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4-я городская клиническая больница г. Минска открыта  
1 октября 1960 г. решением исполнительного комите-
та Минского городского Совета депутатов трудящихся  
от 22.09.1960 № 499. 

1954 г. – начало строительства больницы. 1957 г. – вве-
ден в эксплуатацию 3-этажный (терапевтический) корпус, 
где открыт противотуберкулезный диспансер и стационар 
на 140 коек. 

Руководство больницей с момента ее организации 
осуществляли главные врачи: Сельдимирова Елена Михай-
ловна (с 1957 по 1976 г.), Барченко Александр Тимофеевич 
(с 1976 по 1983 г.), Горбатов Владлен Евстафьевич (с 1983  
по 1999 г.), Крутьянов Николай Федорович (с 1999 по 2001 г.),  
Троянов Александр Анатольевич (с 15 января 2002 г. по на-
стоящее время).

В стенах 4-й клинической больницы ярко проявилась 
научная, педагогическая и клиническая деятельность осно-
вателя торакальной хирургии в Республике Беларусь про-
фессора Маслова Петра Николаевича. В больнице впервые 
профессором Шоттом Александром Владимировичем была 
разработана операция по коррекции аортальных клапанов  

с помощью искусственного клапана.  С увлечением студенты-медики слушали лекции молодого профессора, в дальней-
шем – основателя научно-исследовательского института кардиологии, академика Сидоренко Георгия Ивановича.

Большой вклад в развитие оториноларингологии и подготовку специалистов внесла кафедра оториноларинголо-
гии МГМИ и БГМУ, возглавляемая в разные годы профессорами Н.П. Книга, В.Я. Гапановичем, П.А. Тимошенко. Много лет 
плодотворно трудился в 4-й городской клинической больнице Савченко Николай Евсеевич – академик Национальной 
академии наук Беларуси, лауреат Государственной премии СССР и БССР, профессор, доктор медицинских наук, орга-
низатор кафедры урологии в МГМИ. Возглавляя Министерство здравоохранения БССР в течение 20 лет, Н.Е. Савченко  
внес большой вклад в развитие белорусской урологии и здравоохранения в целом. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 06.11.2001 № 1623 4-й городской клинической больнице присвоено его имя.

В настоящее время 4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко – многопрофильное лечебно-диагности-
ческое учреждение с высоким научно-практическим и профессиональным потенциалом. В больнице аттестовано на ква-
лификационные категории 82,5 % врачей и 75 % среднего медицинского персонала. Шесть врачей имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук. С открытием в 2014 г. ангиографического кабинета значительно расширились возможности  
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Совместно с научными сотрудниками РНПЦ «Кардиология» про-
водится внедрение новых медицинских технологий в лечение сердечно-сосудистых заболеваний. 

В 2004 г. создан городской урологический центр. В больнице до 15.04.2010 функционировало единственное в респу-
блике отделение по трансплантации почки. Открывшееся в феврале 2003 г. отделение сосудистой хирургии является го-
родским центром сосудистой хирургии. Новейшие медицинские технологии лежат в основе деятельности отделений: рент-
ген-ударноволнового дистанционного дробления камней и эндоскопической хирургии, общей хирургии, ультразвуковой 
диагностики и эндохирургии, гемодиализа и многих других. Высоким авторитетом среди коллег и пациентов больницы 
пользуются терапевтические отделения кардиологии и нефрологии.

4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко – клиническая база таких крупных учреждений, как Белорус-
ский государственный медицинский университет и Белорусская медицинская академия последипломного образования. 
Лечебно-диагностический процесс в больнице осуществляется с участием кафедр урологии и военно-полевой хирургии, 
клинической фармакологии, анестезиологии и реаниматологии, внутренних болезней № 3, оториноларингологии. Клиника 
является базой для подготовки среднего медицинского персонала. 

Таким образом, в «свои» 55 лет 4-я городская клиническая больница г. Минска является современным лечебным уч-
реждением, способным оказывать медицинскую помощь на уровне высоких мировых стандартов. Мы стараемся и в даль-
нейшем будем стараться направлять свою деятельность на то, чтобы не только не растерять, но и преумножить имеющиеся 
в больнице полувековые традиции.

Главный врач А.А. Троянов

Редколлегия журнала «Лечебное дело» поздравляет 
сотрудников 4-й городской клинической больницы с юби-
леем. Желаем всем здоровья и успехов в благородном тру-
де. В знак признания большого авторитета 4-й городской 
клинической больницы мы сформировали настоящий вы-
пуск журнала преимущественно из статей, подготовленных 
коллегами, работающими в стенах этого славного медицин-
ского учреждения.

Главный редактор журнала                             А.В. Хапалюка                             А.В. Х

А.А. Троянов,
главный врач 4-ой городской клинической больницы 

г. Минска им. Н.Е. Савченко 
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Артериальная гипертензия (АГ) является не толь-
ко самым распространенным сердечно-сосудистым 
заболеванием (ССЗ), но и основой развития сердеч-
но-сосудистого континуума. При этом АГ, находясь 
в самом начале континуума, – самый управляемый 
и даже обратимый его компонент. 

Сердечно-сосудистый континуум представляет 
собой непрерывную цепь взаимосвязанных измене-
ний, начиная от воздействия факторов риска через 
постепенное возникновение и прогрессирование 
ССЗ и вплоть до развития терминального поражения 
сердца и смертельного исхода [1]. 

Концепция континуума, впервые высказанная 
V. Dzau и E. Braunwald в 1991 г. [2],  сегодня не только 
стала общепризнанной, но и является основой пони-
мания процессов развития важнейших ССЗ. Позднее 
был предложен «гипертонический каскад» сердеч-
но-сосудистого континуума, в котором центральную 
роль играют собственно АГ и гипертоническое по-
ражение сердца, приводящее в финале к развитию 
необратимых терминальных изменений, минуя сразу 
несколько этапов классического континуума (рис. 1) [1].

Непрерывная цепь взаимосвязанных измене-
ний структуры и функции сразу нескольких органов 
и  систем организма в рамках континуума предпола-
гает наличие общих патофизиологических процессов, 
механизмов развития и прогрессирования органных 
повреждений. Таким образом, пусковым механизмом 
в развитии «гипертонического каскада» является факт 
наличия повышения артериального давления (АД). 

В многочисленных клинических и обсерваци-
онных исследованиях доказана прямая зависимость 
между уровнем АД и частотой развития неблагопри-

ятных сердечно-сосудистых и почечных исходов [3]. 
Одним из наиболее масштабных является метаана-
лиз Lewington et al. (2002), включавший результаты 
61 обсервационного проспективного исследования, 
объединившего данные более 1 млн пациентов раз-
личного возраста. Авторами выявлена практически 
линейная зависимость между уровнем систолическо-
го и диастолического АД (САД и ДАД) и смертностью 
от инсульта и ишемической болезни сердца (ИБС) [4] 
(рис. 2). 

При повышении САД на каждые 10 мм рт. ст. 
выше 140 мм рт. ст. риск смерти от сердечно-сосу-
дистых событий увеличивается в 2 раза [4].

Уровень АД является одним из основных компо-
нентов при оценке 10-летнего риска смерти от ССЗ 
с помощью шкалы SCORE, которая была создана в Ев-
ропе в 2003 г. на основании результатов 12 когортных ис-
следований, включавших данные 205 178 пациентов [5]. 
Использование шкалы SCORE для стратификации 
риска смерти от ССЗ является в настоящий момент 
общепринятым благодаря выходу в 2011 г. Рекоменда-
ций Европейского общества кардиологов (ESC) по ле-
чению дислипидемии, а также публикации в  2012 г. 
Рекомендаций ESC по профилактике ССЗ [6]. 

В 2013 г. вышли Рекомендации Европейского об-
щества гипертензии/Европейского общества кардио-
логов (ESH/ESC) по ведению пациентов с АГ [3]. Обра-
щают на себя внимание некоторые из новых аспектов 
ведения пациентов с АГ в сравнении с предыдущими 
Рекомендациями ESH/ESC 2003 и 2007 гг.: 

1. Приведены новые эпидемиологические данные 
по распространенности АГ и контролю АД в разных 
странах Европы.

Рис. 1. Роль артериальной гипертензии в развитии сердечно-сосудистого континуума 

(по В.И. Подзолкову и соавт., 2008)

,
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2. Усилено прогностическое значение домашнего 
мониторирования АД в дополнение к суточному ам-
булаторному мониторированию АД. 

3. Обновлены данные о прогностическом значе-
нии ночного АД, гипертензии «белого халата» и ма-
скированной гипертензии.

4. Усилен акцент на учет величины АД, сердечно-
сосудистых факторов риска, бессимптомного пора-
жения органов-мишеней и клинических осложнений 
для оценки общего сердечно-сосудистого риска. 

5. Обновлены данные о прогностическом значе-
нии бессимптомного поражения органов-мишеней, 
включая сердце, кровеносные сосуды, почки, глаза 
и головной мозг.

6. Пересмотрен риск избыточной массы тела 
и целевого значения индекса массы тела при АГ.

7. Уделено особое внимание изолированному по-
вышению САД у пациентов молодого возраста. 

8. Проанализированы оптимальные сроки на-
чала антигипертензивной терапии. Получены новые 
доказательства в отношении воздержания от медика-
ментозной терапии при высоком нормальном АД.

9. Один из самых важных в практическом смысле 
вопросов – новые целевые значения для терапии АД. 
Получены новые доказательства в отношении уни-
фицирования целевых значений CАД < 140 мм рт. ст. 
у пациентов как высокого, так и среднего и низкого 
сердечно-сосудистого риска.

10. Присутствует свободный подход к началу те-
рапии АГ без какого-либо ранжирования препаратов.

11. Пересмотрена схема предпочтительных ком-
бинаций из двух препаратов.

12. Пересмотрены алгоритмы терапии для дости-
жения целевого АД.

13. Расширен раздел по тактике лечения в осо-
бых ситуациях.

14. Пересмотрены рекомендации по лечению ги-
пертензии у лиц пожилого и старческого возраста. 

15. Описана предпочтительная медикаментозная 
терапия у лиц старше 80 лет.

16. Особое внимание уделено резистентной АГ 
и новым подходам к ее лечению.

17. Усилено внимание к терапии с учетом пора-
жения органов-мишеней. 

Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем артериального давления и смертностью от инсульта и ИБС 

у лиц различного возраста (по S. Lewington et al., 2002)
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18. Описаны новые подходы к постоянной тера-
пии АГ.

Поскольку целью данной статьи является акцен-
тирование внимания на важности достижения имен-
но целевых цифр АД и наиболее полном использо-
вании арсенала современных антигипертензивных 
средств и их комбинаций, на некоторых из вышепе-
речисленных отличиях Рекомендаций 2013 г. от 2007 
и 2003 гг. целесообразно остановиться подробнее. 

Особого внимания заслуживает новый целевой 
уровень АД при проведении антигипертензивной 
терапии. В Рекомендациях ESH/ESC 2007 г. даны раз-
ные целевые значения при терапии АГ в зависимости 
от уровня сердечно-сосудистого риска: целевое зна-
чение АД < 140/90 мм рт. ст. было рекомендовано при 
проведении антигипертензивной терапии у лиц с АГ, 
имеющих низкий или средний сердечно-сосудистый 
риск, для пациентов с АГ и высоким сердечно-сосудис-
тым риском (с сахарным диабетом), диагностирован-
ными ССЗ, а также цереброваскулярными и почечными 
заболеваниями) рекомендовано достижение более низ-
кого уровня целевого АД < 130/80 мм рт. ст. [7]. 

С учетом полученных новых доказательств в но-
вых Рекомендациях ESH/ESC 2013 г. для большин-
ства пациентов с АГ рекомендованный целевой 
уровень АД – ниже 140/90 мм рт. ст. (таблица).

Другой важный новый аспект – сроки начала 
антигипертензивной терапии с учетом как степени, 
так и сердечно-сосудистого риска, а также с учетом 
поражения органов-мишеней. Ранее в Рекомендациях 
ESH/ESC 2007 г. указывалось на необходимость назна-

чения антигипертензивных препаратов лицам с АГ 1 ст. 
даже при отсутствии других факторов риска или по-
ражения органов-мишеней, но при условии, что не-
медикаментозная терапия оказалась безуспешной. 
У лиц старческого возраста также было целесообразно 
начинать антигипертензивную терапию при АГ 1 ст. [7]. 

В документе рабочей группы ESH в 2009 г. на ос-
новании всестороннего анализа доказательной базы 
целесообразность положения о начале медикамен-
тозной терапии уже при АГ 1 ст. без факторов риска и по-
ражения органов-мишеней было пересмотрено [15]. 
В результате в Рекомендациях ESH/ESC 2013 г. указа-
но, что быстрое начало медикаментозной антигипер-
тензивной терапии при АГ 1 ст. целесообразно лишь 
при наличии высокого общего сердечно-сосудистого 
риска, обусловленного поражением органов-мише-
ней, СД, ССЗ или хронической болезнью почек (ХБП). 

С точки зрения принципов доказательной меди-
цины данная рекомендация имеет наивысший класс I 
(т. е. имеются доказательства и/или консенсус о том, 
что данное лечение или процедура благотворны, по-
лезны, эффективны. Уровень доказательности В сви-
детельствует о том, что рекомендация основана на 
данных, полученных в одном рандомизированном 
клиническом исследовании или в крупных нерандо-
мизированных испытаниях. 

Под быстрым началом медикаментозной те-
рапии подразумевается начало приема антиги-
пертензивных лекарственных средств (ЛС) через 
несколько недель или одновременно с началом 
изменения образа жизни [3].

Целевые значения АД у пациентов с АГ с позиции медицины, основанной на доказательствах

Таблица 

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности Ссылки

Целевое значение < 40/90 мм рт. ст.:

рекомендуется пациентам с низким и средним 
сердечно-сосудистым риском

I В [8–10]

рекомендуется пациентам с диабетом I А [10, 11, 12]

целесообразно у перенесших инсульт и ТИА IIа В [13, 14]

целесообразно при хронических болезнях почек IIа В [15, 16]

целесообразно при хронических болезнях почек диабетической 
и недиабетической этиологии

IIа В [17, 18]

Существуют надежные данные, позволяющие рекомендовать 
пациентам с АГ пожилого и старческого возраста моложе 80 лет 
с уровнем АД ≥ 160/100 мм рт. ст. снижение САД до 140–150 мм рт. ст.

I А [19]

У лиц с АГ пожилого и старческого возраста моложе 80 лет, 
находящихся в удовлетворительном общем состоянии, может быть 
целесообразно снижение САД<140 мм рт. ст., у пациентов 
с ослабленным состоянием здоровья целевые значения САД 
следует выбирать в зависимости от индивидуальной переносимости

IIb C –

У лиц старше 80 лет с исходным САД ≥ 160 мм рт. ст. рекомендуется 
снижать САД до 140–150 мм рт. ст. при условии, что они находятся 
в удовлетворительном состоянии физического и психического 
здоровья

I B [20]

В качестве целевого уровня ДАД всегда рекомендуется < 90 мм рт. ст., 
кроме лиц с диабетом, для которых рекомендуются значения 
< 85 мм рт. ст. Следует учитывать, что значения ДАД 80–85 мм рт. ст. – 
безопасны и хорошо переносятся

I А [21–23]
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При наличии АГ 2 и 3 ст. быстрое начало анти-
гипертензивной терапии рекомендовано при любом 
уровне сердечно-сосудистого риска (рекомендация 
класса/уровня IА). Начинать лечение АГ у пациентов 
старческого возраста рекомендуется при уровне 
САД ≥ 160 мм рт. ст. (IB), а при САД 140–150 мм рт. ст. – 
только при условии хорошей переносимости лечения 
(класс рекомендаций/уровень доказательно сти IA) [3]. 

Еще одним важным с практической точки зре-
ния новым аспектом является свободный подход 
к  начальному выбору антигипертензивных препара-
тов. Данный вывод сделан с учетом данных крупных 
метаанализов, согласно которым клинически зна-
чимые различия между основными классами анти-
гипертензивных ЛС отсутствовали, более важное 
значение имеет само по себе снижение АД [24–26]. 
Вследствие этого диуретики (включая тиазидные, 
хлорталидон и индапамид), бета-адреноблокаторы 
(бета-АБ), антагонисты ионов кальция (АК), ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 
и  блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) подхо-
дят для начальной и поддерживающей антигипер-
тензивной терапии АГ, как в виде монотерапии, так 
и в виде определенных комбинаций [3]. 

Однако, несмотря на либерализацию подходов к 
целевому уровню АД и выбору препаратов для анти-
гипертензивной терапии, вопрос достижения целе-
вого АД при АГ по-прежнему остается нерешенным. 
По данным BP-CARE Study, проведенного у 7860 паци-
ентов с АГ из стран Центральной и Восточной Европы, 
несмотря на широкое использование комбинирован-
ной терапии (у 87 % включенных в исследование), 
целевого уровня АД достигли лишь 27,1 % пациен-
тов [27]. 

Выделяют несколько причин неэффективного 
контроля АД: первая – до 10 % пациентов имеют ис-
тинно резистентную АГ; вторая – неправильный вы-
бор антигипертензивных препаратов или нерацио-
нальные их комбинации; третья – инерция врачей, 
которые не проводят коррекцию начальной терапии 
при неадекватном контроле АД. 

Последняя причина крайне актуальна во всем 
мире. В то время как при проведении клинических 
исследований постепенное титрование дозы явля-
ется общепринятым правилом, в реальной клиниче-
ской практике на уровне первичного звена этого не 
происходит. Например, по данным эпидемиологиче-
ских исследований, проведенных в поликлинических 
учреждениях Испании, а также ряда других стран За-
падной Европы, уровень АД ниже 140/90 наблюдался 
только у 15–45 % пациентов c АГ, получавших анти-
гипертензивную терапию [28, 29]. При этом только 
у 13–16 % из них при отсутствии адекватного контро-
ля АД врачи проводили коррекцию лечения. 

Аналогичным образом у 40 % лиц с АГ, наблю-
давшихся в течение 2 лет в 5 отделах Управления по де-
лам ветеранов США, уровень АД был > 160/90 мм рт. ст., 
хотя в среднем они ежегодно 6 раз посещали врача 
по поводу АГ [30]. 

Показательны данные исследования НОТ, к мо-
менту начала которого около 50 % из 19 193 включен-
ных в исследование уже получали антигипертензив-
ную терапию. Несмотря на это, средний уровень АД 
у них составил 162 ± 18/99 ± 9 мм рт. ст., что говорит 
о неудовлетворительном уровне его контроля. При 
этом большая часть пациентов по-прежнему получа-
ла монотерапию [31].

Необходимо учесть, что АГ является гетероген-
ным заболеванием, в патогенез которого вовлечены 
многочисленные механизмы, способствующие повы-
шению АД. Роль каждого из них варьирует у отдель-
ных пациентов, с чем, очевидно, и связана достаточ-
но низкая в целом частота ответа на лечение одним 
препаратом, так как возможности монотерапии, как 
правило, ограничены воздействием лишь на один 
из патофизиологических механизмов. 

Результаты исследований с применением пере-
крестного метода, в которых изучалась гипотензив-
ная эффективность препаратов с различным меха-
низмом действия, свидетельствуют, что предсказать 
ее для какого-либо лекарственного средства у данно-
го пациента очень трудно [32, 33]. У некоторых паци-
ентов хороший эффект достигается при применении 
препаратов любых групп и даже плацебо, у других – 
исключительно при лечении антигипертензивными 
средствами какой-либо определенной группы, у тре-
тьих – целевого АД не удается достичь вне зависимо-
сти от используемого лекарства. 

Одной из причин сохраняющегося высокого АД 
на фоне принимаемой медикаментозной терапии 
может быть повышенная активность симпатической 
нервной системы – гиперсимпатикотония, которая 
поддерживается наличием и/или взаимодействием 
таких распространенных факторов риска, как стресс, 
курение, избыточная масса тела, сахарный диабет, 
наследственность, пищевые пристрастия (рис. 3).

Чрезмерная активация симпатической НС явля-
ется причиной не только сохраняющего высокого АД 
на фоне терапии, но и возникновения ряда других не-
гативных эффектов, которые существенно увеличива-
ют риск развития осложнений у пациентов с АГ [34]. 
Чрезмерная активация СНС у лиц с АГ лежит в основе 

Рис. 3. Факторы, способствующие повышению тонуса 

симпатической нервной системы 

(A.F. Rubeo-Guerra, 2009; Т. Kotchen Harrison’s, 2012; 

E. Marieb, 2013; Е.Н. Амосова 1998)
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гипертрофии миокарда, дисфункции эндотелия, акти-
вации тромбоцитов, инсулинорезистентности и дис-
липидемии [35]. 

В связи с этим препараты центрального дей-
ствия  – симпатолитики первого поколения были пи-
онерами в лечении АГ и начали применяться в клини-
ческой практике более 40 лет назад, поскольку еще со 
времен нейрогенной теории Г.Ф. Ланга в патогенезе 
АГ симпатической нервной системе отводилось цен-
тральное место [35]. 

Однако когда выяснилось, что препараты цен-
трального действия первого поколения (клонидин, 
метилдопа, резерпин) часто вызывали такие серьез-
ные побочные эффекты, как сонливость, депрессия, 
сексуальные расстройства, феномен «рикошета», 
по  мере появления новых антигипертензивных пре-
паратов «старые» симпатолитики перестали широко 
использоваться в качестве лекарственных средств 
для долговременной антигипертензивной тера-
пии [35]. 

Немаловажную роль в этом сыграло несо-
ответствие ЛС центрального действия первого 
поколения современным требованиям к антиги-
пертензивным препаратам, полученным в резуль-
тате проведения многоцентровых исследований 
и метаанализов. Современные антигипертензивные 
лекарственные средства должны не только обеспе-
чивать эффективное снижение АД на протяжении 
суток у  максимального количества пациентов, но и 
обладать благоприятным профилем безопасности 
и протективным действием в отношении органов-ми-
шеней. Длительность действия антигипертензивных 
ЛС обеспечивает повышение приверженности к  ле-
чению у пациентов, а наличие органопротектив-
ных свойств обусловливает благотворное влияние 
на прогноз, без чего немыслима современная антиги-
пертензивная терапия. 

Появление селективных агонистов I
1
 имидазоли-

новых рецепторов привело ко «второму рождению» 
класса антигипертензивных препаратов центрально-
го действия в лечении АГ. В настоящий момент аго-
нисты I1 имидазолиновых рецепторов относятся 
к препаратам центрального действия и рекомен-
дованы для лечения АГ (ESH/ESC 2013 г.) как эф-
фективные антигипертензивные средства чаще 
всего в составе комбинированной терапии [3]. 

Типичным представителем современных АГ пре-
паратов центрального действия является класс аго-
нистов имидазолиновых рецепторов – моксонидин*. 
Моксонидин воздействует на рецепторы головного 
мозга подтипа 1, сконцентрированные в ростральных 
вентролатеральных отделах продолговатого мозга, 
которые отвечают за центральную регуляцию пери-
ферической симпатической нервной системы [35]. 
Препарат занимает участки связывания имидазоли-
на, что ведет к снижению симпатической активности 
и последующему снижению периферического сопро-
тивления в артериолах без изменения сердечного вы-
броса [35]. 

Моксонидин отличается от других симпа-
толитических антигипертензивных ЛС более 

низким сродством к α
2
-адренорецепторам, что 

объясняет более низкую вероятность развития се-
дативного эффекта и сухости во рту, свойственных 
препаратам центрального действия предыдущего 
поколения. Кроме того, для этой группы препаратов 
не характерны эффект «ускользания» или развитие 
толерантности к лечению [35].

Антигипертензивная эффективность агониста I
1
 

имидазолиновых рецепторов моксонидина доказана 
в многоцентровых исследованиях, она сопоставима 
с эффективностью наиболее известных антигипертен-
зивных ЛС. В 6-недельном плацебо-контролируемом 
исследовании, проведенном у пациентов с мягкой/
умеренной АГ, прием моксонидина в дозе 0,2–0,4 мг 
1 раз в сутки способствовал достоверному сниже-
нию САД/ДАД на 19,5/11,6 мм рт. ст. соответственно 
(р < 0,05) [36, 37]. 

В другом 8-недельном сравнительном плацебо-
контролируемом исследовании прием моксонидина 
в дозе 0,2–0,4 мг 1 раз в сутки способствовал сниже-
нию САД/ДАД на 19,5/12,3 мм рт. ст., что было сопо-
ставимо с приемом эналаприла в дозе 5–10 мг 1 раз 
в сутки (р > 0,05) и существенно превышало эффект 
плацебо (р < 0,05) [38]. 

Дальнейшие исследования позволили устано-
вить, что антигипертензивный эффект моксониди-
на сопоставим с приемом каптоприла (25 мг 2 раза 
в сутки), клонидина (0,3 мг в сутки), нифедипина с за-
медленным высвобождением (20–40 мг в сутки), ате-
нолола (50–100 мг в сутки) и гидрохлортиазида (25 мг 
в сутки) [37].

При более длительных исследованиях у моксо-
нидина были выявлены не только антигипертензив-
ные эффекты, но и органопротективные свойства. Так, 
в 6-месячном исследовании прием моксонидина спо-
собствовал существенному уменьшению массы мио-
карда левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с АГ 1–2 ст. 
и гипертрофией миокарда. При достоверном умень-
шении толщины межжелудочковой перегородки и ко-
нечно-диастолического диаметра ЛЖ отрицательного 
влияния на сократимость миокарда (фракцию выбро-
са ЛЖ) выявлено не было [37].

Через 6–9 месяцев приема моксонидина W. Motz 
et al. (1995) выявили не только рост толерантности к 
физической нагрузке по данным эргометрических те-
стов, но и уменьшение числа приступов стенокардии. 
Авторы объясняют выявленную закономерность ре-
грессией структурного микроваскулярного повреж-
дения и уменьшением интерстициального коллагена 
коронарных сосудов [39]. Исходя из вышеописанного 
эффекта моксонидина C. Farsang делает предположе-
ние о возможности использования моксонидина при 
лечении пациентов с АГ и сопутствующей микрова-
скулярной стенокардией [40]. 

В настоящее время антигипертензивная эффек-
тивность моксонидина доказана как в монотерапии 
АГ, так и в составе комбинированной терапии АГ. 
В исследовании М. Frei et al. комбинация моксонидина 
с гипотиазидом оказалась более эффективной в пла-
не достижения целевого АД, чем монотерапия каж-
дым из препаратов в отдельности [41]. 
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Антигипертензивные и метаболические эффек-
ты моксонидина у пациентов с СД II типа изучены 
в рандомизированном двойном слепом исследова-
нии G. Derosa et al. (2007). В исследование включались 
пациенты с умеренной АГ, уже получавшие ранее 
антигипертензивную терапию, но не достигшие це-
левого АД. Пациенты принимали моксонидин в дозе 
0,2 и 0,4 мг в сутки в сочетании с ирбесартаном 150 мг 
в сутки. В ходе исследования оценивалась не толь-
ко динамика САД и ДАД, но и динамика метаболи-
ческих показателей: ИМТ, глюкозы плазмы (натощак 
и постпрандиально), содержание инсулина в плазме 
(натощак и постпрандиально), гликированного гемо-
глобина (HbA1C), значение гомеостатической модели 
оценки чувствительности к инсулину (НОМА), общего 
холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ). 

Через 3 месяца в группе принимавших моксо-
нидин в дозе 0,2 и 0,4 мг в сутки выявлено сниже-
ние АД. Отрицательной динамики анализируемых 
метаболических показателей выявлено не было 
(р > 0,05). Через 6 месяцев снижение АД имело место 
у принимавших моксонидин как в дозе 0,4 мг 
в  сутки, так и в дозе 0,2 мг в сутки. Однако только 
при приеме большей дозы моксонидина, наряду со 
снижением АД, выявлено существенное в сравнении 
с исходным снижение уровней HbA1C, глюкозы плаз-
мы натощак и постпрандиального ее уровня, значе-
ния показателя НОМА, характеризующего инсулино-
резистентность тканей, а также снижение уровня ТГ 
(p < 0,05). В данной группе выявлен также существен-
ный рост уровня ЛПВП. Не менее важным явился 
также тот факт, что ни один из включенных в иссле-
дование пациентов не прекратил прием препарата 
из-за развития побочных эффектов. Авторы пришли к 
выводу, что у лиц с умеренной АГ и СД II типа моксо-
нидин в дозе 0,4 мг в сутки способствует существен-
ному улучшению метаболизма глюкозы и липидов 
в сравнении с более низкой дозой препарата и может 
использоваться с ирберсартаном в составе комбини-
рованной терапии у данной категории пациентов [42].

В постмаркетинговом исследовании CAMUS [43], 
проведенном у 4005 пациентов с ожирением и мета-
болическим синдромом (МС), использовался ориги-
нальный моксонидин в течение 8 недель. В результа-
те САД снизилось со 168 до 141 мм рт. ст., ДАД с 96 
до 83 мм рт. ст. Кроме того, выявлено снижение веса 
на 1,4 кг, что немаловажно для пациентов с ожирени-
ем и МС [43].

Метаболические расстройства (ожирение, 
дислипидемия, нарушение углеводного обмена и 
инсулинорезистентность) в совокупности с АГ  – 
нередкие спутники физиологического угасания ре-
продуктивной функции у лиц женского пола [44]. 
По  мере снижения уровня эстрогенов метаболиче-
ские нарушения усугубляются. Для периода угаса-
ния репродуктивной функции у женщин характерны 
также нарушения психоэмоциональной сферы: де-
прессия, невротические расстройства (плаксивость, 
приступы раздражительности, ощущение страха, тре-

воги, непереносимость звуковых и обонятельных раз-
дражителей) [45], которые сами по себе способствуют 
гиперсимпатикотонии. Метаболические, гормональ-
ные и психоэмоциональные нарушения являются 
столь типичными для климактерического периода, 
что это позволило объединить эти симптомы в так на-
зываемый менопаузальный метаболический синдром 
(ММС) [44]. 

Нарушения углеводного обмена в совокуп-
ности с другими компонентами ММС существенно 
ухудшают прогноз у лиц женского пола. Объеди-
нение ≥3 из нижеприведенных метаболических фак-
торов риска (гипергликемия, снижение холестерина 
ЛПВП, гиперхолестеринемия, гипертриглицериде-
мия, ожирение, повышение САД) ассоциируется с уве-
личением риска развития ИБС у мужчин в 2,39 раза, 
женщин – в 5,9 раза [44].

Вышеизложенные данные стали основой для ис-
пользования моксонидина в лечении ММС. Прове-
дено многоцентровое международное (Финляндия, 
Швеция, Литва) двойное слепое проспективное ран-
домизированное исследование в целях сравнитель-
ной оценки эффективности моксонидина (0,3 мг 2 раза 
в день) и атенолола (50 мг 1 раз в день) у женщин 
с АГ в постменопаузе, не получавших гормональной 
заместительной терапии. Длительность наблюдения 
составила 8 недель. В ходе исследования оценивались 
уровень АД, показатели теста толерантности к глюко-
зе (с определением глюкозы и инсулина в  плазме), 
уровни липидов в сыворотке, выраженность мено-
паузальных симптомов. 

На фоне приема моксонидина было достигну-
то статистически значимое снижение ДАД в покое – 
на  9,5 и 5,5 мм рт. ст. соответственно. Моксонидин 
в сравнении атенололом способствовал уменьше-
нию инсулинорезистентности. Вместе с тем в группе 
атенолола наблюдалось достоверное повышение 
уровня мочевой кислоты в плазме (р = 0,048), чего не 
отмечалось в группе моксонидина. Авторы пришли 
к выводу, что терапия моксонидином обладает пре-
имуществами по сравнению с атенололом в лечении 
женщин в постменопаузе с АГ, имеющих другие про-
явления ММС [46]. 

Помимо положительного влияния на мета-
болические процессы, у моксонидина имеется 
нефропротективный эффект. У пациентов с ХПН 
активность симпатической НС выше в 4 раза, чем 
парасимпатической. Повышенная симпатическая 
активность, регистрируемая уже в фазу функцио-
нальных нарушений и  не зависящая от типа пора-
жения почек, способствует развитию нефропатии 
двумя путями: вследствие усиления пролифератив-
ных процессов и повышения АД. Поэтому назначе-
ние моксонидина как препарата центрального дей-
ствия, снижающего активность СНС, у пациентов 
с нарушением функции почек является патогенети-
чески обоснованным [44]. 

Доказательства тому получены в исследовании 
P.G. Krespi et al. (1998). В исследование, длившееся 
в  течение 3 лет, включались пациенты, имевшие на-
чальные проявления ХПН. Установлено, что у лиц 
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с АГ и микроальбуминурией под влиянием моксони-
дина наблюдается уменьшение выделения альбумина 
с мочой, снижаются уровни тромбомодулина и плаз-
миногена. Помимо этого в группе принимавших мок-
сонидин отмечалось меньшее число случаев разви-
тия терминальной стадии ХПН в сравнении с группой 
принимавших нитрендипин, а также лучшая выживае-
мость [47].

В исследовании J. Neumann et al. показано, что 
использование комбинации эпросартана с моксони-
дином способствовало нормализации АД у нормо-
волемических пациентов с АГ с ХПН [48]. Этот вывод 
является крайне важным, так называемая нефроген-
ная АГ зачастую плохо контролируется при помощи 
не только монотерапии, но и при использовании ком-
бинированного лечения. Включение центрального 
симпатолитика моксонидина в комбинированную те-
рапию пациентов с ХПН может способствовать улуч-
шению прогноза у этой категории лиц. 

Еще одним немаловажным органопротективным 
свойством моксонидина является положительное 
воздействие на когнитивную функцию у пожилых 
пациентов с АГ [49]. В ходе исследования установле-
но, что у пожилых (средний возраст 66,1 ± 2,7 года) 
пациентов с АГ 1–2 ст. монотерапия оригинальным 
мокосонидином в течение 24 недель способствовала 
не только снижению АД, но и хорошо переносилась, 
отсутствовал эффект «ускользания». 

На фоне приема моксонидина отмечалось умень-
шение гипертрофии миокарда ЛЖ по данным эхокар-
диографии, улучшение перфузии головного мозга 
по  данным однофотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии с использованием 99m Tc-HMPAO. 
Кроме того, выявлено улучшение когнитивной функ-
ции: у включенных в исследование повысились воз-
можности в выполнении действий, требующих более 
высокого уровня обобщения в наглядно-образной 

и зрительно-логической сферах, а также возросла про-
дуктивность запоминания. Авторы высказали предполо-
жение о положительном влиянии гипотензивной моно-
терапии моксонидином на уровень функционирования 
префронтальных отделов лобных долей мозга [49].

Таким образом, моксонидин эффективен для 
стойкого снижения артериального давления, в том 
числе и у особых категорий пациентов, а именно у лиц 
пожилого возраста, у пациентов с метаболическим 
синдромом и сахарным диабетом, у женщин в пред- 
и постменопаузе, а также у пациентов с заболевания-
ми почек и хронической почечной недостаточностью. 
Проведение антигипертензивной терапии и дости-
жение целевых цифр АД у этих категорий лиц всегда 
сопряжено с определенными трудностями, посколь-
ку не все антигипертензивные препараты способны 
устранить влияние гиперактивности симпатической 
нервной системы и являются метаболически ней-
тральными (например, тиазидные диуретики и бета-
адреноблокаторы). Учитывая многокомпонентность 
патогенеза АГ в вышеописанных случаях, монотера-
пия, как правило, оказывается неэффективной. Кроме 
стойкого гипотензивного эффекта и метаболической 
нейтральности, моксонидин обладает доказанными 
органопротективными свойствами, необходимыми 
для современного антигипертензивного лекарствен-
ного средства. 

Правильное использование современных анти-
гипертензивных препаратов и их комбинаций расши-
ряет возможности для улучшения качества жизни па-
циентов и, что чрезвычайно важно, открывает новые 
возможности для лечения и предупреждения разви-
тия осложнений у пациентов с АГ.

*Все исследования по эффективности и безопас-
ности были проведены с использованием оригиналь-
ного моксонидина (препарата Физиотенз® компании 
Эбботт).
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Общая характеристика класса анальгетиков-
антипиретиков. Современные анальгетики-антипи-

ретики (АА) безрецептурного отпуска представлены  

в Республике Беларусь 4 нестероидными противовос-

палительными средствами: метамизолом, парацета-

молом, ибупрофеном и ацетилсалициловой кислотой 

(АСК). При этом на фармацевтическом рынке их мож-

но встретить как в виде монопрепаратов, так и в виде 

комбинированных лекарственных средств.

Сравнительная характеристика основных аналь-

гетиков-антипиретиков по их клинико-фармаколо-

гическим свойствам – эффективности и безопасно-

сти – представлена в табл. 1. И если про опасность 

метамизола как препарата для рутинной терапии 

болевого синдрома всем известно, то парацетамол 

на фоне всеобщей уверенности потребителей и ряда 

медицинских работников в его безопасности отнюдь 

не является самым эффективным и приемлемо без-

опасным в данной группе. Лидерство принадлежит 

ибупрофену.

Именно об ибупрофене и пойдет речь в настоя-

щем обзоре.

Краткая клинико-фармакологическая характе-
ристика ибупрофена. 

Ибупрофен (Ibuprofen), 
подобно прочим НПВС, 

обратимо блокирует 

активность ключевого 

фермента синтеза про-

стагландинов циклооксигеназы (ЦОГ). Ибупрофен не 

обладает избирательностью действия в отношении 

ЦОГ-2 (как нимесулид и мелоксикам), и тем не менее ча-

стота развития НПВС-гастропатии при его приеме до-

статочно низкая. Более того, она лишь незначительно 

превосходит эту частоту для «полуселективных» НПВС – 

мелоксикама и нимесулида, и это заставляет заду-

маться о том, что в механизмах развития данного не-

желательного эффекта должна играть роль не только 

прямая блокада ЦОГ-1, но и, вероятно, какие-то до-

полнительные факторы.

У ибупрофена наблюдается четкое дозозави-

симое разделение фармакологических эффектов – 

в дозах более 2400 мг/сут он оказывает противовос-

палительное воздействие, а в дозах до 1200 мг/сут – 

с успехом реализует анальгетическое и жаропонижа-

ющее действие, практически не влияя на процессы 

воспаления. 

В последнее время появились данные, кото-

рые указывают на эффективность ибупрофена при 

лечении муковисцидоза. Муковисцидоз (кистозный 

фиброз) – тяжелое наследственное заболевания, 

которое характеризуется генетическим дефектом 

белка хлоридного транспортера в тканях легких 

и поджелудочной железы. При этом у пациента с му-

ковисцидозом нарушается работа бронхиальных 

желез и секреция панкреатического сока. Все это 

приводит к деструкции тканей легких и хронической 

диарее. Считают, что прием ибупрофена позволяет 

   : 
    

. . 
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Сравнительная характеристика основных анальгетиков-антипиретиков

Таблица 1

Примечание. При оценке относительного риска развития нежелательных реакций за 1,0 принималась минимальная из всех неже-

лательных реакций для данной группы лекарственных средств частота нежелательных реакций на 1 000 000 назначений.

Блокада ЦОГ
Метамизол Парацетамол Ибупрофен АСК
Обратимая
ЦОГ-1 и -2

Обратимая
ЦОГ-1, -2, -3

Обратимая
ЦОГ-1 и -2

Необратимая
ЦОГ-1 и -2

Фармакологические свойства

Антипиретический эффект +++ ++ +++ ++

Анальгетический эффект +++ + ++ ++

Противовоспалительный эффект – – ++ ++

Антиагрегантный эффект – – + +++

Профиль безопасности (относительный риск развития нежелательных реакций)

Агранулоцитоз/анемия 16,0 1,4 2,5 2,0

Аллергические реакции 3,6 1,9 1,4 3,6

НПВС-гастропатия 1,6 1,1 2,4 3,7

Гепатотоксичность 1,0 8,0 1,2 1,4

Суммарный риск 22,2 12,4 7,5 10,7
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замедлить процесс деструкции тканей. При лечении 

муковисцидоза ибупрофен используют в высоких до-

зах по 20–30 мг/кг (до 1600 мг на прием) 2 раза в день. 

Курс лечения составляет 4 года и более.

Ибупрофен – одно из наиболее хорошо перено-

симых лекарственных средств. Развитие нежелатель-

ных эффектов при его приеме происходит достаточно 

редко и характеризуется теми же проявлениями, что 

и при использовании ацетилсалициловой кислоты. 

Крайне редко возможно развитие угнетения кровет-

ворения, подобное таковому при использовании фе-

нилбутазона (бутадиона).

Существенным (и, к сожалению, весьма непри-

ятным) негативным эффектом ибупрофена является 

усиление на фоне его приема распада гликозамино-

гликанов без стимулирования их синтеза. В целом это 

способствует более быстрой деградации суставного 

хряща у пациентов с деформирующим остеоартрозом 

по сравнению с нимесулидом и мелоксикамом, кото-

рые являются в этом случае препаратами выбора. Тем 

не менее, ибупрофен более безопасен для суставного 

хряща, чем индометацин, парацетамол и сопоставим 

по безопасности с диклофенаком. Для профилактики 

данного нежелательного действия курс анальгетической 

терапии ибупрофеном у пациентов с ДОА должен быть 

как можно короче (оптимально – не более 2–3 недель).

Особенности лекарственных форм ибупро-
фена. На фоне последних успехов фармакологии в 

области разработки лекарственных средств прихо-

дится слышать и оперировать такими понятиями, как 

поколения лекарственных средств. Классификация 

лекарств по поколениям прочно вошла в номенклату-

ру антибиотиков, глюкокортикостероидов, антигиста-

минных препаратов. Однако мало кто из медицинских 

и фармацевтических работников знает, что всем извест-

ный ибупрофен также относится к лекарственным сред-

ствам, у которого выделяют 2 поколения.

Ибупрофен традиционно выпускался в форме та-

блеток, покрытых оболочкой, и капсул, поскольку его 

применение требует обязательной маскировки доста-

точно неприятного кисло-горького вкуса. Но маски-

ровка вкуса и повышение органолептических свойств 

препарата неизбежно приводили к тому, что скорость 

распада таких таблеток в ЖКТ замедлялась, и если это 

не имело значения при реализации противовоспали-

тельного или жаропонижающего действия препара-

та, то для применения его как анальгетика это было 

крайне важно. Еще более остро эта проблема обо-

значилась с открытием новых мощных противовос-

палительных средств, когда основной маркетинговой 

нишей для применения ибупрофена стало именно его 

анальгетическое действие. Развитие фармацевтиче-

ской технологии в конце XX в. позволило разработать 

специальные быстрораспадающиеся формы таблеток 

и капсул, которые отличались оптимизированными 

для реализации анальгетического эффекта свойства-

ми. Сравнительная характеристика лекарственных 

форм ибупрофена I и II поколения приведена в табл. 2.

Для лекарственных форм ибупрофена II поколе-

ния характерны высокая скорость распада в пищева-

рительном соке и быстрое начало всасывания дей-

ствующего вещества, что позволяет создать в крови 

высокие концентрации ибупрофена и обеспечить на-

ступление анальгетического эффекта. 

При приеме лекарственных форм II поколения 

не только наблюдается большая скорость абсорбции, 

но и более быстрое в последующем падение концен-

трации ибупрофена в крови. Это связано с тем, что 

сам ибупрофен доступен в виде двух изомеров – ак-

тивного S-ибупрофена и неактивного R-ибупрофена, 

который, однако, в организме человека подвергается 

постепенной конверсии в активный S-изомер. После 

приема традиционных лекарственных форм (Ибупро-

фен КАПС®, Ибуфлекс®, Ибупрофен®), которые пред-

ставляют собой рацемическую смесь S- и R-изомеров, 

поддержание концентрации активного компонента 

ибупрофена происходит за счет постепенной конвер-

сии R-изомера, который выступает в роли своеобразного 

депо, поддерживая концентрацию и обеспечивая проти-

вовоспалительный эффект. Напротив, препараты II поко-

ления содержат в своем составе, как правило, 60–80 % 

активного S-изомера и поэтому не имеют возможности 

за счет конверсии неактивного изомера обеспечить 

поддержание терапевтической концентрации ибупро-

фена на протяжении более чем 4–5 ч. Такой профиль 

концентрации очень удачно подходит для реализации 

Сравнение лекарственных форм ибупрофена

Таблица 2

Параметры I поколение II поколение
Начало всасывания 40 мин 15–20 мин

Максимум действия 120–150 мин 60–75 мин

Целевой эффект Противовоспалительный и жаропонижающий эффект Анальгетический эффект

Целевое показание Лечение воспалительных заболеваний суставов, 

связок и мягких тканей, купирование повышенной 

температуры

Купирование болевого синдрома: 

головная боль, альгодисменорея, 

боли при спортивных травмах и т.п.

Лекарственные 

препараты

Ибупрофен®

Ибуфлекс®

Ибупрофен КАПС®

МИГ 400®

Фаспик®

Супрафен®
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именно анальгетического эффекта ибупрофена и ми-

нимизирует вероятность возникновения нежела-

тельных эффектов препарата при его эпизодическом 

приеме именно как безрецептурного анальгетика.

На отечественном фармацевтическом рынке 

только одна фармацевтическая компания – «Мин-

скинтеркапс» – производит всю линейку лекарствен-

ных форм: форму I поколения (Ибупрофен КАПС®) 

и  форму II поколения (Супрафен®). Каждая из этих 

форм показала свою эквивалентность референтным 

препаратам ибупрофена: Ибупрофен КАПС® полно-

стью эквивалентен и взаимозаменяем с капсулами 

препарата Нурофен®, а Супрафен® доказал свою экви-

валентность препарату МИГ 400®.

Различие между лекарственными формами кап-

сул I и II поколения наглядно демонстрируют кривые 

изменения концентрации препарата в крови после 

приема добровольцами, которые были получены 

в  этих исследованиях (рисунок). Для Супрафена® 

характерен выраженный пик концентрации уже че-

рез 60–75 мин и быстрое ее снижение к 4–6-му часу, 

тогда как Ибупрофен КАПС® имеет отсроченный мак-

симум концентрации и более медленное ее снижение 

к 6–8-му часу. Интересно отметить, что капсульная 

форма препарата I поколения имеет преимущество 

и перед классическими таблетками в сахарной оболоч-

ке, которые из всех препаратов дают наименьший пик 

концентрации и соответственно максимум действия.

Ибупрофен относится к III классу биофарма-

цевтической классификационной системы, т. е. при 

несомненном достоинстве – быстрой и хорошей 

растворимости, он обладает существенным недостат-

ком – относительно низкой всасываемостью (биодо-

ступностью). Одной из оптимальных пероральных форм 

для таких соединений с точки зрения управления био-

доступностью и, как следствие, эффективностью дей-

ствия являются капсульная форма с оптимальным ко-

личеством супердезинтегрантов и солюбилизаторов 

(в твердой желатиновой капсуле) или раствор в гидро-

фильном растворителе (в форме мягкой желатиновой 

капсулы). Пример последней разработки – препарат 

Ибупрофен КАПС®, созданный компанией «Минскин-

теркапс» и представляющий собой ибупрофен в форме 

мягкой желатиновой капсулы, в которой он находится 

в виде раствора в полиэтилегликоле-600. Препарат 

подтвердил свою биоэквивалентность референтному 

препарату (Нурофен УльтраКап®) в ряде исследований, 

выполненных на территории Республики Беларусь 

и Российской Федерации в 2012–2014 гг.

Ибупрофен на белорусском фармацевтиче-
ском рынке. Белорусский фармацевтический рынок 

ибупрофена в настоящее время представляет прови-

зору и потребителю выбор безрецептурных препара-

тов ибупрофена как I, так и II поколения (табл. 3). 

В заключение хотелось бы отметить, что, исходя 

из имеющихся на рынке поколений фармацевтиче-

ских форм ибупрофена, задача провизора и врача – 

правильное консультирование пациентов по выбору 

препаратов ибупрофена с учетом поставленной цели 

оказания помощи.

Рисунок. Сравнение скорости всасывания и концентрации после приема лекарственного средства 

Ибупрофен КАПС® 200 мг (I поколение) и лекарственного средства Супрафен® 400 мг (II поколение) в дозе 400 мг 

у добровольцев (кривая для таблеток в сахарной оболочке построена по данным T. Schettler et al., 2001)
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Препараты ибупрофена на белорусском рынке

Таблица 3

Лекарственное средство Производитель Цена 
за упаковку, $

Стоимость 
DDD, $

I поколение

Ибупрофен®, таблетки, покрытые оболочкой, 

по 200 мг № 50

Борисовский завод, Беларусь 0,42 0,05

Ибупрофен®, таблетки, покрытые оболочкой, 

по 200 мг № 50

Белмедпрепараты, Беларусь 0,45 0,06

Ибуфлекс 400®, таблетки, покрытые оболоч-

кой, по 400 мг № 20

Рубикон, Беларусь 2,40 0,36

Ибупрофен КАПС®, капсулы 200 мг № 20 Минскинтеркапс, Беларусь 0,65 0,20

II поколение

МИГ 400®, таблетки, покрытые оболочкой, 

по 400 мг № 20

Берлин-Хеми/Менарини, Германия 3,10 0,45

Фаспик®, таблетки, покрытые оболочкой, 

по 400 мг № 6

Замбон, Италия 1,40 0,70

Супрафен®, капсулы, 400 мг № 20 Минскинтеркапс, Беларусь 1,70 0,26

Примечание. Цены приведены по состоянию на июнь 2015 г., величина DDD – 1200 мг ибупрофена.
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Карнитин относится к производным у-аминома-

сляной кислоты и представляет собой соединение, 

родственное витаминам группы В. Однако в отличие 

от витаминов, он синтезируется в организме (в пече-

ни и почках), поэтому его называют также витамино-

подобным веществом [1].

Карнитин был открыт В.С. Гулевичем и Р.З. Крим-

бергом более 100 лет назад, в 1905 г. (выделен из 

экстракта тканей мышц, откуда и название carnis, что 

в переводе с латинского означает мясо). В 50-х гг. про-

шлого века появились первые научные публикации, 

посвященные применению карнитина в медицине. 

В 1960–1970-х гг. активно изучалась функциональная 

роль карнитина, разрабатывались химические ме-

тоды его синтеза [1–3]. В настоящее время интерес 

к этому веществу продолжает увеличиваться. Прове-

дено значительное количество исследований по при-

менению карнитина в кардиологии, эндокринологии, 

педиатрии, неврологии, нефрологии, андрологии, 

спортивной медицине, хирургии (предоперационная 

подготовка и послеоперационное восстановление), 

гепатологии. 

Существуют два изомера карнитина – право- 

и  левовращающий (D- и L-формы), обладающих раз-

личными химическими и биологическими свойства-

ми. В природе D-изомер карнитина не обнаружен 

и может быть получен только в результате химическо-

го синтеза. Многочисленные исследования показали, 

что D-карнитин является биологически неактивной 

формой и негативно влияет на различные стороны 

обмена веществ. Он препятствует окислению жирных 

кислот в митохондриях и образованию энергии, кон-

курентно ингибирует активное усвоение L-карнитина 

органами и тканями, а также вызывает нарушение 

биосинтеза L-карнитина в печени [2]. 

В организме человека, животных и различных 

биологических источниках присутствует L-изомер 

карнитина, который участвует главным образом 

в  окислении жирных кислот. Он способствует так-

же аэробному обмену углеводов, ускоряет окисли-

тельное фосфорилирование и облегчает экскрецию 

некоторых органических кислот (Rebouche, 1992). 

Левокарнитин – необходимый участник транспор-

та длинноцепочечных жирных кислот через вну-

треннюю мембрану митохондрий к месту окисления 

и  образования АТФ [4]. От содержания L-карнитина 

в клетках зависит эффективность энергетического 

обмена с участием жиров. Энергетическое действие 

L-карнитина благоприятно сказывается на состоя-

нии печени, в результате чего печень усиливает свою 

дезинтоксикационную и белково-синтетическую 

функцию, увеличивается содержание в печени гли-

когена. Печень начинает более активно расщеплять 

молочную и пировиноградную кислоты. Таким обра-

зом, L-карнитин за счет снижения уровня молочной 

и пировиноградной кислот способствует повышению 

выносливости, а также увеличивает двигательную 

активность и повышает переносимость физических 

нагрузок. За счет снижения накопления липидов 

в тканях L-карнитин также может препятствовать раз-

витию и прогрессированию атеросклероза [15].

Карнитин представлен в организме повсеместно, 

но больше всего его в метаболически активных тка-

нях, таких как миокард и скелетные мышцы [5].

Нарушение функциональной активности мито-

хондрий играет ключевую роль при ряде патологиче-

ских состояний, включая повреждения, вызываемые 

ишемией/реперфузией, наблюдающиеся при стено-

кардии, инфаркте миокарда, сердечной недостаточ-

ности, инсульте и сахарном диабете [3, 6].

Показано, что уровень L-карнитина в миокарде 

снижается при ишемической болезни сердца, остром 

инфаркте миокарда и сердечной недостаточности 

различного генеза [3]. На сегодняшний день накоплен 

достаточно большой опыт применения L-карнитина у 

пациентов с различными формами ишемической бо-

лезни сердца и кардиомиопатиями [3, 8, 9, 20]. 

Положительный клинический эффект L-карни-

тина при стенокардии подтвержден в нескольких 

рандомизированных плацебо-контролируемых ис-

следованиях. Обычно антиангинальную и противо-

ишемическую эффективность того или иного средства 

оценивают по снижению частоты приступов стено-

кардии или потребности в короткодействующих ни-

тратах, а также по изменению толерантности к физи-

ческой нагрузке, времени возникновения депрессии 

сегмента ST или возникновению болей при нагрузоч-

ных пробах. Возможна также оценка по изменению 

локальной сократимости при нагрузочной эхокардио-

графии (ЭхоКГ) или нарушению перфузии миокарда 

при нагрузочной сцинтиграфии. Эффект L-карнитина 

изучен и подтвержден в нескольких рандомизиро-

ванных плацебо-контролируемых исследованиях, 

различающихся по структуре, длительности приема 

препарата и используемым дозировкам. Во всех ис-

следованиях показано достоверное увеличение толе-

рантности к физической нагрузке (в среднем на 14 %), 

времени до возникновения депрессий ST при про-

ведении нагрузочных проб (15–25 %) и нагрузки до 

начала приступа стенокардии, уменьшение выражен-

ности депрессии сегмента ST, оцененной на нагрузке, 

которая являлась максимальной до начала терапии, 

и времени восстановления депрессий после нагруз-

ки. Число пациентов, включенных в эти исследования, 
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колебалось от 12 до 200, используемые дозы состав-

ляли от 900 мг до 3 г/сут, продолжительность лече-

ния  – от 1 до 6 мес. Подчеркивается, что антианги-

нальный и противоишемический эффект L-карнитина 

не связан с изменением артериального давления (АД) 

и частоты сердечных сокращений и, вероятно, обу-

словлен только улучшением метаболизма миокарда 

и сохранением запасов АТФ в период ишемии [6, 16]. 

Проведено несколько исследований и по при-

менению левокарнитина при остром коронарном 

синдроме [3, 10, 11]. Так, A. Rebuzzi и соавт. [22] обна-

ружили, что введение L-карнитина в течение 8 ч от по-

явления симптомов уменьшает распространенность 

некроза при инфаркте миокарда. В другом плацебо-

контролируемом рандомизированном исследова-

нии (101 пациент) [23] введение L-карнитина (2 г/сут) 

к 28-м суткам от начала ОИМ обеспечивало достовер-

но меньшие уровни креатинфосфокиназы (КФК) и ее 

фракции МВ, чем в группе плацебо. Ранее еще одно 

плацебо-контролируемое рандомизированное кли-

ническое исследование CEDIM выявило возможность 

воздействия L-карнитина на процесс расширения ле-

вого желудочка (ЛЖ) сердца у 472 пациентов с ОИМ 

передней локализации [24]. Плацебо либо левокарни-

тин пациенты получали в течение 24 ч от момента по-

явления болей в грудной клетке в дозе 9 г/ сут внутри-

венно первые 5 дней с последующим пероральным 

приемом в дозе 6 г/сут в течение 12 мес. Конечный си-

столический и конечный диастолический объемы ле-

вого желудочка измерялись у пациентов при выписке 

из стационара, а также через 3, 6 и 12 мес после ОИМ. 

Исследование показало, что число случаев увеличе-

ния конечного систолического и конечного диастоли-

ческого объемов в группе пациентов, принимавших 

L-карнитин, оказалось существенно ниже, чем у па-

циентов, получавших плацебо. Летальность и частота 

развития сердечной недостаточности составили 6 % 

в группе пациентов, принимавших L-карнитин, и 9,6 % 

в группе лиц, принимавших плацебо. В многоцентро-

вом рандомизированном плацебо-контролируемом 

исследовании CEDIM 2 с участием 2330 пациентов 

с  ОИМ передней локализации внутривенное введе-

ние L-карнитина в дозе 9 г/сут достоверно снизило 

риск ранней смертности на 39 %. В другом исследова-

нии (160 пациентов после ОИМ) показано, что прием 

L-карнитина в течение года по сравнению с плацебо 

приводил к более выраженному снижению систоли-

ческого АД, улучшению функции ЛЖ и уменьшению 

частоты приступов стенокардии. Проведенный ме-

таанализ [6] показал, что L-карнитин эффективен для 

вторичной профилактики у пациентов с ОИМ: на 22 % 

снижает риск смерти от любых причин, на 40 % снижа-

ет риск развития стенокардии и на 65 % снижает риск 

возникновения желудочковых аритмий [3].

Опубликованы отечественные данные по успеш-

ному применению левокарнитина при синдроме 

малого сердечного выброса у пациентов с тромбо-

эмболией легочной артерии, дилатационной кардио-

миоптией, острым инфарктом миокарда [3, 13], ре-

зультаты которых согласуются с данными зарубежной 

литературы и подтверждают положительное влияние 

карнитина на метаболизм миокарда.

В ходе мультицентрового проспективного ис-

следования была оценена возможность примене-

ния L-карнитина для лечения кардиомиопатий у де-

тей [17]: 76 пациентов с кардиомиопатией лечились 

L-карнитином в сочетании с традиционной терапией, 

контрольную группу составили 145 пациентов, прини-

мавших только традиционную терапию лечения сер-

дечной недостаточности (ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента, мочегонные препараты). 

Длительность применения L-карнитина варьирова-

ла от 2 недель до 1 года и более. При этом оценива-

лась выживаемость, выраженность недостаточности 

кровообращения, динамика эхокардиографических 

параметров. В начале исследования пациенты, полу-

чавшие L-карнитин, были моложе, чем пациенты кон-

трольной группы, и имели худшие инструментальные 

и клинические параметры. В конце исследования 

в группе, получавшей L-карнитин, отмечены более 

низкие показатели смертности, лучшая динамика 

клинических и эхокардиографических показателей 

по  сравнению с контрольной группой. Таким образом, 

в ходе этого исследования доказан благоприятный 

клинический эффект применения L-карнитина в ком-

плексной терапии пациентов с кардиомиопатиями.

Azevedo V.M. и соавт. оценили воздействие 

L-карнитина на нутритивный статус и эхокардиогра-

фические показатели у детей с идиопатической кар-

диомиопатией [18]. Дети с идиопатической кардио-

миопатией были поделены на 2 группы: 1-я группа 

получала L-карнитин, 2-я – контрольная. В процессе 

исследования дети многократно взвешивались, им 

также проводилась эхокардиография. В результате 

исследования достоверно доказано, что L-карнитин 

может быть использован как дополнение к питанию 

детей с идиопатической кардиомиопатией.

Российские педиатры также проводили исследо-

вания применения левокарнитина в лечении наслед-

ственных кардиомиопатий. В Московском НИИ педи-

атрии и детской хирургии были обследованы 75 детей 

с кардиомиопатиями в возрасте от 2 до 14 лет, из них 

30 – с дилатационной кардиомиопатией, 26 – с гипер-

трофической кардиомиопатией, 19 – с митохондри-

альными синдромами: Кернса-Сейра (n = 7), Барта 

(n = 1), MELAS (n = 2), MERRF (n = 1), гистиоцитарной 

кардиомиопатией (n = 1), карнитиновой кардиомио-

патией (n = 3), органическими ацидемиями, сопро-

вождающимися кардиомиопатией (n = 4). Дети были 

разделены на две группы. Дети основной группы 

получали L-карнитин в комплексе с традиционной 

терапией недостаточности кровообращения (ди-

гоксин в  сочетании с ингибиторами ангиотензин-

превращающего фермента и мочегонными), дети 

контрольной – только традиционную терапию. В резуль-

тате группы не отличались по выраженности степени 
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недостаточности кровообращения и показате-

лям контрактильной способности миокарда. Доза 

L-карнитина составляла 50 мг/кг массы тела в сут-

ки. Установлено, что через 6 мес дети, получавшие 

L-карнитин, имели достоверно меньшую степень не-

достаточности кровообращения и более высокие по-

казатели фракции выброса. Результаты работы пока-

зывают, что метаболические нарушения, связанные 

с митохондриальной дисфункцией, являются важным 

патогенетическим аспектом развития кардиомиопа-

тий. Установлено, что митохондриальная дисфункция 

при кардиомиопатиях поддается терапевтической 

коррекции. Применение L-карнитина для лечения 

кардиомиопатий позволяет улучшить функциональ-

ное состояние миокарда, способствует устранению 

сердечной декомпенсации, снижает показатели 

смертности [7].

Рассматриваемые в литературе механизмы за-

щитного действия препарата:

предотвращение накопления длинноцепочечно-

го ацил-КоА, способствующего выработке свободных 

радикалов поврежденными вследствие гипоксии ми-

тохондриями;

снижение уровня лактата в условиях физической 

нагрузки;

улучшение восстановительных механизмов мем-

бранных фосфолипидов, поврежденных вследствие 

оксидативного стресса;

предупреждение аритмий, спровоцированных 

ишемией миокарда и дисметаболическими наруше-

ниями;

угнетение запущенного ишемией апоптоза [3, 6, 14].

В нашем исследовании под наблюдением нахо-

дились 27 пациентов (16 мужчин и 11 женщин) кар-

диологического профиля в возрасте от 44 до 84 лет 

(средний возраст 63,5 ± 9,8 года), которые в составе 

комплексной терапии получали препарат Алмиба® 

(левокарнитин) в дозе 1 г  /  5 мл внутривенно еже-

дневно (табл. 1).

Длительность курса терапии составила 7–16 дней 

(10,3 ± 2,3 дня). 

У всех пациентов, получавших препарат Алмиба®, 

на фоне проводимой терапии улучшилось самочув-

ствие, субъективно улучшилось психоэмоциональное 

состояние и переносимость физических нагрузок.

При анализе показателей биохимического анали-

за крови (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ) по-

сле курса терапии препаратом Алмиба® достоверных 

различий не выявлено, что свидетельствует о без-

опасности препарата (табл. 2). При этом у 5 пациен-

тов с исходно повышенным уровнем трансаминаз по-

явилась тенденция к снижению уровней печеночных 

ферментов, у 15 пациентов с дислипиемией – к нор-

мализации показателей. 

Во всех случаях при использовании внутривен-

ного введения препарата Алмиба® побочных эффек-

тов зарегистрировано не было. Препарат не купи-

ровал и не провоцировал нарушений ритма сердца 

и проводимости.

Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют, что применение препарата Алмиба®, даже при 

проведении лечения короткими курсами, сопрово-

ждается положительной динамикой общего состоя-

ния пациентов. Кроме того, препарат отличается хо-

рошей переносимостью.

Характеристика наблюдаемых пациентов (n = 27)

Таблица 1

Нозология Количество 
пациентов, n (%)

Хроническая ИБС 23 (85,2)

ХРБС 2 (7,4)

Миокардитический кардиосклероз 1 (3,7)

Острый ИМ 1 (3,7)

Сопутствующая патология

АГ 19 (70,4)

СД 2 типа 6 (22,2)

Ожирение 17 (63,0)

Дислипидемия 18 (66,7)

ОНМК в анамнезе 4 (14,8)

Показатели биохимического анализа крови

Таблица 2

Показатель Исходно Перед 
выпиской р

АЛТ 28,2 ± 13,4 27,9 ± 13,0 > 0,05

АСТ 31,1 ± 12,9 30,9 ± 11,8  > 0,05

КФК 96,5 ± 34,5 95,7 ± 37,8  > 0,05

ЛДГ 188,6 ± 49,2 186,9 ± 54,0  > 0,05

Мочевина 6,71 ± 1,82 6,73 ± 1,79  > 0,05

Креатинин 87,5 ± 14,1 86,7 ± 15,3  > 0,05
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Введение. В лечении пациентов с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST 
приоритетной задачей является восстановление кро-
вотока в инфаркт-связанной артерии (ИСА). В насто-
ящее время чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) является предпочтительным методом реперфу-
зии при ОКС с подъемом сегмента ST [1, 6]. Преимуще-
ствами ЧКВ являются:

определение анатомии и особенностей пораже-
ния коронарных артерий, оценка степени риска;

более полное восстановление кровотока в ИСА;
устранение резидуальных стенозов;
меньшая частота ретромбозов, рецидива ишемии;
меньший риск тяжелых геморрагических ослож-

нений;
возможность применения метода у пациентов 

с противопоказаниями к ТЛТ.
Несмотря на активное внедрение методов ре-

перфузионной терапии, совершенствование методик, 
проведение большого числа крупных исследований 
и создание на их основе международных и нацио-
нальных рекомендаций по ведению пациентов с ОКС 
с  подъемом сегмента ST, сохраняется проблема раз-
вития осложнений инфаркта миокарда (ИМ).

Осложнения ИМ весьма часто являются не толь-
ко непосредственной причиной летального исхода, 

но и существенно отягощают течение заболевания. 
Тяжесть ИМ связана с высокой летальностью от ос-
ложнений как в остром, так и в отдаленном периоде 
болезни. Медиана летальности при ИМ приходится 
на 90-ю минуту от начала заболевания [5]. Большин-
ство авторов, изучающих проблему отдаленных ис-
ходов ИМ, сходятся на том, что в первый год после 
перенесенного ИМ смертность наиболее высока 
и составляет 10–15 % [10]. Во второй и каждый после-
дующие годы умирают 3–5 %. 

Учитывая активное внедрение методов репер-
фузионной терапии при остром ИМ, особый интерес 
представляет изучение у пациентов риска развития 
рецидивирующих коронарных событий (РКС), т. е. ос-
ложнений, связанных с рецидивирующей ишемией, 
ретромбозом либо резидуальным стенозом в ИСА. 
Патогенетически к данной группе осложнений от-
носятся рецидивирующая ишемия, ретромбоз ИСА, 
рецидивирующий ИМ и ранняя постинфарктная сте-
нокардия. Прогноз у пациентов с РКС существенно 
ухудшается, на фоне пролонгированной ишемии мио-
карда повышен риск развития и прогрессирования 
сердечной недостаточности, нарушений сердечного 
ритма [7, 12, 14].

Ряд исследований посвящен поиску возможных 
предикторов неблагоприятного течения ИМ. Наличие 
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The article is dedicated to the study of laboratory and clinical peculiarities in patients with 
ST-segment elevation acute coronary syndrome and recurrent coronary events following eff ective 
percutaneous interventions. We enrolled 140 patients who underwent primary percutaneous 
interventions and divided them into two groups: with recurrent coronary events (study group, 
n = 50) and without recurrent coronary events (comparison group, n = 90). We revealed laboratory 
and clinical peculiarities characteristic of patients with recurrent coronary events, which allows us 
distinguish patients of high risk during percutaneous interventions.

Статья посвящена изучению клинического состояния и лабораторных харак-
теристик пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, 
осложнившимся развитием рецидивирующих коронарных событий после интер-
венционных вмешательств. В исследование включены 140 пациентов, которым 
в соответствии с протоколом ведения было выполнено первичное чрескожное 
интервенционное вмешательство. В зависимости от развития рецидивирующих 
коронарных событий после выполнения реперфузии в остром периоде инфаркта 
миокарда выделены группа с рецидивирующими коронарными событиями (иссле-
дуемая группа, n = 50) и без (группа сравнения, n = 90). Выявлены клинические и ла-
бораторные особенности, характерные для пациентов с рецидивирующими коро-
нарными событиями на этапе интервенционных вмешательств, что позволяет 
выделять пациентов высокого риска на этапе реперфузии.
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метаболического синдрома является предиктором 
сердечно-сосудистой смертности после ОКС [11]. 
У  пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST с мета-
болическим синдромом выявлена большая частота 
феномена no-refl ow (феномен невосстановленного 
кровотока) по сравнению с пациентами без призна-
ков метаболического синдрома (43,7 и 13,7 % соответ-
ственно, р < 0,001) [13].

Важной является оценка клинического состоя-
ния пациента при первичном медицинском контакте. 
В исследовании, включавшем 1475 пациентов, под-
вергшихся первичному ЧКВ, продемонстрировано, 
что уровень систолического артериального давления 
(САД) при поступлении 141–158 мм рт. ст. коррелиру-
ет с лучшим госпитальным прогнозом, в то время как 
уровень САД при поступлении < 105 мм рт. ст. ассо-
циируется с риском госпитальной летальности [15]. 
В исследовании R. Beinart и соавт. [19] предиктором 
тромбоза стента, наряду с другими, стала сердеч-
ная недостаточность > 2 класса по Killip (ОР 2,9; 95 % 
ДИ 1,3–6,6, р = 0,008). 

Повышение маркеров повреждения миокарда 
обладает не только высокой диагностической, но 
и  прогностической ценностью. Установлено, что из-
меренные при поступлении и пиковые концентрации 
креатинфосфокиназы (КФК) и МВ-фракции креатин-
фосфокиназы (КФК-МВ) у пациентов с ИМ имеют до-
казанную связь с последующим развитием неблаго-
приятных коронарных событий и летальностью [16]. 
Степень повышения уровня тропонина также имеет 
прямую связь с развитием неблагоприятных исходов, 
включая летальность и развитие застойной сердеч-
ной недостаточности [8].

Изучается также значение уровня лейкоци-
тов  [18], стрессовой гипергликемии [9], высоко-
чувствительного С-реактивного белка (СРБ) [17], 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) [2] в прогнозировании небла-
гоприятных исходов ОКС. 

Особый интерес вызывает изучение прогности-
ческой роли маркеров дестабилизации атеросклеро-
тической бляшки и молекул межклеточной адгезии 
в развитии повторных ишемических событий при 
остром ИМ. Семейство матриксных металлопротеи-
наз (ММП) представляет собой цинксодержащие эн-
допротеазы, которые играют важную роль не только 
в дестабилизации бляшки, но и в обеспечении балан-
са жизнедеятельности внеклеточного матрикса мио-
карда. ММП-9 известна как желатиназа, осуществляет 
деградацию коллагена IV типа, содержащегося в ба-
зальной мембране, и участвует в процессе повреж-
дения атеросклеротической бляшки. При оценке 
прогноза повторных сердечно-сосудистых событий 
в период пребывания в стационаре у пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST уровни ММП-9 у лиц с не-
благоприятным исходом на 1-е сутки оказались выше 
на 19,4 % (р = 0,04), на 12-е – на 48,8 % (р = 0,03), чем 
у пациентов с благоприятным прогнозом [4].

Селектины относятся к молекулам межклеточной 
адгезии, лектинподобный домен которых обеспечива-
ет адгезию лейкоцитов к эндотелиальным клеткам. 
sP-селектин представляет собой гликопротеид плотных 

гранул тромбоцитов. Согласно имеющимся данным, 
sР-селектин можно использовать не только для оцен-
ки риска развития ОКС, но и для оценки риска разви-
тия осложнений после ЧКВ [3].

Цель исследования – изучить клинические 
и лабораторные характеристики пациентов с острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, ос-
ложнившимся развитием рецидивирующих коронар-
ных событий после интервенционных вмешательств.

Материал и методы. В исследование включены 
140 пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST в воз-
расте от 39 до 85 лет, которым в соответствии с про-
токолом ведения было выполнено первичное ЧКВ. 
В зависимости от развития РКС после выполнения ре-
перфузии в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ) 
были выделены группа с РКС (исследуемая группа, 
n = 50) и без РКС (группа сравнения, n = 90). В рамках 
РКС в остром периоде ИМ после проведения репер-
фузионной терапии рассматривали рецидив ИМ, ран-
нюю постинфарктную стенокардию, ретромбоз ин-
фаркт-связанной артерии, т. е. тромбоз стента, смерть 
от сердечно-сосудистых причин.

Использовались клинические, антропометриче-
ские, лабораторные методы исследования. 

Для определения уровня С-реактивного белка 
использовался набор фирмы DRG International, Inc. 
(США), предназначенный для количественного опре-
деления данного реактива в исследуемых образцах 
методом ELISA. Минимальная определяемая концен-
трация в образцах – около 0,02 пг/мл. Общеприня-
той является следующая интерпретация результатов 
в отношении риска развития ССЗ: 

значения СРБ < 1 мг/л – низкий риск ССЗ;
значения СРБ 1,0–2,9 мг/л – промежуточный риск 

ССЗ;
значения СРБ > 3,0 мг/л – высокий риск ССЗ.
Для определения уровня ИЛ-6 использовался на-

бор фирмы DRG International, Inc. (США), предназна-
ченный для количественного определения данного 
реактива в исследуемых образцах методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа, основанным 
на принципе сэндвича. Референсные значения для 
ИЛ-6 составляли 0–5 пг/мл. 

Для определения уровня матриксной метал-
лопротеиназы-9 использовался набор фирмы DRG 
International, Inc. (США), предназначенный для коли-
чественного определения данного реактива в иссле-
дуемых образцах методом ELISA. Референсные значе-
ния для ММП-9 составляли 2–139,4 нг/мл. 

Для определения уровня sP-селектина исполь-
зовался набор фирмы DRG International, Inc. (США), 
предназначенный для количественного определения 
данного реактива в исследуемых образцах методом 
ELISA. Референсные значения для sP-селектина со-
ставляли 67–233 нг/мл. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистических пакетов Statistica 10.0, 
Excel. Различия в группах считались значимыми при 
вероятности безошибочного прогноза 95,5 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Проанализированы 
основные кардиоваскулярные факторы риска (мужской 
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пол, возраст, курение, наличие артериальной ги-
пертензии, семейный анамнез ранней ишемической 
болезни сердца, индекс массы тела (ИМТ), наличие 
сахарного диабета) в исследуемых группах. В группе 
пациентов с развившимися в остром периоде инфар-
кта РКС отмечены более высокие среднегрупповые 
значения ИМТ по сравнению с группой пациентов 
с  неосложненным течением ИМ. Характеристика 
групп представлена в табл. 1.

Исследуемые группы достоверно не различались 
по возрастному и половому составу, медикаментоз-
ному лечению на догоспитальном и стационарном 
этапах лечения, срокам проведения коронароангио-
графии.

В исследуемых группах проводилась сравни-
тельная оценка данных объективного обследования 
пациентов при первичном медицинском контакте 
(уровень систолического, диастолического артери-
ального давления (САД, ДАД), частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), класс острой сердечной недостаточ-
ности по Killip).

Клиническая картина ИМ в подгруппе пациентов 
с развившимися РКС характеризовалась более тяже-
лым течением, с большим удельным весом лиц с III 
и IV классами острой сердечной недостаточности по 
классификации Killip, чем в группе сравнения (34 % 
(n = 17) и 12,2 % (n = 11) соответственно, χ2 = 9,5, р < 0,01).

Среднегрупповые значения САД, ДАД и ЧСС, из-
меренные при первичном медицинском контакте 
с пациентом, достоверно различались в исследуемых 
группах (табл. 2). Группа пациентов с РКС характери-
зовалась более высокими значениями ЧСС и более 
низкими значениями уровня артериального давле-
ния при первичном медицинском контакте по срав-
нению с группой пациентов без РКС.

Проанализированы результаты основных лабо-
раторных исследований, выполняемых при посту-
плении пациента в стационар. При анализе данных 
общеклинического анализа крови в группе пациен-
тов с РКС наблюдались более высокие значения уров-
ня лейкоцитов крови при поступлении (12,9 (10,2; 6,5) 
и 10,1 (8,3; 12,2)×109/л соответственно, р < 0,05). 

При анализе уровня биохимических маркеров 
некроза миокарда при поступлении в стационар 
в  группе пациентов с развившимися РКС наблюда-
лись более высокие значения по сравнению с  груп-
пой пациентов без РКС (КФК-МВ – 136 (47; 236) 
и  33  (21;  63)  ЕД/л соответственно, р < 0,05; тропо-
нин I – 15,1 (1,44; 26,6) и 1,52 (0,27; 5,13) нг/мл соответ-
ственно, р < 0,05). 

В группе пациентов с РКС отмечены более высо-
кие значения мочевины и креатинина сыворотки при 
поступлении по сравнению с пациентами группы без 
РКС (табл. 3).

Среднегрупповые значения гликемии в плазме 
крови при поступлении оказались достоверно выше 
в группе пациентов с РКС в сравнении с группой с не-
осложненным течением заболевания (8,95 (7,2; 11,1) 
и 7,1 (6,2; 9,3) ммоль/л соответственно, р < 0,05).

В группе пациентов с РКС наблюдались более 
высокие значения сывороточной концентрации 

провоспалительных цитокинов, в частности высоко-
чувствительного С-реактивного белка – 10 (10; 10,6) 
и 1,68 (1,08; 10) мг/л соответственно, р < 0,05, а так-
же интерлейкина-6 – 10 (5,9; 18,5) и 2,2 (1,2; 40) пг/мл 
соответственно, р < 0,05). 

При анализе уровня ММП-9 отмечены более вы-
сокие значения в группе пациентов с развившимися 
РКС после выполнения ЧКВ (213 (200; 226) нг/мл) по 
сравнению с пациентами без РКС (183 (150; 206) нг/мл, 
p < 0,05). При изучении уровня sP-селектина имели 
место более высокие значения в группе пациентов 
с  РКС (280 (240; 330) нг/мл) по сравнению с группой 
пациентов без РКС (210 (150; 235) нг/мл, p < 0,05). 

Характеристика исследуемых групп

Таблица 1

Показатель
Группа 
с РКС 

(n = 50)

Группа 
без РКС 
(n = 90)

Возраст, лет; М ± m 63,5 ± 1,4 59,8 ± 1,12

Мужской пол, % (n) 85 (46) 77,9 (67)

Курение, % (n) 48 (26) 45,3 (39)

АГ, % (n) 88,9 (54) 86 (74)

Семейный анамнез ИБС, % (n) 24,1 (13) 24,4 (21)

Сахарный диабет, % (n) 16,7 (9) 11,6 (10)

ИМТ, кг/м
2

; М ± m 29 (27; 32,5)* 26 (23; 30) 

*Достоверность различий показателей при сравнении 

с группой без РКС при р < 0,05.

Среднегрупповые значения САД, ДАД, ЧСС 
в исследуемых группах

Таблица 2

Показатель Группа с РКС 
(n = 50)

Группа без РКС 
(n = 90)

САД, мм рт. ст.; 

Ме (25 %; 75 %)

120 (100; 145)* 150 (135; 165)

ДАД, мм рт. ст.; 

Ме (25 %; 75 %)

80 (63,5; 95)* 90 (80; 105)

ЧСС, мин–1; 

Ме (25 %; 75 %)

90 (70; 101)* 78 (72; 84)

*Достоверность различий показателей при сравнении с груп-

пой без РКС при р < 0,05.

Среднегрупповые показатели уровня мочевины 
и креатинина сыворотки при поступлении 

у пациентов исследуемых групп

Таблица 3

*Достоверность различий показателей при сравнении 

с группой без РКС при р < 0,05.

Показатель Группа с РКС 
(n = 50)

Группа без 
РКС (n = 90)

Уровень мочевины, 

ммоль/л

6,75 (5,8; 8,2) * 5,65 (4,7; 6,7)

Уровень креатинина, 

мкмоль/л

126,9 ± 7,89* 103,4 ± 2,49
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Полученные результаты соотносятся с данными, 
полученными в ряде современных исследований, по 
прогностической роли отдельных показателей в раз-
витии неблагоприятных исходов у пациентов с ОКС 
с подъемом сегмента ST. Необходима комплексная 
оценка клинического состояния пациента, результа-
тов лабораторных и инструментальных исследований 
для раннего выделения пациентов с высоким риском 
рецидивирующей ишемии.

Выводы: 
1. Группа пациентов с развившимися в остром пе-

риоде инфаркта миокарда РКС характеризовалась бо-
лее высокими среднегрупповыми значениями ИМТ. 
Клиническая картина инфаркта в группе пациентов 
с РКС отличалась более тяжелыми проявлениями, чем 
в группе сравнения – более низкие среднегрупповые 
значения САД и ДАД и более высокие среднегруппо-
вые значения ЧСС при первичном медицинском кон-

такте, больший удельный вес лиц с  III и IV классами 
острой сердечной недостаточности по Killip.

2. Для пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST 
с развившимися РКС характерно течение заболева-
ния на фоне более высоких значений уровня лей-
коцитов крови при поступлении, более высоких 
значений биохимических маркеров некроза, более 
высокого уровня гликемии, мочевины и креатинина 
при поступлении, более высоких значений сыворо-
точной концентрации провоспалительных цитокинов 
(вч СРБ и ИЛ-6). При оценке эндотелиальной функции 
в группе с ОКС с подъемом сегмента ST c РКС выяв-
лены более высокие значения sР-селектина и ММП-9, 
чем в группе сравнения, что позволяет использовать 
выделенные показатели для комплексной оценки 
и стратификации риска у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST на этапе интервенционного вмешатель-
ства.
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Введение. Согласно теории «ишемического ка-
скада» повреждение миокарда, вызванное ишемией, 
влечет за собой серию патологических процессов. 
Вначале возникает гетерогенность перфузии, затем – 
метаболические нарушения, последовательно диасто-
лическая и систолическая дисфункция левого желудочка 
(ЛЖ), изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), потом 
появляется стенокардия. Нарушения регионарной 
сократимости и перфузии – более точные и ранние 
маркеры ишемии, чем ЭКГ-изменения, причем 
определение диссинергий более специфично, а вы-
явление перфузионных дефектов методом одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографии 
(ОФЭКТ) миокарда обладает высокой чувствитель-
ностью [1–3].

Синхронизированное с ЭКГ сцинтиграфическое 
исследование кровоснабжения миокарда предостав-
ляет диагностическую информацию не только о со-
стоянии коронарной микроциркуляции в условиях 
покоя и на фоне нагрузочной пробы, но и дает воз-
можность оценить пространственные и временные 
изменения скорости счета фотонных импульсов над 
миокардом в течение сердечного цикла, что позво-
ляет получить сведения о размерах левого желудоч-
ка, выявить нарушения сократительной функции, 
стратифицировать кардиоваскулярный риск. Мечен-
ные 99mTc соединения, предназначенные для оцен-
ки кровоснабжения, обладают свойством прочной 
и длительной фиксации в кардиомиоцитах, благодаря 
чему любые пространственные и временные измене-
ния сцинтилляций над областью сердца отображают 
движение стенок ЛЖ [4, 6, 12]. Увеличение скоро-
сти счета сцинтилляций над областью миокарда ЛЖ 
наблюдают в фазу систолы, а его снижение – в фазу 

диастолы. Величина, на которую изменяется скорость 
сцинтилляций, пропорциональна утолщению стенки 
ЛЖ. Таким образом, технология перфузионной сцинти-
графии в режиме синхронизации с ЭКГ, помимо оцен-
ки кровоснабжения миокарда, позволяет оценить ко-
личественные параметры ЛЖ, фракцию выброса (ФВ), 
обнаружить локальные нарушения сократимости 
и  определить систолическое утолщение миокарда. 
На  основании расчета степени тяжести и объема 
функциональных нарушений ЛЖ проводят стратифи-
кацию кардиоваскулярного риска, выбор схемы кон-
сервативного лечения и осуществляют мониторинг 
эффективности лекарственной терапии [9, 15]. 

Чувствительность и специфичность перфузи-
онной сцинтиграфии остаются предметом изучения 
многих исследований, результатом большинства ко-
торых является заключение о целесообразности ис-
пользования современных методов радионуклидной 
визуализации с получением томографических изо-
бражений, что позволяет добиться высокой точности 
перфузионной сцинтиграфии с чувствительностью 
и специфичностью выше 91 и 87 % соответственно, 
что существенно превосходит аналогичные показа-
тели при нагрузочной ЭКГ. Научные исследования 
экономической эффективности также продемонстри-
ровали преимущество диагностической стратегии 
обследования пациентов с использованием перфу-
зионной сцинтиграфии [1, 4, 11]. 

Своевременному применению превентивных ме-
роприятий, направленных на ограничение развития 
атеросклероза и предупреждение осложнений, мо-
жет способствовать исследование кальциноза коро-
нарных артерий при проведении мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ). За исключением 
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пациентов с почечной недостаточностью, у которых 
может иметься кальциноз средней оболочки артерии 
(медиакальциноз), коронарный кальций является 
исключительно следствием коронарного атероскле-
роза. Количество кальция коррелирует с общим объ-
емом атеросклероза в коронарных артериях, однако 
его корреляция со степенью сужения просвета невы-
сокая. При этом атеросклеротическое поражение ко-
ронарных артерий не обязательно сопровождается 
кальцификацией, а количество коронарного кальция 
коррелирует с общим объемом атеросклеротических 
бляшек в коронарных артериях [4, 7, 13, 14]. Неболь-
шие депозиты кальция, встречающиеся на ранних 
стадиях атеросклеротического процесса, способ-
ствуют перераспределению напряжения сосудистой 
стенки и разрыву в зоне соприкосновения покрышки 
и некальцинированной интимы (бляшка с плотной 
кальцинированной покрышкой более устойчива 
и  резистентна к разрывам, чем «мягкая»). Многие 
проспективные исследования продемонстрировали 
прогностическую значимость количества коронарно-
го кальция. Результаты Роттердамского исследования 
показали, что высший процентиль значений коронар-
ной кальцификации связан с 12-кратным повышени-
ем риска инфаркта миокарда независимо от класси-
ческих факторов риска, даже у пожилых пациентов. 
Недавние исследования продемонстрировали, что 
послойная компьютерная томография с пониженным 
уровнем излучения является высокоэффективным 
способом рестратификации пациентов как с низким, 
так и с высоким риском [8, 10, 14].

Цель исследования – верифицировать методом 
ОФЭКТ, синхронизированной с ЭКГ, наличие ишемии 
миокарда у пациентов с метаболическим синдромом 
(МС) и бессимптомной диагностически значимой де-
прессией сегмента ST; изучить особенности перфузии 
миокарда, сократительной функции левого желудоч-
ка и состояние коронарного русла у пациентов с без-
болевой ишемией миокарда и метаболическим син-
дромом.

Материал и методы. ОФЭКТ проводилась на гам-
ма-томографе Nucline X-Ring (Mediso, Венгрия). В  ка-
честве радиофармпреперата (РФП) использовался 
99mТс-метоксиизобутил изонитрила (99mТс-МИБИ). Доза 
вводимого РФП строго соответствовала существую-
щим рекомендациям и тщательно контролировалась 
с помощью соответствующего оборудования. ОФЭКТ 
миокарда осуществлялась по двухдневному прото-
колу (позволяет получить высококачественные то-
мограммы при одной и той же заданной активности, 
что облегчает выявление различий между томограм-
мами и снижает общий уровень облучения, которому 
подвергается пациент) в последовательности: проба 
в покое (REST) – исследование в сочетании со стресс-
тестом (STRESS). В качестве нагрузочного теста исполь-
зовалась фармакологическая проба с внутривенным 
введением в течение 4 мин раствора дипиридамола 
в дозе 0,142 мг/кг/мин. 

В результате проводимого исследования, кроме 
верификации коронарной ишемии, оценивались раз-
меры зон нарушения перфузии и степень уменьше-

ния последней, размеры и функция левого желудоч-
ка, а также динамика показателей при проведении 
стресс-теста. 

МСКТ выполнялась на рентгеновском компьютер-
ном томографе LightSpeed Pro 16 (GE MedicalSystems, 
США). В ходе исследования определяли величину 
и плотность кальцифицированного участка коронар-
ной артерии. За очаги кальциноза коронарных ар-
терий принимали участки плотностью более 130 ед. 
Хаунсфилда (выбор уровня плотности обусловлен 
тем, что он более чем на два стандартных отклонения 
(σ) отличается от обычной плотности крови). За поро-
говое значение площади кальцинированного пора-
жения коронарной артерии выбрана величина трех 
смежных пикселей (1,03 мм2). Результаты анализа сте-
пени кальциноза выражались величиной кальциевого 
индекса (КИ), который рассчитывали по стандартному 
методу Agatston и Volume-130. Общий КИ вычислялся 
как сумма индексов на всех томографических срезах. 
Клиническую значимость полученных результатов 
(наличие и тяжесть атеросклеротического поражения 
коронарных артерий (КА), риск развития сердечно-
сосудистых осложнений) оценивали с учетом четырех 
диапазонов значений КИ (табл. 1) [5, 13, 14].

В исследование были включены 68 человек с вы-
явленными методом суточного мониторирования ЭКГ 
эпизодами диагностически значимой бессимптомной 
депрессии сегмента ST и верифицированными в по-
следующем методом ОФЭКТ дефектами перфузии 
миокарда. Основную группу (ББИМ + МС) составили 
38 человек, у которых установлен МС, группу сравне-
ния (ББИМ) – 30 пациентов, у которых МС не обнару-
жено. Средний возраст пациентов в основной груп-
пе – 50 (39; 57) лет, группе сравнения – 48 (40; 59). 

Значения окружности талии (ОТ) у пациентов 
основной группы составили 98 (84; 104) см, группы 
сравнения – 88 (78; 93) см, что достоверно различа-
лось при p < 0,05. Для выявления МС были примене-
ны критерии, предложенные Международной диабе-
тической федерацией (2005). Достоверных различий 
между возрастом, наличием других факторов риска 
развития ИБС у пациентов из групп наблюдения не было. 

Результаты исследования. Дефекты перфу-
зии обнаружены у всех пациентов с бессимптомной 
диагностически значимой депрессией сегмента ST. 
Анализ величины дефекта перфузии (ВДП) – в виде 
процента исключенной области от общего размера 
миокарда ЛЖ – и локализации его по регионам кро-
воснабжения коронарных артерий представлен в табл. 2. 

Введение дипиридамола пациентам основной 
группы провоцировало рост суммарного значения 
ВДП (∑ВДП) по сравнению со значением в покое. Усу-
губление нарушений перфузии у пациентов с метабо-
лическим синдромом после проведения нагрузочной 
пробы (STRESS) привело к формированию достовер-
ных межгрупповых различий по сравнению с анало-
гичными показателями у пациентов без МС (табл. 2).

Для оценки кровоснабжения ЛЖ проводили ана-
лиз полярной карты с визуальной, полуколичествен-
ной, количественной оценкой перфузии и дефектов по 
степени нарушения и выраженности. Количественный 
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подход к оценке наличия и тяжести дефектов пер-
фузии миокарда включает разделение миокарда на 
17 сегментов и определение процента включения 
РФП в каждый сегмент. Количество сегментов со сни-
женным накоплением РФП при исследовании в покое 
в группах наблюдения не отличалось. 

Проведение нагрузочного теста провоцировало 
увеличение числа сегментов с гипоперфузией у па-
циентов с МС. При анализе тяжести нарушений пер-
фузии использовали 5-балльную шкалу: включение 
РФП от 80 до 95 % соответствует норме (0 баллов), 
при слабо сниженном накоплении (65–79 %) – 1 балл, 
умеренно сниженном (50–64 %) – 2 балла, значительно 
сниженном накоплении (30–49 %) – 3 балла, значение 

накопления менее 30 % – 4 балла. Затем провели под-
счет суммарной балльной оценки: суммарный стресс-
счет (summed stress score, SSS – сумма баллов во всех 
сегментах, полученной при проведении стрессовой 
нагрузки); суммарный покой-счет (summed rest score, 
SRS – сумма баллов во всех сегментах в покое). Пока-
затель SRS в группах наблюдения не отличался, в то 
время как значение SSS у пациентов основной группы 
выше, чем у лиц группы сравнения. Определение сум-
марного стресс-счета (SSS) используется для страти-
фикации риска коронарных событий. При SSS менее 
4 – низкая вероятность ИБС и возможного инфаркта 
миокарда (ИМ); при SSS от 4 до 8 – высокая вероят-
ность ИБС, умеренный риск развития ИМ и низкий 

Оценка результатов скрининга коронарного кальция (N.D. Wong et al., 2000)

Таблица 1

КИ
Прогноз ИБС 

и риск 
осложнений

Клиническая 
значимость Применимость Рекомендации

0 Очень низкий Отрицательная 
предсказательная 
ценность 90–95 %

Применима к мужчинам 
и женщинам старше 40 лет

Первичная профилактика

1–10 Низкий Значимая ИБС очень 
сомнительна

Применима к мужчинам 
и женщинам старше 40 лет

Первичная профилактика

11–100 Умеренный Возможны минималь-
ные стенозы КА

Наибольшее клиническое 
значение при поражении 
двух сосудов и более

Модификация факторов риска

101–400 Высокий Вероятны гемодина-
мически незначимые 
стенозы КА

Наибольшее клиническое 
значение при поражении 
двух сосудов и более

Модификация факторов риска

> 400 Очень высокий Высокая вероятность 
гемодинамически 
значимых стенозов

Наибольшее клиническое 
значение при поражении 
двух сосудов и более

Активная модификация факторов 
риска, дополнительные иссле-
дования для выявления ишемии 
миокарда

Результаты ОФЭКТ миокарда

Таблица 2

Показатель 

ОФЭКТ в покое (REST) ОФЭКТ с нагрузкой (STRESS)

ББИМ + МС ББИМ ББИМ + МС ББИМ

n = 38 n = 30 n = 32 n = 30
∑ВДП 11,0 (7; 14,6)* 7,5 (5,8; 15,0) 19,2 (14,5; 21)** 10,2 (9,0; 19,5)

Количество сегментов со сниженным накоплением РФП 3 (2; 3)* 2 (2; 3) 4 (3; 6)** 3 (2; 4)

Суммарный счет, баллы SRS SSS

3 (2; 4) 2 (2; 3) 6 (3; 9)** 3 (2; 4)

Доля лиц с SSS более 8, % (абс.) – – 21,9 % (7)** 6,7 % (2)

СУ, % 76,0 ± 18,0 81,0 ± 19,0 74,0 ± 14,0 74,0 ± 21,0

Количество сегментов со снижением СУ 2 (2; 4)* 1 (1; 2) 4 (3; 6)** 2 (1; 3)

∑СУ, баллы 2 (2; 4)* 1 (1; 2) 4 (3;5)** 2 (1; 3)

КДО, мл 96,4 ± 17,6 89,6 ± 25,1 100,6 ± 26,2 91,8 ± 29,0

КСО, мл 56,4 ± 12,0 51,7 ± 13,2 60,0 ± 18,5 56,4 ± 14,6

ФВ, % 65,5 ± 10,0 72,1 ± 13,0 62,0 ± 12,0 67,8 ± 10,5

Примечание. СУ – систолическое утолщение; ФВ – фракция выброса. Достоверность различий при p < 0,05: *при сравнении 

с показателями группы сравнения,**при сравнении в динамике.
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риск сердечной смерти; при SSS более 8 – высокая ве-
роятность ИБС, умеренный риск развития ИМ и сер-
дечной смерти. 

Таким образом, значение показателя SSS в ос-
новной группе соответствовало высокой вероят-
ности ИБС, умеренному уровню риска развития ИМ 
и низкому уровню риска сердечной смерти. Удельный 
вес лиц с высокой вероятностью ИБС, умеренным ри-
ском развития ИМ и сердечной смерти (SSS более 8) 
в группе с метаболическим синдромом составил 21,9 % 
(в группе сравнения показатель 6,7 %, p < 0,05).

Степень тяжести и объем функциональных на-
рушений ЛЖ ассоциированы с прогнозом развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Количественная 
характеристика функционального состояния миокар-
да – систолическое утолщение – представляет собой 
разницу толщины стенки ЛЖ в систолу и диастолу, вы-
ражается в процентах. У пациентов групп наблюдения 
межгрупповых различий показателя СУ не выявлено. 
При анализе региональной сократительной способ-
ности миокарда ЛЖ установлено, что количество сег-
ментов со снижением СУ при исследовании в покое 
в группах наблюдения не отличалось. Однако вве-
дение дипиридамола вызвало рост числа сегментов 
со снижением СУ у пациентов с МС. 

Для оценки выраженности региональных наруше-
ний систолического утолщения миокарда ЛЖ исполь-
зовали полуколичественный метод с применением 
4-балльной шкалы: 0 баллов – нормальное систоли-
ческое утолщение (не менее 70 %); 1 балл – умерен-
ное снижение систолического утолщения (70–40 %); 
2 балла – значительное снижение систолического 
утолщения (40–10 %); 3 балла – выраженное сниже-
ние систолического утолщения (менее 10 %).  Затем 
провели подсчет суммарной балльной оценки пока-
зателя систолического утолщения (∑СУ): у пациентов 
с МС выявлено стресс-индуцированное увеличение 
показателя, что является неблагоприятным прогно-
стическим фактором в отношении риска кардиова-
скулярных осложнений.

У пациентов основной группы показатель каль-
циевого индекса (КИ), рассчитанный по методике 
A.S. Agatston (AJ-130), составил 140 (54; 300) ед., по 
методике Volume-130 – 180 (62; 320) мм²; у пациентов 
группы сравнения AJ-130 – 40 (10; 59) ед., Volume-130 – 
53 (12; 38) мм². Значения КИ в контрольной группе 
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Результаты МСКТ миокарда

Таблица 3

Показатель ББИМ + МС ББИМ

КИ, AJ-130, ед. 140 (54; 300) 40 (10; 59)

КИ, Volume-130, мм2 180 (62; 320) 53 (12; 38)

свидетельствуют о высоком риске развития сердеч-
но-сосудистых осложнений (табл. 3). 

Выводы. Подытожив результаты проведенных 
исследований, можно констатировать, что для паци-
ентов с ишемическим смещением сегмента ST при 
наличии метаболического синдрома характерно 
стресс-индуцированное ухудшение перфузии мио-
карда (выявлены рост суммарного значения величи-
ны дефекта перфузии и увеличение числа сегментов 
с гипоперфузией в протоколах REST-STRESS). Прове-
дение фармакологической пробы с дипиридамолом 
привело к формированию достоверных межгруппо-
вых различий указанных показателей, что свидетель-
ствует о более выраженных нарушениях перфузии 
у пациентов с метаболическим синдромом, чем у лиц 
без неблагоприятного сочетания факторов риска. Для 
пациентов с безболевой ишемией миокарда нали-
чие метаболического синдрома является фактором, 
повышающим риск коронарных событий. Так, пока-
затель SSS в основной группе составил 6 (3; 9) бал-
лов, что соответствовало высокой вероятности ИБС, 
умеренному уровню риска развития ИМ и низкому 
уровню риска сердечной смерти. У пациентов без МС 
значение SSS было ниже и соответствовало низкой 
вероятности ИБС и возможного инфаркта миокарда. 
О неблагоприятном кардиоваскулярном прогнозе 
у пациентов с МС свидетельствуют нарушения реги-
ональной сократительной способности, степень их 
выраженности: выявлено стресс-индуцированное 
увеличение числа сегментов со снижением систоли-
ческого утолщения; значение суммарной балльной 
оценки показателя систолического утолщения увели-
чивается в протоколах REST-STRESS, достигая разли-
чий с показателем в группе сравнения.

Кальциноз коронарных артерий у лиц с МС и без-
болевой ишемией миокарда выражен больше, чем 
у пациентов без неблагоприятной кластеризации 
факторов риска, и сопряжен с высоким риском раз-
вития осложнений ИБС.



37
 ,  5 (45), 2015 . / www.lech-delo.by

 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) продолжают лидировать в структуре заболевае-
мости и смертности развитых стран мира [8]. Экспер-
тами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности, обусловленный 
старением населения и особенностями образа жиз-
ни [9]. Наиболее грозные проявления ишемической 
болезни сердца (ИБС), вносящие значимый вклад 
в структуру смертности, – инфаркт миокарда (ИМ) 
и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) [8, 12]. 
В течение последних лет, благодаря современным 
методам фармакоинтервенционной терапии, достиг-
нут значительный прогресс в лечении пациентов 
с острым ИМ, что позволило снизить смертность дан-
ной категории лиц, а также уменьшить число случаев 

острой сердечно-сосудистой недостаточности [7, 8]. 
Несмотря на это, число пациентов с ХСН после пере-
несенного ИМ остается высоким [6, 10]. ХСН является 
наиболее частым осложнением перенесенного ИМ, 
во многом определяющим течение и дальнейший 
прогноз пациентов в постинфарктном периоде [1]. 
Развитие и прогрессирование ХСН у пациентов с по-
стинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) оказывает 
негативное влияние на качество их жизни, влечет 
за собой развитие депрессивных расстройств [12], 
что приводит к изменению активности симпатоадре-
наловой, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем ор-
ганизма, сопровождается изменением углеводного, 
белкового, липидного обменов, прокоагулянтными 
сдвигами гемостаза, нарушением функции эндотелия 

      
    

   

. . 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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сосудов [4, 5, 10, 11]. За последние годы частота 
сопутствующих депрессивных расстройств, являю-
щихся значимыми факторами риска ИБС, существен-
но выросла у данной категории пациентов [2]. Так, по 
различным данным, частота депрессии среди паци-
ентов со стабильным течением ИБС составляет от 10 
до 30  %, а у пациентов, перенесших ИМ, до 65 % [5, 
10, 12]. Согласно недавним исследованиям, частота 
и выраженность расстройств депрессивного спектра 
у пациентов с ХСН неодинакова и зависит от многих 
факторов, таких как возраст, место жительства, уро-
вень образованности, длительность и функциональ-
ный класс ХСН [13]. Возраст старше 60 лет, прожива-
ние в больших городах, низкий уровень образования 
являются доказанными причинами развития депрес-
сивных расстройств у пациентов с ХСН [14]. По мере 
возрастания длительности заболевания и класса ХСН 
увеличивается частота и выраженность депрессив-
ных расстройств, что приводит к более частому раз-
витию неблагоприятных событий [14]. В то же время 
есть данные, свидетельствующие об отсутствии чет-
кой связи между выраженностью ХСН и частотой де-
прессивных расстройств [3].

Цель исследования – изучить распространен-
ность депрессивных расстройств, оценить качество 
жизни и лабораторно-инструментальные показатели 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Материал и методы. Набор пациентов про-
водился на 28–35-й день после перенесенного ИМ. 
В исследование включено 400 пациентов с перенесен-
ным первым крупноочаговым инфарктом миокарда 
с  различной степенью тяжести хронической сердеч-
ной недостаточности. Средний возраст пациентов – 
62,7 ± 7,38 года, 56,5 % (n = 226) – мужчины, 43,5 % 
(n = 174) – женщины. В зависимости от наличия депрес-
сивных расстройств пациенты были разделены на 2 груп-
пы: основную (группа пациентов с депрессивными 
расстройствами) – 46 % (n = 184) и группу сравнения (па-
циенты без депрессивных расстройств) – 54 % (n = 216).

В ходе исследования использовались клиниче-
ские, антропометрические, лабораторные, инстру-
ментальные и статистические методы. Выявление 
депрессивных расстройств проводилось на основе 
самооценки пациента. Для определения частоты и тя-
жести депрессивных расстройств использовалась 
шкала самооценки Цунга. Результатом математиче-
ской обработки данных тестирования являлся уро-
вень депрессии, который колебался от 20 до 80 бал-
лов. Если количество баллов по шкале составляло не 
более 50, то диагностировалось состояние без де-
прессии. При величине показателя более 50 и менее 
59 баллов делался вывод о легкой депрессии. Пока-
затель от 60 до 69 баллов трактовался как умеренная 
депрессия. Тяжелое депрессивное состояние диагно-
стировалось при значениях более 70 баллов. 

Оценка качества жизни осуществлялась с помо-
щью стандартизированного опросника MOS SF-36, 
позволяющего оценить такие параметры, как «физи-
ческое функционирование», «ролевое физическое 
функционирование», «жизненная активность», «пси-
хическое здоровье», «общее здоровье». 

Функциональный класс ХСН определялся при 
проведении теста с 6-минутной ходьбой. Данный 
тест соответствует субмаксимальной нагрузке, про-
ведение его для пациентов достаточно безопасно 
и не сопряжено с риском развития серьезных ослож-
нений. Во время теста пациент должен был за 6 мин 
преодолеть максимально возможное количество 
метров в максимально возможном темпе. За основу 
измерения принималась пройденная пациентом дис-
танция в метрах (426–550 м – I ФК, 301–425 м – II ФК, 
151–300 м – III ФК, 150 м и менее – IV ФК). В случае 
возникновения приступа стенокардии, выраженной 
одышки, головокружения, резкой бледности тест пре-
кращался досрочно. Характеристика обследуемых 
групп пациентов представлена в табл. 1. 

Результаты и обсуждение. Данные распреде-
ления пациентов по степени тяжести ХСН в исследу-
емых группах (по данным теста 6-минутной ходьбы) 
представлены на рис. 1. 

Анализ данных показал, что группа пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом и депрессивны-
ми расстройствами характеризуется статистически 
значимым преобладанием числа лиц с III и IV функ-
циональным классом ХСН по сравнению с аналогич-
ными показателями группы сравнения (39 % (n = 72) 
и 16 % (n = 29); 28 % (n = 112) и 11 % (n = 44) соответ-
ственно при p < 0,05). 

Распределение пациентов с различной степенью 
выраженности депрессивных расстройств по резуль-
татам применения шкалы Цунга было следующим: 
легкая степень – 74 % (n = 136), средней тяжести – 
26 % (n = 48), случаев тяжелого депрессивного рас-
стройства выявлено не было. 

Дальнейший анализ данных анкетирования пока-
зал, что среди пациентов основной группы с высоким 
функциональным классом ХСН (III и IV) преобладали 
лица со средней степенью тяжести депрессивных рас-
стройств по сравнению с пациентами с I и II функцио-
нальным классом ХСН, у которых чаще регистрирова-
лись легкие депрессивные нарушения (рис. 2). 

При сравнительном анализе показателей, харак-
теризующих связанное со здоровьем качество жизни 
(по данным опросника MOS SF-36), установлены бо-
лее низкие значения в группе пациентов с депрессив-
ными расстройствами по сравнению с аналогичными 
показателями группы пациентов без депрессивных 
расстройств по следующим шкалам: «физическое 
функционирование», «жизненная активность», «об-
щее здоровье», «психическое здоровье», «социальное 
функционирование» (табл. 2). В ходе анализа прове-
денного анкетирования выявлена тенденция к более 
низким значениям показателей качества жизни среди 
пациентов с высоким функциональным классом ХСН 
(III и IV) по сравнению с пациентами с  функциональ-
ным классом ХСН I–II по таким шкалам, как «физическое 
функционирование», «социальное функционирование», 
«жизненная активность», «психическое здоровье».

Анализ эхокардиографических показателей, ха-
рактеризующих систолическую функцию миокарда 
левого желудочка (ЛЖ), в исследуемых группах пока-
зал снижение сократительной способности миокарда 
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ЛЖ среди пациентов с постинфарктным кардиоскле-
розом и депрессивными расстройствами по сравне-
нию с аналогичными показателями группы сравне-
ния. В основной группе пациентов были более низкие 
значения фракции выброса (ФВ) и фракции укороче-
ния (ФУ ЛЖ). Частота выявления в группе пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом и депрессивны-
ми расстройствами систолической дисфункции ЛЖ 
(ФВ ЛЖ < 50 %) составила 47,8 % (n = 88), что статисти-
чески значимо превышало аналогичный показатель 
в группе пациентов без депрессивных расстройств – 
36,4 % (n = 67) (χ2 = 11,8; р < 0,001). Эхокардиографиче-
ские показатели систолической функции ЛЖ у паци-
ентов исследуемых групп представлены в табл. 3. 

Анализ данных определения концентрации 
в  сыворотке крови предшественника мозгового на-
трийуретического пептида (NT-proBNP) показал, что 
в  группе пациентов с депрессивными расстройства-

ми установлены более высокие средние значения 
NT-proBNP по сравнению с аналогичным показате-
лем группы сравнения (табл. 4). Удельный вес паци-
ентов с прогностически неблагоприятным уровнем 
NT-proBNP в группе пациентов с депрессивными рас-
стройствами составил 63 % (n = 116) по сравнению 
с пациентами группы без депрессивных расстройств, 
где количество лиц, имеющих повышенный показа-
тель, составило 39 % (n = 84) (χ2 = 23,2 при р < 0,001) 
(рис. 3). 

Выводы: 
1. В результате проведенного исследова-

ния установлено, что частота депрессивных 
расстройств различной степени выраженности среди 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом со-
ставляет 46 %. Пациенты с постинфарктным кардио-
склерозом и депрессивными расстройствами отлича-
ются статистически значимым преобладанием числа 

Характеристика обследуемых групп

Таблица 1

Показатель Группа пациентов с ПИКС 
с депрессией, n = 184

Группа пациентов с ПИКС 
без депрессии, n = 216

Средний возраст (лет), M ± m 63,12 ± 0,98 61,23 ± 0,86 

Пол (мужчины/женщины), % (n) 63 (116) / 37 (68) 54 (117) / 46 (99) 

ИМТ, кг/м2, Me (25 %; 75 %) 28,16 (26,25; 32,12) 26,24(24,19; 29,23)

Артериальная гипертензия, % (n) 88 (162) 81 (175) 

Семейный анамнез ранней ИБС, % (n)  46 (85)* 35 (75) 

Сахарный диабет, % (n) 13 (24) 11 (24)

Курение, % (n) 63 (116)** 42 (91) 

*p < 0,05, **p < 0,001 – достоверность различий показателей при сравнении с группой пациентов с ПИКС без депрессии.

Рис. 1. Распределение пациентов по степени тяжести ХСН в исследуемых группах

Рис. 2. Распределение пациентов с функциональным классом ХСН 

в зависимости от степени тяжести депрессивных расстройств
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лиц с III и IV функциональным классом хронической 
сердечной недостаточности. Для пациентов с вы-
соким функциональным классом ХСН (III и IV) харак-
терно преобладание числа лиц со средней степенью 
тяжести депрессивных расстройств по сравнению 
с пациентами с I и II функциональным классом ХСН, 
у  которых чаще регистрируются легкие депрессив-
ные нарушения. 

2. Пациенты с депрессивными расстройствами 
и постинфарктным кардиосклерозом характеризуют-
ся более низкими значениями качества жизни, имею-
щими доказанное влияние на приверженность к ле-
чению и прогноз у данной категории лиц. 

3. У пациентов с депрессивными расстройствами 
в постинфарктном периоде регистрируются более 
низкие значения систолической функции миокарда 
левого желудочка, проявляющиеся снижением фрак-
ции выброса миокарда левого желудочка, расшире-
нием камер сердца, более высокими средними зна-
чениями концентрации предшественника мозгового 
натрийуретического пептида, что свидетельствует 
о большей выраженности хронической сердечной 
недостаточности и является значимым фактором ри-
ска повторных неблагоприятных событий в отдален-
ном периоде. 

4.  Выявление депрессивных расстройств у паци-
ентов с постинфарктным кардиосклерозом – важная 

ЛИТЕРАТУРА
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Оценка качества жизни в исследуемых группах

Таблица 2

Шкалы SF-36,
Ме (25 %–75 %)

Группа пациентов с ПИКС 
с депрессией, n = 184

Группа пациентов с ПИКС 
без депрессии, n = 216

Физическое функционирование 40,0 (35,0–50,0)* 60,0 (55,0–65,0)

Социальное функционирование 30,0 (25,0–36,0)** 47,0 (42,0–55,0)

Общее здоровье 40,0 (35,0–45,0)** 55,0 (50,0–63,0)

Психическое здоровье 35,0 (28,0–40,0)** 50,0 (44,0–56,0)

Жизненная активность 35,0 (30,0–40,0)** 50,0 (45,0–55,0)

Интенсивность боли 35,0 (30,0–40,0) 37,5 (30,0–50,0)

*p < 0,05, **p < 0,01 – достоверность различий показателей при сравнении с группой пациентов с ПИКС без депрессии.

Эхокардиографические показатели 
систолической функции ЛЖ у пациентов 

исследуемых групп

Таблица 3

Показатель,
М ± m

Группа пациентов
с ПИКС 

с депрессией,
n = 184

Группа пациентов
с ПИКС 

без депрессии,
n = 216

ФВ ЛЖ, % 52,34 ± 2,15*** 60,24 ± 1,14

ФУ ЛЖ, % 31,89 ± 1,34* 37,14 ± 2,34

КДО, мл 152,43 ± 4,12** 127,14 ± 2,84

КСО, мл 74,41 ± 2,64*** 50,13 ± 1,49

КДИ, мл/м2 71,21 ± 1,54* 64,13 ± 1,74

КСИ, мл/м2 34,12 ± 1,36** 26,13 ± 1,14

*р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 – достоверность разли-

чий показателей при сравнении с группой пациентов с ПИКС 

без депрессии.

Рис. 3. Удельный вес пациентов с повышенными значениями NT-proBNP в исследуемых группах

задача как на госпитальном этапе, так и в амбулатор-
ных условиях, поскольку позволяет своевременно 
осуществлять их коррекцию для улучшения качества 
жизни, уменьшения количества повторных госпита-
лизаций и предотвращения неблагоприятных собы-
тий у данной категории пациентов. 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

The article shows the relationship of risk factors for renal and cardiovascular pathology. During 
the study of relatively healthy, able-bodied population it was noticed a high incidence of participants 
with diagnosed signs of kidney damage (8,3 %) and a large number of individuals with risk factors 
for both renal and cardiovascular complications (hypertension, diabetes) – 30,3 %. The presence of 
confi rmed clinical and laboratory disorders among patients of hypertensive, diabetic population 
allows to assume not only the development of renal disease in course of time, but also generalized 
fatal cardiovascular complications. The importance of identifying patients with risk factors in 
the primary visits to physicians, cardiologists, endocrinologists for adequate renoprotective and 
cardioprotective actions is shown.

Показана взаимосвязь факторов риска почечной и кардиоваскулярной пато-
логии. При обследовании условно здорового трудоспособного населения отмечены 
высокая распространенность признаков почечного повреждения (8,3 %) и большое 
количество лиц с факторами риска развития как почечных, так и кардиоваскуляр-
ных осложнений (артериальная гипертензия, сахарный диабет) – 30,3 %. Наличие 
достоверно подтвержденных клинико-лабораторных нарушений среди пациен-
тов гипертензивной, диабетической популяции позволяет предположить разви-
тие не только почечной патологии с течением времени, но и генерализованных 
фатальных кардиоваскулярных осложнений. Показана важность выявления паци-
ентов с факторами риска при первичном обращении к терапевтам, кардиологам, 
эндокринологам для проведения адекватных нефропротективных и кардиопро-
тективных мероприятий.
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Введение. Концепция «хроническая болезнь 

почек» (ХБП) [1] получила распространение в среде 

нефрологов в следствие ориентации на диагности-
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нической болезни почек продиктовано установлением 
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нической болезнью, осложненной хронической сердечной не-
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общих механизмов прогрессирования различных по 

этиологии и патогенезу нефропатий в целях разра-

ботки эффективных методов, замедляющих темпы их 

развития до конечных стадий почечной недостаточ-

ности [2–3].

Профилактика ХБП – комплекс мероприятий 

по выявлению и замедлению прогрессирования по-

чечного повреждения. Успешное решение вопросов 

профилактики в нефрологии должно базироваться 

на рациональной организации специализированной 

помощи первичного звена, изучении эпидемиоло-

гии болезней почек, выявлении факторов риска при 

первичном обращении, скрининге отдельных групп 

населения для выявления признаков ХБП. В Респу-

блике Беларусь вопросы скрининга и профилактики 

нефрологических заболеваний остаются нерешен-

ными. Свидетельством этого служит высокая частота 

диагностики нефропатий в конечной стадии, когда ни 

о каких методах превентивной патогенетической те-

рапии речи быть не может, а жизнь пациента зависит 

от возможностей почечно-заместительной терапии 

(ПЗТ).

Первичная профилактика – это мероприятия по 

определению и коррекции факторов риска пораже-

ния почек, основанные на программах скрининга, 

т. е. выявления. Факторы риска развития ХБП делятся 

на немодифицируемые (пожилой возраст, мужской 

пол, исходно низкое число нефронов, расовые и этни-

ческие особенности, наследственные факторы) и по-

тенциально модифицируемые (диабет, артериальная 

гипертензия, аутоиммунные болезни, системные 

инфекции, инфекции и конкременты мочевых путей, 

обструкция нижних мочевых путей, лекарственная 

токсичность, высокое потребление белка, дислипо-

протеидемия, табакокурение, ожирение, метаболиче-

ский синдром (МС), беременность) [4]. Основой пер-

вичной профилактики служит здоровый образ жизни 

(диета, борьба с избыточным весом, физическая ак-

тивность, прекращение курения и пр.), медикамен-

тозная коррекция повышенного артериального дав-

ления (АД), нарушений углеводного, минерального 

и жирового обмена.

Вторичная профилактика ХБП – комплексное 

лечение диагностированных первичных и вторич-

ных нефропатий для остановки или замедления тем-

пов прогрессирования нефросклероза и связанных 

с ним кардиоваскулярных осложнений. Основными 

направлениями являются: воздействие на основные 

патогенетические механизмы болезней почек и их 

осложнений, снижение протеинурии, поддержание 

скорости клубочковой фильтрации в нормальных 

границах. 

Группой экспертов Национального почечного 

фонда США [1] в 2002 г. разработан план профилакти-

ки ХБП в зависимости от ее стадий (табл. 1).

Вызывает сомнение медицинская и экономиче-

ская целесообразность скринингового обследования 

всего населения в целом. Особого внимания в плане 

выявления поражения почек и профилактики ХБП за-

служивают три группы пациентов: лица с сахарным 

диабетом, пациенты со стойкой артериальной ги-

пертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ) [5].

Значимость этих распространенных хрониче-

ских неинфекционных заболеваний и, следовательно, 

риска вторичных нефропатий заключается в том, что 

их частота постоянно растет, а расстройства функции 

почек сочетаются с поражением основных жизненно 

важных органов, что создает серьезные проблемы 

для комбинированной терапии. 

По данным официальных статистических сбор-

ников Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, за последнее десятилетие число лиц с диа-

бетической нефропатией выросло более чем в два 

раза, а среди диализной популяции диабетический 

нефроангиосклероз вышел на третье место среди 

причин развития конечной стадии ХБП. Так, в 2013 г. 

в эндокринологических диспансерах зарегистриро-

вано 268 718 лиц с сахарным диабетом, причем 93,5 % 

из них имели второй тип сахарного диабета. Из этих 

же источников получены сведения, что у 8,5 тысяч 

(3,1 %) заболевших имелась тяжелая почечная пато-

логия. В 2013 г. на диализной терапии в 45 отделениях 

(гемодиализ и перитонеальный диализ) лечился 451 

пациент с сахарным диабетом, или 13 % от всей сово-

купности. 

Кроме того, первичный нефросклероз при арте-

риальной гипертензии был причиной терминальной 

стадии ХБП у 24 % всей диализной популяции в нашей 

стране. Следует помнить, что эти заболевания харак-

терны для пациентов пожилого возраста и часто со-

четаются с избыточной массой тела, нарушениями 

липидного обмена и системным атеросклерозом, что 

сопровождается другими осложнениями, лечение ко-

торых на фоне хронической уремии сложно и мало-

эффективно.

Учитывая вышеизложенное, становится понят-

на актуальность разработки программы первичной 

Стадии ХБП и методы профилактики

Таблица 1

Стадия 
ХБП Профилактические мероприятия

Факторы 

риска

Изменение образа жизни, регулярный 

контроль функции почек

I Диагностика заболеваний почек, этиотропное 

и патогенетическое лечение нефропатий 

II + оценка прогрессирования, коррекция 

лечения

III + выявление и лечение осложнений

IV + подготовка к почечно-заместительной 

терапии

V Почечно-заместительная терапия
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и вторичной профилактики ХБП в Беларуси, которая 

будет направлена на снижение частоты развития 

конечных стадий почечной патологии и улучшение 

результатов лечения в целом. 

Ввиду общих механизмов прогрессирования 

сердечно-сосудистой и почечной патологии в 2008 г. 

была предложена концепция кардиоренального син-

дрома (КРС) как патофизиологического состояния, 

при котором сочетание патологии сердца и почек усу-

губляет нарушение функции обоих органов [6]. 

Вероятность развития почечной дисфункции 

у пациентов с ССЗ значительно выше, чем в общей по-

пуляции. По  данным регистра NHANES III, сочетание 

любых двух факторов риска развития сердечно-со-

судистых осложнений приводит к вероятности раз-

вития ХБП со снижением СКФ < 60 мл/мин в 3,7 раза 

большей, чем при сохраненной функции почек. 

В  настоящее время почечное повреждение рассма-

тривается как одно из ранних и частых осложнений 

артериальной гипертензии (АГ) и маркер прогнозиро-

вания сердечно- сосудистых осложнений [7]. Поэтому 

ранняя диагнос тика и профилактика факторов риска 

ХБП рассматриваются как важный подход к снижению 

смертности от кардиоваскулярной и почечной пато-

логии [8]. 

Цель исследования – установить распростра-

ненность сердечно-сосудистой и почечной патологии 

и факторов риска их развития в группах условно здо-

рового работающего населения для разработки мето-

дов первичной и вторичной профилактики. 

Материал и методы. Проведено скрининговое 

клиническое и лабораторное обследование на до-

бровольной основе 591 сотрудника машинострои-

тельного предприятия г. Гомеля. 

Обследование включало сбор общей информа-

ции (демографические данные, профессиональные 

сведения, производственная вредность, сведения 

об образе жизни, перенесенных и имеющихся забо-

леваниях, постоянно принимаемых лекарственных 

средствах), физическое исследование (рост и вес, 

объем талии и объем бедра, трехкратное измерение 

артериального давления), лабораторные исследова-

ния (определение уровня креатинина крови, глюкозы 

крови, липидного спектра, соотношения альбумин/

креатинин мочи, уровня мочевой кислоты, уровня 

цистатина С, С-реактивного белка). 

Расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

производился по формуле MDRD [9, 10]. 

Наличие почечной патологии и распределе-

ние по стадиям ХБП производилось в соответствии 

с KDOQI критериями – уровень альбумин/креатинин 

мочи больше чем 2,5  мг/ммоль у мужчин и больше 

3,5 мг/ммоль у женщин, скорость клубочковой филь-

трации ниже 60 мл/мин [11]. 

После взятия первичных анализов все участники 

были приглашены для повторного обследования че-

рез три месяца. 300 человек сдали повторные анали-

зы и были включены в данное исследование. 

По результатам двукратного исследования до-

бровольцы распределены на две группы с выделени-

ем подгрупп в группе 1:

группа 1 – пациенты с выявленными признаками 

ХБП по результатам двух исследований и пациенты 

с факторами риска развития ХБП (116 человек). В дан-

ной группе участники разделены на подгруппы: 

1А – пациенты с признаками ХБП по результатам 

одно- и двукратного обследования – 25 лиц;

1Б – пациенты с факторами риска развития ХБП 

(систолическое АД выше 140 мм Hg или диастоличе-

ское АД выше 90 мм Hg и наличие сахарного диабета 

(СД)) – 91 участник;

группа 2 (контрольная) – пациенты без выявлен-

ной почечной патологии, артериальной гипертензии 

и сахарного диабета – 184 участника.

Статистическая обработка выполнена с исполь-

зованием программы Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США). 

Для обработки данных применены непараметриче-

ские методы: критерий Манна-Уитни, критерий хи-

квадрат. Характер распределения данных оценен 

с  использованием критерия Шапиро-Уилка. Описа-

ние признаков, имеющих распределение, отличное 

от нормального, представлено в виде Me [LQ; UQ], где 

Ме – медиана, LQ и UQ – верхний и нижний кварти-

ли. При сравнении трех независимых групп применен 

ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису. Раз-

личия между показателями считались значимыми при 

р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

участников (в годах) составил: в группе 1 – 50 [44; 53] 

(в подгруппе 1А – 49 [45; 53], подгруппе 1Б – 50 [44; 53]), 

группе  2  – 46  [32; 51]. При первичном обследовании 

признаки ХБП выявлены у 20 человек (6,6 %), а коли-

чество лиц с достоверно подтвержденной ХБП по  ре-

зультатам двукратного тестирования оказалось сущест-

венно ниже и составило 10 человек (3,3 %) (табл. 2). 

Результаты клинико-лабораторных исследова-

ний, отражающие показатели почечного поврежде-

ния, метаболических нарушений, были сопоставлены 

для обследованных пациентов и отражены в табл. 3. 

Исследование проводилось среди контин-

гента условно здорового работающего населения, 

и  поэтому следует отметить не только достаточно 

высокую распространенность участников с выяв-

ленными признаками почечного повреждения по ре-

зультатам обоих обследований (подгруппа 1А) – 8,3 %, 

Распространенность хронической болезни почек

Таблица 2

Первое обследование
Второе обследование

(через 3 месяца)

ХБП Норма
ХБП 20 10 10

Норма 280 5 275
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но и большое количество лиц с факторами риска раз-

вития как почечных, так и кардиоваскулярных ослож-

нений (подгруппа 1Б) – 30,3 %.

Согласно критериям KDOQI диагностика ХБП и ее 

распределение по стадиям должны базироваться на 

уменьшении скорости клубочковой фильтрации, рас-

считанной по уравнению МDRD, или наличии оче-

видных структурных почечных повреждений, таких 

как альбуминурия [11, 12]. Однако клиническое зна-

чение альбуминурии является не только почечным, 

но и более широким показателем, который включа-

ет определение прогноза нефропатии и нарушение 

функции эндотелия, сердечно-сосудистую и общую 

смертность. 

Наряду с определением альбуминурии, рекомен-

дуется рассчитывать соотношение альбумин мочи/

Различия в клинико-лабораторных показателях обследованных, распределенных по группам

Таблица 3

Признак Группа 1А 
(n = 25)

Группа 1Б 
(n = 91) 

Группа 2 (контрольная)
(n = 184) р

Креатинин сыворотки, ммоль/л, 

Me [LQ; UQ]

71,40

[59, 90; 86,70]

70,70

[64,60; 77,20]

66,80

[59,55; 75,05]

р
1A–1Б 

= 0,646

р
1A–2 

= 0,105

р
1Б–2 

= 0,008

р
1–2 

= 0,004

СКФ, мл/мин,

Me [LQ; UQ]

90,36

[56,27; 102,46]

96,98

[83,29; 107,79]

94.39

[79,54; 107,47]

р
1A–1Б 

= 0,061

р
1A–2 

= 0,098

р
1Б–2 

= 0,278

р
1–2 

= 0,751

Цистатин С, мг/л, 

Me [LQ; UQ]

0,78

[0,68; 0,95]

0,81

[0,71; 0,88]

0,75

[0,66; 0,85]

р
1A–1Б 

= 0,933

р
1A–2 

= 0,209

р
1Б–2 

= 0,008

р
1–2 

= 0,007

Мочевая кислота, мг/л, 

Me [LQ; UQ]

304,4

0[243,00;355,50]

296,90

[255,90; 355,10]

275,5

[225,90; 334,70]

р
1A–1Б 

= 0,712

р
1A–2 

= 0,253

р
1Б–2 

= 0,009

р
1–2 

= 0,008

С-реактивный белок, ммоль/л, 

Me [LQ; UQ]

0,53

[0,08; 2,71]

1,03

[0,25; 2,98]

0,47

[0,10; 1,70]

р
1A–1Б 

= 0,134

р
1A–2 

= 0,989

р
1Б–2 

= 0,002

р
1–2 

= 0,009

Холестерин, ммоль/л, 

Me [LQ; UQ]

4,98

[4,19; 5,63]

5,12

[4,46; 5,94]

4,77

[4,13; 5,45]

р
1A–1Б 

= 0,377

р
1A–2 

= 0,413

р
1Б–2 

= 0,002

р
1–2 

= 0,003

Триглицериды, ммоль/л,

Me [LQ; UQ]

1,26 

[0,97; 1,55]

1,37

[0,93; 2,06]

1,01

[0,73; 1,32]

р
1A–1Б 

= 0,278

р
1A–2 

= 0,067

р
1Б–2 

< 0,001

р
1–2 

< 0,001

ЛПВП, ммоль/л,

Me [LQ;UQ]

1,48 

[1,33; 1,74]

1,52

[1,38; 1,68]

1,53

[1,32; 1,75]

р
1–2 

= 0,889

ЛПНП, ммоль/л, 

Me [LQ; UQ]

2,87

[2,06; 3,36]

2,79

[2,30; 3,68]

2,65

[2,17; 3,27]

р
1–2 

= 0,104

Альбумин мочи, 

Me [LQ; UQ] 35,00

[10,00; 89,00]

3,00

[2,00; 8,00]

3,00

[2,00; 6,00]

р
1A–1Б 

< 0,001

р
1A–2 

< 0,001

р
1Б–2 

= 0,199

р
1–2 

< 0,001

Альбумин/креатинин мочи, 

Me [LQ; UQ] 3,33

[1,47; 7,36]

0,33

[0,15; 0,52]

0,32

[0,17; 0,53]

р
1A–1Б 

< 0,001

р
1A–2 

< 0,001

р
1Б–2 

= 0,956

р
1–2 

= 0,009

Соотношение талия/бедро

 0,83

[0,78; 0,87]

 0,85

[0,80; 0,89]

 0,79

[0,73; 0,83]

р
1A–1Б 

= 0,237

р
1A–2 

= 0,013

р
1Б–2 

< 0,001

р
1–2 

< 0,001 
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креатинин мочи. Этот показатель
 
практически пол-

ностью соответствует мочевой экскреции альбумина 

за сутки. По нашим данным, выявлены достоверные 

различия по уровню альбуминурии в сравнении под-

группы 1А (пациенты с признаками ХБП по резуль-

татам двукратного и однократного обследования) 

с подгруппой 1Б и группой 2, что прогнозируемо 

и закономерно. Однако не обнаружено достоверных 

различий между пациентами с факторами риска раз-

вития ХБП и контрольной группой (1Б и 2). Одним из 

объяснений может являться то, что участники сдавали 

анализы мочи в разное время дня [13]. Нельзя также 

не отметить тот факт, что обследование проводилось 

среди относительно молодого контингента работаю-

щих, а отсутствие необходимой своевременной кор-

рекции артериальной гипертензии может привести 

к формированию почечного повреждения у пациен-

тов в дальнейшем.

Самым распространенным способом оценки 

функции почек в амбулаторно-поликлинических ус-

ловиях является измерение уровня креатинина сы-

воротки и СКФ. По данным наших исследований, от-

мечено достоверное различие по уровню креатинина 

сыворотки между группами 1 и 2 (р
1–2 

= 0,004), но не от-

мечено различий между группами 1А и 1Б, что может 

указывать на общие начальные механизмы наруше-

ния функции почек среди пациентов с выявленными 

признаками ХБП по результатам двух исследований 

и пациентов с факторами риска развития ХБП (АГ 

и СД) в отличие от контрольной группы, где уровень 

креатинина сыворотки оказался существенно ниже. 

Не получено статистически значимых различий сре-

ди групп при оценке СКФ по формуле MDRD, что, воз-

можно, связано с недостаточной точностью оценки 

почечной функции с помощью данной расчетной форму-

лы у лиц с нормальной и незначительно сниженной СКФ. 

В качестве альтернативного маркера функцио-

нального состояния почек и сердечно-сосудистого 

риска рассматривается цистатин С, белок с низкой 

молекулярной массой, ингибитор протеаз. Циста-

тин С характеризуется свободной клубочковой филь-

трацией, не подвергается канальцевой секреции. 

Разработаны формулы для расчета СКФ на основании 

уровня цистатина С [14]. Приводятся данные, свиде-

тельствующие о превосходстве цистатина С в отноше-

нии оценки СКФ, особенно при нормальной и незна-

чительно сниженной СКФ [15]. У пожилых пациентов 

цистатин С оказался лучшим предиктором развития 

сердечной недостаточности по сравнению с уровнем 

креатинина. Однако образование цистатина С также 

не является строго постоянным, а среди факторов, 

влияющих на концентрацию цистатина С, указыва-

ются возраст, пол, рост, вес, курение, сывороточный 

уровень СРБ, терапия стероидами, ревматоидный 

артрит. Следовательно, в настоящее время нельзя 

считать полностью доказанными преимущества циста-

тина С для оценки СКФ, а высокая стоимость данного 

метода ограничивает его широкое практическое при-

менение. По полученным данным, различия по уров-

ню цистатина С между группами были сопоставимы 

с различиями по уровню креатинина.

Изучение взаимосвязи ХБП с метаболическим 

синдромом позволяет утверждать, что высокая рас-

пространенность снижения СКФ в общей популяции 

определяется главным образом нефропатиями об-

менной природы – диабетической, уратной, ассоци-

ированной с ожирением, а также гипертоническим 

нефроангиосклерозом [16]. Ожирение, особенно аб-

доминальное, – самостоятельный фактор риска не-

обратимого ухудшения функции почек. Критерием, 

отражающим абдоминальное ожирение, является ан-

тропометрический показатель – соотношение талия/

бедро. В нашем исследовании выявлено достоверное 

различие по данному параметру между группой 1 и 2, 

но отсутствие различий между подгруппами 1А и 1Б, 

что отражает общность метаболических нарушений 

у пациентов с уже сформировавшимся почечным по-

вреждением и лиц с факторами риска его развития 

(АГ и сахарный диабет) в отличие от контрольной 

группы. Достоверная разница по основным показате-

лям липидного обмена (холестерин и триглицериды 

крови) показана между группой 1Б и контрольной 

группой. Не отмечено статистически значимых разли-

чий между группами по уровню липопротеидов высо-

кой и низкой плотности.

В последнее время внимание исследователей 

привлекает роль гиперурикемии как одного из не-

зависимых факторов развития и прогрессирования 

ХБП [17]. Повышение ее концентрации в крови ассо-

циировано с почечной дисфункцией, однако новые 

данные указывают на то, что и само это биологическое 

вещество может приводить к повреждению почечных 

структур. По результатам нашего исследования, до-

стоверно значимые отличия по уровню мочевой кис-

лоты были сопоставимы с результатами сравнения 

по показателям липидного обмена (холестерин и три-

глицериды крови).

Критерии Framingham Heart Study для оценки 

10-летнего кардиоваскулярного риска включают 

определение следующих параметров: возраст, систо-

лическое артериальное давление, общий холестерин, 

липопротеиды высокой плотности, курение, наличие 

сахарного диабета [18]. 

Оценочный 10-летний кардиоваскулярный риск 

был рассчитан для 294 участников (6 пациентов ис-

ключены из-за погрешностей в определении по-

казателей липидного спектра). 12 пациентов имели 

10-летний кардиоваскулярный риск выше 20 %, среди 

них 2 участника из подгруппы 1А, 7 – из подгруппы 1Б 

и только 3 – из группы 2. 

38 человек (12,9 %) имели кардиоваскулярный 

риск 1 % и ниже. Средний 10-летний кардиоваскуляр-

ный риск для 294 участников составил 5,9 % . В группе 

1А данный показатель был 6,4 %, а в группе 1Б – 9 %, 

что почти в три раза превышает аналогичный показа-

тель в контрольной группе (3,5 %). 



46
 ,  5 (45), 2015 . / www.lech-delo.by

 

Суммируя вышеизложенное, наиболее значи-

мые отклонения по показателям липидного обмена, 

уровню мочевой кислоты, параметрам системного 

воспаления (С-реактивный белок), клиническим при-

знакам ожирения были продемонстрированы в груп-

пе 1Б (пациенты с АГ и сахарным диабетом). Наличие 

данных факторов риска среди пациентов гипертен-

зивной, диабетической популяции позволяет предпо-

ложить развитие не только почечного повреждения 

с течением времени, но и генерализованных фаталь-

ных кардиоваскулярных осложнений. Поэтому особого 

внимания терапевтов, кардиологов, эндокриноло-

гов заслуживают пациенты именно данной группы, 

а не только лица с признаками уже сформировавшей-

ся почечной патологии.

Таким образом, развитие поражения почек 

у пациентов с артериальной гипертензией, сахарным 

диабетом, метаболическим синдромом является важ-

ным показателем, способствующим формированию и 

прогрессированию почечной недостаточности и сер-

дечно-сосудистых осложнений до фатального исхода. 

Комплексная оценка факторов риска – неотъемлемая 

задача современного здравоохранения. Выделение 

групп риска развития этих патологических состояний 

необходимо при скрининговых обследованиях насе-

ления и на раннем этапе обращения пациентов за ме-

дицинской помощью. Это позволит своевременно 

определить тактику дальнейших лечебных и профилак-

тических мероприятий и добиться увеличения продол-

жительности активной жизни данной категории лиц. 
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Введение. Морфологический метод исследова-

ния органов и тканей сегодня является доступным и на-

дежным способом диагностики в различных областях 

медицины. Выполнение биопсии почки во всем мире 

стало рутинной практикой с момента ее предложения 

Иверсоном и Бруном в 1951 г. В наши дни ренальная 

биопсия – ценный инструмент для установления диа-

гноза, прогноза и решения вопроса о применении те-

рапевтических схем при почечном заболевании.

Первая биопсия почки в Республике Беларусь вы-

полнена профессором В.С. Пилотовичем в 4-й город-

ской клинической больнице им. Н.Е. Савченко в 1991 г., 

что положило начало клинико-морфологическому 

подходу к нефрологическому диагнозу в нашей стра-

не. С 2007 г. в городском клиническом патологоанато-

мическом бюро г. Минска внедрена морфологическая 

оценка нефробиопсий с использованием гистохими-

ческих, иммунофлюоресцентных и иммуногистохими-

ческих методов исследования, позволившая значи-

тельно усовершенствовать диагностику заболеваний 

почек. Но было бы ошибочно думать, что оценка толь-

ко гистологической картины даже с использованием 

всего арсенала возможностей, включая электронную 

микроскопиию, может отобразить реальную картину 

заболевания без анализа клинико-лабораторных дан-

ных и инструментального обследования. Поэтому на 

сегодняшний день в области нефрологии требуется 

слаженная работа клиницистов и морфологов, а так-

же назревает необходимость в подготовке специали-

стов нового профиля – клинических патологов.

Роль нефробиопсии усматривается в несколь-

ких направлениях: для диагностики заболеваний, 

определения терапевтической тактики и контроля 

качества лечения, а также прогнозирования почеч-

ной функции и выживаемости пациента. Важность 

морфологической диагностики заключается в раннем 

выявлении патологических процессов при латент-

ном клиническом течении, в возможности выявления 

причины поражения почек [1]. Чрескожная тонко-

игольная пункционная нефробиопсия – «золотой 

стандарт» диагностики заболеваний почек. Так, 

по данным российских авторов, нефробиопсия прин-

ципиально меняет диагноз в 20–40 % случаев, а еще 

у 30–35 % нефрологических пациентов, не меняя кли-

нического диагноза, существенно влияет на терапев-

тическую тактику [2]. 

В последние десятилетия большое значение 

придается созданию локальных или национальных 

регистров почечных биопсий, функционирующих 

во  многих странах мира. Назрела необходимость 

создания такого регистра в Республике Беларусь 

для обеспечения возможности длительного наблю-

дения за  большим количеством пациентов. Данный 

регистр позволяет не только сохранять данные о всех 

    
   4     
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1Городское клиническое патологоанатомическое бюро, Минск
24-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко, Минск

The results of retrospectivekidney biopsy analysis of the 123 adult patients Nephrology 
department of Minsk City Clinical Hospital 4 with renal impairmentfor 5 years are presented. 
Microscopic examination includes histochemical, immunohistochemical and immunofl uorescence 
methods. Prevalence of primary forms of glomerulopathies, including IgA nephropathy was 30,1 %. 
According to clinical manifestation of nephrotic syndrome was detected in 39,8 % of cases, it 
represented a morphologically heterogeneous group of diseases, which accounted for the majority 
of cases, focal segmental glomerulosclerosis and membranous nephropathy. Identify crescentic 
glomerulonephritis requires the appointment of a more active immunosuppression.

Представлены результаты ретроспективн ого анализа структуры почечной 
патологии 123 взрослых пациентов нефрологического отделения 4-й городской 
клинической больницы им. Н.Е. Савченко по данным нефробиопсий за 5 лет. Оцен-
ка результатов почечных биопсий проведена с использованием гистохимическо-
го, иммуногистохимического и иммунофлюоресцентного методов исследования. 
Выявлено преобладание первичных форм гломерулопатий, среди которых IgA-
нефропатия составила 30,1 %. По клинической манифестации нефротический 
синдром выявлен у 39,8 % пациентов, морфологически представлен гетерогенной 
группой заболеваний, где большинство случаев составили фокальный сегментар-
ный гломерулосклероз и мембранозная нефропатия. Выявление гломерулонефри-
тов с полулуниями важно для назначения более активной иммуносупрессии.
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пациентах, но и прогнозировать распространение 

той или иной патологии.

Цель исследования – выявление особенностей 

распространенности различных заболеваний почек 

по данным нефробиопсий взрослых пациентов.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-

ный анализ 126 результатов нефробиопсий пациен-

тов, находившихся на стационарном лечении в 4-й 

городской клинической больнице им. Н.Е. Савченко 

за  5 лет – с 2010 по 2014 г. Описание морфологиче-

ской картины и установление клинико-морфологиче-

ского диагноза проведено в городском клиническом 

патологоанатомическом бюро г. Минска. Клиниче-

ские данные взяты из биопсийных карт. Биоптаты 

почек получены путем тонкоигольной чреcкожной 

биопсии под УЗИ контролем. После фиксации в бу-

ферном 10% формалине и стандартной проводки 

парафиновые срезы толщиной до 3 микрон окраши-

вали гематоксилином-эозином, реактивом Шиффа, 

Массон-трихромом, конго-красным и серебром 

по Джонсу. Проведено прямое иммунофлюоресцент-

ное (ИФ) исследование ткани почек с иммуноглобу-

линами классов G, A, M, компонентами комплемента 

С3с и С1q, фибриногеном, κ и λ легкими цепями. Ин-

тенсивность свечения антител в почечных клубочках 

оценивали полуколичественным методом по шкале 

от 0 до 3+. При положительной окраске конго-крас-

ным проведено исследование микропрепаратов в по-

ляризованном свете и ИГХ анализ на АА амилоид.

Результаты и обсуждение. Из 126 выполненных 

нефробиопсий 3 (2,4 %) были неинформативны. Ко-

личество случаев почечных биопсий составило 0,7 % 

от общего числа биопсий, выполненных в 4-й город-

ской клинической больнице им. Н.Е. Савченко за 5 лет 

и 12,3 % от всех 1025 нефробиопсий, исследованных 

за данный период в патологоанатомическом бюро. 

Проведен анализ клинических и морфологических 

данных 123 случаев. Мужчин и женщин было 62 и 61 

соответственно. Возраст колебался от 18 до 81 года. 

Средний возраст составил 39,9 ± 13,25 года. Длитель-

ность заболевания до проведения нефробиопсии 

варьировала от 10 дней до 40 лет. Первичные формы 

гломерулонефритов диагностированы в 98 случаях 

(79,7 %).

Наиболее часто выявлялись IgA-нефропатия, 

фокальный сегментарный гломерулярный склероз 

(ФСГС), мембранозная нефропатия (МН). Клинико-

морфологическая характеристика данных нозологи-

ческих форм представлена в таблице.

Почти каждый третий пациент (30,1 %) страдал 

IgA-нефропатией. Преобладание этой группы паци-

ентов среди первичных гломерулопатий характерно 

для стран Америки, Европы и Азии [3, 4]. Большин-

ство имели минимальные изменения в мочевом осад-

ке в  виде микрогематурии и протеинурии донефро-

тического уровня, у 4 пациентов (10,8 %) выявлялся 

нефротический синдром, более чем в половине слу-

чаев (59,5 %) – артериальная гипертензия. Наруше-

ние функции почек отмечалось у 16,2 % (6 случаев). 

Основными морфологическими прогностическими 

факторами для оценки почечной функции считаются 

следующие: степень мезангиальной (М) и эндотели-

альной (Е) пролиферации, фокальный сегментарный 

гломерулярный склероз (S) и степень тубулоинтер-

стициального повреждения (Т). Характеристику дан-

ных показателей рекомендуется отражать в каждом 

случае IgA-нефропатии (MEST) согласно принятой 

в 2008 г. Оксфордской классификации [5].

Гистологические паттерны при IgA-нефропатии 

могут варьировать практически от нормы до тяжело-

го полулунного поражения и выраженного склероза 

почечной паренхимы. В подавляющем большинстве 

случаев в клубочках отмечались расширение ме-

зангиального матрикса и диффузная или фокаль-

ная пролиферация мезангиальных клеток. При 

иммуно флюоресцентном исследовании определя-

лось доминантное или кодоминантное свечение им-

муноглобулинов класса А в мезангиальных и параме-

зангиальных зонах. В ряде случаев тяжелого течения 

заболевания в почечных клубочках встречались кле-

точные и фиброзно-клеточные полулуния (29,7 %), что 

требовало назначения активной иммуносупрессии. 

Наличие полулуний при IgA-нефропатии не является 

фактором, указывающим на плохой прогноз, так как 

Клинико-морфологическая характеристика наиболее частых форм первичного гломерулонефрита

Таблица

Патология М/Ж Средний
возраст

Нефротический 
синдром, 

n (%)

Артериальная 
гипертензия, 

n (%)

Анемия, 
n (%)

Снижение
функции, 

n (%)

Полулуния 
в клубочках, 

n (%)
IgA-нефропатия

(n = 37)

22/15 34,4 ± 8,82 4 (10,8) 22 (59,5) 4 (10,8) 6 (16,2) 11 (29,7)

ФСГС 

(n = 22)

7/15 39,9 ± 15,72 14 (63,6) 13 (59,1) 4 (18,2) 6 (27,3) 0 (0)

Мембранозная 

нефропатия 

(n = 18)

9/9 50,0 ± 13,00 8 (44,4) 9 (50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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при своевременном и адекватном лечении они под-

вергаются обратному развитию. Однако указание 

в морфологическом заключении процента клубочков 

с экстракапиллярной пролиферацией является обя-

зательным для выбора терапевтической тактики.

По морфологической характеристике ФСГС под-

разделяется на 5 подтипов: клеточный, коллабиру-

ющий, верхушечный, неспецифический и перихи-

лярный. В нашем исследовании встречались только 

неспецифический и верхушечный типы. В этой груп-

пе в 2,2 раза преобладали женщины. В большинстве 

случаев (63,6 %) наблюдалась клиническая картина 

нефротического синдрома, сопровождавшегося арте-

риальной гипертензией (59,1 %). Анемия и снижение 

функции почек наблюдалось соответственно у 18,2 

и 27,3 % пациентов. Пролиферация клеток в Боуме-

новском пространстве характерна только для колла-

бирующего варианта, который не встречался в нашем 

исследовании. Различают первичные и вторичные 

формы ФСГС, причем важно помнить, что первич-

ная форма – это болезнь исключения. Большинство 

вторичных форм ФСГС диагностируются при имму-

нофлюоресцентном или иммуногистохимическом 

исследовании и встречаются при различных имму-

нокомплексных заболеваниях (IgA-нефропатия, вол-

чаночный, мембранопролиферативный нефриты), 

а также при рефлюкс-нефропатии. В ряде случаев 

для окончательного диагноза требуется выполнение 

электронной микроскопии.

Пациенты с МН в большинстве – это лица более 

старшей возрастной категории, соотношение мужчин 

и женщин 1:1. Развитие нефротического синдрома 

и артериальной гипертензии несколько реже, чем 

при ФСГС (44,4 и 50 % соответственно), а снижения 

функции почек и анемии не наблюдалось ни в од-

ном случае. Гистологическая картина характеризо-

валась диффузным утолщением базальных мембран 

клубочков при отсутствии гиперклеточности. В ба-

зальных мембранах гломерул выявлялись точечные 

субэпителиальные депозиты с формированием так 

называемых шипиков, идентифицированных при 

окраске серебром. Однако на ранних стадиях при 

световой микроскопии типичных признаков может 

не определяться, поэтому обязательно выполнение 

иммунофлюоресцентного или иммуногистохимиче-

ского исследования. В литературе описаны единич-

ные случаи развития полулуний при мембранозной 

нефропатии  [6]. В нашем исследовании признаков 

экстракапиллярной пролиферации у пациентов с МН 

не наблюдалось.

Нефротический синдром (НС) является одной из 

наиболее частых клинических манифестаций пора-

жения почек, требующих выполнения нефробиопсии. 

У исследованных пациентов он наблюдался в 39,8 % 

(49  случаев). Нозологическая структура нефротиче-

ского синдрома представлена на диаграмме (рис. 1). 

Превалирующей патологией в этой группе были слу-

чаи ФСГС (28,6 %) и МН (16,3 %). Болезнь минимальных 

изменений у взрослых пациентов встречается значи-

тельно реже, чем у детей, и составляет 8,2 % (4 случая) 

в структуре нефротического синдрома. Пациенты 

с амилоидозом, IgA-нефропатией и мембранопроли-

феративным гломерулонефритом составили такой же 

процент при НС.

Рис. 1. Распределение патологии при нефротическом синдроме

IgA-

.

.
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Проанализированы пациенты с полулунными 

гломерулонефритами, куда вошли случаи с любым 

процентом клубочков, имеющих экстракапилляр-

ную пролиферацию. Из 22 случаев, которые соста-

вили 17,9  % от общего числа исследованных паци-

ентов, в половине диагностирована IgA-нефропатия, 

в  7  (31,8  %) малоиммунный гломерулонефрит, свя-

занный с васкулитом. По одному случаю – нефрит 

с антителами к гломерулярным базальным мембра-

нам (анти-ГБМ), волчаночный нефрит, мембранопро-

лиферативный и С3 гломерулонефрит (рис. 2). Нали-

чие полулуний при IgA-нефропатии зачастую связано 

не с разрывами гломерулярных базальных мембран, 

а с мезангиальной пролиферацией, поэтому в боль-

шинстве случаев картина быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита не развивается.

Малоиммунный полулунный гломерулонефрит 

составил 31,8 % (7 случаев) и характеризовался боль-

шим процентом клубочков с полулуниями. Малоим-

мунные гломерулонефриты в основном – это про-

явления системного васкулита, ассоциированного 

с  антинуклеарными цитоплазматическими антитела-

ми (АНЦА). Они являются наиболее частой причиной 

легочно-почечного синдрома. По критериям СНСС 

(Chapel Hill Consensus Conference) пересмотра 2012 г. 

выделяют следующие варианты АНЦА-ассоциирован-

ных системных васкулитов: микроскопический по-

лиангиит, гранулематоз с полиангиитом (Wegener’s), 

эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Churg-

Strauss) и АНЦА-ассоциированный васкулит с пораже-

нием одного органа (например, почечно-ограничен-

ный) [7]. Диагноз при этих формах устанавливается 

при анализе клинико-морфологических и серологи-

ческих особенностей.

Анти-ГБМ нефрит – крайне редкая и наиболее 

агрессивная группа полулунных ГН с высокой частотой 

почечной недостаточности и наибольшим процентом 

формирования полулуний ко времени установления 

диагноза. Более 95 % пациентов с анти-ГБМ ГН име-

ют полулуния к моменту биопсии и примерно 85 % – 

более половины гломерул с полулуниями [8].

Экстракапиллярная пролиферация в клубочках 

наблюдалась при С3, мембранопролиферативном 

и  волчаночном гломерулонефритах (по одному слу-

чаю каждой патологии). Эти случаи относятся к груп-

пе иммунокомплексных и протекают по аналогии 

с полулунной формой IgA-нефропатии, но встречают-

ся гораздо реже.

Группа пациентов с вторичными нефропатиями 

составила 20,3 % всех случаев. Поражение почек по-

требовало проведения нефробиопсии у 2 пациентов 

с сахарным диабетом (1,6 %). В 2 случаях установ-

лен диагноз АА-амилоидоза почек (1,6 %), 3 (2,4 %) – 

болезни моноклональных депозитов (в том числе мие-

ломной), 2 – системной красной волчанки, 1 (0,8 %) – 

смешанной криоглобулинемии. Тубулоинтерстици-

альный нефрит диагностирован у 6 пациентов (4,9 %), 

причем у 5 из них (83,3 %) показанием для нефроби-

опсии явилось снижение функции почек.

В начале 2010 г., когда в 4-й клинической боль-

нице функционировало отделение пересадки почки, 

были выполнены 5 биопсий почечного трансплантата. 

Нефробиопсия трансплантата позволяет следить за 

течением посттрансплантационного периода и про-

водить дифференциальную диагностику состояний, 

приводящих к дисфункции. В исследованных случаях 

дисфункция трансплантата сопровождалась широким 

спектром морфологических изменений, среди кото-

рых выделялись острое и хроническое отторжение, 

вирусная патология, токсичность ингибиторов каль-

циневрина. Диагностика указанных состояний край-

не важна для начала таргетной терапии и сохранения 

функции пересаженной почки.

В нашем исследовании попадались случаи ред-

ких заболеваний, заподозрить которые без прове-

дения нефробиопсии весьма затруднительно. Пред-

ставляем одно из таких наблюдений, интересное как 

в клиническом, так и в морфологическом плане.

Пациент П., 25 лет, поступил в 4-ю городскую 

клиническую больницу им. Н.Е. Савченко в июле 

2014  г. с жалобами на отеки голеней и уменьшение 

количества мочи в течение месяца, по поводу чего 

Ig
A-н

ефропатия

М
ембранопролиферати

вный ГН

Рис. 2. Структура гломерулонефритов с полулуниями
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самостоятельно принимал фуросемид. За 4 меся-

ца до  обращения сдавал анализ мочи (норма). При 

обследовании выявлены повышение артериально-

го давления до 150/100 мм Hg, отеки, гидроторакс. 

Со  стороны дыхательных путей – без патологии. Ла-

бораторные исследования выявили суточную про-

теинурию до 3,72 г/сут, гематурию, лейкоцитурию, 

гиалиновые и зернистые цилиндры, бактерии 2+. 

В общем анализе крови – ускорение СОЭ до 23 мм/ч,  

биохимическом анализе крови – гипопротеинемия 

(52 г/л) и гипоальбуминемия (24 г/л), повышение АСТ 

до 101. Функция почек на момент поступления была 

сохранена (мочевина – 7,0 ммоль/л, креатинин  – 

0,09  ммоль/л). Скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) составила 61,4 мл/мин. Признаки системного 

поражения отсутствовали.

Для биопсийного исследования представле-

ны 3 тонких столбика ткани почки, содержащие до 8 

клубочков. Один клубочек с глобальным склерозом,  

в 5 выявлялся сегментарный склероз капиллярных 

петель. Мезангиальной гиперклеточности не опреде-

лялось, эндотелиальные клетки выглядели набухши-

ми. В 3 гломерулах выявлены фиброзно-клеточные 

полулуния до половины окружности (рис. 3). При 

иммунофлюоресцентном исследовании в базальных 

мембранах всех представленных клубочков опре-

делялось линейное свечение иммуноглобулинов 

класса G интенсивностью 3+ (рис. 4). В зонах некроза 

гломерул и стенках сосудов светился фибриноген 2+.  

На основании полученных данных пациенту установ-

лен диагноз анти-ГБМ полулунного гломерулонеф-

рита с умеренным склерозом паренхимы, что в даль-

нейшем нашло подтверждение при серологическом 

исследовании – выявлены повышенные уровни 

антител к гломерулярной базальной мембране (анти-

ГБМ – 12,6 ед. при норме до 10 ед.).

Пациенту проведены 2 пульс-терапии медролом 

и 4 пульса циклофосфана с последующим переходом 

на пероральный прием медрола. При дальнейшем 

наблюдении определялось постепенное снижение 

функции почек до достижения уровней мочевины 

38,7 ммоль/л, креатинина – 800 мкмоль/л и СКФ  – 

8,26  мл/мин. Через 4 месяца от начала заболевания 

начата почечно-заместительная терапия программ-

ным гемодиализом. Через 1 месяц после начала ге-

модиализа у пациента выявлены положительные 

маркеры вирусного гепатита С (анти-HCV). В настоя-

щее время состояние пациента удовлетворительное, 

поддерживающая доза медрола составляет 16 мг/сут. 

Данный случай представляет клинический интерес 

из-за развития довольно редкой патологии – анти-

ГБМ нефрита с клинической манифестацией быстро-

прогрессирующего гломерулонефрита в сочетании  

с нефротическим и нефритическим синдромами.

Выводы:
1. В структуре почечной патологии при анализе 

данных нефробиопсий из 4-й городской клинической 

больницы им. Н.Е. Савченко выявлены самые разнооб-

разные заболевания. Отмечается преобладание пер-

вичных форм гломерулопатий (79,7 %), среди которых 

почти треть (30,1 %) составили случаи IgA-нефропатии. 

2. По клинической манифестации нефротический 

синдром наблюдался в 39,8 % случаев, морфологиче-

ски представлен гетерогенной группой заболеваний, 

где в большинстве диагностированы фокальный сег-

ментарный гломерулосклероз (28,6 %) и мембраноз-

ная нефропатия (16,3 %). Выявление гломерулонеф-

ритов с полулуниями (17,9 %) важно для назначения 

более активной иммуносупрессивной терапии.

3. Выполнение почечной биопсии является точ-

ным и безопасным методом диагностики и позволяет 

в максимально короткие сроки диагностировать за-

болевание, определять прогноз и предотвращать раз-

витие осложнений. Дальнейшее совершенствование 

методов морфологической диагностики заболеваний 

почек с использованием ИГХ, ИФ методов и электрон-

ной микроскопии позволит получить полную картину 

морфологических изменений для назначения адек-

ватного лечения в целях сохранения почечной функ-

ции и жизни пациентов.

Рис. 4. Линейное свечение иммуноглобулина G в базальных 

мембранах клубочка (ИФ IgG, увеличение ×400)

Рис. 3. Фиброзно-клеточное полулуние и сегментарный 

склероз в клубочке (PAS, увеличение ×200)
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Введение. Традиционным и наиболее часто ис-

пользуемым методом остановки носового кровоте-

чения является передняя тампонада носа с использо-

ванием марлевого тампона. Кровоостанавливающее 

действие тампонады заключается, с одной стороны, 

в плотном механическом прижатии кровоточащего 

сосуда, с другой – излившаяся кровь, пропитывая 

тампон, способствует запуску процесса тромбообра-

зования в сосуде полости носа. Правильно выполнен-

ной передней тампонадой можно остановить боль-

шинство кровотечений из передних отделов носа. 

Однако такой метод остановки носового кровотече-

ния является достаточно травматичным для слизи-

стой оболочки полости носа, приводит к нарушению  

ее функции, вызывает у пациентов значительные бо-

левые ощущения. Удаление тампона из носа также 

болезненно для пациента. Кроме того, пребывание 

марлевого тампона в полости носа сопряжено с про-

явлениями воспалительного изменения слизистой 

оболочки и сопровождается признаками интоксика-

ции [1]. При проведении тампонады носа необходимо 

помнить о наличии обширных рефлекторных связей 

полости носа со всеми органами. Многочисленными  

исследованиями доказано участие рефлексов с верх-

них дыхательных путей в саморегуляции дыхатель-

ного центра, формировании приспособительных  

и компенсаторных реакций организма. Поэтому по-

иск новых эффективных методов передней тампонады  
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Nosebleeds, resulting in severe blood loss, the development of severe forms of anemia, 
hemorrhagic shock, a life-threatening conditions of the patient, thus necessitates a long nose 
tamponade. Causes of nosebleeds can be local (trauma, surgery on the structures of the nose, atrophy 
of the nasal mucosa) and general (hypertension, blood disorders, liver disease, etc.), so the quality 
hemostasis is a topical issue at the moment.

Носовое кровотечение – состояние, угрожающее жизни пациента, посколь-
ку может приводить к тяжелой кровопотере, развитию тяжелых форм анемии, 
геморрагическому шоку, что обусловливает необходимость длительной тампо-
нады носа. Причины носовых кровотечений могут быть местными (травмы, хи-
рургические вмешательства на структурах носа, атрофия слизистой оболочки 
полости носа) и общими (артериальная гипертензия, заболевания крови, заболе-
вания печени и т. д.), поэтому качественный гемостаз является актуальным во-
просом в настоящее время. 
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носа является актуальной задачей. Использова-

ние тампона из поливинилалкоголя (тампон ПВА) 

для  локаль ного гемостаза представляется перспек-

тивным.

Цель исследования – сравнение влияния мар-

левого и поливинилалкоголевого тампонов на состо-

яние слизистой оболочки полости носа при передней 

тампонаде носа.

Материал и методы. Остановку носового кро-

вотечения выполняли традиционным способом 

с  помощью марлевой турунды шириной 1 см инди-

видуальной длины (от 50 см до 1 м), пропитанной 

синтомициновой эмульсией для уменьшения воспа-

лительных изменений слизистой оболочки полости 

носа и эффекта присыхания тампона к слизистым обо-

лочкам. Тампон удерживали в полости носа в течение 

3 сут.

Тампоны из поливинилалкоголя анатомической 

формы длиной 100 мм использовали для гемостаза. 

Удерживали тампон в полости носа в течение 3 сут.

Благодаря сетчатой структуре тампон ПВА спосо-

бен поглощать количество влаги, превышающее его 

собственный вес в 15 раз. Остановка кровотечения 

происходит по принципу физиологической коагуля-

ции. Поливинилалкоголь – полимер, растворимый 

в воде, в связи с чем поверхность тампона после вве-

дения в носовую полость всегда остается влажной, 

что благотворно сказывается на состоянии слизистой 

оболочки носа и создает возможность безболезнен-

ного удаления тампона. Поливинилалкоголь не яв-

ляется питательной средой для различных микроор-

ганизмов и бактерий, не взаимодействует с тканями 

организма человека. Тампон из поливинилалкоголя 

равномерно расширяется при смачивании физио-

логическим раствором и принимает формы полости, 

в которую он установлен, что обеспечивает надежный 

гемостатический эффект. Материал, из которого изго-

товлен тампон, является гипоаллергенным, неделим 

на частицы, что гарантирует адекватное и безопасное 

расположение тампона при использовании. Тампон 

обладает высокими адгезивными свойствами, мягок 

и гибок в расправленном виде. Каждый тампон инди-

видуально герметично упакован, продукт стерилизо-

ван гамма-облучением.

Для сравнения влияния марлевого и поливини-

лалкоголевого тампонов на состояние слизистой обо-

лочки полости носа оценивали транспортную функ-

цию мерцательного эпителия на основе выполнения 

сахаринового теста и определяли рН слизи полости 

носа как показатель сохранения функции полости носа.

Сахариновый тест выполняли следующим обра-

зом: на передний конец нижней носовой раковины, 

отступив от него 0,5 см, наносили несколько кристал-

лов сахарина. О транспортной функции слизистой 

оболочки полости носа судили по времени появле-

ния сладкого вкуса во рту. 

Концентрацию водородных ионов (рН) отделяе-

мого из носа определяли с помощью универсальной 

индикаторной бумаги «Лахема» (Прага, Чехия) с гра-

дацией в единицах. Прикладывали полоску индика-

торной бумаги к слизистой оболочке нижней носовой 

раковины. Результат пробы оценивали через 1 мин, 

сравнивая цвет бумаги с эталоном. В зависимости 

от отклонения концентрации водородных ионов от 

нормы в сторону увеличения кислотности или щелоч-

ности цвет бумаги менялся. Она становилась розовой 

(при увеличении кислотности) или синей (при уве-

личении щелочности). В норме концентрация водо-

родных ионов в назальном секрете имеет слабоще-

лочную реакцию у здоровых мужчин и небеременных 

женщин и находится в пределах 6,9–7,6 [1].

Оценку указанных параметров проводили при 

поступлении пациентов в стационар для хирургиче-

ского вмешательства, примерно за сутки до операции 

и перед выпиской из стационара, что соответствова-

ло 3–4 сут после удаления тампона.

Под наблюдением находились 62 пациента муж-

ского пола в возрасте от 26 до 34 лет, оперированных 

в ЛОР-отделении 4-й городской клинической больни-

цы им. Н.Е. Савченко по поводу искривления перего-

родки носа. Пациенты были разделены на две основ-

ные группы. В первой группе (ОГ 1, n = 30, средний 

возраст – 28,26 ± 2,1 года) после проведенного хирур-

гического вмешательства в целях остановки носового 

кровотечения применялась марлевая турунда дли-

ной от 50 см до 1 м, смоченная 5 % синтомициновой 

эмульсией. Во второй группе (ОГ 2, n = 32, средний 

возраст – 28,41 ± 3,0 года) для гемостаза в полости 

носа использовались тампоны из поливинилалкого-

ля. Достоверных различий среди пациентов обеих 

групп по полу и возрасту не было.

Статистическая обработка результатов исследо-

вания осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ Statistiсs for Windows (версия 6.0, 2000). Ис-

пользовался t-критерий Стьюдента для независимых 

выборок при уровне значимости, равном 0,05.

Результаты и обсуждение. У каждой группы 

пациентов полное удаление тампонов из носа про-

водили на третьи сутки после операции. В первой 

группе удаление тампона происходило постепенно 

в течение 3 сут из-за возможности возникновения ре-

цидива кровотечения вследствие присыхания тампо-

на к стенкам полости носа. Во второй группе тампоны 

удалялись одномоментно. Рецидива кровотечения не 

отмечено ни у одного пациента.

Пребывание пациентов в стационаре в обеих 

группах составляло 7 койко-дней.

Пациенты были опрошены на предмет субъек-

тивных ощущений в процессе постановки тампонов 

и их удаления. В результате исследования получены 

следующие данные. Пациенты ОГ 1, которым была 

выполнена тампонада марлевой турундой, отметили 

выраженную болезненность при постановке тампона 

и его удалении. Во время стояния тампона обследу-

емые наблюдали слезотечение, повышение темпе-

ратуры тела до 37,2–37,5 °С. Удалить тампон из носа 
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одномоментно не удалось ни одному пациену из-за 

возникающего рецидива кровотечения. Во ОГ 2 все 

пациенты отметили безболезненность процесса 

тампонады, у 16 (50 %) температура поднималась 

до 37,3 °С. Тампон удаляли из носа на третьи сутки 

безболезненно одномоментно. Рецидива носового 

кровотечения ни у одного пациента не отмечали. Про-

веденные нами исследования показателей рН слизи 

из полости носа, результаты проведенного сахарино-

вого теста в обеих основных группах до тампонады 

не выявили достоверных различий (табл. 1 и 2).

При сравнении показателей после удаления там-

понов выявлено, что у пациентов, тампонированных 

материалом из поливинилалкоголя, концентрация 

водородных ионов слизи из полости носа 8,67 ± 1,15, 

что ниже, чем у пациентов, тампонированных марле-

выми тампонами – 9,07 ± 1,03.

Исследование показателей сахаринового теста 

выявило, что транспортная функция мерцательно-

го эпителия при применении тампонов ПВА имеет 

тенденцию к более быстрому восстановлению – 

6,41 ± 1,94 мин, чем при применении марлевой тампо-

нады – 11,93 ± 2,72 мин. 

Выводы: 

1. Применение тампонов ПВА вызывает значи-

тельно менее выраженные болевые ощущения у па-

циентов, заметно сокращает время тампонады, что 

в последующем уменьшает симптомы интоксикации.

2. Удаление тампонов ПВА из полости носа вы-

полняется одномоментно, не вызывает рецидива 

кровотечения.

3. Функция мерцательного эпителия при примене-

нии тампонов ПВА имеет тенденцию к более быстрому 

восстановлению, о чем свидетельствуют пока затели 

концентрации водородных ионов и сахаринового 

теста после удаления тампонов из полости носа.

Показатели концентрации водородных ионов 
слизи из полости носа пациентов 

до и после тампонады (М ± m)

Таблица 1

Группа 

Показатель 
концентрации 

водородных ионов

Достоверность 
различий 

по сравнению 
с соответствующей 

группой 
(t-критерий 
Стьюдента)

до 
лечения

после 
лечения

ОГ 1 

(n = 30)

8,27 ± 0,7 9,07 ± 1,03 р = 0,59

ОГ 2

(n = 32)

9,0 ± 0,82 8,67 ± 1,15 р = 0,63

Показатели сахаринового теста пациентов 
до и после тампонады полости носа (М ± m)

Таблица 2

Группа 

Показатель 
сахаринового теста, 

мин

Достоверность 
различий 

по сравнению 
с соответствующей 

группой 
(t-критерий 
Стьюдента)

до 
лечения

после 
лечения

ОГ 1 

(n = 30)

7,29 ± 0,20 11,93 ± 2,72 р = 0,2

ОГ 2

(n = 32)

10,0 ± 0,82 6,41 ± 1,94 р = 0,26
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Связь кардиальной и почечной патологии давно 

привлекает внимание как кардиологов, так и нефро-

логов. Высокий риск кардиальной смерти при тер-

минальной почечной недостаточности отмечен уже 

вскоре после внедрения в клиническую практику ге-

модиализа, но только в последнее десятилетие стало 

ясно, что любое повреждение почки, как острое, так 

и хроническое, также ассоциируется с высокой об-

щей и сердечно-сосудистой летальностью. Результа-

ты крупных рандомизированных исследований [1–5] 

стали основой концепции хронической болезни по-

чек (ХБП), разработанной под эгидой NKF (National 

Kidney Foundation, США) [6], что и явилось началом 

последующих исследований кардиоренальных взаи-

модействий по всему миру [7–8]. Термин ХБП означает 

наличие патологических изменений функции почек. 

Сердечно-сосудистые заболевания – самая частая 

причина смерти при ХБП, а последняя – независимый 

фактор риска сердечно-сосудистой патологии и смер-

ти [9].

Поражения сердца и почек широко распростра-

нены в популяции и часто сосуществуют, повышая 

смертность, риск осложнений, сложность лечения 

и его стоимость. Более того, сегодня имеются веские 

основания обсуждать общность патогенеза, факторов 

прогрессирования ХБП и хронической ишемической 

болезни сердца, необходимость особых подходов 

к их комбинированному лечению. 

Последнее десятилетие ознаменовалось су-

щественным увеличением частоты встречаемости 

хронической сердечной (ХСН) и почечной (ХПН) не-

достаточности [10]. Многие исследователи при опи-

сании заболеваемости, смертности и патоморфоза 

указанных заболеваний, акцентируя внимание на 

многообразии клинических форм, сложностях диа-

гностики, профилактики и лечения, указывали на 

эпидемический характер распространенности ХСН 

и ХПН [11, 12]. В многочисленных эпидемиологиче-

ских, проспективных, ретроспективных клинических 

и специально спланированных исследованиях уста-

новлена тесная взаимосвязь между тяжестью почеч-

ной дисфункции, оцениваемой по величине скоро-

сти клубочковой фильтрации (СКФ) и концентрации 

креатинина плазмы крови, и риском общей смерти, 

а также возникновением различных кардиоваскуляр-

ных событий, включая инфаркт миокарда, внезапную 

смерть, мозговой ишемический инсульт, впервые 

возникшую СН [12]. В частности, среди пациентов 

с терминальной почечной дисфункцией (end stage of 

chronic renal disease – ESRD) величина кардиоваску-

лярной смертности почти в 500 раз выше, чем у лиц 

общей популяции с нормальной функцией почек. 

С другой стороны, ХСН как потенциально фаталь-

ная стадия развития любого сердечно-сосудис того 

заболевания часто является ведущей причиной 

наступления неблагоприятного клинического ис-

хода у пациентов с документированной ХБП незави-

симо от ее тяжести [13]. Так, результатами регистра 

JCARE-CARD (Japanese Cardiac Registry of Heart Failure 

in Cardiology) установлено, что в когорте пациентов 

с ХБП в качестве основной причины для ургентной го-

спитализации фигурирует именно остро декомпенси-

рованная (acute decompensated heart failure – ADHF) 

СН [14].

В современных клинических исследованиях про-

теинурия и снижение клубочковой фильтрации опре-

деляются как независимые факторы риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [15]. Это ухудша-

ет прогноз при остром коронарном синдроме [16], 

после чрескожных коронарных вмешательств [17], 

коронарного шунтирования [18], системной тромбо-

литической терапии [19]. У пациентов с СН наличие 
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почечной дисфункции предопределяет неблагопри-

ятный клинический исход и смерть от прогрессиру-

ющей СН [20], а снижение выживаемости ассоцииро-

вано с повышением концентрации сывороточного 

креатинина и снижением СКФ [9, 21, 22].  Очевидно, 

что СКФ является таким же значимым прогностиче-

ским фактором, как и величина фракции выброса ле-

вого желудочка (ФВ ЛЖ) или функциональный класс 

СН по NYHA [9]. По данным Acute Decompensated 

Heart Failure National Registry, 30 % всех госпитализи-

рованных пациентов с острой СН имели в анамнезе 

ХБП [23]. Таким образом, даже небольшое сниже-

ние функции почек значительно усугубляет течение 

основной кардиальной патологии, увеличивая часто-

ту осложнений и риск смерти. В то же время сниже-

ние сократительной способности миокарда приводит 

к ухудшению функционального состояния почек [8, 24].

Широкая распространенность почечной дис-

функции при различных заболеваниях, в том числе 

не являющихся первично-почечными, неблагопри-

ятная прогностическая значимость сниженной СКФ 

и альбуминурии в отношении сердечно-сосудистых 

и почечных исходов определила необходимость 

разработки единых подходов к ведению пациентов 

с нарушением функции почек. Так, в 2002 г. введено 

наднозологическое понятие «хроническая болезнь 

почек», представлены первые рекомендации по ХБП, 

а в 2013 г. опубликована их новая версия. Также 

в  2009  г. была создана европейская рабочая группа 

по кардиоренальной медицине (EURECA-m – EUropean 

REnal and CArdiovascular Medicine), основная цель ко-

торой – организация совместной работы научно-ис-

следовательских центров и специалистов различного 

профиля по изучению актуальных вопросов этой но-

вой области [9].

Целесообразность объединения многих нозоло-

гических форм в группу «хронические болезни почек» 

обусловлена высокой вероятностью прогрессиро-

вания почечного процесса с развитием ХПН. ХБП яв-

ляется неизбежным и естественным исходом прак-

тически всех, за редким исключением, нефропатий 

независимо от их природы, при которых функция по-

чек снижается на протяжении ряда лет и даже деся-

тилетий. ХБП – распространенная патология, которая 

часто сопутствует другим заболеваниям (ишемиче-

ской болезни сердца, сахарному диабету, артериаль-

ной гипертензии (АГ) и пр.). Люди, страдающие ХБП 

любой стадии, находятся в группе риска по развитию 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсуль-

та. При прогрессирующей ХБП наблюдается высокая 

частота летального исхода. Однако ввиду отсутствия 

специфических симптомов ХБП трудно поддается 

диагностике, особенно на ранних стадиях. 

ХБП отражает наличие повреждения почки и/

или характеристику СКФ. Диагностика ХБП осущест-

вляется на основании наличия структурного или ана-

томического повреждения почек (выявленные при 

инструментальном или лабораторном исследовании) 

и/или снижения СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, причем эти 

изменения обнаруживаются в течение 3 и более ме-

сяцев, независимо от их характера и этиологии. Таким 

образом, все пациенты с СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 

в течение 3 и более месяцев, независимо от наличия 

повреждения почек, и все пациенты с повреждени-

ем почек, независимо от величины СКФ, относятся к 

пациентам с ХБП [25]. Использование термина ХБП 

предполагает исключение термина ХПН, однако в пе-

реходный период на новую классификацию ХБП воз-

можно использование обеих классификаций.

Наличие ХБП не подразумевает наличия соче-

танной кардиальной патологии. Для кардиологов 

и  терапевтов больший интерес представляют тес-

ные кардиоренальные взаимодействия. Двусторон-

не направленные взаимоотношения сердце – почки, 

при котором патофизиологическое нарушение в од-

ном из них может приводить к дисфункции другого, 

определено понятием «кардиоренальный синдром» 

(КРС). КРС не является нозологической формой. КРС 

(в англоязычной литературе cardiorenal syndrome)  – 

состояние, при котором есть патофизиологические 

изменения сердца и почек, представленные острой 

или хронической дисфункцией в одном органе, вызы-

вают острые или хронические дисфункции в другом 

органе [26, 27]. Таким образом, КРС включает острые 

и хронические расстройства, при которых первич-

но пораженным органом может быть как сердце, так 

и почка. 

Формирование КРС основано на взаимном вли-

янии патологических факторов, оказывающих не-

благоприятное воздействие на сократительную 

способность миокарда и определяющих снижение 

функциональной способности почек. В патологиче-

ский процесс вовлечены генетические, гемодинами-

ческие, метаболические, нейрогуморальные факторы, 

нарушения липидного и минерального обмена [28, 29]. 

В качестве факторов, предрасполагающих к появле-

нию КРС, рассматривают АГ, анемию, гипер- и дисли-

пидемию, ишемическую болезнь сердца, сахарный 

диабет, метаболический синдром, ХБП, реноваскуляр-

ные заболевания [12, 30, 31]. 

Многочисленными исследователями выделяют-

ся следующие основные патогенетические факторы, 

ведущие к поражению почек у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [32, 33]:

1. Активация системы ренин-ангиотензин-альдо-

стерон (РААС). 

2. Дисбаланс между системой NO и активными 

формами кислорода. 

3. Воспаление. 

4. Гиперактивация симпатической нервной сис-

темы.

При гиперактивации РААС наблюдается сниже-

ние чувствительности почек к натрийуретическим 

пептидам, что ведет к снижению почечного перфу-

зионного давления; повышению внутрипочечной 

симпатической активности; снижению плотности 
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натрийуретических рецепторов А- и В-типа; ускорению 

метаболического клиренса в результате фермента-

тивного разрушения натрийуретических пептидов. 

R.L.Jr. Converse et al. [34] отметили прямую вза-

имосвязь степени почечной дисфункции и уровня 

периферической симпатической активности. Дли-

тельная симпатическая гиперактивность вызывает 

хроническую β-адренергическую резистентность 

как при почечной, так и при СН [35, 36]. Длительная 

гиперпродукция ренина вызывает ростстимулирую-

щие эффекты в стенках внутрипочечных сосудов [37]. 

Интересно, что этот эффект модулируется также избы-

точным образованием супероксидных радикалов [38]. 

В 2010 г. был опубликован согласительный доку-

мент Cardiorenal syndromes: Report from the consensus 

conference of the Acute Dialysis Quality Initiative, явив-

шийся результатом работы исследователей в рам-

ках Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) consensus 

group  [16]. Особенность этого соглашения – приня-

тие декларации о принципиальной неоднородности 

КРС как понятия и выделение основных пяти типов 

последнего в зависимости от наличия острой/хрони-

ческой СН, а также первичности/вторичности возник-

новения поражения сердца или почек по отношению 

друг к другу. По мнению исследователей, предложен-

ная ими градация поможет более четко идентифици-

ровать основные патофизиологические механизмы 

возникновения КРС, сформулировать наиболее оп-

тимальные подходы к его лечению и профилактике, 

а также оценить величину риска наступления небла-

гоприятного клинического исхода для каждого паци-

ента [16, 39].

Тип 1 – острый КРС. Характеризуется внезапным 

ухудшением сердечной деятельности, приводящим 

к  острому повреждению почек (ОПП), встречается 

при остром коронарном синдроме в 9–19 % случа-

ев [40, 41], а при кардиогенном шоке – в 70 % случа-

ев  [42]. Острая СН и острая декомпенсация хрони-

ческой СН осложняются развитием ОПП у 24–45 % 

пациентов [22, 43]. ОПП обычно развивается в первые 

дни госпитализации: 50 % – в первые 4 дня, 70–90 % – 

в первые 7 дней [44]. Развитие ОПП ассоциируется 

с более высокой общей и кардиальной смертностью, 

более продолжительной госпитализацией, частотой 

регоспитализаций и прогрессированием ХБП при ее 

наличии. ОПП протекает тяжелее у пациентов со сни-

женной ФВ ЛЖ по сравнению с пациентами, имеющи-

ми сохраненную ФВ [23, 41, 45]. Риск неблагоприят-

ных исходов растет вне зависимости от устойчивости 

ОПП, даже незначительное повышение креатинина 

сыворотки (на 0,3 мг/дл – 26,6 мкмоль/л) ассоциирует-

ся с ростом смертности, при этом более тяжелое ОПП 

ассоциируется с более высоким риском смерти. Раз-

витие ОПП при остром КРС 1-го типа обусловлено пре-

жде всего нарушением перфузии почек вследствие 

снижения сердечного выброса и/или значительного 

повышения венозного давления. Часто развивается 

резистентность к диуретической терапии. При этом 

применение высоких доз или комбинаций диурети-

ков может быть дополнительным ятрогенным меха-

низмом прогрессирования ОПП. При гиперволемии, 

резистентной к диуретикам, несмотря на оптимиза-

цию сердечного выброса, возможно использование 

экстракорпоральной ультрафильтрации [46]. Нали-

чие ОПП с гиперкалиемией или без нее ограничивает 

применение ингибиторов АПФ, антагонистов рецеп-

торов ангиотензина II и антагонистов альдостерона 

среди пациентов с СН и инфарктом миокарда, что мо-

жет отрицательно влиять на исходы заболевания [47]. 

Тип 2 – хронический КРС. Характерно наличие 

хронической кардиальной патологии, приводящей 

к прогрессированию ХБП. Почечная дисфункция ши-

роко распространена среди пациентов с хрониче-

ской застойной СН (45–63,6 %) [48, 49] и является не-

зависимым негативным прогностическим фактором 

в отношении развития систолической и диастоличе-

ской дисфункции ЛЖ, сердечно-сосудистой смерти, 

при этом выявлен биологический градиент между 

выраженностью почечной дисфункции и ухудшени-

ем клинических исходов [21, 50]. Одним из основных 

факторов повреждения при хроническом КРС, 

прежде всего при ХСН, считается длительная ги-

поперфузия почек, которой предшествуют микро- 

и макроангиопатии [51, 52]. Также для КРС 2-го типа 

характерны выраженные нейрогормональные на-

рушения: повышение продукции вазоконстрикторов 

(адреналина, ангиотензина, эндотелина), изменение 

чувствительности и/или высвобождения эндогенных 

вазодилататоров (натрийуретических пептидов, ок-

сида азота). Функциональное состояние почек также 

может ухудшаться вследствие терапии СН. Вероят-

ность развития почечной дисфункции у пациентов 

с  кардиальной патологией значительно выше, чем 

в популяции, а сочетание любых двух факторов сер-

дечно-сосудистого риска повышает вероятность раз-

вития ХБП почти в 4 раза [5]. АГ – давно известная 

и  частая причина развития ХБП, при этом развитие 

гипертензивного нефросклероза значительно уско-

ряется при наличии таких обменных нарушений, как 

гиперурикемия, гипергликемия и дислипидемия [53]. 

Даже при неосложненном течении эссенциальной ги-

пертензии (по данным исследования РIUMA) умерен-

ное снижение СКФ ведет к удвоению риска кардиаль-

ной смерти, а АД в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст. 

ассоциируется с ростом риска развития микроальбу-

минурии (МАУ) более чем в два раза по сравнению 

с пациентами с более низкими показателями.

Тип 3 – острый ренокардиальный синдром. Ха-

рактеризуется первичным, внезапным нарушением 

функции почек (например, при остром гломерулонеф-

рите или пиелонефрите, остром канальцевом некро-

зе, острой обструкции мочевыводящих путей), кото-

рое приводит к острому нарушению функции сердца 

(СН, аритмии, ишемия). Распространенность ОПП 

при коронароангиографии и кардиохирургических 

вмешательствах составляет от 0,3 до 29,7 % [54, 55] 
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и ассоциируется с высокой смертностью. ОПП влияет 

на функциональное состояние сердца посредством 

нескольких механизмов [31]. Перегрузка жидкостью 

может привести к развитию острой СН, гиперкалие-

мия – к возникновению аритмий и остановке серд-

ца, уремическая интоксикация снижает инотропную 

функцию миокарда и может привести к развитию 

перикардита. Развивающийся при почечной недо-

статочности ацидоз, способствуя возникновению ле-

гочной вазоконстрикции и правожелудочковой недо-

статочности, оказывает отрицательное инотропное 

воздействие и повышает риск развития аритмий. 

Кроме того, ишемия почек может сама по себе про-

воцировать воспаление и апоптоз кардиомиоцитов. 

Особой формой этого типа КРС является стеноз по-

чечных артерий [56]. В патогенезе развития острой 

СН или декомпенсации хронической СН в таких слу-

чаях играют роль диастолическая дисфункция ЛЖ, 

связанная с длительной АГ из-за гиперактивации 

РААС, задержка натрия и воды на фоне нарушения 

функции почек и острая ишемия миокарда, обуслов-

ленная повышенной потребностью его в кислороде 

на фоне периферической вазоконстрикции. Блокада 

РААС является необходимым компонентом терапии 

таких пациентов, однако при двустороннем стенозе 

почечных артерий или стенозе артерии единствен-

ной почки применение этих препаратов может при-

вести к декомпенсации почечной недостаточности. 

При тяжелом ОПП, требующем заместительной по-

чечной терапии, может развиться гемодинамическая 

нестабильность в виде гипотензии, нарушений ритма 

и проводимости, ишемия миокарда, обусловленная 

быстрым перемещением жидкости и электролитов 

при диализе.

Тип 4 – хронический ренокардиальный синдром. 

Это ситуация, когда первичное хроническое пораже-

ние почек приводит к нарушению функции сердца (ги-

пертрофии желудочков, диастолической дисфункции 

и/или повышению риска развития неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий). В последние десяти-

летия растет распространенность хронических не-

фропатий во всем мире. По данным популяционных 

исследований, распространенность почечной пато-

логии в США, Европе и Японии составляет 10–13 %, 

достигнув в группах высокого риска 20 % [57, 58]. 

Основной причиной поражения почек за последние 

годы являются сахарный диабет II типа и АГ, заметную 

роль играют атеросклероз, хроническая СН и ожире-

ние, т. е. заболевания, распространенность которых 

в последние десятилетия резко возрастает. У пациен-

тов с недиализной ХБП распространенность карди-

альной патологии, общая и кардиальная летальность 

коррелируют с тяжестью почечной дисфункции [59]. 

Растет интерес к патогенетической роли относи-

тельного или абсолютного дефицита эритропоэтина 

при ХБП, который может стать причиной активации 

процессов апоптоза, фиброза и воспаления в мио-

карде  [60]. Клинические исследования показали, 

что назначение эритропоэзстимулирующих пре-

паратов пациентам с ХСН, ХБП и анемией приводит 

к улучшению функционального состояния серд-

ца, уменьшению размеров ЛЖ и снижению уровня 

мозгового натрийуретического пептида [61]. В на-

стоящее время доказано первостепенное значение 

достижения целевого АД для замедления прогрес-

сирования почечной дисфункции у пациентов с ХБП, 

а в качестве препаратов выбора в этих ситуациях ре-

комендуется применение блокаторов РААС в макси-

мально переносимых дозах.

Тип 5 – вторичный КРС. Характеризуется наличи-

ем сочетанной почечной и кардиальной патологии 

вследствие острых или хронических системных рас-

стройств, при этом нарушение функции одного ор-

гана влияет на функциональное состояние другого, 

и  наоборот. Примерами таких состояний являются 

сепсис, диабет, амилоидоз, системная красная вол-

чанка, саркоидоз. Данные о распространенности 5-го 

типа КРС немногочисленны вследствие большого ко-

личества острых и хронических предрасполагающих 

состояний.

Предложенная градация раскрывает основные 

патофизиологические механизмы возникновения 

КРС, формулирует оптимальные подходы к его лече-

нию и профилактике, оценивает величину риска на-

ступления неблагоприятного клинического исхода 

в каждом случае. Однако имеет и некоторые недо-

статки. У части пациентов трудно, а подчас и невоз-

можно разграничить 2-й и 4-й типы КРС, поскольку 

заболевания почек могут протекать малосимптомно 

и трудно диагностируются даже при выраженном 

снижении функции.

Ранняя диагностика КРС позволяет своевремен-

но начать необходимое лечение, предупредить раз-

витие осложнений и снизить летальность, а иногда 

и предотвратить развитие кардиоренальной патоло-

гии. Однако клинические симптомы появляются толь-

ко на поздних стадиях дисфункции, а повреждение 

клеток, развивающееся вследствие молекулярных из-

менений, манифестирует прежде всего экспрессией 

биомаркеров, использование которых может быть 

применимо для идентификации патофизиологиче-

ской стадии КРС, оценки величины риска, прогноза 

и исхода, а также мониторирования эффективности 

лечения. По современным представлениям, идеаль-

ный маркер КРС должен появляться на ранних ста-

диях заболевания, указывать на время повреждения 

и  тяжесть процесса, обладать прогностической си-

лой, высокой чувствительностью и специфичностью, 

а также желательна возможность его использования 

для стратификации риска, классификации КРС и мо-

ниторирования эффективности терапии, а возможно, 

и в качестве терапевтических целей. Кроме того, та-

кой маркер должен быть экономически доступным 

для применения в клинической практике.

При КРС 1-го и 3-го типов выявление остро-

го повреждения миокарда обычно не вызывает 
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затруднений. В настоящее время натрийуретические 

пептиды (BNP, NT-proBNP) являются признанными 

и  используемыми маркерами СН, а также независи-

мыми предикторами сердечно-сосудистых событий 

и смертности от любой причины, в том числе и среди 

пациентов с почечной недостаточностью. 

Тропонины применяются в качестве чувстви-

тельных маркеров повреждения миокарда. Однако 

повышение уровней тропонинов наблюдается и у па-

циентов с ХБП без клиники острого коронарного син-

дрома, обусловленное, по-видимому, как снижением 

их клиренса, так и возможным повреждением мио-

карда в условиях уремии. Тем не менее повышение 

уровней тропонинов ассоциируется с увеличением 

смертности при ХБП и играет прогностическую роль 

при КРС 4-го типа [62].

Также для раннего выявления повреждения мио-

карда можно использовать определение концентра-

ций миелопероксидазы (маркера нарушения мета-

болизма кардиомиоцитов, окислительного стресса 

и воспаления) и провоспалительных цитокинов (фак-

тор некроза опухоли α, интерлейкин-1 и -6), способ-

ствующих повреждению и апоптозу кардиомиоцитов.

Сложная задача – ранняя диагностика ОПП при 

КРС 1-го и 3-го типов, поскольку повышение креати-

нина сыворотки, которое в настоящее время явля-

ется критерием диагноза ОПП, наблюдается на фоне 

уже развившегося повреждения почек. Кроме того, 

содержание креатинина не способно адекватно от-

ражать незначительные колебания СКФ, а также под-

вержено влиянию различных внеренальных факто-

ров, включая характер питания, величину массы тела, 

гендерные, возрастные и этнические различия. В ев-

ропейских рекомендациях 2013 г. исключены диагно-

стические критерии по креатинину сыворотки крови, 

а критерии по расчетной СКФ заменены на категорию 

ХБП. При этом ХБП разделена по рубрикам в зависи-

мости от уровня СКФ.

Наиболее ранним маркером, выявляемым в кро-

ви и моче пациентов с ОПП, является ассоцииро-

ванный с нейтрофильной желатиназой липокалин 

(neutrophil gelatinase-associated lipocalin – NGAL), по-

явление которого опережает повышение уровня кре-

атинина у пациентов на 48–72 ч [63]. Однако этот мар-

кер отражает лишь острую почечную патологию и его 

определение неинформативно при хроническом КРС.

Среди новых биологических маркеров у паци-

ентов с КРС наибольшее значение имеют цистатин C, 

молекула почечного повреждения-1 (kidney injury 

molecule-1), интерлейкин-18, асимметричный диме-

тиларгинин и печеночный тип СЖК-связывающего 

протеина (liver-type fatty acid-binding protein), обе-

спечивающие в определенной мере возможность 

определения клубочкового и тубулярного пораже-

ния [64]. Однако не все эти маркеры определяются 

в нашей стране.

Так, цистатин С в большей мере отражает нару-

шения функции клубочков. Считается установленным 

тот факт, что цистатин С – сильный и независимый 

предиктор кардиальной смертности у пациентов, 

госпитализированных с тяжелой ХСН и имеющих 

нормальные или мягко нарушенные ренальные 

функции [65]. В последние годы в США определение 

цистатина С в сыворотке крови рекомендовано в ла-

бораторной диагностике для осуществления рутин-

ного скрининга ренальной дисфункции и связанных 

с ней нарушений сердечно-сосудистой системы у всех 

лиц старше 55 лет. Этот показатель, по сравнению 

с  оценкой уровня креатинина, рассматривается как 

более надежный при выявлении нарушений клубоч-

ковой фильтрации, по этому показателю рассчитыва-

ют СКФ без учета антропометрических и гендерных 

данных. Кроме того, сывороточные уровни цистати-

на С повышаются при СН [66]. A. Moran et al. [67] счита-

ют, что уровни цистатина С линейно связаны с риском 

прогрессирования систолической СН, а о темпе ри-

ска быстрого прогрессирования диастолической СН 

можно судить по появлению высоких концентраций 

цистатина С. 

Согласно исследованию U. Alehagen et al. [68], 

сочетанное измерение цистатина С и уровня натрий-

уретического пептида (NT-proBNP) может быть мощ-

ной комбинацией биомаркеров для прогнозирова-

ния кардиоваскулярной смертности у пациентов с СН. 

В качестве раннего маркера дисфункции почек 

при СН (КРС 2-го типа) можно рассматривать также 

определение белка альфа-1-микроглобулина (А1М) 

в моче. Содержание А1М в моче отражает тяжесть и 

степень поражения почечных канальцев, увеличение 

его концентрации в моче указывает на умеренные 

и обратимые изменения, не связанные с нарушением 

гистоморфологического строения почек. А1М при-

знан ранним чувствительным маркером доклиниче-

ской патологии почек, его увеличенная экскреция 

с мочой может предшествовать повышению уровней 

сывороточного креатинина [69]. Определена также 

прямая зависимость между показателями дисфунк-

ции эндотелия, ФК СН и выраженностью протеину-

рии, измеренной по содержанию А1М в моче [70]. 

Ранние маркеры почечного повреждения при 

2-м типе КРС – появление и нарастание МАУ и проте-

инурии, С-реактивного белка, снижение ФВ ЛЖ и СКФ, 

т. е. появление и персистирование факторов риска 

развития и прогрессирования хронической сердеч-

ной и почечной дисфункции. Неблагоприятные сер-

дечно-сосудистые исходы у пациентов с ХБП (КРС 

4-го типа) ассоциируются с повышением плазменных 

уровней таких специфических биомаркеров, как тро-

понины, асимметричный диметиларгинин (ADMA), 

ингибитор активатора плазминогена 1-го типа (PAI 1), 

гомоцистеин, НУП, СРБ, сывороточный амилоидный 

белок А, альбумин, модифицированный ишемией, 

что свидетельствует о связи между хроническим суб-

клиническим воспалением, прогрессированием ате-

росклероза и негативными сердечно-сосудистыми 

и почечными исходами.
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Внедрение в рутинную клиническую практику 

других маркеров биомеханического стресса (галек-

тин-3, ST-2 протеин), кардиоваскулярного ремоде-

лирования и провоспалительной активации пока 

ограничено неоднозначностью данных литерату-

ры по интерпретации результатов исследования 

этих тестов и недостаточностью доказательной 

базы [71].

Существуют определенные попытки расширить 

список маркеров почечной дисфункции в целях по-

вышения точности и диагностической ценности [72]. 

Вместе с тем многие исследователи склоняются 

к мысли о внедрении в клиническую практику план-

шетных систем для проведения мультимаркерной 

диагностики. К настоящему времени подобные диа-

гностические системы уже созданы и апробированы, 

а методы анализа стандартизированы. Однако вопрос 

об экономической целесообразности нового диагно-

стического подхода несколько сдерживает внедре-

ние последнего.

Таким образом, наличие КРС в настоящее время 

является проблемой, требующей усилий клиницистов 

разных специальностей. Наличие почечного повреж-

дения служит предиктором неблагоприятного про-

гноза, нередко лимитирует проведение необходимой 

терапии (вследствие изменения фармакодинамики, 

возникновения побочных эффектов). Изучение при-

чин и механизмов формирования подтипов КРС, ран-

нее выявление биомаркеров повреждения и факто-

ров риска поможет определить оптимальные методы 

коррекции КРС в целях улучшения выживаемости 

и повышения качества жизни пациентов.
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Введение. Почки – парный жизненно важный 
орган, основная роль которого заключается в под-
держании постоянства внутренней среды организма. 
Эту роль почки выполняют двумя главными функци-
ями – экскреторной и эндокринной. Почки удаляют 
шлаки и лишнюю жидкость из крови, поддерживают 
электролитный баланс организма (регулируют содер-
жание натрия, фосфора, кальция и калия), участвуют 
в регуляции артериального давления, вырабатывают 
гормоны, которые необходимы для поддержания нор-
мального содержания гемоглобина и плотности костей.

Все эти многочисленные функции равномерно 
распределяются на обе почки, в каждой из которых 
содержится по 1–1,5 млн нефронов, являющихся ос-
новными функциональными единицами. 

Что же происходит, если в организме человека 
функционирует только одна почка? Можно ли полно-
ценно жить с единственной почкой? Когда это бывает? 

Причины потери одной из почек. Единствен-
ная почка у человека может быть по одной из двух 
главных причин. Во-первых, человек может родиться 
с одной почкой, состояние, известное как почечная 
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24-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко, Минск

The kidney is a vital pair organ. One healthy kidney is enough for a full and long life. Living with 

one kidney is no diff erent from the life with two. Despite this, people even with a healthy solitary 

kidney should more carefully observe diet, work and rest, and with the appearance of diseases that 

require medication, know and remember about the possibility of drug damage of the kidneys.

In the case of kidney disease only symptomatic therapy preferred aimed to maintaining 

maximum total excretory function, but the probability of events can be for renal replacement therapy 

of hemodialysis or peritoneal dialysis or kidney transplantation.

Почки – это жизненно важный парный орган. Для полноценной и длительной 
жизни одной здоровой почки вполне достаточно. Жизнь с одной почкой ничем 
не отличается от жизни с двумя при условии ее хорошего состояния. Несмотря 
на это, люди даже со здоровой единственной почкой должны более тщательно 
соблюдать режимы питания, труда и отдыха, а при появлении заболеваний, тре-
бующих приема лекарственных средств, знать и помнить о возможности лекар-
ственного повреждения почек.

В случае заболевания единственной почки предпочтение отдается симпто-
матическим методам, направленным на максимальное поддержание суммарной 
экскреторной функции, однако вероятным развитием событий может быть про-
ведение заместительной почечной терапии методами программного гемодиали-
за, перитонеального диализа или трансплантации почки.
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агенезия или аплазия (рис. 1). Врожденное отсут-
ствие одной почки встречается с частотой 1 случай 
на 1800–2000 урологических пациентов [1]. При от-
сутствии патологических процессов в такой почке эта 
аномалия часто остается нераспознанной и впервые 
может выявиться, например, во время беременности. 
Лица с аплазией почки вследствие достаточной при-
способляемости ее к повышенной нагрузке с самого 
рождения реже страдают заболеваниями почки, чем 
пациенты с единственной почкой, оставшейся в орга-
низме после нефрэктомии [2].

Гипоплазия (дисплазия) или другие врожденные 
дефекты делают одну из почек не способной нор-
мально функционировать. При этом многие люди 
с  агенезией или дисплазией одной из почек (но не 
с аномалией обеих почек) живут нормальной жизнью, 
а врожденная патология обнаруживается случайно – 
только при обследовании, связанном с другими при-
чинами (рис. 2).

Вторая группа причин связана с заболеваниями 
одной из почек. Это прежде всего развитие адено-
карциномы (рака) почки, поразившей большую часть 
паренхимы, когда однозначно требуется удаление. 
Другие причины нефрэктомии связаны, чаще всего, 
с коралловидным нефролитиазом, острым гнойным 
воспалением (карбункул, апостематозный пиелонеф-
рит, пионефроз) и туберкулезом почки. Наконец, в эту 
группу следует отнести и редко встречающуюся необ-
ходимость удаления почки по поводу травмы. 

Существенную группу составляют лица, у кото-
рых при наличии обеих почек отмечается постепен-
ное снижение или прекращение функции одной из 
них. Такие случаи связаны с односторонним стенозом 
и окклюзией почечной артерии, гидронефротиче-
ской трансформацией, пиелонефритическим смор-
щиванием при пузырно-почечном рефлюксе.

В последние годы с расширением транспланта-
ции почек людям с конечной стадией хронической 
болезни этого органа появилась специфическая груп-
па лиц, которые отдали свою почку для пересадки 
близким родственникам. Иными словами, это «здоро-
вые» добровольные доноры, которые изменили свой 
медико-социальный статус, требующий ужесточения 
контроля за их состоянием. 

Патофизиология единственной почки. Как 
уже говорилось ранее, у здорового человека обе 
почки работают синхронно и равномерно. Об этом 
свидетельствуют такие малоинвазивные методы 
оценки раздельного функционального состояния, 
как радиоизотопная динамическая сцинтиграфия 
и экскреторная рентгеновская урография. Суммарная 
экскреторная функция почек в нефрологии оценива-
ется измерением или расчетом скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ), которая у здорового человека 
составляет 80–120 мл/мин. Следуя этой логике, каж-
дая из нормальных почек имеет СКФ 40–60 мл/мин 
и располагает существенным резервом в виде нефро-
нов, находящихся в неактивном состоянии и не уча-
ствующих в поддержании стабильного гомеостаза.

При удалении одной почки (больной или здоро-
вой) на оставшуюся ложится двойная нагрузка, кото-

рая обеспечивается резервными нефронами, начина-
ющими активно функционировать. Поэтому у людей 
с единственной нормальной почкой СКФ остается 
в физиологических границах или даже увеличивается 
на 15–20 %. Такое компенсаторное гемодинамическое 
состояние единственной почки, обозначаемое как 
клубочковая гиперфильтрация, нельзя полностью 
расценивать как физиологическое. Это связано с тем, 
что орган после активации работы всех нефронов 
значительно теряет свои резервные возможности 
и будет не в состоянии полноценно обеспечивать го-
меостаз в некоторых ситуациях (например, пищевая, 
физическая, лекарственная нагрузка).

Процесс компенсации протекает в две стадии. 
Первая характеризуется напряжением работы всех 
резервных нефронов (но СКФ при этом еще не увели-
чивается), острой гиперемией почки и начинающейся 
гипертрофией. Во второй стадии происходит увели-
чение суммарной экскреторной функции почки в два 
раза, частичное восстановление функционального ре-
зерва (часть нефронов остается нефункционирующими).

Рис. 1. Различные виды агенезии одной из почек

Рис. 2. Мультиспиральная томография 

при агенезии правой почки
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Поскольку гиперфункция единственной сохра-
нившейся почки не полностью компенсирует функ-
цию двух здоровых почек, в дальнейшем возможно 
постепенное развитие латентной стадии хронической 
почечной недостаточности с изменением почечной 
гемодинамики, нарушением канальцевой секреции 
и  реабсорбции, несмотря на викарное увеличение 
органа. Развивается азотемия, дисэлектролитемия, 
метаболический ацидоз, т. е. все признаки острого 
или хронического повреждения почек.

По мнению многих исследователей, установле-
но, что функциональная способность единственной 
оставшейся почки не равнозначна функции двух 
почек. Чтобы обеспечить выделение продуктов азо-
тистого обмена и равновесие внутренней среды ор-
ганизма, единственная почка работает на пределе 
своих возможностей [3].

Длительно существующее повышенное крово-
обращение в единственной почке приводит к увели-
чению ее объема и растяжению фиброзной капсулы, 
что сопровождается появлением ноющих постоян-
ных болей в пояснице. Расширение капилляров клу-
бочка ведет к отрыву ножек подоцитов от отдельных 
участков базальной мембраны и ее оголению с по-
следующей адгезией к париетальным эпителиальным 
клеткам капсулы Боумена (рис. 3). 

Происходящие изменения со стороны капилля-
ров и эпителия стенки клубочка ведут к фокальному 
и/или сегментарному склерозу, часто поражающему 
единственную функционирующую почку. Аналогич-
ные изменения происходят при любой причине роста 
гидростатического давления в капиллярах клубочка 
(сахарный диабет, действие некоторых лекарствен-
ных препаратов и пр.). 

Определенные сдвиги происходят и в полост-
ной системе единственной почки. Поскольку почка, 
вынужденная обеспечивать стабильное постоян-
ство внутренней среды организма, включая водный 
баланс, выделяет обычный для здорового человека 
объем жидкости или даже увеличенный, то органы 
мочевыведения (полостная система, мочеточник) 
расширяются за счет растяжения увеличенным объ-
емом мочи (рис. 4).

Заболевания единственной почки. Так как 
единственная почка, независимо от причин отсут-
ствия второй, выполняет двойную нагрузку, то риск 
ее заболеваний или поражений возрастает в два раза, 
что создает угрозу для длительной полноценной жиз-
ни. Если состояние пациента с единственной здоро-
вой почкой может оцениваться по-разному, то при 
наличии единственной больной почки все сходятся 
на одном мнении: здоровье такого пациента подвер-
гается большой опасности [3–5].

Травмы единственной почки. Механические 
повреждения почек по их типу подразделяют на две 
группы: закрытые (тупые или подкожные) и открытые 
(проникающие или ранения). Среди последних выде-
ляют пулевые, осколочные, колющие, режущие и др. 
В зависимости от характера повреждения они могут 
быть изолированными или сочетанными, а от числа 
повреждений – одиночными или множественными. 

Рис. 3. Механизм формирования фокального склероза 

в единственной почке:
а – нормальный клубочек;

б – расширение капилляров, зона отрыва ножек подоцитов 
(стрелка);

в – адгезия оголенной базальной  мембраны к париетальным 
клеткам  капсулы Боумена (стрелка)

а 

в 

б

Рис. 4. Экскреторная урограмма единственной правой 

почки

Понятно, что при наличии двух почек и массив-
ном повреждении одной из них допустимо удаление 
травмированного органа без большой непосред-
ственной угрозы для жизни человека. Иная ситуация 
складывается при травмах обеих почек или повреж-
дении единственной почки. Лишь по жизненным 
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показаниям такие органы допускается удалять, а жизнь 
пациента в последующем поддерживается за счет ме-
тодов внепочечного очищения крови или трансплан-
тацией донорского органа. Во всех остальных случа-
ях хирурги должны избирать органосохраняющую 
тактику, убедившись предварительно в отсутствии 
контр алатеральной почки или ее дисфункции.

Объемные заболевания единственной почки. 
Приблизительно 2 % от всех злокачественных заболе-
ваний приходится на рак почки. Каждый год выявля-
ется почти 40 000 новых случаев заболевания раком 
почки. По данным белорусских авторов, распростра-
ненность злокачественных образований почек в кон-
це 90-х гг. составляла 4,1 на 100 000 населения [6].

Раковое поражение единственной почки встре-
чается относительно редко, как, впрочем, и сама 
врожденная аномалия. Гораздо чаще онкологи и уро-
логи сталкиваются с рецидивированием процесса 
в  единственной почке, оставшейся после нефрэкто-
мии противоположной. В таких случаях оправдана 
резекция опухолевого узла в пределах здоровой тка-
ни либо нефрэктомия с переводом пациента в рено-
привное состояние, а при поражении обеих почек – 
нефрэктомия с одной стороны, резекции почки или 
энуклеации опухолевого узла с другой либо билате-
ральная нефрэктомия. Попытки резецировать почку, 
пораженную злокачественным новообразованием, 
при наличии здоровой контралатеральной почки на-
чали производить еще в прошлом столетии. Операция 
в середине XX в. была принята с большим энтузиаз-
мом, затем ее популярность снизилась до минимума 
в связи с осложнениями (позднее кровотечение, мо-
чевые свищи и затеки, атрофия паренхимы оставшей-
ся части почки и др.) и высокой летальностью. 

За последние годы у таких пациентов были пред-
приняты успешные попытки экстракорпорального 
удаления опухоли и аутотрансплантация почки [7–9].

Оперативное пособие у пациентов с раком един-
ственной почки или обеих почек включает резекцию 
единственной почки, нефрэктомию с одной стороны 
и резекцию почки или энуклеацию опухолевого узла 
с  другой, билатеральную нефрэктомию с примене-
нием хронического гемодиализа и трансплантации 
почки и, наконец, экстракорпоральную операцию 
с ауто трансплантацией оставшейся части единствен-
ной почки [10].

Надо отметить, что оперативное лечение пациен-
тов раком единственной или обеих почек при отсут-
ствии множественных метастазов не только возмож-
но, но и целесообразно. Такая тактика обоснована 
анатомически, поскольку опухоль более чем в 70 % 
случаев локализуется в каком-либо сегменте почки, 
а для обеспечения жизни при удовлетворительной 
почечной функции считается достаточным 1/3 часть 
общего количества нефронов. 

Вполне естественно, что минимальное количе-
ство функционирующих нефронов не в состоянии 
обеспечить длительные сроки жизни пациентов без 
почечной недостаточности. Синдром хронической 
уремии появляется уже через короткое время (зави-
сит от индивидуальных особенностей и массы остав-

шейся паренхимы) и требует рассмотрения вопроса 
о заместительной почечной терапии. Эта группа он-
кологических пациентов, кроме оценки метастазиро-
вания, нуждается в более частом контроле функции 
оперированной единственной почки стандартными 
методами (протеинурия, азотемия, СКФ).

Для поддержания деятельности оставшейся па-
ренхимы и гипертрофированных нефронов требуется 
снижение белковой нагрузки, нормализация артери-
ального давления и гликемии. Полезен длительный 
прием препаратов, улучшающих микроциркуляцию 
и поддерживающих клубочковую фильтрацию. 

Мочекаменная болезнь единственной почки. 
Среди урологических заболеваний единственной 
почки на первом месте стоит мочекаменная болезнь. 
Проблема уролитиаза единственной почки все еще 
остается весьма трудной и во многом не решенной [3, 4].

Неясны причины камнеобразования в един-
ственной почке. Нет глубокого анализа зависимости 
возникновения уролитов от заболевания удаленной 
почки, а при ее поражении нефролитиазом – от вида 
камня, стадии и длительности сопутствующего воспа-
лительного процесса.

Образование камня в единственной почке, остав-
шейся после нефрэктомии, или единственной от рож-
дения представляет большую опасность для пациента 
из-за возможности окклюзии просвета мочевыводя-
щих путей или медленного разрушения органа.

Анализ данных литературы позволяет отметить, 
что часто в оставшейся почке возникает то заболева-
ние, по поводу которого была произведена нефрэк-
томия, т. е. камнеобразование в оставшейся почке 
наблюдается чаще, когда нефрэктомия производится 
по поводу мочекаменной болезни. Это объяснимо со-
храняющимися нарушениями минерального обмена 
(мочекислый диатез, оксалоз и др.) и высокой концен-
трацией солей в моче, продуцируемой единственной 
почкой. В связи с этим эффективной мерой профи-
лактики служит фармакологическое регулирование 
течения солевых диатезов соответствующими лекар-
ственными средствами.

На современном этапе развития урологии по-
явилась реальная возможность лечить микролиты, 
образовавшиеся в единственной почке, с помощью 
дистанционной литотрипсии либо контактной ли-
толапаксии. Внедрение современных технических 
средств существенно снизило частоту образования 
коралловидного нефролитиаза и атрофических про-
цессов паренхимы единственной почки, что умень-
шило частоту операций на почках, включая нефрэк-
томию.

Инфекция единственной почки. Пиелонефрит 
является наиболее часто встречающимся заболева-
нием единственной почки. Развиться он может совер-
шенно в любом сроке, как в первый год после удале-
ния одного органа, так и через 20–30 лет. Протекать 
заболевание может в тех же формах, что и в обычной 
ситуации, т. е. с развитием гнойных форм – карбун-
кула, апостематозного нефрита или серозного вос-
паления без деструктивных очагов. Не исключается 
и  хроническое течение патологического процесса, 
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вызванного восходящей инфекцией (рефлюкс, урете-
рогидронефроз и пр.).

Гнойные формы острого или обострения хро-
нического пиелонефрита единственной почки пред-
ставляют угрозу для жизни человека, так как для 
ликвидации процесса нередко требуется удаление 
единственной почки ввиду ее гнойного расплавления.

Хронический пиелонефрит единственной поч-
ки чаще связан с восходящей инфекцией и поэтому 
встречается у пациентов, относящихся к группам 
риска. Такой риск наблюдается:

при сахарном диабете 1 и 2 типов;
функциональном недержании мочи у пожилых 

женщин;
наличии в мочевом пузыре остаточной мочи 

у мужчин;
пузырно-почечном рефлюксе;
уретерогидронефротической трансформации.
К обычным проявлениям хронического пиело-

нефрита относят ноющие боли в пояснице, измене-
ния в анализах мочи в виде лейкоцитурии, бактери-
урии, снижении удельной плотности мочи, полиурии. 
В общих анализах крови можно встретить снижение 
уровня гемоглобина, лейкоцитоз со сдвигом фор-
мулы влево (при обострении), ускоренную СОЭ. При 
диффузном нефросклерозе постепенное снижение 
СКФ приведет к нарастающей азотемии и метаболи-
ческому ацидозу.

Лечение инфекции мочевых путей, включая пие-
лонефрит единственной почки, проводится по всем 
правилам и протоколам, разработанным для паци-
ентов с обеими почками. При назначении антибак-
териальных средств необходимо учитывать степень 
снижения суммарной функции почек и избегать до-
полнительного повреждения нефротоксичными ан-
тибактериальными препаратами.

Гломерулярные заболевания единственной 
почки. Первичные (идиопатические) гломерулярные 
заболевания единственной почки (как врожденной, 
так и приобретенной) относятся к редкой патологии, 
хотя и не исключают ее. Этиологическими факторами 
могут служить все инфекционные заболевания, пере-
охлаждения, прививки и пр., изменяющие иммуноло-
гическую реактивность организма, ведущие к актива-
ции гуморального и клеточного иммунитета.

Диагностика различных типов гломерулонеф-
рита единственной почки затруднена, поскольку вы-
полнение пункционной нефробиопсии представляет 
опасность тяжелого повреждения паренхимы и, как 
правило, не практикуется. В связи с этим приходится 
ориентироваться в основном на клинические и лабо-
раторные признаки этой болезни и определять такти-
ку лечения по ним. 

Во всех случаях гломерулонефрита единствен-
ной почки за редким исключением предпочтительно 
проведение контролируемой симптоматической те-
рапии. Лишь при тяжелом нефротическом синдроме 
и признаках быстро прогрессирующего гломеруло-
нефрита можно рассматривать целесообразность па-
тогенетической терапии, включая кортикостероиды, 
цитостатики и селективные иммунодепрессанты.

Среди вторичных гломерулярных заболеваний 
единственной почки на первом месте по частоте сто-
ит фокальный и сегментарный гломерулосклероз, 
о чем уже упоминалось. Все причины клубочковой 
гипертензии, а в единственной почке она всегда при-
сутствует, ведут к очаговому повреждению участков 
капилляров с прилегающими к ним клетками, на кото-
рые реагируют структуры капсулы клубочка

Важно подчеркнуть, что очаговый склероз мо-
жет иметь клинические признаки, не отличимые от 
признаков любого из таких заболеваний, как болезнь 
минимальных изменений, мезангиальный пролифе-
ративный гломерулонефрит или мембранозная гло-
мерулопатия.

Протеинурия почти всегда бывает неселектив-
ной или становится таковой в дальнейшем. В моче 
могут присутствовать продукты деградации фибрина 
и комплемент СЗ. Уровни содержания СЗ в сыворот-
ке крови в норме, концентрации IgG снижены, но не 
так сильно, как при болезни минимальных измене-
ний. Подобные проявления, кроме гиперфильтрации 
в единственной почке, могут наблюдаться при пузыр-
но-почечном рефлюксе или любом иммунодефиците, 
а также при отторжении почечного трансплантата.

Мы уже говорили, что развитие очагового и сег-
ментарного гломерулосклероза в оставшихся клу-
бочках после удаления большой части почки привело 
к предположению, что причинную роль в патогенезе 
этого заболевания может играть гиперфильтрация 
(или какие-то из определяющих ее гемодинамиче-
ских факторов). 

Однако этиология и патогенез очагового скле-
роза остаются полностью неизвестными. Было вы-
сказано предположение о вовлеченности в процесс 
болезни, опосредуемой иммунными комплексами, 
главным образом на основании данных, полученных 
при иммунофлюоресцентной микроскопии, но цирку-
лирующие в крови иммунные комплексы были найде-
ны у очень небольшого числа пациентов.

В связи с этим для лечения ФСГС, как и других гло-
мерулопатий, единственной почки применяется весь 
арсенал симптоматической терапии, направленный 
на снижение функциональной нагрузки, уменьшение 
гидростатического давления в капиллярах клубочка, 
борьбу с избыточным весом, гиперхолестеринемией 
и артериальной гипертензией.

Нефросклероз единственной почки. Склеро-
тические процессы в паренхиме единственной почки 
имеют два механизма развития. Первый из них связан 
с гломерулярными и канальцевыми расстройствами 
работы нефрона, т. е. идет сверху, второй имеет вос-
ходящую природу. В последнем случае, кроме инфек-
ции нижних и верхних мочевых путей, определенное 
значение для развития интерстициального фиброза 
имеет постоянное или периодически высокое гид-
ростатическое давление в мочевыводящих путях 
(гидронефротическая трансформация, пузырно-по-
чечный рефлюкс, ахалазия мочеточника, стриктуры 
мочеточнико-пузырного соустья).

Один из пусковых факторов формирования 
очагов фиброза в клубочке при гиперфильтрации 
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любого происхождения описан выше. Сохраняющая-
ся дилатация петель клубочковых капилляров из-за 
внутриклубочковой гипертензии увеличивает число 
участков оголения базальной мембраны и адгезию 
их к эпителию капсулы, что ведет к коллабированию 
просвета и снижению фильтрующей поверхности не-
фрона. В конце концов клубочек заполняется гиали-
новыми массами и прекращает функционировать.

Другой механизм связывается с повышенной 
проницаемостью почечного фильтра (эндотелий, ба-
зальная мембрана, подоциты) для плазменного белка, 
который в просвете капсулы и канальцев приобрета-
ет токсические свойства и повреждает тубулярный 
эпителий. При этом происходит избирательное нару-
шение проницаемости базолатеральной мембраны 
клеток с выходом клеточных органелл в интерстиций. 
В ответ происходит активация механизмов неспеци-
фического воспаления (хемокины, факторы роста 
и  др.), которые ответственны за диапедез клеток 
(макрофаги, фибробласты, лимфоциты, тромбоциты) 
через стенку перитубулярных капилляров в интер-
стициальное пространство и отек паренхимы почек. 
Кластеры фибробластов ответственны за синтез кол-
лагена в поврежденных зонах, из которых в последу-
ющем происходит экспансия склеротической ткани, 
заменяющей паренхиму почек. Этот универсальный 
механизм диффузного нефросклероза, ассоцииро-
ванный с высокой чувствительностью эпителия прок-
симальных канальцев к различным повреждающим 
факторам (белок, глюкоза, токсины, липиды, ишемия 
и пр.), можно представить как каскад реакций.

Клинические проявления болезней един-
ственной почки. Множество людей с врожденной 
единственной почкой или с (гипо-) дисплазией одной 
из почек живут нормальной, полноценной жизнью 
и обнаруживают аномалию развития случайно – толь-
ко при обследовании по другим причинам. Как пра-
вило, размеры такой единственной почки увеличены 
во все стороны на 20–30 % по сравнению с двойными 
почками, но суммарное функциональное состояние 
этой почки не нарушено, а мочевого синдрома нет. 
Однако со временем появляется риск развития ар-
териальной гипертензии, клубочковой гиперфиль-
трации, канальцевых дисфункций, которые могут 
запускать нефросклероз по одному из указанных ме-
ханизмов.

Лабораторные изменения в этой стадии начина-
ют прогрессировать от микроальбуминурии до сле-
довой протеинурии. Осадок мочи, как правило, не 
изменен, если не присоединяется инфекция или гло-
мерулонефрит. Измеренная или расчетная скорость 
клубочковой фильтрации на раннем этапе находится 
в пределах нормальных значений для двух почек, но 
для одной – это определенно состояние гиперфиль-
трации, т. е. перегрузки. 

Несколько по-другому протекает викарная ги-
пертрофия единственной почки после удаления про-
тивоположной. При внезапной нагрузке на оставшую-
ся почку она быстро увеличивается в размерах за счет 
роста кровотока и объема первичной мочи в просве-
те канальцев. Растяжение фиброзной капсулы в таких 

случаях может сопровождаться тяжестью или болями 
в пояснице, которые появляются сразу после нефрэк-
томии, а чаще через несколько месяцев после нее.

Нередко послеоперационный период может ос-
ложниться кратковременной олигурией и артериаль-
ной гипертензией, но они самостоятельно проходят, 
указывая на процесс адаптации почки к функцио-
нальной нагрузке. Если в почке нет скрытых патологи-
ческих гломерулярных и/или тубулярных процессов, 
а  масса действующих нефронов справляется с рабо-
той, то такая почка длительные годы не дает о себе 
знать и человек живет полноценной жизнью без из-
менений в стандартных анализах.

У других людей, имеющих ограниченную массу 
резидуальных нефронов, в оставшейся почке сразу 
начинают реализовываться последствия клубочко-
вой гипертензии и гиперфильтрации, т. е. начинается 
формирование фокальных и сегментарных зон гиали-
ноза и/или тубулоинтерстициального фиброза. Осо-
бенно характерно это для лиц с повышенной массой 
тела, при ожирении, потреблении большого количе-
ства белковой пищи, тяжелой физической нагрузке 
и других состояниях.

Лабораторные и клинические признаки такого 
варианта заболевания единственной почки вклю-
чают: появление минимального мочевого синдрома 
(в  основном, следовой протеинурии), в осадке мо-
гут преобладать эпителиальные клетки и зернистые 
цилиндры и кристаллы солей, что отражает начав-
шуюся дегенерацию канальцев. Концентрационная 
способность такой почки снижена, что можно видеть 
в анализе мочи по Зимницкому или при записи ра-
диоизотопной ренограммы с I-131-гиппураном, которая 
демонстрирует паренхиматозный тип кривой.

Что касается всех иных диффузных почечных бо-
лезней, включая возвратную патологию единствен-
ной почки, то они протекают со всеми типичными 
нефрологическими синдромами: нефритическим, 
нефротическим, синдромом артериальной гипертен-
зии, анемии и почечной недостаточности. Важным об-
стоятельством в группе этих пациентов служит угроза 
быстрого прогрессирования процесса и появления 
функциональных расстройств вплоть до развития 
терминальной стадии ХБП.

Диагностика состояния единственной почки. 
Естественно, все существующие диагностические 
приемы необходимы прежде всего для дифферен-
циальной диагностики между адаптационными физио-
логическими процессами в оставшейся почке и одним 
из заболеваний, поразивших ее. Эти вопросы особен-
но актуальны при оценке состояния пересаженной 
почки, в которой также наступают гиперфильтраци-
онные сдвиги. Без морфологического исследования 
ткани почки всегда сложно говорить о причинах по-
явления изменений в анализах мочи или снижения 
функции единственной почки. 

В связи с этим при решении сложных подходов 
к обоснованности патогенетической терапии бо-
лезни единственной почки приходится применять 
потенциально опасную пункционную нефробиоп-
сию. В трансплантологии существует даже понятие 
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«протокольная нефробиопсия», когда через опре-
деленные временные промежутки ткань почечного 
трансплантата подвергают тщательному морфологи-
ческому исследованию для ранней диагностики не-
фропатий различного генеза.

Выше уже говорилось, что в последнне время 
диагностика состояния единственной врожденной 
(единственно функционирующей) почки дополни-
тельно основывается на методах визуализации – 
радиоизотопной ренографии (сцинтиграфии), УЗИ, 
экскреторной рентгеновской урографии и компью-
терной томографии или магнитно-резонансной томо-
графии.

Типичные кривые радиоизотопной ренографии 
при аплазии одной из почек и резком снижении функ-
ции почки при обструктивной нефропатии представ-
лены на рис. 5. Оба случая требуют дополнительного 
учета изменений в анализах мочи, крови, показателей 
рентгеновского и иного исследований, что наряду 
с  клиническими показателями позволит правильно 
выбрать тактику лечения.

Лечение заболеваний единственной почки. 
Рассмотренные сложные и неоднозначные положе-
ния о заболеваниях единственной почки должны при-
вести к убеждению, что пациенты с односторонней 
агенезией или ятрогенным фактором потери парного 
органа должны находиться под постоянным контро-
лем уролога или нефролога. Отсутствие структурных 
и функциональных изменений в паренхиме един-
ственной почки специального лечения не требует.

Важным и ответственным моментом служит 
оценка мочевого синдрома, который не всегда свиде-
тельствует о заболевании единственной почки. В та-
ких случаях представляется оптимальным динами-
ческое наблюдение за лабораторными показателями 
и  симптоматическая (нефропротекторная) терапия 
при отрицательном тренде протеинурии или сниже-
нии СКФ.

Во всех случаях наличия единственной почки 
требуется исключение или уменьшение факторов ри-
ска нефропатии. Речь идет о снижении гиперфильтра-
ции, существующей у лиц с ожирением, у людей, злоу-
потребляющих белковой пищей, работающих тяжело 
физически. Эта группа пациентов, склонная к разви-
тию фокального и сегментарного гломерулосклероза, 
нуждается прежде всего в коррекции образа жизни. 
Данные литературы свидетельствуют о возможно-
сти обратного развития фокальных фибротических 
очагов в клубочках при снижении веса, применении 
малобелковой диеты и ограничении физической ак-
тивности [12, 13].

Сегментарные участки склероза в клубочках 
у пациентов с рефлюксной нефропатией также могут 
исчезнуть после пластических операций по нормали-
зации уродинамики и ликвидации постоянно высоко-
го гидростатического давления в мочевых путях [14].

Установление иных заболеваний, поразивших 
единственную почку, требует протокольного этио-
тропного и патогенетического лечения с учетом воз-
можных отрицательных последствий в виде нефро-
токсичности и нарушений почечной гемодинамики, 
которые могут проявиться в ранние периоды терапии.

Рис. 5. Радиоизотопная ренография при отсутствии 

правой почки (а) и закупорке правого мочеточника 

мелким камнем (б)
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Венозный тромбоэмболизм (ВТЭ) – болезнь, 

включающая тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбо-

эмболию легочной артерии (ТЭЛА) – фатальные нару-

шения, развивающееся у стационарных и амбулатор-

ных пациентов, со временем приводящие к развитию 

посттромбофлебитического синдрома (ПТФС) и хро-

нической легочной гипертензии [1]. Заболеваемость 

ВТЭ составляет 70–113 случаев на 100 000 населения 

в год и увеличивается в экспоненциальной прогрес-

сии после 40 лет. В возрасте 25–35 лет регистрирует-

ся приблизительно 30 случаев на 100 000 населения 

в год, в возрасте 70-79 лет – около 300–500 случаев, 

при этом существенных половых различий не отме-

чается. Ежегодная частота развития ТГВ нижних ко-

нечностей составляет приблизительно 1–2 случая на 

1000 взрослого населения, при этом больше полови-

ны из всех ТГВ являются «внутригоспитальными» [2, 3]. 

Частота рецидива ТГВ в течение первых 6 мес состав-

ляет около 6 %, ТЭЛА – около 18–20 %.

Тромбоэмболия легочной артерии является 

одним из наиболее опасных, угрожающих жизни 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и по-

прежнему остается актуальной проблемой совре-

менного здравоохранения. Несмотря на последние 

прорывные достижения в области хирургии, ТЭЛА 

как причина внезапной смерти выходит на третье ме-

сто после ишемической болезни сердца и инсульта. 

Массивная ТЭЛА – самая частая причина летальности 

в многопрофильных стационарах, вместе с тем мас-

сивное эмболическое поражение легочных артерий 

не диагностируется при жизни у 40–70 % пациентов. 

В 25–50 % случаев причину ВТЭ установить не удает-

ся – так называемые идиопатические тромбозы, в 15–

25 % случаев причиной являются онкологические 

заболевания, еще в 20 % − хирургические вмешатель-

ства [4].

Несмотря на то, что в большинстве случаев ВТЭ 

развивается вне лечебных учреждений, вероятность 

его возникновения значительно выше у лиц, госпи-

тализированных по поводу различных ургентных за-

болеваний [5]. Клинические данные свидетельствуют 

о развитии ТЭЛА и ТГВ у 33 и 66 % пациентов, резуль-

таты аутопсии – у 55 и 45 % пациентов соответствен-

но. Для стратификации риска развития ТГВ нижних 

конечностей подтвердил свою диагностическую зна-

чимость индекс Wells (таблица) [6], в соответствии 

с  которым каждому клиническому проявлению, по-

тенциально связанному с наличием ТГВ, присваи-

вается определенное число баллов. Основываясь 

на сумме набранных баллов, пациентов разделяют на 

группы с низкой, средней и высокой вероятностью 

наличия ТГВ нижних конечностей. Согласно рекомен-

дациям Американской коллегии врачей-пульмоно-

логов (ACCP), вероятность развития ТГВ у пациентов 

с низким индексом Wells составляет 5 %, средним – 

17 %, высоким – 53 % (уровень рекомендаций 2B) [7].

Необходимость применения методов визуали-

зации для подтверждения или исключения диагноза 

ТГВ обоснована при средней или высокой вероятно-

сти заболевания согласно клинической оценке и/или 

при положительном тесте на D-димер. Для этого при-

меняют ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов 

нижних конечностей, рентгеновскую компьютерную 

томографию (КТ), магнитно-резонансную томогра-

фию (МРТ) и рентгенконтрастную флебографию.

Эмбологенный тромбоз илиокавального сег-

мента встречается в 8−15 % случаев, при этом смерт-

ность от массивной ТЭЛА достигает 11−23 % [8]. 
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Антикоагулянтные лекарственные средства по-

прежнему остаются основным методом лечения ТГВ 

и профилактики ТЭЛА. Однако они не гарантируют 

абсолютного эффекта, особенно при флотирующем 

тромбе [9], поэтому инвазивные способы профи-

лактики ТЭЛА, включающие прямую тромбэктомию 

и  блокирование венозного кровотока на пути пред-

полагаемой миграции тромба в легочную артерию, 

не потеряли своей актуальности.

В связи с этим целью настоящего сообщения яв-

ляется оценка эффективности и безопасности прямых 

хирургических методов профилактики ТЭЛА при эм-

бологенном тромбозе НПВ. Приводим описание двух 

случаев успешного лечения эмболоопасного флебо-

тромбоза нижних конечностей с распространением 

в нижнюю полую вену (НПВ).

Пациентка Н., 66 лет, 24 апреля 2013 г. обрати-

лась в травматологический пункт одной из клиник 

г. Минска с переломом левой наружной лодыжки, где 

после выполнения необходимых диагностических 

мероприятий была проведена гипсовая иммобилиза-

ция левой ноги. Через 1 месяц после снятия гипсовой 

повязки пациентку начали беспокоить боль при физи-

ческой нагрузке и отек левой нижней конечности, ве-

чернее повышение температуры тела до 37,8−38,0 ºС, 

в связи с чем выполнялось рентгенологическое иссле-

дование (КТ) органов грудной клетки, позволившее 

обнаружить признаки перенесенного воспаления 

в левом легком. УЗИ вен нижних конечностей вы-

явило флеботромбоз подвздошно-бедренно-подко-

ленно-берцового сегмента слева с распространени-

ем и флотацией проксимального фрагмента тромба 

(длиной 7 см) в НПВ. Для объективной верификации 

ультрасонографического диагноза выполнялась КТ-

каваграфия (рис. 1).

По экстренным показаниям для предупреждения 

массивной ТЭЛА пациентке выполнена ангиохирурги-

ческая операция: тромбэктомия (удаление флотирую-

щей части тромба) из НПВ и подвздошного сегмента 

слева, пликация НПВ (рис. 2). По результатам интра-

операционной биопсии увеличенных парааорталь-

ных лимфоузлов был установлен диагноз «В-клеточная 

неходжкинская лимфома».

В послеоперационном периоде пациентка ис-

пользовала эластическую компрессию (трикотаж 2-го 

класса), получала венотоники (диосмин 1000 мг/сут) 

и антикоагулянты – фраксипарин и варфарин в тече-

ние 7 сут с последующим переходом на постоянный 

прием ривароксабана (20 мг/сут). После выписки из 

ангиохирургического стационара пациентка продол-

жила лечение В-клеточной неходжкинской лимфомы 

в онкологическом диспансере.

Выполненные через 6 мес после операции пуль-

моносцинтиграфия и УЗИ вен ног позволили обнару-

жить признаки перенесенной ТЭЛА в левом легком, 

проходимость НПВ и удовлетворительную реканали-

зацию подвздошно-бедренно-подколенно-берцово-

го сегмента слева на фоне уменьшения отека левой 

ноги и отсутствия боли при ходьбе. По прошествии 

18 мес после операции отмечается реканализация 

(> 60 %) вен всех сегментов левой нижней конеч-

ности; НПВ и зона пликации проходимы, отек левой 

ноги отсутствует, данных за ПТФС нет – счет 2–3 балла 

по шкалам Villalta, Brandjes.

Пациентка К., 41 года, 13 октября 2014 г. достав-

лена в хирургический стационар г. Минска с подозре-

нием на острый аппендицит. Проведено стандартное 

обследование – лабораторные анализы, УЗИ органов 

брюшной полости (ОБП), осмотр гинеколога и  че-

рез 2 ч выполнена диагностическая лапаротомия. 

Индекс Wells для оценки вероятности ТГВ нижних конечностей

Таблица 

Признак Балл

Активный рак (в настоящее время или в предшествующие 6 мес) +1

Плегия или глубокий парез либо недавняя гипсовая иммобилизация нижней (-их) конечности (-ей) +1

Постельный режим ≥ 3 сут или крупная операция ≤ 4 мес +1

Болезненность при пальпации по ходу глубоких вен +1

Отек всей ноги +1

Разница в отеке икр > 3 см на уровне 10 см ниже tibial tuberosity +1

Отек с ямкой на больной ноге +1

Расширенные коллатеральные поверхностные вены (не варикоз) +1

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +1

Другой диагноз, как минимум, столь же вероятен −2

Вероятность наличия ТГВ нижних конечностей:

низкая 

средняя 

высокая 

Сумма баллов

0

1−2

≥ 3
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В результате ревизии ОБП острой абдоминальной 

патологии обнаружено не было, однако при моби-

лизации поликистозного яичника развилось крово-

течение из воронкотазовой связки, которое удалось 

остановить путем прошивания. Длительность опера-

тивного вмешательства составила 50 мин и заверши-

лась дренированием брюшной полости. Через 2 сут 

после операции у пациентки появились отек, чувство 

тяжести и дискомфорта в правой ноге, что стало 

основанием для выполнения УЗИ сосудов нижних 

конечностей, в результате которого был диагности-

рован окклюзирующий флеботромбоз подвздошно-

бедренно-подколенно-берцового сегмента справа 

с фиксированной головкой тромба в месте впаде-

ния в НПВ. Объем лечебных и онкодиагностических 

мероприятий включал назначение нефракциониро-

ванного гепарина, пентоксифиллина, венотоников, 

эластической компрессии, нестероидных противо-

воспалительных лекарственных средств, УЗИ и КТ 

ОБП, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого 

таза и мочевого пузыря, фиброколоноскопии, фибро-

гастродуоденоскопии, онкомаркера CA 125, осмотра 

гинеколога, генетического тестирования. Результаты 

проведенного обследования позволили исключить 

наличие опухолевой патологии и тромбофилии.

Через 8 сут после операции выявлены ультрасо-

нографические признаки прогрессирования флебо-

тромбоза в НПВ с флотацией головки тромба на 4 см 

ниже устья почечных вен. Выполненная на следую-

щий день КТ-ангиография органов грудной клетки 

обнаружила инфаркт S6 правого легкого. Через 25 сут 

после операции был диагностирован рецидив ТЭЛА 

в S4–S5 левого легкого, что с учетом отсутствия тех-

нических и анатомических условий для имплантации 

кава-фильтра явилось показанием для выполнения 

ангиохирургической операции – пликации инфраре-

нального сегмента НПВ, которая заключалась в нало-

жении четырех П-образных швов на 1 см ниже отхож-

дения почечных вен. В послеоперационном периоде 

пациентке были назначены ривароксабан (20 мг/сут), 

диосмин (1000 мг/сут), ношение компрессионного 

трикотажа 2-го класса.

Через 3 месяца после пликации НПВ пациентка 

прошла целенаправленное обследование – выпол-

нялись ультразвуковое исследование вен ног и НПВ, 

флебокаваграфия, перфузионная пульмоносцинти-

графия, изучение функции внешнего дыхания, по-

зволившие обнаружить реканализацию подвздошно-

бедренно-подколенно-берцового сегмента справа 

и проходимость НПВ, в том числе в месте ее пликации, 

а также признаки перенесенной ТЭЛА в обоих легких 

на фоне нормальных показателей спирометрии. Сум-

марные значения шкал Villalta, Brandjes составили 

2–3 балла.

Основная цель детального анализа представлен-

ных клинических случаев – показать возможность 

успешного хирургического лечения ТГВ нижних ко-

нечностей в системе НПВ, осложненного флотацией 

и угрозой массивной ТЭЛА, когда имплантация ка-

ва-фильтра невозможна в силу целого ряда причин. 

Пликация вены выше флотирующего участка тромба, 

дополненная его удалением (парциальной тромбэк-

томией), является надежным методом предупрежде-

ния ТЭЛА и позволяет уменьшить частоту развития 

и степень тяжести ПТФС. Как показали результаты 

наблюдений, стандартная антикоагулянтная терапия 

не всегда предупреждает прогрессирование флебо-

тромбоза в проксимальном направлении и ослож-

нение его флотацией. Монотерапия ривароксабаном 

в послеоперационном периоде является надежным 

методом лекарственной профилактики рецидива ТГВ, 

снижает риск развития ПТФС даже в случаях прокси-

мальной локализации ТГВ в системе НПВ. ТГВ нижних 

конечностей у пациентов гинекологического, онколо-

гического и травматологического профиля является 

весьма частым и серьезным осложнением, поэтому 

указывает на необходимость обязательного вклю-

чения в комплекс периоперационных мероприятий 

профилактики ВТЭ при выполнении плановых и экс-

тренных оперативных вмешательств.

Рис. 1. КТ-каваграфия: флотирующий в НПВ фрагмент 

тромба из общей подвздошной артерии 

(обозначен стрелкой)

Рис. 2. Удаленный флотирующий фрагмент тромба 

из НПВ длиной 7 см
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В свете существующих на сегодняшний день 
представлений о патогенезе гломерулонефрита 
определяется стратегия и тактика патогенетической 
и  симптоматической терапии. История иммуноде-
прессивной терапии гломерулонефрита начинается 
с  сороковых годов прошлого столетия, с момента, 
когда Baldwin впервые применил азотистый иприт 
в  лечебных целях. Классическими стали уже уходя-
щие в историю схемы комбинации цитостатических 
препаратов, предложенные Понтичелли и Кинкайд-
Смит [4].

Первые сообщения о применении альтерна-
тивных препаратов у взрослых появились в начале 
2000 гг. Так, Gareth Jones (Centre for Nephrology, Royal 
Free Hospital, London) применил микофенолата мофе-
тил у  5  пациентов с нефротическим синдромом при 
мебранозно-пролиферативном гломерулонефрите. 
В  результате лечения у пациентов были достигнуты 
значимые снижения клиренса креатинина и белка 
в моче (рисунок) [1]. 

Результаты снижения уровней протеинурии 
и  сохранения скорости клубочковой фильтрации 
у  пациентов с гломерулонефритом по сравнению 
с  контрольной группой в этом, как и в ряде других 
исследований, были оценены специалистами как об-
надеживающие. Так, D.C. Cattran, М.М. Wang, G. Appel 
показали эффективность микофенолата у 18 пациен-
тов с фокально-сегментарным гломерулосклерозом 
(ФСГС). Существенное снижение протеинурии наблю-
дали у 44 % испытуемых [1].

По итогам мультицентрового исследования 
Alfons Segarra, проведенного в Испании на 98 паци-

ентах, установлена значимая эффективность мико-
фенолатамофетила в лечении стероидрезистентного 
гломерулонефрита. Так, после лечения полной либо 
частичной ремиссии достигали около 50 % пациен-
тов [2].

D.C. Cattran, G.B. Appel, L.A. Hebert, L.G. Hunsicker, 
M.A. Pohl, W.E. Hoy, D.R. Maxwell, C.L. Kunis (Department 
of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada) 
в 1999 г. провели рандомизированное исследование 
на  48  пациентах с ФСГС. Иммунодепрессивую тера-
пию наблюдаемые получали на протяжении 26 не-
дель. В результате динамического наблюдения в те-
чение 200 недель установлено, что у 70 % пациентов 
достигнуто частичное либо полное снижение протеи-
нурии. Почечная функция сохранилась в группе полу-
чавших терапию в 50% случаев по сравнению с 25 % 
в контрольной. Отмечено существенное замедление 
скорости снижения почечной функции (25 % – в груп-
пе лечения, 52 % – в контрольной) [3].

В 2005 г. группой авторов (S. Troyanov, C.A. Wall, 
J.A. Miller, J.W. Scholey, D.C. Cattran) из Торонто прове-
дено еще одно исследование. Под наблюдением нахо-
дился 281 пациент с ФСГС и нефротическим синдромом 
в течение 65 недель. Пациенты получали различные 
варианты иммуносупресивной терапии. Оценивались 
снижение клубочковой фильтрации и выживаемость 
пациентов с ФСГС. В итоге 55 человек достигли пол-
ной ремиссии заболевания, 117 – частичной, у 109 
не получено эффекта от лечения. Частичная либо 
полная ремиссия и коррекция протеинурии явились 
важными факторами, продлевающими жизнь таким 
пациентам [5]. 

     
 

. . , . . 

4-я городская клиничеcкая больница им. Н.Е. Савченко, Минск

Рисунок. Уровень белка в моче, клиренса креатинина у пациентов 

с мембранозно-пролиферативным гломерулонефритом, пролеченных микофенолата мофетилом 

в контрольной группе
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Материал и методы. Внедрение в клиниче-
скую практику инновационной методики лечения 
стероидрезистентного нефротического синдрома 
проведено на базе нефрологического отделения 4-й 
городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко 
г. Минска. Этот современный метод позволяет до-
биться ремиссии у пациентов, резистентных к другим 
методам терапии. 

В нефрологическом отделении клиники имеется 
положительный опыт лечения стероидрезистентно-
го нефротичесого синдрома иммунодепрессивными 
лекарственными средствами на протяжении от 3 ме-
сяцев до нескольких лет. Средний срок нахождения 
пациентов на патогенетической терапии на сегодняш-
ний день составляет 7,8 ± 6 месяцев.

Средний возраст пациентов – 31,18 ± 12 лет в воз-
растном промежутке от 18 до 53 лет.

Под наблюдением находилось 8 (66,7 %) пациен-
тов с ФСГС, 3 (25 %) – с болезнью минимальных изме-
нений, 1 (8,3 %) – с мембранозно-пролиферативным 
гломерулонефритом.

Результаты и обсуждение. Микофенолата 
мофетил применяли в комбинации со стероидами 
у 3 пациентов: 2 человека – с ФСГС и 1 – с болезнью 
минимальных изменений. У всех 3 наблюдаемых до-
стигнута клинико-лабораторная ремиссия, оценен-
ная по уровню суточной протеинурии, общего белка, 
холестерина, креатинина (таблица).

Еще у 2 пациентов поводом к назначению ми-
кофенолата мофетила был нефротический синдром, 
резистентный к комбинированной терапии глюко-
кортикостероидами и циклофосфаном. 

У 1 мужчины в ходе лечения развилось ослож-
нение терапии глюкокортикостероидами в виде диа-
бета. После перехода на микофенолата мофетил по-
явилась возможность снизить дозы до минимальных 
значений дозы глюкокортикостероидов, после чего 
уровень гликемии нормализовался. 

У 9 пациентов применяли терапию циклоспо-
рином А: 7 человек – с ФСГС, 2 – с болезнью мини-

мальных изменений, 1 – с мембранозно-пролифе-
ративным гломерулонефритом. Средняя доза 
циклоспорина составляла 3,5 пг/кг/сут. Стойкая кли-
нико-лабораторная ремиссия получена у 3 (30 %) из 
9 пациентов. Концентрация циклоспорина – от 125 
до 190 пг/мл.

У 1 пациента терапия была прекращена в срок 
менее 2 месяцев в связи с нарастанием уровня креа-
тинина крови при уровне сывороточного циклоспо-
рина менее 50 мг/мл.

Учитывая, что средний возраст пациентов, ко-
торым назначалась патогенетическая терапия ци-
клоспорином, составляет 30,22 ± 12 лет, а средний 
уровень креатинина у пациентов на сегодняшний 
день – 0,092 ± 0,012 ммоль/л и лишь 1 имеет клубоч-
ковую фильтрацию менее 60 мл/мин, полученный 
результат можно считать позитивным.

Заключение. Использование препаратов мико-
фенолата и циклоспорина у пациентов со стероид-
резистентными формами нефротического синдрома 
показывает хорошую клиническую эффективность 
в 50 % случаев. Их применение у пациентов со стерои-
дрезистентными формами нефротического синдрома 
позволяет достоверно добиться положительного кли-
нического эффекта у тех лиц, лечение которых други-
ми методами не эффективно. Хотя у ряда пациентов 
клинико-лабораторной ремиссии нефротического 
синдрома достигнуто не было, прогрессирования по-
чечной недостаточности на фоне проведенного лече-
ния у них также не отмечено. Поскольку у пациентов 
с ФСГС и нефротическим синдромом крайне низка 
вероятность спонтанной ремиссии на  фоне симпто-
матической терапии, применение циклоспорина 
у данной категории лиц следует считать оправданным.

С учетом того, что большинство пациентов, 
нуждающихся в лечении стероидрезистентного не-
фротического синдрома, находятся в молодом и тру-
доспособном возрасте, применение циклоспорина 
и микофенолата у них позволит избежать инвалидно-
сти или отсрочить ее. 

Лабораторные показатели пациентов, получающих терапию

Таблица 

Показатель
Период наблюдения

до лечения через 1 год от начала лечения
Суточная протеинурия, г/л 9,68 ± 6,18 1,43 ± 0,89

Общий белок, г/л 48,4 ± 9,14 59,0 ± 6,56

Холестерин, ммоль/л 9,5 ± 2,19 5,77 ± 0,7

Креатин, ммоль/л 0,083 ± 0,006 0,09 ± 0,01

ЛИТЕРАТУРА

1. Cyclosporin in idiopathic glomerular disease associated with the 

nephroticsyndrome: workshop recommendations / D.C.Cattran 

[et al.] // Kidney Int. 2007; 72 (12): 1429–1447.

2. A randomized trial of cyclosporine in patients with steroid-

resistant focal segmental glomerulosclerosis / D.C. Cattran [et al.]. 

North America Nephrotic Syndrome Study Group // Kidney Int. 

Dec. 1999; 56 (6): 2220–2226. 

3. Mycophenolatemofetil in the treatment of focal segmental 

glomerulosclerosis / D.C. Cattran [et al.] // Clin. Nephrol. 2004; 62 

(6): 405–411.



75
 ,  5 (45), 2015 . / www.lech-delo.by

 

Почечная колика (ПК) – это cимптомокомплекс, 

возникающий при остром нарушении оттока мочи из 

почки с внезапным появлением сильной, приступо-

образной боли в области почки (поясничной области) 

или по ходу мочеточника.

Эпидемиология. Риск возникновения почечной 

колики в популяции составляет 1–10 % (Labrecque, 

Dostaleretab, 1994). Чаще всего она возникает при 

мочекаменной болезни (обструкции просвета моче-

точника камнем), но в 5 % случаев развивается  при 

других заболеваниях почек – пиелонефрите и стено-

зе лоханочно-мочеточникового сегмента. Возможно 

также (10 % случаев) развитие почечной колики при 

обструкции мочеточника вследствие других причин, 

включая гинекологические заболевания и операции, 

уровазальный конфликт, ретроперитонеальный фи-

броз и т. д.

Этиология. Причиной почечной колики могут быть:

мочекаменная болезнь (камни мочеточника или 

чашечки);

острый и хронический пиелонефриты (обтура-

ция мочеточника продуктами воспаления – слизью, 

фибрином, эпителием, лейкоцитами);

опухоль почки (гематурия в виде сгустков);

туберкулез почки (некротическая ткань сосочка);

травма почки (сгустки крови или внешнее сдав-

ление верхних мочевых путей урогематомой);

гинекологические заболевания;

стриктуры, перегибы и перекруты мочеточника;

заболевания забрюшинного пространства (ре-

троперитонеальный фиброз и др.). 

Патогенез ПК сложен: первоначально при раз-

витии острой окклюзии верхних мочевых путей 

возникает локальный спазм мочеточника, лоханки, 

сегмента шейки чашечки и пр. Вслед за спазмом по-

является внутрилоханочная гипертензия в результа-

те продолжающегося поступления мочи в чашечно-

лоханочную систему и мочеточник над имеющимся 

препятствием. Затем происходит расстройство ге-

модинамики почки и уродинамики верхних моче-

вых путей. Расстройство гемодинамики почки про-

является резким снижением тонуса почечных вен 

и  спазмом интраорганных артерий, что создает ус-

ловия для гипоксии почки. Поскольку питание ЧЛС 

и верхней части мочеточника осуществляется из 

системы почечных артерий, возникшая почечная 

гипоксия приводит к гипоксии верхних мочевых пу-

тей, которая проявляется резким расстройством 

уродинамики. Возникают гипокинезия и гипотония. 

Таким образом, уже в начале острой окклюзии верх-

них мочевых путей появляется нарушение гемоди-

намики почки в виде ее гипоксии [1, 3, 8]. Возможно, 

именно поэтому повышается артериальное давление 

на высоте почечной колики. Резко выраженные ин-

терстициальный отек, сдавление почки фиброзной 

капсулой, переполнение почки отечной жидкостью 

вызывает сильный отек клетчатки почечного синуса 

и  паранефральной клетчатки. По сути, клетчатка 

почечного синуса являет собой дополнительный 

дренаж, по которому осуществляется отток из пере-

полненных отечной жидкостью интерстициальных 

пространств почки. С другой стороны, отек паранеф-

рия, и особенно клетчатки почечного синуса, еще 

более усиливает почечную гипоксию. 

Клинические проявления. Боль, возникающая 

при колике, внезапная, постоянная и схваткообраз-

ная, длительная (до 10–12 ч), локализуется в пояснич-

ной области или подреберье, иррадиирует по ходу 

мочеточника в подвздошную, паховую области, мо-

шонку, половой член, влагалище и половые губы.

Иррадиация боли при почечной колике зависит 

от локализации камня, который останавливается чаще 

в местах физиологических сужений мочеточника: 

лоханочно-мочеточниковый сегмент – иррадиа-

ция в мезогастральную область;

перекрест мочеточника с подвздошными сосуда-

ми – паховая область и наружная поверхность бедра;

юкставезикальный (предпузырный) отдел – мо-

гут быть ложные позывы к дефекации и учащенное 

мочеиспускание;

интрамуральный отдел (внутри стенки мочевого 

пузыря) – боль иррадиирует в головку полового чле-

на и может сопровождаться учащенным мочеиспуска-

нием, болями в уретре.

     

. . , . .  

4-я городская клиничеcкая больница им. Н.Е. Савченко, Минск

4. Cyclosporin versus cyclophosphamide for patients with 

steroid-dependent and frequently relapsing idiopathic nephrotic 

syndrome: a multicentre randomized controlled trial / С. Ponticelli 

[et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. 1993; 8 (12): 1326–1332.

5. Focal and segmental glomerulosclerosis: defi nition and 

relevance of a partial remission // J. Am. Soc. Nephrol. 2005; 16 (4): 

1061–1068.
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Редко при аномалиях развития почек почечная 

колика возникает с противоположной по отношению 

к окклюзированному мочеточнику стороны («зер-

кальная боль»).

Почечная колика сопровождается:

тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения 

(возникает почти одновременно с болью в пояснице);

задержкой газов;

развитием пареза кишечника разной выражен-

ности;

брадикардией;

умеренным повышением артериального дав-

ления;

гематурией;

олигурией и анурией.

Боль, особенно в первые 1,5–2 ч, заставляет па-

циента менять положение тела, что, как правило, 

не  приносит облегчения. Пациент мечется, иногда 

наклоняет туловище, удерживая ладонь на пояснице 

со стороны боли.

У детей младшего возраста боль при почечной 

колике обычно локализуется в области пупка, чаще 

сопровождается рвотой. Острый приступ боли длится 

15–20 мин, возможно повышение температуры тела 

до 37,2–37,3 °С.

Почечная колика с острой болью в пояснице мо-

жет развиться у беременных, клиническая картина 

чаще соответствует обструкции в верхних двух третях 

мочеточника.

Возможно развитие осложнений:

острый обструктивный пиелонефрит;

бактериемический шок;

уросепсис;

снижение функции почки;

формирование стриктуры мочеточника.

Диагностика. При сборе анамнеза обращают 

внимание:

на неоднократные почечные колики в прошлом 

вследствие нефролитиаза с отхождением конкрементов;

возникновение болей после тряской езды, бега, 

занятий спортом, физической нагрузки;

возникновение болей после обильного питья 

или, наоборот, резкого ограничения питьевого ре-

жима, перегревания, употребления в пищу большого 

количества соленых продуктов, мяса, шоколада, мо-

лочно-растительных продуктов.

В клинической картине заболевания диагности-

чески значимы:

поведение пациента;

дизурия;

специфическая иррадиация болей;

диспепсические явления.

При осмотре определяется положительный сим-

птом «поколачивания» на стороне болей, наличие 

послеоперационных рубцов (следы аппендэктомии, 

холецистэктомии и т. п.)

Данные общеклинических анализов. Количе-

ство лейкоцитов в крови может быть незначительно 

повышено. Результаты анализа мочи могут не изме-

няться (при полной окклюзии мочеточника моча не 

поступает из блокированной почки).

Для уточнения причины почечной колики исполь-

зуют следующие методы инструментальной диагно-
стики:

УЗИ почек и мочевых путей;

трансректальное и трансвагинальное УЗИ;

рентгенологические исследования;

радионуклидные исследования.

Почечную колику дифференцируют:

с «острым животом» (аппендицит, печеночная 

колика, холецистит, панкреатит и т. д);

радикулитом;

межреберной невралгией;

опоясывающим лишаем и т. д.

Клинические рекомендации. В урологический 

стационар госпитализируют большинство пациентов 

с почечной коликой, чаще всего это пожилые люди 

и пациенты с клиническими признаками осложне-

ний. Амбулаторно лечатся лица молодого и среднего 

возраста, состояние которых не вызывает опасений, 

с умеренно выраженной болью и хорошим эффектом 

от приема анальгетиков [5, 6].

Стандарты лечения:
купирование болевого синдрома: 1) теплая ван-

на; 2) НПВС (диклофенак, кеторолак); 3) спазмолитики 

(атропин, платифиллин); 4) комбинированные лекар-

ственные средства, содержащие анальгетик, спазмо-

литик и ганглиоблокатор (метамизол натрий/питофе-

нон/фенпивериния бромид);

введение антидиуретиков (десмопрессин);

восстановление оттока мочи от почки с приме-

нением инструментальных и оперативных вмеша-

тельств (катетеризация мочеточника, нефростомия), 

которые показаны при почечной колике, не купирую-

щейся на фоне консервативных мероприятий; анурии 

и окклюзии мочеточника единственной почки; разви-

тии обструктивного пиелонефрита.

Оценка эффективности лечения. Устранение 

боли свидетельствует об эффективности проводимой 

терапии.

Осложнения и возможные побочные эффек-
ты лечения. Повреждение стенки мочеточника при 

его катетеризации.

Ошибки и необоснованные назначения. Кон-

сервативное ведение пациента при развитии об-

структивного пиелонефрита. Стимуляция диуреза 

при развитии анурии на фоне почечной колики.

Прогноз зависит от быстроты купирования по-

чечной колики: при быстром купировании – благо-

приятный, при несвоевременной медицинской по-

мощи может возникнуть форникальный рефлюкс 

с последующим развитием острого пиелонефрита.
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