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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

«Изучать медицину без учебников – все равно, что пускаться в плава-
ние, не имея карты, а изучать медицину без больного означает вообще не 
выходить в море», – писал знаменитый английский врач конца XIX – нача-
ла XX в. W. Osler. Сходных взглядов придерживался и выдающийся совет-
ский терапевт Е.М. Тареев: «Есть только один путь формирования врача: 
больной – книга, книга – больной». 

Важнейшим условием успешного врачевания является хорошее зна-
ние терапевтического потенциала лекарственных средств, которые мы 
применяем. Это (условно) – книжные знания. Для определения эффектив-
ности и безопасности действия лекарственных средств широко исполь-
зуются такие понятия, как плацебо-эффект и показатель «число больных, 
которых необходимо лечить». Сегодня мне бы хотелось остановиться  
на «странностях» эффекта плацебо.

Термин «плацебо» вошел в употребление в конце XIX в. и обозначает 
«препарат», который заведомо не обладает никакими целебными свой-
ствами. Латинское слово «плацебо» переводится дословно как «нрав-
люсь». Феномен плацебо заключается в том, что плацебо показывает 
удивительные (в сравнении со своими нулевыми целебными качествами) 
результаты. Масштабные исследования, проведенные в 1986 г. под эгидой 
Министерства социальной защиты Франции, показали: после приема пла-
цебо головные боли проходят в 62 % случаев, язвы и гастриты бесслед-

но исчезают у 58 пациентов из 100... Для этого необходимо одно – обмануть пациента, сказав, что ему дают 
настоящее лекарство.  Плацебо, в качестве которого часто используют лактозу, не способно воздействовать 
непосредственно на механизмы заболевания, ради изменения которых выписывают лекарственное средство. 
Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств «лечения»: 
от размера и цвета таблетки, степени доверия врачу, авторитета клиники. 

Используется плацебо как контрольный препарат и в клинических испытаниях новых лекарственных 
средств. Одной группе пациентов дают тестируемый препарат, проверенный на животных, а другой – плаце-
бо. Эффект от применения лекарственного средства должен достоверно превышать эффект плацебо, чтобы 
признать лекарственное средство действующим. Плацебо используется также для изучения роли самовну-
шения в действии лекарственных средств. Типичный уровень положительного плацебо-эффекта в плацебо- 
контролируемых клинических испытаниях в среднем составляет 5–10 %. При этом его выраженность зависит  
от вида заболевания. В большинстве испытаний проявляется и отрицательный плацебо-эффект (эффект но-
цебо): 1–5 % пациентов испытывают те или иные формы дискомфорта от приема «пустышки» (аллергия, же-
лудочные, сердечные проявления). У некоторых людей ожидания от нового лекарства могут принять форму 
выраженной фармакофобии или фармакофилии.

Иногда врачи намеренно прописывают плацебо пациентам, склонным к самовнушению болезненных 
ощущений. В этом случае появляется возможность избежать неоправданных многочисленных лекарственных 
осложнений. Многие современные лекарственные средства действуют интегрально: их лечебный эффект со-
держит и «плацебо-составляющую». Поэтому яркие и крупные таблетки в целом действуют сильнее мелких  
и невзрачных, а лекарственные средства известных фармацевтических компаний дают больший эффект, чем 
менее известных (того же состава с доказанной биоэквивалентностью).

Данное лечебное внушение не требует каких-либо специальных навыков, поскольку критичность сознания 
(«не верю») преодолевается путем привязки информации к таблетке или инъекции без какого-либо реального 
воздействия на организм. Пациенту сообщают, что препарат обладает определенным воздействием на орга-
низм, и, несмотря на его фармакологическую нейтральность, ожидаемое воздействие проявляется в той или 
иной степени. 

Считают, что секрет плацебо кроется в самовнушении. Физиологически это связано с тем, что в результа-
те внушения мозг пациента начинает выработку соответствующих этому действию веществ, в частности эн-
дорфинов, которые частично заменяют действие препарата. Второй фактор, обеспечивающий эффективность 
плацебо, – повышение «защитных сил» человека. Степень проявления эффекта плацебо зависит как от степени 
внушаемости человека, так и от физиологической возможности образования химических соединений, способ-
ствующих саногенезу. Но есть еще ряд «странностей» эффекта плацебо, например его географическая изби-
рательность. Эксперименты показали, что на разных географических широтах процент успешного действия 
может отличаться достаточно значительно. Это не укладывается ни в одно из объяснений и свидетельствует  
о том, что феномен плацебо еще далек от его полного понимания.

С уважением,
главный редактор                                                                   А.В. Хапалюк

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

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

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на бумаге формата А4 
с одной стороны (перенос слов не делать), а также элек-
тронный вариант текста. Оригинальные статьи должны 
быть построены по традиционному для ми ровой на-
учной периодики плану. Объем оригинальной статьи, 
включая таблицы, рисунки, литературу, резюме, не дол-
жен превышать 15 страниц печатного текста (12 пунк-
тов, одинарный интервал, поля: слева, сверху и снизу –  
25 мм, справа – 10  мм). Обзорные статьи и лекции  
не должны занимать более 25 страниц. Другие мате-
риалы (актуальные вопросы фармакотерапии, кли -
нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

В выходных сведениях к статье указываются ин-
декс УДК, заглавие статьи (на русском и английском 
языках), инициалы и фамилия автора(-ов) (на русском  
и английском языках), место работы каждого из них  
(на русском и английском языках) и контактная инфор-
мация одного из авторов статьи (телефон, e-mail) .

Оригинальные и обзорные статьи должны иметь 
следующие руб рики: резюме и ключевые слова 
(на  русском и английском языках), введение, мате-
риал и методы, результаты и обсуждение.

Статья должна быть тщательно выверена авто-
ром, так как редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть  
компактными. Ссылка на таблицу в тексте обяза-
тельна.  

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

К статье необходимо приложить список всей 
цитируемой литературы, который должен включать 
не более 20 источников в оригинальных статьях 
и 50  – в обзорных и лекциях. Библиографические 
ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифра-
ми. Литературная ссылка должна включать фамилию 
и инициалы автора(-ов), заглавие статьи, название 
журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
названия журналов должны соответствовать нор-
мам, принятым в Index Medicus. Для книг и сборни-
ков указываются заглавия по титульному листу, ме-
сто и год издания. В списке литературы все работы 
могут перечисляться как в алфавитном порядке, так 
и в порядке цитирования.

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

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

Редакция журнала оставляет за собой право вно-
сить стилистические правки, изменять заглавия ста-
тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 
а также не публиковать перечень использованной 
литературы, с которым всегда можно ознакомиться  
в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

До 70-х гг. прошлого века первичный гиперпа-
ратиреоз (ПГПТ) относился к «редкой» эндокринной 
патологии и ассоциировался с классическим сим-
птомокомплексом паратиреоидной остеодистро-
фии (болезнь Реклингаузена или болезнь Энгеля-
Реклингаузена) – фиброзно-кистозным остеитом, 
патологическими переломами костей и развитием 
рецидивирующей мочекаменной болезни. Позднее 
ПГПТ начали ассоциировать главным образом с био-
химическими и денситометрическими нарушениями 
со снижением минеральной плотности костей осево-
го скелета и лучевой кости [1]. Наиболее значимым 
биохимическими маркерами ПГПТ являются гипер-
кальциемия, повышение уровня паратиреоидного 
гормона (паратирин, ПТГ) и уровней 25 (OH) Vitamin D 
(25(OH)D) и 1,25(OH)2 Vitamin D (1,25(OH)2D).

Эти изменения, основанные на доступности 
лабораторного тестирования, привели к значимой 
динамике в заболеваемости ПГПТ. В крупнейшем ис-
следовании в период 1965–1974 гг., проведенном  
в Рочестере (США), заболеваемость ПГПТ – 7,8 ± 1,2 на 
100 000 жителей, при этом манифестные формы со-
ставили 60 % – почечная патология и 25 % – патоло-

гия скелета, а бессимптомные формы выявлены лишь  
у 2 % пациентов [27]. Было обнаружено, что истинная 
распространенность ПГПТ в популяции значительно 
превосходит предполагавшуюся ранее за счет мягких 
(олигосимптомных) форм. В настоящее время счита-
ется, что ПГПТ по распространенности занимает 3-е 
место среди патологии эндокринной системы после 
сахарного диабета и тиреоидной патологии. Отсут-
ствие крупных многоцентровых исследований, осно-
ванных на стандартизированных критериях оценки 
и выборе возрастной группы для исследования, при-
вело к тому, что распространенность ПГПТ колеблется  
в широком диапазоне – от 0,5 до 34 на 0,5 до 34 на 1000 
человек [24, 30]. В одном из последних доступных 
исследований по эпидемиологии ПГПТ наблюдали  
15 234 пациента с хронической гиперкальцемией,  
у 87 % из которых был диагностирован ПГПТ [28].  
Отмечено увеличение заболеваемости с возрастом,  
а с увеличением возраста зафиксировано превалиро-
вание женщин среди заболевших. Важно отметить, что 
в течение времени исследования (с 1995 по 2010 г.) 
распространенность ПГПТ утроилась – значения уве-
личились с 76 до 233 на 100 000 женщин и от 30 до 85 
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на 100 000 мужчин [28]. При анализе частоты заболе-
вания при наличии гиперкальциемии, бесспорно, что 
ПГПТ – самая частая причина патологии. 

Изменения в диагностике и структуре заболе-
ваемости инициировали собрания международных 
рабочих групп, которые оптимизировали рекоменда-
ции по ведению бессимптомного ПГПТ. Последняя из 
4 рабочих групп в 2013 г. во Флоренции разработала 
рекомендации по диагностике, клиническим прояв-
лениям, хирургическому лечению и медикаментоз-
ной терапии [5, 7, 13, 20]. 

Констатировано изменение фенотипа ПГПТ: до 
1970 г. это была болезнь «костей, камней и стонов», 
после 1970 г. – заболевание с первичными биохи-
мическими и денситометрическими проявлениями. 
Наконец, после 2000 г. ПГПТ характеризуется как за-
болевание с минимальными биохимическими прояв-
лениями, из которых первое – повышение уровня ПТГ. 
Это основано на том факте, что наряду с манифестны-
ми гиперкальциемическими формами в настоящее 
время бесспорно существование нормокальциеми-
ческого ПГПТ. При этом среди причин указываются 
дефицит витамина D (25(OH)D < 30 нг/мл), почечная 
недостаточность (СКФ < 60 мл/мин), использование 
тиазидных диуретиков, лития, гиперкальцийурия, 
синдром мальабсорбции, другие метаболические за-
болевания костей, сопровождающиеся повышением 
ПТГ (болезнь Педжета) [18, 20]. Особенности проявле-
ний ПГПТ включают географические различия в пре-
обладающих фенотипах ПГПТ, более тяжелое течение 
ПГПТ при дефиците витамина D.

Уровень сывороточного кальция является основ-
ным маркером манифестного ПГПТ [5]. Общий каль-
ций сыворотки состоит из трех фракций – свободного 
ионизированного кальция (50 %), кальция, связан-
ного с белками (альбумином и глобулинами, 45 %),  
и кальция, входящего в состав комплексов (фосфат-
ных, цитратных и бикарбонатных, 5 %). Физиологиче-

ски наиболее значимая фракция – ионизированный 
кальций, но его трудно исследовать непосредствен-
но. Поэтому рекомендовано соотносить кальциемию 
с уровнем альбумина сыворотки, который является 
основным белком, связывающим кальций. В условиях 
дефицита альбумина происходит смещение равно-
весия в сторону ионизированного кальция, поэтому 
концентрация общего кальция может неточно отра-
жать функциональную гиперкальциемию. Для исклю-
чения ошибки предложена коррекция общего уровня 
кальция на содержание альбумина по формулам: 

общий Са плазмы (с поправкой) (мг/дл) = уровень 
Са плазмы (мг/дл) + 0,8 (4 – измеренный уровень аль-
бумина плазмы (г/дл));

общий Са плазмы (с поправкой) (ммоль/л) = из-
меренный Са плазмы  (ммоль/л) + 0,02 (40 – измерен-
ный уровень альбумина плазмы (г/л)).

Следующий облигатный тест – исследование 
уровня ПТГ. ПТГ секретируется в виде протеина  
с 84 аминокислотными остатками, но после высво-
бождения в кровь через 2–4 мин расщепляется на 
N-концевой фрагмент, С-концевой фрагмент и фраг-
мент центрального участка, которые позже метабо-
лизируются в печени и почках (рис. 1). Функциональ-
но активными являются цельная молекула ПТГ (1–84) 
и в меньшей степени N-концевой фрагмент (1–34). 
Ввиду большей молекулярной массы и медленного 
метаболизма в крови накапливается преимуществен-
но С-концевой фрагмент, который определяется в на-
борах 1-го поколенияи является малоинформатив-
ным. Рекомендуется проводить исследование ПТГ 
с использованием методов 2-го и 3-го поколения. 
Методы 2-го поколения позволяют определить уро-
вень «интактного» ПТГ. При проведении такого типа 
исследования выявляются антитела двух типов, кото-
рые связываются и с аминокислотами N-концевого, 
С-концевого и центрального фрагментов. Опреде-
ляемый этим методом уровень ПТГ, включающий 

Рис. 1. Молекулярные формы ПТГ [7]
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неактивный С-фрагмент, завышает общую оценку 
активности, а фрагмент ПТГ (7–84) обладает противо-
положной активностью. Метод 3-го поколения по-
зволяет выявить исключительно молекулу ПТГ (1–84), 
обозначаемую как «цельный» (whole), или «биоак-
тивный», ПТГ. Для диагностики ПГПТ рекомендуется 
использование наборов 2-го и 3-го поколения. При 
этом очевидно, что скрининг ПГПТ по уровню каль-
ция позволит выявить только манифестные формы, 
поэтому при предположении заболевания необходи-
мо исследование ПТГ.

Витамин D (25(ОН)D) должен быть измерен  
у всех пациентов с ПГПТ. Нормальный референсный 
интервал для уровня 25(OH)D составляет 20 нг/мл  
(50 нмоль/л)  по рекомендациям  авторитетных экс-
пертных групп (Institute of Medicine, USA и др.), хотя 
Европейское общество эндокринологов рекомен-
дует учитывать как пороговое значение 30 нг/мл  
(75 нмоль/л) [9, 15]. Доказано, что в когортах с низким 
уровнем витамина D (< 20 нг/мл) частота ПГПТ выше,  
а течение заболевания агрессивнее, чем при  адекват-
ной обеспеченности витамином D, хотя этот факт требу-
ет дополнительных исследований. Уровни 1,25(ОН)2D, 
как правило, находятся в верхненормальных преде-
лах, иногда даже выше нормальных референсных зна-
чений, поэтому его определение нецелесообразно.

ПГПТ в 10 % случаев ассоциирован с мутацией 
одного из генов, локализованных на 11-й хромосоме, 
но рутинное генетическое тестирование лимитиро-
вано его стоимостью. Есть мнение, что генетические 
нарушения, приводящие к развитию ПГПТ, представ-
лены мутациями генов ростовых факторов, прото-
онкогенов, факторов некроза опухолей, в частности  
с различными мутациями генов, например cyclin  
D1/PRAD1 (хромосома 11q), RET (хромосома 10q), 
MEN1, инактивацией гена-супрессора опухолевого 
роста, расположенного в локусе 1р. В то же время 
доказано наличие генетически-детерминированных 
форм ПГПТ. Генетически-детерминированные заболе-
вания, ассоциированные с ПГПТ и семейными форма-
ми гиперпаратиреоза, приведены в табл. 1 [7]. 

Генетическое тестирование в клинической прак-
тике полезно:

для подтверждения клинического диагноза;
выбора соответствующего лечения, например 

превентивной паратиреоидэктомии для пациентов  
с синдромом HPT-JT в связи в высоким риском карци-
ном паращитовидной железы;  

предотвращения минимальной инвазивной 
паратиреоидэктомии у пациентов с MEN1, кото-
рым требуются открытое исследование шеи и пре-
вентивная тиреоидэктомия при диагностировании  
MEN2/MEN3.

идентификации членов семьи с бессимптомными 
мутациями в целях адекватного мониторинга; иденти-
фикации 50 % членов семьи, которые не имеют семей-
ной мутации для снятия подозрения в потенциальной 
патологии [7]. 

Наличие большого количества семейных форм 
ПГПТ обусловливает сложности дифференциальной 
диагностики различных форм заболевания.

Адаптированный алгоритм диагностики споради-
ческих и семейных форм ПГПТ представлен на рис. 2, ал-
горитм генетического тестирования ПГПТ – на рис. 3 [7].

Клинические проявления ПГПТ классифициру-
ют как симптомный ПГПТ, асимптоматический ПГПТ 
и нормокальциемический ПГПТ (асимптоматический 
ПГПТ может быть как гиперкальциемическим, так  
и нормокальциемическим). Традиционно выделяют 
следующие формы ПГПТ:

костную – остеопоротическую, фиброзно-кистоз-
ный остеит, педжетоидную;

висцеропатическую – с преимущественным по-
ражением почек, желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы;

смешанную [1, 6].
Типичная костная форма характеризуется раз-

витием фиброзно-кистозного остеита с поражением 
концевых отделов длинных трубчатых костей вслед-
ствие преобладания здесь губчатой кости. Данная 
форма отмечается формированием кист, которые так-
же могут обнаруживаться в костях запястья, ребрах, 
костях таза, черепа. Отличительными признаками 
являются развитие характерной субпериостальной 
резорбции костной ткани, чаще всего – в фалангах 
пальцев кисти, или структурная перестройка костно-
го вещества черепа по типу «соль и перец». Второй 
вариант костных поражений при ПГПТ – остеопороти-
ческий – прогрессирующее снижение костной массы 
в единице объема кости (минеральной плотности ко-
сти – МПК) по отношению к нормальному показателю 

Генетически-детерминированные заболевания,  
ассоциированные с ПГПТ и семейными  

формами гиперпаратиреоза [7]

Таблица 1

Заболевание Ген/белок
Хромосомная  
локализация

MEN1 Menin 11q13

MEN2  
and MEN3

RET 10q11.2

MEN4 CDKN1B (p27, KIP1) 12p13

HPT-JT CDC73 (Parafibromin) 1q31.2

FIHPT Menin, parafibromin, 
CASR, CDKN1A (p21), 
CDKN2B (p15)
CDKN2C (p18)

11q13, 1q31.2, 
3q21.1, 
6p21.2, 9p21, 
1p32

NSPHPT CASR 3q21.1

FHH1 CASR 3q21.1

FHH2 GNA11 19p13

FHH3 AP2S1 19q13.2-q13.3

nsPHPTb PTH 11p15.3-p15.1
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Рис. 2. Алгоритм диагностики семейных и спорадических форм ПГПТ [7]

Рис. 3. Алгоритм генетического тестирования при ПГПТ  [7]



11
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (49), 2016 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

у лиц соответствующего пола и возраста, нарушение 
микроархитектоники кости, повышение риска низ-
коэнергетических переломов костей, в большинстве 
случаев – компрессионных переломов позвоночника. 
Развитие остеопороза характеризуется преобладани-
ем костной резорбции над остеообразованием и со-
провождается изменениями уровней маркеров кост-
ной резорбции. Наиболее редкой формой поражения 
скелета является сужение костно-мозгового канала –  
педжетоидная форма ПГПТ. Несмотря на характер-
ные признаки поражения скелета при ПГПТ, зачастую 
диагноз верифицируется не по первым клиническим  
проявлениям заболевания, а гораздо позже [2].

Спектр висцеропатических нарушений при ПГПТ 
включает:

ренальные проявления в виде полиурии (сниже-
ние концентрации в дистальных канальцах), нефроли-
тиаза и нефрокальциноза  с развитием хронической 
почечной недостаточности и в случае выраженной 
гиперкальциемии более 3,5 ммоль/л – острой почеч-
ной недостаточности в результате снижения СКФ по-
средством прямого вазоконстрикторного влияния; 

кардиальные проявления, характеризующиеся 
укорочением интервала QT, брадикардией и артери-
альной гипертензией; 

желудочно-кишечную симптоматику: запоры, 
анорексия, тошнота, развитие панкреатита и/или пеп-
тических язв; 

нервно-психические нарушения в виде тревоги, 
депрессии, когнитивных нарушений вплоть до ступо-
ра и комы;

мышечно-скелетные нарушения (исключая ти-
пично костные проявления): боли в костях, нараста-
ющая мышечная слабость, хондрокальциноз и разви-
тие синдрома карпального канала. 

Возможно появление кожного зуда, кератитов, 
кальциноза радужки, конъюнктивитов. 

В то же время 73 % ПГПТ диагностируется по вы-
явлению низкой МПК, 11 % – переломов костей, 6 % – 
мочекаменной болезни и 10 % – других висцеропати-
ческих проявлений [5].

Критерии асимптомного ПГПТ не имеют четких 
характеристик, что обусловлено широтой спектра 
проявлений заболевания. Доказательство нормокаль-
циемического ПГПТ привело к изменениям не только  
в диагностических, но и лечебных подходах. Эволюци-
онные представления по рекомендациям в целях опре-
деления показаний для хирургического лечения ПГПТ, 
основанные на современном понимании проявлений 
асимптоматического ПГПТ, отражены в табл. 2 [5].

Рекомендации по определению показаний для хирургического лечения ПГПТ:  
эволюция представлений

Таблица 2

Критерий 1990 г. 2003 г. 2008 г. 2013 г.

Определение уровня 
сывороточного 
кальция (> верхней 
границы нормы)

1–1,6 мг/дл  
(0,25–0,4 ммоль/л)

1,0 мг/дл  
(0,25 ммоль/л)

1,0 мг/дл  
(0,25 ммоль/л)

1,0 мг/дл  
(0,25 ммоль/л)

Скелетные  
проявления

МПК по DXA: 
Z-шкале – 2,0
(локализация  
не имеет значения)

МПК по DXA:  
T-шкале – 2,5  
в любой  
локализации

МПК по DXA:  
T-шкале – 2,5  
в любой  
локализации

А. МПК по  DXA: T-шкале –  
2,5 в поясничном отделе  
позвоночника, в шейках  
бедренных костей (total hip,
femoral neck) или дистальной 
трети радиальной кости. 
Хрупкий перелом в анамнезе
B. Перелом позвонков  
по данным Rx, КТ, МРТ  
или бокового исследования 
по DXA

Почечные A. Расчетная СКФ 
снижена  > 30 %  
от исходной 
B. 24-часовая  
кальцийурия  
> 400 мг/сут   
(> 10 ммоль/сут)

A. Расчетная СКФ 
снижена > 30 %  
от исходной 
B. 24-часовая  
кальцийурия  
> 400 мг/сут    
(> 10 ммоль/сут)

A. Расчетная  
СКФ < 60 мл/мин
B. 24-часовая  
экскреция кальция 
не рекомендуется

A. Клиренс креатинина  
< 60 мл/мин
B. 24-часовая кальцийурия  
> 400 мг/сут (> 10 ммоль/сут)
и повышение риска  
формирования камней (после 
биохимического анализа)
C. Наличие нефролитиаза  
или нефрокальциноза  
по данным Rx, УЗИ или КТ 

Возраст Менее 50 Менее 50 Менее 50 Менее 50

Примечание. DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) – двойная рентгеновская абсорбциометрия.
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Доля (%) пациентов с остеопорозом
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Позвоночник Шейка бедра Радиус

Нормокальциемический  (n = 37)
Гиперкальциемический  (n = 139)

Рис. 4. Результаты денситометрии  
в когортах гиперкальциемического  

и нормокальциемического ПГПТ [12]

П
ер

ел
ом

ы
 (%

)

Симптоматический 
ПГПТ (n = 41)

Асимптоматический  
ПГПТ (n = 109)

Контроль

Рис. 5. Частота переломов при  ПГПТ [25]

Приведенная таблица сформирована на осно-
вании изучения в течение последних 2 десятилетий 
проявлений нормокальциемического ПГПТ, включа-
ющих оценку состояния скелета, функции почек и не-
которых других показателей. 

К настоящему времени получены доказательства 
наличия нарушений со стороны органов и систем при 
нормокальциемическом ПГПТ. Это может быть отнесе-
но к частоте развития остеопороза – результаты ден-
ситометрии в когортах гиперкальциемического и нор-
мокальциемического ПГПТ приведены на рис. 4 [12].  
В популяционном исследовании при выраженном 
ПГПТ выявлено увеличение количества наблюдаемых 
переломов ребер, позвоночника, дистального пред-
плечья и всех локализаций [10]. Позднее в исследо-
вании Vignali et al. продемонстрировано достоверное 
увеличение морфометрически доказанных перело-
мов позвоночника не только при манифестном, но  
и при асимптоматическом ПГПТ (рис. 5) [25]. 

Полученные результаты в большинстве даль-
нейших исследований получили подтверждение. Для 
уточнения патологии был использован метод количе-
ственной компьютерной томографии высокого разре-
шения (high-resolution peripheral quantitative computed 
tomography (HR-pQCT)), при  использовании которого 
отмечены наличие изменений структуры костей при 
ПГПТ и положительная динамика после хирургиче-
ского лечения ПГПТ [8]. Тщательный анализ состояния 
кости с использованием HR-pQCT выявил уменьшение 
трабекулярных и корковых индексов в радиальной  
и большеберцовой кости постменопаузальных жен-
щин с асимптоматическим ПГПТ [21]. Решетчатая 
микроархитектура кости – ключевой детерминант 
прочности кости, но она не может быть измерена при 
использовании DXA. Для удовлетворения потреб-
ности оценки микроархитектоники кости в клиниче-
ской практике был разработан метод оценки шкалы 
трабекулярной кости (TBS – Trabecular Bone Score). 
TBS – параметр структуры кости, который оценивает 

пиксельные изменения уровня яркости по изобра-
жениям DXA поясничного отдела позвоночника, что 
позволяет отразить микроархитектонику кости [17]. 
Однако необходимы дополнительные исследования 
для оценки преимуществ и ограничений в исполь-
зовании TBS в клинической практике. В результате 
сформулирована «новая» гипотеза оценки состояния 
скелета при ПГПТ, которая включает наличие измене-
ний скелета при асимптоматическом ПГПТ, характери-
зующихся изменениями кортикального и трабекуляр-
ного компонентов кости. Сопоставление результатов 
исследований рентгеновской костной денситоме-
трии (DXA) и HRpQCT продемонстрировало возмож-
ность использования более доступного метода DXA. 
Однако современные рекомендации по мониторингу 
ПГПТ предусматривают использование современных 
методик оценки состояния скелета и кости (табл. 3).

Традиционные проявления ПГПТ включают по-
чечные нарушения. Настоящие рекомендации по 
оценке ПГПТ базируются:

на факте развития патологии костной системы 
при ПГПТ и снижении расчетной СКФ < 60 мл/мин [26];

доказательстве целесообразности использова-
ния анализа суточной мочи для определения риска 
формирования камней (Ca, P, SO4, мочевая кислота  
и др.) при ПГПТ [14].

Почечные камни – наиболее частое проявление 
ПГПТ – могут быть выявлены неинвазивными метода-
ми (рентгенография, сонография, КТ).

После публикации рекомендаций по клиниче-
ским проявлениям асимптоматического ПГПТ [20] 
были опубликованы новые данные по почечным на-
рушениям. Так, в ретроспективном перекрестном ис-
следовании Tassone et al. на 129 пациентах доказано, 
что хирургическое лечение улучшает функцию почек 
при наличии исходных почечных проявлений, что по-
зволило авторам поддержать рекомендации по обо-
снованности хирургического лечения при снижении 
расчетной (CKD-EPI) СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 [22].  
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Облигатные обследования

Биохимическая панель Кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, мочевина, креатинин

Витамин D 25(OH)D 

ПТГ Наборами 2-й или 3-й генерации 

МПК по DXA Поясничный отдел позвоночника, шейка бедра, дистальная треть радиуса

Оценка поясничного  
отдела позвоночника

Рентгенологическая или денситометрическая оценка (Vertebral Fracture Assessment 
(VFA) наличия компрессионных переломов

24-часовая моча Кальций, креатинин, клиренс креатинина

Риск камнеобразования Рентгенологические, сонографические или КТ находки

Дополнительно

Оценка микро- 
архитектоники кости

HRpQCT
TBS по DXA

Маркеры оборота кости Активность костной формы щелочной фосфатазы, остеокальцин,  
N-концевой пропептид проколлагена I типа (P1NP) [выбрать 1 параметр]; 
сывороточный C-телопептид коллагена I типа (CTx) или N-телопептид коллагена  
I типа в моче (NTх) [выбрать 1 параметр]

Фракционное  
исследование мочи Экскреция кальция с мочой

ДНК тестирование При подозрении на генетические формы ПГПТ

Рекомендации по мониторингу пациентов с асимптоматическим ПГПТ [15]

Таблица 3

В другом исследовании у пациентов с ПГПТ оцени-
вали повышение уровней ПТГ в зависимости от функ-
ции почек. Результаты показали, что уровни ПТГ не 
повышались в зависимости от функции почек до сни-
жения расчетной СКФ менее 45 мл/мин/1,73 м2 [23].  

Касательно нервно-когнитивной функции по  
4 рандомизированным исследованиям, посвящен-
ным оценке проведения паратиреоидэктомии при 
ПГПТ, получены неоднозначные данные, что не по-
зволило экспертам рекомендовать какие-либо специ-
альные тесты для оценки этих функций [20]. 

Предполагаемые сердечно-сосудистые проявле-
ния бессимптомного ПГПТ  включают незначительные 
отклонения в сосудистой реактивности, функции ле-
вого желудочка, толщины интимы сонной артерии, 
обратимые после паратиреоидэктомии [20]. Прове-
денные исследования не являются высокодостовер-
ными, так как выполнены на гетерогенной популяции. 
Отмечено, что более выраженная симптоматика ПГПТ 
ассоциирована со степенью проявлений кардиаль-
ных нарушений, причем наиболее значима связь не  
с уровнем кальция, а с уровнем ПТГ.  

Важно понимать, что причиной ПГПТ в большин-
стве случаев являются единичные или множествен-
ные аденомы, кисты, рак или гиперплазия паращито-
видных желез, поэтому лечение ПГПТ базируется на 
удалении источника гиперпродукции ПТГ.

Современные рекомендации по определению 
показаний для хирургического лечения ПГПТ приве-
дены в табл. 2. В качестве предоперационных иссле-

дований, направленных на определение локализации 
паратиреоидной аденомы (гиперплазии), рекоменду-
ются КТ, сонография, сцинтиграфия. Но наиболее зна-
чимым тестом называют интраоперационное опре-
деление уровня ПТГ, которое позволяет принять 
правильное хирургическое решение при проведении 
паратиреоидэктомии [13]. Рациональность интраопе-
рационного определения ПТГ обусловлена возмож-
ностью провести латерализацию патологического 
процесса, отдифференцировать паращитовидную же-
лезу от других тканей, подвердить полное удаление 
всей гиперфункционирующей ткани паращитовидной 
железы и выявить пациентов с дополнительной ги-
перфункционирующей тканью паращитовидной же-
лезы после неполного удаления для определения па-
циентов, нуждающихся в расширенном исследовании 
шеи и средостения [4, 29]. Рекомендуемыми хирурги-
ческими подходами названы минимально-инвазив-
ная паратиреоидэктомия и/или полная ревизия мест 
потенциальной локализации паращитовидных желез. 
Использование интраоперационного контроля ПТГ  
и осознание гормональной динамики позволяют ми-
нимизировать объем оперативного вмешательства. 

При рациональном использовании хирурги-
ческого лечения отмечаются нормализация биохи-
мических и гормональных маркеров заболевания 
(кальций, ПТГ, 25(OH)D и 1,25(OH)2D, кальцийурии, 
маркеров костной резорбции и остеообразования), 
улучшение показателей минерализации костей во 
всех локализациях скелета [13]. 
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Представляют интерес результаты исследования 
Rubin et al. [16], в котором проведена оценка развития 
ПГПТ в течение 15 лет после проведения хирургиче-
ского лечения и без него. В итоге продемонстрирова-
но, что неустранение причины ПГПТ сопровождается 
постепенным снижением МПК и появлением одного 
или более показаний для хирургического лечения  
у 37 % пациентов [14]. Факт прогрессирования забо-
левания, особенно в возрасте до 50 лет, определяет 
необходимость обоснованного показаниями хирур-
гического лечения [19]. Алгоритм ведения асимпто-
матического нормокальциемического ПГПТ пред-
ставлен на рис. 6.

Медикаментозное лечение может быть исполь-
зовано при невозможности проведения хирургиче-
ского вмешательства или его отсрочке.  В качестве 
потенциальных агентов могут быть рекомендованы 
эстрогены или селективный модулятор эстрогеновых 
рецепторов ралоксифен, бисфосфонаты (при сниже-
нии МПК) и кальций-миметики (цинакальцет) при ги-
перкальциемии. Для уменьшения гиперкальциемии 
при влиянии на повышение МПК оптимальной мо-
жет быть терапия с использованием бисфосфонатов  
и кальций-миметиков, но убедительные доказатель-
ства эффективности этого подхода не получены [13]. 

В настоящее время проводится исследование по 
оценке эффективности деносумаба.

Дискутабельным остается вопрос о целесообраз-
ности приема препаратов кальция и витамина D при 
нормокальциемических вариантах ПГПТ. Современ-
ные рекомендации указывают на необходимость 
приема препаратов кальция в дозах, указанных в на-
циональных рекомендациях для общей популяции 
(колебания до 700–1300 мг в сутки с учетом продук-
тов питания).  Нецелесообразно ограничивать потре-
бление кальция у пациентов с ПГПТ, у которых не пла-
нируется хирургическое лечение.  

Нет единого мнения относительно определения 
дефицита витамина D или оптимальной сывороточ-
ной концентрации общего 25 (OH) D (основная форма 
витамина D, циркулирующего в организме). В зависи-
мости от применяемого порогового значения (обыч-
но < 50 нмоль/л или < 75 нмоль/л [< 20 нг/мл или  
< 30 нг/мл]) [11]. C позиции оценки ПГПТ витамин D 

рекомендуется пациентам с низким сывороточным 
уровнем 25 (OH) D. Рекомендуемый минимальный 
целевой уровень 25 (OH) D ≥ 50 нмоль/л, а оптималь- 
ный ≥ 75 нмоль/л (30 нг/мл). При назначении стандарт-
ных дозировок витамина D (как правило, 800–1000 МЕ 
(20–25 μg) и максимально до 2000 МЕ (50 μg) в сутки) 
не требуется специального мониторинга. 

Рабочая группа службы профилактики США 
(USPSTF) проанализировала данные по оценке целе-
сообразности скринингового обследования взрослых 
на дефицит витамина D. По заключению экспертов, 
имеющихся данных недостаточно для оценки соотно-
шения «польза – риск» от скрининга на дефицит вита-
мина D у бессимптомных взрослых, несмотря на на-
личие исследований, которые показывают, что низкие 
концентрации витамина D связаны с повышенным 
риском переломов, ПГПТ, функциональными ограни-
чениями, раком, сахарным диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, депрессией и смертью.  
В целом признана недостаточность доказательств 
целесообразности скрининга на дефицит витамина D  
и раннего начала лечения во взрослой популяции 
США в неспециализированных медицинских учреж-
дениях первичного звена для улучшения медицин-
ских исходов с учетом невозможности определить 
соотношение «польза – риск», связанных с проведе-
нием скрининга и раннего вмешательства [11]. С уче-
том приведенных выше данных о связи ПГПТ и дефи-
цита витамина D, вероятно, его исследование может 
быть рекомендовано при подозрении на ПГПТ.  

Следует отметить, что при значительном увели-
чении заболеваемости ПГПТ (по данным европейских 
исследователей, от 30 до 233 на 100 000 населения 
[28]), в Республике Беларусь первичная заболевае-
мость ПГПТ в 2014 г. составила 0,44 на 100 000 человек,  
а общая – 1,55 на 100 000 человек (по результатам 
учета заболеваний эндокринной системы в Белару-
си), что свидетельствует о необходимости активи-
зации работы по выявлению заболевания врачами 
различных специальностей. ПГПТ при симптомати-
ческой форме может привести пациентов с разными 
жалобами к врачам различных профилей (терапев-
ты, урологи, неврологи, кардиологи, ревматологи, 
эндокринологи и др.). Для оптимизации диагностики 

Рис. 6.  Алгоритм ведения асимптоматического нормокальциемического ПГПТ
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и мониторинга требуется на первом этапе широкое 
определение кальциемии и последующее использо-
вание тестирования, скорректированного по уров-

ню альбумина кальция и ПТГ наборами 2-й или 3-й 
генерации в целях отбора пациентов для хирургиче-
ского лечения.
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The review of inflammation process biochemical features, pharmacotherapeutics ap-
proaches for it’s correction and non-steroid anti-inflammatory drugs mechanism of action 
are presented. The comparative characteristics of different non-steroid anti-inflammatory 
drugs groups are described, the features of farmacologic effects realization of ibuprofen for 
it’s different dosage form are discussed.

Представлен обзор биохимии воспалительного процесса, фармакотерапев-
тических подходов к его коррекции, механизмов действия нестероидных противо-
воспалительных средств. Дана сравнительная характеристика нестероидным 
противовоспалительным средствам различных классов, рассмотрены особенно-
сти реализации фармакологических эффектов ибупрофена в зависимости от его 
лекарственной формы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

non-steroid 
anti-inflammatory drugs,  
ibuprofen,  
clinical pharmacology 

нестероидные  
противовоспалительные 
средства,  
ибупрофен,  
клиническая 
фармакология

1. Общая характеристика воспаления  
и возникающих при этом биохимических каскадов

Воспаление – типовой патологический процесс, 
т. е. процесс, который характеризуется однотипным 
течением вне зависимости от вызвавшей его причины 
и развивается в ответ на любое повреждение ткани 
(механическое, химическое, термическое, инфекци-
онное или иммунное).

В воспалительном процессе различают три после-
довательно сменяющих друг друга фазы: острое, подо-
строе и хроническое воспаление. Острое воспаление 
развивается непосредственно вслед за действием по-
вреждающего фактора и связано с высвобождением  
в тканях так называемых медиаторов воспаления – 
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«местных» гормонов, или аутакоидов (веществ, которые 
воздействуют на клетки ткани или органа в месте своего 
образования, не поступая в системный кровоток). Выде-
ляют три основные группы аутакоидов (табл. 1).

Подострое воспаление характеризуется посте-
пенным проникновением клеток иммунной системы 
(нейтрофилы, лимфоциты и макрофаги) в очаг воспа-
ления из кровеносного русла. Хронический воспали-
тельный процесс характеризуется действием в ткани 
в качестве медиаторов воспаления не только аутако-
идов, но и цитокинов – белковых веществ, которые 
выделяют клетки в ходе иммунной реакции. Ведущая 
роль в хронической воспалительной реакции при-
надлежит определенным цитокинам (табл. 2).

– У тебя что, зубы разболелись? – спокойно спросила тетушка, 
записывая названное Кларой меню. Обе сестры тотчас же откры-
ли сумочки и достали два различных болеутоляющих лекарства  
(на каждой коробочке было написано: «Самое лучшее»).

Л. Кэррол. История с узелками
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Основные аутакоиды острой воспалительной реакции [2, 15, 23, 29]

Таблица 1

Аутакоид Источник Рецептор
Создаваемый эффект

вазодилатация отек боль хемотаксис

Биологич. амины:
гистамин
серотонин

Тучные клетки
Параваз. нейроны

H1
5-HT2,4

++
+/−




− 
−

−  
−

Кинины:
брадикинин Плазма крови В2 +++  +++ −

Эйкозаноиды:
простагландины
лейкотриены

Все клетки*

Нейтрофилы
EP, FP
cysLT1

+++
−




+ 
−

+++ 
+++

*За исключением лимфоцитов и эритроцитов.

Основные цитокины хронического воспаления [2, 14, 15, 23, 29]

Таблица 2

Цитокин Источник Создаваемый эффект

IL-1, -2, -3
IL-4, -5

Макрофаги, Т-лимфоциты Гипертермия в очаге воспаления, активация лимфоцитов,  
продукция простагландинов и лейкотриенов

GM-CSF Т-лимфоциты, эндотелий,  
фибробласты

Повышение активности макрофагов, нейтрофилов и базофилов

TNF-α Макрофаги Продукция простагландинов, МКА, пролиферация  
лимфоцитов, ЕК-клеток, фибробластов

Интерфероны Макрофаги, эндотелий,  
Т-лимфоциты

Регуляция активности нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов  
в очаге воспаления

PDGF Макрофаги, эндотелий,  
фибробласты, тромбоциты

Хемотаксис и пролиферация фибробластов

Селектины, МКА Эндотелий Хемотаксис нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов

Примечание. IL – интерлейкины, GM-CSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор,  
TNF-α – фактор некроза опухоли α, PDGF – тромбоцитарный фактор роста, МКА – молекулы клеточной адгезии.

Ключевую роль в развитии, становлении и под-
держании воспаления играет процесс биосинтеза эй-
козаноидов – простагландинов и лейкотриенов.

Биосинтез эйкозаноидов и их физиологиче-
ская роль. Источником для синтеза эйкозаноидов 
служат фосфолипиды мембран клетки. Под влиянием 
фосфолипазы А2 из фосфолипидов высвобождается 
свободная арахидоновая кислота (рис. 1). Дальней-
ший метаболизм этой кислоты протекает по трем не-
зависимым путям [27, 29].

1. Циклооксигеназный путь. Под влиянием гем-
содержащего фермента циклооксигеназы (ЦОГ) об-
разуются циклические эндоперикиси PgG2 и PgH2,  
которые являются весьма нестойкими и подвергают-
ся воздействию трех ферментов: изомеразы, которая 
преобразует их в PgE2, PgD2 и PgF2α; тромбоксансите-
тазы, которая преобразует их в ТхА2; простациклин-

синтетазы, которая синтезирует из них простаци-
клин (PgI2).

2. Р450-монооксигеназный путь. В этом пути ара-
хидоновая кислота окисляется до 19-гидрокси- или 
20-гидрокси-эйкозатетраеновых кислот (19-НЕТЕ и 20- 
НЕТЕ), а также эпоксиэйкозатетраеновой кислоты 
(ОЕТЕ).

3. Липоксигеназный путь. Под влиянием фермен-
та 5-липоксигеназы (5-ЛОГ) из арахидоновой кислоты 
вначале образуется 5-НРЕТЕ, которая подвергается 
восстановлению до LTA4, а затем либо гидролизу до 
LTB4, либо конъюгации с глутатионом до LTC4, LTD4, LTE4.

В организме человека эйкозаноиды выполняют 
ряд важных функций, некоторые из них приведены  
в табл. 3 [2, 15, 23, 29].

Синтез простагландинов, как уже было сказано 
выше, протекает под влиянием ЦОГ. Выделяют две 
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Рис. 1. Биосинтез эйкозаноидов:
COX-I, II – циклооксигеназы I и II типов; 5-LOG – 5-липоксигеназа; Pg – простагландины;  
LT – лейкотриены; 5- и 12-HPETE – 5- и 12-гидропероксиэйкозатетраеновые кислоты;  

ГКС – глюкокортикостероиды; НПВС – нестероидные противовоспалительные средства  
(на схеме показаны рецепторы для простагландинов ТР, IP, ЕР, DP, FP)

Физиологическая роль эйкозаноидов в организме

Таблица 3

Мишени Эйкозаноид Эффект

Дыхательные пути LTC4, LTD4 Сокращение бронхов

Сердечно- 
сосудистая  
система

PgI2
PgE2
LTC4, LTD4

Понижение артериального давления
Функционирование ductus arteriosus
Повышение, а затем снижение АД, коронарного кровотока

Кровь PgI2
TxA2
PgE2
19- и 20-HETE

Снижение свертываемости крови и агрегации тромбоцитов
Повышение свертываемости крови и агрегации тромбоцитов
Увеличение секреции эритропоэтина
Увеличение секреции эритропоэтина

Почки PgI2, PgE2 Увеличение кровотока в почках
Увеличение диуреза, натрий- и калийуреза
Устранение эффекта АДГ
Усиление секреции ренина

ЖКТ PgE2
PgE2, PgF2α

Снижение секреции соляной кислоты и пепсина в желудке
Усиление секреции слизи в желудке
Усиление моторики кишечника и секреции в него воды

Эндокринные 
железы

PgE2

PgF2α
LTC4, LTD4, ОЕТЕ

Усиление секреции АКТГ, СТГ, ЛТГ, ФСГ, ЛГ
Увеличение синтеза стероидов
Усиление секреции инсулина и липолитический эффект
Увеличение синтеза прогестерона желтым телом
Снижение синтеза прогестерона желтым телом
Усиление секреции гонадолиберина и ЛГ

ЦНС PgE2 Регуляция процессов сна
Термогенез (регуляция температуры тела)
Ноцицепция (восприятие боли)

Репродуктивная 
система

PgE2, PgF2α У женщин стимуляция сокращения миометрия
У мужчин эрекция
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Изоформы циклооксигеназы

Таблица 4

Признак ЦОГ-1 ЦОГ-2

Ген 9-я хромосома 1-я хромосома

Строение Длинный гидрофобный канал  
содержит участок связывания  
арахидоната (Arg120-Tyr385)  
и каталитический центр (Ser530)

Гидрофобный канал содержит участок связывания  
арахидоната (Arg120-Tyr385), каталитический центр имеет  
боковую полость из-за замены крупного Ile523 на Val523

Регуляция Конститутивная –  
фермент постоянно  
присутствует в клетке

Индуцибельная – синтез фермента происходит  
при развитии воспаления, беременности.  
В почках и ЦНС выполняет роль конститутивной ЦОГ

Функция Синтез простагландинов, участвующих:
в физиологических процессах;
восприятии острой боли

Синтез простагландинов, участвующих:
в процессе воспаления;
восприятии хронической боли;
онкогенезе;
развитии болезни Альцгеймера

Рис. 2. Изоформы ЦОГ: замена крупного изолейцина на валин приводит  
к формированию бокового кармана в молекуле ЦОГ-2

изоформы этого фермента, которые имеют ряд отли-
чий (табл. 4) [22, 23, 29].

Таким образом, синтез простагландинов, кото-
рые осуществляют нормальные физиологические 
процессы, происходит под влиянием ЦОГ-1, тогда как 
воспалительные реакции связаны с образованием 
простагландинов под влиянием ЦОГ-2.

2. Фармакологические подходы к регуляции  
процесса воспаления и классификация  

нестероидных противовоспалительных средств
Исходя из представленного выше процесса обра-

зования эйкозаноидов предлагаются следующие под-
ходы к регуляции воспалительной реакции [13, 20, 24].

1. Воздействие на циклооксигеназный и липоок-
сигеназный пути метаболизма: подавление активно-
сти фосфолипазы А2 (глюкокортикоиды).

2. Воздействие на циклооксигеназный путь мета-
болизма эйкозаноидов:

подавление активности ЦОГ (нестероидные про-
тивовоспалительные средства);

блокада простагландиновых рецепторов.
3. Воздействие на липооксигеназный путь мета-

болизма эйкозаноидов:
подавление активности ЛОГ;
блокада рецепторов к лейкотриенам (антилейко-

триеновые средства).
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Средства, влияющие преимущественно на ци-
клооксигеназный путь метаболизма эйкозаноидов 
(нестероидные противовоспалительные средства). 

Классификация НПВС [1–3]
I. Неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2:
1. Производные арилкарбоновых кислот:
A. Производные салициловой кислоты (салици-

латы): ацетилсалициловая кислота, холинсалицилат, 
дифлунизал.

B. Производные антраниловой кислоты (фенама-
ты): мефенамовая кислота, этофенамат.

2. Производные арилалкановых кислот:
A. Производные фенилуксусной кислоты: дикло-

фенак.
B. Производные индолуксусной кислоты: индо-

метацин, сулиндак.
C. Производные гетероарилуксусной кислоты: 

кеторолак.
D. Производные пропионовой кислоты: ибупро-

фен, напроксен.
3. Производные эноликовой кислоты:
A. Пиразолидиндионы: фенилбутазон, клофезон.
B. Оксикамы: пироксикам, теноксикам.
4. Некислотные производные:
A. Производные пара-аминофенола: парацетамол.
B. Производные пиразолона: метамизол.
C. Производные алканона: набуметон.
II. Селективные ингибиторы ЦОГ-2:
1. Сульфонанилиды и оксикамы: нимесулид, ме-

локсикам.
2. Диарилсульфоны («коксибы»): целекоксиб.
III. Комбинированные средства: артротек.
Классическую четверку безрецептурных аналь-

гетиков-антипиретиков из группы нестероидных про-
тивовоспалительных лекарственных средств образу-
ют две кислотные производные – ацетилсалициловая 
кислота и ибупрофен, а также две некислотные про-
изводные – парацетамол и метамизол. Особенности 
клинической фармакологии этих четырех средств мы 
и рассмотрим.

3. Клинико-фармакологическая характеристика 
основных анальгетиков-антипиретиков 

безрецептурного отпуска

Производные салициловой кислоты (салицилаты)

Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic 
acid®, Aspirin®). Механизм действия. В настоящее 
время считают, что НПВС обладают классическим  
и альтернативными (дополнительными) механизмами 
реализации противовоспалительной активности.

Классический механизм противо-
воспалительного действия связан 
с тем, что молекула ацетилсалици-
ловой кислоты (АСК) связывается  
с активным центром ЦОГ и ацети-
лирует остаток серина в положе-
нии 530 (ЦОГ-1) или 516 (ЦОГ-2). Та-

кое ацетилирование приводит к тому, что фермент 

необратимо утрачивает свою активность и не спосо-
бен осуществлять синтез простагландинов и запу-
скать процесс воспаления. Следует отметить, что до 
настоящего времени ацетилсалициловая кислота – 
единственное известное НПВС, которое необратимо 
инактивирует ЦОГ. Установлено, что в малых дозах  
(до 375 мг/сут) АСК блокирует преимущественно  
ЦОГ-1, тогда как в более высоких дозах – ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

Альтернативные (ЦОГ-независимые) механизмы 
противоспалительного действия. Данные механиз-
мы доказаны для АСК, но имеются не у всех из осталь-
ных НПВС.

АСК подавляет активацию NF-κB – фактора транс-
крипции генов, который необходим для синтеза ряда 
воспалительных цитокинов (IL-1,6,8, TNF-α) и молекул 
клеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1). В отсутствие 
синтеза этих цитокинов подавляется активность хро-
нического воспалительного процесса.

Показано, что при воспалении в ткани активиру-
ется NO-синтаза II типа, которая образует монооксид 
азота (NO) – мощный индуктор синтеза ЦОГ-2. АСК свя-
зывается с NO-синтазой и нарушает продукцию NO. В 
результате в клетке снижаются синтез новых молекул 
ЦОГ-2 и продукция простагландинов под ее влиянием.

АСК тормозит процессы перекисного окисления 
липидов и нарушает процесс генерации свободных 
радикалов, стабилизирует мембрану лизосом и умень-
шает выделение протеолитических ферментов из них 
в очаг воспаления. Эти эффекты защищают клеточные 
структуры от повреждения.

АСК изменяет конформацию фосфолипазы  
С- и G-белков мембраны клетки. Это приводит к нару-
шению внутриклеточной передачи сигнала в клетках 
иммунной системы и подавлению хронической вос-
палительной реакции.

АСК подавляет гликолиз и аэробное дыхание, 
снижает уровень дегидрогеназ дыхательной цепи, 
разобщает окисление и фосфорилирование. В ре-
зультате этого снижаются синтез АТФ и энергетиче-
ское обеспечение воспалительного процесса.

Фармакологические эффекты. Все НПВС и аце-
тилсалициловая кислота в том числе обладают че-
тырьмя основными фармакологическими эффектами.

1. Противовоспалительный эффект. Подавляя 
активность ЦОГ и NF-κB АСК нарушает образование 
простагландинов и цитокинов в очаге воспаления, тор-
мозит развитие воспалительного процесса. Поскольку 
синтез простагландинов во время воспаления связан  
с активностью ЦОГ-2, подавление воспалительной ре-
акции под влиянием АСК обусловлено блокадой имен-
но этой изоформы фермента. Следует отметить, что все 
НПВС (и АСК в том числе) уступают глюкокортикоидам 
по своей противовоспалительной активности.

2. Анальгезирующий эффект. НПВС уменьшают 
болевые ощущения. Полагают, что в развитии этого 
эффекта играет роль также несколько механизмов:

НПВС блокируют ЦОГ и нарушают синтез про-
стагландинов в болевом очаге. Простагландины не-
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Сравнительная характеристика анальгетического эффекта НПВС и опиоидов [5, 9, 16, 17, 28]

Таблица 5

Признак НПВС Опиоидные анальгетики

Вид боли
Характер эффекта

Применение  
для профилактики боли
Спазмогенный эффект
Привыкание
Лекарственная зависимость

Соматическая
Снижают интенсивность боли,  
не влияя на эмоциональное ее восприятие

Неэффективно

Отсутствует
Не развивается
Не развивается

Любая
Снижают интенсивность  
и эмоциональное восприятие боли

Возможно и эффективно

Имеется
Развивается
Развивается

Рис. 3. Механизм антипиретического эффекта  
нестероидных противовоспалительных средств 

обходимы для функционирования ноцицепторов 
(рецепторов, которые воспринимают чувство боли).  
Это так называемый периферический анальгетиче-
ский эффект.

НПВС блокируют ЦОГ и нарушают синтез про-
стагландинов в ядрах таламуса, где располагаются 
подкорковые центры проводящих путей болевой чув-
ствительности. В отсутствие простагландинов переда-
ча болевых импульсов в ядрах таламуса затрудняется.

НПВС стимулируют синтез в нейронах кинурени-
новой кислоты, которая связывается с NMDA и AMPA 
рецепторами глютаминовой кислоты и блокирует эти 
рецепторы. Поскольку рецепторы глютамата блоки-
руются, передача болевых импульсов нарушается.

НПВС вызывают выброс опиатных пептидов – 
эндорфинов – из ядер антиноцицептивной системы. 
Эндорфины тормозят ноцицептиную систему и нару-
шают проведение болевых импульсов.

АСК устраняет боли слабой и средней интенсив-
ности, носящие, как правило, соматический характер: 
боли в мышцах, суставах, сухожилиях, нервных ство-
лах, головная и зубная боль. К сожалению, при вис-
церальных болях (воспаления внутренних органов, 
почечная и печеночная колики) АСК уступает опио-
идным анальгетикам (морфиноподобным средствам).  
В целом анальгетический эффект НПВС имеет ряд 
отличий от анальгетического эффекта опиоидных 
анальгетиков (табл. 5).

3. Антипиретический (жаропонижающий) эф-
фект. АСК снижает повышенную температуру тела,  
но не влияет на нормальную. Механизм антипирети-
ческого эффекта связан с воздействием НПВС на центр 
терморегуляции гипоталамуса (рис. 3) [23, 27].

В гипоталамусе имеется особая группа нейро-
нов – термоустановочный центр (ТУЦ). Этот центр 
генерирует постоянный сигнал (sent point), с которым 
сравнивается температура притекающей к мозгу кро-
ви. Если температура крови ниже этого сигнала, то 
нейроны ТУЦ начинают синтезировать PgE2, под вли-
янием которого активность центра теплопродукции 
(ЦТП) возрастает. Если же температура крови выше 

этой точки, то синтез простагландинов прекращается  
и активируется центр теплоотдачи (ЦТО).

При воспалении и инфекционном процессе клет-
ки иммунной системы (макрофаги) вырабатывают 
пирогены (IL-1, -6, ФНО-α), которые резко повышают 
установочный сигнал, и нейроны ТУЦ воспринимают 
нормальную температуру крови как пониженную.  
В ТУЦ начинается интенсивный синтез PgE2, и актив-
ность центра теплопродукции возрастает. Прием 
НПВС нарушает синтез простагландинов, и активация 
центра теплопродукции прекращается, усиливается 
работа це нтра теплоотдачи. В итоге лишнее тепло 
удаляется из организма путем излучения (расширя-
ются сосуды кожи) и испарения (включаются потовые 
железы).

4. Антиагрегационный эффект. Прием АСК на-
рушает реакцию склеивания (агрегации) тромбоци-
тов и приводит к некоторому удлинению времени 
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кровотечения. Это связано с тем, что АСК необратимо 
блокирует ЦОГ в тромбоцитах и эндотелии и наруша-
ет в них синтез тромбоксана А2 и простациклина соот-
ветственно. Однако в большей степени под влиянием 
НПВС нарушается синтез тромбоксана. Это связывают 
со следующими особенностями:

ЦОГ тромбоцитов более чувствительна к дей-
ствию НПВС, чем ЦОГ эндотелия. Поэтому низкие кон-
центрации АСК блокируют главным образом фермент 
тромбоцитов и не влияют на синтез простациклина  
в эндотелии [23, 24].

Тромбоциты – безъядерные клетки. После того, 
как АСК необратимо нарушит активность ЦОГ, новый 
фермент до конца жизни тромбоцита не образуется. 
Синтез тромбоксана возобновится только после того, 
как из костного мозга выйдут новые тромбоциты.  
В клетках эндотелия имеется ядро. Поэтому уже че-
рез несколько часов вместо инактивированной ЦОГ  
в клетках образуется новая ЦОГ, которая обеспечива-
ет синтез простациклина.

В результате после применения АСК синтез 
тромбоксана резко сокращается и на этом фоне пре-
обладает синтез простациклина. Простациклин по-
давляет агрегацию тромбоцитов, нарушает образо-
вание тромбоцитарных тромбов, улучшает текучесть 
крови и предупреждает спазм мелких сосудов (т. е. 
он улучшает реологические свойства микроцирку-
ляторного русла).

Ацетилсалициловая кислота оказывает воздей-
ствие на обмен уратов [19, 23]. В дозе до 2,0 г/сут она 
снижает их экскрецию, и концентрация мочевой кис-
лоты в крови повышается. В дозе более 4,0 г/сут АСК 
увеличивает экскрецию уратов, и уровень мочевой 
кислоты в крови падает.

Фармакокинетика. Всасывание АСК при перо-
ральном приеме происходит в желудке и верхней 
части тонкого кишечника. АСК представляет собой 
слабую кислоту с рКа = 3,5. Если рН желудка пребы-
вает на таком уровне, 50 % молекул АСК находятся  
в неионизированном состоянии и способны быстро 
всасываться. При повышении рН более 3,5 доля не-
ионизированных молекул снижается и всасывание 
АСК замедляется. Если же рН желудочного сока по-
нижается менее 3,5, доля неионизированных мо-
лекул возрастает (при рН = 1,5 она составляет 99 %)  
и скорость всасывания АСК резко увеличивается. В то 
же время увеличивается и накопление АСК в клетках 
слизистой желудка (где рН находится на уровне ≈7,4 
и 99,99 % молекул АСК переходят в ионизированное 
состояние). Это приводит к тому, что вероятность по-
вреждения защитного слизистого барьера желудка 
увеличивается.

В связи с вышеизложенным при необходимо-
сти длительного применения АСК как противовос-
палительного средства ее рекомендуют принимать 
после еды, растворив таблетку в ¼ стакана воды.  
В этом случае пища будет играть роль стимулятора 
секреции кислоты и буфера, который поддерживает 

рН желудочного сока на уровне 2,5–3,5. Напротив, 
при однократном введении АСК в качестве анальге-
тика ее можно применять и натощак, так как в этом 
случае абсорбция будет протекать быстрее и эффект 
проявится раньше.

В крови 50–70 % АСК находится в связанном  
с белком состоянии. При этом даже связанная с бел-
ком форма лекарства сохраняет свою биологическую 
активность (!). Сразу после введения АСК подвергает-
ся воздействию эстераз плазмы крови, эритроцитов 
и печени, под влиянием которых до 50 % АСК деаце-
тилируется в салициловую кислоту еще до того, как 
она поступит в системный кровоток (пресистемная 
элиминация). Салицилаты хорошо проникают во все 
органы и ткани, однако диффузия через ГЭБ протека-
ет медленно и менее полно.

Окончательный метаболизм АСК происходит  
в печени, при этом образуется до шести метаболитов. 
Процесс метаболизма АСК является насыщаемым,  
т. е. мощность ферментов, которые его обеспечива-
ют, ограниченна. Поэтому в низких дозах элиминация 
АСК протекает в соответствии с кинетикой первого 
порядка (скорость выведения и эффект пропорци-
ональны концентрации), но если доза АСК превысит 
мощность ферментов метаболизма, то кинетика кис-
лоты переходит на нулевой порядок  (т. е. скорость 
выведения становится постоянной величиной, а эф-
фект скачкообразно возрастает) [7, 25, 28].

Показания для применения и режим дозирования:
1. Лечение ревматических заболеваний (рев-

матизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий 
спондилит, псориатический и подагрический артрит, 
синдром Рейтера). АСК ранее широко применяли  
в расчете на противовоспалительный и анальгетиче-
ский эффекты. Ее прием позволял быстро добиться 
контроля над проявлениями заболевания. Эффект 
АСК носил симптоматический характер, т. е. она по-
зволяла быстро устранить все беспокоящие пациента 
симптомы, но при этом не способна была существен-
но повлиять на течение заболевания. После одно-
кратного применения эффект сохранялся около 4 ч. 
АСК назначали по 4,0–6,0 г/сут в 3–4 приема. В насто-
ящее время в связи с созданием более безопасных 
НПВС данное показание АСК утратило свою актуаль-
ность [11, 15].

2. Лечение болевого синдрома различной этио-
логии [23]:

головные и зубные боли, послеоперационные 
боли, боли при альгодисменорее;

боли при неврологических заболеваниях: не-
вралгия, радикулиты, ишиас, люмбаго;

боли при неревматических заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: остеоартрозы, миозиты, 
тендиниты, бурситы, бытовые и спортивные травмы.

АСК применяют в дозе 1,5–2,0 г/сут в три приема.
3. Лечение лихорадки (гиперпирексии) при ин-

фекционных и воспалительных заболеваниях. Как 
правило, АСК назначают только в том случае, если 
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температура тела больше 38,5 oС. Это связано с тем, 
что при температуре до 38 oС в организме усиливает-
ся синтез защитных факторов (интерферонов, имму-
ноглобулинов) и снижать такую температуру нецеле-
со-образно. В то же время у тех пациентов, которые 
ранее имели судорожный синдром, снижение тем-
пературы тела возможно и при более низких ее зна-
чениях (если температура выше 37,5 oС). Это связано  
с тем, что повышение температуры тела может спро-
воцировать так называемые фебрильные судороги. 
Обычно в качестве антипиретика АСК применяют  
в дозе 500 мг, при необходимости прием повторяют 
каждые 4 ч (но не более 2,0 г/сут) [2, 11].

4. Для снижения агрегации тромбоцитов и улуч-
шения реологических свойств крови у пациентов  
с ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе), 
перенесенным ишемическим инсультом. АСК назна-
чают в дозе 50–375 мг/сут в один прием каждый день 
или через день обычно в вечернее время [1, 5, 26].

Нежелательные эффекты. Эрозивно-язвенное 
повреждение слизистой оболочки желудка, кишечни-
ка (НПВС-гастропатия). Характеризуется образовани-
ем эрозий, язв и кровоизлияний в слизистые оболоч-
ки ЖКТ. Эффект АСК является дозозависимым и при 
использовании в дозе менее 300 мг/сут риск развития 
гастропатии уменьшается в 2 раза, а при использова-
нии дозы 150 мг/сут – в 4 раза [23].

Полагают, что развитие данного эффекта связано 
с нарушением синтеза PgE2 в слизистой оболочке же-
лудка и кишечника вследствие угнетения активности 
ЦОГ-1. Недостаток PgE2 приводит к снижению синтеза 
защитной слизи и усилению синтеза соляной кисло-
ты и пепсина. Для профилактики и лечения данного 
нежелательного эффекта прием АСК можно сочетать 
с назначением Н2-блокаторов (фамотидина), ингиби-
торов протонной помпы (омепразола) или синтетиче-
ских аналогов PgE2 (мизопростол) [1, 9, 18].

«Аспириновая триада», или синдром Фернон-
Видаля. Сочетание полипоза носа, бронхиальной 
астмы и полной непереносимости АСК. Полагают, 
что этот феномен связан с нарушением метаболиз-
ма арахидоновой кислоты по ЦОГ-зависимому пути  
и компенсаторным усилением ЛОГ-зависимого пути, 
в ходе которого образуются лейкотриены, способ-
ные вызвать бронхоспазм. Для оказания помощи 
при развитии этого осложнения у пациентов при-
меняют селективные ингибиторы лейкотриеновых 
рецепторов (зафирлукаст) или 5-липоксигеназы (зи-
леутон) [8, 21].

АСК способна нарушать синтез простагланди-
нов в канальцах почек. Это может приводить к нару-
шению почечной гемодинамики: снижать гломеру-
лярную фильтрацию, уменьшать образование мочи, 
приводить к задержке жидкости и электролитов, раз-
витию отеков. Поскольку большинство диуретиков 
реализуют свой эффект на уровне канальцев нефро-
на, следует помнить, что их совместное применение 
с АСК может приводить к нарушению мочегонного 

действия этих лекарств. В последнее время было по-
казано, что гипотензивный эффект ингибиторов АПФ 
также реализуется при участии простагландинов по-
чек, поэтому у пациентов с артериальной гипертен-
зией назначение АСК может приводить к снижению 
эффективности гипотензивной терапии диуретиками 
и ингибиторами АПФ.

Геморрагический синдром. АСК повышает риск 
развития кровотечений. Это связано, с одной стороны, 
со способностью АСК нарушать синтез тромбоксана А2 
в тромбоцитах, а с другой – со способностью блокиро-
вать активацию в печени II, VII, IX и X факторов свер-
тывающей системы крови (последний эффект имеет 
место, если доза АСК превышает 5,0 г/сут) [7, 23].

Синдром Рейе (гемолитико-уремический син-
дром). Развивается при назначении АСК детям до  
12 лет, особенно на фоне вирусной инфекции (грипп, 
ветряная оспа, корь и коревая краснуха). Проявляется 
тяжелой энцефалопатией, отеком мозга и поражени-
ем печени (с резким повышением уровня холестери-
на и трансаминаз в сыворотке крови). Сопровождает-
ся высокой (более 80 %) летальностью [4].

Передозировка АСК («салицилизм»). Развивает-
ся при случайном или преднамеренном применении 
высоких доз АСК и связана с образованием из АСК са-
лициловой кислоты в процессе метаболизма. Симпто-
мы передозировки представлены в табл. 6.

Перенашивание беременности и слабость родо-
вых сил. Связаны с нарушением синтеза простагланди-
нов в миометрии вследствие блокады ЦОГ-1 [2, 3, 11].

В опытах на животных показано тератогенное 
действие АСК [2, 23].

Форма выпуска: таблетки по 75, 100, 150, 200, 300, 
325 и 500 мг; «шипучие» таблетки по 500 мг.

Производные пропионовой кислоты
Ибупрофен (Ibuprofen®, Ibuprofen-MIC®, Nuro-

fen®, Solpaflex®, Suprafen®). Механизм действия. По-
добно прочим НПВС обратимо блокирует активность 
ЦОГ и нарушает синтез простагландинов* [1, 17, 23].

Фармакологические эф-
фекты. В высоких дозах 
(более 2400 мг/сут) он 
эквивалентен салици-
латам по силе противо-
воспалительного эф-

фекта [3, 11]. Однако в практической медицине 
значительно чаще применяются более низкие дозы 
этого лекарственного средства, в которых над проти-
вовоспалительным преобладают анальгетический  
и жаропонижающий эффекты. После введения дей-
ствие ибупрофена сохраняется до 8 ч. 

Фармакокинетика. Коммерческие препараты 
ибупрофена представляют собой рацемические сме-
си неактивного R- и активного S-изомеров. После 
абсорбции в кровь около 60 % R-изомера медлен-

*Полагают, что для действия ибупрофена характерны и альтерна-
тивные механизмы, о которых упоминалось при обсуждении АСК.
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но подвергается трансформации в активную S-фор- 
му [3, 7, 23]. Ибупрофен способен избирательно нака-
пливаться и длительно удерживаться в тканях суста-
вов [15]. При совместном применении с АСК эффект 
ибупрофена (равно как и АСК) резко ослабевает. Это 
связано с конкуренцией между этими лекарствами 
за связь с транспортным белком и быстрое разру-
шение свободной формы ибупрофена и АСК в крови, 
что нужно учитывать при назначении ибупрофена 
тем пациентам, которые принимают кардиологиче-
ские дозы АСК – оптимальным в данном случае будет 
перевод пациента с АСК на альтернативный анти-
агрегант [23].

Показания для применения и режим дозирования:
1. Как анальгетик и противовоспалительное 

средство при тяжелом течении ревматоидного ар-
трита и остеоартрита внутрь по 400–600 мг 3–4 раза  
в день (препараты продленного действия по 600–
1200 мг 2 раза в день) [1–3, 23].

2. Для лечения хронического гломерулонефрита 
(по тем же критериям, что и индометацин). Начальная 
доза составляет 200 мг 2 раза в день. В последующем 
дозу повышают на 200 мг каждые 4 дня и доводят до 
600 мг 2 раза в день. После снижения протеинурии 
дозу ибупрофена доводят до 200-400 мг/сут и продол-
жают лечение еще 4–5 месяцев [15, 17].

3. Для устранения болевого синдрома при альго-
дисменорее внутрь по 400–600 мг 3 раза в день [2].

4. В последнее время появились данные, кото-
рые указывают на эффективность ибупрофена при 
лечении муковисцидоза [23, 24]. Муковисцидоз (ки-
стозный фиброз) – тяжелое наследственное заболе-
вания, которое характеризуется генетическим дефек-
том белка хлоридного транспортера в тканях легких  
и поджелудочной железы. При этом у пациента с муко-
висцидозом нарушается работа бронхиальных желез 
и секреция панкреатического сока. Все это приводит 
к деструкции тканей легких и хронической диарее. 

Считают, что прием ибупрофена позволяет замедлить 
процесс деструкции тканей. При лечении муковисци-
доза ибупрофен используют в высоких дозах по 20– 
30 мг/кг (до 1600 мг на прием) 2 раза в день. Курс лече-
ния составляет 4 года и более.

Нежелательные эффекты. Ибупрофен – одно 
из наиболее хорошо переносимых лекарственных 
средств. Развитие нежелательных эффектов при его 
приеме происходит достаточно редко и характери-
зуется теми же проявлениями, что и при использова-
нии АСК. Крайне редко возможно развитие угнетения 
кроветворения, подобного таковому при использова-
нии фенилбутазона (бутадиона) [20, 23].

Существенным (и, к сожалению, весьма непри-
ятным) негативным эффектом ибупрофена является 
усиление на фоне его приема распада гликозамино-
гликанов без стимулирования их синтеза. В целом это 
способствует более быстрой деградации суставного 
хряща у пациентов с деформирующим остеоартро-
зом по сравнению с нимесулидом и мелоксикамом, 
которые являются в этом случае препаратами выбо-
ра [2, 23]. Тем не менее ибупрофен более безопасен 
для суставного хряща, чем индометацин, парацета-
мол и сопоставим по безопасности с диклофенаком. 
Для профилактики данного нежелательного дей-
ствия курс анальгетической терапии ибупрофеном 
у пациентов с ДОА должен быть как можно короче 
(оптимально – не более 2–3 недель).

Форма выпуска: драже 200 мг, таблетки 400 и 600 мг 
в оболочке, капсулы ретард 300 мг, таблетки ретард 
800 мг, гель 10 % в тубах по 30,0 г.

Некислотные производные пара-аминофенола
Парацетамол (Paracetamol®, Acetaminophen®, 

Panadol®, Tylenol®, Efferalgan®) является метаболи-
том ранее широко применявшегося лекарственного 
средства фенацетин. Фенацетин достаточно часто 
приводил к развитию нефрита («фенацетиновая поч-
ка»), обладал канцерогенным эффектом в отношении 

Симптомы передозировки ацетилсалициловой кислоты

Таблица 6

Доза, мг/кг Концентрация, мг/дл Эффект

150–200 50–80 
Звон в ушах
Гипервентиляция вследствие стимулирования дыхательного центра
Респираторный алкалоз в связи с потерей СО2

200–300 80–110
Сильная одышка
Гипертермия вследствие разобщения окисления и фосфорилирования
Метаболический ацидоз в связи с усилением анаэробного гликолиза

300–500 110–160
Коллапс
Кома, судороги
Гипопротромбинемия

> 500 > 160
Почечная недостаточность
Дыхательная недостаточность
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эпителия мочевого пузыря, поэтому его применение 
было запрещено практически повсеместно. Параце-
тамол лишен этих токсических свойств фенацетина.

Механизм действия. 
Парацетамол подобно 
другим НПВС обратимо 
блокирует ЦОГ и нару-
шает синтез проста-
гландинов [1, 22, 23].

Фармакологические эффекты. Парацетамол ока-
зывает анальгетическое и антипиретическое воздей-
ствие, сопоставимое с воздействием АСК. Анальгети-
ческий эффект парацетамола связан главным образом  
с нарушением синтеза простагландинов в таламических 
ядрах ЦНС и нарушением простагландин-опосредован-
ной передачи импульсов по волокнам ноцицептивной 
системы. В последнее время появились данные, что из-
бирательность действия парацетамола на ЦНС связана 
с угнетением недавно открытой нейрональной изофор-
мы ЦОГ-3, которая локализуется в ядрах ЦНС [22, 23]. 

Парацетамол лишен противовоспалительного 
эффекта. Это обусловлено его инактивацией в оча-
ге воспаления под влиянием перекиси кислорода  
и свободных радикалов, которые в изобилии образу-
ются в очаге воспаления [3, 7]. Таким образом в зоне 
воспаления ЦОГ остается защищенной от действия 
парацетамола и противовоспалительный эффект не 
развивается.

Парацетамол не имеет антиагрегантного эффекта 
и может быть использован при лечении болевого син-
дрома у пациентов с нарушениями работы свертыва-
ющей системы крови (геморрагические диатезы, коа-
гулопатии). Он не влияет на экскрецию уратов [2, 3, 23].

Показания к применению и режим дозирования. 
Широко используется как анальгетик и антипиретик 
в первую очередь у лиц с противопоказаниями к при-

ему других НПВС: бронхиальной астмой, язвенной бо-
лезнью, дети с вирусными инфекциями. Как правило, 
его применяют при болевом синдроме малой и сред-
ней интенсивности (головная боль, миалгия, артрал-
гия, послеоперационные боли), лихорадке инфекци-
онного генеза. Обычные дозы составляют 500–1000 мг  
4–6 раз в день (максимальная суточная доза не долж-
на превышать 4,0 г/сут) [1–3, 7, 23].

Нежелательные эффекты. Парацетамол явля-
ется одним из самых безопасных НПВС. В отличие от 
салицилатов он не вызывает синдрома Рейе, не об-
ладает гастротоксичностью и не влияет на агрегацию 
тромбоцитов. В отличие от производных эноликовых 
кислот (фенилбутазона) он не вызывает развития 
агранулоцитоза и апластической анемии. Крайне ред-
ко его прием сопровождается развитием аллергиче-
ских реакций [10, 12, 13].

Наиболее серьезную проблему при лечении па-
рацетамолом представляет его нефро- и гепатотокси-
ческое действие [6, 11, 23].

Нефротоксическое действие. Было показано, 
что длительный прием парацетамола в дозе более 
500 мг/сут (всего 1000 и более таблеток в течение 
жизни) в 2 раза повышает риск развития тяжелой 
нефропатии, которая может заканчиваться хрониче-
ской почечной недостаточностью.

Гепатотоксическое действие связано с процес-
сами метаболизма парацетамола в печени, который 
протекает по трем независимым путям:

сульфатирование (конъюгация с остатком сер-
ной кислоты) до ацетаминофен-сульфата;

конъюгация с остатком глюкуроновой кислоты 
до ацетминофен-глюкуронида. В нормальных услови-
ях при использовании невысоких доз парацетамола 
эти два пути метаболизма обеспечивают элиминацию 
95 % лекарства.

Рис. 4. Основные пути метаболизма парацетамола: 
зеленым (по горизонтали) показаны безопасные пути метаболизма путем конъюгации;  

при использовании высоких доз парацетамола он начинает интенсивно метаболизироваться системой  
цитохромов до высокореакционноспособного интермедианта N-ацетил-бензоизохинона, который в дальнейшем  

конъюгирует с SH-глутатионом (безопасный путь) или белками печени (токсический путь)
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Стадии поражения печени, вызванного парацетамолом [2, 3, 6, 10, 23]

Таблица 7

Стадия Срок развития Ведущие симптомы

I 12–24 ч Диспепсические явления, симптомы раздражения ЖКТ

II 2–3 дня Тошнота, рвота, повышение АсТ и АлТ, билирубина, увеличение протромбинового 
индекса до 2,0–2,5

III 3–5 дней Тошнота, неукротимая рвота, желтуха, резкое повышение АсТ и АлТ, билирубина, уве-
личение протромбинового индекса более 2,5. Признаки печеночной недостаточности

IV Более 5 дней В 80 % случаев восстановление функции печени, у 20 % – летальный исход

При использовании высоких суточных доз параце-
тамола или истощении запасов глюкуроновой кислоты 
и сульфатов он подвергается N-гидроксилированию 
цитохромом Р450 до N-ацетил-бензоиминохинона 
(N-АБИ), который весьма токсичен. Этот путь метабо-
лизма в нормальных условиях не превышает 5 % и об-
разующийся N-АБИ нейтрализуется путем конъюгации 
с SH-глутатионом до парацетамол-меркаптопурата.

Если принимаемая доза парацетамола превы-
шает 10,0 г/сут (или более 140 мг/кг/сут у детей), то 
запасов SH-глутатиона недостаточно для нейтрализа-
ции токсичного интермедианта парацетамола N-АБИ 
и он начинает повреждать белки гепатоцитов. У лиц  
с дефицитом SH-глутатиона (алкоголизм, гепатиты, 
прием лекарственных средств, индуцирующих цитох-
ром Р450) токсический эффект способна оказать даже 
доза в 2,5–4,0 г/сут [6].

Поражение печени, вызванное парацетамолом, 
протекает в четыре стадии (табл. 7).

Меры помощи при развитии этого осложнения 
включают следующие мероприятия [7, 11, 23]:

промывание желудка, применение активирован-
ного угля (20,0–30,0 г);

внутривенное введение глюкозы 5–10 % раствор 
200–400 мл;

применение N-ацетилцистеина (является антидо-
том: восстанавливает SH-группы глутатиона и устра-
няет его дефицит, при этом токсичный интермедиант 
парацетамола нейтрализуется). 20 % раствор при-
меняют внутривенно и внутрь: первая доза 140 мг/кг  
(0,7 мл/кг), затем по 70 мг/кг (0,35 мл/кг). Всего вво-
дят 17 доз. Наиболее эффективным является лечение, 
начатое в первые 10 ч после развития интоксикации. 
Если с момента интоксикации прошло более 36 ч, ле-
чение является неэффективным;

витамин К1 (фитоменадион) 1–10 мг; при увеличе-
нии протромбинового индекса более 3,0 необходимо 
начать вливание нативной плазмы или концентрата 
факторов свертывания (1–2 единицы).

При лечении интоксикации противопоказано 
проведение форсированного диуреза, гемодиализа. 
Недопустимо использовать антигистаминные сред-
ства и глюкокортикостероиды.

Форма выпуска: таблетки по 0,2 и 0,5 г; таблетки 
шипучие по 0,33 и 0,5 г; сироп 2,4 % (120 мг/5 мл) и 4 % 
(200 мг/5 мл) флаконы по 50 и 100 мл; суппозитории 
по 0,125; 0,25; 0,5 и 1,0 г. 

Некислотные производные пиразолона
Метамизол (Metamizole®, Dipyron®, Analgin®) 

Механизм действия: подобно прочим НПВС обратимо 
блокирует ЦОГ и нарушает продукцию простагландинов.

Фармакологические эффек-
ты. Несмотря на значитель-
ное структурное сходство  
с фенилбутазоном, аналь-
гин практически лишен 
противовоспалительного  
и урикозурического эффек-
та, но обладает выражен-
ным и сильным анальгети-
ческим и антипиретическим 
эффектами [1–3, 11, 23]. 

Анальгетический эффект связан не столько с перифе-
рическими механизмами (нарушение синтеза про-
стагландинов в очаге повреждения ткани), сколько  
с его центральным компонентом [23].

Метамизол очевидно нарушает синтез проста-
гландинов в таламических ядрах ноцицептивной си-
стемы, где они обеспечивают передачу болевых им-
пульсов. По некоторым данным, это обусловлено его 
высокой способностью блокировать нейрональную 
ЦОГ-3 подобно парацетамолу [22].

Метамизол вызывает выделение кинурениновой 
кислоты, которая блокирует NMDA- и АМРА-рецепто-
ры глютаматергической системы нейрональной пере-
дачи, также участвующей в восприятии боли.

Метамизол способствует высвобождению эндор-
фина пресинаптическими волокнами антиноцицеп-
тивной системы.

Для метамизола характерно также слабое спаз-
молитическое действие.

Применение и режим дозирования. До 1970 г. ме-
тамизол достаточно широко применялся как средство 
безрецептурного отпуска (ОТС-препарат) [16, 17]. Од-
нако после публикации ряда сообщений о случаях ле-
тального агранулоцитоза у лиц, лечившихся метамизо-
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Относительный риск нежелательных реакций на разные НПВС [12, 13]

Таблица 8

Лекарство Агранулоцитоз Апластич. анемия Анафилаксия ЖКТ-кровотечения Суммарный риск

Метамизол 16,0 1,0 3,6 1,6 22,2

Парацетамол 1,2 1,4 1,9 1,1 5,6

АСК 2,0 1,2 3,6 3,7 10,5

Диклофенак 1,0 4,2 6,5 4,2 15,9

Индометацин 6,6 8,2 – 7,2 22,0

лом, его применение было запрещено более чем в 50 
странах (табл. 8). В настоящее время его широко приме-
няют только в странах так называемого третьего мира.

В 1995 г. в Швеции (одна из первых стран, кото-
рая выступила за запрещение использования ме-
тамизола) применение этого лекарства было вновь 
возобновлено после публикации результатов иссле-
дования, в котором показано, что частота летального 
агранулоцитоза при использовании метамизола не 
превышает частоту летальных эпизодов, обуслов-
ленных гепатотоксическим эффектом парацетамола,  
и значительно меньше, чем частота летальных крово-
течений из ЖКТ при терапии салицилатами. Метамизол 
было решено использовать как средство строгого ре-
цептурного отпуска у лиц с неэффективностью других 
НПВС при артралгиях, миалгиях, почечной и желчной 
колике, головной и зубной боли, болевом синдроме 
при панкреатите и ожогах. Возможно использование 
метамизола в качестве антипиретика при неэффектив-
ности других жаропонижающих средств.

Как правило, метамизол назначают внутрь по 
0,5–1,0 г 3–4 раза в день, при остром болевом син-
дроме допускается введение 50 % раствора по 2–5 мл  
каждые 6–12 ч. Широко распространено внутримы-

шечное введение так называемых литических смесей, 
представляющих собой смесь 50 % раствора мета-
мизола, 1 % раствора дифенгидрамина (димедрола) 
и 2 % раствора папаверина гидрохлорида в соотно-
шении 2:1:2. Считают, что в данной комбинации про-
исходит взаимное потенцирование компонентами 
анальгетического, спазмолитического и антипирети-
ческого эффектов.

Нежелательные эффекты. Наиболее специфи-
ческими и частыми нежелательными эффектами ме-
тамизола являются гематологические осложнения 
(нарушение лейкопоэза, эритропоэза и тромбоци-
топоэза), которые носят характер идиосинкразии  
и могут возникать как после длительного применения 
метамизола в больших дозах, так и после однократ-
ного введения его малой дозы. Иногда применение 
метамизола приводит к развитию интерстициального 
нефрита [1, 2, 7, 9, 23].

Формы выпуска: таблетки по 500 мг, суппозито-
рии по 100 мг, раствор 25 и 50 % в ампулах по 1 и 2 мл, 
комбинированные лекарственные формы (баралгин, 
максиган, триган, пенталгин, темпалгин и др.).

Сравнительная характеристика НПВС представ-
лена в табл. 9.

Сравнительная характеристика НПВС [1–3, 16, 17, 22, 23]

Таблица 9

Лекарство Антипиретический Противовоспалительный Анальгетический Эффективность ЦОГ-1*

ЦОГ-2

Аспирин (АСК) ++ ++ ++ 1,00 –

Парацетамол ++ − + 1,00 –

Ибупрофен +++ ++ ++ 3,25 5,0–10,0

Напроксен +++ +++ +++ 2,60 10,0–18,5

Индометацин ++ ++++ +++ 1,30 22,3–33,0

Диклофенак ++ +++ +++ 1,0 2,2

Пироксикам ++ +++ +++ – 12,5–33,0

Кеторолак + + ++++ 30,00 –

Целекоксиб − +++ + 0,003–0,01

*Чем меньше отношение ЦОГ-1/ЦОГ-2 = –lg [IC50 ЦОГ-1/IC50 ЦОГ-2], тем селективнее средство в отношении ЦОГ-2.
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Препараты ибупрофена на белорусском рынке

Таблица 10

Лекарственное средство Производитель Цена за упаковку, $ Стоимость DDD, $

Ибупрофен®, таблетки,  
покрытые оболочкой, по 200 мг № 50

Борисовский завод, Беларусь 0,42 0,05

Ибупрофен®, таблетки,  
покрытые оболочкой, по 200 мг № 50

Белмедпрепараты, Беларусь 0,45 0,06

Ибуфлекс 400®, таблетки,  
покрытые оболочкой, по 400 мг № 20

Рубикон, Беларусь 2,03 0,30

МИГ 400®, таблетки,  
покрытые оболочкой, по 400 мг № 20

Берлин-Хеми/Менарини, Германия 3,49 0,51

Ибуфен ультракапс®, 200 мг № 20 Медана Фарма, Польша 2,10 0,63

Супрафен®, капсулы, 400 мг № 20 Минскинтеркапс, Беларусь 1,82 0,28

Ибупрофен КАПС®, капсулы 200 мг № 20 Минскинтеркапс, Беларусь 0,70 0,22

Примечание. Цены приведены по состоянию на апрель 2016 г., величина DDD – 1200 мг ибупрофена.

4. Ибупрофен на белорусском  
фармацевтическом рынке

В настоящее время на белорусском фармацев-
тическом рынке лекарственные формы ибупрофена 
представлены таблетками по 200 и 400 мг, покрытыми 
оболочкой, а также капсулами по 200 и 400 мг (табл. 10).

При этом, помимо конвенциональных (традицион-
ных) таблеток, покрытых пленочной оболочкой, имею-
щих стандартную распадаемость и время начала дей-
ствия (начало всасывания через 40 мин, максимальный 
эффект и максимальная концентрация в крови – через 
2 ч), сейчас на рынке представлены препараты ультра-
быстрого действия. В этих лекарственных средствах 
всасывание действующего вещества начинается уже 
через 15–20 мин, а максимальный эффект регистриру-
ется через 60–75 мин. К таким препаратам относятся 
МИГ 400®, Фаспик®, Ибуфен ультракапс® и Супрафен®. 
Первые два препарата – таблетированные средства 
зарубежного производства, тогда как Ибуфен ультра-
капс® и Супрафен® – лекарственные средства, произ-
водимые в форме мягких желатиновых капсул.

Белорусская разработка Супрафен® интересна 
тем, что отечественному производителю УП «Мин-
скинтеркапс» удалось не только разработать со-
став с таким же временем наступления эффекта, как  
и у зарубежных таблетированных препаратов ультра-
быстрого действия, но и обеспечить аналогичную 
биодоступность и эквивалентность своих капсул та-
блетированным препаратам зарубежного производ-
ства. Это делает капсулы Супрафен® полностью взаи-
мозаменяемыми с таблетками МИГ 400®.

Сравнительные характеристики максимальной 
концентрации ибупрофена (активной формы и раце-
мической смеси) и его биодоступности после приема 
таблеток МИГ 400® и капсул Супрафен® добровольца-
ми в рамках исследований биоэквивалентности пред-
ставлены в табл. 11.

Несложно заметить, что капсулы Супрафена® 
имеют аналогичные таблеткам показатели и обеспе-
чивают поэтому сопоставимую скорость и степень 
наступления фармакологического эффекта после 
их приема. Графическое представление изменения 
концентрации ибупрофена после приема таблеток  
МИГ 400® и капсул Супрафен® (рис. 5) показывает 
практическую идентичность фармакокинетических 
профилей этих лекарственных средств.

Таким образом, в настоящее время на фармацев-
тическом рынке Республики Беларусь имеются как 
традиционные препараты ибупрофена медленного 
начала действия, так и современные формы с ультра-
быстрой реализацией эффекта – МИГ 400®, Фаспик®  
и Супрафен®. При этом Супрафен® – капсульная фор-
ма ибупрофена быстрого начала действия – является 
доказано эквивалентной и взаимозаменяемой с им-
портными препаратами ибупрофена при существен-
но меньшей стоимости стандартной суточной дозы.

Показатели эквивалентности препаратов  
МИГ 400® и Супрафен®

Таблица 11

Показатель МИГ 400® Супрафен®

Активный изомер (S-ибупрофен)

Сmax, мкг/мл 18,2 ± 5,4 19,8 ± 5,9

AUC, мкг/ч×мл 74,1 ± 21,5 84,2 ± 35,1

Tmax, мин 60–120 45–90

Примечание. Cmax – максимальная концентрация в плазме 
крови, а также показатель AUC – площадь под кривой зави-
симости «концентрация в крови – время» – являются одной 
из мер биодоступности лекарственного препарата. Значения 
Tmax представлены как квартильный размах.
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The results of bioequivalence studying of spironolactone two formulations, namely Spirono-
lactone-MIC® (Pharmaceutical company Minskintercaps, Republic of Belarus) and Verospiron® 
(Gedeon Richter Plc., Hungary) in healthy volunteers demonstrated bioequivalence of the two 
products, that indicates on their complete bioequivalence.

Изучение биоэквивалентности лекарственного средства Спиронолактон-
МИК® (УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь) в сравнении с лекарственным 
средством Верошпирон® (Gedeon Richter Plc., Венгрия) показало сопоставимую био-
доступность по полноте и скорости всасывания, что свидетельствует об их пол-
ной биоэквивалентности.
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Диуретики (мочегонные средства) – гетероген-
ная группа лекарственных средств (ЛС), воздейству-
ющих на водно-солевой баланс, увеличивающих вы-
деление мочи и уменьшающих содержание жидкости 
в тканях организма.

В зависимости от химической структуры и меха-
низма действия диуретики делятся:

на тиазидные (гидрохлортиазид);
нетиазидные, влияющие на кортикальный сег-

мент петли Генле (хлорталидон, индапамид);
петлевые (фуросемид, торасемид);
калийсберегающие (спиронолактон);
ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид, 

больше известный как диакарб);

комбинированные (сочетание диуретиков раз-
ных групп);

осмотические (маннитол).
Кроме того, существует ряд препаратов, которые 

влияют на диурез, воздействуя на внепочечные меха-
низмы (например, путем регуляции сердечного вы-
броса, почечного кровотока).  

Спиронолактон в химическом отношении пред-
ставляет собой (7α,17α)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-
3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гаммалак- 
тон и является калийсберегающим диуретиком, спе-
цифическим антагонистом альдостерона.

Альдостерон представляет собой стероидный 
гормон, синтез которого регулируется преимуще-
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ственно ангиотензином II, который синтезируется  
в основном в коре надпочечников. Основные эффек-
ты альдостерона реализуются через минералокор-
тикоидные рецепторы и связаны с усиленной реаб-
сорбцией ионов натрия и экскрецией ионов калия 
и водорода. Полагают, что альдостерон активиру- 
ет симпатический отдел вегетативной нервной сис-
темы [1, 15]. 

К классу антагонистов минералокортикоидных 
рецепторов относят 3 основные группы препара-
тов: спиронолактон, эплеренон и канренон. Каждый 
из них имеет свои фармакологические особенности. 
Спиронолактон – неселективный ингибитор мине-
ралокортикоидных рецепторов, который превраща-
ется в печени в активные метаболиты. Кроме того, 
он является антагонистом андрогеновых и кортико-
стероидных рецепторов, а также слабым агонистом 
прогестероновых рецепторов. Эти обстоятельства  
и определяют его побочные эффекты.  

Фармакологические эффекты спиронолактона 
на 30 % обусловлены собственно спиронолактоном, 
основной вклад в фармакологическую активность 
вносит его активный метаболит – канреонат, который 
образуется в печени параллельно с инактивацией 
спиронолактона.

Спиронолактон внутриклеточно связывается  
с минералокортикоидными рецепторами, препят-
ствуя активации этих рецепторов альдостероном. 
Комплекс «спиронолактон – рецептор» является не-
активным, в клетках канальцев прекращаются син-
тез пермеазы и активация тех молекул пермеазы, 
которые были синтезированы ранее, снижается ак-
тивность Na+/K+-АТФазы.

Снижение реабсорбции натрия приводит к сни-
жению отрицательного потенциала внешней поверх-
ности мембраны клетки, что, в свою очередь, вызыва-
ет уменьшение секреции ионов калия в мочу.

Другой механизм действия спиронолактона свя-
зан с ингибированием активности ферментов, участву-
ющих в синтезе альдостерона (11β- и 21β-гидроксилаз, 
альдостерон-синтазы). В результате снижается кон-
центрация минералокортикоидов, что способствует 
снижению абсорбции натрия и секреции калия.

Кроме того, спиронолактон блокирует актив-
ность фермента 5α-редуктазы, необходимого для 
образования активных α-метаболитов альдостерона 
в клетках канальца. Поэтому на фоне приема спи-
ронолактона в клетке образуются малоактивные 
β-метаболиты альдостерона.

Канренон представляет собой активный мета-
болит спиронолактона; лекарственные средства на 
его основе в настоящее время в Беларуси недоступ-
ны. Особенностью канренона является длительный 
период полувыведения. Эплеренон – производное 
спиронолактона, которое обладает большей селек-
тивностью по отношению к минералокортикоидным 
рецепторам и значительно меньшим количеством по-
бочных эффектов [6].

На рынке Республики Беларусь представлены 
препараты спиронолактона. 

Диуретический эффект спиронолактона относи-
тельно невелик, что связано с незначительным вкла-
дом собирательных трубочек в реабсорбцию ионов 
натрия. Под влиянием спиронолактона увеличивается 
экскреция в мочу ионов натрия, хлорид-ионов и сни-
жается выведение ионов К+, Mg2+ и протонов водоро-
да. На экскрецию Ca2+ спиронолактон практически не 
влияет. Диуретический эффект спиронолактона про-
является только в присутствии альдостерона. Если 
уровень альдостерона низок, то в собирательных тру-
бочках активность пермеазы будет снижена изначаль-
но и воздействие спиронолактона на нее проявляться 
не будет. Следует учесть, что эффект спиронолактона 
развивается постепенно, в течение 2–5 суток: в клет-
ках сохраняется активность ранее синтезированных 
пермеаз, и только истощение их резервов позволит 
проявиться эффекту спиронолактона. После прекра-
щения приема спиронолактона действие лекарства 
сохраняется в течение 2–3 дней.

Антигипертензивное действие спиронолактона 
проявляется только при его введении в высоких до-
зах (более 100 мг/сут), однако при этом существенно 
возрастает риск развития нежелательных эффектов.

Спиронолактон ослабляет влияние андрогенов 
на организм человека за счет ингибирования фер-
мента 17α-редуктазы, который обеспечивает началь-
ные этапы синтеза андрогенов, а также конкуренции  
с тестостероном за связывание с андрогенными ре-
цепторами.

Фармакокинетика. Всасывание спиронолактона 
из желудочно-кишечного тракта неполное, но до-
статочно быстрое. Степень всасывания зависит от 
размера частиц и формы выпуска и улучшается при 
приеме после еды. Биодоступность может варьиро-
ваться от 60 до 90 %. Время достижения максималь-
ной концентрации – около 1 ч. Период полувыве-
дения спиронолактона достаточно короткий (1,3 ч), 
период полувыведения его метаболитов – от 2,8 до 
11,2 ч. Степень связывания с белками – около 90 %. 
Спиронолактон и его метаболиты могут проходить 
через плацентарный барьер, а канренон секретиру-
ется в грудное молоко. 

Биотрансформация спиронолактона (80 %) про-
исходит в печени до серосодержащих соединений, 
таких как 7-альфа-тиометилспиронолактон и канренон  
(20 %). Многие из этих метаболитов также обладают 
диуретической активностью. Канренон имеет двухфаз-
ный период полувыведения положительностью 4–17 ч.

Спиронолактон экскретируется с мочой и калом 
в форме метаболитов. 

Фармакологические эффекты спиронолактона 
максимально проявляются у пациентов с гиперальдо-
стеронемией, что имеет место при хронической сер-
дечной недостаточности (повышенный синтез альдо-
стерона) либо заболеваниях печени (недостаточная 
инактивация альдостерона).
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Показания для применения [4]. Спиронолактон 
применяют для лечения первичного и вторичного 
гиперальдостеронизма (при хронической сердечной 
недостаточности, циррозе печени) по 100–200 мг/сут 
(при необходимости до 400 мг/сут) в 1–2 приема.

Назначают совместно с К+-выводящими диурети-
ками (петлевыми и тиазидными) для профилактики  
развития гипокалиемии в дозе 25–50 мг/сут 1 раз в день.

Используют для лечения андрогензависимых 
форм акне, вирилизации у женщин по 25–75 мг/сут.

К нежелательным эффектам относят следую-
щие: гиперкалиемия и гиперкалиемический ацидоз; 
гинекомастия и импотенция у мужчин в связи с бло-
кадой андрогеновых рецепторов; у женщин возможно 
нарушение менструального цикла; со стороны ЦНС 
возможны головная боль, сонливость, тремор, атаксия; 
крайне редко спиронолактон может вызвать необра-
тимое изменение тембра голоса и его «охриплость». 
Описаны случаи рака молочной железы при лечении 
высокими дозами спиронолактона более 2 лет.

Следует помнить, что эффект спиронолактона 
полностью устраняется при одновременном при-
менении ацетилсалициловой кислоты, поэтому при 
лечении спиронолактоном недопустимо назначать 
пациенту нестероидные противовоспалительные 
средства из группы салицилатов.

Цель настоящей работы – оценка биодоступ-
ности (биоэквивалентности) и фармакокинетических 
профилей отечественного лекарственного сред-
ства Спиронолактон-МИК®, капсулы, 50 мг (УП «Мин-
скинтеркапс», Республика Беларусь) в сравнении с 
лекарственным средством Верошпирон®, капсулы, 
50 мг (Gedeon Richter Plc., Венгрия), а также мони-
торинг безопасности в условиях их однократного 
перорального приема здоровыми добровольцами 
после приема пищи. Исследование выполнено по 
протоколу SPIRON-MIC-2014 (версия 1, дата разра-
ботки 24.09.2014), утвержденному Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Биоэквива-
лентные исследования проведены в соответствии  
с требованиями [8, 9, 12].

Материал и методы. Лекарственные средства. 
В качестве тестируемого лекарственного средства (Т) 
использован Спиронолактон-МИК®, капсулы, 50 мг 
(УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь), в каче-
стве референтного (R) – Верошпирон®, капсулы, 50 мг 
(Gedeon Richter Plc., Венгрия).

Этические аспекты. Клиническое испытание 
получило письменное одобрение комитета по эти-
ке 5-й городской клинической больницы г. Минска. 
В этап скрининга включены пациенты, подписавшие 
письменное информированное согласие на участие 
в испытании. Участие было добровольным. Пациенты 
могли покинуть испытание: по собственному жела-
нию без объяснения причин; по требованию врача-
исследователя при нарушении добровольцем тре-
бований протокола; при появлении у добровольца 
лекарственной непереносимости.

Дизайн исследования. Открытое, рандомизиро-
ванное, перекрестное, в 2 периода и 2 последова-
тельности, в условиях однократного приема лекар-
ственных средств после еды у взрослых здоровых 
добровольцев. 28 здоровых добровольцев были ран-
домизированы на 2 равные группы (по 14 человек).  
В 1-м периоде добровольцы 1-й группы принимали 
тестируемое лекарственное средство, 2-й – рефе-
рентное. Во 2-м периоде добровольцы 1-й группы 
принимали референтное лекарственное средство, 
2-й группы – тестируемое. 

Отмывочный период между 1-м и 2-м периодами 
испытания составил 15 сут. Лекарственные средства  
в дозе 100 мг (2 капсулы тестируемого и референтно-
го препаратов) добровольцы принимали в положе-
нии сидя с 200 мл воды. Добровольцам запрещалось 
употреблять жидкость за 0,5 ч до приема и в течение  
2 ч после приема лекарственного средства. В осталь-
ное время доброволец мог пить жидкость в любое вре-
мя в объеме, равном до 2000 мл в сутки. Прием пищи 
добровольцами был проведен за 30 мин до начала ис-
пытания. Во время пребывания в клиническом центре 
добровольцы обеспечивались 3-разовым питанием  
(в рамках стола Б), исключая кофеин-содержащие на-
питки и продукты (кофе, чай, какао, шоколад), фрук-
товые соки. Обед был организован спустя 8 ч, ужин –  
спустя 11 ч после приема лекарственного средства.

Критерии включения. В исследовании приняло 
участие 28 здоровых добровольцев, отобранных в со-
ответствии со следующими критериями включения: 
возраст от 18 до 55 лет; верифицированный диагноз 
«здоров» по данным клинических, лабораторных  
и инструментальных методов обследования; масса 
тела ± 30 % от нормальных значений индекса массы 
тела (ИМТ); для женщин – отрицательный тест на бе-
ременность и согласие придерживаться адекватных 
методов контрацепции; информированное согласие 
подчиняться требованиям протокола по режиму пи-
тания и приему лекарственных средств.

Критерии исключения. Беременные, кормящие 
грудью женщины или женщины детородного возраста, 
не использующие адекватные средства контрацепции; 
отягощенный аллергологический анамнез; хрониче-
ские заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегоч-
ной, нейроэндокринной системы, а также заболевания 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, системы 
крови; хирургические вмешательства на желудочно-
кишечном тракте в анамнезе; острые инфекционные 
заболевания менее чем за 4 недели до планируемого 
начала испытания, а также обнаружение инфекци-
онных маркеров в крови; применение любых лекар-
ственных средств или употребление алкоголя менее 
чем за 2 недели до начала исследования; прием лекар-
ственных средств, оказывающих выраженное влияние  
на гемодинамику, активность печеночных ферментов 
и др.; донорство; выкуривание более 5 сигарет в день; 
вегетарианство; злокачественные новообразования 
в настоящее время или в анамнезе; участие в I фазе 
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клинических испытаний лекарственных средств менее 
чем за 3 месяца до начала испытания.

Обследование добровольцев и безопасность.  
На этапе скрининга проводился сбор демографиче-
ских данных, анамнеза, физикальный осмотр с реги-
страцией основных показателей жизнедеятельности 
(АД, ЧСС, t), ЭКГ, клинический лабораторный скри-
нинг: общий анализ крови (ОАК), биохимический ана-
лиз крови (БАК), общий анализ мочи (ОАМ), сероди-
агностика сифилиса, ВИЧ-инфекции, HbsAg, anti-HCV, 
тест на беременность (для женщин).

Оценка безопасности применения лекарствен-
ных средств (развитие ожидаемых и неожиданных 
побочных реакций) проводилась при каждом физи-
кальном осмотре пациентов с измерением частоты 
пульса, артериального давления (через 1, 4 и 12 ч при 
пребывании добровольцев в клиническом центре),  
а также путем проведения ОАК, БАК, ОАМ через 24 ч 
при очередном отборе крови в амбулаторном режиме.

Точки отбора образцов крови. Забор венозной 
крови осуществлялся до приема лекарственного 
средства, а также через 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 24; 36; 48; 72 ч после приема ле-
карственного средства.

Отбор образцов крови производился путем 
пункции локтевой вены с установкой кубитального 
катетера. Отбирали 10 мл крови, которую помеща-
ли в предварительно промаркированную пробирку.  
Не позднее чем через 15 мин после получения крови 
пробирки центрифугировали в течение 10 мин при 
3000 об/мин. Сыворотку после центрифугирования 
помещали в промаркированные пробирки и тотчас 
же консервировали в криокамере при температуре 
не выше минус 30 °С, где она хранилась до начала 
проведения аналитического этапа.

Биоаналитическая процедура [17, 18, 20]. Концен-
трация спиронолактона и активного метаболита (кан-
ренона) определялась с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием по методике [3, 14, 19, 20], разработан-
ной и валидированной в Центре коллективного пользо-
вания оборудования биологического факультета БГУ.

Фармакокинетические параметры [3, 5, 7, 11, 22, 25].  
Для оценки временных профилей концентрации 
спиронолактона и канренона использовались сле-
дующие параметры: Tmax – время достижения макси-
мальной концентрации; Cmax – максимальная концен-
трация определяемого вещества в сыворотке крови; 
АUСt – площадь под фармакокинетической кривой до 
момента окончания исследования; АUC∞ – площадь 
под фармакокинетической кривой (при экстраполи-
ровании кривой в «бесконечность»).

Рассчитывали параметры сравнительной биодо-
ступности f, f’, f”, а также отношения Cmax/AUCt и Cmax/
AUC∞, характеризующие скорость всасывания.

Статистический анализ [2, 10]. Ауксологические 
показатели добровольцев рассчитывались как сред-
нее значение ± стандартное отклонение (Хср ± SD) [2].  

Все фармакокинетические параметры спиронолак-
тона и канренона рассчитывались методами описа-
тельной статистики. Дисперсионный анализ (ANOVA), 
двойные односторонние тесты оценки биоэквива-
лентности, 90 % доверительный интервал для от-
ношений среднего квадратического отклонения Т/R 
(тестируемое лекарственное средство/референтное 
лекарственное средство), оценка мощности и от-
ношений проведены в отношении нетрансформи-
рованных и логарифмически трансформированных 
фармакокинетических параметров Cmax, AUC0–t, AUC0–t  
для каждого из определяемых веществ. 

Двойной односторонний тест оценки биоэквива-
лентности и 90 % доверительный интервал для отноше-
ний среднего квадратического отклонения Т/R также 
рассчитывался для нетрансформированных показате-
лей Сt и kel, t1/2 для каждого из определяемых веществ.

Критерии эквивалентности. Гипотеза о биоэк-
вивалентности испытуемого препарата и препарата 
сравнения принималась, если выполнялись условия:

1. 90 % доверительные интервалы (при величи-
не ошибки α = 0,05 или р = 0,95 с двусторонней оцен-
кой доверительного интервала и мощности метода  
1 – β = 0,8) для f, f’, f” находились в пределах 0,8–1,25 
(что при логарифмической трансформации данных со-
ответствует симметричному интервалу –0,223–0,223);

2. Различия Cmax/AUCt и/или Cmax/AUC∞ недосто-
верны.

3. При однофакторном дисперсионном анализе 
показателей Сmax, AUCt и AUC∞ не выявлялись стати-
стически достоверные различия как между препара-
тами, так и между периодами их приема.

Результаты и обсуждение. Демографические 
показатели добровольцев, участников биоэкви-
валентного исследования, представлены в табл. 1.  
Средний возраст – 32,2 ± 8,35 года, рост – 171,6 ± 
± 8,01 см, вес – 68,6 ± 12,07 кг, ИМТ – 23,2 ±  
± 2,94 кг/м2. Выделенные по результатам рандомиза-
ции группы добровольцев не отличались по указан-
ным параметрам.

В процессе испытаний побочных реакций не от-
мечено, тестируемое и референтное лекарственные 
средства переносились удовлетворительно. Измене-
ний лабораторных показателей (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи) че-
рез 24 ч после приема спиронолактона не выявлено.

Сравнительная динамика концентраций спиро-
нолактона и его активного метаболита канренона 
представлена на рис. 1 и 2.

Фармакокинетические параметры тестируемого 
и референтного лекарственных средств для Верош-
пирона® и его активного метаболита канренона пред-
ставлены в табл. 2. Сmax спиронолактона составила 
83,1 ± 27,5, и 83,7 ± 23,7 нг/мл для Спиронолактона-
МИК® и Верошпирона® соответственно. Для канре-
нона соответствующие показатели составили 199,9 ±  
± 96,7 и 193,6 ± 90,5 нг/мл. Результаты сходны как 
для тестируемого, так и для референтного препара-
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Демографические показатели Хср  ± SD

Таблица 1

Показатель Группа 1 Группа 2 У всех

Возраст, лет 32,6 ± 9,53 31,7 ± 6,95 32,2 ± 8,35

Рост, см 171,6 ± 9,32 171,5 ± 6,45 171,6 ± 8,01

Вес, кг 68,0 ± 12,98 69,3 ± 11,05 68,6 ± 12,07

Индекс массы 
тела, кг/м2 22,9 ± 2,75 23,5 ± 3,10 23,2 ± 2,94

Рис. 1. Сравнительная характеристика концентраций  
спиронолактона при приеме тестируемого 

(Спиронолактон-МИК®) и референтного  
(Верошпирон®) лекарственных средств  

(однократный прием капсул 50 мг после еды):
по оси абсцисс – время, ч; по оси ординат –  

концентрация Верошпирона®, нг/мл; красный цвет –  
прием тестируемого (Спиронолактон-МИК®) ЛС;  
синий – прием референтного (Верошпирон®) ЛС

Рис. 2. Сравнительная характеристика концентраций  
канренона при приеме тестируемого  

(Спиронолактон-МИК®) и референтного (Верошпирон®) 
лекарственных средств (однократный прием  

капсул 50 мг после еды):
по оси абсцисс – время, ч; по оси ординат –  

концентрация канренона, нг/мл; красный цвет –  
прием тестируемого (Спиронолактон-МИК®) ЛС;  

синий цвет – прием референтного (Верошпирон®) ЛС

та. Похожие данные получены и другими авторами.  
F.G. Xu et al. [23] при исследовании фармакокинетики 
спиронолактона при его однократном приеме в дозе 
100 мг у 20 китайских здоровых добровольцев муж-
ского пола (возраст 21–27 лет) получили несколько 
меньшие максимальные концентрации как спироно-
лактона, так и его активного метаболита канренона: 
для спиронолактона Cmax составила 47,40 ± 23,40– 
4 8,34 ± 21,16 нг/мл; Cmax для активного метаболи-
та канренона – 122,90 ± 27,70–123,35 ± 27,29 нг/мл. 
Любопытно, что другие авторы при исследовании 
однократного приема 25 мг спиронолактона в той 
же китайской популяции [24] нашли сходные Cmax,  
как и при приеме 100 мг: Cmax 51,3 ± 12,4 и 54,1 ±  
± 12,9 нг/мл. Различия, возможно, связаны с возрас-
том, этническими и половыми характеристиками до-
бровольцев.

В другом биоэквивалентном исследовании [21] 
при однократном приеме спиронолактона 100 мг мак-

симальная концентрация канренона составила 126,5 ±  
± 28,4–130,0 ± 13,1 нг/мл; при тестировании 200 мг  
спиронолактона [16] Cmax – 150 ± 43–160 ± 47 нг/мл. 

Tmax для спиронолактона составила 1,93 ± 0,75  
и 1,77 ± 0,73 ч Спиронолактона-МИК® и Верошпиро-
на® соответственно. Для канренона Tmax – 1,79 ± 1,30 ч  
и 1,57 ± 1,34 ч Спиронолактона-МИК® и Верошпи-
рона® соответственно. Полагают, что в среднем для 
канренона время достижения максимальной концен-
трации – 2–4 ч; некоторые авторы приводят Tmax 4,2– 
4,7 ч [16]. Наши данные более сходны с [24], где Tmax 
составило 1,9 ± 0,4–2,1 ± 0,3 ч. Интересно, что время 
достижения максимальной концентрации не зависит 
от дозировки препарата: при приеме 25 мг спироно-
лактона оно составило для канренона 2,54 ± 1,06 ч, 
при приеме 50 мг – 2,67 ± 1,13 ч [13].

Площадь под кривой AUC∞ для спиронолактона 
составила 308,7 ± 129,5 и 287,3 ± 98,7 нг×ч/мл для 
тестируемого и референтного препаратов соответ-
ственно; для канренона – 3373,3 ± 1574,5 и 3360,5 ± 
± 1424,8 нг×ч/мл. Похожие данные приведены  
и в других исследованиях [16]: AUC(0-infinity) для канре-
нона при приеме Верошпирона® в дозировке 200 мг  
составила 3611 ± 768–3759 ± 642 нг×ч/мл [24];  
при дозировке 25 мг – 774,3 ± 259,3–803,8 ±  
± 2 49,6 нг×ч/мл. AUC (0-60) для канренона (прием 
100 мг Верошпирона®) составила 1873,3 ± 6318,10–
1911,28 ± 355,60 нг×ч/мл [23].

Мощность исследования по спиронолактону не 
превышала 80 % на выборке в 18–42 человека (табл. 3). 
Таким образом, объем выборки в 28 человек удовлет-
воряет значению рассчитанного диапазона.



38
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (49), 2016 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

Фармакокинетические параметры тестируемого (Спиронолактон-МИК®)  
и референтного (Верошпирон®) лекарственных средств  

(однократный прием капсул 50 мг после еды)

Таблица 2

Параметр Спиронолактон-МИК® Верошпирон® Фактор эквивалентности, %

Верошпирон®

Сmax, нг/мл 83,1 ± 27,5 83,7 ± 23,7 87,82–106,54

tmax, ч 1,93 ± 0,75 1,77 ± 0,73 –

AUC72, нг×ч/мл 305,5 ± 128,7 283,7 ± 97,2 92,88–115,18

AUC∞, нг×ч/мл 308,7 ± 129,5 287,3 ± 98,7 92,66–116,00

t½ (моноэксп), сут 1,47 ± 0,48 1,37 ± 0,37 –

Канренон

Сmax, нг/мл 199,9 ± 96,7 193,6 ± 90,5 94,20–110,42

tmax, ч 1,79 ± 1,30 1,57 ± 1,34 –

AUC72, нг×ч/мл 3219,4 ± 1415,6 3280,2 ± 1395,6 93,79–104,87

AUC∞, нг×ч/мл 3373,3 ± 1574,5 3360,5 ± 1424,8 93,51–104,90

t½ , сут 7,07 ± 5,75 5,69 ± 3,51 –

Выводы:
1. Лекарственные средства Спиронолактон-МИК®, 

капсулы (УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь), 
и Верошпирон®, капсулы (Gedeon Richter Plc., Венгрия), 
являются биоэквивалентными, поскольку для действу-
ющего вещества – спиронолактона и его активного 
метаболита – канренона выполняются критерии сопо-
ставимости оценки сравнительной биодоступности –  
доверительные интервалы для величин f, f’, f” не превы-
шают диапазона 80,0–125,0 % по максимальной концен-
трации данных соединений в сыворотке крови, площа-
дям под фармакокинетическими кривыми в условиях 
применения лекарственного средства после еды.

2. Мощность исследования по активному фар-
макологическому ингредиенту – спиронолактону –  
не превысила 80 % для выборки объемом 24–34  
добровольца.

Анализ мощности исследования

Таблица 3

Параметр
Спиронолактон Канренон

CV, % μT/μR β n CV, % μT/μR β n

Cmax 21,42 0,99 =80 18 17,55 1,03 =80 16

AUCt 23,93 1,08 =80 42 12,29 0,98 =80 9

3. Лекарственные средства Спиронолактон-
МИК®, капсулы (УП «Минскинтеркапс», Республика 
Беларусь), и Верошпирон®, капсулы (Gedeon Richter 
Plc., Венгрия), обладают эквивалентными параме-
трами скорости абсорбции, поскольку для действу-
ющего вещества – спиронолактона и его активного 
метаболита – канренона отсутствуют статистически 
достоверные различия между отношениями макси-
мальной концентрации всех изученных соединений 
испытуемых препаратов к площади при однократном 
приеме после еды.

4. Нежелательные эффекты при приеме лекар-
ственных средств Спиронолактон-МИК®, капсулы  
(УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь), и Ве-
рошпирон®, капсулы (Gedeon Richter Plc., Венгрия), 
отсутствовали.
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This paper analyzes and summarizes the literature data on the current understand-
ing of the mechanism of action of sulfated heteropolysaccharide fucoidan in disorders  
of carbohydrate metabolism. The work shows the influence of fucoidan on insulin resis- 
tance, insulin secretion, blood glucose regulation. The article presents the results of a study 
in patients with metabolic syndrome, which is added to the diet of a dietary product –  
fucoidan-containing gel from brown marine algae.

Проанализированы и обобщены литературные данные о механизмах 
действия сульфатированного гетерополисахарида – фукоидана – при нару-
шениях углеводного обмена. Показано влияние фукоидана на инсулинорези-
стентность, секрецию инсулина, регуляцию уровня глюкозы. Представлены 
результаты исследования пациентов с метаболическим синдромом, в ра-
цион которых добавлен диетический продукт – фукоидан-содержащий гель  
из бурых морских водорослей. 
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Бурые морские водоросли богаты фармакологи-
чески активными природными соединениями, одним 
из которых является сульфатированный гетеропо-
лисахарид – фукоидан. Соотношению «структура – 
функция» и уточнению механизмов действия фукои-
дана посвящено большое количество научных работ.  
Для полисахарида выявлено антикоагулянтное, про-
тивовоспалительное, противовирусное, антиадгезив-
ное, противоопухолевое, антиоксидантное и гиполи-
пидемическое действие [1–4, 6]. 

Современные исследования показали, что низ-
комолекулярный фукоидан уменьшает накопление 
липидов, задерживая липогенез в клетках. Однако, не-
смотря на широкий спектр биологических эффектов 
фукоидана, механизмы его действия при инсулиноре-
зистентности, сахарном диабете и других нарушениях 

углеводного обмена в литературе не систематизирова-
ны и представлены незначительно.

Влияние фукоидана на инсулинорезистент-
ность. Некоторыми исследователями отмечено, что 
стресс эндоплазматического ретикулума (ЭПР) играет 
важную роль в mTOR/S6K-опосредованной отрица-
тельной обратной связи ингибирования активности 
инсулина. ЭПР является органеллой, способной ини-
циировать клеточный стрессовый ответ – механизм, 
лежащий в основе патогенеза экзогенно-конституци-
онального ожирения, инсулинорезистентности и са-
харного диабета 2 типа [11]. 

Выявлено, что стресс ЭПР приводит к активации 
mTOR (mammalian target of rapamycin) и ассоциирован 
со снижением передачи сигналов инсулина в мышеч-
ных клетках. Доказана  прямая связь между активаци-
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ей mTOR /p70S61 киназы (S6K) и снижением действия 
инсулина [8]. Рядом авторов отмечено, что активация 
АМФК (АМФ-активированной протеинкиназы) по-
давляет индуцированное ЭПР стрессом окисление 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) путем ин-
гибирования НАД(Ф)Н-оксидазы, обеспечивающей 
генерацию активных форм кислорода и окисление 
Са-АТФазы cарко/эндоплазматического ретикулума. 

Поскольку ЭПР-стресс и его индукторы туника-
мицин и тапсигаргин играют важную роль в снижении 
активности АМФК, перспективным является поиск 
фармакологических агентов, которые активируют 
АМФК и могут  предотвратить инсулинорезистент-
ность, индуцированную ЭПР-стрессом. Одним из та-
ких соединений является низкомолекулярный фуко-
идан, полученный из бурых морских водорослей.

Имеются данные о дозо- (250 и 500 мг/кг) и вре-
мязависимой стимуляции АМФК и повышенном по-
треблении глюкозы и окислении жирных кислот в L6 
миотрубках под воздействием низкомолекулярного 
фукоидана.

В исследовании, проведенном на мышах с гено-
типом db/db, имеющих дефектный рецептор к леп-
тину (ожирение и сахарный диабет), показано, что 
низкомолекулярный фукоидан уменьшает инсулино-
резистентность и гиперлипидемию, а также снижает 
ЭПР-стресс и улучшает передачу сигналов инсулина 
в мышечной ткани больных животных [9]. Для оцен-
ки влияния на дислипидемию мыши получали 250 
или 500 мг/кг фукоидана перорально ежедневно  
в течение 6 недель. Животным второй группы дава-
ли метформин в дозе 250 мг/кг. Третья группа – кон-
трольная, без лечения. Уровень сывороточного холе-
стерина, триглицеридов и ЛПНП был ниже в группе 
получавших фукоидан. Ни в одной из основных групп 
не отмечено достоверной динамики липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП). Выявлено уменьшение 
размеров, но не числа жировых клеток (более мел-
кие адипоциты) у мышей на фоне приема фукоида-
на и достоверное снижение массы тела в течение  
14–42 дней после начала лечения.

В обеих группах наблюдалось значимое снижение 
уровня инсулина. У животных, получавших фукоидан, 
диагностировано более выраженное снижение уровня 
глюкозы и лептина [5]. В обеих лечебных группах обна-
ружен достоверно более высокий уровень сывороточ-
ного адипонектина по сравнению с группой контроля.

Исследователями было установлено, что и фуко-
идан, и метформин стимулировали активацию АМФК 
в дифференцированных L6 миотрубках.

Влияние фукоидана при сахарном диабете.  
В последнее время активно изучалось влияние фу-
коидана на уровень гликемии, инсулина и липидов 
сыворотки крови у нормальных и аллоксан-диабети-
ческих крыс/мышей [13]. Доза фукоидана составила  
200 мг, или 1200 мг/кг массы тела в день. Показано, 

что прием фукоидана  значительно снизил уровень 
глюкозы крови на 22 и 34 % соответственно. От-
мечено достоверное повышение уровня инсулина  
(p < 0,05). Результаты глюкозотолерантного теста 
(ГТТ) показали положительный эффект приема фу-
коидана после 15 дней лечения. Выявлено, что при-
ем фукоидана в дозе 100 или 300 мг/кг массы тела/
день приводит к достоверному снижению уровней 
холестерина, триглицеридов и концентрации в плаз-
ме липопротеидов низкой плотности одновременно  
с повышением уровня ЛПВП. Полученные результаты 
свидетельствуют, что фукоидан оказывает значимое 
гипогликемическое воздействие, возможно, путем 
стимулирования поджелудочной железы и высво-
бождения инсулина и/или за счет снижения метабо-
лизма инсулина. 

Исследование, проведенное на C57BL/KSJ 
m+/+db and C57BL/KSJ db/db мышах, показало, что 
прием фукоидана способен предотвратить гипергли-
кемию у животных, не страдающих сахарным диабе-
том, и достоверно снизить уровень глюкозы у боль-
ных диабетом животных [10].

Отмечен пристальный научный интерес к изу-
чению влияния фукоидана в целях профилактики 
осложнений сахарного диабета: диабетической поли-
нейропатии, ретино- и нефропатии. 

Влияние фукоидана при диабетической рети-
нопатии. Для оценки влияния фукоидана на разви-
тие и прогрессирование диабетической ретинопатии  
в исследовании сетчатки клеточной линии челове-
ческого пигментного эпителия ARPE-19 подверга-
ли воздействию высокой концентрации D-глюкозы  
в присутствии или отсутствие фукоидана. Измерялись 
следующие параметры: внутриклеточные активные 
формы кислорода (АФК)-генерации, апоптоз клеток, 
приток Са2+. Показана нетоксичность фукоидана, спо-
собность индуцировать апоптоз и его эффективность 
в защите ARPE-19 клеток при гипергликемии. Получен-
ные данные свидетельствуют, что фукоидан защищает 
ARPE-19 клетки от индуцированного глюкозой окисли-
тельного повреждения.

Влияние фукоидана при диабетической не-
фропатии. Рядом авторов исследовано влияние 
фукоидана in vitro и in vivo на течение диабетиче-
ской нефропатии [14]. Гото-Какизаки (ГК) крысам 
был обеспечен свободный доступ к их стандартной 
еде и пище, содержащей фукоидан, в течение 13 
недель. Крысы линии Вистар были использованы  
в качестве контрольных.

Доказано, что фукоидан не обладает цитотоксич-
ным воздействием на гломерулярные мезангиальные 
клетки почек крыс. В диагностический блок были 
включены определение  уровня глюкозы натощак, мо-
чевины и креатинина сыворотки, белка в моче, кол-
лагена IV типа, степень экспрессии ростового фактора 
TGF-β1, фибронектина и транскрипционного фактора 
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NF-kB. В начале исследования отмечено повышение 
всех перечисленных показателей у крыс ГК по срав-
нению с контрольными животными линии Вистар.

В результате проведенного эксперимента отме-
чено достоверное снижение уровня глюкозы крови, 
мочевины и креатинина сыворотки, белка в моче, 
коллагена IV типа у крыс ГК, которые перорально по-
лучали фукоидан. На фоне приема фукоидана также 
наблюдалось снижение экспрессии TGF-β1, фибро-
нектина и NF-kB.

Анализ полученных in vitro и in vivo данных по-
казывает, что фукоидан уменьшает гипергликемию 
и предотвращает или тормозит развитие диабетиче-
ской нефропатии при сахарном диабете, ослабляя ак-
тивацию сигнального пути NF-kB.

Влияние фукоидана на секрецию инсули-
на. Для оценки действия фукоидана на секрецию ин-
сулина и чувствительность тканей к инсулину у лиц  
с избыточной массой тела или ожирением было про-
ведено рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое клиническое исследование 25 паци-
ентов с ожирением или избыточной массой тела [7]. 
Тринадцать пациентов получали перорально 500 мг 
фукоидана один раз в день перед завтраком, 12 со-
ставили группу контроля и получали плацебо. Курс 
лечения составил 3 мес. До и после терапии опреде-
лялись: уровень глюкозы натощак и через 2 ч после 
еды, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды 
(ТГ) и уровень инсулина. Для всех пациентов рас-
считывался также индекс инсулинорезистентности 
HOMA-IR и индекс HOMA-β. Результаты проведенно-
го исследования показали значительное снижение 
диастолического артериального давления (с 71,7 ±  
± 12,2 до  67,8 ± 13,8 мм рт. ст., р < 0,05) и ЛПНП  
(с 3,1 ± 0,5 до 2,7 ± 0,6 ммоль /л; p < 0,01), повышение 
уровня инсулина (с 60,6 ± 24,0 до 78,6 ± 32,4 пмоль /л;  
р <0,05) и индекса HOMA-β (с 35,0 ± 20,8 до 50,6 ±  
± 18,7; p <0,05), что говорит об улучшении β-кле-
точной функции и индекса HOMA-IR (с 1,9 ± 1,2 до 2,6 ±  
± 1,8; p < 0,05). Полученные данные свидетельствуют  
о достоверном снижении диастолического артери-
ального давления и уровня ЛПНП, а также повыше-
нии секреции инсулина на фоне приема фукоидана  
в течение 3-месячного периода у пациентов с избы-
точной массой тела или ожирением.

Влияние фукоидана на течение метаболи-
ческого синдрома (МС). В целях изучения влияния 
фукоидан-содержащего геля из бурых морских водо-
рослей на пациентов с МС было обследовано 14 лиц 
(основная группа). Контрольную группу составили 
30 здоровых добровольцев.  Средний возраст в ос-
новной и контрольной группах – 40,2 ± 13,1 и 37,3 ± 
± 8,8 года соответственно (различие недостоверно,  
р > 0,05). В обеих группах большинство составляли 
женщины – 75–80 %. Критериями включения в основ-
ную группу пациентов с метаболическим синдромом 

являлись избыточная масса тела, повышенный уро-
вень холестерина и глюкозы в крови, гипертониче-
ская болезнь I–II степени.

Всем обследованным провели оценку биохи-
мических показателей крови, соматического статуса 
и содержания йодидов в цельной крови до и после 
проведения профилактического 20-дневного курса 
приема фукоидан-содержащего геля из бурых мор-
ских водорослей в дозе 50 г однократно в утренние 
часы натощак за 30 мин до еды. Гель эмульгировали 
в 100–150 мл воды. До и после лечения определяли 
биохимический профиль по 14 показателям: содер-
жание общего белка, глюкозы натощак, уровня холе-
стерина, триглицеридов, альбумина, бета-липопро-
теидов и их фракций (высокой и низкой плотности), 
трансаминаз, мочевины, щелочной фосфатазы и ами-
лазы, оценивали тимоловую пробу.

В группе пациентов с МС в сравнении с группой 
контроля  до приема отмечены нарушения углевод-
ного и жирового обмена: повышенные показатели 
уровня глюкозы в крови натощак (5,89 ± 0,18 ммоль/л), 
общего холестерина (6,18 ± 0,28 ммоль/л) и его фрак-
ций низкой плотности (ЛПНП 4,15 ± 0,23 ммоль/л).  
В динамике через 20 дней приема геля установлено  
статистически достоверное  снижение уровня холесте-
рина до 5,12 ± 0,18 ммоль/л (р < 0,001), холестериновых 
фракций ЛПНП до 3,63 ± 0,07 ммоль/л, уровня глюкозы 
до 5,31 ± 0,17 ммоль/л (р < 0,05), снижение содержания 
бета-липопротеидов на 20 % (44,51 ± 4,01 ммоль/л). 

В группе контроля показатели углеводного и ли-
пидного обмена были нормальными или приближен-
ными к норме, однако при статистической обработке 
полученных данных до приема средства была отме-
чена вариабельность показателей от 24,8 до 30,1 %. 
После лечения значение коэффициента вариабель-
ности определялось в пределах 10–15 %, что свиде-
тельствует о тенденции к относительной однород-
ности показателей в группе здоровых добровольцев 
(таблица). 

Все участники исследования отмечали улучшение 
самочувствия, нормализацию работы кишечника и ста-
билизацию показателей артериального давления.

Динамику содержания йодидов крови в иссле-
дуемых группах определяли у лиц с выявленными 
сниженными показателями (в норме 20–50 мкмоль/л).  
У здоровых добровольцев, имеющих показатели до 
лечения 15,1 ± 1,72 мкмоль/л, после курса терапии 
уровень иодидов достоверно увеличился до 26,18 ±  
± 2,97 мкмоль/л (р < 0,001). У пациентов с МС установ-
лена тенденция к повышению содержания йодидов 
крови:  увеличение показателя с 13,74 ± 2,85 до 19,93 ±  
± 3,54 мкмоль/л (в 1,45 раза) (р > 0,05).

Полученные результаты свидетельствуют об 
улучшении обеспеченности йодидами в обеих груп-
пах, но в группе с МС наблюдалась необходимость 
продолжения приема средства.



43
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (49), 2016 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

Показатели липидного и углеводного обмена  
у взрослых здоровых добровольцев и пациентов с МС (M ± m)

Таблица

Показатели
Основная группа (n = 14) Контрольная группа (n = 30)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Общий белок, г/л 82,39 ± 1,37 83,11 ± 1,12 75,11 ± 14,67 79,86 ± 6,25

Глюкоза, ммоль/л 5,89 ± 0,18* 5,31 ± 0,17 5,02 ± 0,49 4,94 ± 0,37

Холестерин общий, ммоль/л 6,18 ± 0,28** 5,12 ± 0,18 5,18 ± 0,94 5,02 ± 0,91

Триглицериды, ммоль/л 1,53 ± 0,19 1,53 ± 0,17 0,91 ± 0,36 0,85 ± 0,27

Альбумин, г/л 43,88 ± 0,82 44,13 ± 0,67 45,13 ± 3,29 46,82 ± 3,28

В-липопротеиды, ед. 55,47 ± 5,61 44,51 ± 4,01 44,51 ± 4,05 35,88 ± 2,15

ЛПВП, ммоль/л 1,51 ± 0,13 1,42 ± 0,12 1,79 ± 0,43 1,96 ± 0,05

ЛПНП, ммоль/л 4,15 ± 0,23* 3,63 ± 0,07 3,14 ± 0,83 2,8 ± 0,25

Тимоловая проба, ед. sh 2,02 ± 0,57 1,94 ± 0,31 1,91 ± 0,71 1,52 ± 0,12

АЛТ, ед./л 27,57 ± 4,10 26,7 ± 4,81 22,36 ± 15,67 25,3 ± 3,65

АСТ, ед./л 30,92 ± 2,49 30,14 ± 2,82 25,58 ± 11,80 24,76 ± 1,56

Мочевина, ммоль/л 5,49 ± 0,37 5,91 ± 0,36 4,93 ± 1,30 4,48 ± 0,17

Щелочная фосфатаза, ед./л 191,28 ± 18,87 164,62 ± 9,41 151,22 ± 39,76 158,66 ± 7,02

Амилаза, ед./л 67,19 ± 7,33 62,27 ± 5,38 57,19 ± 21,48 43,97 ± 3,71

*Различие достоверно в группе МС до и после лечения (р < 0,05). 
**Различие достоверно в группе МС до и после лечения (р < 0,001).

Улучшение основных показателей углеводного, жи-
рового обмена и содержания иодидов крови получено 
в ответ на прием суточной профилактической дозы 50 г,  

что показывает высокую корригирующую эффектив-
ность средства и его потенциально высокий эффект 
при использовании лечебного курса в течение 3–6 мес.
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The presented results of analytical studies on the gastric mucosa cytoprotection showed signif-
icant changes in practical significant ways. Clinically important part of the cytoprotection definition  
is the prevention chemically induced gastric erosions by substances other than providing an inhibitory 
action on gastric acid secretion, for the retention of the microcirculation is a key element.

Methods for assessing the state of the components of the gastric mucosa of direct relevance  
to the cytoprotection developed and widely used on the one hand, and the manifestations of cytopro-
tection disorders on the other.

There is an increase in research on various aspects of the phenomenon of cytoprotection with 
the intensification of the search of substances with cytoprotective effect. These substances have sig-
nificant characteristics – they have no inhibitory effect on the secretion of acidic gastric mucosa. Such 
substances allow for effective drug therapy erosions of the gastric mucosa, especially in the medical 
need for non-steroidal anti-inflammatory agents.

Представленные результаты аналитического исследования по цитопротек-
ции слизистой оболочки желудка показывают существенные изменения в прак-
тически значимых направлениях. Клинически важная часть заключается в самом 
определении цитопротекции как профилактики химически индуцированных эро-
зий желудка веществами, отличными от оказывающих ингибирующее воздействие  
на кислотную секрецию в желудке, при этом сохранение микроциркуляции является 
ключевым элементом.

Разработаны и активно используются методы оценки состояния компонентов 
слизистой оболочки желудка, имеющих прямое отношение к цитопротекции, с од-
ной стороны, и проявлений расстройств цитопротекции – с другой. 

Увеличилось количество исследований по различным аспектам феномена цито-
протекции с интенсификацией поиска веществ с цитопротективным действием. 
Эти вещества не оказывают ингибирующего воздействия на кислотную секрецию 
слизистой оболочки желудка, что является весьма существенным, и позволяют 
обеспечить эффективную медикаментозную терапию эрозий слизистой оболочки 
желудка, особенно при медицинской необходимости применения нестероидных про-
тивоспалительных средств.
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Введение. В последние 5 лет имеются достиже-
ния в решении проблем, касающихся особенностей 
слизистой оболочки желудка. Произошли существен-
ные изменения в практически значимых направлени-
ях, прежде всего в отношении хронического гастрита. 
Опубликовано глобальное соглашение по хрониче-

скому гастриту [1]. В 2007 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) приняла решение о необходи-
мости пересмотра МКБ-10. Разрабатывается МКБ-11,  
выход которой планируется в 2018 г. С 2012 г. для 
публичного обсуждения открыта версия МКБ-11 β,  
в которую включена классификация гастрита, осно-
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С 2000 г. проведено 6 международных симпози-
умов с общим названием International Symposia on 
Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection, 
в материалах которых опубликованы результаты 
многочисленных исследований по цитопротекции.  
В контексте цитопротекции слизистой оболочки желуд-
ка следует обратить внимание на материалы 7-го сим-
позиума [4], значительная часть которых посвящена 
слизистой оболочке органов пищеварения, и прежде 
всего цитопротекции слизистой оболочки желудка. 

В материалах этого международного симпозиума 
подчеркивается, что определение gastroprotection 
(гастропротекция) является более сложным и осно-
вывается на результатах междисциплинарных ис-
следований в большом числе лабораторий по всему 
миру.  Участники 7-го международного симпозиума 
по цитопротекции слизистой оболочки органов пи-
щеварения суммировали определение понятия га-
стропротекции следующим образом: сохранение 
субэпителиальных эндотелиальных клеток и микро-
циркуляции, обеспечивающее выживание фовеоляр-
ных (foveolar cells) клеток слизистой оболочки желуд-
ка, их способности к миграции и пролиферации, что 
в совокупности обеспечивает адекватную репарацию 
эпителиальных клеток поверхностного слоя слизи-
стой оболочки. Подчеркивается клинически важная 
часть: «желудочная цитопротекция = гастропротек-
ция» – это профилактика химически индуцированных 
геморрагических эрозий желудка веществами, отлич-
ными от оказывающих ингибирующее воздействие на 
кислотную секрецию в желудке, при этом сохранение 
микроциркуляции является ключевым элементом. 

Следует напомнить основные характеристики фо-
веолярных клеток. Это клетки, располагающиеся на 
поверхности слизистой оболочки желудка, продуциру-
ющие муцины, которые покрывают поверхность слизи-
стой, особенно в местах желудочных желез, защищая 
ее от повреждающего действия различных веществ, 
находящихся в полости желудка. Эти клетки распола-
гаются в местах желудочных желез, имеющих впадины 
(ямки – pit) на поверхности (gastric pits или foveolae), их 
и называют фовеолярными (foveolar cells) [5, 6]. Схема 
желудочных желез с покровно-ямочным эпителием 
представлена на рис. 1.

Достижения в прижизненной высокоразреша-
ющей эндоскопии позволили выявлять особенности 
строения ямочной части слизистой оболочки желуд-
ка, что получило название pit pattern (пит паттерн) 
и может означать «ямочный узор». Данный термин 
начал активно использоваться в гастроэнтерологии 
после введения в практику эндоскопической класси-
фикации пит паттерна слизистой оболочки желудка, 
предложенной японскими специалистами [7, 8].

Более того, показано, что нормальная (без зна-
чительных изменений и при отсутствии микроба  
H. pylori) слизистая желудка при увеличительной эн-
доскопии имеет различные варианты паттернов в ан-
тральном отделе и теле желудка [9]. Следует обратить 

ванная на этиологических факторах с учетом их спе- 
цифических патофизиологических механизмов. Од-
ним из таких патофизиологических механизмов явля-
ется цитопротекция слизистой оболочки желудка. 

Цель исследования – представить основные 
достижения в цитопротекции слизистой оболочки 
желудка за последние 10 лет с акцентом на клиниче-
ски значимых позициях, включая цитопротективные 
лекарственные средства. 

Материал и методы. Для оценки опубликован-
ных работ по цитопротекции слизистой оболочки же-
лудка (cytoprotection/gastroprotection) проведен их 
поиск и анализ по имеющимся базам. Информация, 
включенная в данную работу, получена из серии ис-
точников представителей отдельных компаний, пра-
вительственных и международных организаций, офи-
циальных статистических данных, прежде всего таких 
как European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations; WHO EUROMEDSTAT, medical product 
and medicines (www.euromedstat.cnr.it); National 
Drug Scheduling Advisory Committee USA; FDA – Food  
and Drug Administration, HHS, USA; Food and Drugs 
with Health Canada; DSM Group: серия аналитических 
обзоров по фармацевтическим рынкам России, стран 
СНГ и мира. При этом акцент сделан как на интернет-
порталах, содержащих базы данных биомедицин-
ских публикаций: PubMed, MedLine, BIOSIS, ToxiNet, 
ScienceDirect/Scopus, американского сетевого альян-
са (Alliance Health Networks, Inc (US)), так и на порталах 
с зарегистрированными клиническими испытаниями 
(clinicaltrial.gov), информационно-поисковой систе-
ме США – Natural Standard. Поиск и сбор публикаций 
проводился с использованием следующих основ-
ных ключевых слов: cytoprotection, gastroprotection, 
gastric, gastric mucosa, gastric mucosal, gastric lesion, 
gastritis, erosion, mucosa, mucosa lesion, damage, 
cells, protection, patiants, cox, ros, compound, 
prostoglandines, drug, medicines, ethanol – всего 21 
ключевая позиция и около 60  их сочетаний. Кроме 
того, использовались медицинские предметные ру-
брики MeSH Categories, базы публикаций PubMed. 
Отобранные публикации оценивались по критериям 
наличия систематических ошибок [2]. Публикации без 
существенных систематических ошибок архивирова-
лись, оценивалась значимость полученных результа-
тов, которые далее использовались в данной работе. 

Результаты и обсуждение. Особенности 
определения терминов цитопротекции, гастро-
протекции и сопутствующей терминологии.  
В медицинских предметных рубриках (Mesh) базы пу-
бликаций PubMed имеется следующее определение 
цитопротекции: «Cytoprotection. The process by which 
chemical compounds provide protection to cells against 
harmful agents». Таким образом, цитопротекция – это 
процесс, посредством которого химические соедине-
ния обеспечивают защиту клеток от вредных факто-
ров (агентов) [agent – агент, фактор, средство по сло-
варю ABBYY Lingvo 12/Medical (En-Ru)] [3]. 
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внимание еще на один термин – Light Blue Crest (LBC). 
Данный термин переводится с английского как бледно-
голубые гребни, визуализируется только при исполь-
зовании узковолнового освещения (NBI). Здесь и далее 
мы будем использовать английский вариант аббреви-
атуры данного термина (LBC) в связи с устоявшимся 
его употреблением в рутинной эндоскопической прак-
тике. Впервые LBC был описан Uedo et al. в 2005 г. [10]. 
При гистологии установлено, что феномен LBC связан 
с наличием микроворсинок щеточной каймы у кле-
ток, характерных для тонкокишечной метаплазии [11]. 
Опубликованные в 2014 г. результаты метаанализа до-
казали, что LBC, диагностированная с использованием 
увеличительной эндоскопии, – высокоспецифичный  
и высокочувствительный метод диагностики кишеч-
ной метаплазии. Такая методология увеличивает точ-
ность эндоскопии в плане выявления хронического 
гастрита с метаплазией, точность прицельной биопсии 
и число позитивных верификаций в биопсийном мате-
риале [12, 13]. Представленные достижения в эндоско-
пии прежде всего дополнялись разработкой методов 
оценки микроархитектоники сосудов слизистой обо-
лочки желудка, что имеет прямое отношение к клю-
чевой характеристике цитопротекции – сохранение 
микроциркуляции является ключевым элементом ци-
топротекции слизистой оболочки желудка. 

С учетом публикаций по хроническому гастриту 
к 2015 г. [1] следует особо подчеркнуть положения, 
имеющие прямое отношение к представленному 
выше определению гастропротекции как эндогенной 
реакции, направленной на профилактику эрозий сли-
зистой оболочки желудка. Обратим внимание на не-
которые позиции в материалах Всемирной Киотской 
консенсусной конференции. 

Положение 5. Эрозии желудка следует описы-
вать отдельно от гастрита. Естественное течение  

и клиническое значение эрозий желудка зависит от 
их этиологии и требует дальнейшего изучения (сте-
пень рекомендаций – сильная, уровень доказатель-
ности – высокий, уровень консенсуса – 100 %). 

Комментарий. Эрозии желудка – это поверхност-
ные дефекты размером ≤ 3 мм или < 5 мм. Эрозии 
могут наблюдаться на фоне инфекции H. pylori, одна-
ко чаще обусловлены употреблением нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) или аспири-
на. Кроме того, описано несколько морфологических 
форм эрозий, встречающихся после эрадикации – 
плоские, приподнятые, геморрагические и имеющие 
вид кровоточащих пятен. Эти эрозии локализуются 
в антральном отделе, обнаруживаются в отсутствие 
приема НПВС и, предположительно, могут быть связа-
ны с гиперацидностью после эрадикационной тера-
пии. Наибольшее клинического значение имеют эро-
зии, ассоциированные с приемом НПВС, поскольку их 
большое количество свидетельствует о повышенном 
риске развития язвы. В отношении эрозий другой эти-
ологии требуется изучение их клинического значения 
и естественного течения. 

Положение 12. Точное выявление атрофирован-
ной слизистой оболочки и интестинальной мета-
плазии возможно с помощью эндоскопии, дающей 
улучшенное изображение, после соответствующего 
тренинга (обучения) (степень рекомендаций – силь-
ная, уровень доказательности – высокий, уровень 
консенсуса – 84,2 %).

Комментарий. В большинстве случаев обычная 
эндоскопия не является адекватным методом диагно-
стики атрофии и метаплазии и требует проведения 
биопсий для последующей гистоморфологической 
оценки в соответствии с Сиднейской классификаци-
ей. Однако применение методов, улучшающих эн-
доскопическое изображение, повышает точность  

Рис. 1. Схема строения желудочных желез  
с покровно-ямочным эпителием
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и воспроизводимость эндоскопической диагностики 
предраковых поражений желудка. К таким методам 
относятся хромоэндоскопия, высокоразрешающая 
эндоскопия с увеличением и комбинация увеличения 
изображения с техникой его улучшения. Адекватная 
оценка слизистой оболочки желудка каждым из этих 
методов требует соответствующего тренинга (обуче-
ния) и обладает преимуществом в виде возможности 
для выполнения прицельных биопсий.

Таким образом, в настоящее время имеются бо-
лее четкие научные обоснования цитопротекции  
и разработаны методы оценки состояния компонен-
тов слизистой оболочки желудка, имеющих прямое 
отношение к цитопротекции, с одной стороны, и про-
явлений расстройств цитопротекции – с другой.

Следует констатировать, что представленные 
выше определения цитопротекции/гастропротекции 
не соответствуют описываемым в основной части 
русскоязычных публикаций [14, 15], особенно в части, 
подчеркивающей, что гастропротекция обеспечива-
ется веществами, отличными от оказывающих инги-
бирующее воздействие на кислотную секрецию сли-
зистой оболочки желудка.

Актуализация клинической значимости. Из 
общего числа публикаций по ключевому слову «цито-
протекция» (Cytoprotection [Mesh] – 5756) 343 публи-
кации посвящены молекулярно-генетическим ком-
понентам цитопротекции, из которых 176 относятся  
к наблюдениям, проведенным у человека. В 104 пу-
бликациях рассматриваются иммунологические 
аспекты цитопротекции, в 50 эти аспекты касаются 
человека. Наибольшее число публикаций (1341) за-
трагивают физиологические и патофизиологические 
особенности цитопротекции. В 424 публикациях об-
суждаются аспекты этиологических факторов, инду-
цирующих цитопротекцию или ее нарушения. 

Динамика числа публикаций в базе PubMed по 
ключевым словам Human/Cytoprotection/drug effects 
[Mesh] за 2006–2014 гг. представлена на рис. 2.

Более того, в классификации медицинских 
предметных рубрик базы публикаций PubMed ци-
топротекция относится к категории Pharmacological 

Phenomena (фармакологический феномен, явление, 
признак). Далее следует определение: взаимодей-
ствия, которые происходят между живым организмом 
и химическими веществами, влияющие на нормаль-
ные или ненормальные биохимические функции. 

В базе публикаций ScienceDirect по ключевому 
слову Cytoprotection обнаружено 4743 публикации 
за период 2006–2016 гг. Распределение публикаций 
по годам представлено на рис. 3. Из всех публикаций 
четвертая часть (1110) относится к следующим разде-
лам: клетка – 415, пациенты – 172, ROS (кислородные 
радикалы) – 170, Сох (циклооксигеназы – ЦОГ) – 170, 
ДНК – 102, желудок – 81. Из всех публикаций по клю-
чевому слову «желудок» (gastric) наибольшее число 
публикаций относится к следующим разделам: сли-
зистая желудка – 23, ЦОГ – 12, повреждения слизис- 
той – 13, hsp (heat shock protein) – 6.

Представленные выше результаты оценки публи-
каций по цитопротекции/гастропротекции показыва-
ют возрастающий интерес к различным аспектам дан-
ного феномена с интенсификацией поиска веществ  
с цитопротективным действием в последние годы.

Клинически значимые достижения в пато-
физиологии цитопротекции/гастропротекции. 
Подтверждено наличие у слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта уникальных свойства 
защиты от повреждений. В то же время именно на 
слизистой формируются различного рода поврежде- 
ния – от выраженной воспалительной реакции до 
эрозий и язв. Показано, что при наличии достаточно-
го уровня защиты повреждение слизистой вызывает 
каскад реакций самой слизистой уже через час. 

В указанных процессах цитопротекции суще-
ственное значение имеет баланс защитных факторов, 
среди которых одними из наиболее важных признаны 
продукция полноценных муцинов (гликопротеинов), 
состав и свойства компонентов слизистого барьера 
на поверхности эпителиальных клеток. Слизистый 
барьер формируется за счет муцина, состоящего из 
композиции гликопротеинов. Механизм защиты сли-
зистой гликопротеинами имеет универсальное значе-
ние для любого отдела слизистой желудочно-кишеч-

Рис. 2. Динамика числа публикаций,  
найденных в базе PubMed

Рис. 3. Распределение публикаций по цитопротекции,  
найденных в базе ScienceDirec

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ного тракта и является обязательным компонентом  
в формировании патологических реакций при целом 
ряде заболеваний: лекарственные гастриты и гастро-
патия, эзофагиты и гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь, эрозивно-язвенные поражения слизистой 
желудка. Более того, оценка защиты слизистой обо-
лочки применяется для скрининга заболеваний ки-
шечника, оценки степени тяжести таких заболеваний, 
оценки эффективности проводимой терапии, уточ-
нения возможного влияния экзогенных факторов на 
течение целого ряда заболеваний, включая и пище-
вые факторы, определения степени участия нарушен-
ной проницаемости в реализации патологических 
процессов при различных системных заболеваниях. 
Накоплено достаточно данных, указывающих на на-
рушение проницаемости слизистой ЖКТ при целом 
ряде заболеваний: пищевая аллергия, острые и хро-
нические заболевания печени, воспалительные забо-
левания кишечника, анкилозирующий спондилоар-
трит, сахарный диабет, склеродермия, ревматоидный 
артрит, саркоидоз, бронхиальная астма, вирусные 
инфекции и т. д. Обнаружено существенное значение 
повышенной проницаемости слизистой ЖКТ в меха-
низме повреждающего действия ряда лекарственных 
препаратов, и прежде всего нестероидных противо-
воспалительных средств.

Особенности цитопротекции слизистой обо-
лочки желудка. Известно, что участок биопсии сли-
зистой заживает в течение 7–14 дней. В то же время 
именно на слизистой формируются различного рода 
повреждения от выраженной воспалительной ре-
акции до эрозий и язв. Показано, что повреждение 
слизистой при наличии достаточного уровня защиты 
вызывает каскад реакций самой слизистой уже через 
час. Схема взаимодействия внутриполостных компо-
нентов желудка и поверхностного эпителия представ-
лена на рис. 4.

Существенное значение в гастропротекции отво-
дится полноценности муцинового покрова слизистой 
оболочки. По химической природе муциновый слой 
является смесью гликопротеинов и мукополисахари-
дов, которые и обусловливают ионообменные свой-
ства слоя и его защитный потенциал. Полноценный 
муциновый покров в англоязычных публикациях на-
зывают unstirred layer of mucus (неперемешиваемый 
слой слизи). Детализация этой характеристики вы-
глядит так: есть полноценный слой муцинов (слизи), 
который представляет собой устойчивый гель, непол-
ноценный слой – золь, проницаемость которого для 
веществ из полости значительно повышена. Таким 
образом, формируется избыточная проницаемость 
слизистой оболочки. Вещества из полости быстрее 
и в большем количестве достигают клеточного слоя 
и повреждают клетки. Например, Н-ионы и пепсины 
при контакте с клетками слизистой оболочки вызыва-
ют их некроз. В процессе последующих разработок, 
посвященных проблеме цитопротекции слизистых 
оболочек, показано, что муцины, присутствующие на 

поверхности всех клеток (гликокаликс), кодируются 
специальными генами – MUC-1, -3, -4, -6 -12. Кроме 
того, обнаружено, что гены муцинов отличаются вы-
раженным полиморфизмом, вероятно, участвующим 
в формировании вариабельности строения защитно-
го муцинового слоя.  

Именно состав гликопротеинов и является крити-
ческим моментом, обеспечивающим первый уровень 
защиты слизистой от действия повреждающих факто-
ров. Среди последних значатся самые разнообразные 
факторы в виде химических и лекарственных веществ 
(НПВС, желчегонные, ионы водорода и т. д.), бактери-
альная колонизация (H. pylori), вирусные воздействия. 
Таким образом, модулируя состав гликопротеинов, 
возможно изменить и степень неблагоприятного 
воздействия факторов, повреждающих слизистую. 
Общая схема цитопротекции слизистой оболочки же-
лудка (гастропротекция) представлена на рис. 5.

Из представленной на рис. 5 схемы следует:  
1 – полноценный муциновый покров (гель) защища-
ет поверхностный слой от агрессивных компонентов 
полости; 2 – клетки поверхностного слоя секретируют 
муцины, бикарбонаты, простагландины, белки тепло-
вого шока (heat shock proteins), трифолиевые (три-
листниковые) пептиды, антимикробные кателициды 
(cathelicidins); 3 – обновление клеток слизистой обо-
лочки из клеток-предшественников стимулируется 
факторами роста (FGF и IGF-1) с участием рецептора 
EGF; 4 – «щелочной» поток обеспечивает поддержа-
ние градиента рН в муциновом покрове; 5 – микро-
циркуляция через капилляры поддерживается непре-
рывной генерацией простагландинов, оксида азота  
и сероводорода, которые защищают эндотелиальные 
клетки от повреждения и предотвращают агрегацию 
тромбоцитов и лейкоцитов; 6 – слизистая оболочка  
и подслизистые сосуды имеют сеть, богатую сенсор-
ными нейронами (первичные афферентные сенсор-
ные нейроны), нервные волокна из этого сплетения 
проникают в собственную пластинку (сопровождая 
капиллярные сосуды) и оканчиваются непосредствен-
но под эпителиальными поверхностными клетками;  

Рис. 4. Общая схема взаимодействия  
внутриполостных компонентов и поверхностного слоя 

слизистой оболочки желудка
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7 – простагландины Е и I (PGE2 и PGI2) совместно с ок-
сидом азота поддерживают и укрепляют все механиз-
мы защиты слизистой оболочки. 

Описанные основные блоки (рис. 5), обеспечи-
вающие адекватную адаптивную гастропротекцию, 
послужили научным обоснованием для поиска лекар-
ственных средств с цитопртективным (гастропротек-
тивным) действием.

Достижения в поиске веществ с цитопро-
тективным воздействием на слизистую желудка 
(гастропротекторы). Проблема создания эффек-
тивных и безопасных лекарственных средств с ци-
топротективным эффектом имеет давнюю историю. 
Одними из первых подобных лекарственных средств 
явились соли коллоидного висмута. Лекарствен-
ные средства на основе солей коллоидного висмута 
(tri-potassium di-citrato bismuthate) продолжают ис-
пользоваться в клинической практике. Однако огра-
ничением для их применения является наличие куму-
лятивного эффекта накопления висмута в организме, 
препятствующего использованию препарата при не-
обходимости длительного и/или повторного лечения. 

Лекарственные средства на основе сукральфата 
(сульфатированные полисахариды), глицирризината 
натрия, карбеноксолона (carbenoxolone) и целый ряд 
препаратов, созданных более 25 лет назад, не имеют 
даже удовлетворительных по доказательности дан-
ных эффективности, поэтому  не способны конкури-
ровать по своим свойствам с современными лекар-
ственными средствами, и, несмотря на то, что часть 

Рис. 5. Общая схема 
гастропротекции [16]

из них еще используется в некоторых 
странах, сегодня они представляют не 
более чем исторический интерес. 

Поиск публикаций в базе с исполь-
зованием gastric mucisa/drug effects 
показал следующие результаты: всего 
публикаций 11 325, из них 1592 за по-
следние 10 лет. Однако дополнение 
поиска клиническими терминами вы-

явило только 588 публикаций, из которых 89 отно-
сится к клиническим исследованиям эффективности  
и безопасности.

Разработка следующего варианта лекарствен-
ного средства с цитопротективным действием по-
следовала после установления возможности регу-
ляторного воздействия простагландинов класса Е-2 
на продукцию гликопротеинов слизистой желудка.  
Для повышения цитопротективного барьера стал 
использоваться препарат на основе простагланди- 
нов – мизопрастол. 

Мизопрастол создавался для цитопротекции 
слизистой желудка и 12-перстной кишки. Клиниче-
ские испытания показали достаточную эффектив-
ность мизопростола при эрозивно-язвенных по-
ражениях (ЭЯП) в гастродуоденальной слизистой. 
Мизопростол оказался эффективным в профилак-
тике ЭЯП этой зоны, индуцируемых НПВС. Однако  
у препарата имеется целый ряд побочных эффектов 
(на матку, кишечник), ограничивающих его использо-
вание. В Республике Беларусь данное лекарственное 
средство не зарегистрировано.

К естественным (натуральным) цитопротекторам 
относят донаторы сульфгидрильных групп, проста-
гландины и целый ряд нейропептидов. Естественные 
цитопротекторы обеспечивают защитный эффект че-
рез воздействие на продукцию и состав муцинов сли-
зи или через воздействие на эпителиальный барьер 
с участием факторов (TGF). К естественным цитопро-
текторам относят короткие пептиды (ди-, три-, пента-
пептиды) [17]. При этом показано, что такие пептиды 
(с цитопротективным эффектом) обладают и спаз-
молитическими свойствами. Однако до настоящего 
времени не предложено для клинической практики 
лекарственных средств на основе коротких пептидов 
с гастропротективным действием.  

Японские исследователи предложили но-
вое средство с защитным воздействием на слизи-
стую оболочку органов пищеварения – ребамипид 
(rebamipide) (OPC 12759). По классификации MeSH, 
базы публикаций PubMed ребамипид относится  
к дериватам аминокислоты аланин. По систематизи-
рованной номенклатуре международного союза чи-
стой и прикладной химии (International Union of Pure  
and Applied Chemistry (IUPAC) ребамипид имеет 
химическое наименование N-(4-Chlorobenzoyl)-3- 
(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl) alanine. 

По ребамипиду имеется серия патентов, в кото-
рых доказано положительное воздействие на эрозив-
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но-язвенные поражения слизистой оболочки органов 
пищеварения. Прежде всего это воздействие дока-
зано преимущественно по отношению к слизистой 
оболочке желудка. Кроме того, опубликована работа, 
демонстрирующая цитопротективный эффект пре-
парата при язвенном колите [18]. Позже проведен-
ные исследования по ребамипиду [19] подтвердили 
его эффективность при язвах желудка, 12-перстной 
кишки, язвах толстого и тонкого кишечника, НПВС-
гастропатии, восстановлении ЭЯП ишемического 
характера. Необходимо особо отметить, что авторы 
обнаружили более чем 10-кратное увеличение актив-
ности в слизистой серин/треониновой протеинкина-
зы (TAO1), фермента активирующего другие фермен-
ты – МАР-киназ, критические ферменты обеспечения 
проницаемости слизистой. Данное лекарственное 
средство позиционируется как средство с антиокси-
дантным действием и активирующим  в слизистой 
фермент серин/треониновой протеинкиназы (TAO1). 
На дату разработки данной публикации ребамипид  
в Республике Беларусь зарегистрирован не был.  

За последние 10 лет увеличилось число публи-
каций по поиску цитопротекторов в природных 
источниках. Эти публикации представлены пре-
имущественно авторами из Японии, Китая и Кореи  
и касаются тех фитокомпонентов, которые относятся 
к традиционным для фитомедицины в этих странах. 

Один из таких фитокомпонентов с достаточно 
большим числом публикаций – эупатилин (Eupatilin). 
В базе публикаций ScienceDirec значится 181 пуб-
ликация по эупатилину, причем за период 2006– 
2016 гг. – 95. До 2010 г. включительно опубликовано 
31 исследование, в 2011 г. – 6, 2012 г. – 12, 2013 г. – 21,  
2014 г. – 13, 2015 г. – 16. Представленная динамика 
публикаций указывает на тщательное исследование 
свойств эупатилина. Эупатилин – один из многочис-
ленных компонентов Китайской полыни (Artemisia 
argyi Levl. et Vant. Family: Asteraceae или Artemisia 
species, including Chinese mugwort, семейство Астро-
вые (Asteraceae), в состав которой входят флаво-
ны эупатилин и яцеосидин (flavones eupatilin and 
jaceosidin). В портале drug.com по этому веществу 
имеются следующие сведения: Eupatilin. Терапевти-
ческая категория: противовоспалительное средство, 
брендовое наименование – Stillen®, химическое на-
звание: 2-(3,4-dimetoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-meto- 
xychromen-4-one (IUPAC). В портале регистрации 
клинических испытаний (исследований) лекар-
ственных средств зарегистрировано 4 клинических 
исследования лекарственного средства Стиллен® 
(Stillen®) со следующими регистрационными номе-
рами: NCT02282670 (Phase 3), NCT01912066 (Phase 4), 
NCT01817556 (Phase 4), NCT02356679. Таким образом, 
Стиллен® (Stillen®) – это лекарственное средство с ци-
топротективным воздействием на слизистую оболоч-
ку желудка. Стиллен® зарегистрирован в Республике 
Беларусь в 2016 г., поэтому целесообразно остано-
виться на нем более подробно. 

Фармакодинамика. Проведенные доклиниче-
ские исследования показывают наличие у Стиллена® 
антиоксидантных свойств в слизистой оболочке же-
лудка [20]. Этот эффект сопровождается изменениями 
в экспрессии генов антиоксидантных компонентов 
слизистой [21], ингибирует эрозивное воздействие 
этанола на слизистую оболочку желудка [22], обла-
дает бактериостатическим действием в отношении 
микроба Н. рylori [23], противовоспалительным дей-
ствием за счет ингибирования активации иммуноком-
петентных клеток [24], подавляет рост раковых клеток 
слизистой оболочки желудка [25], уменьшает степень 
выраженности хронического рефлюкс-гастрита [26], 
уменьшает повышенную проницаемость кишечника, 
вызванную индометацином [27], ингибирует компа-
раторы иммунно-воспалительной реакции, индуци-
рованной липополисахаридными антигенами [28]. 

Фармакокинетика. Эупатилин – активная суб-
станция лекарственного средства Стиллен®, при при-
еме внутрь 68 % от принятой дозы не абсорбируется. 
Абсолютная биоактивность составляет 3,9 %. 

В Корее проведены клинические исследования 
лекарственного средства. Проведено исследование 
эффективности при эрозивном гастрите [29]. В качестве 
сравнительного лекарственного средства использовал-
ся Cetraxate (Benzenepropanoic acid, 4-[[[4-(aminometyl)
cyclohexyl]carbonyl]oxy]-, trans-). Препарат зарегистри-
рован в Японии, Китае, Тайване и Корее с изученным 
гастропротективным действием [30]. Исследование 
включало оценку эффективности по эндоскопической 
градационной шкале степени выраженности эро-
зивного повреждения слизистой оболочки желудка:  
1 балл – нет эрозий, 2 – 1–2 эрозии, 3 – 3–5 эрозий  
и 4 – 6 и более. Всего в группе пациентов, получающих 
эупатилин, – 512 человек (протокольная группа – 457), 
разделенных на 2 подгруппы: получавших суточную 
дозу 180 мг (n = 186) и дозу 360 мг (n = 140). Лечение 
препаратом сравнения проведено у 186 пациентов. Ав-
торы обнаружили эндоскопическое улучшение (умень-
шение степени эрозирования) в протокольной группе  
у 67 %, 65 % при лечении эупатилином (DA-9601) на 
протяжении 2 недель против 46 %, леченных препара-
том сравнения. Результаты статистически достоверны. 
Неблагоприятные реакции легкой степени отмечены  
в 7,2 % случаев, наиболее часто наблюдались диспеп-
сия – 1 %, тошнота – 1 % и диарея – 1 %. Исследование яв-
ляется рандомизированным, контролируемым и в целом 
не содержит существенных систематических ошибок. 

Другое клиническое исследование лекарствен-
ного средства Стиллен® хорошего качества выпол-
нено при НПВС-гастропатии в сравнении с мизопро-
столом [31]. Исследование было мультицентровым, 
рандомизированным, сравнительным по эффектив-
ности, с включением 266 практически здоровых лиц, 
принимающих НПВС (ацеклофенак 100 мг дважды  
в день) на протяжении 4 недель. В группах было рав-
ное количество пациентов (по 133 в каждой), прини-
мавших НПВС и Стиллен® или НПВС и мизопрастол. 
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В качестве первичной точки выбрано уменьшение 
эндоскопически определяемых эрозий слизистой 
желудка и 12-перстной кишки. Положительный эф-
фект (анализ по протоколу) в группе леченных Стил-
леном® составил 87,3 % в слизистой желудка и 97,7 %  
в слизистой 12-перстной кишки против 95,6 и 96,2 % 
при лечении мизопрастолом. Полученные резуль-
таты доказывают терапевтическую эквивалентность 
эффективности Стиллена® и классического цитопро-
тектора мизопрастола в отношении частоты развития 
повреждений слизистой оболочки НПВС. При этом по 
частоте неблагоприятных реакций Стиллен® оказался 
более безопасным, например: частота абдоминаль-
ной боли составила 15,8 % у мизопростола и 10 %  
у эупатилина (Стиллен®), частота дискомфорта – 32  
и 16 % соответственно. Таким образом, по сравнению 
с мизопростолом Стиллен® переносится лучше. 

Известно, что прием НПВС сопровождается по-
вышением риска развития язв слизистой оболочки 
желудка и 12-перстной кишки, частота возникновения 
которых составляет 15–30 % [32]. Поэтому представ-
ляет существенный практический интерес еще одно 
клиническое исследование по лекарственному сред-
ству Стиллен®, опубликованное в 2014 г. [33]. В муль-
тицентровое двойное слепое рандомизированное 
исследование с активным контролем было включено 
520 пациентов, получавших НПВС (ацеклофенак 100 мг  
2 раза в день) в течение 4 недель. Пациенты были ран-
домизированы в  2 группы:  236 пациентов получали 
Стиллен® ( 60 мг 3 раза в день), 242 – мизопростол  
(200 мг 3 раза в день). Учитывались следующие пара-
метры: по первичной точке – оценка степени эффек-
тивности    гастропротекции по результатам динами-
ческой дуоденогастроскопии (до и после 4 недель), 
вторичной точке – степень цитопротекции дуоде-
нальной слизистой оболочки и частота образова-
ния язв слизистой. Эффективность гастропротекции 
после 4 недель лечения составила 81,4 % для Стил-
лена® (192/236 пациентов) и 89,3 % для мизопросто-
ла (216/242 пациента). Разность в эффективности  
до 14,2 % не является статистически значимой и сви-
детельствует о сопоставимой терапевтической эффек-
тивности Стиллена® по отношению к мизопростолу. 

Ассоциированные с приемом лекарственных 
средств побочные явления,  включая гастроинтенсти-
нальные симптомы, – основа для оценки безопасно-
сти  препаратов. Частота побочных явлений  в группах 
Стиллена® и мизопростола не отличалась, однако ча-
стота симптомов со стороны ЖКТ была существенно  
ниже в группе Стиллена® (−0,2 ± 2,8 против 1,2 ± 3,2;  
p < 0,0001).  Полученные результаты позволили авторам 
сделать вывод, что Стиллен® так же эффективен, как 
мизопростол, в профилактике НПВС-индуцированных  

гастродуоденальных повреждений слизистой обо-
лочки и имеет лучший профиль безопасности в отно-
шении  побочных реакций со стороны ЖКТ.

Результаты исследований по лекарственному 
средству Стиллен® весьма актуальны в практическом 
отношении, поскольку в Республике Беларусь число 
лиц, принимающих НПВС, значительно, и для профи-
лактики неблагоприятного воздействия НПВС на сли-
зистую оболочку желудочно-кишечного тракта требу-
ется дополнительное назначение цитопротекторов, 
из которых в Беларуси зарегистрирован только один –  
эупатилин (Стиллен®).

Заключение. Представленные результаты ана-
литического обзора по цитопротекции показывают 
существенные изменения как в определении поня-
тия цитопротекции в целом, так в гастропротекции  
в частности.

Гастропротекция – это профилактика химически 
индуцированных геморрагических эрозий желудка 
веществами, отличными от оказывающих ингибиру-
ющее воздействие на кислотную секрецию в желуд-
ке, при этом сохранение микроциркуляции является 
ключевым элементом. 

Достижения в эндоскопии позволили значитель-
но уточнить особенности строения слизистой обо-
лочки желудка с определением вариантности пит 
паттерна, дополнились разработкой методов оценки 
микроархитектоники сосудов слизистой оболочки 
желудка, что имеет прямое отношение к ключевой ха-
рактеристике цитопротекции.

Оценка публикаций по цитопротекции/гастро-
протекции показывает возрастающий интерес к раз-
личным аспектам данного феномена с интенсифика-
цией поиска веществ с цитопротективным действием. 
Эти вещества имеют существенную особенность – они 
не оказывают ингибирующего воздействия на кислот-
ную секрецию слизистой оболочки желудка.

За последние 10 лет увеличилось число публика-
ций по поиску цитопротекторов в природных источ-
никах. Публикации представлены преимущественно 
авторами из Японии, Китая, Кореи и касаются тради-
ционных для этих стран фитокомпонентов. Один из 
таких фитокомпонентов, которому посвящено доста-
точно большое число публикаций, – Eupatilin. Резуль-
таты клинических исследований по лекарственному 
средству Eupatilin весьма актуальны в практическом 
отношении, поскольку количество лиц, принимаю-
щих НПВС, значительно, и для профилактики неблаго-
приятного воздействия НПВС на слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта требуется дополнитель-
ное назначение цитопротеторов, из которых только 
один зарегистрирован в Республике Беларусь – эупа-
тилин (Стиллен®).
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High level of heart rate variability may be caused by rate irregularity increase and has in-
favourable influence on hemodynamic even at satisfactory average daily heart rate. Rate con-
trol with beta-blockers lead to distance increase by 6-minute walk test from 330,0 [310,0/360,0] 
till 345,0 [332,5/392,5] in case SDRR < 175.

Высокие показатели вариабельности желудочковых сокращений свидетель-
ствуют об увеличении нерегулярности сокращений сердца и оказывают неблаго-
приятное воздействие на гемодинамику даже при удовлетворительных показате-
лях среднесуточного числа сердечных сокращений. Пороговый уровень основного 
показателя вариабельности желудочковых сокращений SDRR составил 175. Дости-
жение нормосистолии с помощью бета-адреноблокаторов приводило к стати-
стически значимому увеличению пройденной дистанции по тесту 6-минутной 
ходьбы с 330,0 [310,0/360,0] до 345,0 [332,5/392,5] при условии, что SDRR < 175.
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Введение. Принципы лечения фибрилляции 
предсердий (ФП) основаны на понимании ее роли  
в ухудшении внутрисердечной гемодинамики, риске 
развития тромбоэмболических осложнений и усугу-
блении сердечной недостаточности. На данный мо-
мент существует две стратегии ведения пациентов  
с ФП – контроля частоты желудочковых сокращений 
при сохранении ФП и контроля ритма, т. е. восстанов-
ление синусового ритма и его поддержание с помо-
щью противорецидивной антиаритмической тера-
пии. Обе тактики имеют как свои преимущества, так  
и свои недостатки.

Многоцентровые исследования, проведенные  
в начале 2000-х (AFFIRM, PIAF, HOT CAFE), не показали 
убедительных преимуществ контроля частоты сокраще-
ний желудочков перед стратегией контроля ритма [1–3]. 

В то же время все чаще авторы убеждаются  
в оправданности стремления к кардиоверсии у паци-
ентов трудоспособного возраста, поскольку нельзя 
сбросить со счетов обширную доказательную базу, 
свидетельствующую о взаимосвязи ФП с повышен-
ным риском ишемического инсульта, сердечной не-
достаточности, тромбоэмболических осложнений,  
а также двукратным увеличением смертности от всех 

УДК 616-035.1

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭФФЕКТОМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ  
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ  

И ПОКАЗАТЕЛЯМИ  ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

И.В. Корнелюк1*, О.М. Корнелюк2, В.А. Рабцевич3, С.А. Дубень4 
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск

2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск
3Белорусский государственный экономический университет, Минск

423-я городская поликлиника, Минск

*Контактная информация. Тел.: +375 29 758 61 67, e-mail: sduben@mail.ru  

BETA-BLOCKERS EFFECT INFLUENCE ON CAPACITY TOLERANCE  
AND HEART RATE VARIABILITY INTERDEPENDENCE  

IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION

I.V. Karnialiuk1*, A.M. Karnialiuk2,  V.A.  Rabtsevich3, S.A. Duben4

1Belarusian State Medical University, Minsk
2Republican Scientific and Practical Center «Cardiology», Minsk

3 Belarusian State Economic University, Minsk
423rd City Policlinic, Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 29 758 61 67, e-mail: sduben@mail.ru



57
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (49), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

причин [4, 5]. Мнение о том, что успешное удержание 
синусового ритма может снижать риск кардиоваску-
лярных событий, подтвердили недавние исследова-
ния  ATHENA [6] и ROCKET-AF [7].  

С учетом множества факторов, способных оказы-
вать влияние на устойчивость ФП и эффект проводи-
мой терапии, выбор тактики лечения и антиаритмиче-
ского препарата должен быть дифференцированным. 

При выборе стратегии контроля ритма у боль-
шинства пациентов, особенно при структурной пато-
логии сердца, существует риск рецидива ФП. В связи 
с этим возникает вопрос о назначении противореци-
дивной терапии. За прошедшие годы было выполнено 
большое число исследований, в том числе контроли-
руемых, которые доказали эффективность основных 
антиаритмических препаратов (ААП) в предотвраще-
нии пароксизмов ФП. Однако по заключению экспер-
тов European Society of Cardiology (ESC), изложенном 
в последнем консенсусе по диагностике и лечению 
ФП, результаты исследований оказались неудовлет-
ворительными с точки зрения выбора оптимального 
препарата в зависимости от конкретной ситуации [8]. 

Ярким примером в этом отношении являются 
бета-адреноблокаторы (БАБ). С одной стороны, эти 
препараты входят в перечень основных средств для 
лечения ИБС и ХСН, частым осложнением которых 
и является ФП. В ряде исследований была получена 
доказательная база благоприятного эффекта БАБ ка-
сательно снижения смертности у пациентов с систо-
лической дисфункцией и синусовым ритмом [9, 10].  
С другой стороны, они обладают лишь умеренной 
антиаритмической эффективностью. БАБ не рекомен-
дуется использовать для восстановления ритма, хотя 
они могут быть назначены для повышения эффек-
тивности электрической кардиоверсии. С противо-
рецидивной целью БАБ рекомендованы только при 
четко доказанных симпатоадреналовых пароксизмах,  
а также могут назначаться после первого эпизода ФП.  
Однако использование БАБ у других пациентов огра-
ниченно [11]. С этой точки зрения представляло ин-
терес уточнить группу пациентов, у которых можно 
ожидать эффекта от назначения БАБ.

При постоянной ФП, когда целью терапии яв-
ляется достижение нормосистолии, назначают пре-
параты, замедляющие проведение через атриовен-
трикулярный узел (АВУ). Среди них БАБ занимают 
одно из центральных мест [12]. Однако и здесь име-
ют место существенные противоречия. Существует 
два принципиальных подхода к контролю частоты. 
Первый – «жесткий» контроль числа сердечных со-
кращений (ЧСС), использованный в исследовании 
AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of 
Rhythm Management), где адекватный контроль ча-
стоты по суточному мониторированию ЭКГ (СМ ЭКГ) 
определен на уровне среднего – ЧСС 80/мин в период 
отдыха и 100/мин при физической нагрузке при мак-
симальной частоте не более 110 [13]. Второй – «мяг-
кий» контроль, описанный в исследовании RACE [14], 

где контроль ЧСС был определен как средний – ЧСС  
в покое не более 100/мин. 

Еще в 1989 г. исследование Lewis et al.  показало 
более высокую способность БАБ поддерживать нор-
мосистолию на фоне физических нагрузок по сравне-
нию с дигоксином с точки зрения «строгого контроля 
ЧСС» – от 60 до 80/мин в покое и от 90 до 115 при фи-
зической нагрузке [15]. 

В 2004 г. результаты исследования AFFIRM [16] 
еще раз подтвердили более высокую эффектив-
ность БАБ с точки зрения «строгого» контроля ЧСС 
по сравнению с дикогсином и блокаторами кальцие-
вых каналов. Однако в исследовании было отмечено  
и несколько «озадачивающих» моментов. Во-первых, 
контроль ЧСС при нагрузке на фоне дигоксина ока-
зался сопоставим с контролем ЧСС с помощью БАБ,  
а разница в среднесуточных показателях достигалась 
на счет более выраженного снижения ЧСС в покое. 
Авторы высказали предположение, что причиной та-
кого неожиданного результата могли стать назначе-
ние дигоксина у пациентов с исходной хронотропной 
некомпетентностью. Во-вторых, было установлено, 
что при «жестком» контроле ЧСС (в покое 60–80/мин 
и при физической нагрузке 90–115/мин) 7,3 % на-
блюдаемых пациентов потребовалась имплантация 
электрокардиостимулятора (ЭКС). Важным пунктом 
исследования стало также доказательство более вы-
сокой эффективности сочетанной терапии БАБ c ди-
гоксином.  Последний вывод был подтвержден в бо-
лее поздних исследованиях [17, 18].

Обсуждение оптимального контроля ритма 
возобновилось в 2010 г. после исследования Leni-
ent Versus Strict Rate Control in Patients with Atrial 
Fibrillation [19], в котором было показано отсутствие 
преимуществ «строгого» контроля ЧСС над «мягким» 
с точки зрения оценки всех «твердых точек: кардиова-
скулярная смерть, госпитализация, прогрессирова-
ние ХСН, профилактика эмболизма и жизненно-опас-
ные нарушения ритма [19]. Эти данные согласуются  
с результатами исследования AF-CHF (Atrial Fibrilla-
tion and Congestive Heart Failure) [20]. По данным этих 
исследований в рекомендациях Европейского обще-
ства кардиологов по лечению ХСН 2012 г. отмечается, 
что оптимальный уровень ЧСС для пациентов с ФП не 
определен [21]. 

Новый виток обсуждения выбора препарата для 
контроля ЧСС возник в 2013 г., когда Rienstra et al. опу-
бликовали метаанализ четырех многоцентровых ис-
следований, посвященный оценке эффективности БАБ  
в лечении сердечной недостаточности со снижен-
ной систолической функцией левого желудочка (ЛЖ),  
в которых принимали участие 8680 пациентов, у ко-
торых имела место ФП. По результатам установлено, 
что положительное влияние БАБ на основные точки 
исследования у пациентов с ФП было достоверно 
ниже, чем у лиц с синусовым ритмом (СР) [22]. Авторы 
выдвинули несколько предположений относительно 
данного факта. Во-первых, это могло быть связано  
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с менее эффективным контролем ЧСС при ФП, так как 
в этом случае воздействие осуществлялось на уровне 
атриовентрикулярного (АВ), а не синусового узла (СУ). 
Однако данные ЧСС в сравниваемых группах метаана-
лиза были сопоставимы. И хотя сравнение проводилось 
только в покое, авторы обращают внимание на отсут-
ствие в ранее проведенных исследованиях преимуще-
ства «строгого» контроля ЧСС. В связи с этим они выска-
зали предположение, что утрата систолы предсердий  
у пациентов с ФП приводит к повышению потребности 
в более высокой ЧСС для поддержания компенсации. 
Кроме того, ЧСС при ФП определяется АВ проведени-
ем. По мнению авторов, замедление ЧСС могло быть 
связано с нарушением проведения, что само по себе 
ассоциировано с негативными результатами. 

Таким образом, для адекватной оценки достиже-
ния нормосистолии недостаточно учитывать только 
средние, минимальные и максимальные значения ЧСС 
за сутки. Необходимо принимать во внимание, что не-
гативное влияние ФП на гемодинамику обусловлено 
не только тахисистолией и утратой систолы предсер-
дий, но и нерегулярностью сердечных сокращений. 
Аритмия приводит к неравномерному наполнению ка-
мер сердца, их дилатации, появлению дефицита пуль-
са и, как следствие, усугублению ХСН [23]. В частности, 
в исследовании AFFIRM [24] при «жестком» контроле 
средних уровней ЧСС именно усугубление неритмич-
ности сокращений с эпизодами брадисистолии потре-
бовало имплантации ЭКС у части пациентов. Возмож-
но, именно с проблемой нерегулярности сокращений 
связано, что исследование RACE II [19] не показало 
преимущества строгого контроля ЧСС по сравнению  
с более «мягкой» стратегией контроля частоты. 

Для оценки динамики ЧСС широкое применение 
получило суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ). 
Кроме таких положительных моментов, как возмож-
ность оценки динамики ЧСС при физиологических на-
грузках, характерных для конкретного пациента, этот 
метод дает возможность оценить степень нерегуляр-
ности сердечных сокращений. Для этого, в частности, 
используется методика анализа вариабельности сину-
сового ритма (ВРС). 

Изучение ВРС было начато еще в 60-е гг. Еще  
в 1971 г. Wolf et al. впервые показали связь между сни-
жением ВРС и высоким риском смерти пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда. В основе метода ВРС 
лежит количественный анализ RR-интервалов, изме-
ряемых по ЭКГ [25]. В настоящее время доказано, что 
клинически ригидный циркадный ритм ассоцииру-
ется с высоким риском развития угрожающих жизни 
аритмий и внезапной смерти у пациентов с карди-
омиопатией и ИБС [26]. Значительное снижение ва-
риабельности ритма после перенесенного инфаркта 
миокарда является независимым предиктором раз-
вития внезапной смерти [27]. В то же время до насто-
ящего времени взаимосвязь между показателями ВРС 
и эффективностью различных антиаритмических пре-
паратов изучена мало.

При постоянной ФП ситуация меняется. Оценка 
ригидности ритма в этом случае теряет свою актуаль-
ность в связи с отсутствием собственно синусового 
ритма. Однако возможна оценка степени нерегу-
лярности сердечных сокращений с использованием 
показателей вариабельности желудочковых сокра-
щений (ВЖС) [23]. У всех пациентов с ФП будут отме-
чаться более высокие показатели ВЖС по сравнению 
с показателями вариабельности ритма сердца при си-
нусовым ритме, однако чрезмерное повышение пока-
зателей ВЖС свидетельствует об увеличении степени 
иррегулярности сердечного ритма, что может усугу-
блять неблагоприятный гемодинамический эффект 
ФП и прогрессирование ХСН. 

Цель исследования – изучить диагностическую 
ценность показателей вариабельности ритма сердца 
по данным суточного мониторирования ЭКГ с точки 
зрения возможности прогнозирования антиаритми-
ческого эффекта бета-адреноблокаторов у пациентов  
с ИБС и фибрилляцией предсердий.

Объект и предмет исследования. В исследова-
ние был включен 51 пациент в возрасте от 45 до 76 
лет с хроническими формами ИБС, из них 23 человека  
с пароксизмами ФП и 28 – с постоянной ФП длитель-
ностью от 6 месяцев до 5 лет. 

Динамическое наблюдение за пациентами осу-
ществлялось с помощью ЭКГ, СМ ЭКГ с оценкой ВРС 
при синусовом ритме и ВЖС на фоне хронической 
ФП, ЭхоКГ. Для количественной оценки пароксизмов 
ФП использовался самоконтроль пациентов с помо-
щью дневников-хронокарт (ДХК). Переносимость фи-
зических нагрузок у пациентов с постоянной ФП про-
водилась с помощью теста 6-минутной ходьбы (Т6). 
Результаты медикаментозной терапии оценивались  
в течение 2–3 мес. 

При оценке ВРС анализировались все синусовые 
(нормальные) сокращения (NN-интервалы). Анализ 
ВЖС проводился по показателям, аналогичным по-
казателям вариабельности ритма сердца при синусо-
вом ритме, но в статистическую обработку поступали 
все суправентрикулярные интервалы RR за период 
записи. Для оценки ВРС (ВЖС) использовались следу-
ющие показатели: 

SDNN (SDRR) – стандартное отклонение NN (RR)-
интервалов; 

SDANN (SDARR) – стандартное отклонение сред-
них значений NN (RR)-интервалов, вычисленных по 
5-минутным промежуткам;

SDNNi (SDRRi) – среднее значение стандартных 
отклонений NN (RR)-интервалов, вычисленных по 
5-минутным промежуткам;

RMS – квадратный корень из средней суммы 
квадратов разностей между соседними NN (RR)-
интервалами. 

Анализ результатов исследования проводился 
с помощью программ Statistica для Windows (вер- 
сия 6.0), BioStat. Достоверность межгрупповых разли-
чий средних величин изучалась при помощи критери-
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ев Манна-Уитни (сравнение двух групп) или Краскела-
Уоллиса (более двух групп). Корреляционный анализ 
проводился с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Различия считали достоверны-
ми при уровне значимости р < 0,05. Сравнение двух 
независимых выборок по частоте исследуемого при-
знака осуществлялось на основе критерия хи-квадрат  
с поправкой Йейтса на непрерывность. Сравнение 
двух зависимых выборок по количественному призна-
ку (до и после лечения) выполнялось с помощью кри-
терия парного сравнения Вилкоксона. Для уточнения 
набора факторов, связанных с определяющими клини-
ческими показателями успешности лечения, исполь-
зовался корреляционный анализ, непараметриче-
ский однофакторный дисперсионный анализ, а также  
ROC-анализ. Также на основе таблиц сопряженности 
определялось отношение правдоподобия для диагно-
стических критериев.

Пациенты с пароксизмами ФП. Для профилакти-
ки пароксизмов пациентам были назначены бета-адре-
ноблокаторы: метопролол – 50–100 мг/сут, бисопро-
лол – 5–10 мг/сут, атенолол – 50–100 мг/сут (II класс 
ААП). Критерием эффективности были полное прекра-
щение симптомных пароксизмов ФП или уменьшение 
их числа за месяц в 3 раза и более (по данным ДХК). 

Все пациенты были разделены на две подгруп-
пы в зависимости от результата лечения: в первую 
вошли пациенты с эффектом, во вторую – без эффек-
та лечения.

Пациенты с постоянной ФП. Для контроля 
ЧСС назначались метопролол 25–100 мг/сут или би-
сопролол 2,5–10 мг/сут. Критерием эффективности 
проводимой терапии являлось достижение среднесу-
точного уровня ЧСС не более 90/мин. В зависимости  
от достижения нормосистолии пациенты также были 
разделены на две подгруппы.

Результаты. Пациенты с пароксизмами ФП.  
В эту группу были включены 23 человека (13 (56,5 %) 
мужчин и 10 (43,5 %) женщин). Среди пациентов были 
выделены подгруппы в зависимости от эффекта – па-
циенты в подгруппах оказались сопоставимы по полу, 
возрасту, наличию сопутствующих заболеваний, ис-
ходным эхокардиографическим показателям и боль-
шинству показателей ВРС. Были выявлены достовер-
ные различия по одному из показателей ВРС – SDNNi. 
Среди пациентов, у которых БАБ оказались эффектив-
ны, этот показатель исходно был достоверно ниже, 
чем среди пациентов, у которых не фоне приема БАБ 
эффекта не отмечено (табл. 1).

При дополнительном анализе с помощью точного 
двустороннего критерия Фишера было установлено, 
что эффект лечения достигается чаще у пациентов, у ко-
торых исходно показатель SDNNi был < 42 (p = 0,012). 
Чувствительность – 77 %, специфичность – 80 %, от-
ношение правдоподобия положительного результата 
(LR+) составляет 3,9 (95 % ДИ 1,1–13,8) (рис. 1).

Достоверных изменений эхокардиографических 
показателей за 3 мес не отмечено ни в одной из под-
групп. При анализе динамики показателей ВРС на фоне 
приема БАБ наблюдалось закономерное замедление 
ритма у всех пациентов (достоверное снижение ЧСС –  
средних, максимальных и минимальных значений, уве-
личение Mean). Одновременно у пациентов с положи-
тельным эффектом терапии регистрируется статисти-
чески значимое увеличение почти всех показателей 
ВРС (табл. 2). У пациентов без эффекта также имела ме-
сто тенденция к росту показателей ВРС, однако менее 
выраженная – достоверно увеличилось только SDANN.

При дополнительном анализе установлено, что  
у пациентов с достигнутым положительным эффектом 
отмечено статистически значимое увеличение пока-
зателя SDNNi (LR+ = 2,5, 95 % ДИ 1,2–5,3), а рост этого 

Исходные показатели ВРС пациентов, принимавших БАБ, в зависимости от эффекта

Таблица 1

Показатель
Эффект «+» (n = 13) Эффект «–» (n = 10) MW*

Me [LQ/UQ] Me [LQ/UQ] p

ЧССср 77,0 [71,0/88,0] 69,5 [64,0/76,0] 0,11

ЧССмин 50,0 [44,0/56,0] 44,5 [40,0/53,0] 0,17

ЧССмакс 141,0 [125,0/156,0] 135,0 [109,0/174,0] 0,80

Mean 796,0 [681,0/851,0] 860,5 [769,0/934,0] 0,09

SDNN 126,0 [108,0/127,0] 125,0 [122,0/136,0] 0,38

SDNNi 35,0 [30,0/41,0] 44,5 [43,0/48,0] 0,03*

SDANN 83,0 [78,0/86,0] 96,5 [86,0/109,0] 0,05

RMS 26,0 [22,0/29,0] 25,5 [22,0/31,0] 0,92

*Достоверность различий независимых выборок по критерию Манна-Уитни.
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Рис. 1. Связь эффекта терапии бета-адреноблокаторами  
с исходным уровнем SDNNi

Динамика данных пациентов, принимавших БАБ, с положительным эффектом

Таблица 2

Группа Положительный эффект Нет эффекта

Показатель
исходно на лечении W* исходно на лечении W*

Me [LQ/UQ] Me [LQ/UQ] p Me [LQ/UQ] Me [LQ/UQ] p

ЧССср 77,0 [71,0/88,0] 62,0 [55,0/68,0] 0,001* 69,0 [64,0/76,0] 61,0 [56,0/63,0] 0,007*

ЧССмин 50,0 [44,0/56,0] 46,0 [42,0/48,0] 0,02* 44 [40,0/53,0] 42,0 [38,0/46,0] 0,14

ЧССмакс 141,0 [125,0/156,0] 119,0 [106,0/128,0] 0,005* 135,0 [109,0/174,0] 106,5 [94,0/122,0] 0,04*

Mean 796,0 [681,0/851,0] 982,0 [886,0/1052,0] 0,001* 860,0 [769,0/934,0] 979,0 [960/1037] 0,007*

SDNN 126,0 [108,0/127,0 137,0 [126,0/138,0] 0,002* 125,0 [122,0/136,0] 129,0 [125,0/136,0] 0,1

SDNNi 35,0 [30,0/41,0] 48,0 [44,0/50,0] 0,001* 44,0 [43,0/48,0] 43,0 [43,0/49,0] 0,96

SDANN 83,0 [78,0/86,0] 101,0 [89,0/103,0] 0,01* 96,0 [86,0/109,0] 99,0 [94,0/117,0] 0,02*

RMS 26,0 [22,0/29,0] 33,0 [28,0/37,0] 0,04* 25,0 [22,0/31,0] 29,0 [22,0/37,0] 0,61

*Достоверность различий зависимых групп по парному критерию Вилкоксона.

показателя в процессе лечения более чем на 4 едини-
цы увеличивает вероятность положительного эффек-
та в 3,9 раза (ДИ 1,1–13,8) с чувствительностью 77 %  
и специфичностью 80 % (рис. 2).

Пациенты с постоянной ФП. Эту группу соста-
вили 28 человек (16 (57,2 %) мужчин и 12 (42,8 %) жен-
щин). На фоне БАБ добиться целевых уровней сред-
несуточных ЧСС удалось у 26 (92,9 %) пациентов. При 
этом отмечено статистически значимое снижение ЧСС 
(средних, минимальных и максимальных значений) 
по сравнению с исходными данными. Одновременно 
имел место достоверный рост одного из основных по-

казателей ВЖС – SDRR. Остальные показатели ВЖС не 
показали достоверной динамики. Обращает на себя 
внимание, что коррекция тахисистолии с применени-
ем БАБ не сопровождалась повышением толерантно-
сти к физической нагрузке по данным Т6 (табл. 3).

Учитывая, что отсутствие повышения толерант-
ности к физической нагрузке по данным Т6, несмот-
ря на достижение целевых уровней среднесуточной 
ЧСС, могло быть связано с ростом нерегулярности 
сокращений, был проведен дополнительный анализ 
зависимости дистанции Т6 от ВЖС. Отмечена стати-
стически значимая обратная корреляция между по-
казателем SDRR и длиной пройденной дистанции,  
а также приростом дистанции Т6 (табл. 4).

Таким образом, увеличение нерегулярности сер-
дечных сокращений препятствует повышению толе-
рантности к физическим нагрузкам при достижении 
нормосистолии. С помощью построения характе-
ристической кривой установлено, что оптимальной 
точкой разделения является SDRR = 175, для которой 
характерны максимальные значения чувствительно-
сти (81 %) и специфичности (66 %) теста (AUC = 0,796 
[0,67; 0,93], p = 0,001) (рис. 3). Превышение порогово-
го уровня SDRR = 175 сопровождалось нарушением 
переносимости физической нагрузки, выражавшемся 
в отсутствии прироста длины дистанции при прове-
дении теста Т6.

Целевой уровень SDRR < 175 убыл отмечен лишь 
у 8 из 26 пациентов (30,8 %) с достижением нормоси-
столии. У этих пациентов имело место статистически 
значимое увеличение пройденной дистанции (с 330,0 
[310,0/360,0] до 345,0 [332,5/392,5]). У остальных 18 
(69,2 %) наблюдалось превышение порогового уровня 
SDRR. У этих пациентов, несмотря на достигнутый уро-
вень среднесуточной ЧСС, не было достоверной ди-
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Рис. 2. Связь эффекта терапии бета-адреноблокаторами  
с динамикой SDNNi на фоне лечения

Динамика в группе пациентов, получавших БАБ, с достигнутой нормосистолией

Таблица 3

Показатель
Среднесуточная ЧСС ≤ 90 (n = 26)

исходно Me [LQ/UQ] на лечении Me [LQ/UQ] W*, p

Т6 330,0 [320,0/340,0] 332,5 [320,0/360,0] 0,06

ЧССср 101,0 [96,0/111,0] 76,5 [69,0/83,0] < 0,001*

ЧССмин 52,0 [47,0/59,0] 44,5 [38,0/47,0] < 0,001*

ЧССмакс 179,0 [161,0/193,0] 153,5 [133,0/170,0] < 0,001*

Mean 613,0 [535,0/668,0] 783,0 [721,0/869,0] < 0,001*

SDRR 172,0 [161,0/184,0] 179,5 [173,0/202,0] 0,002*

SDRRi 105,0 [97,0/112,0] 105,0 [92,0/116,0] 0,66

SDARR 145,5 [133,0/153,0] 147,5 [127,0/164,0] 0,58

RMS 59,0 [48,0/64,0] 58,0 [51,0/67,0] 0,45

*Сравнение зависимых групп по парному критерию Вилкоксона.

намики по Т6 (330,0 [320,0/340,0] и 325,0 [320,0/355,0] 
соответственно). Таким образом, достижение нор-
мосистолии, сопровождавшееся ростом нерегуляр-
ности сердечных сокращений, не приводило к росту 
толерантности к физической нагрузке. Достоверных 
изменений показателей ЭхоКГ не наблюдалось ни  
в одной из двух подгрупп.

С учетом того, что именно БАБ обычно использу-
ются для «жесткого» контроля ЧСС, представлялось 
важным уточнить роль нерегулярности сердечных 
сокращений на фоне приема БАБ в проявлении при-
знаков сердечной недостаточности. Был проведен 
дополнительный анализ толерантности к физической 

нагрузке по данным Т6 в зависимости от превыше-
ния порогового уровня SDRR < 175. Установлено, что 
на фоне лечения БАБ положительная динамика T6 
чаще встречается при достижении SDRR < 175. Чув-
ствительность теста – 87,5 %, специфичность – 55 %, 
отношение правдоподобия LR+ = 1,9 [1,1–3,4] (рис. 4). 
Таким образом, достижение нормосистолии на фоне 
приема БАБ приводило к росту толерантности к физи-
ческой нагрузке при условии удержания уровня SDRR 
не более 175.

Обсуждение. Пациенты с пароксизмами ФП. 
За последние годы было проведено большое количе-
ство сравнительных исследований по оценке эффек-
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Рис. 3. Характеристическая кривая  
для определения порогового уровня  

SDRR-критерия оценки отсутствия прироста Т6

Связь дистанции по Т6 и показателей ВЖС  
по Спирмену в целом по группе на фоне лечения

Таблица 4

Связь между показателями Spearman (R) p

Т6&SDRR –0,53 < 0,001

dT6&SDRR –0,52 < 0,001

тивности различных антиаритмических препаратов 
с точки зрения профилактики рецидива ФП. Однако, 
как уже было сказано ранее, все эти исследования не 
отвечают на вопрос, какой препарат выбрать у кон-
кретного пациента [8]. 

Особенно остро проблема выбора антиарит-
мического препарата стоит у пациентов с ИБС. Как 
известно, наиболее эффективны с точки зрения 
поддержания синусового ритма амиодарон и препа-
раты I класса. Однако длительный прием амиодаро-
на сопряжен с большим числом побочных эффектов,  
а препараты I класса у пациентов ИБС, особенно по-
сле инфаркта миокарда, повышают риск внезапной 
смерти. Бета-адреноблокаторы, помимо антиаритми-
ческого, обладают также антиишемическим и антиги-
пертензивным действием, но по антиаритмической 
активности существенно уступают вышеупомянутым 
классам препаратов [28, 29]. Поэтому возможность 
прогнозирования эффективности БАБ у пациентов  
с ИБС может помочь в выборе препарата. Одним  
из таких критериев прогнозирования эффекта БАБ 
может быть ВРС.

В нашем исследовании было показано, что эффект 
лечения с помощью БАБ чаще достигался у пациентов 
с исходно сниженной ВРС по данным СМ ЭКГ. В частно-
сти, было установлено, что эффект лечения БАБ дости-
гается чаще в 3,9 раза (95 % ДИ 1,1–13,8) при исходном 
SDNNi < 42 с чувствительностью 77 % и специфично-
стью 80 % (точный двусторонний критерий Фишера  
p = 0,012). Таким образом, исходно низкие показатели 
ВРС могут быть предиктором эффективности терапии 
бета-адреноблокаторами. При этом рост показателя 
SDNNi в процессе лечения более чем на 4 единицы 
увеличивает вероятность положительного эффекта  
в 3,9 раза (95 % ДИ 1,1–13,8) с чувствительностью 77 %  
и специфичностью 80 %. Учитывая полученные резуль-
таты, назначение БАБ в качестве антиаритмической 
терапии у пациентов с пароксизмами ФП можно реко-
мендовать в первую очередь лицам с исходно низкой 
ВРС, выявленной при проведении СМ ЭКГ.

Пациенты с постоянной ФП. Как известно, БАБ 
рекомендованы для «жесткого» контроля ЧСС [3, 8].  
В исследовании AFFIRM именно БАБ были использо-
ваны для «жесткого» контроля. В то же время в иссле-
довании AFFIRM [24] установлено, что при «жестком» 
контроле ЧСС (в покое 60–80/мин, при физической 

нагрузке 90–115/мин) 7,3 % наблюдаемых пациентов 
потребовалась имплантации ЭКС. Подобная ситуация 
связана, по-видимому, с тем, что при достаточном 
снижении ЧСС одновременно происходит увеличе-
ние нерегулярности сердечных сокращений и появ-
ление длительных пауз в работе сердца. Кроме того, 
недавно опубликованное исследование RACE II [19] 
не показало преимущества «жесткого» контроля ЧСС 
(ЧСС покоя < 80/мин) перед более «мягким» (ЧСС по-
коя < 110/мин). Поэтому представляло интерес выяс-
нить, почему «жесткий» контроль ЧСС не имеет пре-
имуществ перед «мягким».

В нашем исследовании достижение целевых 
уровней ЧСС при использовании БАБ, сопровожда-
ющееся ростом SDRR, не приводило к увеличению 

Рис. 4. Связь динамики Т6 с достигнутым SDRR  
при приеме БАБ исходно и через 3 мес терапии
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пройденной дистанции. В то же время у пациентов, 
у которых при достижении нормосистолии SDRR не 
превышал порогового значения 175, имело место 
статистически значимое увеличение пройденной 
дистанции с 330,0 [310,0/360,0] до 345,0 [332,5/392,5], 
р = 0,036. На фоне лечения БАБ положительная ди-
намика T6 встречается чаще в 1,9 [1,1–3,4] раза при 
достижении SDRR < 175. Превышение приемлемого 
уровня ВЖС происходит вследствие увеличения не-
регулярности сокращений сердца и препятствует 
повышению толерантности к физической нагрузке. 
Таким образом, высокие показатели ВЖС оказывают 
неблагоприятное воздействие на внутрисердечную 
гемодинамику даже при удовлетворительных сред-
несуточных показателях ЧСС. Пороговый уровень 

основного показателя ВЖС SDRR составил 175. Следо-
вательно, при назначении медикаментозной терапии  
в целях достижения нормосистолии нужно поддер-
живать уровень SDRR, не превышающий данного зна-
чения. Кроме того, это может объяснить отсутствие 
преимущества «жесткого» контроля ЧСС перед «мяг-
ким» при использовании БАБ. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что при контроле ЧСС у пациентов с постоянной 
ФП необходимо учитывать не только средние показа-
тели ЧСС, но и уровень нерегулярности сокращений. 
Предлагаемый нами метод контроля регулярности 
сокращений с помощью оценки ВЖС удобен и может 
быть использован при мониторировании ЧСС с по-
мощью любой системы СМ ЭКГ.
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Aim of study: to study the features of detection of tolerance to physical loading according 
to spirobicucle ergometry test and treadmill-test at persons with arterial hypertension. Object 
of study: 88 patients with hypertension at the age of 45,0 ± 11,3 years, 31 (35 %) – women. It is 
established that bicycle ergometry test and the treadmill-test are not mutually exclusive, but 
complementary diagnostic loading tests at patients with arterial hypertension. Bicycle stress 
test is more informative, than the treadmill-test for stratification of risk of development of ad-
verse cardiovascular events, an assessment of efficiency of the antihypertensive therapy and for 
detection of myocardial ischemia at patients with arterial hypertension. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ переносимости физиче-
ской нагрузки различных видов у пациентов с артериальной гипертензией в зависи-
мости от характера реакции параметров центральной гемодинамики. Обследовано 
88 пациентов с АГ в возрасте 45,0 ± 11,3 года, из них 31 (35 %) – женщины. Установлено, 
что велоэргометрическая проба и тредмил-тест являются не взаимоисключающи-
ми, а взаимодополняющими диагностическими нагрузочными тестами у пациентов 
с артериальной гипертензией. Велоэргометрическая проба более информативна, 
чем тредмил-тест для стратификации риска развития неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий, оценки эффективности проводимой терапии и выявления 
ишемии миокарда у пациентов с артериальной гипертензией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – наи-
более распространенная нозологическая форма среди 
болезней системы кровообращения (БСК) и общепри-
нятый фактор риска развития таких социально-значи-

мых заболеваний, как инфаркт миокарда (ИМ), инсульт 
и хроническая сердечная недостаточность (ХСН). 

Пробы с динамической физической нагрузкой 
(ФН) широко используются для объективизации 
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функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы. Весьма важным является тот факт, что боль-
шинство лечебных учреждений различного уровня 
оказания помощи используют тесты с ФН для диагно-
стики коронарной недостаточности. Однако об ин-
формативности тестов с ФН и контролем электрокар-
диограммы (ЭКГ) в выявлении ишемии миокарда у лиц 
с АГ в доступной литературе данных недостаточно. 

Не решен вопрос о преимуществах различных 
видов тестов с ФН в диагностике АГ. В публикациях 
преобладает описание фактических данных об изме-
нениях гемодинамики при различных нагрузках [1–4]. 
Преимущество велоэргометрической пробы (ВЭП) – 
значительная выраженность гемодинамических сдви-
гов, линейный характер связи между показателями 
центральной гемодинамики (ЦГД) и интенсивностью 
воздействия, физиологичность, а также наличие во 
многих лечебных учреждениях необходимого обо-
рудования и обученного персонала. С помощью те-
стов с динамической нагрузкой (ВЭП и тредмил-тест) 
возможно выявление АГ на ранних стадиях, а также 
прогнозирование развития АГ в будущем у предрас-
положенных пациентов [5–7]. Мнения относительно 
диагностической ценности пробы с динамической 
ФН у лиц с уже существующей АГ расходятся. Инфор-
мативность данного вида тестов в выявлении ишемии 
миокарда у пациентов с АГ изучена недостаточно [8, 9].

Тредмил-тест в сравнении с ВЭП имеет как недо-
статки, так и преимущества, однако оборудование для 
его проведения более дорогостоящее, вследствие 
чего данный тест недостаточно доступен.

При степ-тесте качество регистрации гемодина-
мических параметров существенно ниже, мощность 
нагрузки при нем, как правило, слишком мала, точное 
измерение АД возможно только инвазивным мето-
дом [8, 10].

Недостаточно освещены в литературе также во-
просы о протоколе проведения нагрузочных тестов 
при АГ: продолжительности каждой ступени нагрузки, 
величине прироста мощности на очередной ступени, 
предпочтительности прерывистого и непрерывного 
метода наращивания и т. д. [11].

Вышеизложенное обусловило цель иссле-
дования – провести сравнительный анализ пере-
носимости физической нагрузки различных видов  
у пациентов с АГ в зависимости от характера реакции 
параметров центральной гемодинамики.

Материал и методы. Физическая работоспособ-
ность (ФРС) у лиц с АГ оценивалась комплексно по 
данным тредмил-теста и спироВЭП. 

Наряду с оценкой переносимости ФН данные 
тесты использованы для исключения сопутствующей 
ишемической болезни сердца (ИБС). 

Тредмил-тест выполнен у 88 пациентов с АГ в воз-
расте 45,0 ± 11,3 года, из них 31 (35 %) – женщины. Спи-
роВЭП проведена у 65 из 88 пациентов с АГ, 23 тест не 
проведен по техническим причинам (у 17 – вес > 120 кг, 
что делало невозможным тестирование на спироэрго-

метре Schiller AG AT-104 ErgoSpiro, у 6 в день тестиро-
вания выявлен уровень АД ≥ 160/100 мм рт. ст.). 

Возраст 65 пациентов, у которых спироВЭП была 
проведена, – 44,5 ± 11,3 года, из 65 обследованных 21 
(32 %) – лица женского пола. Таким образом, тредмил-
тест и спироВЭП проводились у пациентов, сопоста-
вимых по полу и возрасту (р > 0,05). 

После получения согласия на участие в исследо-
вании и исключения противопоказаний для проведе-
ния нагрузочных тестов [8, 12] утром, не ранее чем че-
рез 2 ч после приема пищи, выполнялась спироВЭП. 
На следующий день при аналогичных условиях про-
водился тредмил-тест. В день исследования пациенты 
не принимали бета-адреноблокаторы, антагонисты 
ионов кальция и другие препараты, обладающие ко-
ронароактивным действием (нитраты, молсидомин  
и т. д.) в целях повышения информативности тредмил-
теста и спироВЭП в выявлении ишемии миокарда.  
В день спироВЭП и тредмил-теста при необходимо-
сти пациенты принимали гипотензивные препараты, 
не обладающие коронаровазодилатирующим дей-
ствием: ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), сартаны, мочегонные, антагонисты 
рецепторов альдостерона, препараты центрального 
действия. За 30 мин до исследования измерялось АД, 
при его значении ≥ 160/100 мм рт. ст. пациенты су-
блингвально принимали короткодействующий иАПФ 
каптоприл. Если при повторном измерении через  
30 мин выявлялось АД ≥ 160/100 мм рт. ст., нагрузоч-
ный тест (как спироВЭП, так и тредмил-тест) не про-
водился. СпироВЭП и тредмил-тест не выполнялись  
в один день. Выявленная при тредмил-тесте ТФН 
представлена в метаболических единицах (МЕТ), при 
этом 1 МЕТ соответствует энергетическим потребно-
стям с потреблением кислорода 3,5 мл/мин/кг. 

Результаты и обсуждение. При анализе полу-
ченных результатов установлено следующее. Пока-
затели центральной гемодинамики в покое (частота 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диа-
столическое артериальное давление (САД и ДАД)) 
перед выполнением спироВЭП и тредмил-теста суще-
ственно не различались (таблица, р > 0,05).

Толерантность к физической нагрузке отражает 
степень физической тренированности пациента и его 
способность переносить предъявляемый вид нагруз-
ки. В целом физическая нагрузка на велоэргометре 
переносилась пациентами с АГ хуже, чем на тредмиле. 
По субъективным причинам (не осваивали мощность 
вследствие детренированности) прекратили выпол-
нение спироВЭП 21 (32 %) из 65 обследованных, тог-
да как тредмил-тест по данной причине прекратили 
лишь 2 (2 %) из 88 (р < 0,05). 

У включенных в исследование пациентов с АГ мак-
симально достигнутая мощность нагрузки при спи- 
роВЭП составила 122,3 ± 40,4 Вт, что соответствует 
достаточно высокой ТФН, максимально достигнутая 
мощность нагрузки при тредмил-тесте – 8,9 ± 2,8 МЕТ, 
что соответствует мощности нагрузки > 125 Вт и высо-
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Комплексная оценка физической работоспособности пациентов  
с метаболическим синдромом (М ± σ)

Таблица

Показатель СпироВЭП (n = 65) Тредмил-тест (n = 88)

ЧСС исходно, уд/мин 79,9 ± 12,0 84,0 ± 14,0

САД исходно, мм рт. ст. 136,9 ± 12,9 136,7 ± 12,1

ДАД исходно, мм рт. ст. 88,2 ± 9,3 88,4 ± 9,8

Максимально достигнутая ЧСС, уд/мин 130,6 ± 15,6* 145,1 ± 16,5

Максимально достигнутое САД, мм рт. ст. 206,4 ± 25,2* 199,9 ± 24,7

Максимально достигнутое ДАД, мм рт. ст. 104,5 ± 13,9 101,0 ± 13,2

Максимально достигнутая мощность нагрузки при спироВЭП, Вт 122,3 ± 40,4 –

Максимально достигнутая мощность нагрузки при тредмил-тесте, МЕТ – 8,9 ± 2,8

Ишемия миокарда, n абс. (%) 5 (8) 1 (1)

Проба отрицательна, n абс. (%) 17 (26)* 71 (81)

Проба неинформативна, n абс. (%) 21 (32)* 2 (2)

Гипертензивная реакция АД (≥ 230/120 мм рт. ст.), n абс. (%) 22 (34) 14 (16)

*р < 0,05 – достоверность различий показателей, выявленных при спироВЭП в сравнении с тредмил-тестом. 

кой ТФН [8]. Таким образом, у лиц с АГ ТФН при спиро-
ВЭП и тредмил-тесте была сопоставима, но она дости-
галась при различном характере нагрузок разными 
гемодинамическими путями. 

Субмаксимальной ЧСС достигли лишь 17 (26 %) 
из 65 обследованных пациентов при спироВЭП и 71 
(81 %) из 88 проходивших тредмил-тест (р < 0,05). При 
достижении субмаксимальной ЧСС результат пробы 
интерпретируется как отрицательный в плане нали-
чия коронарной недостаточности. 

Подъем АД ≥ 230/120 мм рт. ст. послужил причи-
ной прекращения спироВЭП у 22 (34 %) обследованных, 
тредмил-теста – у 14 (16 %) пациентов с АГ (p > 0,05). 

При тредмил-тесте закономерное увеличение 
минутного объема крови при нагрузке достигалось 
преимущественно за счет прироста ЧСС: максимально 
достигнутая ЧСС при тредмил-тесте была достоверно 
выше, чем при спироВЭП (таблица, р < 0,05). Законо-
мерный рост пропульсивной способности миокарда 
при спироВЭП обеспечивался преимущественно за 
счет прироста САД: максимально достигнутое САД 
было достоверно выше при спироВЭП, чем при тред-
мил-тесте (таблица, р < 0,05). 

Во время спироВЭП изменения конечной части 
желудочкового комплекса в виде депрессии сегмен-
та ST ≥ 1 мм от исходного уровня выявлены у 5 (8 %) 
из 65 пациентов. Ишемические изменения во время 
тредмил-теста развились у одного из обследованных 
(1 %, р > 0,05). 

Установленные факты могут объясняться тем, 
что при спироВЭП чаще развивалась неадекватная 
гипертензивная реакция, обусловившая перегрузку 
левого желудочка давлением и объемом, следствием 
чего могла явиться относительная коронарная недо-
статочность за счет более выраженного и длительно-
го сдавления эпикардиальных коронарных артерий  
в диастолу. Данный механизм объясняет возникнове-
ние  характерных изменений сегмента ST у лиц с АГ,  
не имевших клинических проявлений стенокардии. 

Чрезмерный прирост АД во время теста с ФН –  
предиктор риска развития неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий. Таким образом, факт, что 
чрезмерная гипертензивная реакция и ишемия мио-
карда чаще развиваются у лиц с АГ при спироВЭП, чем 
при тредмил-тесте, необходимо учитывать при выбо-
ре того или иного теста у конкретного пациента в за-
висимости от цели исследования. 

В целях стратификации риска развития неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий для выявле-
ния коронарной недостаточности, а также для оценки 
влияния антигипертензивной терапии на изменение 
степени риска у лиц с АГ целесообразнее использо-
вать спироВЭП. 

Для разработки максимально эффективной и бе-
зопасной программы ФР требуется объективизация 
индивидуальной ТФН, т. е. необходимо, чтобы пациент 
достиг субмаксимальной ЧСС. С этой целью целесо-
образнее выполнение тредмил-теста. Использование 
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обоих видов нагрузок у лиц с АГ повышает чувстви-
тельность теста с ФН и диктует необходимость ком-
плексного подхода к проведению нагрузочного тести-
рования у лиц с АГ как при диспансерном наблюдении, 
так и при включении в реабилитационные программы. 

Выводы:
1. Велоэргометрическая проба и тредмил-тест 

являются не взаимоисключающими, а взаимодопол-
няющими диагностическими нагрузочными тестами у 
пациентов с АГ, так как гемодинамическое обеспече-
ние данных видов нагрузок различно. 

2. Определение газов во вдыхаемом и выдыхае-
мом воздухе во время тестов с физической нагрузкой 
(спироэргометрия) позволяет выявить дополнитель-
ные показатели, характеризующие основной обмен  
и аэробную физическую работоспособность у лиц с 
АГ, которые повышают информативность тестов с фи-
зической нагрузкой.

3. Нагрузка на тредмиле пациентами с артери-
альной гипертензией субъективно переносится луч-
ше, что необходимо учитывать в дальнейшем при раз-
работке безопасных реабилитационных программ.
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The article presents the results of its own studies on the metabolic state of the fat component in 
patients with diabetes mellitus type 1 younger. The study involved 95 patients with diabetes type 1  
and 55 people in the control group. In young patients with diabetes type 1 were not found gender 
differences in the amount and distribution of the fat component. In patients with diabetes mellitus 
type 1 younger set higher compared with healthy individuals resistin level and comparable levels 
of adiponectin.

Представлены результаты собственных исследований по изучению мета-
болического состояния жирового компонента у пациентов с сахарным диабетом  
1 типа молодого возраста. Обследовано 95 пациентов с сахарным диабетом  
1 типа и 55 человек контрольной группы. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа 
молодого возраста не выявлены гендерные различия количества и распределения 
жирового компонента, установлены повышенный по сравнению со здоровыми ли-
цами уровень резистина и сопоставимые уровни адипонектина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Согласно рекомендациям экспертов 
ВОЗ, диагностическим критерием ожирения является 
расчетный показатель – индекс массы тела (ИМТ) [1]. 
Однако данный параметр не позволяет детально оце-
нить характер распределения и влияние избыточного 
накопления жировой ткани в организме человека на 
развитие и течение сопутствующей патологии [2]. 

В настоящее время предложены альтернативные 
классификации ожирения и диагностические подхо-
ды к нему, учитывающие не только абсолютное зна-
чение, но особенности накопления и распределения 
жировой ткани, а также функциональную активность 
адипоцитов [3]. В то же время значение ИМТ более  
25 кг/м2 по-прежнему рассматривается как отклоне-
ние от нормы и учитывается в качестве фактора риска 
развития соматической патологии [3].

В связи с активным изучением метаболической 
активности жировой ткани, которая определяется 
как абсолютным содержанием адипоцитов, так и ха-
рактером их распределения в организме, возникла 
необходимость исследования новых параметров со-
стояния жировой клетчатки, определяющих клиниче-
ские прогнозы пациентов [3].

Цель исследования – оценка количественного 
содержания и распределения жирового компонента 
композиционного состава, а также исследование цито-
кин-продуцирующей функции адипоцитов у пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 1 типа молодого возраста. 

Проведено одномоментное поперечное ис-
следование на базе Республиканского центра меди-
цинской реабилитации и бальнеолечения (РЦМРиБ).  
С учетом критериев включения и исключения в иссле-
довании участвовали 95 пациентов с СД 1 типа и 55 
практически здоровых лиц, составивших контроль-
ную группу. 

Критерии включения: наличие СД 1 типа, длитель-
ность заболевания более 2 лет, возраст от 18 до 45 лет.

Критерии исключения: период менопаузы у жен-
щин; период беременности и лактации; возраст у муж- 
чин и женщин более 45 лет; выраженные стадии хро-
нических осложнений диабета (болевая форма диабе-
тической нейропатии, синдром диабетической стопы, 
хроническая болезнь почек IV–V стадий); заболевания 
опорно-двигательного аппарата III и IV функциональ-
ных классов; хронические заболевания внутренних 
органов более II степени недостаточности; гипого-
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надизм (по результатам обследования); сопутствую-
щие заболевания и состояния, ассоциированные со 
снижением минеральной плотности кости и дегене-
ративно-дистрофическими изменениями мышечной 
системы. В исследование не включались пациенты  
с СД 1 типа, использующие системы непрерывного 
подкожного введения инсулина.

Контрольная группа была сформирована для 
сравнительного анализа данных анкетирования, ла-
бораторных и инструментальных параметров (n = 55)  
из практически здоровых женщин и мужчин от 18 до 
45 лет, обратившихся в Республиканский центр ме-
дицинской реабилитации и бальнеолечения для про-
хождения профилактического медицинского осмотра.

Проведено комплексное клиническое обследо-
вание с оценкой антропометрических данных (рост, 
вес, ИМТ, ОТ).

Исследование биохимического анализа крови, 
уровней НвА1с, адипонектина, резистина, показате-
лей половых гормонов проводилось в клинико-диа-
гностической лаборатории Республиканского центра 
медицинской реабилитации и бальнеолечения (зав. 
клинико-диагностической лабораторией – В.Г. Кравчук 
Владимир Гордеевич). Исследование осуществлялось 
методом иммуноферментного электрохемилюминис-
центного анализа на автоматизированной системе пла-
шечного иммуноферментного анализатора Architect 
i2000SR (США) с применением реагентов DRG (США).

Оценка композиционного состава тела прово-
дилась на основании ДРА с использованием прило-
жения total body на денситометре PRODIGY LUNAR 
фирмы General Electric Medical Systems (США) 2004 г. 
выпуска. Рентгеновская нагрузка одного исследова-
ния – 0,04 мЗв. Техническая ошибка при измерении 
процентного содержания жировой массы с помощью 
ДРА составляет ±1,5 [4]. Для жирового компонента 
учитывали: Android (% Fat) – процентное содержание 
андроидного жира, Fat Android – абсолютное содер-
жание андроидного жира, Gynoid (% Fat) – процентное 
содержание гиноидного жира, Fat Gynoid – абсолют-
ное содержание гиноидного жира, A/G Ratio – отно-
шение содержания андроидного жира к гиноидному, 
Total Body (% Fat) – процентное содержание жира  
в организме, Fat Total – абсолютное общее количество 

жира в организме, Trunk/Total – соотношение жира  
в туловище к общему содержанию жира в организме, 
Legs/Total (Fat) – соотношение жира ног к общему ко-
личеству жира в организме.

Статистическая обработка результатов выполня-
лась с помощью программы Statistiсa 10.0 с предвари-
тельной проверкой соответствия рассматриваемых пе-
ременных нормальному распределению по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Для количественных значений 
с нормальным распределением применялись параме-
трические методы сравнения (t-критерий Стьюдента). 
К количественным признакам, имеющим распределе-
ние, отличное от нормального, применялись непара-
метрические методы (U-критерий Манна-Уитни). 

В зависимости от вида распределения результа-
ты исследования представлены как среднее значение 
(m) ± стандартное отклонение (SD), 95 % доверитель-
ный интервал (95 % ДИ), медиана (Ме) и межквар-
тильный размах (LQ-UQ). За критический уровень ста-
тистической значимости принималась вероятность 
безошибочного прогноза, равная 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Обследованные па-
циенты с СД 1 типа и лица контрольной группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, параметрическим 
данным. Средний возраст – 30,6 (24,9–37,5) и 29,9 
(24,2–34,2) года соответственно для пациентов с СД 
1 типа и лиц контрольной группы, что позволяет от-
нести пациентов к популяции лиц молодого возраста. 
Средняя длительность заболевания – 13 лет (от 2 до 
35 лет), возраст манифестации в среднем – 17 лет. 

Лабораторные параметры обследованных па-
циентов и лиц контрольной группы представлены  
в табл. 1.

Наличие гендерных антропометрических раз- 
личий параметров тела определило целесообраз-
ность дифференцированной оценки данных ком-
позиционного анализа тела в группах мужчин  
и женщин с СД 1 типа и соответствующих контроль-
ных группах [5].

У пациенток с СД 1 типа и лиц группы контроля 
не выявлены достоверные различия по следующим 
показателям: эстрадиол (U = 246; p = 0,164); прогесте-
рон (U = 276,5; p = 0,713); ЛГ (U = 321,5; p = 0,985); ФСГ  
(U = 260,5; p = 0,391). Уровни половых гормонов у жен-

Лабораторные параметры обследованных пациентов с СД 1 типа и лиц контрольной группы

Таблица 1

Параметр Основная группа,  
n = 95

Контрольная группа, 
n = 55

Статистическая значимость 
различий

Холестерин, ммоль/л, Ме (LQ-UQ) 4,9 (4,5–5,6) 4,6 (4,3–5,5) U = 824; p = 0,215

ЛПВП, ммоль/л, Ме (LQ-UQ) 1,37 (1,05–1,86) 1,41 (1,26–1,92) U = 182,5; p = 0,655

ЛПНП, ммоль/л, M ± δ (95 % ДИ) 3,26 ± 0,91 (2,84–3,69) 2,91 ± 0,72 (2,57–3,26) p = 0,198

Триглицериды, ммоль/л, Ме (LQ-UQ) 1,13 (0,82–1,56) 0,9 (0,7–1,5) U = 881; p = 0,152
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щин с СД 1 типа и в контроле соответствовали нор-
мальным значениям, что свидетельствует о наличии 
эугонадного состояния у обследованных женщин.

Лабораторные параметры обследованных здо-
ровых женщин и пациенток с СД 1 типа представлены 
в табл. 2.

У пациентов с СД 1 типа и лиц группы контроля 
не выявлены достоверные различия показателей 
свободного тестостерона – 15,1 (9–24) и 19,7 (14,75– 
23,05) нмоль/л соответственно (U = 130; p = 0,423). Кро-
ме того, как при СД 1 типа, так и в контроле уровни 
свободного тестостерона соответствовали нормаль-
ным значениям, что свидетельствует о наличии эуго-
надного состояния у обследованных мужчин.

Лабораторные параметры обследованных муж-
чин с СД 1 типа и контрольной группы представлены 
в табл. 3.

У женщин с СД 1 типа содержание сывороточного 
резистина достоверно выше, чем в группе контроля:  
0,49 (0,38–0,66) vs 0,37 (0,29–0,52) нг/мл (U = 211,5;  

p = 0,04). У мужчин с СД 1 типа не выявлено статисти-
чески значимого повышенного уровня резистина по 
сравнению с контрольной группой: 0,415 (0,325–0,72) 
vs 0,37 (0,31–0,46) нг/мл (U = 88; p = 0,431). 

У мужчин и женщин с СД 1 типа установлено со-
поставимое с контрольными группами содержание сы-
вороточного адипонектина: у женщин – 27,72 (26,81–
28,52) vs 28,2 (27,46–28,45) нг/мл (U = 263; p = 0,27), 
мужчин – 27,85 (27,16–28,37) vs 26,81 (26,42–27,92) нг/мл  
(U = 64; p = 0,079). 

Оценка количественного содержания жиро-
вого компонента у пациентов с СД 1 типа с учетом 
гендерного признака. В настоящее время выделя-
ют андроидный и гиноидный жировой компонен-
ты, которые определяются по костным ориентирам  
и особенностям фигуры (табл. 4). При проведении ДРА 
андроидная зона локализации жировой ткани опре-
деляется как область от линии, соединяющей гребни 
подвздошных костей, вверх на 20 % расстояния от 
гребня подвздошных костей до основания черепа. 

Лабораторные параметры здоровых женщин  
и пациенток молодого возраста с СД 1 типа, Ме (LQ-UQ)

Таблица 2

Параметр Женщины с СД 1 типа,  
n  = 60

Группа контроля,  
n = 31

Статистическая значимость 
различий

Холестерин, ммоль/л 4,9 (4,6–5,5) 4,5 (4,2–5,5) U = 334,5; p = 0,13

ЛПВП, ммоль/л 1, 7 (1,31–2,16) 1,67 (1,37–1,92) U = 57; p = 0,95

ЛПНП, ммоль/л 3,42 (3,09–3,79) 2,65 (2,3–3,02) U = 21; p = 0,013

КА 2,2 (1,7–2,9) 1,9 (1,6–2,1) U = 36,5; p = 0,15

Триглицериды, ммоль/л 1, 1 (0,81–1,45) 0,8 (0,7–1,1) U = 353,5; p = 0,06

Резистин, нг/мл 0,49 (0,38–0,66) 0,37 (0,29–0,52) U = 211,5; p = 0,04

Адипонектин, нг/мл 27,72 (26,28–28,95) 28, 2 (27,34–28,7) U = 259,5; p = 0,243

Лабораторные параметры мужчин с СД 1 типа и контрольной группы, Ме (LQ-UQ)

Таблица 3

Параметр Пациенты с СД 1 типа,  
n = 35

Контрольная группа,  
n = 24

Статистическая значимость 
различий

Холестерин, ммоль/л 5 (4,1–6,2) 4,7 (4,37–5,6) U = 102,5; p = 0,941

ЛПВП, ммоль/л 1,32 (1–1,71) 1,23 (1,09–1,41) U = 33; p = 0,815

ЛПНП, ммоль/л 3,85 (2,02–3,96) 3,22 (2,67–3,78) U = 29; p = 0,725

КА 2,2 (1,7–2,9) 3,2 (2,7–3,4) U = 30,5; p = 0,64

Триглицериды, ммоль/л 1,23 (0,9–1,7) 1,56 (1,1–1,7) U = 87; p = 0,518

Резистин, нг/мл 0,415 (0,325–0,675) 0,37 (0,31–0,46) U = 88; p = 0,431

Адипонектин, нг/мл 27,85 (27,16–28,37) 26,81 (26,42–27,92) U = 64; p = 0,079
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Данный регион является областью наибольшего со-
держания висцерального жира. Гиноидная зона – об-
ласть от линии, соединяющей большие вертелы, вниз 
на двойное расстояние величины абдоминальной 
зоны – соответствует области бедер. Накопление жи-
ровой ткани в андроидной области ассоциировано  
с наличием висцерального ожирения. Увеличение со-
отношения массы жировой ткани андроидной области 
к гиноидной (А/G) – андроидно-гиноидное отношение 
(АГО) – указывает на преимущественное накопление 
жировой ткани в абдоминальной области [6, 7].

Не выявлены различия в общем содержании жи-
рового компонента (220584 (16147–25959) vs 18049 
(14486–24226); U = 767, p = 0,212) у пациенток моло-
дого возраста с СД 1 типа по сравнению с женщинами 
контрольной группы. 

Не установлено различий в региональном рас-
пределении жирового компонента: андроидное рас-
пределение жира составило 33,8 (27,1–38,1) vs 32 
(25,6–37,9) % (U = 801,5; p = 0,848), гиноидное – 42,9 
(37–46,7) vs 41,9 (35,3–46,6) % (U = 872; p = 0,721).

АГО сопоставимо между группой пациенток  
с СД 1 типа и женщин контрольной группы (0,77 ± 0,14 
(0,73–0,8) vs 0,76 ± 0,16 (0,71–0,82), p = 0,953) и соот-
ветствует преимущественно гиноидному распределе-
нию жирового компонента.

Распределение параметров жирового компо-
нента у обследованных мужчин с СД 1 типа и лиц кон-
трольной группы приведено в табл. 5.

Полученные данные свидетельствуют об отсут-
ствии достоверных различий в содержании жирово-
го компонента у мужчин с СД 1 типа по сравнению  
с группой контроля: доля общего жира в организ-
ме составила 21,3 (17,5–28,5) и 23,95 (15,8–26,6) %  
(U = 385, p = 0,865); доля андроидного жира – 25,4 

(18,8–37,1) vs 30,2 (20,75–35,4) % (U = 362; p = 0,588); 
доля гиноидного жира – 28,1 (24–32) vs 28,05 (19,95– 
32,35) % (U = 356,5; p = 0,528). 

Полученные данные о состоянии жирового ком-
понента у пациентов с СД 1 типа согласуются с резуль-
татами аналогичных исследований по оценке распре-
деления жирового компонента у данной категории 
пациентов (табл. 6).

Таким образом, в ходе проведенной нами оцен-
ки состояния и сравнительного анализа не выявлено 
гендерных различий в распределении жирового ком-
понента у пациентов молодого возраста с СД 1 типа  
и соответствующих групп контроля.

Оценка расчетного индекса количественного 
содержания жирового компонента у пациентов  
с СД 1 типа. Для оценки состояния жирового ком-
понента у пациентов молодого возраста с СД 1 типа  
и групп контроля был проведен расчет индекса состо-
яния жирового компонента (индекса жировой массы) 
в зависимости от пола (рис. 1 и 2). 

Отсутствовали достоверные различия ИЖМ  
у женщин (7,52 (6,15–9,51) vs 6,68 (5,02–8,77) кг/м2)  
(U = 761; p = 0,194) и мужчин (5,13 (3,29–6,55) vs 5,8 
(3,36–6,79) кг/м2) (U = 378; p = 0,777) в сравнении  
с группами контроля. 

С помощью корреляционного анализа (ρ – ко-
эффициент корреляции Спирмена) в нашем иссле-
довании проведена оценка связи количественных 
показателей жирового компонента женщин с кли-
нико-анамнестическими данными (уровень HbA1С, 
возраст и длительность заболевания, суточная доза 
инсулина, количество ЕД инсулина в расчете на кило-
грамм массы тела) у пациентов с СД 1 типа. Всего про-
анализировано 16 параметров, в табл. 7 приведены 
данные о наиболее значимых связях.

Характеристика распределения параметров жирового компонента у обследованных женщин 

Таблица 4

Параметр Пациентки с СД 1 типа,  
n = 59

Контрольная группа,  
n = 31

Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat), Ме (LQ-UQ) 33,8 (27,1–38,1) 32 (25,6–37,9) U = 891,5; p = 0,848

Fat Android, г, Ме (LQ-UQ) 1406 (926–1658) 1246 (790–1628) U = 826; p = 0,455

Gynoid (% Fat), Ме (LQ-UQ) 42,9 (37–46,7) 41,9 (35,3–46,6) U = 872; p = 0,721

Fat Gynoid, г, Ме (LQ-UQ) 4276 (3430–5322) 4237 (3132–4917) U = 839,5; p = 0,527

A/G Ratio, M ± δ (95 % ДИ) 0,77 ± 0,14  (0,73–0,8) 0,76 ± 0,16 (0,71–0,82) p = 0,953

Total Body (% Fat), Ме (LQ-UQ) 34,5 (29,3–38,6) 32,6 (26,5–37,2) U = 820; p = 0,425

Fat Total ,г, Ме (LQ-UQ) 20584 (16147–25959) 18049 (14486–24226) U = 767; p = 0,212

Trunk/Total (Fat), M ± δ (95 % ДИ) 0,45 ± 0,05  (0,43–0,46) 0,45 ± 0,06 (0,43–0,47) p = 0,662

Legs/Total (Fat), Ме (LQ-UQ) 0,42 (0,38–0,45) 0,41 (0,38–0,44) U = 900,5; p = 0,909

(Arms + Legs)/Trunk (Fat), Ме (LQ-UQ) 1,18 (1–1,33) 1,12 (0,93–1,28) U = 857,5; p = 0,631
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Характеристика распределения параметров жирового компонента  
у обследованных мужчин, Ме (LQ-UQ)

Таблица 5

Параметр Пациенты с СД 1 типа,  
n = 33

Контрольная группа,  
n = 24

Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat) 25,4 (18,8–37,1) 30,2 (20,75–35,4) U = 362; p = 0,588

Fat Android, г 1363 (868– 1868) 1453,5 (989–2167) U = 348; p = 0,443

Gynoid (% Fat) 28,1 (24–32) 28,05 (19,95– 32,35) U = 356,5; p = 0,528

Fat Gynoid, г 3130 (2175–3831) 3357,5 (2208–4118) U = 364; p = 0,610

A/G Ratio 0,91 (0,75–1,11) 1,09 (0,98–1,13) U = 285,5; p = 0,075

Total Body (% Fat) 21,3 (17,5–28,5) 23,95 (15,8–26,6) U = 385; p = 0,865

Fat Total ,г 15253 (10855–20592) 18266,5 (10596–22620) U = 359; p = 555

Trunk/Total (Fat) 0,52 (0,46–0,56) 0,54(0,52–0,57) U = 302; p = 0,131

Legs/Total (Fat) 0,37 (0,31–0,41) 0,33 (0,3–0,36) U = 308; p = 0,157

(Arms + Legs)/Trunk (Fat) 0,83 (0,71–1,08) 0,79 (0,69–0,87) U = 302; p = 0,131

Результаты исследований содержания жирового компонента у пациентов с СД 1 типа

Таблица 6

Автор, год

Характеристика группы

Метод Результат
n (Ж/M)

возраст   
(длительность  
СД 1 типа), лет

Rosenfalck A.M.  
et al., 2002 [8]

10 (2/8) 31,5 + 3,2 
(первый год 
манифестации 
СД 1 типа)

ДРА  общего жира на 13,3 % от начала  
заболевания, но  общего жира на 25 %  
сопоставимо с контролем

Abd E.l., Dayem S.M.  
et al., 2011 [9]

47 – ДРА  андроидного жира при СД 1 типа 
по сравнению  с контролем

Paulino M.F.  
et al., 2013 [10]

44 (21/23) – Биоимпеданс-
ный анализ

 процентного содержания жира в женской 
популяции по сравнению с контролем

Davis N.L.  
et al.,  2012 [11] 

30 (12/18) Первый год 
манифестации 
СД 1 типа

ДРА  процентного содержания жирового  
компонента на момент манифестации СД  
1 типа по сравнению с контролем (20,3 vs 24,5 %,  
p < 0,05); отсутствие различий процентного 
содержания жира при СД 1 типа после  
года манифестации заболевания  
и в контрольной группе

Battah A.A.    
et al., 2012  [12] 

45 13,5 ± 3,1  
(6,3 ± 3,0)

ДРА  жирового компонента при СД 1 типа  
по сравнению с контролем

У женщин молодого возраста с СД 1 типа вы-
явлена прямая слабая достоверно значимая связь 
общей суточной дозы инсулина (ρ = 0,29; р = 0,026)  
и инсулина продленного действия (ρ = 0,31; р =  
= 0,016) с ИЖМ.

Распределение жирового компонента при 
нормальном и избыточном весе у пациентов с са-
харным диабетом 1 типа. С учетом значения ИМТ 
провели разделение пациентов с СД 1 типа и соответ-
ствующих групп контроля на следующие подгруппы:
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Рис. 1. Расчетный индекс состояния жирового компонента
у обследованных женщин (U = 761; p = 0,194)

Рис. 2. Расчетный индекс состояния жирового компонента
 у обследованных мужчин (U = 378; p = 0,777)

Корреляционная связь ИЖМ с клинико-анамнестическими данными  
у женщин молодого возраста с СД 1 типа, n = 59

Таблица 7

Параметр ρ Статистическая значимость различий

Длительность СД, лет 0,21 0,104

Возраст манифестации СД, лет 0,15 0,25

НвА1С, % –0,058 0,66

Тощаковая гликемия, ммоль/л 0,007 0,96

Суточная доза инсулина короткого действия, ЕД 0,21 0,1

Суточная доза инсулина продленного действия, ЕД 0,31 0,016

Суточная доза инсулина, ЕД 0,29 0,026

Суммарная доза инсулина, ЕД/кг массы тела –0,1 0,433

Резистин, нг/мл –0,48 0,004

Адипонектин, нг/мл 0,167 0,343

ИФР-1, нг/мл 0,119 0,499

С-пептид, нг/мл –0,09 0,591

подгруппа I – с нормальным значением ИМТ  
(нМТ – ИМТ: 18,5 – до 25 кг/м2);

подгруппа II – с избыточной массой тела  
(ИЗТ – ИМТ > 25 кг/м2).

Распределение параметров жирового компо-
нента у обследованных пациенток с СД 1 типа пред-
ставлено в табл. 8, женщин контрольной группы –  
в табл. 9.

У женщин с СД 1 типа с ИЗТ типа установлено 
увеличение абсолютного (U = 43; p < 0,001) и процент-
ного (U = 72; p < 0,001) общего жирового компонента,  
а также абсолютного и процентного содержания вис-
церального и гиноидного жира. 

С развитием избыточной массы тела выявлено 
достоверное увеличение соотношения андроиного  
к гиноидному жировому компоненту (АГО): 0,72 (0,65–
0,85) vs 0,8 (0,75–0,93) (U = 220,5; p = 0,023). 

Изучение АГО выявляет тип ожирения: андро-
идный (абдоминальное или висцеральное ожире-
ние) с преобладанием висцерального жира и гино-
идный [7]. 

Адроидно-гиноидное соотношение сопостави-
мо у женщин контрольной группы с нИМТ и ИЗТ (0,74 
(0,66–0,87) vs 0,86 (0,79–0,95) (U = 30; p = 0,116) и соот-
ветствует преимущественно гиноидному распределе-
нию жирового компонента. 
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Характеристика распределения параметров жирового компонента  
у пациенток с СД 1 типа, Ме (LQ-UQ)

Таблица 8

Параметр Подгруппа I, n = 42 Подгруппа II, n = 17 Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat) 29,9 (24,5–35,8) 38,3 (35,1–42,2) U = 119; p < 0,001

Fat Android, г 1116 (869–1498) 1716 (1535–2277) U = 90; p < 0,001

Gynoid (% Fat) 40,25 (35,6–44,6) 47,9 (45,9–48,2) U = 100,5; p < 0,001

Fat Gynoid, г 3844,5 (3038–4631) 5524 (5032–6160) U = 75; p < 0,001

A/G Ratio 0,72 (0,65–0,85) 0,8 (0,75–0,93) U = 220,5; p = 0,023

Total Body (% Fat) 31,05 (27,3–35,6) 39 (37,9–41,4) U = 72; p < 0,001

Fat Total ,г 18126 (14813–21483) 28254 (25658–29499) U = 43; p < 0,001

Trunk/Total (Fat) 0,45 (0,41–0,48) 0,44 (0,43–0,49) U = 307; p = 0,407

Legs/Total (Fat) 0,42 (0,39–0,45) 0,41 (0,36–0,44) U = 317,5; p = 0,514

(Arms + Legs)/Trunk (Fat) 1,16 (1,01–1,37) 1,18 (1–1,27) U = 322,5; p = 0,569

ИЖМ, кг/м2 6,62 (5,58–7,84) 9,83 (9,52–10,63) U = 21, p < 0,001

Характеристика распределения параметров жирового компонента  
у женщин контрольной группы, Ме (LQ-UQ)

Таблица 9

Параметр Подгруппа I, n = 27 Подгруппа II, n = 4 Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat) 30,3 (22,9–37,1) 43,65 (37,2–49,35) U = 16; p = 0,027

Fat Android, г 1099 (725–1464) 2084,5 (1678–2684,5) U = 10; p = 0,010

Gynoid (% Fat) 40,9 (34,6–45,1) 49,75 (46,25–52,35) U = 13; p = 0,017

Fat Gynoid, г 4022 (3019–4750) 6217 (5542–6862,5) U = 3; p = 0,003

A/G Ratio 0,74 (0,66–0,87) 0,86 (0,79–0,95) U = 30; p = 0,116

Total Body (% Fat) 30,9 (25,9–35,8) 41,8 (38,1–43,9) U = 11; p = 0,012

Fat Total, г 16769 (14303–22884) 29811 (26537–33443,5) U = 6; p = 0,005

Trunk/Total (Fat) 0,45 (0,42–0,5) 0,47 (0,44–0,50) U = 45,5; p = 0,637

Legs/Total (Fat) 0,41 (0,38–0,44) 0,40 (0,38–0,43) U = 45,5; p = 0,637

(Arms + Legs)/Trunk (Fat) 1,16 (0,93–1,28) 1,06 (0,98–1,26) U = 48; p = 0,746

ИЖМ, кг/м2 6,39 (5,01–7,83) 11,02 (9,55–12,2) U = 6; p = 0,005

Резистин, нг/мл 0,38 (0,3–0,52) 0,29 (0,28–0,3) U = 7,5, p = 0,231

Адипонектин, нг/мл 28,1 (27,46–28,42) 28,81(28,38–29,24) U = 5,5; p = 0,144

Таким образом, установлены достоверные раз-
личия распределения жира у женщин с СД 1 типа  
с нНМТ и ИзМТ – АГО 0,72(0,65–0,85) vs 0,8(0,75–0,93) 

(U = 220,5; p = 0,023); у здоровых женщин соответству-
ющие различия не выявлены – АГО 0,74 (0,66–0,87)  
vs 0,8 6 (0,79–0,95) (U = 30; p = 0,166).
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Характеристика распределения параметров жирового компонента  
у пациентов с СД 1 типа, Ме (LQ-UQ)

Таблица 10

Параметр Подгруппа I, n = 23 Подгруппа II, n = 10 Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat) 23,3 (12–37,1) 38 (19,35–50,2) U = 40,5; p = 0,004

Fat Android, г 1028 (488–1868) 2187 (1042,5–4791) U = 32; p = 0,001

Gynoid (% Fat) 26,3 (17,4–32) 34,2 (25,75–40) U = 38,5; p = 0,003

Fat Gynoid, г 2665 (1783–3449) 4240,5 (3096–5291,5) U = 19; p < 0,001

A/G Ratio 0,91 (0,61–1,16) 1,10 (0,72–1,42) U = 68; p = 0,069

Total Body (% Fat) 19,1 (12,2–28,5) 31,25 (20,5–38,75) U = 31; p = 0,001

Fat Total, г 13177 (8177–19475) 23030,5 (16681–36955) U = 15; p < 0,001

Trunk/Total (Fat) 0,5 (0,41–0,56) 0,59 (0,44–0,69) U = 58,5; p = 0,028

Legs/Total (Fat) 0,37 (0,3–0,45) 0,31 (0,22–0,42) U = 61; p = 0,036

(Arms+Legs)/Trunk (Fat) 0,91 (0,71–1,32) 0,66 (0,43–1,19) U = 60,5; p = 0,034

ИЖМ, кг/м2 4,02 (2,72– 6,51) 7,78 (5,05– 11,93) U = 20; p < 0,001

Резистин, нг/мл 0,44 (0,19–0,82) 0,38 (0,15–1,16) U = 36; p = 0,786

Адипонектин, нг/мл 27,92 (26,78–29,33) 27,19 (26,1–28,49) U = 25; p = 0,261

Характеристика распределения параметров жирового компонента у мужчин  
контрольной группы, Ме (LQ-UQ)

Таблица 11

Параметр Подгруппа I, n = 14 Подгруппа II, n = 10 Статистическая значимость 
различий

Android (% Fat) 22,55 (16–32,5) 33,45 (29–38,2) U = 34,5; p = 0,040

Fat Android, г 1099 (725–1464) 2141 (1561–2266) U = 22; p = 0,005

Gynoid (% Fat) 20,85 (16,4–29,7) 29,15 (26,9–34,4) U = 24; p = 0,007

Fat Gynoid, г 4022 (3019–4750) 4077 (3690–4273) U = 3; p = 0,003

A/G Ratio 1,04 (0,93–1,11) 1,12 (1,05–1,22) U = 44; p = 0,135

Total Body (% Fat) 16,25 (12,7–26,3) 24,8 (23,4–29,7) U = 36; p = 0,049

Fat Total ,г 11552 (8962–18903) 22500,5 (19823–24454) U = 20; p = 0,004

Trunk/Total (Fat) 0,53 (0,51–0,56) 0,57 (0,52–0,6) U = 34,5; p = 0,04

Legs/Total (Fat) 0,33 (0,32–0,36) 0,31 (0,28–0,35) U = 46; p = 0,169

(Arms + Legs)/Trunk (Fat) 0,82 (0,73–0,87) 0,71 (0,6–0,85) U = 45; p = 0,151

ИЖМ, кг/м2 3,55 (2,84–5,84) 6,66 (6,24–7,38) U = 23; p = 0,006

Резистин, нг/мл 0,43 (0,35–0,66) 0,32 (0,15–0,37) U = 5; p = 0,270

Адипонектин, нг/мл 26,66 (26,15–27,14) 27,92 (26,42–28,27) U = 6; p = 0,391

Распределение параметров жирового компонен-
та у обследованных пациентов с СД 1 типа представле-
но в табл. 10, мужчин контрольной группы – в табл. 11.

У мужчин с СД 1 типа и лиц контрольной груп-
пы АГО сопоставимо в группах с нМТ и ИЗТ – 0,91  
(0,61–1,16) vs 1,10 (0,72–1,42) (U = 68; p = 0,069)  
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и контроля 1,04 (0,93–1,11) vs 1,12 (1,05–1,22) (U = 44; 
p = 0,135).

В группе с нМТ выявлено сопоставимое содер-
жание жирового компонента у женщин (общий жир 
(ОЖ): 18126 (14813–21483) vs 16769 (14303–22884) г,  
U = 523, p = 0,593; процентное содержание жира 
(ПСЖ): 31,05 (27,3–35,6) vs 30,9 (25,9–35,8) %, U = 559,5, 
p = 0,931; висцеральный жир (ВЖ): 29,9 (24,5–35,8)  
vs 30,3 (22,9–37,1) %, U = 550,  p = 0,839) и мужчин с СД 
1 типа (ОЖ: 13177 (9629–17222) vs 11552(8962–18903) г, 
U = 154, p = 0,839; ПСЖ: 19,1 (14,5–24,2) vs 16,25 (12,7–
26,3) %, U = 151,5, p = 0,778; ВЖ: 23,3 (17,7–29,3) vs 22,6 
(16–32,5), U = 150, p = 0,742) по сравнению с группами 
контроля. 

Аналогичные данные получены в группе с ИЗТ  
у женщин (ОЖ: 28254 (25658–29499) vs 29811 (26537–
33443) г, U = 24, p = 0,395; ПСЖ: 39 (37,9–41,4) vs 41,8 
(38,1–43,9) %, U = 23, p = 0,347; ВЖ: 38,3 (35,1–42,2)  
vs 43,65 (37,2–49,35) %, U = 23, p = 0,347) и  мужчин 
(ОЖ: 23030 (19142–30231) vs 22500 (19823–24454) г,  
U = 95, p = 0,473; ПСЖ: 31,25 (22,9–34,2) vs 24,8 (23,4–
29,7) %, U = 33, p = 0,212; ВЖ: 38 (29,2–46,6) vs 33,45 
(29–38,2), U = 40, p = 0,473). 

Таким образом, у женщин с СД 1 типа с развити-
ем избыточной массы тела установлено достоверное 
увеличение соотношения андроиного к гиноидному 

жировому компоненту:  0,72 (0,65–0,85) vs 0,8 (0,75–
0,93) (U = 220,5; p = 0,023). 

В настоящее время доказано, что секретиру-
емые жировой тканью вещества – адипокины –  
обладают разнообразными метаболическими эф-
фектами [13]. Оказывая воздействие аутопара-
кринным способом, они регулируют рост, развитие  
и метаболизм адипоцитов. Поступая в общую цирку-
ляцию, адипокины действуют как эндокринные сигна-
лы и оказывают влияние на функцию различных орга-
нов и систем организма [14]. 

Пациенты с СД 1 типа имеют достоверно более 
высокий уровень резистина сыворотки крови – 0,46 
(0,35–0,69) vs 0,37 (0,3–0,49) нг/мл; U = 581; р = 0,034 
(рис. 3).

Содержание адипонектина у пациентов с СД  
1 типа, сравнимое со здоровыми лицами (27,77  
(27,1–28,42) vs 28,02 (27,38–28,4) нг/мл, U = 790,5;  
р = 0847), представлено на рис. 4.

Отмечено, что функциональная активность ади-
поцитов меняется в зависимости от содержания жи-
ровой ткани в организме [15]. 

В нашем исследовании получено достоверное 
снижение уровня резистина у женщин с СД 1 типа  
в подгруппе с ИЗТ по сравнению с подгруппой с нМТ 
(табл. 12).

Рис. 3. Содержание сывороточного резистина 
у пациентов с СД 1 типа и лиц контрольной группы

Рис. 4. Содержание сывороточного адипонектина
 у пациентов с СД 1 типа и лиц контрольной группы

Характеристика содержания адипоцитокинов у пациенток с СД 1 типа, Ме (LQ-UQ)

Таблица 12

Параметр Подгруппа I, n = 42 Подгруппа II, n = 17 Статистическая значимость 
различий

Резистин, нг/мл 0,54 (0,4–0,69) 0,45 (0,36–0,49) U = 78,5; p = 0,042

Адипонектин, нг/мл 27,67 (26,81–28,32) 28,38 (27,1–28,52) U = 116; p = 0,478



77
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (49), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА
1. World Health Organization (WHO). Report of a WHO consul-
tation on obesity. Obesity: preventing and managing the global 
epidemic. WHO: Geneva, 1998. URL: http://whqlibdoc.who.int/
hq/1998/WHO_NUT_NCD_98.1_(p1-158).pdf
2. Mechanick J.I., Garber A.J., Handelsman Y. et al. American Asso-
ciation of Clinical Endocrinologists' position statement on obesity 
and obesity medicine // Endocrine Practice. 2012; 8: 642–648. 
3. Timothy Garvey W., Jeffrey I. Mechanick, Daniel Einhorn. Ameri-
can Association of Clinical Endocrinologists and American Col-
lege of Endocrinology  Position Statement on the 2014 Advanced 
Framework for a New Diagnosisof Obesity as a  Chronic Disease 
2014. Р. 1–23.
4. Kendler D.L., Borges J.L., Fielding R.A. et al. The official positions 
of the International Society for Clinical Densitometry: indications 
of use and reporting of DXA for body composition // J. Clin. Densi-
tometry. 2013; 16: 496–507. 
5. Marieb E., Hoehn К. Human Anatomy & Physiology. 7th ed. Pear-
son Benjamin Cummings, 2007. 317 p. 
6. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Ожирение: этиология, 
патогенез, клинические аспекты. М.: МИА, 2006. 456 с.
7. International Diabetes Federation. Worldwide definition of  
the metabolic syndrome. URL: http://www.idf.org/webdata/docs/
8. Rosenfalck A.M. Body composition in adults with type 1 diabetes 
at onset and during the first year of insulin therapy // Diabet. Med.  
2002; 19 (5): 417–423.

9. Abd E.l., Dayem S.M., El-Shehaby A.M. et al. Bone density, body 
composition, and markers of bone remodeling in type 1 diabetic 
patients // Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2011; 71 (5): 387–393.
10. Paulino M.F., de Lemos-Marini S.H., Guerra-Júnior G. et al. 
Growth and body composition of a cohort of children and adoles-
cents with type 1 diabetes // Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. 2013; 
57 (8): 623–631.
11. Davis N.L., Bursell J.D., Evans W.D. et al. Body composition in 
children with type 1 diabetes in the first year after diagnosis: re-
lationship to glycemic control and cardiovascular risk // Arch. Dis. 
Child. 2012; 97 (4): 312–315. 
12. Abd E.l., Dayem S.M., Battah А.А. Hypertension in type 1 dia-
betic patients-the influence of body composition and body mass 
index: an observational study // Anadolu Kardiyol. Derg. 2012;  
12 (1): 60–64. 
13. Vinícius Andrade-Oliveira, Niels O.S. Câmara, Pedro M. Moraes-
Vieira. Diabetes adipokines as drug targets in diabetes and under-
lying disturbances // J. Diabetes Res. 2015; 2015: 681612es. doi: 
10.1155/2015/681612.
14. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Бутрова С.А. Жировая ткань 
как эндокринный орган // Ожирение и метаболизм. 2006;  
1: 6–13.
15. Paula Freitas. Adipokines, hormones related to body composi-
tion, and insulin resistance in HIV fat redistribution syndrome // 
BMC Infect. Dis. 2014; 14: 347. doi: 10.1186/1471-2334-14-347.

Поступила 22.02.2016

Выводы: 
1. У пациентов с СД 1 типа, как у мужчин, так  

и у женщин, достоверных различий в содержании  
и региональном распределении жирового компо-
нента, а также расчетного  ИЖМ в сравнении с груп-
пой контроля не установлено. 

2. Женщины с СД 1 с ИЗТ типа по сравнению с па-
циентками с нМТ тела характеризуются статистически 
значимым увеличением АГО.

3. У пациентов с СД 1 типа установлено более вы-
сокое содержание резистина сыворотки крови.  

4. Содержание адипонектина у пациентов с СД  
1 типа сопоставимо со здоровыми лицами. 

5. У женщин с СД 1 типа отмечено снижение со-
держания сывороточного резистина в группе с ИЗТ 
по сравнению с пациентками с нМТ тела. 

6. Выявлена обратная средней силы достовер-
ная связь уровня резистина сыворотки крови с ИЖМ.
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In the article of is overviewed the literature on such medical issue. Differen- 
tial diagnostics, сlinical features, diagnostic criteria to migraine are presented  
in this article. 

Представлен обзор литературы по проблеме головной боли. 
Обобщены клиническая картина, диагностические критерии мигре-
ни, дифференциальная диагностика. 
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Международная классификация 
головной боли 3-го пересмотра, 
головная боль,  
мигрень,  
диагностические критерии

Мигрень – комплексное заболевание с гетеро-
генной клинической картиной, которое плохо диа-
гностируется и плохо лечится во всех странах мира, 
негативно влияет на качество жизни пациентов, со-
циальные и семейные отношения, приводит к серьез-
ным прямым и косвенным экономическим потерям. 
Мигрень занимает седьмое место среди 289 спец-
ифических причин нетрудоспособности в развитых 
странах и является лидером среди неврологических 
заболеваний по снижению работоспособности. Это 
чрезвычайно распространенная патология, одна из 
наиболее частых причин головной боли (цефалгии). 
По данным проведенного Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) в 2010 г. самого большого 
систематизированного обзора для объяснения раз-
вития и причин болезней, травм и факторов риска 
для здоровья (Global Burden of Disease Survey), го-
ловная боль напряжения (20,1 %) и мигрень (14,4 %) 
признаны вторым и третьим заболеванием в мире 
по распространенности среди населения. Как мини-
мум треть человечества страдает от мигрени вот уже  
не одно тысячелетие. Еще в папирусах древних егип-
тян, написанных более 3000 лет тому назад, описана 
клиника мигренозных приступов и даны прописи 

лекарственных средств, используемых для лечения 
этой болезни. 

Термин «мигрень» введен Гиппократом в V в.  
до н. э. (правда, по-древнегречески он выглядел не-
сколько иначе – hemikrania – половина черепа). Позд-
нее французский врач Гален предложил произносить 
это слово как migraine, но смысл его остался прежним: 
при классическом приступе боль охватывает только 
половину головы [10]. Многие считают, что это болезнь 
половины головы и удел великих людей вследствие 
гениальных мыслей. Целесообразно вспомнить, что 
мигренью страдали многие выдающиеся люди, среди 
которых известные политические деятели – Юлий Це-
зарь (одновременно с эпилепсией), Наполеон I, Карл 
Маркс; знаменитые композиторы – Людвиг ван Бетхо-
вен, Рихард Вагнер, Фридерик Шопен, Петр Чайков-
ский; писатели – Антон Чехов, Михаил Булгаков, Ген-
рих Гейне, Вирджиния Вулф, Эдгар По, Ги де Мопассан; 
ученые – Исаак Ньютон, Жан Кальвин, Карл фон Лин-
ней, Блез Паскаль, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, 
Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Жан Мартин Шарко; 
художники – Пабло Пикассо и др. [1, 2, 10, 14, 17]. 

Мигнень – это хроническое заболевание, которое 
обычно нарушает привычный жизненный стереотип, 
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влияет на работоспособность и семейные отношения. 
В большинстве случаев приступы мигрени случаются 
спонтанно, их возникновение непредсказуемо, что 
формирует у многих пациентов чувство страха, опасе-
ния, соответственно, нарушает повседневную жизнь. 
По данным американского исследования, треть всех 
обследованных во время приступа не могут выпол-
нять свои обычные профессиональные обязанности 
и нуждаются в постельном режиме, поэтому мигрень 
включена ВОЗ в список 19 хронических заболеваний,  
в наибольшей степени нарушающих социальную адап-
тацию пациентов [2, 7, 8, 17]. 

В последней редакции международных кри-
териев диагностики головных болей (International 
Classification of Headache Disorders – ICHD-III) много 
внимания уделено мигрени с частыми приступами  
и хронической мигрени как наиболее тяжелым видам 
цефалгий с выраженной социальной и профессио-
нальной дезадаптацией, а также низким качеством 
жизни. Опубликован новый, третий, переработанный 
вариант Международной классификации головной 
боли – МКГБ-III (бета-версия) в 2013 г. Этот вариант 
подготовлен Международной комиссией по класси-
фикации головной боли. В комиссию по переработке 
МКГБ входят 17 неврологов из разных стран и более 
50 разработчиков в рабочих группах по отдельным 
направлениям неврологии. По предположению ко-
миссии, версия «бета» дополняет соответствующие 
коды Международной классификации болезней  
11-го пересмотра (МКБ-11). Клиническому и исследо-
вательскому сообществу настоятельно рекомендова-
но как можно быстрее апробировать новые критерии 
и сравнить изменения, представленные в этой вер-
сии, с ICHD-II [28]. Несколько лет работы, привлечение 
около 100 экспертов со всего мира, а также наличие 
более строгой доказательной базы способствовали 
внесению множества полезных изменений. Испыта-
ния ICHD-III в практических условиях проводятся со-
вместно ВОЗ и IHS. Обе организации активно поощря-
ют неврологов в осуществлении обратной связи через 
веб-сайт WHO ICD или посредством связи с председа-
телями рабочих групп, ответственных за различные 
главы ICHD-III-beta. Новая классификация ICHD-III-beta 
предоставляет клиницистам и исследователям об-
щую терминологию для описания пациентов в прак-
тических и научных целях. Необходимо применение  
ICHD-III-beta для усовершенствования новых крите-
риев, углубления нашего понимания заболеваний, 
сопровождающихся головной болью, и повышения 
качества оказания помощи пациентам с этими изнуря-
ющими расстройствами [19, 21]. 

В настоящее время в своей практике мы ис-
пользуем МКБ-10. Формы ГБ, которые имеют нозоло-
гическую самостоятельность, в МКБ-10 содержатся  
в рубриках G43 («Мигрень») и G44 («Другие синдромы 
головной боли»). Терминология МКБ-10 основана на 
рекомендациях экспертов Комиссии по классифика-
ции цефалгии Международного общества головной 

боли. Мигрень без ауры в МКБ-10 содержится в ру-
брике G43.0, мигрень с аурой – G43.1, мигренозный 
статус – G43.2, осложненная мигрень – G43.3 [16]. 

Актуальность и важное медико-социальное зна-
чение проблемы мигрени инициировало широко-
масштабное экспериментально-клиническое ее изу-
чение. Признано, что мигрень является генетически 
обусловленным нейрососудистым заболеванием. 
Это болезнь, при которой обычно прослеживаются 
генетически обусловленные нарушения в нервной, 
сосудистой, эндокринной сиcтемах [1, 2, 17, 18, 28]. 
Многочисленные исследования показали, что паци-
енты с мигренью имеют повышенный риск сосуди-
стых заболеваний. Первой была обнаружена связь 
между мигренью и ишемическим инсультом. Впо-
следствии была продемонстрирована ассоциация 
мигрени с инфарктом миокарда, геморрагическим 
инсультом, ретинопатией, кардиоваскулярной смер-
тностью и болезнью периферических артерий [15]. 
Получены данные, предполагающие возможную роль 
повторяющихся приступов мигрени в формировании 
эндотелиальной дисфункции. Эндотелий (внутренняя 
оболочка кровеносных сосудов) обладает атеропро-
текторными свойствами, действует одновременно 
как рецепторный и эффекторный орган, отвечая на 
физические и химические стимулы высвобождени-
ем различных субстанций, включая монооксид азота 
(NO), посредством которого поддерживаются вазо- 
моторный баланс и гомеостаз сосудистой ткани. Кар-
диоваскулярные факторы риска вызывают окисли-
тельный стресс, запускающий хронический воспа-
лительный процесс, который приводит к снижению 
функциональных способностей эндотелиоцитов.  
В результате развивается эндотелиальная дисфунк-
ция, проявляющаяся снижением эндотелий-зависи-
мой вазодилатации и эндотелиальной активацией. 
Последняя характеризуется провоспалительными, 
пролиферативными, прокоагулянтными процессами, 
ускоряющими все стадии атерогенеза, усиливающи-
ми патологический воспалительный ответ. В этом кон-
тексте эндотелиальная дисфункция может рассматри-
ваться как фактор, ассоциированный с увеличением 
риска церебро- и кардиоваскулярных ишемических 
состояний [4, 15, 20, 25].

Возможно, частые эпизоды распространяю-
щейся корковой депрессии и ауры при приступе 
мигрени, а также воспалительные изменения в со-
судистом русле предрасполагают к артериальному 
тромбозу in situ, что может служить обьяснением 
одного из самых актуальных аспектов коморбидно-
сти инсульта и мигрени [15, 24, 27]. С увеличением 
риска развития инсульта ассоциирована и гиперго-
моцистеинемия (ГГЦ). Проводились исследования 
Kristensen et al. по изучению уровня гомоцистеина 
(Гц) в крови натощак и после приема метионина, по 
выявлению частоты мутации С677СТ гена метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), оценивалось 
взаимодействие между плазменными уровнями Гц 
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и фибринолитическими факторами. Показано, что 
гомозиготная мутация С677Т в гене MTHFR связана 
со снижением ферментативной активности на 50 %  
и развитием умеренной ГГЦ. У пациентов с миг- 
ренью выявлены наследственный дефект гена MTHFR, 
активация тромбоцитарного звена гемостаза, повы-
шение уровня Гц плазмы. Доказано, что ГГЦ приводит  
к сенсибилизации церебральных сосудов, изменяет 
резистентность эндотелия, сопровождается актива-
цией внутрисосудистого свертывания, гиперкоагуля-
цией. Исследователи показали, что наследственная 
тромбофилия с гипергомоцистеинемией может быть 
фактором риска инсульта при мигрени [18, 27]. 

В ряде исследований были получены указания 
на важную роль и других биохимических измене-
ний в эндотелиальной активации у пациентов с ми- 
гренью. К тому же эти изменения могут предшество-
вать структурным повреждениям. В частности, описа-
ны изменения сигнального пути NO, а также повыше-
ние уровня пептида, связанного с геном кальцитонина 
(CGRP), уровня сосудистого эндотелиального фактора 
роста (VEGF), активности фактора фон Виллебранда 
(vWF), антигена активатора тканевого плазминоге-
на, С-реактивного белка и эндотелина-1. Результаты 
проведенного систематического обзора указывают  
на наличие периферической сосудистой дисфункции 
у пациентов с мигренью. 

В многочисленных исследованиях были полу-
чены доказательства связи мигрени с артериальной 
дисфункцией. Большинством исследователей сообще-
но о повышенной жесткости и нарушенном комплай-
енсе артериальной системы у пациентов с мигренью. 
Механизмы, лежащие в основе взаимосвязи мигрени 
и нарушенной артериальной функции, по всей веро-
ятности, являются комплексными и могут включать 
как функциональные, так и структурные изменения 
артериальной стенки. Маркером будущих сосуди-
стых событий при мигрени считаются повышенный 
симпатический тонус, применение антимигренозных 
сосудосуживающих препаратов, изменения структу-
ры сосудистой стенки, на что указывает нарушенная 
активность сывороточной эластазы. Предложена ги-
потеза, в соответствии с которой кардиоваскулярный 
риск повышается вследствие первичных патологиче-
ских изменений сосудов, вызванных самой мигренью.  
В будущих исследованиях необходимо выяснить воз-
можные клинические последствия артериальной дис-
функции у пациентов с мигренью. На данный момент 
не установлено, влияют ли длительность мигрени 
и тяжесть приступов на жесткость артерий. Кроме 
того, жесткость артерий у пациентов с мигренью мо-
жет иметь гендерные различия. Как известно, среди 
больных преобладают женщины [15]. Доказано, что 
у женщин мигрень встречается в 3 раза чаще, что от- 
ражает влияние эстрогенов. Более 60 % пациенток  
с мигренью сообщают о возникновении приступа во 
время менструации. Вероятность развития мигрени 
максимальна в течение 2 дней до и 3 дней после на-

чала менструации. Приступы менструальной мигре-
ни более тяжелые и длительные, чем неменструаль-
ной. В исследовании MAZE (Migraine And Zolmitriptan 
Evaluation) у пациенток с приступами истинной мен-
струальной мигрени средние показатели выражен-
ности боли были более высокими, чем у пациенток 
с болевыми приступами, при которых менструация 
была просто дополнительным триггером [15, 17, 22, 
23, 26]. Хорошо известна коморбидность мигрени  
с артериальной гипотензией, желчно-каменной бо-
лезнью, краниовертебральной аномалией, депресси-
ей, астенией, эпилепсией. 

Таким образом, актуальность проблемы мигрени 
обусловлена не только ее молодым возрастным дебю-
том (в большинстве случаев – до 20 лет), высоким уров-
нем коморбидности с другими заболеваниями или 
чувством тревоги и страха перед очередным присту-
пом. Ассоциация мигрени с инфарктом мозга, другими 
осложнениями также имеет очевидные последствия 
для качества жизни, социальных и семейных взаи-
моотношений [6, 22–27]. В настоящее время мигрень 
признана одним из факторов риска развития ишеми-
ческого инсульта. По данным популяционного иссле-
дования CAMERA, очаги повреждения белого веще-
ства полушарий мозжечка достоверно чаще выявляли  
у людей, страдающих частыми приступами мигрени 
с аурой, по сравнению со здоровыми лицами. Эти  
и другие исследования позволили предположить, что 
данный вид мигрени является фактором риска очаго-
вого ишемического поражения головного мозга. В то 
же время данные о состоянии мозга и его сосудов при 
мигрени без ауры – самой распространенной форме 
болезни – единичны. 

В последние годы для изучения мозга и цере-
бральных сосудов при мигрени широко использу-
ются магнитно-резонансная томография (МРТ) и МР- 
ангиография, перфузионно-взвешенная МРТ и цере-
бральная ангиография. Современные данные о ней-
рофизиологических механизмах мигрени требуют 
внедрения новых методов исследования. Использо-
вание достаточно чувствительных и специфических 
методов исследования – диффузионной тензорной 
магнитно-резонансной томографии и протонной 
магнитной резонансной спектроскопии – позволяет 
уточнить патогенез мигрени.   

Как и любая другая, мигренозная головная боль 
является исключительно субъективным феноменом, 
для которого не существует специфических объек-
тивных маркеров. Сущность заболевания заключа-
ется в периодичном появлении приступов головной 
боли со знаменательными клиническими свойствами. 
Заболевание характеризуется стереотипными при-
ступами пульсирующей боли, чаще односторонней 
локализации, преимущественно в глазнично-лобно-
височной области, которая сопровождается в боль-
шинстве случаев тошнотой, иногда рвотой, плохой 
переносимостью яркого света и громких звуков (фото-  
и фонофобией), снижением работоспособности, сон-
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ливостью, вялостью после завершения приступа. Ха-
рактерны повторяемость приступов и наследствен-
ная предрасположенность [2, 5, 9, 12, 13, 17]. 

Клинически приступ мигрени протекает в виде 
нескольких фаз: продром, аура, головная боль с ас-
социированными симптомами, разрешение боли 
и постдром. Симптомы продромального периода 
возникают перед приступом мигрени в пределах 
от нескольких часов до 2 дней. К наиболее частым 
продромальным симптомам относятся раздражи-
тельность, физическая и психическая гиперактив-
ность, повышение чувствительности к свету, звукам, 
непреодолимые пищевые пристрастия, усиление 
функции кишечника и мочевого пузыря, жажда, 
ощущение отрешенности, поведенческая затормо-
женность, чувство усталости, трудности фокусиро-
вания зрения, зевота или избыточная сонливость, 
смазанность речи, нарушение концентрации вни-
мания, общая слабость, анорексия. По завершении 
продромального периода или по мере его стихания 
начинается аура или болевая фаза приступа [8, 17]. 
Характерно постепенное нарастание боли от сла-
бой, умеренной до интенсивной. В большинстве слу-
чаев боль носит односторонний характер. При этом 
сторона боли может меняться даже в течение одной 
атаки. Боль возникает в области внутреннего глаза, 
заглазничной или лобно-височной зоне. Боль при ми-
грени вначале бывает тупой, затем может становить-
ся пульсирующей (усиливающейся с каждым ударом 
пульса), потом по мере развития приступа перерас-
тает в постоянную. Мигренозная боль в большинстве 
случаев значительной интенсивности, усиливается 
при движении, физическом, эмоциональном напря-
жении, продолжается от 4 до 72 ч [1, 2, 5, 8–13, 17].  
Даже всемогущественному Зевсу – повелителю 
древнегреческих богов, согласно древней легенде, 
пришлось обратиться к Гефесту – богу кузнечного 
дела, чтобы тот разбил своим молотом раскалыва-
ющуюся от нестерпимой боли голову и избавил от 
чудовищных мигренозных мучений. Свою классиче-
скую мигренозную головную боль описывает неиз-
вестный древний поэт. Обнаруженные археологами 
осколки глиняной таблички с его стихами огорчили 
историков. Расшифрованная клинопись не обнару-
жила ничего нового. Поэт воспевал не красоты ланд-
шафта, не ратные подвиги, не жизнь царей и богов,  
а подробно описывал свою головную боль. Поло-
вина его головы буквально раскалывалась от боли, 
бедняга переставал видеть, так что ему было не до 
окружающих красот. Современные врачи постави-
ли праотцу диагноз: мигрень (Мегаполис-Экспресс. 
1996, № 20). Есть литературный пример, который 
свидетельствует о значительной интенсивности ми-
гренозной головной боли. Михаил Булгаков в своем 
знаменитом романе «Мастер и Маргарита» дал точ-
ное описание «ужасной, непобедимой болезни –   
гемикрании, при которой болит полголовы». Гроз-
ный римлянин, прокуратор Иудеи Понтий Пилат, ох-

ваченный приступом мигрени, видел спасение толь-
ко в порции яда. 

За тысячелетия человечество изобрело и другие 
способы облегчения боли, но симптомы заболевания 
остались прежними. Многие пациенты в болевой фазе 
испытывают разнообразные сопровождающие сим-
птомы в виде повышенной чувствительности к ярко-
му свету (фотофобия), громким звукам (фонофобия), 
различным запахам (осмофобия). По мере стихания 
мигренозной атаки у многих пациентов отмечается 
постдромальный период, во время которого беспоко-
ят трудности концентрации внимания, слабость, пода-
вленность, потеря энергии, нарушение координации 
движений, сонливость. Длительность постприступ-
ного периода – от нескольких часов до 2 суток. У раз-
ных пациентов мигренозные приступы чрезвычайно 
варьируют по тяжести, временным характеристикам, 
выраженности сопровождающих симптомов; они ва-
рьировать по своему характеру и у одного пациента 
при различных приступах [2, 8, 17]. 

Мигрень подразделяется на две основные фор-
мы: мигрень без ауры (МБА) и мигрень с аурой (МА). 

МБА наблюдается в 80 % всех случаев мигрени. 
Диагностические критерии МБА: I) по меньшей мере 
пять приступов, отвечающих критериям II–IV; II) про-
должительность приступов – 4–72 ч (без лечения или 
при неэффективной терапии); III) головная боль име-
ет как минимум две из следующих характеристик: 
1) односторонняя локализация; 2) пульсирующий 
характер; 3) интенсивность боли от средней до зна-
чительной; 4) головная боль ухудшается от обычной 
физической активности или требует прекращения 
обычной физической активности (например, ходьбы, 
подъема по лестнице); IV) головная боль сопровожда-
ется как минимум одним из следующих симптомов:  
1) тошнота и/или рвота; 2) фото- или фонофобия; V) не 
отвечает критериям других диагнозов МКГБ-3 [8, 21]. 

МА встречается существенно реже, примерно  
у 5–10 % всех пациентов с мигренью. Диагностиче-
ские критерии МА: I) по меньшей мере два приступа, 
отвечающие критерию II; II) один или несколько из 
следующих полностью обратимых симптомов ауры:  
1) зрительные; 2) сенсорные; 3) речевые; 4) стволовые; 
5) ретинальные; III) хотя бы две из следующих харак-
теристик: 1) как минимум один симптом ауры распро-
страняется постепенно в течение 5 мин и более и/или 
два и более симптомов возникают последовательно; 
2) каждый отдельный симптом ауры длится 5–60 мин; 
3) как минимум один симптом ауры – односторон-
ний; 4) аура сопровождается или сменяется головной  
болью в пределах 60 мин; IV) не отвечает критериям 
других диагнозов МКГБ-3, транзиторные ишемиче-
ские атаки исключены [8, 19, 21]. 

У части пациентов, которые составляют около 
10 % всех лиц с мигренью, наблюдается сосущество-
вание двух форм мигрени. В этих случаях возникают 
приступы как с аурой, так и без нее. Возможны транс-
формация одной формы мигрени в другую в течение 
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жизни, а также появление симптомов ауры без по-
следующего развития головной боли, что нередко на-
блюдается в более зрелом возрасте у пациентов с МА, 
часто не распознается и не диагностируется [8]. 

Аура мигрени представляет собой расстрой-
ство, которое проявляется повторяющимися эпи-
зодами обратимых очаговых неврологических сим-
птомов, обычно нарастающих в течение 5–20 мин 
и продолжающихся не более 60 мин [2, 5, 8, 17, 28]. 
Клинические критерии мигренозной ауры: 1) сим-
птом стереотипен и имеет повторяющийся характер;  
2) большинство эпизодов ауры сопровождаются го-
ловной болью, обычно мигренозного типа; 3) ней-
ровизуализация и другие методы исследования не 
предполагают иного объяснения происхождения 
симптомов ауры [8, 19, 21, 28]. В МКГБ-3 частые типы 
ауры (зрительная, сенсорная и дисфазическая) опре-
деляются как типичные формы ауры [19, 21]. 

Зрительные нарушения – это самый частый сим-
птом ауры, который отмечается у 99 % пациентов 
с МА (по крайней мере в большинстве приступов). 
Сенсорная аура наблюдается у 30–54 % пациентов  
с МА, дисфазическая – у 20–32 %. Таким образом, зри-
тельная аура имеет место почти во всех приступах, 
сенсорная и афатическая – только в части атак. Когда 
присутствуют несколько симптомов ауры, они раз-
виваются последовательно: зрительная аура обыч-
но сменяется сенсорной или афазической [2, 8, 17]. 
Наиболее типичные проявления зрительной ауры –  
иллюзии мерцания и вспышек света, а также форти-
фикационный спектр, при котором зрительные ил-
люзии зигзагов возникают рядом с точкой фиксации 
зрения, постепенно распространяясь вправо или 
влево (в зависимости от стороны полушария, зри-
тельная кора которого генерирует изображение), 
принимая форму выпуклого очертания с углова-
тым сверкающим краем с различными вариациями 
следующей за ним абсолютной или относительной 
скотомы [8]. Наиболее характерна мерцательная 
скотома, когда изображение на некоторых участках 
поля зрения периодически пропадает, создается 
ощущение мерцания, на периферии слепой области 
возникают светящиеся объекты (фосфены). Симпто-
мы мерцательной скотомы у различных людей могут 
проявляться по-разному. Обычно она начинается  
с небольшого слепого пятна (скотомы) в центре поля 
зрения, которое постепенно увеличивается и пере-
мещается. Кроме того, пациент может видеть вспыш-
ки молний и мерцания в области слепого пятна. Не-
которые отмечают, что в момент приступа мигрени 
видят воздушные замки и другие занимательные 
предметы. Обычно такие симптомы продолжаются 
20–30 мин, иногда слепое пятно исчезает гораздо 
быстрее. К редким типам ауры относятся обонятель-
ная, слуховая, абдоминальная, двигательная, аура 
при мигрени базилярного типа, в виде системного 
головокружения, а также аура с нарушением нерв-
но-психических функций [1, 2, 5, 8, 12, 17, 28]. 

У некоторых пациентов мигрень сочетается  
с головной болью напряжения (ГБН). Как правило, 
это пациенты с мигренью, у которых со временем 
наряду с типичными мигренозными атаками появля-
ются приступы эпизодической ГБН (ЭГБН), причина 
которых чаще всего – эмоциональные перегрузки 
или длительное позное напряжение. Учитывая явные 
различия этих двух форм цефалгий, пациенты, как 
правило, отличают приступы мигрени от приступов 
ЭГБН. В дифференциальном диагнозе учитываются 
характерные нижеследующие основные признаки 
мигрени [2, 5, 9, 12, 16, 17, 28]: 

стереотипные приступы пульсирующей (не сжи-
мающей) односторонней головной боли в области 
виска, лба, в теменной, реже – в затылочной; чередо-
вание стороны боли от приступа к приступу; 

дебют приступов в детстве, пубертате или юности;
типичные сопровождающие симптомы: тошнота 

и/или рвота, фото- и фонофобия, повышенная чув-
ствительность к запахам, усиление боли от обычной 
физической нагрузки (например, при подъеме по 
лестнице);

типичные провоцирующие факторы: стресс, пере-
мена погоды, голод, недостаточный или избыточный 
сон («мигрень выходного дня»), прием алкоголя (крас-
ное вино, пиво, шампанское), духота, менструация;

наследственный характер (у 60 % пациентов); 
прекращение приступов в 3-м и 4-м триместрах 

беременности.
Сложнее дифференцировать хроническую ГБН 

(ХГБН) и хроническую мигрень (ХМ), особенно если 
приступы мигрени утрачивают типичность. Если 
из анамнеза не удается установить, сколько эпизо-
дов головной боли соответствуют критериям ХМ, 
а сколько ХГБН, то следует предложить пациенту  
в течение определенного времени вести диагности-
ческий дневник цефалгии, отмечая клинические про-
явления, провоцирующие и облегчающие факторы 
каждого болевого эпизода. При этом наряду с диа-
гностическими критериями следует учитывать анам-
нестические сведения: предшествующую историю 
эпизодических ГБН для ХГБН и типичных мигреноз-
ных атак для ХМ [3, 11, 28]. 

В 1987 г. был впервые предложен термин «транс-
формированная мигрень» и выдвинуто предположе-
ние, что большинство лиц с хронической ежедневной 
головной болью (ХЕГБ) – это пациенты с мигренью, 
головные боли у которых претерпели определенные 
изменения под влиянием различных трансформиру-
ющих факторов. Эти факторы играют роль в форми-
ровании как хронической мигрени, так и хрониче-
ской головной боли напряжения. Следует отметить, 
что у 22 % пациентов не удается выявить никаких 
специфических факторов, картина хронической це-
фалгии развивается у них как бы спонтанно. По дан-
ным литературы, трансформацию пароксизмальной 
головной боли в хроническую определяют эмоцио-
нальные расстройства (в первую очередь депрессия 
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и тревога), хронический стресс, особенности лично-
сти и болевого поведения пациента, злоупотребле-
ние обезболивающими препаратами [3, 11, 16, 28].  
В МКБ-10 разновидность мигрени с хроническим 
течением включена в раздел 1.5 «Осложнения ми-
грени». Для практического врача при диагностике 
ХМ важны следующие критерии: 1) ежедневная или 
почти ежедневная ГБ (15 дней в месяц) не менее 1 ме-
сяца 4 ч в сутки (без лечения); 2) типичные приступы 
мигрени в анамнезе, которые начинаются до 20 лет;  
3) нарастание на определенном этапе заболевания ча-
стоты цефалгии (период трансформации); 4) по мере 
учащения головных болей уменьшаются их интенсив-
ность и выраженность мигренозных черт (тошноты, 
фото- и фонофобии); 5) могут сохраняться типичные 
для мигрени провоцирующие факторы и односторон-
ний характер головной боли [16, 21, 28]. 

За последние десятилетия возможности диагно-
стики и терапии мигрени расширились благодаря по-
явлению новых лекарственных средств, внедрению 
новых методов нейровизуализации. Применяются 
препараты с измененными параметрами фармако-
кинетики . Проведены сравнительные исследования 
эффективности и переносимости различных проти-
вомигренозных анальгетиков. Научно-практическая 

программа «Глобальный год борьбы с головной бо-
лью (2011–2012)», проведенная под эгидой Всемир-
ной ассоциации по изучению боли (JASP), подтверди-
ла необходимость комплексного (медикаментозного 
и немедикаментозного – акупунктуры и т. д.) лечения 
мигрени. В клиническом, нейрофизиологическом  
и нейрофармакологическом аспектах проблема ми-
грени продолжает и сейчас активно разрабатываться 
во всем мире, исследуется во многих лабораториях, 
научных центрах, институтах за рубежом и в нашей 
стране [2, 5, 7–9, 14, 17]. 

Таким образом, молодой возрастной дебют, эко-
номические затраты, значительное снижение каче-
ства жизни, хроническое течение и диагностические 
трудности определяют актуальность проблемы ми-
грени [14]. Несмотря на достигнутые успехи, поиск 
новых эффективных средств диагностики мигрени, 
а также совершенствование лечебной тактики явля-
ются важнейшими медико-биологическими и соци-
альными задачами. Определение места и значения 
различных методов нейровизуализации, оценка эф-
фективности терапии пациентов с мигренью в усло-
виях специализированных центров головной боли 
являются актуальными как для науки, так и для прак-
тического здравоохранения [7–9, 17]. 
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СОСТАВ. Престариум 2,5; 5 и 10 мг, таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой, содержат периндо-
прила аргинина 2,5; 5 и 10 мг. Содержит лактозу как 
вспомогательное вещество. 

ПОКАЗАНИЯ. Гипертензия; стабильная ко-
ронарная болезнь сердца: снижение риска сер-
дечно-сосудистых событий у пациентов с ин-
фарктом миокарда и/или реваскуляризацией  
в анамнезе; сердечная недостаточность (2,5 и 5 мг), 
лечение сердечной недостаточности с клиническими 
проявлениями. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ И СПОСОБ ПРИЕМА. Ре-
комендуемая начальная доза 1 таблетка в день утром 
перед едой. Гипертензия: рекомендуемая начальная 
доза 5 мг, после одного месяца лечения дозу можно 
увеличить до 10 мг 1 раз в день. Если пациент одно-
временно проходит лечение диуретиками, следует со-
блюдать осторожность. При выраженной активности 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
лечение рекомендуется начинать с приема дозы 2,5 мг.  
Пожилые пациенты: лечение целесообразно начи-
нать с дозировки 2,5 мг и постепенно увеличивать до 
5 мг через 1 месяц после начала лечения, затем до  
10 мг в зависимости от функции почек. У пациентов 
со стабильной коронарной болезнью сердца тера-
пию Престариумом® следует начинать с однократной 
суточной дозы 5 мг в течение первых 2 недель, затем 
увеличивать суточную дозу до 10 мг 1 раз в день в за-
висимости от функции почек. Сердечная недостаточ-
ность: рекомендуемая начальная доза 2,5 мг утром. 
Через 2 недели после начала лечения доза может быть 
увеличена до 5 мг 1 раз в день. У пациентов с тяжелой 
сердечной недостаточностью и у других пациентов  
с высокой степенью риска начало лечения должно 
проходить под тщательным медицинским наблюде-
нием. При нарушении функции почек: клиренс креа-
тинина (мл/мин) Clcr ≥ 60: 5 мг в день; 30 < Clcr < 60:  
2,5 мг в день; 15 < Clcr < 30: 2,5 мг в день через день; 
проходящий гемодиализ: Clcr < 15: 2,5 мг в день диали-
за. Дети и подростки (менее 18 лет): не рекомендуется. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувстви-
тельность к периндоприлу, одному из вспомогатель-
ных веществ или любому другому ингибитору АПФ; 
в анамнезе ангионевротический отек, связанный  
с предыдущим лечением иАПФ; наследственный или 
идиопатический ангионевротический отек; второй  
и третий триместр беременности (См. разделы «Пре-
досторожности и особые указания», «Беременность» 
и «Кормление грудью»). Комбинированный прием  
с алискиреном пациентами, страдающими сахар-
ным диабетом или почечной недостаточностью (СКФ  
< 60 мл/мин/1,73 м²) (См. разделы «Взаимодействия»  
и «Фармакодинамические свойства»). 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Повышенная чувстви-
тельность/ангионевротический отек/кишечный отек: 
прием Престариума® следует немедленно прекратить 
и провести соответствующий мониторинг, вплоть до 
полного исчезновения симптомов. Ангионевротиче-
ский отек, который также затрагивает гортань, может 
быть смертельным. Анафилактоидные реакции паци-
ентов, находящихся на гемодиализе с использованием 
высокопоточных мембран: использование мембран 
другого типа или назначение гипотензивного препа-
рата другого класса. Анафилактоидные реакции при 
проведении процедур афереза липопротеина низкой 
плотности (ЛПНП), а также во время десенсибили-
зации: избегать этих реакций удавалось путем вре-
менной отмены ингибитора АПФ каждый раз до про-
ведения процедуры. Нейтропения/агранулоцитоз/
тромбоцитопения/анемия: следует соблюдать край-
нюю осторожность пациентам с коллагенозно-со-
судистыми заболеваниями, пациентам, проходящим 
лечение аллопуринолом или прокаинамидом, или 
тем, у кого присутствуют все эти осложняющие фак-
торы, в особенности при уже имеющихся нарушени-
ях функции печени. Таким пациентам рекомендуется 
проводить периодический мониторинг подсчета лей-
коцитов. Двойная блокада ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы: комбинированный прием 
ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангио-
тензина II или алискирена увеличивает риск гипотен-
зии, гиперкалиемии и нарушения почечной функ-
ции (включая острую почечную недостаточность).  
В связи с этим двойная блокада ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы путем комбинированно-
го приема ингибитора АПФ и блокатора рецепторов 
ангиотензина II или алискирена не рекомендована. 
Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангио-
тензина II не должны приниматься одновременно 
пациентами с диабетической нефропатией. Беремен-
ность: прием ингибиторов АПФ должен быть прекра-
щен немедленно, и альтернативная терапия должна 
быть начата. Гипотензия: пациентам с повышенным 
риском наступления гипотензии с клиническими про-
явлениями (пациенты со сниженным ОЦК, пациенты  
с тяжелой ренин-зависимой гипертензией или тяже-
лой сердечной недостаточностью с клиническими 
проявлениями) или пациентам, страдающим ише-
мией и/или цереброваскулярными заболеваниями, 
следует проводить тщательный мониторинг в на-
чале терапии и при коррекции дозировки. Преходя-
щая гипотензия не является противопоказанием для 
дальнейшего приема препарата, который можно уве-
ренно продолжать после того, как артериальное дав-
ление снова повысилось вслед за увеличением ОЦК.  
Стеноз аорты и митрального клапана/гипертро-
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фическая кардиомиопатия: применять с особой 
осторожностью. Стабильная болезнь коронарных 
артерий: при приступах стенокардии (тяжелых или 
нет), которые могут проявляться на первом месяце 
лечения периндоприлом, следует провести тщатель-
ную оценку соотношения риск/польза перед про-
должением лечения. Нарушение почечной функции: 
мониторинг уровня калия и креатинина. Лечение 
пациентов с двусторонним почечным артериальным 
стенозом или стенозом артерии единственной почки 
должно начинаться под тщательным медицинским 
наблюдением с назначением низких доз и тщатель-
ной титрацией дозы. Нарушение функции печени: 
пациенты, получающие ингибиторы АПФ, у которых 
развивается желтуха или заметное повышение содер-
жания энзимов печени, должны прекратить прием 
ингибитора АПФ и пройти тщательное медицинское 
обследование. Раса: эффективность периндоприла по 
снижению артериального давления может быть ниже 
у чернокожих пациентов, и ангионевротический отек 
при лечении ингибиторами АПФ чаще наступает  
у чернокожих пациентов, чем у пациентов других рас. 
Непродуктивный кашель/хирургическое вмешатель-
ство/анестезия: рекомендуется прекратить лечение 
за день до операции. Гиперкалиемия: регулярный мо-
ниторинг содержания калия в сыворотке крови у па-
циентов с почечной недостаточностью, нарушенной 
функцией почек, пациентов в возрасте (> 70 лет), па-
циентов с сахарным диабетом, пациентов с интеркур-
рентными состояниями, в частности с обезвоживани-
ем, пациентов с острой сердечной недостаточностью, 
метаболическим ацидозом и пациентов, которые 
одновременно принимают калийсберегающие диуре-
тики (например, спиронолактон, эплеренон, триамте-
рен или амилорид), калиевые добавки или калийсо-
держащие заменители соли. Пациенты с диабетом: 
в течение первого месяца лечения ингибитором АПФ 
следует проводить тщательный мониторинг. Пересад-
ка почек: опыт назначения отсутствует. Наследствен-
ная непереносимость лактозы/плохая абсорбция 
глюкозы-галактозы/дефицит лактазы Лаппа: прием 
препарата не рекомендуется. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Противопоказано: алиски-
рен (у пациентов, страдающих сахарным диабетом 
или почечной недостаточностью); не  рекомендовано: 
алискирен (у других пациентов), блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II, эстрамустин, калийсберегающие  
диуретики (триамтерен, амилорид…), калиевые до-
бавки и калийсодержащие заменители соли, литий; 
принимать с осторожностью: противодиабетиче-
ские препараты (инсулин, пероральные гипоглике-
мические препараты), баклофен, диуретики, калий- 
сберегающие диуретики (эплеренон, спиронолак-
тон), нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), включая  аспирин ≥ 3 г/день; прием, требую-
щий осторожности:  антигипертензивные и сосудорас-

ширяющие препараты, глиптины (линаглиптин, сакса-
глиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), трициклические 
антидепрессанты, антипсихотические препараты, ане-
стезирующие препараты, симпатомиметики, золото. 
Лекарственные препараты, вызывающие гиперкали-
емию: алискирен, калиевые соли, калийсберегающие 
диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 
ангиотензина II, НПВС, гепарин, иммунодепрессанты, 
такие как циклоспорин, такролимус, триметоприм.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ. Не рекоменду-
ется в течение первого триместра беременности. 
Противопоказано во втором и третьем триместре 
беременности.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ АВ-
ТОМОБИЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ. У не-
которых пациентов могут проявляться индивидуаль-
ные реакции, относящиеся к пониженному давлению. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. Распространенные: го-
ловокружение, головная боль, парестезия, легкое 
головокружение, нарушения зрения, шум в ушах, ги-
потензия, кашель, одышка, боли в животе, запор, диа-
рея, дисгевзия, диспепсия, тошнота, рвота, зуд, сыпь, 
мышечные судороги, астения. Нераспространенные: 
эозинофилия, гипогликемия, гиперкалиемия, гипона-
триемия, нарушения настроения и сна, сонливость, 
обморок, учащенное сердцебиение, тахикардия, 
васкулит, бронхоспазм, сухость во рту, крапивница, 
ангионевротический отек лица, конечностей, губ, 
слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или 
гортани, реакции светочувствительности, пемфиго-
ид, гипергидроз, артралгия, миалгия, почечная недо-
статочность, эректильная дисфункция, боль в груди, 
чувство дискомфорта, периферический отек, пирек-
сия, повышенное содержание мочевины в крови, по-
вышенное содержание креатинина в крови, падение. 
Редкие: повышение уровня ферментов печени и били-
рубина в сыворотке. Очень редкие: агранулоцитоз или 
панцитопения, снижение гемоглобина и гематокрита, 
лейкопения/нейтропения, случаи гемолитической 
анемии у пациентов с врожденной недостаточностью 
G-6-PDH, тромбоцитопения, спутанность сознания, 
стенокардия, аритмия, инфаркт миокарда, инсульт, 
эозинофильная пневмония, ринит, панкреатит, ци-
толитический или холестатический гепатит, мульти-
формная эритема, острая почечная недостаточность. 

Производитель: LES LABORATOIRES SERVIER (Фран-
ция)/LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, Франция, 
905, Route de Saran, 45520 Gidy или Servier (Ireland) 
Industries Ltd, Gorey Road – Arklow – Co. Wicklow, Ire- 
land – Ирландия.

Рег. уд. МЗ РБ № 8149/07/12 от 21.05.2012 до 
21.05.2017; № 8150/07/12, № 9937/07/12 от 02.05.2012 
до 02.05.2017

Лекарственное средство для отпуска по рецепту 
врача.
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