




С уважением,
главный редактор А.В. Хапалюк

Уважаемые коллеги!

Вопросы фармакотерапии по-прежнему занимают центральное место 
среди публикаций настоящего выпуска. И это неудивительно. Ведь и наши 
пациенты, и каждый из нас, становясь на время пациентом, ждет от вра-
ча в первую очередь исцеления. Я вспоминаю историю, поведанную мне 
одним известным профессором, который привел своего родственника на 
консультацию к не менее известному профессору. Тот очень долго расска-
зывал своему коллеге о патофизиологии недуга, демонстрируя велико-
лепную эрудицию, но так и не дал вразумительного совета.

Я уже обращал внимание на то, какую важную роль играют клиниче-
ские рекомендации. И вот мы впервые публикуем Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.02.2012 г., в ко-
тором отражен алгоритм ведения пациентов с артериальной гипертензи-
ей, составленный в соответствии с Национальными рекомендациями по 
диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии (2010). 
В приказе четко расписана тактика оказания медицинской помощи паци-
ентам с артериальной гипертензией, начиная с фельдшерско-акушерского 
пункта и заканчивая республиканским учреждением здравоохранения. 

Артериальная гипертензия – заболевание, которое сравнительно про- – заболевание, которое сравнительно про-– заболевание, которое сравнительно про-
сто диагностируется и достаточно эффективно лечится. В свою очередь, 
эффективное лечение улучшает прогноз болезни. Это понимают и врачи, 
и пациенты. Но на практике в лучшем случае лишь у трети больных до-
стигаются целевые значения артериального давления. Поистине, пришло 
время вести этих пациентов, как в армии, – по приказу.

Конечно, в журнале есть и статьи, посвященные проблемам, которые 
могут возникнуть при проведении фармакотерапии, а также окончательно 
не решенным вопросам лечения: сообщение А.М. Кучко о риске гипомаг-
ниемии при длительном приеме ингибиторов протонной помпы, статья 
Н.А. Якуш о проблеме коррекции дислипидемий, обзор наших российских 
коллег (А.П. Ребров, И.З. Гайдукова) о повреждении и дисфункции эндоте-
лия у больных с различными клиническими проявлениями и лаборатор-
ной активностью псориатического артрита. Другие темы статей, опубли-
кованных в номере: «Особенности гемостаза у больных инфекционным 
эндокардитом в дооперационном периоде (С.Г. Суджаева и соавт.), «Хро-
ническая болезнь почек у больных ревматоидным артритом» (А.П. Ребров 
и соавт.), «Современный взгляд на проведение нагрузочных тестов и фи-
зическую реабилитацию пациентов с инфарктом миокарда»  (О.А. Суджае-
ва и соавт.), «Место валсартана в лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний на основе доказательств, полученных в клинических исследованиях» 
(Т.А. Нечесова), «Взаимосвязь степени тяжести псориаза с особенностями 
поведения больных детей и подростков» (А.В.  Дуборенко), «Личностные 
характеристики больных артериальной гипертензией и метаболическим 
синдромом» (В.Н. Сорокина, А.В. Хапалюк).

С большим удовольствием мы публикуем сообщение о необычном 
клиническом случае, любезно предоставленное нашими коллегами из 
Минской областной больницы Я.И. Евко и Я.И. Яковлевой. Речь идет о холо-
довой агглютинации эритроцитов, которая приводила к синюшному окра-
шиванию лица и кистей, а также к необычной картине красной крови у па-
циента с неходжкинской лимфомой.

В заключение мы поздравляем одного из наших ведущих авторов, чле-
на редколлегии журнала профессора Н.Н. Силивончик с юбилеем. Желаем 
Вам, Наталья Николаевна, крепкого здоровья, оптимизма, удачи, верных 
друзей и благодарных учеников!
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики и 
лечения заболеваний внутренних органов, включая 
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих 
врачей, оригинальные клинические исследования, 
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагнос-
тике и лечению отдельных заболеваний внутренних 
органов, краткие сообщения о новейших достиже-
ниях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии и 
фармакотерапии, 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 пу-
бликуются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на белой бумаге фор-
мата А4 с одной стороны (перенос слов не делать), а 
также электронный вариант текста. Оригинальные 
статьи должны быть построены по традиционному 
для ми ровой научной периодики плану. Объем ори-
гинальной статьи, включая таблицы, рисунки, ли-
тературу, 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 долж-
ны превышать 10 страниц.

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

В выходных данных к статье указываются назва-
ние работы, инициалы и фамилии авторов, название 
учреждения, в котором выполнена работа, город. Не-
обходимо 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. редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть компакт-
ными. Ссылка на таблицу в тексте обязательна.  

Количество рисунков в статье должно быть ми-
нимальным. Иллюстрации требуется пред ставлять в 
формате TIFF или cdr, графики и диаграммы – MS Excel 
и в распечатанном виде. Рисунки не должны содер-
жать пояснительных надписей и обозначений, ко-
торые можно поместить в текст или подрисуночные 
подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на каж-
дый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей ци-
тируемой литературы, который должен включать не 
более 20 источников в оригинальных статьях и 50 – 
в обзорных и лекциях. Библиографические ссыл-
ки в тексте даются в квадратных скобках цифрами. 
Литературная ссылка должна включать фамилию и 
инициалы автора, название статьи, название жур-
нала, год, том, номер, страницы. Сокращенные на-
звания журналов должны соответствовать нормам, 
принятым 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 алфавитном порядке, так и в по-
рядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в ста-
тье, ответственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит ав-
торов оформлять направляемые в редакцию статьи в 
строгом соответствии с вышеперечисленными пра-
вилами. Статьи, не соответствующие правилам 
офор мления, к публикации не принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вно-
сить стилистические правки, изменять наз вания ста-
тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 
а также не публиковать перечень использованной ли-
тературы, с которым всегда можно будет ознакомить-
ся в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.
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Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория  
Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Минск

Управление по контролю продуктов питания и ле-
карственных средств США (FDA) проинформировало 
специалистов о внесении изменений в разделы «Пре-
достережения и особые указания», «Побочные реак-
ции» и листок-вкладыш для пациентов инструкции по 
медицинскому применению ингибиторов протонной 
помпы (ИПП). Новые данные содержат информацию о 
риске развития гипомагниемии при длительном при-
менении ингибиторов протонной помпы.

Изменения в инструкциях на ИПП основаны на ин-
формации, полученной из базы данных побочных ре-
акций, медицинской литературы, периодических от-
четов о случаях развития гипомагниемии у пациентов, 
получавших длительную терапию ИПП. Анализ ин-
формации включал 38 сообщений из базы данных по-
бочных реакций (пациенты, принимавшие диуретики, 
исключались). В 23 случаях, описанных в литературе, 
в исследование включались пациенты, принимавшие 
диуретики, у которых при отмене их назначений не от-
мечалось нормализации уровня магния в крови либо 
повышение уровня магния происходило при отмене 
ИПП, что было подтверждено документально.

В полученных сообщениях описывалось развитие 
гипомагниемии у взрослых пациентов, принимавших 
ИПП, как минимум, 3 месяца, но в большинстве случа-
ев после 12 месяцев приема. Почти в четверти случаев 
требовалось введение солей магния и прекращение 
приема ИПП. В некоторых приведенных сообщениях 
описана положительная реакция отмены лекарствен-
ного средства и повторного назначения (т. е. восста-
новление уровня магния в крови после прекращения 
приема ИПП и снижение при повторном назначении). 
После прекращения применения ИПП среднее время, 
необходимое для нормализации уровня магния, – одна 
неделя, после повторного назначения среднее время 
до развития гипомагниемии –две недели. В большин-
стве рассмотренных случаев пациенты не продолжали 
прием ИПП после устранения гипомагниемии.

Примеры улучшения состояния после отмены ле-
карственного средства включали двух пациентов 
(63-летнюю женщину и 67-летнего мужчину), которые 
получали ИПП 6 и 11  лет соответственно. У обоих 
описаны симптомы гипомагниемии и судороги, кото-
рые частично исчезли после внутривенного введения 
магния. Однако необходимо было прекратить прием 
ИПП, чтобы предупредить повторное развитие симп-
томов болезни и остановить снижение уровня маг-
ния в сыворотке крови. 

Клинические симптомы гипомагниемии схожи c симп-
томами гипокальциемии. Серьезные побочные реакции 

включали: тетанию, судороги отдельных мышечных 
групп, тремор, карпопедальный спазм, фибрилляцию 
предсердий, суправентрикулярную тахикардию и нару-
шение интервала QT. Гипомагниемия ведет к снижению 
секреции гормона паращитовидной железы (ПТГ), что 
может вызвать гипокальциемию. В большинстве опи-
санных случаев пациенты имели сопутствующую гипо-
кальциемию и нормальный уровень паратиреоидного 
гормона, что подтверждает гипомагниемию как первич-
ный фактор риска. Анализ магния крови – необходимый 
этап диагностики неврологических патологий, почеч-
ной и надпочечниковой недостаточности, сердечной 
аритмии, оценки состояния щитовидной железы.

Механизм развития гипомагниемии, связанный 
с длительным применением ИПП, не известен. Воз-
можно, длительное применение ИПП изменяет ки-
шечную абсорбцию магния. 

FDA провело анализ полученных данных и пред-
положило наличие взаимосвязи между развитием 
серьезных побочных явлений, связанных с гипомаг-
ниемией, и длительной терапией ИПП. Тем не менее в 
настоящее время информации для определения коли-
чественного показателя развития гипомагниемии при 
применении ИПП недостаточно.

Редакция вносимых FDA изменений представлена 
ниже.

Дополнительная информация для пациентов
Немедленно обратитесь за помощью к врачу, если 

у вас (или вашего ребенка) появились нарушение 
сердечного ритма, аритмии или такие симптомы, как 
учащенное сердцебиение, мышечные спазмы, тремор 
или судороги во время приема ингибиторов протон-
ной помпы. У детей нарушение частоты сердечных 
сокращений может проявиться усталостью, расстрой-
ством желудка, головокружением.

Сообщите врачу, если у вас когда-нибудь был низ-
кий уровень магния в крови или вы принимаете ди-
гоксин, диуретики или другие лекарственные сред-
ства, которые могут привести к гипомагниемии.

Ваш врач может периодически проверять уровень 
магния в сыворотке крови, пока вы принимаете инги-
биторы протонной помпы.

Не прекращайте принимать ингибиторы протон-
ной помпы, не посоветовавшись с врачом.

Обсуждайте с врачом любые вопросы или возник-
шие у вас сомнения по поводу применения ингибито-
ров протонной помпы.

Дополнительная информация для врачей
Если планируется длительное лечение ИПП или со-

вместное применение других лекарственных средств 



(например, диуретиков, дигоксина), которые могут 
снизить уровень магния в крови, необходимо прове-
рять концентрацию магния в сыворотке крови до на-
чала терапии ИПП и периодически во время приема 
препаратов.

Снижение содержания магния в крови может быть 
следствием приема других лекарственных средств: 
петлевых диуретиков (фуросемид, буметанид, торсемид 
и этакриновая кислота), тиазидных диуретиков (хлоро-
тиазид, гидрохлоротиазид, индапамид и метолазон). 
Эти лекарственные средства могут вызывать разви-
тие гипомагниемии у пациентов как при применении 
монотерапии, так и в сочетании с антигипертензивными 
лекарственными средствами (например, бета-блокато-
ры, блокаторы ангиотензиновых рецепторов и/или ин-
гибиторы ангиотензинпревращающего фермента).

Необходимо рекомендовать пациентам обращать-
ся за неотложной помощью к врачу, если у них воз-
никают аритмия, тетания, тремор или судороги во 
время приема ИПП, так как это могут быть признаки 
гипомагниемии.

При развитии клинических симптомов гипомагни-
емии ИПП рассматриваются в качестве ее возможной 
причины.

Пациентам, у которых развилась гипомагниемия, 
может потребоваться введение солей магния и пре-
кращение применения ИПП.

Следует помнить, что пациенты самостоятельно 
либо на основании рекомендаций медицинских работ-
ников могут принимать ИПП более длительное время, 
чем это указано в инструкции по медицинскому при-
менению. Медицинским работникам необходимо ин-
формировать больных о риске развития гипомагние-
мии при длительном применении ИПП.

В инструкцию по медицинскому применению вно-
сится следующая информация: 

Раздел «Предостережения и особые указания»
Были получены сообщения о развитии симптома-

тической и асимптоматической гипомагниемии у паци-
ентов, принимающих ингибиторы протонной помпы, 
как минимум, 3 месяца, но в большинстве случаев по-
сле 12 месяцев терапии. Серьезные побочные явления 
включают тетанию, аритмию, судороги. Большинству 
пациентов требовалось введение солей магния и пре-
кращение применения ингибиторов протонной помпы. 

У пациентов, у которых планируется длительное 
лечение ИПП или совместное применение дигокси-

на либо других лекарственных средств, вызывающих 
снижение содержания магния (например, диуретиков), 
необходимо определять концентрацию магния в сы-
воротке крови до начала приема ингибиторов про-
тонной помпы и периодически во время применения. 

Раздел «Побочные реакции»
Гипомагниемия.

Листок-вкладыш для пациентов
При появлении любых сердечно-сосудистых, не-

врологических симптомов, включая учащенное серд-
цебиение, головокружение, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью, т. к. это могут быть призна-
ки гипомагниемии.

Сообщите врачу, если у вас низкий уровень магния 
в крови. 

Низкий уровень магния в организме – это очень 
серьезная проблема. Снижение уровня магния может 
произойти при применении ингибиторов протонной 
помпы, как минимум, в течение 3 месяцев, обычно по-
сле 12 месяцев терапии. Однако у вас может и не быть 
проявлений симптомов низкого уровня магния.

Сообщите врачу, если у вас появились какие-либо 
симптомы низкого уровня магния:

судороги;
головокружение;
ненормальное или учащенное сердцебиение, аритмии;
нервозность;
подергивающие движения (тремор);
мышечная слабость;
спазмы рук и ног;
спазм или мышечная боль.
Ваш врач может проверить уровень магния в орга-

низме, прежде чем вы начнете принимать ИПП, и по-
вторять это периодически во время лечения или при 
длительном приеме препаратов.
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* Лечи умом (лат.)

Основной целью лечения артериальной гипер-
тензии (далее  – АГ) является достижение целевого 
уровня артериального давления (далее – АД) при мак-
симально возможном снижении общего риска сердеч-
но-сосудистых осложнений, уменьшении поражения 
органов-мишеней и продлении жизни пациентов в от-
даленном периоде.

Достижение целевого уровня АД является важ-
нейшим условием уменьшения сердечно-сосудисто-
го риска, заболеваемости и смертности от болезней 
системы кровообращения у пациентов с АГ, включая 
лиц пожилого возраста с изолированной систоличе-
ской артериальной гипертензией (далее – ИСАГ).

ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

1. Фельдшерско-акушерский пункт.
При первичном обращении за медицинской по-

мощью диагноз АГ основывается на данных не менее 
чем двух измерений офисного АД, в ходе не менее 
двух визитов с интервалом в 1–2 недели, либо при вы-
явлении повышения АД методом самоконтроля в до-
машних условиях при измерении АД утром и вечером 
в течение 7 дней.

При уровне артериального давления больше 
130/85 мм рт. ст. и меньше 140/90 мм рт. ст. – наблюде-
ние за пациентом с рекомендациями по устранению 
факторов риска.

При регистрации АД на уровне 140/90–159/99 мм рт. ст. 
в течение 7 суток 2–3 раза в день – направить пациен-
та на консультацию к врачу (таблица 1).

При регистрации АД на уровне 160/100 мм рт. ст. 
и выше при первом обращении – направить пациента 
на консультацию к врачу, оказав первую помощь при 
наличии клинической симптоматики гипертониче-
ского криза в соответствии с разделом КУПИРОВАНИЕ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА.

В дальнейшем необходимо выполнять рекомен-
дации врача по ведению и лечению пациентов с арте-
риальной гипертензией. Выявление повышения АД 
помимо оказания медицинской помощи и направле-
ния пациента к врачу требует анализа распространен-
ности факторов сердечно-сосудистого риска (далее – 
ФР), информирования пациента о необходимости и 
способах их коррекции, обучения правилам измерения 
и контроля АД в домашних условиях по методике ВОЗ.

2. Сельская врачебная амбулатория.
Решение вопроса о начале медикаментозного ле-

чения и с учетом имеющихся возможностей выполне-
ние обследования для выявления поражения органов-
мишеней и ассоциированных клинических состояний 
с последующей оценкой общего риска сердечно-сосу-
дистых осложнений в соответствии с Национальными 
рекомендациями по диагностике, лечению и профи-
лактике артериальной гипертензии (2010).

3. Районные, областные и республиканские учреж-
дения здравоохранения.

Обследование пациентов с АГ должно быть на-
правлено на исключение вторичных гипертензий, 
оценку общего сердечно-сосудистого риска на осно-
вании анализа ФР, наличия поражения органов-ми-
шеней и выявления ассоциированных клинических 
состояний.

Алгоритм ведения пациентов с впервые выявлен-
ным повышением АД на амбулаторном этапе пред-
ставлен в таблице 1.

На основании существующих данных при прове-
дении медикаментозного лечения АГ целесообразно 
рекомендовать снижение САД/ДАД до значений 130–
139/80–85 мм  рт.  ст., желательно до нижних границ 
данных интервалов.

КУПИРОВАНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА

На всех уровнях оказания медицинской помощи 
при диагностике гипертензивного криза (далее  – ГК) 
для оказания неотложной помощи следует исполь-
зовать гипотензивные лекарственные средства с бы-
стрым началом действия, коротким периодом полувы-
ведения в соответствии с результатами клинической 
оценки состояния пациента, наличием осложнений и 
сопутствующей патологии.

Лечение неосложненного ГК может проводиться 
в амбулаторных условиях. Скорость снижения АД не 
должна превышать 25 % за первые 2 часа, с последу-
ющим достижением целевого уровня АД в течение 
24–48 часов. Тактика ведения и алгоритм выбора ги-
потензивного лекарственного средства для лечения 
неосложненного ГК представлены в таблице 2.

Осложненный ГК представляет угрозу жизни паци-
ента, требует снижения АД, начиная с первых минут, 
при помощи парентерально вводимых препаратов 
и экстренной госпитализации в отделение интенсив-
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Таблица 1

Подходы к немедикаментозной и медикаментозной терапии  
пациентов с артериальной гипертензией

Другие факторы риска,  
СД или ССЗ

АГ I степени  
(140–159/90–99)

АГ II степени  
(160–179/100–109)

АГ III степени  
(≥ 180/110)

АГ без других  
факторов риска

Изменение образа жизни в 
течение нескольких месяцев, 
затем возможна фармакоте-

рапия

Изменение образа жизни + 
фармакотерапия

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия

1–2 стратификационных 
фактора риска

Изменение образа жизни в 
течение нескольких недель, 
затем возможна фармакоте-

рапия

Изменение образа жизни + 
фармакотерапия

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия

> 3 факторов риска,  
МС или СД

Изменение образа жизни + 
фармакотерапия

Изменение образа жизни + 
фармакотерапия

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия
Установленные сердечно-
сосудистые или почечные 

заболевания

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия

Изменение образа жизни + 
незамедлительная фармако-

терапия
Комментарий  

к тактике ведения
Оценка факторов сердечно-

сосудистого риска; измерение 
АД 2 раза в течение  

1 недели. При нормализации 
показателей АД с пациентом 
проводится профилактиче-
ская работа, направленная 
на устранение ФР. В случае 
повышенного уровня АД в 
течение 1 недели либо на-
личия > 3 факторов риска, 
МС или СД, установленных 

сердечно-сосудистых или по-
чечных заболеваний прово-

дится обследование пациента 
для исключения вторичного 
характера АГ и назначается 

лечение*

Оценка факторов сердечно-
сосудистого риска;  

измерение АД 2 раза в день  
в течение 3 дней.

В случае сохранения повы-
шенного уровня АД в течение 
1 недели проводится обсле-

дование пациента для исклю-
чения вторичного характера 

АГ и назначается лечение*

Оценка факторов сердечно-
сосудистого риска, назначе-

ние лечения*. В максимально 
короткие сроки проводится 

обследование пациента  
для исключения вторичного 

характера АГ

Примечание. СД – сахарный диабет, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, МС – метаболический синдром. 
*Лечение в соответствии с Национальными рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике артериальной 

гипертензии (2010).

ной терапии и реанимации либо палату интенсивной 
терапии кардиологического или терапевтического 
отделения. При наличии инфаркта мозга целесообраз-
на госпитализация в палату интенсивной терапии не-
врологического отделения.

ГК считают осложненным в случаях: гипертони-
ческой энцефалопатии; инфаркта мозга; острого ко-
ронарного синдрома; острой левожелудочковой не-
достаточности; расслаивающей аневризмы аорты; ГК 
при феохромоцитоме; преэклампсия или эклампсия 
беременных; тяжелая АГ, ассоциированная с субарах-
ноидальным кровоизлиянием или травмой головно-
го мозга; ГК у послеоперационных пациентов и при 
угрозе кровотечения; ГК на фоне приема амфетами-
нов, кокаина и др.

При оказании неотложной помощи на догоспи-
тальном этапе пациенту с осложненным ГК снижать 
АД следует постепенно во избежание ухудшения кро-

воснабжения головного мозга, сердца и почек, как 
правило, не более чем на 25  % за первые 1–2 часа. 
Наиболее быстрое снижение АД необходимо при рас-
слаивающей аневризме аорты (на 25 % от исходного 
за 5–10 минут; оптимальное время достижения целе-
вого уровня САД 100–110 мм рт. ст. составляет не бо-
лее 20 минут), а также при острой левожелудочковой 
недостаточности.

Пациенты с цереброваскулярным осложнени-
ем требуют особого подхода, т. к. избыточное и/или 
быстрое снижение АД способствует нарастанию 
ишемии головного мозга. В остром периоде инсуль-
та вопрос о необходимости снижения АД и его оп-
тимальной величине решается индивидуально для 
каждого пациента. Алгоритм выбора гипотензивного 
лекарственного средства для парентерального вве-
дения при лечении осложненного ГК представлен 
в таблице 3.



Таблица 2

Тактика ведения и алгоритм выбора гипотензивного лекарственного средства  
для лечения неосложненного гипертонического криза

Название, форма 
выпуска и дозировка 

препарата
Рекомендации по использованию

Каптоприл  
таблетки 25–50 мг

Показан при сопутствующей хронической сердечной недостаточности (ХСН), наличии постин-
фарктного кардиосклероза,  у лиц пожилого возраста

Нифедипин  
таблетки 10 мг

Нифедипин следует использовать при исключении осложнений АГ. Противопоказано его приме-
нение у пациентов со стенозирующим атеросклерозом церебральных и венечных артерий, при 
наличии острого коронарного синдрома, тахиаритмии, критического аортального стеноза

Клонидин таблетки  
0,075–0,15 мг 

раствор для в/м  
инъекций 0,01 % 1 мл

Противопоказан при наличии СССУ, АВ-блокады, брадикардии, стенозирующего атеросклероза 
церебральных и венечных артерий, терминальной стадии ХПН, применении трициклических анти-
депрессантов, употреблении алкоголя

Фуросемид  
таблетки 20–40 мг

Показан при наличии изолированной систолической артериальной гипертензии, ХСН, АГ у лиц по-
жилого возраста

Карведилол  
таблетки 25 мг

Противопоказан при наличии СССУ, АВ-блокады, брадикардии, бронхиальной астмы, ХОБЛ, тяже-
лой печеночной недостаточности

Моксонидин  
таблетки 0,4 мг

Противопоказан при наличии острого коронарного синдрома, СССУ, АВ-блокады, ХСН III и IV функ-
ционального класса по NYHA, тяжелой почечной/печеночной недостаточности

Дибазол раствор  
для в/в инъекций

0,5 %  6–10 мл 
1 % 3–4 мл

Препарат резерва. Не рекомендуется использовать у лиц пожилого возраста в связи с влиянием 
на минутный объем крови

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность, СССУ – синдром слабости синусового узла, АВ – атрио-
вентрикулярная, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Таблица 3

Алгоритм выбора гипотензивного лекарственного средства  
для парентерального введения при лечении осложненного гипертонического криза

Название, форма выпуска  
и дозировка препарата Рекомендации по использованию

Нитроглицерин раствор  
для инъекций в/в капельно 0,1 % 

10 мл на изотоническом растворе, 
5–10 кап/мин под контролем АД

Показан при остром коронарном синдроме, острой левожелудочковой недостаточ-
ности, отеке легких. Следует иметь в виду, что препарат повышает внутричерепное 
давление

Урапидил
раствор для в/в введения

5 мг/мл, 5 и 10 мл

Эффективность урапидила доказана для большинства осложненных гипертензив-
ных кризов, при расслаивающей аневризме аорты и остром коронарном синдроме, 
отеке легких, инсультах

Фуросемид  
раствор для инъекций в/в струйно 

1 % 2–10 мл

Показан при острой левожелудочковой недостаточности (в комбинации с нитра-
тами).
Применяется с осторожностью из-за опасности усугубления гиповолемии

Клонидин  
раствор для в/в инъекций  

0,01 % 1 мл развести  
на изотоническом растворе

Противопоказан при наличии ОНМК, острого коронарного синдрома, СССУ, АВ-
блокады, брадикардии, стенозирующего атеросклероза церебральных и венечных 
артерий, терминальной стадии ХПН, применении трициклических антидепрессан-
тов, употреблении алкоголя

Магния сульфат  
раствор для в/в инъекций  

25 % 5–20 мл

Показано применение при гипертонической энцефалопатии, судорогах, эклампсии 
беременных. Специфическим антидотом препарата является глюконат кальция

Дроперидол
раствор для в/в инъекций  

0,25 % 1–2 мл
развести на изотоническом  

растворе

Показан при развитии острой левожелудочковой недостаточности.
Возможно развитие экстрапирамидных нарушений, резкое снижение АД



МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АГ

Основой рациональной гипотензивной терапии явля-
ется достижение целевых уровней АД. Общие принципы 
медикаментозного лечения пациентов с АГ следующие:

гипотензивная терапия у пациентов с АГ должна 
быть постоянной; 

лечение в соответствии с Национальными реко-
мендациями по диагностике, лечению и профилакти-
ке артериальной гипертензии (2010);

начинают с монотерапии при АГ I степени с низ-
ким/средним риском, при недостаточном эффекте 
увеличивают дозу первого лекарственного средства 
или переходят к комбинированной терапии;

при АГ II–III степени и высоком риске назначается 
комбинация 2 лекарственных средств в низкой дозе 
и при недостаточном эффекте лечения – комбинация 
2 лекарственных средств в полной дозе или комбина-
ция 3 лекарственных средств в низкой дозе;

при отсутствии достижения целевых цифр АД 
показано назначение полных доз лекарственных 
средств (рисунок 1);

желательно использовать лекарственные сред-
ства длительного действия для достижения 24-часо-
вого эффекта при однократном приеме.

Основные подходы к дифференцированному на-
значению различных групп гипотензивных лекар-
ственных средств представлены в таблице 4.

Таблица 4

Подходы к дифференцированному назначению различных групп  
гипотензивных лекарственных средств с учетом поражения органов  

и сопутствующих сердечно-сосудистых и почечных заболеваний

Класс препаратов Назначение оправдано
Противопоказания к назначению

Абсолютные Относительные

Тиазидные и тиазидоподоб-
ные диуретики

(гидрохлортиазид 12,5–
50 мг/сут внутрь, индапамид 

2,5 мг/сут внутрь; индапа-
мид-ретард 1,5 мг/сут) 

Изолированная систолическая 
артериальная гипертония у лиц 

пожилого возраста, ХСН

Подагра Метаболический синд-
ром, нарушения

углеводного обмена,
беременность

Петлевые диуретики (фуро-
семид 40–80 мг/сут, торасе-

мид 5–10 мг/сут)

Почечная
недостаточность, ХСН

Почечная недостаточностъ 
с анурией, выраженные

гипокалиемия
и гипонатриемия, гиповоле-
мия, резко выраженное на-

рушение оттока мочи любой 
этиологии

Антагонисты альдостерона 
(спиронолактон  

25–50 мг/сут)

Постинфарктный кардиосклероз, 
ХСН, сопутствующий цирроз пе-

чени, гиперальдостеронизм

Почечная недостаточность,
гиперкалиемия

β-блокаторы (бисопролол 
1,25–10 мг/сут внутрь, 

метопролол 25–200 мг/сут 
внутрь, небиволол 5–10 мг/

сут внутрь, карведилол 6,25–
100 мг/сут внутрь, бетаксо-
лол 10–20 мг/сут, атенолол 

25–100 мг/сут внутрь)

Стенокардия, постинфарктный 
кардиосклероз, ХСН (с титровани-
ем дозы), тахиаритмия, глаукома, 

беременность, мигрень

Бронхиальная астма,
атриовентрикулярная бло-

када II–III степени

Поражение перифери-
ческих артерий, ХОБЛ,

метаболический 
синдром, нарушение то-
лерантности к глюкозе, 

спортсмены и физически 
активные пациенты

Дигидропиридиновые бло-
каторы медленных кальци-
евых каналов (амлодипин 

2,5–10 мг/сут внутрь, нифе-
дипин 20–40 мг/сут внутрь 
(назначать лекарственные 

формы пролонгированного 
действия), лерканидипин 

10 мг/сут внутрь)

Изолированная систолическая 
артериальная гипертензия у 

лиц пожилого возраста, стено-
кардия, ГЛЖ, стенозирующий 

атеросклероз венечных и брахио- 
цефальных артерий, заболева-
ния периферических артерий, 

беременность, метаболический 
синдром, сахарный диабет, пере-

несенный инсульт, нарушение 
функции почек

Тахиаритмии, ХСН III и IV
функционального класса  

по NYHA



Класс препаратов Назначение оправдано
Противопоказания к назначению

Абсолютные Относительные

Ингибиторы АПФ (эналаприл 
2,5–40 мг/сут внутрь, фози-
ноприл 5–20 мг/сут внутрь, 

периндоприл 2,5–10 мг/cyт 
внутрь, лизиноприл  

2,5–20 мг/сут внутрь, рами-
прил 2,5–10 мг/сут внутрь, 
каптоприл 6,25–100 мг/сут 

внутрь и др.)

ХСН, дисфункция ЛЖ, ГЛЖ, по-
стинфарктный кардиосклероз,
фибрилляция предсердий, са-

харный диабет, метаболический 
синдром, диабетическая нефро-
патия, нефропатия, не связанная 
с СД, каротидный атеросклероз, 
бессимптомный атеросклероз, 

протеинурия/микроальбумину-
рия, фибрилляция предсердий,

перенесенный инсульт

Беременность, антионевро-
тический отек, гиперкалие-
мия, двухсторонний стеноз 

почечных артерий

Блокаторы рецепторов 
ангиотензина II – сартаны 
(лозартан 50–100 мг/сут 

внутрь, эпросартан 600 мг/
сут внутрь, телмисартан 
40–80 мг/сут, валсартан 
80–160 мг/сут внутрь)

Кашель, вызванный
ингибиторами АПФ,

ГЛЖ, ХСН, 
бессимптомный атеросклероз,

постинфарктный кардиосклероз,
диабетическая нефропатия,

протеинурия/микроальбумину-
рия, гипертрофия левого желу-

дочка, фибрилляция предсердий,
метаболический синдром,  

сахарный диабет,  
перенесенный инсульт

Беременность, гиперкали-
емия,

двухсторонний стеноз  
почечных артерий

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность, АВ – атриовентрикулярная, ХОБЛ – хроническая обструк-
тивная болезнь легких, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, СД – сахарный диабет.

Окончание  таблицы 4

Рисунок 1. Алгоритм выбора стратегии медикаментозной терапии АГ на амбулаторном этапе лечения



МОНО- И КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Указанные группы лекарственных средств можно 
применять как в виде монотерапии, так и в виде раз-
личных комбинаций. Наиболее рациональными явля-
ются комбинации диуретиков и иАПФ; диуретиков и 
блокаторов рецепторов ангиотензина II; диуретиков 
и блокаторов медленных кальциевых каналов; иАПФ 
и блокаторов медленных кальциевых каналов; блока-
торов рецепторов ангиотензина II и блокаторов мед-
ленных кальциевых каналов.

Основные положения, определяющие выбор стра-
тегии медикаментозной терапии на амбулаторном 
этапе лечения, представлены на рисунке 1. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

При установлении диагноза АГ проводится дина-
мическое диспансерное наблюдение за пациентами. 
При динамическом наблюдении решающее значение 
имеют установление личного контакта между врачом 
и пациентом, обучение пациентов в школах АГ, повы-
шающее приверженность к лечению. Во время подбо-
ра гипотензивных лекарственных средств плановые 
визиты пациента к врачу проводятся с интервалом 
3–4 недели до достижения целевого уровня АД.

После достижения целевого уровня АД на фоне 
проводимой терапии последующие визиты для паци-
ентов со средним и низким риском, которые регуляр-
но измеряют АД в домашних условиях, планируются с 
интервалом в 6 месяцев.

Для пациентов с высоким риском, а также для па-
циентов, получающих рекомендации по изменению 
образа жизни и лиц с низкой приверженностью лече-
нию, интервалы между визитами не должны превы-
шать 3 месяца.

При отсутствии эффективного снижения АД на 
фоне монотерапии возможно присоединение вто-
рого, третьего лекарственного средства (одним из 
трех препаратов, как правило, должен быть тиа-
зидный или тиазидоподобный диуретик) с обяза-
тельным последующим контролем эффективности, 
безопасности и переносимости комбинированной 
терапии.

Контрольное обследование пациента для уточ-
нения состояния органов-мишеней целесообразно 
проводить не чаще 1 раза в год. Для пациентов с арте-
риальной гипертензией, состоящих на диспансерном 
наблюдении, 1 раз в год или при снятии с учета запол-
няется этапный эпикриз, отражающий эффективность 
проводимого лечения, наличие прогрессирования 
заболевания, его исходы.







Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ате-
ро склероз и тромбоз артерий – самая распространен-
ная причина преждевременной смертности и инва-
лидности в Европе, а также развивающихся странах [2]. 
Ежегодные экономические затраты на лечение ССЗ в Ев-
ропейском союзе составляют около 192 млрд евро [2].

Основные нозологические единицы ССЗ – ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), ишемический инфаркт 
мозга и атеросклероз периферических артерий. При-
чины вышеуказанных состояний многообразны и зави-
сят от факторов риска (ФР). Одни факторы, касающие-
ся изменений образа жизни, такие как табакокурение, 
низкая физическая активность, низкое употребление 
овощей и фруктов, а также повышение артериального 
давления (АД), наличие сахарного диабета (СД) 2 типа 
и дислипидемии, являются модифицируемыми, в то 
время как возраст и пол – немодифицируемыми. 

Нарушение липидного обмена приводит к измене-
нию уровня циркулирующих в крови липопротеидов 
и нарушению их функций. Длительно существующее 
нарушение липидного обмена, а также присоедине-
ние других ФР способствует развитию атеросклероза. 
Дислипидемии включают широкий спектр липидных 
нарушений, некоторые из них играют огромную роль 
в профилактике ССЗ. Дислипидемии могут иметь вто-
ричный генез, а также возникать в результате вза-
имодействия генетических с внешними факторами 
окружающей среды. Вторичные дислипидемии мо-
гут возникать при ряде заболеваний и синдромов, а 
также усложнять течение последних. Риск развития 
ишемической болезни сердца меньше при вторичных 
дислипидемиях, чем первичных, что связано с более 
короткой длительностью существования. 

Определению уровня общего холестерина (ОХС) и 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) уделяется 
наибольшее внимание, т. к. их повышенный уровень 
может быть нормализован изменением образа жиз-
ни и/или лекарственными препаратами. Доказатель-
ство факта уменьшения уровня общего холестерина и 
ЛПНП в профилактике ССЗ является достаточно убе-

дительным и основано на результатах многоцентро-
вых рандомизированных контролируемых исследо-
ваний. Немецкими учеными была изучена взаимосвязь 
уровней триглицеридов после приема пищи и риска 
развития сердечно-сосудистых событий больных со 
стабильным течением ИБС. Показано, что у лиц с нор-
мальным уровнем гликемии натощак более высокий 
уровень триглицеридов после приема пищи ассо-
циирован с большей частотой сердечно-сосудистых 
событий, причем эта связь оказалась даже сильнее, 
чем с уровнем триглицеридов натощак. Интересно, 
что у больных СД связи уровня триглицеридов после 
приема пищи с сердечно-сосудистыми событиями вы-
явлено не было [1]. Таким образом, определение уров-
ня триглицеридов после приема пищи может стать до-
полнительным инструментом определения степени 
риска у пациентов с ИБС.

Стратификация индивидуального риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) лежит в ос-
нове современной системы первичной профилакти-
ки осложнений атеросклероза. Под сердечно-сосуди-
стым риском (ССР) понимают вероятность развития 
сердечно-сосудистых событий через определенный 
временной отрезок (10 лет). Современные рекомен-
дации по профилактике ССЗ предлагают оценивать 
ССР для каждого пациента, т. к. у большинства людей 
наличие атеросклероза обусловлено рядом ФР. Как из-
вестно, в США основным инструментом определения  
риска является Фрамингемская шкала (Framingham 
risk score), а в европейских странах – система SCORE 
(Systematic Coronary Risk Evaluation) [8, 11]. 

В 2003 г. группой экспертов Европейского и дру-
гих сообществ кардиологов представлена шкала 
SCORE, разработанная на основе данных 12 евро-
пейских исследований. Были сделаны варианты для 
стран с низким и высоким уровнем смертности от 
ССЗ. По мнению экспертов, оценку суммарного риска 
с помощью SCORE следует адаптировать в зависи-
мости от национальных условий, ресурсов и при-
оритетов, т. к. она не учитывает гетерогенность ССЗ 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Рresents the current approaches to diagnosis, treatment and prevention of 
dyslipidаemia according to recent ESC/EAS Guidelines (2011) for the manage-
ment of dyslipidaemias.

Представлены современные подходы к диагностике, лечению и про-
филактике дислипидемий с учетом Рекомендаций Европейского обще-
ства кардиологов (2011). 
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dyslipidaemias,
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в различных европейских популяциях. В шкале SCORE 
объединены следующие ФР: пол, возраст, статус куре-
ния, систолическое АД, уровень общего холестерина. 
Шкала SCORE применима только для лиц, не имеющих 
клинических проявлений ССЗ, она проста в использо-
вании. Оценка суммарного риска необходима при вы-
боре тактики – коррекции ФР, назначения препаратов, 
коррекции доз, начале комбинированной терапии и пр. 

К категории очень высокого сердечно-сосуди-
стого риска относят пациентов:

с установленным ССЗ;
СД 2 или СД 1 типа с микроальбуминурией (МАУ);
очень высоким уровнем индивидуальных факто-

ров риска;
хронической болезнью почек (ХБП); 
ССР по SCORE ≥ 10 %.
К категории высокого риска относят лиц, у которых:
значимо повышены отдельные ФР, такие как се-

мейная дислипидемия и тяжелая АГ;
ССР по SCORE ≥ 5 %, но < 10 %.
К категории умеренного или среднего риска отно-

сят пациентов с ССР по SCORE ≥ 1 %, но < 5 %. К данной 
категории принадлежит множество больных средних 
лет. Умеренный риск может быть снижен путем воз-
действия на модифицируемые ФР.

К группе низкого риска относят лиц с ССР по 
SCORE < 1 %.

Следует отметить, что возраст является фактором, 
который существенно повышает ССР. Это значит, что 
большинство пожилых курящих мужчин из стран вы-
сокого риска являются кандидатами для назначения 
статинов, даже если они имеют относительно невы-
сокий уровень АД и холестерина. Несмотря на то, что 
убедительных исследований для данной категории 
пациентов не проводилось, врачи обязаны настоя-
тельно рекомендовать таким больным отказ от куре-
ния и назначать холестеринснижающую терапию. 

Хронические аутоиммунные заболевания (рев-
матоидный артрит, системная красная волчанка, 
псориаз) ассоциируются с повышенным ССР. Умень-
шение скорости клубочковой фильтрации менее  
60 мл/мин/1,73 м2 также повышает риск развития 
сердечно-сосудистых событий, поэтому пациенты со 
сниженной СКФ должны обследоваться на дислипи-
демию. Антивирусная терапия может способство-

вать прогрессированию атеросклероза. Проявления 
генетически обусловленных дислипидемий следует 
диагностировать как можно раньше, т. к. они сигна-
лизируют о тяжелых липидных нарушениях, которые 
наиболее часто ассоциированы с преждевременными 
ССЗ. Классификация семейных дислипидемий пред-
ставлена в табл. 1. Недостатком классификации Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) является 
то, что в ней не учитывается значение уровня ЛПВП. 

Скрининг липидного профиля следует назначать 
мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 или 
находящимся в менопаузальном периоде. Кроме того, 
лицам с доказанным атеросклеротическим пораже-
нием артерий или СД 2 типа, несмотря на возраст, 
обязательно проводится оценка липидного профиля. 
Пациенты с отягощенным анамнезом по ранним за-
болеваниям ССЗ также подлежат раннему скринингу. 
У больных  артериальной гипертензией (АГ) следует 
тщательно оценивать сопутствующие метаболиче-
ские нарушения и дислипидемию. 

В 2011 г. впервые выпущены Рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов по такому важному 
для профилактики ССЗ вопросу, как диагностика и ле-
чение дислипидемий [12]. В руководстве обоснована 
необходимость оценки липидного профиля в связи 
с риском сердечно-сосудистых событий, приведена 
новая шкала оценки риска, базирующаяся на шкале 
SCORE, но отличающаяся от нее большим числом под-
групп, причем в оценке риска учитываются уровни 
ЛПВП. Описаны целевые значения липидов, подчер-
кнута роль не-ЛПВП холестерина и триглицеридов, 
представлены простые и четкие алгоритмы диагно-
стики и лечения дислипидемий, в том числе у боль-
ных из разных групп.

Оптимальные значения липидных параме-
тров, принятые в соответствии с Рекомендациями 
Европейского общества кардиологов [12], представ-
лены в табл. 2. Эти значения являются оптимальными 
для взрослых, практически здоровых лиц. У больных 
ИБС, облитерирующими заболеваниями перифериче-
ских и сонных артерий, аневризмой брюшного отдела 
аорты, СД оптимальные уровни ОХС и  ЛПНП ниже.

Рекомендации по определению показателей  ли-
пидного спектра в качестве целевых для лечения дис-
липидемий  представлены в табл. 3 [12]. 

Таблица 1

Классификация семейных дислипидемий (ВОЗ, 1970)

Тип  
гиперлипидемии

Повышенные  
липопротеиды ОХС ТГ Распространенность, % Степень 

атерогенности

I ХМ Повышен ++++ < 1 Не атерогенен

IIa ЛПНП ++ Норма 10 Высокая

IIb ЛПНП и ЛПОНП ++ ++ 40 Высокая

III ЛПНП ++ +++ < 1 Высокая

IV ЛПОНП Норма или + ++ 45 Умеренная

V ЛПОНП и ХМ ++ ++++ 5 Низкая



Таблица 2 
Оптимальные значения липидных параметров плазмы

Параметр Для лиц без сахарного диабета, ммоль/л
Для лиц с сахарным диабетом, ССЗ/ИБС, 

атеросклерозом периферических и сонных 
артерий, аневризмой брюшного отдела аорты

ОХС < 5,0 < 4,5
ЛПНП < 3,0 < 2,6
ЛПВП > 1,0 у муж., 1,2  у жен. > 1,0 у муж., > 1,2 у жен.

ТГ < 1,7 < 1,7

Таблица 3
Рекомендации по определению показателей липидного спектра  

как цель лечения дислипидемий для профилактики ССЗ

Показатели липидного спектра Класс 
рекомендаций

Уровень  
доказанности

ЛПНП рекомендовано определять как цель лечения I A
Общий холестерин можно рассматривать как цель лечения, если невозможен анализ 
ЛПНП

IIa A

Триглицериды должны определяться во время лечения дислипидемий, если исходно 
их уровень был высок

IIa B

Возможно определение ЛПОНП как вторичная цель при комбинированных гиперли-
пидемиях, диабете, метаболическом синдроме или ХБП

IIa B

Возможно определение апо В как вторичная цель для лечения IIa B
Определение ЛПВП не рекомендовано как цель для лечения III C
Отношение апо В/апо А1 и ЛПОНП/ЛПВП не рекомендовано как цель для лечения III C

Коррекция нарушений липидного обмена осно-
вывается:

на диетических рекомендациях; 
медикаментозных гиполипидемических средствах; 
коррекции сопутствующих ФР. 

Выбор тактики определяется прежде всего уров-
нем суммарного ССР, на основании чего рекомендуется 
дифференцированный подход. Различная тактика вме-
шательств для коррекции исходно высоких уровней 
ЛПНП в зависимости от ССР приведена в табл. 4 [12].

Таблица 4
Терапевтическая тактика коррекции уровней ЛПНП в зависимости от ССР

Общий ССР
(SCORE), %

Уровень ЛПНП, ммоль/л
< 1,8 1,8–2,5 2,5–4 4–4,9 > 4,9

< 1
Низкий риск Нет вмешательств Нет вмешательств Изменение ОЖ Изменение ОЖ

Изменение ОЖ, 
статины при от-

сутствии контроля 
целевого уровня

Класс/уровень  
доказанности I/С I/С I/С I/С IIa/A

≥ 1, но < 5
Средний риск Изменение ОЖ Изменение ОЖ

Изменение ОЖ, 
статины при от-

сутствии контроля 
целевого уровня

Изменение ОЖ, 
статины при от-

сутствии контроля 
целевого уровня

Изменение ОЖ, 
статины при от-

сутствии контроля 
целевого уровня

Класс/уровень  
доказанности I/С I/С IIa/A IIa/A I/A

> 5, но < 1
Высокий риск

Изменение ОЖ, 
возможно назна-
чение статинов

Изменение ОЖ, 
возможно назна-
чение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов
Класс/уровень  
доказанности IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A

≥ 10
Очень высокий риск

Изменение ОЖ, 
возможно назна-
чение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов

Изменение ОЖ, 
немедленное на-

значение статинов
Класс/уровень  
доказанности IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

Примечания: 1. ОЖ – образ жизни. 2. У пациентов с перенесенным инфарктом миокарда статины должны назначаться 
вне зависимости от уровня ЛПНП.



Диетические рекомендации и коррекция со-
путствующих факторов риска. Немедикаментозные 
меры профилактики атеросклероза предусматрива-
ют диету, коррекцию массы тела (МТ), увеличение фи-
зической активности (ФА), прекращение курения. 

Диета. Пища должна быть разнообразной, а ко-
личество потребляемых калорий быть таким, что-
бы поддерживать рекомендуемый для конкретного 
больного вес тела. Свежие овощи и фрукты необхо-
димо употреблять несколько раз в день в общем ко-
личестве не менее 400 г, не считая картофеля. Мясо 
и мясные продукты с высоким содержанием жира це-
лесообразно заменять бобовыми, рыбой, птицей или 
тощими сортами мяса. Молоко и молочные продукты 
с низким содержанием жира и соли (кефир, кислое 
молоко, сыр, йогурт) следует потреблять ежедневно. 
Доля сахара в суточном рационе, в т. ч. сахара, со-
держащегося в продуктах питания, не должна превы-
шать 10 % общей калорийности, общее потребление 
соли – не более 6 г (1 чайная ложка) в сутки. Жирную 
морскую рыбу (лосось, тунец, скумбрия) нужно упо-
треблять не реже 2 раз в неделю. В этих сортах рыбы 
содержится необходимое количество ω-3 полинена-
сыщенных жирных кислот, которые играют важную 
роль в профилактике атеросклероза. Количество по-
требляемого жира (включая растительные жиры) не 
должно  превышать 30 % от общего калоража.

В последнее время разработаны и используются 
пищевые продукты, обогащенные эфирами расти-
тельных станолов (ЭРС), обладающие действием по 
снижению уровня ОХС и ЛПНП путем  ингибирования 
абсорбции холестерина (ХС) энтероцитами из просве-
та кишечника [27]. ЭРС тормозят абсорбцию как пище-
вого, так и билиарного ХС. Эффективно снижающими 
уровни ХС в плазме крови и  ЛПНП дозами ЭРС явля-
ются дозы 2 г/сут; степень снижения ОХС  – 7–10  %, 
ЛПНП 12–15 %.  При использовании продуктов, обо-
гащенных ЭРС у лиц с гиперхолестеринемией (ГХС) на 
фоне лечения статинами, степень снижения уровня  
ЛПНП увеличивается на 10 % [16, 27]. 

Следует отметить, что даже строгое соблюдение дие-
ты позволяет снизить уровень ХС не более чем на 10 %.

Коррекция веса. Снижение избыточного веса яв-
ляется необходимым условием терапии дислипиде-
мий и профилактики ССО. Снижение МТ достигается 
назначением диеты с низким содержанием жира и 
регулярным выполнением физических упражнений.

Больному рекомендуется снизить МТ до опти-
мальной. Для оценки следует использовать показа-
тель «индекс массы тела» (ИМТ): 

ИМТ = вес в кг/рост м2.

Нормальный ИМТ находится в пределах 18,5–25 кг/м2. 
В настоящее время для оценки избыточной МТ или 
ожирения прибегают к измерению окружности та-
лии (ОТ). В норме у мужчин она не должна превышать 
94 см, у женщин – 80 см. В силу целого ряда причин у 
многих лиц трудно достичь оптимального ИМТ. В та-

ких случаях рекомендуется снизить общий вес на 
10 % от исходного или до ИМТ = 27 кг/м2 и поддержи-
вать его на достигнутом уровне.

Φизическая активность. Всем пациентам с на-
рушениями липидного обмена, избыточной МТ и дру-
гими ФР рекомендуется повысить повседневную ФА 
с учетом возраста, состояния сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, других 
органов и систем. Наиболее безопасное и доступное 
практически для всех аэробное физическое упражне-
ние – ходьба. Заниматься следует 4–5 раз в неделю не 
менее 30–45 мин с достижением частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) = 65–70  % от максимальной для 
данного возраста. Максимальная ЧСС рассчитывается 
по формуле

220 – возраст (лет).

Больным ИБС и другими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы режим тренировочных нагрузок 
подбирается индивидуально с учетом результатов на-
грузочного теста.

Прекращение курения. Врач должен убедить паци-
ента прекратить курение в любой форме. Установлен 
вред не только активного, но и пассивного курения, 
поэтому отказ или сокращение курения должны быть 
рекомендованы всем членам семьи больного ИБС. 

Употребление алкоголя. Ряд эксперименталь-
ных, клинических и эпидемиологических исследова-
ний показал, что потребление небольших доз алкого-
ля может уменьшить смертность от ИБС. Механизмы 
защитного действия алкоголя связаны главным обра-
зом с его возможностью повышать уровень липопро-
теидов высокой плотности (ЛПВП), снижать прокоа-
гулянтный потенциал плазмы крови и рядом других 
эффектов. По данным английского информационного 
центра по качеству здоровья, безопасное для здоро-
вья потребление алкоголя предполагает употребле-
ние не более 210 мл чистого алкоголя в неделю для 
мужчин и 140 мл для женщин при условии суточного 
употребления не более 30 г для мужчин и 20 г для жен-
щин [23]. Потребление алкоголя не рекомендовано 
больным АГ, подагрой, ожирением, а также пациен-
там с ХСН. Как было показано в недавно проведенном 
исследовании GISSI-HF, употребление вина не влияет 
на исходы ХСН [9]. Злоупотребление алкоголем мо-
жет спровоцировать миопатию или рабдомиолиз у 
лиц, принимающих статины. Однако рекомендовать 
употребление даже умеренных доз алкоголя в целях 
профилактики атеросклероза в Беларуси нецелесоо-
бразно, т. к. риск возможных осложнений (алкоголь-
ная зависимость) значительно превышает пользу.

Медикаментозная терапия дислипидемий. Ле-
чебные цели дислипидемий основаны на результатах 
клинических исследований, в которых уровень ЛПНП 
применялся как показатель эффективности  терапии. 
Поэтому уровень ЛПНП является показателем ответа 
на лечение при использовании различных лечебных 
стратегий дислипидемий [7].



Медикаментозную терапию нужно начинать у лиц 
с высоким и очень высоким риском развития фаталь-
ных осложнений одновременно с немедикаментоз-
ными мероприятиями по профилактике. У больных с 
умеренным и низким риском можно ограничиться на-
значением немедикаментозной терапии. Однако при 
отсутствии эффекта от немедикаментозной терапии 
для достижения целевых уровней липидов необходи-
мо рассмотреть возможность назначения медикамен-
тозных липидкоррегирующих средств.

Перед началом лечения следует исключить причи-
ны вторичных дислипидемий. 

К средствам, нормализующим липидный обмен, 
относятся:

ингибиторы фермента гамма-метил-глютарил-КоА 
(ГМГ-КоА) редуктазы (статины);

ингибитор абсорбции ХС в кишечнике (эзетимиб);
секвестранты желчных кислот (смолы);
производные фиброевой кислоты (фибраты);
никотиновая кислота;
полиненасыщенные ώ-3 жирные кислоты.
Статины. Статины существенно снижают уро-

вень общего холестерина и ЛПНП, а также сердеч-
но-сосудистой заболеваемости и смертности, по-
этому они предпочтительны как препараты выбора 
для лечения гиперхолестеринемии. Общепринятой 
классификации статинов нет. Можно классифицировать 
статины по гидрофильности, их метаболизму системой 
цитохрома Р450, силе гиполипидемического дей-
ствия. Основные характеристики статинов приведе-
ны в табл. 5.

Статины различаются по своим физико-химиче-
ским и фармакологическим свойствам: симвастатин 
и ловастатин – более липофильны; аторвастатин, ро-
зувастатин и правастатин – менее липофильны; флу-
вастатин  – относительно липофилен. Эти свойства 
обеспечивают различную проходимость препаратов 
через клеточные мембраны, в частности печеночных 
и мышечных клеток. 

Все статины являются ингибиторами ГМГ-КоА 
редуктазы, основного фермента ранней стадии 
синтеза ХС. В результате развивающегося дефици-
та внутриклеточного ХС печеночная клетка увели-
чивает количество специфических рецепторов на 
своей мембране, которые связывают ЛПНП и таким 
образом снижают его концентрацию в крови. На-
ряду с гиполипидемическим действием, статины 
обладают плейотропными (нелипидными) эффек-
тами, которые реализуются в улучшении функции 
эндотелия, подавлении воспаления в сосудистой 
стенке, снижении агрегации тромбоцитов и проли-
феративной активности гладкомышечных клеток, 
ряде других свойств, механизм которых недоста-
точно изучен. 

Как правило, статины назначают однократно, 
обычно перед сном, ввиду того, что синтез ХС наибо-
лее интенсивно происходит в ночное время. Аторва-
статин, розувастатин можно применять в любое вре-

мя суток. Однако при назначении высокой дозы ее 
можно разбить на два приема (утро и вечер). Длитель-
ное применение статинов (не менее 5 лет) уменьшает 
частоту осложнений от ИБС и других ССЗ на 25–40 % 
[6, 7, 20]. Максимальный гиполипидемический эффект 
при назначении статинов наступает через 2–3 неде-
ли от начала лечения. Однако результаты терапии по 
снижению ССО начинают проявляться не ранее 6–9 
месяцев от начала приема статинов. 

Общие принципы назначения статинов:
1. Оценить общий ССР.
2. Определить уровень ЛПНП.
3. Определить снижение уровня ЛПНП, требующе-

гося для достижения целевого уровня (табл. 6).
4. Выбрать статин, который сможет обеспечить 

снижение уровня ЛПНП до целевого (рисунок).
5. В связи с тем, что ответ на лечение статинами 

отличается вариабельностью, необходимо титровать 
дозу препарата до достижения целевого уровня ЛПНП.

6. Если на фоне приема статина целевой уровень 
ЛПНП не достигнут, целесообразна комбинация ли-
пидснижающих препаратов.

Мониторинг липидного профиля, уровня 
трансаминаз и креатинфосфокиназы пациентов, 
принимающих липидснижающие препараты. Пе-
ред началом липидснижающей терапии необходимо 
определить липидный спектр минимум 2 раза с ин-
тервалом 1–12 недель, за исключением состояний, 
когда показана немедленная гипохолестериновая 
терапия (ОКС). Контрольное исследование липидного 
профиля следует повторить через 8 ± 4 недели от на-
чала лечения или через 8 ± 4 недели после адаптации 
к липидснижающей терапии до достижения целевых 
уровней ЛПНП. После того, как достигнут целевой 
уровень ЛПНП, контроль липидного спектра нужно 
проводить ежегодно [12]. 

Определение уровня трансаминаз требуется про-
вести до начала лечения, через 8 недель после начала 
лечения или при любом увеличении дозы препарата 
ежегодно в последующем, если уровень трансаминаз 
в норме или  превышает верхнюю границу нормы 
(ВГН) менее чем в 3 раза.

При повышении уровня трансаминаз ВГН менее чем 
в 3 раза необходимо продолжить терапию, повторить 
определение уровня трансаминаз через 4–6 недель.

При повышении уровня трансаминаз ВГН более 
чем в 3 раза нужно прекратить терапию статинами 
или уменьшить дозу, контроль трансаминаз повторить 
через 4–6 недель. При нормализации уровня транса-
миназ следует с осторожностью вернуться к терапии 
статинами [12].

Креатинфосфокиназу (КФК) следует определять 
исходно до начала лечения. При повышении КФК 
выше ВГН более чем в 5 раз терапию статинами начи-
нать нельзя, необходимо определить КФК в динамике. 
У пациентов, получающих статины, рутинное опреде-
ление КФК нецелесообразно, за исключением появ-
ления миалгий. 



Если КФК повышается более чем в 5 раз на фоне 
приема статинов, следует прекратить лечение, про-
верить функцию почек и проводить контроль КФК 
каждые 2 недели. Необходимо исключить другие 
возможные причины повышения КФК, а также иные 
причины миопатии, если уровень КФК остается по-
вышенным.

Если КФК превышает ВГН менее чем в 5 раз, нужно 
продолжить терапию статинами при отсутствии симп-
томов миалгии. При наличии симптомов миалгии ре-
комендуется динамическое наблюдение пациента 
и мониторинг КФК [12].

Ингибитор абсорбции холестерина в кишеч-
нике. Эзетимиб относится к новому классу гиполи-
пидемических средств, блокирующих абсорбцию 
ХС в эпителии тонкого кишечника. Ингибирование 
эзетимибом абсорбции ХС вызывает снижение со-
держания ХС в гепацитах, что усиливает процесс вну-
триклеточного синтеза ХС, повышает число рецеп-
торов к ЛПНП на поверхности мембран печеночных 
клеток. Проведенные исследования показывают, что 
при монотерапии эзетимиб в дозе 10 мг/сут снижа-
ет уровень ЛПНП на 17–19 %, повышает содержание 
ЛПВП на ~ 1,5 % [4, 22]. Однако основная сфера при-

Таблица 6

Уменьшение ЛПНП для достижения целевого уровня, %

Исходный уровень ЛПНП, 
ммоль/л < 1,8 ммоль/л < 2,5 ммоль/л < 3 ммоль/л

> 6,2 > 70 > 60 > 55 

5,2–6,2 65–70 50–60 40–55 

4,4–5,2 60–65 40–50 30–45

3,9–4,4 55–60 35–40 25–30

3,4–3,9 45–55 25–35 10–25

2,9–3,4 35–45 10–25 < 10 

2,3–2,9 22–35 < 10 –

1,8–2,3 < 22 – –

Рисунок. Терапевтические эквиваленты статинов, по данным систематических обзоров и метаанализов

Таблица 5

Характеристика статинов

Статин
Производитель 
оригинального 

препарата
Суточная доза, мг Натуральный или 

синтетический Гидрофильность

Ловастатин MSD 10–80 Натуральный из грибка 
Aspergillus terreus

Нет

Симвастатин MSD 5–80 Полусинтетический Да

Флувастатин Novartis 20–80 Синтетический Нет

Правастатин Bristol-Myers Squibb 10–40 Полусинтетический Да

Аторвастатин Pfizer 10–80 Синтетический Нет

Розувастатин AstraZeneca 5–40 Синтетический Да



менения эзетимиба – комбинированная терапия с не-
высокими дозами различных статинов. Клинические 
исследования показали, что добавление 10 мг/сут 
эзетимиба к любому из статинов в любой дозе дает 
дополнительное снижение уровня ЛПНП на 25–30 % 
по сравнению с монотерапией статинами. Терапия 
симвастатином в дозе 10 мг/сут в комбинации с эзе-
тимибом в дозе 10 мг/сут позволяет снизить содер-
жание  ЛПНП так же, как монотерапия симвастатином 
в дозе 80 мг/сут [4]. 

Очевидно, что комбинация статинов с эзетимибом 
открывает новые возможности в достижении целе-
вых уровней ЛПНП и снижении побочных явлений, 
наблюдаемых при монотерапии статинами в высоких 
дозах. Сегодня эзетимиб зарегистрирован во многих 
странах в качестве средства дополнительной терапии 
к статинам для снижения ОХС,  ЛПНП в плазме крови 
у больных с семейными гиперлипидемиями (ГЛП) IIа, 
IIb, III типов. Эзетимиб назначается в таблетках в дозе 
10 мг/сут один раз вне зависимости от приема пищи 
и времени суток. Монотерапия эзетимибом использу-
ется редко ввиду низкой эффективности в снижении 
ХС и ТГ. 

Секвестранты желчных кислот (ионно-обмен-
ные смолы). Секвестранты желчных кислот (СЖК) 
используют в качестве гиполипидемических средств 
на протяжении 30 лет. В клинических исследовани-
ях была доказана их эффективность по снижению 
частоты ССО. Вероятно, с появлением статинов, об-
ладающих более выраженным гиполипидемическим 
эффектом, СЖК стали менее популярны в лечении 
дислипидемий. Однако в большинстве стран Европы 
и в США СЖК в настоящее время назначают в качестве 
дополнительных средств к основной терапии стати-
нами больным с семейными ГЛП. СЖК не всасываются 
в кровь и лишены системного действия, поэтому они 
могут быть препаратами выбора, например, у бере-
менных или детей с семейными ГЛП. 

СЖК, являясь сложными полимерными соедине-
ниями, связывают желчные кислоты, содержащие ХС, 
в просвете тонкого кишечника и усиливают их экс-
крецию с фекалиями. В результате уменьшения вса-
сываемости желчных кислот в печеночных клетках 
развивается дефицит ХС, для компенсации которого 
увеличивается количество мембранных рецепторов 
к ЛПНП, обеспечивающих дополнительный клиренс 
ЛПНП из плазмы крови. СЖК назначают больным с IIа 
типом ГЛП. 

Представителями смол являются холестирамин, 
колестипол и колесевелам. Последний получил более 
широкое распространение в мире главным образом 
в силу того, что лишен отрицательных органолепти-
ческих свойств, присущих другим препаратам этой 
группы. 

СЖК снижают уровень ОХС и ЛПНП на 15–30  % и 
повышают концентрацию ЛПВП на 5 %. Они противо-
показаны при III и IV типах ГЛП, так как повышают уро-
вень ТГ [13, 17, 30]. 

Производные фиброевой кислоты (фибраты). 
К фибратам относятся клофибрат, гемфиброзил, безафи-
брат, ципрофибрат и фенофибрат. Из перечисленных 
препаратов клофибрат не используется из-за высокой 
частоты осложнений, в частности холелитиаза. Фибраты 
являются агонистами подкласса ядерных рецепторов – 
PPARs-α, внутриклеточных компонентов, содержащих 
набор ферментов, активация которых интенсифициру-
ет процессы в ядре клетки, регулирующие окисление 
жирных кислот (ЖК). Реализация этих механизмов ак-
тивизирует постгепариновую и печеночные липопро-
теидлипазы, ферменты, регулирующие гидролиз ХМ, 
ЛПОНП, ЛПНП. Терапия фибратами сопровождается до-
стоверным повышением концентрации ЛПВП.

В клинических исследованиях по первичной про-
филактике фибраты снижали смертность от основ-
ных ССЗ на 25 и 26 %. В исследовании по вторичной 
профилактике было получено достоверное снижение 
смертности от ИБС и других ССО на фоне приема гем-
фиброзила у больных с низким содержанием ЛПВП, 
умеренной гипертриглицеридемией (ГТГ) и нор-
мальным уровнем ЛПНП. Результаты недавно завер-
шившегося исследования FIELD [28] по применению 
фенофибрата в течение 5 лет у больных СД показали, 
что препарат снижает число осложнений, связан-
ных с поражением микроциркуляторного русла. Фи-
браты снижают содержание ΤΓ на 30–50  %, ЛПНП на 
10–15 % и повышают уровень ЛПВП на 10–20 %. Сле-
довательно, основные показания для назначения фи-
братов – изолированная ГТГ (ГЛП IV типа) в сочетании 
с низким уровнем ЛПВП. Если у больного уровень 
ТГ > 5,6 ммоль/л, то у него существует реальная опас-
ность развития острого панкреатита, и первоочеред-
ная задача врача заключается в его предупреждении. 
Фибраты в такой ситуации наряду с никотиновой кис-
лотой являются препаратами выбора.

Никотиновая кислота. Никотиновая кислота (НК) 
в высоких дозах (2–4 г/сут) обладает гиполипидеми-
ческим действием, снижая в большей степени уро-
вень ТГ, в меньшей – ОХС и ЛПНП, но существенно по-
вышая содержание ЛПВП. НК снижает синтез ЛПОНΠ 
в печени и частично блокирует высвобождение ЖК из 
жировой ткани. В исследовании CDP (Coronary Drug 
Project) в группе больных, лечившихся НК, в отдален-
ном периоде смертность от всех причин была на 11 % 
ниже по сравнению с группой плацебо [29]. 

Никотиновая кислота cнижает уровень ЛПНП 
на 10–20  %, ТГ на 20–30  %, повышает концентрации  
ЛПВП на 15–20 %. Известна пролонгированная форма 
НК  – эндурацин. Основное показание для примене-
ния НК – комбинированная ГЛП (тип IIb), a также ГТГ в 
сочетании с низким содержанием ЛПВП.

ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты. ω-3 
полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 ПНЖК) 
в дозе 3–4 г/сут используют для лечения ГТГ (IV–V 
типы ГЛП). В 1999 г. были опубликованы результаты 
многоцентрового исследования GTSSI-Prevenzione, в 
котором сравнивали высокоочищенные ω-3 ПНЖК, 



витамин Ε и плацебо у больных с недавно перене-
сенным инфарктом миокарда (ИМ). Результаты ис-
следования показали, что терапия ω-3 ПНЖК сопро-
вождалась снижением общей смертности на 20  %, 
сердечно-сосудистой смертности на 30 % и риска вне-
запной смерти на 45 % [3, 14, 19, 31]. Концентрация ТГ 
при этом существенно не изменялась. Основное по-
казание для препаратов ω-3 ПНЖК – вторичная про-
филактика сердечно-сосудистой смерти и ВС у паци-
ентов, перенесших ИМ, в дополнение к стандартной 
терапии: статинами, ингибиторами АПФ, аспирином, 
β-блокаторами. Для коррекции ГТГ ω-3 ПНЖК необхо-
димо назначать в дозе 2–4 г/сут. 

Ингибиторы протеина, переносящего эфиры 
холестерина. Ингибиторы протеина, переносящего 
эфиры холестерина (ИППЭХ), являются наиболее эф-
фективными для повышения уровня ЛПВП и способны 
повысить уровень ЛПВП на 100 % в зависимости от до-
зировки. Среди ИППЭХ известны торцетрапиб, даль-
цетрапиб и анацетрапиб. Торцетрапиб достоверно 
увеличивал смертность в исследовании ILLUMINATE 
[5]. Также была показана токсичность торцетрапиба за 
счет активации ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы. Неудача торцетрапиба в ILLUMINATE сдела-
ла сомнительным будущее направление, но изучение 
других препаратов группы продолжается. 

Так, анацетрапиб и дальцетрапиб активно изучаются. 
Исследования dal-VESSEL, dal-PLAQUE и dal-OUTCOMES, 
посвященные изучению дальцетрапиба, продемон-
стрировали способность препарата повысить уровень 
ЛПВП на 31 %. При этом уровень ЛПНП, АД не изменил-
ся, а концентрации маркеров воспаления, окислитель-
ного стресса, коагуляции в группах дальцетрапиба и 
плацебо были одинаковыми в начале и конце испытания.

Исследование dal-PLAQUE показало отсутствие про-
воспалительного эффекта дальцетрапиба, однако в груп-
пе лиц, принимающих дальцетрапиб, было отмечено 
меньшее прогрессирование атеросклеротических изме-
нений сонных артерий по сравнению с плацебо [18]. 

Продолжается проведение многоцентрового ран-
домизированного двойного слепого исследования 
dal-OUTCOMES, целью которого является проверка 
гипотезы о том, что ингибирование белка, перенося-
щего эфиры холестерина, дальцетрапибом на фоне 
оптимальной, основанной на доказательствах терапии 
уменьшит частоту сердечно-сосудистых осложнений и 
сердечно-сосудистую смертность у пациентов, недав-
но перенесших острый коронарный синдром. Планиру-
емая продолжительность испытания – 2,5 года [24, 25]. 

Перспективы cоздания новых гиполипидемиче-
ских препаратов. Существенные изменения гиполи-
пидемической терапии, судя по ведущимся крупным 
клиническим исследованиям, в обозримом будущем 
маловероятны. Проводящиеся исследования новых 
препаратов проходят III фазу клинических испытаний. 
Среди них – ингибиторы микросомального перенос-
чика протеина [10], агонисты тиреоидных гормонов 
с печеночной селективностью [15], олигонуклеотиды 

(мипомерсен), специфически супрессирующие апо 
В [21]. Предполагается, что испытываемые новые ги-
полипидемические препараты помогут достигнуть 
целевых уровней показателей липидного спектра у 
лиц с тяжелыми и семейными гиперлипидемиями.

Комбинированная терапия. Комбинирован-
ная терапия нарушений липидного обмена позволяет 
решить задачи, которые не под силу монотерапии. 
Каждое из гиполипидемических средств влияет пре-
имущественно на определенное звено метаболизма 
липидов и липопротеидов. Статины и комбинация ста-
тинов с эзетимибом преимущественно снижают ЛПНП, 
мало влияют на концентрацию ТГ и умеренно повыша-
ют содержание ЛПВП. Фибраты снижают уровень ТГ и 
повышают ЛПВП, почти не оказывая влияния на ЛПНП. 
ΗК действует умеренно на все звенья метаболизма 
липидов, однако ее применение ограничено из-за вы-
сокой частоты побочных эффектов. 

В настоящее время наметилась отчетливая тенден-
ция к более широкому назначению комбинированной 
гиполипидемической терапии. Созданы фиксированные 
комбинации различных препаратов. Например, ком-
бинированный препарат Инеджи® (MSD), содержащий 
фиксированные дозы симвастатина (10, 20, 40, 80 мг) и эзе-
тимиба (10 мг), является предпочтительным у больных 
СД 2 типа и метаболическим синдромом (МС) при вы-
раженной ГТГ [26]. Основная идея такой комбинации со-
стоит в том, что статины более эффективно предупреж-
дают развитие макрососудистых осложнений  – ИМ, 
стенокардии, а фибраты – диабетической микроангио-
патии: диабетической ретинопатии, диабетической 
стопы. Нередко при этих заболеваниях не наблюдается 
выраженной ГХС, однако ЛПНП имеют меньший раз-
мер, большую плотность и более высокую склонность 
к окислению, чаще встречается ГТГ и низкий уровень 
ЛПВП; назначение статинов с фибратами, по всей ви-
димости, даст лучшие результаты, нежели монотерапия 
каждым из этих препаратов в отдельности. 

Результаты клинических испытаний гиполипиде-
мических препаратов позволяют прогнозировать: 
снижение уровня ЛППН на 55–60 % за счет примене-
ния высоких доз статинов или комбинации статинов с 
эзетимибом может привести к двукратному уменьше-
нию числа коронарных событий у больных с высоким 
риском смерти от ССЗ.

Необходимо подчеркнуть, что комбинированная 
терапия требует более тщательного наблюдения за 
пациентами и более частого анализа активности пе-
ченочных ферментов и КФК.

Экстракорпоральные методы лечения. Суще-
ствуют также экстракорпоральные методы лечения, 
которые используются в случаях, когда гиполипиде-
мическая терапия не эффективна или не может быть 
назначена. Экстракорпоральные методы лечения по-
казаны больным гомозиготной и тяжелой формой ге-
терозиготной наследственной ГХС, лицам, резистент-
ным к лекарственной гиполипидемической терапии, а 
также пациентам с тяжелой ГЛП, перенесшим опера-



цию реваскуляризации миокарда или ангиопластику в 
целях предотвращения образования рестенозов, свя-
занных с повторным образованием липидных бляшек.

Заключение. Нарушения липидного обмена  – 
один из наиболее важных ФР развития атеросклеро-
за. Своевременная и правильная диагностика дис-
липидемий  – необходимое условие рациональной 
профилактики и терапии атеросклероза. Объектом 
особого внимания являются пациенты с ИБС, СД, ате-
росклерозом мозговых, периферических артерий и 
аорты. Именно у них в процессе лечения необходимо 
стремиться достичь целевых уровней ЛПНП в соот-
ветствии с требованиями современных рекоменда-
ций. Комплексный подход к профилактике и лечению 
атеросклероза может существенно снизить сердеч-
но-сосудистую заболеваемость и смертность.
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В медицинской литературе имеется весьма малое 
количество публикаций, касающихся  особенностей 
гемостаза у больных инфекционным эндокардитом 
(ИЭ) с поражением клапанов сердца перед хирур-
гическим удалением очага инфекции (сепсиса) в са-
мом сердце. Не установлена частота развития ДВС-
синдрома в предоперационном периоде, отсутствует 
четкий алгоритм гемостазиологического обследова-
ния лиц с ИЭ перед операцией.

Вышеотмеченные проблемы составили задачи на-
стоящего исследования.

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 активной 
фазе заболевания. Диагноз устанавливался в соответ-
ствии с общепринятыми критериями при наличии поло-
жительной гемокультуры и (или) эхокардиографических 
подтверждений поражения клапанов сердца [12, 13].

Критерии исключения при наборе больных:
1. Терапия оральными антикоагулянтами до операции.
2. Протезный эндокардит.
3. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца 

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

4. Злокачественные новообразования.

5. Некомплаентность пациента.
Средний возраст пациентов, включенных в ис-

следование, составил 45,8 ± 2,7 года. Лиц мужского 
пола – 44 (80 %), женского – 11 (20 %). Временной ин-
тервал с момента появления первых симптомов забо-
левания до установления диагноза ИЭ – от 2 дней до 
48 недель (в среднем 16,2 ± 1,2 недели). Общая дли-
тельность заболевания от его начала до выполнения 
хирургического вмешательства – 21,9 ± 3,8 недели. 
С учетом временного фактора острый вариант тече-
ния установлен у 17 (30,9 %) пациентов, подострый и 
затяжной – в равном проценте случаев – по 19 (34,6 %) 
больных соответственно.

Частота встречаемости клинических форм ИЭ пред-
ставлена в табл. 1. У пациентов преобладала первич-
ная форма заболевания.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

It is proved that haemostasis of the infective endocarditis patients under subsequent 
treatment with surgical correction for valvar pathology of the heart is characterized as 
chronic disseminated intravascular coagulation. This pathologic phenomenon is often 
diagnosed intimely (before the operation and during a  subacute period after the opera-
tion), disseminated intravascular coagulation prophylaxis is not carried out and as a 
result during an early postoperative period an acute disseminated intravascular coagu-
lation begins to develop. An algorithm of hemostasiological examination of patients 
with infective endocarditis before an operation for the heart is proposed and also a way 
of an early diagnostic of disseminated intravascular coagulation is developed.

Доказано, что гемостаз больных инфекционным эндокардитом, подлежащих 
последующему оперативному лечению с хирургической коррекцией клапанной па-
тологии сердца, характеризуется картиной хронического ДВС-синдрома. Этот 
патологический феномен нередко своевременно (до операции и в подостром перио-
де после) не диагностируется, профилактика острого ДВС-синдрома в предопера-
ционном периоде не проводится, в результате чего в раннем послеоперационном 
периоде развивается острый ДВС-синдром. Предложен алгоритм гемостазиологи-
ческого обследования лиц с инфекционным эндокардитом перед операцией на серд-
це и разработан способ ранней диагностики хронического ДВС-синдрома у пациен-
тов с инфекционным эндокардитом.

инфекционный эндокардит,
предоперационный период,
гемостаз,
ДВС-синдром

infective endocarditis,
preoperative period, 
haemostasis,
disseminated intravascular
coagulation

Таблица 1

Частота встречаемости клинических форм ИЭ

Формы Частота  
встречаемости, n (%)

Первичный 35 (63,6)
Вторичный 
на фоне:

ревматических пороков сердца
врожденных пороков сердца
пролапса митрального клапана
атеросклеротического пораже-
ния клапанов
дилатационной кардиомиопатии

4 (7,3)
10 (18,2)

1 (1,8)
4 (7,3)

1 (1,8)



Микробиологическое исследование крови было 
выполнено 46 (83,6 %) из 55 пациентов с ИЭ. Поло-
жительной гемокультура оказалась у 20 (43,5 %), от-
рицательной – у 26 (56,5 %). Среди лиц с положитель-
ной гемокультурой у 7 (35 %) был высеян золотистый 
стафилококк, 5 (25 %) – эпидермальный стафилококк, 
4 (20 %) – энтерококк,  2 (10 %) – стрептококк. У 2 паци-
ентов из крови была выявлена смешанная микрофло-
ра: у 1(5 %) – золотистый стафилококк и ацинетобактер, 
у 1 (5 %) – эпидермальный стафилококк и энтерококк. 

Данные об антибактериальной терапии, назначае-
мой пациентам с ИЭ до поступления в РНПЦ «Карди-
ология» для хирургического лечения клапанных по-
роков сердца, получены у 50 (90,9 %) из 55 больных. 
У остальных 5 при направлении в кардиохирургиче-
ские отделения РНПЦ «Кардиология» в медицинских 
документах отсутствовали данные о предшествую-
щей антибактериальной терапии.

Из 20 пациентов с положительной гемокультурой 
у 5 (25 %) не учитывалась чувствительность высеянно-
го возбудителя к антибактериальным препаратам. Ни 
у одного из 26 больных с отрицательным результатом 
микробиологического исследования крови не соблю-
дались Рекомендации Европейского общества кар-
диологов (ЕОК) по эмпирической антибактериальной 
терапии ИЭ с отрицательной гемокультурой [13]. 

В большинстве случаев для лечения ИЭ в доопе-
рационном периоде использовались эффективные 
современные антибактериальные препараты с широ-
ким спектром действия. Так, цефалоспорины 3–4-го 
поколений применялись в 23 (51,1 %) случаях, кар-
бопенемы назначались 19 (42,2 %) из 45 пациентов, 
ванкомицин использовался у 19 (42,2 %), фторхиноло-
ны – у 16 (35,5 %). Вместе с тем, следует отметить, что 
у большинства лиц с ИЭ, включенных в исследование, 
не соблюдались Рекомендации Европейского обще-
ства кардиологов по продолжительности антибакте-
риальной терапии. 

Частота встречаемости различных клинических ос-
ложнений в течении ИЭ у пациентов в настоящем ис-
следовании представлена в табл. 2. Для клинической 
картины ИЭ характерно развитие различных орган-
ных осложнений, в частности септических, иммуноло-
гических и тромбоэмболических (ТЭО) [1, 2, 3].

Полученные данные свидетельствуют, что в полови-
не случаев сепсис сопровождался гепатоспленомегали-
ей. Это указывало на затяжное или подострое течение 
заболевания. Почти у трети больных сепсис протекал 
с септическими пневмониями, у каждого пятого имели 
место паравальвулярные абсцессы сердца, что говорит 
о  запущенности процесса, отсутствии адекватной (по 
времени) диагностики ИЭ и  антибактериальной тера-
пии. У 2 пациентов диагностирован менингит.

Тромбоэмболические осложнения ИЭ наблюда-
лись реже по сравнению с септическими и иммуно-
патологическими проявлениями. Тем не менее в 3 
случаях выявлены тромбоэмболии артерий голов-
ного мозга, приводившие к развитию острого нару-

шения мозгового кровообращения, причем в 2 ИЭ 
манифестировал мозговой катастрофой. У 7 больных  
отмечены эмболии в артерии нижних и/или верхних 
конечностей. Еще у одного обследованного верифи-
цированы эмболии в артерии, кровоснабжающие мио-
кард, головной мозг, печень, почки и поджелудочную 
железу, повлекшие за собой развитие инфарктов ука-
занных органов. Геморрагический васкулит выявлен 
в 20 % случаев.

В дооперационном периоде от прогрессирующей 
сердечной недостаточности умер 1 пациент.

Забор венозной крови для лабораторных иссле-
дований содержания D-димера, фактора Виллебранд-D-димера, фактора Виллебранд--димера, фактора Виллебранд-
та (ФВ), фибриногена осуществляли из кубитальной 
вены иглой для венепункции 21G в вакуумные про-G в вакуумные про- в вакуумные про-
бирки системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, США), 
содержащие 3,8%-й раствор трехзамещенного цитра-
та натрия в соотношении 9 : 1 соответственно. Содер-
жимое пробирки осторожно перемешивали, накло-
няя ее несколько раз.

Показатели гемостаза – D-димер, фактор Вилле-D-димер, фактор Вилле--димер, фактор Вилле-
брандта, фибриноген – определяли в плазме, содер-
жащей цитрат Na, на автоматическом коагулометре 
ACL-10000 (Instrumentation Laboratory, Италия – США) 
клоттинговым (фибриноген) и хромогенным (D-димер, 
фактор Виллебрандта) методами. 

Забор венозной крови для определения количе-
ства тромбоцитов осуществляли из кубитальной вены 
иглой для венепункции 21G в вакуумные пробирки 
системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, США), содер-Becton Dickinson, США), содер- Dickinson, США), содер-Dickinson, США), содер-, США), содер-
жащие К2 ЭДТА. Содержимое пробирки осторожно 
перемешивали, наклоняя  ее несколько раз.

Подсчет количества тромбоцитов производили 
в цельной венозной крови с К2 ЭДТА на автоматиче-
ском гематологическом анализаторе Micros-60 (ABX, 
Франция).

Таблица 2

Осложнения в течении ИЭ до проведения  
хирургического лечения на клапанах сердца

Клинические проявления Количество 
пациентов, n (%)

Септические проявления
Гепатоспленомегалия 27 (49,1)
Септические пневмонии 15 (27,3)
Паравальвулярные абсцессы 12 (21,8)
Абсцесс легкого 4 (7,3)
Менингит 2 (3,6)

Иммунологические поражения
Мышечно-суставной синдром 36 (65,5)
Нефрит 25 (45,5)
Миокардит 20 (36,4)
Плеврит 11 (20)
Перикардит 7 (12,7)

ТЭО
Тромбоэмболии различных органов 11 (20)
Геморрагический васкулит 4 (7,3)



УЗИ вен нижних конечностей (ВНК) выполняли 
на приборе VIVID 5 компании GE линейным датчиком 
10 МГц с использованием двухмерного исследова-
ния, а также цветного и импульсного допплеровского 
измерений. Исследование проводили в положении 
больного лежа на спине и животе.

Оценивались следующие показатели:
компрессируемость (сжимаемость) вен датчиком;
наличие или отсутствие кровотока в просвете вен 

при цветном допплеровском картировании (ЦДК);
толщина стенки и ширина просвета вен;
отсутствие или наличие в просвете вены эхогенно-

го образования (тромба);
состояние клапанного аппарата вен (проба с прок-

симальной компрессией).
Признаками острого тромбоза глубоких вен счи-

тались:
некомпрессируемость (несжимаемость) вен датчиком;
отсутствие кровотока в просвете вен при ЦДК;
утолщение стенки вены,
расширение вены;
визуализация в просвете вены эхогенного образо-

вания (тромба).
Результаты исследования и обсуждение. При 

планировании лабораторного сопровождения дан-
ного исследования была учтена патофизиологическая 
составляющая: в основе нарушений гемостаза у боль-
ных инфекционным эндокардитом зачастую лежит 
развитие ДВС-синдрома. При благоприятном течении 
и адекватной терапии хроническое течение этого про-
цесса сменяется нормализацией патологических сдви-
гов и выздоровлением, при неблагоприятном – пере-
ходом к подострому и острому течению с развитием 
тромботических осложнений или кровоточивости. 
В связи с этим должен постоянно контролироваться 
уровень тромбинемии, а также маркеры воспаления и 
индукторы воспаления, играющие важную роль в ини-
циации изменений в системе гемостаза.

Диссеминированное внутрисосудистое свертыва-
ние крови – это приобретенный синдром, наблюдае-
мый при разнообразной клинической патологии. Со-
гласно современному представлению ДВС-синдром 
характеризуется чрезмерной активацией системы 
гемостаза, которая приводит к избыточной генерации 
тромбина (тромбинемии) и ускоренному внутрисосу-
дистому образованию фибрина с последующей блока-
дой микроциркуляции в органах-мишенях, их дисфунк-
цией и дистрофическими изменениями [11]. Процесс 
может сопровождаться вторичной активацией фибри-
нолиза или его ингибицией, что вносит определен-
ный вклад в развитие геморрагических проявлений 
или прогрессирование процесса тромбообразования 
с развитием полиорганной недостаточности.

Характер течения ДВС-синдрома обусловлен ско-
ростью поступления в кровоток активирующих гемо-
стаз субстанций. Быстрое, лавинообразное поступле-
ние в кровь активирующих субстанций определяет 
клинику острого ДВС-синдрома. Постоянный избыток 

тромбина в кровотоке с малой скоростью его генера-
ции характеризует хронический ДВС-синдром.

Основополагающее событие в генезе острого 
ДВС-синдрома – чрезмерная активация свертываю-
щей системы крови с образованием избытка тромби-
на – сопровождается падением уровня тромбоцитов и 
факторов свертывания крови, в особенности фибри-
ногена. Это объясняется их потреблением в процессе 
образования тромбов, а также недостаточным воспол-
нением за счет нового синтеза. Активация процесса 
свертывания крови первоначально ограничивается 
естественными антикоагулянтами – антитромбином III, 
протеинами С и S, запас которых быстро истощается, 
что приводит к еще более интенсивному образованию 
тромбина и, соответственно, большему превраще-
нию фибриногена в фибрин. Появление в кровотоке 
фибрина является пусковым моментом активации 
фибринолиза с образованием плазмина и продуктов 
деградации фибрина, в том числе и D-димера.

Таким образом, для больных острым ДВС-синд-
ромом характерен выраженный дисбаланс в системе 
гемостаза, который прежде всего вызван чрезмерной 
активацией всех основных ее компонентов (сосуди-
стая стенка, тромбоциты, плазменные компоненты) 
с развитием неконтролируемой тромбинемии. Этот па-
тологический процесс, как правило, сопровождается 
вторичной активацией фибринолиза, отсроченность 
которой во времени может привести к накоплению 
в кровотоке микросгустков и органной недостаточно-
сти. Указанные сдвиги в системе гемостаза при остром 
ДВС-синдроме быстротечны, буквально в течение не-
скольких минут могут сменять друг друга. Поэтому 
главным является сама постановка диагноза острого 
ДВС-синдрома и оценка прогрессирования этого со-
стояния.

Диагностика острого ДВС-синдрома в первую оче-
редь начинается с оценки клинической ситуации. При 
подозрении на возможность развития острого ДВС-
синдрома рекомендуется в срочном порядке иссле-
довать у больного число тромбоцитов и содержание 
фибриногена, что позволит в дальнейшем избежать 
ошибочных выводов, так как при целом ряде патоло-
гических состояний, приводящих к развитию данного 
заболевания, первоначальный уровень тромбоцитов и 
фибриногена может быть повышен. В этих случаях сни-
жение данных показателей до нормальных величин 
является серьезным основанием для тщательного ис-
следования состояния гемостаза, чтобы не пропустить 
прогрессирования внутрисосудистого свертывания 
крови. Обычно у больных с подозрением на острый 
ДВС-синдром, кроме числа тромбоцитов и концентра-
ции фибриногена, определяют общие скрининговые 
показатели, такие как протромбиновое время (ПВ), ак-
тивированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ) и тромбиновое время (ТВ), а также активность 
естественных антикоагулянтов, прежде всего анти-
тромбина III. Однако при трактовке общих скрининго-
вых тестов, которые используются при обследова-



нии больных с подозрением на острый ДВС-синдром, 
следует помнить, что на показатели протромбинового 
времени и АЧТВ в значительной степени влияет тром-
бин. Последний в избытке имеется в плазме пациентов 
с острым ДВС-синдромом и может стать причиной нор-
мальных результатов даже на фоне значительного сни-
жения прокоагулянтов. Поэтому для подтверждения 
диагноза ДВС-синдрома целесообразно применять 
специальные тесты, с помощью которых можно опре-
делить повышенное образование тромбина и плаз-
мина. На современном этапе для лабораторной диа-
гностики ДВС-синдрома рекомендуется определять 
специфические маркеры тромбинемии (фрагмент про-
тромбина 1 + 2, тромбин-антитромбиновый комплекс, 
фибрин-мономер, D-димер) и плазминемии (плазмин-
антиплазминовый комплекс, продукты деградации 
фибриногена/фибрина и D-димер). Очень важно также 
исследовать активность антитромбина III, который от-
ражает степень истощения антикоагулянтной системы 
крови и является важным тестом для диагностики и мо-
ниторинга терапии больных ДВС-синдромом.

В целях эффективной диагностики острого ДВС-
синдрома можно проводить исключительно простые 
и быстро выполнимые исследования.

Из вышеперечисленных тестов в ургентных услови-
ях для оценки тромбинемии и плазминемии наиболее 
приемлемо определение растворимого фибрин-мо-
номера (оценка тромбинемии) методом гемагглюти-
нации, продуктов деградации фибрина/фибриногена 
(оценка плазминемии) и D-димера (оценка тромби-
немии и плазминемии) методом латексной агглютина-
ции. Клинические наблюдения свидетельствуют, что 
наиболее надежным для диагностики ДВС-синдрома 
является D-димер, повышенный уровень которого 
отмечается у 93 % больных. Изменения остальных по-
казателей встречаются реже: снижение антитромбина 
у 89 %, повышение титра продуктов деградации фи-
брина/фибриногена – у 75 % пациентов.

Диагностика хронического ДВС-синдрома без кли-
нического подхода крайне затруднена, поскольку у та-
ких больных не отмечается характерных для острого 
течения геморрагических проявлений вследствие 
потребления факторов свертывания крови и тромбо-
цитов. Для хронической формы ДВС-синдрома харак-
терно постоянное, но менее сильное активирующее 
воздействие на систему гемостаза. Это обусловливает 
малую скорость генерации тромбина, однако достаточ-
ную для развития микроциркуляторных нарушений. 
Специфическими лабораторными признаками хрони-
ческого ДВС-синдрома являются повышенные уровни 
маркеров тромбинемии, в том числе D-димера, кото-
рые позволяют оценить клинические проявления – ор-
ганную и полиорганную недостаточность.

С учетом всего вышесказанного для реализации 
мониторинга патофизиологических изменений, раз-
вивающихся в системе гемостаза у больных септиче-
ским эндокардитом, представляется целесообразным 
исследование таких показателей: 

маркеры тромбинемии (увеличение D-димера, 
снижение или повышение уровня фибриногена, сни-
жение уровня плазминогена);

маркеры плазминемии (увеличение уровня плаз-
миногена, продукты деградации фибриногена/фи-
брина и D-димер); 

система естественных антикоагулянтов (активность 
антитромбина III, протеинов С и S);

тромбоцитарный компонент гемостаза (количество 
и агрегация тромбоцитов; фактор Виллебрандта);

маркеры системного воспалительного ответа (С-реак-
тивный белок, компоненты системы комплемента, ин-
терлейкин-6).

Первая фаза – протромбиназообразование – пред-
ставляет собой многоступенчатый процесс, в резуль-
тате которого в крови накапливается комплекс фак-
торов, способных превратить протромбин в тромбин, 
поэтому комплекс называется протромбиназой.

Вторая фаза – тромбинообразование. Протромби-
наза вместе с факторами коагуляции V, VII, X и IV пере-
водит неактивный фактор II (протромбин) в активный 
фактор IIа – тромбин.

Третья фаза – фибринообразование. Возникший 
тромбин отщепляет от молекулы фибриногена два 
пептида – А и В, переводит его в фибрин-мономер, ко-
торый под воздействием других факторов превраща-
ется в медленно и ограниченно растворимую форму, 
составляющую основу кровяного сгустка.

Изученные показатели гемостаза, системы есте-
ственных антикоагулянтов представлены в табл. 3.

За сутки до операции значение АЧТВ составляло 
31,0 ± 0,9 с и в целом не выходило за пределы нор-
мального показателя (28–40 с) (табл. 4).

Среднее значение показателя ТВ находилось в пре-
делах нормы. Показатель ПВ превышал таковую 
(13,47 ± 0,50).

Увеличение ПВ при нормальных АЧТВ и ТВ имеет 
место при дефиците фактора VII – проконвертине, или 
конвертине, который синтезируется в печени при уча-
стии витамина К. Это может наблюдаться при интен-
сивном потреблении факторов свертывания крови 
при ДВС-синдроме [11], а также наличии полиорган-
ной недостаточности при ИЭ. ПВ (наряду с МНО) явля-
ется маркером 2-й фазы коагуляционного гемостаза. 
Протромбиназа вместе с факторами коагуляции IV, V, 
VII, X переводит неактивный фактор II (протромбин) 
в активный фактор IIа – тромбин. Фактор VII в цирку-
лирующей крови активирует фактор X. Это действие 
усиливается после активации проконвертина ткане-
вым тромбопластином. 

Таким образом, можно предположить, что у лиц с 
ИЭ  в дооперационном периоде вероятный дефицит 
фактора VII мог бы привести к дефициту фактора X, 
что ограничивало бы перевод фактора II (протромби-
на) в тромбин. В то же время следует учесть, что у лиц 
с ДВС-синдромом на показатель ПВ в значительной 
степени влияет тромбин. Последний в избытке имеет-
ся в плазме больных с ДВС-синдромом и может стать 



Таблица 3

Показатели гемостаза

Маркеры фаз гемостаза Показатель

Маркер 1-й фазы гемостаза (протромбиназообра-
зование)

Активированное частичное тромбопластиновое время 

Маркеры 2-й фазы гемостаза (тромбинообразова-
ние)

Протромбиновое время,  международное нормализованное отноше-
ние (МНО)

Маркеры 3-й фазы коагуляционного гемостаза (фи-
бринообразование)

Фибриноген, тромбиновое время

Маркеры тромбинемии D-димер, фибриноген, снижение уровня плазминогена

Маркеры плазминемии Повышение уровня плазминогена, D-димер

Система естественных антикоагулянтов Активность антитромбина III (АТ III), активность протеина С (РС), сво-
бодный протеин S (РS)

Тромбоцитарный компонент гемостаза Подсчет количества тромбоцитов в крови, определение активности 
фактора Виллебрандта 

Таблица 4

Состояние системы гемостаза у пациентов с  ИЭ  
перед операцией на сердце

Показатели 
гемостаза Значение Количественное 

значение

АЧТВ, с
(норма – 28–40)

M 31,0
m 0,91
σ 5,20

ПВ, с
(норма – 9,8–12,37)

M 13,47
m 0,50
σ 2,22

ТВ, с
(норма – 11,0–17,8)

M 15,46
m 0,31
σ 1,54

Фибриноген, г/л 
(норма 2,4–4,0)

M 4,65
m 0,28
σ 1,39

Д-димер, нг/мл 
(норма – 0–255)

M 1086,09
m 306,05
σ 1504,03

AT III, %
(норма – 83–128)

M 91,40
m 2,65
σ 14,35

Фактор  
Виллебрандта, %
(норма – 62–158)

M 192,20
m 18,76
σ 75,58

МНО
M 1,11
m 0,03
σ 0,18

Плазминоген, %
(норма – 72–127)

M 88,12
m 2,45
σ 10,70

Тромбоциты,  
n х 109/л

(норма – 180–320)

M 283,21
m 18,22
σ 96,42

Протеин С, %
(норма – 70–140)

M 105,79
m 6,89
σ 26,65

Протеин S, %
(норма – 63–135)

M 19,16
m 7,31
σ 36,19

причиной нормального показателя АЧТВ даже на 
фоне значительного снижения прокоагулянтов, что и 
отмечено в настоящем исследовании.

Уровень Д-димера перед операцией у больных ИЭ 
был высоким (в 4 раза выше верхней границы нормы). 

D-димер появляется в крови вследствие дефраг-
ментации волокон фибрина, которые образуются в 
процессе фибринолиза при расщеплении фибрино-
вого сгустка плазмином. Д-димер – поздний маркер 
активации системы гемостаза, который фактически 
является маркером и тромбинемии, и плазминемии. 
Повышение содержания Д-димера в плазме крови – 
один из главных маркеров активации системы гемо-
стаза, отражающих процессы как образования фи-
брина, так и его лизиса.

Показатель содержания фибриногена крови 
(4,65 ± 0,28 г/л) выходил за пределы верхней границы 
нормы. Фибриноген – маркер 3-й фазы коагуляцион-
ного гемостаза (фибринообразования), маркер тром-
бинемии. Фибриноген синтезируется в печени, откуда 
поступает в кровь. Изменение концентрации фибри-
ногена наблюдается при различных заболеваниях – 
в первую очередь при нарушениях системы гемоста-
за и острых воспалениях, что достоверно доказано 
в нашем исследовании у больных ИЭ [8, 9, 10], при 
ДВС-синдроме (хроническом и 1-й стадии острого).

Значение МНО до операции в среднем по группе 
было нормальным и составило 1,11 ± 0,032, т. к. в ис-
следование не включались пациенты, принимавшие 
непрямые антикоагулянты до операции на клапанах 
по каким-либо показаниям.

Фактор Виллебрандта был выше нормальных зна-
чений (193,203 ± 18,759 %). Данный факт указывает на 
выраженную активацию тромбоцитарного компонен-
та гемостаза у лиц с ИЭ перед операцией на сердце.

Содержание других показателей гемостаза – АТ III, 
протеинов С и S, плазминогена, тромбоцитов – нахо-
дилось в пределах нормальных значений (табл. 4).

Выявленная картина параметров гемостаза у 
больных ИЭ в целом по группе свидетельствует о сле-
дующем.



У больных ИЭ, среди которых наблюдался боль-
ший процент лиц с подострым течением болезни, с 
ИЭ, вызванным золотистым стафилококком, а также 
пациентов, у которых достаточно часто отмечались 
признаки генерализованного сепсиса – септические 
пневмонии, абсцессы легкого, паравальвулярные аб-
сцессы, изменена уже 2-я фаза гемостаза (повышение 
уровня ПВ). Уровень фибриногена в целом был выше 
нормальных значений (при этом ТВ – в норме), что го-
ворит о нарушении и 3-й фазы гемостаза.

Таким образом, можно прийти к следующим за-
ключениям.

У больных ИЭ определение уровня фибриногена 
для оценки 3-й фазы коагуляционного гемостаза бо-
лее информативно, чем определение ТВ.

Для лиц с ИЭ характерно существенное повыше-
ние маркеров тромбинемии (Д-димер и фибриноген) 
и одного из маркеров плазминемии (Д-димер). По-
следнее свидетельствует об активации системы есте-
ственных антикоагулянтов в целях разрушения тром-
бов, что подтверждается высоким уровнем Д-димера.

У пациентов со сниженным уровнем фибриногена 
не отмечалось повышения уровня D-димера, являю-D-димера, являю--димера, являю-
щегося также маркером гиперкоагуляции. 

Для выявления гиперкоагуляции в дооперацион-
ном периоде у больных ИЭ целесообразно опреде-
лять и плазминоген, и D-димер, и фибриноген. 

Важный показатель, характеризующий тромбоци-
тарную составляющую гемостаза, – фактор Виллебранд-
та. У лиц, преимущественно страдавших подострым и 
затянувшимся течением ИЭ, имело место существен-
ное нарушение тромбоцитарного звена гемостаза – 
повышение ФВ. 

Для больных ИЭ с признаками генерализованного 
сепсиса (септические пневмонии, абсцессы легких и 
др.) характерно изменение как 3-й фазы гемостаза, 
так и 2-й (высокое ПВ). Увеличение протромбинового 
времени при нормальных показателях АЧТВ и ТВ де-
монстрирует существенный дефицит фактора VII, что, 
наряду с гиперфибриногенемией (показателем ги-
перкоагуляции), свидетельствует о высокой склонно-
сти системы гемостаза у этой категории лиц не только 
к тромбозам, но и к геморрагиям.

Все указанное выше характеризует лабораторную 
картину хронического ДВС-синдрома.

Гемостаз больных ИЭ перед операцией на сердце 
в целом характеризовался наличием хронического 
ДВС-синдрома, который возникал вследствие вы-
раженного системного воспалительного процесса. 
Ранее [7, 8, 9] нами установлено, что у лиц с ИЭ пе-
ред операцией на сердце имел место выраженный 
системный воспалительный процесс, который был 
связан как с формированием синдрома системного 
воспалительного ответа (SIRS-синдром) (суррогатное 
воспаление), так и с персистированием сепсиса у зна-
чительной части пациентов.

Для больных ИЭ в дооперационном периоде 
(наряду с гиперкоагуляцией) была характерна вы-

раженная гиперагрегация тромбоцитов. Все это 
указывает на большую склонность системы гемо-
стаза больных к тромбозам и тромбоэмболиям. 

Одновременно отличительной особенностью 
гемостаза больных перед операцией была на-
строенность коагуляционного гемостаза  к ге-
моррагиям (высокое значение ПВ).

В настоящей работе проведена клиническая ве-
рификация гемостазиологических нарушений у боль-
ных ИЭ в предоперационном периоде с тщательным 
анализом клинического статуса, учетом осложнений 
в клиническом течении заболевания, а также  оцен-
кой состояния глубоких вен нижних конечностей ме-
тодом дуплексного ультразвукового исследования.

Важно отметить, что в дооперационном пе-
риоде тромбоэмболии артерий головного моз-
га, нижних и верхних конечностей имели место 
у 11 человек (20 %). Геморрагический васкулит 
в дооперационном периоде был диагностирован 
у 4 (7,3 %) пациентов.

До операции ультразвуковое исследование вен ниж-
них конечностей выполнено 36 пациентам. 

У 2 (5,6 %) из 36 обследованных наблюдался ТГВ 
нижних конечностей: у одной – острый тромбоз ле-
вой малой подкожной вены с распространением по 
перфорантным венам на глубокие вены голени, у дру-
гого – двухсторонний острый ТГВ.

У 4 (11,1 %) из 36 больных в дооперационном пе-
риоде при отсутствии признаков ТГВ выявлен эффект 
спонтанного контрастирования крови в глубоких ве-
нах нижних конечностей.

Еще у одного пациента с выраженной недостаточ-
ностью аортального клапана отмечались выражен-
ное расширение и полнокровие вен голеней с изме-
нением спектральных и скоростных характеристик 
кровотока по ним.

Таким образом, до хирургической коррекции кла-
панных пороков сердца у 6 (16,7 %) из 36 больных вы-
явлена патология глубоких вен нижних конечностей, 
предрасполагающая к развитию тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Суммирование представленных выше данных по-
казывает:

высокую диагностическую ценность фактора Вил-
лебрандта у больных ИЭ в оценке гиперагрегации (па-
тологической адгезии) тромбоцитов;

значение гиперагрегации тромбоцитов в развитии 
тромбозов и предтромботических состояний у лиц с ИЭ;

достоверность полученных и анализируемых в ра-
боте гемостазиологических параметров, позволяющих 
судить о патофизиологических механизмах наруше-
ний гемостаза у пациентов с ИЭ перед операцией.

В литературе описан метод диагностики хроническо-
го ДВС-синдрома в послеоперационном периоде после 
имплантации искусственного клапана сердца у больных 
ревматической болезнью сердца и врожденными поро-
ками сердца, включающий определение показателей си-
стемы гемостаза путем лабораторных исследований [7].



Недостатки этого метода заключаются в том, что:
оценивается совокупность чрезмерно большого 

количества гемостазиологических параметров – по-
вышенной внутрисосудистой активации тромбоцитов 
(ВАТ), агрегационной активности тромбоцитов (ААТ), 
хронического внутрисосудистого гемолиза (ХВГ), МНО, 
тромбоцитопении, снижения концентрации фибри-
ногена, положительных паракоагуляционных тестов, 
Д-димера, активации фибринолиза, что способствует 
увеличению времени диагностики;

критерии ранней (по мнению автора) диагностики 
хронического ДВС-синдрома таковыми по сути не яв-
ляются, ибо сочетание изученных и представленных 
автором гемостазиологических параметров – тром-
боцитопении, снижения концентрации фибриногена, 
активации фибринолиза – указывает на наличие, как 
минимум, II стадии ДВС-синдрома – стадии «коагуло-
патии потребления» по классификации М.С. Мачабе-
ли, а также З.Д. Федоровой с соавт. (стадия характери-
зуется активацией фибринолиза), или даже III стадии 
(стадии геморрагии), для которой как раз и типичны 
активация фибринолиза и тромбоцитопения;

описанный выше метод диагностики хроническо-
го ДВС-синдрома получен путем изучения гемостаза 
у больных хронической ревматической болезнью и   
врожденными пороками сердца, у которых в клини-
ческом течении заболевания отсутствует значимый-
системный воспалительный процесс; 

представленный П.И. Орловским метод диагно-
стики хронического ДВС-синдрома получен путем из-
учения гемостаза  у пациентов, которым в процессе 
кардиохирургической операции имплантировались 
ныне устаревшие механические клапаны первого  по-
коления, второго поколения, не применяющиеся в со-
временной кардиохирургии. 

В то же время общепризнано, что системный вос-
палительный процесс является причинным фактором 
развития хронического ДВС-синдрома.

Нами предложен способ диагностики ранней 
стадии хронического ДВС-синдрома (стадии ги-
перкоагуляции) у больных острым и подострым 
инфекционным эндокардитом с выраженным син-
дромом системного воспаления.

Имплантация различных искусственных клапанов 
сердца сама по себе также может обусловить различие 
количественных критериев гемостазиологических па-
раметров в диагностике хронического ДВС-синдрома 
у лиц после кардиохирургической операции на клапа-
нах сердца.

Указанные выше недостатки известного метода опре-
деления хронического ДВС-синдрома не позволяют с вы-
сокой точностью диагностировать раннюю форму хрони-
ческого ДВС-синдрома у кардиохирургических больных. 

Диагностика ранней стадии (стадии гиперкоагуля-
ции) хронического ДВС-синдрома позволяет:

своевременно начать лечение ранней стадии хро-
нического ДВС-синдрома у больных инфекционным 
эндокардитом в пред- и послеоперационном периоде 

после кардиохирургической операции в целях про-
филактики коагулопатии потребления, являющейся 
противопоказанием для назначения непрямых анти-
коагулянтов;

осуществлять профилактику тромбоэмболических 
и тромбогеморрагических осложнений, что уменьша-
ет степень риска их возникновения у больных инфек-
ционным эндокардитом после кардиохирургическо-
го вмешательства.

В соответствии с разработанным нами способом  
диагностики ранней стадии хронического ДВС-синдрома 
(стадии гиперкоагуляции) у больных инфекционным 
эндокардитом в плазме крови определяют показате-
ли содержания фибриногена, фактора Виллебрандта, 
Д-димера, подсчитывают количество тромбоцитов, 
содержащихся в цельной венозной крови, и при зна-
чениях показателей фибриногена 4,5–7,5 г/л (нор-
ма – 2,0–4,0 г/л), фактора Виллебрандта 184–480 % 
(норма – 58–172 %), Д-димера 538–20 060 мг/мл (нор-
ма – 200–500 мг/мл), количества тромбоцитов 342 000–
704 000 х 103/л (норма 180 000 – 320 000 х 103/л) диа-
гностируют раннюю стадию (стадию гиперкоагуляции) 
хронического  синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания крови.

Всего выполнено 5040 исследований гемоста-
за (табл. 5), после чего выделены информативные 
для диагностики ранней стадии хронического ДВС-
синдрома показатели – фибриноген, фактор Вилле-
брандта, Д-димер, количество тромбоцитов.

Рассмотрим пример осуществления способа.
Больной Г., 36 лет, житель г. Минска. Диагноз: 

первичный инфекционный эндокардит стафилокок-
ковой этиологии (St. aureus), острое течение, с по-St. aureus), острое течение, с по-. aureus), острое течение, с по-aureus), острое течение, с по-), острое течение, с по-
ражением митрального и аортального клапанов, 
абсцессы корня аорты и передней створки митраль-
ного клапана. 

В дооперационном периоде отмечались лабора-
торные признаки хронического ДВС-синдрома.

Выполнено митрально-аортальное протезирование 
с имплантацией двух механических клапанов: в ми-
тральную («Планикс Т-31») и аортальную позицию («Пла-
никс Т-25»), а также пластика трехстворчатого клапана.

На 2-е сутки после операции у больного появи-
лись клинические признаки острого ДВС-синдрома 
(острый гломерулонефрит с макрогематурией, разви-
лась острая почечная недостаточность) при наличии 
лабораторных признаков острого ДВС-синдрома II ста-
дии: тромбоцитопения – 125 000 х 103/мл, антитром-
бин III – 56,9 %, в крови появились продукты деграда-
ции фибриногена – получен положительный  результат 
проведения бета-нафтолового теста. На фоне лечения 
(использование нефракционированного гепарина, 
инфузии свежезамороженной плазмы и др.) клиниче-
ские проявления острого ДВС-синдрома купированы, 
острая почечная недостаточность ликвидирована. 
Однако у пациента констатирован переход острого 
ДВС-синдрома в хронический: на протяжении осталь-
ного времени пребывания в стационаре в послеопе-



рационном периоде при исследовании плазмы крови 
значения фибриногена составляли от 4,5 до 5,9 г/л, 
Д-димера – от 660 до 3049 мг/мл, фактора Виллебранд-
та  от 188 до 279 %; тромбоцитов в венозной крови – от 
363 000 до 505 000 х 103/мл. Признаки очагового не-
фрита сохранялись, имела место микрогематурия. На 
фоне хронически протекающего ДВС-синдрома ораль-
ные антикоагулянты (назначенные с 10-х суток после 
операции при сохраняющейся микрогематурии) не 
были эффективны в применении – целевое МНО (2,5–
3,5) в течение 6 месяцев после операции так и не было 
достигнуто (в соответствии с Европейским протоколом 
ведения больных после операции на клапанах серд-
ца целевое МНО должно быть достигнуто в течение 
4–6 недель после операции), что явилось угрожающим 
фактором риска развития тромбоза клапанов сердца.

Заключение. В дооперационном, а также после-
операционном периоде после купирования острого 
ДВС-синдрома у больного отмечались признаки хро-
нического ДВС-синдрома (стадии гиперкоагуляции). 
Этот патологический феномен своевременно (до 
операции и в подостром периоде после) не был диа-
гностирован, профилактика острого ДВС-синдрома в 
предоперационном периоде не проводилась, в ре-
зультате чего в раннем послеоперационном периоде 
развился острый ДВС-синдром. В отдаленном послео-
перационном периоде адекватная медикаментозная 
терапия в связи с переходом острого ДВС-синдрома в 
хронический применена не была. Как результат – не-
эффективное использование оральных антикоагулян-
тов в течение 6 месяцев после операции на клапанах 
сердца, не достигшее цели применения – профилак-
тики тромбоза клапанов.

Выводы:
1. Предложен алгоритм гемостазиологического об-

следования больных ИЭ перед операцией на сердце.
2. Разработан способ ранней диагностики хрони-

ческого ДВС-синдрома (стадии гиперкоагуляции) у 
лиц с ИЭ.

3. Доказано, что гемостаз пациентов с ИЭ, под-
лежащих последующему оперативному лечению с 

хирургической коррекцией клапанной патологии 
сердца,  характеризуется картиной хронического 
ДВС-синдрома, что необходимо учитывать при назна-
чении оральных антикоагулянтов в раннем послеопе-
рационном периоде.
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Таблица 5

Показатели, сроки и кратность выполнения исследований гемостаза

Показатель Количество обследований  
на одного больного

Сроки и кратность 
выполнения

1. Комплекс тромбин-антитромбин
2. Д-димер
3. Плазминоген
4. Протеин С (хромогенный субстрат)
5. Свободный протеин S (хромогенный субстрат)
6. Антитромбин III 
7. Агрегация тромбоцитов
8. Фактор Виллебрандта
9. Активированное частичное тромбопластиновое время 
10. Протромбиновое время 
11. Международное нормализованное отношение 
12. Тромбиновое время 

По 9 на каждый показатель До операции,
1-е, 7-е сутки,

1, 2, 3, 6, 9 и 12 месяцев
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Ревматоидный артрит (РА) относится к числу наи-
более распространенных и тяжелых хронических  
заболеваний суставов. У большинства пациентов РА 
приводит к быстрой потере временной и стойкой 
трудоспособности и сокращению продолжитель-
ности жизни [10]. В настоящее время доказано, что 
основной причиной преждевременной летально-
сти при РА (примерно 40–50  % случаев) являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), 
обусловленные атеросклеротическим поражением 
сосудов. При этом кардиоваскулярные осложнения 
развиваются у пациентов с РА на 10 лет раньше, чем 
в общей популяции  [1]. В многочисленных исследо-
ваниях подчеркивается важная роль традиционных 
факторов риска (артериальная гипертензия, дис-
липидемия, курение и др.) в развитии атеросклеро-
тического поражения сосудов при РА [11]. В то же 
время увеличение частоты сосудистых катастроф 

у этой категории больных невозможно объяснить 
действием только традиционных факторов риска. 
По мнению большинства исследователей, основ-
ную роль в увеличении риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) у больных РА играют общие им-
муновоспалительные механизмы, лежащие в основе 
патогенеза РА и атеросклероза [4]. Однако и наличие 
хронического воспаления не в полной мере объяс-
няет раннее развитие атеросклероза при РА. Напри-
мер, Vaudo и соавт. [7] обнаружили ранние прояв-Vaudo и соавт. [7] обнаружили ранние прояв- и соавт. [7] обнаружили ранние прояв-
ления атеросклеротического процесса у пациентов 
молодого и среднего возраста с низкой активностью 
заболевания, не имеющих сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) и традиционных факторов риска 
развития  сердечно-сосудистых осложнений. В связи 
с этим поиск новых предикторов кардиоваскуляр-
ных осложнений у пациентов с РА остается актуаль-
ным и в настоящее время.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

The frequency and structure of chronic disease of kidney in the patients with rheumatoid 
аrthritis. During the screening was discovered that 84,7 % of the patients with rheumatoid аrthritis 
have chronic disease of kidney, moreover at the age group older than 60 years old chronic disease 
of kidney was detected at  96 % of the patients. The main part of the patients are the patients who 
have some changes in urine test having safe glomerular filtration rate. More frequently patients 
with rheumatoid аrthritis  and who has chronic disease of kidney (having) are diagnosed as the 
second stage of kidney disease. Statically important connection between  glomerular filtration 
rate and such factors as age, clinical stage, disease activity, functional class , the presence of con-
comitant kidney pathology and cardiovascular diseases. 

Изучена встречаемость и структура хронической болезни почек у пациентов с рев-
матоидным артритом. При проведении скрининга у 84,7 % больных ревматоидным арт-
ритом установлено наличие хронической болезни почек, причем в возрастной группе 
старше 60 лет она выявлена у 96 %. Основная часть обследованных – пациенты, име-
ющие только изменения в анализах мочи при сохранной скорости клубочковой филь-
трации. Наиболее часто у больных ревматоидным артритом при наличии хрониче-
ской болезни почек определялась вторая стадия почечного заболевания. Установлена 
статистически значимая взаимосвязь между скоростью клубочковой фильтрации и 
такими факторами, как возраст, клиническая стадия, активность заболевания, функ-
циональный класс, наличие сопутствующей патологии почек и заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 
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chronic disease 
of kidney



В последние годы активно изучается взаимосвязь 
почечной дисфункции и сердечно-сосудистых собы-
тий. Проведенные исследования показывают, что на-
рушение функции почек является важным фактором 
риска кардиоваскулярных осложнений, независимым 
от наличия диабета, гипертензии и других традици-
онных факторов риска [3, 5, 8, 12]. По классификации  
K/DOQI (2007) хроническая болезнь почек повышает 
вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф 
как в общей популяции, так и у лиц с  кардиоваскуляр-
ной патологией [3, 8]. Результаты эпидемиологических 
и популяционных исследований свидетельствуют, что 
даже самые ранние субклинические нарушения функ-
ции почек являются независимыми факторами риска 
кардиоваскулярных событий и смерти  [12]. 

Особенности течения, патогенеза, терапии РА 
предполагают развитие у  пациентов ренального по-
вреждения различного генеза: НПВС-нефропатии, 
АА-амилоидоза, гломерулонефрита [10]. Известно о 
развитии при РА дисфункции эндотелия [4], которая 
является одним из центральных звеньев патогенеза 
почечного поражения [9]. Однако в литературе недо-
статочно данных о частоте встречаемости нарушений 
функции почек у больных РА, в том числе ранних ста-
дий, структуре хронической болезни почек (ХБП).

Цель данного исследования – изучение встречае-
мости и структуры ХБП (на основании классификации 
K/DOQI, 2007) в когорте пациентов с РА.

Материал и методы. Проведен анализ встречае-
мости ХБП у 301 больного РА. Пациенты находились 
на лечении в ревматологическом отделении Сара-
товской областной клинической больницы в 2010 г. 
(первая группа). В исследование включались все по-
ступившие больные ревматоидным артритом – был 
проведен скрининг пациентов на наличие поражения 
почек. Диагноз РА был установлен на основании диа-
гностических критериев Американского колледжа 
ревматологов (1987). Для оценки функционального 
состояния почек у всех пациентов определялся кре-
атинин сыворотки крови по методу Яффе на биохи-
мическом анализаторе Hitachi 912 с использованием 
реагентов фирмы DiaSys, исследовались общий ана-DiaSys, исследовались общий ана-, исследовались общий ана-
лиз мочи, суточная протеинурия, выполнялись про-
ба Нечипоренко, проба с сухоедением, УЗИ почек, 
у части больных – дуплексное исследование почеч-
ных артерий. Большинство больных госпитализиро-
вались повторно, что позволяло оценить изменение 
лабораторных показателей в динамике (по данным 
медицинской документации). Скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле MDRD 
(Modifi cation of Renal Disease Study). Для определе-Modification of Renal Disease Study). Для определе- of Renal Disease Study). Для определе-of Renal Disease Study). Для определе- Renal Disease Study). Для определе-Renal Disease Study). Для определе- Disease Study). Для определе-Disease Study). Для определе- Study). Для определе-Study). Для определе-). Для определе-
ния активности РА использовался индекс активности 
DAS 28, который рассчитывался на основании 4 пара- 28, который рассчитывался на основании 4 пара-
метров – числа болезненных и припухших суставов, 
уровня СОЭ и оценки активности заболевания по 
мнению пациента с использованием визуально-ана-
логовой шкалы от 0 до 100 мм. Исследовался уровень 
С-реактивного белка (СРБ) высокочувствительным 

иммунотурбодиметрическим методом с использо-
ванием наборов жидких реагентов фирмы DiaSys на 
автоматическом анализаторе Hitachi 912. Определя-Hitachi 912. Определя- 912. Определя-
лась клиническая и рентгенологическая стадия по 
Steinbrocker, учитывалось наличие системных про-, учитывалось наличие системных про-
явлений. Оценивались особенности сопутствующей 
патологии, прежде всего сердечно-сосудистой и мо-
чевыделительной систем.

После проведения скрининга  была создана груп-
па из 40 пациентов с РА в возрасте от 18 до 60 лет (вто-
рая группа). Критериями исключения из этой группы 
явились сопутствующие заболевания почек и мочевы-
водящих путей (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 
аденома предстательной железы,  аномалия структу-
ры, положения и развития почек), заболевания, со-
провождающиеся развитием вторичной нефропа-
тии, артериальная гипертензия (АГ) III стадии, любые 
хронические заболевания в стадии обострения, бе-
ременность, онкологические заболевания, сахарный 
диабет. У пациентов этой группы, помимо вышепере-
численных исследований, дважды (с разницей в 3 ме-
сяца) проводилась количественная оценка мочевой 
экскреции альбумина иммунотурбодиметрическим 
методом с использованием реактивов фирмы Aptec 
(Бельгия) на автоматическом анализаторе Hitachi 912. 
Рассчитывалось отношение альбумин/креатинин 
(Ал/Кр) в утренней порции мочи. Экскреция альбу-
мина с мочой считалась повышенной при  показателе 
Ал/Кр > 17 мг/г у мужчин и > 25 мг/кг у женщин [12].

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ Sta-Sta-
tistica 8.0. Для проверки соответствия распределения 
признака нормальному использовали методы Кол-
могорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для описания 
нормально распределенных количественных при-
знаков использовали среднее значение признака и 
среднее квадратичное отклонение (M ± SD). Для опи-M ± SD). Для опи- ± SD). Для опи-SD). Для опи-). Для опи-
сания признаков, распределение которых отличается 
от нормального, указывали медиану, нижний и верх-
ний квартили (M [нижний; верхний квартили]). В целях 
сравнения двух групп с нормальным распределени-
ем количественного признака определяли критерий 
Стьюдента для независимых групп. При отклонении 
распределения от нормального использовали метод 
Манна-Уитни. Корреляцию изучали с помощью ме-
тода Спирмена. Для анализа ассоциаций качествен-
ных признаков осуществлялись построение таблиц 
сопряженности и подсчет критерия χ². Сравнение 
относительных частот в двух группах проводилось 
при анализе различий между двумя пропорциями, а 
также при построении таблицы 2х2 (критерий χ² с по-χ² с по-² с по-
правкой Йетса). Различия и корреляционные взаимос-
вязи считали статистически значимыми при  p < 0,05.

Результаты. Среди включенных в исследование 
больных преобладали женщины – 236 (78,4 %) из 301 
пациента, что соответствует данным литературы о по-
ловом распределении пациентов с РА [10]. Медиана 
возраста составила 55 лет (интерквартильный размах 



от 48 до 63).  Большинство пациентов  имели высо-
кую степень активности заболевания, высокий функ-
циональный класс, поздние клиническую и рентге-
нологическую стадии, были серопозитивны. Среди 
пациентов второй группы также преобладали жен-
щины – 33 (82 %) из 40 пациентов. Медиана возраста 
составила 52 года (интерквартильный размах от 37 до 
57). Большинство пациентов этой группы были серо-
позитивны, имели умеренную степень активности, 
III рентгенологическую и развернутую клиническую 
стадии. Характеристика пациентов первой и второй 
групп представлена в табл. 1. 

При проведении скрининга у 56 (18,6 %) пациентов 
из 301 установлена нормальная СКФ > 90 мл/мин/1,73 м², 
СКФ в диапазоне от 60 до 89 мл/мин/1,73 м² – у 184 
(61,1  %) больных, а менее 60 мл/мин/1,73 м² – у 61 
(20,3 %). Средний возраст пациентов первой подгруп-
пы составил 43,51 ± 12,56 года, второй – 54,88 ± 11,62 
года, третьей – 61,59 ± 9,71 года. Средний возраст па-

циентов в трех подгруппах существенно различался 
(p < 0,001).  При анализе частоты встречаемости сни-p < 0,001).  При анализе частоты встречаемости сни- < 0,001).  При анализе частоты встречаемости сни-
жения СКФ у больных разного возраста выявлено, что 
у пациентов старше 60 лет существенно чаще реги-
стрировалось снижение СКФ  < 60 мл/мин/1,73 м² по 
сравнению с лицами более молодого возраста (35,3 и 
12,3  %  соответственно, р  <  0,001). У более молодых 
пациентов, напротив, существенно наблюдалась со-
хранная СКФ > 90 мл/мин/1,73 м² (26 и 4,7 % соответ-
ственно, р < 0,001) (табл. 2).

При построении сопряженных таблиц и анализе с 
помощью критерия χ² по методу Пирсона выявлено, 
что частота встречаемости нарушений СКФ у пациен-
тов первой группы сопряжена с клинической стадией 
(р = 0,019), активностью РА (р = 0,0392), наличием со-
путствующей патологии, влияющей на функциональ-
ное состояние почек (p < 0,001). В то же время частота 
встречаемости различной СКФ существенно не за-
висит от серопозитивности, функционального класса РА. 

Таблица 1

Характеристика больных ревматоидным артритом

Показатель Первая группа Вторая группа

Возраст, лет 55 [48; 63] 52 [37;57]
Пол: женщины

мужчины
236 из 301 (78 %)
65 из 301 (22 %)

33 из 40 (82 %)
7 из 40 (18 %)

Серопозитивность 226 (75 %) из 301 34 (85 %) из 40
Активность, степень:

I 
II 
III 

30 (9,9 %)
129 (42,9 %)
142 (47,2 %)

7 (18 %)
18 (45 %)
15 (37 %)

DAS 28 5,14 [4,2; 5,9] 5,23 [4,2; 5,8]
Ro-стадия:

I 
II 
III 
IV

72 (24 %)
63 (20,9 %)
96 (31,8 %)
70 (23,3 %)

6 (15 %)
9 (22 %)

18 (45 %)
7 (18 %)

Клиническая стадия:
очень ранняя
ранняя
развернутая
поздняя 

20 (6,7 %)
27 (8,9 %)

127 (42,2 %)
127 (42,2 %)

1 (2,5 %)
1 (2,5 %)
27 (67 %)
11 (28 %)

Функциональный класс:
1-й
2-й
3-й
4-й

9 (3 %)
106 (35,2 %)
174 (57,8 %)

12 (4 %)

0 (0 %)
20 (50 %)
20 (50 %)

0 (0 %)
Системные проявления 94 (31,2 %) из 301 11 (28 %) из 40
СКФ, мл/мин/1,73 м² 75,08 ± 17,7 81,59 ± 15,04
Креатинин, мкмоль/л 78,9 [71; 89,9] 75,4 [69,7; 81,7]
Гемоглобин, г/л 121,78 ± 17,68 119 ± 25,2
СОЭ, мм/ч 20 [12; 28] 15 [10,5;23]
СРБ, ед/л 13,1 [3,9; 40,7] 8,5 [3,05;29,35]
Снижение удельного веса мочи 195 (64,78 %) из 301 21 (53 %) из 40
Наличие протеинурии 80 (26,5 %) из 301 6 (15 %) из 40
Наличие любых изменений в анализах мочи  237 (78 %) из 301 21 (53 %)  из 40
Повышение мочевой экскреции альбумина Не исследовалось 34 (85 %) из 40
Наличие заболеваний почек 78 (25,9 %) из 301 –
Наличие заболеваний ССС 181 (60,1 %) из 301 АГ I–II стадии – 29 (72 %) из 40



Частота встречаемости различной СКФ у больных 
ревматоидным артритом с разными стадиями за-
болевания представлена в табл. 3. Среди пациентов 
с поздней стадией заболевания доля больных со 
СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м² статистически достовер-
но больше, чем среди пациентов с более ранними 
стадиями РА (27,6 и 14,9 % соответственно, р = 0,01). 
Частота встречаемости нарушений СКФ у пациентов 
с очень ранней и поздней стадиями заболевания су-
щественно не отличается (р = 0,253), что, возможно, 
обусловлено малым количеством пациентов с очень 
ранней стадией РА.  

При анализе сопутствующей патологии выяв-
лено, что 181 (60,1  %) пациент из первой группы 
страдает ССЗ (артериальная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца, атеросклеротическое пораже-
ние мозговых, периферических артерий), 78 (25,9 %) 
больных имеют различные заболевания почек и мо-
чевыводящей системы (мочекаменная болезнь, хро-
нический пиелонефрит, аномалии развития и распо-
ложения почек и др.), 20 (6,6 %) пациентов страдают 
сахарным диабетом. Только у 95 (31,5  %) лиц из 301 

не выявлено значимой сопутствующей патологии, 
способной оказывать влияние на функциональное 
состояние почек (сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания почек и мочевыводящей системы, 
сахарный диабет, подагра). 

Частота встречаемости различной СКФ у больных 
РА первой группы в зависимости от наличия или от-
сутствия сопутствующих заболеваний представлена 
в табл. 4. Среди пациентов без сопутствующей пато-
логии 32 (33,6 %) имеют СКФ более 90 мл/мин/1,73 м², 
что встречается достоверно чаще, чем среди лиц с со-
путствующими заболеваниями (10,3 %, p < 0,001). Сре-p < 0,001). Сре- < 0,001). Сре-
ди больных с сопутствующей патологией снижение 
СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² выявлялось чаще, чем 
среди пациентов без заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и почек (p < 0,05). 

При использовании метода Спирмена установ-
лена взаимосвязь между возрастом и СКФ (z =  -0,45; 
p  <  0,001), СКФ и функциональным классом РА 
(z = -0,11; p = 0,04). При этом взаимосвязь СКФ с кли-z = -0,11; p = 0,04). При этом взаимосвязь СКФ с кли- = -0,11; p = 0,04). При этом взаимосвязь СКФ с кли-p = 0,04). При этом взаимосвязь СКФ с кли- = 0,04). При этом взаимосвязь СКФ с кли-
нической и рентгенологической стадиями РА не вы-
явлена. 

Таблица 2

Частота встречаемости различной СКФ 
у больных ревматоидным артритом разного возраста (первая группа)

СКФ, мл/мин/1,73 м² Общая группа по возрасту, 
n = 301

Пациенты моложе 60 лет, 
n = 196 

Пациенты старше 60 лет, 
n = 105

> 90 56 (18,6 %) 51 (26 %) 5 (4,7 %)*#
60–89 184 (61,1 %) 121 (61,7 %) 63 (60 %)
< 60 61 (20,3 %) 24(12,3 %) 37 (35,3 %)*#

# Достоверность различий частоты встречаемости по сравнению с больными моложе 60 лет. 
* р < 0,001 (критерий χ² с поправкой Йетса).

Таблица 3

Частота встречаемости различной СКФ у больных ревматоидным артритом  
с разными стадиями заболевания (первая группа)

СКФ, мл/мин/1,73 м² Очень ранняя стадия, 
n = 20 

Ранняя стадия,  
n = 27 

Развернутая стадия, 
n = 127

Поздняя стадия,  
n = 127

> 90 5 (25 %) 3 (11 %) 18 (14,2 %) 30 (23,6 %)
60–89 12 (60 %) 19 (70,5 %) 91 (71,6 %) 62 (48,8 %)

<60 3 (15 %) 5 (18,5 %) 18 (14,2 %) 35(27,6 %)

Таблица 4

Частота встречаемости различной СКФ у больных ревматоидным артритом 
 с наличием сопутствующей патологии (первая группа)

СКФ, 
мл/мин/1,73 м²

Без сопутствующей 
патологии, n = 95 

С сопутствующей 
патологией, n = 206

С патологией сердечно-
сосудистой системы,

n = 181 

С патологией почек  
и МВС, n = 78 

> 90 32 (33,6 %) 24 (11,6 %)**# 18 (9,9 %)**# 8 (10,3 %)**#
60–89 50 (52,7 %) 131 (63,6 %) 118 (65,2 %) 49 (62,8 %)
< 60 13 (13,7 %) 51 (24,8 %)*# 45 (24,9 %)*# 21 (26,9 %)*#

# Достоверность различий частоты встречаемости по сравнению с пациентами  без сопутствующей патологии.
 * р < 0,05, ** р < 0,001 (критерий χ² с поправкой Йетса).



Структура ХБП у пациентов с РА представлена 
следующим образом. Почечная патология установ-
лена у 78 (25,9 %) больных из 301. Мочевой синдром 
и снижение удельной плотности мочи, сохраняющи-
еся более 3 месяцев, – у 134 (44,5  %) пациентов без 
заболеваний почек и со СКФ более 60 мл/мин/1,73 м². 
Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² без указания 
на заболевания почек отмечено у 43 (14,3 %) лиц. Та-
ким образом, наличие критериев, достаточных для 
установления ХБП (по классификации K/DOQI, 2007), 
выявлено у 255 (84,7 %) пациентов из 301, а среди лиц 
старше 60 лет – у 96 %. 

В зависимости от стадии ХБП пациенты первой 
группы распределились следующим образом: I ста-I ста- ста-
дия выявлена у 43 (16,8 %), II – у 151 (59,2 %), III – у 59 
(23,3 %), а IV – у 2 (0,7 %). Частота встречаемости раз-IV – у 2 (0,7 %). Частота встречаемости раз- – у 2 (0,7 %). Частота встречаемости раз-
личных стадий ХБП у больных ревматоидным артри-
том разного возраста представлена в табл. 5. 

Среди пациентов второй группы стойкое (дольше 
3 месяцев) повышение экскреции альбумина с мочой 
обнаружено у 34 (85  %): у 14 (41  %) из них не выяв-
лено изменений при рутинных исследованиях мочи, 
а у остальных 20 (59 %) с повышением уровня альбу-
минурии отмечалось снижение удельного веса мочи 
в сочетании с протеинурией или без нее (сочетание 
выявлено у 6 больных). Обращало на себя внимание 
то, что у 95  % (20 из 21) пациентов со сниженным 
удельным весом мочи регистрировалось повыше-
ние мочевой экскреции альбумина. Только у одного 
больного с гипостенурией определялась нормальная 
экскреция альбумина. Показатель Ал/Кр у пациентов 
с гипостенурией был существенно выше, чем у лиц с 
нормальным удельным весом мочи (117 [50; 286] и 50 
[19; 100]  соответственно, p = 0,02). Установлена обрат-p = 0,02). Установлена обрат- = 0,02). Установлена обрат-
ная корреляционная связь между удельным весом и 
показателем Ал/Кр мочи (z = -0,4; p = 0,01).

Артериальная гипертензия выявлена у 29 (72  %) 
пациентов второй группы. Частота встречаемости 
повышения мочевой экскреции альбумина в зави-
симости от наличия или отсутствия артериальной 
гипертензии статистически не отличалась (83 и 72 % 
соответственно; p > 0,05). Не обнаружено значимых 
различий по степени выраженности альбуминурии у 
лиц с гипертензией и без нее (p > 0,05). Однако СКФ у 
больных с наличием артериальной гипертензии была 

статистически ниже, чем без нее (76 ± 12 и 94 ± 14 мл/
мин/1,73 м² соответственно; р = 0,003).

Обсуждение. При проведении скрининга у 84,7 % 
пациентов  с РА установлено наличие ХБП, причем 
в возрастной группе старше 60 лет она выявлена у 
96  % больных, что значительно превышает частоту 
встречаемости ХБП в общей популяции [2]. У четверти 
больных, включенных в исследование, обнаружены 
различные заболевания почек и мочевыводящей си-
стемы. Причины этого неясны и требуют дальнейше-
го изучения. По данным скрининга, основную часть 
пациентов с ХБП (44,5 %) составляли лица, имеющие 
только изменения в анализах мочи (снижение удель-
ного веса, протеинурия, повышение содержания кле-
точных элементов крови в моче) при сохранной СКФ. 
Наиболее часто (59,2 %) у больных РА, имеющих ХБП, 
выявлялась II стадия почечного заболевания. Отмече-II стадия почечного заболевания. Отмече- стадия почечного заболевания. Отмече-
ны взаимосвязи между СКФ и такими факторами, как 
возраст, клиническая стадия, активность заболева-
ния, функциональный класс, наличие сопутствующей 
патологии почек и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. При этом значение кардиоваскулярной па-
тологии в снижении функции почек сопоставимо с 
заболеваниями самих почек и мочевыводящих путей.

Выявление повышенной мочевой экскреции аль-
бумина у пациентов с РА (85  %) также значительно 
превосходит общепопуляционный уровень [2]. Ис-
следование на микроальбуминурию – более чувстви-
тельный метод для выявления ХБП, чем рутинные 
методы, так как более чем у трети пациентов с повы-
шенной альбуминурией не обнаружено изменений 
при обычных исследованиях мочи. Важный диагно-
стический критерий – удельный вес мочи, так как у 
подавляющего большинства больных гипостенурией 
зарегистрировано повышение мочевой экскреции 
альбумина, а степень альбуминурии у лиц с гипосте-
нурией статистически выше, чем у пациентов с нор-
мальным удельным весом мочи. Влияния наличия ги-
пертензии на степень выраженности альбуминурии у 
пациентов с РА не выявлено. Однако СКФ у больных РА 
при наличии артериальной гипертензии статистиче-
ски ниже, чем у пациентов без нее, т. е. артериальная 
гипертензия у данной категории является дополни-
тельным фактором, оказывающим неблагоприятное 
воздействие на функцию почек.

Таблица 5

Частота встречаемости различных стадий ХБП  
у больных ревматоидным артритом  разного возраста

Стадия Общая группа,   n = 255 Пациенты моложе 60 лет, 
n = 154 

Пациенты старше 60 лет, 
n = 101

I (> 90 мл/мин/1,73 м²) 43 (16,8 %) 38 (24,6 %) 5 (5 %)*#
II (60–89 мл/мин/1,73 м²) 151 (59,2 %) 92 (59,7 %) 59 (58,5 %)
III (30–59 мл/мин/1,73 м²) 59 (23,3 %) 24 (15,6 %) 35 (34,6 %)*#
IV (15–29 мл/мин/1,73 м²) 2 (0,7 %) 0 2 (1,9 %)
# Достоверность различий частоты встречаемости по сравнению с больными моложе 60 лет. 
* р < 0,001 (критерий χ² с поправкой Йетса).



Таким образом, ХБП встречается у подавляющего 
большинства пациентов с РА, оказывает значительное 
влияние на прогноз этой категории больных (за счет 
увеличения риска сердечно-сосудистых катастроф и 
развития терминальной хронической почечной недо-
статочности) и должна обязательно учитываться при 
их лечении.
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Псориатический артрит (ПсА) – хроническое про-
грессирующее системное заболевание, ассоцииро-
ванное с псориазом, при котором патологический 
процесс преимущественно локализуется в тканях 
опорно-двигательного аппарата и приводит к разви-
тию эрозивного артрита, костной резорбции, множе-

ственных энтезитов и спондилоартрита [1]. Известно, 
что воспаление – основная  причина, приводящая 
к нарушению функции эндотелия при артритах. Не 
является исключением и псориатический артрит. В 
настоящий момент в нескольких работах показано 
наличие повреждения эндотелия и его дисфункции 
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Have been examined 85 people with psoriatic arthritis and 40 healthy volunteers. It was 
shown that the increase of circulating endothelial cell level and Willebrand factor and also 
the reduction of occlusion index and anticoagulant and fibrinolytic indices  are connected 
with activity of system inflammation. The patients with high arthritis activity, system im-
plication of psoriatic arthritis, uveitis, spondylarthritic and osteolytic types of diseases were 
pointed out having a high intensity of injury and the dysfunction of endothelium.

Обследовано 85 больных псориатическим артритом и 40 здоровых доброволь-
цев. Показано, что повышение уровня циркулирующих эндотелиальных клеток и 
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при псориатическом артрите [2]. В то же время до 
настоящего момента не определены клинико-лабо-
раторные маркеры нарушения функции эндотелия, 
которые играют очень важную роль в клинической 
практике и каждодневной работе врача. Большое 
значение имеет установление связи клинико-лабо-
раторных особенностей ПсА и поражения эндотелия 
в свете данных о повышении сердечно-сосудистой 
заболеваемости и летальности среди больных ПсА. 
Смертность лиц с ПсА превышает популяционную на 
65 % у мужчин и 59 % у женщин. Летальность паци-
ентов с ПсА обусловлена в первую очередь пораже-
нием сердечно-сосудистой системы [3]. Повышение 
риска коронарного тромбоза в условиях системно-
го воспаления является одной из причин неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий у больных 
воспалительными заболеваниями суставов [5, 6]. Из-
вестно, что тромбоз развивается не только в местах 
выраженного стеноза, но и при небольшом и умерен-
ном сужении артерий в случае нестабильности атеро-
склеротической бляшки [6]. Механизмы, приводящие 
к повышенному риску атеротромбоза у больных вос-
палительными заболеваниями суставов, достаточно 
сложны. В качестве факторов, способствующих обра-
зованию тромба, рассматриваются повреждение эн-
дотелия, преобладание вазоконстрикции над вазоди-
латацией и нарушение равновесия между системой 
гемостаза и ингибиторами свертывания крови [5–7]. 
Эндотелий сосудов является системой, активно уча-
ствующей в процессах регуляции сосудистого тонуса 
и поддержании равновесия между системой сверты-
вания крови и антитромбогенными факторами. В ус-
ловиях системного воспаления изменение функции 
эндотелиальных клеток может способствовать ате-
ротромбозу и, как следствие, повышению сердечно-
сосудистой заболеваемости и летальности [8–12]. 
В связи с этим особенно важно выделить клиниче-
ские и лабораторные параметры, которые могут 
служить критериями для дальнейшего детального 
скрининга больных с повышенным риском развития 
сердечно-сосудистых осложнений.

Цель настоящего исследования – выявление вза-
имосвязей повреждения эндотелия и его дисфункции 
с клинико-анатомическими и лабораторными особен-
ностями течения псориатического артрита.

Материал и методы. Исследование проведено 
на базе ревматологического отделения Саратовской 
областной клинической больницы. В исследование 
включено 85 пациентов с установленным диагнозом 
ПсА (возраст – 43,64  ±  12,1 года, мужчины – 48,2  % 
обследованных) и 40 практически здоровых добро-
вольцев (возраст –46,7 ± 12,45 года, мужчины – 50 %). 
Диагноз выставлялся на основании наличия диагно-
стических критериев CASPAR (2006) [18]. Критерии 
включения в исследование: возраст от 18 до 60 лет, 
подписанное информированное согласие пациента 
на участие в исследовании. Критерии исключения: 
наличие артериальной гипертензии III стадии, сопут-III стадии, сопут- стадии, сопут-

ствующих заболеваний в стадии обострения, хрони-
ческой почечной недостаточности 2–3-й степени, 
печеночной недостаточности, сахарного диабета, 
инфаркта миокарда, инфаркта мозга в анамнезе, бе-
ременности и онкопролиферативных заболеваний. 
Из исследования исключались больные с атеро-
склеротическими бляшками по данным дуплексно-
го сканирования сонных артерий. У всех пациентов 
определяли индекс курения (число сигарет, выкури-
ваемых в сутки, × 12), стаж курения (число сигарет, вы-
куриваемых в сутки, × стаж курения / 20), учитывали 
традиционные факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Больные ПсА и лица сравнения были со-
поставимы по возрасту, полу, факторам сердечно-со-
судистого риска. Для определения активности ПсА 
использовали индекс DAS 4, оценивали число болез-DAS 4, оценивали число болез- 4, оценивали число болез-
ненных суставов (ЧБС) из 76 (индекс Ричи), число при-
пухших суставов (ЧПС) из 74 (индекс Ричи). Активность 
заболевания оценивалась пациентом и врачом по 100-
мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ) [17]. Опреде-
ляли клинико-анатомический вариант артрита (моно/
олигоартритический, дистальный, полиартритиче-
ский, остеолитический и спондилоартритический), 
наличие системных проявлений ПсА [1]. Исследовали 
уровень С-реактивного белка (СРБ) высокочувстви-
тельным фотометрическим турбодиметрическим ме-
тодом с использованием наборов жидких реагентов 
фирмы DiaSys на автоматическом анализаторе фирмы 
Hitachi, общий анализ крови (ОАК). Концентрацию фи-, общий анализ крови (ОАК). Концентрацию фи-
бриногена определяли по методу Р.А. Рутберга (1961).

В качестве маркеров повреждения эндотелия из-
учали количество циркулирующих эндотелиальных 
клеток (ЦЭК) методом Hladovec [18] и определяли 
фактор Виллебранда c использованием реактивов 
«Ренам». Нормальным считали число ЦЭК не более 5 × 
× 104/л, активность фактора Виллебранда – 80–120 %.

Вазорегулирующую функцию эндотелия изучали 
путем определения индекса окклюзии (аппарат «Ан-
гиоСкан», Россия) [19]. Метод основан на изучении 
динамики изменений амплитуды пульсовой волны 
до, во время и после окклюзии плечевой артерии. Для 
окклюзии плечевой артерии в манжете стандартного 
тонометра в области плеча создавали давление, пре-
вышающее систолическое на 50 мм рт. ст. Продолжи- мм рт. ст. Продолжи-мм рт. ст. Продолжи- рт. ст. Продолжи-рт. ст. Продолжи- ст. Продолжи-ст. Продолжи-
тельность окклюзии составляла 5 мин. В основе теста 
оценки вазорегулирующей функции эндотелия нахо-
дится феномен локального снижения тонуса артерий 
при развитии реактивной гиперемии. После снятия 
окклюзии в артериях резко увеличивается скорость 
кровотока. Увеличенный кровоток инициирует в эндо-
телиальных клетках синтез оксида азота, который воз-
действует на гладкие мышцы артериальной стенки, что 
приводит к снижению тонуса артерий. Снижение тону-
са сосудов сопровождается увеличением амплитуды 
пульсовой волны. Таким образом, оценка состояния 
эндотелия определялась по приросту величины ам-
плитуды пульсовой волны до и после окклюзии. В си-
туации, когда эндотелиальные клетки в состоянии 



продуцировать оксид азота, наблюдается выражен-
ный прирост амплитуды сигнала (полутора-двукрат-
ное увеличение). При нарушении функции эндоте-
лия амплитуда сигнала остается без изменений [20].

Антитромбогенные свойства сосудистой стенки 
(антикоагулянтный и фибринолитический компонен-
ты) оценивали при проведении модифицированной 
манжеточной пробы, оригинальная методика ко-
торой предложена В.П. Балудой и соавт. (1987) [7]. 
Выполнялось определение исходной активности ан-
титромбина III плазмы (составляет около 80 % антико-III плазмы (составляет около 80 % антико- плазмы (составляет около 80 % антико-
агулянтной активности) и исходной фибринолитиче-
ской активности плазмы. Затем на противоположное 
плечо пациента накладывалась пневматическая ман-
жета, в которой на 5 мин создавалось давление на 
30 мм рт. ст. выше систолического артериального 
давления, что обеспечивало окклюзию сосудов плеча 
и создание ишемии в дистальном участке конечно-
сти. Непосредственно после прекращения окклюзии 
осуществлялся повторный забор венозной крови из 
кубитальной вены конечности, подвергшейся ише-
мии, с последующим определением активности анти-
тромбина III и фибринолитической активности плазмы. 
Кратковременная окклюзия сосуда в норме приводит 
к выбросу эндотелиальными клетками в кровоток анти-
тромбина III, активатора плазминогена тканевого типа, 
простациклина, что приводит к увеличению антико-
агулянтной и фибринолитической активности плаз-
мы, подавлению агрегации тромбоцитов. Активность 
антитромбина III в плазме крови определялась коагу-III в плазме крови определялась коагу- в плазме крови определялась коагу-
лометрическим методом по U. Abildgaard с использо-U. Abildgaard с использо-. Abildgaard с использо-Abildgaard с использо- с использо-
ванием набора реагентов НПО «Ренам». Рассчитывал-
ся антикоагулянтный индекс (АКИ) по формуле: АКИ = 
= (АТ III1 – AT III) × 100 % / AT III, где АТ III1 – активность 
антитромбина III после окклюзии, AT III – исходная ак-III после окклюзии, AT III – исходная ак- после окклюзии, AT III – исходная ак-AT III – исходная ак- III – исходная ак-III – исходная ак- – исходная ак-
тивность антитромбина III. Положительные значения 
АКИ свидетельствуют об усилении антикоагулянтной 
активности плазмы крови в результате проведения 
манжеточной пробы, нулевое значение – об отсут-
ствии данной реакции, отрицательные – о снижении 
антикоагулянтной активности.

Фибринолитическая активность плазмы крови опре-
делялась с использованием набора реагентов НПО 
«Ренам». Нами рассчитывался фибринолитический 
индекс (ФЛИ) по формуле: ФЛИ = (t0 – t1) × 100 % / t0, где 
t0 – исходное время лизиса эуглобулинового сгуст-
ка, t1 – время лизиса эуглобулинового сгустка после 
окклюзии. Положительные значения ФЛИ свидетель-
ствуют об увеличении фибринолитической активности 
плазмы при проведении манжеточной пробы, нулевое 
значение – об отсутствии данной реакции, отрицатель-
ные – о снижении фибринолитической активности.

Все исследования проводились в утренние часы, 
в состоянии покоя, при температуре окружающей 
среды +20–25 °С, не менее чем через 2 ч после при-
ема пищи. В день исследования больных рекомендо-
вался отказ от курения и приема кофеинсодержащих 
напитков.

В динамике обследовано 52 пациента (при вклю-
чении в исследование и через 12 месяцев после 
первого обследования). Из них 9 не получали базис-
ной терапии, 26 принимали метотрексат (7,5–25 мг/
нед), 7 – сульфасалазин (2–3 г/сут), 4 – метотрексат и 
сульфасалазин, 5 – циклоспорин А (200–300 мг/сут), 
1 – лефлюномид (20 мг/сут). 37 больных принимали 
нестероидные противовоспалительные средства и 
26 – глюкокортикостероиды.

Протокол исследования одобрен этическим ко-
митетом Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. 
Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием программ Microsoft Exsel, 
Statistica 6.0. Для проверки соответствия распреде- 6.0. Для проверки соответствия распреде-
ления признака нормальному использовали методы 
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для опи-
сания нормально распределенных количественных 
признаков использовали среднее значение призна-
ка и среднее квадратичное отклонение (M ± SD). Для 
описания выборочного распределения признаков, 
отличающегося от нормального, указывали медиа-
ну, верхний и нижний квартили (Me [Q25; Q75]. В целях 
сравнения двух групп с нормальным распределением 
количественного признака определяли t-критерий 
Стьюдента для независимых групп. При сравнении 
независимых групп с распределением признаков, от-
личным от нормального, использовали метод Манна-
Уитни, при сравнении зависимых групп – критерий 
Вилкоксона. Корреляция двух нормально распреде-
ленных количественных признаков изучалась с помо-
щью метода Пирсона. При отклонении распределения 
от нормального, а также  анализе ассоциации каче-
ственных признаков использовали метод Спирмена и 
критерий 2.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
подтверждено наличие повреждения эндотелия у 
37,7 % больных ПсА. У 5,8 % лиц без артрита выявлено 
повышение ЦЭК (p = 0,02). Количество ЦЭК у больных 
ПсА составило 6,0 [3,0; 11,0] × 104/л, у лиц сравнения – 
4,0 [3,0; 7,0] × 104/л (p = 0,02). Комплексы ЦЭК выявлены 
у 24 (33,3 %) больных ПсА и 3 (13,04 %) лиц без артрита 
и псориаза ( 2 = 3,93, p = 0,047). О наличии поврежде-
ния эндотелия свидетельствовало также повышение 
активности фактора Виллебранда у больных ПсА по 
сравнению с показателями здоровых лиц: 124 [124; 228] 
и 80 [73; 112] % соответственно (p = 0,04). При проведе-
нии корреляционного анализа выявлены взаимосвязи 
между количеством ЦЭК и показателями активности 
артрита: ЧПС (r Спирмена  =  0,43), ЧБС (r  =  0,38), ВАШ 
(r = 0,44), DAS 4 (r = 0,41), p < 0,05 для всех.

У больных с I–II степенью активности ПсА количе-I–II степенью активности ПсА количе-–II степенью активности ПсА количе-II степенью активности ПсА количе- степенью активности ПсА количе-
ство ЦЭК не превышало нормальных показателей (4,0 
[2,0; 8,0] × 104/л) и было меньше, чем у больных с III 
степенью активности артрита (8,0 [3,0; 12,0] × 104/л, 
p  =  0,43). У лиц с системными проявлениями артри-  =  0,43). У лиц с системными проявлениями артри-
та количество ЦЭК составило 9,0 [5,5; 12,5] × 104/л, у 
больных без системных проявлений – 4,0 [2,0; 8,0] ×  
× 104/л (p = 0,041). 



Дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису по-
казал наличие межгрупповых различий количества 
ЦЭК при различных клинико-анатомических вариан-
тах болезни (p < 0,05). Наибольшее количество ЦЭК 
было выявлено у пациентов с наиболее тяжелыми 
остеолитической и спондилоартритической фор-
мами артрита (рисунок). Установлены взаимосвязи 
между количеством ЦЭК и уровнем фибриногена, 
который является признаком активности артрита и 
в то же время одним из важнейших протромбогенных 
агентов (r  =  0,26, p  =  0,03). Показатели повреждения 
эндотелия были связаны в нашем исследовании с ан-
титромбогенной активностью плазмы и эндотелия, 
что подтверждают взаимосвязи ЦЭК и АТ III (r = -0,28, 
p = 0,02), ЦЭК и АКИ (r = - 0,26, p = 0,01). Выявленные 
взаимосвязи повреждения эндотелия с повышением 
тромбогенной и уменьшением антитромбогенной 
активности плазмы крови вполне закономерны, т. к. 
повреждение эндотелия является основным факто-
ром, запускающим процесс свертывания крови [6, 
8–11]. У здоровых людей при отсутствии нарушения 
целостности сосудистого русла не происходит об-
разования тромбов благодаря наличию равновесия 
между белками коагуляционного каскада и ингиби-
торами свертывания крови. Это равновесие может 
нарушаться в условиях ишемии [11], но в норме 
при гипоксии и/или в ответ на изменение скорости 
кровотока эндотелиальные клетки выделяют в кровь 
факторы, обеспечивающие непродолжительную ги-
покоагуляцию (плазминоген тканевого типа, АТ III и 
простациклин), а также оксид азота, обеспечивающий 
вазодилатацию. В нашем исследовании у одной части 
больных ПсА наблюдалось отсутствие нормальной 
реакции эндотелия на кратковременную ишемию, а 
у другой – парадоксальная реакция в виде уменьше- – парадоксальная реакция в виде уменьше-– парадоксальная реакция в виде уменьше-
ния антикоагулянтной и фибринолитической способ-
ности крови после выполнения манжеточной пробы. 
Отрицательные значения АКИ и ФЛИ у пациентов с 
ПсА выявлялись существенно чаще, чем у лиц группы 
сравнения: у 28 больных ПсА и 1 здорового отмечался 
отрицательный АКИ 0 ( 2 = 5,67, p < 0,03), у 31 больно-p < 0,03), у 31 больно- < 0,03), у 31 больно-
го ПсА и 1 здорового – отрицательный ФЛИ ( 2 = 3,83, 
p  <  0,03) (табл. 1). Это свидетельствует о снижении 

антитромбогенной активности эндотелия в условиях 
хронического воспаления. 

Помимо снижения антитромбогенной активности 
эндотелия у лиц с ПсА имело место нарушение вазо-
регулирующей функции эндотелия: индекс окклюзии 
у больных ПсА составил 1,38 [1,16; 1,82], у здоровых – 
1,7 [1,5; 1,97] (p  =  0,009). Выявлены взаимосвязи ин-p  =  0,009). Выявлены взаимосвязи ин-  =  0,009). Выявлены взаимосвязи ин-
декса окклюзии и фибриногена (r = -0,26; p = 0,03), ин-r = -0,26; p = 0,03), ин- = -0,26; p = 0,03), ин-p = 0,03), ин- = 0,03), ин-
декса окклюзии и оценки активности по ВАШ врачом 
(r = -0,3; p = 0,04) и пациентом (r = -0,37; p = 0,03), PASI 
(r = -0,42; p = 0,01). Кроме того, нами установлены меж-r = -0,42; p = 0,01). Кроме того, нами установлены меж- = -0,42; p = 0,01). Кроме того, нами установлены меж-p = 0,01). Кроме того, нами установлены меж- = 0,01). Кроме того, нами установлены меж-
групповые различия у больных с различной активно-
стью по шкале LIKERT: максимальное снижение эндо-LIKERT: максимальное снижение эндо-: максимальное снижение эндо-
телийзависимой вазодилатации выявлено у больных 
с максимальной (IV) степенью активности артрита 
(табл. 2). Нарушение вазорегулирующей функции эн-
дотелия определяет склонность сосудов к вазокон-
стрикции в условиях ишемии. По имеющимся лите-
ратурным данным, вазоконстрикция является одним 
из звеньев образования тромба. Нарушение вазоре-
гулирующей функции эндотелия может рассматри-
ваться как фактор, способствующий атеротромбозу. 
Кроме того, отсутствие адекватной вазодилатации 
приводит к сохранению гипоксии и прогрессирова-
нию дисфункции эндотелия [11]. Данные длительных 
наблюдений за пациентами с неизмененными коро-
нарными артериями, но наличием эндотелиальной 
дисфункции свидетельствуют, что этот фактор оказы-
вает самостоятельное влияние на прогноз сердечно-
сосудистых катастроф [8–11]. Воспаление является 
одной из основных причин нарушения функции эн-
дотелия у больных без кардиоваскулярной патологии 
[8, 12]. Полученные результаты подтверждают право-
мочность данного утверждения – у больных ПсА без 
факторов сердечно-сосудистого риска выявлены зна-
чимые взаимосвязи между показателями активности 
артрита и функцией эндотелия: АКИ и ЧБС (r Спирме-r Спирме- Спирме-
на = 0,4), АКИ и ЧПС (r = 0,34), АКИ и DAS 4 (r = 0,34), 
индексом окклюзии и оценкой по ВАШ (r = –0,34), ин-r = –0,34), ин- = –0,34), ин-–0,34), ин-0,34), ин-
дексом окклюзии и фибриногеном (r = -0,38), p < 0,05 
для всех. 

Выявленная взаимосвязь между дисфункцией эн-
дотелия и уровнем фибриногена заслуживает осо-
бого внимания. Фибриноген играет важную роль как 
фактор сердечно-сосудистого риска при артритах, 
являясь не только одним из ключевых факторов си-
стемы свертывания крови, но и маркером активности 
воспаления. В ходе нашего исследования выявлено 
повышение уровня фибриногена у больных ПсА (4,1 
[3,4; 4,95] г/л) по сравнению с лицами без артрита и 
псориаза (2,2 [1,7; 3,3] г/л, p  =  0,0001). Установлена  
взаимосвязь уровня фибриногена с показателями ак-
тивности артрита: ЧПС и ЧБС (r = 0,54 и 0,6, p < 0,001), 
DAS 4   (r = 0,55, p < 0,01), СРБ (r = 0,59, p < 0,01), CОЭ 
(r = 0,66, p < 0,001). Уровень фибриногена был повы-r = 0,66, p < 0,001). Уровень фибриногена был повы- = 0,66, p < 0,001). Уровень фибриногена был повы-p < 0,001). Уровень фибриногена был повы- < 0,001). Уровень фибриногена был повы-
шен у больных с увеитом по сравнению с больными 
без него (4,5 [3,8; 6,05] г/л и 4,0 [3,4; 4,5] соответствен-
но, p = 0,01).

Количество ЦЭК у больных  
с различными клинико-анатомическими вариантами ПсА



По данным ряда эпидемиологических исследова-
ний, повышение уровня фибриногена увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 
2–3 раза [3, 19, 27]. У лиц с ПсА повышение фибриноге-
на отражает не только степень активности артрита, но 
и риск неблагоприятного сердечно-сосудистого исхо-
да. Таким образом, повышение уровня фибриногена 
у больных ПсА может служить лабораторным марке-
ром повреждения и дисфункции эндотелия. Согласно 
нашему исследованию, воспалительный процесс при 
ПсА оказывает негативное влияние не только на эн-
дотелий сосудов, но и на фибринолитическую актив-
ность плазмы крови. Время фибринолиза у больных 
ПсА превышало показатели здоровых (8,0 [5,0; 13,0] и 
6,0 [5,0; 7,0] мин) и было связано с показателями ак-
тивности воспаления: с ЧПС (r = 0,27, p < 0,05), DAS 4 
(r = 0,28, p < 0,05), СРБ (r = 0,35, p < 0,001), СОЭ (r = 0,35, 
p < 0,01) и фибриногеном (r = 0,5, p < 0,001).

Следовательно, у лиц с ПсА имеет место повреж-
дение эндотелия с нарушением его антитромбоген-
ной и вазорегулирующей функций эндотелия, что, 
безусловно, определяет высокий риск атеротром-
боза у данных больных. Повреждение эндотелия 
в большей степени выражено у пациентов с высо-
кой активностью ПсА, системными проявлениями 
болезни, увеитом, остеолитической и спондилоар-
тритической формами заболевания. Повышение 
активности ПсА связано с нарушением функции 
эндотелия, повышением уровня фибриногена и 
снижением фибринолитической активности плазмы 
крови, что в совокупности повышает риск сердечно-
сосудистых катастроф. 

На фоне снижения активности артрита в динамике 
отмечено уменьшение степени повреждения эндоте-
лия. Количество ЦЭК снизилось с 7,0 [3,0; 11,0] до 5,0 
[3,0; 6,0] × 104/л (p = 0,007), активность фактора Вил-p = 0,007), активность фактора Вил- = 0,007), активность фактора Вил-
лебранда с 124 [124; 228] до 80 [70; 112] % (p = 0,03), 
что отражает возможность уменьшения поврежде-
ния эндотелия при проведении адекватной терапии 
артрита. На фоне уменьшения воспаления снизилась 
протромбогенная и увеличилась антитромбогенная 
способность крови: снизился уровень фибриногена 
с 4,3 [3,8; 5,2] до 4,0 [3,3; 4,6] г/л (p = 0,003) и увеличи-p = 0,003) и увеличи- = 0,003) и увеличи-
лась активность АТ III (с 91,66 ± 7,0 до 96,78 ± 6,09 %, 
p  <  0,001), несколько уменьшилась фибринолитиче-  <  0,001), несколько уменьшилась фибринолитиче-

ская способность плазмы крови – время фибриноли-
за увеличилось с 7,0 [5,0;12,0] до 9,0 [6,0; 12,0] мин.

Уменьшение активности артрита не привело к 
значимому улучшению функции эндотелия. Увеличе-
ние индекса окклюзии не достигло нормальных по-
казателей (индекс окклюзии составил 1,48 [1,1; 1,8]). 
Отмечено снижение АКИ (с 3,96 ± 13,3 до 1,35 ± 4,07, 
p < 0,01). Число больных с отрицательными значени- < 0,01). Число больных с отрицательными значени-
ями АКИ и ФЛИ осталось прежним. Причиной сохра-
нения дисфункции эндотелия на фоне снижения ак-
тивности артрита может быть наличие не полностью 
купированного воспаления и/или неблагоприятное 
воздействие лекарственных средств на эндотелий. 
Межгрупповых различий между антитромбогенной 
активностью эндотелия у лиц, получавших различные 
виды базисной и противовоспалительной терапии, 
нами не выявлено. Также не установлена динамика 
со стороны АКИ и ФЛИ у больных с исходно невысо-
кой (I и II) активностью артрита. В то же время при ис-I и II) активностью артрита. В то же время при ис- и II) активностью артрита. В то же время при ис-II) активностью артрита. В то же время при ис-) активностью артрита. В то же время при ис-
ходно высокой активности ПсА динамика изменений 
антитромбогенной функции эндотелия зависела от 
успеха лечения. При сохранении III степени активно-III степени активно- степени активно-
сти артрита отмечалось значимое ухудшение функ-
ции эндотелия в виде снижения АКИ с 3,65 [1,4; 5,4] 
до 1,5 [-0,82; 4,2] % (p = 0,047), активность АТ III плаз-p = 0,047), активность АТ III плаз- = 0,047), активность АТ III плаз-III плаз- плаз-
мы крови при этом не изменялась (92 [84; 97] и 97,5 
[89,0;101,0] %, p > 0,05). У больных с хорошим ответом 
на терапию (при снижении активности с III до I–II сте-III до I–II сте- до I–II сте-I–II сте-–II сте-II сте- сте-
пени) АКИ оставался прежним. Полученные результа-
ты позволяют сделать вывод: наличие резистентной 
к лечению высокой активности системного воспале-
ния способствует прогрессированию дисфункции эн-
дотелия, увеличивая риск атеротромбоза. Снижение 
активности артрита не приводит сразу к улучшению 
функции эндотелия, но останавливает прогрессиро-
вание его дисфункции. Полученные результаты сви-
детельствуют в пользу того, что адекватное лечение 
артрита может способствовать снижению риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений у больных 
псориатическим артритом.

Выводы. В настоящем исследовании показано, 
что высокая активность псориатического артрита, 
наличие системных проявлений, увеита, спондилоар-
тритической и остеолитической форм заболевания 
ассоциируется с повреждением эндотелия, наруше-

Таблица 1

Антикоагулянтный и фибринолитический индекс 
у больных ПсА

Индекс ПсА  
(n = 80)

Группа 
сравнения 

(n = 17)

χ2 с поправкой 
Йетса (p)

АКИ > 0 52 16 5,67 (р = 0,03)
АКИ < 0 28 1
ФЛИ > 0 40 11

3,38 (р = 0,05)ФЛИ < 0 31 1
ФЛИ = 0 9 5

Таблица 2

Эндотелийзависимая вазодилатация у больных  
с разной степенью активности ПсА  

по шкале LIKERT

Степень активности Индекс окклюзии

I (n = 15) 1,56 [1,34; 2,36]
II (n = 34) 1,45 [1,17; 1,48]
III (n = 16) 1,37 [1,19; 1,80]
IV (n = 11) 1,23 [0,98; 1,69]*

* Достоверность различий между I и IV степенями актив-
ности ПсА (p < 0,05).



нием его вазорегулирующих и антитромботических 
свойств. Из лабораторных показателей активности в 
качестве фактора, сочетающегося с повреждением и 
дисфункцией эндотелия, наибольшее значение имеет  
уровень фибриногена. Снижение активности псориа-
тического артрита приводит к прекращению прогрес-
сирования дисфункции эндотелия и уменьшает при-
знаки его повреждения.

Больные с высокой активностью ПсА, наличи-
ем увеитов и других системных проявлений болез-
ни нуждаются в тщательном обследовании в целях 
уточнения состояния сердечно-сосудистой системы.
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В настоящий момент накоплено достаточно дан-
ных, в том числе метаанализов многоцентровых 
исследований, касающихся вопросов нагрузочных 
тестов при инфаркте миокарда (ИМ). Опубликова-
ны Рекомендации Американской ассоциации серд-
ца (АСС/АНА) по нагрузочному тестированию [17], 
Российские рекомендации по проведению стресс-
тестов [7]. Данному вопросу посвящен также целый 
ряд монографий [3–5, 9–11]. 

Однако сроки проведения тестов после ИМ суще-
ственно различаются в странах дальнего зарубежья и, 
например, в России. Так, в странах Западной Европы и 
Америке нагрузочные тесты проводятся на 4–7-е сут 
ИМ, в России – на 14-е  [3, 9]. Т.М. Домницкая и  со-
авт. [7] рекомендуют проводить исследование через 
2–3 нед после ИМ. 

На протяжении 30 лет В.М. Альхимовичем и соавт. [2] 
в лаборатории реабилитации БелНИИ кардиоло-
гии (впоследствии – РНПЦ «Кардиология») нако-
плен собственный опыт, основанный на ранней 
физической активизации пациентов с ИМ. Велоэр-
гометрическую пробу (ВЭП) при неосложненном 
ИМ  класса тяжести (КТ) I, согласно классифика-I, согласно классифика-, согласно классифика-
ции Д.М. Аронова и Л.Ф. Николаевой [11], прово-
дили начиная с 5–7-х сут после ИМ [2]. Благодаря 
ранним физической активизации и началу интен-
сивной физической реабилитации после ИМ, дли-
тельность пребывания пациентов, перенесших ИМ, 
в стационаре в Беларуси значительно меньше, чем 
в России. 

Последним документом, регламентирующим про-
ведение нагрузочных тестов при ИМ, в Республике 
Беларусь явилось руководство «Функциональная 
нагрузочная электрокардиография» под редакцией 
В.В. Мирончика и  А.В. Фролова (1998) [15], когда чре-
скожное коронарное вмешательство (ЧКВ) у пациен-
тов с острым ИМ не проводилось. 

Широкое внедрение в клиническую практику ЧКВ 
у лиц с острым ИМ диктует необходимость пересмо-
тра существующих нормативных документов. 

Как показывает обзор медицинской литературы, 
за последние 20 лет проведен ряд исследований по 
оценке безопасности и информативности различных 
нагрузочных тестов у пациентов с ИМ (табл. 1).

В некоторых из приведенных исследований вос-
становление коронарного кровотока проводилось 
с использованием тромболитической терапии (ТЛТ). 
Однако безопасность и эффективность нагрузочных 
тестов у больных ИМ после ЧКВ в доступной литера-
туре освещена недостаточно. 

Как показывает анализ приведенных в табл. 1 дан-
ных, нагрузочные тесты при ИМ наиболее часто про-
водились для стратификации риска и оценки про-
гноза неблагоприятных исходов в различные сроки 
после ИМ. Однако нагрузочные тесты у пациентов 
с ИМ проводятся также для объективизации функцио-
нального состояния системы кровообращения, опре-
деления объема двигательной активности, включая 
бытовые нагрузки, а также для разработки индивиду-
альных реабилитационных программ. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

А summary of literature sources is available which is dedicated to methods 
of assessment physical performance based on data of loading tests in patients 
with myocardial infarction. А modern outlook on myocardial infarction  load-
ing tests is available including test date feasibility, test protocol and test cessa-
tion criteria. The actual methods of assessment of circulatory system functional 
state in myocardial infarction patients who underwent percutaneous coronary 
intervention are provided. Based on this data there was a rehabilitation clas-
sification of state for these group of patients. 

Приведен обзор литературы, посвященной методическим подходам 
к оценке физической работоспособности по данным нагрузочных тес-
тов у пациентов с инфарктом миокарда. Представлен современный 
взгляд на проведение тестов с физической нагрузкой при инфаркте мио-
карда: обоснование сроков проведения исследования, протокол выпол-
нения и критерии прекращения теста. Рассмотрены существующие 
подходы к оценке функционального состояния системы кровообраще-
ния у пациентов с инфарктом миокарда после чрескожных коронарных 
вмешательств, на основании которых предложена реабилитационная 
классификация состояния данной категории больных. 

инфаркт миокарда,
чрескожное коронарное
вмешательство, 
нагрузочные тесты, 
показания, противопоказания, 
протокол, 
реабилитационная классификация,
физическая реабилитация

myocardial infarction,
percutaneous coronary i ntervention,
loading tests,
indications, contraindications,
protocol,
rehabilitation classification,
physical rehabilitation
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В этом случае делается акцент на максимальную 
безопасность тестирования. Для достижения макси-
мальной безопасности у лиц с ИМ во всем мире широ-
ко используется стратификация риска, разработанная 
G. Curfman et al. (табл. 2). 

При отсутствии критериев умеренного и высокого 
риска (табл. 2) за 24 ч до теста могут отменяться БАБ, 

иАПФ, антагонисты кальция, нитраты пролонгирован-
ного действия (за исключением короткодействующе-
го нитроглицерина, но не позднее 2 ч до проведения 
теста), молсидомин, триметазидин, сердечные гли-
козиды. У пациентов из групп умеренного и высоко-
го риска тестирование целесообразно проводить на 
фоне подобранной медикаментозной терапии. 

Таблица 2

Стратификация риска у пациентов, перенесших инфаркт миокарда,  
перед включением в программу кардиореабилитации по G. Curfman et al.

Уровень риска Критерии

Низкий 1. Более 4 нед после острого инфаркта миокарда.
2. Одышки нет или она незначительная при физической нагрузке (I или II ФК по NYHA).
3. Ишемия или ангинозный приступ отсутствует при нагрузке  > 6 МЕТ.
4. Адекватный прирост систолического АД.
5. Отсутствие желудочковых нарушений ритма.
6. Пациент способен ощущать проявления ишемии и регулировать уровень нагрузки

Умеренный 1. < 4 нед после острого инфаркта миокарда.
2. > 2 перенесенных ранее инфарктов миокарда.
3. Одышка при физической нагрузке (III или IV ФК по NYHA).
4. Толерантность к физической нагрузке < 6 МЕТ.
5. Падение систолического АД на фоне нагрузочного теста.
6. Ишемическая депрессия сегмента ST > 3 мм или ангинозный приступ во время нагрузочного теста.
7. Любые медицинские проблемы, расцененные врачом, как угрожающие жизни пациента при нагрузке.
8. Эпизоды асистолии в анамнезе.
9.  Желудочковая тахикардия или желудочковая экстрасистолия при толерантности к физической на-
грузке  < 6 МЕТ.
10. Трехсосудистое поражение коронарных артерий или стеноз ствола левой коронарной артерии.
11. ФВ < 30 %

Высокий 1. Нестабильная стенокардия (увеличение частоты и интенсивности ангинозных приступов, стенокар-
дия покоя, стенокардия при минимальной физической нагрузке).
2. Декомпенсированная сердечная недостаточность.
3. Неконтролируемые нарушения ритма.
4. Наличие других заболеваний сердца, которые могут вызвать любые осложнения на фоне нагрузочно-
го теста (критический аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия)

Больным артериальной гипертензией (АГ) целе-
сообразно измерять АД за 2 ч до тестирования. При 
уровне АД ≥ 160/100 мм рт. ст. за 2 ч до исследования 
допустим прием гипотензивных препаратов, не обла-
дающих коронароактивными свойствами (моксони-
дин, каптоприл, клонидин) для повышения информа-
тивности исследования. 

Противопоказания для нагрузочных тестов у па-
циентов с ИМ:

1. Первые 5–7 сут заболевания.
2. Стенокардия покоя. 
3. Постинфарктная стенокардия.
4. Синкопальные состояния.
5. Критический аортальный стеноз, другие пороки 

с гемодинамически значимыми нарушениями внутри-
сердечной гемодинамики.

6. Аневризма левого желудочка и недостаточность 
кровообращения выше I ст. по классификации Стра-I ст. по классификации Стра- ст. по классификации Стра-
жеско-Василенко.

7. Аневризма аорты и других сосудов при исход-
ном АД выше 120/80 мм рт. ст.

8. Синдром Дресслера с перикардитом и плев-
ральным выпотом.

9. Диссекция аорты.
10. Тромбы в полостях сердца
11. Сопутствующие заболевания, затрудняющие 

проведение и/или интерпретацию результатов ис-
следования: ОНМК или любой инсульт (первые 3 мес), 
декомпенсированный сахарный диабет, артериаль-
ные и/или венозные тромбозы любой локализации 
(первые 3 мес), выраженная артропатия, ангиопатия, 
полинейропатия и др. патология опорно-двигательного 
аппарата. 

12. Некорригированная артериальная гипер-
тензия – в покое САД  >  160  мм  рт.  ст. и/или ДАД > 
>110 мм рт. ст. 

13. Артериальная гипотензия – САД < 90 мм рт. ст. 
и/или ДАД < 60 мм рт. ст.

14. Неконтролируемые желудочковые нарушения 
ритма – Lown III–IV.

15. Некорригированная АВ-блокада II–III ст. более 
10 сут от момента острого ИМ. 



16. Исходная ЧСС  >  90 уд/мин, синдром отмены 
бета-АБ (тахикардия, артериальная гипертония).

17. Декомпенсация сердечной недостаточности 
IIб–III по Стражеско-Василенко (и/или функциональ-б–III по Стражеско-Василенко (и/или функциональ-III по Стражеско-Василенко (и/или функциональ- по Стражеско-Василенко (и/или функциональ-
ного класса III–IV по NYHA).

18. Пациент неконтактный, неадекватно оценива-
ет происходящее.

19. Пациент не подписал информированное со-
гласие.

20. Тестирование натощак сразу после забора кро-
ви из вены.

21. Стеноз ствола левой коронарной артерии 
≥ 50 % или стеноз I сегмента 3 сосудов.

22. Выраженная дыхательная недостаточность 
при хронических обструктивных болезнях легких, 
сопровождающаяся одышкой в покое ≥ 6 баллов 
по 10-балльной шкале Борга или ≥ 10 баллов по 
15-балльной.

23. Пациент не обследован (осмотр, анамнез, ЭКГ 
покоя, ЭхоКГ и СМЭКГ).

24. Клинически значимая анемия.
25. СОЭ > 25 мм/ч.
26. Лихорадка любого генеза, явления ОРВИ.
27. Развитие ложной аневризмы, тромбоза, любых 

осложнений, потребовавших хирургического вмеша-
тельства, в месте пункции бедренной артерии – у па-
циентов после ЧКВ. 

Под протоколом нагрузочных тестов понимают 
выбор начальной ступени и шага увеличения нагруз-
ки. Существует 4 типа протоколов нагрузочных тестов:

1. Непрерывные одноступенчатые.
2. Многоступенчатые с возрастающей мощностью 

нагрузки и паузами отдыха между ступенями (преры-
вистые).

3. Ступенчатые непрерывно-возрастающие.
4. Непрерывно-возрастающие типа «рэмп» (на-

клон). 
При велоэргометрической пробе рекомендуемые 

протоколы предполагают, что пациент находится 
в положении сидя, руль скорректирован по высо-
те плеча таким образом, что руки согнуты в локтях. 
Скорость вращения – 60 (58–62) об/мин. Последние 
руководства по нагрузочному тестированию реко-
мендуют такой протокол теста, который позволит 
достигнуть планируемых критериев прекращения 
за 6–12 (предпочтительно за 8–12) мин работы [14]. 
Именно этого времени достаточно для того, чтобы, 
с одной стороны, оценить адекватность гемодина-
мических параметров на каждой ступени нагрузки, 
с другой – обеспечить преимущественно аэробный 
характер нагрузки [4, 7, 13, 14].

В раннем подостром периоде ИМ (7–28-е сут) ис-
пользуется симптом-лимитированный протокол на-
грузочного тестирования, в более поздние сроки – 
субмаксимальный.

Основной принцип выбора нагрузки при субмак-
симальном тесте заключается в том, что мощность ис-
ходной ступени нагрузки и шаг увеличения нагрузки 

должны быть небольшими: I ступень – 25 Вт 3 мин, II – 
50 Вт 3 мин, III – 75 Вт 3 мин, IV – 100 Вт 3 мин. 

Критерии прекращения нагрузочных тестов 
в раннем подостром периоде ИМ:

1. Снижение САД ≥ 10 мм рт. ст. от достигнутого в 
процессе теста уровня.

2. Приступ стенокардии.
3. Нарастающие неврологические симптомы 

(нарушение координации, головокружение, пред-
синкопе).

4. Признаки периферической гипоперфузии (блед-
ность, цианоз).

5. Технические трудности мониторирования ЭКГ и/
или АД.

6. Отказ пациента от выполнения теста.
7. Появление желудочковой тахикардии, частой 

(≥ 5/мин) ЖЭС, аллоритмии, ЖЭС III–IV по Lown.
8. Подъем сегмента ST ≥1,5 мм от исходного уров-ST ≥1,5 мм от исходного уров- ≥1,5 мм от исходного уров-

ня (кроме отведений V1 и AVR).
9. Депрессия сегмента ST ≥ 1 мм от исходного 

уровня.
10. Пароксизмальные суправентрикулярные та-

хикардии.
11. Остро развившаяся полная блокада проведе-

ния по ножкам пучка Гиса.
12. Остро развившиеся брадиаритмии (АВ-бло-

када, СА-блокада, симптомная синусовая бради-
кардия).

13. Утомление, выраженная одышка (>7 баллов 
по 10-балльной шкале Борга и/или ≥13 баллов по 
15-балльной). 

14. Хрипы в легких.
15. Боли, судороги, слабость в мышцах ног.
16. Отсутствие адекватного прироста АД начиная с 

III ступени нагрузки.
17. Достижение ЧСС 120 уд/мин, АД – 200/110 мм рт. ст. 
После объективизации функционального состо-

яния системы кровообращения у пациентов с ИМ и 
любыми способами лечения (тромболитическая тера-
пия, интервенционное или консервативное) возмож-
на разработка максимально индивидуализированной 
программы физической реабилитации (ФР) с учетом 
характера течения заболевания. 

Механизм положительного эффекта физических 
тренировок (ФТ) связан с влиянием на функцию эндо-
телия [2]. В ряде выполненных исследований доказа-
но, что ежедневные тренировки больных ИБС на ве-
лотренажере продолжительностью 10 мин в течение 
4 нед приводят к восстановлению функции эндотелия 
[2]. Основную роль в этом играют возникающие при 
физической нагрузке «рабочая» и реактивная гипе-
ремия [2], повышение парциального давления в ко-
ронарных артериях и сопротивления стенки сосудов, 
что индуцирует синтез оксида азота (NO) эндотелием. 

Физические тренировки оказывают положитель-
ное влияние на морфологию коронарных артерий, 
что проявляется в снижении прогрессирования сте-
нозов коронарных артерий [2].



В последние годы доказано, что риск сердечно-
сосудистых заболеваний растет за счет повышения 
уровня С-реактивного белка, фибриногена. В иссле-
дованиях выявлено, что ФТ благоприятно влияют и на 
показатели воспаления.

По данным ряда авторов [2], динамические нагруз-
ки умеренной интенсивности вызывают изменения 
антиатерогенной направленности. Позитивные изме-
нения в липидном спектре крови, очевидно, связаны 
с более экономным потреблением кислорода тканя-
ми организма, позволяющим выполнять физическую 
работу без «кислородного долга» и тем самым обе-
спечивать аэробные условия для окисления липидов.

Доказано, что ФТ имеют кардиопротекторный ха-
рактер только при условии их аэробной направлен-
ности (задействуют большие мышечные группы, 
носят ритмический характер, энергообеспечение 
осуществляется за счет аэробных процессов). Пере-
численным критериям соответствуют занятия на ве-
лотренажерах [2]. К достоинствам велотренировок 
относится возможность абсолютно точного количе-
ственного дозирования нагрузки в соответствии с ин-
дивидуальными возможностями каждого пациента.

Лечение инфаркта миокарда относится к одно-
му из наиболее динамично развивающихся разделов 
кардиологии, находящемуся на стыке консерватив-
ной и интервенционной медицины. На протяжении 
последних 10 лет международные рекомендации по 
лечению острого коронарного синдрома пересматри-
вались несколько раз в связи с необходимостью опре-
деления показаний к проведению реваскуляризации 
миокарда с использованием чрескожных коронарных 
вмешательств – ангиопластики и стентирования.

Наряду с высокой непосредственной эффективно-
стью ЧКВ в восстановлении коронарного кровотока 
при остром ИМ все большую актуальность приоб-
ретает борьба с такими отдаленными осложнениями 
ЧКВ, как рестеноз и необходимость в повторной ре-
васкуляризации миокарда. Кроме того, выполнение 
ЧКВ является только этапом в лечении пациентов 
с ИБС, так как не устраняет основную причину заболе-
вания – не влияет на темпы развития атеросклероза. 
Эффективность и прогноз ЧКВ определяются не толь-
ко количеством стенозированных сосудов, полнотой 

реваскуляризации, наличием послеоперационных 
осложнений, но и тактикой ведения в послеопераци-
онном периоде [1]. Клиническая эффективность ЧКВ 
в значительной степени зависит от адекватности про-
водимой кардиологической реабилитации [6].

В настоящее время описаны и внедрены в кли-
ническую практику программы физической реаби-
литации (ФР), предусматривающие использование 
велотренировок у пациентов с острым ИМ, а также 
у лиц после коронарного шунтирования. Вопросам 
использования ФТ у больных ИМ после выполнения 
ЧКВ посвящены лишь единичные работы. По мнению 
А.М. Щеголькова и соавт. (2003), малая травматич-
ность ЧКВ, отсутствие послеоперационной травмы 
грудной клетки и нижних конечностей предполагают 
раннее назначение физических тренировок.

Течение ИМ у пациентов после восстановления ко-
ронарного кровотока методом ЧКВ имеет ряд особен-
ностей. При разработке программы реабилитации у 
данной категории лиц наиболее значимым фактором 
является полнота реваскуляризации и степень вос-
становления коронарного кровотока (TIMI), представ-
ленная в табл. 3. 

Общепринятой методикой оценки степени перфу-
зии миокарда является шкала MBG (Myocardial Blush 
Grade), представленная в табл. 4. 

Классификации TIMI и MBG в совокупности отра-TIMI и MBG в совокупности отра- и MBG в совокупности отра-MBG в совокупности отра- в совокупности отра-
жают как анатомическую эффективность коронарно-
го кровотока, так и функциональную, что позволяет 
использовать их для разработки индивидуальных 
программ реабилитации лиц с ИМ после ЧКВ.

Основные принципы построения программ физи-
ческой реабилитации пациентов с ИБС:

регулярность и длительность воздействия;
постепенное и адекватное увеличение интенсив-

ности и продолжительности физических нагрузок;
разнообразие физических упражнений и участие 

в них различных мышечных групп;
выполнение доступных и простых упражнений с 

постепенным переходом к более сложным, прибли-
женным  к повседневным нагрузкам;

индивидуальный подход к каждому пациенту, ко-
торый предусматривает оценку функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, вид хирур-

Таблица 3

Ангиографические градации степени восстановления коронарного кровотока (TIMI)*

TIMI 0  
(отсутствие кровотока)

Отсутствие антероградного поступления контрастного вещества дистальнее 
места окклюзии

TIMI I   
(минимальный кровоток)

Контраст поступает дистальнее места окклюзии, но в небольших количествах и не 
может полностью заполнить дистальный сегмент инфарктобусловившей артерии

TIMI II  
(неполное восстановление кровотока)

Контраст поступает дистальнее места окклюзии и заполняет дистальный сегмент 
инфарктобусловившей артерии, но его заполнение и освобождение от контраста 
происходит медленнее, чем в проксимальном от места окклюзии сегменте

TIMI III  
(полное восстановление кровотока)

Нормальный антероградный кровоток дистальнее места окклюзии

*Руководство ESC 2008 по ведению  больных ИМ с подъемом сегмента ST.



гического вмешательства и анализ ответной реакции 
пациента по механизму «обратной связи».

Программа физической реабилитации пациентов 
с ИМ после ЧКВ должна включать:

лечебную гимнастику (ЛГ);
тренировки малых мышечных групп с использова-

нием эспандеров;
дозированную ходьбу;
аэробные физические тренировки.
В целях высокоэффективного индивидуализиро-

ванного подхода к ФР у лиц с ИМ после ЧКВ может ис-
пользоваться разработанная нами комплексная ре-
абилитационная классификация состояния (табл. 5). 

Реабилитационные классы (РК) у пациентов с 
инфарктом миокарда после операции ЧКВ:

РК I – 0–12 баллов;
РК II – 13–24 балла;

РК III – 25–36 баллов.
Критерии плохой переносимости ФТ:
1. Возникновение приступа стенокардии. 
2. Появление аритмий (за исключением редкой 

экстрасистолии). 
3. Появление подъема сегмента ST ≥ 1 мм от исход-ST ≥ 1 мм от исход- ≥ 1 мм от исход-

ного уровня и/или депрессии сегмента ST ≥ 0,5 мм от ис-ST ≥ 0,5 мм от ис- ≥ 0,5 мм от ис-
ходного уровня.

4. Одышка. 
5. Повышение АД  >  160/100  мм  рт.  ст. и/или  

САД > 40 мм рт. ст., ДАД > 10 мм рт. ст.
6. Падение систолического АД ≥ 10 мм рт. ст. 
7. Прирост ЧСС выше максимально достигнутого 

при спироВЭП. 
8. Замедленное восстановление пульса и АД – бо-

лее 10 мин после прекращения нагрузки. 
9. Появление резкой слабости, дискомфорта. 

Таблица 4

Ангиографические градации степени перфузии миокарда (MBG)*

MBG 0 Отсутствие перфузии миокарда
MBG 1 Перфузия регистрируется во время введения контраста и на протяжении < 3 сердечных сокраще-

ний после вымывания контраста из ствола коронарной артерии
MBG 2 Перфузия регистрируется во время введения контраста и на протяжении > 3 сердечных сокраще-

ний после вымывания контраста из ствола коронарной артерии
MBG 3 Перфузия регистрируется во время введения контраста и на протяжении > 3 сердечных сокраще-

ний после вымывания контраста из ствола коронарной артерии, но успевает исчезнуть до нового 
введения контрастного вещества

MBG 4 Перфузия отмечается на протяжении достаточно длительного периода времени
*Руководство ESC 2008 по ведению больных ИМ с подъемом сегмента ST.

Таблица 5

Реабилитационная классификация состояния для пациентов с ИМ после ЧКВ

Фактор
Оценка 

1 балл 2 балла 3 балла

Класс тяжести ИМ (КТ) КТ I КТ II КТ III, IV
Степень восстановления кровото-
ка по TIMI TIMI III TIMI II TIMI 0–I 

Перфузия миокарда (MBG) MBG 4 MBG 3–2 MBG 1–0 
Полнота реваскуляризации мио-
карда Полная  

реваскуляризация

Оставшиеся гемодинамиче-
ски значимые дистальные 

стенозы

Оставшиеся гемодинамиче-
ски значимые проксималь-

ные стенозы инфаркт-несвя-
занной артерии

Стратификация риска у пациен-
тов, перенесших ИМ, перед вклю-
чением в программу кардиореа-
билитации по Curfman 

Низкий Умеренный Высокий

Пороговая мощность нагрузки по 
данным теста с ФН > 75 Вт 50 Вт 25 Вт

Наличие ишемии миокарда по 
данным СМЭКГ Отсутствие ишемии Общая продолжительность 

ишемии за сутки не более 2 ч
Общая продолжительность 
ишемии за сутки более 2 ч

Сократительная функция левого 
желудочка (ЛЖ) ФВ > 50 % 30 %< ФВ < 50 % ФВ < 30 %

Местные осложнения в зоне кате-
теризации артерии Отсутствуют Гематома,

ложная аневризма Кровотечение

Сопутствующие заболевания Компенсация Субкомпенсация Декомпенсация



10. Акроцианоз или побледнение кожных покровов.
11. Появление местных осложнений со стороны 

пункции артерии при проведении ЧКВ (гематома, раз-
витие ложной аневризмы). 

При появлении в процессе ФТ критериев плохой 
переносимости нагрузки интенсивность тренирую-
щего воздействия уменьшают на 10 Вт на 5 мин. Если 
при этом самочувствие не улучшается, нагрузку сни-
мают полностью, а тренировку в дальнейшем осу-
ществляют с нулевой нагрузкой. Возникновение  во 
время ФТ вышеописанных критериев плохой пере-
носимости ФН является противопоказанием к даль-
нейшему наращиванию мощности тренирующего 
воздействия. Однако полного отказа от физической 
реабилитации предпочтительно избегать в силу не-
гативного психологического эффекта при этом. 

В Республике Беларусь система организации ока-
зания медицинской помощи пациентам с ИМ, в том 
числе и после выполнения ЧКВ, предусматривает ис-
пользование 3-этапной системы реабилитации: 1-й 
этап – отделение стационара, в котором осуществля-
лось ЧКВ, длительность равнозначна срокам лечения 
ИМ; 2-й – специализированное стационарное отделе-
ние реабилитации, длительность – 16 дней; 3-й – от-
деления реабилитации диспансеров и поликлиник, 
длительность контролируемого медицинским персо-
налом этапа – не менее 2 лет.

У лиц с ИМ после ЧКВ и РК III программа ФР долж-III программа ФР долж- программа ФР долж-
на быть представлена 36 сеансами контролируемых 
медперсоналом индивидуализированных физиче-
ских тренировок (в течение 12 нед по 3 тренировки 
в неделю). При физических тренировках необходим 
контроль ЭКГ. Если в течение первых 3 нед выполне-
ния программы нет вышеописанных критериев пло-
хой переносимости нагрузки, в дальнейшем пациент 
может продолжать выполнять программу без контро-
ля ЭКГ под наблюдением медперсонала (например, 
инструктора лечебной физкультуры – ЛФК). 

У пациентов с РК II число сеансов контролируемых 
медперсоналом индивидуализированных физиче-
ских тренировок должно достигать 24 (3 тренировки 
в неделю в течение 8 нед). Тренировки могут выпол-
няться без длительного контроля ЭКГ под наблюдени-
ем медперсонала (инструктора ЛФК). 

У пациентов с РК I рекомендовано первые 6 тре-I рекомендовано первые 6 тре- рекомендовано первые 6 тре-
нировок проводить под контролем ЭКГ и АД. В даль-
нейшем при хорошей переносимости ФТ могут осу-
ществляться и без ЭКГ-контроля под наблюдением 
медперсонала. 

Обязательный врачебный контроль на протяже-
нии всего периода кардиологической реабилита-
ции необходим в следующих случаях:

1. Повторный документированный инфаркт мио-
карда или рецидивирующий инфаркт.

2. Повторное ЧКВ или повторная операция на 
сердце и магистральных сосудах. 

3. Новые поражения коронарных сосудов, вери-
фицированные при выполнении коронарографии.
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По результатам многоцентровых рандомизиро-
ванных исследований, на основании которых подго-
товлены Европейские и Национальные рекоменда-
ции по лечению артериальной гипертензии (АГ), ни 
один из основных пяти классов антигипертензивных 
препаратов не имеет существенного преимущества 
в плане снижения артериального давления (АД) [8]. 
Вместе с тем, на выбор препарата в каждой кон-
кретной клинической ситуации оказывают влияние 
наличие у пациентов факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений, поражение органов-
мишеней, полипатии (сочетание двух и более забо-
леваний у одного пациента).

Фармакологический анамнез, особенности взаи-
модействия препарата с лекарствами, которые на-
значены пациенту по другим заболеваниям, соци-
ально-экономические факторы, включая  стоимость 
лечения,  необходимо также учитывать при  назна-
чении антигипертензивной терапии. Для повыше-
ния  приверженности больных к лечению целесо-
образно использовать гипотензивные препараты 
длительного действия с контролем АД в течение 24 
ч при однократном приеме, а также препараты, име-
ющие минимальное количество побочных эффек-
тов. Всем вышеперечисленным требованиям отве-
чают блокаторы рецепторов ангиотензина 1-го типа 
(БРА), или сартаны. При первоначальном применении 

сартанов наиболее привлекательными для клини-
цистов и пациентов были низкая  частота побочных 
эффектов, сопоставимая с  плацебо, и однократный 
прием. В последнее десятилетие  на основании ре-
зультатов многоцентровых клинических исследова-
ний доказано, что, помимо хорошей переносимости, 
БРА обладают выраженным органопротективным  
эффектом, повышают выживаемость пациентов с АГ, 
в том числе с сопутствующим сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и сердечной недостаточностью [1, 2, 4].

Полученные результаты послужили основанием 
для расширения показаний к назначению сартанов, 
что нашло отражение в Европейских и Национальных 
рекомендациях по лечению АГ [8].

Активное использование БРА в настоящее время 
обусловлено их положительными эффектами, важ-
нейшим из которых является  способность влиять на 
патогенетические  механизмы развития и прогресси-
рования АГ и ее осложнений.

Известно, что большинство физиологических эф-
фектов ангиотензина II опосредуется через стимуля-II опосредуется через стимуля- опосредуется через стимуля-
цию рецепторов 1-го типа. Спектр действия ангио-
тензина II весьма многообразен: вазоконстрикция  
и повышение АД; реабсорбция натрия  в почечных  
канальцах и кишечнике; стимуляция синтеза аль-
достерона; ремоделирование сосудистой стенки и 
миокарда; активация симпатоадреналовой системы; 
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повышение чувствительности барорецепторов; вы-
свобождение  аргинина  и вазопрессина; повышение 
гликогенолиза и глюконеогенеза; вазоконстрикция 
выносящих артериол почечных клубочков, сокраще-
ние мезангиальных  клеток и снижение почечного 
кровотока. Важно отметить, что ангиотензин II инги-II инги- инги-
бирует активатор плазминогена и способствует вы-
свобождению  мощного прессорного агента – эндоте-
лина 1 [4, 5, 10]. 

Блокируя рецепторы ангиотензина 1-го типа, сар-
таны препятствуют реализации большинства нежела-
тельных эффектов ангиотензина II. 

В настоящее время применяются или проходят 
клинические испытания несколько синтетических 
непептидных селективных БРА – лозартан, телмисар-
тан, эпросартан, олмисартан, ирбесартан, кандесар-
тан, валсартан, тазосартан, золасартан.

По химической структуре выделяют: 
бифениловые производные тетразола – лозартан, 

ирбесартан, кандесартан;
бифениловые нететразоловые  соединения – тел-

мисартан;
небифениловые нететразоловые соединения – 

эпросартан;
негетероциклическое соединение – валсартан.
Помимо химической структуры, БРА отличаются 

по фармакокинетическим особенностям, гидрофиль-
ности, механизму связывания с рецепторами [4]. 

Общим свойством для данного класса является 
действие сартанов  вне зависимости от возраста, пола 
и расы при любом варианте гемодинамики. Уже при 
первых клинических испытаниях БРА было доказа-
но, что они значительно реже вызывают гипотензию 
и коллаптоидные реакции по сравнению с другими 
классами антигипертензивных препаратов [1, 2].

В настоящее время стало известно, что БРА хоро-
шо зарекомендовали себя для замедления темпов 
прогрессирования поражений органов-мишеней, а 
также возможности  регресса их патологических из-
менений [4, 5].

Однако следует отметить, что по изученности в 
клинических исследованиях сартаны отличаются, что 
обусловливает  различные показания для назначе-
ния при сопутствующих АГ состояниях у представите-
лей данного класса  препаратов [1].

Валсартан является одним из  самых изученных 
сартанов. С данным препаратом проведено более 150 
клинических исследований, в которые было включено 
400 тыс. пациентов. Примерно у 40 тыс. включенных 
в исследования пациентов изучалась заболеваемость 
и смертность,  в том числе у лиц с изолированной си-
столической гипертензией [6, 15, 16].

В исследование VALUE (Valsartan Antihypertensive 
Long-term Use Evaluation) было включено 15 000 боль--term Use Evaluation) было включено 15 000 боль-term Use Evaluation) было включено 15 000 боль- Use Evaluation) было включено 15 000 боль-Use Evaluation) было включено 15 000 боль- Evaluation) было включено 15 000 боль-Evaluation) было включено 15 000 боль-) было включено 15 000 боль-
ных АГ старше 50 лет с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений, у которых сравнивали две 
схемы лечения – валсартаном или амлодипином [11]. 
Обе схемы лечения эффективно снижали АД: после 

года лечения в группе амлодипина оно снизилось на 
1,5 мм рт. ст, в группе валсартана – на 1,3 мм рт. ст. При 
5-летнем наблюдении частота развития основных 
сердечно-сосудистых осложнений (первичная конеч-
ная точка) достоверно не отличалась: 10,4 % в группе 
амлодипина и 10,6 % в группе валсартана. Однако в 
группе пациентов, получавших амлодипин, было до-
стоверно меньше случаев инфаркта миокарда, отме-
чалась тенденция к снижению случаев фатальных и 
нефатальных инсультов. В группе валсартана умень-
шилось количество госпитализаций в связи с разви-
тием  сердечно-сосудистой недостаточности, а также 
достоверно меньше был риск развития новых случа-
ев СД 2 типа [18].

Полученные в исследовании VALUE данные в по-VALUE данные в по- данные в по-
следующем  были подтверждены результатами мета-
анализа, в котором были проанализированы 22 кли-
нических исследования с включением более 160 тыс. 
пациентов, – сартаны  лучше всех антигипертензив-
ных препаратов  предотвращают развитие новых слу-
чаев СД 2 типа. 

В исследовании VALIANT (Valsartan In Acute Myocar-VALIANT (Valsartan In Acute Myocar- (Valsartan In Acute Myocar-Valsartan In Acute Myocar- In Acute Myocar-In Acute Myocar- Acute Myocar-Acute Myocar- Myocar-Myocar-
dial Infarction Trial) изучалось влияние лечения валсар- Infarction Trial) изучалось влияние лечения валсар-Infarction Trial) изучалось влияние лечения валсар- Trial) изучалось влияние лечения валсар-Trial) изучалось влияние лечения валсар-) изучалось влияние лечения валсар-
таном на течение острого инфаркта миокарда [18]. В 
данное исследование включали пациентов (14 703 че-
ловека) в первые 10 дней развития ИМ, у которых 
диагностирована сердечная недостаточность и/или 
дисфункция левого желудочка. Больные были ран-
домизированы на три группы: лечение валсартаном 
в дозе 160 мг – 2 раза/сутки;  лечение каптоприлом 
в дозе 50 мг 3 раза/сутки; комбинированная терапия 
валсартаном и каптоприлом. Первые две группы  по 
конечным точкам достоверно не отличались, но пере-
носимость валсартана была лучше.

Вместе с тем, в исследовании VALIANT впервые 
было показано, что комбинированная терапия  инги-
битором АПФ и сартаном не давала дополнительного 
улучшения прогноза у пациентов с ИМ и вызывала 
больше нежелательных явлений.

Исследование VALIANT убедительно доказало, что 
валсартан так же эффективен, как ингибитор АПФ 
каптоприл в сохранении жизни больных острым ин-
фарктом миокарда с высоким риском сердечно-со-
судистых осложнений [18, 24].

В исследование Jikei Heart Study был включен 
3081 пациент с АГ (средний возраст 65 ± 10 лет). 
После первоначального обследования больным на-
значался валсартан в дозе 80–160 мг/сутки. В группе 
сравнения целевой уровень АД достигался други-
ми антигипертензивными препаратами [19]. Степень 
снижения АД, достигнутая в обеих группах в течение 
3,1 года лечения, достоверно не различалась. Однако 
в группе пациентов, получавших валсартан, суммар-
ные сердечно-сосудистые заболеваемость и смерт-
ность были на 39 % ниже, чем в группе сравнения, 
госпитализация по поводу стенокардии меньше на 
65 %, по поводу хронической сердечной недостаточ-
ности – на 47 %.



Кроме того, применение  валсартана сопровожда-
лось уменьшением вероятности развития мозгового 
инсульта  и транзиторной ишемической атаки на 40 % 
и расслоения аневризмы аорты на 81 % в сопоставле-
нии с группой  пациентов, не принимавших валсартан.  
Способность валсартана предупреждать расслоение 
аневризмы аорты не может быть объяснена только 
снижением АД на периферии. Возможно, этот эффект 
валсартана частично связан со способностью препара-
та влиять на эластические свойства аортальной стенки, 
снижая центральное давление в аорте [20]. Подтверж-
дением данной точки зрения могут быть результаты 
экспериментальной кардиологии. На спонтанно ги-
пертензивных крысах было продемонстрировано, 
что валсартан может уменьшать жесткость сосуди-
стой стенки [13].  

Валсартан стал первым препаратом из класса 
сартанов, который был зарегистрирован для лече-
ния пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН).

Важное значение для данных рекомендаций имели 
результаты исследования Val-HeFT (Valsartan in Heart 
Failure Trial), в которое включено 5010 больных ХСН II, 
III и IV функциональных классов по NYHA [7]. Все па- и IV функциональных классов по NYHA [7]. Все па-IV функциональных классов по NYHA [7]. Все па- функциональных классов по NYHA [7]. Все па-NYHA [7]. Все па- [7]. Все па-
циенты до включения в исследование получали стан-
дартную терапию: дигоксин (67 %), диуретики (85 %), 
бета-адреноблокаторы (35 %), ингибиторы АПФ (93 %). 
После  рандомизации одна группа получала валсартан 
от 40 мг до 160 мг дважды  в день, вторая – плацебо.

Период наблюдения составил от 27 до 30 месяцев. 
Присоединение валсартана к стандартной терапии 
привело к снижению развития первичной комбини-
рованной конечной точки (смертность и сердечно-со-
судистая заболеваемость) на 13,2 % (p = 0,009). Часто-p = 0,009). Часто- = 0,009). Часто-
та госпитализаций по причине нарастания симптомов 
ХСН в группе валсартана была ниже на 27,5 %. Следует 
отметить положительное влияние валсартана на ряд 
вторичных точек: достоверно улучшилось качество 
жизни, повысилась толерантность к физической на-
грузке, уменьшилась выраженность клинических 
симптомов ХСН. Добавление данного сартана приве-
ло к достоверному уменьшению размеров левого же-
лудочка, увеличению его фракции выброса, а также 
к снижению содержания в плазме крови норадрена-
лина, альдостерона и предсердного натрийуретиче-
ского пептида.

Исследователи, проводившие данный проект, осо-
бенно отметили преимущества валсартана в группе 
пациентов, которые по причине непереносимости не 
принимали ингибиторы АПФ. Снижение риска общей 
смертности в этой группе составило 33,1  %. Как и 
в большинстве клинических исследований с валсар-
таном, в Val-HeFT переносимость препарата была хо-Val-HeFT переносимость препарата была хо--HeFT переносимость препарата была хо-HeFT переносимость препарата была хо- переносимость препарата была хо-
рошей. Частота случаев отмены валсартана в связи с 
нежелательными явлениями составила 9,9 %, в группе 
плацебо – 7,2 % [7, 12, 14].

В 2009 г. были доложены результаты исследования  
KYOTO HEART,  в котором проводилась оценка эффек- HEART,  в котором проводилась оценка эффек-HEART,  в котором проводилась оценка эффек-,  в котором проводилась оценка эффек-

тивности валсартана у больных АГ с высоким риском 
осложнений. В это многоцентровое проспективное 
исследование был включен 3031 пациент, которых 
рандомизировали на две группы: в первой допол-
нительно  назначали валсартан в дозе 320 мг в сутки, 
во второй – другие антигипертензивные препараты 
за исключением сартанов [25]. Период наблюдения 
в среднем составил 3,3 года. В обеих группах достиг-
нут одинаковый контроль АД, однако в группе вал-
сартана достоверно ниже (на 45 %) были все фаталь-
ные и нефатальные сердечно-сосудистые события. 
Таким образом, присоединение валсартана к лечению 
лиц с контролируемым АД позволяет значительно 
улучшить прогноз течения АГ, особенно в отношении 
церебральных осложнений.

Важные результаты получены при назначении вал-
сартана пациентам, перенесшим транслюмбальную 
баллонную ангиопластику и стентирование коронар-
ных артерий. В исследованиях Val-PREST и VALVACE 
установлено, что терапия валсартаном снижает риск 
развития рестенозов и повторных вмешательств 
у данной группы больных [22, 23].

В настоящее время доказано, что одними из наи-
более эффективных антигипертензивных препаратов 
в отношении как профилактики развития, так и за-
медления прогрессирования почечной дисфункции 
являются БРА.

Исследование MARVAL (MicroAlbuminuria Reduc-MARVAL (MicroAlbuminuria Reduc- (MicroAlbuminuria Reduc-MicroAlbuminuria Reduc- Reduc-Reduc-
tion with Valsartan) показало, что у пациентов с СД 2 
типа, принимавших валсартан, наблюдалось досто-
верно большее (на 44 %)  снижение экскреции аль- %)  снижение экскреции аль-%)  снижение экскреции аль-
бумина с мочой, чем у лиц, получавших амлодипин 
(8 %) [26]. 

Аналогичные данные получены в исследовании  
DROP. Валсартан в суточной дозе 640 мг снизил экс-. Валсартан в суточной дозе 640 мг снизил экс-
крецию альбумина с мочой и протеин С  при хорошей 
переносимости препарата.

Таким образом, валсартан зарекомендовал себя 
как антигипертензивный препарат, способный вызы-
вать органопротективный эффект и улучшать прогноз 
у пациентов с АГ. 

Существенный дополнительный эффект данного 
препарата – его способность улучшать сексуальную 
активность мужчин [21]. Очень  важное преимущество 
валсартана – его простая фармакокинетика и фарма-
кодинамика, позволяющая успешно и просто назна-
чать его в реальной клинической практике: валсартан 
сам является лекарством, т. е. не требует метаболиче-
ских превращений в печени. Кроме того, он хорошо 
всасывается, достигая максимума концентрации че-
рез 2–4 ч. Период полувыведения лекарства – 9 ч, 
выводится в основном через желудочно-кишечный 
тракт (70 %) и в меньшей степени почками (30 %), что 
безопасно для назначения его пожилым и пациентам 
с дисфункцией почек. Связь с белками составляет 94–
97 %. Это позволяет валсартану хорошо действовать 
на тканевом уровне и осуществлять органопротек-
тивное действие. 



В перечисленных выше рандомизированных ис-
следованиях было доказано, что гипотензивный эф-
фект валсартана сохраняется и при длительном при-
еме – 2 года и более.

В 2011 г. в Республике Беларусь был зарегистри-
рован один из первых генерических препаратов вал-
сартана – Вальсакор® производства KRKA (Словения). 
Биоэквивалентность Вальсакора® оригинальному пре-
парату была доказана на 40 добровольцах (рисунок).
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Сравнительная биодоступность Вальсакора® 
и оригинального валсартана (n = 40)

Клиническая эффективность Вальсакора® из-
учалась у 1119 лиц с АГ, которые получали препа-
рат в течение 3 месяцев [3]. К концу исследования 
целевой уровень АД был достигнут у 64 % больных. 
В целом, среднее снижение систолического АД со-
ставило 19 мм рт. ст., диастолического – 9,3 мм рт. ст. 
Побочные реакции проявились у 1,2 % пациентов. 

Полученные результаты позволили сделать авто-
рам данного исследования вывод, что Вальсакор® – 
эффективный и безопасный антигипертензивный 
препарат. Появление Вальсакора® на белорусском 
рынке сделает лечение сартанами доступнее для 
большинства пациентов с АГ. 
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Псориаз (psoriasis) – хроническое психосоматиче-
ское кожное заболевание, характеризующееся обра-
зованием на коже локтевых, коленных областей, голо-
вы и других частей тела зудящих чешуйчатых розовых 
бляшек [6].

За последние несколько лет в Беларуси количе-
ство больных псориазом увеличилось до 3 %, причем 
все чаще этот диагноз встречается у подростков и де-
тей младшего возраста. По статистике, псориаз у де-
тей сегодня – это второе по распространенности хро- – это второе по распространенности хро-– это второе по распространенности хро-
ническое кожное заболевание. Ситуацию усугубляет 
тот факт, что до настоящего времени неизвестна эти-
ология псориаза, хотя он относится к психосоматиче-
ским заболеваниям [6]. 

Помимо псориаза, все большую распространен-
ность приобретают и другие психосоматические рас-
стройства у детей и подростков: их число достигает 
40–68  % от количества обратившихся за помощью к 
педиатрам [6].

Первые обобщающие работы, посвященные про-
блеме психосоматических расстройств у взрослых, 
стали появляться в 70–80-х гг. Несколько позже офор-
мился интерес к данным заболеваниям у детей. 

Этиология и патогенез псориаза до настоящего 
времени окончательно не выяснены. Существуют 

две основные гипотезы относительно характера 
процесса, который приводит к развитию этого за-
болевания. 

Согласно первой гипотезе, псориаз является пер-
вичным заболеванием кожи, при котором нарушается 
нормальный процесс созревания и дифференциров-
ки клеток кожи и наблюдаются избыточный рост и 
размножение (пролиферация) этих клеток. Проблема 
псориаза видится сторонниками этой гипотезы как на-
рушение функции эпидермиса и его кератиноцитов. 
Аутоиммунная агрессия Т-лимфоцитов и макрофагов 
против клеток кожи, их инвазия в толщу кожи и из-
быточная пролиферация в коже рассматриваются как 
вторичные, как реакция организма на избыточное 
размножение «неправильных», незрелых, патологиче-
ски измененных кератиноцитов. В пользу этой гипоте-
зы свидетельствует наличие положительного эффекта 
при лечении псориаза препаратами, тормозящими 
размножение кератиноцитов и/или вызывающими 
их ускоренное созревание и дифференцировку, не 
обладающими или обладающими при этом незначи-
тельными системными иммуномодулирующими свой-
ствами – ретиноидами (синтетическими аналогами ви- – ретиноидами (синтетическими аналогами ви-– ретиноидами (синтетическими аналогами ви-
тамина A), витамином D, в особенности его активной 
формой, эфирами фумаровой кислоты [12].

Республиканский научно-практический центр психического здоровья, Минск

Rrepresents the results of the research into the interconnection between the psoriasis 
severity level and sick children and teenagers’ behavior characteristics. Through the cor-
relation analysis of the research data a strong connection between the psoriasis severity 
level and such children and teenagers behavior characteristics, as fear not to answer  the 
expectations of others, hysteroid behavior, desire for the territory, needs for care, social 
life, conflict, searching friends, esteem and support, egoism, autonomy, passive obedi-
ence, judgment, compliance.

Представлены результаты исследования взаимосвязи степени тяжести 
псориаза с особенностями поведения больных им детей и подростков. На осно-
ве корреляционного анализа выявлена связь между степенью тяжести псориаза 
и особенностями поведения больных детей и подростков (страх не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих, потребность в заботе, социальности, конф-
ликте, поиске дружеских связей, уважении и поддержке, эгоизме, автономии, пас-
сивном повиновении, потребность суждения, уступчивости, истероидность и 
стремление к захвату пространства для деятельности). 

психосоматическое 
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Вторая гипотеза предполагает, что псориаз яв-
ляется иммуноопосредованным, иммунопатологиче-
ским или аутоиммунным заболеванием, при котором 
избыточный рост и размножение (пролиферация) 
клеток кожи, и прежде всего кератиноцитов, вто-
ричны по отношению к различным медиаторам вос-
паления, лимфокинам и цитокинам, продуцируемым 
клетками иммунной системы, и/или по отношению 
к аутоиммунному повреждению клеток кожи, вызы-
вающему вторичную регенеративную реакцию. При 
псориазе Т-киллеры и Т-хелперы (клетки, которые в 
норме защищают организм от различных инфекций 
и злокачественных опухолей) активируются, мигри-
руют в кожу и высвобождают большое количество 
воспалительных цитокинов, в частности так называ-
емый фактор некроза опухолей типа альфа (ФНО-α, 
TNFα), которые вызывают воспаление, привлекают в 
кожу макрофаги и нейтрофильные гранулоциты, что 
влечет за собой избыточное размножение клеток 
кожи, в первую очередь кератиноцитов. На данный 
момент остается неизвестным, какие факторы ини-
циируют первоначальную активацию Т-лимфоцитов 
и их миграцию в кожу [12].

Псориаз – это во многом идиосинкратическое за-
болевание. Опыт большинства больных свидетель-
стввует, что псориаз может спонтанно улучшаться 
или, наоборот, обостряться без всякой видимой при-
чины. Нередко в разных исследованиях обнаружи-
ваются противоречащие друг другу находки. Тем не 
менее первые признаки псориаза нередко появля-
ются после перенесенного стресса (физического или 
психического). По данным ряда источников, условия, 
которые могут способствовать обострению или ухуд-
шению течения псориаза, включают острые и хрони-
ческие инфекции, стрессы, изменения климата и сме-
ну времен года. Чрезмерное потребление алкоголя, 
курение, избыточный вес или ожирение, неправиль-
ное питание могут утяжелять течение псориаза или 
затруднять его лечение, провоцировать обострения 
[12]. В 1975 г. Стефания Яблонская предложила новую 
теорию, согласно которой специфические антитела 
к ДНК и/или белкам клеток кожи проникают в глубо-
кие слои кожи и запускают сложный комплекс имму-
нологических и химических реакций, приводящих к 
развитию воспаления, миграции лимфоцитов, макро-
фагов в кожу и избыточной пролиферации клеток 
кожи с формированием псориатических бляшек или 
пустул [12].

Однако многие исследователи пришли к выводу, 
что все попытки объяснить происхождение этого рас-
стройства каким-либо одним фактором тщетны. В ре-
зультате Д.Н. Исаевым (1990) в соответствии с дости-
жениями того времени была создана многофакторная 
открытая модель болезни, которая объясняет проис-
хождение психосоматических расстройств сочетани-
ем социальных, психологических, биологических, в 
том числе и неизвестных, вредностей, перенесенных 
индивидом [4]. Д.Н. Исаев предполагает, что патогенез 

психосоматических расстройств складывается из зна-
чительного числа факторов: 

биологическая предрасположенность, способству-
ющая подверженности болезням адаптации, а также 
выбору поражаемых органов и систем при возникно-
вении соматических заболеваний;

нейродинамические сдвиги, определяющие нако-
пление аффекта  или его усиление под влиянием жиз-
ненных трудностей, что приводит к нарушению защи-
ты  внутренних органов  от средовых влияний, а также 
нарушению вегетативной регуляции;

характерологические особенности детей с психо-
соматическими расстройствами. Большинству из них 
свойственны тревожность, сензитивность, склонность 
к фрустрациям и др.;

микросоциальная среда  – воспитание детей от-
клонялось от нормы: они либо поддавались высокой 
моральной ответственности, доминирующей гипер-
опекой, либо оказывались безнадзорными. Их жизнь 
характеризовалась недостаточно адекватной под-
держкой со стороны родителей, они чувствовали себя 
не вполне безопасно или комфортно психологически;

психологическое состояние детей в связи с осо-
бенностями неадекватного воспитания или неблаго-
приятным психологическим климатом в семье до-
стигало  степени беспомощности, недостаточной 
активности, ухода из ситуации или отказа от нее [4].

Стрессорные события у обследованных Д.Н. Исае-
вым детей были связаны с отрицательными пережива-
ниями: психологические травмы возникали преиму-
щественно при неблагоприятных ситуациях в семье, 
реже – в школе [4]. 

Перечисленные факторы не только участвуют 
в генезе психосоматических расстройств. Каждый 
отдельно или в разных комбинациях делает челове-
ка уязвимым к эмоциональным стрессам, затрудняет 
психологическую и биологическую защиту, облегча-
ет возникновение и утяжеляет течение соматических 
расстройств.

Ю.М. Губачев и Е.М. Стабровский (1981) выделяют 
следующие варианты развития психосоматических 
заболеваний: а)  ситуационный (первично-психоген-
ный); б)  личностный; в) психопатологический  (осо-
бенности центрального аппарата эмоций); г)  цере-
бральный (при органическом и др. заболеваниях 
мозга); д) соматический (дефект регуляторных и ис-
полнительных механизмов висцеральных систем) [2].

Однако необходимо отметить: несмотря на то, что 
псориаз относят к психосоматическим заболеваниям, 
большинство современных работ, направленных на 
выявление важных особенностей его течения и раз-
вития, выполнены в русле сугубо медицинском, со 
значительным уклоном в психиатрию. Действитель-
но, наличие длительно текущего, сопровождающе-
гося косметическим дефектом кожного заболевания 
часто оказывает психотравмирующее воздействие 
и может послужить причиной психогений. Однако 
для разработки психотерапевтических мероприятий 



более важны преморбидные состояния заболевшего, 
нежели психологические последствия самого заболе-
вания, а также рассмотрение личности больного не с 
точки зрения психопатологии, а с позиций только вну-
триличностных девиаций.   

Тем не менее анализ работ, посвященных изуче-
нию связи психопатологических отклонений личности 
с дерматологическими заболеваниями, позволил вы-
делить ряд следующих факторов. Так, Т.А. Раева (1998) 
в качестве наиболее частой реакции на кожное за-
болевание рассматривает депрессию [5], M. Gupta и 
A. Gupta (2001) отмечают, что у пациентов, страдаю-. Gupta (2001) отмечают, что у пациентов, страдаю-Gupta (2001) отмечают, что у пациентов, страдаю- (2001) отмечают, что у пациентов, страдаю-
щих псориазом и угревой болезнью, суицидальные 
мысли встречаются чаще, чем у пациентов общеме-
дицинской практики, что согласуется с данными о 
корреляции наличия у них псориаза с монополярной 
депрессией, развившейся в ответ на кожное заболе-
вание, и высокой частотой аутоагрессивного поведе-
ния [5, 10].  

М.А.  Терентьева и Т.А.  Белоусова (2004) выделя-
ют психические расстройства, спровоцированные 
дерматологической патологией, подразделяя их на 
нозогенные реакции (депрессивные, с выявлени-
ем социофобий и сенситивных идей отношения) и 
патологические развития личности. Они отмечают, 
что депрессивные нозогенные реакции у 29 (42,6  %) 
больных изученной выборки протекают с доминиро-
ванием тревожной (опасения по поводу исхода за-
болевания, сопряженные с чувством безнадежности, 
страха пожизненного уродства), ипохондрической 
(стойкая фиксация на телесных ощущениях, реги-
страция малейших изменений в структуре кожных 
высыпаний, тщательный анализ результатов терапев-
тических мероприятий, пессимистическая оценка пер-
спективности лечения) и истерической симптоматики 
(многообразие драматизированных жалоб, сопровож-
дающихся необычными для дерматологической 
патологии телесными ощущениями; экзацербация ха-
рактерологических девиаций, выражающаяся попыт-
ками манипуляции родственниками или медперсона-
лом, а также суицидальным шантажом). Кроме того, их 
исследование выявило, что у большинства пациентов 
степень выраженности депрессивных расстройств 
коррелирует с площадью поражения кожи. М.А. Терен-
тьева и Т.А. Белоусова отмечают, что по мере угасания 
активности кожного процесса происходит постепен-
ная редукция депрессивной симптоматики при отно-
сительной социальной адаптации пациентов [1]. 

В других исследованиях рассматривается взаи-
мосвязь характеристики кожных (локализация, выра-
женность, распространенность) и психопатологиче-
ских (структура и тяжесть) проявлений.

Так, В.Ю. Елецкий (1986) указывает, что у больных 
псориазом и нейродермитом встречаются тревожно-
депрессивные, истеродепрессивные, астенодепрес-
сивные и эксплозивные реакции и патологические 
развития личности. При этом какой-либо специфич-
ной для каждого дерматоза психопатологической 

симптоматики не выявляется. Автор отмечает, что на-
личие, выраженность и стойкость этих нарушений за-
висят от преморбидных особенностей пациентов, их 
возраста к моменту дебюта дерматоза, длительности 
и тяжести течения болезни [3].

В работе Т.В. Раевой показано, что у обследован-
ных подростков с кожными заболеваниями (атопи-
ческий дерматит, псориаз) характер и особенности 
психических нарушений зависят преимущественно от 
формы дерматоза, тяжести и длительности его тече-
ния, а также выраженности косметического дефекта. 
В качестве наиболее часто встречающихся психиче-
ских реакций на кожное заболевание автор выделяет 
астенические, обсессивно-ипохондрические, депрес-
сивные нарушения и патохарактерологическое раз-
витие личности [5]. В более позднем исследовании 
A. Picardi и соавт. (2001) отмечают, что развитие психи-
ческих расстройств на фоне хронических дерматозов 
зависит в первую очередь от расположения высыпа-
ний. Авторы выявляют наибольшую долю психогений 
среди женщин с поражением кожи открытых участков 
тела [11]. Возможно, подобные расхождения основа-
ны на том, что в работе A. Picardi и соавт. были обсле-
дованы пациенты с широким спектром хронических 
дерматозов (псориаз, акне, алопеция, кератоз, раз-
личные формы дерматитов и т. д.), тогда как Т.В. Рае-
вой представлены данные изучения более однород-
ной выборки.

Ю.Г. Фролова (2002) подчеркивает, что длитель-
ность течения дерматозов (экзема, псориаз, нейро-
дермит) не влияет на спектр выявленных психических 
расстройств, тогда как локализация и степень распро-
страненности кожных поражений имеет большое зна-
чение [9].

Итак, большинство авторов отмечают выражен-
ную связь между проявлениями дерматологических 
заболеваний и характером психических нарушений. 
Однако важно отметить отсутствие исследований, 
направленных на обнаружение связи между уров-
нем тяжести псориаза, определяемым клиническими 
методами, и поведением психически здоровых боль-
ных. Особенно интересным здесь представляется 
детский и подростковый возраст ввиду большей бли-
зости начала заболевания, что позволяет более точ-
но определить именно те особенности поведения, 
которые, возможно, являются триггерами болезни, 
и уточнить объект психологической коррекции на 
более раннем этапе развития заболевания. В связи 
с этим наше исследование посвящено изучению свя-
зи клинически обоснованного уровня тяжести псо-
риаза с особенностями поведения больных детей и 
подростков. Под особенностями поведения понима-
лись отдельные характеристики, выявленные исполь-
зуемыми психологическими методами. При исследо-
вании особенностей поведения детей и подростков, 
больных псориазом, мы придерживались взглядов 
Г.А. Мюррея на поведение. Согласно теории личности 
Г.А.  Мюррея, представленной им в работе «Исследо-



вания личности», субъект понимается  как активный 
организм, который не только реагирует на давле-
ние ситуаций, но и активно разыскивает или даже 
создает их сам. Однако во всех случаях он, действуя 
соответствующим образом, воспринимает возмож-
ные последствия изменения актуальной ситуации 
через призму своих потребностей. Целенаправлен-
ность поведения Г.А.  Мюррей пытается объяснить, 
исходя из представления о саморазвитии цепочки 
эпизодических отношений «индивид – среда» как 
равнодействующей непрерывного взаимодействия 
личностных и ситуационных факторов. Центральны-
ми соотносящимися друг с другом понятиями высту-
пают потребность со стороны личности и давление 
со стороны ситуации. Потребность и давление непо-
средственно не наблюдаются. Они должны быть вы-
ведены. Это не описательные понятия, а гипотетиче-
ские конструкты. Содержание понятия «потребность» 
определяется через желаемое целевое состояние 
отношения «индивид – среда», «давление» – через 
целевое состояние ситуации, на которое можно на-
деяться или которого нужно опасаться. Потребность 
и давление содержательно соответствуют друг другу: 
давление актуализует соответствующую потребность, 
потребность ищет соответствующее ей давление. 
Взаимодействие между потребностью и давлением, 
их содержательное скрещивание называется темой 
(отсюда – Тематический апперцепционный тест). 
Тема – молярная и интерактивная единица поведе-
ния. Она включает побуждающую ситуацию (пресс) и 
потребность. Следовательно, она соотносится с вза-
имодействием между потребностями и прессами и 
обеспечивает возможность более глобального, ме-
нее «частичного» взгляда на поведение. Г.А. Мюррей 
указывает, что «потребность – это конструкт (удобное 
воображаемое или гипотетическое понятие), обозна-
чающий силу, которая организует восприятие, аппер-
цепцию, интеллект, волю и действие таким образом, 
чтобы изменить в определенном направлении име-
ющуюся неудовлетворительную ситуацию» [7]. Дав-
ление определяется следующим образом: «...некое 
воздействие, оказываемое на субъекта объектом или 
ситуацией и обычно воспринимаемое им как прехо-
дящий набор стимулов, принимающих вид угрозы 
или пользы для организма» [7]. Так, в нашем иссле-
довании под особенностями поведения понимались 
психологические реакции на значимые, фрустрирую-
щие ситуации.

Цель данного исследования – выявить особенно-
сти поведения больных псориазом детей и подрост-
ков, связанные со степенью тяжести псориаза. Для до-
стижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить уровень и характер тревожности, 
связанной со школой, у детей и подростков, боль-
ных псориазом.

2. Выявить реакции детей и подростков, больных 
псориазом, на фрустрирующие и другие потенциаль-
но «опасные» ситуации.

3. Установить определенные ситуации, или давле-
ния, актуализирующие направленное на удовлетво-
рение психогенных потребностей поведение детей и 
подростков, больных псориазом.

4. Выявить психогенные потребности детей и под-
ростков, больных псориазом, возникающие в опреде-
ленных ситуациях «давления».

5. Выявить связь степени тяжести псориаза с осо-
бенностями поведения больных детей и подростков.

Материал и методы. В исследовании приняли уча-
стие 26 детей и подростков (13 мальчиков и 13 дево-
чек) в возрасте от 9 до 17 лет с диагнозом «распро-
страненный псориаз», находившихся на стационарном 
лечении в дерматовенерологическом диспансере. Все 
испытуемые являлись на момент исследования уча-
щимися средних школ. 

Площадь пораженной поверхности и интенсив-
ность основных симптомов псориаза оценивалась по 
международному индексу PASI (индекс распростра-
ненности и тяжести псориаза) сотрудниками клиники. 
Данный индекс учитывает как площадь, так и характер 
поражения, а также степень физического дискомфорта 
больного. Суммарный итоговый PASI равен сумме ло-
кальных и может изменяться в диапазоне от 0 до 72 [6].

В качестве методов исследования особенностей 
поведения больных детей и подростков были исполь-
зованы: Тематический апперцепционный тест Г.А. Мюр-
рея (ТАТ), методика рисуночной фрустрации Розенцвей-
га, тест школьной тревожности Филлипса, рисуночный 
тест «Рисунок несуществующего животного». 

Основным методом исследования послужил ТАТ 
Г.А.  Мюррея, который помог выявить потребности 
больных псориазом в определенных условиях, кото-
рые задавались экспериментально путем предъявле-
ния сюжетных картинок [7]. 

При проведении психологического исследования 
под влиянием специальных содержательных стиму-
лов в виде картинок испытуемый должен был рас-
сказать придуманные им истории, которые, по его 
мнению, отражают содержание сюжетов данных кар-
тинок. Сочиненные истории подверглись экспертному 
анализу с использованием предложенных Г.А. Мюрре-
ем критериев, т. е. актуализуемых в них потребностей 
и давлений. В исследовании мы использовали 4 ото-
бранных на основе интересующих нас особенностей 
поведения изображения, в оригинальной методике 
именуемых «таблицы», из основного набора ТАТ: 

Таблица 1. Мальчик со скрипкой. Выявляет отно- 1. Мальчик со скрипкой. Выявляет отно- Мальчик со скрипкой. Выявляет отно-
шение к родительским требованиям, требованиям во-
обще, долгу (уступчивость, строптивость); дает пред-; дает пред- дает пред-
ставление о по требности достижения и ее возможной 
фрустрации, способах преодоления труд ностей и до-
стижения успеха.

Таблица 2. Мальчик, сидящий на пороге деревен-
ского дома. Выявляет чувство одиночества, потреб-
ность ассоциативного и эмоционального присоедине-
ния, автономию личности. Иногда дает представление 
о мечтах и планах на будущее. 



Таблица 10. Голова женщины на плече мужчины. 
Обычно выявляет отношение к потере (объекта любви). 

Таблица 11. Дорога, пробивающаяся вдоль скал. 
На дороге вдали странные фи гуры, с одной стороны 
видна шея и голова дракона. Выявляет отношение 
к опасности из вне, способы борьбы с тревожностью. 
Иног да чудовище символизирует эндогенные страхи, 
связанные с бессознательными вле чениями.

Каждому из 26 испытуемых были по очереди 
предъявлены все 4 изображения со следующей 
инструкцией: «Этот тест на воображение, одной из 
форм интеллектуальной деятельности. Я собираюсь 
показать вам несколько картинок по очереди, а ваша 
задача придумать настолько волнующий рассказ, на-
сколько это вообще возможно. Расскажите, что пред-
шествовало событиям, изображенным на картинке, 
опишите, что происходит в данный момент, что  чув-
ствуют герои и о чем думают. После расскажите о по-
следствиях данной ситуации. Говорите ваши мысли 
вслух так, как они приходят к вам в голову. Вы поня-
ли? Вы можете уделить всего по пять минут на каж-
дый рассказ. Вот первая картинка».

Рассказы испытуемых записывались на диктофон, 
а впоследствии анализировались в соответствии с вы-

раженностью в них основных потребностей и дав-
лений, выделенных Г.А.  Мюрреем. Анализ осущест-
влялся по методу экспертной оценки [8]. В качестве 
экспертов выступили представители кафедры психо-
логии БГУ. Каждое из потребностей и давлений оце-
нивалось по 5-балльной шкале, где 0 – не выражено, 
1 – скорее, не выражено, 2 – слабо выражено, 3 – уме-
ренно выражено, 4 – выражено в достаточной степе-
ни, 5 – сильно выражено.

Данные, полученные при помощи описанных выше 
методик, мы подвергли корреляционному анализу 
с помощью программы Statistica 6.0. Цель корреляцион-
ного анализа – выявление связи между индексом рас-
пространенности и тяжести псориаза PASI и теми осо-
бенностями поведения, которые исследовались при 
помощи вышеуказанных психологических методов.

Результаты и обсуждение. Статистически значи-
мые результаты корреляционного анализа данных, 
полученных при помощи указанных выше психологи-
ческих методов, представлены в таблице. 

При корреляционном анализе степени тяжести 
псориаза и данных, полученных с помощью ТАТ  
Г.А.  Мюррея, были определены следующие законо-
мерности.

Корреляция между степенью тяжести псориаза  
и особенностями поведения больных детей и подростков

Название методики  
и шкалы Критерий оценки поведения Коэффициент 

корреляции (r)
Уровень 

значимости (p)

Опросник тревожности  
Филлипса. Фактор 6 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих -0,42 0,031

ТАТ. Таблица 1 Забота (потребность) 0,40 0,045

ТАТ. Таблица 1 Социальность (социофилия) (потребность) 0,43 0,028

ТАТ. Таблица 1 Ассоциативное присоединение (давление) -0,41 0,035

ТАТ. Таблица 1 Эмоциональное присоединение (давление) 0,44 0,023

ТАТ. Таблица 1 Отрицание (давление) -0,39 0,046

ТАТ. Таблица 2 Ограничение (давление) 0,44 0,024

ТАТ. Таблица 2 Отрицание (давление) -0,45 0,021

ТАТ. Таблица 2 Потеря (давление) -0,40 0,042

ТАТ. Таблица 10 Забота (потребность) 0,46 0,017

ТАТ. Таблица 10 Конфликт (потребность) -0,39 0,046

ТАТ. Таблица 10 Поиск дружеских связей (потребность) -0,42 0,034

ТАТ. Таблица 10 Потребность в уважении, поддержке (потребность) -0,42 0,031

ТАТ. Таблица 10 Эгоизм (нарциссизм) (потребность) 0,40 0,042

ТАТ. Таблица 10 Увлечение или соблазнение (давление) -0,41 0,039

ТАТ. Таблица 10 Потеря (давление) 0,45 0,020

ТАТ. Таблица 11 Автономия (потребность) 0,45 0,021

ТАТ. Таблица 11 Пассивное повиновение (потребность) -0,39 0,049

ТАТ. Таблица 11 Потребность суждения (потребность) -0,44 0,024

ТАТ. Таблица 11 Уступчивость (потребность) -0,42 0,032
Методика «Рисунок  

несуществующего животного» Истероидность поведения, демонстративность 0,51 0,008

Методика «Рисунок  
несуществующего животного» Стремление к захвату территории 0,68 0,0001



По таблице 1, выявляющей отношение к роди-
тельским требованиям, установлена прямая связь 
степени тяжести псориаза: с потребностью в забо-
те (r  =  0,40, p  =  0,045); потребностью «социофилия» 
(r = 0,43, p = 0,028); давлением «эмоциональное при-r = 0,43, p = 0,028); давлением «эмоциональное при- = 0,43, p = 0,028); давлением «эмоциональное при-
соединение» (r  =  0,44, p  =  0,023). Кроме того, здесь 
была выявлена обратная связь степени тяжести псо-
риаза с давлением «ассоциативное присоединение» 
(r = -0,41, p = 0,035) и «отрицание» (r = -0,39, p = 0,046). 

Эти данные можно интерпретировать так. На ус-
ловия, сопряженные с преодолением определен-
ных трудностей и предъявляемых к ним требований, 
дети и подростки с более высоким уровнем псориаза 
склонны реагировать снижением неких общих с дру-
гими интересов, равнодушием к отрицанию их други-
ми людьми. При этом они делают акцент на эмоцио-
нальном компоненте отношений с близкими людьми 
и реагируют на такие условия повышением уровня 
собственной заботы о других, вероятно, тех, кто аф-
фективно им предан, вплоть до альтруизма. В данных 
условиях они стремятся проявлять доброту, благо-
родство, уступчивость и заботу о других. Мы предпо-
лагаем, что в этом случае трудности можно трактовать 
как трудности, накладываемые на личность космети-
ческим компонентом заболевания. В таких условиях 
альтруистическое, заботливое поведение может рас-
сматриваться как попытка вернуть себе некий статус 
в обществе, не принимающем, отвергающем больно-
го за счет его внутренних, личностных качеств. Ины-
ми словами, акцент больными в условиях трудностей 
делается именно на внутреннем, личностном, компо-
ненте их преодоления.

По таблице 2, выявляющей чувство одиночества, 
потребность ассоциативного и эмоционального при-
соединения, автономию личности и дающей пред-
ставление о мечтах и планах на будущее, была уста-
новлена прямая связь степени тяжести псориаза с 
давлением ограничения (r  =  0,44, p  =  0,024), а также 
обратная связь с давлением отрицания (r  =  -0,45, 
p = 0,021) и потери (r = -0,40, p = 0,042). 

Эти данные можно интерпретировать следую-
щим образом. Условия одиночества больные с бо-
лее высоким уровнем тяжести псориаза склонны 
воспринимать как некое ограничение, однако они в 
меньшей степени испытывают при этом чувство по-
тери и не связывают одиночество с неприятием их 
другими.

Такая тенденция подтверждает данные, выявив-
шие обратную корреляцию степени тяжести псориа-
за с 6-м фактором опросника школьной тревожности 
Филлипса – страхом не соответствовать желаниям 
окружающих (r =  -0,42, p = 0,031). Другими словами, 
чем выше степень тяжести псориаза, тем ниже страх 
не соответствовать желаниям окружающих, ориента-
ция на значимость других в оценке своих результа-
тов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок. 

Мы можем предположить, что такая тенденция, 
видимо, связана со своеобразной защитой: большим 

принятием своего внутреннего мира, центрирован-
ности на нем и отрицанием значимости внешних об-
стоятельств и мнения других людей в связи с опреде-
ленным смирением с неприятием проявлений своей 
болезни окружающими или убежденностью в таком 
неприятии.

По таблице 10, выявляющей отношение к потере 
(объекта любви), установлена прямая связь степени 
тяжести псориаза с потребностью заботы (r  =  0,46, 
p = 0,017),  эгоизма (нарциссизма) (r = 0,40, p = 0,042) и 
давлением потери (r = 0,45, p = 0,020), а также обратная 
связь с потребностью конфликта (r = -0,39, p = 0,046), 
поиска дружеских связей (r = -0,42, p = 0,034), потреб-r = -0,42, p = 0,034), потреб- = -0,42, p = 0,034), потреб-p = 0,034), потреб- = 0,034), потреб-
ностью в уважении, поддержке (r = -0,42, p = 0,031), 
давлением увлечения и соблазнения (r  =  -0,41, 
p = 0,039).

Эти данные можно интерпретировать следующим 
образом. Условия потери больные с более высоким 
уровнем тяжести псориаза понимают не только как 
потерю, но и как снижение внимания к ним. Реакция 
их на условия потери представляется парадоксаль-
ной, поскольку здесь мы наблюдаем одновременно 
и стремление к заботе о других, и эгоизм – стремле-
ние ставить превыше всего свои интересы, быть до-
вольным собой, аутоэротизм, болезненную чувстви-
тельность к унижению, застенчивость, тенденцию 
к субъективизму при восприятии внешнего мира, 
которая сливается с потребностью в агрессии или 
отвержении. Возможно, потребность в заботе здесь 
можно объяснить потребностью заботиться именно 
об объекте потери с целью приблизить его к себе. 
Наряду с этим наблюдается снижение потребности 
поиска дружеских связей, желания сблизить людей 
между собой, что можно трактовать как болезнен-
ную реакцию, обиду, замыкание в себе, что подтверж-
дает также снижение потребности в уважении и под-
держке. Тем не менее состояние неопределенности, 
нерешительности, противоположности импульсов, 
потребностей, желаний, целей (конфликт) в услови-
ях потери у больных с большим индексом тяжести 
псориаза снижается, что можно интерпретировать 
как точный выбор определенной линии поведения 
в ситуации потери – не принятие ситуации, а обесце-
нивание ее. 

Таким образом, больные с высоким уровнем тяже-
сти псориаза реагируют на потерю некого значимого 
объекта обидой, отрицанием внешнего мира, замыка-
нием в себе, обесцениванием этого объекта. 

Эти данные подтверждаются данными, полу-
ченными другими исследователями при оценке ос-
новных тенденций поведения и личности больных 
дерматологическими заболеваниями. Исследования  
М.А. Терентьевой и Т.А. Белоусовой выявили, что, кро-
ме депрессий, для больных псориазом свойственны 
социофобия, низкая самооценка, склонность к само-
обвинениям, неуверенность в себе, ранимость, мни-
тельность, обидчивость, гипотимия (сниженное на-
строение, плаксивость, раздражительность, плохой 
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сон), сопряженная с идеями физического недостат-
ка  – косметического дефекта («обезображенности 
кожи лица»). И все это только усугубляет положение и 
усиливает болезнь [1]. 

По таблице 11, выявляющей отношение к опасно-
сти из вне, способы борьбы с тревожностью, иног да 
эндогенные страхи, связанные с бессознательными 
вле чениями, установлена прямая связь степени тя-
жести псориаза с потребностью автономии (r = 0,45, 
p = 0,021) и обратная связь с потребностью пассивного 
повиновения  (r = -0,39, p = 0,049), суждения (r = -0,44, 
p  =  0,024) и уступчивости  (r  =  -0, 42, p  =  0,032), что 
можно интерпретировать следующим образом. В си-
туации опасности больные с более высоким уровнем 
тяжести псориаза склонны проявлять автономию, из-
бегая опеки и контроля со стороны других, эгоцен-
тричность. Они становятся более капризными и не-
сдержанными, стремятся уйти от опасности бегством, 
не принимая данную ситуацию и не обдумывая ее. 

Таким образом, здесь мы наблюдаем тенденцию 
к неподчинению требованиям ситуации, обесценива-
нию ее, к необдуманным поступкам, что соответствует 
данным о поведении больных псориазом, получен-
ным по другим таблицам ТАТ, данным теста школьной 
тревожности Филлипса, а также данным других иссле-
дователей дерматологических заболеваний.

На основании корреляционного анализа уровня 
тяжести псориаза и данных методики «Рисунок не-
существующего животного» получена информация 
о наличии прямой связи между степенью тяжести 
псориаза и истероидностью, демонстративностью 
поведения (r  =  0,51, p  =  0,008), а также тенденцией 
к захвату территории (r = 0,68, p = 0,0001), что также 
подтверждает данные, полученные нами на основа-
нии использования других методик. 

Следовательно, для больных псориазом характер-
но стремление к демонстративному поведению, отво-
еванию «места под солнцем», возможно, в качестве 
компенсации определенного косметического недо-
статка и в некоторой степени неприятия их обществом.

Данные, полученные при помощи методики рису-
ночной фрустрации Розенцвейга, как оказалось, не 
имеют связи со степенью тяжести псориаза. Другими 
словами, реакции больных псориазом детей и под-
ростков на фрустрирующие и потенциально «опас-
ные» ситуации не связаны с тяжестью их заболевания. 

Выводы. На основе корреляционного анализа 
данных, полученных в результате нашего исследова-
ния, удалось выявить связь между степенью тяжести 
псориаза и такими особенностями поведения больных 
детей и подростков, как страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих, истероидность и стремление 
к захвату пространства для деятельности, а также по-
требностями в заботе, социальности, конфликте, поис-
ке дружеских связей, уважении и поддержке, эгоизме, 
автономии, пассивном повиновении, потребностью 
суждения, уступчивости. При этом нам удалось вы-
явить следующие закономерности и тенденции: 

1. У детей и подростков, больных псориазом, чем 
выше степень тяжести заболевания, тем ниже страх 
не соответствовать желаниям окружающих, ориента-
ция на значимость других в оценке своих результа-
тов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок со 
стороны окружающих.

2. Дети и подростки, больные псориазом, в услови-
ях трудностей делают акцент именно на внутреннем, 
личностном, компоненте их преодоления. 

3. Условия одиночества больные дети и под-
ростки с более высоким уровнем тяжести псориаза 
склонны воспринимать как некое ограничение, од-
нако они в меньшей степени испытывают при этом 
чувство потери и не связывают одиночество с непри-
ятием их другими. 

4. Дети и подростки с высоким уровнем тяжести 
псориаза реагируют на потерю некого значимого 
объекта обидой, отрицанием внешнего мира, замыка-
нием в себе, обесцениванием этого объекта. 

5. В ситуации опасности и тревожности дети и 
подростки с более высоким уровнем тяжести псори-
аза проявляют автономию, избегая опеки и контроля 
со стороны других, эгоцентричность, становятся бо-
лее капризными и несдержанными, стремятся уйти 
от опасности бегством, не принимая при этом дан-
ную ситуацию и не обдумывая ее. Здесь мы наблю-
даем тенденцию к неподчинению требованиям ситу-
ации, обесцениванию ее, необдуманным поступкам. 

6. Для больных псориазом детей и подростков ха-
рактерно стремление к демонстративному поведе-
нию, отвоеванию «места под солнцем», возможно, 
в качестве компенсации определенного косметиче-
ского недостатка и в некоторой степени неприятия 
их обществом.

Все это свидетельствует и о более высокой степе-
ни невротизации этих больных. Однако некоторые 
стороны их поведения указывают также на более 
выраженную личностную зрелость, заключающую-
ся в умении принимать отдельные аспекты жизни и 
формировать личностную автономию. 

Мы можем предположить, что такая тенденция, 
видимо, связана со своеобразной защитой: большим 
принятием своего внутреннего мира, центрированно-
сти на нем и отрицанием значимости внешних обстоя-
тельств и мнения других людей в связи с определенным 
смирением с неприятием проявлений своей болезни 
окружающими или убежденностью в таком неприя-
тии. Это подтверждается данными, полученными с по-
мощью корреляционного анализа, а также данными, 
полученными другими исследователями при оценке 
основных тенденций поведения и личности больных 
дерматологическими заболеваниями. Данные, полу-
ченные нами, уточняют, конкретизируют особенности 
поведения больных псориазом, что является хорошей 
основой для проведения дальнейших исследований, 
а также подбора психотерапевтических подходов, на-
правленных на снижение уровня неадаптивных форм 
реагирования на жизненные обстоятельства.
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают 
ведущее место по распространенности, инвали-
дизации и смертности населения в большинстве 
стран мира. Артериальная гипертензия, являясь 
одним из факторов риска развития ишемической 
болезни сердца, инсультов мозга, инфаркта миокар-
да, лидирует в структуре общей заболеваемости 
сердечно-сосудистой патологией [6]. В последнее 
десятилетие большое внимание уделяется иссле-
дованию роли социальных и психологических фак-
торов в развитии сердечно-сосудистой патологии, 

включая артериальную гипертензию. Проблема 
влияния индивидуально-типологических свойств 
личности на развитие артериальной гипертензии 
рассматривается с двух позиций: одна из них  пред-
полагает признание того, что изменение личности и 
заострение каких-либо ее черт происходит под не-
посредственным воздействием болезни и зависит 
от тяжести и течения патологического процесса [7], 
другая основана на том, что определенные свойства 
личности могут вести к развитию артериальной ги-
пертензии [4].

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

The object of the study were male patients suffering from arterial hypertension and 
(or) metabolic syndrome. Sample volume  were 61 patients, aged from 30 to 65 years, 
including 37 with hypertension and 24 patients with the metabolic syndrome. As a result 
of the study in both groups received similar results, statistically significant differences on 
individual characteristics weren’t found. Subjects dominated by features of extraversion 
score activity, dominance and sociability. Тhey have a tendency to attachment, differ 
credulity, heat, responsibility, have a high values tension, depression, emotional lability, 
reverie and artistry. 

С помощью пятифакторного личностного опросника изучены личностные 
характеристики 61 мужчины возрасте от 30 до 65 лет: 37 – с артериальной 
гипертензией и 24 – с метаболическим синдромом. В обеих группах статисти-
чески значимых отличий по отдельным личностным характеристикам не об-
наружено. У испытуемых преобладали черты экстраверсии, активности, до-
минирования и общительности. Все они имели склонность к привязанности, 
отличались доверчивостью, теплотой, ответственностью, высокими значе-
ниями напряженности, депрессивности, эмоциональной лабильности, а также 
мечтательности и артистичности.
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В настоящее время артериальная гипертензия не-
редко рассматривается в рамках метаболического 
синдрома: активно изучается роль метаболических 
нарушений в становлении и закреплении артериаль-
ной гипертензии [5]. В данном контексте мы задались 
целью изучить особенности личностных характери-
стик  больных артериальной гипертензией и метабо-
лическим синдромом.

Материал и методы. Обследован 61 пациент муж-
ского пола в возрасте от 30 до 65 лет (средний воз-
раст – 49,2 ± 9,2 года): 37 – с артериальной гипертен-
зией и 24 – с метаболическим синдромом. Основным 
методом исследования избран психометрический: 
использовался пятифакторный личностный опросник 
(«Большая пятерка»), разработанный американскими 
психологами Р. Маккрае и П. Коста (1983–1985), моди-
фицированный японским исследователем Хийджиро 
Тсуйи и адаптированный для русскоязычной версии 
А.Б. Хромовым (1996–1999). Опросник основан на би-
полярности для каждого фактора, характеризующего 
особенности личности: экстраверсия – интроверсия, 
привязанность – отделенность, естественность – кон-
тролирование,  эмоциональность – эмоциональная 
сдержанность, игривость – практичность. Первичными 
компонентами 1-го фактора (экстраверсия – интровер-
сия) являются: активность – пассивность, доминирова-
ние – подчиненность, общительность – замкнутость, 
поиск новых впечатлений – избегание новых впечат-
лений. Суть 2-го фактора – взаимодействие с людьми: 
понятие «привязанность» включает такие личностные 
диспозиции, как дружеское расположение, доверчи-
вость, сотрудничество, а также зависимость и при-
нятие индивида группой; противоположный полюс 
этого фактора «отделенность» содержит не только 
признаки дистанцирования и соперничества, но и не-
зависимости. Компонентами 2-го фактора являются 
такие полярные характеристики, как теплота – равно-
душие, сотрудничество – соперничество, доверчи-
вость – подозрительность, понимание – непонимание, 
уважение других – самоуважение. 3-й фактор пред-
ставлен как естественность – контролирование. Суть 
3-го фактора – волевая регуляция поведения. Контро-
лирующий себя индивид, как правило, проявляет це-
леустремленность, добросовестность, методичность 
и настойчивость. Естественный в своем поведении 
человек, напротив, стремится к гармоничным отно-
шениям с природой, он как бы «плывет по течению 
жизни». Первичными компонентами этого фактора 
являются: аккуратность – неаккуратность, настойчи-
вость – отсутствие настойчивости, ответственность – 
безответственность, самоконтроль – импульсивность, 
предусмотрительность – беспечность.  4-й фактор 
содержит  характеристики аффективной сферы лич-
ности. Эмоциональность человека проявляется повы-
шенной чувствительностью к средовым воздействи-
ям, особенно в стрессовых ситуациях. Такая личность 
также предрасположена к тревоге и депрессии. Эмо-
циональная сдержанность, напротив, характеризует 

человека как склонного проявлять уживчивость, не-
торопливость и самодостаточность. Компоненты 4-го 
фактора следующие: тревожность – беззаботность, 
напряженность – расслабленность, депрессивность – 
эмоциональная комфортность, самокритичность – са-
модостаточность, эмоциональная лабильность – эмо-
циональная стабильность. 5-й фактор представлен как 
игривость – практичность. Суть его – игра, которая 
дает возможность личности плавно «переходить» из 
реального мира в нереальный, воспринимать не-
обычные образы, мысли, чувства, символику искус-
ства и свободно ими наслаждаться. С другой стороны, 
практичность – это черта личности, проявляющаяся 
в тенденции соответствовать реальности, что в своих 
крайних проявлениях ведет к конформизму, жестоко-
сти и авторитаризму. Первичные компоненты этого 
фактора: любопытство – консерватизм, мечтатель-
ность – реалистичность, артистичность – неартистич-
ность, сенситивность – низкая чувствительность, пла-
стичность – ригидность [1]. Для оценки первичного 
компонента каждого фактора опросник содержит 75 
противоположных по значению стимульных выска-
зываний, характеризующих поведение человека в 
типичных жизненных ситуациях, в которых наиболее 
ярко проявляются его личностные черты. Стимульный 
материал разделен пятиступенчатой оценочной шка-
лой Лайкерта, которая позволяет измерять степень 
выраженности каждого признака. Каждый первичный 
компонент-фактор состоит из суммы трех балльных 
оценок. Вторичный фактор – это сумма пяти первич-
ных факторов. Интерпретация результатов опросника 
строится на анализе как первичных, так и вторичных 
(основных) факторов. При этом сумма баллов первич-
ных факторов определяет количественную выражен-
ность основного фактора. Минимальное количество 
набранных баллов для любого основного (вторичного) 
фактора равно 15, максимальное – 75. Условно балль-
ные оценки можно разделить на высокие (51–75 бал-
лов), средние (41–50 баллов) и низкие (15–40 баллов). 
Для сравнения результатов отдельных исследований 
А.Б.  Хромовым была предложена нормативная груп-
па для взрослых лиц в возрасте 18–23 лет (таблица). 
Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 
Значения показателей представлены в виде среднего 
значения ± стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение. В связи с отсутствием 
различий личностных особенностей у пациентов с арте-
риальной гипертензией и метаболическим синдромом 
мы приводим обобщенные данные, характеризующие 
личностные черты  обследованных лиц. В таблице при-
ведены балльные оценки вторичных факторов и их 
первичных компонентов группы испытуемых и норма-
тивной группы. Из нее следует, что во вторичном фак-
торе у испытуемых преобладали черты экстраверсии 
(56,5 ± 7,5 балла), привязанности (54,9 ± 6,7 балла), 
контролирования (53 ± 7,6 балла),  эмоциональности 
(54,5 ± 6,5 балла).  
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Среди первичных признаков биполярности экс-
траверсия –  интроверсия у обследованных лиц наи-
большее значение имели  доминирование (12,6 ± 2,3 
балла) и общительность (12,6  ±  2,3 балла). Как из-

вестно, типичные экстраверты отличаются общитель-
ностью, действуют импульсивно, необдуманно, по 
первому побуждению, склонны к вспыльчивости и 
агрессивности. 

Балльные оценки группы испытуемых и нормативной группы

Вторичные факторы
Опытная группа Норматив

M S. D. М S. D.

1.0 экстраверсия – интроверсия 56,5 7,5 49,1 8,5
2.0 привязанность – отделенность 54,9 6,7 49, 4 8,7
3.0 контролирование – естественность 53,1 7,7 47,8 9,8
4.0 эмоциональность – сдержанность 54,5 6,5 42,9 11,4
5.0 игривость – практичность 50,7 9,5 54,6 6,9

Первичные компоненты
Опытная группа Норматив

М S. D. M S. D.

1.1 активность – пассивность  11,2 2,5 10,6 2,4
1.2 доминирование –подчиненность 12,6 2,3 9,4 2,6
1.3 общительность – замкнутость 12,6 2,3 9,5 2,7
1.4 поиск впечатлений – избегание 9,8 2,8 9,4 2,6
1.5 привлечение внимания – избегание 10,23 2,0 10,3 2,5
2.1 теплота – равнодушие 11,8 2,3 10,4 2,3
2.2 сотрудничество – соперничество 12,2 2,2 10,0 2,7
2.3 доверчивость – подозрительность 12,6 2,0 8,1 2,3
2.4 понимание – непонимание 8,4 2,4 9,8 2,7
2.5 уважение других –  самоуважение 9,8 2,66 11,0 1,8
3.1 аккуратность – неаккуратность 10,2 3,1 9,6 2,5
3.2 настойчивость – слабоволие 10,4 2,9 9,2 3,0
3.3 ответственность – безответственность 13,1 1,6 9,6 2,0
3.4 самоконтроль – импульсивность 9,2 2,5 9,9 2,5
3.5 предусмотрительность – беспечность 10,2 2,6 9,7 2,7
4.1 тревожность – беззаботность 9,5 2,4 9,3 3,3
4.2 напряженность – расслабленность 12,7 2,3 8,0 2,8
4.3 депрессивность – эмоциональная комфортность 11,6 2,3 9,9 2,7
4.4 самокритика – самодостаточность 9,4 1,9 8,8 2,5
4.5 эмоциональная лабильность –эмоциональная стабильность 11,4 1,9 8,6 3,1
5.1 любопытство – консерватизм 8,3 2,5 10,6 2,3
5.2 мечтательность – реалистичность 12,5 1,5 11,7 2,6
5.3 артистичность – неартистичность 12,8 1,8 10,8 2,7
5.4 сензитивность – нечувствительность 8,6 3,0 10,9 2,4
5.5 пластичность – ригидность 8,5 2,3 10,1 2,4

Примечание. М – среднеарифметическое значение, S. D. – стандартное отклонение.

Биполярность привязанность – отделенность 
характеризовалась преобладанием черт  доверчиво-
сти (12,6  ±  2,0 балла), теплоты (11,8  ±  2,3 балла) и 
склонности к сотрудничеству (12,2 ± 2,2 балла). Осо-
бенностью таких людей является потребность быть 
рядом с другими людьми, кому-либо помогать. Они, 
как правило, добрые, отзывчивые, хорошо понимают 
других людей, чувствуют личную ответственность за 
их благополучие, умеют сопереживать.

Очевидно высокое значение у обследованных лиц  
фактора  контролирования (53 ± 7,6 балла), особенно 
ответственности (13,1  ±  1,6 балла). Индивидам с 
данной характеристикой свойственны  добросовест-

ность, ответственность, обязательность, точность и ак-
куратность в делах. Такие люди редко чувствуют себя 
полностью раскованными настолько, чтобы позволить 
себе дать волю чувствам. Контролирующий себя инди-
вид, как правило, проявляет целеустремленность, до-
бросовестность, методичность и настойчивость. 

Биполярность эмоциональность – эмоциональная 
сдержанность характеризовалась высокими значе-
ниями напряженности (12,7  ±  2,3 балла), депрессив-
ности (11,6 ± 2,3 балла) и эмоциональной лабильности 
(11,4 ± 1,9 балла). Как известно, эти люди плохо контроли- ± 1,9 балла). Как известно, эти люди плохо контроли-1,9 балла). Как известно, эти люди плохо контроли-
руют свои эмоции и импульсивные влечения, чувствуют 
себя беспомощными, неспособными справиться с жиз-



ненными трудностями. В поведении это проявляется как 
уклонение от реальности и капризность. Они легко впа-
дают в отчаяние и депрессию, хуже работают в стрессо-
вых ситуациях, в которых испытывают психологическое 
напряжение. У них, как правило, занижена самооценка. 

По шкале игривость – практичность обследован-
ные характеризовались высокими значениями меч-
тательности (12,4  ±  1,5 балла) и артистичности 
(12,8 ± 1,8 балла).

Таким образом, мужчины, страдающие артериаль-
ной гипертензией и (или) метаболическим синдро-
мом, характеризуются экстраверсией,  артистичны, 
мечтательны, ответственны, отличаются депрессив-
ностью, напряженностью, доверчивостью и склонно-
стью к сотрудничеству.
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Мужчина Л., 52 года, обратился к врачу с необыч-
ной единственной жалобой: при выходе из теплого 
помещения на улицу на открытых участках кожи рук, 
лице появлялось интенсивное синюшное окрашива-
ние кожи. Изменения окраски кожи, происходящие 
под воздействием холода, были настолько яркими, 
что всегда привлекали внимание окружающих. Это 
очень беспокоило нашего пациента. К счастью, ситу-
ация была обратимой. Стоило вновь попасть в тепло, 
через 10–15 мин синева на лице, кистях исчезала и 
кожа приобретала нормальную окраску. Эти измене-
ния  хорошо иллюстрируют приведенные ниже фото-
графии (рис. 1 и 2).

На рис. 1 изображен пациент Л. после 10–15 мин 
пребывания на холоде – при температуре ниже 8 °С, 
на рис. 2 – он же, но фотография сделана при комнат-
ной температуре (более 16 °С).

Данное состояние беспокоило пациента около 
двух лет. Врачи не могли объяснить указанные сим-
птомы болезни. Особенно положение усугублялось в 
осенне-зимний  период. При очередном обращении к 
врачу для углубленного обследования мужчина был 
госпитализирован в ревматологическое отделение 
Минской областной клинической больницы. Осмо-
трен аллергологом – холодовая аллергия была ис-
ключена. Анализ крови на криоглобулины оказался 
отрицательным. Обращал на себя внимание необыч-
ный анализ красной крови: при гемоглобине 160 г/л 
определялось лишь 2,6×1012/л эритроцитов, что вы-

зывало недоумение и желание повторить анализ. Но 
при повторном исследовании был получен тот же ре-
зультат. При ультразвуковом обследовании органов  
брюшной полости и последующем компьютерном 
исследовании выявлено увеличение селезенки, а так-
же лимфатических узлов брюшной полости до 4 см. 
Стало ясно, что без гистологического исследования 
лимфатического узла поставить правильный диагноз 
будет невозможно.

Забор на исследование лимфатического узла из 
брюшной полости – непростая задача, поэтому была 
предпринята попытка поиска для биопсии лимфати-
ческого узла на периферии. Пригодный для исследо-
вания лимфатический узел был найден в области за-
тылка. При гистологическом исследовании данного 
лимфоузла установлен диагноз неходжкинской лим-
фомы. Пациент был направлен для лечения в Респу-
бликанский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии.

Комментарий. Из-за холодовой агглютинации 
эритроцитов возникали венозные стазы крови на 
открытых участках кожи, что приводило к синюш-
ному окрашиванию лица, кистей. В тепле патоло-
гические связи между эритроцитами разрушались, 
кровообращение восстанавливалось и кожа приоб-
ретала нормальную окраску. Причина холодовой 
агглютинации эритроцитов – неходжкинская лим-
фома, которая проявляла себя необычной клиниче-
ской картиной на протяжении двух лет. Необычная 
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картина красной крови была обусловлена склеи-
ванием эритроцитов в виде столбиков, ввиду чего 
автоматический анализатор крови давал несоответ-
ствие между гемоглобином и количеством эритро-
цитов. В связи с этим также возникали трудности в 
определении СОЭ. Значения СОЭ были непостоян-

Рис. 1. Пациент Л., фотография сделана  
после 10–15 мин пребывания на холоде

Рис. 2. Пациент Л., фотография сделана  
при комнатной температуре

ными, изменялись в зависимости от температуры 
окружающей среды. Два симптома болезни – не-
обычная реакция кожи на холод, несоответствие 
между количеством эритроцитов и гемоглобином – 
позволили начать углубленное обследование и вы-
явить заболевание.
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Профессора, доктора медицинских наук, врача высшей квалифи-
кационной категории Наталью Николаевну Силивончик по праву 
называют белорусской Шейлой Шерлок. И неудивительно, ведь за 
спиной известного гастроэнтеролога Беларуси многолетняя ме-
дицинская практика, опыт которой отразился в 300 научных рабо-
тах, 2 монографиях и десятке пособий для врачей и студентов.

Профессор Наталья Николаевна Силивончик начинала профессио-
нальную деятельность в 1975 г. в 1-й Советской больнице и станции ско-
рой помощи г. Борисова, куда была распределена после окончания Мин-
ского государственного медицинского института. C 1977 по 1980 г. – врач 
гастроэнтерологического отделения 1-й городской клинической больни-

цы г. Минска. После окончания клинической ординатуры на 1-й кафедре внутренних болезней 
Минского государственного медицинского института Наталья Николаевна работала ассистентом, 
затем доцентом 1-й кафедры внутренних болезней, с 2004 по 2005 г. – доцент кафедры военно-по-
левой терапии Белорусского государственного медицинского университета. С 2005 г. – профессор 
кафедры общей врачебной практики Белорусской медицинской академии последипломного об-
разования, которую в настоящее время возглавляет. 

Н.Н. Силивончик является консультантом Республиканского клинического медицинского цент-
ра Управления делами Президента Республики Беларусь, экспертом Государственного фарма-
кологического комитета, Государственного комитета по науке и технологиям, членом Республи-
канского научного курортного совета, а также редакционных советов журналов «Медицинская 
панорама», «Медицинские новости», редакционной коллегии журнала «Лечебное дело».

Наталья Николаевна приняла активное участие в создании и внедрении в масштабах республи-
ки стандартизованных алгоритмов и программ диагностики, мониторинга, профилактики и лече-
ния пациентов с гастроэнтерологической патологией. Более 12 лет являлась главным внештатным 
гастроэнтерологом Минздрава Беларуси. В 2011 г. профессору Н.Н. Силивончик присуждена пре-
мия Национальной академии наук Беларуси за цикл работ «Научное обоснование, разработка и 
внедрение в клиническую практику методов диагностики, лечения и профилактики осложнений 
цирроза печени».   

Н.Н. Силивончик много сделала и делает для современной гастроэнтерологической службы 
Рес публики Беларусь. Ее профессиональная грамотность, острый ум, активная жизненная пози-
ция и целеустремленность являются предметом восхищения и подражания, чему стали подтверж-
дением результаты ее трудовой деятельности. 

Наталью Николаевну ценят и пациенты, и ученики, и коллеги именно за те качества, которыми 
славились настоящие врачи во все времена: обширные знания, клиническое мышление, постоян-
ное самосовершенствование, открытость и искреннее желание помочь. 

«Наш любимый Учитель, Учитель от Бога» – говорят о профессоре Силивончик ее многочислен-
ные ученики, которым повезло  работать рядом с высочайшим профессионалом и перенимать ее 
опыт.

14 марта Наталья Николаевна Силивончик отметила  свой юбилей. Искренне желаем Вам добро-
го здоровья, плодотворной неиссякаемой энергии, новых научных свершений, радостных и свет-
лых дней, счастья и удачи во всем.

Глубокий поклон Вам, уважаемая  Наталья Николаевна!

Ваши ученики и коллеги, а также редколлегия журнала «Лечебное дело».






