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ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением,
главный редактор А.В. Хапалюк

Уважаемые коллеги!

Настоящий выпуск журнала посвящен в основном актуальным вопро-
сам сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета (СД). На по-
следнем хотелось бы остановиться подробнее. Успехи клинической 

эндокринологии почти исключили случаи неблагоприятных исходов СД в связи 
с диабетической гипергликемической и  лактацидемической комой. В настоя-
щее время на первый план вышли сосудистые и нейрососудистые осложнения 
СД 2 типа (СД 2). СД 2 в два раза увеличивает риск смерти от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и острого нарушения мозгового кровообращения. Диабе-
тическая нейропатия (ДН) существенно ухудшает качество жизни пациентов с  
СД 2, приводя к инвалидности. Эпидемиологические данные свидетельствуют, 
что дистальная ДН встречается у 30–40 % больных СД 2. Ее распространенность 
увеличивается с возрастом пациентов и длительностью заболевания. СД и его 
нейропатические осложнения затрагивают практически все органы и функцио-
нальные системы организма. Согласно данным исследования ACCORD, существу-
ет прямая взаимосвязь между нейропатией и смертностью. 

Длительное время основополагающим критерием эффективности терапии 
СД 2  считалась степень гипогликемизирующего действия, оцениваемая по ди-
намике гликированного гемоглобина  и гликемии. Действительно, результаты 
исследования UKPDS продемонстрировали снижение у пациентов с СД 2 риска 
микрососудистых осложнений в группах интенсивного контроля гликемии. Кон-
троль гликемии значительно уменьшает число язвенных поражений стоп и ам-
путаций. Связано это с тем, что гипергликемия при СД 2 обусловливает явление 
глюкозотоксичности. Сущность данного феномена заключается в повышении в 
результате внутриклеточной гликемии числа доноров электронов в митохон-
дриях, что увеличивает продукцию супероксид-аниона и образование из него 
активных форм кислорода. Снижается активность ключевого фермента глики-
рования – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. Снижение активности это-
го фермента приводит к «вытеснению» промежуточных продуктов гликолиза в 
альтернативные патологические пути. Как следствие, активируются полиоловый, 
гексозаминовый пути, путь протеинкиназы С и путь образования  конечных про-
дуктов гликирования. 

Однако контроль уровня глюкозы достигается далеко не у всех пациентов с 
СД 2. Кроме того, существование «гипергликемической памяти» дает основания 
предполагать, что многие больные могут утрачивать чувствительность к восста-
новлению оптимального контроля уровня глюкозы после длительного периода 
его повышения. Это предопределяет необходимость разработки дополнительных 
патогенетически обоснованных методов лечения осложнений СД 2. 

В последние годы экспериментальными и клиническими исследованиями 
продемонстрировано, что единственным лекарственным средством, блокирую-
щим патологические пути метаболизма глюкозы, является бенфотиамин. Будучи 
специфическим активатором транскетолазы, бенфотиамин обеспечивает «шун-
тирование» метаболизма глюкозы из патологических путей в физиологический  
пентозофосфатный. Подробно о возможностях бенфотиамина в лечении ДН 
можно прочесть в статье известных эндокринологов Европы «Необходимость 
патогенетически ориентированной терапии невропатий при сахарном диабете»  
(П. Кемплер и др.).

Проблемам разработки новых веществ для подавления оксидативного стрес-
са посвящен обзор Л.А. Бизюка и М.П. Королевича «Антиоксидант дигидроквер-
цетин: клинико-фармакологическая эффективность и пути синтеза». 

В данном выпуске вы найдете современные подходы к оказанию медицин-
ской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, кардиогенным шо-
ком, постинсультным «синдромом болевого плеча», артериальной гипертензи-
ей в сочетании с бронхиальной астмой, саркопенией. Заключает номер статья  
И.Э. Адамович и соавт., посвященная редчайшему заболеванию – диссеминиро-
ванной остеопатии –  «Остеопойкилия: наблюдение из практики». 

Надеемся, что вся представленная информация вызовет у читателя непод-
дельный интерес.

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала,

заведующий кафедрой
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук, профессор
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Статьи следует направлять по адресу:
220049, г. Минск, ул. Черняховского, д. 3, к. 28

Е-mail: lechebnoe.delo@yandex.ru

Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики 
и лечения заболеваний внутренних органов, включая 
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих 
врачей, оригинальные клинические исследования, 
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагнос-
тике и лечению отдельных заболеваний внутренних 
органов, краткие сообщения о новейших достиже-
ниях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии 
и фармакотерапии, клинические разборы и описания 
необычных клинических наблюдений.

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

Статьи аспирантов последнего года обучения пу-
бликуются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на белой бумаге фор-
мата А4 с одной стороны (перенос слов не делать), 
а также электронный вариант текста. Оригинальные 
статьи должны быть построены по традиционному 
для ми ровой научной периодики плану. Объем ори-
гинальной статьи, включая таблицы, рисунки, ли-
тературу, резюме, не должен превышать 15 страниц 
печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал, 
поля: слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм). 
Обзорные статьи и лекции не должны занимать более 
25 страниц. Другие материалы (актуальные вопросы 
фармакотерапии, кли  нические разборы, описания 
необычных кли нических наблюдений и т. п.) не долж-
ны превышать 10 страниц.

Оригинальные статьи должны иметь следующие руб-
рики: введение, материал и методы, результаты и обсуж-
дение, резюме, в том числе на английском языке.

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

Статья должна быть тщательно выверена автором, 
т. к. редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

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

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

К статье необходимо приложить список всей ци-
тируемой литературы, который должен включать не 
более 20 источников в оригинальных статьях и 50 – 
в обзорных и лекциях. Библиографические ссыл-
ки в тексте даются в квадратных скобках цифрами. 
Литературная ссылка должна включать фамилию 
и инициалы автора, название статьи, название жур-
нала, год, том, номер, страницы. Сокращенные на-
звания журналов должны соответствовать нормам, 
принятым в Index Medicus. Для книг и сборников 
указываются заглавия по титульному листу, место 
и год издания. В списке литературы все работы могут 
перечисляться как в алфавитном порядке, так и в по-
рядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, 
ответственность несут авторы.

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

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

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.
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В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ЭССЕНЦИГЛИВ®

А.Г. Захаренко 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Эссенциглив® – новый отечественный гепатопро-
тектор с противовирусной активностью, содержащий 
компоненты растительного происхождения: фосфо-
липид (фосфатидилхолин) и натриевую соль глицир-
ризиновой кислоты (ГК). 

Входящий в состав Эссенциглива® фосфатидил-
холин, являясь основным структурным компонентом 
фосфолипидного слоя биологических мембран, вос-
станавливает структуру и функции поврежденных 
мембран гепатоцитов, благодаря чему предотвращает 
потерю клетками ферментов и других активных ве-
ществ, нормализует белковый, липидный и жировой 
обмены, восстанавливает детоксикационную функ-
цию печени, ингибирует формирование соедини-
тельной ткани в печени, снижает риск возникновения  
фиброза и цирроза печени [1, 2]. 

Второй компонент лекарственного средства Эс-
сенциглив® – тринатриевая соль глицирризиновой 
кислоты. ГК – один из основных биологически актив-
ных веществ корня солодки голой (Glycyrrhiza glabra), 
произрастающей на территории Средней Азии, пред-
ставляющий собой тритерпеновый гликозид, обра-
зованный одним остатком глицирретовой кислоты и 
двумя остатками глюкуроновой кислоты. 

Глицирризиновая кислота обладает противовоспа-
лительным действием, подавляет репродукцию виру-
са в печени и других органах за счет стимуляции про-
дукции гамма-интерферона, повышения фагоцитоза, 
увеличения активности естественных киллеров [3]. 
Препараты ГК, комбинированные с цистеином, успеш-
но применяются в клиниках Японии как лекарствен-
ное средство для лечения гепатитов. Гистологические 
и биохимические исследования показали, что введе-
ние препаратов ГК восстанавливает функциональную 
активность клеток печени, нормализует ферментный 
спектр крови у больных острыми и хроническими ге-
патитами. 

Глицирризиновая кислота  входит в состав различ-
ных лекарственных препаратов (ликвиритон, флакар-
бин и др.), применяемых при лечении заболеваний 
печени желчевыводящих путей. При разработке оте-
чественного препарата Эссенциглив® в качестве до-
полнительного компонента использовали тринатрие-
вую соль глицирризиновой кислоты (NаГК). 

Анализ литературы показал, что NаГК, кроме вы-
раженных детергентных свойств, обладает высокой 
биологической активностью, дополняющей гепато-
протекторное действие фосфолипидов. 

Считается, что тритерпеновые гликозиды, в том 
числе и ГК, проявляют высокую биологическую актив-
ность, играя важную роль в модификации метаболиз-
ма кортикостероидов, что объясняется структурной 
близостью к стероидным гормонам (глюко- и минера-

локортикоидам) и ингибирующим влиянием на актив-
ность 11а-гидроксистероид дегидрогеназы. 

Будучи синергистом кортикостероидных гормо-
нов, ГК усиливает и пролонгирует их действие. 

Глицирризиновая кислота обладает также анти-
аллергическим действием, которое связано с тем, что 
ГК – антагонист ацетилхолина, гистамина и других ве-
ществ, образующихся в тканях при развитии аллерги-
ческих реакций. 

Глицирризиновая кислота  активирует макрофаги 
in vivo, стимулируя образование оксида азота (NO) в 
ответ на введение липополисахаридов. Кроме того, 
обнаружено ее антиоксидантное действие: ГК ингиби-
рует процесс образования супероксидного радикала 
и перекиси водорода. 

Исследования, проведенные на модели токсичес- 
кого поражения тетрахлорметаном гепатоцитов, пока-
зали, что антигепатотоксическое действие глицирри-
зиновой кислоты  в значительной степени обусловле-
но ее антиоксидантной активностью. 

Обнаружено, что ГК обладает противовирусным 
действием. Она ингибирует раннюю стадию реплика-
ции вируса гепатита А, вирус иммунодефицита чело-
века типа I, нормализует функцию печени у детей, ин-
фицированных цитомегаловирусом. 

Применение эссенциальных фосфолипидов и 
глицирризиновой кислоты в клинической прак-
тике. Фосфатидилхолин в клинике для лече-
ния острых и хронических заболеваний пече-
ни используется уже более трех десятилетий. В 
более чем в 170 клинических испытаниях, включая  
18 двойных слепых, проведенных в общей сложности 
почти на 11 тыс. пациентов с заболеваниями печени, 
показана способность полиненасыщенного фосфати-
дилхолина: 

улучшать клинические проявления и биохимичес-
кие показатели при острых и хронических заболева-
ниях печени; 

снижать воспалительные реакции, некроз пече-
ночных клеток, особенно жировую инфильтрацию, 
клеточную дистрофию и фиброз; 

ускорять сероконверсию HBsAg при гепатите В; 
сокращать сроки госпитализации [4, 5].
Глицирризиновая кислота является синергистом 

кортикостероидных гормонов, активирует макрофаги, 
обладает антиаллергическими и противовирусными 
свойствами, антиоксидантной и иммуномодулирую-
щей активностью. Особо необходимо отметить про-
тивовирусное действие глицирризиновой кислоты, в 
основе которого лежит ее способность к модуляции 
иммунных свойств и индукции γ-интерферона. 

В мировой литературе достаточно широ-
ко представлена эффективность применения 
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глицирризиновой кислоты. По данным Y. Abe и  
соавт. (1994), среди больных хроническим гепатитом 
С, получавших интерферон вместе с глицирризиновой 
кислотой внутривенно в течение 12 недель, нормали-
зация уровня АлАТ в сыворотке крови наступила в  
64,3 % случаев, тогда как у леченных только интерферо-
ном – в 33,3 %. Исчезновение РНК-HCV определялось в 
38,5 и 13,3 % соответственно.  

В рандомизированных контролируемых испыта-
ниях, проведенных Van Rossum, глицирризиновая 
кислота вызывала значительное снижение амино-
трансфераз сыворотки и улучшение гистологической 
характеристики печени по сравнению с плацебо. В 
частности, двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование (80–240 мг ГК внутривенно  дополни-
тельно к α-интерферону 3 раза в неделю) привело у  
57 больных гепатитом С к снижению активности алани-
новой аминотрансферазы при отсутствии побочных эф-
фектов. Долговременное использование ГК предотвра-
щает развитие гепатоклеточной карциномы. Считают 
также, что ГК повышает способность печени к выведе-
нию токсинов и обладает антиоксидантным действием. 

Особенно результативным оказалось использова-
ние ГК для лечения хронических гепатитов [6]. 

Предпосылки разработки нового лекарственного 
средства Эссенциглив®. Известно, что любые заболе-
вания печени, независимо от этиологии, вызывают 
разрушения мембран гепатоцитов с потерей фос-
фолипидов, их основных структурных компонентов, 
что приводит к нарушению функций биомембран 
с последующей гибелью клетки. В 1990-е гг. в Инс-
титуте биомедицинской химии РАМН в результа-
те фундаментальных исследований, проведенных  
О.Ю. Абакумовой и  А.В. Карякиным, был выявлен 
ряд закономерностей, позволивших решить стоящие 
перед разработчиками задачи: усиление гепатопро-
текторного действия эссенциальных фосфолипидов; 
введение в препарат нового стабилизирующего компо-
нента, обладающего противовирусной активностью, –  
глицирризиновой кислоты, что привело к созданию 
нового оригинального лекарственного средства под 
названием Фосфоглив®.  

Фосфоглив® – принципиально новый препарат, 
способный восстанавливать функции печени за счет 
комбинации мембранно-стабилизирующего и про-
тивовирусного действия. Фосфоглив® содержит два 
активных действующих начала – фосфатидилхолин и 
глицирризиновую кислоту, каждое из которых в от-
дельности уже доказало свою эффективность при ле-
чении заболеваний печени.

Исследования клинической эффективности  Фос-
фоглива® были начаты в 1998 г. с испытания капсуль-
ной формы. В частности, 19 больным острым вирусным 
гепатитом В (ВГ В) со среднетяжелыми формами забо-
левания на фоне базисной терапии назначали Фос-
фоглив® по 2 капсулы 3 раза в день в течение 30 дней. 
Контрольная группа из 10 лиц получала только базис-
ную терапию. Исследования показали, что включение 
капсул Фосфоглива® в комплексную терапию пациен-

тов с острым вирусным гепатитом В ускоряло исчезно-
вение клинических симптомов интоксикации и приво-
дило к сокращению  общего количества койко-дней. 
Препарат улучшал биохимические показатели крови 
(билирубин, АлАТ, АсАТ), являющиеся показателями  
воспалительной реакции в печени. Наиболее значи-
мым было снижение уровня билирубина более чем в 
1,5 раза, причем у больных, получавших Фосфоглив®, 
снижение  продолжалось и по окончании лечения.

Аналогичные результаты получены и у лиц с микст-
инфекцией ВГ В + С и ВГ А. При этом переносимость 
лечения была нормальной [6].

В клинике академика РАМН В.Т. Ивашкина (1998) 
Фосфоглив® получали 17 пациентов (из них 9 с жировым 
гепатозом, 4 с хроническим гепатитом В и 4 с циррозом 
печени). Препарат оказывал положительное влияние 
на  такие синдромы, как астения, диспепсия, синдром 
«правого подреберья». В  динамике наблюдения через  
1,5 месяца  у больных  жировым гепатозом статисти-
чески  достоверно (р < 0,05) снижался уровень холес-
терина и триглицеридов [6].

В клинике академика РАМН  Г.И. Сторожакова Фос-
фоглив® получали 7 пациентов с алкогольным пора-
жением печени и 6 с диабетическим гепатозом и ги-
перлипидемией. Терапия оказалась эффективной, что 
выражалось в регрессии симптомов полинейропатии, 
нормализации липидного спектра и уменьшении дозы 
инсулина [6]. 

В 2005 г. в отделении хронических заболеваний 
печени № 1 ЦНИИ гастроэнтерологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы проводилось клиническое 
исследование Фосфоглива®. Изучена эффективность 
трехмесячного курса Фосфоглива® у больных хроничес-
ким гепатитом С (ХГС). Под наблюдением находились 
40 пациентов (12 мужчин и 28 женщин) в возрасте от  
18 до 74 лет. Длительность заболевания составила от 
0,5 до 22 лет. Всех больных обследовали согласно ут-
вержденной программе. Функциональное состояние 
печени оценивали по активности АлАТ и АсАТ, ще-
лочной фосфатазы (ЩФ), γ-глютамилтранспептидазы, 
содержанию билирубина, холестерина, общего бел-
ка, белковых фракций, креатинина, мочевины и про-
тромбина. Фосфоглив® назначали по 6 капсул в сутки 
в течение 3 месяцев. Завершили планируемый курс 
терапии 32 больных ХГС, самостоятельно прекратили 
3 пациента, в 2 случаях проводилась сочетанная те-
рапия препаратами интерферона в стандартной дозе 
и Фосфоглива®. Применение Фосфоглива® у больных 
хроническим гепатитом С в течение 3 месяцев сопро-
вождалось снижением показателей клинико-биохи-
мической активности заболевания у 52 %, уменьше-
нием степени виремии в отдельных случаях (р > 0,05). 
Получена нормализация содержания билирубина, 
наметилось отчетливое снижение активности уровня 
аминотрансфераз. Отмечена тенденция к снижению 
противовоспалительных цитокинов: ФНО-α, ИЛ-6,  
ИЛ-12. При этом препарат  хорошо переносился [6].

В последние годы накопился достаточный опыт 
клинического применения Фосфоглива® для лече-
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ния вирусных гепатитов. Особую актуальность пред-
ставляет проблема лечения хронического гепатита С. 
Наибольшие успехи в лечении ХГС были достигнуты 
при проведении комплексной терапии с использова-
нием пегинтерферона и рибавирина. При этом частота 
устойчивого вирусологического ответа увеличивается  
до 70 % [6]. В то же время число побочных эффектов су-
щественно выше, поэтому больных, которым приходи-
лось отменять противовирусную комплексную терапию 
с пегинтерфероном, в 3 раза больше, чем при аналогич-
ной терапии с обычным α-ИФН. Выявлено гепатопро-
текторное действие Фосфоглива® при вирусных гепати- 
тах – как при монотерапии, так и в комбинации  с обще-
принятыми противовирусными ЛС. При этом у пациен-
тов отмечали быструю нормализацию аминотрансфе-
раз и улучшение гистологических маркеров гепатита.

В Белгородской областной клинической инфек-
ционной больнице проведена оценка эффективно-
сти применения Фосфоглива® у больных НСV-инфек- 
цией и микст-инфекцией HCV + HBV. Изучение кли-
нической картины, лабораторных показателей и 
эффективности терапии Фосфогливом® проводи-
лось у 50 лиц, страдающих HCV-инфекцией и микст-
инфекцией HCV + HBV средней степени тяжести. 
Контрольную группу, получавшую базисную тера-
пию, составили 40 пациентов, из них с ОГС – 5, обо-
стрением ХГС – 25 и микст-инфекцией HCV + HBV – 40. 
Противовирусное действие Фосфоглива® оценива-
лось у 5 лиц с ОГС, 10 с ХГС и 5 с микст-инфекцией  
HCV + HBV. Фосфоглив® вводили внутривенно 
по 250 мг в 10 мл воды для инъекций 2 раза в не-
делю, в остальные дни назначали по 2 капсулы  
3 раза в день. Включение Фосфоглива® в традицион-
ную базисную терапию достоверно ускоряло исчезно-
вение слабости (p < 0,05) у пациентов с ОГС, болевого 
симптома – у лиц с ХГС (p < 0,05) и нарушение аппетита  
(p < 0,05) – у больных ОГВ + ХГС. Длительность жел-
тушного периода достоверно меньше отмечалась в 
опытных группах с ОГС и ОГВ + ХГС (p < 0,05). Досто-
верное снижение уровня билирубина (p < 0,01) и актив-
ности трансаминаз (p < 0,001) в сыворотке крови на-
блюдалось у лиц контрольной и опытной группы с ОГС и  
ОГВ + ХГС. Однако значение этих показателей у боль-
ных, получавших Фосфоглив®, было в 2 раза ниже. Уро-
вень ГГТ достоверно снижался (p < 0,05) у пациентов  
с ОГВ + ХГС в опытной группе, а уровень ЩФ (p < 0,01) 
у лиц с ОГС. У больных  ХГС в опытной группе отмеча-
лось достоверное снижение активности только АлАТ  
(р < 0,05), а темп снижения билирубина и трансаминаз 
был в 2 раза больше по сравнению с базисной терапией. 

Фосфоглив® в капсульной форме проявил себя 
как эффективное лекарственное средство для лече-
ния заболеваний печени (вирусный гепатит, жировой 
гепатоз, алкогольное поражение печени) за счет пос-
тепенного накопления фосфолипидов в мембранах ге-
патоцитов, сопровождающегося их репарацией и нор-
мализацией функционирования клеток параллельно 
с терапевтическим противовирусным действием [7]. 
Во всех группах больных, получавших Фосфоглив®, 

наблюдалась положительная динамика клинических 
симптомов. Применение Фосфоглива® по клиничес-
ким и биохимическим показателям является более 
эффективным, чем общепринятая базовая терапия. 
Гепатопротектор Фосфоглив® обладает хорошей пере-
носимостью [6].

Вышеизложенное послужило отправным пунктом 
для создания отечественного аналога российского пре-
парата Фосфоглив®. В настоящее время его производ-
ство под торговым названием Эссенциглив® в рамках 
программы импортозамещения освоило и наладило  
УП «Минскинтеркапс» (Республика Беларусь).  Эссен-
циглив® – отечественное лекарственное средство, со-
держащее эссенциальные фосфолипиды (производ-
ства немецкой компании Lipoid) и глицирризиновую 
кислоту (в виде тринатрия глицирризината производ-
ства Alps Pharmaceutical Industry Co., Ltd., Япония). 

Эссенциглив® применяют в комплексном лечении 
следующих состояний:  вирусного гепатита (острого и 
хронического); стеатоза и стеатогепатита (алкогольно-
го и неалкогольного); токсических поражений печени; 
интоксикаций;  псориаза;  нейродермита;  экземы [8].

Эссенциглив® назначают детям от 12 лет и взрос-
лым внутрь во время еды по 1–2 капсулы 3–4 раза в 
сутки. Курс лечения при острых заболеваниях состав-
ляет 30 дней, хронических поражениях печени – не 
более 6 недель [8].

Эссенциглив® противопоказан при беременности 
и в период лактации (грудного вскармливания) [8].

В заключение можно констатировать, что на отечес- 
твенном фармацевтическом рынке появилось новое 
перспективное лекарственное  средство из группы 
гепатопротекторов с уникальными свойствами, поз-
воляющими восстанавливать мембраны гепатоцитов 
и подавлять  репликацию гепатотропных вирусов.
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Структурная формула дигидрокверцетина 
(С15Н12О7)

Пространственная модель Cys1 молекулы 
дигидрокверцетина

К статье Л.А. Бизюка и М.П. Королевича (с. 13-19).
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АНТИОКСИДАНТ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН:
КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПУТИ СИНТЕЗА

Л.А. Бизюк, М.П. Королевич 

Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь, Минск

Дигидрокверцетин (ДГК) является антиоксидантом 
и относится к классу биофлаваноидов. По молекуляр-
ному строению и функциям дигидрокверцетин близок 
кверцетину и рутину, но превосходит их по фармако-
биологической активности.

Дигидрокверцетин – эталонный антиоксидант. 
По полученным к настоящему времени данным [9, 14], 
дигидрокверцетин нейтрализует  повышенный уровень  
токсичных  для  организма свободных радикалов, пре-
дохраняя от разрушения клеточные мембраны, умень-
шает вредные последствия окислительного стресса.

Как показали лабораторные и клинические иссле-
дования, антиоксидантная активность дигидроквер-
цетина превышает активность известных природных  
антиоксидантов  –  витаминов  Е,  С,  β-каротина, токо-
ферола  –  в  десятки  раз  [4, 9].  Из-за этих свойств ДГК 
считают эталонным антиоксидантом.

По оценкам специалистов, постоянное профилак-
тическое введение ДГК в продукты питания в пределах 
минимальных доз 0,0001–0,00001 % на вес в течение 
года позволит продлить жизнь человека на 20–25 лет.

На основе ДГК создан ряд лекарственных препара-
тов и биодобавок, эффективность   которых  подтверж-
дена  аттестацией  по  официально принятым для ле-
карственных препаратов методикам испытаний [8]. 

Дигидрокверцетин обладает выраженным проти-
вовоспалительным и противоаллергенным действи-
ем, укрепляет и восстанавливает соединительную 
ткань, способствует снижению уровня холестерина, 
укрепляет сосуды и капилляры, улучшает микроцир-
куляцию крови, препятствует образованию тромбов, 
снижает воспалительные явления в простате, стиму-
лирует иммунитет, защищает от повреждающих воз-
действий желудок и печень, активирует процессы 
регенерации слизистой желудка. Он  используется 
для профилактики рака, сердечно-сосудистых забо-
леваний, болезни мозга и др., повышает устойчивость 
тканей организма к повреждающему воздействию 
повышенных уровней глюкозы в крови, снижает ве-
роятность заболевания диабетом, а также облегчает 
течение развившихся форм. ДГК оказывает положи-
тельное воздействие на нервную систему, активизиру-
ет нервные процессы.

Дигидрокверцетин  и другие антиоксиданты – это 
важнейшие вещества для борьбы со свободными ра-
дикалами. 

Свободные радикалы и оксидативный стресс. 
Свободные радикалы – нестабильные химически ак-
тивные соединения с несбалансированным числом 
электронов, образующиеся в процессе оксигенации 
клеток. Такие нестабильные молекулы стремятся вос-
становиться, отдав лишний электрон или оторвав не-

достающий от другой молекулы. В ответ другая мо-
лекула становится несбалансированной, и возникает 
цепная реакция. 

В небольших количествах свободные радикалы не-
обходимы, т. к. принимают участие в химических ре-
акциях, происходящих в клетках. Однако негативное 
воздействие нарушенной экологии, в частности за-
грязненной питьевой воды, курения, радиации и пр., 
приводит к нарушениям механизмов контроля равно-
весия в организме. Тогда активность свободных ради-
калов резко возрастает: они наносят большой вред 
организму, повреждая клеточные мембраны, вызывая 
мутации, изменяя структуру ДНК клетки, провоцируя 
даже злокачественный рост. 

Свободные радикалы способны связывать вместе 
несколько молекул, после чего они теряют способность 
нормально функционировать. Например, если будут 
связаны вместе две молекулы кожного коллагена, 
кожа в итоге потеряет свою эластичность и гладкость, 
снизится ее тургор и образуются морщины. 

Чрезмерное образование в организме свободных 
радикалов приводит к оксидативному стрессу в ре-
зультате окисления.

Оксидативный стресс – основная причина разви-
тия более 60 заболеваний, таких как атеросклероз, ги-
пертензия, болезнь Альцгеймера, диабет, онкологиче-
ские  заболевания, ишемическая  болезнь сердца  и  ее  
осложнения, инсульт, заболевания  кожи  и  нервной  
ткани, а также одна из возможных причин старения. 

В некоторых случаях оксидативный стресс играет 
положительную роль – используется организмом как 
защитный механизм. Некоторые активные формы кис-
лорода (АФК) участвуют в нормальной жизнедеятель-
ности организма, вовлекаясь в фагоцитоз, регуляцию 
клеточного деления, внутриклеточную сигнализацию, 
синтез биологически активных соединений и АТР [9]. 

Особенно  много  свободных  радикалов  образу-
ется  во  время  бактериальных  и вирусных  заболева-
ний.  Это  обычная  реакция  «первой  линии»  защиты  
организма  от микробов,  составная  часть  неспеци-
фического  иммунитета, но  избыточно образующие-
ся  радикалы  должны  быть  быстро удалены  еще  до  
того,  как  у них появится возможность разрушать мем-
браны здоровых клеток. 

Эффект оксидативного стресса зависит от силы его 
выраженности. Клетки могут вернуться в исходное со-
стояние при небольших нарушениях. Однако более 
выраженный оксидативный стресс вызывает клеточ-
ную смерть.

Наиболее опасная часть оксидативного стресса – 
образование активных форм кислорода, в которые 
входят свободные радикалы и пероксиды. Напри-
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мер, одна из наименее реактивных АФК – суперок-
сид – может вызвать повреждение многих клеточных 
компонентов – липидов, ДНК и белков. Большинство 
АФК постоянно образуются в клетке, но их уровень в 
норме настолько небольшой, что клетка либо инак-
тивирует их с помощью антиоксидантной системы, 
либо заменяет поврежденные молекулы. Но уровень 
АФК, превышающий защитные возможности клетки, 
вызывает необратимые клеточные нарушения и, как 
следствие, разрушение клетки. В зависимости от силы 
стресса клетки могут погибнуть в результате апоптоза, 
когда внутреннее содержимое клетки успевает дегра-
дировать до нетоксичных продуктов распада, или в 
результате некроза, когда сила оксидативного стрес-
са слишком велика. При некрозе клеточная мембрана 
нарушается и содержимое клетки высвобождается в 
окружающую среду, что может повредить окружаю-
щие клетки и ткани.

Реализация антиоксидантной защиты. Меха-
низм действия антиоксидантов состоит в обрыве 
цепных реакций окисления: молекулы антиоксиданта 
взаимодействуют с активными радикалами с обра-
зованием малоактивных радикалов. Но при недоста-
точной эффективности антиокислительной защитной 
системы либо при интенсивном воздействии на орга-
низм радикал-инициирующих факторов наблюдают-
ся гиперпродукция АФК и развитие окислительного 
стресса. Флавоноиды могут снижать образование 
АФК, ингибируя окислительно-восстановительные 
ферменты [4, 9, 17], а также связывая ионы металлов 
с переменной валентностью, участвующие в образо-
вании кислородных радикалов по реакции Фентона. 
Возможно, биологическая активность флавоноидов 
(противовоспалительная, антиаллергическая, антиви-
русная, антиканцерогенная) в значительной степени 
обусловлена их антиокислительными свойствами, од-
нако вклад антирадикальных механизмов в реализа-
цию их биологического действия во многом остается 
невыясненным.

Было выполнено сравнительное исследование 
антиоксидантной эффективности группы близких по 
структуре флавоноидов: катехинов, флавонолов – квер-
цетина и рутина, дигидрокверцетина, а также пред-
принята попытка определить значение антирадикаль-
ных механизмов  в  реализации  цитопротекторного 
действия исследованных соединений в условиях раз-
вития окислительного стресса.

Все исследованные флавоноиды являются хелати-
рующими агентами и способны связывать ионы метал-
лов с переменной валентностью, образуя стабильные 
комплексы. Корреляции между эффективностью цито-
протекторного действия и хелатирующими свойствами 
флавоноидов не установлено. Эти результаты доказы-
вают, что флавоноиды способны связывать АФК, обра-
зующиеся в процессе индуцированного окислительно-
го стресса в перитонеальных макрофагах, следствием 
чего является ингибирование реакции с участием АФК, 
вызывающих повреждение и лизис клеток [9].

Данные проведенного исследования свидетель-
ствуют о высокой антиокислительной активности ДГК 
и о его способности эффективно защищать фагоцити-
рующие клетки от повреждающих факторов благода-
ря антирадикальной активности по отношению к ани-
он-радикалу кислорода.

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
постоянно происходят в организме и имеют важное 
значение для обновления состава, поддержания функ-
циональных свойств клеточных мембран и энерге-
тических процессов. Чрезмерная активация цепных 
реакций свободнорадикального окисления липидов 
приводит к накоплению в тканях таких продуктов, как 
липоперекиси, радикалы жирных кислот, кетоны, аль-
дегиды, кетокислоты, что, в свою очередь, повреждает 
и увеличивает проницаемость биомембран, изменяет 
структуру белков, ферментов, после чего следует ак-
тивация процессов апоптоза. Избыточная активация  
реакций свободнорадикального окисления представ-
ляет типовой патологический процесс, встречающий-
ся при самых различных заболеваниях [9]. 

Около 95 % от всего потребляемого кислорода 
клетки восстанавливается в митохондриях до воды 
в процессе окислительного фосфорилирования. 
Остальные 5 % кислорода в результате различных 
ферментативных реакций  превращаются в АФК. За-
щита клетки от АФК осуществляется несколькими ан-
тиоксидантными ферментами (супероксиддисмутаза, 
каталаза и пероксиредоксины) и низкомолекулярны-
ми антиоксидантами (витамин С, глутатион, мочевая 
кислота, ДГК).

Однако доказательств эффективности антиокси-
дантов при этих процессах, основанных на результатах 
хорошо спланированных клинических исследований, 
еще недостаточно. Выбор конкретных препаратов, 
точные показания и противопоказания к их примене-
нию мало разработаны и требуют дальнейших экспе-
риментальных и клинических исследований.

Широко распространено мнение, что антиоксидан-
ты могут предотвратить разрушающее действие сво-
бодных радикалов на клетки живых организмов и тем 
самым замедлить процесс их старения. Тем не менее 
многочисленные результаты исследований не подтвер-
дили этой гипотезы. Роль активных форм кислорода в 
старении и, соответственно, защитная сила антиокси-
дантов, ставших золотой жилой в косметической и фар-
мацевтической отраслях, сильно преувеличены. 

Теория о том, что старение – следствие моле-
кулярных повреждений, вызванных реактивными 
формами кислорода, существует уже 50 лет. Предпо-
лагается, что антиоксиданты помогают организму из-
бавиться от свободных радикалов, замедляя процесс 
старения. 

Несмотря на все достижения современной науки, 
исследователи все еще немногое знают о тонкостях 
процесса старения. И теория свободных радикалов до 
сих пор заполняла некий вакуум. Однако она ни разу 
не была убедительно доказана. 
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Биологи из Лондонского университетского коллед-
жа генетически модифицировали червей-нематод та-
ким образом, что те сами стали подавлять свободные 
радикалы в своих телах. По теории, это должно было 
дать червям преимущество в сроке жизни в сравне-
нии с обычными особями. Но никакой разницы экспе-
риментаторы не обнаружили. 

Таким образом, ученые заключили, что оксидатив-
ный стресс является незначительным фактором старе-
ния клеток и тканей. Это противоречит данным ряда 
предыдущих исследований, которые такую взаимос-
вязь как-то ухитрились найти. 

Тем не менее антиоксиданты могут играть опреде-
ленную роль в снижении риска рака, диабета и цело-
го ряда других болезней старости. В последнее время 
значительно возрос интерес к фитопрепаратам, и в 
частности к дигидрокверцетину – уникальному по со-
вокупности биологических эффектов соединению. 

Применение дигидрокверцетина. Основными 
показаниями к применению антиоксидантов являются 
избыточно активированные процессы свободнора-
дикального окисления, сопровождающие различную 
патологию.

Дигидрокверцетин – активный антиоксидант, уни-
кальный природный акцептор свободных радикалов, 
гепатопротектор, радиопротектор, препарат, облада-
ющий противовоспалительными  и  обезболивающими  
свойствами [4, 9, 14].  За  счет  высоких комплексообра-
зующих  свойств ДГК  выводит  из  организма  тяжелые  
металлы,  в  том числе радионуклиды. ДГК – вещество, 
которое способствует расширению кровеносных со-
судов,  замедляет  развитие  атеросклеротических  
бляшек  за  счет  воздействия  на липопротеиды крови, 
снижает синтез холестерина [13].

Дигидрокверцетин – уникальный иммуномодуля-
тор. С  учетом  образа  жизни  современных  жителей  
мегаполиса  дигидрокверцетин  –  вещество, которое 
необходимо всем и каждому как для терапии уже раз-
вившихся недугов, так  и  для  их  профилактики.  Дан-
ный препарат позволит  сохранить  здоровье  и актив-
ность долгие годы.

Несмотря на новизну, спектр применения диги-
дрокверцетина достаточно широк. Он используется 
в фармацевтической промышленности – для произ-
водства БАД и лекарственных средств (профилактика 
различных заболеваний оксидативного стресса), пи-
щевой промышленности – в качестве антиокислителя 
(продление срока годности продукции). 

Дигидрокверцетин включен в Государственный ре-
естр лекарственных средств, допущен к применению 
в пищевой промышленности как пищевой антиокис-
литель.

В связи с тем, что ДГК широко используется у че-
ловека, было выполнено исследование по оценке 
генотоксичности ДГК in vivo [3]. С помощью метода 
учета хромосомных аберраций и повреждения ДНК в 
клетках костного мозга изучена генотоксичность ДГК. 
При введении в дозах 15, 150 и 2000 мг/кг дигидрок-

верцетин не индуцировал ДНК-повреждений и не ока-
зывал влияния на уровень хромосомных аберраций в 
клетках костного мозга мышей. Установлено, что ДГК в 
широком диапазоне доз не обладает кластогенной и 
ДНК-повреждающей активностью [3].

Дигидрокверцетин и кверцетин. Кверцетин  
(но не дигидрокверцетин) известен как ингибитор экс-
прессии белков теплового шока (БТШ) в ответ на ги-
пертермию и другие виды клеточного стресса [5]. Из-
быток БТШ способен предохранять лабильные белки 
клетки от агрегации при действии стресса. 

Таким образом, индукция и накопление БТШ в стрес-
сированных клетках ассоциируются с клеточной защи-
той от теплового и окислительного стрессов, а также от 
повреждения при ишемии и эндотоксинемии [13]. 

По одним данным, кверцетин как антиоксидант 
может защищать ткани при стрессовом воздействии, 
а по другим, – будучи ингибитором индукции БТШ, он 
подавляет адаптивную реакцию в стрессированных 
клетках. Выявление таких фактически противопо-
ложных эффектов делает менее ясной перспективу 
использования кверцетина в терапии острофазовых 
состояний с элементами клеточного стресса. 

Разница в биологических эффектах кверцетина и 
дигидрокверцетина может оказаться важной в пер-
спективе их терапевтического использования. Оба 
вещества являются нетоксичными антиоксидантами, 
способными защитить органы и ткани при патогенных 
пpoцeccax, связанных с гиперпродукцией свободных 
радикалов. Но поскольку кверцетин подавляет экс-
прессию стресс-индуцируемых БТШ, тем самым по-
нижая сопротивляемость стрессированных клеток, 
его применение при патологиях с явно выраженной 
стрессовой составляющей (ишемический инсульт,  
различные виды шока, острое воспаление и т. д.) не 
представляется целесообразным. 

В отличие от кверцетина дигидрокверцетин не по-
давляет стресс-индуцируемую экспрессию БТШ. При 
этом дигидрокверцетин – достаточно сильный антиок-
сидант, активность которого in vivo сопоставима с ан-
тиоксидантной активностью кверцетина. Из различий 
в молекулярной структуре кверцетина и дигидрок-
верцетина можно заключить, что именно наличие 
двойной связи между вторым и третьим углеродами в 
среднем кольце необходимо для проявления ингиби-
рующей активности.

Представленные факты и рассуждения следует учи-
тывать при разработке подходов к реальному исполь-
зованию данных флавоноидов в клинической практике.

Фармакодинамические эффекты дигидроквер
цетина. Значение дигидрокверцетина в фармаколо-
гии огромно. Регуляторное воздействие этого веще-
ства на ряд реакций иммунной системы организма, 
течение воспалительных процессов характеризует 
его как противоаллергическое и противовоспали-
тельное средство, способное снизить повреждающее 
воздействие самых разных неблагоприятных факто-
ров внешней среды – от промышленных загрязнений  
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и инфекционных агентов до бытовых аллергенов. Та-
ким образом, присутствие даже небольших количеств 
ДКВ в ежедневном рационе обеспечит профилактичес-
кий лечебный эффект многих заболеваний, таких как 
опухолевые, наследственные и обменные.

Дигидрокверцетин – иммуномодулятор. Имму-
номодуляторы –  это  вещества,  способные стимули-
ровать  ослабленные  звенья защиты и нормализовать 
чрезмерно активированные процессы иммунной ре-
акции. Т-лимфоцитам отводится главная роль в уда-
лении чужеродных  объектов.  Но несмотря  на  гла-
венствующую  роль  в  иммунитете,  они  не способны  
распознать  антиген.  Представляют  Т-клеткам  объект  
для  уничтожения  макрофаги  и  дендритные клетки, 
умеющие распознавать антиген: вирус ли это, бакте-
рия или раковая клетка.  Если  в  действии  макрофа-
гов  произойдет  сбой,  Т-клетки  не  смогут  уничто-
жить антиген  –  возникнет иммунодефицит и начнется 
патологический процесс.

Флавоноиды,  в  том  числе  и  ДГК,  повышают  акти-
вацию Т-лимфоцитов  путем стимулирования выработ-
ки интерферонов. Дигидрокверцетин  активирует ма-
крофаги –  клетки тревоги  иммунного  аппарата,  при 
этом  ограничивая  агрессию  кислородного  взрыва  
свободных  радикалов,  что  позволяет активно  бо-
роться  с  чужеродными  агентами,  не  переходя  на  
разрушение  собственных тканей [6, 9, 17].

Аллергия, как известно, представляет  собой  
чрезмерную  иммунную  реакцию  на  определенные 
агенты живого и неживого происхождения.  Рядом  
исследователей  был  обнаружен  выраженный  про-
тивоаллергический  эффект  при употреблении фла-
воноидов внутрь,  причем лечебный эффект сравним 
с таковым при назначении  препарата,  препятствую-
щего  выделению  биологически  активных  веществ, 
запускающих механизмы аллергических реакций. В 
данной ситуации флавоноиды работают как антигены, 
связываясь с антителами в крови человека.

Противовирусное действие дигидрокверцети
на. Антиоксиданты проявляют защитное действие в 
отношении клеток и тканей при разных патологиче-
ских состояниях. В частности, при вирусной инфекции 
они уменьшают цитопатогенное действие вирусов, 
нормализуя функции митохондрий и состояние кле-
точных мембран [2]. Соединения этого класса оказы-
вают стимулирующее действие на иммунную систему: 
повышают количество Т-клеток некоторых подгрупп и 
естественных киллеров, усиливают пролиферативные 
ответы на митогены, увеличивают продукцию интер-
лейкина-2 и уровень антител, тем самым повышая со-
противляемость вирусным инфекциям.

Кроме того, антиоксиданты могут непосредствен-
но подавлять репродукцию вирусов. Механизмы их 
противовирусного действия различны. Применение 
цитопротекторов класса антиоксидантов обусловлено 
также достаточно выраженной собственной токсич-
ностью противовирусных препаратов, приводящей к 
развитию в клетке окислительного стресса. 

Дигидрокверцитин обладает выраженным до-
зозависимым защитным потенциалом, однако он 
усиливает токсичность ремантадина при высоких 
концентрациях соединения. Что касается остальных 
антиоксидантов фенольной природы, то они не только 
не защищают клетки в культуре от токсического дей-
ствия ремантадина, а напротив, провоцируют ухуд-
шение их состояния при совместном с ремантадином 
введении.  Имеются многочисленные данные, что ви-
тамин Е, кверцитин, флавоноиды и другие фенольные 
производные при появлении в организме значитель-
ных концентраций их окисленных форм могут иметь 
прооксидантный эффект [2].

Дигидрокверцетин в лечении поверхностных 
травм. Механизм бактерицидного действия ДГК пока 
не изучен, но бактерицидный эффект – несомненный. 
Доказательством  антибактериального  действия  ДГК  
являются  исследования  по заживлению  гнойных  
ран  в Институте  хирургии  им.  Вишневского  РАМН, 
где были разработаны перевязочные средства, насы-
щенные ДГК для обеззараживания гнойных раневых 
поверхностей. Эффект  от  использования данного ма-
териала превзошел все  ожидания.  Заживление ран, 
снятие  воспаления и нагноения  происходило в не-
сколько раз  быстрее,  чем  с  обычным  перевязочным  
материалом.

Дигидрокверцетин  обладает сильными  антибак-
териальными  свойствами,  тормозящими  гнилостные  
процессы. Исследователи склонны считать его при-
родным аналогом антибиотиков. 

Актуальная задача медицины – поиск эффек-
тивных средств терапии термических и химических 
ожогов. Во многих исследованиях показано, что по-
вреждение тканей сопровождается активацией фа-
гоцитоза с последующим развитием окислительного 
стресса. Уменьшить негативные последствия гиперак-
тивности фагоцитов в зоне повреждения могут анти-
оксиданты. Как показали данные исследования, ДГК в 
липосомальной форме предотвращал реактивно-вос-
палительные явления в зоне ожоговых повреждений 
и способствовал интенсивной регенерации кожных 
покровов с восстановлением дериватов кожи после 
химического и термического ожогов II степени [6, 17].

Способность дигидрокверцетина содействовать 
процессам фибриллообразования и стабилизировать 
фибриллы коллагена позволяет использовать данное 
соединение для заживления ран, создания биосовме-
стимых материалов и косметических средств.

Дигидрокверцетин и сердечнососудистые за
болевания. Клетки сердца и сосудов особенно  под-
вержены действию радикалов.  В длительном про-
цессе развития атеросклероза отводится важная роль 
воспалению сосудистой стенки и повреждению  эндо-
телия,  т. к.  липопротеины  крови,  несущие холесте-
рин,  прикрепляются  к  поврежденным  стенкам, затем 
откладывается холестерин, сужая  просвет сосудов, 
что вызывает  ишемию.  Доказано, что  дигидроквер-
цетин  блокирует  фермент, ответственный  за  синтез 
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холестерина, тем самым снижая его выработку в орга-
низме [4, 9, 16]. 

Установлено, что лица с артериальной гипертен-
зией (АГ) находятся в той или иной степени окисли-
тельного стресса, обусловленного преобладанием 
продуктов свободнорадикального окисления липи-
дов над суммарной активностью ферментов антиок-
сидантной защиты эритроцитов. Группой российских 
ученых изучена эффективность комплексного лече-
ния артериальной гипертензии с применением дигид-
рокверцетина в суточной дозе 80 мг [12]. У больных, 
получавших дигидрокверцетин, раньше, чем в кон-
трольной группе, начиналось снижение АГ и проходи-
ло более быстрыми темпами. При комплексной тера-
пии АГ с назначением дигидрокверцетина отмечено 
улучшение показателей центральной и перифериче-
ской гемодинамики, оксигенации крови, что повыша-
ло толерантность к физической нагрузке и в итоге – к 
усилению лечебного эффекта.

Артериальную гипертензию рассматривают как 
прогрессирующий ишемический синдром с вовлече-
нием макро- и микроциркуляции, а также ухудшением 
эндотелийзависимой вазодилатации. Именно поэтому 
не наблюдается полного эффекта от контроля арте-
риального давления и требуются новые терапевтиче-
ские подходы, включающие возможность воздействия 
на микроциркуляцию, функцию эндотелия и снижение 
процессов оксидативного стресса [8, 12].

Применение дигидрокверцетина у больных 
сахарным диабетом 2 типа. Отмечается интерес ис-
следователей к окислительному стрессу как одному из 
инициаторов возникновения и прогрессирования ос-
ложнений сахарного диабета 2 типа (СД 2). Особенно 
пристально изучаются полиморфно-ядерные нейтро-
филы (ПМН) из-за их способности образовывать супер-
оксидный анион-радикал кислорода и другие АФК. 
Еще один мощный эндогенный окислитель – гипохлор-
ная кислота (НОСl) – образуется в процессе активации 
ПМН под действием миелопероксидазы. Эти окислите-
ли оказывают повреждающее действие на эндотелий 
сосудов и участвуют в формировании инсулинорези-
стентности – основного патогенетического звена СД 2.

Установление ангиотропности липидных пере-
кисей привело к использованию антиоксидантов в 
терапии больных СД. Дигидрокверцетин оказыва-
ет антитромбоцитарное и капилляропротекторное  
действие [7], обусловливает перспективность его при-
менения для терапии СД.

Изучалось влияние дигидрокверцетина на функ-
циональную активность ПМН  больных СД 2. Необхо-
димо отметить, что дигидрокверцетин и кверцетин в 
концентрациях 10 и 100 мкМ в одинаковой степени 
оказывали подавляющее действие на генерацию АФК 
ПМН пациентов с СД и здоровых лиц. Однако активи-
рованные ПМН больных были более чувствительны к 
действию флавоноидов в минимальной из изучаемых 
концентраций – 1 мкМ. Так, у лиц с СД ингибирование 
образования АФК ПМН под влиянием 1 мкМ дигидро-

кверцетина или кверцетина составляло 50 %, тогда как 
у здоровых – лишь 35 %.

Дигидрокверцетин, аналогично кверцетину, спосо-
бен подавлять активность протеинкиназы и миелопе-
роксидазы в активированных ПМН, чем обусловлено 
снижение продукции свободных радикалов кислоро-
да ПМН под действием дигидрокверцетина.

Итак, дигидрокверцетин, как и кверцетин, in vitro 
подавляет функциональную активность ПМН боль-
ных СД 2. Нельзя исключить, что в составе комплекс-
ной терапии пациентов с СД 2 дигидрокверцетин, 
снижая активацию ПМН, будет препятствовать раз-
витию окислительного стресса и прогрессированию 
ангиопатий [1, 7].

Дигидрокверцетин и язвенная болезнь. В  пато-
генезе образования  эрозий и язв слизистой оболочки 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки важную роль 
отводят  психоэмоциональному стрессу и нервным 
перегрузкам.

Гормоны стресса сужают сосуды желудочно-ки-
шечного тракта. При этом подача кислорода к  тканям  
резко  уменьшается,  усиливается  секреция  желез,  
повышается  концентрация кислоты,  а  скорость  во-
зобновления  эпителия  снижается.  Тем  самым  созда-
ются благоприятные условия  для  развития  язвенной  
болезни.  По мнению зарубежных  исследователей,  
флавоноиды  (ДГК)  снимают спазм сосудов, органы 
ЖКТ насыщаются кислородом, нормализуется ско-
рость обновления эпителия и выработка желудочного 
сока. Кроме  того, ДГК  обладает антибактериальными 
свойствами и может быть эффективным при уничто-
жении хеликобактера.

Антипролиферативная активность дигидро
кверцетина и его производных. Из многих фарма-
кологических эффектов ДГК особый интерес пред-
ставляет его противоопухолевое, ангиопротекторное 
и противовоспалительное действие [4, 9]. В отличие 
от кверцетина, дигидрокверцетин не обладает гено-
токсичностью и не вызывает повреждения ДНК в экс-
периментах in vivo. Более того, у дигидрокверцетина 
обнаружен антимутагенный эффект [5]. 

Получено множество данных по противоопухолевой  
активности ДГК.  За  основу  брали известные  звенья  
канцерогенеза  –  перекисное окисление,  накопление  
канцерогенных  субстанций,  мутации  ДНК  и  потерю  
клетками способности контролировать свое деление 
и запрограммированную гибель при накоплении му-
таций в генетическом аппарате. 

Дигидрокверцетин  способен  активировать  апоп-
тоз  клеток,  блокируя тем самым развитие в организ-
ме патологических клеточных популяций. 

Свободнорадикальное  перекисное  окисление  
липидов  клетки,  в  том  числе  при контакте  органов  
с  канцерогенными  веществами,  например бензиди-
ном,  в  присутствии дигидрокверцетина существенно 
уменьшалось, а значит и пресекался один из меха-
низмов канцерогенеза [15]. Также было установлено, 
что дигидрокверцетин непосредственно участвует 
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в  обезвреживании  канцерогенов,  активируя  есте-
ственные  ферментные  системы детоксикации.

Наблюдается определенный параллелизм в угнета-
ющем действии ДГК и его производных на жизнеспо-
собность клеток MCF-7 рака молочной железы.

Коэффициент корреляции между антипролифера-
тивной активностью производных дигидрокверцети-
на  по отношению  к  клеткам MCF-7 и фибробластам 
составил 0,93, что статистически достоверно свиде-
тельствует о значительной корреляции между анти-
пролиферативными эффектами изучаемых веществ в 
отношении данных видов клеток. 

Подобные соединения могут представлять наи-
больший интерес для дальнейшего изучения в ка-
честве противоопухолевых средств. Значительный 
интерес представляет оценка взаимосвязи между ан-
тиоксидантной активностью изученных соединений и 
их химической структурой. 

Дигидрокверцетин в пищевой промышленно
сти. Добавка ДГК в пищевые продукты преследует две 
цели: увеличение сроков хранения продуктов пита-
ния и пополнение антиоксидантного депо организма.

Дигидрокверцетин относится к 6-му классу безо-
пасности, что означает его абсолютную нетоксичность. 
Опыты на животных показали, что при пероральном 
введении до 12 г/кг живого веса не было обнаружено 
нарушений функционального состояния организма.

Нормы физиологических потребностей человека в 
биофлавоноидах составляют для детей старше 7 лет – 
150–250 мг в сутки, взрослых – 250 мг в сутки.

Дигидрокверцетин обладает аналогичной 
α-токоферолу и β-каротину высокой антиоксидантной 
активностью, но более устойчив к окислению и дей-
ствию света, что расширяет возможности его приме-
нения. Это его свойство используется для ингибиро-
вания перекисного окисления липидов.

Липиды пищевых продуктов при технологической 
обработке и хранении подвергаются свободноради-
кальному окислению, что приводит к снижению каче-
ства и питательной ценности продуктов. 

Для увеличения сроков хранения продуктов пи-
тания обычно используют дигидрокверцетин в коли-
честве 0,05–0,2 % от массы жира, что удлиняет сроки 
хранения пищевых продуктов в 2–3 раза.

Таким образом, применяя дигидрокверцетин в 
качестве антиоксиданта пищевых продуктов, мы 
одновременно поддерживаем депо антиоксидантов 
организма. Поступление дигидрокверцетина с про-
дуктами питания представляется наиболее рацио-
нальным способом поддержания антиоксидантного 
статуса организма.

Особенности производства дигидрокверцети
на. Свою биологическую  активность ДГК  проявляет  
лишь  тогда,  когда находится в R,R-конфигурации – так 
называемый монокристаллический ДГК. Структур-
ная формула флавоноида дигидрокверцетина (2R,3R-
дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-[3',4'-дигидроксифенил]-
4H-1-бензопиран-4-он) представлена выше. 

Однако возможны  и  другие  его  конформации  
(оптические  изомеры)  – S,S;  R,S;  S,R, в которые  он  
может  переходить  за  счет  вальденовского  обраще-
ния  под воздействием  температуры,  растворителя,   
рН  среды.  Смесь  всех  4  оптических изомеров назы-
вают «поликристаллическим» дигидрокверцетином. 

Возникает вопрос: почему до сих пор так и не от-
крыт путь  к промышленному  получению ДГК, этого 
уникального по своим свойствам соединения? 

Уровень развития лабораторной техники ХХ в. 
долго не позволял получать  биофлавоноиды, в  том  
числе  дигидрокверцетин, в сколько-нибудь  значи-
мых количествах,  что  поставило  барьер  на  внедре-
нии  их  в  медицинскую  практику.  Дигидрокверцетин  
содержится  только  в дорогостоящем  или малодо-
ступном растительном сырье –  в цитрусовых,  косточ-
ках  винограда,  софоре  японской,  лепестках  розы,  
стеблях  гингко билоба, комлевой части даурской ли-
ственницы. Вследствие  ограниченной сырьевой базы 
и сложной технологии экстракции количество произ-
водимой лекарственной субстанции лимитировано,  
и ее цена составляет от 500 до 1000 долл. США за один 
грамм чистого монокристаллического ДГК. 

Так, в России дигидрокверцетин получают из ком-
левой части (пни) даурской лиственницы методом 
экстракции. Учитывая современную тенденцию сокра-
щения негативного воздействия человека на окружа-
ющую среду, представляет интерес разработка эффек-
тивного препаративного метода химического синтеза 
ДГК из доступного химического сырья, который потен-
циально мог бы заменить существующие методы его 
добычи из растительного сырья.

Технический подход и методология синтеза 
дигидрокверцетина. Описанные в литературе ме-
тоды синтеза природного (2R,3R)-(+)-энантиомера 
дигид-рокверцетина отличаются низкой стереосе-
лективностью и малопригодны для практического 
использования. Другие известные подходы к син-
тезу включают большое количество стадий, исполь-
зование дорогостоящих реагентов либо описыва-
ют получение неприродной рацемической формы  
дигидрокверцетина. 

Таким образом, в настоящее время не существует 
эффективного и удобного стереоселективного спосо-
ба синтеза дигидрокверцетина и актуальными являют-
ся следующие задачи:

1. Отработка препаративного способа получения 
рацемического траис-дигидрокверцетина, исследо-
вание диастереоселективности процесса.

2. Изучение реакции асимметрического эпоксиди-
рования производных пентагидроксихалкона – синте-
тического предшественника дигидрокверцетина – с 
применением новейших эпоксидирующих реагентов.

3. Изучение подходов к формированию хираль-
ного хроманонового фрагмента дигидрокверцети-
на с применением современных асимметрических 
кросс-альдольных реакций, в том числе органоката-
литических.
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4. Отработка способов выделения, очистки и уста-
новления чистоты дигидрокверцетина.

В случае успешной реализации вышеприведенных 
задач найденные синтетические подходы могут быть 
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применены в схемах получения родственных биоак-
тивных флавоноидов, в том числе труднодоступных из 
растительного сырья.
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АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

ЭТАП АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Острый коронарный синдром (далее – OKС) пред-
ставляет собой обострение стабильного течения ише-
мической болезни сердца и клинически проявляется 
формированием инфаркта миокарда (далее – ИМ), 
развитием нестабильной стенокардии (далее – НС) 
или внезапной смерти. Введение термина ОКС об-
условлено необходимостью принятия быстрого ре-
шения о целесообразности проведения реперфузи-
онной (тромболитической или интервенционной) 
терапии до окончательного установления диагноза.

При наличии болевого синдрома и/или изменений 
на ЭКГ, позволяющих заподозрить ОКС, необходимо:

обеспечить соблюдение пациентом постельного 
режима; дать нитроглицерин 0,5 мг или аэрозоль ни-
троглицерина сублингвально, при необходимости – 
2–3 раза с интервалом 3–5 минут;

при наличии возможности обеспечить внутри-
венное капельное введение нитроглицерина или 
изосорбида динитрата (0,1 % – 10 мл на физиологи-
ческом растворе) с начальной скоростью 10 мкг/мин 
с последующим повышением на 5 мкг/мин каждые 
5–10 минут.

Необходимо следить за тем, чтобы во время вве-
дения лекарственного средства ЧСС не превыша-
ла 100 в минуту, а систолическое АД не опускалось 
ниже 100 мм рт. ст. Нитраты противопоказаны при 
индивидуальной гиперчувствительности к ним в 
анамнезе, систолическом АД ниже 90 мм рт. ст., ЧСС 
менее 50 в минуту, остром ИМ правого желудочка, 
относительно противопоказаны при выраженной 
синусовой тахикардии;

при отсутствии эффекта от приема нитроглице-
рина лекарственным средством первого выбора для 
купирования болевого синдрома является морфин, 
обладающий не только обезболивающим, но и вы-
раженным гемодинамическим действием, уменьша-
ющий чувство страха, тревоги, психоэмоциональное 
напряжение. Рекомендовано дробное внутривенное 
введение морфина: 10 мг (1 мл 1 % раствора) разводят 
в 10 мл физиологического раствора и вводят медлен-
но сначала 5 мг, далее при необходимости – дополни-
тельно по 2–4 мг с интервалами не менее 5 минут до 
полного устранения болевого синдрома либо до по-
явления побочных эффектов;

пациенты, рутинно принимающие НПВС, кроме 
аспирина, как неселективные, так и ЦОГ-2 селектив-

ные, должны прекратить их прием в момент обнару-
жения ОКС с подъемом ST;

контролировать показатели гемодинамики (АД, 
ЧСС); регистрировать ЭКГ;

дать ацетилсалициловую кислоту (разжевать 325 мг, 
исключается использование кишечнорастворимой 
формы препарата);

при наличии возможности в первые 24 часа необ-
ходимо обеспечить прием бета-блокаторов с учетом 
принятой ранее в течение текущих суток дозы (про-
пранолол 80–240 мг/сут, метопролол 50–200 мг/сут), 
ингибиторов АПФ (каптоприл 25–50 мг/сут; лизино-
прил 5–10 мг/сут), статинов (аторвастатин 40 мг/сут);

обеспечить экстренную госпитализацию в отделе-
ние реанимации или блок интенсивной терапии с по-
мощью бригады станции скорой медицинской помощи.

ЭТАП СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При наличии ОКС с подъемом сегмента ST необ-
ходимо проведение реперфузии инфаркт-связанной 
артерии:

у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST при 
наличии возможности быстрой транспортировки в 
больницу с возможностью выполнения чрескожно-
го коронарного вмешательства (ЧKB) следует отдать 
предпочтение данному методу реперфузии и экс-
тренно транспортировать пациента в больницу, где 
должно быть выполнено ЧKB через 90 минут после 
первого контакта с медицинским работником; высо-
кая вероятность проведения ЧKB предполагает на-
значение ацетилсалициловой кислоты (325 мг) в со-
четании с клопидогрелем (в дозе 600 мг пациентам до 
75 лет и 300 мг – старше 75 лет);

у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST при 
транспортировке в больницу без возможности вы-
полнения ЧKB и которых нельзя перевести в центр с 
ЧKB так, чтобы оно было выполнено в течение 90 ми-
нут после первого контакта с медицинским работни-
ком, нужно применить тромболитическую терапию 
(далее – ТЛТ) в течение 30 минут, если нет противо-
показаний.

ТЛТ показана всем пациентам с ОКС с подъемом 
сегмента ST при наличии следующих критериев:

боль в грудной клетке ишемического характера 
продолжительностью не менее 30 минут, не купирую-
щаяся повторным приемом нитроглицерина;

подъем сегмента ST на 1 мм и более по меньшей 
мере в двух соседних грудных отведениях или  двух из 
трех «нижних» отведениях от конечностей;
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появление полной блокады левой ножки пучка Гиса;
возможность качать ТЛТ не позднее 12 часов от на-

чала заболевания.
ТЛТ на догоспитальном этапе может проводиться 

следующими лекарственными средствами:
тенектеплаза: 30–50 мг (0,53 мг/кг) в течение 10 с 

внутривенно болюсно;
альтеплаза: болюсное введение 15 мг лекарствен-

ного средства с последующей инфузией 50 мг в тече-
ние 30 минут и 35 мг в течение следующего часа;

стрептокиназа: 1 500 000 ME стрептокиназы разво-
дят в 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % 
раствора глюкозы и вводят в/в капельно в течение 
30 минут, для снижения вероятности аллергических ре-
акций предварительно вводят 60–90 мг преднизолона.

При возможности необходимо отдать предпо-
чтение фибринспецифическим тромболитическим 
лекарственным средствам с болюсным введением 
(тенектеплаза).

В связи с отсутствием антигенности альтеплаза и 
тенектеплаза могут вводиться повторно, в том числе 
после предыдущего лечения стрептокиназой.

Пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST в первые 
24 часа необходимо назначить антикоагулянтную те-
рапию (гепарин либо низкомолекулярные гепарины) 
независимо от тактики реперфузии инфаркт-связан-
ной артерии либо при ее отсутствии.

При применении тромболизиса на догоспиталь-
ном этапе следует использовать антикоагулянты 
прямого действия (эноксапарин 30 мг внутривенно 
болюсно, фондапаринукс 2,5 мг внутривенно болюс-
но, нефракционированный гепарин 4000 ЕД внутри-
венно болюсно).

Пациентам с ОКС без подъема сегмента ST прове-
дение ТЛТ не показано. При наличии высокого риска 
развития неблагоприятных ишемических событий 
(стойкий / рецидивирующий болевой синдром, стой-
кая / рецидивирующая депрессия сегмента ST на ЭКГ, 
нестабильные гемодинамические параметры, желу-
дочковые нарушения ритма, сахарный диабет, наличие 
почечной недостаточности) показана экстренная го-
спитализация пациентов с ОКС без подъема сегмента 
ST в больницу, где есть возможность выполнения ЧKB.

Необходимо удостовериться в выполнении / вы- 
полнить объем лечебно-диагностических меропри-
ятий этапа 1: купирование болевого синдрома, вве-
дение актикоагулянтов (фондапаринукс 2,5 мг вну-
тривенно болюсно, эноксапарин 30 мг внутривенно 
болюсно, нефракционированный гепарин 4000 ЕД 
внутривенно болюсно), прием ацетилсалициловой 
кислоты (разжевать 325 мг, исключается исполь-
зование кишечнорастворимой формы препарата), 
клопидогреля (внутрь 600 мг пациентам до 75 лет и  
300 мг – старше 75 лет), бета-блокаторов, ингибито-
ров АПФ, статинов.

Госпитализировать пациента с ОКС в отделение 
реанимации или палату интенсивной терапии, минуя 
приемное отделение.

РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Фибрилляция желудочков (далее – ФЖ)
Нанесение разряда дефибриллятора достаточной 

мощности и непрерывный наружный массаж сердца 
(далее – НМС) являются наиболее важными фактора-
ми, определяющими выживаемость пациента с ФЖ. 
Протокол оказания неотложной помощи пациенту с 
ФЖ также относится к желудочковой тахикардии (да-
лее – ЖТ) без пульса.

Наиболее важные аспекты сердечно-легочной ре-
анимации (далее – СЛР):

1. Начать непрямой массаж сердца немедленно по-
сле потери сознания и не прерывать на протяжении 
всей реанимации (увеличивает шансы положительно-
го исхода реанимации в 2–3 раза). Прерывание НМС 
более 5–10 с снижает эффективность реанимации.

2. Частота нажатий при НМС – 100–120 в минуту; 
глубина нажатия 5–6 см. Наружный массаж сердца 
без искусственной вентиляции легких лучше, чем от-
сутствие НМС вообще.

3. Сократить время до нанесения эффективного 
разряда дефибриллятора (сокращение на каждую ми-
нуту увеличивает вероятность успешной реанимации 
на 10–12 %). Не прерывать НМС в момент зарядки де-
фибриллятора. Нанесение разряда дефибриллятора 
в пределах 3–5 минут с момента потери сознания по-
зволяет реанимировать 50–75 % пациентов, если сра-
зу после потери сознания был начат НМС.

4. Использовать бифазный разряд дефибрил-
лятора эффективнее, чем монофазный: первый 
разряд – 150–200 Дж бифазного разряда. При неэф-
фективности 1-го разряда мощность разряда ступен-
чато увеличивают до 360 Дж бифазного разряда. При 
применении монофазного дефибриллятора исполь-
зовать максимальную мощность – 360 Дж с первого 
разряда и до окончания реанимации. Наложение кле-
ящихся наружных электродов для дефибрилляции 
позволяет увеличить эффективность реанимации и 
при необходимости использовать их для временной 
наружной кардиостимуляции.

5. Если после первого эффективного разряда про-
изошел рецидив ФЖ, необходимо повторить дефи-
брилляцию последним эффективным разрядом.

6. Соотношение количества компрессий грудной 
клетки при НМС / дыханий при искусственной венти-
ляции легких соответствует 30 : 2 (два вдоха должны 
производиться подряд; время, затрачиваемое на 2 
вдоха, – не более 5 с). После интубации трахеи в мо-
мент вздоха НМС не прерывают; соотношение коли-
чества нажатий НМС / дыханий соответствует 10 :1.

Протокол выполнения СЛР
Шаг 1. Начальная серия дефибрилляций (200–300–

360 Дж): 200 Дж (150–200 Дж), 300 Дж (150–360 Дж), 
360 Дж (200–360 Дж).

При выявлении ФЖ 1-й разряд дефибриллятора 
должен быть проведен как можно раньше. Энергия 
1-го разряда – 150–200 Дж для бифазного дефибрил-
лятора; для монофазного – 360 Дж. Немедленно после 
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1-го разряда продолжить СЛР 30 : 2 в течение 2 минут. 
Через 2 минуты оценить ритм.

Если после 1-го разряда ФЖ сохраняется, увели-
чить мощность 2-го разряда (предпочтительно не ме-
нее 300 Дж бифазного разряда (150–360 Дж)). После 
нанесения разряда сразу продолжить СЛР (30 : 2 в те-
чение 2 минут). Через 2 минуты оценить ритм.

Если после 2-го разряда ФЖ сохраняется, увели-
чить мощность 3-го разряда (предпочтительно до 
360 Дж (200–360 Дж)). После нанесения разряда сразу 
продолжить СЛР (30 : 2 в течение 2 минут). Сократить 
паузу при проведении НМС в момент выполнения 
дефибрилляции до 5 с (увеличивает шансы на успех 
реанимации). Через 2 минуты оценить ритм. Если со-
храняется ФЖ/ЖТ, перейти к шагу 2 алгоритма СЛР.

Шаг 2. Обеспечить венозный доступ и интубиро-
вать трахею. Возобновить основные реанимацион-
ные мероприятия; обеспечить венозный доступ; инту-
бировать трахею при наличии квалифицированного 
персонала; при невозможности быстрой интубации 
продолжить искусственную вентиляцию легких ма-
ской; наладить мониторинг ЭКГ.

Шаг 3. Ввести 1 мг (1 мл) адреналина и 300 мг амио-
дарона:

0,18 % – 1,0 мл адреналина гидротартрата или  
0,1 % – 1 мл адреналина гидрохлорида развести в 90 мл 
физиологического раствора и вводить внутривенно 
каждые 3–5 минут на протяжении всей СЛР;

ввести амиодарон в дозе 300 мг внутривенно бо-
люсно (2 ампулы по 150 мг растворить в 20 мл 5 % рас-
твора глюкозы);

после введения амиодарона проводить СЛР (30 : 2) 
по крайней мере 1 минуту до нанесения следующего 
разряда дефибриллятора;

при отсутствии амиодарона ввести лидокаин  
1 мг/кг (80–100 мг) болюсно. При наличии амиодарона 
не следует вводить вместо него лидокаин. Значитель-
ное увеличение дозы лидокаина повышает риск аси-
столии после очередного разряда дефибриллятора.

Шаг 4. Дефибрилляция максимальным разрядом 
при сохраняющейся ФЖ:

4-й и все последующие дефибрилляции произво-
дят максимальным разрядом 360 Дж (мощность би-
фазного разряда также должна быть максимальной);

интервал между разрядами – 2 минуты, количе-
ство разрядов не ограничено;

при неэффективности разряда(ов) продолжают 
СЛР в сочетании с повторными разрядами дефибрил-
лятора с интервалом 2 минуты;

вводить 1 мл адреналина внутривенно каждые  
3–5 минут (при сохраняющейся ФЖ/ЖТ адреналин 
вводят после каждых 2 разрядов дефибриллятора).

Шаг 5. Поиск устранимой причины ФЖ. Потен-
циально устранимые причины ФЖ/ЖТ без пульса: 
гипоксия; гиповолемия; гипо/гиперкалиемия и мета-
болические нарушения; гипотермия; напряженный 
пневмоторакс; тампонада; интоксикация; тромбоэм-
болия или механическая обструкция.

Шаг 6. Как только ФЖ устранена, необходимо на-
ладить поддерживающую инфузию амиодарона со 
скоростью 1 мг/мин в течение первых 6 часов (360 мг 
за 6 часов), а затем 0,5 мг/мин до конца суток (540 мг 
за 18 часов).

Шаг 7. Дополнительные антифибрилляторные 
средства.

Если после выполнения шагов 1–6 фибрилляция 
сохраняется, то шансы на восстановление синусового 
ритма невысоки. Для повышения эффективности СЛР 
используют дополнительные антифибрилляторные 
лекарственные средства.

Шаг 7.1. Введение бета-адреноблокаторов: пропра- 
нолол: 0,5–1,0 мг пропранолола внутривенно струй-
но медленно, пациентам с массой тела > 60 кг –  
1 мг в течение 1 минуты, при необходимости – 
повторное введение с интервалом в 2 минуты 
под контролем ЭКГ и АД до максимальной дозы  
10 мг; препарат эффективен при выраженной 
симпатикотонии, непрерывно рецидивирующей  
ФЖ/ЖТ, если ФЖ/ЖТ предшествовал тяжелый приступ 
ишемических болей. При наличии непрерывно реци-
дивирующей полиморфной желудочковой тахикар-
дии, которую можно квалифицировать как «электри-
ческий шторм», также показано болюсное введение 
метопролола 1 % раствор 5 мг (5,0 мл).

Шаг 7.2. Лидокаин ввести в дозе 1 мг/кг (80–100 мг) 
внутривенно болюсно: 4–5 мл 2 % раствора. После 
восстановления синусового ритма переходят к под-
держивающей инфузии лидокаина с первоначальной 
скоростью 2 мг/мин: 20 мл 2 % раствора лидокаина 
растворить в 200 мл физиологического раствора 
или 5 % глюкозы и вводить внутривенно капельно со 
скоростью 1 мл/мин. Также возможно использовать 
лидокаин в дополнение к магния сульфату при поли-
морфной ЖТ на фоне удлиненного интервала QT.

Шаг 7.3. Магния сульфат: ввести внутривенно 
MgSO4 в дозе 2 г (8 мл 25 % раствора) за 1–2 минуты. 
Лекарственное средство эффективно при полиморф-
ной ЖТ/ФЖ у пациентов с синдромом удлиненного 
интервала QT, при передозировке лекарственных 
средств, удлиняющих интервал QT, предполагаемом 
дефиците калия/магния, при наличии сердечной не-
достаточности, алкогольного опьянения, длительном 
приеме диуретиков, дигоксина, хронической алко-
гольной интоксикации.

Шаг 7.4. Новокаинамид: 30 мг/мин (10 мл 10 % 
раствора) на 100 мл 5 % глюкозы до общей дозы  
17 мг/кг вводить внутривенно капельно со скоростью  
3 мл/мин. Новокаинамид при рефрактерной ФЖ ис-
пользуется при отсутствии амиодарона и лидокаина. 
Большинство экспертов не рекомендуют вводить но-
вокаинамид вместе с амиодароном из-за значитель-
ного увеличения риска асистолии и полиморфной 
желудочковой тахикардии. После восстановления 
синусового ритма переходят к поддерживающей ин-
фузии новокаинамида с первоначальной скоростью  
2 мг/мин: 10 мл 10 % раствора новокаинамида раство-



23
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (29), 2013 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

рить на 200 мл 5 % глюкозы и вводить внутривенно 
капельно со скоростью 8 капель (0,4 мл) /мин.

Шаг 7.5. Временная чрескожная стимуляция желу-
дочков должна проводиться при наличии брадиза-
висимой /пауз-зависимой веретенообразной / поли-
морфной ЖТ.

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ РАЗВИТИИ 

АСИСТОЛИИ

1. Асистолия, электромеханическая диссоциация – 
обеспечить введение:

вазопрессора: адреналин 0,1 % раствор 1 мл (1 мг) 
внутривенно болюсно каждые 3–5 минут CЛP меро-
приятий без ограничения по дозе;

атропин 0,1 % раствор 1 мл внутривенно болюсно, 
можно повторить каждые 3–5 минут до 3 доз.

2. При возможности обеспечить временную на-
ружную стимуляцию.

3. Продолжать СЛР в течение 5 циклов (30 : 2) око-
ло 2 минут с оценкой ритма после каждых 5 циклов.

Длительность реанимационных мероприятий
Вероятность того, что пациент с остановкой сер-

дечной деятельности > 30 минут будет выписан из 
стационара без серьезного инвалидизирующего не-
врологического дефицита, ничтожно мала. Соответ-
ственно, в случае клинической смерти биологическая 
смерть констатируется врачом при безуспешности 
реанимационных мероприятий в течение 30 минут 
с момента остановки кровообращения при условии 
отсутствия сердечной деятельности, попыток спон-
танного дыхания и полной арефлексии (Инструкция  
«О порядке констатации биологической смерти и пре-
кращения применения мер по искусственному под-
держанию жизни пациента» (№ 47 от 02.06.2002)).

Объем лечебных мероприятий при осложнениях 
инфаркта миокарда представлен в таблице.

ОТЕК ЛЕГКИХ

Назначения
Дозы лекарственных средств и способ 

введения
Примечания

Морфин

1 мл 1 % раствора разводят в 10 мл 
физиологического раствора и вводят внутривенно 
медленно сначала 5 мг, далее  
при необходимости – дополнительно по 2–4 мг  
с интервалами не менее 5 минут

Необходимо контролировать частоту дыхания 
у лиц старше 60 лет, ЧСС и АД. Возможно 
появление тошноты и рвоты

Нитроглицерин

0,5 мг или аэрозоль нитроглицерина 
сублингвально, при необходимости – 2–3 раза  
с интервалом 3–5 минут. Обеспечить внутривенное 
капельное введение нитроглицерина  
или изосорбида  динитрата (0,1 % – 10 мл  
на физиологическом растворе)  
с начальной скоростью 10 мкг/мин с последующим 
повышением на 5 мкг/мин каждые 5–10 минут

Нитраты противопоказаны при индивидуальной 
гиперчувствительности к ним в анамнезе, 
систолическом АД ниже 90 мм рт. ст.,  
ЧСС менее 50 в минуту, остром ИМ правого 
желудочка, относительно противопоказаны  
при выраженной синусовой тахикардии

Фуросемид 4–10 мл 1 % раствора вводят внутривенно струйно

Показан при развитии отека легких  
в комбинации с нитратами. Применяется  
с осторожностью из-за опасности усугубления 
гиповолемии

Дроперидол
1–2 мл 0,25 % раствора разводят  
на  физиологическом растворе и вводят 
внутривенно медленно

Показан при развитии острой 
левожелудочковой недостаточности  
на фоне артериальной гипертензии. Возможно 
появление экстрапирамидных нарушений, 
резкое снижение АД

Допамин

100 мг в 200 мл физиологического раствора вводят 
внутривенно капельно, начальная скорость 
введения 15–20 кап/мин (не менее 3 мкг/кг  
в минуту)

Инотропные препараты показаны при САД  
90–100 мм рт. ст. совместно с нитратами; при 
САД < 90 мм рт. ст. и отсутствии положительного 
ответа на введение морфина, диуретиков, 
нитратов

Кислород
Ингаляция с пеногасителем (70 % раствор 
этилового спирта или 10 % спиртовой раствор 
антифомсилана)

При обильном образовании пены – 
механическое удаление из верхних 
дыхательных путей

Объем лечебных мероприятий при осложнениях инфаркта миокарда
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КАРДИОГЕННЫЙ ШОК (КШ)

Показания Назначения Дозы препаратов и способы введения

Рефлекторный КШ
(как следствие выраженного

ангинозного приступа)
Морфин

1 мл 1 % раствора морфина разводят в 10 мл 
физиологического раствора и вводят внутривенно 
медленно сначала 5 мг, далее при необходимости – 
дополнительно по 2–4 мг с интервалами не менее 5 минут

Аритмический КШ (как следствие 
тахиаритмий (а) и брадиаритмий (б))

а) Электроимпульсная 
терапия (ЭИТ)

б) Атропин. Временная ЭКС

200 Дж, при отсутствии эффекта – 300 Дж, 360 Дж. 
1–2 мл 0,1 % раствора атропина внутривенно медленно  
под контролем АД и ЧСС. Временная наружная ЭКС

Истинный КШ (как следствие резкого 
снижения насосной функции левого 

желудочка)

Норадреналин,
или допамин,

или добутамин

1–2 мл 0,2 % раствора норадреналина в 200–400 мл 
5 % раствора глюкозы (физиологического раствора) 
внутривенно капельно под контролем АД, начальная 
скорость введения – 15–20 кап/мин (0,2–1 мкг/кг в мин), 
или 100 мг допамина в 200 мл 5 % раствора глюкозы 
(физиологического раствора) внутривенно капельно, 
начальная скорость введения – 15–20 кап/мин  
(3–5 мкг/кг в мин), или 250 мг добутамина на 250 мл 
физиологического раствора внутривенно капельно, 
начальная скорость введения – 15–20 кап/мин (2–20 мкг/кг  
в мин) под контролем АД и ЧСС

Гиповолемический КШ (ЦВД < 80–90 
мм водн. ст., ДНЛЖ < 12 мм рт. ст.)

Низкомолекулярный 
декстран

Внутривенно со скоростью не менее 20 мл в минуту  
до исчезновения признаков шока

НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ

Показания Назначения Дозы препаратов и способы введения

Пароксизмальная 
наджелулочковая тахикардия

Пропранолол,
или метопролол,
или амиодарон,

или ЭИТ

1–2 мл 0,25 % раствора пропранолола на 0,9 % растворе 
хлорида натрия или 5 % растворе глюкозы внутривенно 
струйно медленно, или 1 % раствор метопролола 5 мг  
(5,0 мл) с интервалом при необходимости в 5 минут 
повторять до суммарной дозы 15 мг, или 5 мг/кг амиодарона 
(6–12 мл) внутривенно медленно струйно, затем 150–300 мг 
капельно на 250 мл 5 % раствора глюкозы.

При неэффективности медикаментозного лечения, 
сохранении ангинозного статуса и нарастании 
левожелудочковой недостаточности

Пароксизм, фибрилляция 
предсердий

Амиодарон

или ЭИТ

5 мг/кг амиодарона (6–12 мл) внутривенно медленно 
струйно, затем 150–300 мг капельно на 250 мл 5 % раствора 
глюкозы. 
При отсутствии эффекта или нестабильной гемодинамике

Пароксизмальная желудочковая 
тахикардия

Амиодарон

или ЭИТ

5 мг/кг амиодарона (6–12 мл) внутривенно медленно 
струйно, затем 150–300 мг капельно на 250 мл 5 % раствора 
глюкозы. 
При отсутствии эффекта или нестабильной гемодинамике

Фибрилляция желудочков
ЭИТ, непрямой массаж 

сердца, ИВЛ, адреналин, 
амиодарон

Дефибрилляция 200 Дж, при отсутствии эффекта – 300 Дж, 
при отсутствии эффекта – 360 Дж. См. протокол выполнения 
СЛР

Асистолия
Непрямой массаж сердца, 
ИВЛ, адреналин, атропин

См.  протокол выполнения СЛР

Брадиаритмии
(сопровождающиеся приступами 

Морганьи-Адамса-Стокса или 
их эквивалентами, нарушением 

центральной гемодинамики 
и повышением эктопической 

активности желудочков)

При невозможности 
проведения ЭКС:

атропин,
адреналин,
эуфиллин

0,1 % раствор 5 мл внутривенно струйно,  
при необходимости – повторно до 3 мг,
0,1 % раствор 1 мл внутривенно струйно,  
при необходимости – повторно,
240 мг внутривенно медленно
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Peripheral and/or autonomous neuropathy is associated with increased cardiovascular risk in 
diabetes patients. One of the common pathogenetic factors is increased production of free oxygen 
radicals and their derivatives. A hyperglycaemic metabolism impairs endoneural blood perfusion, 
leading to neuronal cell damage as typical in diabetic neuropathy. The aim of pathogenetically ori-
ented treatment is to slow down, stop, or reverse the progression of neuropathic damage, and clear 
indications show that benfotiamine and alpha-lipoic acid along with blood glucose optimization 
and risk factor management may have a positive effect on the processes involved in neuropathy. 
Benfotiamine inhibits pathways involved in developing neuropathy while stimulating pathways 
that play a role in improving neuropathy, such as the pentose-phosphate shunt. Alpha-lipoic acid  
(an effective antioxidant) may partly inhibit pathogenetic processes caused by oxidative stress. Both 
of these substances have been shown better tolerance profiles than drugs aimed at controlling symp-
toms, and should play a role in treating patients with diabetic neuropathy.

Периферическая и/или автономная невропатия ассоциирована с увеличенным риском 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Один из общих  па-
тогенетических факторов – повышенный уровень образования свободных радикалов 
кислорода и их производных. Гипергликемия нарушает эндоневральный кровоток, что 
приводит к повреждению нейронов. Это типично для невропатии при сахарном диабете. 
Цель патогенетически ориентированной терапии – снижение темпа, отсрочка или пре-
кращение развития невропатических повреждений. Имеются убедительные доказатель-
ства, что бенфотиамин и альфа-липоевая кислота совместно с нормализацией уровня 
глюкозы крови и контролем других факторов риска могут оказать положительное вли-
яние  на механизмы развития   невропатии. Бенфотиамин ингибирует метаболические 
процессы, вовлеченные в патогенез невропатий, стимулируя метаболические пути, пре-
пятствующие их развитию, например  пентозофосфатный путь метаболизма глюкозы. 
Альфа-липоевая кислота (эффективный антиоксидант) может частично ингибировать 
патогенетические процессы, вызванные окислительным стрессом. Эти субстанции  про-
демонстрировали лучший профиль толерантности, нежели другие препараты, предна-
значенные для контроля симптомов невропатии, и, как следствие, должны применяться 
для лечения больных диабетической невропатией.
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Более чем у 30 % пациентов с сахарным диабетом 
(СД) развивается периферическая невропатия, и бо-
лее чем 10 % из них страдают от тяжелых симптомов, 
таких как сильнейшие боли, парестезия, аллодиния и 
онемение. Почти у 50 % лиц наблюдается нарушение 
восприятия боли, что может приводить к скрытым  
повреждениям стоп с их последующим изъязвлением 
и ампутацией. Язвы стоп развиваются приблизитель-
но у 15 % лиц с СД. Наличие автономной дисфунк-
ции может нарушать вариабельность сердечного 
ритма, снижает функцию мочевого пузыря, мотор-
ную функцию желудка, эректильную функцию [1].  

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), протеину-
рия, гипертония,  курение, ожирение и гиперлипиде-
мия ассоциируются с сахарным диабетом [2]. Диабе-
тическая невропатия также ухудшает качество жизни 
и снижает среднюю ее продолжительность [3]. Уста-
новлено, что периферическая и автономная дисфунк-
ции нервной системы повышают заболеваемость и 
смертность от ССЗ [4]. 

Согласно данным исследования ACCORD (Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes), пациенты с сер-
дечной автономной невропатией, установленной на 
основании изучения ЧСС в покое, его вариабельности  
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и измерения интервала QT, демонстрируют смерт-
ность в 1,55–2,14 раза выше по сравнению с больными, 
не имеющими автономной невропатии [5]. Результаты 
ACCORD также показали взаимосвязь между  невропа-
тией и смертностью (риск (HR) = 1,95 по сравнению с 
пациентами без невропатий в анамнезе, HR = 0,99) [6].  

Таким образом, наличие сочетания кардиальной 
автономной и периферической невропатий является 
веским прогностическим показателем сердечно-со-
судистой смерти [5].

Патофизиология диабетической невропатии. 
Снижение эндоневрального кровотока и поврежде-
ние клеток, вызванные гипергликемией, лежат в осно-
ве развития диабетической невропатии [3]. Описано 
большое количество патогенетических механизмов 
диабетической невропатии: накопление конечных 
продуктов гликозилирования из-за гипергликемии 
ведет к увеличению экспрессии и продукции вазокон-
стрикторов, таких как эндотелин-1 и ангиотензин II,  
а также снижению выработки вазодилататоров – про-
стациклина (PGI2), субстации P, генерируемого эндо-
телием гиперполяризующего фактора (EDHF), бра-
дикинина [7, 8]. Предполагают, что следующий этап в 
каскаде повреждающих реакций – нарушения  в си-
стеме гемостаза, возникающие при взаимодействии 
сосудистой стенки и тромбоцитов [3]. Микроповреж-
дения сосудистой стенки и повышенная активность 
системы свертывания крови предположительно уча-
ствуют в развитии вазоконстрикции, отеков и ише-
мии, которые ведут к уменьшению эндоневрального 
кровотока [3, 9].

Гипергликемия вызывает повреждение сосудис-
той стенки различными способами. Глюкоза попа-
дает в эндотелиальные клетки через ГЛЮТ-1 (пере-
носчик глюкозы) по инсулиннезависимому пути по 
градиенту концентрации. Возрастание концентра-
ции глюкозы в клетке приводит к более активному 
образованию супероксидных анионов в митохон-
дриях, повышению темпов гликолиза, повышенно-
му образованию свободных радикалов и увеличе-
нию активности нуклеарного белка NF-kappa-B [3].  
Поскольку функциональная активность фермен-
тов промежуточного метаболизма ограничена, 
повышенное  образование супероксидного ани-
она уменьшает активность глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназы, что вызывает активацию 
альтернативных путей метаболизма глюкозы: полио-
лового, гексозаминового, а также путей протеинкина-
зы С (ПК С) и гликозилирования. Гипергликемия также 
приводит к повышенному образованию NO [3], что 
сопровождается  синтезом высокоактивных  перо-
ксинитритов. Пероксинитриты способствуют актива-
ции перекисного окисления липидов и образованию 
нитротирозина [10], который приводит к нарушению 
функции эндотелия и вместе с тем играет ключевую 
роль в окислительном стрессе [11]. Подавление анти-
оксидантной защиты и усиленное образование про-
дуктов окисления вызывают окислительный стресс. 

К другим факторам, содействующим развитию окис-
лительного стресса, относится активное образова-
ние метилглиоксаля и иных веществ, синтезируемых 
в альтернативных путях метаболизма [11–13].  

Полиоловый путь метаболизма глюкозы. В 
метаболическом полиоловом пути, известном так-
же как «путь сорбитола», происходит образование 
фруктозы-1-фосфата из глюкозы через сорбитол. 
Сорбитол может внедряться в процесс гликолиза, 
образуя фруктозо-1,6-дифосфат [3]. На первом этапе 
под действием фермента альдозоредуктазы из глю-
козы образуется сорбитол, который превращается 
во фруктозу посредством сорбитолдегидрогеназы.  
Из-за повышения активности данного метаболиче-
ского пути происходит истощение запасов НАДФН 
как кофактора альдозоредуктазы. НАДФН – необхо-
димый фактор для восстановления глутатиона [9]. 
Снижение уровня НАДФН приводит к уменьшению 
продукции глутатиона, который является одним из 
главных антиоксидантов. Однако ингибиторы альдо-
зоредуктазы, несмотря на многообещающие резуль-
таты исследований,  оказались неэффективными в 
клинической практике.  

Гексозаминовый путь метаболизма глю
козы. В данном метаболическом пути глютамин-
фруктозо-6-фосфат аминотрансферазы превращает 
фруктозо-6-фосфат в глюкозамин-6-фосфат, а да-
лее – в уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамин (УДФ-
N-ацетилглюкозамин). Конечные продукты обмена 
данного метаболического пути способствуют увели-
чению продукции ингибитора активатора плазмино-
гена (PAI-1) и трансформирующего ростового фактора 
β1 (TGF-β1), а также изменяют продукцию сигнальных 
белков. Эти протеины препятствуют преобразова-
нию сигнала на инсулиновом рецепторе, способству-
ют уменьшению активности инсулина и усугубляют 
устойчивость к данному гормону.

Пути протеинкиназы С и конечных продук
тов гликозилирования. Глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназа (ГАФДГ), один из ключевых фермен-
тов гликолиза, катализирует последовательность 
превращений после образования трехуглеродных 
фосфопродуктов. Активность ГАФДГ уменьшается 
при гипергликемии, и, как следствие, происходит 
повышение активности двух других метаболических 
путей, которые практически не активны в норме, – 
активации диацилглицерол (ДАГ)-опосредованной 
протеинкиназы С и синтеза продуктов гликозили-
рования (AGE), индуцированных метилглиоксалем и 
другими активными веществами (рис. 1) [3]. Гликози-
лированные белки повышают активность NF-kappa-B 
и продукцию нескольких сигнальных белков, таких 
как митоген-активируемая протеинкиназа, а также 
вазоактивных факторов, а именно эндотелина-1, 
цитокинов интерлейкинов-1 и -6 и фактора некроза 
опухоли-альфа. 

Рубоксистаурин, ингибитор протеинкиназы С, по-
казал снижение невротических симптомов у больных 
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Рис.1. Метаболические изменения при сахарном диабете                                                     
(Изменяется активность ПК С, что вызывает 

микрососудистые повреждения, приводящие 
к диабетической невропатии, ретинопатии, нефропатии.)

диабетической полиневропатией средней степени 
без влияния на невропатический дефицит, сенсор-
ную чувствительность, скорость проведения нервных 

импульсов и вариабельность сердечного ритма [15]. 
Другие клинические испытания не показали подоб-
ных  эффектов.

Избыточная продукция супероксида и актив
ных молекул кислорода. Гиперпродукция суперок-
сидного радикала и его производных – радикалов 
кислорода – является комплексным механизмом па-
тогенетического процесса. Повышенное образование 
супероксидных анионов, ускоренный гликолиз, акти-
вация полиолового и гексозаминового метаболичес-

ких путей, а также ортогликозилирование увеличива-
ют образование свободных радикалов и уменьшают 
антиоксидантную защиту клеток (рис. 2) [3]. Активация 
синтеза плазменного супероксида ассоциируется  не 
только со снижением сенсорной чувствительности и 
ухудшением функций автономной системы сердца, но 
и  увеличением смертности [17].

Рис. 2. Взаимосвязь между пентозофосфатным и альтернативными 
метаболическими путями [13]:

НАДФ+ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат; НАДФН – восстановленная форма НАДФ+; 
UDP-GlcNAc – уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамин; Gln – глутамин; Glu – глутаминовая кислота;

 ГФАТ – глютамин фруктозо-6-фосфат аминотранфераза; ДГАФ – дигидроксиацетонфосфат; 
ДАГ – диацилглицерол; ПК С – протеинкиназа С; AGEs – конечные продукты гликозилирования;

 ТК – транскетолаза; ГАФДГ – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа
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Метаболический путь тиамина. Пентозофос-
фатный путь. Считается, что дефицит тиамина яв-
ляется дополнительным фактором, способствующим 
увеличению восприимчивости сосудистых клеток к 
вредным воздействиям гипергликемии и развитию 
микрососудистых осложнений.

Увеличение почечного клиренса сопровождает-
ся снижением уровня плазменного тиамина на 75 % 
при диабете 1 и 2 типа [18]. В ходе пентозофосфатного 
пути метаболизма глюкозы происходит превращение  
глицеральдегида-3-фосфата и фруктозо-6-фосфата в 
пентозо-5-фосфат и другие сахара, что снижает  кон-
центрацию глюкозы в  перегруженных ею клетках. 
Следовательно, данный метаболический путь позво-
ляет уменьшить повреждения, вызванные упомяну-
тыми выше патологическими метаболическими пу-
тями (рис. 2). Транскетолаза (ТК) – ключевой фермент 
пентозофосфатного метаболического пути, который 
активируется диаминдифосфатом – активной формой 
тиамина [13].

Цель патогенетически ориентированной терапии – 
отсрочить, замедлить, остановить прогрессирование 
невропатических повреждений. Существует несколько 
основных подходов к лечению диабетической невро-
патии:

строгий контроль уровня глюкозы;
управление факторами риска;
назначение бенфотиамина, действующего в каче-

стве ингибитора для большинства альтернативных 
метаболических путей, и антиоксиданта  альфа-ли-
поевой кислоты,  доказавшей свою эффективность в 
лечении  диабетической невропатии;

подавление невропатической боли препаратами 
первой линии терапии, такими как габапентин, пре-
габалин, трициклические антидепрессанты или ду-
локсетин.

Контроль уровня глюкозы. Многоцентровые 
клинические исследования (Diabetes Control and 
Complications Trial – DCCT [20], исследования Кумамо-
то [21] и United Kingdom Prospective Diabetes Study – 
UKPDS [22]) показали, что более строгий контроль 
уровня глюкозы снижает риск микроваскулярных ос-
ложнений. DCCT подтвердило, что жесткий контроль 
уровня глюкозы крови снижает риск развития рети-
нопатий на 76 %, нефропатии на 50 % и невропатий 
на 60 %. В UKPDS установлено, что при концентрации 
HbA1c, менее или равного 7,0 %,  уровень микросо-
судистых осложнений уменьшился на 25 %. В испы-
таниях Кумамото жесткий контроль глюкозы (HbAb 
менее 6,5 %, уровень глюкозы крови натощак менее  
6,1 ммоль/л, а через 2 ч после пищевой нагрузки менее 
10,0 ммоль/л) продемонстрировал свои возможности 
в предотвращении развития и прогрессирования ди-
абетических микрососудистых нарушений на ранних 
этапах. Недавно в ходе дополнительных исследова-
ний, длившихся 24 года, была выявлена взаимосвязь  
уровня глюкозы крови и развития полиневропатии и 
автономной невропатии [23]. В исследовании приня-

ли участие 32 пациента с вновь диагностированным 
сахарным диабетом 1 типа. Ни у одного больного в 
подгруппе из 11 человек, поддерживавших  HbA1 
менее 7,0 % (в течение всего времени исследования), 
не появилось клинических признаков невропатии. В 
сравнении, у 57 % пациентов с уровнем HbA1c 7,0 % и 
более (на протяжении всего времени исследования) 
развилась диабетическая невропатия.

Управление факторами риска. Исследование 
EURODIAB IDDM Complications первым продемон-
стрировало, что такие факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний, как дислипидемия, гипертен-
зия и курение, провоцируют развитие диабетической 
автономной невропатии [24]. Эти результаты были 
подтверждены также в исследовании EURODIAB 
Prospective Study [2]. В исследовании Steno-2 воздей-
ствовали на множество факторов у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, что позволило не только умень-
шить частоту сердечно-сосудистых осложнений, но и 
значительно снизить вероятность  развития  ретино-
патий, невропатий, автономной невропатии [25].

Бенфотиамин. Ингибирование альтернативных ме-
таболических путей является основным подходом к те-
рапии диабетической невропатии с позиции патогенеза. 
Бенфотиамин (S-бензоилтиамин-О-монофосфат) – пред-
шественник тиамина – ингибирует основные альтер-
нативные метаболические пути (гликозилирование 
белков, активацию протеинкиназы С,  гексозамино-
вый [12, 13] и полиоловый пути [26]), активируя фер-
мент транскетолазу и повышая активность пентозо-
фосфатного пути [9, 10].

При приеме внутрь бенфотиамин трансформиру-
ется в S-бензоилтиамин щелочной фосфатазой (рис. 3). 
Липофильный S-бензоилтиамин попадает в венозный 
мезентериальный кровоток путем диффузии через 
мембраны клеток слизистой кишечника и эндотелио-
цитов и распределяется по всему организму. Значи-
тельная часть S-бензоилтиамина захватывается эри-
троцитами [27] и другими тканями и превращается в 
свободный тиамин. 

Бенфотиамин, достигая Tmax через 35–40 мин, от-
личается исключительной биодоступностью по срав-
нению с тиамином. После орального употребления 
максимальный уровень бенфотиамина в плазме 
примерно в 5–6 раз выше, чем при приеме тиамина  
гидрохлорида. И что более важно, бенфотиамин луч-
ше накапливается в клетках: концентрация бенфоти-
амина в эритроцитах в 6,8 раза больше концентрации 
тиамина гидрохлорида [28].

Бенфотиамин оказывает антиоксидант-
ное действие путем непосредственной акти-
вации транскетолазы, которая ингибирует па-
тологические метаболические пути. Он также 
предотвращает окислительный стресс, вызванный 
мутагеном 4-нитрохолин-1-оксидом, уремическим 
токсином индоксил сульфатом и пептидным гормо-
ном ангиотензином II у трех почечных клеточных ли-
ний [29].
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Рис. 3. Бенфотиаминовый цикл

(Щелочная фосфатаза превращает бенфотиамин в S-бензоилтиамин. Липофильный S-бензоилтиамин  
диффундирует через мембраны клеток в венозный мезентериальный кровоток, а также захватывается эритроцитами  

и превращается в свободный тиамин или ферментативно гидролизуется до тиамина в печени.)

В исследовании у 13 пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа было установлено влияние повседневной 
пищи, содержащей много AGE, на функцию эндоте-
лия [30]. В ответ на употребление продуктов питания, 
богатых AGE, наблюдалась микро- и макрососудистая 
дисфункция эндотелия, сопровождающаяся  актива-
цией окислительного стресса. Прием бенфотиамина 
предупреждал дисфункцию эндотелия. Можно сделать 
вывод, что бенфотиамин  препятствует повреждению 
эндотелия конечными продуктами гликозилирования 
и, следовательно, способствует предотвращению раз-
вития атеросклероза у больных  СД [30].

Клиническая эффективность бенфотиамина в ле-
чении диабетической невропатии была доказана 
несколькими исследованиями. Высокие дозы бенфо-
тиамина (320 мг) в комплексе с витаминами В6 и В12 
улучшили болевую чувствительность, а также порог 
вибрационной чувствительности по сравнению с  
приемом плацебо в двойном слепом рандомизиро-
ванном трехнедельном исследовании у 20 пациентов 
(с сахарным диабетом 1 и 2 типов) с полиневропати-
ей [31]. Прием бенфотиамина продемонстрировал 
значительное улучшение скорости проведения нерв-
ных импульсов по перонеальным мотонейронам, а 
также тенденцию к улучшению клинических прояв-
лений диабетической полиневропатии [32]. Перво-
начальное лечение (в течение 2 недель) заключалось 
в приеме бенфотиамина в высоких дозах (320 мг) со-
вместно с витаминами В6 и В12; в дальнейшем про-
водилась  поддерживающая терапия (10 недель):  
120 мг бенфотиамина в день с витаминами В6 и В12. 
Другое клиническое испытание было направлено на 
изучение эффективности бенфотиамина в других до-

зах. 36 лиц с СД и диабетической  полиневропатией 
были разделены на 3 группы (3×12). Их лечили на про-
тяжении 6 недель бенфотиамином в суточной дозе  
320 мг в сочетании с витаминами В6 и В12, 120 мг бен-
фотиамина в сутки совместно с витаминами В6 и В12 
или 150 мг бенфотиамина в виде  монотерапии. Во 
всех трех группах выявлено значительное улучшение 
болевой и вибрационной чувствительности. Наиболее 
выраженный эффект наблюдался у пациентов, прини-
мавших наивысшую дозу бенфотиамина (320 мг) с вита-
минами группы В. Значительные положительные про-
явления  имели место уже через 3 недели, дальнейшее 
улучшение зафиксировано через 6 недель [33]. 

Интересные результаты получены в исследова-
нии BEDIP (BEnfotiamine in the treatment of DIabetic 
Polyneuropathy), проводившемся на протяжении  
3 лет, в котором приняли участие 40 больных СД 1 и 
2 типа с симптомами диабетической полиневропа-
тии (длительностью менее 2 лет). В ходе испытаний 
сравнивали эффект  монотерапии бенфотиамином  
(400 мг/день) и плацебо. По сравнению с плацебо бен-
фотиамин в значительной степени уменьшил прояв-
ления симптомов невропатии в соответствии со шка-
лой болевых ощущений при невропатиях [24].

Цель двойного слепого плацебо-контролируе-
мого исследования BENDIP (BENfotiamine in DIabetic 
Polyneuropathy) – изучение эффективности и безопас-
ности применения бенфотиамина для лечения диабе-
тической полиневропатии [35]. 165 пациентов были 
случайно распределены по количеству применяе-
мого бенфотиамина между следующими группами:  
200 мг × 3раза в день (n = 57), 100 мг × 3 раза в день  
(n = 55) и плацебо (n = 53). Проведено сравнение 
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результатов, полученных в трех группах, по шкале 
невропатических симптомов (Neuropathy Symptom 
Score) [36]. Через 6 недель приема лекарственного 
средства наибольшие улучшения продемонстри-
ровала группа, принимавшая самую высокую дозу 
бенфотиамина [35], улучшения по шкале общих сим-
птомов (Total Symptom Score) [37] выявлены в группе, 
принимавшей 600 мг бенфотиамина, хотя разница 
была незначительна. Наиболее эффективно препа-
рат воздействовал на болевую симптоматику, затем 
на  чувствительность, симптомы жжения и парасте- 
зии [35]. Терапию хорошо перенесли все пациенты. 

Подытожим результаты исследования бенфотиа-
мина:

выраженность клинического эффекта бенфотиа-
мина зависит от дозы;

кратковременный прием (3–6 недель) оказывает 
значительное влияние на восприятие болевой чув-
ствительности, пороги границ вибрационной чув-
ствительности;

бенфотиамин в высоких дозах (320 мг/сут) в ком-
бинации с витаминами В6 и В12 уменьшает проявле-
ния  невропатической боли и улучшает вибрацион-
ную чувствительность уже через 3 недели, достигая 
максимума через 6 недель;

двухнедельное лечение бенфотиамином в высо-
ких дозах (320 мг/сут) в комбинации с витаминами 
группы В с его последующим приемом по 120 мг в те-
чение 10 недель  значительно улучшает скорость про-
ведения нервного импульса по N. peronaeus.

Альфа-липоевая кислота. Усиленное образова-
ние супероксид-аниона приводит к сенсорной и авто-
номной кардиальной невропатии. Более того, четверть 
пациентов с наиболее высоким уровнем супероксида в 
крови  существенно больше подвержены риску смер-
тельного исхода (HR = 5,75) [17]. Следовательно, анти-
оксиданты могут быть действительно эффективными 
для лечения диабетической полиневропатии. В каче-
стве такого антиоксиданта рекомендуется использо-
вать альфа-липоевую кислоту, которая угнетает пато-
логический процесс на ранних стадиях [38]. 

Альфа-липоевая кислота уменьшает окислитель-
ный стресс и поэтому активирует ГАФДГ (см. рис. 2).  
Ее можно применять как парентерально, так и 
орально [38]. Метаанализ 4 клинических испытаний 

(ALADIN I, ALADIN III, SYDNEY, NATHAN II) [39] выявил, 
что трехнедельное  внутривенное введение альфа-
липоевой кислоты (600 мг в сутки) существенно сни-
жает уровень невропатического дефицита, симптомы 
невропатии, включая боль, парестезию, отсутствие 
чувствительности. Длительный оральный прием аль-
фа-липоевой кислоты уменьшает симптомы невропа-
тического дефицита, сердечной автономной невро-
патии [41], улучшает скорость проведения нервных 
импульсов по моторным и чувствительным нервам в 
нижних конечностях [40]. Как продемонстрировало 
исследование  SYDNEY II, оральный прием в течение  
более 5 недель 600 мг/сут альфа-липоевой кислоты 
значительно снижает невропатические симптомы и 
уровень дефицита невропатической сенсорной чув-
ствительности [42].

В начале лечения тяжелой диабетической полинев-
ропатии рекомендуется вводить альфа-липоевую кис-
лоту внутривенно на протяжении 5–15 дней в количе-
стве 600 мг в сутки. Парентеральную терапию следует 
сочетать с оральным приемом альфа-липоевой кисло-
ты (также 600 мг в сутки) [40]. При испытании на живот-
ных альфа-липоевая кислота уменьшала диабетиче-
ские макро-и микрососудистые осложнения [43, 44].

Согласно последним предположениям экспертной 
группы по диабетической невропатии из Торонто, аль-
фа-липоевая кислота, вводимая внутривенно, являет-
ся единственным эффективным лечением, подтверж-
денным несколькими испытаниями и метаанализами 
(при степени выраженности симптомов А) [19]. 

В небольшом исследовании, проводившемся сре-
ди пациентов с сахарным диабетом 1 типа, оценено 
влияние на патологические метаболические пути со-
вместного орального применения в течение 4 недель 
бенфотиамина (300 мг 2 раза  в сутки) и альфа-липо-
евой кислоты (600 мг 2 раза в сутки) [45]. В результа-
те получены нормализация усиленного образования 
AGE, уменьшеной на 70 % активности простациклин-
синтазы, снижение уровня гексозамин-модифициро-
ванных белков в моноцитах  на 40 % [45].

Совместное использование патогенетически ори-
ентированного и симптоматического лечения, веро-
ятно, является благоприятной терапевтической стра-
тегией для многих больных СД, особенно если имеет 
место невропатия (таблица) [46].

Патогенетически ориентированная терапия диабетической невропатии

Диабетическая невропатия Лечение

Невропатическое повреждение/дефицит (отсутствие 
рефлексов, повышение пороговой границы вибрационной 
чувствительности)

Болезненная невропатия без признаков невропатического 
повреждения

Невропатическое повреждение и болезненная невропатия

Патогенетически ориентированная
терапия

Патогенетически ориентированная
и симптоматическая терапия

Патогенетически ориентированная
и симптоматическая терапия
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Заключение. Значительная  часть пациентов с 
сахарным диабетом страдают от диабетической нев-
ропатии, которая снижает качество жизни и ожида-
емую ее продолжительность. Патогенетически ори-
ентированный терапевтический подход необходим 
для лечения сахарного диабета и других диабетиче-
ских осложнений.  Его  следует использовать также  
при диабетической полиневропатии. Нормализация 
уровня глюкозы крови и управление факторами ри-
ска, такими как гипертензия и дислипидемия, – основ-
ные меры, применяемые в стратегии патогенетически 
ориентированной терапии. Однако данное лечение 
может быть дополнено комплексом альфа-липоевой 
кислоты и бенфотиамина, которые угнетают окисли-
тельный стресс и метаболические изменения, вы-
званные высоким уровнем глюкозы. Альфа-липоевая 
кислота уже используется для лечения диабетиче-
ской полиневропатии во многих странах. Доказано, 
что бенфотиамин уменьшает количество нарушений, 
вызванных гипергликемией, а также значительно 
снижает проявления сенсорных невропатических 
симптомов, в частности боль, порог вибрационной 
чувствительности. На основании имеющихся научных 
данных патогенетически ориентированной терапии 
диабетической невропатии следует уделить больше 
внимания. Целесообразным является дополнитель-
ное  использование сочетания альфа-липоевой кис-
лоты и бенфотиамина. 
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A literature review dedicated to different aspects of distal diabetic polyneuropathy 
prevention is presented here.  Main medicinal preparations characteristic and 
methods of physiotherapy are shown.

Представлен обзор литературы, посвященной различным аспектам 
профилактики дистальной диабетической полинейропатии. Приведена 
характеристика основных лекарственных препаратов и методов физио-
терапевтического лечения.
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Диабетическая полинейропатия (ДП) характери-
зуется медленно прогрессирующей гибелью воло-
кон периферических нервов. Следствие ДП – поте-
ря чувствительности, слабость мышц, развитие язв 
стопы [9]. ДП – одно из самых частых осложнений 
сахарного диабета (СД) [7]. Диагностика различных 
вариантов ДП на основании клинических симпто-
мов составляет 15–50 % среди всех лиц с СД, а при 
проведении электронейромиографии (ЭНМГ)  мо-
жет достигать 100 % [21]. 

В клинической практике преобладает симме-
тричная дистальная сенсорная полинейропатия – 
около 80 %. ДП – один из основных факторов риска 
развития синдрома диабетической стопы (СДС), по-
этому ее своевременная диагностика и профилакти-
ка очень важны [5].

В настоящее время выделяют несколько направ-
лений профилактики ДП: социальную, физическую, 
медикаментозную и физиотерапевтическую. При 
этом социальная и медикаментозная профилактика 
ДП играют первостепенную роль. Под социальной 
профилактикой ДП мы понимаем осведомленность 
пациентов и их родственников о факторах риска 
данного осложнения, его предикторах  [2]. 

При наличии нескольких факторов риска разви-
тия ДП обычно переходят к медикаментозной про-
филактике. По нашему мнению, медикаментозную 
профилактику ДП целесообразно проводить в не-
сколько этапов, ориентируясь на субъективное со-
стояние пациентов, лабораторные показатели кро-
ви и результаты ЭНМГ:

на первом этапе осуществляют только коррек-
цию гликемии в основном с помощью адекватных 
противодиабетических препаратов;

на втором этапе добиваются нормализации 
уровня липидов в крови;

на третьем этапе назначают нейротропные ви-
тамины группы В;

на четвертом этапе используют препараты 
альфа-липоевой кислоты, а при их неэффективно-
сти – комбинированную терапию витаминами груп-
пы В, препаратами альфа-липоевой кислоты и анти-
холинестеразными средствами;

на всех этапах применяют физиотерапевтиче-
ское лечение [2, 4].

Первый этап медикаментозной профилакти-
ки ДП заключается в достижении нормогликемии. 
В настоящее время имеется доказательная база о 
позитивном влиянии противодиабетических пре-
паратов на профилактику ДП. Контроль гликемии 
для профилактики ДП изучали в крупных проектах 
(Diabetes Control Complication Study, United Kingdom 
Prospective Diabetes Study и др.), которые включали 
назначение бигуанидов (метформина), препаратов 
сульфонилмочевины, тиазолидиндионов. Была до-
казана высокая эффективность сахароснижающих 
препаратов в профилактике ДП. В исследовании 
DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) через 
5 лет в группе больных, получавших традиционную 
инсулинотерапию, ДП развилась в 9,6 % случаев, 
среди пациентов, находящихся на интенсифициро-
ванном режиме инсулинотерапии с лучшим контро-
лем гликемии, – лишь в 2,8 % [16, 18].

Второй этап медикаментозной профилактики ДП 
начинают в случаях, когда у пациентов имеет место 
гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия, 
которые сохраняются несмотря на эффективное 
лечение СД сахароснижающими средствами. Од-
ним из современных препаратов для профилакти-
ки и лечения ДП является фенофибрат. Результаты 
международного исследования FIELD показали, что 
применение препарата в дозе 145 мг/сут у пациен-
тов с СД 2 типа снижало риск возникновения ДП на 
18 %, риск ампутаций при СДС на 37 % и приводило 
к обратному развитию уже существующих симпто-
мов ДП на 40 % [22].
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L.F.  Fried и соавт. установлено, что терапия симва-
статином в суточной дозе 20 мг замедляет прогрес-
сирование ДП. Ее эффективность авторы объясняют 
тем, что симвастатин увеличивает биодоступность 
эндотелиального оксида азота, тем самым предот-
вращая образование конечных продуктов гликози-
лирования [20]. По результатам исследования HPS 
(Heart Protection Study), терапия статинами на протя-
жении 6 месяцев снижала риск развития ДП у боль-
ных СД 2 типа на 35 %. На основании полученных 
данных авторы предполагают, что комбинирован-
ная терапия статинами и фибратами способна еще в 
большей степени снизить риск развития ДП [19].

Третий этап медикаментозной профилактики ДП 
рекомендуется начинать сразу после установления 
диагноза СД, даже если у пациентов еще нет специ-
альных жалоб. Данный этап включает курсовое на-
значение нейротропных витаминов группы В (В1, В6, 
В12). Выявлено, что витамин В1 (тиамин) участвует в 
регуляции различных видов обмена, способству-
ет уменьшению невротической боли, проведению 
возбуждения в нервных структурах. Витамин В6 
(пиридоксин) участвует в синтезе нейромедиато-
ров, улучшает метаболизм периферических нервов, 
влияет на структуру и функцию нервной ткани. Вита-
мин В12 (цианокобаламин) повышает регенерацию 
тканей, участвует в углеводном, белковом и липид-
ном обмене, синтезе миелиновой оболочки нейро-
нов, оказывает обезболивающее действие [10]. Для 
эффективной профилактики ДП и во избежание 
полипрогмазии рационально использовать ком-
бинированные препараты, содержащие несколько 
витаминных компонентов, причем их лечебная доза 
должна быть существенно выше физиологической 
суточной потребности [9].

Наибольший клинический интерес представ-
ляет Мильгамма® – комбинированный  препарат, 
который выпускается в виде ампулированного рас-
твора для инъекций  и в форме драже. В ампуле  со-
держится 2 мл раствора для инъекций следующего 
состава: 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пири-
доксина гидрохлорида, 1000 мкг цианокобаламина 
гидрохлорида и 20 мг местного анестетика лидока-
ина гидрохлорида, который обеспечивает безбо-
лезненность  инъекции и усиление действия за счет 
проводникового эффекта.  Совместимость витами-
нов В1, В6 и В12 в растворе   достигается  за счет на-
личия в растворе стабилизатора – гексацианофер-
рата калия, который в растворе дисссоциирует на  
ион К+ и  комплексный ион [Fe (CN)6]4¯. Последний 
предотвращает распад тиамина и разрушение про-
дуктами его распада других витаминов, входящих в 
состав инъекционной формы препарата Мильгам-
ма®. Следует заметить, что гексацианоферрат калия, 
в отличие от цианида калия, который  содержится в 
большинстве инъекционных форм витаминов груп-

пы В, значительно меньше выделяет комплексные 
ионы цианидов в раствор. 

Одна таблетка Мильгаммы® содержит 100 мг бен-
фотиамина (бензоилфосфотиамина – жирораство-
римого предшественника витамина В1) и 100 мг пи-
ридоксина гидрохлорида. 

В чем заключается фармакологическое отличие 
жирорастворимого бенфотиамина от водораство-
римых солей тиамина? 

При приеме внутрь всасывание водораство-
римых солей тиамина из тонкого кишечника суще-
ственно  лимитировано. Обусловлено это тем, что 
водорастворимые дериваты тиамина в концен-
трации, не превышающей 2 ммоль/л, всасываются 
активно по механизму насыщения, более высокие 
дозы – посредством пассивной диффузии, которая 
ограничивается состоянием насыщения и прогрес-
сивно уменьшается с увеличением концентрации 
витамина. Бенфотиамин, принятый  внутрь, поступа-
ет в неизмененном виде в верхние отделы тонкого 
кишечника, где всасывается пропорционально при-
нятой дозе. В слизистой кишечника под воздействи-
ем фосфатазы от бенфотиамина отщепляется моно-
фосфатная группа, что усиливает липофильность 
образовавшейся  молекулы – S-бензоил-тиамина. 
S-бензоил-тиамин, приобретя теперь исключитель-
но липофильные  свойства, путем простой диффузии  
проходит через клеточные мембраны в клетки сли-
зистой оболочки кишечника и попадает в кровь. Из 
крови он посредством пассивной диффузии прони-
кает в клетки-мишени (например, периферические 
нейроны), где происходит превращение S-бензоил-
тиамина в тиамин. Кроме того, бенфотиамин в виде 
S-бензоил-тиамина в организме человека циркули-
рует дольше, чем производные водорастворимого 
тиамина. В клетках-мишенях из S-бензоил-тиамина 
под воздействием тиоэстеразы происходит от-
щепление бензольного кольца, в результате чего 
S-бензоил-тиамин превращается в тиамин. Далее 
тиамин фосфорилируется тиаминкиназой, вслед-
ствие чего образуются биологически активные ко-
энзимные формы тиамина – тиаминдифосфат,  тиа-
минмонофосфат и тиаминтрифосфат, наибольшее 
значение из которых имеет  тиаминдифосфат. В ре-
зультате бенфотиамин стимулирует  транскетолазу 
в десять раз сильнее, нежели  водорастворимые со-
единения тиамина [23].

В рандомизированном плацебо-контролируе-
мом исследовании, выполненном О.А. Маркиной [6], 
доказана эффективность применения бенфотиа-
мина для терапии и профилактики ДП. В терапев-
тических целях пациенты принимали Мильгамму®  
(1 таблетка 3 раза в день в течение 6 недель). Ана-
лиз суммы баллов по шкале TSS (Total Symptom 
Score), показал уменьшение выраженности нев-
ропатической симптоматики в группе больных, 
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получавших Мильгамму®. Профилактическая доза 
бенфотиамина, по мнению большинства исследо-
вателей, составляет 300 мг  1 раз в день в течение  
6 недель [1, 4, 16].

Четвертый этап медицинской профилакти-
ки ДП целесообразно начинать, если показатели 
ЭНМГ снижаются до типичных для доклиниче-
ской формы ДП. На этом этапе наиболее перспек-
тивным направлением является использование 
антиоксидантов, в первую очередь препаратов 
альфа-липоевой кислоты. Профилактический эф-
фект этой группы связан с уменьшением проник-
новения глюкозы в периферические нервы, сти-
муляции фактора роста нервов, что способствует 
регенерации нервных волокон, инициируя колла-
теральный спраутинг и улучшение метаболизма 
в нервном волокне посредством нормализации 
активности Nа+-К+-АТФазы. В настоящее время 
проведены крупномасштабные многоцентровые и 
многолетние исследования эффективности препа-
ратов альфа-липоевой кислоты, такие  как ALADIN 
(Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy), которые 
показали высокую эффективность и безопасность 
препаратов этой группы в профилактике ДП [25]. 
У пациентов с доклиническими и легкими фор-
мами ДП использование таблетированных форм 
альфа-липоевой кислоты позволяет существен-
но уменьшить субъективные и объективные про-
явления, а также улучшить показатели ЭНМГ при 
относительно небольшой продолжительности 
лечения. Профилактическая дозировка альфа-ли-
поевой кислоты, по мнению большинства исследо-
вателей, составляет  600 мг 1 раз в день в течение  
6 недель [2, 24, 25]. Отсутствие значимых измене-
ний потребности в инсулине и колебаний гликемии 
на фоне приема этих препаратов свидетельствует 
о безопасности такого способа лечения даже при 
интенсифицированной инсулинотерапии. Безус-
ловными преимуществами способа можно считать 
снижение частоты гипогликемических состояний и 
уменьшение размеров печени, отмечавшиеся у не-
которых пациентов на фоне лечения, что свидетель-
ствует о гепатотропном действии препаратов [3]. 
Высокая эффективность и безопасность таблети-
рованной формы препаратов альфа-липоевой кис-
лоты позволяют рекомендовать данное средство 
в качестве способа лечения и профилактики до-
клинических и легких форм ДПН. На фоне приема 
альфа-липоевой кислоты происходит улучшение 
усвоения глюкозы тканями, возможно снижение 
показателей сахара в крови [3].

Показанием к назначению ипидакрина (Нейро-
мидина®) для профилактики ДП является снижение 
показателей ЭНМГ, характерных для доклинической 
стадии ДП, которые изложены выше. Нейромидин® 
активирует как пре-, так и постсинаптические звенья 

передачи импульса, блокирует К+-проницаемость 
мембраны, тормозя активность ацетилхолинестера-
зы и увеличивая таким образом продолжительность 
действия ацетилхолина, что способствует усилению 
проводимости нервного волокна. Препарат облада-
ет также незначительным седативным и анальгези-
рующим эффектом, который обусловлен блокиру-
ющим воздействием на проницаемость нейронных 
мембран для ионов натрия [1]. Он  успешно применя-
ется с профилактической целью при доклинической 
форме ДП. Профилактический прием препарата, по 
нашему мнению, должен быть в дозе 20 мг 2 раза в 
сутки в течение 1 месяца курсами 2–3 раза в год.

Эффективность ипидакрина возрастает при 
введении его непосредственно на пораженную ко-
нечность методом электрофореза. Стойкий поло-
жительный результат электорофореза ипидакрина 
сохраняется  3 месяца [7].

На всех этапах после установления диагноза СД и 
для профилактики ДП широко используются методы 
физиотерапии: магнитотерапия, гипербарическая 
оксигенация,  лазеротерапия, иглорефлексотера-
пия, электролечение.

При магнитотерапии воздействие произво-
дится магнитным полем в импульсном режиме 
на пораженную конечность с дополнительным 
воздействием импульсным сложномодулирован-
ным электромагнитным полем на сегментарно-
рефлекторные зоны. В течение одной процедуры 
воздействуют в два этапа: сначала на нижнешей-
но-верхнегрудную либо пояснично-крестцовую 
сегментарно-рефлекторную зону либо на обе од-
новременно, затем на верхнюю и нижнюю конеч-
ности  или на обе одновременно соответственно 
зонам нарушений, причем каждое воздействие 
осуществляют при несущей частоте 10–100 Гц с 
чередованием модулирующей частоты 0,5–1 Гц. 
Варьируя интенсивностью магнитной индукции 
различными видами индукторов и временем воз-
действия на несущей и модулированной частотах, 
достигают высокой эффективности терапии и про-
филактики ДП без дополнительного медикамен-
тозного лечения [12]. Магнитотерапия оказывает 
анальгезирующее, противоотечное, противовоспа-
лительное действие, улучшает микроциркуляцию, 
снижает вязкость крови и гематокрит, уменьшает 
количество тромбоцитов. Воздействие перемен-
ным магнитным полем на стопы и голени при ДП 
способствует восстановлению чувствительности, 
скорости проведения нервного импульса, уве-
личению скорости периферического кровотока, 
оказывает гипогликемизирующее и гипотензив-
ное действие. Исследование Е.А. Холодовой под-
твердило эффективность применения магнито-
терапии у пациентов с ДП посредством контроля 
методом ЭНМГ [10].
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Гипербарическая оксигенация крови (ГБО) показа-
на пациентам для профилактики ДП. Она основана 
на том, что  при СД снижается кислородтранспорт-
ная функция крови и развивается кислородная не-
достаточность тканей. Ликвидация этих явлений 
способствует улучшению усвоения глюкозы тканя-
ми. ГБО восстанавливает нормальный газовый со-
став крови, кислотно-щелочное равновесие, повы-
шает чувствительность рецепторов к инсулину. Для 
профилактики ДП целесообразно проводить 10–15 
сеансов ГБО на курс лечения с длительностью се-
анса 40–60 мин ежедневно. ГБО успешно проводят 
при декомпенсации СД, диабетической ангиопатии 
нижних конечностей даже с явлениями гангрены, а 
также при ДП [1,13,14].

Лазеротерапия. Для лечения и коррекции ос-
ложнений СД, а также с профилактической целью 
используют внутривенное и надвенное лазерное 
облучение крови. Данный метод рекомендуется 
для коррекции нарушений микроциркуляции эри-
троцитарного звена. Курс лечения – 8–12 процедур. 
Низкоинтенсивное лазерное излучение применяют 
для воздействия на сосудисто-нервные пучки ниж-
них конечностей для профилактики ДП и ангиопа-
тии. Перспективным в лечении и профилактике диа-
бетических ангиопатий и ДП является применение 
светодиодного монохроматического красного из-
лучения [8]. Фотохромотерапия с использованием 
красного излучения видимой части спектра (длина 
волны 670 нм) проводилась контактно на проекцию 
подколенной артерии, передней большеберцовой 
артерии и тыльной артерии стопы. Данное воздей-
ствие позволило улучшить состояние микроцир-
куляции нижних конечностей по сравнению с тра-
диционной медикаментозной терапией [8]. Кроме 
того, низкоэнергетическое световое воздействие 
является наиболее естественным, безопасным, 
комфортным и может рассматриваться как первое 
средство, которое надо применять для щадящего и 
в то же время достаточно эффективного лечебного 
и профилактического воздействия.

Иглорефлексотерапия с успехом используется 
при ДП для снятия или уменьшения болевого син-
дрома, нормализации сосудистой реактивности, а 
также с профилактической целью и заключается во 
введении специальных игл в биологически актив-
ные точки (БАТ). Назначают 2–3 курса лечения по 10 
сеансов каждый. В результате улучшается общее со-
стояние больных, уменьшаются боли и повышается 
чувствительность нижних конечностей, временно 
снижается содержание глюкозы в крови и моче, 
что может потребовать коррекции дозы инсулина. 
Обычно используют 3–4 точки по паравертебраль-
ным линиям в нижнегрудном отделе и 2–3 отдален-
ные точки. В последние годы широко применяется 
лазеропунктура. Воздействуют на точки общего 

действия, сегментарные и регионарные. Продолжи-
тельность воздействия на одну БАТ – 5–10 с. В тече-
ние одного сеанса облучают 10–12 точек. Курс лече-
ния – 10–12 сеансов [8].

Электролечение в профилактике ДП обоснова-
но тем, что при СД снижено содержание свободных 
сульфгидрильных групп сыворотки крови. В це-
лях их восполнения рекомендуется электрофорез  
5 % раствора натрия тиосульфата с отрицательного 
электрода при силе тока 10 мА продолжительностью  
10 мин. Курс лечения – 10–12 процедур. Аналогич-
ное действие оказывает электрофорез унитиола. 
При диабетической микроангиопатии и ДП приме-
няют электрофорез следующих препаратов: 0,5 % 
раствор никотиновой кислоты, 0,5 % раствор диба-
зола, 2 % раствор йодида калия, 0,0025 % раствор 
прозерина, 1 % раствор новокаина, 12 500 МЕ гепа-
рина в сочетании с 3 % раствором магния. При со-
четании диабетической ангиопатии нижних конеч-
ностей с ДП целесообразно начать физиотерапию 
с курсом УВЧ. Длительность процедур – 5–10 мин, 
дозировка – олиготермическая. Электроды устанав-
ливают на стопах и икроножных мышцах или один 
электрод – на поясничной области, другой – на 
икроножных мышцах либо стопах. УВЧ вызывает те-
пловой, болеутоляющий, противовоспалительный, 
гипотензивный, трофический эффекты [14].

Диадинамические токи (Бернара) (ДДТ) поло-
жительно влияют на артериальный, венозный кро-
воток, лимфоток. Процедуры начинают со слабой 
интенсивности воздействия, постепенно увеличи-
вая силу тока к концу процедуры и курса лечения. 
Общая продолжительность сеанса при одной лока-
лизации воздействия – 10–12 мин, при 2–3 локали-
зациях – до 30 мин. Процедуры проводят ежеднев-
но или через день, курс лечения – 10–12 процедур. 
ДДТ рекомендуется сочетать с лечебными ваннами 
(углекислые, кислородные, йодобромные), масса-
жем конечностей [15].

Амплипульстерапия (синусоидальные модули-
рованные токи, СМТ) улучшает кровообращение 
и трофику тканей, углеводный обмен, функцио-
нальное состояние периферической и централь-
ной нервной системы, оказывает болеутоляющее 
действие. При ДП применяют СМТ-форез нико-
тинамида с расположением электродов на пояс-
нично-крестцовой области и дистальных отделах 
конечностей. Это улучшает периферическую гемо-
динамику и микроциркуляцию, повышает скорость 
распространения возбуждения по нерву, улучшает 
вибрационную чувстви¬тельность. Курс лечения – 
10–15 ежедневных процедур [14, 15]. Воздействуют 
на область проекции поясничного утолщения ин-
терференционными токами в двух режимах с час-
тотой 50–100 Гц и 100–150 Гц по 7–10 мин каждым 
в течение 14–20 мин. Данное воздействие снижает  
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интенсивность болевого синдрома, онемения, 
улучшает периферическое кровообращение, тро-
фику тканей и нервно-мышечную проводимость, 
что также является эффективным методом профи-
лактики ДП [24].

Высокочастотная электротерапия. Миллиме-
троволновая терапия заключается в воздействии 
на организм человека (в том числе БАТ) резонанс-
ным электромагнитным излучением крайне высо-
кой частоты (КВЧ) при низком уровне мощности. 
Это воздействие улучшает реологические свойства 
крови, нормализует микроциркуляцию, стимули-
рует иммунный статус организма, способствует ре-
генерации клеток. Для лечения ангиопатий нижних 
конечностей воздействуют на область крупных со-
судов, при ДП – на точки наибольшей болезнен-
ности при пальпации. Время воздействия за одну 
процедуру – не более 60 мин. Курс лечения – 10–20 
ежедневных процедур. Данная методика также 
применяется с профилактической целью [13]. Для 
профилактики ДП и ангиопатии широко исполь-
зуют дарсонвализацию верхних и нижних конеч-
ностей, воротниковой зоны и поясничной области 
слабым искровым разрядом по 5–10 мин. Курс ле-
чения – 8–10 процедур [14]. Эффективна также ми-
кроволновая терапия, ДМВ и СМВ терапия, которую 
назначают на нижние конечности для улучшения 
микроциркуляции, что содействует профилактике 
ДП. Курс лечения – 10–12 процедур.

Массаж верхних и нижних конечностей, грудной 
клетки, позвоночника также может рассматриваться 
как способ профилактики ДП. Используется метод 
пневмокомпрессионной терапии (лимфомат), кото-
рый оказывает положительное влияние на перифе-
рическое кровообращение и лимфообращение [14]. 
Исследования И.Ю. Якимович подтверждают эффек-
тивность и целесообразность применения массажа 
в комплексной профилактике ДП [17].

Таким образом, профилактика ДП должна про-
водиться комплексно. Лишь совместными усили-
ями врачей различных специальностей (в первую 
очередь неврологов и эндокринологов) можно по-
пытаться предотвратить такое грозное осложнение 
полинейропатии, как  СДС.
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участие в работе нашего сайта www.lech-delo.by, 
который является информационным ресурсом 
журнала "Лечебное дело". На сайте вы можете 
ознакомиться с новостями мировой медицины, 
найти полезную информацию для вашей повсе-
дневной практики, а также скачать из архива 
электронные версии журнала за 2009-2012 гг. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМ 
«СИНДРОМОМ БОЛЕВОГО ПЛЕЧА»

И.В. Лукомский, М.Г. Иванченко 

Витебский государственный медицинский университет

A new method of complex rehabilitation of patients with post-stroke hemiplegic 
shoulder pain that includes use of medicines like Milgamma® and Gabagamma®  
in combination with impulsive magnetic-induction therapy worked out. This method 
authentically reduces intensity of pain syndrome, increases brachium range of motions 
and in general rehabilitational potential of the patients, well tolerated, can be recom-
mended to the wide use in the outpatient and steady-state conditions.

Разработан новый метод комплексной реабилитации пациентов с постин-
сультным «синдромом болевого плеча», включающий применение препаратов 
Мильгамма® и Габагамма® в комбинации с импульсной магнитоиндукционной 
терапией. Предложенный метод достоверно снижает интенсивность болевого 
синдрома, увеличивает объем движений в плече и реабилитационный потенци-
ал пациентов в целом, хорошо переносится и может быть рекомендован для 
широкого применения в амбулаторных и стационарных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
церебральный инсульт, 
«синдром болевого плеча», 
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импульсная магнитоиндукционная 
терапия
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cerebral stroke, 
hemiplegic shoulder pain, 
rehabilitation, 
Milgamma®, Gabagamma®, 
impulsive magnetic-induction
 therapy

Распространенность и фатальность церебрально-
го инсульта обусловливает его приоритетное положе-
ние среди важнейших медико-социальных проблем. 
Согласно ВОЗ, ежегодно регистрируется 100–300 
случаев инсультов на каждые 100 тыс. населения и 
около 4,5–5 млн человек умирают от сосудистой пато-
логии головного мозга [19]. Показатели смертности от 
острых нарушений мозгового кровообращения в Бе-
ларуси и России одни из самых высоких в мире и име-
ют тенденцию к увеличению [14]. По данным европей-
ских исследователей, на каждые 100 тыс. населения 
приходится 600 человек с последствиями инсульта, 
из них  60 % являются инвалидами. У 30 % пациен-
тов инсульт случается в трудоспособном возрасте, 
причем только 20 % из них возвращаются к труду, а 
полной профессиональной реабилитации достигают 
лишь около 8 % [3]. Подчеркивая медико-социальную 
значимость проблемы инсульта, следует учитывать, 
что экономическая эффективность вовремя начатых 
лечебно-реабилитационных мероприятий уже в тече-
ние первого года превышает затраты в 10 раз. Ранняя 
реабилитация препятствует развитию социальной и 
психической дезадаптации, астено-депрессивных и 
невротических состояний, способствует полному и 
быстрому восстановлению функционального дефек-
та [7, 15]. В связи с этим актуальным вопросом совре-
менной медицины становится создание максимально 
эффективного восстановительного лечения с тем, что-
бы снизить уровень инвалидности, улучшить качество 
жизни пациентов, перенесших инсульт, уменьшить эко-
номические затраты на содержание инвалидов. 

Один из значительных факторов, отрицательно 
сказывающихся на восстановлении движений, навы-
ков ходьбы и самообслуживания у пациентов, пере-
несших мозговой инсульт, – трофические нарушения 
в суставах паретичных конечностей (артропатии и 
«синдром болевого плеча»). Постинсультный «син-

дром болевого плеча» (ПСБП), или hemiplegic shoulder 
pain,  негативно влияет на темп и эффективность вос-
становления после инсульта, поскольку препятствует 
проведению этапных реабилитационных мероприя-
тий.  Частота этого  синдрома, по данным разных авто-
ров, варьирует от 16 до 85 %, а клинические проявле-
ния чаще всего возникают уже в раннем (1–3 месяца) 
постинсультном периоде [13, 18, 20]. Имеются данные 
о возрастном факторе в развитии боли в плечевом су-
ставе: наиболее часто боль возникает у пациентов от 
40 до 60 лет  [8]. 

Многочисленные современные исследования по-
зволили существенно продвинуться в понимании ме-
ханизмов формирования ПСПБ и, в частности, отка-
заться от упрощенного представления о боли  в плече 
как следствии подвывиха (сублюксации) плечевого 
сустава. В настоящее время доминирует мнение, что 
боли в области плечевого сустава у постинсультных 
пациентов могут быть вызваны множеством этиоло-
гических факторов. Условно их можно разделить на 
две группы: первая – причины, связанные с невроло-
гическими механизмами, вторая – локальные причи-
ны, обусловленные повреждениями околосуставных 
тканей. К неврологическим причинам постинсульт-
ной боли в плече относят комплексный регионар-
ный болевой синдром, центральную постинсультную 
боль,  повреждение плечевого сплетения, изменения 
мышечного тонуса в паретичной конечности, локаль-
ным – адгезивный капсулит, ротационные надрывы 
манжеты плеча, артрит плечевого сустава, артрит 
акромиоклавикулярного сочленения, тендовагинит 
двуглавой мышцы, поддельтовидный тендовагинит, 
синдром сдавления ротаторов плеча [8, 10, 14, 17]. 
Кроме того, ПСБП закономерно сопровождается ин-
сомническими и эмоциональными расстройствами, 
усугубляет депрессию у пациентов, что необходимо 
учитывать при определении лечебной тактики [3]. 
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Таким образом, основываясь на современных 
представлениях о принципах организации нервной 
системы и формировании болевых ощущений при 
развитии ПСБП, наиболее оправданным представля-
ется системный многоуровневый подход к лечению 
данной патологии, который предусматривал бы как 
воздействие на периферические генераторы боли, 
так и нормализацию функционирования систем 
ноци- и антиноцицепции в ЦНС. В наибольшей степе-
ни такой подход может быть реализован при рацио-
нальном комбинировании фармакологических пре-
паратов и средств физио- и кинезотерапии.

В связи с вышеизложенным для лечения ПСБП нам 
представлялось  целесообразным  применение  пре-
паратов Габагамма® и Мильгамма® (Wörwag Pharma, 
Германия). Габагамма® (габапентин) – структурный 
аналог гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), исход-
но противоэпилептический препарат – в последние 
годы зарекомендовала себя в качестве эффективного 
средства борьбы с нейропатической болью. Предпо-
лагается, что центральный анальгетический эффект 
габапентина развивается вследствие взаимодействия 
со специфическими α2-δ-кальциевыми каналами, что 
приводит к снижению потенциала действия мем-
бран ноцицепторов – нервные клетки, участвующие 
в проведении болевого импульса, становятся менее 
возбудимыми. Показано, что габапентин повышает 
концентрацию ГАМК в нейрональной цитоплазме и 
увеличивает содержание серотонина в плазме кро-
ви. Вероятно, сочетание вышеуказанных механизмов 
действия обеспечивает  не только высокую терапев-
тическую эффективность при различных формах ней-
ропатического болевого синдрома, но и улучшает ка-
чество жизни пациентов, т. к. частота возникновения 
побочных эффектов минимальна.                 

Выбор комбинированного витаминного препара-
та Мильгамма®, содержащего тиамин гидрохлорид  
(витамин B1), пиридоксин гидрохлорид (витамин B6) 
и цианокобаламин (витамин B12), обусловлен много-
летними и многочисленными клиническими данными 
об успешном применении витаминов группы В для 
лечения заболеваний центральной и перифериче-
ской нервной системы [9, 11]. Хорошо известен ней-
ротропный эффект витаминов группы B, который реа-
лизуется через влияние на обмен веществ в нервной 
ткани, метаболизм медиаторов, передачу возбужде-
ния. Клинически и экспериментально установлено, 
что применение витаминов группы В в высоких дозах  
значительно уменьшает интенсивность болевого син-
дрома, причем как при ноцицептивной, так и при ней-
ропатической боли [6]. Выбор инъекционной формы 
препарата Мильгамма®  также не случаен. Одна ампу-
ла объемом 2 мл содержит большие дозы витаминов 
(по 100 мг B1 и B6, 1000 мкг B12), а также 20 мг лидока-
ина, что делает инъекцию практически безболезнен-
ной и комфортной для пациента.

С противоболевой целью при ПСБП широко при-
меняются физиотерапевтические методы (синусои-

дальные модулированные и диадинамические токи, 
короткоимпульсная электроанальгезия, транскрани-
альная электростимуляция, лазеротерапия, ультра-
звуковая терапия, вибромагнитотерапия, вакуумный 
и ручной массаж, теплолечение и др.) [7, 12].  Наше 
внимание привлек новый метод физиолечения – им-
пульсная магнитоиндукционная терапия, в основе 
которой лежит воздействие на организм низко- и 
среднечастотным магнитным полем интенсивностью 
от 0,2 до 1,2 Тл. Методу присущи разнообразные те-
рапевтические эффекты, среди которых с позиции 
влияния на ПСБП особый интерес представляют вы-
раженное противоболевое действие, активация кро-
вообращения в зоне воздействия, снятие болезнен-
ных мышечных спазмов [16]. Эти данные в сочетании 
с имеющимися сведениями об успешном применении 
импульсной магнитоиндукционной терапии в лечении 
и реабилитации пациентов с заболеваниями и травма-
ми центральной и периферической нервной системы, 
а также при патологии сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, опорно-двигательного аппарата и пр., 
явились побудительным мотивом для изучения воз-
можности применения данного метода при ПСБП.

Цель исследования – оценка эффективности и 
безопасности применения препаратов Габагамма® и 
Мильгамма® в комбинации с импульсной магнитоин-
дукционной терапией в комплексном лечении паци-
ентов с ПСБП.                     

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 36 пациентов (20 мужчин и 16 женщин), на-
ходившихся на лечении в реабилитационном отделе-
нии УЗ «Витебская областная клиническая больница».  
Критерием включения в исследование являлось на-
личие у пациента боли в области плечевого сустава, 
ограничивающей объем как активных, так и пассивных 
движений; в ряде случаев болевой синдром сочетался 
с незначительной припухлостью в области сустава. 
Все лица перенесли ишемический инсульт, при этом 
у 21 из них (58,3 %) очаг поражения локализовался в 
левом каротидном бассейне, у 15 (41,7 %) – в правом. 
Распределение пациентов по давности инсульта было 
таким: 31,5 % из них находились в раннем восстано-
вительном периоде инсульта, 47,4 % – в позднем, а у  
21,2 % давность инсульта не превышала 18 месяцев.

Методом случайной выборки больные были рандо-
мизированно разделены на основную и контрольную 
группы. В контрольную группу вошли 19 лиц, получав-
ших стандартное лечение, состоявшее из  медикамен-
тозной терапии (сосудорегулирующие, ноотропные, 
антигипертензивные препараты, статины), физиотера-
пии (электростимуляция паретичных мышц, электро-
форез анальгетических смесей, теплолечение), ЛФК, 
эрготерапии, массажа, психотерапии, обучения в шко-
ле здоровья. Основная группа состояла из 17 паци-
ентов, которые, помимо стандартного лечения, полу-
чали ежедневно инъекции Мильгаммы® (2,0 мл в/м) и 
Габагамму® внутрь с постепенным титрованием дозы 
от 300 мг в сутки вечером до 600 мг в 2 приема в те-
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чение суток, а также на протяжении 7–10 дней прохо-
дили курс импульсной магнитоиндукционной терапии 
аппаратом «Сета-Д» (ПКФ «Диполь», Беларусь). Магни-
тотерапию проводили по стабильной методике пооче-
редно на 3 поля (m. deltoideus, m. trapezius, m. triceps) 
по 5 мин на каждую зону. Использовали индуктор I-40 
при режиме воздействия № 1, что соответствовало ве-
личине магнитной индукции 1–1,2 Тл.

Медиана возраста контрольной группы – 57 (55; 
62) лет, основной – 56 (51; 60) лет. В контрольной груп-
пе – 11 мужчин и 8 женщин, основной – 9 и 8 соответ-
ственно. Таким образом, исследуемые группы были 
сопоставимы по возрасту и полу.  

Критериями исключения из исследования явля-
лись: декомпенсация сопутствующих соматических 
заболеваний, индивидуальная непереносимость 
изучаемых препаратов, невозможность проведения 
физиолечения.

Дизайн исследования включал традиционный 
неврологический осмотр, оценку степени выражен-
ности боли по 100-балльной визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) и оценку функции плечевого сустава по 
специализированной индексной шкале [1], которые 
выполнялись до начала лечения и после. Для исклю-
чения подвывиха в плечевом суставе в ряде случаев 
проводилась рентгенография сустава в 2 проекциях. 
Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследова-
ние на аппарате «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия) 
имело целью исключить клинические варианты, при 
которых болевой синдром был бы обусловлен непо-
средственным поражением периферических нервов 
и мышц плеча. Кроме того, оценивалась эффектив-
ность реабилитации по функциональным классам 
(ФК) [5], а также сравнивались результаты лечения по 
мнению пациента и врача. Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась с помощью паке-
та программ Statistika 6.0. За уровень статистической 
достоверности принималось p < 0,05.

Результаты и обсуждение. К моменту начала ле-
чения у всех пациентов в клинической картине отме-
чались боли  в области плечевого сустава, что являлось 
серьезным препятствием для восстановления нару-
шенных движений и функций руки во время проведе-
ния процедур лечебной физкультуры и эрготерапии.  

Большинство лиц контрольной группы оценивали 
боль как умеренную, что по визуально-аналоговой 
шкале в среднем составляло 45,0 (40,0; 70,0) баллов 
при пальпации, 20,0 (20,0; 40,0) в покое и 60,0 (50,0; 
80,0) при движении (табл. 1). Средний клинический 
индекс, рассчитанный с помощью оценочной индекс-
ной шкалы, – 2,1 (1,6; 2,7) (табл. 2), что указывало на 
выраженную степень нарушений функции плечевого 
сустава. При этом данные ЭНМГ свидетельствовали 
о сохранности у обследованных периферического 
нервно-мышечного аппарата (что подтверждали мио-
граммы обычной формы и амплитуды, отсутствие па-
тологических потенциалов, фасцикуляций, сохране-
ние нормальной скорости проведения импульсов и 

амплитуды М-ответов). Проведенный курс реабилита-
ционных мероприятий, средняя продолжительность 
которого 14 (14; 17) дней, с позиции его влияния на 
основные компоненты ПСБП характеризовался сле-
дующими результатами. По ВАШ отмечалось незначи-
тельное снижение интенсивности боли до 40,0 (30,0; 
70,0) баллов при пальпации, 15,0 (10,0; 30,0) в покое 
и 50,0 (40,0; 70,0) при движении (табл. 1). По данным 
шкалы оценки функции плечевого сустава, средний 
клинический индекс незначительно увеличился до 
2,2 (1,7; 2,8) (табл. 2) и его величина по-прежнему со-
ответствовала выраженной степени нарушения функ-
ции сустава. Характерно, что результаты лечения, по 
мнению врача и пациента, совпадали почти во всех 
случаях. Так, незначительное улучшение отметили 
11 (57,8 %) пациентов, значительное – 4 (21,2 %) и без 
перемен – 4 (21,2 %).   

Результаты обследования лиц основной группы в 
начале исследования практически не отличались от 
аналогичных показателей контрольной. Болевой син-
дром, по данным ВАШ, большинством пациентов рас-
ценивался как умеренный, чему соответствовали 40,0 
(40,0; 50,0) баллов при пальпации, 20,0 (10,0; 30,0) в по-
кое и 65,0 (60,0; 80,0) при движении (табл. 1). Рассчитан-
ный на основании оценочной шкалы средний клиниче-
ский индекс – 2,0 (1,4; 2,9) (табл. 2), что соответствовало 
выраженному нарушению функции плечевого сустава. 
Средняя продолжительность курса реабилитационных 
мероприятий в основной группе составила 14 (14; 15) 
дней.  После  лечения состояние большинства пациен-
тов значительно улучшилось. Интенсивность боли по 
ВАШ достоверно снизилась до 20,0 (10,0; 30,0) баллов 
при пальпации, 10,0 (0; 10,0) в покое и 30,0 (30,0; 50,0) 
при движении (табл. 1). По данным шкалы оценки функ-
ции плечевого сустава, средний клинический индекс 
достиг 2,7 (1,6; 3,6) (р < 0,001) (табл. 2). Положительные 
сдвиги на фоне лечения в основной группе нашли свое 
отражение и в результатах оценки его эффективности 
самими пациентами. Так, значительное улучшение от-
метили 10 (58,8 %) больных, незначительное – 5 (29,4 %) 
и без перемен – 2 (11,8 %).

Сопоставление результатов лечения в контроль-
ной и основной группе показало, что в обеих группах 
достигнут регресс болевого синдрома (по данным 
ВАШ),  но его динамика была более отчетливой у па-
циентов основной группы, особенно при сравнении 
болевых ощущений во время совершения движений 
в плечевом суставе (рис. 1).  Аналогичная картина 
наблюдалась и при анализе динамики изменений 
среднего клинического индекса, характеризующего 
степень нарушения функции плечевого сустава, – она 
была более очевидной в основной группе (рис. 2). 
Результаты оценки эффективности реабилитацион-
ных мероприятий по ФК (табл. 3) и клиническим дан-
ным (табл. 4) показали, что как в контрольной, так  и 
основной группе отмечается улучшение показателей 
по всем категориям жизнедеятельности. Однако в ос-
новной группе  эта тенденция была более заметной, 
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особенно в таких категориях, как способность к са-
мообслуживанию, общению и ориентации, а также в 
контроле своего поведения, где у ряда пациентов за-
фиксировано улучшение на целый ФК. 

В нашем исследовании все пациенты хорошо пере-
носили инъекции Мильгаммы® и прием внутрь Габа-
гаммы®. Каких-либо побочных или аллергических ре-
акций не наблюдалось. Не отмечено также негативных 
эффектов и осложнений при проведении процедур 
импульсной магнитной терапии аппаратом «Сета-Д».

Таким образом, новый метод комплексной реаби-
литации пациентов с постинсультным «синдромом 

болевого плеча», включающий применение препа-
ратов Мильгамма® и Габагамма® в комбинации с им-
пульсной магнитоиндукционной терапией, основан 
на современном понимании механизмов формирова-
ния данного заболевания. Он оказывает положитель-
ное влияние на основные клинические проявления 
ПСБП: достоверно снижает интенсивность боли, уве-
личивает объем движений в плече и реабилитаци-
онный потенциал пациентов в целом. Метод хорошо 
переносится и может быть рекомендован для широ-
кого применения в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях при комплексной терапии.

Оценка интенсивности боли по ВАШ (в баллах)

Таблица 1 

Период
Контрольная группа (n = 19) Основная группа (n = 17)

в покое
при

пальпации
при движении в покое

при
пальпации

при движении

До
лечения

20,0
(20,0; 40,0)

45,0
(40,0; 70,0)

60,0
(50,0; 80,0)

20,0
(10,0; 30,0)

40,0
(40,0; 50,0)

65,0
(60,0; 80,0)

После
лечения

15,0
(10,0; 30,0)

45,0
 (30,0; 70,0)

50,0
 (40,0; 70,0)

10,0
(0; 10,0)

20,0
(10,0; 30,0)

30,0
(30,0; 50,0)

р*  < 0,05 < 0,1 < 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,001

*р – достоверность отличий по отношению к параметру ВАШ до лечения.

Результаты оценки функции плечевого сустава по специализированной индексной шкале

Таблица 2 

Период Контрольная группа (n = 19) Основная группа (n = 17)

До лечения 2,1 (1,6; 2,7) 2,0 (1,4; 2,9)

После лечения 2,2 (1,7; 2,8) 2,7 (1,6; 3,6)

 р* < 0,05 < 0,001

*p – достоверность отличий по отношению к параметру до лечения.

Рис. 1. Динамика болевого синдрома (по ВАШ)

Рис. 2. Изменение среднего клинического индекса 
(по данным шкалы оценки функции плечевого сустава) 
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Оценка эффективности реабилитации по функциональным классам

Таблица 3 

Категории жизнедеятельности
Эффект реабилитации, %

Контрольная группа (n = 19) Основная группа (n = 17)

Способность к передвижению

5 %* – 14,3 5 %* – 35,7

10 %* – 42,9 10 %* – 21,4

15 %* – 42,9 15 %* – 42,9

Способность к самообслуживанию

5 %* – 35,7

5 %* – 14,3 10 %*– 21,4

10 %* – 42,9 15 %* – 35,7

15 %* – 42,9 1 ФК – 7,2

Способность к общению

5 %* – 16,7 5 %* – 14,3

10 %* – 16,7 10 %* – 14,3

15 %*– 50 15 %* – 42,9

25 %*– 16,7 1 ФК – 28,6

Способность к ориентации 15 %* – 100

10 %* – 25 

15 %* – 50

1 ФК – 25

Контроль своего поведения

5 %* – 15,4 5 %* – 40

10 %* – 46,1 10 %* – 40

15 % * – 30,8 15 %* – 10

20 %* – 7,7 1 ФК – 10

Способность к труду

5 %* – 14,3 5 %* – 46,2

10 %* – 57,1 10 %* – 23,1

15 %* – 28,6 15 % *– 30,7

*Процент улучшения в пределах ФК.

Оценка эффективности реабилитации клинически

Таблица 4 

Категории жизнедеятельности

Эффект реабилитации клинический, %

Контрольная группа
(n = 19)

Основная группа
(n = 17)

незначительное 
улучшение улучшение незначитель

ное улучшение улучшение

Способность к передвижению 78,60 21,40 57,10 42,90

Способность к самообслуживанию 78,60 21,40 57,10 42,90

Способность к общению 50 50 28,60 71,40

Способность к ориентации – 100 – 100

Контроль своего поведения 76,90 23,10 60 40

Способность к труду 71,40 28,60 69,20 30,80
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.И. Матвейчик 

Гродненский государственный медицинский университет

Peculiarities of daily profile of blood pressure have been studied at 30 patients with 
arterial hypertension in connection with bronchial asthma, at 33 – with bronchial  
asthma, at 28 – with arterial hypertension, at 30 – almost healthy people. Significant  
increase in levels of blood pressure and indices of load pressure were observed at pa-
tients with arterial hypertension in connection with uncontrolled bronchial asthma. 
Moreover at this category of patients was find out decrease of number of people with 
normal diurnal rhythm of blood pressure and an increase of number of people with  
insufficient decrease of systolic and diastolic blood pressure at night time. 

Изучены особенности суточного профиля артериального давления у 30 па-
циентов с  артериальной гипертензией в сочетании с бронхиальной астмой, 
33 – с бронхиальной астмой, 28 – с артериальной гипертензией и 30 практи-
чески здоровых лиц. Значимое увеличение средних значений артериального 
давления и показателей «нагрузки давлением» наблюдалось у пациентов с 
артериальной гипертензией в сочетании с неконтролируемой бронхиальной 
астмой. Кроме того, среди данной категории больных выявлено уменьшение 
количества лиц с нормальным суточным ритмом артериального давления и 
увеличение с недостаточным снижением систолического и диастолического 
артериального давления в ночное время.
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бронхиальная астма, 
суточное мониторирование 
артериального давления

KEY WORDS

arterial hypertension, 
bronchial asthma, 
daily monitoring 
of blood pressure

В настоящее время наблюдается рост частоты 
встречаемости сочетания артериальной гипертен-
зии (АГ) с хроническими респираторными заболева-
ниями. Установлено, что частота обнаружения АГ у 
лиц, страдающих бронхиальной астмой (БА), состав-
ляет около 30 % [10]. Частота сочетания синдромов 
обструкции бронхов и артериальной гипертензии, 
а также нарастание тяжести течения гипертензии 
по мере прогрессирования обструкции хорошо из-
вестны по клиническим [9] и популяционным [8] дан-
ным. Между тем до настоящего времени отсутствуют 
сведения категории А о гемодинамических характе-
ристиках системной АГ у пациентов с нарушенной 
вентиляционной функцией легких, не определена 
зависимость АГ от тяжести дыхательной гипоксии. 
Попытки определить связь тяжести обструкции с 
механизмами развития системной АГ посредством 
изучения гемодинамического обеспечения прово-
цированной обструкции бронхов не увенчались  
успехом [7]. Факт наличия бронхиальной астмы ухуд-
шает прогноз и течение АГ. 

Существует два диаметрально противоположных 
мнения: одни исследователи считают, что у пациен-
тов с БА развивается симптоматическая АГ – пульмо-
ногенная [3, 5], другие настаивают на сочетании двух 
самостоятельных заболеваний – АГ и БА [1, 9]. По-
вышенное артериальное давление (АД) достаточно 
часто встречается у больных бронхиальной астмой 
и может быть следствием нарушения обмена вазоак-
тивных веществ, вегетативного дисбаланса с угнете-
нием β-адренорецепторов и увеличением активности 

α-адренорецепторов, гипоксемии, нарушений гемо-
динамики в малом круге кровообращения, венозно-
го застоя в гипоталамусе и почках. В литературе нет 
единого мнения о причинах повышения АД у больных 
бронхиальной обструкцией [3, 6]. До сих пор сложным 
представляется разделение эссенциальной и симпто-
матической артериальной гипертензии, протекающей 
на фоне хронического легочного заболевания [2]. 

Клиническая важность проблемы в большей мере 
определяется взаимным влиянием АГ и БА на состоя-
ние гемодинамики и легочной вентиляции, что затруд-
няет лечение этой категории больных, ведет к ранней 
инвалидизации и ухудшает прогноз их жизни [4]. В на-
стоящее время остаются недостаточно исследован-
ными особенности течения артериальной гипертен-
зии в сочетании с бронхиальной астмой, суточного 
профиля артериального давления, влияние степени 
бронхиальной обструкции на эти параметры. В лите-
ратуре имеются лишь единичные работы по изуче-
нию особенностей суточного профиля артериально-
го давления у больных бронхиальной астмой.

Вышеизложенное явилось основанием для изу-
чения особенностей суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД), суточного ритма 
АД у данной категории пациентов с учетом степени 
контроля  БА.

Цель исследования – выявление особенностей 
суточного профиля АД у больных АГ в сочетании с БА.

Материал и методы. Обследован 91 пациент, 
из них 30 – с АГ в сочетании с БА (основная группа),  
33 – с БА (1-я группа сравнения), 28 – с АГ I–II степени 
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(2-я группа сравнения) и 30 практически здоровых 
лиц (группа контроля). Средний возраст основной 
группы – 43 (38; 51) года, из них мужчин – 8 (26,67 %), 
женщин – 22 (73,33 %). Средняя продолжительность 
АГ – 6 лет, БА – 4 года. В соответствии с классификаци-
ей ВОЗ (1999) и рекомендациями ESH и ESC (2007) АГ I 
степени диагностирована у 16 (53,3 %) пациентов, II – 
у 14 (46,7 %). Согласно рекомендациям GINA (2011) у 5 
(16,7 %) лиц основной группы имела место легкая ин-
термиттирующая, 9 (30 %) – легкая персистирующая и  
16 (53,3 %) – средней степени тяжести БА. По резуль-
татам теста АСТ (Asthma Control Test, 2002) контроли-
руемая БА наблюдалась у 17 (56,7 %), а неконтролиру-
емая БА – у 13 (43,3 %) пациентов основной группы. 
Лица с контролируемой БА постоянно находились на 
базисной терапии серетидом 25/125 мкг, а по требо-
ванию принимали сальбутамол либо беротек. Среди 
пациентов с неконтролируемой БА диагноз впервые 
был установлен у 7 (23,3 %), а 6 принимали серетид 
нерегулярно и для купирования приступа БА исполь-
зовали сальбутамол или беротек. Лишь 8 пациентов 
(26,67 %) основной группы принимали гипотензивные 
препараты регулярно, а 22 (73,33 %) –  эпизодически 
при резком повышении АД.

Средний возраст пациентов группы сравне- 
ния 1 – 36 (25; 48) лет, из них мужчин – 16 (48,49 %), 
женщин – 17 (51,51 %). Легкая интермиттирующая БА 
имела место у 6 (18,18 %), легкая персистирующая – у 
12 (36, 36 %), среднетяжелая – у 15 (45,45 %) человек. 
Средний возраст пациентов группы сравнения 2 – 41 
(36; 52) год, из них мужчин – 13 (46,43 %), женщин – 
15 (53,57 %). АГ I степени выявлена у 15 (53,57 %) па-
циентов, II – у 13 (46,43 %). Средний возраст группы 
практически здоровых лиц – 34,5 (22; 40) года, из них 
мужчин – 8 (26,67 %), женщин – 22 (73,33 %).

Основная группа пациентов и группа сравне- 
ния 1 дополнительно были разделены на 2 подгруп-
пы в зависимости от результатов теста по контролю 
над астмой (ACT, 2002).

Перед  проведением СМАД каждому включенному 
в исследование пациенту основной группы и группы 
сравнения 2 устанавливался недельный перерыв в 
приеме гипотензивных препаратов. Кроме того, ли-
цам основной группы не назначались производные 
ксантинов и системные глюкокортикостероиды. СМАД 
проводили с помощью аппарата «Кардиотехника- 
4000 АД» («Инкарт», Россия) в течение 24 ч с интерва-
лом измерения 15 мин в дневное и 20 мин в ночное 
время. Рассчитывали следующие показатели: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), средние значения си-
столического артериального давления (САД), диасто-
лического артериального давления (ДАД), пульсового 
артериального давления (ПАД), «нагрузку давлением» 
по индексу времени (ИВ) и индексу площади (ИП), ва-
риабельность АД. За нормальный суточный ритм АД 
(СР) (dippers) принимали значения степени ночного 
снижения (СНС) АД, равные 10–20 %. При СНС < 10 % 
(с недостаточным снижением САД ночью) пациентов 

классифицировали как non-dippers, СНС < 0 % – как 
night-peakers (пациенты с ночной гипертензией) и 
СНС АД > 20 % – как over-dippers (пациенты с чрезмер-
ным ночным снижением АД). ПАД за сутки рассчиты-
вали как разницу между САД и ДАД (ПАД > 55 мм рт. ст. 
расценивали как повышенное). Скорость утреннего 
подъема (СУП) (с 4.00 до 9.00) САД и ДАД определяли 
по следующей формуле: СУП = (АД макс – АД мин) /  
(t АД макс – t АД мин). 

Из исследования были исключены лица с вторич-
ными формами АГ, тяжелым течением бронхиальной 
астмы,  клапанными пороками сердца, аутоиммун-
ными и эндокринными заболеваниями, тяжелыми 
нарушениями ритма и проводимости, недостаточно-
стью кровообращения III–IV функционального класса 
(NYHA), нарушениями функции печени и почек, неста-
бильной стенокардией или стабильной стенокардией 
III–IV функционального класса, острым нарушением 
мозгового кровообращения в последние 12 месяцев, 
а также инфарктом миокарда в анамнезе.

Обработку результатов осуществляли с исполь-
зованием пакета программ Statistica 6.0. Применяли 
непараметрические методы статистики: для анализа 
количественных данных – U-критерий Манна-Уитни. 
Данные представлены в виде медианы и 25-го и 75-го 
квартилей (Me (25; 75)).

Результаты и обсуждение. Показатели СМАД 
у пациентов основной группы, 2 групп сравнения и 
контрольной группы представлены в таблице.

По данным СМАД выявлено, что средние значения 
САД, ДАД и ПАД за день, ночь и сутки в целом досто-
верно не различаются у пациентов основной группы и 
группы сравнения 2. Вариабельность САД была выше 
у лиц основной группы по сравнению с пациентами 
группы сравнения 2. Так, вариабельность САД (%) в 
дневное время у данной группы пациентов состави-
ла 15 (13; 17), а у пациентов группы сравнения 2 – 14  
(13; 16), вариабельность САД в ночное время  – 12 (10; 
15,5) и 11 (8; 15) соответственно (р > 0,05).

Несмотря на то, что средние значения САД, ДАД 
и ПАД за изучаемые периоды  у пациентов основной 
группы не отличаются от группы сравнения 2, показа-
тели «нагрузки давлением» у них были значительно 
выше, чем у больных АГ. Так, ИВ САД за дневное, ноч-
ное время и сутки в целом у пациентов с сочетанной 
патологией  был в 1,5 (p < 0,005), 1,3 (p < 0,05), 1,4 раза 
выше, чем у пациентов с АГ. ИВ САД за дневные, ноч-
ные часы и сутки в целом составил у лиц основной 
группы 61,4 (43,4; 83,6), 57,3 (43,5; 95,1), 58,1 (45,5; 84,9) 
соответственно, а значения данного показателя у 
пациентов с АГ – 40 (31,9; 52,3), 43,2 (20,2; 78,7), 41,3 
(25,6; 60,8). ИВ ДАД за изучаемые периоды суток от-
личался у пациентов основной группы в сравнении 
с группой сравнения 2 в 1,8 (p < 0,05), 1,6 (p < 0,05), 
1,6 (p < 0,05) раза соответственно. ИВ ДАД за дневные, 
ночные часы и сутки в целом составил у лиц основ-
ной группы 48,3 (33; 66,6), 23,3 (17,8; 40,3), 38,4 (32,6; 
57,8) соответственно, а значения  данного  показателя  



53
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (29), 2013 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Показатели СМАД в исследуемых группах

Показатели
Основная группа                  

(n = 30)
Контрольная  

группа (n = 30)
Группа сравнения  1                 

(n = 32)
Группа сравнения 2                 

(n = 28)

САД ср (сутки), мм рт. ст. 135,6 (130,8; 146,8)### 111,5 (107,3; 115,8) 114,7 (106,8; 122,2) 133,4 (128,3; 140,8)

САД ср (день), мм рт. ст. 143 (137; 150,5)### 117 (103;133) 121 (114; 129) 141,5 (140; 148)

САД ср (ночь), мм рт. ст. 121 (115; 129,5)### 102 (98; 107) 103 (99; 108) 125 (120; 134)

ДАД ср (сутки), мм рт. ст. 82,6 (79; 85,9)### 69,2 (63,5; 74,3) 67,2 (63; 72,3) 83 (78,6; 86)

ДАД ср (день), мм рт. ст. 86 (81; 91)### 73 (71; 78) 72 (68; 77) 87 (85; 91,5)

ДАД ср (ночь), мм рт. ст. 71,5 (66,5; 75)### 62 (56; 64) 61 (53; 64) 73 (70; 78)

ПАД ср (сутки), мм рт. ст. 52 (48; 56,9)### 43 (39,7; 46,7) 44 (40,7; 50,7) 55,3 (51; 58)

ПАД ср (день), мм рт. ст. 55 (49; 64,5)### 43,5 (39; 46) 46 (42;51,5) 55,5 (52,5; 58,5)

ПАД ср (ночь), мм рт. ст. 51 (47,5; 62)### 43 (38; 45) 41 (37; 49) 51,5 (48,5; 57,5)

Вариабельность САД (день), % 15 (13; 17)### 9,5 (9; 11) 12,5 (10; 15) 14 (13; 16)

Вариабельность САД (ночь), % 12 (10; 15,5)### 8 (6; 8) 8 (6,5; 10,5) 11 (8; 15)

Вариабельность ДАД (день), % 11 (9; 14)# 9 (8; 10) 10 (8; 11,5) 11 (9; 13)

Вариабельность ДАД (ночь), % 10 (8,5; 15)### 6,65 (6; 8) 8 (6; 10) 10 (8; 12)

Индекс гипертензии САД (день) 45 (36; 83)### 1,5 (0; 4) 3 (1; 18) 51 (40; 69)

Индекс гипертензии САД (ночь) 49 (28; 90)### 0 (0; 0) 0 (0; 6,5) 42 (32; 86)

Индекс гипертензии ДАД (день) 40,5 (13,5; 64)### 3 (0; 8) 0 (0; 8,5) 31,3 (21; 43)

Индекс гипертензии ДАД (ночь) 18 (12; 28,5)## 0 (0; 0) 0 (0; 0) 22 (2; 33)

ИВ САД (сутки) 58,1 (45,5; 84,9)**### 2,3 (0,2; 4,9) 4,6 (1,4; 15) 43,2 (25,6; 60,8)

ИВ САД (день) 61,4 (43,4; 83,6)**### 1,4 (0; 4,6) 4,8 (1,7; 18,2) 40 (31,9; 52,3)

ИВ САД (ночь) 57,3 (43,5; 95,1)*### 0 (0; 4) 4,9 (1; 11,4) 41,3 (20,2; 78,7)

ИВ ДАД (сутки) 38,4 (32,6; 57,8)*### 2,95 (0,5; 8,7) 0,9 (0; 8,5) 24,7 (15,1; 32,3)

ИВ ДАД (день) 48,3 (33; 66,6)*### 4 (0,5; 9,5) 0,3 (0; 13,8) 27,6 (20,7; 40,2)

ИВ ДАД (ночь) 23,3 (17,8; 40,3)*### 0 (0; 7,1) 0 (0; 1,5) 14,9 (5,3; 27,3)

ИП САД (сутки) 158,1 (120,3; 294,7)**### 1,3 (0; 3,7) 4,7 (0,1; 24,5) 97,75 (44,4; 175,7)

ИП САД (день) 110 (77,1; 173,4)***### 0,85 (0; 3,2) 4,7 (0; 18,7) 55,1 (27,1; 101,75)

ИП САД (ночь) 55,3 (30,1; 121,9)*### 0 (0; 0,2) 0,5 (0; 3,4) 22,9 (18,3; 68,8)

ИП ДАД (сутки) 62,4 (51,8; 104,4)**### 1,8 (0,2; 4,3) 0,2 (0; 8,9) 34,8 (24; 46,4)

ИП ДАД (день) 46,4 (32; 76,6)**### 1,25 (0; 3,2) 0 (0; 8,9) 22,8 (17,5; 34,9)

ИП ДАД (ночь) 23,8 (14,1; 36,2)*### 0 (0; 0,7) 0 (0; 0,2) 11,35 (8,3; 19,8)

СИ САД 13,5 (11; 16) 15 (11; 16) 15 (12; 19) 13 (7,5; 15)

СИ ДАД 19 (15; 23,5) 17 (12; 23) 19 (13; 24) 16,5 (10; 20)

Утрен. подъем САД 52 (42; 60)# 34 (26; 48) 46 (43; 48) 48,5 (40; 57)

Скор. утрен. подъема САД 15 (12; 22) 15 (12; 18) 18 (16; 22) 20 (3; 26)

Утрен. подъем ДАД 44 (32; 49)* 33 (28; 47) 33 (30; 38) 34,5 (25; 43)

Скор. утрен. подъема ДАД 14 (12; 16) 11 (8; 16) 16 (11; 18) 12,5 (7; 19)

ЧСС (сутки) 77,7 (71; 82) 74 (70; 78) 77 (74; 82) 78 (75,1; 81,8)

ЧСС (день) 84 (75,5; 90,1) 81 (73; 83) 86 (82; 89) 85 (80; 89,5)

ЧСС (ночь) 64 (60; 71,5) 62,5 (58; 67) 63 (58; 68) 67 (64; 69)

* р < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,001 – достоверные различия по сравнению с больными АГ. 

# р < 0,05, ## p < 0,005, ### p < 0,001 – достоверные различия по сравнению с группой контроля.
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у пациентов с АГ – 27,6 (20,7; 40,2), 14,9 (5,3; 27,3),  
24,7 (15,1; 32,3). Аналогичная тенденция изменений 
ИП САД за дневное, ночное время и сутки в целом на-
блюдалась у пациентов основной группы. Так, ИП САД 
за день у лиц с сочетанной патологией составил 110 
(77,1; 173,4) против 55,1 (27,1; 101,75) (p < 0,05) у па-
циентов с АГ, за ночь – 55,3 (30,1; 121,9) против 22,9  
(18,3; 68,8) (p < 0,005) и за сутки в целом – 158,1 (120,3; 
294,7) против 97,75 (44,4;175,7) (p < 0,005).

Достоверных различий в скорости и величине 
утреннего подъема и суточного индекса САД между 
основной группой и группой сравнения 2 не выяв-
лено. Величина утреннего подъема ДАД у пациентов 
основной группы была выше на 25,5 % (p < 0,05) по 
сравнению с больными АГ.

Средние значения САД, ДАД, ПАД у пациентов как 
основной, так и группы сравнения 2 значительно от-
личаются от здоровых лиц и группы сравнения 1.

У каждого второго пациента (50 %) основной 
группы встречался нормальный суточный ритм САД 
(dippers), недостаточное снижение САД в ночное вре-
мя (non-dippers) – у 30 %, ночная гипертензия (night-
peakers) – у 10 %, избыточное снижение САД в ночное 
время (over-dippers) – у 10 %. При исследовании су-
точного ритма ДАД у данной группы пациентов уста-
новили, что нормальный суточный ритм наблюдается 
лишь у 40 %.  В основном превалировали пациенты 
с патологическими типами циркадного ритма: non-
dippers – у 36,7 %, night-peakers – у 6,7 %, over-dippers –  
у 16,7 %. В то же время среди больных АГ преобладали 
лица с нормальным суточным ритмом ДАД (53,6 %), не-
достаточное снижение ДАД в ночное время отмечено 
у 21,4 %, ночная гипертензия – у 7,1 %, избыточное сни-
жение ДАД в ночное время – у 17,9 %. Среди пациентов, 
страдающих БА, выявлены следующие типы суточ- 
ного ритма нормального АД:  dippers – 39,4 %,  
non-dippers – 21,2 %, over-dippers – 36,4 %, night-peakers  –  
3 %. Обращает на себя внимание значительное коли-
чество больных БА с избыточной степенью снижения 
ДАД в ночное время, которое, по-видимому, связано с 
нарушением вегетативной нервной системы.

Для оценки влияния бронхиальной обструкции на 
показатели СМАД  и суточный профиль АД пациенты 
основной и группы сравнения 2 были разделены на 
2 подгруппы в зависимости от результатов теста ACТ: 
пациенты с обострением БА (неконтролируемая БА) и 
пациенты с ремиссией БА (контролируемая БА). Сре-
ди основной группы по результатам тестирования вы-
делено 13 (43,3 %) пациентов с неконтролируемой БА 
и 17 (56,3 %) – с контролируемой. Среди группы срав-
нения 1 – 10 (30,3 %) и 23 (69,7 %) соответственно.

У пациентов с АГ в сочетании с контролируемой 
БА средние показатели АД, вариабельности АД и 
ЧСС были близки к аналогичным показателям группы 
сравнения 2. Однако показатели «нагрузки давлени-
ем» у пациентов данной подгруппы значительно от-
личались от группы сравнения 2. Так, среднесуточный 

ИВ САД на 28,3 % (р < 0,05), ИВ САД за дневное время 
на 52 % (p < 0,05), ИВ САД за ночное время на 14,1 % 
(p < 0,05), среднесуточный ИВ ДАД на 78,1 % (р < 0,05), 
ИВ ДАД за дневное время на 206,2 % (p < 0,01), ИВ ДАД 
за ночное время на 24,2 % (p < 0,05) были выше анало-
гичных показателей пациентов с АГ. У пациентов дан-
ной подгруппы чаще всего отмечался нормальный 
суточный ритм АД (по САД – у 64,7 %, ДАД – у 47,1 %). 
Недостаточное снижение САД в ночное время имело 
место у 11,8 %, а ДАД – у 47,1 %. Избыточное сниже-
ние в ночное время САД отмечалось у 17,6 %, а ДАД –  
у 5,8 % пациентов. Ночное повышение САД наблюда-
лось у 5,9 % пациентов. Среди данной подгруппы не 
выявлено лиц с ночным повышением ДАД.

Наиболее выраженные нарушения показателей 
СМАД имели место у пациентов с АГ в сочетании с 
неконтролируемой БА. Так, САД за дневное время у 
лиц данной подгруппы составило 151 (143; 167) мм 
рт. ст.,  ночное – 143 (121; 152) мм рт. ст., что на 6,7 %  
(р > 0,05) и 14,4 % (р < 0,05) выше по сравнению с со-
ответствующими показателями пациентов с АГ (141,5 
(140; 148) и 125 (120; 134) мм рт. ст.). ПАД у больных 
данной подгруппы на  17,1 % (р < 0,01) за дневное вре-
мя и на 24,3 % (р < 0,01) за ночное было выше, чем в 
группе сравнения 2, и составило соответственно 65 
(49; 81) и 64 (49; 52) мм рт. ст. против 55,5 (52,5; 58,5) 
и 51,5 (48,5; 57,5) мм рт. ст. У пациентов данной под-
группы отмечалось значительное увеличение индек-
са гипертензии САД за дневное и ночное время по 
сравнению с пациентами АГ. Так, индекс гипертензии 
САД за день у данной подгруппы пациентов был выше 
в 1,6 раза, а за ночь – в 2,4 раза по сравнению с груп-
пой пациентов АГ и составил соответственно 83 (45; 
99), 100 (49; 100) против 51 (40; 69), 42 (32; 86) (р < 0,05). 
Аналогичная тенденция в изменении других показате-
лей «нагрузки давлением» (ИВ, ИП) наблюдалась у па-
циентов данной подгруппы по сравнению с больными 
АГ. ИВ САД за дневное время и сутки в целом был выше 
в 2 раза,  ночное – в 2,3 раза (р < 0,002) и составил 85,7 
(46,3; 99,1), 83,4 (44,9; 98,5), 100 (49,1; 100) соответствен-
но против 41,3 (25,6; 60,8), 40 (31,9; 52,3) и 43,2 (20,2; 
78,7) у пациентов группы сравнения 2. ИВ ДАД за сутки 
у них был выше в 1,5 раза, за день – в 1,3 раза,  ночь –  
в 2 раза (р < 0,01) и составил соответственно 36,8 (30,3; 
57,5), 35,8 (32,3; 66,7), 29,4 (19,1; 44,8) против 24,7 (15,1; 
32,3), 27,6 (20,7; 40,2), 14,9 (5,3; 27,3) у пациентов с АГ.

Наиболее значительные изменения наблюдались 
при определении ИП у пациентов с АГ в сочетании с 
неконтролируемой БА по сравнению с больными АГ. 
ИП САД за сутки, дневное и ночное время составил 
335,3 (131,7; 582,7), 170 (99,7; 339,1), 173,6 (43,7; 243,6) 
против 97,75 (44,4; 175,7), 55,1 (27,1; 101,8), 22,9 (18,3; 
68,8), т. е. данный показатель более чем в 2 раза пре-
вышал свои значения по сравнению с больными АГ  
(р < 0,05). Менее значимые изменения ИП наблюда-
лись по ДАД у данной подгруппы пациентов по срав-
нению с группой сравнения 2.
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Кроме того, нами изучен характер суточного рит-
ма АД у пациентов данной подгруппы в зависимости 
от теста контроля над астмой. Недостаточное сниже-
ние САД ночью (non-dippers) наблюдалось более чем 
у половины пациентов данной подгруппы (53,8 %), в 
то же время ночное повышение САД (night-peakers) 
регистрировалось в 15,4 % случаев, нормальный 
суточный ритм САД (dippers) установлен у 30,8 % 
пациентов. Лиц с избыточным снижением САД в 
ночное время не выявлено. При исследовании суточ-
ного ритма ДАД определено, что dippers наблюдался у  
30,8 %, non-dippers – у 23,1 %, over-dippers – у 30,8 %, 
night-peakers – у 15,4 % пациентов. Обращает на себя 
внимание тот факт, что практически у каждого третье-
го больного данной подгруппы имело место избыточ-
ное снижение ДАД ночью. 

Выводы:
1. У пациентов с АГ в сочетании с неконтролиру-

емой БА наблюдается увеличение средних значений 
САД за дневное время на 6,7 %,  ночное – на 14,4 %, а 
ПАД – на 17,1 % за день, 24,3 % за ночь и на 14,5 % за 
сутки в целом по сравнению с больными АГ.

2. Показатели «нагрузки давлением» (ИВ и ИП) 
были значительно выше у пациентов с АГ в сочетании 
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с неконтролируемой БА. ИВ САД за дневные, ночные 
часы и сутки в целом в 2,1, 2,3 и 2,1 раза был выше, 
чем в группе сравнения 2. Аналогичная тенденция на-
блюдалась в изменении ИВ ДАД, который на 1,3, 2 и 
1,5 раза был выше за изучаемые периоды времени у 
пациентов с АГ в сочетании с неконтролируемой БА.

3. Наиболее высокая «нагрузка давлением» имела 
место у пациентов с АГ в сочетании с неконтролируе-
мой БА по сравнению с лицами с АГ и превышала их 
значения в 3,1 раза за дневное время, 7,5 раза за ноч-
ное и в 3,4 раза за сутки в целом по ИП САД и в 2, 2,1 
и 2,2 раза за указанные периоды времени по ИП ДАД.

4. Среди пациентов с АГ в сочетании с БА наблю-
далось уменьшение количества лиц с нормальным 
суточным ритмом ДАД и увеличение пациентов с не-
достаточным снижением САД и ДАД в ночное время 
суток. Среди пациентов с АГ в сочетании с неконтро-
лируемой БА преобладали лица с недостаточным 
(non-dippers) или избыточным (over-dippers) сниже-
нием АД в ночные часы.

5. Для пациентов с АГ в сочетании как с контролиру-
емой, так и неконтролируемой БА характерно увеличе-
ние показателя утреннего подъема САД и ДАД по срав-
нению с лицами с АГ на 7,2 и 27,5 % соответственно.
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Е.В. Лемешко 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

There was an attempt to define a level of stress at the people who are held in custody. 
Psychological methods were used , research of pro-/antioxidatic activity of blood serum and 
also on a leukocytic formula of blood test. It was find out that anxiety and depression are 
main components of adaptation disorders at the establishments of the criminal and execu-
tive system.

В работе предпринята попытка определения уровня стрессирования лиц, содер-
жащихся под стражей. Использованы психологические методики, исследование про-/
антиоксидантной активности сыворотки крови, а также лейкоцитарная формула 
общего анализа крови. Выявлено, что тревога и депрессия – основные составляющие 
расстройств адаптации в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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Проблемы сердечно-сосудистой патологии, сог-
ласно литературным данным, наиболее актуальны в 
терапевтической практике [6]. Не менее значимы они 
и в пенитенциарной медицине. Смертность от карди-
ологических заболеваний в Республике Беларусь со-
ставляет 53,8 %, из них от ишемической болезни серд-
ца (ИБС) умирают 50 %. В условиях содержания под 
стражей вопросы анализа психологического состоя-
ния являются первостепенными как у больных людей, 
так и у здоровых. Это происходит из-за того, что нару-
шается нормальный процесс жизнедеятельности че-
ловека. Человек испытывает пенитенциарный стресс. 
Исключение составляют лишь лица, много лет находя-
щиеся в местах лишения свободы, а также некоторые 
люди с чрезмерно развитыми адаптационными спо-
собностями. Если резерва компенсаторных механиз-
мов человека не хватает, то развиваются психические 
(депрессии, тревожные расстройства, зависимости от 
психоактивных веществ и др.), а затем и соматические 
(болезни внутренних органов) заболевания. Поэтому 
лечение кардиологической патологии в подобных ус-
ловиях нельзя рассматривать без учета психологиче-
ского состояния личности. И первостепенная задача 
врачей в данном случае не констатация депрессив-
ных проявлений, а распознавание основной патоло-
гии, замаскированной психическими расстройствами 
либо наоборот.

Актуальность проблемы депрессии в терапевти-
ческой практике определяется не только ее широкой 
распространенностью (5–10 % в мире (из них 2/3 – жен-
щины), 20–25 % среди больных ишемической болез-
нью сердца – уменьшение притока крови к сердечной 
мышце) и дезадаптирующим влиянием (что особенно 
важно при заключении человека под стражу), но и 
тем, что своевременная диагностика депрессии (как 
и других психических расстройств) во многих случаях 
становится решающим условием в успешном оказа-
нии медицинской помощи пациенту.

Депрессия – психическое расстройство, характе-
ризующееся снижением настроения, утратой способ-

ности переживать радость, нарушением мышления 
и двигательной заторможенностью. При данной па-
тологии снижена самооценка, наблюдается потеря 
интереса к жизни и привычной деятельности, что не-
допустимо для лиц, содержащихся под стражей. От-
сутствие лечения этого заболевания может привести 
к отчуждению от окружающих, отказу от выполнения 
жизненно важных функций, появлению либо усугу-
блению соматической патологии, трагическим по-
следствиям (суицид).

Согласно одной из теорий о возникновении де-
прессии, ее причиной могут стать психосоциальные 
факторы (например, заключение под стражу). Но 
депрессия может проявляться и как симптом сома-
тических заболеваний (системный атеросклероз с 
поражением сосудов головного мозга – отложение 
жировых бляшек на внутренней поверхности сосу-
дов во всех органах). Следует учитывать, что паци-
енты с депрессией часто акцентируют внимание на 
соматических жалобах и, не осознавая психического 
расстройства, не придают должного значения изме-
нениям в жизни. Хотя при заключении человека под 
стражу данные изменения невозможно не заметить.

Медико-психологическая коррекция кардиологи-
ческих заболеваний у лиц, содержащихся под стражей, 
сопровождается значительными трудностями на всех 
этапах, начиная  с определения предвестников (мар-
керов) патологии  и заканчивая сложностью устра-
нения нарушений сердечно-сосудистой системы,  
вызванными последствиями заключения под стражу 
и факторами риска, имеющимися у данного человека. 
Значительный процент неудовлетворительных ис-
ходов лечения этой группы болезней обусловлен от-
сутствием возможности вовремя их диагностировать, 
особенно дифференцировать от психосоматических 
заболеваний и другой патологии.

Психосоматические заболевания – болезни, в воз-
никновении которых наиболее существенную роль 
играют психологические факторы. Они развиваются 
в ответ на конфликтное переживание с появлением 
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патологических нарушений в органах. В учреждениях 
уголовно-исполнителной системы особое значение 
имеет психотравмирующее воздействие со стороны 
криминализированного контингента и жесткого режи-
ма содержания, особенно в тюрьмах и следственных 
изоляторах, где люди практически постоянно нахо-
дятся в помещениях камерного типа. Наиболее часто 
встречается кардиологическая патология, а также за-
болевания кожи, желудочно-кишечного тракта, дыха-
тельной системы и др. ВОЗ постоянно напоминает, что 
пенитенциарное учреждение – место повышенного 
риска заболеваний, в том числе психических [8].

Психосоматическая медицина – современная 
концепция, учитывающая многообразие причин воз-
никновения болезней. Психосоматика предполагает, 
что больного человека следует рассматривать как 
существо, живущее и действующее, со всеми его меж-
личностными отношениями и взаимодействиями с 
миром, с его культурными нормами и ценностями [1].

Основные современные подходы к диагностике и 
лечению кардиологической патологии не всегда мож-
но применить в условиях лишения свободы, т. к. психо-
логия человека, заключенного под стражу, отличается 
от психологии обычного соматического больного. А во 
всем мире руководство исправительных учреждений 
призывают соблюдать общепризнанные междуна-
родные нормы прав человека и медицинской этики, 
содействовать развитию соответствующих услуг [8]. 
Известно, что право на надлежащее медицинское 
обеспечение является одним из основных прав людей 
во всем мире, а уровень медобеспечения в пенитен-
циарных учреждениях влияет на здоровье общества. 
Поэтому необходимы комплексный подход к пациен-
там [7] и адаптация протокола оказания кардиологи-
ческой помощи для лиц, содержащихся под стражей.

При диагностике и лечении заболеваний обяза-
тельно надо учитывать психологическое состояние 
пациента, поскольку:

в условиях заключения под стражу на первый план 
выходит проблема симуляции из-за того, что человек 
хочет положительного участия в своей судьбе или про-
являет шантажно-демонстративный тип поведения;

аггравация жалоб у таких лиц имеется постоянно, 
ибо они находятся в необычных для себя условиях – ли-
шение свободы, присутствие «рядом» таких заболева-
ний, как туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С, чесотка и др.;

нередко человек, заключенный под стражу, про-
сит таблетки, предъявляя при этом соответствующие 
жалобы, чтобы использовать их вместо наличных де-
нег, ибо последние запрещено иметь на руках, или 
для других своих нужд;

человек постоянно находится под влиянием не-
обычной для него среды существования: физическая 
изоляция от общества, жесткость режима содержа-
ния, замкнутая система общения и взаимодействия 
между людьми, скученность, отсутствие должной 
вентиляции помещений, относительная непродолжи-
тельность пребывания на свежем воздухе, изменение 

характера питания и двигательной активности, огра-
ниченность средств и методов воспитательного воз-
действия на спецконтингент [7].

Что касается связи кардиологической патологии 
с психологическим состоянием пациента, то здесь 
наиболее ярким примером является артериальная 
гипертензия (АГ). Состояние длительного и интен-
сивного психического напряжения, вызываемое раз-
личными психогенными и психотравмирующими мо-
ментами (ситуациями), приводит к возникновению 
артериальной гипертензии. Изменения сосудистого 
тонуса, которые лежат в основе данного заболевания, 
обусловлены психогенно возникающими наруше-
ниями высшей нервной деятельности. Если человек 
длительно находится в состоянии неудовлетворения 
своих потребностей (заключение по стражу), то воз-
никают психологические конфликты, которые осозна-
ются или не осознаются им, но обязательно рождают 
эмоции, ведущие к стрессу. Последний может носить 
хронический характер и усиливать действие других 
факторов, служащих причинами различных заболева-
ний, в том числе и АГ [5].

Кроме того, нормализация психического состоя-
ния содержащихся под стражей людей способству-
ет как формированию их адекватного поведения 
в местах лишения свободы, так и выполнению ими 
необходимых действий для поддержания собствен-
ного здоровья, проведения необходимых следствен-
но-процессуальных мероприятий, выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

В связи с вышеизложенным на базе республи-
канских общесоматических больниц и медицинских 
частей следственного изолятора № 1 и тюрьмы № 8 
управления Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской об-
ласти обследованы лица, содержащиеся под стражей, 
и осужденные с кардиологической патологией и без 
нее, а также пациенты 9-й городской клинической 
больницы г. Минска.

Цель данного исследования – определение 
уровня стрессирования лиц, содержащихся под стра-
жей, по данным психологических методик, результа-
там исследования про-/антиоксидантной активности 
их сыворотки крови, а также по лейкоцитарной фор-
муле общего анализа крови (ОАК) [2–4]. 

Материал и методы. Обследовано 123 челове-
ка. Все пациенты поделены на 4 группы: основная –  
лица, содержащиеся под стражей и имеющие кар-
диологическую патологию (ИБС, АГ); группа сравне-
ния – здоровые люди, содержащиеся под стражей; 
контрольная группа № 1 – здоровые осужденные, 
отбывающие наказание в отряде хозяйственного обе-
спечения; контрольная группа № 2 – «свободные» 
пациенты с кардиологической патологией (ИБС, АГ), 
проходящие обследование и/или курс лечения в 9-й 
городской клинической больнице г. Минска. При вы-
полнении исследования соблюдался принцип добро-
вольности и индивидуальности.
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Анализ психологического состояния проводи-
ли по анкете «Прогноз 2-02», опроснику Леонгарда- 
Шмишека, тесту Спилбергера-Ханина, личностному 
опроснику Айзенка, методике «Измерение стрессона-
полненности жизни», опроснику «Самочувствие, ана-
лиз, настроение».

Анкета «Прогноз-2-02» предназначена для 
определения уровня нервно-психической устой-
чивости к стрессу у лиц, заключенных под стражу, 
и позволяет оценить вероятность возникновения 
нервно-психических срывов. Нервно-психическая 
неустойчивость – психические состояния со скрытой, 
невыраженной либо умеренно выраженной, но ком-
пенсированной формой течения, обусловленные де-
фектами функционирования нервной системы и сни-
жающие приспособительные возможности организма.

Опросник Леонгарда-Шмишека предназначен для 
диагностики акцентуированных свойств личности, 
определения типа акцентуаций.

Тест Спилбергера-Ханина позволяет измерять тре-
вожность как связанную с конкретной внешней ситу-
ацией (ситуативную), так и являющуюся стабильным 
свойством личности (личностную). Тест состоит из 2 
шкал: ситуативной и личностной тревожности.

Личностный опросник Айзенка (Eysenck Personality 
Inventory – ЕРI) разработан в двух вариантах (А и В), ко-
торые отличаются только текстом. Наличие двух форм 
позволяет исследователю проводить повторное тес-
тирование. Айзенк пришел к выводу, что всю сово-
купность описывающих человека черт можно пред-
ставить посредством экстраверсии (интроверсии)  
и нейротизма. Первый из этих факторов биполярен  
и представляет характеристику индивидуально-пси-
хологического склада человека, крайние полюсы 
которой соответствуют ориентации личности либо 
на мир внешних объектов (экстраверсия), либо на 
субъективный внутренний мир (интроверсия). Вто-
рой фактор (нейротизм) описывает некоторое свой-
ство-состояние, характеризующее человека со сто-
роны эмоциональной устойчивости, тревожности, 
уровня самоуважения и возможных вегетативных 
расстройств. Фактор этот также биполярен и образу-
ет шкалу, на одном полюсе которой находятся люди, 
характеризующиеся чрезвычайной устойчивостью, 
зрелостью и прекрасной адаптированностью, а на 
другом – чрезвычайно нервозный, неустойчивый и 
плохо адаптированный тип. Пересечение этих двух 
биполярных характеристик позволяет получать не-
ожиданный и довольно любопытный результат –  
достаточно четкое отнесение человека к одному из 
четырех типов темперамента.

В целях контроля уровня психологического стрес-
са и выявления лиц с наибольшим риском развития 
стресс-синдромов использовали методику «Измере-
ние стрессонаполненности жизни». В ней испытуе-
мый оценивает события последнего года своей жизни 
по степени их «разрушительного» влияния на его ду-
шевное равновесие (психологическую устойчивость, 

морально-психологическое и физическое самочув-
ствие). Кроме количественной оценки суммарного 
индекса «стрессонаполненности» жизни за послед-
ний год, можно посчитать количество событий, кото-
рые человек относит к стрессовым.

Опросник «Самочувствие, анализ, настроение» 
(САН) – разновидность опросников состояний и на-
строений. При разработке методики авторы исходили 
из того, что 3 основные составляющие функциональ-
ного психоэмоционального состояния (самочувствие, 
активность и настроение) могут быть охарактеризова-
ны полярными оценками, между которыми существу-
ет последовательность промежуточных значений. 
САН широко применяется при оценке психического 
состояния больных и здоровых лиц, психоэмоцио-
нальной реакции на нагрузку, выявлении индивиду-
альных особенностей и биологических ритмов психо-
физиологических функций.

Оценку анти-/прооксидантных свойств сыворот-
ки крови производили по ее способности влиять 
на скорость реакции автоокисления адреналина с 
генерацией супероксидных радикалов в щелочной 
среде. Способность сыворотки крови ингибировать 
реакцию автоокисления адреналина оценивалась как 
антиоксидантная активность, а активация этой реак-
ции – как прооксидантная.

Оценивая общий анализ крови, обращали внима-
ние на лейкоцитарную формулу. В частности, состояние 
стресса определялось, когда уровень лимфоцитов со-
ставлял менее 20 %. Если при этом содержание других 
элементов лейкоцитарной гемограммы было в норме, 
то антистрессовые реакции считались физиологиче-
скими. Если имели место отклонения в ту или иную сто-
рону, то такие реакции являлись напряженными.

Результаты исследования. Выяснено, что трево-
га и депрессия – основные составляющие расстройств 
адаптации в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. Это обусловлено их выраженными не-
гативными социальными последствиями: тревога 
сковывает, порождает неадекватность и нарушения 
поведения («там, где начинается страх, там кончает-
ся мысль…»), депрессия значительно ограничивает 
социальную активность, является причиной суици-
дального поведения, замкнутости и часто трудна для 
диагностики. Установлено, что сыворотка крови здо-
ровых людей обладает выраженной антиоксидантной 
активностью (96 %), а при наличии кардиологической 
патологии – наоборот – прооксидантной (92 %). Вме-
сте с тем у большинства пациентов данные психоло-
гических тестов соответствовали результатам иссле-
дования редокс-состояния сыворотки крови (94 %). В 
частности, при наличии стрессового состояния, опре-
деляемого по данным психологических опросников, 
лабораторный тест указывал на прооксидантную ак-
тивность, и наоборот. Наличие стресса подтвержда-
ли и данные ОАК (уровень лимфоцитов менее 20 %). 
Однако у большинства стрессированных пациентов 
остальные показатели лейкоцитарной формулы име-
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ли отклонение от нормы, что говорит об истощении 
адаптационных возможностей лиц, содержащихся 
под стражей. Особенно это касается обследованных с 
наличием кардиологической патологии.

Заключение. Предложенная нами методика яв-
ляется высокоинформативной, простой и доступ-
ной в исполнении. Результаты исследования ре-
докс-гомеостаза организма пациента, полученные 
с ее помощью, а также показатели лейкоцитарной 
гемограммы хорошо коррелируют с данными психо-
логических тестов.

Полная реализация поставленной цели приведет к 
созданию клинических рекомендаций, которые смогут 
повысить эффективность терапии, улучшить исход за-

болеваний данной категории лиц. Для этого необходи-
мо оценивать и психологическое состояние пациентов. 
Задача практических рекомендаций – помочь врачам 
в постановке диагноза в условиях пенитенциарной 
медицины (необходимо дифференцировать психосо-
матические и соматические заболевания, распозна-
вать аггравацию и симуляцию, вовремя подключать к 
лечению психологов, психотерапевтов и психиатров). 
В рекомендациях авторы попытаются определить 
алгоритм ведения пациентов, отвечающий нуждам 
пенитенциарной системы. Успех в решении данной 
проблемы позволит улучшить результаты лечения рас-
сматриваемой категории лиц, а также предотвратить 
многие осложнения заболеваний у этих людей.
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОГЕННОГО ШОКА
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The information about the pathogenesis of cardiogenic shock, stages of microcir-
culatory disorders, the possibility of assessing the patient's clinical status is presented. 
Based on the results of national and international clinical research, basic directions of 
medical care are introduced  in accordance with modern approaches.

Представлена информация о патогенезе развития кардиогенного шока,  
стадиях нарушения микроциркуляции, возможности оценки клинического 
статуса пациента. Исходя из результатов отечественных и международных 
клинических исследований выделены основные направления оказания меди-
цинской помощи с учетом современных подходов.
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Каждый врач в своей практике может столкнуться 
с таким осложнением кардиологических заболева-
ний, как кардиогенный шок, который относится к ур-
гентным состояниям. Успех лечения пациентов с дан-
ной патологией зависит от правильности постановки 
диагноза и быстроты оказания медицинской помощи, 
поэтому очень важно хорошо знать механизмы раз-
вития кардиогенного шока, клинику и неотложную 
помощь.

Кардиогенный шок – крайняя степень левоже-
лудочковой недостаточности, характеризующаяся 
резким снижением сократительной способности  
миокарда (падением ударного и минутного выброса), 
которое не компенсируется повышением сосудисто-
го сопротивления и приводит к неадекватному кро-
воснабжению всех органов и тканей, в первую оче-
редь – жизненно важных органов. 

Причиной кардиогенного шока может быть ин-
фаркт миокарда, миокардиты, кардиомиопатии, 
токсические поражения миокарда, травма сердца, 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, тяжелые 
нарушения сердечного ритма, тампонада перикарда, 
тяжелые пороки сердца, опухоли сердца. Наиболее 
часто практическому врачу приходится сталкиваться 
с кардиогенным шоком при остром коронарном син-
дроме (ОКС), прежде всего при инфаркте миокарда с 
подъемом сегмента ST. Кардиогенный шок – основная 
причина смерти больных инфарктом миокарда [1]. 
Частоту развития кардиогенного шока у лиц с ОКС 
точно определить сложно. По оценкам исследова-
ний (GUSTO-I, 1996; GUSTO-III, 1999; R.J. Goldberg et al., 
1999), кардиогенный шок развивался у 7–10 % паци-
ентов с ОКС. Более поздние популяционные исследо-
вания показали более низкую встречаемость кардио-
генного шока при ОКС – от 3,2 до 8,6 % (TRACE, 2003; 
NRMI, 2005; J. Fang et al., 2006; GRACE, 2007). В данных 
исследованиях положительная динамика риска кар-
диогенного шока связана с внедрением современных 
научно обоснованных рекомендаций по ведению 
больных ОКС, таких как использование методов хи-
рургической реваскуляризации коронарных сосудов, 

а также поддержки гемодинамики с помощью внутри-
аортальной баллонной контрпульсации [2, 3].

Существует следующая классификация кар-
диогенного шока: рефлекторный; аритмический; ис-
тинный кардиогенный. 

По тяжести определяют три степени: отно-
сительно легкую (I степень); средней тяжести (II сте-
пень); крайне тяжелую (III степень) [5, 6].

Патогенез кардиогенного шока. В основе разви-
тия кардиогенного шока при остром инфаркте мио-
карда лежит снижение минутного обьема и тканевой 
перфузии в связи с ухудшением насосной функции ле-
вого желудочка. В результате нарушения коронарно-
го кровообращения возникают акинезия (отсутствие 
движений мышцы) в области инфаркта миокарда и ги-
покинезия (ограничение движения) периинфарктной 
зоны, увеличивается объем полости левого желудочка, 
повышается напряжение его стенки и возрастает по-
требность миокарда в кислороде, развивается гемоди-
намически неэффективная систола (сокращения серд-
ца), ухудшается эластичность поврежденной области 
миокарда, уменьшается ударный выброс сердца [1, 2].

Снижение ударного и минутного объема вызывает 
у больных инфарктом миокарда распространенную 
вазоконстрикцию (сужение просвета кровеносных 
сосудов), сопровождающуюся повышением общего 
периферического сопротивления. При этом возни-
кают нарушения периферического кровообращения 
на уровне артериол, прекапилляров, капилляров и 
венул, т. е. нарушения микроциркуляторного русла. 
Системный спазм артериол и прекапиллярных сфин-
ктеров приводит к переходу крови из артериол в ве-
нулы по анастомозам, минуя капилляры. Это влечет 
за собой нарушение перфузии тканей, явления ги-
поксии и ацидоза, что в свою очередь способствует 
расслаблению прекапиллярных сфинктеров; постка-
пиллярные же сфинктеры, менее чувствительные к 
ацидозу, остаются спазмированными. В итоге в капил-
лярах скапливается кровь, часть которой выключает-
ся из кровообращения, гидростатическое давление в 
них растет, что стимулирует транссудацию жидкости 
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(выход жидкой части крови) в окружающие ткани; 
объем циркулирующей крови при этом уменьшает-
ся. Параллельно с описанными изменениями име-
ют место нарушения реологических свойств крови,  
обусловленные прежде всего резким усилением вну-
трисосудистой агрегации (склеивание) эритроцитов, 
связанной с замедлением скорости кровотока, увели-
чением концентрации высокомолекулярных белков, 
повышением адгезионной (адгезия – слипание) спо-
собности самих эритроцитов, снижением рН крови. 
Вместе с агрегацией эритроцитов происходит и агре-
гация тромбоцитов, индуцируемая гиперкатехолеми-
ей. В результате описанных изменений развивается 
капиллярный стаз – депонирование и секвестрация 
(образование омертвевшего участка) крови в капил-
лярах, что вызывает: 

1) уменьшение венозного возврата крови к серд-
цу, приводящее к дальнейшему снижению минутного 
объема и ухудшению тканевой перфузии; 

2) углубление кислородного голодания тканей 
вследствие выключения из циркуляции эритроцитов;

3) механический микроциркуляторный блок. 
Возникает порочный круг: нарушения метаболиз-

ма в тканях стимулируют появление вазоактивных 
(влияющих на тонус и диаметр просвета) веществ, 
усугубляющих сосудистые расстройства и агрегацию 
эритроцитов, что со своей стороны углубляет измене-
ния тканевого обмена.

Выделяют четыре стадии нарушений микро-
циркуляции при кардиогенном шоке:

I. Системная вазоконстрикция, замедление капил-
лярного кровотока, уменьшение числа функциониру-
ющих капилляров.

II. Дилатация резистивных отделов микроцирку-
ляторного русла в сочетании с констрикцией его ем-
костных звеньев, повышение проницаемости капил-
ляров, сладж-синдром.

III. Депонирование и секвестрация крови в микро-
циркуляторном русле, уменьшение венозного воз-
врата.

IV. Диссеминированное внутрисосудистое сверты-
вание крови с образованием микротромбов и меха-
ническим блокированием систем микроциркуляции.

В итоге наступает стадия декомпенсации, когда 
системное кровообращение и микроциркуляция 
утрачивают координацию, развиваются необратимые 
изменения общего и органного кровообращения (в 
миокарде, легких, печени, почках, центральной нерв-
ной системе и др.) [6, 7].

Клиническая картина кардиогенного шока. 
Снижение системного артериального давления. 
Систолическое артериальное давление опускается до  
80 мм рт. ст. и ниже (при предшествующей артериаль-
ной гипертензии – до 90 мм рт. ст.); пульсовое – до 20 мм 
рт. ст. и ниже. Развивается  олигурия (в тяжелых случаях 
анурия) – диурез снижается до 20 мл/ч и ниже. Наряду 
с фильтрационной, нарушается и азотовыделительная 
функция почек (вплоть до азотемической комы).

 Понижается  температура, развивается выражен-
ная бледность кожных покровов, наблюдаются пот-
ливость, синюшность, спавшиеся вены. Присутствует 
картина  нарушения функции центральной нервной 
системы: заторможенность, спутанность сознания, 
потеря сознания [1,5].

Оценка клинического статуса пациента:
1) общий осмотр:
наличие и степень нарушения сознания;
центральный и периферический цианоз;
тахипноэ;
симптомы дегидратации;
похолодание конечностей, сниженное кровена-

полнение капилляров;
2) исследование пульса:
тахикардия, снижение наполнения пульса, альтер-

нирующий пульс;
парадоксальный пульс (признак тампонады);
ассиметричный пульс (признак расслоения аорты);
3) уровень и артериальное давление:
наличие ассиметрии на руках;
4) исследование яремных вен:
давление повышено при инфаркте правого желу-

дочка или массивной тромбоэмболии;
давление часто нормальное при инфаркте мио-

карда левого желудочка;
5) исследование прекардиальной области:
дискинетичность верхушечного толчка при перед-

нем инфаркте миокарда/аневризме левого желудочка;
усиление и расширение верхушечного толчка при 

разрыве МЖП или острой митральной регургитации;
систолическое дрожание/шумы при ДМЖП или 

митральной регургитации;
III тон сердца (при высоком давлении в левом 

предсердии);
6) исследование грудной клетки:
сочетание кардиогенного шока с отеком легких 

указывает на очень плохой прогноз;
инфекционные заболевания органов грудной 

клетки (например, пневмония) могут быть самостоя-
тельной причиной или усугубить его течение.

Медицинская помощь при кардиогенном шоке 
представляет собой  трудную задачу. Основными на-
правлениями оказания медицинской помощи при 
кардиогенном шоке (с учетом современных представ-
лений о патогенезе) являются: 

1) восстановление сократительной функции мио-
карда; 

2) поддержание адекватной системной перфузии 
и кровоснабжения жизненно важных органов; 

3)  повышение артериального давления; 
4) борьба с нарушениями микроциркуляции (в част- 

ности, в связи с синдромом диссеминированного  
внутрисосудистого свертывания) и гиповолемией; 

5) коррекция кислотно-основного состояния.
Время – решающий фактор в лечении лиц с кардио- 

генным шоком. Поэтому исключительную важность 
приобретают своевременность и полнота лечеб-
ных мероприятий на догоспитальном этапе:
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1) пациента укладывают горизонтально, приподняв 
ноги под углом 15 град для увеличения венозного воз-
врата (возможно бинтование ног эластичным бинтом);

2) проводят адекватную обезболивающую терапию: 
внутривенное введение морфина 1 % – 1–2 мл или 
нейролептаналгезия (фентанил + дроперидол) – на-
чальная доза дроперидола 2,5–5 мг (1–2 мл 0,25 %) +  
фентанил 0,05–0,1 мг (1–2 мл 0,005 %) + раствор глю-
козы 40 % 20 мл в/в медленно струйно или таломонал 
(смесь дроперидола 2,5 мг и фентанила 0,05 мг в 1 мл) 
2–5 мл + раствор глюкозы 40 % 20 мл в/в медленно 
струйно. Обезболивание наступит через 4–5 мин и 
продлится 30–45 мин. При урежении частоты дыхания 
ниже 12–14 введение прекратить;

3) начинают внутривенное введение 200 мл рео-
полиглюкина со скоростью 20 мл/мин для увеличения 
ОЦК (растворы 5 % глюкозы и 0,9 % натрия хлорида 
малоэффективны, т. к. быстро покидают сосудистое 
русло); при улучшении состояния (повышении систо-
лического давления до 90–100 мм рт. ст., диуреза бо-
лее 10 кап./мин) продолжают дробное введение рео-
полиглюкина по 100–150 мл (до 400–600 мл);

4) вводят инотропные препараты: дофамин или 
допамин в дозе 6–12 мкг/кг/мин.

Допамин – предшественник норадреналина – об-
ладает положительным ино- и хронотропным дей-
ствием, селективно увеличивает перфузию почечных 
и мезентериальных артерий, уменьшает перфузию 
кожи и мышц. Эффект существенно зависит от дозы 
препарата. При дозе 1–6 мкг/кг/мин достигается уве-
личение кровотока в почечных и мезентериальных 
сосудах, а также улучшение сократительной функции 
миокарда. Однако эта доза недостаточна для оказа-
ния медицинской помощи при кардиогенном шоке. 
Оптимальной для лечения кардиогенного шока счита-
ют дозу 6–12 мкг/кг/мин, которая существенно увели-
чивает сократимость миокарда, повышает сердечный 
выброс и в меньшей степени артериальное давление. 

Добутамин (в дозе 2,5–15 мкг/кг/мин) обладает 
комбинированным положительным инотропным и 
вазодилатирующим действием, что способствует сни-
жению постнагрузки. Препарат в меньшей степени 
вызывает тахикардию, чем допамин. В дополнение к 
добутамину можно вводить и малые дозы допамина 
(2,5–5 мкг/кг/мин), увеличивающего почечный крово-
ток и сердечный выброс. Более высокие дозы вызыва-
ют спазм периферических и почечных артериол.  

Норадреналин вводят в/в капельно. Для этого 
1–2 мл 0,2 % раствора разводят в 250–500 мл изото-
нического раствора натрия хлорида или глюкозы (или 
реополиглюкина). Скорость введения регулируют в 
зависимости от реакции АД и ритма сердца. Ориен-
тировочная начальная скорость введения смеси –  
10–15 кап./мин. Измерять АД в период подбора не-
обходимой скорости инфузии следует практически 
постоянно (оптимальный вариант – постоянный 
«прямой» контроль АД, осуществляемый с помощью 
пункции крупной артерии и введения в нее катетера).  

По мере стабилизации гемодинамики скорость введе-
ния постепенно уменьшают. Не следует стремиться к 
тому, чтобы систолическое АД превышало 115 мм рт. ст.,  
т. к. это уровень перфузионного давления, при котором 
обеспечиваются адекватный коронарный кровоток и 
кровообращение в других внутренних органах. Если 
до развития ИМ наблюдалась длительная и стойкая ар-
териальная гипертензия, рекомендуется повысить си-
столическое АД более значительно – до 130–140 мм рт. 
ст. Норадреналин не вводят в/м или п/к, ибо он может 
вызвать некрозы в месте инъекции. Кроме того, при 
этом трудно правильно подобрать дозу препарата. 

Мезатон –  менее активный препарат. Его можно 
вводить как в/в капельно по тем же правилам, что и 
норадреналин, так и медленно в/в шприцем. Для это-
го разводят предварительно 0,5–1 мл 1 % раствора в 
20–40 мл изотонического раствора натрия хлорида 
или 5 % раствора глюкозы и очень медленно вводят 
под тщательным контролем АД. Препарат можно вво-
дить п/к в дозе 0,3–0,5 мл. Два последних способа бо-
лее приемлемы при рефлекторной форме шока [5];

5) вводят в/в глюкокортикостероиды в связи с их 
общим противошоковым действием и стабилизирую-
щим влиянием на клеточные и лизосомные мембра-
ны: преднизолон (в дозе 180 мг и более) или гидро-
кортизон (в дозе 300–400 мг);

6) начинают введение 150–200 мл 5 % раствора на-
трия бикарбоната (в/в);

7) одновременно через маску или мягкий катетер, 
введенный через нос, подают чистый кислород со 
скоростью 6–10 л/мин (больным в бессознательном 
состоянии и при выраженной гипоксемии рекомен-
дуется интубация трахеи);

8) вводят в мочевой пузырь катетер Фолея.
Методом временной поддержки гемодинамики, 

достоверно улучшающим выживаемость пациентов 
с кардиогенным шоком, является внутриаортальная 
баллонная контрпульсация.

Большое значение в успешной терапии кардио-
генного шока играет ранняя реваскуляризация мио-
карда – тромболизис, ангиопластика или аортокоро-
нарное шунтирование.

Тромболизис менее эффективен для реваскуля-
ризации в случае кардиогенного шока, поскольку 
низкое перфузионное давление препятствует адек-
ватной доставке фибринолитика в коронарные арте-
рии. Однако и тромболитическая терапия, по данным 
исследования GUSTO-I, дает снижение частоты встре-
чаемости кардиогенного шока и летальности. Другие 
исследования также подтвердили достоверное улуч-
шение выживаемости лиц с кардиогенным шоком 
на фоне применения тромболизиса по сравнению с 
консервативной терапией (без реваскуляризации). 
Поэтому тромболизис в условиях недоступности ЧКВ 
и ургентного аортокоронарного шунтирования –  оп-
тимальный метод лечения, особенно с учетом того, 
что тромболизис можно провести в гораздо более ко-
роткие сроки, в том числе и на догоспитальном этапе,  
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а это для больных  кардиогенным шоком может иметь 
жизнеспасающее значение. В настоящее время это 
более приемлемая стратегия лечения, хотя и не опти-
мальная, разумеется, по сравнению с ЧКВ и аортоко-
ронарным шунтированием [8].

Особенности помощи при некоторых видах 
кардиогенного шока. При лечении рефлекторного 
шока, в основе которого лежит рефлекторно-болевой 
компонент, наибольшее значение имеет эффектив-
ное обезболивание. Методом  выбора лечения явля-
ется нейролептоанальгезия. Введение наркотических 
анальгетиков сочетается с введением инотропов (ме-
затон, допамин). Если рефлекторный шок протекает с 
брадикардией, то внутривенно вводят атропин в дозе  
0,5–1 мл 0,1 % раствора. Для ликвидации относитель-
ной гиповолемии следует придать возвышенное поло-
жение нижним конечностям; иногда приходится при-

бегать к введению плазмозаменителей (изотонические 
растворы хлорида натрия или глюкозы, полиглюкин, 
реополиглюкин). Прогноз, как правило, благоприятный.

При лечении аритмического шока главная зада-
ча – нормализация ритма (проводимости), что может 
быть достигнуто с помощью медикаментозных анти-
аритмических средств (лидокаин, новокаинамид, 
изоптин), вводимых в комбинации с мезатоном. Од-
нако часто метод выбора – электроимпульсная тера-
пия (при тахисистолиях). Брадисистолии, обуслов-
ленные полной поперечной блокадой, являются 
показанием к экстренной кардиостимуляции (если 
такой возможности нет, то вводят изопротеренол в 
дозе 2,4 мг на 300–600 мл растворителя внутривенно 
капельно). Антиаритмическая терапия дополняется 
при необходимости введением инотропных препа-
ратов  и плазмозаменителей.
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The current approaches to verification of sarcopenia, as clinically syndrome associated not 
only with the physiological aging of the organism, but also accompanies a number of conditions 
and diseases are presented. The analysis of the research, studied the incidence of primary sarco-
penia, discussed current pathogenetic aspects of changes in muscle tissue with age. The authors 
of the scientific justification for the necessity of early detection of sarcopenia, the timely preven-
tion and treatment of muscle dysfunction and its complications (disturbance of temperature 
regulation, inability to perform physical work, falls, osteoporotic fractures).

Представлены современные подходы к верификации саркопении как клинического син-
дрома, ассоциированного не только с физиологическим старением организма, но и со-
провождающего ряд состояний и заболеваний. Проведен анализ исследований, изучавших 
частоту встречаемости первичной саркопении, суммированы современные патогене-
тические аспекты изменений мышечной ткани с возрастом. Авторами научно обоснова-
на необходимость раннего выявления саркопении в целях своевременного предупреждения 
и лечения мышечной дисфункции и ее осложнений (нарушение терморегуляции, невозмож-
ность выполнения физической работы, падения, остеопоротические переломы).
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Впервые термин «саркопения» (от греч. sarx – 
плоть, мясо и penia – недостаток, нехватка) предложен  
в 1989 г. I. Rosenberg [1] для определения снижения 
массы и силы скелетных мышц в процессе старения. 
Описана связь саркопении с такими явлениями, как 
падения, остеопороз, нарушение терморегуляции, 
ослабление функциональной мышечной активности. 
Саркопения рассматривалась как отдельная состав-
ляющая процесса старения.  До настоящего времени 
отсутствует общепринятое определение саркопении, 
которое подходило бы для использования как в науч-
ных исследованиях, так и в клинической практике [2].

Известно, что пик формирования мышечной мас-
сы у мужчин и женщин приходится на 25 лет. В то же 
же время к 50 годам теряется около 10 % мышечной 
массы,  к 80 – еще 30 % [3]. В большинстве случаев 
средняя потеря мышечной массы у человека состав-
ляет около 1 % в год в возрасте после 35–40 лет. После 
50 лет мышечная масса снижается на 1–2 %, мышеч-
ная сила – на 1,5–3 % в год.  У мужчин это более вы-
ражено, чем у женщин [4].

Структурно-функциональной единицей скелет-
ной мышцы является симпласт, или мышечное волок-
но, – огромная клетка, имеющая форму протяженного 
цилиндра с заостренными краями. Длина мышечной 
клетки чаще всего соответствует длине целой мышцы 
и достигает 14 см, а диаметр равен нескольким сотым 
долям миллиметра. Мышечное волокно, как и любая 
клетка, окружено оболочкой – сарколеммой. Снару-
жи отдельные мышечные волокна окружены рыхлой 
соединительной тканью, которая содержит кровенос-
ные и лимфатические сосуды, а также нервные волок-
на [5, 6]. Группы мышечных волокон образуют пучки, 

которые, в свою очередь, объединяются в целую мыш-
цу, помещенную в плотный чехол соединительной 
ткани, переходящей на концах мышцы в сухожилия, 
крепящиеся к кости. Усилие, вызываемое сокраще-
нием длины мышечного волокна, передается через 
сухожилия костям скелета и приводит их в движение. 
Управление сократительной активностью мышцы осу-
ществляется с помощью большого числа мотонейро-
нов – нервных клеток, тела которых лежат в спинном 
мозге, а длинные ответвления – аксоны – в составе 
двигательного нерва подходят к мышце. Войдя в мыш-
цу, аксон разветвляется на множество веточек, каждая 
из которых подведена к отдельному волокну. Таким 
образом, один мотонейрон иннервирует целую груп-
пу волокон (так называемая нейромоторная единица), 
которая работает как единое целое. Мышца состоит из 
множества нервно-моторных единиц и способна ра-
ботать не всей своей массой, а частями, что позволяет 
регулировать силу и скорость сокращения (рис. 1) [6].

Мышечное волокно имеет  многоядерное стро-
ение, что связано с особенностями формирования 
волокна при развитии плода. Симпласты (мышечные 
волокна) образуются на этапе эмбрионального раз-
вития организма из клеток-предшественников – мио-
бластов. Миобласты (неоформленные мышечные 
клетки) интенсивно делятся, сливаются и образуют 
мышечные трубочки с центральным расположением 
ядер. Затем в мышечных трубочках начинается синтез 
миофибрилл и завершается формирование волокна 
миграцией ядер на периферию. Ядра мышечного во-
локна к этому времени уже теряют способность к де-
лению, и за ними остается только функция генерации 
информации для синтеза белка [7].
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Рис. 1. Строение поперечно-полосатой мышечной ткани:
1 – эндомизий; 2 – мышечные волокна; 3 – сарколемма; 

4 – пучки миофибрилл; 5 – миофибрилла; 
6 – анизотропный диск; 7 – изотропный диск; 8 – ядра; 

9 – кровеносные капилляры; 10 – соединительно-тканные 
клетки эндомизия; 11 – моторное нервное волокно; 

12 – моторное нервное окончание

Однако не все миобласты идут по пути слияния, 
часть из них обособляется в виде клеток-сателли-
тов, располагающихся на поверхности мышечного 
волокна, а именно в сарколемме, между плазмолем-
мой и базальной мембраной – составными частями 
сарколеммы. Клетки-сателлиты, в отличие от 
мышечных волокон, не утрачивают способность 
к делению на протяжении всей жизни, что обеспе-
чивает увеличение мышечной массы волокон и их 
обновление [7–9]. Восстановление мышечных воло-
кон при повреждении мышцы возможно благодаря 
клеткам-сателлитам. При гибели волокна скрыва-
ющиеся в его оболочке клетки-сателлиты активи-
зируются, делятся и преобразуются в миобласты.  
Миобласты сливаются друг с другом и образуют 
новые мышечные волокна, в которых затем начи-
нается сборка мио-фибрилл, т. е. при регенерации 
полностью повторяются события эмбрионального 
развития мышцы [7]. 

Помимо многоядерности, отличительной чертой 
мышечного волокна является наличие в цитоплаз-

ме (саркоплазме) тонких волоконец – миофибрилл, 
расположенных вдоль клетки и уложенных парал-
лельно друг другу. Число миофибрилл в волокне до-
стигает двух тысяч. Миофибриллы – сократительные  
элементы клетки, которые обладают способностью 
уменьшать свою длину при поступлении нервного 
импульса, стягивая тем самым мышечное волокно [5]. 
Миофибрилла имеет поперечную исчерченность –  
чередующиеся темные и светлые полосы. При со-
кращении миофибриллы светлые участки уменьша-
ют свою длину, а при полном сокращении исчезают 
вовсе [5]. 

Экспертами Европейской рабочей группы по сар-
копении у пожилых людей (European Working Group 
on Sarcopenia in Older People – EWGSOP) предложено 
«рабочее» определение термина «саркопения» как 
синдрома, характеризующегося прогрессирующей 
потерей скелетной мышечной массы и мышечной 
силы, приводящей к снижению качества жизни, повы-
шению риска инвалидности и смертности [2, 10, 11]. 
Выделены также критерии для постановки диагноза. 

Диагноз устанавливается при наличии подтверж-
денного критерия 1 и дополнительно критерия 2 или 3:

1. Снижение мышечной  массы.
2. Снижение мышечной силы.
3. Снижение мышечной функции.
Обоснование для использования двух крите

риев. Мышечная сила зависит не только от мышеч-
ной массы. Кроме того, отношение между силой и 
массой не является линейным [11, 12]. Таким обра-
зом, определение саркопении только с точки зрения 
низкой мышечной массы  слишком узкое и может 
иметь ограниченное клиническое значение. 

Классификация саркопении. Саркопения рас-
сматривается как первичная (возрастная) в том слу-
чае, когда исключены другие причины, кроме старе-
ния организма [2]. Саркопения, которая развивается 
на фоне ряда состояний и заболеваний, является 
вторичной (табл. 1).

Эксперты EWGSOP выделяют следующие стадии 
синдрома: пресаркопения, саркопения и тяжелая 
саркопения (табл. 2) [2].

Стадия пресаркопении характеризуется сниже-
нием мышечной массы без воздействия на мышеч-
ную силу и физическую работоспособность. Данное 
состояние может быть выявлено только специаль-
ными методами, которые точно измеряют мышечную 
массу [2]. При этом необходимо определять стандарт 
мышечного компонента в конкретной популяции. 
Стадия саркопении характеризуется снижением мы-
шечной массы, а также снижением силы или функции 
мышц. При тяжелой саркопении характерно наличие 
всех трех критериев (низкая мышечная масса, сила 
и функция). Выделение стадий саркопении целесо-
образно для обоснования выбора тактики лечения 
и постановки соответствующих целей коррекции  
состояния пациента.
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Этиопатогенетическая классификация 
саркопении

Таблица 1 

Первичная саркопения

Возрастная
саркопения

Исключены другие причины, 
кроме старения

Вторичная саркопения

Саркопения 
вследствие 

ограничения 
движения

Постельный режим
Малоподвижный образ жизни
Вынужденное положение тела
Состояние невесомости

Саркопения 
вследствие 

заболеваний 

Хроническая сердечная 
недостаточность
Дыхательная недостаточность
Печеночная недостаточность
Хроническая почечная 
недостаточность 
Заболевания ЦНС
Воспалительные заболевания
Онкологическая патология
Эндокринные заболевания 

Саркопения 
вследствие 
нарушения 

питания

Недостаточное потребление 
энергии и / или белка
Мальабсорбция
Желудочно-кишечные расстройства 
Прием аноректиков 

Стадии саркопении

Таблица 2

Стадия
Мышечная 

масса
Мышечная 

сила
Мышечная 

функция

Пресаркопения ↓ – –

Саркопения ↓ ↓ или ↓

Тяжелая 
саркопения ↓ ↓ ↓

Патогенетические механизмы развития сарко
пении. В настоящее время обсуждается ряд механиз-
мов, которые потенциально могут быть вовлечены в 
развитие и прогрессирование саркопении (рис. 2) [2].

В исследовании группы корейских уче- 
ных  (2010) [13] распространенность  саркопении у 
пациентов с СД 2 типа и в контроле составила 15,7 
и 6,9 % соответственно. Кроме того, данные логи-
стического регрессионного анализа подтвердили 
тот факт, что наличие СД 2 типа независимо связа-
но с манифестацией и прогрессией саркопении. В 
этом отношении значимы результаты, полученные 
Seok Won Park и соавт. [14], исследовавшими состо-
яние мышечной силы и мышечной массы у пожилых 
людей с СД 2-го типа. Так, при большей мышечной 
массе у лиц с СД 2 типа (что было обусловлено боль-
шим ИМТ) отмечалось снижение мышечной силы в 
сравнении с группой контроля.

Рис. 2. Факторы развития 
и прогрессирования саркопении

Данные рандомизированных клинических ис-
следований, изучавших частоту встречаемости сар-
копении, представлены в табл. 3 [3, 15–18].

Саркопения представляет собой сложный про-
цесс дисбаланса между синтезом и расщеплением 
мышечных белков либо между процессами апоп-
тоза и регенерации. Этот дисбаланс зависит как от 
нарушений белкового синтеза, так и от изменений 
в процессах протеолиза в мышцах при старении 
(табл. 4) [19–21].

Снижение синтеза мышечных белков при ста
рении. Исследования, проведенные среди пожилых 
лиц, показали снижение синтеза основных сократи-
тельных белков – тяжелых цепей миозина (Мyosin 
Heavy Chain – MHC), коррелирующее со снижением 
мышечной силы, а также снижение содержания ин-
сулиноподобного фактора роста I, дегидроэпиан-
дростерона сульфата, свободного тестостерона [8]. 
Наблюдаемое при старении снижение белкового 
синтеза в мышцах, возможно, связано со снижением 
с возрастом чувствительности мышц к инсулину и 
аминокислотам [8, 22].

Улучшение анаболизма белка в мышцах наблю-
дается при супрафизиологической гиперинсулине-
мии, которая обусловливает увеличение притока 
крови к мышце и, соответственно, повышение до-
ставки аминокислот [23]. При сравнении эффекта 
от введения физиологических и супрафизиологи-
ческих доз инсулина на синтез белка и кровоток у 
пожилых людей отмечено, что здоровые пожилые 
люди требуют двойную дозу инсулина для увели-
чения мышечного синтеза белка и расширения со-
судов до уровня, который обычно достигается бо-
лее молодыми лицами во время постпрандиальной 
гиперинсулинемии [23]. Таким образом, инсулин 
может рассматриваться в качестве биохимическо-
го сигнала, способствующего увеличению притока 
крови к мышце, активации мышечного синтеза бел-
ков и пролиферации миоцитов.

Несмотря на некоторые аналогии с классиче-
ской инсулинорезистентностью при дисгликемии 
(например, при СД 2 типа), механизмы, лежащие в 
основе резистентности к инсулину при нарушении 
мышечного метаболизма с возрастом, вероятно, 
различны [23].
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Результаты рандомизированных клинических исследований, 
изучавших частоту встречаемости первичной саркопении

Таблица 3

Когорта (страна)
Количество,

n (% женщин)
Возраст Методология Распространенность саркопении

NMEHS 
(США) [3]

808 
(47,3 %)

Мужчины:
73,6 ± 5,8 года;

женщины:
73,7 ± 6,1 года

ДРА

До 70 лет:
мужчины – 13,5–16,9 %, 
женщины – 23,1–24,1 %; 
70–74 года: 
мужчины – 18,3–19,8 %,    
женщины – 33,3–35,1 %;
75–80 лет:
мужчины – 26,7–36,4 %,
женщины – 35,3–35,9 %;
старше 80 лет:
мужчины – 52,6–57,6 %,
женщины – 43,2–60,0 %

CHS 
(США) [15]

5036 
(56,4 %) Старше 65 лет Биоимпедансный 

анализ

Умеренная саркопения:
мужчины – 70,7 %, 
женщины – 41,9%;
тяжелая саркопения:
мужчины – 17,1 %,
женщины – 10,7 %

EPIDOS 
(Франция) [16]

1458
 (100 %)

Старше 70 лет 
(средний возраст 

80,3 ± 3,8 года)
ДРА 9,5 %

InCHIANTI 
(Италия) [17]

1030 
(54,5 %) 20–102 года Компьютерная

томография

65 лет:
мужчины – 20 %, 
женщины – 5 %; 
85 лет:
мужчины – 70 %,
женщины – 15 %

NHANES III 
(США) [18] 14 818

Старше 18 лет, 
из которых 30 % 

старше 60 лет

Биоимпедансный 
анализ

У пациентов в возрасте 
старше  60 лет:
умеренная саркопения:
мужчины – 45 %, 
женщины –  59 %; 
тяжелая саркопения:
мужчины – 7 %,
женщины –  10 %

Факторы, влияющие на синтез и распад мышечного белка

Таблица 4

Параметр Влияние на синтез Влияние на распад

Глюкокортикостероиды   
Инсулин,  ИФР-I
Тиреоидные гормоны 
Тестостерон 
Адреналин 
Фактор роста фибробластов 
Фактор роста нервной ткани 
ФНО-альфа
Интерлейкин-6 
Интерферон-гамма 
Аминокислоты
Ацидоз 

Ингибирование
Активация

–
Активация

Ингибирование
Активация
Активация

Ингибирование
–

Активация
Активация
Активация

Активация
Ингибирование

Активация
Ингибирование
Ингибирование

Активация
Ингибирование

Активация
Активация
Активация

Ингибирование
Активация
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Наиболее существенные протеолитические 
пути, работающие в скелетной мышце и ответствен-
ные за развитие саркопении при старении организ-
ма, – лизосомальный, Са-зависимый, каспазный и 
убиквитин-протеосомальный [19, 24].

С возрастом в скелетных мышцах увеличивается 
дисфункция митохондрий и нарушается кальциевый 
гомеостаз, что приводит к усилению апоптоза и атро-
фии мышечных волокон. Имеются данные о том, что в 
скелетных мышцах у пожилых лиц значительно увели-
чивается содержание прокаспазы-3 и каспазы-3. Кро-
ме того, увеличивается содержание проапоптозных 
белков – AIF (Apoptosis Inducing Factor) and Apaf-1, а 
также Bax, но падает Bcl-2, что свидетельствует  о росте 
апоптозного потенциала при саркопении [25].

Среди анатомических проявлений саркопении от-
мечено, что размер (поперечное сечение) мышечных 
волокон типа II («быстрых») уменьшается, а волокон 
типа I («медленных») остается неизменным. Количе-
ство же мышечных волокон с возрастом уменьшается 
равномерно для обоих типов. Кроме того, увеличива-
ется инфильтрация мышц жировой и соединительной 
тканью. В результате снижается общая масса скелет-
ных мышц и их поперечное сечение (рис. 3 и 4) [26].

Рис. 3. Примеры поперечного сечения и гель-электрофорез 
образцов мышцы бегунов в возрасте 26 лет (молодые) 

и 71 года (пожилые)

В исследовании Е. Carmeli и соавт. [22] выявлено 
снижение содержания митохондриального белка, 
общего объема митохондрий и активности митохон-
дриальных маркеров при саркопении, что потенци-
ально объясняет низкую респираторную способность 
мышц.  Кроме того, отмечено снижение гликогено-
лиза (фосфорилазы) и гликолиза (гексокиназа и лак-
татдегидрогеназа) с возрастом. Для компенсации 
гликогенолиза стареющая мышца увеличивает глю-
конеогенез, используя энергию деградации жирных 
кислот в митохондриях (активность 3-гидроксиа-

цил-КоА-дегидрогеназы остается высокой). Низкая 
актив-ность пируваткарбоксилазы  и фосфоенолпи-
руват-карбоксикиназы ограничивают глюконеогенез. 
Существенное увеличение содержания в стареющих 
мышцах переносчиков глюкозы, ускоряя транспорт 
глюкозы в клетку, также способствует росту глюконео- 
генеза. Снижение активности щелочной фосфатазы 
(в сарколемме) и высокая активность лизосомальной 
кислой фосфатазы указывают на рост катаболических 
процессов в стареющих мышцах [8, 22].

Рис. 4. Соотношение волокон типа II к волокнам типа I сред-
ней площади поперечного сечения  широкой мышцы

бедра в различных возрастных группах:
А. Соотношение волокон типа II к волокнам типа I  

средней площади поперечного сечения 
(широкая мышца бедра) мышцы в различных 

возрастных группах. Отмечено значительное снижение 
(р < 0,001) волокон типа IIA/I, IIAB/I и IIB/I области 

отношений волокна с возрастом.
B. Достоверность отличий средней площади поперечного 

сечения (мкм2) для каждого типа II и I волокон 
в различных возрастных группах.

*** р < 0,001, ** р < 0,01 * р < 0,05 по сравнению 
с волокнами типа I



69
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (29), 2013 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

При саркопении отмечаются нарушения гомеоста-
за кальция, мышечной регенерации, нервно-мышеч-
ной проводимости, активируются процессы окисли-
тельного стресса, хронического неспецифического 
воспаления, часто наблюдаются вторичный иммуно-
дефицит, эндокринная патология [24].

Результаты электромиографии свидетельствуют, 
что при старении уменьшается число функциони-
рующих двигательных (моторных) единиц [26]. Эти 
потери особенно велики среди самых крупных и са-
мых быстрых двигательных единиц (волокон типа II).  
Показано, что после 60 лет у человека число мото-
нейронов в поясничной области спинного мозга 
снижается до 50 % по сравнению с молодым воз-
растом, и это сопровождается уменьшением числа 
волокон вентральных корешков [27]. С возрастом 
мышечные волокна подвергаются постоянной де-
нервации и реиннервации вследствие ускоренной 
потери мотонейронов спинного мозга [27]. Суще-
ствует мнение, что именно этот процесс является 
одной из главных причин уменьшения мышечного 
объема при саркопении.

Диагностические подходы к выявлению сарко
пении в клинической практике. Для оценки мышеч-
ной массы, силы и функции могут быть использованы 
методы, представленные в табл. 5 [2].

Методы оценки состояния мышц

Таблица 5

Критерий Метод  исследования

Мышечная 
масса М

ет
од

ы
 в

из
уа

-
ли

за
ци

и

Компьютерная томогра-
фия (КТ)

Магнитно-резонансная 
томография (МРТ)

Двойная  рентгеновская 
абсорбциометрия (ДРА)

Биоимпедансный анализ (БИA)
Определение выделения калия 
с мочой

Мышечная 
сила

Ручная динамометрия
Изокинетическая  динамометрия 
(сила сгибание/разгибание 
коленей) 
Пиковая скорость выдоха (ФВД) 

Мышечная 
функция

SPPB (комплексы коротких 
физических показателей)
Скорость ходьбы
Тест с 6-минутной ходьбой
Тест восходящей нагрузки

КТ и МРТ – золотой стандарт для оценки мышеч-
ной массы. ДРА является предпочтительным альтер-
нативным методом исследования и клинического 
применения [2, 28] с учетом его стоимости, быстроты 
и безопасности исследования. Биоимпедансный ана-

лиз оценивает объем жирового и мышечного компо-
нентов массы тела и рассматривается в качестве пор-
тативной альтернативы ДРА[2].

В качестве количественного показателя, при ко-
тором необходимо ставить диагноз саркопения,  
R. Baumgartner и соавт. [3] предложили определять 
саркопению как снижение на две единицы индекса 
нежировой массы мягких тканей конечностей по 
сравнению с молодыми людьми (с учетом пола). Ин-
декс (ИС) – это вес нежировой массы мягких тканей 
конечностей (НМК), выраженный в килограммах, де-
ленный на квадрат роста пациента, выраженный в 
метрах (ИС = НMК, кг/рост, м2). 

При работе с новыми пациентами трудно оценить 
текущую динамику процесса, т. к. неизвестна исход-
ная мышечная масса в возрасте 30–40 лет и дина-
мика ее изменений с возрастом. В.М. Ундрицовым и  
соавт. [29] предложен параметр «саркопенический 
индекс» для оценки стадии течения саркопении на 
основе лабораторных показателей уров-ней ИФР-I и 
кортизола. Использование саркопенического индек-
са позволяет без сложных диагностических исследо-
ваний оценить эффективность проводимого лечения, 
определить прогностические критерии развития и 
течения заболевания, стадию саркопении [29].

EWGSOP предложен алгоритм для выявления сар-
копении у лиц пожилого возраста, а при наличии фак-
торов риска – и в более молодом возрасте  (рис. 5) [2]. 

Рис. 5. Алгоритм диагностики саркопении 

Профилактика саркопении. Постепенно нарас-
тающая мышечная слабость, к сожалению, неизбеж-
ный процесс, сопровождающий старение. Однако 
этот процесс можно замедлить и ослабить как за счет 
изменения образа жизни, так и с помощью фармако-
логических воздействий, особенно на ранних стадиях 
саркопении.   

Наиболее естественный и научно обоснованный  
способ предупреждения и/или коррекции саркопе-
нии – тренировка мышц с помощью физических 
упражнений, начиная с молодого возраста [25].   

Другой  естественный путь к профилактике воз-
растных изменений (включая саркопению) – это  
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низкокалорийное питание. Известно, что даже не-
большое (8 %) снижение калорийности потребляе-
мой пищи ассоциировано с уменьшением проявле-
ний саркопении [30, 31].

Сочетание низкокалорийного питания с регу-
лярными физическими нагрузками наиболее благо-
приятно для сохранения массы и силы мышц, т. е. 
профилактики саркопении при естественном старе-
нии организма [31]. Данный постулат доказан проф.                         
C. Leeuwenburghс и соавт. [25, 30] в результате ряда 
экспериментов на мышцах животных и человека, ког-
да сочетание низкокалорийной диеты с физическими 
нагрузками наиболее благоприятно влияло на сохра-
нение массы и силы мышц.  

Существенную роль в патофизиологии саркопении 
играет  ускорение апоптоза скелетных мышц, вызван-
ное процессами окислительного стресса, неспецифи-
ческого воспаления, митохондриальной дисфункцией. 
С другой стороны, такие естественные воздействия, 
как снижение калорийности питания и регулярные 
физические упражнения, влияют на сигнальные пути 
апоптоза, защищая скелетные мышцы от потери массы 
и силы в пожилом возрасте. Это благоприятное воз-
действие состоит в повышении экспрессии антиапоп-
тозных медиаторов (Bcl-2, каспазы-3) – в результате 
выполнения физических упражнений, при снижении 
калорийности питания – нарушения апоптозных сиг-
нальных путей:  митохондриального и цитокинорецеп-
торного, а также стресс-индуцируемого (рис. 6) [30].

Рис. 6. Схема антиапоптозных эффектов 
физических упражнений (ET) 

в скелетной мышце

Ключевым фактором внутриклеточной регуляции 
белкового синтеза является mTOR – мишень рапами-
цина у млекопитающих [32], регулирующая уровень 
рибосомальных S6-киназы (S6K1) и 4Е-связывающего 
белка (4Е-ВР1). Обнаружено, что после физических 
упражнений у человека и животных быстро возрас-
тает уровень компонентов пути mTOR, т. е. белковый 

синтез, хотя у пожилых людей и животных этот про-
цесс несколько задерживается во времени [8, 20]. По-
этому комбинация физических упражнений с введени-
ем незаменимых аминокислот предложена в качестве 
полезной стратегии в борьбе с саркопенией [20].  
Хорошие анаболические эффекты получены также 
при увеличении потребления незаменимых амино-
кислот, особенно лейцина [33]. 

Кроме того, при введении специальной смеси ами-
нокислот в пищу пожилых людей с саркопенией на-
блюдалось значительное снижение в сыворотке ФНО-
альфа, значительное увеличение ИФР-I и увеличение 
соотношения  ИФР-I/ФНО-альфа [34]. 

Карнозин (β-аланил-l-гистидин, предшественник 
ансерина), благодаря антиоксидантной, антигликаци-
онной и pH-буферной способности, является извест-
ным геропротектором [35]. Показано, что в мышцах 
пожилых людей содержание карнозина уменьшается 
с возрастом на 53 % по сравнению с молодыми [36], 
причем это снижение происходит за счет «быстрых» 
мышечных волокон (типа II) и сопровождается мы-
шечной слабостью. 

Технологии, ассоциированные с повышением 
уровня карнозина, рассматриваются в качестве фак-
торов, предупреждающих развитие саркопении. 
Например, введение в пищу креатина существенно 
увеличивает мышечное содержание карнозина и 
ансерина и улучшает силу мышц при физических на-
грузках [37]. Содержание карнозина в мышцах уве-
личивается также при введении β-аланина (3-амино-
пропионовой кислоты), являющегося компонентом 
карнозина и ансерина, а также пантотеновой кислоты 
(витамина В5), входящей в состав коэнзима А [38].   

Мышечная атрофия (преимущественно в волокнах 
типа II), обнаруженная гистологически при дефиците 
витамина Д [39], позволяет отнести витамин Д к воз-
можным антисаркопеническим агентам.

Подходы к лечению. Данные по применению 
гормональной терапии при саркопении носят проти-
воречивый характер. Кроме того, описаны тяжелые 
последствия подобной терапии [40]. 

Актуальным направлением в лечении верифици-
рованной саркопении является применение недавно 
разработанных селективных модуляторов андроген-
ных рецепторов (SARM), которые оказывают мио- и 
остеоанаболическое действие [41]. Это нестероидные 
препараты. В отличие от тестостерона и других анабо-
лических стероидов они не обладают выраженными 
побочными эффектами.

Саркопения, являясь неизбежным спутником есте-
ственного старения, может рассматриваться с точки 
зрения дисбаланса цитокинов, лежащего в основе 
процессов неспецифического воспаления, усиливаю-
щегося с возрастом. Среди инновационных направле-
ний в лечении саркопении – антицитокиновая тера-
пия. Известно, что ФНО-альфа участвует в развитии 
мышечной атрофии, в то время как анти-ФНО-альфа 
антитела, используемые при лечении ревматоидного 
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артрита, могут потенциально рассматриваться в каче-
стве антисаркопенической терапии [42].

Миостатин – эндогенный ингибитор мышечного 
роста. Известно, что мутации его гена вызывают ги-
пертрофию мышц у человека и животных [22, 43]. По-
давление выработки миостатина усиливает регене-
рацию мышечной ткани при саркопении, увеличивая 
пролиферацию сателлитных клеток [43].

Современные крупномасштабные клинические 
исследования свидетельствуют, что потребление по-
жилыми людьми жирной рыбы способствует восста-
новлению силы скелетных мышц [44]. Следователь-

но, применение омега-3 жирных кислот может быть 
эффективно в предупреждении и лечении саркопе-
нии [44]. 

Таким образом, в настоящее время для  своевре-
менного предупреждения и лечения мышечной дис-
функции и ее осложнений (нарушение терморегуля-
ции, невозможность выполнения физической работы, 
падения, остеопоротические переломы) научно обо-
снована необходимость раннего выявления саркопе-
нии как клинического синдрома, ассоциированного 
не только с физиологическим старением организма, 
но и сопровождающего ряд состояний и заболеваний.
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ОСТЕОПОЙКИЛИЯ: НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ

И.Э. Адамович2, М.С. Пристром1, О.В. Дехтерева1, Р.А. Сакович2,
И.Е. Атрощенко1, Е.Н. Гаврилова2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
22-я городская клиническая больница г. Минска

Остеопойкилия (от греч. poikilos – пятнистый) – 
врожденная склерозирующая (конденсирующая) 
остеопатия, или врожденная пятнистая множествен-
ная остеопатия, или диссеминированная остеопатия – 
впервые описана еще в 1905 г. А. Штида.  Патология 
оставалась длительное время вне поля зрения специ-
алистов, пока на нее не обратили внимание Альберс-
Шенбегр, а также Леду-Лебер и соавт. В мировой лите-
ратуре рассмотрено 350–400 случаев остеопойкилии.

Остеопойкилия – системное заболевание опор-
но-двигательного аппарата (считающееся на сегодня 
врожденным проявлением остеодисплазии), которое 
характеризуется наличием во всех костях в губчатом 
веществе более или менее густо располагающихся 
округлых или овальных гомогенных плотных остров-
ков величиной от 2 до 10 мм (редко более крупных 
размеров). Гистологические исследования Шморля  
показали, что островки костного вещества образуют-
ся не за счет склеротических процессов,  а представ-
ляют собой уплотненную густотрабекулярную сеть 
губчатого вещества без каких-либо других микроско-
пических особенностей. На периферии кости-остров-
ки сливаются с компактным корковым веществом. 

Сильнее всего поражаются короткие губчатые ко-
сти конечностей (запястья и предплюсны), а также эпи-
физарные концы длинных костей, в меньшей степе- 
ни – метафизы, диафизы же всегда остаются неизмен-
ными. Исключительно редко склеротические остров-
ки располагаются в черепных костях и ребрах. Могут 
поражаться  позвонки, кости таза. Имеются указания 
на возможность их уменьшения со временем и даже 
исчезновения. Несколько чаще заболевают мужчины. 
Причины  этой патологии на сегодняшний день до кон-
ца не установлены. Говорят о семейной предрасполо-
женности (Мельник в 1959 г. описал 17 случаев осте-
опойкилии, установленных им рентгенологически у 
членов одной и той же семьи в 4 поколениях, причем 
самому молодому  пациенту было 4 года, а самому 
старому – 74).  Современные исследования выявили 
мутацию гена LEMD3, встречающуюся  у нескольких 
человек одной семьи, страдающих  остеопойкилией, 
милореостозом, Buschke-Ollendorff синдромом [3–6].

Пораженные участки скелета приобретают при 
остеопойкилии характерный пятнистый вид (отсюда и 
название). В отдельных случаях остеопойкилия может 
быть мелко или крупноочаговой, очаги – как  мало-
численными, так и множественными. Внешняя форма 
костей всегда остается нормальной. Важно, что ядра 
окостенения возникают в физиологические сроки 
и имеют в процессе развития нормальную форму и 
структурный фон [1, 2].

Как правило, остеопойкилия часто протекает без 
каких-либо клинических симптомов и выявляется 
случайно при рентгенологическом исследовании 
костей по какому-либо другому поводу (травма, ар-
трит и др.). Однако в литературе есть сообщения, что 
иногда при остеопойкилии наблюдаются длительные 
многолетние боли ноющего характера и припухлость 
суставов, чаще – нижних конечностей, ощущение чув-
ства тяжести в них [7–10].  По данным некоторых авто-
ров, частота встречаемости артралгий и припухлости 
составляет 15–20 % [11, 12]. Генез болевого синдрома 
остается неясным. Достаточно частым также является 
сочетание остеопойкилии с изменениями в мягких 
тканях в виде мелких уплотнений – «рассеянный че-
чевицеобразный фиброз кожи» (дерматофиброз лен-
тикулярный диссеминированный) [3, 7–9]. Ряд иссле-
дователей относят кожный синдром к проявлению 
остеопойкилии [13–15], другие данное сочетание вы-
деляют как Buschke-Ollendorff синдром [5, 17–19], кото-
рый встречается преимущественно у женщин [20, 21]. 
Некоторые авторы при синдроме Buschke-Ollendorff 
выделяют аутосомно-доминантный тип наследова-
ния [20, 21].

По литературным данным, остеопойкилия не тре-
бует лечения. Патологические переломы и озлока-
чествление не встречаются [22, 23].

Учитывая редкость данной патологии, рассмотрим 
отдельный случай такого заболевания.

Пациентка Д., 1990 г. р., поступила в отделение рев-
матологии УЗ «2-я городская клиническая больница» 
г. Минска с жалобами на ноющие боли и небольшую 
припухлость обоих коленных суставов.

Считает себя больной с 13-летнего возраста, ког-
да впервые появились болезненность и припухлость 
коленных суставов, мелких суставов кистей рук, стоп, 
локтевых суставов, лихорадка до 40 град, сопрово-
ждающаяся головной болью и общей слабостью. 
Из-за  неясности генеза лихорадки пациентка была 
госпитализирована в Городскую детскую инфекцион-
ную клиническую больницу. Согласно лабораторным 
исследованиям, на тот момент отмечались гипохром-
ная анемия (Hb 85–101 г/л), ускорение СОЭ до 58 мм/ч 
и минимальный мочевой синдром (белок – следы, 
лейкоциты – 4–5 в поле зрения, непостоянно). На-
личие небольших отклонений со стороны анализа 
мочи послужило основанием для перевода в специа- 
лизированное детское нефрологическое отделе-
ние 2-й городской детской клинической больницы с 
предположительным диагнозом системная красная 
волчанка, активность 2-й степени, люпус-нефрит. В 
последующие 7 месяцев пациентка Д. госпитализиро-
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валась 4 раза с диагнозом субсепсис Вислера-Фанко-
ни. Данные о рентгенологическом исследовании кост-
но-суставной системы в этот период отсутствуют. При 
назначении преднизолона в начальной дозе 60 мг/сут 
с последующим постепенным ее снижением симпто-
матика регрессировала. В общей сложности глюко-
кортикостероиды принимались около 8–9 месяцев. 
После их отмены рецидива заболевания не наблюда-
лось, однако периодически беспокоили небольшие 
боли в периферических суставах без их припухлости. 
В 2008 г., со слов пациентки, появились небольшие 
плотные узлы на коже левой голени в сочетании с 
припухлостью и болезненностью левого голеностоп-
ного сустава. Кожные изменения были расценены как 
предположительно ювенильная склеродермия. Со-
гласно описанию рентгенограмм левого голеностоп-
ного сустава и нижней трети левой голени 01/2008, 
«в проекции дистального метафиза левой малобер-
цовой кости определяется четко очерченный кост-
ный дефект овальной формы размером 10×20 мм, в 
большеберцовой кости 10×8 мм. Заключение – при-
знаки дистрофических кист?». Кожные изменения 
регрессировали в течение нескольких месяцев. В 
2010 г. пациентка Д. родила ребенка, беременность 
и роды прошли без особенностей. В 2011 г. выполне-
на  холецистэктомия по поводу ЖКБ. В конце 2011 г. 
перенесла правостороннюю очаговую пневмонию, по 
поводу которой находилась на стационарном лече-
нии в пульмонологическом отделении 6-й городской 
клинической больницы. Учитывая жалобы на боли в 
крупных суставах нижних конечностей,  выполнена 
рентгенография коленных суставов: «Определяется 
неоднородность структур костной ткани, преиму-
щественно в проксимальных отделах большеберцо-
вых костей, менее выражено – в бедренных, в виде 
участков разрежения и неравномерного уплотнения 
кости – остеосклероз?, патологическая перестройка? 
Нерезкий субхондральный остеосклероз. Заострение 
межмыщелковых бугорков». В целях уточнения ха-
рактера изменений выполнена компьютерная томо-
графия правого коленного сустава: «В костях голени 
и бедренной кости на уровне исследования опреде-
ляются множественные разновеликие (наибольший в 
области медиального мыщелка правой бедренной ко-
сти размерами до 16,0×8,0×12,0 мм) остеосклеротиче-
ские очаги и локальные участки повышенной костной 
плотности с нечеткими наружными контурами, в том 
числе прилегающие к внутренней пластинке компакт-
ного вещества кости. Отмечается ограниченное суже-
ние (протяженностью до 21,0 мм) костно-мозгового 
канала на границе средней и нижней третей правой 
бедренной кости за счет неравномерного утолщения 
коркового слоя – изменения могут быть обусловлены 
очагами асептического некроза, носить секундарный 
характер либо  возникать по другим причинам». При 
выполнении КТ органов грудной клетки описаны 
множественные очаги патологической перестройки в 
головках плечевых костей, лопатках, позвонках, гру-

дине. После выписки из стационара рекомендовано 
определение профиля антинуклеарных антител с по-
следующей консультацией ревматолога. После полу-
чения результатов назначенного иммунологического 
обследования (анти-ЦЦП – не выявлены, антинукле-
арные антитела Ig G Профиль 3 иммуноблот – не опре-
делены, ПЦР на хламидии – результат отрицательный) 
пациентка госпитализирована в ревматологическое 
отделение 2-й городской клинической больницы для 
уточнения диагноза. При поступлении имели место 
небольшая болезненность и припухлость коленных 
суставов. Лихорадка отсутствовала. В общем анали-
зе крови отмечены снижение Hb до 99 г/л (на фоне 
снижения сывороточного железа до 3,6 ммоль/л), 
ускорение СОЭ до 48 мм/ч. При выполнении УЗИ ор-
ганов брюшной полости, щитовидной железы суще-
ственных отклонений не выявлено. Проведена кон-
сультация  гематолога. Диагноз: железодефицитная 
анемия легкой степени. Исследование синовиальной 
жидкости из коленных суставов: соломенно-желтая, 
прозрачная, вязкость – высокая, рН – 8,0, муциновый 
сгусток – плотный, цитоз – 800, нативный препарат: 
лейкоциты – l–0–3, эритроциты – 0–2 в поле зрения, 
РФ – отрицательный, белок – 26,5 г/л.

При выполнении рентгенографии в  костях таза, 
крестце, головках бедренных костей  имеются множе-
ственные разновеликие фокусы повышенной плотно-
сти с нечеткими наружными контурами, уплотнение 
крыш вертлужных впадин. 

Заключение: множественные очаги патологической 
перестройки костной ткани (вторичные изменения?).

В целях уточнения характера изменений выполнена 
МРТ костей таза (рисунок): определяются множествен-
ные разновеликие очаги склероза в костях таза (под-
вздошных, лонных, седалищных) с двух сторон, бед- 
ренных костях (больше в правой), латеральных массах 
крестца, телах позвонков размером до 14×18 мм. 

Заключение: МР-картина очагов остеосклероза 
вышеуказанной локализации (учитывая длитель-
ность течения процесса, системность поражения, от-
сутствие болевого синдрома и клинических данных 
первичного опухолевого процесса, следует думать об 
остеопойкилии; менее вероятны секундарные изме-
нения бластического типа). Показан рентген или МР-
контроль в динамике.

На основании вышеизложенного выставляется кли-
нический диагноз: остеопойкилия; анемия железоде-
фицитная, легкой степени тяжести. Кожные изменения, 
имевшие место в 2008 г., возможно, были проявлением 
Buschke-Ollendorff синдрома.  Проводилось симпто-
матическое лечение: НПВП для купирования боле-
вого синдрома, препараты железа. На фоне терапии 
достигнута положительная динамика как со стороны 
клинической картины (боли в периферических суста-
вах практически не беспокоят), так и со стороны ла-
бораторных показателей (СОЭ – 20 мм/ч, Hb – 111 г/л). 
Пациентка выписана из стационара с рекомендацией 
дальнейшего динамического наблюдения.
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