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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МИДОКАЛМА®

М.Л. Кукушкин 

Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва

Исследователи всегда уделяли большое внима
ние феномену боли как самому распространенному 
симптому в медицинской практике. Изучению меха
низмов боли посвящены многочисленные экспери
ментальные и клинические работы [1]. Получены экс
периментальные данные о роли свободных нервных 
окончаний в восприятии повреждающих стимулов, 
выявлена четкая связь между функцией афферент
ных Адельта и Сволокон и ощущением боли у че
ловека, определены основные восходящие пути и 
нервные структуры спинного мозга, ствола мозга, 
межуточного мозга и коры больших полушарий, 
участвующих в обработке и восприятии болевой ин
формации. Выявлены нейромедиаторы и нейромо
дуляторы болевых реакций. Продемонстрирована 
важная роль психологических, гендерных и социаль
ных факторов в оценке боли. Среди многочисленной 
группы нейромедиаторов, нейрогормонов и нейро
модуляторов, опосредующих проведение ноцицеп
тивных сигналов, наибольшее значение в активиза
ции ноцицептивных нейронов имеют возбуждающие 
аминокислоты (глутамат, аспартат), а также субстан 
ция Р, нейрокинин А и кокальцигенин. Показана так
же важная роль в этом процессе цитокинов, хемоки
нов и факторов роста. Благодаря методам молеку
лярной биологии сегодня стали понятны механизмы 
возбуждения ноцицепторов при помощи не только 
химических субстанций, но и тепловых и механичес
ких стимулов. Важная роль в механизмах термочув
ствительности ноцицепторов отводится семейству  
TRPканалов, особенно TRPV1 и TRPM8, а в реализации 
механочувствительности – семейству белков BNaC1, 
BNaC2 и DRASIC, представляющих собой разновид
ность натриевых каналов [2]. Два подтипа натриевых 
каналов – Nav1.8 и Nav1.9 – селективно экспрессиру
ются в периферической нервной системе, в основ
ном в ноцицептивных чувствительных нейронах [3]. 
Поэтому натриевые каналы весьма привлекательны 
как мишени для новых анальгетиков, но специфиче
ские антагонисты для Nav1.8 и Nav1.9 еще проходят 
клинические испытания. Вместе с тем в клинической 
практике уже более 40 лет применяется толперизона 
гидрохлорид (Мидокалм®) – миорелаксант, механизм 
действия которого связывают с блокадой натриевых 
каналов (рис. 1). 

По структуре Мидокалм® близок к местным ане
стетикам, особенно лидокаину. Как и лидокаин, Ми
докалм® является амфотерной молекулой, которая 
состоит из гидрофильной и липофильной частей и 

обладает высоким сродством к натриевым ионным 
каналам возбудимых клеточных мембран. 

Первыми фармакологические свойства Мидо
калма® описали в 1961 г. J. Porszasz и соавт. В даль
нейшем было установлено, что Мидокалм® способен 
подавлять моно и полисинаптические рефлексы на 
уровне спинного мозга и нормализовать усиленную 
импульсацию в ретикулярной формации [4, 5]. Ми
докалм® также дозозависимо ингибирует рефлектор
ные ответы в передних и задних корешках спинного 
мозга [6]. Экспериментальные данные убедительно 
свидетельствуют, что подавление Мидокалмом® мо
носинаптической передачи в спинном мозге связано 
не только с ингибированием генерации потенциалов 
действия посредством прямого торможения потен
циалзависимых натриевых каналов (лидокаинопо
добный эффект), но и со снижением высвобождения 
возбуждающих нейромедиаторов из центральных 
терминалей афферентных волокон. В частности, на 
модели изолированного нерва выявлено, что до
бавление Мидокалма® в инкубируемую среду в дозе 
100 μмоль/л снижает проницаемость ионов натрия 
на 50 % [7]. Сравнительное изучение влияния Мидо
калма® и лидокаина на 7 типов потенциалзависимых 
натриевых каналов показало, что Мидокалм®, как и 
лидокаин, блокирует активность натриевых каналов, 
однако степень блокирования у него выражена в 
меньше. Значительные различия между 2 препарата
ми в восстановлении активности натриевых каналов 
продемонстрированы для 3 типов натриевых кана 
лов – Nav1.3, Nav1.5 и Nav1.7, – не имеющих отноше
ния к проведению болевой импульсации, в то время 
как продолжительность инактивации для каналов 
типа Nav1.8, причастных к ноцицептивной импуль
сации, у лидокаина и Мидокалма® была схожей [8]. 
Данный факт наглядно демонстрирует наличие у 
Мидокалма® не только миорелаксирующих, но и про
тивоболевых свойств. Исследования, проведенные 
на клетках ганглиев задних корешков, обнаружили, 
что Мидокалм® угнетает потенциалзависимую на
триевую проводимость в концентрациях, в которых 
он ингибирует спинальные рефлексы. Более того, 
Мидокалм® оказывал значительное воздействие на 
потенциалзависимые кальциевые каналы. Эти дан
ные позволили утверждать, что миорелаксирующее 
действие Мидокалма® реализуется преимущественно 
путем ингибирования пресинаптического высвобож
дения нейромедиаторов из центральных термина
лей афферентных волокон путем комбинированного 
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влияния  напотенциалзависи
мые натриевые и кальциевые ка 
налы [9]. В экспериментах на 
крысах было показано, что Ми
докалм® в дозах 30 и 40 мг/кг  
(внутримышечно) вызывал ста
тистически значимое повыше 
ние порога возникновения позд
него ответа ноцицептивного 
флексорного рефлекса и снижал 
количество спайков в позднем 
ответе. Повышение порога воз
никновения поздней фазы от
вета и снижение количества 
спайков в ответе отмечалось 
уже на 10й минуте, достигало 
максимальных значений к 30й 
и сохранялось на протяжении  
90 мин наблюдения. Получен
ные результаты свидетельству
ют о преимущественном тормо
жении Мидокалмом® сигналов, 
распространяющихся по тонким 
немиелинизированным Саффе 
рентам. Видимо, терапевтическое 
действие Мидокалма® у живот
ных с моделью невропатической 
боли также связано с подавлени
ем активности в поврежденных 
Сафферентах и уменьшением 
сенситизации центральных но
цицептивных нейронов [10]. 

Таким образом, Мидокалм®, 
блокируя натриевые и кальци
евые каналы в ноцицептивных 
афферентах, способен подавлять 
секрецию возбуждающих амино
кислот из центральных терми
налей первичных афферентных 
волокон, ослаблять частоту по
тенциалов действия мотоней
ронов и тем самым тормозить моно и полисинапти
ческие рефлекторные реакции в ответ на болевые 
стимулы. Такое действие Мидокалма® обеспечивает 
эффективный разрыв связей в патологической цепи 
«боль – мышечный спазм – боль». 

Помимо действия на мышечный тонус, Мидокалм® 
может усиливать периферическое кровообращение. 
Сосудорасширяющее действие препарата продемон
стрировано в экспериментах на кошках, кроликах и 
собаках [11]. Данный эффект связывают с блокадой 
альфаадренорецепторов, локализованных в сосу
дистой стенке [12]. Позитивное влияние Мидокалма® 

Рис. 1. Влияние Мидокалма® на уменьшение сенситизации 
центральных ноцицептивных нейронов: 

ПД – потенциал действия

на периферическую гемодинамику отмечено у паци
ентов с диабетической ангиопатией нижних конеч
ностей различной степени тяжести [13, 14], у которых 
зарегистрировано уменьшение парестезий, боли в 
стопах и мышцах голени, увеличение скорости крово
тока на тыльной артерии стопы.

Фармакокинетические характеристики Мидо
калма® позволяют использовать его перорально. Он 
подвергается абсорбции в тонком кишечнике, при 
этом 100 % препарата всасывается. Максимальная 
концентрация в плазме крови достигается примерно 
через 1,5 ч после приема [15]. Мидокалм® и его ме
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таболиты выводятся почками, период полувыведе 
ния – примерно 2,5 ч [16]. Мидокалм® накапливается в 
наибольших концентрациях в стволе мозга, спинном 
мозге и периферической нервной системе. Мембра
ностабилизирующий эффект препарата развивается в 
течение 30–60 мин и может сохраняться до 6 ч [17, 18]. 

Миорелаксирующее действие Мидокалма® дока
зано в многочисленных исследованиях. В 10летнем 
исследовании, включавшем 519 пациентов со спас
тическими расстройствами вследствие различных 
причин, назначение Мидокалма® приводило к зна
чительному улучшению двигательных функций и 
ослаблению мышечной спастичности, измеряемой 
по шкале Эшворта [19]. Схожие данные были полу
чены при лечении спастических расстройств у лиц 
с детским церебральным параличом [20]. Н.Ю. Лащ  
и Г.Н. Авакян (2001) исследовали 21 пациента с пре
имущественным поражением пирамидной системы 
в виде спастического парапареза нижних конеч
ностей и в меньшей степени с другими расстрой
ствами. Больные основной группы получали Мидо
калм® внутримышечно по 100 мг 1–2 раза в день на 
протяжении 7 дней, после чего их переводили на 
таблетированную форму препарата, которую они 
принимали до 21 дня и более. Авторы доказали, что 
улучшение неврологического статуса пациентов со
провождалось положительной динамикой электро
миографических и электронейромиографических 
характеристик [21]. 

В ряде исследований [22, 23] была показана  
эффективность Мидокалма® в комплексной терапии 
различных заболеваний опорнодвигательного аппа
рата (спондилез, спондилоартроз, артрозы, артриты, 
синдром ишиаса, ревматоидный артрит и др.). Пока
затели болезненности и двигательной способности 
в группе больных, получавших Мидокалм® наряду 
со стандартной терапией, статистически значимо 
улучшились по сравнению с таковыми у лиц, не полу
чавших препарат. Сделан вывод, что использование 
Мидокалма® позволяет снизить дозу противовоспа
лительных препаратов, не уменьшая при этом их те
рапевтическую эффективность. 

Схожие результаты наблюдались у пациентов по
жилого и старческого возраста при заболеваниях 
опорнодвигательного аппарата. У 74 больных (52–
76 лет) ревматоидным артритом анализировалась  
эффективность 3 методов терапии: монотерапии до
налгином в высокой дозе; монотерапии доналгином 
в средней дозе; комбинированной терапии доналги
ном в средней дозе и Мидокалмом® (100 мг/сут). Дли
тельность лечения – 21 день. В 1й группе более чем 
у половины пациентов наблюдались выраженные по
бочные эффекты со стороны желудочнокишечного 

тракта, которые в части случаев повлекли за собой 
досрочную отмену препарата. У больных 2й группы 
переносимость терапии была хорошей, но значи
тельно (почти в 2 раза) снижалась ее эффективность. 
При включении в схему лечения Мидокалма® эффек
тивность терапии была столь же высокой, как и в  
1й группе, а переносимость – намного лучше: побоч
ные эффекты наблюдались менее чем у 10 % лиц [24]. 

Потенцирующее влияние Мидокалма® на анальге
тический эффект нестероидных противовоспалитель
ных препаратов (НПВП) у пациентов с болезненным 
мышечным спазмом продемонстрировали J. Inovay  
и J. Katona [25]. 

Эффективность Мидокалма® показана также у 
женщин в постклимактерическом периоде с жало
бами на боль в шее и нижнем отделе позвоночника. 
Мидокалм® назначали наряду с физиотерапией и гор
монотерапией. К концу 8й недели лечения полное 
исчезновение симптомов наблюдалось у 19 (65 %) из 
29 больных, умеренное улучшение – у 8 [26]. 

Эффективность Мидокалма® при болезненном 
мышечном спазме оценивалась у 110 больных 20– 
75 лет в двойном слепом плацебоконтролируемом 
рандомизированном исследовании [27]. В 8 исследо
вательских центрах пациенты получали Мидокалм® в 
дозе 300 мг/сут или плацебо в сочетании с физиоте
рапией и реабилитацией в течение 21 дня. Основным 
критерием эффективности лечения считали болевой 
порог давления, измеряемый с помощью специаль
ного прибора в 16 симметричных точках туловища 
и конечностей. Обследованные субъективно оцени
вали свое состояние по интенсивности боли, ощу
щению напряжения мышц и подвижности позвоноч
ника по 4 степеням выраженности: нет; небольшая; 
умеренная и выраженная. Физиотерапевт также оце
нивал напряжение мышц, подвижность позвоноч
ника по 4 степеням выраженности: нет; небольшая; 
умеренная и выраженная. В конце терапии исследо
ватель и пациент давали общую оценку эффектив
ности и переносимости препарата. Перед началом и 
после окончания лечения проводилось развернутое 
клиническое и лабораторное обследование, включая 
ЭКГ, измерение артериального давления, биохими
ческий анализ крови по 16 показателям. После 3не
дельного курса терапии у больных, принимающих 
Мидокалм®, наблюдалось статистически значимое 
увеличение болевого порога к давлению. Результат 
объективного исследования совпадал с субъектив
ной оценкой больными эффективности проводимой 
терапии. Различие между группами лечения и плаце
бо было отмечено уже на 4й день, а статистически 
значимые различия наблюдались на 10й и 21й дни 
лечения. 
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В двойном слепом рандомизированном плаце
боконтролируемом исследовании у 255 больных  
18–60 лет с острой поясничной болью изучали эф
фективность Мидокалма® [28]. Больные с длительно
стью люмбалгии до 5 сут получали Мидокалм® в дозе  
450 мг/сут или плацебо в течение 14 дней. В обеих 
группах пациенты могли принимать парацетамол 
до 1000 мг 3 раза в сутки. Оценку качества жизни 
проводили с помощью шкалы РоландаМорриса. 
Наиболее выраженные различия между группами 
обнаружены при выполнении тестов, связанных с 
двигательной активностью. У больных, принимав
ших Мидокалм®, выявлены тенденция к снижению 
длительности нетрудоспособности по сравнению с 
группой плацебо и статистически значимое улучше
ние качества жизни. 

G. Galos [22] представил данные о применении Ми
докалма® на протяжении нескольких лет у пациентов 
с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. 
Степень улучшения состояния (уменьшение боли и 
увеличение объема движений) у принимавших Мидо
калм® оказалась достоверно выше. 

А.В. Андреев и соавт. [29] использовали Мидокалм® 
для лечения головной боли напряжения у 30 пациен
тов молодого возраста. Несмотря на разнородный 
характер основной группы, Мидокалм® оказался осо
бенно эффективным в случаях, когда головная боль 
сочеталась с мышечным дистоническим синдромом 
на уровне шеи и воротниковой зоны. Именно у этих 
пациентов на 15й день лечения отмечены значитель
ный регресс головной боли, нормализация церебро
васкулярной реактивности и снижение плотности и 
болезненности трапециевидных мышц. 

Е.Л. Никонов и соавт. [30] при лечении 86 паци
ентов с остеоартрозом показали преимущество до
бавления Мидокалма® к стандартной терапии НПВП. 
Было выявлено существенное улучшение качества 
жизни пациентов по данным опросника SF36. 

А.В. Андреев и соавт. [31] использовали Мидо
калм® в двойном слепом исследовании для проведе
ния местных блокад при спондилогенных болях по 
сравнению с новокаином. Мидокалм® оказался более 
эффективным для лечения люмбоишиалгии, чем но
вокаиновые блокады, особенно если нейромышеч
ный синдром сопровождался микроциркуляторными 
нарушениями. Использование инъекционных форм 
Мидокалма® в условиях стационара также продемон
стрировало, что внутримышечное введение 100 мг 
Мидокалма® пациентам с дискогенной радикулопа
тией через 1,5 ч приводит к статистически значимому 
снижению выраженности болевого синдрома, сим
птомов натяжения и увеличению коэффициента бы
товой адаптации [32]. Кроме того, лечение Мидокал

Рис. 2. Риск развития побочных явлений по результатам 
исследования [35] на фоне применения миорелаксантов

мом® в течение 1 нед по 200 мг/сут внутримышечно, а 
затем на протяжении 2 нед по 450 мг/сут перорально 
имело преимущество перед стандартной терапией, 
при этом не только уменьшалась боль, но и снижалась  
тревожность, улучшались умственная работоспособ
ность и функциональное состояние периферической 
нервной системы по данным электронейромиогра
фии. Во время лечения Мидокалмом® у обследован
ных не выявлено побочных реакций (головная боль, 
тошнота, сонливость, слабость, повышенная раздра
жительность, артериальная гипотония, ощущение 
легкого опьянения) [32, 33]. 

В Российской Федерации Мидокалм® (Gedeon 
Richter Ltd.) зарегистрирован в 2 лекарственных фор
мах: таблетки по 150 мг, покрытые пленочной оболоч
кой, и раствор для инъекций. В состав ампулирован
ной формы, наряду с Мидокалмом®, входит лидокаин. 
Рекомендуемая суточная доза Мидокалма® в нашей 
стране – 450 мг внутрь в 3 приема. Раствор для инъ
екций вводится внутримышечно по 100 мг 2 раза в 
сутки. Имеются наблюдения безопасного использова
ния и более высоких доз Мидокалма® (до 900 мг/сут). 
В рандомизированном двойном слепом плацебо 
контролируемом исследовании эффективности и без
опасности Мидокалма® при постинсультной спастич
ности использовали индивидуальный подбор доз от 
300 до 900 мг/сут [34]. Мидокалм® эффективно сни
жал степень спастичности по сравнению с плацебо  
(p < 0,0001), при этом нежелательные явления в груп
пе больных, принимавших Мидокалм®, возникали 
реже, были менее выражены, чем в группе плацебо. 
Отказов от исследования в связи с возникновением 
побочных эффектов не было. Схожие результаты по
лучены при сравнительном анализе эффективности 
Мидокалма® с другими миорелаксантами (баклофен, 
дантролен, тизанидин) при реабилитации больных 
со спастичностью после инсульта (рис. 2) [35]. Мак
симальная суточная доза Мидокалма® в этом иссле
довании – 900 мг/сут на протяжении 2 мес. Лучшие 
результаты в отношении восстановления неврологи
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ческих функций и повышения уровня бытовой адап
тации при минимальном количестве нежелательных 
явлений отмечены в группе больных, получавших  
Мидокалм® [35]. 

Важное преимущество Мидокалма® перед дру
гими миорелаксантами – отсутствие седативного 
эффекта и выраженной мышечной слабости, о чем 
свидетельствуют данные двойного слепого плацебо
контролируемого рандомизированного исследова
ния с участием 72 здоровых добровольцев (36 мужчин 
и 36 женщин) в возрасте от 19 до 27 лет (средний воз 
раст – 21,7 года) [36]. Исследование продолжалось  
8 дней. Добровольцы получали 150 или 450 мг/сут 
Мидокалма® в 3 приема либо плацебо. Нейропсихо
логическое исследование включало изучение скоро
сти простой реакции, психомоторной координации 
(движения глаз, кисти и стопы), цветных шкал Велзе
ла. Доказано отсутствие значимых различий в седа
тивном эффекте и скорости реакции между плацебо и 
Мидокалмом®. Переносимость препаратов была оце
нена как очень хорошая у 83,3 % больных, хорошая –  
у 15,3 %, умеренная – у 1,4 %. Побочные эффекты, вы
явленные во время приема препарата, включали уста
лость, головную боль, острый цистит, острый бронхит, 
изменение лабораторных показателей. 

Безопасность более длительного использования 
(от 3 до 8 нед) Мидокалма® доказана в клинических 
исследованиях [26, 27], результаты которых позво
лили сделать вывод, что побочные эффекты Мидо
калма® несущественны и проявляются редко. Среди 
зарегистрированных побочных реакций – головная 
боль, снижение артериального давления, тошнота, 
рвота, боль в эпигастральной области, миастения, а 
также аллергические реакции (последние возникали 
редко и проявлялись в основном различными кожны
ми высыпаниями и зудом). 

Результаты ретроспективного анализа M. Feher 
и соавт. [37] свидетельствуют, что Мидокалм® можно 
безопасно принимать годами. Авторы анализиро
вали истории болезни (с 1987 по 1997 г.) пациентов, 
получавших во время госпитализации Мидокалм®. 
Максимальная длительность применения препарата 
составила почти 7 лет, а средняя длительность лече
ния превышала 1 год. За время терапии не отмечено 
клинически значимых побочных эффектов. 

Низкая частота развития и малая клиническая зна
чимость нежелательных явлений делают Мидокалм® 
пригодным для длительного лечения, в том числе и 
хронической скелетномышечной боли. При этом пре
парат позволяет снизить дозу НПВП и таким образом 
сократить частоту их тяжелых побочных эффектов.
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Достаточно новым и перспективным направлени
ем терапии патологии сердечнососудистой системы, 
которое начало развиваться в конце XX в., является 
применение модуляторов продукции организмом 
человека эндогенных регулирующих факторов, к 
которым относятся и эйкозаноиды – молекулы про
стагландинов и лейкотриенов, регулирующие в ор
ганизме процессы воспаления, микроциркуляции, 
пролиферации клеток. В качестве естественных 
модуляторов продукции эйкозаноидов в современ
ной кардиологии используются средства на основе 
омега3 (ω3) полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). На фармацевтическом рынке нашей страны 
средства данного ряда были представлены исключи
тельно зарубежными препаратами (главным образом 
из разряда биологически активных добавок к пище 
с нестандартизированным содержанием ω3 поли
ненасыщенных жирных кислот). Однако в последнее 
время разработаны отечественные лекарственные 
средства на основе ω3 полиненасыщенных жирных 
кислот. Одним из таких средств является препарат 
ОмекордМИК®, производимый РУП «Минскинтер
капс». В составе ОмекордаМИК® – ω3 полиненасы
щенные жирные кислоты: эйкозапентаеновая (46 %) 
и докозагексаеновая (38 %).

Остановимся более подробно на обсуждении во
просов клинической фармакологии данных видов 
кислот применительно к кардиологической практике.

Данные эпидемиологических диетологических 
исследований. В 1975 г. опубликованы результаты 
длительного проспективного исследования, которое 
провели диетологические ассоциации США и Кана
ды. Объектами данного исследования были выбраны 
3 целевые группы населения земного шара: жители 
Дании, потомки североамериканских поселенцев 
(нынешнее население США и Канады), а также абори
гены Северной Америки – эскимосы Гренландии [1]. 
Основная цель исследования – показать, что избыточ
ное потребление жира (которое было максимальным 
у эскимосов) оказывает негативное влияние на здо
ровье человека. Полученные данные были обескура
живающими: несмотря на высокий процент жиров в 
рационе, распространенность заболеваний сердеч
нососудистой системы и смертность от инфаркта ми
окарда у датчан и американцев была почти в 10 раз 
больше, чем у эскимосов Гренландии!

При детальном анализе пищевого рациона иссле
дуемых популяций диетологи пришли к выводу, что 
причина кроется в ином составе жиров, которые по
ступают с пищей. Основой жиров пищевого рациона 

датчан и американцев были триглицериды, которые 
содержали насыщенные и ω6 полиненасыщенные 
жирные кислоты. Уровень этих кислот практически в 
2 раза превышал их потребление эскимосами. Основа 
же пищевого жира эскимосов – ω3 полиненасыщен
ные жирные кислоты, которые они получали с жиром 
морских рыб (составляла всего лишь 10–20 % в рацио
не американцев и датчан) [1, 2]. Так в поле зрения кар
диологов и диетологов впервые попал особый класс 
полиненасыщенных жирных кислот – ω3 кислоты.

За прошедшие 30 лет ситуация кардинально не 
изменилась. Более того, были накоплены дополни
тельные эпидемиологические данные, которые под
твердили особую пищевую роль этой группы жирных 
кислот. В проспективном эпидемиологическом иссле
довании, выполненном в Сиэтле в 1995 г. с использо
ванием модели «случайконтроль», показано, что со
держание в мембране эритроцитов 6,5 % ω3 ПНЖК 
на 90 % снижает риск внезапной коронарной смерти 
по сравнению с лицами, в мембранах эритроцитов ко
торых уровень ω3 ПНЖК не превышает 3,3 % [3]. Не
сколько позже аналогичные данные были получены 
в исследовании Physicians' Health Study, где у врачей 
с уровнем ω3 ПНЖК в крови 6,87 % риск внезапной 
коронарной смерти был на 90 % ниже, чем у их коллег 
с уровнем кислот в крови 3,58 % [4].

Клиническая биохимия и нутрициология жир
ных кислот. Жирные кислоты представляют собой 
молекулы, в которых можно выделить полярный 
кислотный центр и соединенную с ним неполярную 
длинную углеводородную цепь. Характеристика жир
ных кислот включает 2 важнейших параметра: длину 
углеводородной цепи и число ненасыщенных связей 
(Δсвязей), которые указывают в виде отношения –  
«длина цепи : число связей». Как правило, местополо
жение Δсвязи указывают считая от последней или 
концевой метильной группы углеводной цепи. Эта 
группа получила название «омега» (ω) по последней 
букве греческого алфавита (рис. 1).

Рис. 1. Номенклатура ПНЖК на примере арахидоновой  
и докозагексаеновой кислот
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В зависимости от положения двойной связи вы
деляют 2 больших класса ПНЖК – ω3 и ω6 кислоты1. 
Номенклатура каждого из классов ПНЖК, включая их 
принятый сокращенный код, представлена в табл. 1. 
Природные ПНЖК содержатся в растительных мас
лах и в значительно меньших количествах – в тканях 
животных. Как правило, все природные ПНЖК являют
ся кислотами в цисконформации, т. е. их атомы водо
рода при Δсвязи располагаются по одну сторону мо
лекулы. Такая конформация молекул обеспечивает их 
«рыхлую» укладку в мембранах клеток и делает мем

браны более текучими. В процессе производства из 
растительных масел гидрогенизированных жиров –  
маргарины и так называемые мягкие масла – часть 
цисПНЖК переходит в трансформы. В молекулах 
трансжирных кислот атомы водорода лежат по раз
ные стороны Δсвязи, сами молекулы имеют более 
компактную форму и снижают текучесть мембран. 
В настоящее время установлено, что трансформы 
жирных кислот вмешиваются в процесс транспорта 
холестерина и оказывают на него неблагоприятное 
влияние.

Номенклатура ПНЖК

Таблица 1 

Класс
Название

Цепь Код
тривиальное систематическое

w6

Линолевая кислота Октадекадиеновая 18:2 LA

gлиноленовая кислота Октадекатриеновая 18:3 GLA

Дигомоgлиноленовая кислота Эйкозатриеновая 20:3 DGLA

Арахидоновая кислота Эйкозатетраеновая 20:4 AA

w3

aлиноленовая кислота Октадекатриеновая 18:3 ALA

Тимнодоновая кислота Эйкозапентаеновая 20:5 EPA

Докозапентаеновая 22:5 DPA

Цервоновая кислота Докозагексаеновая 22:6 DHA

1   Иногда их обозначают соответственно как n3 и n6 (читается «n минус 3» и «n минус 6») кислоты, подчеркивая, что от свободной углерод
ной группировки nконца молекулы нужно отсчитать 3 или 6 атомов углерода.

Источниками незаменимых ПНЖК пищи являют
ся линолевая кислота и aлиноленовая кислота. Ли
нолевая кислота (семейство ω6 кислот) содержится 
в сафлоровом, подсолнечном, кукурузном масле. В 
процессе удлинения цепи и десатурации из нее об
разуются все прочие ω6 ПНЖК. aлиноленовая кис
лота (семейство ω3 кислот) содержится в льняном, 
тыквенном, рапсовом маслах и масле грецкого оре
ха. В процессе удлинения цепи и десатурации из нее 
могут образоваться EPA и DHA. Однако в организме 
человека и других млекопитающих этот синтез кис
лот не превышает 3–10 % [5]. Основным источником 
длинноцепочечных ω3 ПНЖК являются морепродук
ты (жирные сорта морских рыб, которые получают эти 
кислоты, поедая планктон) [24]. Интересно отметить, 
что оливковое масло практически не содержит ПНЖК 
всех классов. Основная кислота этого масла – моно
ненасыщенная олеиновая кислота семейства ω9.

Дальнейшее превращение ПНЖК в организме че
ловека включает окисление по циклооксигеназному 
и липоксигеназному пути [26]. Окисляясь циклоок
сигеназой, ПНЖК превращаются в простагландины, 

которые обладают вазоактивными свойствами и спо
собностью регулировать агрегацию тромбоцитов.  
ω6 семейство кислот дает простагландины класса  
1 и 2, а ω3 семейство образует третий класс проста
гландинов [6]. При этом с увеличением класса про
стагландины усиливают свое вазодилатирующее и 
антиагрегационное действие при одновременном ос
лаблении вазоконстрикторных и проагрегационных 
свойств (рис. 2) [7, 23].

Липоксигеназный путь превращения кислот дает 
соответствующие классы лейкотриенов: 3 и 4 для ω6 
кислот, 5 – для ω3 кислот. Чем выше класс лейкотри
енов, тем слабее у них выражены провоспалительные 
и атерогенные свойства. Таким образом, продукты 
окисления ω3 ПНЖК обладают вазодилатирующим, 
антиагрегационным эффектом, замещают собой про
воспалительные и атерогенные лейкотриены эндо
генных ω6 ПНЖК. 

Механизмы активности ПНЖК. Помимо оксиге
назного метаболизма ω3 ПНЖК, с которым связаны 
их цитозольные эффекты, они могут обеспечивать 
структурные эффекты за счет включения в состав 
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Рис. 2. Метаболизм ПНЖК в организме человека

фосфолипидов и дальнейшего встраивания в клеточ
ные мембраны организма. При этом они опосредуют 
трансмембранные и эпигеномные эффекты (рис. 3, 

Механизмы активности ПНЖК [8–10, 20, 27]

Биологический 
эффект

Молекулярный механизм

Антиатерогенный

Снижение синтеза ТГ, апоВ
Усиление синтеза апоЕ, 
клиренса ЛПОНП
Активация пероксисомных 
рецепторов PPAR a, g, d
Усиление экскреции желчных 
кислот

Гипотензивный

Снижение ангиотензин  
и катехоламинзависимого 
вазоспастического эффекта
Усиление эндотелийзависимой 
релаксации на ВК, 5НТ, АДФ, 
тромбин

Противовоспа
лительный

Снижение синтеза PgE2, PgF2, TxA2

Снижение синтеза LT серии 4
Снижение экспрессии генов  
IL1β, 2, 6, 8, 12
Снижение экспрессии генов IFNg, 
TNFa, COX2

Гипокоагуляционный
Повышение синтеза PgI2, PgI3

Снижение образования TxA2

Липотропный

Снижение экспресии гена 
лептина
Активация липоксиновых 
рецепторов печени LXRa

Антиаритмогенный
Блокада Naканалов миокарда
Активация Ca/Mgобмена

Таблица 2

Рис. 3. Механизмы активности ПНЖК, связанные 
со структурным действием [15]

табл. 2), на которых следует остановиться несколько 
подробнее [12, 15].
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Трансмембранные эффекты ω3 ПНЖК связывают 
с их антиаритмогенным действием [11]. Фосфолипи
ды, содержащие ω3 ПНЖК, способны встраиваться 
в мембраны клеток миокарда вблизи трансмем
бранных ионных каналов. При этом они меняют кон
фигурацию канала для ионов натрия и блокируют 
его. Степень блокады тем выше, чем более активен 
канал исходно и чем чаще происходит его откры
тие. На этом фоне, напротив, активируется кальций

магниевый обмен, который осуществляется через 
низкоселективные каналы, лишенные «ионного 
фильтра» и поэтому не способные блокироваться 
ω3 ПНЖК. В конечном счете трансмембранное дей
ствие ω3 ПНЖК реализуется в виде удлинения аб
солютного рефрактерного периода и сокращения 
относительного рефрактерного периода миокарда, 
напоминая действие антиаритмических средств 
3го класса (рис. 4).

Рис. 4. Влияние ПНЖК на аритмогенез миокарда

Эпигеномные эффекты ω3 ПНЖК связывают с 
реализацией их антиатерогенного, липотропного, 
гипотензивного, противовоспалительного и гипо
коагуляционного действия (см. табл. 2) [20]. Наи
более выраженной среди всех классов ПНЖК явля
ется способность кислот семейства ω3 подавлять 
экспрессию провоспалительных и тромбогенных 
факторов. Например, в культуре клеток обработка  
ω3 ПНЖК подавляет продукцию тромбоцитарных 
факторов роста А и В более чем на 20 % в течение  
20 ч, тогда как эффект всех других семейств ПНЖК при 
этом статистически недостоверен (рис. 5) [22]. 

Доказательная база эффективности ω3 ПНЖК. 
В 2006 г. British Medical Journal опубликовал метаана
лиз эффективности применения ω3 ПНЖК в кардио
логической практике [19, 25]. Анализ был проведен по  
2 вмешательствам: применение короткоцепочечных 
ω3 ПНЖК (пищевых масел, естественных для рациона 
человека, – так называемая континентальная диета) 
против включения в рацион питания длинноцепочеч
ных ω3 ПНЖК (жира морских рыб, редко входящего в 
рацион среднего европейца, – так называемая среди
земноморская диета).

В анализ общей смертности было включено 1995 
случаев. Показано, что длинноцепочечные и корот
коцепочечные ω3 ПНЖК оказывают равный протек
тивный эффект в отношении ранней смертности от 
всех причин у кардиологических больных. Только в 

когортных исследованиях наблюдалась достоверное 
уменьшение общей смертности. Парадоксально, но 
было отмечено, что протективный эффект длинноце
почечных ω3 ПНЖК способен даже ухудшаться при 
их длительном приеме: ОР = 0,008 (ДИ = 0,003–0,012).

В анализ кардиальной смертности авторы вклю
чили 2628 случаев. При этом не было обнаружено 
четкого защитного действия ω3 ПНЖК в отношении 
смертности от кардиологических причин, а статисти
ческая обработка результатов этого метаанализа со
провождалась большой систематической ошибкой, 
обусловленной гетерогенностью групп данных (об
щее значение ошибки составило 65 %).

При анализе смертности, связанной с инсультом, 
были обработаны результаты 243 случаев исследу
емых вмешательств. Метаанализ не установил одно
значного защитного действия длинноцепочечных ω3 
кислот в предупреждении инсульта.

Общий вывод, который был сделан авторами мета
анализа, звучал бесперспективно для данной группы 
биологически активных веществ: «Длинноцепочечные 
ω3 ПНЖК не имеют четких преимуществ в отношении 
снижения общей и сердечнососудистой смертности, 
смертности от онкологических заболеваний».

Однако уже в следующем году в журнале 
Cardiovascular Research публикуется критическая статья, 
где авторы формулируют ряд принципиальных замеча
ний по результатам проведенного в 2006 г. метаанализа: 
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Рис. 5. Влияние различных ПНЖК на продукцию тромбоцитарных факторов роста:
 Control – интактная культура клеток; Fish oil – жир морских рыб, содержащий ω3 ПНЖК; 

Corn oil – кукурузное масло, содержащее ω6 ПНЖК; Olive oil – оливковое масло, содержащее ω9 ПНЖК [22]

в метаанализ было включено только одно РКИ – 
DART2, которое имело методологические погрешности;

авторы сообщили, что результаты метаанализа 
имели высокую гетерогенность, которая уменьша
лась после исключения данных DART2;

после исключения DART2 результаты оценки для 
показателя общей смертности составили ОР = 0,83 
(0,75–0,91); авторы при этом не сообщали вероятно
сти оценки;

авторами были исключены из метаанализа не
сколько крупных когортных исследований, а также ис
следований с определением биомаркеров ω3 ПНЖК;

в анализ были включены исследования с ошибка
ми в методологии вследствие противоречивых крите
риев поиска данных.

В настоящее время доказательная база примене
ния ω3 ПНЖК, помимо неудавшегося исследования 
DART2, насчитывает еще 3 крупных рандомизиро
ванных контролируемых многоцентровых испытания, 
в которых эффект ω3 ПНЖК был убедительно проде
монстрирован (табл. 3).

Наиболее впечатляющими являются резуль
таты применения ω3 ПНЖК в исследовании GISSI 
Prevenzione (Gruppo Italiano per lo Studio della 
Sopravvivenza nell’Infarcto Miocardio), выполненном 
в 172 клинических центрах Италии на 11 323 пациен 

тах [16]. Учасники испытания были рандомизированы 
на 4 группы. Помимо стандартной контрольной груп
пы и группы пациентов, принимавших ω3 ПНЖК в 
виде препарата Омакор®, по 1 г в сутки, были выделе
ны еще 2 группы – пациенты, получавшие 300 мг в день 
витамина Е и сочетание витамина Е с ω3 ПНЖК. Цель 
такого дизайна исследования – демонстрация роли и 
значения антиоксидантов в реализации или усилении 
кардиопротекторного действия стандартной терапии.

В исследование были включены пациенты любого 
возраста, перенесшие инфаркт миокарда менее 3 ме
сяцев назад (по результатам исследования медиана 
этого показателя составила 16 дней). Включенные в 
исследование добровольцы не имели заболеваний, 
которые неблагоприятно влияют на краткосрочный 
прогноз выживаемости (например, декомпенсиро
ванная сердечная недостаточность, онкопатология), 
и противопоказаний к применению ω3 ПНЖК . По 
итогам рандомизации установлено, что распростра
нение факторов риска в избранной популяции соот
ветствовало среднеевропейским эпидемиологиче
ским данным: курение – 42 %, сахарный диабет – 14 %, 
артериальная гипертензия – 36 %.

Результаты исследования GISSI оказались впечат
ляющими. Кривые смертности в группе пациентов, 
получающих ω3 ПНЖК2, зафиксировали снижение 

2  Авторы исследования полагали, что несоблюдение именно этого условия не позволило в рамках протокола DART2 подтвердить пользу 
применения ω3 ПНЖК.



20
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (30), 2013 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

числа смертей от всех причин уже через 90 дней, вне
запной коронарной смерти – через 120 дней и сердеч
нососудистой смертности и смертности, связанной 
с сердечной недостаточностью, – через 240 дней  

(рис. 6). Дальнейшая терапия сопровождалась увели
чением эффекта и сохранением динамики расхожде
ния кривых смертности.

Результаты РКИ с применением в качестве вмешательства ω3 ПНЖК [21, 28] 

Вид Характеристика Результаты

DART1
(1989)

Diet And Reinfarction Trial
2033 пациента с первичным ИМ давностью 42 дня
ПНЖК 2,5 г/нед (900 мг/сут)
Наблюдение 2 года

Общая смертность – 29 %
Смертность от фИМ  – 32 %

DART2
(2003)

Diet And Reinfarction Trial
2033 пациента с первичным ИМ
Употребление рыбы VS ПНЖК
Наблюдение 2 года
Анализ БХпрофиля 2 % участников в течение 6 мес, детальный 
анализ только в подгруппах

Нет отличий в смертности

JELIS
(2003)

Japan EPA Lipid Intervention Study
18 645 пациентов с гиперлипидемией (3664 с установленным 
диагнозом КБС)
Распространенность факторов риска: АГ – 35 %, СД – 16 %, 
курение – 19 % (аналогично HOPE и EUROPA)
ПНЖК (ЕРА) 1,8 г/сут + 5 мг SVS/10 мг PVS
Наблюдение 4,6 года

Большие коронарные события 
(смерть, ОКС, ЧТК, АКШ) – 19 %
Риск КБС + 1 %/год (в HOPE, 
EUROPА + 3 %/год)

Таблица 3

Рис. 6. Кривые смертности КапланаМейера, построенные по результатам исследования GISSI:
А – кривая общей смертности; В – кривая вероятности внезапной коронарной смерти; С – кривая смертности, 

связанной с развитием сердечной недостаточности; D – кривая смертности от всех кардиологических причин [16]
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Окончательный анализ первичных конечных то
чек исследования выявил снижение риска смертно
сти по всем показателям в диапазоне от 15 до 45 % 
(рис. 7), при этом в первых 3 из конечных точек сни
жение риска, к сожалению, не достигло порога зна
чимости, а по снижению сердечнососудистой смерт 
ности – превысило данный порог [29].

Рис. 7. Анализ первичных конечных точек по показателю 
смертности от различных причин в исследовании

GISSI Prevenzione [16]

Анализ первичных и вторичных конечных точек в 
группе лиц, которые получали витамин Е,  не устано
вил какоголибо позитивного эффекта токоферола у 
пациентов с коронарной болезнью сердца. Исследо
вание GISSI подвело окончательную черту под доста
точно спекулятивными заявлениями относительно 
«защитной роли» антиоксидантов у кардиологиче
ских больных.

Результаты анализа исследования GISSI были 
включены в рекомендации всех кардиологических 
обществ [13,18]. Европейское общество кардиологов в 
рекомендациях, посвященных внезапной коронарной 
смерти (2001), острому инфаркту миокарда с подъ 
емом сегмента ST (2003) и нестабильной стенокардии 
(2006), включило указание на необходимость приема 
ω3 ПНЖК в виде высокоочищенных лекарственных 
средств (Омакор® и другие аналогичные ему препара
ты) в дозах 850–1000 мг/сут для улучшения показате
лей раннего и отдаленного прогноза выживаемости.

Наиболее развернутыми являются предложенные 
в 2002 г. рекомендации Американской ассоциации 
сердца, которые ранжируют дозу и источник получе
ния ω3 ПНЖК пациентами в зависимости от их меди
цинского анамнеза  (табл. 4) [14].

В настоящее время полагают, что препараты на 
основе ω3 ПНЖК имеют в современной кардиологии 
уровень доказательности IB [13, 18]. Иными словами, 
положительный эффект данной группы лекарствен
ных средств объективно однозначно доказан в ряде 
хорошо спланированных рандомизированных кон
тролированных испытаний.

Дозы и источники получения ω3 ПНЖК 
(согласно рекомендациям Американской                

ассоциации сердца, 2002) [14]

Данные 
анамнеза

Рекомендации

Нет в анамнезе 
патологии ССС

2 р/нед употреблять жирные сорта рыб
Включать пищу, богатую ALA (льняное, 
рапсовое или соевое масло, масло 
грецкого ореха)

В анамнезе 
патология ССС

1,0 г/сут EPA + DHA в форме рыбьего 
жира или БАД

Гиперлипидемия
2,0–4,0 г/сут EPA + DHA 
в очищенном виде

Ревматоидный 
артрит

>3,0 г/сут EPA + DHA 
в очищенном виде

Таблица 4 

Таким образом, подводя итог оценки роли ω3 
ПНЖК в современном фармакотерапевтическом 
континууме коронарной болезни сердца, можно 
констатировать, что это препараты универсального 
профиля действия, которые оказывают эффект на об
разование аритмогенного субстрата в сердце и тем 
самым снижают вероятность развития фатального ис
хода заболевания (рис. 8) [17, 21].

Рис. 8. Место ω3 ПНЖК в фармакотерапевтическом 
континууме КБС

Анализ современного белорусского фармацев
тического рынка ω3 ПНЖК. В табл. 5 представлены 
имеющиеся на белорусском фармацевтическом рын
ке препараты ω3 ПНЖК. Несложно заметить, что за
явленная большинством производителей рекоменду
емая доза ω3 ПНЖК в инструкции по медицинскому 
применению не соответствует рекомендациям Аме
риканской ассоциации сердца в необходимости обе
спечения кардиологических пациентов 2,0–4,0 г/сут 
EPA и DHA.  Так называемый показатель DDD  (Defined 
Daily Dose, или установленная дневная доза) только у 
препаратов Омакор® и  ОмекордМИК®  отвечает за
явленному в инструкции. Более того, пересчет стои
мости суточного лечения на показатель DDD дает оп
тимальное сочетание «цена – удобство применения» 
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для ОмекордМИК® 4–8 капсул в день при стоимости 
терапии 0,8–1,6 долл.3

3 Например, более дешевый Эйконол® требует приема 22–44 капсул в сутки, что снижает приверженность пациента к лечению, поскольку 
психологически неприемлемо для него (психологический конфликт, связанный с применением одной упаковки лекарства в день).

Анализ белорусского оптового фармацевтического рынка  ω3 ПНЖК 
по состоянию на февраль 2013 г.*

Препарат Производитель EPA, мг DHA, мг

Реком. 
доза,  

колво 
капс.

DDD, 
колво 
капс.

Цена за 
упаковку, 

долл.

Стоимость 
DDD,

Эйконол®, 0,5 г 
капс. № 50

Минскинтеркапс 54 36 8–12 22–44 0,98 0,4–0,8

ОмекордМИК®,  0,5 г 
капс. № 30

Минскинтеркапс 230 190 2–4 4–8 6,47 0,8–1,6

Витрум кардио 
ОМЕГА3®, 1,0 г 

капс.  № 60
Unipharm Inc., США 300 200 2–3 4–8 17,48 1,2–2,4

Омакор®, 1,0 г 
капс. № 28

Catalent UK 
Swindon Encaps Ltd, 

Великобритания
460 380 1–4 2–5 42,15 3,0–7,5

Таблица 5

*Источник: БД «Фармасервис», 01.02.2013.

Завершая обзор клиникофармакологической ха
рактеристики препаратов ω3 ПНЖК, следует остано
виться на 2 важнейших составляющих их фармакобе
зопасности: потенциальных нежелательных эффектах 
и лекарственных взаимодействиях. 

Справочная информация по данным вопросам 
приведена в табл. 6 и 7.

Лекарственные взаимодействия ω3 ПНЖК

Таблица 7 

Лекарственное 
средство

Вид взаимодействия

Антикоагулянты  
и антиагреганты

Усиление эффекта обеих групп 
лекарств, контроль МНО  
при лечении варфарином

Инсулин
Усиление гипогликемизирующего 
действия, снижение 
инсулинорезистентности

Тиазолидиндионы

Ослабление 
гипогликемизирующего действия 
за счет конкуренции  
за PPARgрецептор

Ацетилсалициловая 
кислота

Потенцирование 
противовоспалительного действия 
за счет образования резольвинов 
(гидроперекисей ПНЖК)

Частота развития, характер нежелательных 
эффектов при применении ω3 ПНЖК

Таблица 6

*У пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе; 
**у пациентов с гипертриглицеридемией.

Вид  эффекта
До 

1 г/сут
1–3 г/сут

Более 
3 г/сут

Отрыжка + +++ +++

«Рыбный» привкус ++ +++ ++++

Кровоточивость + + ++

Гипергликемия* + ++ +++

ХсЛПНП** + +++ ++++↓
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БЕЗОПАСНОСТЬ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Г.В. Илюкевич1, В.М. Смирнов 1, Б.Б. Самолюк2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента 

Республики Беларусь, Минск

В современной химикофармацевтической инду
стрии процесс разработки и создания нового лекар
ственного средства, связанный с использованием вы
соких технологий, занимает продолжительное время 
и требует больших материальных затрат. Из многих 
тысяч синтезированных химических соединений по
сле скрининга отбираются единичные кандидаты для 
дальнейшего изучения. В соответствии с норматива
ми Управления по контролю качества пищевых про
дуктов и лекарственных препаратов (FDA) in vitro и на 
животных изучаются их фармакокинетика, фармако
динамика и побочные эффекты. Доклинические испы
тания могут занимать до 15 лет (в среднем около 3 лет, 
в США – 6 лет). Затем эффективность лекарственного 
средства оценивается в адекватных и плацебокон
тролируемых (рандомизированных двойных слепых) 
испытаниях с участием около 2–3 тыс. тщательно ото
бранных добровольцев. И только после получения 
достаточно большой базы данных по безопасности в 
FDA подаются документы для получения разрешения 
на выпуск лекарственного средства [1]. В ряде случа
ев этим наблюдение за препаратом не заканчивает 
ся – продолжает отслеживаться эффективность и 
безопасность после поступления лекарственных 
средств в продажу (они направляются в отдельные 
клиники и проводятся дополнительные испытания 
на наличие побочных эффектов, изучаются спосо
бы применения, дополнительные показания и т. д.).  
И если эти испытания показывают, что данное сред
ство не соответствует предъявляемым требованиям 
либо имеет высокую частоту побочных эффектов, 
оно может быть снято с производства. В итоге оказы
вается, что весь процесс разработки нового лекар
ственного средства может длиться около 15–20 лет с 
затратами около 800 млн долларов. Столь тщательно 
описанный нами полный цикл доклинических и кли
нических испытаний проходят только оригинальные, 
впервые синтезированные лекарственные средства, 
активные ингредиенты, способ получения, показания 
к применению, торговое название которых защище
но патентом, чего нельзя сказать о дженериках (т. е. 
копиях оригинального препарата), которые, как пра
вило, допускаются в обращение на основании оцен
ки регистрационного досье сокращенного объема и 
данных биоэквивалентности [1, 2]. 

Реалия современного фармацевтического рын 
ка – сосуществование как оригинальных лекарствен
ных средств, так и их многочисленных дженериков 

(генериков). Основная цель появления более дешевых 
дженериков (разница в стоимости брендового пре
парата и его же версий в виде дженериков может до
стигать 80 %) – снижение в конечном счете стоимости 
фармакотерапии в целом, которая может составлять 
30–40 % от общих затрат на оказание медицинской по
мощи в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Растущий спрос на менее дорогие лекарственные 
препараты превратил дженерики в весьма серьезных 
конкурентов для ведущих фармацевтических компа
ний и вызвал резкий рост производителей джене
риков, ставших более активными и агрессивными в 
своей политике [2]. Замена оригинальных препаратов 
их копиями в большей или меньшей степени идет во 
всех странах мира, независимо от уровня их разви
тия. Во всевозможные рекомендации по использова
нию тех или иных лекарственных средств, в том числе 
и поддерживаемые ВОЗ и другими авторитетными 
организациями, они входят под международными не
патентованными наименованиями, что дает равную 
возможность попадания в списки как оригинальных, 
так и дженерических средств.  

Объем современного фармацевтического рын
ка дженериков составляет более 50 млрд долларов 
при ежегодном росте в будущем на 20 % (аналогич
ный показатель у оригинальных средств не более  
2 %) [2, 3]. Весьма внушительные темпы роста рынка 
дженериков наблюдаются за последнее десятилетие. 
Если в 2004 г. доля дженериков составила всего чуть 
более 16 % от потребления рецептурных лекарствен
ных средств, то в 2009 г. – около 50 %, в США – более  
50 %, России – более 75 % [3, 4]. В настоящее время 
в Республике Беларусь из зарегистрированных зару
бежных лекарственных средств доля дженериков со
ставляет около 70 %. Ожидается дальнейшее укреп 
ление и рост доли дженерических лекарственных 
средств в связи с окончанием патентной защиты 
большого количества используемых оригинальных 
препаратов. 

Требования, предъявляемые к производству лекар
ственных средств (как оригинальных, так и дженериче
ских), должны соответствовать в одинаковой степени 
принципам и правилам надлежащей производствен
ной практики – Good Manufacture Practice (GMP). Они 
включают жесткие стандарты производственных по
мещений, оборудования, сырья, характеристик пер
сонала, методов контроля – составляющие и гаранты 
качества конечного продукта. Последнее, как извест
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но, зависит от активных компонентов лекарственно
го средства и методов их синтеза, входящих в него  
вспомогательных веществ и даже материалов упаков
ки, непосредственно контактирующих с ними. Вполне 
разумно предположить, что малейшее изменение и 
нарушение технологии производства любой состав
ной части может существенно повлиять на качество 
лекарственного средства, его биодоступность, при
вести к развитию токсических и аллергических реак
ций, а значит, и на эффективность. Поскольку около 
половины себестоимости производства дженерика 
составляет стоимость лекарственной субстанции, то 
вполне естественным выглядит факт использования 
дженерическими компаниями недорогих и, к сожа
лению, не всегда высокого качества субстанций из
за изменения методов синтеза, различной степени 
дисперсности, наличия стереоизомеров, токсичных 
примесей, продуктов деградации, вспомогательных 
веществ (красители, наполнители)  и т. д. А все это в це
лом не может не сказаться на эффективности и безо 
пасности лекарственного средства [2] . 

Теоретически дженерическое лекарственное сред
ство должно быть эквивалентно (фармацевтически, 
биологически и терапевтически) оригинальному. Фар
мацевтически эквивалентными являются препараты, 
содержащие аналогичные активные ингредиенты в 
одинаковой лекарственной форме, предназначенные 
для одного способа введения, идентичные по силе дей
ствия и концентрации активных веществ. Дженерик 
считается биологически эквивалентным оригинально
му лекарственному средству, если имеет одинаковую 
скорость и степень всасывания при приеме в одинако
вых дозах и лекарственных формах, т. е. обеспечивает 
одинаковую эффективность и безопасность. Терапев
тически эквивалентным дженерик будет в случае со
держания той же активной субстанции или компонен
та и обеспечения той же клинической эффективности 
и безопасности, что и оригинальное лекарственное 
средство. Для доказательства терапевтической экви
валентности требуется проведение клинических ис
следований дженерика на пациентах, сравнительных 
клинических испытаний обоих средств, изучение про
филя безопасности дженерика. Подобные исследо
вания в клинике для дженериков не обязательны, а 
значит, вопрос их терапевтической эквивалентности 
остается в ряде случаев открытым [5, 6].  

В итоге оказывается, что дженерики не всегда 
полностью идентичны своему прототипу и могут от
личаться по физикохимическим свойствам, фарма
кокинетическим параметрам, концентрации в крови 
и органахмишенях, содержанию действующего ве
щества и примесей, что в конечном счете не может 
не сказаться на переносимости, безопасности и кли
нической эффективности. В качестве примера можно 
привести опубликованные данные сравнительного 
исследования оригинального препарата кларитро
мицина и его 11 дженериков, активно используемых 

в клинической практике [7]. Были выявлены ряд су
щественных отличий – 55 % дженериков не соответ
ствовали спецификации оригинального препарата, 
у 10 % количество активного вещества не отражало 
заявленное, 18 % не отвечали оригиналу по показате
лям растворимости, высвобождению действующего 
вещества, наличию посторонних примесей. Высокое 
содержание примесей в одном из дженерических ин
галяционных анестетиков галотане, превышающее в 
10 раз их количество в оригинале, явилось одним из 
основных доводов для отказа в его регистрации в Ре
спублике Беларусь (рабочее совещание в Министер
стве здравоохранения 21.12.2010 г.).

Наряду с плохой изученностью терапевтической 
эффективности дженериков недостаточно изучен 
профиль их безопасности. Дженерические компании, 
как правило, не проводят мониторинг побочных ре
акций, а пользуются данными производителей ори
гинальных средств, хотя можно предположить, что 
при изменении качества дженерического препарата, 
количество их у дженериков может значительно воз
расти [8, 9]. С учетом того, что стоимость терапии со
стоит из стоимости самого лекарственного средства, 
его введения, дополнительных расходов на лечение 
при клинической неэффективности или развитии не
желательных реакций и удлинении сроков пребыва
ния пациента в стационаре, становится очевидным, 
что экономия средств, связанная с заменой ориги
нальных лекарственных препаратов на дженерики, 
не так велика. Подсчеты такой экономии позволили 
подкомитету по оценке лекарств и технологий США 
сделать вывод, что ежегодная экономия может быть 
в несколько раз перекрыта расходами на преодоле
ние медицинских проблем, возникших при лечении 
дженериками [10]. В связи с этим достаточно сослать
ся на факт, описанный в литературе. В одной из кли
ник США замена оригинальной марки ванкомицина 
принесла клинике ежегодную экономию за поставку 
в 5 тыс. долларов. Лечение же 25 случаев неблаго
приятных лекарственных реакций, возникших при 
применении «нового» ванкомицина, стоило этой же 
клинике 50 тыс. долларов, т. е. экономические потери 
составили 45 тыс. долларов [11]. Реально оказалось, 
что на первый взгляд возникшая экономия при закуп
ке дженерика впоследствии вылилась в солидные по
тери на лечение нежелательных побочных реакций, 
превышающие в 9 раз мнимую экономию.

Различия в терапевтической эффективности и 
развитие побочных реакций, порой самых серьез
ных, существенно снижают или сводят к нулю эконо
мические преимущества копий [8, 9]. До настоящего 
времени в Республике Беларусь не проводились се
рьезные исследования по изучению и сравнению ре
зультатов лечения оригинальными лекарственными 
препаратами и дженериками. Тем не менее реальная 
врачебная практика позволяет специалистам в ряде 
случаев наблюдать эффективность и безопасность 
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лекарственных средств у конкретных пациентов, хотя 
надо признать, что в большинстве своем результаты 
этих наблюдений не распространяются дальше част
ных разговоров или отдельных примеров в выступле
ниях, лекциях и т. д. Для большинства дженериков не 
изучена истинная терапевтическая эффективность, о 
ней судят по информации, полученной, как правило, 
в исследованиях с оригинальными лекарственными 
средствами. В качестве положительного момента сле
дует отметить проведение в республике мониторинга 
по выявлению побочных эффектов или осложнений, а 
также недостаточной терапевтической эффективности 
применяемых лекарственных средств. Все получен
ные данные регистрируются в Центре экспертиз и ис
пытаний в здравоохранении согласно существующей 
инструкции «Организация выявления, сбора и анали
за информации о побочных реакциях лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и меди
цинской техники» (постановление Министерства здра
воохранения Республики Беларусь от 20.03.2008 г. № 52  
«Об утверждении Инструкции о порядке предостав
ления информации о выявленных побочных реакци
ях на лекарственные средства и контроля за побоч
ными реакциями на лекарственные средства»). 

Любые данные, полученные при изучении раз
личий по физикохимических свойствам, фармако
кинетическим характеристикам, терапевтической 
эффективности, мониторингу нежелательных ле
карственных реакций оригинальных лекарствен
ных средств и их дженериков, приобретают особое 
значение в анестезиологии и интенсивной терапии. 
Замена оригинальных средств на дженерики при 
проведении анестезии и в интенсивной терапии кри
тических состояний возможна только при наличии 
полной информации о соблюдении требований GMP 
при производстве дженерика, их фармакокинетиче
ской и терапевтической эквивалентности, истинной 
частоте возникновения нежелательных лекарствен
ных реакций, что в результате позволяет говорить о 
фармакоэкономических преимуществах дженерика. 
В противном случае эта экономическая выгода ста
новится формальной и может обернуться большими 
дополнительными расходами.  

В свете приведенных выше фактов нами предпри
нята попытка проанализировать имеющиеся в лите
ратуре данные по терапевтической эквивалентности 
оригинального лекарственного средства севофлю
ран и его дженериков. Выбор данного препарата не 
случаен. С одной стороны, это эффективный ингаля
ционный анестетик с множеством положительных 
свойств, широко применяемый в отечественной ане
стезиологии, с другой – появление (и возможная по
дача на регистрацию в Республике Беларусь) его дже
нерических копий. 

Севофлюран был выпущен в 1990 г. Более 10 лет 
в мировой клинической анестезиологии использова
лось только оригинальное лекарственное средство, 

но с 2006 г. на рынок были выведены дженерики се
вофлюрана, которые позиционировались компани
ямипроизводителями как терапевтически эквива
лентные копии. Однако дальнейшие исследования 
показали, что оригинальный севофлюран и дженери
ческие лекарственные средства отличаются по мето
дам синтеза, наличию и количеству примесей, упаков
ке и содержанию воды [12]. В результате проведенных 
исследований выявлено, что образующиеся в процес
се производства посторонние примеси содержатся в 
данных препаратах в ничтожно малых количествах, не 
являются высокотоксичными и не имеют существен
ного клинического значения. Наибольшее внимание 
привлек и получил дальнейшее детальное изучение 
такой показатель, как содержание воды в составе 
анестетика. Оказалось, что именно содержание воды 
напрямую связано и в значительной степени влияет 
на течение ряда химических реакций, гарантирующих 
качество и безопасность конечного продукта. 

Входящий в группу галогенсодержащих летучих 
анестетиков севофлюран подвержен различным ти
пам реакций химической деградации. Еще в 1966 г. 
было показано, что один из типов деградации обу
словлен присутствием кислот Льюиса (Lewis acids), та
ких как оксиды алюминия, железа, кальция и магния. 
Итогом такой химической реакции может быть обра
зование ряда токсических веществ, и прежде всего 
гидрофтористой кислоты (HF) [13, 14]. Гидрофтористая 
кислота является высокореактивным (рН < 1) и корро
зийным соединением. Даже в незначительных количе
ствах и при непродолжительном воздействии (при по
падании ее на кожу или при вдыхании) она способна 
вызывать ожоги, отек легких, легочное кровотечение, 
сердечные аритмии, острую почечную недостаточ
ность и даже внезапную смерть [14, 15]. 

Дальнейшие научные исследования были на
правлены на поиски методов предотвращения хи
мической деградации севофлюрана. И такой способ 
был найден исследователями. Ими установлено, что 
увеличение содержания воды в составе препарата 
способно уменьшить связанную с кислотой Льюиса 
деградацию севофлюрана [16]. С учетом полученных 
результатов данный производитель изменил состав 
севофлюрана с таким расчетом, чтобы содержание 
воды было не менее 300 ppm (промилле) для того, 
чтобы предотвратить деградацию анестетика и об
разование токсических соединений. Новый состав 
севофлюрана с повышенным содержанием воды был 
одобрен FDA и закреплен патентной защитой [17].  
Однако имеющиеся в настоящее время дженери
ческие составы севофлюрана не содержат ни инги
биторов кислоты Льюиса, ни воды в концентрации 
выше 300 ppm (дженерические формулы содер 
жат < 130 ррm воды), что не позволяет гарантиро
вать отсутствие при их применении образования 
высокотоксичной гидрофтористой кислоты [18]. 

На этом отличия дженериков от оригинального 
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средства севофлюран не заканчиваются. Оригиналь
ное лекарственное средство поставляется в защи
щенном патентом специальном химически инертном 
пластиковом контейнере РЕN из полиэтиленнафта
лата [19]. Дженерические средства разливаются во 
флаконы из стекла или алюминия. В состав таких фла
конов входят диоксид кремния, гидроксид кальция, 
гидроксид натрия и оксид алюминия, которые при 
контакте с севофлюраном действуют как кислота Лью
иса с деградацией последнего. Это в большей степени 
относится к дженерикам. Так, было показано, что при 
контакте с алюминием дженерического севофлюрана 
с низким содержанием воды отмечалось быстрое на
растание продуктов деградации в течение суток (132, 
1979, 2898, 4163, 6232 ppm), в то время как оригиналь
ный севофлюран с высоким содержанием воды пока
зал высокую устойчивость к деградации, о чем свиде
тельствуют цифры накопления продуктов деградации 
(51, 52, 59, 63, 67 ppm) [18].

Дальнейшее изучение различных составов севоф
люрана выявило высокую вероятность их взаимодей
ствия с поверхностями испарителей. На металличе
ских поверхностях испарителей было обнаружено 
содержание потенциальных кислот Льюиса (окиси 
металлов), которые контактируют с севораном в жид
ком или газообразном состоянии с образованием 
побочных продуктов деградации (гидрофтористой 
кислоты), что привело к коррозии стеклянных и ме
таллических частей испарителя, утечке анестетика и 
в дальнейшем выходу дорогостоящей аппаратуры из 
строя [20, 21]. Однако было показано, что деградации 
кислотой Льюиса подвергался лишь генерический 
севофлюран с низким содержанием воды. Ориги
нальное лекарственное средство севофлюран c вы
соким содержанием воды не вступало в химическую 
реакцию, что связано с известной способностью воды 
предотвращать обнаруженную деградацию севофлю
рана кислотой Льюиса [22]. 

Для предотвращения повреждения гидрофтори
стой кислотой поверхностей испарителей наркозно
го оборудования и влияния токсических продуктов 
реакции на пациента и медицинский персонал фир
мойпроизводителем оригинального севофлюрана 
предпринято следующее:

для устранения потенциальной возможности об
разования гидрофтористой кислоты в качестве инги
битора кислоты Льюиса в состав севофлюрана была 
добавлена вода в количестве не менее 300 ppm (па
тент № US 5,990,176); 

оригинальный севофлюран выпускается только в 
полимерных флаконах из полиэтиленнафталата, без 
использования алюминия и стекла, что исключает 
возможность его химической деградации;

флаконы с оригинальным севофлюраном снабже
ны системой QuikFil для быстрой и безопасной залив
ки анестетика в испаритель (патент № US 5,505,236).

Очевидно, что дженерический севофлюран не 
соответствует ни одному из вышеперечисленных 
требований, что не позволяет использовать его в 
современной клинической практике. В итоге джене
рик, уступающий оригинальному лекарственному 
средству по терапевтической эффективности и чаще 
вызывающий побочные реакции, не только утрачи
вает свои экономические преимущества, но и может 
оказаться менее безопасным. Возможность возник
новения описанных выше нежелательных побочных 
реакций и осложнений, связанных с применением 
дженерических аналогов севофлюрана, а также до
полнительные расходы на их лечение ставят под со
мнение мнимую сиюминутную экономическую вы
году, полученную до применения препарата за счет 
разницы в цене. Не следует экономические соображе
ния (дефицит экономических ресурсов) считать более 
важным фактором, чем безопасность лекарственных 
средств и здоровье пациента, особенно если речь 
идет о лекарственных средствах, используемых в 
анестезиологии и интенсивной терапии, где больной 
практически лишен возможности выбора препарата 
(оригинальный или дженерический).  

Таким образом, анализ современного фармако
логического рынка позволяет сделать заключение, 
что в условиях ограниченных финансовых ресурсов 
отмечается устойчивая тенденция широкого исполь
зования дженерических лекарственных средств, по
зволяющих снизить затраты на лечение пациентов за 
счет того, что они всегда дешевле оригинальных пре
паратов. Экономическая составляющая их широкого 
применения в клинической практике должна основы
ваться прежде всего на статистически достоверных 
данных безопасности его использования в клиниче
ски релевантных рандомизированных контролируе
мых исследованиях. Гарантия строгого соблюдения 
правил GMP, требований к качеству производства, 
биологической и терапевтической эквивалентности 
должна предшествовать началу применения джене
рических лекарственных средств. Наличие и доступ
ность объективной информации о терапевтической 
эквивалентности дженериков, полученной в резуль
тате мониторинга неэффективности лекарственных 
средств и вызываемых ими побочных реакций, по
зволила бы специалистам уверенно использовать 
взаимозаменяемые средства, принимая во внимание 
их эффективность, безопасность и экономическую 
целесообразность. В Республике Беларусь в каче
стве инновационного пути решения ряда проблем, 
связанных с использованием дженериков, избра
но развитие отечественной фарминдустрии, соот
ветствующей требованиям GMP и обеспечивающей 
внутренний рынок качественными дженерическими 
препаратами с высокой эффективностью, гаранти
рованной безопасностью и экономической целесоо
бразностью.
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МЕХАНИЗМЫ АТЕРОГЕНЕЗА И СТАТИНЫ
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The modern views on structure and physiology of lipoproteins, their role in 
the formation of atherosclerosis plaque are stated. Pathophysiological process of 
formation of atheroma is described here in detail. In this aspect pharmacological 
effects of statins as well as therapeutiс strategies of their use are being discussed.

Изложены современные представления о структуре и физиологии 
липопротеинов, показана их роль в образовании атеросклеротической 
бляшки. Подробно описан патофизиологический процесс формирования 
атеромы. В данном аспекте обсуждаются фармакологические эффекты 
статинов, а также терапевтические стратегии их применения. 
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Структура и физиология липопротеинов. К ли
пидам относятся ненасыщенные и насыщенные жир
ные кислоты, моно, ди и триглицериды, холестерин, 
фосфолипиды (фосфоглицериды и фосфосфинголипи
ды), гликолипиды (цереброзиды, ганглиозиды и гли
козилдиглицериды), стерины и воски. Источники ли
пидов плазмы у человека – пища и эндогенный синтез. 

Основные липиды, участвующие в патогенезе атеро
склероза, – холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ) [1, 3].

Триглицериды представляют собой эфиры трех
атомного спирта глицерола и высших жирных кис
лот, которые могут быть насыщенными (отсутствуют 
двойные связи), мононенасыщенными (имеется одна 
двойная связь) и полиненасыщенными (имеются две 
двойные связи и более). ТГ являются универсальным 
источником энергии, необходимой для жизнедея
тельности организма. ХС служит субстратом для об
разования желчных кислот, кортикостероидных и по
ловых гормонов. 

В биологических жидкостях липиды транспор
тируются в виде растворимых в воде белковых ком
плексов, известных как липопротеины [1]. Все ли
попротеины имеют сферическую форму. Оболочка 
липопротеинов состоит из белка – апопротеина и 
полярных, растворимых в воде липидов – неэсте
рифицированного холестерина и фосфолипидов. 
Водорастворимые группы белков окружают ядро, 
состоящее из нерастворимых (неполярных) эфиров 
ХС и ТГ. Фосфолипиды и неэстерифицированный ХС 
расположены в наружной оболочке липопротеинов 
таким образом, что их полярные группы направлены 
кнаружи, а неполярные гидрофобные – внутрь липо
протеиновой частицы. Липопротеины различаются 
между собой по размеру, составу апопротеинов и 
содержанию различных липидов. В организме чело
века происходят постоянное взаимопревращение и 
взаимообмен как липидных, так и белковых компо
нентов липопротеинов [3].

Классификация липопротеинов. Наиболее ши
рокое распространение получила классификация 
липопротеинов в зависимости от их плотности, из

меряемой по скорости флотации в гравитационном 
поле при ультрацентрифугировании. В зависимости 
от плотности и скорости флотации выделяют четыре 
класса липопротеинов: хиломикроны (ХМ), липопро
теины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низ
кой плотности (ЛПНП) и липопротеины очень низкой 
плотности (ЛПОНП). Пятый класс липопротеинов, 
который отсутствует в плазме крови здорового че
ловека, составляют липопротеины промежуточной 
плотности (ЛППП), представляющие собой проме
жуточные продукты превращения ЛПОНП в ЛПНП.  
ЛППП содержат как ХС, так и ТГ.

Плазма крови, взятая натощак, содержит только 
ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП. Между величиной содержания 
ХС в плазме крови и ХС ЛПНП существует паралле
лизм. Аналогичный параллелизм имеется между со
держанием ТГ в плазме крови и ЛПОНП. 

Для транспорта ТГ наиболее важное значение име
ют ЛПОНП, ХС – ЛПНП и ЛПВП. ЛПНП транспортируют 
ХС в клетки, ЛПВП – из клеток. 

Липопротеины плазмы крови можно разделить 
также методом электрофореза на альфа(ЛПВП), бета
(ЛПНП) и пребеталипопротеины (ЛПОНП), а также 
ХМ. В присутствии избытка ЛППП полоса, соответству
ющая бетафракции, может расширяться. Липопроте
ины, идентифицированные методом электрофореза, 
соответствуют классам липопротеинов, выделенным 
при ультрацентрифугировании, поэтому в клиниче
ской практике их обычно отождествляют.

Таким образом, ХМ и ЛПОНП богаты триглицери
дами, ЛПНП – холестерином, ЛПВП – фосфолипидами.

Метаболизм жиров в организме человека. Хило
микроны являются транспортной формой экзогенных 
(пищевых) жиров. Жиры (нейтральные липиды) жи
вотного и растительного происхождения на 94–98 %  
состоят из смесей ТГ. Хиломикроны переносят в тече
ние суток около 70–150 г ТГ.

Поступаемые с пищей жиры перевариваются, в ре
зультате чего высвобождаются жирные кислоты и гли 
церол, которые всасываются клетками слизистой обо
лочки кишечника, где они вновь эстерифицируются, 
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образуя ТГ и эфиры ХС. В эндоплазматическом рети
кулуме энтероцитов образуются неактивные прехи
ломикроны. Последние поступают по лимфатической 
системе кишечника через грудной лимфатический 
проток в кровь. В артериальной крови прехиломи
кроны взаимодействуют с ЛПВП. Это взаимодействие 
заключается в передаче хиломикронами липопро
теинам высокой плотности апобелков А1, А2, А4. В 
обмен прехиломикроны получают ХС, эфиры ХС, апо
белки Е и С2 и превращаются в зрелые хиломикроны. 
В последующем апопротеин Е обеспечит захват хило
микронов гепатоцитами [1, 3].

В крови хиломикроны подвергаются воздействию 
липопротеинлипазы, расположенной на внутренней 
поверхности эндотелия капилляров жировой ткани, 
скелетной мускулатуры, миокарда. В результате гидро
лиза ТГ в составе ХМ образуются свободные жирные 
кислоты (СЖК) и глицерол. Жирные кислоты поступа
ют в клетки жировой или мышечной ткани либо свя
зываются с альбумином плазмы. СЖК, попадая в ми
тохондрии клеток, подвергаются многоступенчатому 
βокислению, в результате которого образуется АТФ. 

По мере расщепления триглицеридов ХМ умень
шаются в размерах. ХС, фосфолипиды, апопротеины А 
и С2 освобождаются с поверхности хиломикронов и 
поглощаются ЛПВП. Оставшиеся и значительно умень
шившиеся в размерах хиломикроны называются рем
нантами (остатками). Холестерин ХМ, перенесенный 
в ЛПВП, в них эстерифицируется и возвращается с 
помощью специального белка обратно в ремнанты 
ХМ в обмен на ТГ. Затем ремнанты хиломикронов за
хватываются гепатоцитами и удаляются из кровотока. 
Ремнанты хиломикронов атерогенны.

Липопротеины очень низкой плотности – основная 
транспортная форма эндогенных триглицеридов, об
разующихся преимущественно в печени. ЛПОНП пе
реносят около 25–50 г синтезированных в печени ТГ.

Триглицериды синтезируются в печени из СЖК, 
поступающих из жировой ткани. При высоком со
держании углеводов в пищевом рационе возможен 
непосредственный синтез СЖК из глюкозы. ЛПОНП 
также синтезируются в печени. Основной апопротеин 
ЛПОНП – В100 – образуется в рибосомах шерохова
того эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. 
В гладком же эндоплазматическом ретикулуме про
исходят синтез липидных компонентов и сборка не
завершенных (насцентных) ЛПОНП. Незавершенные 
ЛПОНП поступают в пространство Диссе, затем в про
свет кровяного синуса, где происходит перенос апо
протеинов Е, С1, С2 и С3 с ЛПВП к незавершенным 
ЛПОНП, после чего последние становятся «зрелыми», 
окончательно сформированными ЛПОНП.

Поступив в системный кровоток, ЛПОНП достав
ляют ТГ к тканям в качестве источника энергии или 
пополнения депо. Клетки адипоцитов, миоцитов и др. 
захватывают ЛПОНП посредством рецепторов, встро
енных в их цитоплазматические мембраны. Апобелок 
С2 активирует фермент липопротеинлипазу, которая 

расположена на мембране эндотелия капилляров, 
высвобождая триглицериды из ЛПОНП посредством 
их гидролиза.

В результате гидролиза триглицеридов ЛПОНП 
образуются СЖК и глицерол. Жирные кислоты по
ступают в клетки жировой и мышечной тканей либо 
связываются с альбумином плазмы. СЖК, поступая в 
митохондрии клеток, подвергаются многоступенчато
му βокислению с образованием ацетилКоА, который 
утилизируется в цикле трикарбоновых кислот. СЖК, 
наряду с глюкозой, являются главными источниками 
энергии в организме.

ЛПОНП постепенно уменьшаются в размерах, от 
их поверхности отщепляются фосфолипиды, свобод
ный холестерин и апопротеины С и Е. Все эти веще
ства поступают в ЛПВП, а ЛПОНП превращаются в 
ЛППП. Свободный ХС, перенесенный с ЛПОНП в ЛПВП, 
эстерифицируется и затем транспортируется в ЛППП 
в обмен на ТГ. Затем ТГ с ЛППП переносятся в ЛПВП. 

Катаболизм ЛППП происходит двумя путями: одна 
часть ЛППП после взаимодействия с рецепторами к 
ЛПНП элиминируется, другая под воздействием пе
ченочной триглицеридлипазы превращается в ЛПНП. 

Липопротеины промежуточной плотности ате-
рогенны. 

Липопротеины низкой плотности – основные пе
реносчики холестерина в форме его эфиров от места 
синтеза к органам и тканям.

Ежедневно организм расходует около 1200–1300 мг 
ХС. Для восполнения этих потерь в клетках почти всех 
органов и тканей синтезируется около 800–1000 мг ХС, 
около 400–500 мг ХС поступает с пищей. В гепатоцитах 
синтезируется около 80 % всего эндогенно образую
щегося ХС, стенке тонкой кишки – 10 %, коже – 5 %.

У здорового человека при увеличении общего со
держания ХС в организме повышается его экскреция 
с желчью. ХС выделяется либо после его превраще
ния в печени в виде желчных кислот и их солей, либо 
в виде свободного ХС. Как свободный ХС, так и желч
ные кислоты и их соли могут подвергаться обратному 
всасыванию в подвздошной кишке.

Скорость синтеза ХС в печеночной клетке зави
сит от количества поступающего в печень экзоген
ного ХС. Кроме того, гепатоциты для обеспечения 
своей жизнедеятельности сами нуждаются в ХС. При 
дефиците ХС происходит активация расположенных 
на поверхности гепатоцитов специфических апо В, 
Ерецепторов, осуществляющих распознавание и за
хват ЛПНП, богатых ХС [3].

Предшественником эндогенного ХС является аце
тат. Синтез эндогенного ХС из ацетата включает более 
20 реакций. Выделяют три ключевые стадии синтеза ХС: 

превращение ацетата в мевалонат;
синтез сквалена из мевалоната; 
превращение сквалена в ХС.
Основным ферментом, определяющим скорость 

собственного синтеза ХС в печеночной клетке, являет
ся 3гидрокси3метилглютарилкоэнзимАредуктаза 
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(ГМГКоАредуктаза), катализирующая превраще
ние ацетоацетилКоА в 3окси3метилглютарил
коэнзимА – предшественника мевалоната.

Липопротеины низкой плотности атерогенны. 
В норме ЛПНП переносят ХС из плазмы крови в 

клетки через рецепторы, встроенные в цитоплазма
тическую мембрану эндотелиальных, гладкомышеч
ных, печеночных клеток, клеток половых желез, над
почечников, фибробластов, макрофагов, лимфоцитов 
и др. На поверхности одной клетки может быть рас
положено до 70 000 рецепторов ЛПНП белковой при
роды (апо В, Ерецепторы), каждый из которых связы
вает одну частицу ЛПНП.

Комплексы ЛПНП с рецепторами ЛПНП, находясь 
внутри эндоцитозных пузырьков, втягиваются внутрь 
клетки. Пузырьки сливаются в эндосомы, внутри кото
рых диссоциируют ЛПНП и их рецепторы. После этого 
рецепторы вновь встраиваются в цитоплазматиче
скую мембрану,  а ЛПНП разрушаются в лизосомах (рас
щепляются молекулы апопротеина В и гидролизуются 
эфиры холестерина). Рецептор живет около 1–2 су 
ток и может совершить за это время до 150 таких 
циклов. В результате взаимодействия ЛПНП с апо В, 
Ерецепторами из крови удаляется около 75 % ЛПНП.

Высвободившийся при лизосомальном гидролизе 
ХС может включаться в состав биологических мем
бран. Он также контролирует дальнейшее поступле
ние ХС внутрь клетки. Уровень внутриклеточного ХС 
в периферических клетках регулируется по принципу 
обратной связи механизмами, влияющими на актив
ность и синтез ГМГКоАредуктазы, а также скорость 
синтеза рецепторов ЛПНП.

Избыток ХС в периферических клетках может быть 
ликвидирован также путем перенесения ХС в печень 
и последующей его экскрецией в желчь. Для этого 
необходим захват внутриклеточного ХС ЛПВП и его 
эстерификация. Эстерификация поглощенного ЛПВП 
ХС катализируется ферментом лецитинхолестерол
ацилтрансферазой. Для процесса эстерификации ХС 
необходим апопротеин А1. Основное количество 
эстерифицированного ХС переносится на ЛПНП, 
ЛПОНП и ремнантные частицы хиломикронов и в их 
составе достигает печени. Небольшая доля эстерифи
цированного ХС остается в ядре ЛПВП.

Есть еще один путь катаболизма ЛПНП – перекис
ное окисление ЛПНП. ЛПНП, подвергшиеся перекис
ному окислению, называются перекисномодифици
рованными. 

Катаболизм ЛПНП посредством перекисного окис
ления – один из механизмов атерогенеза. ЛПНП явля
ются липиднобелковыми комплексами, содержащи
ми наибольшее количество фосфолипидов и белка.

ЛПВП синтезируются в клетках печени и кишечни
ка, которые секретируют их в виде небольших ком
плексов с фосфолипидами, окруженными апопроте
инами А и Е. 

ЛПВП обладают антиатерогенными свойствами.
Еще в 1950 г. J. Gofman высказал предположение, 

что ЛПВП – это единственный класс циркулирующих 
липопротеинов, который тормозит атерогенез. Сегод-
ня уже доказано, что основная физиологическая роль 
ЛПВП – это обратный транспорт ХС из тканей орга-
низма в печень. 

Установлено, что ЛПВП забирают ХС из гладкомы
шечных и эндотелиальных клеток, макрофагов, фи
бробластов и других клеток. Эстерифицированный ХС 
переносится на ремнанты хиломикронов, из которых 
захватывается гепатоцитами и включается в состав 
желчных кислот, а затем секретируется в кишечник.

Из других эффектов ЛПВП наиболее важными яв
ляются:

уменьшение миграции моноцитов в эндотелий, 
которая рассматривается как пусковой механизм в 
развитии атеросклеротической бляшки;

уменьшение синтеза фактора роста в гладкомы
шечных клетках, вследствие чего уменьшается про
лиферация этих клеток и замедляется формирование 
атеросклеротической бляшки;

торможение образования окисленных ЛПНП, ко
торые оказывают прямое токсическое действие на 
эндотелий и стимулируют синтез вещества, осущест
вляющего хемотаксис моноцитов;

уменьшение адгезии тромбоцитов к эндотелию.
Теории атерогенеза. До сих пор нет единой тео

рии происхождения атеросклероза. Существует мно
жество гипотез, каждая из которых подчеркивает и 
обосновывает ведущую роль какоголибо одного фак
тора в возникновении атеросклероза. Попрежнему 
остается актуальным тезис, выдвинутый Frothingham 
в 1911 г.: «Склероз в старости может представлять 
просто сумму повреждений от инфекции и метабо
лических токсинов». Этому положению не противо
речат ни инфильтрационнокомбинационная теория 
АничковаХалатова (1946), согласно которой в раз
витии заболевания основную роль играет эндоген
ный ХС, ни инфекционновоспалительная теория  
RossHarker (1976), в соответствии с которой атеро
склероз следует рассматривать как воспалительное 
заболевание в ответ на разнообразные метаболиче
ские, механические или инфекционные поражения, 
ни многие другие. 

Все теории развития атеросклероза едины в нали
чии двух инициирующих механизмов, запускающих 
атерогенез: ответ сосудистой стенки на повреждение 
и ответ на воздействие митогенов (моноклональная 
теория). 

В соответствии с моноклональной теорией атеро
генеза предполагается, что механизм возникновения 
атеросклероза близок по характеру к неопластиче
ским процессам, а атерома – это доброкачественная 
опухоль. Однако эта теория пока не имеет достаточно
го количества научных доказательств. Напротив,тео 
рия развития атеросклероза в ответ на повреждение 
получила широкое признание [1]. 

Строение артерий, патофизиология и этапы 
развития атеромы. Стенка артерии имеет три слоя. 
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Внутренний слой (интима) состоит из непрерывно
го пласта эндотелиальных клеток и субэндотелиаль
ного пространства. Эндотелиоциты располагаются 
на базальной мембране, основу которой составляют 
коллагеновые и эластические волокна. В норме эндо
телиальные клетки плотно примыкают друг к другу, 
образуя своеобразный барьер, препятствующий про
никновению в сосудистую стенку различных веществ 
из крови. Однако эндотелий – это отнюдь не пассивный 
барьер между органами и тканями, а активный орган, 
обладающий исключительно высокой метаболической 
и секреторной активностью, непрерывно вырабатыва
ющий огромное количество активных веществ.

Абстрактно эндотелий можно представить в виде 
органа массой 1,5–1,8 кг, что сопоставимо с массой 
печени, или в виде поля, выстланного монослоем эн
дотелиальных клеток. Площадь такого поля сопоста
вима с футбольным. На поверхности эндотелиальных 
клеток расположены рецепторы к ангиотензину II, 
брадикинину, гистамину, ацетилхолину, серотонину 
и другим биологически активным медиаторам. Эндо
телиальные клетки высвобождают целый ряд вазоак
тивных веществ: оксид азота (NO), эндотелин1, про
стациклин I2. Клетки эндотелия играют важную роль 
в реализации иммунного и воспалительного ответов. 

Развитию атеромы предшествует повреждение 
эндотелия. Термин «повреждение» предполагает не 
механическую травму эндотелия, а его дисфункцию. 
Факторами, вызывающими дисфункцию эндотелия 
артерий, могут быть:

оксидативный стресс (процесс, заключающийся в 
накоплении внутри клеток активных форм кислорода, 
которые разрушают эндотелиальную NOсинтетазу и 
оксид азота);

изменения гемодинамики (гидравлический удар 
потока крови по эндотелиальному слою в местах би
фуркации, изгибов, сужений, ветвлений артерий);

артериальная гипертензия;
увеличение содержания в крови липопротеинов, 

богатых ХС (ЛПНП, ЛППП);
курение;
высокий уровень гомоцистеина, обладающего 

большой эндотелиотоксичностью;
воздействие инфекционных агентов (вирусы, хла

мидии, токсины) и др. [1].
Снижение синтеза NO – главное в развитии дис

функции эндотелия. 
Оксид азота способен оказывать целый ряд систем

ных эффектов в просвете сосуда: блокировать адгезию 
и агрегацию тромбоцитов, лейкоцитов, поддерживать 
нормальную проницаемость эндотелия для липопро

теинов и моноцитов, ингибировать окисление ЛПНП в 
субэндотелии, подавлять пролиферацию и миграцию 
гладкомышечных клеток сосуда и тормозить продук
цию ими коллагена, предотвращая тем самым пере
стройку сосудистой стенки (ремоделирование). 

Между базальной (внутренней) и наружной эла
стической мембранами располагается средний слой 
артерии, состоящий из гладкомышечных клеток. В 
артериях эластического типа слои гладкомышечных 
клеток чередуются с эластическими волокнами. 

Гладкомышечные клетки вырабатывают коллаген, 
эластин, протеогликаны.

Наружный слой артерий (адвентиция) находится 
за наружной эластической мембраной и представлен 
коллагеновыми и эластическими волокнами, фибро
бластами. В адвентиции расположены нервные во
локна, а также vasa vasorum. 

Атеросклеротическое поражение артерий начи
нается с проникновения в интиму артерий ЛПНП, бога
тых ХС, в результате увеличения межэндотелиальных 
промежутков поврежденного эндотелия. ЛПНП свя
зываются с молекулами одного из протеогликанов –  
гепарансульфата. Связанные с протеогликанами 
ЛПНП подвергаются модификации. Наибольшее зна
чение в модификации ЛПНП имеют перекисное окис
ление и гликозилирование.

Под влиянием окисленных липопротеинов меня
ются поверхностные свойства моноцитов и тромбо
цитов, что приводит к повышению их адгезивности. 
После фиксации на эндотелии моноцит мигрирует 
между эндотелиальными клетками в субэндотели
альный слой и превращается в макрофаг, который с 
помощью специальных скэвенджеррецепторов (ре
цепторовмусорщиков, или чистильщиков) начинает 
захватывать липиды*.

Модифицированные ЛПНП плохо распознаются 
апо В, Ерецепторами гепатоцитов и клеток перифе
рических тканей, но хорошо захватываются макрофа
гами. Кроме того, поступление модифицированных 
ЛПНП в макрофаги не регулируется механизмом от
рицательной обратной связи.

В макрофагах ЛПНП подвергаются катаболизму, в 
результате которого в клетках накапливаются свобод
ный ХC и эфиры ХС. Это накопление прямо пропорци
онально концентрации ЛПНП в окружающей среде. В 
результате образуются пенистые клетки – макрофа-
ги, перегруженные липидами.

Макрофаги продуцируют повреждающие веще
ства (интерлейкины, лейкотриены), факторы роста. 
Все это приводит к прогрессированию дисфункции 
эндотелия, вызывает миграцию гладкомышечных 

* Термины «фагоцитоз» (погречески – пожирание клеток), «фагоцит» (погречески – пожиратель), «макрофаг» (погречески – большой по
жиратель) введены И.И. Мечниковым. Не все лейкоциты, вошедшие в очаг воспаления, способны к фагоцитозу. Такая способность свой
ственна нейтрофилам, моноцитам, эозинофилам и макрофагам, которых причисляют к так называемым профессиональным, или облигат
ным, фагоцитам [13]. 

По своей функциональной направленности макрофаги являются тканевыми клетками. 
В современной гематологии происхождение макрофагов связывают с моноцитами. По способности к фагоцитозу макрофаги подразде

ляются: на макрофаги, фагоцитирующие обломки поврежденных клеток; макрофаги, фагоцитирующие бактерии; макрофаги, фагоцитирую
щие пигменты; макрофаги, фагоцитирующие жиры (липофаги). Встречаются макрофаги, захватывающие и те, и другие частицы.
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клеток и фибробластов в интиму и развитие соедини
тельной ткани.  

В интиме гладкомышечные клетки под влиянием 
фактора роста фибробластов, который продуцирует
ся макрофагами, эндотелиоцитами и самими гладко
мышечными клетками, пролиферируют. Пролифери
рующие в интиме гладкомышечные клетки начинают 
нерегулируемый (без участия апо В, Ерецепторов) 
захват модифицированных ЛПНП путем пиноцитоза 
(в отличие от макрофагов, гладкомышечные клетки не 
имеют скэвенджеррецепторов), что приводит к нако
плению в них эфиров ХС. В результате перегруженные 
липидами гладкомышечные клетки превращаются в 
макрофагоподобные пенистые клетки миоцитарно-
го происхождения.

В начале формирования атеросклеротической 
бляшки липиды в виде эстерифицированного ХС на
ходятся преимущественно внутриклеточно. На по
следующих стадиях атеросклеротического процесса 
липиды в виде эфиров ХС и свободного ХС отклады
ваются во внеклеточном пространстве, что приводит 
к образованию мягкой сердцевины – липидного ядра 
бляшки – и образованию атеромы.

После миграции в интиму пролиферирующие 
гладкомышечные клетки приобретают способность 
продуцировать коллаген, эластин и гликозаминогли
каны, т. е. соединительнотканную основу (экстрацел
люлярного матрикса) атеросклеротической бляшки – 
фиброатеромы.

В случае преобладания в атеросклеротической 
бляшке пенистых клеток макрофагального проис
хождения липидное ядро бляшки значительно, коли
чество внеклеточных липидов велико, а фиброзная 
покрышка сравнительно тонкая. Такие бляшки назы
вают «желтыми». Эти бляшки более мягкие и ранимые, 
однако они наиболее эластичные и меньше перекры
вают просвет артерий.  Если в бляшке преоблада
ют пенистые клетки миоцитарного генеза, липидное 
ядро этих бляшек несколько меньше, превалируют 
фиброзные изменения, фиброзная оболочка плотная, 
то такая бляшка называется «белой». Она чаще вызы
вает гемодинамически значимые сужения артерий, 
но менее ранима.

Течение атеросклеротического поражения арте
рий является стадийным и характеризуется чередо
ванием стабильной и нестабильной фаз. 

Одновременно с макрофагами и гладкомышеч
ными клетками в очаг атеросклеротического пора
жения устремляются клетки, которые участвуют во 
всех воспалительных процессах: активированные 
Тлимфоциты и фагоциты, тучные клетки, тромбо
циты.

Лимфоциты продуцируют гаммаинтерферон, ко
торый ингибирует продукцию коллагена гладкомы
шечными клетками. Активированные фагоциты могут 
высвобождать матриксные металлопротеиназы и эла
столитические ферменты, вызывающие деградацию 
соответственно коллагена и эластина.

Таким образом, в интиме происходят два процес
са, противоположно влияющих на метаболизм экс
трацеллюлярного матрикса: синтез коллагена и эла
стина, придающего прочность фиброзной капсуле, и 
катаболизм матрикса, что может привести к фаталь
ному разрыву бляшки. 

Нестабильная бляшка, подверженная эрозиям и 
разрывам, характеризуется:

большим липидным ядром, занимающим более  
40 % объема всей бляшки;

тонкой фиброзной покрышкой со сниженным со
держанием в ней коллагена;

наличием хронического асептического воспале
ния в бляшке со скоплением и увеличением активно
сти Тлимфоцитов, макрофагов и тучных клеток;

высокой секрецией металлопротеиназ.
Активирование воспалительного процесса в ате-

росклеротической бляшке является важным факто-
ром, обусловливающим ее нестабильность. Главную 
роль в переходе атеросклеротической бляшки из ста-
бильного состояния в нестабильное играет инфиль-
трация ее поверхности макрофагами.

В инициировании развития нестабильности 
бляшки важное значение имеют окисленные (мо
дифицированные) ЛПНП, т. к. именно они вызывают 
повреждение поверхностного слоя фиброатеромы 
и продукцию медиаторов воспаления, стимулируют 
адгезию моноцитов. В результате увеличивается ин
фильтрация поверхности бляшки макрофагами. Ма
крофаги, в свою очередь, продуцируют металлопро
теиназы, которые активируются кальцием и цинком 
(что обусловило их название) и вызывают деструкцию 
коллагена, эластина и гликопротеинов. Запущенный 
медиаторами воспаления апоптоз (запрограммиро
ванная смерть) гладкомышечных клеток приводит к 
неспособности этих клеток продуцировать в доста
точном количестве межклеточный матрикс и поддер
живать прочность бляшки. В результате снижается 
плотность поверхностного слоя фиброатеромы и по
вышается вероятность ее разрыва. 

Стадийный характер процесса образования ате
ромы хорошо отражает классификация стадий атеро
склероза Stary (табл. 1).

Поскольку дислипидемия – один из главных фак
торов риска развития и прогрессирования атеро
склероза, своевременное выявление и адекватное 
лечение нарушений липидного обмена имеют важ
ное значение как для первичной, так и для вторичной 
профилактики сердечнососудистых заболеваний.

Фармакодинамика и терапевтические эффек
ты статинов. Первые данные о статинах были опу
бликованы японскими учеными A. Endo и M. Kuroda, 
которые представили результаты исследований од
ного из продуктов жизнедеятельности плесневого 
грибка – Penicillum citricum – мевастатина, обладаю
щего способностью снижать уровень общего ХС и ХС 
ЛПНП в крови животных и человека. Первым ингиби
тором ГМГКоАредуктазы, нашедшим клиническое 
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Классификация типов (стадий) 
атеросклеротических поражений (Stary, 1995)

Таблица 1

Типы (стадии)
Морфологическая 

характеристика

Тип I – начальные 
поражения

Дисфункция эндотелия, наличие 
отдельных пенистых клеток

Тип II – липидные 
полоски

Скопления пенистых клеток 
макрофагального  
и гладкомышечного 
происхождения, перегруженных 
липидами и образующих липидные 
пятна и липидные полоски

Тип III – переходные 
поражения

Появление липидных депозитов

Тип IV – атерома 
Атерома со сформировавшимся 
липидным ядром

Тип V – 
фиброатерома 

Фиброатерома имеет липидное 
ядро  и фиброзную покрышку

Тип VI – 
осложненная 

фиброатерома

Разрывы бляшки, кровоизлияния 
в бляшку, интрамуральные 
тромбозы

применение, стал выделенный из Aspergillis terreus ло
вастатин, зарегистрированный в США в 1987 г. Затем 
появились симвастатин, правастатин, флувастатин, 
аторвастатин, розувастатин.

Ловастатин, симвастатин и правастатин – пре
параты природного происхождения, полученные в 
результате ферментации грибков Aspergillis terreus и 
Monascus ruber. Флувастатин, аторвастатин и розува
статин – синтетические статины.

Статины являются ингибиторами ГМККоА
редуктазы – ключевого фермента, регулирующего 
эндогенный синтез ХС. Лактоновое кольцо молекулы 
статинов по принципу конкурентного антагонизма 
связывается с частью рецептора кофермента (коэн
зима) А, к которой прикрепляется ГМККоАредуктаза. 
Другая часть молекулы статина ингибирует процесс 
превращения гидрометилглутарата в мевалонат – 
промежуточную субстанцию в синтезе молекулы хо
лестерина [4, 5, 10]. 

Конкурентно блокируя ГМККоАредуктазу, ста
тины уменьшают продукцию внутриклеточного ХС в 
гепатоците. Уменьшение внутриклеточной концен
трации ХС вызывает увеличение на мембранах пече
ночных клеток количества и активности специфиче
ских рецепторов ХС ЛПНП (апо В, Е), осуществляющих 
захват ХС из крови для последующего его катаболиз
ма. В результате усиливаются элиминация ЛПНП из 
плазмы и их дальнейшее расщепление. 

Все статины снижают содержание ХС ЛПНП и 
умеренно (на 5–10 %) повышают уровень ХС ЛПВП, 
причем в большей степени при их низкой исходной 

концентрации. Снижение уровня триглицеридов 
(ЛПОНП) в крови при приеме статинов также невели
ко (обычно в пределах 10 %) [4, 5]. 

Гиполипидемический эффект связан со снижени
ем содержания общего холестерина за счет холесте
рина ЛПНП. Действие статинов на содержание холе
стерина ЛПНП зависит от дозы, но эта связь носит не 
линейный, а экспоненциальный характер. Каждое 
удвоение дозы статина приводит к дополнительно
му снижению содержания холестерина ЛПНП на 6 % 
(«правило шести»).

Эффективность разных статинов в отношении сни
жения содержания холестерина ЛПНП различна. Од
нако при использовании высоких доз (до 80 мг/сут)  
эффекты по снижению содержания холестерина 
ЛПНП у разных статинов становятся схожими.

Применение статинов при умеренной гипертри
глицеридемии обосновано, если содержание три
глицеридов не превышает 4,4 ммоль/л. При этом 
можно добиться снижения уровня ТГ примерно на 
1/3 от исходных значений. При выраженной гипер
триглицеридемии (содержание триглицеридов более  
10 ммоль/л) лечение статинами оправдано только в 
комбинации с фибратами или никотиновой кислотой.

Влияние статинов на содержание холестерина 
ЛПВП еще не до конца изучено. При использовании 
статинов возможно повышение содержания холесте
рина ЛПВП на 6–10 %.

В настоящее время накопилось достаточно дан
ных (прежде всего экспериментального характера) о 
том, что статины обладают рядом так называемых не
липидных, или плейотропных, эффектов, которые мо
гут оказывать положительное влияние на различные 
звенья патогенеза атеросклероза. В частности, стати
ны вызывают улучшение функции эндотелия, что про
является снижением парадоксальной вазоконстрик
торной реакции сосудистой стенки на ацетилхолин и 
приростом NOопосредованного кровотока. 

Статины уменьшают концентрации воспалитель
ных цитокинов и Среактивного белка, снижают ко
личество и активность макрофагов и секретируемых  
ими металлопротеиназ, активированных Тлимфо
цитов. В результате происходит восстановление спо
собности гладкомышечных клеток синтезировать ма
тричные протеины (прежде всего коллаген, эластин). 

Статины ингибируют агрегацию тромбоцитов и 
формирование тромба, обладают антиоксидантным 
действием, снижая уровень окисленных (модифици
рованных) ЛПНП. В совокупности все эти «плейотроп 
ные» эффекты уменьшают выраженность воспалитель
ной реакции в сосудистой стенке и ведут к стабилиза
ции атеросклеротического процесса [13–15, 17]. 

По выраженности гипохолестеринемического 
действия статины существенно превосходят все дру
гие гиполипидемические препараты. Более того, в 
длительных рандомизированных плацебоконтро
лируемых исследованиях лечение статинами сопро
вождалось снижением не только смертности от ИБС, 
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уменьшением частоты внезапной смерти, нефаталь
ного инфаркта миокарда, потребности в операциях 
аортокоронарного шунтирования и чрескожного ко
ронарного вмешательства, но и уменьшением общей 
смертности от всех причин [6, 7, 11]. 

Благодаря хорошей переносимости подавляющим 
большинством пациентов с атерогенными дислипи
демиями, статины удается назначать в дозах, доста
точных для снижения холестерина ЛПНП по меньшей 
мере на 20 % на протяжении нескольких лет.

Клиническая эффективность отдельных статинов 
при терапии в эквивалентных дозировках сопоставима. 

Особый интерес у клиницистов вызывает возмож
ность статинов не только предотвращать или замед
лять развитие, но и уменьшать размер уже существу
ющей атеросклеротической бляшки. Это доказано 
двумя крупными работами (REVERSAL и ESTABLISH) с 
использованием внутрисосудистого ультразвукового  
исследования. Наблюдение за влиянием статинов на 
атерогенез проводилось в течение 15 лет.

Фармакокинетика статинов. Статины быстро 
всасываются при приеме внутрь. Абсолютная биодо
ступность различных статинов колеблется от 15 до  
20 %. Прием пищи снижает биодоступность препара
тов, но не влияет на последующую степень снижения 
холестерина ЛПНП. Это позволяет принимать статины 
в любое время дня независимо от приема пищи, как 
правило, в вечернее время. 

Абсорбция статинов в желудочнокишечном трак
те варьирует от 31 % у ловастатина до 99 % у аторва
статина. Основное место фармакологического дей
ствия всех статинов – печень, где они подвергаются 
эффекту «первого прохождения». Степень экстракции 
в печени варьирует от 46 % у правастатина до 90 % 
у ровустатина. Большую роль в гиполипидемическом 
эффекте статинов и их переносимости играет степень 
селективности действия в печени. Для флувастати
на она составляет более 90 %, и лишь  6 % активного 
вещества присутствует в периферических тканях. У 
других статинов количество активного вещества в пе
риферической циркуляции больше: у правастатина –  
53 %, аторвастатина – 30 % [4, 5, 11, 12].

Все статины очень интенсивно (более 95 %) связы
ваются с белками плазмы, за исключением праваста
тина (48 %).

Печень – не только основной орган для фар
макологического эффекта статинов, но и глав
ный путь удаления этих лекарственных средств. 
Только правастатин, самый гидрофильный ин
гибитор ГМГКоАредуктазы, экскретируется 
главным образом почками (до 60 %), однако по
чечная недостаточность не вызывает повыше
ния концентрации правастатина в плазме крови. 
У других статинов доля печеночной экскреции  
(за счет синтеза желчных кислот) достигает 70–90 %. 

Фармакокинетика правастатина, флувастатина 
у пожилых людей не изменена. У пациентов старше  
70 лет на фоне приема ловастатина и симвастатина 

площадь под фармакокинетической кривой больше 
на 40–60 % у женщин и на 20–50 % у мужчин. Этот же 
показатель на фоне приема аторвастатина у больных 
в возрасте 66–92 лет выше на 42 %, чем у молодых.

Доза препаратов подбирается в течение двух –  
четырех недель от начала терапии. По данным много
численных сравнительных клинических исследова
ний, эквивалентными дозами статинов, обеспечива
ющими сопоставимый гиполипидемический эффект, 
являются следующие: 

40 мг ловастатина = 20 мг симвастатина = 40 мг 
правастатина = 80 мг флувастатина = 10 мг атор-
вастатина [5, 11].

При подборе индивидуальной дозы ингибито
ра ГМККоАредуктазы следует учитывать «правило 
шести», в соответствии с которым каждое удвоение 
дозы статина приводит к дополнительному снижению 
уровня холестерина ЛПНП на 6 %.

Метаболизируются статины печеночным изофер
ментом цитохрома Р450. Во время лечения другими 
лекарствами, ингибирующими этот фермент, концен
трация статинов может повышаться, что увеличивает 
риск развития миопатии. К таким препаратам отно
сятся макролиды (эритромицин, кларитромицин), ци
клоспорины, азоловые противогрибковые препара
ты, фибраты, никотиновая кислота (в высоких дозах), 
цитостатики.

Противопоказания. Статины противопоказаны 
при заболеваниях печени в активной стадии, бере
менности и кормлении грудью. При лечении стати
нами женщинам репродуктивного возраста следует 
соблюдать адекватные меры контрацепции.

Побочные действия статинов и меры предосто
рожности. Статины хорошо переносятся. По данным 
клинических исследований, они относятся к одним из 
самых безопасных классов лекарственных средств. 

Все статины обладают примерно одинаковой спо
собностью вызывать повышение уровня трансаминаз 
(аспарагинаминотрансферазы, аланинаминотрансфе
разы, гаммаглутамилтрансферазы). Повышение ак
тивности печеночных ферментов наблюдается у 1–5 % 
больных, принимающих статины. В обычной практи
ке применения каждого из статинов в монотерапии 
первый контроль активности ферментов назнача
ют через месяц от начала лечения, а затем каждые  
три – шесть месяцев. Если активность хотя бы одного 
из перечисленных ферментов при двух последова
тельных измерениях превышает в три раза верхние 
пределы нормальных значений, прием статина следу
ет прекратить. В случаях более умеренного повыше
ния содержания ферментов достаточно ограничиться 
снижением дозы препарата. Обычно в течение корот
кого времени показатели ферментов возвращаются 
к норме, и лечение можно возобновить либо тем же 
препаратом в меньшей дозе, либо другим статином.

Согласно современным представлениям, терапия 
статинами может быть рекомендована пациентам  
с хроническими болезнями печени, неалкогольным 
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стеатогепатитом, жировой инфильтрацией печени – 
при условии тщательного контроля за активностью 
печеночных ферментов.

Крайне редко при приеме статинов могут отме
чаться усталость, нарушения сна, расстройства вкуса, 
зуд кожи, головные боли, головокружения, возможен 
тератогенный эффект.

Редко (0,1–3 %) при приеме статинов наблюдаются 
миопатия и миалгия, которые проявляются болью и 
слабостью в мышцах, сопровождаются повышением 
активности креатинфосфокиназы (КФК) более чем в 
пять раз и требуют отмены препарата.

Симптомы миопатии: повышение более чем в де
сять раз уровня КФК, развитие вялости, резкой мы
шечной слабости или мышечной боли (иногда боль
ной не может присесть без посторонней помощи). В 
отдельных случаях это состояние сопровождается 
лихорадкой. 

Наиболее грозным из осложнений, возникающих 
при приеме статинов, является рабдомиолиз с острой 
почечной недостаточностью. 

Рабдомиолиз – тяжелое, жизнеугрожающее ос
ложнение, сопровождающееся миалгией, миопати
ей, мышечной слабостью, повышением уровня КФК 
более чем в десять раз, увеличением содержания 
креатинина и потемнением цвета мочи изза мио
глобинурии. В случае рабдомиолиза прием стати
нов необходимо немедленно прекратить. Требуется 
срочная госпитализация больного. В особо тяжелых 
случаях рабдомиолиза (почечная недостаточность) 
для его лечения применяют экстракорпоральные 
методы очистки крови – плазмаферез и гемодиализ. 
Рабдомиолиз чаще наблюдается при одновременном 
назначении статинов с фибратами, цитостатиками, ан
тибиотикамимакролидами; в этих случаях больные 
должны находиться под тщательным, интенсивным 
наблюдением врача с контролем всех перечисленных 
ферментов не реже одного раза в месяц. Причина бо
лее частого возникновения осложнений при таком со
четании обусловлена тем, что метаболиз ловастатина, 
симвастатина, аторвастатина происходит через систе
му цитохрома450 и ее изоформу 3А4. Конкурентное 
связывание фермента ведет к повышению концентра
ции статинов в плазме крови и, следовательно, к уве
личению их миотоксических свойств.

К счастью, частота этого осложнения невелика. Об 
этом свидетельствуют данные о частоте рабдомиоли
за со смертельным исходом в США на один миллион 
выписанных рецептов (Staffa J.A. et al., 2002):

церивастатин – 3,16; ловастатин – 0,19; симваста
тин – 0,12; 

правастатин – 0,04; аторвастатин – 0,04; флуваста
тин – 0.

Высокое по сравнению с другими статинами чис
ло случаев рабдомиолиза при применении одного из 
препаратов этой группы – церивастатина – явилось 
причиной его снятия с фармацевтического рынка.

Из других неблагоприятных реакций, развива

ющихся при приеме статинов, следует иметь в виду 
боли в животе, метеоризм, запоры, диарею, панкреа
тит, головную боль, астению, головокружение, нару
шение сна, парестезии, периферическую нейропатию, 
крапивницу, эозинофилию, тромбоцитопению, волча
ночноподобный синдром, ангионевротический отек.

Терапевтические стратегии применения стати
нов. Результаты контролируемых исследований до
казали, что снижение содержания ХС ЛПНП приводит 
к уменьшению риска коронарных осложнений как у 
больных ИБС, так и у лиц без клинических признаков 
заболевания [12, 14, 15, 17]. 

Наличие дислипидемии диагностируют по уров
ням общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ, которые следу
ет определять каждые пять лет у всех взрослых людей 
старше 20 лет. 

Оценка показателей липидного спектра крови 
представлена в табл. 2.

Интерпретация показателей липидного спектра 
крови (в соответствии с рекомендациями 

Национальной образовательной программы 
США по холестерину, 2001)

Таблица 2

Уровни липидов  
в плазме, ммоль/л

Интерпретация

Общий ХС
< 5,2

5,2–6,1
≥ 6,2

Желательный
Пограничный
Высокий

ХС ЛПНП
< 2,6

2,6–3,3
Оптимальный
Близкий к оптимальному

3,4–4,1
4,2–4,9

≥ 4,9

Пограничный
Высокий
Очень высокий

ХС ЛПВП
< 1,0
≥ 1,6  

Низкий
Высокий

Триглицериды
< 1,7

1,7–2,2
2,3–5,6 

≥ 5,6 

Нормальный
Пограничный
Высокий
Очень высокий

Следует иметь в виду, что уровни ХС ЛПНП у лиц 
без значительной гипертриглицеридемии (ниже  
2,3 ммоль/л, или 200 мг/дл) рассчитываются по фор
муле Фривальда:

ХС ЛПНП = (общий ХС – ХС ЛПВП) – (триглицериды /  
2,2) ммоль/л или ХС ЛПНП = (общий ХС – ХС ЛПВП) – 
(триглицериды / 5) мг/дл.

При уровне ТГ в плазме крови выше 2,3 ммоль/л 
для оценки риска развития ИБС можно использо
вать уровни ХС, не входящего в состав ЛПВП, т. е. ХС  
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неЛПВП. Этот ХС неЛПВП представляет собой весь 
ХС, содержащийся в ЛПНП, ЛПОНП и ЛППП.

По современным представлениям, вероятность 
ИБС у практически здоровых лиц наименьшая, если 
уровни общего ХС ниже 5,0 ммоль/л, уровни ХС ЛПНП 
ниже 3,0 ммоль/л, а содержание ХС ЛПВП не ниже  
1,2 ммоль/л (у женщин) и 1,0 ммоль/л (у мужчин). 
Кроме того, показано, что повышенные уровни ТГ 
являются также важным фактором риска ИБС, неза
висимым от других, включая содержание ХС ЛПВП. 
Риск развития ИБС у мужчин с уровнями ТГ от 1,60 до 
2,24 ммоль/л в 2,2 раза выше, чем у мужчин с уровня
ми ТГ ниже 1,10 ммоль/л.

Всем пациентам с дислипидемией необходима мо
дификация образа жизни, включая диету, которая во 
многих случаях позволяет добиться целевых уровней 
липидов, а также усиливает эффект гиполипидемиче
ских средств и позволяет снизить их дозы. Препараты 
выбора дислипидемий – статины. 

Статины являются препаратами выбора у больных 
гиперхолестеринемией и умеренной гипертриглице
ридемией. При выраженной гипертриглицеридемии 
(более 5,6 ммоль/л) в первую очередь показано лече
ние фибратами или никотиновой кислотой.

Основной принцип медикаментозного лечения 
дислипидемии – определение и учет абсолютного  
риска коронарных осложнений, имеющихся у пациента. 

 Оценку риска проводят по таблице SCORE 
(Systematic Coronary Risk Estimation). На основании 
указанных факторов определяют группы очень вы-
сокого, высокого, среднего и низкого риска. К первой 
группе относят пациентов, у которых рассчитанная 
вероятность развития фатальных коронарных ос
ложнений в течение ближайших десяти лет составля 
ет > 10 %, ко второй – пациентов, у которых рассчи
танная вероятность развития фатальных коронарных 
осложнений в течение ближайших десяти лет сос
тавляет > 5 % и < 10 %. Группа среднего риска имеет 
рассчитанную вероятность развития фатальных ко
ронарных осложнений в течение ближайших десяти  
лет > 5 и < 1 %, низкого риска – < 1 %.

У лиц с очень высоким риском целевой уро
вень ХС ЛПНП составляет < 1,8 ммоль/л, высоким –  
< 2,5 ммоль/л, умеренным – < 3,0 ммоль/л.

У пациентов с очень высоким и высоким риском на 
фоне изменения образа жизни начинают лекарствен
ную терапию статинами.

Пока не нашла общепринятого объяснения приро
да корреляции между степенью уменьшения уровня 
холестерина под действием статинов и степенью кли
нического положительного эффекта. Анализ по за
вершении исследований WOSCOPS, CARE и 4S привел 
к противоречивым выводам. В WOSCOPS снижение 
частоты несмертельных и смертельных приступов 
ИБС зависело от уменьшения ЛПНП, пока этот пока
затель не уменьшался на 24 %, но при дальнейшем 
его уменьшении (даже до 39 %) дополнительного по
ложительного эффекта не наблюдалось. Аналогично 

относительный риск тяжелых проявлений ИБС в CARE 
прогрессивно снижался по мере уменьшения уров
ня ЛПНП с 140 до 120 мг/дл, но дальнейшее падение 
ЛПНП не привело к дополнительному снижению рис 
ка. С другой стороны, зависимость между падением 
уровня холестерина и уменьшением риска тяжелых 
проявлений ИБС в работе 4S выражалась в виде кри
вой линии и никогда не достигала плато. При своей 
очевидной противоречивости эти результаты, воз
можно, обусловлены степенью общего риска у ис
следованных больных и исходными уровнями ЛПНП. 
Можно предположить, что положительный эффект 
снижения ЛПНП ограничен риском, который обуслов
лен другими, не связанными с ЛПНП факторами. Таким 
образом, форма корреляционной кривой, вероятно, 
обусловлена главным образом исходным риском в из
ученных популяциях. Если такое объяснение верно, то 
можно постулировать, что умеренное снижение ЛПНП  
(на ~25 %) приведет к максимальному эффекту в попу
ляциях с умеренным риском, а дальнейшее снижение 
ЛПНП – к дополнительному положительному эффекту 
в популяции высокого риска, в которой наблюдается 
гиперхолестеринемия.

Эффективность лечения статинами рекомендует
ся определять через шесть недель от начала терапии. 
При наличии гипертриглицеридемии могут быть ис
пользованы фибраты или никотиновая кислота.

Целесообразность применения статинов для ле
чения дислипидемии у лиц при отсутствии призна
ков ИБС и не входящих в группы повышенного риска  
сомнительна.

Применение статинов при остром коронар
ном синдроме (ОКР). Острый коронарный синдром 
долго не рассматривался в качестве общепринятого 
показания для применения статинов. Отчасти это 
связано с представлением о медленном начале дей
ствия статинов. Определенные сомнения существуют 
по поводу интерпретации результатов определения 
ХС ЛПНП в остром периоде заболевания, т. к. в пер
вые сутки ОКС концентрация ХС ЛПНП снижается 
(до 10 %). Между тем за последние годы проведен 
ряд исследований, свидетельствующих о наличии 
у статинов потенциально благоприятных эффектов, 
развивающихся в течение считанных недель от на
чала терапии. Снижение дисфункции эндотелия, 
ингибирование агрегации тромбоцитов и форми
рования тромба, уменьшение сосудистого воспале
ния и предупреждение разрушения атеросклеро
тических бляшек – вот те чрезвычайно полезные в 
первые дни и недели после развития ОКС эффекты 
статинов, которые обусловливают показания для их 
применения при обострении ИБС. Кроме того, го
спитализация по поводу ОКС создает уникальную 
возможность для начала гиполипидемической те
рапии. В первую очередь это то, что в подобных 
ситуациях имеет место повышенная мотивация со 
стороны больных для более строгого соблюдения 
предписаний врача. Это значительно увеличивает 
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шансы на то, что эти препараты будут применяться 
и в дальнейшем. Вовторых, результаты клинических 
исследований свидетельствуют, что рано начатое  
(в первые 24–96 ч после появления симптомов ОКС) 
лечение статинами снижает частоту рецидивов ише
мии миокарда и достаточно безопасно [18].

Сравнительно недавно появились данные об опас
ности резкого прекращения приема статинов у паци
ентов с симптомами острого атеротромбоза (острый 
коронарный синдром, мозговой инсульт) вследствие 

усиления продукции активных соединений кислоро
да, снижения биодоступности оксида азота, повыше
ния риска тромбообразования. В то же время у лиц 
со стабильной ИБС прекращение приема статинов не 
сопровождается повышением риска нежелательных 
событий.

Таким образом, статины – очень важные лекар
ственные средства вторичной профилактики коро
нарной болезни сердца, которые могут продлить 
жизнь пациентам с данным заболеванием.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЕМА ПОВЫШЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТИАМИНА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НОРМАЛЬНОГО ТИАМИНОВОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОЖИРЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
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It is stated that when patients with diabetes mellitus type 2 with obesity start to lose weight 
concentration of erythrocytic thiamine pyrophosphate begin to decrease in case of consuming 
ration containing a normal doze of thiamine (1,1 mg per day) but because of following a diet 
which contains a high doze of thiamine (2,8 mg per day) it hasn’t changed. So during the 
process of losing weight it’s important to control thiamine status of patients suffering from 
diabetes mellitus and obesity.

Установлено, что в процессе похудения у больных сахарным диабетом 2 типа 
с ожирением концентрация эритроцитарного тиаминпирофосфата на фоне ра-
циона с обычным содержанием тиамина (1,1 мг/сут) уменьшилась, но осталась 
неизменной при диете с высоким содержанием тиамина (2,8 мг/сут). Сделан вывод 
о необходимости контроля за тиаминовым статусом пациентов, страдающих 
диабетом с ожирением, при снижении веса.
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Дефицит тиамина не является распространенным 
состоянием, но может таковым стать в связи с увели
чением числа бариатрических операций (операций, 
помогающих избавиться от лишнего веса) у людей с 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и ожирением. При
мерно у 15 % пациентов, страдающих ожирением, 
перед бариатрическими операциями зафиксирован 
низкий уровень плазменного тиамина [1]. Легкая сте
пень недостаточности тиамина, характеризующаяся 
снижением концентрации тиамина в плазме крови 
у больных диабетом, возможно, связана с повышен
ной экскрецией тиамина с мочой [2]. Последствия 
наличия низкого уровня тиамина плазмы крови пока 
неизвестны, но было доказано, что высокие дозы ти
амина способствуют снижению экскреции альбуми
на с мочой и уменьшают симптомы невропатии [3–5]. 
Высокоуглеводные диеты (> 50 % всей получаемой 
энергии), скорее всего, требуют дополнительного 
приема тиамина для поддержания его нормально
го уровня. Свинина природно богата тиамином. По 
этой причине диета с высоким содержанием проте
инов, включающая свинину, может являться альтер
нативным подходом по отношению к оперативному 
для достижения снижения веса, а также поддержа
ния тиаминового статуса. 

Цель настоящего исследования – установление 
и сравнение влияний различных видов диет на тиами
новый статус пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
Проводилось сравнение диеты с высоким содержани
ем белков и тиамина и диеты с обычным содержани
ем тиамина.

Материал и методы. Участники данного иссле
дования – мужчины и женщины с избыточным ве 

сом/ожирением с СД 2. В эксперименте не принимали  
участие пациенты с протеинурией, злокачественными 
новообразованиями, заболеваниями печени, почек, 
желудочнокишечного тракта, сердечнососудистыми 
и респираторными заболеваниями, неконтролируе
мой гипертензией, беременностью, лактацией, куре
нием, а также применяющие для коррекции уровня 
глюкозы инсулин. Проведение данного исследования 
утверждено этическим комитетом Австралийского 
государственного научноиндустриального исследо
вательского центра пищевых продуктов и питания. 
Все участники дали письменное информированное 
согласие. Длительность исследования – 16 недель.

Участники исследования были разделены по воз
расту, полу и весу методом случайного распределе
ния на 2 группы:

группа, придерживающаяся диеты с высоким со
держанием тиамина (ВСТ) (углеводы 43 %, белки 33 % 
и жиры 22 % всей энергии, 2,8 мг тиамина в сутки);

группа, соблюдающая диету с обычным содержа
нием тиамина (ОСТ) (углеводы  53 %, белки 19 % и 
жиры 26 % всей энергии, 1,1 мг тиамина в сутки).

Источником тиамина в диете с ВСТ были 180 г пост
ной свинины (сырого мяса) на 4 приема в неделю и 50 г  
постной ветчины (приготовленного мяса) на 4 приема 
в неделю, а также обогащенные тиамином злаковые 
хлопья на завтрак. Диета с ОСТ исключала свинину, 
ветчину и богатые тиамином злаковые хлопья. Участ
ники данного исследования посещали квалифициро
ванного диетолога перед началом исследования, а 
также каждые последующие 2 недели. Главные про
дукты (≈ 50 % всей энергии) поставлялись на двух
недельный период. Исходное потребление пищи  
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оценивалось с помощью   утвержденной пищевой 
анкеты [6]. Участники вели дневник о ежедневном 
приеме пищи. Анализировался прием пищи на про
тяжении 7 дней каждые 2 недели с помощью специ
ализированных компьютерных программ (FoodWorks 
Professional Edition, version 4, 1998; Xyris Software, 
Highgate Hill, Australia).

В начале исследования и на 16й неделе было про
ведено взвешивание, измерение роста, кровяного 
давления участников, определена концентрация тиа
мина в крови, а также суточное содержание мочеви
ны, креатинина, белка, калия и натрия. 

Анализы по определению тиамина, а также моче
вины, креатинина, белка, калия и натрия проводились 
в коммерческой лаборатории Института медицины и 
ветеринарии в Аделаиде, Австралия. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью 
программы PASW Statistics 18 (версия 18.0, SPSS, Чикаго, 
Иллинойс). Изменения во время терапии оценивались 
при помощи повторных измерений ANOVА каждого 
испытуемого и группы в целом. Для определения вза
имоотношений между переменными показателями 
использовалась корреляция произведения моментов 
(pearson's correlation). Статистическая значимость раз
личий устанавливалась при р < 0,05. Показатели пред
ставлены в виде М ± SD.

Результаты и обсуждение. В исследовании при
няли участие 100 пациентов (ВСТ: n = 60, возраст  
55 ± 9 лет, ИМТ 35,3 ± 4,3 кг/м2; ОСТ: n = 40, возраст  
55 ± 8 лет, ИМТ   35,5 ± 4,8 кг/м2). Данное исследование 
благополучно прошли 49 участников на диете с ВСТ 
(возраст 56 ± 7 лет, ИМТ 35,5 ± 4,2 кг/м2) и 35 участ 
ников на диете с ОСТ (возраст 56 ± 8 лет, ИМТ 35,1 ±  
± 4,9 кг/м2). Эффективность диеты признавалась зна
чительной при р < 0,001 для соотношения содержания 
мочевины к креатинину в моче (таблица). Вес снижался 
одинаково в обеих группах (с 103,3 ± 14,5 до 92,6 ± 12,4 кг  

Исследуемые показатели до и после потери веса

Показатель
ВСТ

(n = 49)
Неделя 0

ВСТ
(n = 49)

Неделя 16

ОСТ
(n = 35)

Неделя 0

ОСТ
(n = 35)

Неделя 16

Тиаминпирофосфат (ТПФ) цельной крови (нмоль/л)* 217,4 ± 54,8 217,6 ± 52,2 221,1 ± 52,4 195,3 ± 39,5

Экскреция белка с мочой (мг/мин) 21,3 ± 7,8 11,5 ± 21,1 12,0 ± 22,0 10,2 ± 21,3

Отношение белка мочи к креатинину  (мг/ммоль)* 1,5 ± 2,8 0,9 ± 1,7 1,1 ± 22,0 0,8 ± 1,2

Экскреция креатинина с мочой (моль/24 ч)** 17,9 ± 6,4 16,4 ± 5,5 17,5 ± 5,6 15,9 ± 5,0

Экскреция мочевины с мочой (моль/24 ч)* 524,0 ± 211,0 520 ± 152 495 ± 176 414,0 ± 140,0

Отношение мочевины мочи к креатинину*** 30,0 ± 8,0 33,2 ± 8,5 29,5 ± 8,0 26,0 ± 5,5

Экскреция натрия с мочой (моль/24 ч)** 212,0 ± 94,0 176,0 ± 8,0 211,0 ± 9,0 182,0 ± 79,0

Среднее артериальное давление (мм рт. ст.)*** 102,0 ± 8,0 90,0 ± 8,0 101,0 ± 8,0 91,0 ± 7,0

Примечание. Показатели представлены в виде М ± SD.
*р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001.

в группе с диетой с ВСТ; с 102,3 ± 17,0 до 92,4 ± 15,1 кг 
в группе с диетой с ОСТ; р < 0,001). 

Перед началом исследования проводили оцен
ку количества принимаемого с пищей тиамина. Как 
оказалось, он не разнился (ВСТ 2,0 ± 1,2 против ОСТ  
1,7 ± 0,7 мг/сут). Однако при приеме диеты с ВСТ он 
оказался значительно выше по сравнению с диетой  
с ОСТ (2,8 ± 0,3 против 1,2 ± 0,2; р < 0,001). Исход
ный уровень ТПФ в цельной крови в обеих группах 
практически не отличался. После снижения веса 
содержание ТПФ не изменилось при диете с ВСТ  
(0,14 ± 52,6 нмоль/л), но уменьшилось при диете 
с ОСТ (–25,7 ± 53,2 нмоль/л) (р < 0,05). Изменение 
ТПФ имело отрицательную корреляцию с исход
ным значением ТПФ (r = –0,53; p < 0,01 ВСТ; r = – 0,72; 
p < 0,01 ОСТ). Не выявлено никакой взаимосвязи 
между изменением содержания ТПФ и других по
казателей. Концентрация ТПФ была одинаковой 
в обеих группах перед началом исследования  
(222,8 ± 62,4 нмоль/л против 218,6 ± 50,8 нмоль/л ВСТ,  
соответственно). При проведении анализа на основе 
исходных данных применительно к выбывшим испы
туемым разница значений ТПФ у последних остава
лась значительной (р < 0,05 во время диеты, от 222,8 ± 
± 62,4 нмоль/л до 222,9 ± 66,4 нмоль/л от 218,6 ± 50,8 
до 199,3 ± 55,4 нмоль/л при ВСТ и ОСТ соответствен
но). Экскреция белка с мочой не изменилась. Значе
ния отношения белка мочи к креатинину, экскреция 
натрия и кровяное давление со временем снизились 
(р < 0,01) независимо от диеты. Не установлено взаи
мосвязи между изменениями веса или экскреции на
трия и среднего артериального давления.

В заключение отметим, что значения ТПФ цель
ной крови оставались в пределах нормы – 120– 
240 нмоль/л [7, 8]. Однако уже при низких уровнях 
ТПФ может проявляться невропатия, причем до 
того, как значительно снизится активность транс
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кетолазы. Поэтому тиаминовый статус пациентов 
с СД 2, особенно тех, которые потеряли вес, может 
стать критическим. Болезненная периферическая 
невропатия ошибочно может быть принята за диа 
бетическую невропатию, хотя она, скорее всего, бу
дет связана с недостаточностью тиамина [9]. В дан
ном исследовании показано, что при относительно 
скромном снижении веса (по сравнению с теми по
терями, которые испытывают пациенты после бари
атрических операций) уровни клеточного тиамина 
снижаются даже при потреблении тиамина, допол

ненного богатой углеводами пищей. Полученные 
результаты демонстрируют, что клиницистам сле
дует иметь в виду, что после снижения веса концен
трация тиамина может падать, и будет разумно ре
комендовать пациентам, начинающим худеть, диету 
с высоким содержанием тиамина или прием муль
тивитаминных комплексов. Клинически значимым 
является то, что если больной сахарным диабетом 
потерял вес и у него наблюдается болезненная не
вропатия, необходимо измерять уровень ТПФ цель
ной крови.
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The results of multicenter double blind randomized placebo controlled clinical research of 
a preparation Tserepro® are presented. It is stated that this preparation positively influence on 
regression of such neural disorders as hemianopsia, paresis, ataxia, aphasia. The favorable 
dynamics of functional outcome estimated at the Bartel index is received. 

The data research allow us to recommend this preparation as neuroprotector during 
complex therapy of acute ischemic carotid stroke.

Представлены результаты многоцентрового двойного слепого рандомизиро-
ванного плацебо-контролируемого клинического исследования препарата Церепро®. 
Установлено, что препарат оказывает позитивное влияние на регресс таких невро-
логических расстройств, как гемианопсия, парез, атаксия и афазия. Получена благо-
приятная динамика функционального исхода, оцениваемого по индексу Bartel.

Данные исследования позволяют рекомендовать препарат Церепро® в качестве 
нейропротектора в комплексной терапии острого ишемического каротидного  
инсульта.
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На сегодняшний день инсульт, являющийся веду
щей причиной инвалидизации населения, стал не толь
ко медицинской, но и социальной проблемой общес 
тва. Постинсультная инвалидизация достигает 92 %, 
из которых до 76 % приходится на долю тяжелой  
[5, 7, 8, 15]. В Российской Федерации ежегодно тратит
ся 304 млрд рублей на прямую социальную поддержку 
граждан, ставших инвалидами после перенесенного 
церебрального инсульта, а также на материальную 
поддержку их родственников, которые не могут ве
сти активную трудовую деятельность, поскольку вы
нуждены ухаживать за близким человеком, перенес
шим нарушение мозгового кровообращения. В связи 
с этим поиск новых методов эффективной терапии 
острого инсульта на протяжении многих лет не теря
ет своей актуальности. В современной медицинской 
практике единственным критерием, позволяющим 
аргументировать назначение тех или иных препара
тов, становятся данные клинических исследований, 
выполненных по технологии GCP [15]. Сегодня рацио
нальное лечение, эффективность которого подтверж
дена в ходе таких исследований, включает проведе
ние тромболизиса и антиагрегантной терапии [5–10]. 
Наиболее перспективным направлением, активно 
разрабатывающимся в последние годы отечествен
ными исследователями, является нейроцитопротек

ция – система мероприятий, повышающих резистент
ность организма к экстремальному воздействию  
[1, 5, 6]. Ишемическое повреждение ткани мозга при 
инсульте прежде всего нарушает реакции промежу
точного обмена веществ [2, 5, 11, 12]. Возникающий 
дефицит энергии блокирует транспортные системы 
мембран клеток, ведет к возникновению лигандре
цепторного (медиаторного) дисбаланса, повреждаю
щего сигнальные и транспортные медиаторные систе
мы клеток. Это приводит к блоку функционирования 
одних медиаторных систем и лавинообразной работе 
других. Медиаторный дисбаланс, сопровождающийся 
при ишемии усилением активности глютаматергиче
ских систем, вызывает одновременный дефицит хо
линореактивных, которые эволюционно ограждают 
нейроны головного мозга от избыточных катехолами
новых воздействий и поддерживают функционирова
ние нейрональных популяций [13,14]. На системном 
уровне холинотропные средства увеличивают рО2арт, 
усиливают перистальтику кишечника и не вызывают 
артериальной гипертензии, тахикардии [5].

Среди средств холинотропного ряда наиболее 
фармакологически эффективными считаются пре
параты, точка приложения которых локализована 
на пресинаптическом уровне или на уровне холин
эстераз [3, 4]. Эти требованиям отвечает препарат  
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Церепро® – предшественник синтеза ацетилхолина и 
донатор медиатора одновременно. 

Цель настоящего исследования – оценка эффек
тивности и безопасности применения холина аль
фосцерата у пациентов с каротидным ишемическим 
инсультом в остром периоде заболевания. В исследо
вании использовался препарат Церепро® компании 
Верофарм (Россия).

Материал и методы. В 2008–2010 гг. проводилось 
многоцентровое двойное слепое рандомизирован
ное плацебоконтролируемое клиническое иссле
дование по определению эффективности и безопас
ности применения препарата Церепро® (раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/
мл) у больных ишемическим каротидным инсультом 
в остром периоде (IV фаза) на базе 5 исследователь
ских центров: городской клинической больницы № 15  
им. О.М. Филатова (г. Москва), городской клинической 
больницы № 20 (г. Москва), городской клинической 
больницы № 3 (г. Челябинск), Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа, больницы 
скорой медицинской помощи (г. Уфа). 

Больные были отобраны в соответствии с кри
териями включения и исключения. В исследование 
включались мужчины и женщины в возрасте 45–75 лет 
с впервые возникшим ишемическим  инсультом в ка
ротидном бассейне, верифицированном с помощью 
компьютерной или магнитнорезонансной томогра
фии головного мозга в остром периоде заболевания  
(в первые 48 ч), с тяжестью неврологического дефици
та по шкале NIHSS ≥ 10 ≤ 20 баллов при наличии пись
менного информированного согласия на проведение 
исследования. Критериями исключения являлись: ге
моррагический характер инсульта; острое нарушение 
мозгового кровообращения в анамнезе, давность ин
сульта более 48 ч; тяжесть неврологического дефици
та по шкале NIHSS ≤ 10 или более 20 баллов; глубокая 
степень двигательного дефицита (гемиплегия); тоталь
ная афазия; индивидуальная непереносимость препа
рата Церепро® или его компонентов; лечение испыту
емым препаратом в течение 3 месяцев до включения 
в исследование; неспособность или нежелание сле
довать протоколу исследования, отказ от участия на 
любом этапе; участие в другом клиническом исследо
вании; наличие других (не сосудистых) заболеваний 
нервной системы в стадии декомпенсации, эпилепсия; 
тяжелые, декомпенсированные, нестабильные сома
тические заболевания (тяжелые формы ишемической 
болезни сердца, острый инфаркт миокарда, легочная, 
почечная или печеночная недостаточность, активный 
туберкулез); терминальные состояния; острая психо
тическая продуктивная симптоматика (психоз, галлю
цинация, бред); хронический алкоголизм; онкологи
ческие заболевания и иммунодефицитное состояние; 
ВИЧинфекция, сопутствующая медикаментозная 
терапия, прием которой мог отразиться на истолко
вании результатов исследования; прием ноотропных 
и метаболических препаратов (пирацетам, инстенон, 

церебролизин, глиатилин, энцефабол, актовегин, гли
цин, семакс, кортексин, ноопепт, препараты и пище
вые добавки, содержащие экстракт гинкго билоба, 
вазобрал, фезам, винпоцетин, винпотропил, нейроме
дин и др.); прием психотропных препаратов (антиде
прессанты, нейролептики, транквилизаторы) в неста
бильной дозе в течение 30 дней. 

В соответствии с критериями включения и при от
сутствии критериев исключения в исследование были 
включены 106 пациентов: 50 (47,2 %) женщин и 56  
(52,8 %) мужчин. Средний возраст больных – 61,17 ±  
± 8,12 года. Из них закончили исследование по прото
колу и вошли в статистический анализ 103 человека. 
Трое выбыли из исследования по следующим причи
нам: отказ от участия в исследовании – 1 пациент, на
рушения требований протокола – 2. 

Все лица поступали в неврологические или реани
мационные отделения в сроки до 48 ч от начала за
болевания, наблюдались в клиниках в течение 21–25 
дней и получали максимально унифицированную 
стандартную терапию, включавшую коррекцию арте
риального давления (АД), нормоволемическую гемо
дилюцию, ингаляции кислорода, антиагреганты или 
антикоагулянты. 

Методом простой рандомизации больные были 
разделены на 2 группы: 1ю группу (основную) соста
вили 52 пациента, получавших препарат Церепро® в 
дозе 2000 мг в/в с 1х по 10е сутки, 1000 мг в/в или в/м 
с 11х по 20е сутки в сочетании с базисной стандарт
ной терапией, во 2ю – 51 больной, получавший пла
цебопрепарат в ампулах аналогичной расфасовки.

Общая длительность исследования – 20 дней, 
включая период применения препарата продолжи
тельностью 20 дней. На протяжении всего исследова
ния пациентами выполнено 3 визита в исследователь
ский центр (скрининг, 1–3й визиты). 

Оценка состояния пациентов проводилась на 1, 10 
и 20е сутки с определением АД, числа сердечных со
кращений (ЧСС), числа дыхательных движений (ЧДД), 
неврологического статуса по шкале NIHSS, функцио
нального исхода заболевания по индексу социальной 
адаптации Bartel и модифицированной шкале Rankin. 

Статистическая обработка данных осуществля
лась с использованием программного обеспечения 
SPSS17.0. Проводился многофакторный анализ с вра
щением Viramax. Различия считались достоверными 
при р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Ре
жим приема лекарства 103 пациентами не нарушал
ся, пропущенных приемов не было, комплаентность 
оценивалась как 100 %. Соблюдены интервалы между 
приемами препарата, дозирование и другие реко
мендации, соответствующие протоколу. Все выжив
шие пациенты полностью прошли запланированный 
курс приема Церепро® или плацеботерапии. 

Распределение больных на этапе скрининга по 
возрасту, тяжести клинической симптоматики гово
рит о репрезентативности исследования (табл. 1). 
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Распределение больных по возрасту, сопутствующей патологии, соматическим 
и лабораторным показателям, тяжести состояния по шкалам NIHSS, Rankin, Bartel 

Признак Стат. харка Церепро® Плацебо Итого р

Возраст среднее ± стд. 61,84 ± 4,12 60,50 ± 9,08 61,17 ± 8,12 0,696

Сопутствующие заболевания

ССС (всего)
ИБС
АГ
ПИКС
стенокардия
МА

частота (%)
 »
 »
 »
 »
 »

49  (94,2)
22 (42,3)
47 (90,4)
7 (13,5)
8 (15,4)
6 (11,5)

48 (94,1)
14 (27,5)
47 (92,2)

5 (9,8)
2 (3,9)
4 (7,8)

97 (94,2)
36 (35,0)
94 (91,3)
12 (11,7)
10 (9,7)
10 (9,7)

0,98
0,11
0,75
0,56
0,05
0,53

ХОБЛ. Хр. бронхит  » 7 (13,5) 6 (11,8) 13 (12,6) 0,80

ЖКТ (всего)
Язвенная болезнь

 »
»

12 (23,1)
8 (15,4)

3 (5,9)
1 (2,0)

15 (14,6)
9 (8,7)

0,01*
0,02*

Эндокринная система 
(всего)
СД

 »
 »

12 (23,1)
10 (19,2)

7 (13,7)
7 (13,7)

19 (18,4)
17 (16,5)

0,22
0,35

Мочеполовая система 
(МКБ,  простатит)  » 2 (3,8) 2 (3,9) 4 (3,9) 0,98

АД сист.
АД диаст.

среднее ± стд. отк.
   »                 »        »

153,33 ± 25,0/ 
90,88 ± 12,56

149,65 ± 18,67/ 
90,18 ± 10,38

151,49 ± 22,08/
90,53 ± 11,47

0,402
0,758

ЧСС  »                 »        » 77,63 ± 9,68 75,20 ± 8,25 76,41 ± 9,03 0,175

ЧДД  »                 »        » 17,24 ± 1,81 17,51 ± 1,94 17,37 ± 1,87 0,462

Лабораторные показатели

Эритроциты  »                 »        » 4,58 ± 0,55 4,56 ± 0,68 4,57 ± 0,57 0,893

Гемоглобин  »                 »        » 147,33 ± 13,23 145,52 ± 17,08 146,44 ± 15,19 0,551

Гематокрит  »                 »        » 42,15 ± 4,05 42,88 ± 4,76 42,50 ± 4,40 0,412

Тромбоциты  »                 »        » 245,96 ± 87,64 242,55 ± 47,46 244,29 ± 70,53 0,810

Лимфоциты  »                 »        » 23,18 ± 8,36 25,3 ± 8,38 24,27 ± 8,39 0,216

Лейкоциты
  палочкоядерные
сегментоядерные

 »                 »        »
»                 »        »
»                 »        »

9,00 ± 3,19
4,94 ± 3,94

64,40 ± 9,37

10,50 ± 14,38
4,48 ± 2,78

64,34 ± 8,38

9,74 ± 10,30
4,71± 3,40

64,37 ±8,85

0,465
0,499
0,971

СОЭ  »                 »        » 10,71±7,29 13,12 ± 8,76 11,89 ± 8,09 0,134

Протромбиновое время  »                 »        » 16,96 ± 5,19 14,59 ± 3,68 16,00 ± 4,71 0,204

Фибриноген  »                 »        » 4,20 ± 1,65 3,89 ± 0,90 4,05 ± 1,35 0,264

Глюкоза  »                 »        » 5,90 ± 1,84 6,03±1,84 5,97 ± 1,94 0,728

Креатинин  »                 »        » 95,03 ± 78,59 80,81 ± 19,84 88,13 ± 58,22 0,222

Мочевина  »                 »        » 6,21 ± 2,18 5,51 ±1,75 5,87 ± 2,00 0,081

Холестерин  »                 »        » 5,33 ± 1,08 5,77 ± 1,18 5,55 ± 1,15 0,052

Билирубин  »                 »        » 14,85 ± 6,03 15,48 ± 7,98 15,16 ± 7,03 0,652

АСТ  »                 »        » 27,38 ± 10,81 27,59 ± 10,57 27,49 ± 10,65 0,923

АЛТ  »                 »        » 26,22 ± 12,48 23,39 ± 9,53 24,85 ± 11,18 0,205

Натрий  »                 »        » 140,46 ± 3,88 140,10 ± 4,29 140,28 ± 4,07 0,656

Калий  »                 »        » 4,23 ± 0,60 4,24 ± 0,46 4,24 ± 0,53 0,924

Кальций  »                 »        » 1,64 ± 0,67 1,65 ± 0,66 1,65 ± 0,66 0,941

Шкала NIHSS  »                 »        » 12,37 ± 2,84 12,59 ± 2,47 12,48 ± 2,65 0,672

Шкала Rankin  »                 »        » 4,08 ± 0,52 4,02 ± 0,51 4,05 ± 0,51 0,573

Индекс Bartel  »                 »        » 30,19 ± 18,28 33,82 ± 22,84 31,99 ± 20,64 0,375

Таблица 1

Примечание. ССС – сердечнососудистая система, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, МА – мерцательная аритмия, 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, СД – сахарный диабет.
*р < 0,05.
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Среди лиц, имевших расстройства зрения по типу 
гемианопсии, получавших Церепро®, число пациен
тов с регрессом от полной до частичной гемианоп
сии достоверно (р = 0,003) увеличилось в отличие от 
группы с приемом плацебо (р = 0,068) (рис.1). Так, в 
группе Церепро® функция зрения к моменту выписки 
улучшилась у 85,7 % больных, фоново имевших пол
ную гемианопсию, в группе плацебо подобное заре
гистрировано лишь у 33,3 %.

В группе больных, получавших Церепро®, в конеч
ной точке исследования число пациентов с положи
тельной динамикой двигательной активности (умень

шение пареза руки) (р = 0,042) увеличилось в 3,25 
раза по сравнению с группой, принимавшей плацебо 
(р = 0,482), где число больных с нормализацией дви
гательной функции в конечностях увеличилось всего 
в 1,43 раза (рис. 2).

Атаксия в конечностях у пациентов, получавших 
Церепро®, достоверно регрессировала (р = 0,011). К ко
нечной точке исследования в данной группе лиц число 
больных, не имеющих атактических расстройств, уве
личилось в 2,5 раза. В группе пациентов, получавших 
плацебо, число больных с отсутствием атаксии в конеч
ностях увеличилось всего в 1,17 раза (р = 0,140) (рис. 3).

Рис. 1. Динамика функции зрения у больных, получавших Церепро® (р = 0,003) и плацебо (р = 0,068)

®

Рис. 2. Динамика двигательной функции руки на стороне пареза у больных, 
получавших Церепро® (р = 0,042) и плацебо (р = 0,482)

®

Рис. 3. Динамика атаксии у больных, получавших Церепро® (р = 0,011) и плацебо  (р = 0,140)

®
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При анализе динамики речевых нарушений у па
циентов с афазией различной степени тяжести вы
явлено выраженное позитивное влияние препарата 
Церепро® на течение ишемического инсульта. Так, в 
группе лиц, принимавших Церепро®, имевших фоно
во более выраженные афатические нарушения по 
сравнению с группой плацебо (рис. 4), количество 
пациентов с улучшением до легко или умеренно 

выраженной афазии достоверно (р = 0,020) увели
чилось в 2 раза, при этом значимо снизилось число 
больных с тяжелой афазией (в 3 раза). В группе пла
цебо количество пациентов с улучшением до легко 
или умеренно выраженной афазии недостоверно 
увеличилось в 1,6 раза (р = 0,637), при этом в мень
шей степени снизилось число лиц с тяжелой афази
ей (в 2,25 раза).

Таким образом, оценка динамики состояния па
циентов по шкале NIHSS показала достоверное по
зитивное влияние препарата Церепро® на такие 
нарушения, как гемианопсия, парез руки, атаксия в 
конечностях и афазия.

Оценка динамики состояния пациентов по ин
дексу Bartel демонстрирует, что по результатам фак
торного моделирования отмечается слабой силы 
взаимосвязь между большей частотой назначения 
Церепро® и благоприятной динамикой контроля де
фекации, мочеиспускания и пересаживания пациен
тов к 10м суткам и к конечной точке исследования.  
В группе больных, получавших Церепро®, был выяв
лен больший сдвиг в сторону положительных значе
ний на 3м визите, что является благоприятной дина
микой по индексу Bartel. 

Проведенный анализ сопутствующей терапии вы
явил, что отрицательная динамика по шкале NIHSS 
сильно и прямо взаимосвязана с большей частотой 
назначения анальгина, больших доз сернокислой 
магнезии, умеренно – винпоцетина, эналаприла и не 
связана с назначением Церепро®. Это имеет большое 
значение для оценки эффективности комбинирован

ной лекарственной терапии при лечении больных 
острым ишемическим каротидным инсультом. Анало
гичная тенденция влияния различных видов терапии 
была определена и на уровне социальной адаптации, 
оцененной по индексу Bartel.

При динамическом наблюдении состояния параме
тров соматического статуса больных на фоне лечения 
были получены данные о влиянии Церепро® на сниже
ние частоты эпизодов нарушения ритма (мерцатель 
ной аритмии), которую у больных этой группы удавалось 
уменьшить к 10м суткам терапии (рис. 5). Протектив 
ное влияние Церепро® на состояние сердечной дея
тельности, оцениваемое по параметру ЧСС, сохраня
лось до 20х суток острого инсульта. В группе паци 
ентов, получавших плацеботерапию, аналогичной ди
намики отмечено не было, при этом имелась тенденция 
к более частым эпизодам тахикардии и более значимым 
колебаниям АД в период с 5х до 20х суток инсульта.

Полученные данные подтверждают концепцию о 
протективном влиянии Церепро® на состояние веге
тативной сферы пациентов с инсультом за счет нор
мализации дисбаланса холинергической иннервации 
сосудистой системы.

Рис. 4. Динамика афазии у больных, получавших Церепро® (р = 0,020) и плацебо  (р = 0,637)

®

Рис. 5. Число пациентов с эпизодами нарушений ритма в 2 группах

®
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Сравнительная динамика лабораторных показателей у больных 2 групп

Лабораторный показатель

Церепро® Плацебо р

скрининг
(до лечения)

3й визит              
(20е сутки)

скрининг
(до лечения)

3й визит                       
(20е сутки)

3й визит

Эритроциты 4,58 ± 0,55 4,58 ± 0,46 4,56 ± 0,68 4,51 ± 0,53 0,456

Гемоглобин 147,33 ± 13,23 142,98 ± 9,11* 145,52 ± 17,08 139,29 ± 15,35# 0,148

Гематокрит 42,15 ± 4,05 40,73 ± 8,75 42,88 ± 4,76 40,90 ± 4,54# 0,904

Тромбоциты 245,96 ± 87,64 259,06 ± 63,75 242,55 ± 47,46 262,85 ± 52,90# 0,750

Лимфоциты 23,18 ± 8,36 19,98 ± 11,78 25,30 ± 8,38 18,97 ± 11,65# 0,674

Лейкоциты

палочкоядерные

сегментоядерные

9,00 ± 3,19

4,94 ± 3,94

64,40 ± 9,37

8,32 ± 6,89

3,85 ± 2,76

62,46 ± 8,37

10,50 ±  4,38

4,48 ± 2,78

64,34 ± 8,38

7,57 ± 3,44

3,60 ± 2,18#

62,52 ± 8,28

0,497

0,614

0,971

СОЭ 10,71 ± 7,29 13,69 ± 8,58 13,12 ± 8,76 16,75 ± 9,72# 0,104

Протромбиновое время 16,96 ± 5,19 13,43 ± 3,75 14,59 ± 3,68 13,91 ± 3,99 0,772

Фибриноген 4,20 ± 1,65 3,87 ± 1,19 3,89 ± 0,90 4,10 ± 1,11 0,343

Глюкоза 5,90 ± 1,84 5,95 ± 1,87 6,03 ± 1,84 6,05 ± 1,82 0,779

Креатинин 95,03 ± 78,59 80,89 ± 27,85 80,81 ± 19,84 83,64 ± 25,15 0,609

Мочевина 6,21 ± 2,18 5,88 ± 1,94 5,51 ± 1,75 7,84 ± 8,27 0,110

Холестерин 5,33 ± 1,08 5,02 ± 0,92 5,77 ± 1,18 5,39 ± 1,01# 0,064

Билирубин 14,85 ± 6,03 14,17 ± 4,70 15,48 ± 7,98 15,22 ± 6,34 0,348

АСТ 27,38 ± 10,81 29,08 ± 13,01 27,59 ± 10,57 28,86 ± 8,70 0,921

АЛТ 26,22 ± 12,48 31,08 ± 14,16 23,39 ± 9,53 28,67 ± 10,49# 0,345

*р < 0,05 – значимое различие лабораторных показателей в динамике в группе Церепро®.
# р < 0,05 – значимое различие лабораторных показателей в динамике в группе плацебо.

Таблица 2

При анализе динамики лабораторных показателей 
на этапе скрининга и на 20е сутки исследования вы
явлено, что в группе плацеботерапии наблюдалось 
достоверное увеличение уровня тромбоцитов, СОЭ, 
АЛТ (p < 0,05) и снижение гемоглобина, лимфоцитов, 
нейтрофилов и холестерина (р < 0,05). При этом сред
нее значение данных показателей к 20м суткам было 
ниже нижней границы нормы по показателям СОЭ и 
лимфоцитов и выше верхней границы нормы по уров
ню холестерина. В группе больных, получавших Цере
про®, достоверные изменения затронули только уро
вень гемоглобина в сторону его снижения (p < 0,05) в 
нормальных пределах (табл. 2). 

Летальные исходы имели место в 2 случаях  
(1,94 %) – один в группе Церепро® (1,89 %) и один 
группе плацебо (1,92 %) (р > 0,05), и не были свя
заны с приемом препарата. Причинами летальных 
исходов явились отек головного мозга в результате 
прогрессирования основного заболевания (ише
мического инсульта), расширения зоны ишемии и 
присоединения полиорганной недостаточности  
(в группе Церепро®) и повторный инфаркт головно
го мозга на фоне пароксизма мерцательной арит
мии, осложнившегося отеком мозга (в группе плаце
ботерапии).

Спектр установленных нежелательных явлений в 
группах был однотипным (аллергическая реакция, обо
стрение себорейного дерматита, гипергликемия, пнев
мония), не отличался по частоте (указанные расстрой
ства наблюдались менее чем у 1 % лиц), что, наряду с 
динамикой скриннинговых параметров крови, говорит 
о безопасности применения препарата Церепро®.

Заключение. Проведенное многоцентровое 
двойное слепое рандомизированное плацебокон
тролируемое клиническое исследование показало 
эффективность и безопасность применения препара
та Церепро® у пациентов с ишемическим каротидным 
инсультом в остром периоде заболевания. 

Эффективность препарата выражалась в более 
значимом (по сравнению с плацеботерапией) пози
тивном влиянии на регресс таких неврологических 
расстройств, как гемианопсия, парез, атаксия и афа
зия, в благоприятной динамике функционального ис
хода, оцениваемого по индексу Bartel, протективном 
влиянии на артериальное давление и частоту эпизо
дов тахиаритмии.

Полученные данные позволяют рекомендовать 
препарат Церепро® в качестве нейропротектора в 
комплексной терапии острого каротидного ишемиче
ского инсульта.
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И АЭРОИОНОВ В ОЗДОРОВЛЕНИИ
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The perspectivity  of modern technologies of use of aerosol and air ions are estimated. 

Дана оценка перспективности современных технологий применения соляных 
аэрозолей и аэроионов.
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Загрязнение окружающей среды – негативный 
фактор нашего времени. Человечество, побеждая 
ряд заболеваний, приобретает новые: бронхиальная 
астма, хронический бронхит, аллергический дерма
тит, вегетососудистые дисфункции, синдром хрони
ческой усталости и др. По данным ВОЗ, число людей с 
так называемыми болезнями цивилизации ежегодно 
увеличивается на 2–3 млн человек. Неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация в первую очередь в 
отношении болезней органов дыхания побужда
ет к поиску новых методов лечения, профилактики 
и оздоровления. В последние годы все больше ис
следователей и врачей признают целесообразность 
применения целебных методов, основанных на ис

пользовании природных физических факторов, на
правленных на стимуляцию механизмов саногенеза, 
восстановление компенсаторных резервов организ
ма. Природные лечебные факторы воздушной среды 
могут обеспечить «мягкость» и «естественность» воз
действия на защитные силы организма при достаточ
но высокой эффективности.

Современные медикаментозные средства позво
ляют быстро справляться с острой патологией, лик
видировать выраженное обострение хронических 
заболеваний. Однако часто повторяющаяся, дли
тельная, постоянная медикаментозная терапия спо
собствует развитию аллергических, токсических ре
акций, появлению антибиотикоустойчивых штаммов  
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микроорганизмов, распространению дисбактерио
зов и других побочных эффектов.

Все вышеперечисленное заставляет нас вновь об
ращаться к вековому опыту предков, вести разработ
ки новых немедикаментозных и физиотерапевтиче
ских методов оздоровления и профилактики. Среди 
них в последнее время все шире используется гало
терапия – применение с лечебнопрофилактически
ми целями сухого аэрозоля поваренной соли (натрия 
хлорида) [2, 6, 8, 12]. Этот вид аэрозоля относится к 
высокодисперсным, поскольку более 80 % его частиц 
имеют размеры менее 5 мкм.

Аэрозоли хлориcтого натрия способны макси
мально глубоко проникать по дыхательным путям и 
стимулировать двигательную активность ресничек 
мерцательного эпителия, изменять его проницае
мость до уровня бронхиол. Одновременно за счет 
восстановления нормальной осмолярности снижа
ется продукция секрета слизистой бронхов, улуч
шаются его реологические свойства. Происходящее 
на этом фоне восстановление внутриклеточного рН 
стимулирует репаративные процессы в бронхио
лах. Ионы натрия, проникающие по межклеточным 
щелям в подслизистую оболочку дыхательных пу
тей, способны деполяризовать мембрану располо
женных там рецепторов и вызвать снижение повы
шенного тонуса бронхов. Все эти саногенетические 
процессы лежат в основе муколитического и проти
вовоспалительного эффектов галотерапии. На фоне 
ее проведения у пациентов уменьшаются одышка и 
количество хрипов в легких, улучшаются показатели 
газообмена и функции внешнего дыхания, общее со
стояние больных. Значительное иммуносупрессив
ное действие определяет широкое использование 
аэрозолей хлорида натрия при заболеваниях с выра
женной аллергической компонентой (бронхиальная 
астма, атопический дерматит и др.).

Галотерапию проводят по групповой или индиви
дуальной методике. В первом случае процедуры осу
ществляют одномоментно для 4–10 пациентов в спе
циально оборудованных помещениях – галокамерах, 
потолки и стены которых покрыты отложениями хло
рида натрия. Воздух в такую камеру поступает через 
галогенератор (АСА01.3 и др.), внутри которого соз
дается хаотичное движение кристаллов натрия хло
рида в воздушном потоке (так называемый кипящий 
слой). Во время процедуры в галокамерах пациенты 
находятся в удобных креслах, их одежда должна быть 
свободной и не затруднять вдох и выдох. Галотерапию 
дозируют по счетной концентрации аэрозоля, произ
водительности галогенератора и времени воздей
ствия. Процедуры продолжительностью 15–30 мин 
проводят ежедневно. Курс лечения состоит из 12–20 
воздействий. Используют 4 режима галотерапии с 
концентрацией аэрозоля соответственно 0,5–1, 1−3, 
3−5 и 7–9 мг/м3. Их выбор определяется степенью 
нарушения бронхиальной проходимости. Первый 
режим используют у больных эмфиземой и бронхи

альной астмой, второй – при хронических неспецифи
ческих заболеваниях легких со сниженным объемом 
форсированного выдоха до 60 % от должного, тре 
тий – свыше 60 % от должного, четвертый – при брон
хоэктатической болезни и муковисцидозе.

Индивидуальную галотерапию осуществляют при 
помощи галоингаляторов ГИСА01 и аппаратов для 
галотерапии АГТ01. Оптимальным является проведе
ние процедуры в индивидуальном галобоксе.

Показания для галотерапии – хронические 
нeспецифические заболевания легких, пневмония 
в фазе реконвалесценции, бронхоэктатическая бо
лезнь, бронхиальная астма, патология лорорганов, 
кожные болезни (экзема, атопический и аллергиче
ский дерматиты, гнездная алопеция). В качестве про
филактических мероприятий она назначается лицам, 
наиболее склонным к развитию хронической бронхо
легочной патологии, а также при поллинозах.

Галотерапия противопоказана при острых воспа
лительных заболеваниях бронхов и легких, тяжелой 
бронхиальной астме с частыми приступами, выра
женной эмфиземе легких, легочносердечной недо
статочности 3й степени, заболеваниях почек в ста
дии декомпенсации.

Аэроионотерапия – метод лечебнопрофилактиче
ского воздействия на организм ионизированным воз
духом (аэроионами). Аэроионы – это частицы атмос
ферного воздуха, несущие на себе положительный 
или отрицательный заряд и получаемые с помощью 
ионизаторов. В обычных природных условиях имеет
ся небольшое количество аэроионов, образующихся 
под влиянием космических или ультрафиолетовых 
лучей, атмосферных разрядов, радиоактивности по
чвы и др. При этом отношение числа положитель
ных ионов к числу отрицательных в 1 см3 воздуха 
(коэффициент униполярности) достигает 1,5 и более.  
С лечебной целью используют аппаратуру, генериру
ющую преимущественно отрицательно заряженные 
аэроионы, при этом коэффициент униполярности со
ставляет 0,1–0,2. Применяют также и заряженные ги
дроаэроионы, образующиеся при распылении воды 
(гидроаэроионотерапия).

Под действием аэроионов в тканях образуется по
стоянный, слабой силы ток, а тело пациента приобре
тает положительный или отрицательный потенциал 
по отношению к земле. Это вызывает раздражение 
рецепторов кожи и интерорецепторов бронхолегоч
ного аппарата, что в свою очередь приводит к ряду 
нервнорефлекторных и гуморальных реакций. 
Большое значение придается образующимся хими
чески активным аэроионам озона и диоксида азота. 
Лечебное действие оказывают отрицательные аэро
ионы: повышают активность мерцательного эпителия 
трахеи и легочную вентиляцию, увеличивают потре
бление кислорода и выделение углекислоты, усили
вают окислительновосстановительные процессы 
в тканях. Под их влиянием происходит увеличение 
гемоглобина и числа эритроцитов, замедляется СОЭ,  



54
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (30), 2013 г. / www.lech-delo.by

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

артериальное давление понижается, а частота сер
дечных сокращений замедляется. Терапия отрица
тельными аэроионами улучшает общее самочувствие, 
нормализует сон, повышает умственную и физиче
скую работоспособность. В процессе лечения повы
шается устойчивость к различным неблагоприятным 
факторам внешней среды, стимулируются защитные 
силы организма.

Положительные аэроионы вызывают в организме 
в основном противоположные сдвиги. Под их влия
нием понижается активность окислительновосста
новительных процессов, ускоряется СОЭ, повышается 
свертываемость крови, подавляется активность мер
цательного эпителия легких, увеличивается возбуди
мость ЦНС, снижается работоспособность и т. д.

Для получения аэроионов искусственным путем 
применяют несколько способов ионизации воздуха. 
Наиболее широко для этих целей используют аэро
ионизирующую способность электростатического 
поля высокой напряженности. Ионизаторы такого 
типа называют электроэффлювиальными. К ним отно
сятся аппараты «АИР2», электроэффлювиальная лю
стра «ЭЭФ01», «Ионотрон», «Озотрон», «Элион132», 
аппараты для франклинизации «АФ3», «ФА53»,  
«ФА503» и др. Для получения гидроаэроионов при
меняют гидроаэроионизаторы «ГАИ4» и «ГАИ4У».

Аэроионотерапия может осуществляться путем 
вдыхания аэроионов (общая процедура) или воздей
ствия ими на патологический очаг, рефлексогенную 
зону (местная процедура). Она бывает индивидуаль
ной или групповой. Перед воздействием пациент дол
жен удалить металлические предметы из ушей, волос, 
снять металлические цепочки. Он предупреждается об 
ощущениях, возникающих во время процедуры (дуно
вение легкого ветерка). Одежда должна быть легкой, 
лицо, шея, руки открыты. Во время процедуры паци
ент должен спокойно дышать через нос и рот, время 
от времени делать глубокие вдохи. Аэроионотерапию 
проводят в хорошо проветриваемом помещении, без 
запыленности и высокой влажности воздуха [6].

Выраженное комплексное оздоровительное дей
ствие достигается длительным пребыванием в при
родных условиях микроклимата карстовых и других 
пещер, соляных копей, гротов, шахт и т. д. Для микро
климата подземных помещений характерны посто
янство температуры и давления, газового и ионного 
состава воздуха, низкая относительная влажность, 
повышенная ионизация, преобладание отрицатель
но заряженных ионов, наличие аэрозолей тех или 
иных солей, повышенная радиоактивность (в кар
стовых пещерах), отсутствие бактериальной флоры 
и аллергенов, несколько повышенное содержание 
углекислого газа.

Известно, что физикохимические свойства соля
ных пород, используемых для создания спелеоклима
тических камер (СКК), определяют минералы галита, 
сильвинита и карналлита. Возраст этих пород – более 
250 млн лет. Они представлены каменносоляными и 

сильвинитовыми пластами, которые содержат ком
плекс из четырех основных (K, Na, Mg, Cl) и множества 
других микроэлементов.

Первая в мире подземная лечебница в сильвини
товых пластах Верхнекамского месторождения ка
лийных солей по рекомендациям пермских ученых 
была сооружена и введена в эксплуатацию в 1977 г.  
В настоящее время в Российской Федерации смонти
ровано более 500 СКК из сильвинитовых солей, раз
личающихся по конструкции и условиям эксплуата 
ции [9]. В Республике Беларусь подземная спелеоле
чебница на базе Солигорского месторождения калий
ных солей функционирует с 1985 г. [1, 5]. 

Однако ограниченные возможности использова
ния таких объектов и возрастные требования к паци
ентам не позволяют широко применять данный ме
тод. В целях решения этих проблем проектируются и 
функционируют ряд объектов, искусственно воспро
изводящих среду, приближенную к условиям, фор
мирующимся в калийных и соляных рудниках [4, 13]. 
Такие гало и спелеоклиматические камеры с учетом 
требований СанПиН № 11–71Б 2002 [10] в настоящее 
время функционируют на базе санаторнокурортных 
и оздоровительных учреждений республики и, как 
показывает практика, наиболее приемлемы для оздо
ровления и лечения взрослых и детей, т. к. уменьшают 
затраты на базисную терапию. 

Наряду с созданием кабинетов галотерапии, су
ществует проблема контроля показателей среды. 
Изучение физических и химических характеристик 
аэроионов представляет значительную техническую 
трудность, но с учетом некоторых априорных и оце
ночных допущений достаточно ограничиться только 
определением электрических характеристик. В связи 
с этим задачи прикладной аэроионометрии – изме
рение спектра подвижностей аэроионов, плотностей 
заряда аэроионов характерных групп подвижностей 
(легких, средних и тяжелых) и коэффициентов, отра
жающих соотношения между аэроионами разных по
лярностей и подвижностей. 

В настоящее время возрастает необходимость 
применения средств прикладной аэроионометрии в 
различных сферах медицины, биологии и экологии 
объектов со средой обитания [7]. Текущий контроль 
(мониторинг) аэроионной обстановки среды объекта 
для выявления ее особенностей и закономерностей 
позволяет оценить благоприятность для жизни че
ловека наблюдаемой аэроионизации и прогноз ее 
влияния на физиологические функции организма, в 
том числе и при искусственной аэроионизации, при
меняемой в лечебных и профилактических целях. 
Исследования аэроионной обстановки служат так
же основой для косвенной оценки воздействия на  
организм человека факторов, влияющих на аэро
ионную обстановку, т. е. условий, от которых зависят 
свойства аэроионов и процессы их образования и 
исчезновения, например величина радиационного 
фона, проводимость воздуха. 
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В Центре морского микроклимата «Сольфея»  
(г. Минск) разработан источник морского соляного аэ
розоля и аэроионов. Он представляет собой изделие, 
изготовленное из блоков натуральной морской соли, 
оснащенное внутренней подсветкой и внутренним 
устройством (вентилятором), стимулирующим цирку
ляцию воздуха через стенки пористой структуры из 
морской соли [3]. 

В комнате, где проводился эксперимент с исполь
зованием разработанного источника аэроионов 
«Морской бриз», сохранялась температура воздуха 
19–21оС, относительная влажность – 78–80 %, атмос
ферное давление – 730–736 мм рт. ст.

Концентрация аэроинов в помещении измеря
лась при помощи малогабаритного счетчика аэрои
онов МАС01, производимого приборостроительной 

компанией ООО «НТМ – Защита» (Российская Феде
рация) [11]. В данном счетчике предусмотрены раз
личные режимы работы: непрерывные раздельные 
измерения концентраций положительных или от
рицательных аэроионов, последовательное измере
ние концентраций положительных и отрицательных 
аэроионов с последующим вычислением коэффици
ента полярности.

При апробации разработанного источника мор
ского соляного аэрозоля и аэроионов «Морской 
бриз» измерялись концентрации как положительных, 
так и отрицательных аэроионов и вычислялся коэф
фициент униполярности – КУ (Y). Динамика указанно
го коэффициента до включения установки и спустя 1, 
3 и 6 ч ее работы за десятидневный период наблюде
ний (март – апрель 2012 г.) приведена в табл. 1.

Коэффициент униполярности за период наблюдения

Дни 
наблюдений

Pатм, мм рт. ст. Влажность, % T, °С Y0 Y1 Y3 Y6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

733
736
732
731
736
733
730
735
733
733

80
80
78
80
80
80
80
80
79
80

20
21
21
21
21
19
20
21
21
21

3,53
4,12
5,41
4,90
4,24
3,87
4,15
4,53
4,98
4,22

3,00
3,13
3,58
2,80
3,51
2,93
3,21
3,33
3,47
3,16

1,19
1,44
1,37
1,17
1,21
1,15
1,23
1,40
1,15
1,28

1,14
1,51
1,44
1,3

1,18
1,23
1,25
1,34
1,17
1,24

Примечание. Ратм – атмосферное давление воздуха в помещении; T – температура воздуха в помещении; Y0, Y1, Y3, Y6 – коэффициент 
униполярности до включения установки и спустя 1, 3, 6 ч после ее включения.

Таблица 1

Среднее значение соотношения положительных 
и отрицательных ионов до включения источника со
ставляло 4,39 ± 0,18; через 3 ч работы – 1,26 ± 0,03; 
через 6 ч сохранялось на том же уровне – 1,28 ± 0,04. 
Результаты исследований более наглядно представ
лены на рисунке.

Как видно из рисунка, спустя 1 ч работы имеется 
незначительное уменьшение коэффициента унипо
лярности, что подразумевает насыщение воздуха от
рицательными аэроионами. Наиболее эффективное 
соотношение положительных и отрицательных аэро
ионов в среде наблюдается через 3 ч после включе
ния генератора. Спустя же 6 ч коэффициент униполяр
ности меняется незначительно, оставаясь в пределах 
эффективных значений.

Проведено изучение влияния морского соляного 
аэрозоля на показатели основного обмена у экспери
ментальных животных в физиологических условиях. 
Эффективная воздушная среда в помещении создава
лась с помощью источника морского соляного аэро
золя и аэроионов, разработанного Центром морского 
микроклимата ООО «Сольфея» [3]. 

Курсовое воздействие (10 процедур) проводи
лось ежедневно в течение 45 мин. До начала курса 
(для определения исходного уровня состояния ос
новного обмена), после 5 и 10 процедур с помощью 
метода непрямой колориметрии исследовались по
казатели основного обмена: потребление кислорода 
(VO2, мл/ч), продукция углекислого газа (VCO2, мл/ч), 
теплопродукция (heat, кКал/ч). Указанные параметры 
регистрировались с помощью системы мониторинга 
метаболизма ММ100 (фирмы Columbus Instr., USA). 

До воздействия потребление О2 составляло  
179,6 ± 6,5 мл/ч; СО2 – 180,5 ± 5,9 мл/ч; теплопродук
ция – 0,94 ± 0,03 кКал/ч (р < 0,05). Отмечено эффек
тивное влияние соляного аэрозоля на метаболизм, о 
чем свидетельствуют следующие показатели: на 5й 
день воздействия потребление О2 составило 238,0 ±  
± 9,2 мл/ч; продукция СО2 – 234,5 ± 8,9 мл/ч; теплопро
дукция – 1,1 ± 0,04 кКал/ч (р < 0,05). После 10 проце
дур увеличение потребления O2 произошло на 29 % –  
с 179,6 ± 6,5 до 253,3 ± 7,7 мл/ч, продукция CO2 возрос
ла на 28,6 % – с 180,5 ± 5,9 до 252,8 ± 7,4 мл/ч, тепло
продукция – c 0,94 ± 0,03 до 1,2 ± 0,04 кКал/ч (р < 0,05).
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Рисунок. Временная динамика коэффициента униполярности источника
морского соляного аэрозоля и аэроионов «Морской бриз»

В контрольной группе показатели основного об
мена на протяжении всего эксперимента сохраня
лись на одном уровне: до воздействия уровень O2 –  
180,7 ± 6,5 мл/ч; CO2 – 175,2 ± 5,9 мл/ч; теплопродук
ция – 0,90 ± 0,03 кКал/ч (р < 0,05). На 5й день пока
затели составили: O2 – 200,8 ± 5,8 мл/ч; CO2 – 189,1 ±  
± 5,6 мл/ч; теплопродукция – 0,94 ± 0,03 кКал/ч (р ± 0,05). 
На 10й день – O2 – 206,4 ± 5,9 мл/ч; CO2 – 201,3 ±  
± 5,6 мл/ч; теплопродукция – 0,98 ± 0,03 кКал/ч (р < 0,05)

Данные исследования позволили выявить особен
ности действия соляного аэрозоля и аэроионов на 
организм в физиологических условиях: определена 
достоверная активация процессов основного обмена. 
Такой эффект обусловлен стимулирующим действием 
соляного аэрозоля, основными биологически актив
ными компонентами которого являются морская соль 
и аэроионы. 

В санатории «Ченки» спелеоклиматотерапия от
пускается в помещении, где потолок, стены и пол по
крыты галитом с соблюдением в комнате температу
ры 20–23 ºС и относительной влажности 60–70 %. За  
6 месяцев работы прошло лечение детей в возрасте 
от 2 до 18 лет – 442, из них до 14 лет – 324 ребенка и 
15–18 лет – 118, а также 2642 взрослых, из них в воз
расте 19–30 лет – 568 человек, 31–50 лет – 1018, 51 и 
выше – 1056. Сведения об эффективности спелеокли
матотерапии в санатории «Ченки» приведены в табл. 2.

Полученные данные свидетельствуют о высокой 
эффективности спелеотерапии при бронхиальной 
астме и заболеваниях верхних дыхательных путей, а 
также вегетососудистой дистонии. 

Положительные результаты применения метода 
достигаются у больных с различными патогенетиче
скими вариантами бронхиальной астмы (85 % паци

ентов с течением легкой и средней тяжести, 75 % –  
с тяжелым ), поллинозом. Улучшение состояния от
мечается у 92–98 % больных хроническим бронхитом 
и хроническим обструктивным бронхитом, острым 
бронхитом с рецидивирующим и затяжным течением, 
бронхоэктатической болезнью.

Применение спелеотерапии способствует повы
шению эффективности медикаментозной терапии и 
снижению медикаментозной нагрузки. По данным 
отдаленного наблюдения, у 80 % больных период 
ремиссии заболевания сохраняется от 3 до 12 меся
цев, средняя продолжительность ремиссии 7–9 ме
сяцев (в зависимости от нозологической формы). В 
оториноларингологии положительные результаты 
спелеотерапии наблюдаются у 92 % больных аллерги
ческим ринитом и в 76 % – при вазомоторном рините. 
При хроническом фарингите отмечалось исчезнове
ние жалоб в 52 % случаев. Положительный эффект 
имел место у больных с гнойными синуситами, тубо
отитами. У пациентов в послеоперационном периоде 
сократились сроки реабилитации.

Проведенные исследования показывают, что в на
земных спелеоклиматических камерах можно обеспе
чить формирование таких действующих факторов, как: 

наличие мелкодисперсного соляного аэрозоля;
высокое содержание аэроионов;
наличие в аэрозолях определенных жизненно 

важных микроэлементов;
поддержание стабильного микроклимата;
отсутствие бактериального загрязнения;
положительное психоэмоциональное воздей

ствие.
Таким образом, можно констатировать, что аэро

зольтерапия и аэроионотерапия обладают высокой 
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Эффективность спелеотерапии взрослых пациентов в санатории «Ченки»
СКУП «Белпрофсоюзкурорт»

Патология Всего
Без изменений Улучшение

Значительное 
улучшение

Чел. % Чел. % Чел. %

Хронический синусит

Хронический тонзиллит

Хронический фарингит, ларингит

Хронический бронхит

Бронхиальная астма

Вегетососудистая дистония

Артериальная гипертензия

Ишемическая болезнь сердца

Аллергический дерматит

Псориаз

Артриты

Артрозы

Остеохондроз

Итого

82

31

116

366

112

591

52

182

49

22

30

156

853

2642

12

11

10

33

6

32

20

14

12

5

13

44

195

407

14,6

35,5

8,6

9,0

5,4

5,4

38,5

7,7

24,5

22,7

43,3

28,2

22,9

15,4

  58

  16

  86

  270

  66

  348

  30

  164

  29

  16

  14

  98

  644

  1839

70,7

51,6

74,1

73,8

58,9

58,9

57,7

90,1

59,2

72,7

46,7

62,8

75,5

69,6

  12

  4

  20

  63

  40

  211

  2

  4

  8

  1

  3

  14

  14

  396

 14,7

 12,9

 17,3

 17,2

 35,7

 35,7

 3,8

 2,2

 16,3

 4,6

 10,0

 9,0

 1,6

 15,0

Примечание. Улучшение учитывалось при исчезновении до 3 симптомов, значительное улучшение – при исчезновении 4 и более 
симптомов.

Таблица 2

лечебной и оздоровительной эффективностью, спо
собствуют расширению сферы медицинских услуг на 

амбулаторном и санаторном этапах оказания меди
цинской помощи населению. 
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ДИСФУНКЦИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

С.А. Мацкевич, О.А. Барбук 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск                           

The epidemiological data on the prevalence of chronic heart failure and charac-
teristics of renal dysfunction are presented. The early biomarkers of renal dysfunc-
tion, which could quantify the severity and rate of progression of heart failure and to 
be highly relevant to the purpose of adequate therapy and monitoring its effective-
ness, are described.

Представлены эпидемиологические данные о распространен-
ности хронической сердечной недостаточности и характери-
стика дисфункции почек. Описаны ранние биомаркеры дисфункции 
почек, которые могли бы количественно оценивать тяжесть и 
скорость прогрессирования хронической сердечной недостаточ-
ности и быть весьма актуальны для назначения адекватной те-
рапии и мониторинга ее эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

хроническая сердечная недостаточность, 
дисфункция почек,  
маркеры дисфункции почек,
креатинин, микроальбуминурия, 
цистатин С, белок альфа1микроглобулин
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chronic heart failure, 
renal dysfunction, 
markers of renal dysfunction, 
creatinine, microalbuminuria, 
cystatin C, 
protein alpha1microglobulin

Несмотря на достижения современной кардиоло
гии, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
остается прогностически неблагоприятным состоя
нием. Некоторые авторы считают, что выживаемость 
пациентов с ХСН сопоставима с выживаемостью при 
различных злокачественных новообразованиях. Об
суждение заболеваемости ХСН большинство авторов 
начинают с обсуждения результатов Фремингемского 
эпидемиологического исследования, которое было 
начато еще в 1948 г. В нем ежегодное число новых 
случаев ХСН составляло 2 на 1000 населения среди 
лиц 45–54 лет и возрастало больше чем в 10 раз сре
ди мужчин пожилого возраста. У женщин уровень за
болеваемости был ниже (заболеваемость ХСН у жен
щин и мужчин всех возрастов составила 1,4 и 2,3 % 
соответственно) [1–3].

В более позднем исследовании [4] приводятся 
меньшие значения показателей заболеваемости  
ХСН: в возрастной группе 25–34 лет заболеваемость 
составила 0,02 случая на 1000 населения в год, а сре
ди лиц, достигших 85 лет, – 11,6 (соотношение мужчин 
и женщин с вновь установленным диагнозом ХСН 
определялось как 1,75:1). Однако не следует считать 
эти цифры маленькими, поскольку только в США за 
ними стоят около 500 тыс. пациентов, у которых в те
чение года впервые диагностируют ХСН [5].

Частота встречаемости ХСН у лиц старше 65 лет в 
общей популяции, по данным Американской ассоциа
ции сердца, составляет 10 случаев на 1000 населения 
(Heart Disease and Stroke Statistics2006 Update) [6].

В этиологической структуре ХСН доминируют 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная 
гипертензия (АГ) (более чем в 90 % случаев во Фре
мингемском исследовании). В нескольких эпидемио
логических исследованиях, выполненных на амери
канском континенте, показано, что наиболее частой 

причиной ХСН является АГ в сочетании с ИБС или без 
нее. В странах Европы, напротив, на первом месте 
стоит ИБС, а не АГ. Частые причины формирования 
ХСН – перенесенный инфаркт миокарда и стабильная 
стенокардия [1, 2, 7]. В России преобладающими при
чинами формирования ХСН считаются АГ и ИБС – 88 и 
59 % соответственно [8, 9]. ИБС, в том числе инфаркт 
миокарда, у лиц с ХСН определяется в 60–70 % слу
чаев госпитального регистра и ассоциируется чаще 
всего с нарушением систолической функции левого 
желудочка (ЛЖ).

При изучении популяции европейской части Рос
сии была выявлена распространенность ХСН I–IV 
функционального класса (ФК), равная 7,0 % (70,1 слу
чая на 1000 респондентов). Частота ХСН в России, по 
данным эпидемиологических исследований ЭПОХА
ХСН и ЭПОХАОХСН, составляет 7 % и значительно 
увеличивается с возрастом, несмотря на огромные 
достижения в области медикаментозного и хирурги
ческого лечения таких больных [10]. На госпитальном 
этапе исследования ЭПОХАХСН анализировалась 
распространенность ХСН в зависимости от возраста. 
Обращает на себя внимание тот факт, что уже сре
ди лиц молодого и трудоспособного возраста рас
пространенность ХСН достаточно высока. Так, 1,9 % 
больных ХСН, по данным госпитального исследова
ния, составили лица в возрасте от 30 до 39 лет. Рас
пространенность ХСН среди лиц 40–49 лет увеличи
вается (8,3 % всех случаев), а среди пациентов старше  
49 лет – (17,6 % всех случаев) [11]. В пересчете на все 
население России численность больных с клинически 
выраженными стадиями заболевания может дости
гать 7,9 млн, включая новорожденных. По масштабам 
это сопоставимо со всей Европой [12]. 

Связь ФК ХСН с выживаемостью пациентов при
знают практически все исследователи. Кажется оче
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видным и не требующим доказательств тот факт, что 
чем тяжелее декомпенсация и выше ФК ХСН, тем 
хуже прогноз. Однако линейная зависимость между 
ФК ХСН и смертностью больных прослеживается не 
всегда. Результаты сравнительного исследования 
выживаемости 1964 больных ИБС с симптомами де
компенсации и без признаков ХСН, проведенного  
R. Califf и соавт. [13], показали, что только терминаль
ные стадии (IV ФК ХСН) играют роль независимого пре
диктора плохого прогноза (80 % смертности в течение  
3 лет), в то время как при I–III ФК показатели выживае
мости примерно одинаковые: смертность составляет  
38–42 % соответственно. 

Смертность среди лиц с ХСН в 4–8 раз выше, чем 
в общей популяции. Половина пациентов умирают в 
течение 5 лет после установления диагноза. Несмотря 
на успехи в лечении, заболеваемость и смертность 
от сердечной недостаточности остаются высокими:  
80 % мужчин и 70 % женщин в возрасте 65 лет и стар
ше умирают в течение 8 лет после установления пер
воначального диагноза. У лиц с ХСН IV ФК смертность в 
течение полугода достигает 44 %. При нетяжелой ХСН 
лишь половина пациентов выживают в течение 4 лет 
с момента диагностирования заболевания [6, 14, 15].

Очевидно, что проблема под названием ХСН будет 
актуальной и сложно решаемой многие годы, незави
симо от успехов кардиологии.

Непосредственной причиной декомпенсации 
ХСН (вне зависимости от нозологической формы, 
лежащей в основе поражения сердечнососудистой 
системы) могут быть различные состояния, многие 
из которых сами по себе обычно не ведут к ХСН [16]. 
Идентификация такой непосредственной причины 
ХСН имеет принципиальное значение, поскольку ее 
своевременная диагностика и адекватная коррекция 
нередко позволяют сохранить жизнь пациенту. 

Поражения сердца и почек широко распростра
нены в популяции и часто сосуществуют, повышая 
смертность, риск осложнений, сложность лечения и 
его стоимость. Более того, на сегодняшний день име
ются веские основания обсуждать общность патоге
неза, факторов прогрессирования хронической бо
лезни почек и ИБС, необходимость особых подходов 
к их комбинированному лечению.

Известно, что почки – один из важнейших органов
мишеней у больных ХСН. По мере прогрессирования 
заболевания у значительного количества лиц с ХСН 
развивается дисфункция почек (ДП), достигая у части 
из них степени хронической почечной недостаточ
ности (ХПН). В ряде ретроспективных исследований 
установлена связь между течением ХСН и ДП, что со
провождается ухудшением прогноза выживаемости 
пациентов [17, 18]. Считается, что наличие ДП у лиц с 
ХСН может быть предиктором неблагоприятного кли
нического исхода [6]. Однако степень ДП не указыва
ется в диагнозе и ее коррекция не проводится. 

Этиологическим фактором развития ДП при ХСН 
выступает основное заболевание, при этом значи

тельную роль в патогенезе и прогрессировании ХСН 
впоследствии играют почки.

К значительному ухудшению прогноза при ХСН 
приводят изменения показателей функции почек. 
Поэтому кардиоренальная система стала предметом 
интенсивного изучения у больных ХСН. Концепция о 
вкладе почек в развитие ХСН посредством задержки 
натрия и воды была предложена еще Э.Г. Старлингом 
в конце XIX в. Роль задержки натрия и воды почками 
в формировании отечного синдрома была многократ
но подтверждена различными экспериментальными 
и клиническими данными. В настоящее время почки 
стали рассматривать как орган, способствующий не 
только формированию отечного синдрома, но и про
грессированию дисфункции миокарда. Это связано 
с тем, что почки, увеличивая преднагрузку, содей
ствуют дилатации левого желудочка, а вырабатывая 
ренин и активируя ренинангиотензинальдостеро
новую систему (РААС) – развитию гипертрофии и фи
броза миокарда. Появились данные, что со временем 
у лиц с ХСН может развиваться ДП, в ряде случаев 
прогрессирующая вплоть до ХПН [15].

Протеинурия и снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) являются независимыми факто
рами риска развития сердечнососудистых заболе
ваний. У пациентов с ХСН наличие почечной дис
функции – предиктор неблагоприятного исхода. При 
этом значимость ДП как предиктора неблагоприят
ного прогноза так же велика, как и других факторов, 
включая значение фракции выброса ЛЖ и ФК ХСН  
(по NYHA). Имеются данные о наличии прямой корре
ляционной зависимости между тяжестью ХСН и нару
шением функции почек [6]. 

В последние годы было показано, что к ухудшению 
прогноза при ХСН приводят повышение концентра
ции креатинина в сыворотке крови и снижение ско
рости клубочковой фильтрации (СКФ) [19,20]. Однако 
оценка этих показателей проводилась главным обра
зом при ХСН с сопутствующей внесердечной патоло
гией, способной оказывать влияние на почки, или с 
первичной почечной патологией [21–23]. 

Функция почек при ХСН страдает в основном 
вследствие падения сердечного выброса и нейрогу
моральной активации. При ХСН повышение почечной 
симпатической активности и увеличение концентра
ции циркулирующих ангиотензина II, норадреналина 
и других вазоконстрикторных веществ превосходит 
дилатацию артериол изза миогенного рефлекса, акти
визирующегося при низком перфузионном давлении. 

На ранних стадиях ХСН сужение выносящих арте
риол превалирует над сужением приносящих. Кроме 
того, оксид азота, натрийуретические пептиды (пред
сердный, мозговой,  Спептид и уродилатин), про
стагландины Е2 и I2 оказывают сосудорасширяющее 
действие на приносящие артериолы. В результате 
этого, несмотря на снижение почечного кровотока, 
на ранних стадиях ХСН повышаются почечное перфу
зионное давление и фильтрационная фракция (ФФ), 
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следовательно, СКФ не изменяется. При прогресси
ровании ХСН, сопровождающемся дальнейшим паде
нием сердечного выброса, а также истощением мест
ных сосудорасширяющих систем, почечный кровоток 
снижается так, что снижаются почечное перфузион
ное давление, ФФ, СКФ и увеличивается концентра
ция креатинина в сыворотке крови. Иными словами, 
со временем у значительного количества пациентов с 
ХСН развивается ХПН. Таким образом, снижение СКФ 
характерно для поздних стадий ХСН, когда происхо
дят резкое снижение почечного кровотока и срыв 
компенсаторных механизмов [6, 15, 24].

Возможно, тесная взаимосвязь ДП с тяжестью кли
нического состояния больных ХСН частично объясня
ет роль ДП как фактора прогрессирования этого за
болевания, что подчеркивает важность комплексного 
обследования почек у лиц с ХСН и включения мето
дов оценки почечной гемодинамики в число методов 
диагностики ДП.

Значение ДП как прогностического фактора 
длительное время недооценивалось или игнори
ровалось. Даже в самых крупных исследованиях 
(CONSENSUS, SOLVD) не рассматривалось влияние 
ДП на выживаемость пациентов с ХСН. Впервые про
гностическое значение концентрации креатинина 
в сыворотке крови у больных ХСН было показано 
в середине 1990х гг. В 2000 г. Hillege et al. [25] рас
считали СКФ по формуле КокрофтаГолта у лиц с ХСН 
III–IV ФК (NYHA) и фракцией выброса (ФВ) ЛЖ < 35 %, 
включенных в исследование PRIMEII. Они показали, 
что СКФ является независимым предиктором общей 
и сердечнососудистой смертности, даже более силь
ным, чем ФВ ЛЖ и ФК ХСН (NYHA). При СКФ < 44 мл/мин  
относительный риск смерти был почти в 3 раза выше, 
чем при СКФ > 76 мл/мин. D.L. Dries и соавт. [20], ре
троспективно проанализировав данные исследова
ний SOLVD Treatment и SOLVD Prevention, подтвер
дили, что расчетные значения СКФ – важный фактор, 
определяющий выживаемость пациентов с ХСН. Дру
гие авторы также считают, что снижение СКФ и повы
шение концентрации креатинина в сыворотке могут 
служить независимыми предикторами сердечносо
судистой смертности при ХСН [26, 27]. 

До сих пор продолжаются споры о целесообраз
ности использования той или иной формулы для 
определения СКФ (формула КокрофтаГолта и MDRD). 
Во всяком случае эксперты Американского общества 
по сердечной недостаточности и Канадского обще
ства кардиологов предпочитают не высказывать сво
его мнения о методе исследования функции почек у 
больных ХСН [28].

По мнению некоторых авторов [15, 20, 29], состо
яние почек должно рассматриваться как возможный 
«медиатор прогрессирования ХСН» и тактику предот
вращения прогрессирования ХСН следует направ
лять на поддержание оптимальной функции почек. В 
связи с тем, что увеличение концентрации креатини
на в сыворотке крови и снижение СКФ имеют прогно

стическое значение при различной сердечнососуди
стой патологии, возникла потребность в диагностике 
дисфункции почек и у пациентов с ХСН. 

В 2001 г. L.M. Ruilope и соавт. [30] предложили два 
основных критерия диагностики дисфункции почек: 

повышение концентрации креатинина в сыворот
ке крови или снижение СКФ; 

наличие микроальбуминурии или макроальбуми
нурии (протеинурии). 

Наиболее ранний маркер поражения почек – мик-
роальбуминурия (МАУ). Существует гипотеза, что МАУ 
представляет собой проявление генерализованного 
нарушения проницаемости эндотелия и повышает 
риск развития осложнений со стороны сердечносо
судистой системы. Риск сердечнососудистых забо
леваний возрастает прямо пропорционально увели
чению МАУ. В настоящее время МАУ рассматривается 
как один из важных предикторов риска развития сер
дечнососудистых осложнений и может применяться 
в диагностике ДП при ХСН [31, 32]. 

Что же касается определения СКФ (по уровню креа
тинина), то, согласно имеющимся данным, повышение 
уровня креатинина в сыворотке крови не всегда отра
жает изменения СКФ. Так, уровень креатинина может 
повышаться при применении некоторых фармаколо
гических препаратов, увеличении мышечной массы, 
употреблении большого количества мяса. И наоборот, 
у пациентов со сниженной массой тела может не на
блюдаться повышения уровня креатинина, несмотря 
на прогрессирующее ухудшение функции почек.

Однако кроме СКФ (по уровню креатинина), кото
рая зависит от антропометрических и гендерных дан
ных пациентов, в протоколах обследования нет других 
методов и маркеров определения дисфункции почек. 
В связи с этим существует необходимость поиска мето
дов оценки функционального состояния почек, обла
дающих как достаточной надежностью, доступностью, 
так и относительно небольшой стоимостью.

Пациенты, страдающие ХСН, обычно имеют пло
хой прогноз, и поэтому особую роль отводят поис
ку ранних биомаркеров, которые бы количественно 
оценивали тяжесть и скорость прогрессирования 
ХСН и могли бы быть весьма актуальны для назна
чения адекватной терапии и мониторинга ее эффек
тивности. В идеале комплекс таких маркеров должен 
оценивать как тяжесть ренальной патологии, так и 
прогнозировать развитие ХСН. Может ли эту задачу 
выполнить один маркер, например цистатин С? Счи
тается установленным факт, что цистатин С – сильный 
и независимый предиктор кардиальной смертности 
у пациентов, госпитализированных с тяжелой ХСН 
и имеющих нормальные или мягко нарушенные ре
нальные функции [33]. В последние годы определение 
цистатина С в сыворотке крови рекомендовано в ла
бораторной диагностике для раннего выявления ДП. 
Этот показатель, по сравнению с оценкой уровня кре
атинина, рассматривается как более надежный при 
определении нарушений клубочковой фильтрации. 
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По нему рассчитывают СКФ без учета антропометри
ческих и гендерных данных. Кроме этого, сывороточ
ные уровни цистатина С повышаются при сердечной 
недостаточности [34, 35]. A. Moran и соавт. [36] полага
ют, что уровни цистатина С линейно связаны с риском 
прогрессирования систолической сердечной недо
статочности, а о темпе риска быстрого прогрессиро
вания диастолической сердечной недостаточности 
можно судить по появлению высоких концентраций 
цистатина С. 

Согласно исследованию U. Alehagen и соавт. [37], 
сочетанное измерение цистатина С и NT-proBNP – 
мощная комбинация биомаркеров для прогнозиро
вания кардиоваскулярной смертности у пациентов с 
сердечной недостаточностью. 

В качестве раннего маркера ДП при ХСН можно рас
сматривать также определение белка альфа-1-микро- 
глобулина (А1М) в моче. Содержание А1М в моче отра
жает тяжесть и степень поражения почечных каналь
цев, а увеличение его концентрации в моче указывает 
на умеренные и обратимые изменения, не связанные 
с нарушением гистоморфологического строения по
чек. А1М признан ранним чувствительным маркером 
доклинической патологии почек, развивающейся при 
осложнении ИБС. Его увеличенная экскреция с мочой 
может предшествовать повышению уровней сыворо
точного креатинина. В ряде исследований показано, 
что А1М, в отличие от других маркерных белков, ха
рактеризуется стабильностью в широком диапазоне 
рН и устойчивостью к воздействиям многих денатури
рующих агентов. К тому же, согласно данным разных 
научноисследовательских центров, А1М признан 
ранним чувствительным маркером повреждения 
проксимальных почечных канальцев [38]. В недавно 
проведенном исследовании [39] определена прямая 
зависимость между показателями дисфункции эндо
телия, ФК ХСН и выраженностью протеинурии, изме
ренной по содержанию А1М в моче. Следовательно, 
можно рассматривать А1М и как показатель наруше
ния функции эндотелия у пациентов с ХСН. Вместе с 
тем определение А1М в моче является недорогосто
ящим методом.

Очевидно, что для определения ДП у пациентов с 
ХСН можно использовать определение А1М в моче и 
цистатина С в сыворотке крови, а также СКФ (по уров
ню цистатина С).

Исходя из прогностического значения степени ДП 
при ХСН ясно, что терапия, эффективно улучшающая 
функцию почек, способна увеличить продолжитель
ность и улучшить качество жизни. Однако сочетание 
ХСН и ДП создает серьезные проблемы в плане опре
деления лечебной тактики, которая в этом случае 
должна быть комбинированной. Лечение больных 
ХСН при дисфункции почек остается в основном эм
пирическим. В настоящее время нет доказательной 
базы по лечению ХСН у пациентов с сопутствующим 
поражением почек, т. к. эти лица обычно исключены 
из трайлов по лечению ХСН [40, 41]. С другой стороны, 

такая терапия не всегда проводится изза ухудшения 
соотношения «риск/польза».

Пациентам с ХСН обязательно назначение комби
нации иАПФ, бетаадреноблокаторов (БАБ), статинов, 
дезагрегантов – препаратов, не только улучшающих 
клиническое состояние и прогноз, но и увеличиваю
щих продолжительность жизни. Несмотря на то, что 
в рандомизированных клинических исследованиях 
при ХСН доказана польза назначения иАПФ, антаго
нистов рецепторов ангиотензина II (АРА), БАБ, данные 
об их эффективности и безопасности для пациентов 
с нарушением функции почек ограничены. Только 
небольшой части больных ХСН с ДП назначаются 
кардиопротективные иАПФ и БАБ для лечения ХСН. 
Известно также, что у пациентов с ДП иАПФ и БАБ мо
гут ухудшать функцию почек, но в настоящий момент 
имеется небольшой опыт их применения у больных 
ДП на фоне протекающий ХСН [42–44].

Считается, что основу нефропротективной стра
тегии у лиц с ХСН должны составлять препараты, 
блокирующие РААС: иАПФ и АРА, обладающие анти
протеинурическим, антигипертензивным, антипроли
феративным эффектами [42, 45]. Доказано нефропро
тективное действие некоторых иАПФ при умеренно 
выраженном нарушении функции почек [24, 29]. Од
нако существует мнение, что иАПФ можно широко 
назначать пациентам с ХСН даже при выраженной 
дисфункции почек с СКФ ≥ 20 мл/мин, и после начала 
лечения необходимо контролировать концентрацию 
креатинина в сыворотке крови. Предпочтение сле
дует отдавать иАПФ, имеющим два пути выведения  
(рамиприл, фозиноприл и др.). Известно, что БАБ бло
кируют некоторые нейрогормональные системы – 
РААС, систему цитокинов. Данные метаанализов сви
детельствуют, что БАБ способны ухудшать функцию 
почек, поэтому кажется целесообразным применение 
селективных БАБ, замедляющих прогрессирование 
ХСН и теоретически способных оказать нефропротек
тивное действие прежде всего за счет снижения ток
сического действия на нефроны таких нейромодуля
торов, как адреналин и норадреналин [43, 46]. 

Сложность подбора наиболее рациональных ком
бинаций лекарственных препаратов, способных не 
только оказать симптоматически полезный клиниче
ский эффект на течение ХСН, но и кардиопротектив
ное и нефропротективное действие, заключается в 
ограниченном выборе препаратов, доказавших свою 
эффективность при ХСН у лиц с инфарктом миокарда 
в анамнезе. Этот выбор ограничен обязательными 
протоколами ведения таких пациентов.  В частности, 
в случае наличия ХСН из всех БАБ выбор ограничен 
метапрололом сукцинатом, бисопрололом и карведи
лолом, обладающим αблокирующим свойством [43]. 
Из множества разнообразных по своему химическо
му строению АРА рекомендованы только вальсартан, 
кандесартан и лозартан (при условии применения 
последнего только в больших дозах, что небезопасно 
при дисфункции почек).
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На основании вышеизложенного логично предпо
ложить, что нефропротективная терапия может при
вести к увеличению продолжительности и качества 
жизни больных ХСН. В последние годы нефропро
текции у лиц с ХСН посвящено некоторое количество 
научных исследований, однако нефропротективное 
лечение при ХСН пока еще не разработано. Вероятно, 
прогрессирование ДП замедляется строгим контро
лем артериального давления и гликемии, назначе
нием ингибиторов ангиотензинпревращающего фер
мента или антагонистов рецепторов ангиотензина II. 
Ряд экспертов считают, что эти мероприятия могут 
замедлить прогрессирование почечной дисфункции 
и у больных ХСН. Однако для уверенного экстраполи
рования на больных ХСН результатов исследований 
необходимы дальнейшие поиски.

Следует отметить, что до сих пор недостаточно 
изучены взаимосвязь нарушений кровоснабжения 
почек и работы почек с прогрессированием сер
дечной недостаточности, состояние почечной ге
модинамики при ХСН, функциональное состояние 
почек и их прогностическое значение при этом за
болевании. Практикующие врачи обращают внима

ние на нарушение функции почек у пациентов с ХСН 
только после развития ХПН. Мало изучены измене
ния функционального состояния почек и почечной 
гемодинамики, предшествующие повышению сы
вороточной концентрации креатинина и развитию 
ХПН. Не разработаны точные и доступные для кли
нической практики методы, позволяющие выявить 
легкие и умеренные нарушения функции почек при 
ХСН. Практически нет сведений о влиянии основных 
лекарственных средств, используемых для лечения 
ХСН, в частности нейромодуляторов (иАПФ, АРА, 
БАБ), на функциональное состояние почек, т. е. не 
«взвешена» их эффективность как средств нефро
протективного действия.

Таким образом, проблема лечения больных ХСН 
с ДП со временем будет становиться все острее, по
скольку увеличение продолжительности жизни при
водит к росту числа пациентов с ХСН, достигающих 
ее конечной стадии – сердечнопочечной недоста
точности и гемодиализа. Учитывая неуклонный рост 
распространенности ХСН, неблагоприятное прогно
стическое значение ДП у лиц с ХСН, изучение этого 
вопроса нам видится весьма актуальным и важным. 
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The various clinical forms and options of a course of chronic coronary insuffi-
ciency in the light of modern knowledge are presented.

В свете современных знаний описаны различные клинические формы и ва-
рианты течения хронической коронарной недостаточности.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – основная 
проблема в клинике внутренних болезней. В мате
риалах ВОЗ ИБС характеризуется как эпидемия ХХ в. 
Основанием для этого послужил рост частоты забо
леваемости ИБС людей в различных возрастных груп
пах, высокий процент потери трудоспособности и ле
тальности. Изучение ИБС имеет почти двухсотлетнюю 
историю, и к настоящему времени накоплен огром
ный фактический материал, свидетельствующий о по
лиморфизме заболевания. Последнее позволило раз
личить многообразие форм и вариантов течения ИБС. 

Стенокардия – самая частая форма ИБС, встреча
ющаяся почти у 50 % пациентов. Распространенность 
стенокардии выше среди мужчин – 5–20 % против 
1–15 % среди женщин. С возрастом частота заболева
ния резко увеличивается. Ввиду специфической сим
птоматики стенокардия также известна как «грудная 
жаба», или коронарная болезнь сердца. Еще 100 лет 
назад врачи редко встречались с этой патологией 
и обычно описывали ее как казуистику. Впервые же 
критерии стенокардии предложил английский врач  
В. Геберден (W. Geberden) в 1772 г.

Появление приступа стенокардии провоцируется 
острой недостаточностью коронарного кровотока, 
вследствие чего развивается дисбаланс между по
требностью кардиомиоцитов в поступлении кисло
рода и ее удовлетворением. Кислородная недоста
точность особенно остро ощущается миокардом во 
время эмоционального или физического напряже
ния. По этой причине приступы стенокардии чаще 
случаются при усиленной работе сердца: во время 
физической активности, стресса. В отличие от острого 
инфаркта миокарда, при котором в сердечной мыш
це развиваются необратимые изменения, при стено
кардии расстройство коронарного кровообращения 
носит преходящий характер. Перфузия сердечной 
мышцы нарушается, развивается ишемия, в резуль
тате которой в миокарде происходит избыточное на
копление недоокисленных метаболитов (молочной, 
угольной, пировиноградной, фосфорной и других 

кислот), нарушается ионное равновесие, уменьша
ется синтез АТФ. Эти процессы вызывают сначала 
диастолическую, а затем и систолическую дисфунк
цию миокарда, электрофизиологические нарушения  
(изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ) и в конеч
ном счете развитие болевой реакции. Последователь
ность происходящих в миокарде изменений носит 
название «ишемического каскада», в основе которого 
лежит нарушение перфузии и изменение метаболиз
ма в сердечной мышце, а заключительным этапом яв
ляется развитие приступов стенокардии.

Недостаточное обеспечение миокарда кислоро
дом может явиться результатом различных причин. 
До 80х гг. ХIХ в. господствовало мнение, что главная 
и единственная причина «грудной жабы» (стенокар
дии) – склероз венечных артерий. Это объяснялось 
односторонним и в основном морфологическим на
правлением изучения данного вопроса. К началу  
ХХ в., благодаря накопившемуся фактическому ма
териалу, отечественные клиницисты указывали на 
нейрогенный характер стенокардии, хотя не исклю
чалось и частое сочетание спазмов венечных артерий 
с их склерозом (Е.М. Тареев, 1958; Ф.И. Карамышев, 
1962; А.Л. Мясников, 1963; И.К. Швацобоя, 1970, и др.). 
Эта концепция существует и до настоящего времени. 

Одна из ведущих причин стенокардии – атеро
склеротическое сужение коронарных сосудов. Одна
ко приступы стенокардии развиваются при сужении 
просвета на 50–70 %. Патогенез стенокардии часто 
носит смешанный характер и, наряду с атеросклеро
тической обструкцией, могут иметь место процессы 
спазма коронарных артерий и тромбообразования. 
Иногда стенокардия развивается только в результате 
ангиоспазма. Функциональная способность атеро
склеротически измененных коронарных артерий су
щественно снижается не только изза механического 
фактора (сужение просвета), теряются приспособи
тельные возможности, в частности – к адекватному 
расширению при снижении артериального давле
ния. Немаловажное значение в патогенезе придают  
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изменению активности симпатоадреналовой систе
мы. Возбуждение последней приводит к повышен
ному выделению и накоплению в миокарде катехо
ламинов (норадреналина и адреналина), которые, 
изменяя метаболизм в сердечной мышце, увеличива
ют потребность сердца в кислороде и способствуют 
возникновению острой гипоксии миокарда вплоть до 
его некроза. При непораженных атеросклерозом ко
ронарных сосудах лишь чрезмерное накопление ка
техоламинов может привести к гипоксии миокарда. В 
случае склероза коронарных артерий, когда способ
ность их к расширению ограничена, гипоксия может 
наступить и при небольшом избытке катехоламинов.

Однако приступы стенокардии могут сопрово
ждать и болезни коронарных артерий неатероскле
ротической этиологии. В перечне этих заболеваний 
следующие:

1. Аневризмы коронарных артерий. 
Диаметр аневризматически расширенного сег

мента, как правило, более чем в 1,5 раза больше, чем 
нормального сосуда. Аневризмы (мешковидные и ве
ретенообразные, одиночные и множественные) могут 
иметь не только врожденное, но и атеросклеротиче
ское происхождение. Турбулентный характер потока 
в аневризматически измененном сегменте артерии 
предрасполагает к образованию тромба, эмболиям 
дистальных отделов коронарного русла и тромботи
ческой окклюзии. Поэтому первыми проявлениями 
могут быть как стенокардия, так и инфаркт миокарда, 
внезапная смерть, разрыв аневризмы. 

2. Врожденные аномалии коронарных артерий: 
отхождение ствола левой коронарной артерии от 
правого коронарного синуса, отхождение правой 
коронарной артерии от левого коронарного синуса, 
отхождение огибающей артерии от правого коронар
ного синуса или правой коронарной артерии. 

3. Расслаивание коронарной артерии: спонтанное 
во время беременности или в ранний послеродовой 
период (чаще проявляется инфарктом миокарда), 
вторичное при расслаивающей аневризме аорты, 
баллонной коронарной ангиопластике.

4. Коронарная фистула (как врожденный дефект 
или осложнение коронарного шунтирования). 

5. Мышечные мостики. Врожденное состояние, 
часто сочетающееся с гипертрофической кардиоми
опатией. Ишемию вызывает сдавление коронарной 
артерии в систолу с замедленным расслаблением мы
шечных пучков в диастолу. 

6. Эмболия коронарной артерии. Возникает при 
мерцательной аритмии, протезированных клапанах 
и инфекционном эндокардите, реже – при тромбозе 
левого желудочка, приобретенных пороках, откры
том овальном окне (парадоксальная эмболия). Может 
появиться как осложнение коронарной ангиографии 
или оперативного вмешательства. 

7. Лучевой фиброз. Развивается после облуче
ния средостения; доза радиации обычно превышает  
60 Гр. Чаще всего поражается проксимальный сегмент 

передней нисходящей артерии, т. к. он находится на 
передней поверхности сердца. Бывает стеноз ствола 
левой коронарной артерии, а также поражение мио
карда, перикарда и клапанов. 

7. Инфекционные поражения: сифилитический 
аортит. 

8. Воспалительные поражения:
болезнь Кавасаки. Более чем у 20 % больных раз

вивается коронарный артериит (поражаются vasa 
vasorum), исходом которого уже в зрелом возрасте 
могут быть аневризмы коронарных артерий, фиброз, 
рубцовые изменения и ишемия миокарда. Аневриз
мы диаметром менее 4 мм обычно подвергаются об
ратному развитию, тогда как очень большие аневриз
мы (> 8 мм) остаются. Диагностика затруднена изза 
отсутствия патогномоничных признаков на ранней 
стадии заболевания; 

узелковый периартериит, СКВ, смешанное заболе
вание соединительной ткани. Сердечнососудистые 
проявления включают коронарный артериит, сопро
вождающийся спазмом, неинфекционный эндокар
дит, миокардит и перикардит. Часто бывает пораже
ние почек, ведущее к артериальной гипертонии. 

9. Болезни обмена и наследственные болезни со
единительной ткани: 

синдром Гурлер – рожденное нарушение обмена, 
относящееся к мукополисахаридозам и наследуемое 
по аутосомнорецессивному типу. Недостаток лизо
сомных ферментов ведет к накоплению гликозами
ногликанов. Сердечнососудистые проявления вклю
чают псевдогипертрофическую кардиомиопатию с 
застойной сердечной недостаточностью, низкую ам
плитуду зубцов на ЭКГ, клапанную недостаточность 
или стеноз, раннее развитие ИБС; 

гомоцистинурия – врожденный дефицит цистати
онин бетасинтазы, приводящий к накоплению гомо
цистеина в тканях. Характерны частые артериальные 
и венозные тромбозы; 

эластическая псевдоксантома – наследственное 
заболевание, характеризующееся фрагментацией и 
обызвествлением эластической ткани, которое может 
приводить к прогрессирующему распространенному 
сужению коронарных артерий. 

10. Стенокардия, вызванная нарушением микро
циркуляции (синдром X). 

Приблизительно у 10–20 % больных с клиникой ИБС 
и ишемическими изменениями на ЭКГ при проведении 
диагностической коронароангиографии стенозирую
щий атеросклероз не выявляется. Наличие типичной 
стенокардии при неизмененных коронарных артериях 
впервые описал Н. Kemp в 1973 г. Этот синдром полу
чил название «синдром Х». Синдром диагностируется у 
лиц с типичными загрудинными болями, положитель
ными нагрузочными тестами (ЭКГ, ЭхоКГ, сцинтигра
фии) с признаками ишемии миокарда: депрессией ST, 
нарушением локальной сократимости, дефектами пер
фузии миокарда и т. д., а также ангиографически нор
мальными эпикардиальными коронарными артерия
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ми и отсутствием клинических или ангиографических 
доказательств наличия спазма коронарных артерий. 
Кроме того, у больных не должно быть артериальной 
гипертензии с гипертрофией левого желудочка и без 
нее, а также нарушений систолической функции лево
го желудочка в покое. Внутрисосудистое ультразвуко
вое исследование позволяет выявить нормальные или 
малоизмененные коронарные артерии. 

Этиология синдрома Х остается до конца не вы
ясненной. До сих пор установлены лишь некоторые 
патофизиологические механизмы: увеличенная сим
патическая активация, дисфункция эндотелия, струк
турные изменения на уровне микроциркуляции, 
изменения метаболизма (гиперкалиемия, гиперинсу
линемия, окислительный стресс и др.), повышенная 
чувствительность к внутрисердечной боли, хрони
ческое воспаление, повышенная жесткость артерий  
и т. д. Среди перечисленных причин дисфункция эн
дотелия при кардиальном синдроме Х является самой 
важной и многофакторной. 

Кардиальный синдром Х диагностируется методом 
исключения. В первую очередь исключают коронар
ный атеросклероз и иные заболевания коронарных 
артерий, затем – сопутствующую патологию, прояв
ляющуюся кардиалгиями, и, наконец, – заболевания 
сердца с аналогичным болевым синдромом (вазоспа
стическая стенокардия, аортальный порок и т. п.). 

Обычно больные жалуются на приступы ангиноз
ной боли за грудиной с типичной иррадиацией, возни
кающие во время физической и психоэмоциональной 
нагрузки. В ряде случаев боли могут быть более про
должительными, чем при классических формах ИБС, и 
не всегда купируются нитроглицерином (у большин
ства препарат ухудшает состояние). Болевой синдром 
может быть атипичным, могут возникать боли в покое 
и на холоде. Нередко симптомы заболевания напо
минают вегетососудистую дистонию, особенно у лиц 
с повышенным уровнем тревожности. Среди больных 
преобладают женщины в менопаузе (70 %). Отмечает
ся тенденция перехода синдрома Х в дилатационную 
кардиомиопатию (особенно при галиции блокады ле
вой ножки пучка Гиса) или в типичную ИБС.

11. Ангиоспастическая стенокардия.
В 1959 г. М. Принцметал (M. Prinzmetal) и соавт. 

описали группу больных с приступами болей в груд
ной клетке, которые в отличие от стабильной стено
кардии напряжения возникали преимущественно в 
покое и сопровождались преходящим подъемом ST 
на ЭКГ. Они назвали эту атипичную форму стенокар
дии вариантной, чтобы подчеркнуть ее отличие от 
классической стенокардии напряжения. В литературе 
вариантная стенокардия известна также под другими 
названиями: стенокардия Принцметала, спонтанная 
стенокардия, особая форма стенокардии, вазоспасти
ческая стенокардия, ангиоспастическая стенокардия 
и т. д. В начале 70х гг. XX в. была доказана связь вари
антной стенокардии со спазмом крупной (субэпикар
диальной) коронарной артерии. 

Встречается ангиоспастическая стенокардия  
у 2–3 % больных. Выделяют   2 варианта течения. 
Первый – «чистая» вазоспастическая стенокардия, 
о которой говорил М. Принцметал, встречающая
ся, как правило, у молодых людей с неизмененными 
коронарными артериями. Обычно дебютирует как 
впервые возникшая. Характеризуется интенсивными 
приступами болей в левой половине грудной клетки 
сжимающего характера, в покое, чаще ночью. Боле
вой приступ может осложниться нарушениями рит
ма по типу желудочковой экстрасистолии, пароксиз
мальной тахикардии, фибрилляции желудочков или 
нарушением проводимости с синкопальными состоя
ниями. Характерна цикличность возникновения при
ступов, в одно и то же время, с одинаковыми периода
ми нарастания и убывания боли. Последнее отличает 
данный тип стенокардии от стенокардии напряжения, 
когда боль проходит после прекращения нагрузки 
или приема нитроглицерина. Болевой приступ может 
длиться до 45 мин и нередко через небольшие проме
жутки времени возобновляется. В то же время днем 
при физической нагрузке болей может не быть.

Второй вариант ангиоспастической стенокардии 
встречается у лиц с гемодинамически значимым сте
нозирующим атеросклерозом коронарных артерий 
на фоне стенокардии напряжения – «смешанная» сте
нокардия. Ангиоспазм в коронарной артерии возни
кает недалеко от места расположения атеросклеро
тической бляшки. Характерна вариабельность уровня 
переносимости физических нагрузок. Так, приступ 
боли в утренние часы (с 5 до 8 часов) провоцируется 
незначительной нагрузкой (до 100 Вт), а в течение дня 
даже умеренные физические нагрузки (более 150 Вт) 
не приводят к болям. 

Однако не все приступы ангиоспастической сте
нокардии сопровождаются преходящим подъемом 
сегмента ST, что обусловливает трудности клинико
электрокардиографической диагностики. У 20–30 % 
больных приступы сопровождаются депрессией сег
мента ST или инверсией зубца Т, что объясняется не
полной окклюзией субэпикардиальной коронарной 
артерии, открытием коллатеральных сосудов при ее 
спазме. Понятно, что для верификации диагноза ан
гиоспастической стенокардии требуется проведение 
ангиографического исследования, при необходимо
сти в сочетании с введением веществ, способных вы
звать коронарный спазм. Заметим, что диагностика ан
гиоспастической стенокардии очень важна, поскольку 
при данной форме препаратами выбора являются ан
тагонисты кальция, а не βадреноблокаторы, как при 
стенокардии напряжения. У некоторых больных с ан
гиоспастической стенокардией βадреноблокаторы 
оказывают проишемическое действие – увеличивают 
степень или продолжительность подъема сегмента ST.

Основным диагностическим критерием при ан
гиоспастической стенокардии является подъем сег
мента ST на 2–3 мм во время болевого приступа без 
увеличения кардиоспецифических ферментов в кро
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ви. Для провокации ангиоспазма используют гипер
вентиляционную холодовую пробу с физической на
грузкой в ранние утренние часы. Однако эти пробы 
недостаточно чувствительны в отличие от пробы с 
внутривенным введением эрготамина. Последняя же 
не безопасна. Более безопасной и самой чувствитель
ной является проба с внутрикоронарным введением 
ацетилхолина. В обычных же поликлинических усло
виях может применяться суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру. Однако в ряде случаев у больных с 
характерными цикличными болевыми приступами, 
при которых нитроглицерин не помогает, изменения 
на ЭКГ при ангиоспазме не выявляются. В таких случа
ях при подозрении на ангиоспастическую стенокар
дию превентивное назначение антагонистов кальция 
может привести к стойкому купированию боли, что и 
будет служить диагностическим критерием.

Кроме того, существуют и другие заболевания, 
приводящие к относительной недостаточности коро
нарного кровообращения и сопровождающиеся син
дромом стенокардии: стеноз устья аорты, недоста
точность аортального клапана, первичная легочная 
артериальная гипертензия, тяжелая артериальная 
гипертензия, гипертрофическая кардиомиопатия, 
эритремия.

Значительно реже стенокардия возникает при 
инфекционных и инфекционноаллергических по
ражениях миокарда: стенокардия при инфекционно
аллергических миокардитах, стенокардия при изоли
рованных аллергических миокардитах, стенокардия 
при лекарственных аллергических миокардитах, сте
нокардия как симптом аллергического миокардита 
при аллергозах, стенокардия при аутоаллергических 
поражениях сердца, стенокардия при аллергических 
реакциях, в том числе при воздействии холода, про
воцирующего приступ аллергии.

В 1991 г. Kounis и Zafras был описан синдром Ко
униса, известный также как синдром аллергической 
стенокардии или аллергический коронарный син 
дром – одновременное появление боли в груди и ал
лергической реакции, что сопровождается клиниче
скими и лабораторными признаками классической 
стенокардии, но вызвано медиаторами аллергии. 
Следует отметить, что аллергические реакции у пред
расположенных лиц могут вызывать не только стено
кардию, но и так называемый аллергический инфаркт 
миокарда. При этом аллергическая стенокардия мо
жет перейти в острый инфаркт миокарда. Впервые 
случай инфаркта, развившийся на фоне затяжной 
аллергической реакции на пенициллин, был описан 
Pfister и Plice в American Heart Journal в 1950 г. Спустя 
43 года, когда появился пациент 35 лет, у которого 
инфаркт миокарда развился в течение нескольких 
дней после прививки против дифтерии, возникло 
сомнение в правильности коронарной теории ин
фарктов. Надо сказать, что с иммунологических по
зиций синдром Коуниса изучен блестяще. Главная 

роль здесь уделена тучным клеткам. Дегрануляция 
тучных клеток приводит к высвобождению целого 
ряда медиаторов: гистамин, тромбоксан, лейкотри
ены, простагландины, фактор активации тромбоци
тов и т. д. На вопрос, являются ли тучные клетки и 
их содержимое причиной или результатом события, 
ответ приблизительно таков: в настоящее время до
статочно свидетельств, что тучные клетки не только 
виновники поражения, приводящего к эрозии или 
разрыву бляшки, но освобождение их содержимо
го приводит к фактическим коронарным событиям. 
Были описаны два подтипа: тип I, возникающий у 
пациентов без предрасполагающих факторов для 
болезни коронарных артерий и вызывающий спазм 
коронарных артерий, и тип II, возникающий у па
циентов с ангиографическими доказательствами 
ИБС и при аллергических событиях вызывающий 
эрозию или разрыв атеросклеротической бляшки. 
Синдром Коуниса описан в контексте с различными 
заболеваниями, воздействиями окружающей среды, 
лечебными воздействиями. Такие явления, как кар
диомиопатия Takotsubo, тромбоз стента в результате 
элюирования наркотиков и коронарные васкулопа
тии аллотрансплантата, повидимому, связаны с этим 
синдромом.

Синдром Коуниса встречается нечасто, однако в 
большинстве случаев это потенциально летальное 
осложнение остается недиагностированным. Заподо
зрить синдром можно у молодых пациентов с острым 
коронарным синдромом, отсутствием ИБС и факто
ров кардиоваскулярного риска при наличии отяго
щенного аллергологического анамнеза.  

С аутоиммунной точки зрения те же физические 
перегрузки получают новое патофизиологическое 
объяснение. Возможна ли аллергия на физическую 
нагрузку? Пациент после 40 лет регулярно в спорт
зале занимался штангой, и во время подъема штанги 
появился болевой синдром, который на следующий 
день при снятии ЭКГ квалифицирован как инфаркт. 
Была ли здесь аллергическая реакция? Несомнен
но. При физических перегрузках внутриклеточные 
белки выходят на поверхность клетки и, как чуже
родные соединения, попадая в кровь, вызывают им
мунные, а точнее, аутоиммунные реакции. Анамнез 
не в состоянии выявить аутосенсибилизацию к физи
ческим нагрузкам. Эмоциональные и психологиче
ские стрессы усиливают клеточную проницаемость 
и приводят к тем же проявлениям аутоиммунитета и 
аутосенсибилизации, а длительная аутосенсибили
зация далее переходит в ранг параллергий. Иными 
словами, любой внешний или внутренний аллерген 
может стать пусковым для развития аутоаллергии 
или аутоанафилаксии. И тогда любой пищевой про
дукт, любой препарат или бытовая химия в состоя
нии вызвать аутоанафилаксию, заканчивающуюся 
развитием инфаркта миокарда. Таковы проявления 
и патофизиология синдрома Коуниса.
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РОЛЬ ИММУННОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

С.А. Мацкевич  

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск                        

А modern view on pathogenesis of chronic heart failure is presented. Today the basis 
of the modern theory about progressing heart failure is the idea of immune system acti-
vation and systemic inflammation as a marker of a high cardiovascular risk and unfavo- 
rable prognosis. It is believed that imbalancein pro-inflammatory cytokines an important 
factor of progressing chronic heart failure and can determine prognosis for a disease.

Представлен современный взгляд на патогенез хронической сердечной не-
достаточности. На сегодняшний день считается, что в основе современной 
теории прогрессирования сердечной недостаточности лежит представле-
ние об активации иммунной системы и системном воспалении как о маркерах 
высокого кардиоваскулярного риска и неблагоприятного прогноза. Полагают, 
что дисбаланс провоспалительных цитокинов является важным фактором 
прогрессирования хронической сердечной недостаточности и во многом опре-
деляет прогноз заболевания.
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Иммунная защита организма реагирует не толь
ко на инфекционные агрессии, но и на любое стрес
совое воздействие, в том числе ишемию, гемоди
намическую перегрузку, интоксикацию, т. е. на те 
воздействия, которые являются причиной развития 
сердечной недостаточности (СН). Известно, что в ос
нове прогрессирования атеросклероза лежат воспа
лительные и иммунные механизмы, что степень повы
шения уровня СРБ и провоспалительных цитокинов, 
а следовательно, и интенсивность воспалительного 
процесса сочетаются с повышенным риском коронар
ных осложнений [1, 2]. В последние годы взгляды на 
патогенез хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) претерпели существенные изменения. Возрос 
интерес к нейрогуморальной модели развития ХСН, 
который базируется на современных представлени
ях в области кардиологии, эндокринологии, иммуно
логии, молекулярной биологии [3, 4, 5]. По мнению 
большинства исследователей, в основе современной 

теории прогрессирования сердечной недостаточно
сти лежит представление об активации иммунной си
стемы и системном воспалении как о маркерах высо
кого кардиоваскулярного риска и неблагоприятного 
прогноза [6]. 

Одним из важных достижений науки является соз
дание учения о цитокинах – классе растворимых пеп
тидных медиаторов иммунной системы, необходимых 
для ее развития и функционирования. Цитокины – это 
белки, вырабатываемые активированными клетками 
иммунной системы и являющиеся медиаторами меж
клеточных взаимодействий при иммунном ответе, 
гемопоэзе, воспалении и межсистемных взаимодей
ствиях [3, 7]. Особенность цитокиногенеза – секре
ция их практически всеми клетками, участвующими в 
иммунологических реакциях. Существует мнение, что 
кардиомиоциты способны также и к синтезу провос
палительных цитокинов. Цитокины объединены в си
стему, основные компоненты которой – клеткипроду
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центы цитокинов, сами цитокины, рецепторы к ним и 
клеткимишени, несущие рецепторы к цитокинам [3]. 
Провоспалительные цитокины – одни из важнейших 
факторов иммунной системы, вовлеченные в процес
сы ремоделирования миокарда, лежащего в основе 
прогрессирования ХСН [5, 8, 9]. Более того, с системой 
цитокинов тесно связаны основные патоморфологи
ческие проявления ремоделирования миокарда, а 
поскольку повышение уровня цитокинов выявляют 
при ХСН различной этиологии, предполагают, что это 
общий механизм развития ХСН, не зависящий от этио
логии [8]. Значение активности цитокинов в патогене
зе ХСН не совсем ясно. Остаются также неуточненны
ми причины активации системы цитокинов при ХСН. 
Имеется предположение, что деградация фибрилляр
ного коллагена при ХСН связана с регуляцией про
воспалительными цитокинами экспрессии тканевых 
ингибиторов металлопротеиназ, а кардиодепрессив
ный эффект последних связывают с цитокининдуци
рованной продукцией кислородзависимых свобод
ных радикалов, нарушением функций кальциевых 
каналов, изменением экспрессии в гладкомышечных 
клетках «индуцируемой» формы NOсинтазы [5, 10]. 
Содержание цитокинов у больных ХСН тесно связано 
с состоянием других факторов иммунной системы: 
функциональной активностью клеточного звена им
мунитета, продукцией хемоаттрактантов и экспресси
ей молекул адгезии [11]. Интенсивная продукция ци
токинов обеспечивает активацию самих эффекторов 
(макрофаги, нейтрофилы, естественные киллеры), их 
амплификацию в иммунном ответе, определяющую 
направление последующих иммунных реакций [5, 8].

Причины повышения уровня циркулирующих ци
токинов при ХСН изучены недостаточно, хотя уста
новлено, что в миокарде при сердечной недоста
точности повышена экспрессия цитокинов, однако 
синтез цитокинов в миокарде – относительно позд
нее событие в развитии ХСН [12], вклад продукции 
миокардом иммунопептидов в повышение уровня 
цитокинов в сыворотке ограничен вследствие плохой 
диффузии цитокинов в коронарный кровоток [13]. 
Молекулярноклеточные механизмы ремоделиро
вания миокарда под влиянием цитокинов остаются 
также неизученными.

Цитокины разделяют на несколько групп. Откры
тие самого большого класса цитокинов – интерлейки
нов (ИЛ), секреторных регуляторных белков, обеспе
чивающих медиаторные взаимодействия в иммунной 
системе и ее связь с другими классами цитокинов, от
носится к   50м гг. прошлого столетия, однако и в на
стоящее время они во многом остаются «загадкой для 
исследователей», «чудомолекулами» [11].

Известные сегодня основные цитокины подраз
деляются на 3 группы. Цитокины, ответственные за 
индукцию иммунитета, одновременно являющиеся 
инициаторами воспалительного ответа, называют
ся провоспалительными. К ним относятся: ФНОα,  
ИЛ1ß, 2, 6. Провоспалительные цитокины проду

цируются нейтрофилами, активированными лим
фоцитами, эндотелиальными и гладкомышечными 
клетками сосудов, представляют собой белковые мо
лекулы и оказывают повреждающее действие на тка
ни организма. Противовоспалительные цитокины – 
ингибиторы синтеза провоспалительных цитокинов:  
ИЛ4, 10, 13. Кардиопротективные цитокины – инги
бирующие синтез провоспалительных цитокинов и 
препятствующие реализации их действия – трансми
тирующий фактор роста (ТФР).

В условиях нормы цитокины, образуемые при пер
вичном иммунном ответе, в системный кровоток не 
поступают, но принцип локальности нарушается при 
патологии, когда возникает генерализованная акти
вация клеток иммунной системы. Результат этого –  
повышение в сыворотке крови концентрации провос
палительных цитокинов: ИЛ1ß, 6, ФНОα [6, 14, 15].  
Основные эффекты провоспалительных цитоки 
нов – ремоделирование сердца, отрицательное ино
тропное действие, нарушение эндотелийзависимой 
дилатации артериол, активация апоптоза кардиомио
цитов и периферических мышц, развитие сердечной 
кахексии [3, 11, 16]. Полагают, что эволюцию дисфунк
ции левого желудочка во многом определяют имен
но провоспалительные цитокины, индуктор синте
за которых – активация моноцитов и макрофагов в 
плазме и межтканевой жидкости [3, 6]. Вероятно, от
рицательное инотропное действие цитокинов может 
лежать в основе таких характерных гемодинамиче
ских признаков ХСН, как низкий сердечный выброс 
и высокое внутрисердечное давление, а в сочетании 
с нарушением регуляции тонуса периферических 
артериол быть причиной гипотонии, свойственной 
поздним стадиям сердечной недостаточности. Утрата 
важного компенсаторного механизма, каким являет
ся эндотелийзависимая релаксация артериол [17] в 
периферической мускулатуре, может обусловливать 
возникновение таких клинических симптомов ХСН, 
как снижение толерантности к физическим нагрузкам 
и уменьшение силы и выносливости скелетной му
скулатуры. Наиболее важные для формирования син
дрома ХСН – «долговременные» эффекты провоспа
лительных цитокинов, проявляющиеся постепенным 
разрушением внеклеточного коллагенового матрик
са миокарда, дилатацией желудочков и гипертрофией 
кардиомиоцитов. Эти изменения, лежащие в основе 
ремоделирования сердца, носят необратимый харак
тер [18] и, наряду с цитокининдуцированным усиле
нием апоптоза кардиомиоцитов, способствуют воз
никновению и прогрессированию ХСН и ухудшению 
прогноза этих больных. Поскольку в условиях пато
логии апоптоз утрачивает свой адаптивный характер, 
у лиц с ХСН снижение количества жизнеспособных 
кардиомиоцитов в результате их апоптоза приводит к 
уменьшению сократительной способности миокарда 
и прогрессированию ХСН. Существуют данные, сви
детельствующие о том, что высокая концентрация 
растворимой формы рецептора ФНОα (pФНОαP) 
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является наиболее независимым предиктором небла
гоприятного прогноза больных ХСН, превосходящим 
по своей точности и специфичности все другие про
гностические маркеры, даже такие, как фракция вы
броса и функциональный класс ХСН [19].  

Провоспалительные цитокины – наиболее важный 
и хорошо изученный класс биологически активных 
веществ, оказывающих иммунное и/или воспали
тельное действие и имеющих отношение к сердечной 
недостаточности. Известно, что провоспалительные 
цитокины стимулируют синтез оксида азота в кардио
миоцитах путем индукции фермента iNOS. Индуциро
ванная цитокинами форма оксида азота оказывает 
прямое токсическое действие на миокард, активи
рует процессы интерстициального роста и фиброза, 
способствующие повышению жесткости миокарда и 
развитию диастолической дисфункции сердца. Адре
нергические агонисты, ангиотензинII (АТII) и вазо
прессин повышают экспрессию индуцированной 
цитокинами NOсинтазы в кардиомиоцитах. Кроме 
того, доказано, что ФНОα индуцирует процессы за
программированной гибели кардиомиоцитов, т. е. 
апоптоза, утрачивающего в условиях патологии свой 
адаптивный характер, и усиливает процессы оксида
тивного стресса в них.

В изучении цитокинопосредованных механиз
мов возникновения и прогрессирования ХСН особое 
значение имеет ФНОα. ФНОα обладает свойством 
индуцировать гены факторов роста, факторов транс
крипции, рецепторы, цитокины, медиаторы и белки 
острой фазы воспаления, пирогенны. 

ФНОα был открыт в сыворотке пациентов со зло
качественными новообразованиями еще в 1975 г.  
Carswell и соавт. [20] как низкомолекулярное белко
вое вещество, обусловливающее распад опухоли. 
Повышение уровня цитокина ФНОα у больных ИБС 
отмечали еще более 10 лет назад [21]. Было доказано 
участие этого медиатора в молекулярных механизмах 
развития кахексии, в том числе и при сердечных забо
леваниях. Позднее установлено, что повышенная экс
прессия ФНОα у лиц, перенесших инфаркт миокарда, 
является предиктором высокого риска коронарных 
осложнений [22]. Однако прямая связь ФНОα с син
дромом сердечной недостаточности была определе
на лишь в 1990 г. Levine и соавт. [23] впервые показа
ли, что уровень ФНОα в сыворотке больных тяжелой 
сердечной недостаточностью (III–IV функциональный 
класс NYHA) на порядок выше, чем у здоровых лиц. 
Причем повышение активности ФНОα было более 
выраженным у пациентов с более тяжелыми клини
ческими проявлениями декомпенсации, большей 
степенью кахексии (массой тела 82 % от идеального) 
и повышенной активностью РААС. В настоящее вре
мя получены убедительные экспериментальные и 
клинические доказательства роли этого цитокина в 
патогенезе ХСН [24, 25]. В последующих работах не
однократно подтверждалась тесная корреляционная 
связь уровня ФНОα, ИЛ1ß и6 с тяжестью клиниче

ских проявлений [7, 26] и активностью нейрогумо
рального фона больных ХСН [27, 28]. 

Имеются данные о том, что ФНОα влияет на мета
болизм и пролиферацию миокардиальных фибробла
стов, повышенная активность ФНОα в которых может 
стимулировать экспрессию коллагеназы. Последняя 
может приводить к разрушению структуры коллагена 
и нарушению взаимосвязей между кардиомиоцита
ми, что является одним из этапов ремоделирования 
миокарда, лежащего в основе прогрессирования 
ХСН, в том числе ее диастолического варианта [29, 30].

Роль ФНОα в развитии дисфункции эндотелия 
впервые была определена S.D. Anker и соавт. [24]. Уста
новлено, что содержание циркулирующего ФНОα 
находится в обратных коррелятивных отношениях с 
пиковой скоростью кровотока у пациентов с ХСН, что 
не зависит от их возраста, величины фракции выбро
са и функционального класса ХСН и предполагает, что 
ФНОα вносит свой существенный вклад в появление 
периферической мышечной слабости и усталости 
больных вследствие дисфункции эндотелия и увели
чения апоптоза [26].

Характер и значимость изменений активности 
других провоспалительных цитокинов при ХСН, 
играющих ведущую роль в воспалительном ответе, –  
ИЛ1ß и 6 – менее изучены. Имеются данные о том, 
что ИЛ1ß способствует дестабилизации атеромы за 
счет повышения прокоагулянтной активности эндоте 
лия [31]. Многофункциональный цитокин ИЛ6, наряду 
с ИЛ1ß, ФНОα, также является системным медиато
ром иммунного ответа и воспаления [32]. Результаты 
исследования, проведенного с участием 15 тыс. здо
ровых добровольцев в рамках программы Physicians 
Health Study, свидетельствуют, что при исходно по
вышенном уровне ИЛ6 риск развития инфаркта ми
окарда выше, чем при нормальном его значении [33]. 
Повышенное содержание ИЛ6 отмечено у пациентов 
с инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией 
и считается предиктором неблагоприятного прогно
за у больных острым коронарным синдромом [1, 34]. 
К тому же у части пациентов, несмотря на улучшение 
клинической картины и нормализацию биохимиче
ских показателей, воспаление персистирует, что, ве
роятно, может указывать на длительную активацию 
провоспалительных цитокинов.

Очевидно, что у больных ХСН снижается количе
ство жизнеспособных кардиомиоцитов. Это приводит  
к утрате функциональной способности миокарда и  
прогрессированию систолической и диастолической 
ХСН [16]. ФНОα, ИЛ6 и 1ß обладают способностью ока
зывать кардиодепрессивное действие и индуцировать 
гипертрофию миокарда, способную выступать морфо
логическим субстратом диастолической дисфункции 
сердца [16, 29]. Общее свойство этих цитокинов, яв
ляющихся признанными маркерами иммунной акти 
вации, – отрицательное инотропное действие [16, 35]. 

Таким образом, данные литературы говорят о су
щественном вкладе иммунных механизмов в патоге
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нез ХСН, однако роль иммунных факторов в развитии 
диастолического варианта развития и прогресси
рования ХСН не изучена [36]. В литературе имеются 
немногочисленные сведения о положительной за
висимости между уровнем ФНОα и тяжестью диа
столической ХСН (по результатам изучения участия 
факторов иммунного воспаления в развитии диа
столического варианта ХСН у больных ИБС и артери
альной гипертензией) [37]. Однако данных о влиянии 
этих провоспалительных цитокинов на течение и про
гноз ХСН явно недостаточно. Практически не изучена 
также роль противовоспалительных цитокинов в раз
витии и прогрессировании  ХСН. 

Одним из основных ингибиторов синтеза провос
палительных цитокинов является ИЛ10. Считается, 
что он приостанавливает продукцию провоспали
тельных цитокинов. ИЛ10 обладает противовоспа
лительными свойствами, секретируется активиро
ванными моноцитами/макрофагами и лимфоцитами. 
Противовоспалительные механизмы этого белка об
условлены подавлением транскрипции провоспали
тельного ядерного фактора kB, что приводит к угне
тению синтеза цитокинов, уменьшению деградации 
матриксных металлопротеиназ, снижению экспрес
сии тканевого фактора [38]. Дефицит ИЛ10 может 
способствовать дестабилизации ИБС и усугублению 
ХСН. В исследовании CAPTURE  (547 больных) у паци
ентов с повышенным уровнем ИЛ10 отмечался сни
женный риск смерти или повторного инфаркта мио
карда. У больных с высокими уровнями как СРБ, так и 
ИЛ10 риск неблагоприятных событий оказался ниже, 
чем у лиц без повышения уровня ИЛ10 [2]. 

Механизмы ИЛ4 в развитии атеросклероза, ХСН 
и патологии сердечнососудистой системы в целом 
пока не определены. Сведения о способности ИЛ4 
ингибировать ремоделирование тканей стенки со
судов при атеросклерозе и уменьшать синтез фибри
ногена гепатоцитами позволяют отнести его к цитоки
нам, обладающим антивоспалительными эффектами. 
Как противовоспалительный цитокин, ИЛ4 обладает 
способностью подавлять секрецию цитокинов моно
цитарного происхождения (ФНОα, ИЛ1ß, 6), снижать 
цитотоксичность макрофагов и синтез в них оксида 
азота индуцибельной NOсинтазой, ингибировать 
экспрессию молекул адгезии эндотелием. Считается, 
что ИЛ4 принимает участие в ограничении воспали
тельного ответа, подавляя секрецию провоспалитель
ных цитокинов и регулируя таким образом тяжесть 
повреждения тканей. Существует мнение, что повы
шение уровня ИЛ4 носит компенсаторный, контр 
регуляторный по отношению к провоспалительным 
цитокинам характер, а его концентрация в крови вы
ступает в качестве фактора, стабилизирующего тече
ние заболевания [39]. Одновременно в эксперименте 
на лабораторных животных показано, что уровень 
ИЛ4 играет значительную роль в прогрессирова
нии воспалительного компонента начальных атеро
склеротических поражений. Однако высказывается 

предположение о том, что в сосудистом русле ИЛ4 
может проявлять также и провоспалительную актив 
ность [9, 39]. Данные литературы об участии ИЛ4  
в патогенезе атеросклероза, ИБС и ХСН малочислен
ны, поэтому не представляется возможным оценить 
его роль в развитии и прогрессировании ХСН. 

Наличествуют сведения о том, что изменение в 
иммунном статусе пациентов (уменьшение актив
ности провоспалительных и увеличение активности 
противовоспалительных цитокинов) приводит к по
ложительной клинической динамике, увеличению 
толерантности к физической нагрузке по результа
там нагрузочных проб, снижению функционального 
класса стенокардии. Интерес представляет утверж
дение, что уровень провоспалительных цитокинов 
прямо пропорционален функциональному классу СН, 
с уменьшением фракции выброса у пациентов с СН 
отмечается нарастание уровней провоспалительных 
цитокинов [9, 40]. Полагают, что дисбаланс провос
палительных цитокинов является важным фактором 
прогрессирования ХСН и во многом может опреде
лять прогноз заболевания.

Приведенные выше данные свидетельствуют, что 
факт патогенетической взаимосвязи ХСН и повышен
ной экспрессии цитокинов в настоящее время не вы
зывает сомнений. Основная дискуссия ведется вокруг 
вопроса о причинноследственном характере этой 
связи. Некоторые исследователи считают, что изме
нения цитокинового звена иммунной системы явля
ются причиной ХСН, а не ее следствием [4, 9]. Усиле
ние застоя и нарастающая гипоксия периферических 
тканей и самого миокарда, свойственные сердечной 
недостаточности, вполне могут стать первопричиной 
активации иммунной системы и приводить к росту 
ФНОα и других провоспалительных цитокинов, что 
подтверждается зависимостью уровня ФНОα от тя
жести ХСН: чем выше функциональный класс ХСН, тем 
более выражена реакция иммунной системы и выше 
уровень цитокинов. И наоборот: уменьшение степени 
гипоксии понижает активность иммунного ответа [40].

Однако большинство исследователей отводят экс
прессии провоспалительных цитокинов не подчинен
ную роль, а ставят ее в ряд первопричин развития и 
прогрессирования ХСН. Косвенным подтверждением 
этой теории являются положительные результаты 
применения препаратов, способных снижать синтез 
цитокинов и улучшать при этом клиническое течение 
ХСН. Прямые же доказательства ведущей роли цито
кинов в патогенезе ХСН получены в эксперименталь
ной работе В. Bozkurt и соавт., в которой длительная 
инфузия ФНОα приводит не только к снижению со
кратимости миокарда, но и к необратимой дилата
ции желудочков сердца крыс [18]. Имеются данные 
о том, что умеренная экспрессия ФНОα в миокарде 
мышей и человека, сочетающаяся с классическими 
клиническими и морфологическими признаками де
компенсированной кардиомиопатии, сопровожда
ется минимальными воспалительными изменениями 
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сердечной мышцы [41, 42]. Это подчеркивает независи
мую (от воспаления) роль цитокинов в патогенезе ХСН, 
но вызывает вопрос об их источнике у больных ХСН.  

Основная причина активации иммунитета у лиц с 
ХСН при отсутствии воспаления остается неясной. Су
ществует несколько гипотез, объясняющих причины 
и механизм повышения уровня цитокинов (и ФНОa 
как ведущего из них) ХСН. Самая популярная – гипоте
за миокардиальной продукции цитокинов. Известно, 
что здоровое сердце не «производит» цитокинов. Од
нако экспериментальные исследования показывают, 
что кардиомиоциты способны продуцировать ФНОα, 
причем количество «производимого» цитокина нахо
дится в прямой зависимости от степени напряжения 
стенки миокарда («диастолического стресса») и тем 
больше, чем выше уровень конечнодиастолическо
го давления в левом желудочке [11, 43]. Эта гипотеза 
объясняет терапевтическую эффективность препа
ратов, способных уменьшать диастолическое напря
жение миокарда у больных ХСН: сердечных глико
зидов, диуретиков, вазодилататоров, иАПФ. Однако 
данная гипотеза не объясняет эффективности других 
средств, которые применяются при ХСН, но не обла
дают свойством устранять диастолический стресс, 
например бетаадреноблокаторов. К тому же непо
нятно, как может быть достаточно одних только «мио
кардиальных» цитокинов для системных изменений в 
периферических тканях и мускулатуре (потеря массы 
тела, похудение), характерных для поздних стадий 
ХСН. Поэтому согласно другой гипотезе важнейший 
источник провоспалительных цитокинов при сердеч
ной недостаточности – периферические ткани и ске
летная мускулатура.

В соответствии с гипотезой экстрамиокардиаль
ной продукции цитокинов повышение системной про
дукции цитокинов при ХСН может быть обусловлено 
системной тканевой гипоксией, которая содейству
ет появлению системного воспаления. Экстрамио 
кардиальная продукция цитокинов стимулируется 
тканевой гипоксией и избытком свободных радика
лов, возникающим вслед за повреждением миокар
да и падением сердечного выброса [40, 44]. Избыток 
цитокинов нарушает механизм эндотелийзависимой 
релаксации периферических сосудов [5] и в еще 
большей степени способствует усилению тканевой 
гипоксии и нарушению окислительных процессов: 
так замыкается очередной «порочный» круг пато
генеза ХСН. Существует гипотеза, согласно которой 
причиной повышения концентрации циркулирую
щих цитокинов у больных ХСН являются бактери
альные эндоксины, проникающие в организм через 
отечную стенку кишечника. Венозный застой в ки
шечнике, возникающий при повреждении миокарда 
и падении сердечного выброса, вызывает повышение 

проницаемости стенки для бактерий и/или их токси
нов, которые, попадая в кровоток и взаимодействуя с  
CD14рецептором иммунокомпетентных клеток, за
пускают синтез ФНОα и других цитокинов [24, 45]. 
Эта гипотеза, впервые высказанная S.D. Anker и  
соавт. [24], имеет немало веских доказательств. Так, 
было показано, что моноциты больных ХСН, как пра
вило, демонстрируют повышенную чувствительность 
к липополисахаридам, входящим в состав клеточной 
мембраны бактерий [46]. У больных ХСН концентра
ция эндотоксина в плазме тем выше, чем более выра
жен отек кишечной стенки [47], причем применение 
диуретиков снижает уровень как эндотоксина, так и 
ФНОα [45]. «Кишечное» происхождение эндотоксина 
у пациентов с ХСН подтверждается тем фактом, что его 
концентрация в печеночных венах достоверно выше, 
чем в левом желудочке или легочных венах [47]. Одна
ко в рамки этой гипотезы не укладывается, что повы
шение уровня цитокинов отмечается у больных ХСН 
уже на ранних стадиях заболевания, когда застойные 
явления на периферии (в кишечнике) еще не так вы
ражены [7]. К тому же повышение уровня провоспа
лительных цитокинов практически отсутствует у лиц с 
сердечной недостаточностью, развившейся на почве 
легочной гипертензии, констриктивного перикарди
та или диастолической дисфункции [48].

Существует также мнение, что активация иммун
ной системы при сердечной недостаточности может 
быть обусловлена хроническим повышением тонуса 
симпатической части вегетативной нервной систе
мы [49]. Начальное повышение системной секреции 
цитокинов может быть связано непосредственно с 
патогенезом заболеваний, обусловливающих ХСН 
(атеросклероз, ИБС, ДКМП, миокардит) [50]. А на по
следующих этапах течения ХСН может включиться 
один или несколько перечисленных механизмов.

Очевидно, что ни одна из существующих гипотез 
не отвечает полностью на все вопросы, связанные с 
причиной и механизмом повышения уровня цитоки
нов при ХСН. Вероятно, что повреждение миокарда с 
последующей дилатацией полостей и ростом напря
жения стенок сердца в сочетании с гипоксией пери
ферических тканей и неизбежным при этом застоем 
в кишечнике приводят к активации всех основных 
источников цитокинов – кардиомиоцитов, скелетной 
мускулатуры и иммунокомпетентных клеток. Резуль
татом этого является повышение уровня циркулиру
ющих цитокинов, негативные сердечнососудистые 
эффекты которых способствуют еще большему по
вреждению миокарда. Неясно однако, первично или 
вторично увеличение продукции цитокинов при ХСН. 
Но следует отметить, что активация системы цитоки
нов при ХСН может служить маркером прогрессиро
вания заболевания.
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The modern data on epidemiology, risk factors, approaches to diagnostic and differential 
diagnostics, methods of rehabilitation and prevention of primary gonarthrosis are presented.

Изложены современные данные об эпидемиологии, факторах риска, подходах к диа-
гностике и дифференциальной диагностике, а также методы реабилитации и профи-
лактики первичного гонартроза.
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В структуре болезней костномышечной системы 
(БКМС) одно из ведущих мест по частоте распростра
нения принадлежит гонартрозу (ГА) – поражению ко
ленного сустава, частой и тяжелой форме остеоартро
за,  имеющего наследственную предрасположенность. 
Общие признаки патологического процесса – пора
жение суставных хрящей (хондрит), субхондральной 
кости (остеит), синовиальной сумки (синовит), а также 
периартикулярных тканей [7, 15, 18, 26, 29].

По современным представлениям, причиной ГА 
является дисфункция клеток хрящевой ткани суста
ва (хондроцитов), ведущая к воспалению, создающая 

порочный круг патогенеза (катаболизм, деградация 
суставного хряща, его регенеративный рост, увеличе
ние жесткости субхондральной кости) [15, 18, 29, 34], 
что приводит к дегенеративным изменениям сустава.

Обсуждение первичного ГА как проблемы обу
словлено большим количеством нерешенных теоре
тических и практических вопросов (распространен
ность, мультифакторность, патогенез, полигенность 
наследования, реабилитация, профилактика), а также 
уникальностью коленного сустава как целостного 
органа, несущей опоры тела, обеспечивающей трудо
способность и качество жизни [15].



75
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (30), 2013 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Согласно Х Международной статистической клас
сификации болезней (МКБ10, ВОЗ, 1995), ГА относит
ся к БКМС и соединительной ткани: классу XIII, блоку 
артропатий, рубрике гонартроз (М17), разделенных 
на первичные, посттравматические, вторичные и не
уточненные ГА [11].

Целью настоящего обзора стал анализ специаль
ной литературы для определения наиболее актуаль
ных аспектов проблемы первичных (генуинных, идио
патических) ГА, имеющих связь с наследственными 
особенностями развития хрящевой ткани и врожден
ными аномалиями скелета (соединительнотканными 
дисплазиями).

Эпидемиология. Гонартроз составляет 33,3 % 
от числа всех случаев остеоартроза. У женщин на
блюдается в 2 раза чаще: заболевание начинается на  
5–10 лет раньше, чем у мужчин, в период мено 
паузы [13]. Частота первичных ГА составляет 38 % 
всех случаев [14]. Имеются данные о высокой частоте 
ГА у темнокожего населения и низкой у китайцев [1]. 
С ростом распространенности остеоартроза среди 
населения разных стран (от 6,4 до 12 %) увеличива
ется поражение коленных суставов, особенно после  
70 лет – ГА наблюдается в 40–80 % случаев [1, 7, 15, 31]. 
Официальная статистика МЗ РБ также свидетельству
ет о росте общей заболеваемости остеоартрозом, 
охватывающей более 2,1 % населения, а значит об 
увеличении числа пациентов с ГА, тенденции к эндо
протезированию суставов [6]. По некоторым данным, 
экономический ущерб от остеоартроза равен от 1 до   
2,5 % валового продукта [1].

Пожилой возраст – самый сильный фактор детер
минации ГА, однако данной патологией страдают и 
молодые люди (15–20 лет) [1, 7, 14, 15, 21, 26, 31].

Посттравматические ГА составляют 16 % случа 
ев [1], частота которых, по некоторым данным, распо
лагается следующим образом: спортивные, транспорт
ные, производственные, уличные и другие травмы [19]. 

В соответствии с Lequense (1980) доля вторичных 
ГА связана с частотой болезней исключения (микро
кристаллических, воспалительных и других артро
патий, гемофилии, гемохроматоза, болезни Педжета, 
охроноза,  пигментного виллезного синовита, хон
дроматоза и т. д.), для которых ГА является одним из 
проявлений болезни [2, 17].

Факторы риска первичного гонартроза. Со
гласно современным представлениям, первичные ГА 
связаны с наследственной предрасположенностью, 
обусловленной особенностями формирования хря
щевой ткани суставов (генетической неполноцен 
ностью хондроцитов). 

Все другие факторы – соединительнотканные дис
плазии (врожденные дефекты скелета), пол, возраст, 
механическая перегрузка (травмы, микротравмати
зация, связанная со спортивной и профессиональной 

деятельностью), воспалительные, метаболические, 
эндокринные и иные нарушения суставного хря 
ща – детерминируют развитие болезни [14, 15]. Пер
вичные ГА рассматриваются на семейном и близне
цовом материале как генетически обусловленные за
болевания с аутосомнодоминатным и рецессивным 
наследованием (возможно, связанным с Ххромосой), 
вызванным мутацией гена коллагена II типа (COL2A1), 
контролирующего этот основной структурный белок 
матрикса суставного хряща [15, 18].

Идентификация генов, ассоциированных с ри
ском развития первичного ГА, установила связь BB и 
FF генотипов гаплотипа VDR гена, контролирующего 
витамин Dэндокринную систему (стероидный вита 
мин D – рецептор VDR – ферменты метаболизма каль
ция и функции костных клеток) с первичным ГА. От
мечены высокие показатели минерализации кост
ной ткани, изучаемых областей скелета, проявления 
остеофитоза и сужения суставной щели коленных 
суставов [9, 27, 30]. 

Соединительнотканные дисплазии (О и Хобраз
ная установка бедра – genu varum и genu valgum, 
недостаток покрытия головки бедра хрящом, пло
скостопие), сколиоз, гиперлордоз, кифоз, слабость 
связок, суставной сумки, гиперподвижность колен
ного сустава, надколенника, являясь дефектами ске
лета, ведут к перегрузке суставного хряща коленного 
сустава (overuse syndrome) вследствие бытовой, про
фессиональной, спортивной деятельности (грузчики, 
артисты балета, футболисты и др.), особенно при из
бытке массы тела, ожирении, сопутствующей патоло
гии (варикозная болезнь), создают условия развития 
первичного ГА [12, 14, 15, 28]. Проводятся исследо
вания распространенности фенотипических стигм 
соединительнотканных дисплазий среди детей и  
подростков [3]. 

Патогенетические механизмы. Конкретная цепь 
патогенетических механизмов в развитии первично
го ГА не изучена, однако имеется общая схема пато
генеза остеоартроза, базирующаяся на современных 
научных достижениях. Роль пускового момента (триг
гера) в патогенезе патологии играет механическая 
перегрузка суставного хряща (микротравматизация), 
повышающая функциональную активность хондро
цитов, нарушающая баланс деградации и продукции 
межклеточного матрикса, определяемый гормональ
ными механизмами регуляции. 

Полагают, что перегрузка ведет к синтезу хон
дроцитами провоспалительных медиаторов (интер
лейкинов1, 6, 8, 17, 18), росту активности фер
ментов (агреканаз, матриксных металлопротеиназ, 
циклооксигиназы2, синтетазы монооксида азота), 
вызывающих деградацию хряща, увеличение жест
кости субхондральной кости, а далее ростковых 
факторов, инсулиноподобного фактора роста1,  
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трансформирующего фактора ростаb (ТФРb), кост
ных морфогенных протеинов2, 7, интерлейкинов1, 
6, простагландина Е2, что усиливает остеофитоз, ми
кротравматизацию хряща, повышает активность про
теаз, ведет к порочному кругу деградации хрящевой 
ткани [15]. Нарушение баланса трофики хрящевой 
ткани при первичном ГА обусловлено также откло
нениями гипофизарнокортикогенитального равно
весия в связи с девиацией программы онтогенеза по
жилого возраста и пола [3, 14]. 

Диагностика и дифференциальная диагности
ка. Один из сложных вопросов – ранняя и диффе
ренциальная диагностика первичного ГА вследствие 
возможной полной обратимости патологического 
процесса и большой частоты потенциальных оши
бок изза отсутствия патогномоничных критериев 
(боль механического ритма: стартовая, при подъеме 
и спуске по лестнице). Классификационные крите
рии, предложенные R.D. Altman et al. (1986), не явля
ются диагностическими, служат целям унификации 
отбора больных [17, 22]. По A. Merchant (1988), боли 
в коленном суставе могут наблюдаться при пораже
нии переднего отдела коленного сустава (тендиниты 
мышц, фиброз квадрицепса, препателлярный бурсит, 
апофизиты, хондромаляция, дисплазии и дистрофия 
надколенника, его низкое стояние, синдром сино
виальной складки) или быть иррадиирующими при 
коксите, дисплазиях позвонков, интермиттирующем 
гидрартрозе и т. д. Диагностика поздних стадий ГА не 
затруднительна в связи с синовитом, фрагментацией 
хряща, хрустом, хромотой, дефигурацией, деформа
цией сустава, атрофией квадрицепса, утренней ско
ванностью и т. п. [2, 24].

Лабораторные и инструментальные исследо
вания. Типичных лабораторных признаков первич
ного ГА, как и остеоартроза, нет. Ведется поиск биохи
мических маркеров прогрессирования заболевания. 
Отмечена связь между ростом уровня Стелопептидов  
II типа в моче и регрессией суставного хряща, уровнем 
сывороточной гиалуроновой кислоты и прогрессиро
ванием болезни, снижением уровня Se и повышением 
риска развития болезни, низким уровнем витамина К 
плазмы и тяжестью процесса (остеофитами), повы
шенным уровнем витамина D и минеральной плот
ностью кости [25, 32]. Исследование синовиальной 
жидкости (вязкости, цитоза и цитограммы ) имеет зна
чение для диагностики и дифференциальной диагно
стики этиологии артропатий и гемартроза [14].

Рентгенография коленного сустава в 3 проекци
ях (прямой стоя, боковой лежа с согнутым суставом 
на 20–35°, аксиальной) характеризуется по Келгрен
Лоуренсу при ГА сужением суставной щели, убылью 
хряща, остеофитами, субхондральным склерозом и 
кистами, соответствующими болевому синдрому, ста
дии болезни. Визуализация патологии достигается 

атравматичной артроскопией с видеозаписью, ультра
сонографией по оценке толщины суставного хряща, 
синовии, размеров супра и интрапателлярных сумок, 
наличия жидкости в суставе, сравнимую конкуренцию 
которым составляют компьютерная томография (КТ), 
магнитнорезонансная томография (МРТ). Пробле
мой является отсутствие стандартизации и критериев 
сравнения методов. Остеосцинтиграфия дает пред
ставления о костных нарушениях [2, 23, 33, 35]. 

Реабилитация и профилактика гонартроза. 
Ведущая задача реабилитации ГА – создание меж
дисциплинарной типовой индивидуальной про
граммы, включающей систему мер воздействия на 
обратимость патологического процесса. Существует 
разнообразие реабилитационных подходов, причем 
специалисты в разных областях отдают предпочтение 
методам своей области (интернист, ревматолог, орто
пед и т. д.), полагаясь на собственный опыт [25]. 

Имеющиеся данные доказывают, что нормализа
ция массы тела с использованием диетических схем, 
двигательной активности по оценке шагометрии, 
применение ЛФК в облегченном варианте, исполь
зование вспомогательных приспособлений (трость, 
надколенник), создание психологического тонуса 
имеет наибольший эффект в улучшении состояния, 
самообслуживания, качества жизни [4, 10, 16, 28]. Поэ
тому на ранних стадиях ГА необходимы детально про
думанные схемы педагогикопсихологической реа 
билитации пациентов, т. к. у большинства из них от
сутствует мотивация к лечению, информированность 
о своей болезни.

Общая задача медикаментозной реабилитации 
при ГА – предотвращение прогрессирования дегене
ративного процесса в суставном хряще; уменьшение 
болей и признаков реактивного синовита; улучшение 
функции суставов. Применяемая заместительная те
рапия утраченных артрозным хрящом протеоглика
нов мукополисахаридными лекарствами (хондрои
тин сульфат, глюкозамин сульфат и т. д.) недостаточно 
подтверждена научными исследованиями и прак
тикой. Противовоспалительная, обезболивающая 
(анальгетики – мелоксикам и т. д., глюкокортикоиды, 
миорелаксанты), энзимотерапия и другие виды тера
пии играют симптоматическую роль [8, 20].

Широко используются физиотерапевтические 
средства: массаж регионарных мышц, улучшающий 
кровообращение, снимающий мышечный спазм, 
акупунктура, показаны механотерапия (кинезоте
рапия) на специальных аппаратах, способствующих 
укреплению связочномышечного аппарата, по су
ществующим показаниям санаторнокурортное ле
чение на бальнеогрязевых курортах с учетом стадии 
болезни. Значительные анатомические изменения 
коленного сустава с остеофитозом, подвывихами, 
нарушением статики требуют хирургического лече
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ния (остеотомия, артродез, артропластика, эндопро
тезирование) [14].

Система профилактики ГА должна базироваться 
на современных представлениях о причинах раз
вития болезни, однако часто эти причины до начала 
проявления болезни остаются неизвестными как для 
пациента, так и для врача, что затрудняет выработку 
мероприятий по первичной профилактике. Реаль
ное направление первичной профилактики – ис
следование распространенности фенотипических 
стигм соединительнотканных дисплазий среди де
тей и подростков [3]. При наличии известных причин 
нарушений развития опорного аппарата (дефекты 
осанки, сколиоз, плоскостопие, гиперподвижность 
коленного сустава и т. п.) необходима ортопедиче
ская коррекция этих нарушений, что может предот
вратить развитие ГА [14]. К мерам профилактики 
следует отнести ранее указанный контроль массы 
тела, отказ от избыточного питания, умеренную фи
зическую нагрузку и спорт. Рекомендуются обще

укрепляющие мероприятия, улучшающие кровоо
бращение и обмен веществ: пребывание на свежем 
воздухе, прогулки, утренний душ, обтирание водой 
комнатной температуры [12].

Прогноз. В отличие от коксартроза, ведущего к ин
валидности, ГА протекает значительно легче, однако 
часто снижается работоспособность, связанная с си
новитами, развитием тугоподвижности сустава, воз
никают вопросы профессиональной реабилитации.

Заключение. Обобщая результаты анализа спе
циальной литературы, посвященной проблеме пер
вичного ГА, следует подчеркнуть ее актуальность и 
сложность, связанную с недостаточной изученностью 
эпидемиологии и старением населения большинства 
развитых стран, отсутствием комплексных разрабо
ток патогенеза (связь с геномом, распространенность 
фенотипических стигм соединительной ткани, отсут
ствие биохимических предикторов болезни), труд
ностью ранней диагностики, разрозненностью реа
билитационных и профилактических подходов.
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