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Современные подходы  
к диагностике и лечению  
вазоренальной гипертензии 
А.В. Зятенков1, О.М. Драпкина2 , Я.И. Ашихмин2

Цель обзора. Осветить современные подходы к диагностике и лечению вазореналь-
ной гипертензии (ВРГ).

Основные положения. Клиническое значение ВРГ обусловлено ее широкой распро-
страненностью и выраженным отрицательным влиянием на прогноз жизни. К сожалению, 
проблеме выявления ВРГ уделяется недостаточно внимания, хотя правильно собранный 
анамнез и тщательно проведенное физикальное обследование позволяют заподозрить 
наличие у пациента именно данной формы гипертензии. Клиническое обследование 
легко может быть дополнено безопасными неинвазивными методами диагностики, с 
помощью которых удается выявить поражение почечных артерий с высокой точностью. 
Гораздо сложнее ситуация с лечением данного заболевания. До настоящего времени не 
проведены исследования по оценке эффективности реваскуляризации почечных арте-
рий, которые соответствовали бы критериям доказательной медицины.

Заключение. В связи отсутствием общепризнанных показаний к стентированию 
почечных артерий решение вопроса о выполнении реваскуляризации у конкретного 
пациента является прерогативой лечащего врача.

Ключевые слова: вазоренальная гипертензия, стентирование, ангиография.

Up-to-date approaches to diagnostics and 
treatment of renovascular hypertension 

A.V. Zyatenkov, O.M. Drapkina, Ya.I. Ashikhmin

The aim of review. To illustrate modern approaches to diagnostics and treatment of reno-
vascular hypertension (RVH).

Original positions. Clinical value of RVH is caused by its high prevalence and severe 
negative effect on the life prognosis. Unfortunately, insufficient attention to revealing of RVH 
is paid, though correct taking of past history and careful physical investigation allow to suspect 
the presence of this form of hypertension. Clinical investigation can be easily supplemented by 
safe non-invasive diagnostic methods that makes possible to reveal a lesion of renal arteries 
with high accuracy. However, treatment of this disease is much more complicated. Up to now 
studies of efficacy evaluation of revascularization of renal arteries which would conform 
criteria of evidence-based medicine are not carried out.

1 Институт хирургии  
им. А.В. Вишневского,
2 Первый Московский госу-
дарственный медицинский 
универститет  
им. И.М. Сеченова.
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Вазоренальная гипертензия (ВРГ) – наибо-
лее распространенная форма вторичной, 
или симптоматической, гипертензии: ее 

диагностируют у 5% пациентов с повышенным 
артериальным давлением (АД) [1]. В большинстве 
случаев поражения почечных артерий, приводя-
щие к развитию ВРГ, обусловлены атеросклероти-
ческим процессом, а также фиброзномышечной 
дисплазией и неспецифическим аортоартерии-
том [2]. Согласно результатам крупномасштаб-
ных скрининговых исследований, распростра-
ненность гемодинамически значимых (60% и 
более) стенозов почечных артерий (СПА) среди 
пациентов старше 60 лет составляет 6,8% [3], а 
по результатам вскрытий – 27% [4]. Как прави-
ло, поражение почечных артерий развивается 
в рамках мультифокального атеросклероза: его 
выявляют при ангиографическом исследовании 
у 18–20% пациентов с ИБС [5] и у 35–50% 
пациентов с ишемией нижних конечностей [6]. 
В последнее время многие исследователи под-
черкивают необходимость четко разграничивать 
понятия «атеросклеротическое поражение почеч-
ных артерий» и «вазоренальная гипертензия» как 
стойкое, резистентное к лечению повышение АД, 
вызванное снижением перфузии почечной ткани 
[7, 8], ввиду того что СПА, особенно гемодина-
мически незначимые, далеко не всегда вызывают 
клиническую симптоматику.

Клинически СПА проявляются по-разно-
му: от бессимптомных, случайно выявляемых 
изменений до угрожающих жизни состояний 
(рис. 1).

Естественное течение атеросклеротического 
процесса в почечных артериях активно изучают 
уже более 30 лет, при этом получаемые резуль-
таты достаточно противоречивы. По разным дан-
ным, прогрессирование поражения (увеличение 
степени стеноза по результатам ангиографичес-
кого исследования) отмечается у 39–60% паци-
ентов [9]. 

Согласно результатам современного исследо-
вания, проведенного M.T. Caps [10], в котором 
для оценки степени СПА у пожилых пациентов 
(средний возраст 68 лет) использовали дуплек-
сное сканирование почечных артерий, частота 
прогрессирования атеросклеротического пора-
жения составила 35% в течение 3 лет и 51% 
в течение 5 лет. Риск развития гемодинами-
чески значимого (больше 60%) стеноза зависел 
прежде всего от исходного состояния почечных 
артерий: при отсутствии атеросклеротического 
поражения в начале исследования он составил 
33%, при наличии незначимого стеноза – 75% за 
5 лет. Другими факторами риска прогрессирова-
ния сужения артерий послужили систолическое 
АД выше 160 мм рт. ст. и сахарный диабет 2го 
типа. Интересно, что частота развития окклюзий 
почечных артерий была невысока и составила 
всего 3%, причем все окклюзии сформировались 
на фоне исходных СПА больше 60%. Сравнимые 
данные получены в исследованиях, проведенных 
M.J. Schreiber и D.F. Tollefson [11, 12].

Прогрессирование атеросклеротического про-
цесса в почечных артериях приводит к постепен-
ной атрофии почек. В исследовании, выполнен-
ном R.p. Guzman [13], размеры почек у больных 
со СПА больше 60% определяли в течение 2 лет. 
Уменьшение длины почек как минимум на 1,5 см 
выявлено у 26% пациентов. Такое уменьшение 
размеров почки неминуемо вызывает ухудшение 
ее функции, хотя в этом процессе важную роль 
играют и другие факторы, такие как длительное 
повышение АД у пациентов с ВРГ. J.O. Connoly и 
соавт. [14] изучали функцию почек у пациентов 
с гемодинамически значимыми СПА. За 2 года 
зависимыми от гемодиализа стали 3% больных 
с унилатеральным СПА, 18% с билатеральным 
СПА и 55% со СПА единственной функциониру-
ющей почки. В целом, в США ежегодно перевод 

Стеноз
почечной
артерии

Асимптомный (случайная находка)

Вазоренальная гипертензия

Ишемическая нефропатия

Прогрессирование
сердечнососудистых заболеваний,
включая сердечную недостаточность

Рис. 1. Клинические проявления стеноза почечных 
артерий [Braunwald’s Heart Disease, 2008. p. 1039].

Conclusion. Due to absence of established indications 
to stenting of renal arteries decision of to perform 
revascularization at specific patient is the prerogative of 
attending physician.

Key words: renovascular hypertension, stenting, 
angiography.
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на гемодиализ в 14–16% случаев связан с атеро-
склеротическим СПА [15, 16]. 

Следует отметить, что, помимо атеросклероти-
ческого поражения почечных артерий, у взрослых 
нередко наблюдается фибропластическое пора-
жение. При атеросклерозе, как правило, поража-
ется проксимальная треть почечной артерии, 
чаще у пожилых мужчин. Фибропластические 
изменения обычно захватывают дистальные две 
трети почечных артерий или их основные ветви 
и чаще возникают у молодых женщин. Другими 
причинами реноваскулярной гипертензии могут 
служить холестериновые эмболы и обструкция 
почечных артерий опухолями.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Теоретические основы патогенеза ВРГ зало-
жены в классических исследованиях, выполнен-
ных H. Goldblatt [17] в 30х годах прошлого 
века, когда впервые было доказано, что снижение 
перфузии почек приводит к повышению АД. 
В проведенных в дальнейшем работах установле-
на ключевая роль в этом процессе ренинангиотен
зинальдостероновой системы (РААС) [18, 19].

Первоначальная реакция почки на снижение 
ее перфузии состоит в активации юкстагломе-
рулярного аппарата, что приводит к повышению 
секреции ренина, который катализирует превра-
щение ангиотензиногена в ангиотензин 1 (АТ1). 
В легких АТ1 под воздействием ангиотензин
превращающего фермента (АПФ) трансформи-
руется в ангиотензин 2 (АТ2), который является 
мощным вазоконстриктором, а также стимули-
рует секрецию альдостерона. 

Дальнейшие исследования позволили 
выявить некоторые нюансы данной проблемы, в 
том числе принципиальные различия патогенеза 
ВРГ и одно- и двусторонних стенозов почечных 
артерий (так называемые 2kidney1clip и 1kid
ney1clip модели ВРГ).

При одностороннем стенозе почечных арте-
рий (модель 2kidney1clip) увеличение секре-
ции ренина ишемизированной почкой вызывает 
активацию РААС и повышение системного АД. 
Это приводит к тому, что «здоровая» почка 
на фоне увеличения перфузии и воздействия 
натрийуретиков экскретирует увеличенное 
количество жидкости и электролитов, в резуль-
тате чего происходят снижение системного АД 

Рис. 2. Механизм развития ВРГ и её осложнений [Dubel G.J., Murphy T.p. The role of percutaneous revasculariza-
tion for renal artery stenosis. Vasc Med 2008; 13:141]
СНС – симпатическая нервная система.
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и дальнейшее уменьшение перфузии почки со 
стенозом, замыкая тем самым порочный круг. 
Таким образом, ведущую роль в патогенезе ВРГ 
при одностороннем стенозе почечной артерии 
играет повышенная активность АТ2 и ренина 
плазмы.

При двустороннем стенозе почечных артерий 
отсутствует возможность повышения экскреции 
жидкости и электролитов в ответ на стимуляцию 
вазопрессорами. В связи с этим в основе патоге-
неза ВРГ модели 1kidney1clip лежит объемная 
перегрузка, вызванная избыточной задержкой 
воды и натрия в организме [20].

В ходе недавно проведенных исследований 
были обнаружены дополнительные механизмы 
развития ВРГ, такие как оксидативный стресс, 
эндотелиальная дисфункция, повышение актив-
ности симпатической нервной системы, однако 
для уточнения их роли в патогенезе ВРГ требу-
ются дополнительные исследования [21–23].

Эти факты свидетельствуют о том, что нали-
чие СПА приводит к выраженным изменени-
ям в нейрогуморальной системе организма и 
опасно не только для функции почек (рис. 2). 
Неконтролируемая в течение длительного време-
ни артериальная гипертензия (АГ) может при-
вести к быстрому развитию таких осложнений, 
как гипертрофия левого желудочка, хроническая 
сердечная недостаточность, инсульт и ретинопа-
тия. Все описанные особенности патогенеза ВРГ 

необходимо учитывать при выборе тактики лече-
ния больных с этой патологией.

ДИАГНОСТИКА

Хотя специфических симптомов, свидетельс-
твующих о наличии ВРГ, не существует, некото-
рые особенности клинического течения АГ дают 
основания задуматься об ее связи со СПА.

«Ключи» к установлению клинического диа-
гноза ВРГ представлены в таблице. Показания к 
выполнению инструментального обследования 
для изучения почечного кровотока и возможного 
проведения реваскуляризации при обнаруже-
нии СПА приведены в рекомендациях American 
Heart Association (2005) [24].

Атеросклеротические бляшки, как прави-
ло, формируются в обеих почечных артери-
ях, значительно преобладая на одной стороне. 
Двусторонние стенозы можно заподозрить при 
быстропрогрессирующей олигурии и почечной 
недостаточности без признаков обструкции 
мочевыводящих путей, особенно в случае дебюта 
после назначения ингибиторов АПФ (иАПФ) 
или блокаторов АТ1рецепторов.

Наиболее распространенными методами 
исследования почечного кровотока являются 
дуплексное ультразвуковое сканирование, КТ 
и МРангиография. Особое место в диагности-
ке СПА занимает «классическая» ангиография 

Показания к выполнению инструментального обследования для изучения почечного кровотока

Анамнез заболевания
Дебют АГ до 30 лет или после 50 лет
Внезапное начало гипертензии
Тяжелая и/или резистентная гипертензия
Мультифокальный атеросклероз
Неотягощенность семейного анамнеза по АГ
Курение
Ухудшение функции почек после начала применения иАПФ
Рецидивы острого отека лёгких

Результаты физикального обследования
Сосудистые шумы при выслушивании живота над проекциями почечных артерий
Другие сосудистые шумы
Тяжелое поражение артерий глазного дна

Результаты лабораторных исследований
Вторичный гиперальдостеронизм
Высокий уровень ренина в плазме крови
Гипокалиемия
Гипонатриемия
Протеинурия, обычно умеренная
Повышение уровня креатинина
Различия в размерах почек более 1,5 см по результатам УЗИ
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по Сельдингеру, так как она не только остает-
ся «золотым стандартом» диагностики данной 
патологии, но и может быть в случае необходи-
мости трансформирована в лечебную процедуру 
– ангиопластику или стентирование почечной 
артерии. Такие методы, как определение уров-
ня ренина в периферической крови и почечных 
венах, а также сцинтиграфия почек, в настоящее 
время используют все реже в связи с их низкой 
чувствительностью и специфичностью [25].

Дуплексное ультразвуковое сканирование 
позволяет не только визуализировать просвет 
почечной артерии и ее ветвей, но и получить 
информацию о гемодинамике, измерить линей-
ную скорость кровотока на различных участках 
артериального русла, оценить перфузию раз-
личных областей почек. Несмотря на возмож-

ные технические проблемы в ходе исследования 
(выраженное ожирение пациента, наличие газа 
в кишечнике, аномалии расположения почек), 
при качественной визуализации, которой можно 
добиться лишь у 40–60 % пациентов, дуплекс-
ное сканирование демонстрирует впечатляющие 
результаты в выявлении СПА: этот метод обла-
дает чувствительностью 97% и специфичностью 
98% [26]. 

 КТ и МРангиография также зарекомендо-
вали себя как эффективные методы скрининга 
ВРГ: они обладают чувствительностью и специ-
фичностью более 90% [27, 28]. К преимущест-
вам МРангиографии можно отнести меньшее 
количество артефактов от включения кальция, 
отсутствие необходимости во введении йодсо-
держащего контрастного вещества и лучевой 

Рис. 3. Алгоритм диагностики и лечения ВРГ.
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нагрузки. КТангиография в свою очередь пред-
почтительна для выявления добавочных почеч-
ных артерий. Алгоритм диагностики и лечения  
ВРГ представлен на рис. 3. 

Основной целью лечения пациентов с ВРГ 
является поддержание АД на уровне ниже 140/90 
мм рт. ст. при отсутствии сопутствующей пато-
логии и ниже 130/80 мм рт. ст. у пациентов 
высокого риска, в том числе с сахарным диабетом 
2го типа, хроническими заболеваниями почек и 
перенесших инсульт [29]. Не вызывает сомнений 
тот факт, что тщательный контроль АД позво-
ляет добиться существенного снижения темпов 
прогрессирования поражения органовмишеней 
при АГ.

Применение иАПФ и блокаторов АТ1рецеп-
торов при ВРГ подобно обоюдоострому мечу: с 
одной стороны, они наиболее эффективны в отно-
шении снижения АД, а с другой – их применение 
может привести к еще большему снижению кро-
воснабжения изначально ишемизированной почки 
посредством снижения уровня АТ2. Блокирование 
РААС может быть фатальным при критическом 
стенозе единственной почки, а в ряде случаев и 
при тяжелом двустороннем поражении почечных 
артерий. Описаны случаи резкого ухудшения фун-
кции почек в связи с их ишемией при назначении 
этих препаратов, хотя большинство нарушений 
обратимо [30–32]. Следует учитывать, что соче-
тание иАПФ и блокатора АТ1рецепторов может 
быть опасным, ввиду того что, как показало иссле-
дование VALIANT, может привести к дополни-
тельному ухудшению функции почек.

Особенно сложным представляется ведение 
неоперабельных больных с тяжелой резистент-
ной АГ. Одной из стратегий может быть назна-
чение иАПФ или блокаторов ангиотензиновых 
рецепторов в малых дозах совместно с блокато-
рами кальциевых каналов – сочетания, приводя-
щего к расширению как отводящих, так и приво-
дящих артериол клубочка. Такое лечение следует 
проводить под тщательным контролем уровня 
креатинина и К+ в плазме крови, а также суточно-
го диуреза. В дальнейшем возможно титрование 
дозы иАПФ. Важно подчеркнуть, что на практи-
ке часто наблюдается не истинная резистентная 
АГ, а псевдорезистентная, связанная с задержкой 
жидкости в организе, когда даже сочетание бло-
каторов кальциевых каналов, бетаблокаторов и 
иАПФ неэффективно без адекватной диуретичес-
кой терапии. В ряде случаев, при незначительно 
повышенном уровне креатинина, эффект может 
дать дипиридамол в малых или средних дозах 

2–3 раза в день. Важной частью лечения пациен-
тов с ВРГ являются проведение антиагрегантной 
и гиполипидемической терапии, тщательный 
контроль уровня гликемии и гликозилирован-
ного гемоглобина у пациентов с сахарным диа-
бетом. Все эти меры позволяют снизить частоту 
сердечнососудистых осложнений у пациентов 
данной группы [33, 34].

В лечении больных с ВРГ важны и немеди-
каментозные меры: снижение потребления соли 
вплоть до употребления пресной пищи, прекра-
щение курения, уменьшение массы тела, конт-
роль эмоционального состояния.

Хотя польза медикаментозного лечения не 
вызывает сомнений, пациенты этой категории 
часто плохо переносят побочные эффекты высо-
кодозовой терапии, не у всех можно добиться 
адекватно контроля АД даже при использовании 
максимальных доз четырех–пяти препаратов 
различных классов, параллельно снижается при-
верженность лечению [35]. Согласно результатам 
некоторых исследований, только 50% пациентов 
с АГ следуют указаниям врачей и соблюдают 
рекомендации по приему лекарственных препа-
ратов, а целевых цифр АД удается достичь лишь 
у 33% больных [36]. В связи с этим важную роль 
в лечении ВРГ играет реваскуляризация почеч-
ных артерий, которая может быть полезна даже 
в том случае, если не вызывает снижения АД до 
целевых цифр, а только позволяет уменьшить 
количество антигипертензивных  препаратов, 
получаемых пациентом, или их дозы, так как  
при этом повышается приверженность лечению 
и удается добиться лучшего контроля АД.

ИНТЕРВЕНЦИОННыЕ МЕТОДы ЛЕЧЕНИЯ

Развитие новых медицинских технологий 
существенно расширило возможности оператив-
ного лечения ВРГ. Рентгенохирургические мето-
ды лечения (ангиопластика, стентирование) стали 
альтернативой открытым операциям по шунти-
рованию почечных артерий, которые сопряжены 
с высокой травматичностью. Впервые ангиоплас-
тику почечных артерий выполнил A. Gruntzig в 
1978 г. [37, 38]. Его работы продемонстрировали 
высокую частоту технического успеха и относи-
тельную безопасность ангиопластики почечных 
артерий, однако не самые лучшие по сравнению с 
открытыми операциями отдаленные результаты 
данной процедуры (особенно при наличии устье-
вого поражения) обусловили необходимость 
совершенствовать методику интервенционных 

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



10

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

А. В. Зятенков и соавт.  Современные подходы к диагностике и лечению вазоренальной гипертензии

вмешательств. Результатом этих усилий стало 
широкое внедрение в клиническую практику 
чрескожной имплантации эндопротезов (стен-
тов) в почечные артерии (впервые данная проце-
дура была описана J.C. palmaz в 1987 году [39]).

С этого времени инструментарий для интер-
венционных вмешательств на почечных артериях 
непрерывно совершенствовали, что в сочетании с 
бурным развитием методов исследования почеч-
ного кровотока, таких как дуплексное сканиро-
вание, КТ и МРангиография, привело к стре-
мительному росту популярности хирургического 
подхода к ведению пациентов с ВРГ у кардио-
логов во всем мире. Только за период с 1996 
до 2000 г. общее количество реконструктивных 
операций на почечных артериях увеличилось на 
62%. При этом доля открытых операций умень-
шилась на половину, а доля рентгенохирургичес-
ких процедур, наоборот, увеличилась более чем 
в 2 раза [40]. В настоящее время главную роль в 
реваскуляризации почек играют именно методы 
интервенционной радиологии. 

По мере активного внедрения стентирования 
в клиническую практику как метода улучшения 
результатов интервенционного лечения стенозов 
различной локализации обострялась дискуссия 
о целесообразности имплантации стентов при 
рентгенохирургическом лечении ВРГ. В исследо-
вании, проведенном J. Baumgartner и соавт. [41], 
осуществляли сравнительную оценку эффектив-
ности стентирования и баллонной ангиопласти-
ки почечных артерий в зависимости от локали-
зации стеноза. Поражения классифицировали 
как устьевые (локализованные на расстоянии 
не более 5 мм от аорты) и неустьевые (распо-
ложенные на расстоянии более 5 мм от аорты). 
Установлены  статистически достоверные пре-
имущества стентирования при лечении устьевых 
стенозов: в течение 1 года после вмешательс-
тва оставались проходимыми (рестеноз не более 
60% по данным дуплексного сканирования или 
ангиографии) 80% сосудов после стентирова-
ния и только 34% сосудов после ангиопластики 
(р<0,05; снижение риска развития рестеноза на 
70%). В то же время имплантация стентов, так 
же как и открытые операции, не приводила к 
существенному улучшению отдаленных резуль-
татов лечения неустьевых стенозов: через 1 год 
после стентирования проходимы 71% сосудов, 
после баллонной ангиопластики – 65% (р>0,05). 
Схожие результаты получены в исследова-
нии, выполненном p.J. van de Ven и соавт. [42]. 
Учитывая высокую распространенность именно 

устьевого поражения почечных артерий при ате-
росклеротическом процессе, эти данные имеют 
большое значение для выбора оптимальной так-
тики вмешательства при ВРГ. В настоящее время 
можно считать доказанным, что стентирование 
является методом выбора при наличии устьевого 
поражения почечных артерий. 

До сих пор неясно, позволяет ли реваскуля-
ризация почечных артерий, по сравнению с кон-
сервативной терапией, уменьшить смертность 
пациентов при сердечнососудистых заболева-
ниях, добиться эффективного контроля уров-
ня АД, улучшить или хотя бы стабилизировать 
функцию почек. В связи с этим вопрос о влиянии 
рентгенохирургических методов лечения СПА 
на функции почек и уровень АД остается пред-
метом обсуждения. 

Результаты ранних исследований свидетель-
ствовали об улучшении функции почек после 
реваскуляризации только у пациентов с дву-
сторонними стенозами почечных артерий или 
почечной недостаточностью на ранних стадиях 
[43]. В то же время при наличии у больных 
односторонних стенозов, сахарного диабета или 
нефросклероза эффективность рентгенохирур-
гических вмешательств на почечных артериях 
вызывала сомнения [44]. 

M.C. Bates и соавт. изучали изменения функ-
ции почек после стентирования почечных арте-
рий [45]. В это исследование были включены 
194 пациента с впервые выявленными СПА. 
Коррекцию считали необходимой при стенозах 
от 70% и более. Показаниями к стентированию 
были АГ, резистентная к лечению как минимум 
двумя препаратами, азотемия, почечная и сер-
дечная недостаточность, отек легких, обуслов-
ленный левожелудочковой недостаточностью. 
Концентрацию креатинина в крови определяли в 
течение 1 мес до процедуры (минимальный срок, 
достаточный для включения в исследование) и в 
течение 6 мес после нее. Содержание креатинина 
в крови более 1,5 мг/дл считали увеличенным. 
Значимым признавали снижение или повыше-
ние уровня креатинина в крови на 20% и более. 
Билатеральное стентирование почечных арте-
рий выполнено в 18% случаев, унилатеральное – 
в 82%, при этом у 8% пациентов имелась только 
одна функционирующая почка. Таким образом, 
у 26% пациентов, включенных в исследование, 
ВРГ развивалась по модели «one-kidney-one-
clip». Эти данные коррелируют с результатами 
других исследований по изучению ВРГ. При 
оценке функции почек до и после стентирова-
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ния выявлена тенденция к стабилизации уров-
ня креатинина в крови после реваскуляризации. 
Этот показатель за период наблюдения оставался 
неизменным или снижался у 72% пациентов, 
повышение уровня креатинина в крови отмечено 
только у 28% больных. При этом прогностичес-
кими факторами, позволяющими предположить 
улучшение функции почек после стентирования 
(снижение концентрации креатинина в крови на 
20% и более от исходного), были первоначальный 
уровень креатинина выше 1,5 мг/дл и билатераль-
ное поражение почечных артерий. Улучшение 
функции почек после стентирования отмечалось 
у 29% пациентов с билатеральными стенозами и 
только у 15% – с унилатеральными. 

По данным T. Zeller [46], к благоприятным 
прогностическим факторам в отношении улуч-
шения функции почек после реваскуляризации 
относятся уровень креатинина в крови, превыша-
ющий 1,5 мг/дл, и сниженная фракция выброса 
левого желудочка. Факторами, обусловливавши-
ми предрасположенность к снижению АД, в этом 
исследовании были женский пол, нормальная 
толщина паренхимы почек, повышенное АД до 
процедуры. В этой работе не было выявлено ста-
тистически достоверной связи между результата-
ми стентирования почечных артерий и наличием 
у пациентов таких заболеваний, как сахарный 
диабет, нефросклероз, наличие одно или двусто-
роннего поражения почечных артерий.

Тот факт, что процедура реваскуляризации 
более эффективна у пациентов с билатеральным 
поражением почечных артерий, отмечается во 
многих исследованиях и объясняется различием в 
патофизиологических механизмах развития ВРГ 
при би и унилатеральном поражении почечных 
артерий. A. La Batide-Alanore и соавт. [47] устано-
вили, что после ангиопластики почечных артерий 
по поводу унилатерального стеноза наблюдается 
увеличение  скорости клубочковой фильтрации 
в реваскуляризированной почке при параллель-
ном снижении клубочковой фильтрации в «здо-
ровой» за счет прекращения ее патологической 
гиперперфузии. Таким образом, общая клубоч-
ковая фильтрация увеличивается незначительно, 
однако это не означает, что восстановление кро-
вотока в почке, которую снабжает кровью сте-
нозированная артерия, не имеет смысла. Давно 
известно, что гиперперфузия почки и гиперфиль-
трация в клубочках приводят к протеинурии, 
которая в свою очередь  способствует дальней-
шему прогрессированию нефропатии [48]. A. La 
Batide-Alanore и соавт. пришли к выводу, что 

стентирование почечных артерий при унилате-
ральном поражении способствует устранению 
гиперперфузии «здоровой» почки, приводя тем 
самым к снижению протеинурии.

В работе B.H. Gray [49] изучали эффектив-
ность интервенционных методов лечения стено-
зов почечных артерий у пациентов с выраженны-
ми поражениями органовмишеней при АГ: сер-
дечной недостаточностью, азотемией и эпизодами 
острого отека легких в анамнезе. В исследование 
были включены 39 пациентов с гемодинамичес-
ки значимыми (более 70%) стенозами почеч-
ных артерий. Во всех случаях диагностированы 
билатеральные стенозы или стенозы единствен-
ной функционирующей почки. Всем пациентам 
выполнено стентирование после предилатации 
почечных артерий баллоном. Зафиксировано 
статистически достоверное снижение АД в сред-
нем со 174/85 до 148/72 мм рт. ст. (р<0,001). 
Кроме того, уменьшилась потребность пациентов 
в антигипертензивной терапии: как в количестве 
препаратов, так и в их дозировке. Функция почек 
также улучшилась после интервенционного вме-
шательства: средняя концентрация креатинина в 
плазме крови в течение периода наблюдения сни-
зилась с 3,2 до 2,7 мг/дл (р=0,06). Помимо явного 
прогресса в контроле АД, оперативное лечение 
привело к снижению выраженности симптомов 
поражения органов-мишеней; класс сердечной 
недостаточности по NYHA в результате стенти-
рования снизился в среднем с 2,9 до 1,5, а часто-
та госпитализации в связи с симптомами этого 
заболевания – с 2,4 до 0,3 в год. Таким образом, 
результаты данного исследования подтверждают 
эффективность интервенционных методов лече-
ния стенозов почечных артерий при наличии 
поражения миокарда и паренхимы почек. 

Наиболее современным клиническим иссле-
дованием, посвященным оценке эффективнос-
ти стентирования почечных артерий у пациен-
тов с ВРГ, является ASTRAL (Angioplasty and 
STenting for Renal Artery Lesions), предваритель-
ные результаты которого были представлены в 
ноябре 2008 г. [50]. Это самое крупное на данный 
момент исследование по этой тематике, так как в 
нем прослежены отдаленные (отчетный период 
наблюдения 1 год) результаты лечения ВРГ у 
1000 пациентов. Все они были случайным обра-
зом рандомизированы в две группы: пациенты 
первой группы получали оптимальную консер-
вативную терапию, пациентам второй группы 
выполнено стентирование почечных артерий. 
Конечными точками исследования были сни-
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жение АД, развитие почечной недостаточности, 
осложнений со стороны сердечнососудистой 
системы и общая смертность. Статистически 
достоверных преимуществ стентирования почеч-
ных артерий перед консервативной терапией ни 
по одной из этих конечных точек не выявлено. 
Однако это исследование неоднократно подвер-
галось критике [51] изза неоднородности выбор-
ки пациентов. В связи с этим делать заключение 
о нецелесообразности выполнения реваскуля-
ризации почечных артерий у всех пациентов с 
ВРГ на основании результатов ASTRAL было бы 
ошибочно. 

ПЕРСПЕКТИВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИй

В настоящее время значительные усилия уче-
ных, занимающихся проблемой ВРГ, направлены 
на выявление факторов, позволяющих прогно-
зировать влияние реваскуляризации почечных 
артерий на течение ВРГ. Результаты некото-
рых исследований позволяют предположить, что 
одним из таких факторов может оказаться изме-
ряемый при дуплексном сканировании индекс 
сопротивления (ИС) в сегментарных артериях 
почек [52],  который рассчитывают по форму-
ле: ИС=100×(1[конечная диастолическая ско-
рость потока/пиковая систолическая скорость 
потока]). Суть данной гипотезы состоит в том, 
что прогрессирующая ишемия почки запуска-
ет процесс неспецифического повреждения ее 
паренхимы, который приводит к интерстици-
альному фиброзу, уменьшению количества фун-
кционирующих нефронов и снабжающих их 
кровью капилляров. Эти изменения влекут за 
собой уменьшение плотности сосудистой сети 
почки и как следствие повышение ее сосудис-
того сопротивления. Таким образом, чем выше 
ИС, тем выраженнее фиброз в почечной ткани. 
По данным J. Radermacher [52], реваскуляриза-
ция почечных артерий у пациентов с ИС более 
80 не приводила к статистически достоверному 
улучшению функции почек или снижению АД, 
однако эти результаты не нашли подтверждения 
в последующих исследованиях. 

Большая роль в прогнозировании результа-
тов стентирования почечных артерий отводится 
изучению гемодинамических параметров крово-
тока в исследуемом сосуде. По мнению некото-
рых ученых, реваскуляризации подлежат только 
стенозы с систолическим градиентом давления 
более 20 мм рт. ст. или средним градиентом более 

10 мм рт. ст. [25]. Согласно другим данным, в 
плане оценки влияния стеноза на гемодинами-
ку более информативен такой показатель, как 
резерв почечного кровотока (РПК). Для опре-
деления этого показателя измеряют градиент 
давления на уровне стеноза до и после внутриар-
териального введения папаверина: соотношение 
этих цифр и является РПК (РПК = Давление за 
стенозом на фоне гиперемии/Давление в аорте). 
В недавно проведенном R. Subramanian и соавт. 
исследовании [53] установлено, что пациенты с 
РПК<0,8 имеют больше шансов на снижение АД 
после стентирования почечных артерий (у 86%), 
чем пациенты с РПК в пределах нормы (сниже-
ние АД отмечено только у 30%). Интересно, что 
в этом исследовании не выявлено корреляции 
между гемодинамическими параметрами стеноза 
(РПК, систолический и средний градиенты дав-
ления) и ангиографическими (процент сужения 
почечной артерии). Авторы объясняют получен-
ные ими данные сложностью адекватной оценки 
ангиографических параметров СПА при съемке 
в одной проекции, особенно при устьевом пора-
жении. Хотя эти данные представляют несом-
ненный интерес, для оценки их достоверности 
необходимы дальнейшие исследования на значи-
тельно большем клиническом материале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клиническое значение ВРГ, несомненно, 
очень велико, что  обусловлено значительной 
распространенностью данного заболевания 
и его выраженным отрицательным влиянием 
на прогноз жизни. Несмотря на это, проблеме 
выявления ВРГ, к сожалению, по-прежнему уде-
ляют недостаточно внимания, хотя правильно 
собранный анамнез и тщательно проведенное 
физикальное обследование, включающее, в час-
тности, аускультацию почечных артерий, поз-
воляют заподозрить наличие у пациента именно 
этой формы гипертензии. В настоящее время 
клиническое обследование легко может быть 
дополнено безопасными неинвазивными метода-
ми диагностики, такими как дуплексное скани-
рование, КТ и МРангиография, которые поз-
воляют выявить поражение почечных артерий с 
высокой точностью. Таким образом, диагностика 
ВРГ на данном этапе развития медицины не 
является проблемой. Гораздо сложнее ситуация 
с лечением данного заболевания. Несмотря на 
большой клинический опыт и многочисленные 
публикации в научной литературе, проведено 
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немного исследований по оценке эффективности 
реваскуляризации почечных артерий, которые 
соответствовали бы критериям доказательной 
медицины [54]. В связи с этим общепризнанных 
показаний к стентированию почечных артерий 
не существует и, следовательно, решение вопроса 

о необходимости выполнения реваскуляризации 
у конкретного пациента является прерогативой 
лечащего врача [55]. Остается надеяться, что 
новые исследования внесут ясность в данную 
проблему.
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Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего 
фермента в лечении пациентов 
с ишемической болезнью сердца
О.М. Драпкина

Цель обзора. Описать возможности применения ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента (иАПФ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Основные положения. Пациенты, у которых высок риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, нуждаются в комплексной терапии, направленной 
на снижение этого риска. В состав терапии входят дезагреганты, статины, иАПФ 
и бетаблокаторы. При лечении  пациентов с ИБС и артериальной гипертензией 
патогенетически наиболее обоснованной является блокада ренинангиотензин 
альдостероновой системы (РААС). С теоретических позиций, когда мы назначаем иАПФ, 
то рассчитываем не столько на быстрый гипотензивный эффект, которого достигают при 
блокаде плазменной РААС, сколько на органопротекторные свойства иАПФ, связанные 
с блокадой РААС на тканевом уровне, проявляющиеся при их длительном применении, 
а именно, начиная с 3–4й недели лечения.  Эти эффекты позволяют снизить опасность 
развития инсульта, инфаркта, замедлить развитие артериальной гипертензии, хроничес-
кой сердечной недостаточности и хронической почечной недостаточности, иными слова-
ми, надеяться на улучшение прогноза у пациентов с различными сердечнососудистыми 
заболеваниями.

Заключение. Доказаной эффективностью при лечении больных с ИБС обладают 
два иАПФ: периндоприл и рамиприл. В обзоре рассмотрены клинические исследова-
ния, в которых была установлена эффективность периндоприла в лечении пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, игиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента, периндоприл.
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Angiotensin-converting enzyme inhibitors 
in treatment of patients with ischemic 
heart disease

O.M. Drapkina

The aim of review. To describe potentials of application of angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitors in patients with ischemic heart disease (IHD).

Original positions. Patients with high risk of cardio-vascular diseases require complex 
therapy directed to decrease this risk. The composition of therapy includes disaggregants, 
statins, ACE inhibitors and beta-blockers. Block of rennin-angiotensin-aldosterone system 
(RAAS) serves as a main therapeutic target in patients with IHD and systemic hypertension. 
From theoretical point of view when we prescribe ACE inhibitors we rely not so much on rapid 
hypotensive effect due to blockage of plasma RAAS, but on organ-protective ACE inhibitors 
properties, related to block of RAAS at tissue level, that exhibits at their long application, i.e. 
from the 3–4 weeks of treatment. These effects allow to decrease risk of stroke, infarction, 
delay development of systemic hypertension, chronic heart failure and chronic renal failure, 
otherwise, to hope for improvement of prognosis at patients with various cardio-vascular 
diseases.

Conclusion. Efficacy two ACE inhibitors: perindopril and ramipril at treatment of IHD 
patients is proven. In the review clinical studies of perindopril efficacy in treatment of cardio-
vascular diseases are analyzed.

Key words: systemic hypertension, ischemic heart disease, angiotensin-converting enzyme 
inhibitors, perindopril.

Блокада ренинангиотензинальдостеро
новой системы (РААС) остается важ-
ной целью в лечении больных с сер-

дечнососудистыми заболеваниями. Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР), 
антагонисты альдостерона, блокаторы рени-
на призваны помочь практикующему врачу в 
решении данной задачи. Традиционно лечение 
пациента с ишемической болезнью сердца  (ИБС) 
и артериальной гипертензией (АГ) мы начина-
ем с назначения иАПФ: привлекает их высокая 
эффективность и доказанная безопасность [1]. 

Вспоминая историю открытия препаратов 
этого класса, мы воздаем должное гремучей змее 
Jararaca, точнее, ее яду: в 1965 г. Ferreira обнару-
жил его способность стабилизировать уровень 
брадикинина, а в 1971 г. был создан первый 
иАПФ тепротид, который вводили внутривенно. 
В 1975 г. в той же лаборатории фирмы «Squibb» 
Cushman и Ondetti синтезировали первый пер-
оральный иАПФ, получивший название «капто-
прил», а через 3 года возникло предположение о 
существовании локальной, или тканевой, РААС, 
которая функционирует в органахмишенях, пре-

жде всего в сердце, почках, мозге, сосудах, пери-
ферической мускулатуре [2].

Ангиотензин II (АТ II) стимулирует пролифе-
рацию клеток и процессы, получившие название 
«ремоделирование органов и тканей». В мозге 
они приводят к ускорению атеросклеротического 
поражения сосудов, в результате чего увеличи-
вается риск развития инсульта. Гипертрофия и 
пролиферация гладкомышечных клеток пери-
ферических сосудов сопровождаются развити-
ем АГ. Ремоделирование сердца проявляется 
гипертрофией и фиброзом миокарда, гибелью 
кардиомиоцитов (некроз и/или апоптоз). В итоге 
происходят дилатация левого желудочка и раз-
витие хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). В почках хроническая активация локаль-
ной РААС (увеличение продукции АТ II и альдо-
стерона) сопровождается развитием клубочковой 
гипертензии с последующей гибелью клубочков, 
постепенным снижением фильтрации и ростом 
протеинурии, потерей электролитов, уменьшени-
ем диуреза и появлением признаков хронической 
почечной недостаточности (ХПН). В связи с 
этим с теоретических позиций, назначая иАПФ, 
мы рассчитываем не столько на быстрый гипотен-
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зивный эффект, который достигают при блокаде 
плазменной РААС, сколько на органопротек-
торные свойства иАПФ, проявляющиеся при их 
длительном применении и связанные с блокадой 
РААС на тканевом уровне. Эти эффекты, наблю-
дающиеся на 3–4й неделе лечения, позволяют 
снизить риск развития инсульта, инфаркта мио
карда (ИМ), замедлить развитие АГ, ХСН и ХПН, 
иными словами, улучшают  прогноз пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями [3].

Один из иАПФ c доказанной эффективно-
стью – периндоприл. Обладая умеренно антиги-
пертензивными свойствами, препарат  оказывает 
благоприятное влияние на сердечнососудистое 
ремоделирование и эндотелиальную дисфунк-
цию у пациентов с сердечной недостаточностью 
[4–6]. Экспериментально доказано воздействие 
периндоприла на атеросклеротический процесс: 
отмечены уменьшение зоны атеросклеротичес-
ких изменений, менее выраженная фрагментация 
атеросклеротической бляшки и ее стабилизация, 
уменьшение накопления липидов в атероматоз-
ной зоне сонной артерии, т.е. препарат оказывает 
влияние на прогрессирование атеросклероза [6].

У больных с сердечной недостаточностью 
периндоприл в отличие от других иАПФ (кап-
топрил, эналаприл) реже вызывает гипотонию 
первой дозы. Cледует отметить хорошую перено-
симость препарата даже пациентами старческого 
возраста [7] и больными после недавно перене-
сенного ишемического инсульта.

Рассмотрим основные исследования, которые 
с позиций “медицины доказательств” подтверж-
дают показания к применению периндоприла. 
Хорошо известно, что периндоприл эффективен 
на большинстве этапов сердечнососудистого кон-
тинуума. Применительно к пациентам с АГ высо-
кого риска  наиболее важными являются резуль-
таты исследования ASCOT (Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial) [1, 8]. Его отличительны-
ми признаками были высокий средний возраст 
больных и преобладание мужчин среди вклю-
ченных в исследование, которые расценивали 
как самостоятельные факторы риска развития 
сердечнососудистых осложнений. Кроме того, 
среди больных, включенных в исследование, 
было большее, чем в целом среди пациентов с 
АГ, число больных сахарным диабетом (СД) 
2го типа и с заболеваниями периферических 
артерий. Важно и то, что у большинства рандоми-
зированных пациентов отмечались избыточная 
масса тела, нарушения липидного и углеводного 
обмена. К концу исследования 77,8% больных 

получали комбинированную антигипертензив-
ную терапию. Выявлено значительное достовер-
ное различие по вторичным конечным точкам в 
пользу комбинации амлодипин + периндоприл. 
Так, частота случаев смерти от всех причин была 
ниже на 11%, от сердечнососудистых заболева-
ний – на 24%, развития нефатального ИМ – на 
13%, фатальных и нефатальных инсультов – на 
23%. Кроме того, при применении комбинации 
амлодипин + периндоприл вероятность развития 
новых случаев СД оказалась ниже на 30% по 
сравнению с таковой при использовании ком-
бинации атенолол + бендрофлуметиазид, что, 
повидимому, обусловлено большей «метаболи-
ческой безопасностью» комбинации антагониста 
кальция и иАПФ.

В субисследовании CAFE (Conduit Artery 
Functional Evaluation) установлено, что при при-
менении комбинации амлодипин + периндоприл 
достоверно улучшалась эластичность крупных 
артерий и снижался риск развития СД [9].

Комбинации с использованием периндопри-
ла представляются наиболее эффективными при 
ведении пациентов с высоким риском возникно-
вения сердечно-сосудистых осложнений, что под-
тверждают результаты исследований ADVANCE 
(Action in Diabetes and Vascular Disease: preterAx 
and diamicroNMR Controlled Evaluation) и HYVET 
(Hypertension in a Very Elderly Trial), в которые 
были включены соответственно пациенты с СД 
2го типа и с АГ старше 80 лет [10].

Учитывая фармакодинамические свойства 
иАПФ, логично предположить, что препараты 
данной группы можно использовать не только 
при АГ, дисфункции левого желудочка, ИМ и 
сердечной недостаточности, но и при стабиль-
ной стенокардии. Подтверждение этой гипотезы 
было получено в исследовании EUROPA (the 
EURopean tral on Reduction Of cardiac events with 
perindopril in stable coronary Artery disease study), 
целью которого было изучение влияния иАПФ 
периндоприла на частоту сердечнососудистых 
событий и смерти от сердечнососудистых забо-
леваний у больных со стабильной стенокардией 
без признаков сердечной недостаточности [1, 7, 
11]. Исследование проходило в 24 европейских 
странах, в него включали пациентов обоего пола 
старше 18 лет без клинических признаков сер-
дечной недостаточности с подтвержденным диа-
гнозом ИБС стабильного течения. Диагноз ИБС 
устанавливали при наличии в анамнезе ИМ или 
хирургической реваскуляризации коронарных 
артерий, выполненной не менее чем за 6 мес до 
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скрининга, или наличии стенозирующего атеро-
склероза, согласно результатам коронарографии, 
либо положительных результатах теста на нагруз-
ки у мужчин.

В исследование были включены 12 218 пациен-
тов. Все больные в течение 2 нед получали перин-
доприл в дозе 4 мг/сут, затем в течение следующих 
2 нед дозу увеличивали до 8 мг/сут. У пациентов 
старше 70 лет стартовая доза была 2 мг/сут и далее 
ее в течение 1 мес титровали до 8 мг/сут.

В дальнейшем все пациенты были рандоми-
зированы в две группы: больные первой группы 
(n=6110) получали периндоприл в дозе 8 мг/сут, 
пациенты второй группы (n=6108) – плацебо. 
Минимальная длительность наблюдения соста-
вила 3 года, средняя – 4,2 года, среднее время при-
ема препарата – 3,7 года. Периндоприл назначали 
дополнительно к другим лекарственным препа-
ратам: 92% пациентов принимали антитромбо-
цитарные препараты, 63% – βадреноблокаторы, 
56% – липидснижающие средства, 44% – нитра-
ты, 32% – антагонисты кальция.

Первичная конечная точка представляла собой 
комбинацию сердечнососудистой смертности, 
развития нефатального ИМ и остановки сердца 
с успешными реанимационными мероприятия-
ми. Вторичными конечными точками являлись: 
общая смертность, развитие нефатального ИМ, 
нестабильной стенокардии, остановки сердца 
с успешными реанимационными мероприяти-
ями; сумма сердечнососудистой смертности и 
нефатального ИМ; отдельные компоненты этой 
суммы; необходимость в проведении реваску-
ляризационных процедур; развитие инсульта; 
госпитализация в связи с сердечной недоста-
точностью. В группе пациентов, получавших 
периндоприл, зафиксировано 488 (8%) случаев 
сердечнососудистой смерти, развития нефаталь-
ного ИМ или остановки сердца с успешной  реа-
нимацией, в группе больных, получавших плаце-
бо, – 603 (10%) случая.

На фоне терапии периндоприлом отмечено 
достоверное уменьшение относительного риска 
развития сосудистых событий на 20%. Препарат 
был эффективен при лечении больных любого 
возраста независимо от наличия АГ, СД и ИМ в 
анамнезе.

Следует обратить внимание на схожую эффек-
тивность периндоприла у пациентов с АГ и лиц 
с нормальным артериальным давлением. Более 
того, уменьшение сердечнососудистой заболе-
ваемости нельзя объяснить простым снижением 
артериального давления (на 5/2 мм рт. ст.). Такой 

же феномен отмечался в исследовании HOPE, 
в котором пациенты высокого риска развития 
сердечнососудистых заболеваний получали 
рамиприл, т.е. можно говорить о дополнительных 
свойствах иАПФ за пределами их  антигипертен-
зивного действия. 

В ходе исследования была также продемонс-
трирована хорошая переносимость периндопри-
ла в дозе 8 мг/сут. Частота возникновения специ-
фических побочных реакций, таких как кашель, 
гипотензия, повышение уровня креатинина, была 
невысокой и сопоставимой с таковой при приме-
нении плацебо.

Таким образом, исследование EUROPA откры-
ло новые горизонты для применения иАПФ. 
Получены четкие доказательства необходимости 
использования иАПФ периндоприла при лече-
нии пациентов с ИБС независимо от наличия 
факторов риска и показателей сократительной 
функции левого желудочка. Если вспомнить 
сердечнососудистый континуум, то теперь мы 
можем с уверенностью говорить о том, что иАПФ 
действуют на все его звенья, начиная с факторов 
риска (АГ, СД) и заканчивая сердечнососудистой 
смертью.

В рамках проекта EUROpA было выполне-
но несколько дополнительных субисследова-
ний. В PERTINENT (pERin-dopril – Thrombosis, 
InflammatioN, Endo-thelial dysfunction and 
Neurohormonal activation Trial) было выявлено 
положительное влияние периндоприла на мар-
керы атеросклероза (фибриноген, Среактивный 
белок, Dдимер, фактор Виллебранда, хромог-
ранин и эндотелиальную NOсинтазу). Терапия 
периндоприлом способствовала восстановлению 
нарушенного баланса АТ II/брадикинин (сниже-
ние уровня AТII и повышение уровня брадикини-
на) и снижению уровня фактора некроза опухоли 
aльфа. На фоне приема периндоприла наблюда-
лось достоверное повышение уровня брадикини-
на, которое положительно коррелировало с увели-
чением активности eNOS и снижением скорости 
эндотелиального апоптоза. В субисследовании 
PERFECT (pERin-dopril Function of the 
Endothelium in Coronary artery disease Trial) 
было установлено благоприятное влияние 
периндоприла на эндотелиальную регуля-
цию сосудистого тонуса, согласно резуль-
татам ультразвукового исследования. 
PERSPECTIVE (pERindopril’S prospective Effect 
on Coronary aTherosclerosis by angiographical and 
IntraVascular ultrasound Evaluation) продемонс-
трировало положительную динамику атероскле-
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ротического процесса в коронарных артериях 
при терапии периндоприлом, по результатам 
внутрисосудистого ультразвукового иссле-
дования. Необходимо отметить, что периндо-
прил отличается наиболее выраженным эндоте-
лийпротективным действием и способностью 
уменьшать апоптоз эндотелиальных клеток по 
сравнению с другими иАПФ.

Целью исследования PEPCHF (perindopril 
in Elderly people with Chronic Heart Failure) 
была сравнительная оценка влияния периндо-
прила и плацебо на заболеваемость и смертность 
больных пожилого возраста с диастолической 
дисфункцией. В него были включены 852 паци-
ента, средний возраст которых составил 75 лет. 
Терапия периндоприлом (4 мг/сут, средняя про-
должительность 26 мес) привела к снижению 
общей смерти, сердечнососудистой смертности, 
частоты госпитализации в связи с ХСН, необхо-
димости в назначении диуретиков, уменьшению 
длительности госпитализации, снижению функ-
ционального класса ХСН и улучшению показате-
лей теста 6минутной ходьбы [7].

В исследовании PERSUADE (pERin-dopril 
SUbstudy in coronary Artery Disease and diabEtes), 
посвященном изучению особенностей поражения 
артерий при сочетании ИБС и СД (субисследо-
вание EUROPA), у 1502 пациентов (около 15% 
пациентов от числа включенных в исследование) 
с сочетанием ИБС и СД выявлено снижение 
риска развития по первичной комбинирован-
ной точке (сердечно-сосудистая смерть, развитие 
нефатального ИМ и нефатальная остановка сер-
дца) при терапии периндоприлом  на 19% (в ос-
новном исследовании аналогичный показатель 
снизился на 20%) [12].

Наличие в арсенале врача доступных  и 
эффективных лекарственных средств  снимает 
барьеры на пути оказания эффективной прак-
тической помощи пациентам с ИБС.  Хорошей 
новостью для специалистов является выход 
на российский рынок качественного генерика 
периндоприла производства компании «KRKA» 

(торговое название «Перинева»),  который поз-
воляет снизить стоимость лечения конкретного 
пациента.

На основе периндоприла компании «КРКА» 
выполнено исследование ATRACTIV, сходное по 
дизайну с исследованием ASCOT. Оно проведено 
в 11 клинических центрах Чехии с участием 4427 
пациентов. Продолжительность наблюдения 
составила 12 мес. Целью исследования явилась 
оценка эффективности многостороннего подхода 
к снижению сердечнососудистого риска. Среднее 
число баллов по шкале SCORE по различным 
факторам риска составило 9,44%. 

 Всем пациентам при нарушении липидно-
го обмена назначали аторвастатин производс-
тва компании «KRKA» (Аторис). В качест-
ве антигипертензивной терапии использовали 
иАПФ: периндоприл  (Перинева)  или рамиприл 
(Амприлан). При возникновении непереносимос-
ти иАПФ заменяли на лозартан (Лориста). При 
недостижении целевого уровня АД на монотера-
пии добавляли амлодипин (Тенокс). Доза подби-
ралась на усмотрение лечащего врача. Количество 
пациентов, достигших целевого уровня АД, 
к концу исследования достигло 72%. Результаты 
ATRACTIV  показали хорошую общую переноси-
мость назначенной терапии, сопровождающуюся  
минимальным числом нежелательных явлений.

Исследование ATRACTIV продемонстри-
ровало, что назначение препаратов компании 
«KRKA» позволяет достигнуть значимого сниже-
ния сердечнососудистого риска, а  периндоприл 
(Перинева), обладающий  доказанным гипотен-
зивным, антиангинальным и органопротектив-
ным эффектами, может быть рекомендован в 
качестве препарата выбора для терапии  пациен-
тов с ИБС.  

На основании полученных результатов 
можно с уверенностью заключить, что благо-
приятное воздействие периндоприла на течение 
сердечнососудистых заболеваний связано с его 
васкулопротективным и в конечном итоге анти-
атеросклеротическим действием.
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Роль макрофагов и цитокинов 
в формировании воспаления 
и прогрессировании хронической 
обструктивной болезни легких
О.А. Цветкова, А.М. Абидов

Цель обзора. Рассмотреть некоторые приоритетные патогенетические механизмы 
формирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Основные положения. Продемонстрированы приоритетное действие цитокинов 
в очаге воспаления и реагирующих лимфоидных органах, а также связь реализации 
неспецифических и специфических иммунных реакций при ХОБЛ с влиянием на различ-
ные гомеостатические системы организма ряда универсальных медиаторов, среди кото-
рых особое место занимает цитокиновая сеть, контролирующая процессы реализации 
иммунной и воспалительной реактивности.

Заключение. Хроническое альвеолярное/бронхиальное воспаление является клю-
чевым фактором в развитии многих заболеваний легких.

Ключевые слова: альвеолярные макрофаги, цитокины, нейтрофильная эластаза, 
интерлейкины, фактор некроза опухоли aльфа.

Role of macrophages and cytokines 
in development of inflammation and 
progression of chronic obstructive 
pulmonary disease

O.A. Tsvetkova, A.M. Abidov

The aim of review. To discuss some priority pathogenetic mechanisms of development of 
chronic obstructive pulmonary diseases (COPD).

Original positions. Cytokines play priority role in the focus of inflammation and involved 
lymphoid organs. Interrelation of nonspecific and specific immune responses at COPD with 
effect of some universal mediators, especially — cytokine network controlling processes of 
immune and inflammatory reactivity, on various homeostatic systems is demonstrated. 

Conclusion. Chronic alveolar/bronchial inflammation is key factor in development of 
many pulmonary diseases.

Key words: alveolar macrophages, cytokines, neutrophilic elastase, interleukins, tumor 
necrosis factor alpha.
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Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) – одна из важнейших проблем 
современного здравоохранения, причем 

практически во всех странах, в связи с постоянно 
возрастающей распространенностью этого забо-
левания и смертностью больных. ХОБЛ – единс-
твенная болезнь, при которой смертность про-
должает увеличиваться. Согласно результатам 
исследования, проведенного Всемирной органи-
зацией здравоохранения и Мировым банком, к 
2020 г. ХОБЛ будет занимать 5е место по забо-
леваемости и 3е в структуре смертности  среди 
всех болезней.

Известно, что острое или хроническое альвео-
лярное/бронхиальное воспаление является клю-
чевым фактором в развитии многих заболеваний 
легких, таких как бронхиальная астма, ХОБЛ, 
респираторный дистресссиндром взрослых, 
идиопатический фиброз легких. Локализация 
и специфические особенности воспалительного 
ответа могут быть различными при каждом из 
этих заболеваний, однако для всех них характер-
ны активация воспалительных клеток в легочной 
ткани, продукция ими цитокинов, оксидантов и 
многих других медиаторов, вовлеченных в вос-
паление [1–4].

Основу патогенеза ХОБЛ составляет хрони-
ческое, диффузное, неаллергическое воспали-
тельное поражение дыхательных путей, которое 
проходит с участием нейтрофилов, повышенной 
активностью миелопероксидазы, нейтрофильной 
эластазы, металлопротеиназ. Воспалительная 
реакция связана с нейтрофильной инфильтра-
цией в очаге воспаления при повышенной актив-
ности интерлейкинов (ИЛ) – ИЛ6 и ИЛ8 – 
и фактора некроза опухоли альфа (ФНОα) [5–
7]. Процесс воспаления имеет многофакторную 
природу и представляет собой сложную систему 
взаимодействия клеток воспаления, продуциру-
емых ими цитокинов и факторов роста, а также 
активации рецепторного ответа каждой группы 
клеток, вовлеченных  в воспалительный про-
цесс. Повышение симпатической активности у 
больных с ХОБЛ способствует активации ренин 
ангиотензинальдостероновой системы (РААС) 
и других нейрогормонов и медиаторов (цитоки-
нов, эндотелинов, вазопрессина и др.).

Единицами воспаления при ХОБЛ явля-
ются мелкие бронхи, бронхиолы и ацинусы. 
В результате воспаления слизистого и подсли-
зистого слоев происходит утолщение стенок 
бронхиол, развивается гипертрофия гладких 
мышц этих структур, в процесс воспаления вов-

лекается микроокружение бронхиол, что потен-
цирует развитие порочного круга воспаления, 
разрушение межальвеолярных мембран [8–13]. 
Персистированию воспаления способствует 
привлечение к месту первичного повреждения 
фагоцитарно-активных клеток: нейтрофилов, 
макрофагов, иммунокомпетентных клеток, явля-
ющихся основными источниками медиаторов 
воспаления [12]. Баланс системы про- и проти-
вовоспалительных цитокинов, факторов роста, 
регулирующих их выработку и взаимодействие, 
а также привлекающих к месту воспаления 
новые иммунокомпетентные клетки, определяет 
степень перехода обратимой обструкции дыха-
тельных путей в необратимую и, следовательно, 
тяжесть течения ХОБЛ [7, 14].

Цитокины – это гормоноподобные белки, 
вырабатываемые различными клетками (лимфо-
цитами, моноцитами, гранулоцитами, мастоци-
тами, эндотелиоцитами, фибробластами и др.), 
обладающие широким спектром биологической 
активности, осуществляющие межклеточные 
взаимодействия при гемопоэзе, иммунном и 
воспалительном ответах, межсистемных взаимо-
действиях [15–18].

Цитокины традиционно делят на интерлейки-
ны (ИЛ1 – ИЛ15), факторы некроза опухоли 
(ФНОα и  ФНОβ), фактор, ингибирующий миг-
рацию, интерфероны, хемотаксические факторы, 
ростовые факторы (фактор роста фибробластов, 
трансформирующий фактор роста – ТФРβ, эпи-
телиальные и эндотелиальные факторы роста и 
т.д.) [7, 8, 19, 20].

Основная часть провоспалительных цито-
кинов продуцируется нейтрофилами, активи-
рованными лимфоцитами, эндотелиальными и 
гладкомышечными клетками. В норме провос-
палительные цитокины не должны находиться 
в циркуляции, появление их служит признаком 
вялотекущих скрытых воспалительных процес-
сов, а также иммунопатологических состояний. 
ФНОα обладает широким спектром действия. 
Благодаря ФНОопосредованной индукции 
генов факторов роста, цитокинов, факторов 
транскрипции, рецепторов, медиаторов и белков 
острой фазы воспаления, пирогенов он вовле-
чен в индукцию кахексии. Существуют экспе-
риментальные подтверждения того, что актива-
ция системы цитокинов, главным образом про-
дукция ФНОα, связана с высокой активностью 
симпатикоадреналовой системы, РААС и состо-
янием хронической гипоксии [13]. Повышенная 
активность нейрогуморальной системы стиму-
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лирует выработку цитокинов, оказывающих про-
воспалительное действие, что определяет разви-
тие патологических изменений. Ведущая роль 
в патогенезе воспаления при ХОБЛ отведена 
нейтрофилам. Как показывают имеющиеся дан-
ные, в регуляции апоптоза нейтрофилов крайне 
важно соблюдение баланса между про- и проти-
вовоспалительными цитокинами, который обес-
печивает своевременное устранение “излишних” 
гранулоцитов после выполнения ими своей фун-
кции в очаге воспаления. Если же происходит 
торможение апоптоза нейтрофилов, то возникает 
риск развития персистенции воспаления окружа-
ющих тканей, так как нейтрофилы крайне агрес-
сивно вырабатывают цитокины воспаления, что 
наблюдается у больных с гнойносептическими 
заболеваниями при исследованиях различных 
маркеров апоптоза в бронхоальвеолярном лава-
же, слизистой оболочке бронхов при биопсии и 
крови [5, 9, 15, 21].

В развитии и функционировании нейтрофи-
лов можно выделить три стадии, когда наблюда-
ются наиболее существенные различия в готов-
ности клеток к реализации процесса апоптоза: 
созревание в костном мозге; пребывание в цирку-
ляции; нахождение в тканях, в том числе экссу-
дативных нейтрофилов (саливарные, перитоне-
альные, раневые, интраназальные, вагинальные, 
бронхоальвеолярные) [22, 23].

Таким образом, активация системы цито-
кинов у больных с ХОБЛ является маркером 
прогрессирования заболевания с вовлечением 
в процесс все новых и новых составляющих, 
включая нейрогуморальную систему, приводя-
щую к появлению и прогрессированию легочной 
гипертензии (ЛГ), в связи с чем требуется особая 
фармакотерапевтическая тактика при лечении 
этих больных [6].

При исследовании нейтрофилов у больных с 
тяжелыми гнойносептическими заболеваниями 
установлен интересный факт – наличие высо-
кого процента нейтрофилов (по сравнению со 
здоровыми людьми) с выраженной экспрессией 
CD95 (АРО1, Fas) на мембранах, что означа-
ло высокую готовность клеток к реализации 
апоптоза. Однако при этом выявлено тормо-
жение гибели нейтрофилов (по сравнению с 
CD95экспрессированными нейтрофилами у 
здоровых людей), что свидетельствует о несосто-
ятельности иммунитета у больных с тяжелыми 
гнойносептическими заболеваниями в связи с 
дисбалансом между про- и антиапоптотическими 
цитокинами.

Известно, что уровень некоторых циркули-
рующих в крови цитокинов и острофазных бел-
ков у пациентов с ХОБЛ выше нормы. Пока 
не установлено, как базисная терапия ХОБЛ 
влияет на их динамику. Задачами исследова-
ний, проведенных O. Malo и соавт. [17], были 
описание изменений, происходящих в системе 
взаимодействия некоторых провоспалительных 
цитокинов, циркулирующих в крови во время 
обострения заболевания у больных с тяжело 
протекающей ХОБЛ, и оценка потенциального 
эффекта проводимой кортикостероидной тера-
пии. Исследователи определяли уровень ФНОα, 
ИЛ6 и ИЛ8 в сыворотке крови и Среактивного 
белка у 10 больных с тяжело протекавшей ХОБЛ 
в первые 24 ч госпитализации по поводу вне-
запного увеличения выраженности дыхатель-
ной недостаточности; повторные лабораторные  
исследования проводили при выписке больного 
и спустя 2 мес. Контрольная группа включа-
ла 8 здоровых человек того же возраста [24]. 
Согласно результатам исследования, уровень 
ИЛ6 в сыворотке крови пациентов с ХОБЛ 
был значительно выше, чем в группе контроля, 
а уровни  ИЛ8 были схожи в группе контроля 
и у больных с ХОБЛ. Статистически значимого 
изменения  исследованных показателей не отме-
чено ни во время улучшения течения заболева-
ния (несмотря на кортикостероидную терапию), 
ни спустя 2 мес. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствовали о наличии сис-
темного воспаления во время обострения ХОБЛ, 
выраженность которого практически не измени-
лась даже под действием внутривенно введенных 
кортикостероидов [23]. Определение ФНОα с 
помощью тестсистемы ELISA – малочувстви-
тельный метод, и его не рекомендуют применять 
в подобных исследованиях.

Группой испанских ученых [17] проведено 
интересное исследование, целью которого было 
определение роли повышенного уровня ИЛ6 и 
его растворимого рецептора (sRIl6) в сыворотке 
крови в активации системы воспаления у боль-
ных с дефицитом α1антитрипсина. Обследованы 
7 пациентов с дефицитом α1антитрипсина и 23 
больных с ХОБЛ с такой же степенью обструк-
ции по данным оценки функции внешнего дыха-
ния (ОФВ1 35,5–38,3%). Пациенты обеих групп 
были сопоставимы по возрасту (51–63 года). 
При сравнении показателей ИЛ6 и его рас-
творимого рецептора в сыворотке крови в этих 
группах установлено, что у больных с дефицитом 
α1антитрипсина уровни ИЛ6 и его раствори-

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



2�

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

О. А. Цветкова, А. М. Абидов.  Роль макрофагов и цитокинов в формировании воспаления и прогрессировании ХОБЛ

www.m-vesti.ru

мого рецептора в среднем составляли 4,7 пг/мл 
и 129,1 нг/мл, а у больных с ХОБЛ с нормаль-
ным содержанием α1антитрипсина – 4,1 пг/мл 
и  140,8 нг/мл соответственно. И только у одного 
больного с дефицитом α1антитрипсина уровень 
ИЛ6 был выше нормы. Таким образом, были 
обнаружены статистически не достоверные раз-
личия уровней ИЛ6 и его рецептора в сыворотке 
крови в обеих группах пациентов, что означает 
отсутствие различий между данными показате-
лями, однако динамическое исследование этих 
цитокинов на фоне терапии не проводили [7–9, 
21, 25].

В настоящее время альвеолярный макрофаг 
считается центральной клеткой воспаления и 
регулятором сложных межклеточных взаимо-
действий. В результате активации альвеолярных 
макрофагов происходит скопление лимфоцитов, 
фибробластов, моноцитов, а также значительно 
активируются Тлимфоциты. Активированные 
Тлимфоциты выделяют ИЛ2, под влиянием 
которого Тэффекторные лимфоциты активиру-
ются и продуцируют ряд лимфокинов. Наряду 
с этим Тлимфоциты, как и альвеолярные мак-
рофаги, вырабатывают ряд веществ, стимулиру-
ющих пролиферацию фибробластов и, следова-
тельно, развитие фиброза.

Альвеолярные макрофаги гиперпродуцируют 
ряд биологически активных веществ, в том числе 
ИЛ1, который стимулирует Тлимфоциты и 
привлекает их в очаг воспаления, т.е. в интерсти-
циальную ткань легких и альвеолы [26].

Роль макрофагов в иммунитете исключитель-
но важна: они обеспечивают фагоцитоз, пере-
работку и представление антигена Тклеткам, 
секретируют лизоцим, нейтральные протеазы, 
кислые гидролазы, аргиназу, многие компонен-
ты комплемента, ингибиторы ферментов (анти-
активатор плазминогена, α2-макроглобулин), 
транспортные белки (трансферрин, фибронек-
тин, трансбаламин II), нуклеозиды и цитокины 
(ФНОα, ИЛ1, ИЛ8, ИЛ12). ИЛ1 выполняет 
много важных функций: воздействуя на гипота-
ламус, вызывает лихорадку; стимулирует выход 
нейтрофилов из костного мозга; активирует 
лимфоциты и нейтрофилы. Макрофаги явля-
ются одним из «орудий» врожденного имму-
нитета. Кроме того, макрофаги наряду с В и 
Тлимфоцитами участвуют в приобретенном 
иммунном ответе, являясь «дополнительным» 

типом его клеток: макрофаги – фагоцитирую-
щие клетки, чья функция – «проглатывание» 
иммуногенов и процессирование их для пред-
ставления Тлимфоцитам в форме, пригодной 
для иммунного ответа [27].

Тлимфоциты распознают инфицированный 
макрофаг по экспонированию на его поверх-
ности микробного антигена, находящегося в 
комплексе с гликопротеином МНС класса II, 
который в данном случае служит сигналом акти-
вации макрофага. В результате распознавания 
Тклетки выделяют лимфокины, стимулирую-
щие внутриклеточное уничтожение возбудителя 
макрофагом. 

Таким образом, терапия, направленная на 
коррекцию моноцитарномакрофагальной сис-
темы, является приоритетной при лечении боль-
ных с заболеваниями воспалительной природы 
на всех этапах воспалительного процесса и неза-
висимо от его локализации как в бронхолегочной 
системе, так и в других системах.

Оценку прогрессирования ХОБЛ необходи-
мо проводить, сравнивая клинические показате-
ли состояния пациента с показателями функции 
внешнего дыхания и биомаркерами воспаления, 
как специфическими, так и неспецифическими, 
поскольку прогрессирование заболевания у боль-
ных данной группы обусловлено особенностями 
процессов ремоделирования стенок бронхов [28]. 
Для оценки возможности влияния  медикамен-
тозной терапии на замедление  прогрессирова-
ния заболевания важно изучить динамику уров-
ня провоспалительных цитокинов [5, 19].

Известно, что коварство ХОБЛ заключается в 
ее медленном, но неуклонном прогрессировании. 
Выраженная клиническая симптоматика появ-
ляется лишь в развернутой, II, стадии болезни. 
На ранних стадиях ХОБЛ протекает скрыто, без 
постоянных клинических симптомов.

Совершенствование наших представлений о 
сущности ХОБЛ – ее патогенезе – является 
важнейшим инструментом, позволяющим выра-
ботать наиболее эффективную тактику лечения 
и профилактики заболевания.

С ХОБЛ нужно и можно бороться. Существу-
ют лечебные мероприятия, способные уменьшить 
выраженность симптомов болезни, замедлить ее 
прогрессирование и улучшить качество жизни 
пациентов.
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Фармакоэкономическая оценка  
применения эзомепразола  
при кислотозависимых 
заболеваниях пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
С.Ю. Сереброва1, А.К. Стародубцев2, Г.А. Белякова2,  
О.В. Добровольский3, А.Д. Дамбаева3

Цель обзора. Изучить  фармакоэкономические аспекты применения эзомепразола 
(Нексиум®) при лечении больных с кислотозависимой патологией пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Основные положения. Заболевания, ассоциированные с повышенной желудоч-
ной кислотопродукцией, – важная и нерешенная социально-экономическая проблема. 
Проведен ряд сравнительных исследований для уточнение фармакоэкономической 
эффективности эзомепразола (Нексиум®) по сравнению с таковой других ингибито-
ров протонной помпы, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов при его назначении 
больным с заболеваниями, ассоциированными с высокой интенсивностью желудочной 
кислотопродукции. Фармакоэкономические модели для расчета эффективности затрат 
на лечение создавали с учетом оптовых и розничных цен на сравниваемые препараты, 
стоимости курсовых доз препаратов, действующих «Стандартов амбулаторно-поликли-
нической помощи при болезнях органов пищеварения», тарифов обязательного меди-
цинского страхования. Фармакоэкономические моделирующие исследования на основе 
контролируемых клинических испытаний, а также применение созданных фармакоэко-
номических моделей к ряду рандомизированных мультицентровых исследований, про-
веденных в США и Европе, показали не только более высокую клиническую эффектив-
ность эзомепразола, но и снижение стоимости лечения заболеваний, ассоциированных 
с повышенной желудочной кислотопродукцией.

Заключение. Несмотря на сравнительно высокие цены на эзомепразол, особенно по 
сравнению с таковой препаратов-генериков, его применение является эффективным и 
экономически обоснованным при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной 
болезни и связанном с ней гастродуоденальном кровотечении.

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, повышенная кислотопродукция, 
ингибиторы протонной помпы, эзомепразол.
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Заболевания, ассоциированные с избыточ-
ной желудочной секрецией, попрежнему 
являются важной и нерешенной 

социальноэкономической проблемой. В США 
ежегодно регистрируют 90 000 случаев развития 
язвенной болезни (ЯБ), от которой умирают 3000 
больных. В целом у 15% американцев имеется ЯБ, 
у 5% из них – ЯБ желудка, у 95% – ЯБ двенад-
цатиперстной кишки (http://emedicine.medscape.
com/article/368602overview). Ежегодная частота 
госпитализаций по поводу острого кровотечения, 
возникающего как осложнение ЯБ, составляет 
103 случая на 100 000 населения [1, 2].

Распространенность ЯБ в Российской 
Федерации в 2003 г. составила 1268,9 случая на 
100 000 населения. Наиболее высокий показатель 
зарегистрирован в Приволжском и Центральном 
Федеральном округах – 1423,4 и 1364,9 на 100 000 
населения соответственно. Согласно отчетам 
Министерства здравоохранения РФ, в 2003 г. на 
диспансерном учете находились 3 млн больных. 
Язвенный дефект в 4 раза чаще локализовался 

в двенадцатиперстной кишке, чем в желудке. 
Смертность среди больных с патологией органов 
пищеварения, включая ЯБ, составила 183,4 на 
100 000 населения. В последующие годы заболе-
ваемость существенно не изменилась [3].

По информации Американской ассоциации 
гастроэнтерологов, прямые и непрямые затраты 
на лечение больных с ЯБ составляют около 25 
млрд долларов в год [4]. Единые данные, касаю-
щиеся экономических затрат на лечение больных 
с ЯБ в Российской Федерации, к сожалению, 
отсутствуют.

Заболеваемость гастроэзофагеальной рефлюк
сной болезнью (ГЭРБ) в последние годы уве-
личивается. Распространенность изжоги и эро-
зивного эзофагита максимальна в США и стра-
нах Западной Европы (около 20% населения) и 
минимальна в Сингапуре (2%), Китае (2,5%) и 
Корее (3,5%); Российская Федерация занимает 
промежуточное положение (около 10%) [5, 6]. 
Имеются данные, согласно которым в США в 
2005 г. по сравнению с 1998 г. частота разви-

Pharmacoeconomical evaluation 
of esomeprazole at acid-related diseases 
of esophagus, stomach and duodenum 

S.Yu. Serebrova, A.K. Starodubtsev, G.A. Belyakova,  
O.V. Dobrovolsky, A.D. Dambayeva

The aim of review. To study pharmacoeconomical aspects of esomeprazole (Nexium®) 
application at treatment of patients with acid-related disease of esophagus, stomach and 
duodenum. 

Original positions. Diseases, associated with increased gastric acid production, is the 
important and unsolved social and economic problem. Series of comparative studies were 
carried out to assess pharmacoeconomical efficacy of esomeprazole (Nexium®) versus that 
of other proton pump inhibitors, Н2-histamine receptors blockers at patient with diseases 
associated to high intensity of gastric acid production. Pharmacoeconomical models for 
calculation of cost-effectiveness of treatment were designed with account of wholesale and 
retail prices for compared agents, cost of course doses of the drugs, actual «Standards of the 
out-patient and polyclinic aid at digestive diseases», charges of mandatory medical insurance. 
Pharmacoeconomical modeling studies on the basis of controlled clinical trials, and application 
of designed pharmacoeconomical models to series of randomized multicenter studies which 
have been carried out in the USA and Europe, have shown both higher clinical efficacy of 
esomeprazole, but also lower treatment cost at diseases, associated to increased gastric acid 
production. 

Conclusion. Despite of relatively high prices for esomeprazole, especially in comparison to 
generic drugs, its application is effective and economically justified at gastroesophageal reflux 
disease, peptic ulcer and ulcer-induced gastroduodenal bleeding.

Key words: pharmacoeconomical analysis, increased acid production, proton pump 
inhibitors, esomeprazole.
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тия рефлюксэзофагита увеличилась на 94%, а 
на лечение ГЭРБ ежегодно расходуются около 
19 млн долларов [7, 8].

ГЭРБ – частая причина болей в груди. 
Экономическое значение этой проблемы в США 
было рассмотрено еще в 1989 г., когда на началь-
ное лечение каждого пациента с болью неус-
тановленной этиологии ежегодно расходовали 
около 3500 долларов. За последующие 16 лет эти 
затраты значительно увеличились [9].

Экономические потери, связанные с лечением 
больных с ГЭРБ, необходимо оценивать ком-
плексно, так как данный вид патологии, кроме 
значительного снижения качества жизни паци-
ентов, вероятно, вызывает развитие или является 
причиной обострений бронхиальной астмы, ото-
ларингологических и стоматологических заболе-
ваний [10, 11].

Применение нестероидных противовоспали
тельных препаратов (НПВП) ассоциировано 
с высоким риском возникновения клинически 
значимых патологических состояний в верхних 
отделах пищеварительного тракта, включая сим-
птоматические язвы желудка и двенадцатипер-
стной кишки, а также их возможные осложнения 
(кровотечения, перфорации). В США ежегодно 
на приобретение НПВП по назначению врачей 
расходуют около 5 млн долларов, при этом затра-
ты на лечение нежелательных явлений, связан-
ных с приемом препаратов данной фармакологи-
ческой группы, превышают 2 млн долларов [12]. 
Уточненные данные по РФ не приводятся.

Таким образом, наблюдается широкая распро-
страненность патологии органов пищеваритель-
ного тракта, ассоциированной с высокой интен-
сивностью кислотопродукции в желудке и часто 
возникающей на фоне применения НПВП. При 
лечении таких состояний наиболее эффектив-
ны и безопасны ингибиторы протонной помпы 
(ИПП). До недавнего времени широко применя-
ли блокаторы гистаминовых Н2рецепторов, но 
в настоящее время значение препаратов данной 

группы уменьшается изза многочисленности 
случаев резистентности к ним и низкой клини-
ческой эффективности при ГЭРБ [13].

Особенности российского фармацевтического 
рынка ИПП обусловлены значительными меж-
региональными различиями оптовых цен, боль-
шими различиями розничных цен в аптеках и в 
первую очередь наличием большого количества 
более дешевых генериков при отсутствии доказа-
тельной базы их терапевтической эквивалентнос-
ти. Проводимые в обязательном порядке иссле-
дования биоэквивалентности ИПП у здоровых 
добровольцев не гарантируют ее у пациентов с 
кислотозависимой патологией слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта, у которых био-
доступность ИПП может значительно снижаться 
[14]. При этом применение фармакоэкономичес-
кого анализа для генериков с использованием 
моделей, создаваемых на основе результатов ран-
домизированных исследований оригинальных 
препаратов, представляется не совсем коррект-
ным. Так, результаты проведенных в Италии и 
Великобритании фармакоэкономических иссле-
дований убедительно свидетельствуют о преиму-
ществе при ГЭРБ эзомепразола (Нексиум®) в 
дозе 40 мг/сут по сравнению с омепразолом по 
20 мг/сут; эзомепразола в дозе 20 мг «по требова-
нию» по сравнению с омепразолом по 20 мг/сут; 
эзомепразола в дозе 20 мг/сут по сравнению с 
лансопразолом по 30 мг/сут [15–17]. Однако с 
учетом цен на оригинальные и генерические пре-
параты, а также стоимости медицинских услуг 
по обязательному медицинскому страхованию 
(ОМС) в Российской Федерации фармакоэко-
номические преимущества эзомепразола в срав-
ниваемых парах перестают быть очевидными. 
Описываемые зарубежными авторами преиму-
щества эзомепразола сочетаются с высокой оцен-
кой, которую дают этому препарату пациенты 
(табл. 1).

Мы провели ряд сравнительных исследований 
для уточнения фармакоэкономической эффектив-

Таблица 1. Оценка пациентами преимуществ лечения эзомепразолом по сравнению с другими 
ИПП (результаты обсервационного мультицентрового исследования, n=4929) [18]

Субъективные признаки эффективности 
терапии

Число пациентов (в %), у которых наблюдаются субъективные 
признаки эффективности терапии препаратами

омепразол, пантопразол,  
рабепразол, лансопразол эзомепразол

Удовлетворены лечением ИПП 21,9 88,0

Не испытывают симптомов ГЭРБ 16,0 73,1

Желают использовать только эзомепразол – 62,2

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



2�

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

С. Ю. Сереброва и соавт.  Фармакологическая оценка применения эзомепразола при кислотозависимых заболеваниях

www.m-vesti.ru

ности эзомепразола по сравнению с другими ИПП 
при лечении больных с заболеваниями, ассоции-
рованными с высокой интенсивностью желудоч-
ной кислотопродукции. Фармакоэкономические 
модели для расчета эффективности затрат на 
лечение кислотозависимой патологии пищевари-
тельного тракта создавали с учетом:

– оптовых и розничных цен на сравниваемые 
препараты;

– стоимости курсовых доз препаратов;
– действующих «Стандартов амбулаторно 

поликлинической помощи при болезнях органов 
пищеварения» [19];

– тарифов на оказание медицинской помощи 
по ОМС в г. Москве, актуальных на февраль 
2010 г. Поскольку доля ОМС в общих затра-
тах на медицинскую помощь составляет пример-
но 1/3, рассчитанные по тарифам ОМС затра-
ты умножали на поправочный коэффициент 3 
[20]. Стоимость медицинских услуг при пер-
вичном, повторных (с частотой, рекомендуемой 
«Стандартами») обращениях и при коррекции 
терапии в случае ее неэффективности рассчиты-
вали раздельно.

В том случае, если в качестве показателя 
эффективности применяли долю времени, в тече-
ние которого желудочный рН>4,0 (показатель, 
коррелирующий с клинической эффективнос-
тью), коэффициент стоимость / эффективность 
(CER – cost-effectivenes ratio) рассчитывали по 
формуле:

CER = C / Е,
где С – стоимость курсовой дозы; Е – эффектив-
ность: доля времени (% от 24 ч), в течение кото-
рого сохранялся желудочный рН>4,0.

Если же в качестве показателя эффективнос-
ти использовали долю пациентов, у которых за 
определенный промежуток времени произошло 
заживление дефектов слизистой оболочки пище-
варительного тракта, то коэффициент CER рас-
считывали по формуле:

CER = [С + 3 × (С1 + С2 + nC3)] / Е,
где С – стоимость курсовой дозы; С1 – затраты 

на медицинские услуги при первичном обраще-
нии; С2 – затраты на медицинские услуги при 
повторных обращениях; С3 – затраты на меди-
цинские услуги при коррекции терапии; n – доля 
пациентов, нуждающихся в коррекции терапии; 
Е – эффективность: количество пациентов [абсо-
лютное число или доля (в %) от общего количест-
ва], у которых наблюдалось заживление дефектов 
слизистой оболочки пищеварительного тракта. 
Относительное значение может быть использо-
вано при одинаковом количестве больных в срав-
ниваемых группах или при пересчете затрат на 
лечение одинакового числа пациентов.

Учитывая наличие на российском фармацев-
тическом рынке большого количества генериков 
ИПП, значительно различающихся по уровням 
цен и спроса, мы включили в исследование пре-
параты производителей, вошедших в рейтинг 
ТОП50 фармацевтических компаний–лидеров 
по уровню продаж (данные за сентябрь 2009 г.).

Средние оптовые цены рассчитывали на 
основании ежедневно обновляемой базы дан-
ных сайта «Фарманалитик» (http://fbr.info/
db/pr/) по прайслистам фармацевтических 
компанийпроизводителей и дистрибьюторов. 
Средние розничные цены рассчитывали на осно-
вании цен, представленных на сайте «Aptekamos.
ru» (http://aptekamos.ru). Учитывая значитель-
ные различия розничных цен в разных апте-
ках и регионах, мы ориентировались на цены в 
аптеках, входящих в состав 10 аптечных сетей, 
в которых сравниваемые препараты в г. Москве 
были представлены не менее чем в 9 аптеках. 
Средние оптовые и розничные цены рассчитаны 
на 02.02.2010 г. и пересчитаны на 14 таблеток/
капсул (табл. 2, рисунок).

На практике фармакоэкономические методы 
нужно применять с осторожностью. Не секрет, 
что при расчете коэффициента CER, зависящего 
от соотношения значений числителя и знамена-
теля, может быть продемонстрировано экономи-
ческое преимущество препарата с более низкой 
клинической эффективностью и значительно 

Таблица 2. Средние оптовые, розничные цены (Mean ± SE) и розничная наценка для ИПП  
(14 таблеток или капсул)

Показатель Омепразол, 
20 мг

Лансопразол, 
30 мг

Пантопразол, 
20 мг

Рабепразол, 
20 мг

Эзомепразол 
(Нексиум®), 

20 мг

Средняя оптовая цена, руб. 213,16±14,00 337,68±4,71 624,17±9,60 1278,39±24,75 705,19±7,45

Средняя розничная цена, руб. 278,50±14,81 385,78±8,35 667,15±35,84 1406,86±11,54 799,12±7,79

Розничная наценка, % 30,65 14,24 6,89 10,05 13,32
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более дешевого. Например, при использовании 
фармакоэкономической модели на основе резуль-
татов мультицентрового рандомизированного 
исследования, проведенного в 163 клинических 
центрах США с участием 2425 пациентов с эро-
зивным эзофагитом, было показано, что через 
4 нед приема эзомепразола в дозе 40 мг/сут и 
омепразола по 20 мг/сут заживление эрозий про-
изошло у 81,7 и 68,7% больных соответственно. 
Даже учитывая двойные (по сравнению с омепра-
золом) дозы и более высокую стоимость эзоме-
празола, значения CER (по оптовым ценам) для 
эзомепразола и омепразола составили соответс-
твенно 128,64 и 118,12 долларов США (8,9Δ%). 
Нетрудно подсчитать, что при снижении коэф-
фициента стоимость / эффективность на 1% за 
счет снижения затрат на используемый препарат 
качество контроля ГЭРБ снизится минимум на 
1,46% (при условии, что клиническая эффектив-
ность более дешевых генериков омепразола будет 
соответствовать таковой препарата, использован-
ного в США при проведении мультицентрового 
исследования) [21].

Сравнительный фармакоэкономический ана-
лиз применения эзомепразола и пантопразола, 
основанный на моделях, где в качестве суррогат-
ного маркера эффективности использовали долю 
времени, в течение которого желудочный рН>4,0, 
продемонстрировал преимущества эзомепразола.

При создании фармакоэкономических моде-
лей использовали результаты многоцентровых 

рандомизированных исследований. В рандомизи-
рованном слепом двукратно перекрестном иссле-
довании, в котором участвовали 30 здоровых 
добровольцев, показано, что через 5 дней при-
ема эзомепразола и пантопразола по 40 мг/сут 
время, в течение которого желудочный рН>4,0, 
на фоне применения эзомепразола составляет 
21,4 ч (89,67%), а на фоне приема пантопразола 
– 16,8 ч (70,00%). Доля ночного времени с рН>4,0 
для эзомепразола составила 85,4%, для пантопра-
зола – 63,6%. В соответствии с оптовыми (опт) 
и розничными (розн) ценами для эзомепразола 
CERопт = 7,86, CERрозн = 8,91, для пантопразола 
CERопт = 8,92, CERрозн = 9,53. При оценке эффек-
тивности затрат на купирование ночной кис-
лотопродукции для эзомепразола CERопт=8,26, 
CERрозн=9,36, для пантопразола CERопт=9,81, 
CERрозн=10,49 [22].

В открытом мультицентровом сравнительном 
трехкратно перекрестном исследовании, в кото-
ром приняли участие 90 пациентов, длительно 
получавших НПВП, проведена сравнительная 
оценка продолжительности антисекреторного 
эффекта эквивалентных доз (40 мг) эзомепразола 
и пантопразола. Через 5 дней приема сравнивае-
мых препаратов доля времени, в течение которого 
рН > 4,0, была равна 74,2 и 60,8% соответствен-
но (р<0,001), для эзомепразола CERопт=6,79 и 
CERрозн=7,69, для пантопразола CERопт=7,33 и 
CERрозн=7,84. Таким образом, более низкая кли-
ническая эффективность пантопразола в отноше-

Ц
е

н
а

, р
уб

.

Оптовая
цена Розничные цены в 10 аптечных сетях г. Москвы

*, **, *** – соответственно р<0,01, p<0,001 при сравнении с оптовыми ценами;
                 # – p<0,001 при сравнении с розничными ценами в других аптечных сетях.

Оптовые и розничные цены (Mean ± SE) на эзомепразол (20 мг, 14 таблеток).
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нии желудочной кислотопродукции сочетается с 
более низкой фармакоэкономической эффектив-
ностью по сравнению с эзомепразолом, принима-
емым в эквивалентных дозах [23].

В рандомизированном исследовании изучали 
влияние эзомепразола и пантопразола (по 20, 40 
и 80 мг/сут в течение 5 дней) на желудочный рН 
у больных с симптомами ГЭРБ. Препараты в ука-
занных дозах назначали 35–36 пациентам [24]. 
Результаты данного исследования представлены 
в табл. 3.

В рандомизированном сравнительном иссле-
довании, в котором изучали влияние эзомепразо-
ла и пантопразола в дозе 40 мг/сут на заживление 
слизистой оболочки при эрозивном эзофагите 
(EXpO), показано, что через 4 нед лечения эпите-
лизация произошла при применении эзомепразо-
ла и пантопразола у 81 и 75% больных соответс-
твенно (p<0,001). Для сравниваемых препаратов 
CERопт составляет 135,50 и 144,00 соответствен-
но, а CERрозн –140,15 и 146,29. Через 8 нед 
лечения доля пациентов с зажившими эрозиями 
составила 96 и 92% соответственно (p<0,001). 
CERопт для эзомепразола и пантопразола рав-
нялась 141,82 и 142,00 соответственно, CERрозн 
– 149,64 и 145,74. Более высокие значения CER 
для эзомепразола по сравнению с таковыми для 
пантопразола (инверсия фармакоэкономическо-
го преимущества) через 8 нед объясняются эпи-
телизацией эрозий практически у всех пациентов 
в обеих группах, более высокими розничными 
ценами на имеющий больший спрос эзомепразол 
и могут быть снижены в случае приобретения 
лекарств в более «дешевых» аптеках [25].

В том же исследовании при сравнении влия-
ния длительной поддерживающей терапии эзо-
мепразолом в дозе 20 мг/сут (n=2766) и панто-
празолом в дозе 20 мг/сут (n=1389) на состояние 
слизистой оболочки пищевода у больных с ГЭРБ 

после документально подтвержденного зажив-
ления эрозий установлено, что через 6 мес доля 
больных, у которых наблюдалась ремиссия забо-
левания, была больше при применении эзомепра-
зола (87,0%), чем при использовании пантопразо-
ла (74,9%; р<0,0001). При этом доля пациентов, у 
которых отсутствовали симптомы ГЭРБ средней 
и тяжелой степени, также была достоверно боль-
ше в группе больных, принимавших эзомепразол 
(92,2 и 88,5% соответственно; р<0,001). CERопт 
для эзомепразола и пантопразола равен 172,05 и 
189,68 соответственно, CERрозн – 186,17 и 197,18, 
что свидетельствует о фармакоэкономическом 
преимуществе применения эзомепразола (CER 
ниже на 8,2% по оптовым и на 4,0% по розничным 
ценам) [26].

В перекрестном исследовании, в котором 
участвовали 23 здоровых добровольца, сравни-
вали влияние эзомепразола и рабепразола в дозе 
20 мг/сут на желудочную кислотопродукцию. 
На 5й день приема препаратов доля времени, в 
течение которого желудочный рН>4,0, на фоне 
приема эзомепразола и рабепразола составляла 
61 и 45,1% соответственно (p = 0,005). Для эзоме-
празола CERопт равен 23,12 и СЕРрозн – 26,20, для 
рабепразола – 28,35 и 31,19 соответственно [27].

Согласно результатам проспективного ран-
домизированного исследования, в котором про-
водили сравнительную оценку эффективности 
рабепразола (по 20 мг/сут) и эзомепразола (по 
20 и 40 мг/сут) у больных с эндоскопически 
негативной ГЭРБ (n=1392), влияние этих ИПП 
на симптомы заболевания одинаково и не зави-
сит от дозы. Оценку симптомов проводили еже-
дневно в течение 1 нед и однократно через 4 нед 
после начала лечения [28]. Различия в затратах 
на 7недельную терапию ИПП представлены в 
табл. 4. Расчеты проводили по формуле:

ΔC = C1 – C2,

Таблица 3. Влияние 5-дневного применения эзомепразола и пантопразола в течение 5 дней  
на внутрижелудочный рН

Препарат,  
суточная доза

Доля времени  
(% от 24 ч) с рН>4,0 CERопт CERрозн

Различия CER для эквивалентных 
доз препаратов

CERопт CERрозн

Эзомепразол, 20 мг 46,97 5,36 6,08

Пантопразол, 20 мг 28,75 7,75 8,29 + 44,59% + 36,35%

Эзомепразол, 40 мг 59,01 8,54 9,67

Пантопразол, 40 мг 37,73 11,82 12,63 + 38,41% + 30,61%

Эзомепразол, 80 мг 65,69 15,34 17,38

Пантопразол, 80 мг 43,58 20,46 21,87 + 32,34% + 25,83%
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где ΔС – различия в затратах; С1 и С2 – затра-
ты на лечение с использованием соответственно 
рабепразола и эзомепразола.

Отрицательные значения ΔС при сравне-
нии результатов применения рабепразола в дозе 
20 мг/сут и эзомепразола по 40 мг/сут свидетель-
ствуют о более низкой экономической обосно-
ванности применения эзомепразола по 40 мг/сут 
для купирования симптомов ГЭРБ, принимая 
также во внимание не зависящую от дозы одина-
ковую клиническую эффективность указанных 
ИПП. Таким образом, назначение эзомепразола 
по 20 мг/сут является эффективным, достаточ-
ным и фармакоэкономически обоснованным при 
проведении длительной поддерживающей тера-
пии эндоскопически негативной ГЭРБ.

Проведенные А.В. Рудаковой фармакоэко-
номические моделирующие исследования на 
основе результатов контролируемых клиничес-
ких испытаний показали, что применение эзо-
мепразола позволяет снизить стоимость лече-
ния рефлюксэзофагита по сравнению с тако-
вой при использовании рабепразола на 18–21%. 
Стоимость терапии «по требованию» ГЭРБ без 
эзофагита была минимальной также при назна-
чении эзомепразола (экономия 3–17% средств). 
Автором сделан вывод, что использование эзоме-
празола при лечении пациентов с ГЭРБ является 
экономически более оправданным независимо от 
наличия или отсутствия эзофагита [29].

Метаанализ, проведенный по материалам 
Европейской исследовательской группы по 
H. pylori и конгрессов Американской гастроэнте-
рологической ассоциации, состоявшихся в пери-
од с 1996 по 2002 г., показал одинаковую эффек-
тивность всех ИПП в 7–14-дневной стандартной 
тройной терапии инфекции, вызванной H. pylori 
[30]. Результаты анализа минимизации затрат 
при использовании представленных на россий-
ском фармацевтическом рынке оригинальных 
ИПП свидетельствуют, что ΔС на 7дневную 
стандартную терапию рабепразолом и эзомепра-
золом составляет 573,20 руб. (оптовые цены) и 
607,74 руб. (розничные цены), а на 14дневную 

терапию – 1146,40 и 1215,48 руб. соответственно. 
В расчетах не учитывали стоимость медицинских 
услуг, которая одинакова при использованных 
схемах лечения.

Метаанализ результатов рандомизирован-
ных контролируемых исследований, в кото-
рых оценивали эффективность блокаторов 
Н2гистаминовых рецепторов и ИПП в отно-
шении симптомов и дефектов слизистой обо-
лочки пищевода при ГЭРБ (эзофагит средней и 
тяжелой степени), показал, что ИПП проявляют 
заживляющую активность в 83,6% случаев, бло-
каторы Н2рецепторов – в 51,9% [31]. Обсуждать 
фармакоэкономическую эффективность блокато-
ров Н2рецепторов, клиническая эффективность 
которых в отношении симптомов ГЭРБ низка, 
не вполне корректно. Однако при сравнении 
значений показателя затраты / эффективность, 
рассчитываемого на 6месячный курс терапии 
с учетом стоимости медицинских ресурсов и 
замены блокаторов Н2рецепторов в случае их 
неэффективности на эзомепразол, установлено, 
что эффективность затрат при использовании 
эзомепразола на 14,7% выше, чем при лечении 
ранитидином, и на 13,8% выше, чем при терапии 
фамотидином. CER для эзомепразола, ранити-
дина и фамотидина равен 178,19; 204,38 и 202,78 
соответственно.

Наиболее тяжелым осложнением ЯБ являет-
ся кровотечение, и его профилактике, методам 
предотвращения рецидивов и лечению уделяется 
много внимания с клинической и экономической 
точек зрения. В США на лечение кровотечений 
при ЯБ ежегодно расходуют 2 млн долларов [32]. 
Аналогичные данные по РФ, к сожалению, не 
представлены. При лечении больных с гастро-
дуоденальным кровотечением обычно применя-
ют препараты, снижающие интенсивность желу-
дочной кислотопродукции. Несмотря на то что 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов часто 
назначают пациентам с гастроинтестинальным 
кровотечением, результаты мультицентрового 
рандомизированного исследования (n=1005), 
проведенного в Великобритании, а также данные 

Таблица 4. Разница в затратах при применении рабепразола и эзомепразола в 4недельной терапии 
ГЭРБ (n=1392)

Цены
ΔС при сравнении лечения препаратами

эзомепразол по 40 мг/сут 
и эзомепразол по 20 мг/сут

рабепразол по 20 мг/сут 
и эзомепразол по 20 мг/сут

рабепразол по 20 мг/сут 
и эзомепразол по 40 мг/сут

Оптовые, руб. 1410,38 1146,40 – 263,98 

Розничные, руб. 1598,24 1215,48 – 382,76 
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метаанализа 27 рандомизированных контролиру-
емых исследований (n=2500) свидетельствуют, 
что эффективность препаратов данной фармако-
логической группы не превышает эффективность 
плацебо или эндоскопического гемостаза без пос-
ледующей коррекции кислотообразования [33, 
34].

В то же время внутривенные формы ИПП 
рассматривают как высокоэффективные средства 
профилактики рецидивирующего кровотечения, 
а некоторые авторы считают эффективным и фар-
макоэкономически оправданным парентеральное 
введение ИПП до гастроскопии при появлении 
клинических признаков кровотечения [35]. Тем 
не менее фармакоэкономические данные нужда-
ются в переоценке в соответствии с действующи-
ми на территории РФ тарифами на медицинские 
услуги и цены на препараты. 

Результаты международного клиничес-
кого исследования (Идентификатор сайта 
ClinicalTrials.gov: NCT00251979) свидетельству-
ют, что применяемый в высоких дозах эзомепра-
зол для внутривенного введения эффективно 
предотвращает повторное кровотечение у боль-
ных с ЯБ после эндоскопического гемостаза [36]. 
В исследовании сравнивали влияние вводимого 
внутривенно эзомепразола (80 мг инфузионно в 
течение 30 мин, затем по 8 мг/ч в течение 71,5 ч) 
и плацебо на частоту развития повторного кро-
вотечения у пациентов после гемостаза. В обеих 
группах с 4х по 30е сутки лечения пациенты 
получали эзомепразол внутрь по 40 мг в день. 
В течение 30 дней лечения рецидивы кровотече-
ния возникли у 7,7% больных, принимавших эзо-
мепразол, и у 13,6% пациентов, получавших пла-
цебо. Соотношение коэффициентов стоимость 
(в долларах США)/эффективность в основной и 
контрольной группах составило 1,064.

Используя данное исследование при создании 
фармакоэкономической модели, следует учиты-
вать, что включить в расчет стоимость всех меди-
цинских ресурсов, которые могут потребоваться, 
не представляется возможным. Вариабельными 
факторами, которые могут прогрессивно увели-
чивать коэффициент стоимость/эффективность 
при неудовлетворительных результатах лечения, 
будут интенсивность кровотечения, объем кро-
вопотери, метод остановки кровотечения (кон-
сервативный, эндоскопический, хирургический), 
стоимость средств для коррекции гиповолемии, 
инфузионнотрансфузионной, гемостатической 
терапии и т.д. Известно, что в 10–14% случаев 
кровотечение заканчивается смертью больного. 

Общая летальность при рецидиве острого язвен-
ного гастродуоденального кровотечения состав-
ляет около 15%, а послеоперационная достига-
ет 40–60% [37]. Согласно шкале оценки риска 
Rockall, вероятность повторного кровотечения 
в зависимости от возраста, основного диагноза, 
сопутствующих заболеваний, некоторых особен-
ностей течения патологического процесса повы-
шается до 41,8%, при этом смертность может 
достигать 41,1% [38]. 

Таким образом, формула расчета эффектив-
ности затрат должна включать, по меньшей мере, 
составляющую неэффективных затрат, связан-
ных с 15% летальностью при повторных крово-
течениях:

СER = X + (C/E) = (EX + C)/E,
где Х – составляющая затрат, эффективность 
которых не рассматривается в связи с леталь-
ностью 15% при повторных кровотечениях; 
С – затраты на лечение; Е – эффективность: 
абсолютное или относительное (в %) число боль-
ных, у которых рецидивов кровотечения не было. 
Относительное значение может быть использо-
вано при одинаковом числе больных в сравни-
ваемых группах или пересчете затрат на лечение 
одинакового числа пациентов.

При расчете затрат использованы тари-
фы ОМС на лечение кровотечения из 
желудочнокишечного тракта (24 дня), оказание 
неотложной хирургической помощи (включена 
стоимость за 1 сут – минимально возможное 
количество дней, когда требуется данный вид 
помощи), стоимость койкодня в хирургическом 
стационаре, средние оптовые цены на перораль-
ный и парентеральный эзомепразол (http://fbr.
info/db/pr/).

В группах больных, в которых применяли 
плацебо и эзомепразол парентерально, значения 
CER составили 346893,06 и 299861,28 соответс-
твенно (соотношение CER равно 1,157). Таким 
образом, введение эзомепразола парентерально 
больным с гастродуоденальным кровотечени-
ем после эндоскопического гемостаза повышает 
эффективность затрат на профилактику рециди-
вов кровотечения на 15,7%. 

В настоящее время широко распространен-
ной практикой стало использование омепразола 
(Лосек®) для парентерального применения в 
качестве препарата для профилактики рецидивов 
гастродуоденального кровотечения, несмотря на 
отсутствие соответствующих показаний в утверж-
денной Инструкции. В отсутствие таких показа-
ний и при дефиците данных рандомизированных 
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исследований невозможно создание серьезной 
доказательной базы эффективности омепразола. 
Тем не менее представления о сравнительной 
клинической и фармакоэкономической эффек-
тивности инъекционных омепразола и эзомепра-
зола могут быть сформулированы на основании 
результатов упомянутого выше исследования 
[35] и опубликованной работы T.K. Daneshmend 
и соавт. [39]. На фоне болюсного введения 80 мг 
омепразола с последующими повторными внут-
ривенными, а затем пероральными введениями 
омепразола рецидив кровотечения возник у 18% 
больных. Значения CER при использовании эзо-
мепразола и омепразола составили 299861,28 и 
315336,73 соответственно (соотношение CER 
равно 1,052). Таким образом, констатируя широ-
ко используемое на практике, но необоснован-
ное применение омепразола для профилактики 
рецидивов кровотечения, мы утверждаем, что 
при использовании эзомепразола эффективность 
затрат повышается на 5,2% по сравнению с тако-
вой при лечении омепразолом.

Результаты проведенного J.p. Gisbert и соавт. 
[40] метаанализа исследований, в которых срав-
нивали клиническую эффективность вводимых 
внутривенно болюсно ИПП и блокаторов гиста-
миновых Н2рецепторов при лечении язвенных 
кровотечений, свидетельствуют, что при исполь-
зовании ИПП наблюдается снижение частоты 
рецидивов кровотечения в 2 раза, хирургических 
вмешательств в 1,33 раза, смертельных исходов в 
1,38 раза по сравнению с этими показателями при 
применении Н2блокаторов (табл. 5).

При использовании результатов этого мета-
анализа с целью формирования фармакоэконо-
мической модели CER для инъекционных эзо-
мепразола, ранитидина и фамотидина составляет 
300978,79; 340002,07 и 339863,25 соответствен-
но. Таким образом, инъекционный эзомепразол, 
кроме значительно более высокой клинической 

эффективности при лечении язвенных кровоте-
чений по сравнению с таковой Н2блокаторов, 
имеет также более высокие фармакоэкономичес-
кие показатели: эффективность затрат при при-
менении эзомепразола на 12,97% выше, чем при 
лечении ранитидином, и на 12,92% выше, чем при 
использовании фамотидина.

В целом следует отметить, что применение 
Н2блокаторов для профилактики рецидивов 
кровотечения должно быть крайне осторож-
ным. Вероятный конфликт механизма действия 
этих препаратов с доминирующим у больного 
гормональным (гастринергическим) или нейро-
рефлекторным (обусловленным преобладающей 
активностью блуждающего нерва) механизмом 
стимуляции кислотопродукции и быстрое раз-
витие толерантности к Н2блокаторам могут 
иметь фатальные последствия [41–44]. Для 
Н2блокаторов характерен феномен «рекоше-
та» в виде резкого усиления кислотопродукции 
после отмены препарата. Ранитидин и фамоти-
дин могут вызвать психические расстройства, что 
создает дополнительную опасность для пациен-
тов, находящихся в тяжелом состоянии. Кроме 
того, Н2блокаторы обладают сравнительно низ-
кой клинической эффективностью у больных с 
ГЭРБ, а также при профилактике и лечении пов-
реждений слизистых оболочек при длительном 
применении НПВП [13, 45].

Мы рассмотрели фармакоэкономические 
аспекты применения эзомепразола при лечении 
больных с кислотозависимой патологией пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Несмотря на сравнительно высокие цены на эзо-
мепразол, особенно по сравнению генериками 
ИПП, применение эзомепразола эффективно и 
экономически обосновано при ГЭРБ, язвенной 
болезни и связанном с ней гастродуоденальном 
кровотечении.

Таблица 5. Результаты применения инъекционных ИПП и блокаторов гистаминовых 
Н2рецепторов при язвенном кровотечении [40]

ИПП Н2блокаторы OR

Частота возникновения:
рецидивов  
кровотечения

6,7%
(95% CI: 4,9–8,6%) 

13,4%
(95% CI: 10,8–16%)

0,4 (95% CI: 0,27–0,59)

выполнения оператив-
ного вмешательства

5,2%
(95% CI: 3,4–6,9%) 

6,9%
(95% CI: 4,9–8,9%)

0.7 (CI 95%: 0,43–1,13)

смертельных исходов 1,6%
(95% CI: 0,9–2,9%)

2,2%
(1,3–3,7%) 

0,69 (95% CI: 0,31–1,57)

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



3�

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

С. Ю. Сереброва и соавт.  Фармакологическая оценка применения эзомепразола при кислотозависимых заболеваниях

www.m-vesti.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Schwesinger W.H. Operations for peptic ulcer disease: 
a paradigm lost/  J Gastrointest Surg 2001; 5(4):438-
43.

2. Zittel T.T. Surgical managemant of peptic ulcer dis-
ease today – indication, technique and outcome.  
Langenbeck’s Arch  Surg 2000; 385:84-96.

3. Здравоохранение в России. 2005: Стат. сб. М: 
Росстат. – 2006. – 390 с.

4. Gilbert D.A., Silberstain F.E. Acute upper gastroin-
testinal bleeding.  Gastroenterologic endoscopy 2000; 
1:284-99.

5. Исаков В.А. Эпидемиология ГЭРБ: Восток 
и Запад.  Экспериментальная клиническая 
гастроэнтерология  2004; 5 (Спецвыпуск):2-6.

6. Cho Y.S., Choi M.G., Jeong J.J. prevalence and clini-
cal spectrum of gastroesophageal reflux: a population-
based study in Asan-si, Korea. Am  J Gastroenterol  
2005; 100(4):747-53.

7. Tessier D.J. Medical, Surgical, and Endoscopic 
Management of Gastroesophageal Reflux Disease.  The 
permanente Journal  2009; 13 (1):30-6.

8. U.S. Census Bureau, population Division, Annual 
Estimates of the population for the United States, 
Regions, and Divisions and U.S. Census Bureau, 
Current population Reports < http://www.census.
gov/popest/estimates.html>.

9. Flook N., Unge p., Agréus L., Karlson B.W. et al. 
Approach to managing undiagnosed chest pain. Could 
gastroesophageal reflux disease be the cause?  Canadian 
Family physician  2007; 53:261-6.  

10. Havemann B.D., Henderson C.A., El-Serag H.B. The 
association between gastro-oesophageal reflux disease 
and asthma: a systematic review. Gut  2007; 56:1654–
64.

11. Szarka L.A., Devault K.R., Murray J.A. Diagnosing 
Gastroesophageal Reflux Disease. Mayo Clin proc  
2001; 76:97-101.

12. Laine L. Approaches to nonsteroidal anti-inflammatory 
drug use in the high risk patient. Gastroenterology 
2001; 120:594-606.

13. Modlin I.M., Sachs G. Acid related deseases: biol-
ogy and treatment. - Schnetztor – Verlag GmbH D 
- Konstanz, 1998. - p. 197 - 241.

14. Сереброва С.Ю., Стародубцев А.К., Писарев В.В., 
Кондратенко С.Н. и др. Фармакокинетика, про-
должительность антисекреторного эффекта оме-
празола и эзомепразола, вероятные причины их 
изменений при язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки.  Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология  2009; 4:86-92.

15. A study to assess the effectiveness of maintenance 
treatment with esomeprazole 20mg od in patients with 
reflux disease previously maintained with lansopra-
zole 30mg od - A 3 month, randomised, double blind, 
double dummy, multicentre study- (30/20 Study). 
SUMMARY. AstraZeneca Clinical Trials web site 
http://www.astrazenecaclinicaltrials.com/clinicaltri-
als/nexium/ (04. Feb. 2010).

16. Lucioni C., Mazzi S., Rossi C. proton pump inhibitors 
in acute treatment of reflux oesophagitis : a cost-effec-
tiveness analysis.  Clin Drug Investig 2005; 25(5):325-
36.

17. Wahlqvist p., Junghard O., Higgins A. Green J. 
Cost Effectiveness of Esomeprazole Compared with 
Omeprazole in the Acute Treatment of patients with 
Reflux Oesophagitis in the UK.  pharmacoEconomics  
2002; 20(4):279-87.

18. Hoogendoorn R.J., Groeneveld L., Kwee J.A. patient 
satisfaction with switching to esomeprazole from exist-
ing proton pump inhibitor therapy for gastro-oesopha-
geal reflux disease: an observational, multicentre study. 
Clin Drug Investig 2009; 29(12):803-10.

19. Стандарты амбулаторно-поликлинической помо-
щи при болезнях органов пищеварения. Сайт 
Межрегиональной общественной организации 
«Общество фармакоэкономических исследований» 
http://www.rspor.ru.

20. Клинико-экономический анализ.  Под ред. П.А.Во-
робьева. М.: Ньюдиамед, 2004. – 404с.

21. Richter J.E., Kahrilas p.J., Johanson J., Maton p. 
Efficacy and safety of esomeprazole compared with 
omeprazole in GERD patients with erosive esopha-
gitis: a randomized controlled trial.  The American 
Journal of Gastroenterology  2001;  96:656–65.

22. Miehlke S., Madisch A., Kirsch C., Lindner F. et al. 
Intragastric acidity during treatment with esome-
prazole 40 mg twice daily or pantoprazole 40 mg 
twice daily – a randomized, two-way crossover study. 
Aliment pharmacol Ther  2005; 21:963–7.

23. Goldstein J.L., Miner JR p. B., Schlesinger p.K., 
Liu S. et al.  Intragastric acid control in non-steroidal 
anti-inflammatory drug users: comparison of esome-
prazole, lansoprazole and pantoprazole. Alimentary 
pharmacology & Therapeutics 2006; 23(8):1189-96.

24. An Open, Single-Centre, Randomized, 6-way Cros-
sover, Dose-Response Comparative Study of Eso-
meprazole 20, 40 and 80 mg and pantoprazole 20, 40 
and 80 mg regarding 24-hour Intragastric pH fol-
lowing 5 Days Repeated Oral Dose Administration 
in patients with Symptoms of Gastroesophageal 
Reflux Disease. Synopsis of Clinical Study Report. 
AstraZeneca Clinical Trials web site <http://www.
astrazenecaclinicaltrials.com/clinicaltrials/nexium/> 
(04. Feb. 2010).

25. Labenz J., Armstrong D., Lauritsen K., Katelaris p. et 
al. A randomized comparative study of esomeprazole 
40 mg versus pantoprazole 40 mg for healing erosive 
oesophagitis: the EXpO study. Aliment pharmacol 
Ther  2005; 21(6):739-46.

26. Labenz J., Armstrong D., Lauritsen K., Katelaris p. 
et al. Esomeprazole 20 mg vs. pantoprazole 20 mg for 
maintenance therapy of healed erosive oesophagitis: 
results from the EXpO study1. Aliment pharmacol 
Ther 2005; 22(5):803-11.

27. Wilder-Smith C.H., Rohss K., Nilsson-pieschl C., 
et al.. Esomeprazole 40 mg provides improved intra-
gastric acid control as compared with lansoprazole 

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



3�

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

С. Ю. Сереброва и соавт.  Фармакологическая оценка применения эзомепразола при кислотозависимых заболеваниях

www.m-vesti.ru

30 mg and rabeprazole 20 mg in healthy volunteers.  
Digestion 2003; 68:184–8. 

28. Eggleston A., Katelaris p.H., Nandurkar S., Thorpe p. 
et al. Clinical trial: the treatment of gastro-oesophageal 
reflux disease in primary care-prospective randomized 
comparison of rabeprazole 20 mg with esomeprazole 20 
and 40 mg. Aliment pharmacol Ther  2009; 29(9):967-
78.

29. Рудакова А.В. Фармакоэкономические аспекты 
применения рабепразола и эзомепразола у пациен-
тов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 
Consilium medicum 2006; 1 / приложение/ гастро-
энтерология/:13-7.

30. Vergara M., Vallve M., Gisbert J.p., Calvet X. Meta-
analysis: comparative efficacy of different proton-
pump inhibitors in triple therapy for Helicobacter 
pylori eradication.  Aliment pharmacol Ther  2003; 
18(6):647-54.

31. Chiba N., De Gara C.J., Wilkinson J.M., Hunt R.H. 
Speed of healing and symptom relief in grade II to 
IV gastroesophageal reflux disease: a meta-analysis. 
Gastroenterol 1997; 112:1798-810.

32. Gralnek I.M., Barkun A.N., Bardou M. Management 
of Acute Bleeding from a peptic Ulcer.  N Engl J Med  
2008; 359:92837.

33. Collins R., Langman M.: Treatment with histamine 
H2 antagonists in acute upper gastrointestinal hemor-
rhage. Implications of randomized trials.  N Engl J Med  
1985; 313:660-6.

34. Walt R.p., Cottrell J., Mann S.G., Freemantle N.p., 
Langman M.J.S. Continuous intravenous famotidine 
for haemorrhage from peptic ulcer.  Lancet 1992; 
340:1058-62.

35. Al-Sabah S., Barkun A.N., Herba K., Adam V. et al. 
Cost-Effectiveness of proton-pump Inhibition Before 
Endoscopy in Upper Gastrointestinal Bleeding. Clin 
Gastroenterol Hepatol 2008; 6:418– 25.

36. Barkun A., Adam V., Sung J., Kuipers E. et The cost-
effectiveness of high-dose intravenous esomeprazole 
in peptic ulcer bleeding - a US cost perspective.  Am J 
Gastroenterol  2008; 103(suppl.1):S48 and ACG pUB 
CEA US Costs poster Barkun et al. 2008.pdf.

37. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Острые гастродуо-
денальные кровотечения: от стратегических кон-
цепций к лечебной  тактике. - М.: Анта-Эко, 2005. 
- 352 с.

38. Rockall T.A., Logan R.F., Devlin H.B. et al. Risk 
assessment after acute upper gastrointestinal haemor-
rhage. Gut  1996; 38:316-21.

39. Daneshmend T.K., Hawkey C.J., Langman M.J., Logan 
R.F. et al. Omeprazole versus placebo for acute upper 
gastrointestinal bleeding: randomised double blind 
controlled trial. BMJ 1992; 304(6820):143-7.

40. Gisbert   J. p., González  L., Calvet X., Roqué M., 
Gabriel R et al. proton pump inhibitors versus H2-
antagonists: a meta-analysis of their efficacy in treating 
bleeding peptic ulcer.  Aliment pharmacol Ther  2001 
Jul; 15(7):917-26.

41. Блинков И.Л., Селина Е.В., Карелина Е.А., Кукес 
В.Г. Способ лечения язвенной болезни. Авт. Свидет. 
№ 1362477 (Бюл. О.И. 48, 1987).

42. Журавлева М.В. Клиническая фармакология бло-
каторов Н2-гистаминовых рецепторов. - Дисс. докт. 
мед. наук. - Москва, 2000. - С.337.

43. Barkun A., Bardou M., Marshall J.K. Consensus rec-
ommendations for managing patients with nonvari-
ceal upper gastrointestinal bleeding.  Ann Intern Med 
2003; 139:843-57.

44. Merki H.S., Wilder-Smith C.H. Do continuous infu-
sions of omeprazole and ranitidine retain their effect 
with prolonged dosing? Gastroenterology 1994; 106 
(1):60-4.

45. Lam Np, Le pD, Crawford SY, patel S. National sur-
vey of stress ulcer prophylaxis. Crit Care Med  1999; 
27:98-103.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



3�

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3www.m-vesti.ru

УДК 617.736-007.23-085

Возрастная макулярная 
дегенерация: фактор роста 
эндотелия сосудов VEGF,  
шаперон RPE65 и рецепторы 
семейства PPAR  
как перспективные мишени 
лекарственной терапии
З.В. Болбас, Н.А. Василевская, Е.А. Чикун

Цель обзора. Проанализировать данные литературы, касающиеся изучения молеку-
лярных основ патогенеза возрастной макулярной дегенерации и поиска новых перспек-
тивных мишеней в ее лечении. 

Основные положения. Суммированы современные научные данные, представлен-
ные в 26 литературных источниках, преимущественно зарубежных авторов. Возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД) – основная причина необратимой слепоты у людей 
пожилого возраста в развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, распространенность данной патологии составляет 300 человек на 100 тыс. насе-
ления, у 25–30 млн человек в мире диагностирована ВМД. В связи с увеличением среди 
населения доли лиц пожилого возраста и «омоложением» заболевания проблема ВМД 
становится все более актуальной, что является мощным стимулом для проведения иссле-
дований, направленных на разработку новых перспективных подходов к лечению ВМД. 
Наряду с развитием и совершенствованием существующих методов лечения (интравит-
реальная антиVEGF-терапия, лазерная фотокоагуляция, фотодинамическая терапия) 
в качестве мишеней лекарственной терапии ВМД активно исследуют шаперон Rpe65, 
рецепторы активации пероксисом – PPAR, белки фибулины и эритропоэтин.

Заключение. Интенсивное исследование молекулярных механизмов развития 
болезни служит основой для совершенствования лекарственных препаратов, точкой 
приложения которых являются известные мишени в лечении ВМД, и открытия новых 
перспективных мишеней, воздействуя на которые можно замедлить прогрессирование 
снижения зрения у людей пожилого возраста.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, зрительный цикл, ангиоге-
нез, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), антиVEGF-терапия, фотодинамическая 
терапия, лазерная фотокоагуляция, Rpe65, фибулины, эритропоэтин, PPAR.
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Возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД) – дегенеративное прогрессирую-
щее поражение макулярной области сет-

чатки, являющееся основной причиной потери 
центрального зрения у людей пожилого возраста 
в развитых странах [1]. В структуре причин сла-
бовидения ВМД занимает второе место и, как 
правило, характеризуется двусторонним пора-
жением (оба глаза поражаются в 60% случаев) 
[2]. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, распространенность данной патологии 
составляет 300 человек на 100 тыс. населения, у 
25–30 млн человек в мире диагностирована ВМД. 
В возрасте более 40 лет заболевают 25–40% насе-
ления, среди лиц старше 60 лет данную патологию 
выявляют у 58% [3, 4]. Проблема развития ВМД 
становится все более актуальной изза увеличе-
ния среди населения доли людей пожилого воз-
раста, а также в связи с «омоложением» заболе-

вания вследствие внедрения в нашу жизнь новых 
компьютерных и телевизионных технологий.

ВМД – хронический дистрофический про-
цесс с преимущественным поражением хориока-
пиллярного слоя хориоидеи, мембраны Бруха и 
слоя пигментного эпителия сетчатки. Вследствие 
тесного взаимодействия структурных элементов 
сетчатки в патологический процесс включают-
ся фоторецепторные клетки, что в конечном 
итоге является причиной снижения остроты 
центрального зрения. К факторам риска разви-
тия ВМД относят пожилой возраст, заболевания 
сердечнососудистой системы (атеросклероз и 
артериальная гипертензия), курение, избыточ-
ное ультрафиолетовое облучение, несбаланси-
рованное питание, светлый (голубой) цвет глаз 
[5]. Мутации и полиморфизм генов, которые 
детерминируют белки, участвующие в зритель-
ном каскаде, факторы комплемента Н, CFB и 

Age-related macular involution: 
vascular endothelium growth factor 
VEGF, chaperone RPE65 and receptors 
of PPAR family as perspective targets 
of pharmacological therapy

Z.V. Bolbas, N.A. Vasilevskaya, Ye.A. Chikun

The aim of review. To analyze the literature data on studying of molecular bases of 
pathogenesis of age-related macular involution and search of new perspective treatment 
targets.

Original positions. Modern scientific data, submitted in 26 references, mainly of foreign 
authors was summarized. Age-related macular involution (ARMI) is a major cause of irreversible 
vision loss at people of advanced age in developed countries. According to data of the World 
Health Organization, prevalence of this disease is 300 cases per 100 thousand of population, 
25 to 30 million person in the world are diagnosed to have ARMI. Due to increase of elderly 
people percentage among general population and «rejuvenation» of disease, ARMI problem 
becomes progressively more actual, that is a potent stimulus for investigations directed to 
development of new perspective approaches to ARMI treatment. Along with development 
and improvement of existing methods of treatment (intravitreal anti-VEGF-treatment, laser 
photocoagulation, photodynamic therapy), as targets of pharmaceutical ARMI treatment 
chaperone Rpe65, peroxisome activation receptors – PPAR, fibulins and erythropoietin 
proteins are actively investigated.

Conclusion. Intensive research of molecular mechanisms of the course of disease forms 
a basis for improvement of the drugs aimed to known targets in ARMI treatment, and 
discovering of new perspective targets, influence on which could slow down progression of 
decrease of vision at people of advanced age.

Key words: age-related macular involution, visual cycle, angiogenesis, vascular endothelium 
growth factor (VEGF), anti-VEGF-treatment, photodynamic therapy, laser photocoagulation, 
Rpe65, fibulins, erythropoietin, PPAR.
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С2, аполипопротеин Е, фибулины 3 и 5 ассоци-
ируются с повышенным риском развития ВМД 
и более тяжелым ее течением [6, 7]. Основными 
звеньями патогенеза ВМД являются процессы 
старения клеток сетчатки, расстройства зри-
тельного цикла, дистрофические изменения в 
межклеточном матриксе, развитие иммунного 
воспаления, оксидативный стресс, нарушение 
липидного обмена и патологический ангиогенез 
(рис. 1) [8].

Полагают, что отправной точкой развития 
ВМД является накопление липофусциновых 
гранул в клетках пигментного эпителия, кото-
рые входят в состав так называемых друз. При 
этом липофусцин как светопоглощающий пиг-
мент вначале может играть положительную 
роль в защите сетчатки от фотоокисления, но в 
глазу пожилого человека концентрация липо-

фусцина, повидимому, достигает токсичного 
для пигментного эпителия уровня. Основным 
компонентом липофусциновых гранул является 
вещество А2Е. В тканях глаза А2Е образуется 
изза неспособности клеток пигментного эпите-
лия полностью перевести весь трансретиналь в 
11цисретиналь. Дополнительным источником 
А2Е являются диски наружных сегментов фото-
рецепторов, которые путем фагоцитоза попадают 
в клетки пигментного эпителия, где А2Е образу-
ется в результате действия ферментов фаголизо-
сом. А2Е имеет пиридиниевую бисретиноидную 
структуру, которая, однажды образовавшись, 
не подвержена ферментативному разрушению. 
По достижении достаточной концентрации А2Е 
может оказывать детергентоподобное действие 
на клеточные мембраны, нарушать функциони-
рование лизосом и высвобождать проапоптозные 

Генетическая
предрасположенность

Биологические
процессы

Старение

АВСА4, ?
ARMS2

Обмен белков
Липидный обмен

Митохондриальный метаболизм
Фагоцитоз

Деградация белков

Активные формы
кислорода

Дефекты метаболизма
фоторецепторов

Оксидантный стресс
Дефекты клеток пигментного
эпителия и иммунных клеток

Средовые факторы
(курение, питание и др.)

Хроническое
воспаление

ILs, ?
CFH, CFB, C3

и др.

Нарушения в системе комплемента
Дизрегуляция иммунного ответа

Повреждение/гибель клеток
пигментного эпителия

Дисфункция/гибель
фоторецепторов

«Географическая» атрофия
Неэкссудативная форма

ВМД

Хориоидальная
неоваскуляризация

Экссудативная форма
ВМД

Средовые факторы
(курение, питание и др.)

Рис. 1. Интегральная модель патогенеза ВМД.
Старение – первичный фактор, приводящий к повреждениям фоторецепторов и клеток ретинального пигмент-
ного эпителия; эти повреждения связаны с различными генетическими изменениями. Комплемент и иммунный 
ответ также играют важную роль в возникновении и прогрессировании ВМД [1].W
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белки из митохондрий. А2Е повышает чувстви-
тельность клеток пигментного эпителия к наибо-
лее опасному синему свету. Продукты окисления 
А2Е способны разрушать макромолекулы клеток. 
А2Е может ингибировать цитохромоксидазу, что 
приводит к прерыванию цепи переноса элект-
ронов, в результате чего не только снижается 
эффективность энергетического обмена веществ, 
но и увеличивается образование активных форм 
кислорода.

Дистрофический процесс, лежащий в основе 
развития ВМД, условно можно разделить на ста-
дии, что позволяет выделить три формы ВМД [9].

I. Неэкссудативная (атрофическая) форма. 
Она характеризуется дефектами пигментного 
эпителия сетчатки и образованием друз, кото-
рые являются первыми признаками заболевания 
и локализуются между пигментным эпителием 
и мембраной Бруха, а также внутри нее. Они 
состоят из отложений, включающих конечные 
продукты метаболизма, такие как амилоиды, 
липопротеины и другие гидрофобные вещест-
ва. Формирование друз может быть следстви-
ем неполного разрушения конечных продуктов 
метаболизма как фоторецепторов, так и клеток 
пигментного эпителия, хотя результаты более 
детального анализа белкового состава друз пос-
лужили основанием для создания альтернатив-
ной теории их формирования. Согласно этой 
теории, формирование друз начинается с гибели 
клеток пигментного эпителия вследствие воспа-
лительного процесса. Образующаяся в результа-
те этого брешь в эпителиальном барьере активно 
заполняется соседними клетками пигментного 
эпителия, которые секретируют новый внекле-
точный матрикс. Эту теорию подтверждает обна-
ружение активных дендритных клеток и актив-
ных компонентов системы комплемента в друзах. 
Гидрофобные вещества и липопротеины могут 
быть остатками органических веществ, образо-
вавшихся после неполного разрушения клеток.

II. Экссудативная (неоваскулярная) форма. 
Выделяют 4 стадии ее формирования, по мере раз-
вития которых наблюдаются рост кровеносных 
сосудов в сосудистой оболочке глаза, экссудатив-
ный отёк и кровоизлияния в сетчатку. В развитии 
неоваскулярной формы ВМД большое значение 
имеет фактор роста эндотелия сосудов (vascu
lar endothelial growth factor – VEGF), который 
секретируется клетками пигментного эпителия 
сетчатки. VEGF – основной ангиогенный фак-
тор, в норме синтезируемый в небольших коли-
чествах. При гипоксии синтез VEGF в клетках 

пигментного эпителия значительно увеличива-
ется. Он секретируется с базальной части клеток 
в межклеточный матрикс, а затем проникает через 
мембрану Бруха к сосудам собственно сосудис-
той оболочки. Связываясь с клетками эндотелия 
хориокапилляров, VEGF запускает сигнальный 
каскад, который вызывает синтез белков, контро-
лирующих клеточную пролиферацию, что приво-
дит к прорастанию аномальных сосудов в глубь 
сетчатки. Патологический ангиогенез в конечном 
итоге обусловливает формирование отека, крово-
излияние в сетчатку, ее отслойку. Такие ослож-
нения неоваскулярной ВМД наиболее опасны и 
могут привести к потере зрения. 

III. Рубцовая форма, заканчивающаяся фор-
мированием дисковидного фиброзного рубца.

Обследование пациентов с ВМД включает 
определение остроты зрения и биомикроско-
пию, которую проводят для установления дру-
гих причин появления симптомов заболевания 
(например, для дифференциальной диагностики 
с возрастной катарактой). Для диагностики ВМД 
применяют два основных метода – флюоресцен-
тную ангиографию и осмотр глазного дна, кото-
рые позволяют не только дифференцировать ее 
от других заболеваний, но и определить форму 
ВМД [10]. Часто пациентам предлагают пройти 
минутный тест с использованием сетки Амслера. 
Искажение вертикальных или горизонтальных 
линий – метаморфопсии, а также расплывчи-
вость контуров центральной точки могут свиде-
тельствовать о развитии ВМД.

На стадии образования мягких друз, являю-
щихся первым симптомом ВМД, которые обна-
руживают офтальмоскопически, пациенту реко-
мендуют проводить ежедневный самоконтроль с 
помощью сетки Амслера и обязательно обратить-
ся к офтальмологу в случае появления новых 
симптомов заболевания. 

Несмотря на разработку множества подходов 
к лечению и активный поиск мишеней лекарс-
твенной терапии, эффективных методов лечения 
ВМД не найдено. Все существующие методы 
– лишь поддерживающие, т.е. направлены на 
предотвращение дальнейшей потери зрения, а не 
на его улучшение. Цель лечения – прежде всего 
предупреждение осложнений: при атрофической 
форме – субретинальной неоваскуляризации, 
при экссудативной – кровоизлияний в сетчатку 
различной локализации. 

К основным способам лечения ВМД относят 
интравитреальную антиVEGF-терапию, фото-
динамическую терапию субфовеальных очагов и 
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фотокоагуляцию хориоидальной неоваскуляри-
зации аргоновым лазером [11], причём до недав-
него времени термическую лазерную фотокоа-
гуляцию считали единственной эффективной 
методикой, которую широко использовали для 
лечения ВМД. При этом виде вмешательства 
луч аргонового или другого лазера видимого 
спектра с помощью щелевой лампы направляют 
на область хориоидальной неоваскуляризации, 
определенной с помощью ангиографии. Энергия 
лазера абсорбируется главным образом мелани-
новым пигментом пигментного эпителия сетчат-
ки, а оставшаяся тепловая энергия коагулирует и 
разрушает лежащие рядом сосуды неоваскуляр-
ной мембраны. Цель данной терапии – ограниче-
ние скотомы, так чтобы ее конечный размер был 
меньше, чем размер до лечения [12].

Альтернативой лазерной фотокоагуляции 
стала фотодинамическая терапия (ФДТ), кото-
рая основана на способности фотосенсибилиза-
тора избирательно накапливаться в делящихся 
клетках и при воздействии света с длиной волны, 
соответствующей пику поглощения фотосенси-
билизатора, генерировать синглетный кислород 
и другие активные радикалы, дающие цитоток-
сический эффект. Кроме того, ФДТ вызывает 
фотодинамическую окклюзию новообразован-
ных сосудов, при этом окружающие структуры 
(сетчатка, пигментный эпителий, хориокапил-
ляры) сохраняются. При лечении используют 
фотосенсибилизатор для внутривенного введе-
ния вертепорфирин (визудин), разрешённый к 
применению в России.

Наиболее перспективным из трех перечис-
ленных методов лечения является интравит-
реальное введение препаратов, ингибирующих 
ангиогенез, а именно связывающих VEGF. 
В клинике используют несколько таких препара-
тов: пегаптаниб (олигонуклеотид), связывающий 
одну изоформу VEGF165, ранибизумаб (фраг- 
мент моноклонального антитела к VEGF) и бе- 
вацизумаб (полное антитело к VEGF), применя-
емый в рамках клинических исследований [13]. 

Такие способы лечения, как радиотерапия 
и транспупиллярная термотерапия, в настоя-
щее время существенной роли в лечении ВМД 
не играют. Хирургические методики, включаю-
щие удаление субретинальных неоваскулярных 
мембран, находятся на стадии эксперимента и 
доступны лишь в некоторых клиниках. 

Известно, что в развитии ВМД большое зна-
чение имеют окислительный стресс и повреж-
дающее действие синего света. В связи с этим 

в последнее время широко применяют препа-
раты, содержащие каротиноиды, – лютеин и 
зеаксантин, которые накапливаются в макуле 
и образуют макулярный пигмент, являющийся 
мощным антиоксидантом, способным нейтрали-
зовать свободные радикалы. Он желтого цвета, 
поэтому абсорбирует синий свет. Поскольку 
известно, что синий свет и свободные радикалы 
способствуют развитию ВМД, вполне очевидно, 
что этот пигмент может сыграть определенную 
роль в защите от этой патологии [14]. В насто-
ящее время в США препаратом номер один, 
применяемым для профилактики и лечения 
ВМД, является «Окувайт Лютеин». Формула 
«Окувайт Лютеина» включает водо и жирорас-
творимые компоненты: каротиноиды (лютеин и 
зеаксантин), витаминыантиоксиданты (С и Е), 
микроэлементы (цинк и селен). Практика пока-
зывает, что ингредиенты лучше всасываются в 
небольших дозах, что учтено при производстве 
препарата. «Окувайт Лютеин» прекрасно заре-
комендовал себя в многочисленных исследова-
ниях, а также в клинической практике в разных 
странах мира.

Для лечения неэкссудативной формы ВМД 
применяют препараты, содержащие чернику, 
ангиопротекторные препараты, статины, снижа-
ющие уровень холестерина, и антиоксиданты 
[15–17]. Все эти препараты применяют также с 
целью профилактики ВМД.

Как уже отмечалось, в настоящее время ведет-
ся активный поиск новых подходов к лечению 
ВМД. Согласно результатам многочисленных 
исследований, основу патогенеза болезни состав-
ляют молекулы, принимающие участие в зри-
тельном цикле, межклеточных взаимодействиях, 
окислительных реакциях, являющиеся основой 
внеклеточного матрикса. Эти молекулы могут 

Рис. 2. Схематическое изображение хромосом человека. 
Показаны локусы, мутации которых приводят к развитию 
ВМД.
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стать потенциальными мишенями терапии ВМД. 
Так, изучение зрительного цикла на клеточном 
и молекулярном уровнях открывает современ-
ной медицине новые направления поиска пре-
паратов, препятствующих прогрессированию 
дегенеративных процессов в структурах глаза, в 
частности в сетчатке [18]. Учёные установили, 
что мутация гена практически любого участника 
зрительного каскада приводит к дегенератив-
ным изменениям сетчатки (на рис. 2 обозначе-
ны мутации локусов генов, кодирующих белки, 
принимающие участие в зрительном цикле [1]). 
Следовательно, успех борьбы с ВМД во многом 
зависит от развития других областей медицины, 
в частности открытия в области генетики внесли 
значительный вклад в разработку методов лече-
ния и, что не менее важно, профилактики ВМД.

В настоящее время осуществляется актив-
ный поиск препаратов (антагонистов, блокато-

ров, активаторов белков, участвующих в зри-
тельном цикле), препятствующих образованию 
либо тормозящих накопление токсичного А2Е 
и, следовательно, снижающих риск наступления 
слепоты (рис. 3) [19, 20]. В частности, актив-
но исследуют антагонисты белка Rpe65 – важ-
ного участника зрительного цикла. Шаперон 
Rpe65 занимает центральное место в сложном 
ансамбле белков – мультиферментном комплек-
се, функционирующем в клетках пигментного 
эпителия. Функция Rpe65 состоит в извлече-
нии нерастворимых трансретиниловых эфиров 
из мембраны и представлении их изомерогид-
ролазе, которая, используя энергию гидролиза 
трансретиниловых эфиров, превращает их в 
11цисретинол. Rpe65 в настоящее время рас-
сматривают как мишень лекарственной терапии 
при ВМД. Существует целая индустрия поиска 
антагонистов Rpe65. В качестве таких препара-

Рис. 3. Схематическое изображение зрительного цикла.
Иллюстрирует точки приложения ингибиторов образования NретинилидинNретинилэтаноламина (А2Е).
Полностьютрансретиналь, высвобождающийся при фотоизомеризации родопсина, соединяется с фосфати-
дилэтаноламином (pE) в мембранах дисков, образуя при этом NретилидинpE (N-ret-pE). Затем соединение 
N-ret-pE с другим полностьютрансретиналем, следующее за электроциклизацией, гидролизом фосфатных 
эфиров и окислением, приводит к образованию А2Е. Фармакологическое вмешательство, которое уменьшает 
светиндуцированное образование полностьютрансретиналя, приводит к значительному снижению вероятнос-
ти этого второго присоединения и замедляет образование А2Е. N(4гидроксифенил)ретинамид (HpR) вызыва-
ет снижение уровня ретинолсвязывающего белка (RBp) в плазме. Rpe65опосредованная изомеризация может 
быть блокирована с помощью ретиниламина (Ret-NH2), фарнесилсодержащих аналогов, TDH и TDT, изотрети-
ноина. Изотретиноин также ингибирует 11цисретинолдегидрогеназу (11cis-RDH).W
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тов предлагают различные ретиноиды, например 
изотретиноин (13цисретиноидная кислота) и 
его модификации. Изотретиноин частично бло-
кирует действие Rpe65, в результате чего сни-
жается эффективность зрительного цикла и как 
следствие уменьшается образование токсичного 
А2Е [21, 22].

Другой мишенью в лечении ВМД, позволя-
ющей снизить прогрессирование заболевания, 
являются белки фибулины. Доказано, что эти 
белки являются одним из важнейших компонен-
тов, модулирующих функцию мембраны Бруха, 
которая претерпевает патологические изменения 
при ВМД. На основе этих белков, являющихся 
шаперонами межклеточного матрикса, возможно 
создание лекарств, в которых фибулины будут 
выступать в качестве стабилизаторов межкле-
точного матрикса, в частности мембраны Бруха. 
Недавнее открытие фибулинов позволило иссле-
дователям молекулярных основ зрения пред-
положить, что их дефект может быть одной из 
причин развития ВМД (рис. 4). Так, например, 
мутации фибулина 5, находящегося в стекловид-
ной пластинке и участвующего в формировании 
и организации эластических волокон, ведут к 
нарушению ее функции и как следствие изме-
нению фагоцитарной и лизисной способности 
пигментного эпителия сетчатки. Этот процесс 
заканчивается накоплением липофусцина, веду-
щего к образованию друз [23]. Впоследствии 
увеличивающиеся в размерах друзы приводят 
к образованию дефектов в мембране Бруха и 
атрофии пигментного эпителия. Через дефекты 
в мембране Бруха экссудат, образующийся в 
результате повышенной проницаемости сосудов 
хориокапиллярного слоя, проникает под пиг-
ментный эпителий, приводя к его экссудативной 
отслойке, вызывая отек и гипоксию ткани сет-
чатки. Так ряд этих факторов способствует раз-
витию макулярной дегенерации сетчатки.

Другим направлением поиска эффективных 
методов лечения ВМД является изучение свойств 
многофункционального белка эритропоэтина, 
рецепторы к которому имеются на внутреннем 
сегменте фоторецептора. Отмечено, что нейроны 
сетчатки, перенесшие гипоксию, более устойчи-
вы к избыточному действию света вследствие 
торможения апоптоза. Гипоксия вызывает ста-
билизацию гипоксияиндуцированного фактора 1 
(hypoxia-induced factor HIF1), который явля-
ется транскрипционным фактором для различ-
ных генов, кодирующих белки, повышающие 
адаптацию тканей к гипоксии. Такими белка-

ми являются VEGF и эритропоэтин. Именно 
последний белок, активируя рецептор эритро-
поэтина фоторецепторной клетки, ингибирует 
апоптоз нейрона – процесс, который, как изве-
стно, является одной из причин потери зрения 
при ВМД. Эритропоэтин не только оказывает 
нейропротекторное действие (предотвращение 
апоптоза), но и стимулирует эритропоэз и ангио-
генез. В связи с этим выделение части белковой 
молекулы эритропоэтина, определяющей только 
нейропротекторное действие, или синтез поли-
пептида, обладающего такими же свойствами 
в отношении апоптоза фоторецепторов, как и 

Тропоэластин

Тропоэластин

Интегрин

Цитоплазма

Интегрин

Цитоплазма

Микрофибриллы

Микрофибриллы

Эластическое волокно

Эластическое волокно

Цитоплазматическая
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1
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Рис. 4. Модулирующее действие фибулинов.
Взаимодействие фибулина 5 (изображён в форме треуголь-
ника) с динамическими интегриновыми рецепторами, а 
также с тропоэластином; влияние фибулина 5 на формиро-
вание эластических волокон и собирание микрофибрилл в 
определённые структуры, а именно: фибулины участвуют в 
формировании клеточного ответа в виде изменения роста, 
морфологии и строения клеточных структур. При этом 
фибулины задействованы не только в восприятии и переда-
че сигналов от интегринов к межклеточному пространству 
мембраны Бруха, но и в обратной передаче этих сигналов к 
внутриклеточным компонентам.
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эритропоэтин, позволит предотвратить много-
численные побочные эффекты [24].

Перспективным направлением в лечении 
ВМД является также поиск агонистов рецепторов 
активации пероксисом, или ppAR (peroxisome 
proliferator-activated receptors). Они оказывают 
противовоспалительное и нейропротекторное 
действие, принимают участие во многих мета-
болических цепочках, в том числе в тех, кото-
рые составляют основу патогенеза ВМД: обмене 
липидов, антиоксидантной защите, регуляции 
иммунного ответа, реализации действия VEGF 
и экспрессии генов матриксных металлопроте-
иназ (рис. 5). Известны 3 изоформы ppAR: α, β 
и γ. Изоформы α и γ найдены в клетках сетчатки, 
моноцитах и макрофагах, принимающих участие 
в развитии ВМД. Агонистами ppARα и ppARγ  
являются фенофибрат и тиозолидиндион (тро-
глитазон) соответственно. Рецепторы активации 
пероксисом также могут взаимодействовать с 
другими веществами липидной природы [25, 26]. 

Очевидно, что необходимы дальнейшие исследо-
вания по изучению роли важных метаболичес-
ких рецепторов ppAR в сетчатке, их влияния на 
экспрессию генов при ВМД. Расширение знаний 
о ядерных рецепторах ppAR позволит найти 
пути воздействия на функцию разных форм дан-
ных рецепторов и сделать лечение более избира-
тельным.

Поскольку доказано, что в развитии ВМД важ-
ную роль играют генетические факторы, в буду-
щем большой вклад в развитие методов лечения 
ВМД внесут исследования генома конкретного 
пациента, которые позволят отнести больных 
к определенным группам риска развития пато-
логии. Генетические тесты дадут возможность 
врачу осуществлять раннюю эффективную про-
филактику и подбирать индивидуальные схемы 
лечения [1].

В данной работе использованы научные про-
екты авторов – выпускников Биохимической 
школы эссеистов кафедры биологической химии 

Окислительный
стресс

Друзы А2Е

ВМД

CNV VEGF

Клетки
пигментного

эпителия

Дегенерация

Жирные
кислоты

PPAR ММР9
Деградация
мембраны

Бруха

Активные формы
кислорода

ВМДВМД

ВМД

Рис. 5. Значение ppAR в предупреждении развития ВМД.
Лигандами ppAR являются жирные кислоты. У здорового человека ppAR связывают их, но с возрастом 
активность рецепторов снижается, происходит накопление жира липофусцина (главный компонент – бисре-
тиноид А2Е), что приводит к образованию друз и развитию ВМД. Активность ppAR уменьшает экспрессию 
матриксной металлопротеиназы (ММР9), которая вызывает деградацию мембраны Бруха и образование 
сосудов с хрупкими стенками. ММР-протеаза, синтезируемая макрофагами, разрушает внеклеточный мат-
рикс. ppAR также ингибируют (путём активации транскрипции антиоксидантных генов, кодирующих синтез 
глутаматцистеин лигазы) образование свободных форм кислорода (пероксида водорода, свободного кислорода, 
токсичных радикалов кислорода), которые вызывают окислительный стресс и развитие ВМД. ppAR ингиби-
руют пролиферацию эндотелиальных клеток, вызванную действием VEGF. Таким образом тормозятся процесс 
неоваскуляризации (CNV) и развитие экссудативной формы ВМД.
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Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова:

Болбас Зои Васильевны – «Влияние белков 
межклеточного матрикса на развитие возраст-
ных заболеваний глаза» (2006);

Василевской Натальи Анатольевны – «Вза-
имодействие молекул и клеток в зрительном 

цикле: шаперон Rре65 как мишень лекарствен-
ной терапии при макулярной дегенерации» 
(2006);

Чикун Екатерины Анатольевны – «Неко-
торые молекулярные аспекты неоваскуляриза-
ции при возрастной макулярной дегенерации» 
(2008).
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Готовность практикующих врачей 
к соблюдению рекомендаций 
по лечению артериальной 
гипертензии. Причины врачебной 
инертности
И.В. Емельянов, А.О. Конради

Цель исследования. Оценить реализацию врачами на практике некоторых положений 
рекомендаций по лечению артериальной гипертензии (АГ) и влияние на нее врачебной 
инертности. 

Материал и методы. Анонимно опрошен 321 врач практического звена здравоох-
ранения о реализации существующих рекомендаций по лечению АГ. Вопросник состоял 
из 20 вопросов,  касавшихся готовности добиваться целевых значений артериального 
давления (АД) у пациентов и интенсифицировать лечение при многокомпонентной 
терапии, отношения врачей к рекомендациям по соблюдению здорового образа жизни 
пациентами и оценке приверженности их терапии, использования таблиц стратифика-
ции риска, а также проведения комбинированной терапии на ранних стадиях болезни. С 
помощью вопросника также оценивали роль экономического барьера в принятии реше-
ния о назначении и интенсификации терапии.

Результаты. Все  врачи знали целевые уровни АД, рекомендуемые для больных с 
АГ, но  при этом 51% из них были уверены в том, что у пожилых пациентов повышение 
АД является закономерным следствием старения, и 80% не были готовы  добиваться 
целевых значений АД у больных пожилого возраста. 64% врачей испытывают страх 
перед большим количеством препаратов, а 78% указали, что не назначат четвертый 
антигипертензивный препарат больному сахарным диабетом и уровнем АД 146/90 мм 
рт. ст. Лишь 177 (55,1%) врачей регулярно использовали таблицы стратификации риска 
в повседневной деятельности, а 22 (6,8%) не использовали их никогда. Большинство 
врачей считают экономические причины важными при выборе терапии. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что структура причин инерт-
ности российский врачей практически идентична таковой в других странах. Основное 
место занимают психологическая неготовность врача добиваться целевых значений АД 
любой ценой и переоценка эффективности терапии. Менее значимыми оказались низкая 
информированность врачей и экономические причины.

Ключевые слова: врачебная инертность, артериальная гипертензия, стоимость тера-
пии.
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Eagerness of general practitioners to keep 
to the guidelines on treatment of systemic 
hypertension. The causes of medical 
inactivity

I.V. Yemel’yanov, A.O. Konradi

Aim of investigation. To estimate practical realization of some positions of guidelines on 
treatment of systemic hypertension (SH) by doctors and how it is effected by medical inactivity.

Material and methods. Three hundred and twenty one doctors of practical level of public 
health services were anonymously interrogated concerning realization of existing guidelines 
on the treatment of SH. The questionnaire consisted of 20 questions related to the readiness 
to achieve target levels of blood pressure (BP) at patients and to intensify treatment at 
multicomponent therapy, attitude of doctors to guidelines on keeping healthy lifestyle and 
assessment of patients’ compliance, application of risk stratification tables as well as carrying 
out combined therapy at early stages of disease. With the help of the questionnaire the role 
of economic impediments in prescription decision-making and intensification of therapy was 
also estimated.

Results. All doctors knew the target levels of blood pressure recommended for patients 
with SH, nonetheless, 51 % of them were confident that at elderly patients elevation of BP 
is natural consequence of aging, and 80% were not ready to achieve target values of blood 
pressure at patients of advanced age. Sixty-four percents of doctors were worried of high 
number of pharmaceuticals prescribed, and 78% have specified, that they will not prescribe 
fourth antihypertensive agent to patient with diabetes mellitus and level of blood pressure 
of 146/90 mm Hg. Only 177 (55,1%) doctors on a regular basis used risk stratification tables 
daily, and 22 (6,8%) used them never. The majority of doctors regarded economic issues as 
important at choice of therapy. 

Conclusions. Study results indicate, that the structure of the causes of Russian doctors 
inactivity is practically identical to that in other countries. Psychological unwillingness of the 
doctor to achieve target values of blood pressure at any cost and overestimation of treatment 
efficacy occupy the main place. Poor knowledge of doctors and the economic causes appear 
to be less significant.

Key words: medical inactivity, systemic hypertension, treatment cost. 

Рекомендации по профилактике и лече-
нию артериальной гипертензии (АГ), как 
международные [1], так и российские [2], 

частично нацелены на упрощение работы врача 
путем создания более четких алгоритмов лечения, 
таблиц стратификации риска и т.д. Тем не менее в 
повседневной работе врачи далеко не всегда сле-
дуют рекомендациям, и причины этого не вполне 
ясны. В связи с этим во всем мире предпринима-
ются попытки решить проблему внедрения име-
ющихся рекомендаций в клиническую практику, 
разработать эффективные меры контроля за их 
соблюдением и повысить мотивацию врачей в 
отношении достижения целевых уровней артери
ального давления (АД) в процессе лечения.

В последние годы в литературе появилось 
понятие «врачебная инертность» (ВИ), которое 

подразумевает отсутствие какой-либо модифика-
ции лечения при наличии объективной необхо-
димости в этом (клинические показания) [3–4]. 
Интерес к этой теме связан с очевидными про-
блемами в терапии хронических заболеваний, к 
которым в первую очередь относится АГ, связан-
ными непосредственно с деятельностью врача. 
Классическими причинами инертности врача 
считают переоценку эффективности проводимого 
лечения, сознательное использование различных 
предлогов для отказа от изменений в терапии и в 
меньшей степени отсутствие должных навыков и 
знаний [4].

Согласно статистике США, где к этой пробле-
ме стали привлекать внимание уже более 10 лет 
назад, ВИ ответственна за развитие неконтроли-
руемой АГ у 19% больных, тогда как успешная 
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борьба с ней может привести к существенному 
увеличению доли больных с целевым АД уже в 
2010 г., для чего создана определенная система 
мероприятий [5]. В 2008 г. были опубликованы 
данные о том, какую терапию проводят пациен-
там после инсульта и какова ее эффективность. 
Показано, что 40% пациентов с АГ не получали 
антигипертензивную терапию или им назначали 
только один препарат, целевое АД было достиг-
нуто тоже лишь у 40%, интенсификация терапии 
отмечена при лечении лишь 20% больных [6]. 
Необходимо отметить, что меры, направленные 
на преодоление ВИ, в сочетании с усилиями по 
повышению приверженности больных лечению 
становятся основными направлениями борьбы  
«за миллиметры ртутного столба», каждый из 
которых реально ведет к уменьшению сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности насе-
ления.

Цель настоящего исследования – оценить, 
насколько точно ряд положений современных 
рекомендаций по лечению АГ реализуются вра-
чами на практике и как это связано с основными 
причинами ВИ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами анонимно опрошен 321 врач практичес-
кого звена здравоохранения (участковые терапев-
ты поликлиник Санкт-Петербурга) относитель-
но практической реализации ряда положений 
существующих рекомендаций по лечению АГ. 
Вопросник состоял из 20 вопросов, касавшихся 
готовности добиваться целевых значений АД, 
особенно в группе пациентов пожилого возраста, 
и интенсифицировать лечение при многокомпо-

нентной терапии, отношения врачей к рекомен-
дациям по соблюдению здорового образа жизни, 
оценке приверженности лечению, использова-
нию таблиц стратификации риска, а также ран-
него использования комбинированной терапии. 
Вопросник также давал возможность оценить 
роль экономического барьера в принятии реше-
ния о назначении и интенсификации терапии и 
включал вопросы о значении дохода пациента 
для  принятия таких решений. С целью получе-
ния максимально откровенных ответов запол-
нение вопросника было исключительно аноним-
ным, он не содержал персональных данных врача, 
включая возраст, пол, стаж работы и т.д. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из описанных ранее составляющих 
ВИ, мы проанализировали все ее основные воз-
можные причины. Иллюстрацией первой состав-
ляющей – переоценки собственной роли в успехе 
лечения – служит рис. 1, на котором показана 
доля врачей, которые указали соответствующий 
процент больных, находящихся под их наблюде-
нием и, по их мнению, имеющих целевой уровень 
АД. Как видно из представленных данных, боль-
шинство врачей считали проводимое ими лече-
ние эффективным у 30–70% пациентов. Между 
тем хорошо известно, что в реальной практике 
целевой уровень АД достигается менее чем у 
половины больных, регулярно получающих тера-
пию, и примерно у 20% тех, кто знает о наличии 
у них повышенного АД [1]. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что большинству вра-
чей свойственна переоценка результатов лечения 
больных с АГ, которая может лежать в основе 
отсутствия мотивации к совершению при очеред-
ном визите каких-либо действий, направленных 
на интенсификацию лечения. Однако многие 
специалисты считают, что причина инертности 
заключается в том, что врачи психологически 
не готовы активно лечить заболевания, проте-
кающие малосимптомно [3]. Результаты других 
исследований свидетельствуют также, что субъ-
ективно врачи всегда преувеличивают эффек-
тивность проводимой ими терапии и готовность 
следовать рекомендациям [7].

Полученные в дальнейшем данные в боль-
шей мере иллюстрируют вторую причину ВИ, 
а именно использование различных предлогов 
для отказа от изменений в терапии. Так, из 
100% врачей, которые знали целевые уровни 

Рис. 1. Самооценка  результатов лечения врачами.  
На оси абсцисс – доля больных которые, по мнению врача, 
реально достигают целевого АД; на оси ординат – доля вра-
чей, ответивших на вопрос.
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АД, рекомендуемые для больных с АГ, 51,1% 
(n=164) были уверены в том, что у пациен-
тов пожилого возраста повышение АД является 
закономерным следствием процессов старения, 
и 81,3% (n=261) не были готовы (считали опас-
ным) добиваться целевых значений АД у таких 
больных. Большинство из этих врачей (60,1% 
– 193 от общего числа опрошенных) ответили 
отрицательно и на вопрос о готовности интенси-
фицировать лечение при уровне АД 160/70 мм 
рт. ст. Причиной отсутствия желания усиливать 
терапию в данном случае также служит страх 
перед чрезмерным снижением АД.

Еще одна из причин отказа от интенсифика-
ции лечения при необходимости в этом – боязнь 
полипрагмазии: 65,4% (n=210) врачей ответили, 
что опасение негативных последствий примене-
ния большого количества препаратов ограничива-
ет их желание усилить терапиию, и 80,3% (n=258) 
указали, что не назначат четвертый антигипертен-
зивный препарат больному сахарным диабетом с 
уровнем АД 146/90 мм рт. ст. Полученные данные 
в целом существенно не отличаются от сведений 
о действии врачей в других странах. Так, в 2002 г. 
в Корнельском университете Нью-йорка про-
веден анализ записей в 270 историях болезни, в 
ходе которого установлено, что у 93% пациентов 
во время визита к врачу систолическое АД было 
выше 140 мм рт. ст., а у 35% – выше 150 мм рт. ст. 
[8]. При этом наиболее частыми причинами отка-
за от изменений в терапии были «приемлемое» 
снижение АД, достаточное снижение диастоли-
ческого АД, т.е. пренебрежение систолическим, а 
также субъективное мнение о том, что у пациента 
имеется лишь пограничная АГ, при которой лече-
ние не требуется.

Согласно результатам знаменитого исследо-
вания ветеранов, в котором за 2 года наблюдения 
больные осуществляли в среднем 6 визитов в год 
по поводу АГ, у 40% пациентов во время визита к 
врачу АД было выше 160/90 мм рт. ст., а интенси-
фикация лечения проведена лишь 6,7% из них [9]. 
Недооценка важности снижения систолического 
АД, особенно у больных пожилого возраста, также 
является типичной составляющей ВИ. В США  
при анкетировании врачей 70% ответили «нет» на 
вопрос о том, назначили бы они лечение пациенту 
в возрасте 70 лет с уровнем систолического АД 148 
мм рт. ст. [10]. При использовании Российской 
программы АРГУС также получены неутеши-
тельные данные: несмотря на отсутствие достиже-
ния целевых значений АД, лишь в каждом пятом 
случае проводят интенсификацию лечения [11]. 

В ряде других работ показано, что при умеренном 
повышении систолического АД к должной моди-
фикации лечения склонны меньшее число врачей, 
что свидетельствует о ВИ [12].

Не следует думать, что стоимость терапии, 
т. е. боязнь назначить дорогостоящее лечение, 
существенно определяет действие врачей в этом 
аспекте. Существует немало данных, свидетель-
ствующих о том, что даже при бесплатном обес-
печении пациента препаратами проблема инер-
тности врачей остается актуальной [13]. При 
этом они часто преувеличивают опасения паци-
ентов относительно лечения, считая, что больной 
не будет принимать тот или иной препарат, не 
пытаясь реально выяснить его настрой. И, нако-
нец, отсутствие личной убежденности в том, что 
незначительное повышение АД, особенно систо-
лического, реально увеличивает риск развития 
осложнений, становится причиной пассивного 
отношения к этим нескольким миллиметрам 
ртутного столба. В проведенном нами исследо-
вании экономическая составляющая оказалась 
достаточно существенной, поскольку большее 
число врачей считали стоимость терапии 300–
500 руб. в месяц достаточно высокой, чтобы 
полагать необходимым согласовывать ее с паци-
ентом (рис. 2). Это может привести к тому, что 
третий, четвертый препараты и так далее врачи 
будут назначать менее охотно в связи с повыше-
нием стоимости лечения. Согласно ответам 83% 
врачей, они учитывают стоимость лечения при 
назначении антигипертензивной терапии, что 
является логичным и грамотным подходом, но, к 
сожалению, не способствует повышению эффек-
тивности терапии.

Еще одна причина, которая представляет-
ся врачам важной и объясняет отсутствие уси-
лий по модификации лечения, – уверенность в 

Рис. 2. Стоимость лечения, которую врач считает 
достаточно большой, чтобы согласовывать ее с паци-
ентом, прежде чем назначить терапию.
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высокой распространенности резистентной АГ. 
Данные литературы свидетельствуют о том, что 
лишь 10–15% больных от общего числа нужда-
ются в терапии более чем тремя препаратами 
и могут быть отнесены к резистентным [14]. 
Однако опрошенные врачи (рис. 3) считали, 
что распространенность этого состояния крайне 
велика (от 20 до 70%). Это, скорее всего, отража-
ет так называемый эффект телескопа, поскольку 
врачи больше внимания фиксируют на тех боль-

ных, лечение которых неэффективно, которые 
часто приходят на прием и не удовлетворены 
результатами лечения. В такой ситуации у врача 
может создаться впечатление о большой доле 
лиц, у которых АД не может быть в должной 
мере снижено в принципе, что также приводит к 
закреплению инертности, т.е. отсутствию каких-
либо действий, направленных на достижение 
целевого АД.

Следующей важной причиной отсутствия 
стремления к модификации лечения и спокой-
ного отношения к недостигнутому целевому 
АД может быть избыточное внимание врачей к 
снижению приверженности пациентов лечению. 
В последние годы проблему приверженности 
стали очень часто осуждать в медицинской лите-
ратуре и на образовательных мероприятиях для 
врачей. Отметим, что 100% врачей оценивают 
приверженность наблюдаемых ими пациентов 
назначенной терапии, что отражает их хорошую 
информированность о важности данного факто-
ра как причины недостаточного снижения АД. 
Однако когда врачи отвечали на вопрос о том, 
как часто, по их мнению, низкая приверженность 
лечению служит причиной его неэффективнос-
ти в их практической деятельности, названные 
цифры оказались очень высокими (рис. 4), а 
некоторые респонденты отмечали, что считают  
100% пациентов неприверженными лечению. На 
самом деле данные литературы свидетельствуют 
о том, что низкая приверженность встречается не 
более чем у половины пациентов и часто пере-
оценивается врачами [15]. Показано, что боль-
ные с сохраняющимся повышенным АД и даже 
при хорошем результате лечения, как правило, 
приходят на очередные приемы и выполняют 
назначения, тогда как врачи нередко остаются 
пассивными и не вносят необходимых измене-
ний в терапию [13]. Если врачи считают сниже-
ние приверженности лечению ответственным за 
неконтролируемую АГ в 70% случаев, то паци-
енты – лишь в 16%. Аналогичный вывод можно 
сделать на основании результатов настоящего 
исследования, в котором врачи оказались слиш-
ком «внимательными» к низкой приверженности 
пациента, что может приводить к увеличению 
инертности самого врача в отношении стремле-
ния совершенствовать лечение.

И последней, как ни странно, наименее важ-
ной составляющей ВИ является отсутствие зна-
ний. Анкетирование врачей Санкт-Петербурга 
показало достаточно высокий уровень знаний о 
существующих рекомендациях, однако далеко 

Рис. 3. Мнение врачей о распространенности резистентной 
АГ (3 препарата и более).

Рис. 4. Как часто пациенты не привержены лечению  
(мнение врачей).

Рис. 5. Частота назначения комбинированной терапии на 
начальном этапе лечения.
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не все рекомендации успешно выполнялись на 
практике. В частности, лишь 177 (55,1%) врачей 
регулярно использовали таблицы стратифика-
ции риска в своей повседневной деятельности, 
а 22 (6,8%) не применяли их никогда. При этом 
крайне позитивными и многообещающими были 
ответы, касающиеся  использования результатов 
самоконтроля АД для оценки эффективности 
терапии: 95% врачей  ответили, что дают реко-
мендации по изменению образа жизни пациентам 
с АГ (детально не анализировались), при этом 
78% сообщили, что верят в успех данных реко-
мендаций. Знания врачей о критериях эффек-
тивности терапии были существенно лучше, чем 
в соответствующих группах в ряде других горо-
дов, проанализированных двумя годами раньше 
[16]. Согласно результатам этого исследования, 
лишь немногим более половины врачей считали 
уровень АД 140/90 мм рт. ст. критерием эффек-
тивности лечения. Однако такой показатель, как 
назначение комбинированной терапии на началь-
ном этапе лечения, который тоже может отра-
жать знания врачей, продемонстрировал худшие 

результаты: 33% врачей никогда не начинают 
лечение с комбинированной терапии (рис. 5), 
тогда как такой подход считается стандартным 
при лечении больных высокого риска с 2003 г. К 
сожалению, проведенное нами исследование не 
может дать ответ на вопрос, является ли отказ от 
комбинированной терапии отражением незнания 
врачей либо субъективным неприятием подобно-
го клинического решения.

В целом проведенное исследование показало, 
что структура причин инертности российский 
врачей практически идентична таковой в дру-
гих странах. Основными причинами являются 
отсутствие психологической готовности врача 
добиваться целевых значений АД любой ценой, 
а также переоценка эффективности терапии. 
Менее значимыми оказались низкая информи-
рованность врачей и экономические причины.

Авторы выражают благодарность компании 
«Хемофарм» и лично Андрею Деревягину за 
помощь в проведении анкетирования врачей.
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Состояние сосудисто 
тромбоцитарного гемостаза 
у детей, больных гемофилией
Н.М. Суворова, А.В. Федоров

Цель исследования. Определить роль тромбоцитарных нарушений в генезе крово-
точивости при гемофилии у детей.

Материал и методы. Обследованы 70 детей, больных гемофилией. Для оценки 
сосудистотромбоцитарного гемостаза определяли количество тромбоцитов, их адгезию 
к коллагену, агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ, адреналином, коллагеном, 
а также содержание серотонина в тромбоцитах и его высвобождение, обусловливаемое 
различными агрегантами. 

Результаты. У больных гемофилией с наличием дисплазии соединительной ткани 
и без нее отмечены достоверные различия в частоте гематурий, кровотечений из носа и 
десен, а также нарушений агрегационной функции тромбоцитов и  реакции высвобож-
дения  серотонина из тромбоцитов в процессе агрегации.

Выводы. У детей, больных гемофилией, наблюдается спонтанная кровоточивость, 
обусловленная нарушениями сосудистотромбоцитарного гемостаза, которые необхо-
димо корригировать наряду с проведением заместительной терапии концентратами VIII 
и IX факторов.

Ключевые слова: гемофилия, дети, тромбоциты, серотонин.

State of vascular-thrombocytic hemostasis 
at children with hemophilia

N.M. Suvorova, A.V. Fedorov

Aim of investigation. To determine a role of thrombocytic disorders in development of 
hemorrhagic diathesis at hemophilia at children.

Material and methods. Overall 70 children with hemophilia were investigated. For 
evaluation of vascular-thrombocytic hemostasis platelet count, platelet adhesion to collagen, 
ADP-, epinephrine-, collagen- induced aggregation of platelets, and the contents of serotonin 
in thrombocytes as well as its release by various agregants were determined. 

Results. At comparison of hemophilia patients with and without connective tissue 
dysplasia significant differences in frequency of hematuria, nasal and gingival bleeding, 
disorders of agregant function of platelets and response of platelet serotonin release during 
aggregation were found.
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Клиническая картина гемофилии характе-
ризуется гематомным типом кровоточи-
вости, связанным с дефицитом VIII или 

IX фактора свертывания крови, что приводит 
к кровоизлияниям в крупные суставы, образо-
ванию глубоких подкожных, межмышечных и 
внутримышечных гематом, обильным и длитель-
ным кровотечениям при травмах, а также сопро-
вождается гипокоагуляцией (согласно результа-
там определения активированного парциального 
тромбопластинового времени) [1–5].

У больных гемофилией наблюдаются 
также признаки спонтанной кровоточивости в 
виде кровотечений из носа и десен, петехий, 
микро и макрогематурии [6–8]. Нарушения в 
сосудистотромбоцитарном звене системы гемос-
таза в виде  умеренного снижения уровня факто-
ра Виллебранда, агрегации тромбоцитов, инду-
цированной АДФ, адреналином, коллагеном, 
ристомицином, отмечались у больных гемофи-
лией  с клиническими проявлениями соедини-
тельнотканной дисплазии [9, 10]. Согласно клас-
сификации, разработанной З. С. Баркаганом, эти 
нарушения характеризуются как парциальные и 
развернутые тромбоцитопатии [1].

До сих пор мало изучены патогенетические 
механизмы развития спонтанной кровоточивос-
ти у таких больных при наличии различных форм 
тромбоцитопатий, не определена роль реакции 
высвобождения, накопления тромбоцитарных 
факторов и биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением находились 70 
детей с гемофилией в возрасте до 18 лет.  У 56 
из них диагностирована гемофилия А (у 2 детей 
ингибиторная форма), у 14 – гемофилия В. 
Наследственный генез гемофилии установлен 
у 30 детей, а у 40 она была признана споради-
ческой. Диагностика гемофилии основывалась 
на выявлении типичной клинической картины 
заболевания, данных генеалогического анамнеза, 
результатах оценки показателей состояния коа-
гуляционного звена системы гемостаза и нали-
чии дефицита VIII или IX фактора свертывания 
крови. Тип и степень тяжести гемофилии оцени-
вали по уровню дефицитного фактора сверты-

вания крови по Баркагану [1]: крайне тяжелая 
– 0–1%, тяжелая – 1–2%, средней тяжести – 2–
5%, легкая – свыше 5%. У 29 (36,3%) больных 
гемофилия была крайне тяжелой, у 22 (27,5%) 
– тяжелой, у 17 (21,2%) – средней тяжести, у 12 
(15%) – легкой.

Выделены следующие группы обследованных: 
33 ребенка с фоновыми проявлениями дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) и 37 детей без про-
явлений ДСТ. Контрольную группу составили 
44 ребенка из первой группы здоровья того же 
возраста. 

 При исследовании системы гемостаза опре-
деляли количество тромбоцитов, адгезию тром-
боцитов к коллагену по Шитиковой, агрегацию 
тромбоцитов, индуцированную АДФ, адренали-
ном, коллагеном, по Born–O’Brien [11], содер-
жание серотонина в тромбоцитах по Оксенкругу 
(1973) (реакцию высвобождения оценивали по 
разнице содержания серотонина в тромбоцитах 
до и после измерения агрегации, индуцирован-
ной АДФ, адреналином, коллагеном, в моди-
фикации А.В. Федорова, А.М. Вайгеля (1980), 
П.Н. Трубникова [12]), активированное парци
альное тромбопластиновое время (АПТВ), актив-
ность  VIII и IX факторов. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке возрастной динамики клини-
ческих проявлений геморрагического синдрома 
микроциркуляторного типа в анамнезе в перио-
де новорожденности у детей отмечались отсро-
ченная длительная кровоточивость и медленное 
заживление пупочной ранки, кровотечение из 
мест инъекций. У детей раннего возраста пре-
обладали петехии и экхимозы, кровотечения из 
носа и десен. В группе детей школьного возраста 
отмечалось увеличение с возрастом частоты спон-
танной кровоточивости в виде петехий и экхимо-
зов, гематурий, носовых и желудочнокишечных 
кровотечений. У больных 16–18 лет проявления 
спонтанной кровоточивости наблюдались значи-
тельно реже.

При оценке достоверности различий в час-
тоте проявлений кровоточивости в двух выбор-
ках (больные с признаками ДСТ и без них) мы 

Conclusions. At children with hemophilia spontaneous 
hemorrhages are caused by disorders of vascular-
thrombocytic hemostasis which should be corrected 

along with substitution treatment by VIII and IX factor 
concentrates.

Key words: hemophilia, children, platelets, serotonin.
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использовали угловое преобразование Фишера. 
Нами отмечены достоверные различия (р<0,001) 
в частоте гематурий, кровотечений из носа и 
десен между сравниваемыми группами: эти нару-
шения достоверно чаще наблюдались у больных 
гемофилией с проявлениями ДСТ. 

Адгезивноагрегационная функция тромбо-
цитов изучена у 63 детей, больных  гемофилией 
(табл. 1). При сравнении показателей агрегаци-
онной функции тромбоцитов выявлено достовер-
ное снижение агрегации, индуцированной АДФ, 
адреналином, коллагеном, у больных гемофили-
ей с наличием ДСТ. Количество тромбоцитов и 
показатели адгезивной функции тромбоцитов в 
сравниваемых группах достоверно не различа-
лись.

Уровень серотонина в тромбоцитах до и после 
агрегации определяли у 48 детей, больных гемо-
филией (табл. 2). Отмечено снижение высво-
бождения серотонина из тромбоцитов после 
агрегации, индуцированной АДФ, адреналином, 
коллагеном, у больных с проявлениями ДСТ. 
Количество тромбоцитов, исходное содержание 
серотонина в тромбоцитах до агрегации в груп-

пах сравнения не имели достоверных разли-
чий. При оценке показателей агрегатограмм у 
больных с ДСТ установлено, что высота второй 
волны агрегации была снижена или отсутствова-
ла, что подтверждает нарушение реакции высво-
бождения.

ВыВОДы

 Выявленные изменения сосудистотромбо-
цитарного гемостаза у детей, больных гемофили-
ей, в виде тромбоцитопатий парциального и/или 
развернутого типов с нарушением агрегационной 
функции, индуцированной АДФ, адреналином и 
коллагеном, и реакции высвобождения серото-
нина на фоне дисплазии соединительной ткани 
проявлялись кровоточивостью микроциркуля-
торного типа.

При эпизодах кровоточивости необходима 
коррекция этих нарушений функции тромбоци-
тов наряду с ликвидацией дефицита VIII или 
IX фактора, особенно у больных, которым пред-
стоят плановые или экстренные оперативные 
вмешательства.

Таблица 1. Показатели адгезивноагрегационной функции тромбоцитов у детей,  
больных гемофилией

Показатель Больные без ДСТ 
(n=33)

Больные с ДСТ  
(n=30)

Контроль 
(n=44)

Количество тромбоцитов, ×109л 270,1±8,1 265,1±12,1 242,5±11,8
Агрегация (%), индуцированная:

АДФ 64,6±2,4 45,6±2,7* 60,1±6,3

адреналином 62,5±2,3 44,5±2,4 * 68,5±9,2

коллагеном 66,4±2,7 46,6±2,0* 65,5±8,3

Адгезия, % 31,6±4,0 27,0±2,1 26,8±0,3
* Статистически значимые (р<0,05) различия.

Таблица 2. Концентрация серотонина в тромбоцитах в зависимости от проявлений ДСТ  
у детей, больных гемофилией

Показатель Больные без ДСТ 
(n=25)

Больные с ДСТ 
(n=34)

Количество тромбоцитов, ×109 272±11,8 263,3±9,1

Серотонин в тромбоцитах, мкг на 109 тромбоцитов:
до агрегации 0,92±0,06 0,89±0,07
освободившийся после агрегации, индуцированной: 
АДФ 0,58±0,05 0,75±0,05*

адреналином 0,58±0,04 0,70±0,06*

коллагеном 0,60±0,05 0,74±0,07*

Примечание. n – количество исследований. * р< 0,05.
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Клиническая диагностика 
первичного кардиотоксического 
эффекта при острых отравлениях 
блокаторами β-адренергических 
рецепторов и ингибиторами 
медленных кальциевых каналов 
Б.Б. Яцинюк, К.М. Брусин, В.Г. Сенцов

Цель исследования. Выявить основные нарушения кардио и гемодинамики при 
острых отравлениях блокаторами βадренорецепторов и ингибиторами медленных 
кальциевых каналов.

Материал и методы. Обследованы 17 пациентов с острым отравлением блокато-
рами βадренорецепторов и 14 – с отравлением ингибиторами медленных кальциевых 
каналов. С целью диагностики использованы электрокардиография, чреспищеводная 
электрография и электрокардиостимуляция. Для оценки центральной гемодинамики и 
сократительной функции миокарда применяли неинвазивный метод – тетраполярную 
реоплетизмографию. Диагноз отравления подтверждали обнаружением токсичного 
вещества в моче.

Результаты. У пациентов с острым отравлением блокаторами βадренорецепторов  
на  ЭКГ зарегистрированы такие нарушения ритма и проводимости, как брадикардия, 
атриовентрикулярная (АВ) блокада I степени, блокада ножек пучка Гиса и расширение 
комплекса QRS. При отравлении верапамилом выявлены  полная изоритмическая АВ-
диссоциация, АВ-блокада I, II и III степени, трепетание предсердий, ускоренный ритм 
АВ-узла на фоне остановки синусового узла, блокада ножек пучка Гиса и расширение 
комплекса QRS.

При исследовании центральной гемодинамики у пациентов с острым отравлением 
блокаторами βадренорецепторов установлены снижение сократительной способности 
миокарда и отсутствие выраженной брадикардии, умеренное снижение артериального 
давления и повышение давления наполнения левого желудочка, свидетельствовавшее  о 
повышении преднагрузки.

При остром отравлении верапамилом наблюдалась умеренная брадикардия с повы-
шенными ударным и сердечным индексами. Объемная скорость выброса, мощность 
миокарда и давление наполнения левого желудочка были увеличены, а удельное пери-
ферическое сопротивление – снижено. Уменьшение постнагрузки при увеличении пред-
нагрузки может быть специфическим проявлением действия верапамила.

Выводы. В исследовании установлено, что острые отравления блокаторами 
βадренорецепторов и ингибиторами медленных кальциевых каналов вызывают выра-
женные нарушения кардио и гемодинамики, которые проявляются брадикардией, 
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атриовентрикулярной диссоциацией, АВ-блокадами. Вероятная причина низкой эффек-
тивности атропина при отравлении анаприлином – исходное преобладание симпати-
ческой составляющей в регуляции сердечного ритма. Обнаруженное снижение постна-
грузки при увеличении преднагрузки при острых отравлениях верапамилом может быть 
специфическим проявлением его действия в токсичных концентрациях.

Ключевые слова: отравление, анаприлин, верапамил, кардиодинамика, гемодина-
мика, антидотная терапия.

Clinical diagnostics of primary cardiotoxic 
effect at acute intoxications by β-adrener-
gic receptor blockers and slow calcium 
channels inhibitors 

B.B. Yatsinyuk, K.M. Brusin, V.G. Sentsov

Aim of investigation. To reveal main disorders of cardio- and hemodynamics at acute 
intoxications by β-adrenoreceptors blockers and slow calcium channels inhibitors.

Material and methods. Seventeen patients with acute intoxication by β-adrenoblockers 
and 14 – with intoxication by inhibitors of slow calcium channels were investigated. 
Electrocardiography, transesophageal electrography and pacing were used for diagnostics. 
To evaluate central hemodynamics and contractile function of myocardium non-invasive 
method — tetrapolar impedance plethysmography was applied. Diagnosis of intoxication was 
confirmed by detection of toxic substance in urine.

Results. At patients with acute intoxication by β-adrenoreceptor blockers disorders of 
rhythm and conductivity, as bradycardia, 1st degree atrioventricular (AV) block, His bundle 
branch block and dilation of QRS complex were registered at ECG. At verapamil poisoning 
complete isorhythmic AV-dissociation, AV-block of 1st, 2nd and 3rd degrees, atrial flutter, 
accelerated rhythm of AV-node on background of sinus arrest, His bundle branch block and 
dilation of QRS complex were revealed.

At investigation of central hemodynamics in patients with acute β-adrenoblocker poisoning  
decrease of myocardium contractile capacity and absence of severe bradycardia, moderate 
decrease of blood pressure and elevation of left ventricle filling pressure were found, that 
indicated preload increase.

At acute intoxication by verapamil moderate bradycardia with increased stroke and cardiac 
indexes was observed. Volumetric velocity of ejection, power of myocardium and filling 
pressure of the left ventricle were increased, and specific peripheral resistance - was reduced. 
Decrease of postload at increase of preload can be a specific manifestation of verapamil 
effect.

Conclusions. In the study it was revealed, that acute poisoning by β-adrenoreceptor blockers 
and slow calcium channels inhibitors cause severe disorders of cardio- and hemodynamics 
which are manifested by bradycardia, atrioventricular dissociation, AV-blocks. The probable 
cause of low efficacy of atropine at anaprilin intoxication is initial predominance of sympathetic 
component in regulation of cardiac rhythm. Decrease of postload at increase of preload at 
acute verapamil intoxication can be a specific sign of its effect at toxic concentrations.

Key words: intoxication, anaprilin, verapamil, cardiodynamics, hemodynamics, antidote 
therapy.
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В последнее десятилетие острые отравления 
блокаторами βадренорецепторов и инги-
биторами медленных кальциевых каналов 

встречаются в практике врача-токсиколога более 
часто, однако их доля среди медикаментозных 
отравлений не превышает 0,5% как в России, так 
и за рубежом [1–3]. В связи с возникающими при 
данных формах химической болезни нарушени-
ями кардио и гемодинамики необходимы более 
пристальное внимание к пациентам и правиль-
ная интерпретация врачом полученных кардио 
и гемодинамических данных, от анализа которых 
зависит тактика оказания неотложной помощи 
как на догоспитальном, так и на госпитальном 
этапах. 

Несмотря на достаточно длительное обсужде-
ние в научной клинической литературе понятия 
«первичный кардиотоксический эффект» при 
данных формах химической болезни, нет едино-
го мнения об интерпретации полученных данных 
и тактике оказания неотложной медикаментоз-
ной помощи [1–4], не полностью изучена эффек-
тивность фармакоспецифической (антидотной) 
терапии [1, 3, 5, 6].

Цель данного исследования – выявление 
основных нарушений кардио и гемодинами-
ки при острых отравлениях блокаторами 
βадренорецепторов и ингибиторами медленных 
кальциевых каналов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены у 17 боль-
ных с острым отравлением блокаторами 
βадренорецепторов (анаприлин, окспрено-
лол, атенолол) и у 14 пациентов с отравлением 
ингибиторами медленных кальциевых каналов 
(верапамил, феноптин, изоптин), поступивших в 
Областной центр по лечению острых отравлений 
г. Екатеринбурга. В контрольную группу вошли 
20 практически здоровых человек в возрасте от 
25 до 50 лет.

В качестве диагностических методов исполь-
зованы  электрокардиография (ЭКГ), чреспи-
щеводная электрография и электрокардиости-
муляция, математический анализ сердечного 
ритма с выделением периодических составляю-
щих. Рассчитывали следующие общепринятые 
электрофизиологические показатели: продолжи-
тельность кардиоцикла – интервалов R–R, P–Q, 
Q–T, комплекса QRS (мс), а также время восста
новления функции синусового узла (ВВФСУ, мс), 
корригированное время восстановления функции 

синусового узла (КВВФСУ, мс), время синоат
риального проведения (ВСАП, мс), эффективный 
рефрактерный период (ЭРП) атриовентрикуляр
ного (АВ) соединения (мс), частоту стимуляции, 
при которой развивалась периодика Венкебаха 
(точка Венкебаха, мин-1) [7]. В норме ВВФСУ 
обычно меньше 1600 мс, КВВФСУ колеблется от 
375 до 525 мс, ВСАП не превышает 200 мс, точка 
Венкебаха соответствует предсердной стимуля-
ции с частотой 130–190 имп/мин [7].

Для оценки центральной гемодинамики и 
сократительной функции миокарда был выбран 
неинвазивный метод исследования – тетраполяр-
ная реоплетизмография [8–10]. Исследование 
проводили с помощью тетраполярного реопле-
тизмографа РПГ202. В качестве регистратора 
использовали хирургический монитор МХ01. 
Диагноз отравления подтверждали обнаружени-
ем токсичного вещества в моче методом тонко-
слойной хроматографии или газовой хроматог-
рафии с массспектрометрией [11].

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

 По данным ЭКГ, у 9 из 17 пациентов с острым 
отравлением блокаторами βадренорецепторов 
зарегистрирована брадикардия, у 5 – АВ-блокада 
I степени, у 4 – неполная блокада правой и левой 
ножек пучка Гиса, у 2 – расширение комплекса 
QRS>100 мс.

При электрофизиологическом исследовании, 
проведенном у 10 пациентов с острым отрав-
лением анаприлином (табл. 1), токсикогенной 
депрессии синусового узла не выявлено, у одного 
больного наблюдалась блокада входа синоат-
риальной зоны, у 7 была снижена пропускная 
способность АВ-соединения (точка Венкебаха 
<130 мин-1).

При отравлении верапамилом у 10 из 14 паци-
ентов регистрировали полную изоритмическую 
АВдиссоциацию, у 10 – АВ-блокады, из них у 8 
больных – I степени, причем у 2 они прогресси-
ровали до II степени. У 2 больных при поступле-
нии в стационар наблюдалось трепетание пред-
сердий. У одного больного зарегистрирована АВ-
блокада III степени, у одного – ускоренный ритм 
АВ-узла на фоне остановки синусового узла. 
Блокада ножек пучка Гиса выявлена у 7 больных: 
у 2 – полная блокада левой ножки пучка Гиса, у 
5 – блокада правой ножки пучка Гиса (у 4 – пол-
ная, в том числе у одного – с переходом в блокаду 
левой ножки, у одного – неполная). Обращало на 
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себя внимание выраженное расширение комп-
лекса QRS – 100–120 мс у 6 больных. Результаты 
электрофизиологического исследования, прове-
денного у 10 пациентов с острым отравлением 
верапамилом, представлены в табл. 2.

При исследовании центральной гемодинами-
ки у пациентов с острым отравлением блокато-
рами βадренорецепторов выделено две группы 
больных (табл. 3). У 8 больных первой группы 
выявлена умеренная брадикардия (56±2 мин-1) 

Таблица 1. Показатели автоматизма и проводимости сердца у больных с острым отравлением 
анаприлином при поступлении и после введения атропина (М±m)

Показатель Контрольная  
группа (n=20)

Больные с острым отравлением анаприлином (n=10)

при поступлении после введения атропина

R – R, мс 790±32 1013±44* 688±65^

P–Q, мс 154±7 179±12* 183±5

QRS, мс 77±2 82±3* 73±4^

Q–T, мс 367±10 411±11* 357±19^

СП, % 46,8±1,1 41,2±1,5* 54,4±3,8^

ВВФСУмакс, мс 1095±64 1372±46* 930±97^

КВВФСУмакс, мс 333±39 354±51* 218±31^

ВСАПмакс, мс 148±10 122±12* 84±8^

ВСАПмин, мс 70±14 65±12* 65±11

St-vмакс, мс 218±7 238±22* 228±19

Точка Венкебаха, имп/мин 153±7 109±11* 145±9^

ЭРП АВСмакс, мс 395±18 420±90* 308±28^

* Достоверность различий с показателями в контрольной группе (р<0,05).
^ Достоверность различий между показателями до и после введения атропина  (р<0,05).
Примечание. СП –  систолический показатель; АВС – атриовентикулярное соединение; St-vмакс–  интервал от артефакта 
стимула до желудочкового ответа.

Таблица 2. Показатели автоматизма и проводимости сердца у больных с острым отравлением 
верапамилом при поступлении и после введения атропина (М±m)

Показатель Контрольная  
группа (n=20)

Больные с острым отравлением анаприлином (n=10)

при поступлении после введения атропина

R–R, мс 790±32 1117±78* 823±42

P–Q, мс 166±5 212±33 183±14

QRS, мс 85±5 97±9 67±7^

Q–T, мс 367±10 443±27* 350±21

СП, % 46,8±1,1 41,0±3,5 42,5±1,6

ВВФСУмакс, мс 1095±64 1080±92 948±117

КВВФСУмакс, мс 333±39 236±62 278±111

ВСАПмакс, мс 148±10 134±38 131±48

ВСАПмин, мс 70±14 73±16 84±12

St-vмакс, мс 218±7 280±33 282±34

Точка Венкебаха, имп/мин 153±7 124±6,1* 140±11,7

ЭРП АВСмакс, мс 395±18 317±7* 220±8^

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 1.
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при ударном индексе (УИ), не отличавшемся от 
такового в контрольной группе. Соответственно 
сердечный индекс (СИ) был достоверно сни-
жен на 23,6%. Объемная скорость выброса и 
мощность миокарда левого желудочка значимо 
не отличались от показателей в контрольной 
группе, а удельное периферическое сопротивление 
(УПС) и давление наполнения левого желудоч
ка (ДНЛЖ) были увеличены соответственно 
на 8 и 21,4%. В среднем по группе у больных 
наблюдалось умеренное снижение артериаль
ного давления (АД). У  пациентов второй груп-
пы  (n=9) УИ и СИ в среднем по группе были 
достоверно снижены по сравнению с показате-
лями у пациентов контрольной группы на 31,2 
и 44,7% соответственно. У пациентов этой груп-
пы отмечено достоверное снижение объемной 
скорости выброса и мощности миокарда левого 
желудочка, а давление наполнения левого желу-
дочка было повышено на 29,8%. На основании 
полученных данных можно сделать вывод, что у 
больных происходило снижение сократительной 
способности миокарда, при этом удельное пери-
ферическое сопротивление было повышено на 
47,2%, в результате чего выраженного снижения 
АД не наблюдалось.

Учитывая данные, представленные в табл. 3, 
можно отметить ряд общих моментов для боль-
ных с острыми отравлениями блокаторами 

βадренорецепторов первой и второй групп: 
отсутствие выраженной брадикардии (мини-
мальная ЧСС, зарегистрированная в двух груп-
пах, 49 мин-1), умеренное снижение АД и повы-
шение давления наполнения левого желудочка, 
которое свидетельствует о повышенной предна-
грузке.

При исследовании центральной гемодинами-
ки у больных с острым отравлением верапами-
лом (табл. 4) выявлена умеренная брадикардия 
(53,0±6,0 мин-1) при повышенном УИ по отно-
шению к этому показателю в контрольной груп-
пе на 27,7%, при этом СИ был выше контрольных 
значений на 22,4%. Объемная скорость выброса, 
мощность миокарда левого желудочка и ДНЛЖ 
были выше контрольных значений на 25,4, 27 и 
20,7% соответственно, а УПС – ниже на 22,2%. 
В среднем по группе у больных наблюдалось 
умеренное снижение АД. Возможно, выявленное 
снижение постнагрузки при увеличении предна-
грузки – это специфический признак действия 
верапамила.

Учитывая более выраженную брадикардию у 
пациентов с отравлением анаприлином во второй 
группе (n=9), им вводили атропин в дозе 0,02 мг/
кг, который оказался эффективным у 8 из 9 
больных, причем у всех больных после введения 
атропина развивалась АВ-блокада I степени. При 
этом увеличивалась пропускная способность 

Таблица 3. Показатели центральной гемодинамики у больных с острым отравлением блокаторами 
βадренорецепторов при поступлении и после введения атропина (M±m)

Показатель
Контрольная 

группа
(n=20)

Больные с острым отравлением блокаторами 
βадренорецепторов (n=17)

первая группа 
(n=8)

вторая группа 
(n=9)

вторая группа 
после введения 

атропина
(n=9)

АД, мм рт. ст.

диастолическое 73,3±1,83 67,5±1,6* 65,0±1,9*^ 90,5±3,0*

систолическое 94,6±1,47 84,3±1,1* 85,0±0,9*^ 104,0±1,8*

ЧСС, мин-1 82±2 56±2* 58±4*^ 96±5*

УИ, мл/м2 51,2±1,2 51,5±3,4* 35,2±2,1*^ 27,9±2,3

СИ, л/(мин/м2) 3,8±0,09 2,9±0,2* 2,1±0,2*^ 2,6±0,11

УПС, дин·с·см-5/м2 629,7±18,6 685,1±73,3* 1192,9±116,3*^ 993,0±128,9

ОСВ, мл/с 395,8±12,2 332,6±35,3* 188,9±9,0*^ 993,0±128,9*

ДНЛЖ мм рт. ст. 17,2±0,7 21,9±1,5* 24,5±5,1*^ 14,2±1,7*

W, Вт 3,8±0,2 3,8±0,4* 2,1±0,1*^ 2,9±0,3*

* Достоверность различий с показателями в контрольной группе (р<0,05).
^ Достоверность различий между показателями в первой и второй группах (р<0,05).
Примечание. ОСВ – объемная скорость выброса; W – мощность левого желудочка.
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АВ-соединения (точка Венкебаха повысилась 
на 49,5%), а время АВ-проведения уменьшилось 
незначительно – на 7,7%. В среднем по группе 
длительность кардиоцикла уменьшилась на 39% 
(см. табл. 1).

При исследовании центральной гемодинами-
ки установлено, что атропин вызывал увеличе-
ние диастолического и среднего АД на 35,7 и 
18,2% соответственно по отношению к данным 
при поступлении. Значительно участился сер-
дечный ритм (на 60%), УИ снизился на 29,2%, 
а СИ повысился на 23,8%. Следует отметить 
снижение УПС на 20,7% и ДНЛЖ на 38,8%. 
Сосудистое сопротивление значимо не измени-
лось (см. табл. 3). Таким образом, введение атро-
пина больным с отравлением анаприлином улуч-
шало гемодинамические параметры, при этом 
АВ-проводимость не улучшалась.

После введения атропина у пациентов с 
отравлением верапамилом сердечный ритм учас-
тился в среднем по группе на 33% по отношению 
к показателям при поступлении, незначитель-
но увеличилась пропускная способность АВ-
соединения, а скорость АВ-проведения значимо 
не изменилась. Эффективный рефрактерный 
период АВсоединения стал меньше на 30,5% 
(см. табл. 2).

Исследование центральной гемодинамики 
показало увеличение диастолического и среднего 
АД на 33,7 и 28,2% соответственно, УИ, ДНЛЖ 
снизились, а УПС повысилось до значений в 
контрольной группе (см. табл. 4). Таким образом, 

атропин улучшал гемодинамические параметры 
у больных с отравлением верапамилом.

ВыВОДы

1. При острых отравлениях блокатора-
ми βадренорецепторов основными признака-
ми токсического поражения сердца являются 
АВблокада и уменьшение пропускной способ-
ности АВ-соединения. Брадикардия, снижение 
сердечного индекса при повышенной предна-
грузке, умеренное снижение артериального дав-
ления характерны для нарушения центральной 
гемодинамики. Атропин способствует учащению 
сердечного ритма, снижению преднагрузки и 
повышению артериального давления, но при этом 
снижает ударный индекс. Вероятная причина 
низкой эффективности атропина у ряда больных 
в проведенных нами исследованиях – исходное 
преобладание симпатической составляющей в 
регуляции сердечного ритма.

2. При острых отравлениях ингибиторами мед-
ленных кальциевых каналов основными призна-
ками токсического поражения сердца являются 
депрессия синусовой зоны и нарушения атрио-
вентрикулярной проводимости. Для нарушения 
центральной гемодинамики характерны бради-
кардия и снижение постнагрузки при увеличении 
преднагрузки, что может служить специфическим 
проявлением действия верапамила. Атропин зна-
чимо улучшает кардио и гемодинамические пара-
метры при данной форме химической болезни.

Таблица 4. Показатели центральной гемодинамики у больных с острым отравлением  
верапамилом (n=10) при поступлении и после введения атропина (M±m)

Показатель
Контрольная

группа  
(n=20)

Больные с острым отравлением верапамилом

до введения атропина после введения атропина

АД, мм рт. ст.

диастолическое 73,3±1,8 53,0±6,0* 80,0±10,0

систолическое 94,6±1,4 74,5±6,2* 103,8±14,9

ЧСС, мин-1 82±2 61±7* 91±2^

УИ, мл/м2 51,2±1,2 79,0±13,2* 48,5±4,5

СИ, л/(мин/м2) 3,8±0,09 4,9±1,06 4,4±0,5

УПС, дин·с·см-5/м2 629,7±18,6 489,9±76,2 610,8±92,5

ОСВ, мл/с 395,8±12,2 530,9±105,8 324,3±43,4

ДНЛЖ, мм рт. ст. 17,2±0,7 21,7±2,4 17,4±2,5

W, Вт 3,8±0,2 5,2±1,0 4,6±1,1

* Достоверность различий с показателями контрольной группы (р<0,05).
^ Достоверность различий между показателями до и после введения атропина (р<0,05).

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



�2

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

Б. Б. Яцинюк и соавт.  Диагностика первичного кардиотоксического эффекта при отравлениях

www.m-vesti.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Лужников Е.А., Остапенко Ю.Н., Суходолова Г.Н. 
Неотложные состояния при острых отравлениях. 
М.: Медпрактика; 2001. С. 4.

2. Элленхорн М.Дж. Медицинская токсикология. 
Диагностика и лечение отравлений у человека. М.: 
Медицина; 2003. С. 7.

3. Goldfrank L.R. Goldfrank’s tоxicologic emergencies. 
5th. Appleton and Lange; 1994. 1589 p.

4. Гольдфарб Ю.С., Казачков В.И., Лужников Е.А. 
Неотложная терапия острых отравлений и эндо-
токсикозов. М.: Медицина; 2001. С. 1.

5. Snook C.p., DiCurtis Snook, Sigvaldason K., Kristins-
son J. Severe atenalol and diltiazem overdose. J Toxicol 
Clin Toxicol 2000; 38 (6): 661-5.

6. Weinstein R.S. Recognition and management of poi-
soning with beta adrenergic blocking agents. Ann 
Emerg Med 1984; 13:1123-31.

7. Киркутис А.А., Римша Э.Д., Навяраускас Ю.В. 
Методика применения чреспищеводной элект-
ростимуляции сердца. Каунас; 1990. С. 2.

8. Костомарова Л.Г., Цветков А.А. Комплексная 
оценка нарушений гемодинамики  в  клинической 
токсикологии. Тер арх 1981; 4:381.

9. Оранский Н.Е. Акселерационная кинетокардио-
графия. М.: Медицина; 1973. С. 5.

10. Пушкарь Ю.Т., Большов В.М., Елизарова Н.А. 
Определение сердечного выброса методом тетра-
полярной реографии и его метрологические воз-
можности. Кардиология 1977; 7:8590.

11. Batson J., Mehta D.K., Maule C., et al. Clarke’s iso-
lation and identification of drugs. Second Edition. 
London: The pharmaceutical press; 1986. 1224 p.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



�3

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3www.m-vesti.ru

УДК 61(092 Кустодиев)

Праздничный художник  
(О болезни и творчестве Б. М. Кустодиева)

Л.И. Дворецкий

«Нельзя без волнения думать о величии нравственной  
силы, которая жила в этом человеке и которую иначе  

нельзя назвать, как героической и доблестной»
Федор Шаляпин

Начать рассказ о Борисе Кустодиеве со  слов великого певца позволяет вся 
жизнь художника и особенно ее вторая половина, которая сродни подви-
гу – человеческому, творческому, подвигу в противоборстве с судьбой, 

которая, как известно, порой весьма изощренно выбирает свои жертвы, испыты-
вая их силу духа. Не всем удается противостоять ударам судьбы, но Кустодиеву 
удалось.

Представьте себе молодого человека, который вдруг оказывается прикован-
ным к коляске, у него развиваются пролежни. Но он не теряет присутствия духа, 
чувства юмора, берет в руки краски и начинает писать. Да еще как писать! И мы 
говорим: это самый жизнерадостный художник. Представляете, какая у него была 

ГОУ ВПО «Первый Москов-
ский государственный меди-
цинский университет  
им. И.М. Сеченова»

Дворецкий  
Леонид Иванович,  
профессор, доктор мед. наук, 
заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии № 2 Первого 
Московского государственно-
го медицинского университе-
та им. И.М. Сеченова
Контактная информация для 
переписки: dvoretski@mail.ru

История медицины и культурология

Начиная с  этого номера,  журнал предлагает новую рубрику – «История меди-
цины и культурология». 

Цель данной рубрики – расширение кругозора читателей, выходящего за 
рамки интереса к сугубо современным проблемам патологии, диагностики и 
лечения различных заболеваний. В разделе предполагается  освещение  вопросов 
развития медицинской науки в социально-историческом аспекте, вклада отечест-
венных и зарубежных ученых в ее развитии, их жизненного и творческого путей, 
роли в науке и обществе.

Тесная связь медицины с изобразительным искусством, музыкой, литературой 
предопределяет ее культурологическую составляющую, столь важную для фор-
мирования врача как гармоничной многогранной личности. «Наука и искусство 
черпают из одного источника». Эти слова принадлежат знаменитому хирургу 
Теодору Бильроту, который к тому же был прекрасным пианистом и автором 
ряда музыкальных произведений.

В данной рубрике читатель сможет познакомиться с биографиями  известных 
исторических личностей, выдающихся деятелей науки, литературы и искусства. 
Медики проявляют немалый и неуклонно возрастающий интерес к «недугам 
великих», трактовке дошедших до нас  сведений об их болезнях с позиций совре-
менного понимания  сущности этих заболеваний. Более того,  у врачей неизбежно 
возникают вопросы о том, насколько то или иное заболевание у художника или 
композитора могло влиять на создаваемые ими  произведениями.  

Мы надеемся, что появление  данного раздела в  журнале  будет способство-
вать расширению «историко-культурологических» интересов, столь необходи-
мых в научно-практической, общественной и просветительской деятельности 
современного врача.
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вера в Бога, в себя, в целительную силу творче-
ства. 

Первые признаки болезни дали о себе знать 
в 1909 году. Неожиданно появляются боли в 
руке, которым художник, конечно же, не придает 
значения, объясняя их переутомлением. Ему и 
в голову не приходит, что эти боли  – зловещий 
сигнал к началу трагического периода жизни, 
который ему предстоит преодолевать, не выпус-
кая из рук кисть. Ну а пока Кустодиев продолжа-
ет заниматься тем, что должен делать художник. 
К тому же он получает звание академика живо-
писи, подтверждающее не только его мастерство 
и талант, но и  признание в художественном 
мире. Но в 31 год отмахнуться от болезни уже 
не удавалось: боли в руке и шее все усиливались. 
Не прошло и года, как он вынужден признаться: 
«Страдаю очень, особенно по утрам. Подлая рука 
моя болит вовсю и вместо улучшения – с каждым 
днем чувствую себя все хуже и хуже».

К болям в руке прибавилась сильнейшая голо-
вная боль, сопровождавшаяся рвотой. Иногда 
приходилось по нескольку дней лежать, закутав 
голову теплым платком, а  боли в руке лишали 
художника сна. В письме жене из костромского 
имения «Терем» Кустодиев сообщает о вновь 
появившихся и усилившихся болях: «У меня 
так болит рука, как никогда – особенно по утрам 
просыпаюсь от страшной боли в локте и лопат-
ке, стискиваю зубы, чтобы не кричать. Работаю 
очень не много, давно не писал князя, а боль 
адская. Объясняю это сырой погодой». В письме 
жене от 23 мая 1910 года он пишет: «Мучаюсь со 
своей рукой, которая мне отравила все сущест-
вование – работать страшно хочу, но она, види-
мо, пока утомляется, хотя странно – во время 
работы даже приятно – вероятно, всетаки мус-
кульные движения заставляют работать волок-
на, что ей необходимо. Особенно болит она по 
утрам – я просыпаюсь от боли и должен сесть на 
кровати…». Как видно, болевой синдром дости-
гает своего апогея, не просто ухудшая качество 
жизни, а лишая возможности творить.

Художник, словно врач, подвергает анализу 
симптомы болезни и, более того, дает  свою, не 
лишенную здравого смысла,  трактовку этих 
симптомов. Так или иначе, боли заставляют 
его, наконец, обратиться за консультацией к 
петербургскому неврологу профессору Эрнесту 
Августовичу  Гизе. «Вчера был у доктора Гизе… 
Смотрел целый час – нашел невралгию пра-
вой руки и посоветовал сделать рентгеновс-
кий снимок с плеча и шеи, чтобы узнать, нет 

ли какой внутренней причины этой страшной 
боли». Несмотря на довольно банальное, со слов 
Кустодиева, заключение, Э.А. Гизе, повидимому, 
заподозрил патологию позвоночника и плече-
вого сустава, в связи с чем и рекомендовал про-
вести рентгенологическое исследование шейно-
го отдела позвоночника и плеча. Неизвестно, 
удалось ли выполнить рекомендованное иссле-
дование, но очевидно, что было назначено 
какоето лечение и прежде всего, как нетрудно 
догадаться, рекомендовано воздерживаться от 
работы. Об этом Кустодиев пишет художнику  
М.В. Добужинскому: «Начал лечить свою руку, 
но улучшения не вижу – напротив, боль адс-
кая, и я полдня хожу как настоящий рамолик. 
Конечно, ничего не работаю, настроение возму-
тительное по этому случаю. Еще месяц пропи-
санного лечения, а я не верю, что будет лучше». 
Начинается жизнь не просто с болезнью, а с 
болезнью, лишившей впоследствии художника 
обычных земных радостей, но не лишившей  его 
воли, интереса к искусству, к красоте, к жизни. 
Когдато Борис Михайлович признался, что глав-
ный его недостаток – это отсутствие силы воли. 
Теперь он говорит: «Как бы хотелось писать кар-
тины не красками, а одним напряжением воли!». 
Кустодиев ясно, до галлюцинаций видел свои 
будущие картины, поэтому писал легко, быстро, 
за несколько дней он мог написать шедевр.

Именно в это время Кустодиев получает сооб-
щение, что его картина «Гулянье», отправлен-
ная на Международную выставку в Брюссель, 
удостоена серебряной медали. А вскоре еще 
более неожиданное письмо от министра народ-
ного просвещения Италии с просьбой прислать 
автопортрет в коллекцию прославленной гале-
реи Уффици. Ведь об этом мечтает каждый 
художник. Конечно, он с удовольствием напи-
шет автопортрет для знаменитой галереи. Вот 
только необходимо поправить свое здоровье, тем 
более что после некоторого улучшения вновь 
возникают боли с прежней силой. Из письма к  
И.А. Рязановскому: «Вернулась опятьтаки 
болезнь, но с еще большей силой – хожу из ком-
наты в комнату, боль в руке адская, а через две 
недели, вероятно, поеду в Швейцарию – доктора 
посылают. Я лечился, один говорит одно, другой 
– другое, а вот последний (проф. Яновский) 
нашел, что это какаято железа, от какогото про-
цесса в легких (невылеченный старый бронхит) 
давит на нерв – оттого вся и боль. Это конечно 
меня не успокаивает, а еще хуже то, что надо бро-
сать все – всю работу на полном ходу – и уезжать. 
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Это обидно!». Эти строки из письма Кустодиева 
трудно прокомментировать. Возможно, проф. 
Яновский предположил наличие туберкулеза 
позвоночника с учетом вероятного поражения 
лимфатических узлов и перенесенного легочного 
заболевания (первичный туберкулезный комп-
лекс).

В мае 1911 года Б.М. Кустодиев в сопро-
вождении жены и сына выезжает для лечения в 
Швейцарию, в местечко Лейзен под Лозанной. 
Он поступает в частную клинику, руководимую 
известным фтизиатром Огюстом Ролье, почет-
ным членом медицинских обществ Швейцарии, 
Англии, Франции. Получив медицинское обра-
зование, Ролье четыре года проработал под нача-
лом выдающегося бернского хирурга профессора 
Теодора Кохера, удостоенного Нобелевской пре-
мии за операции на щитовидной железе. В это 
самое время супруга Ролье заболевает туберку-
лезом и Ролье отвозит ее в Лейзен – небольшую 
деревушку в горах. Здоровье мадам Ролье чудес-
ным образом восстанавливается, а сам Ролье 
начинает верить в лечебную силу свежего гор-
ного воздуха и солнечного света. «Там, где есть 
солнце и чистый воздух, вы не нуждаетесь ни в 
каком докторе», – станет он говорить в последу-
ющем своим пациентам.

В 1903 году Ролье открыл первые клиники  
на 1200 койкомест для лечения больных тубер-
кулезом и рахитом, проводил светолечение  на 
различных высотах над уровнем моря (порядка 
1500 м). Доктор Ролье разработал руководящие 
принципы гелиотерапии, подчеркивая важность 
поэтапного воздействия солнечного излучения 
на организм пациентов. Результаты превзош-
ли все ожидания, поскольку стали регистриро-
ваться многочисленные случаи выздоровления 
больных, хотя иногда наблюдалось медленное 
заживление свищей у больных туберкулезом 
коленного сустава. Именно тогда Ролье начал 
активно пропагандировать светолечение как 
метод профилактики и лечения туберкулеза и 
многих других заболеваний. Будучи учеником и 
помощником Кохера, он видел, как расширялась 
практика хирургического лечения внелегочного 
туберкулеза, которую интернист Ролье не подде-
рживал, и стал активно искать альтернативные 
методы лечения. Почти религиозный энтузиазм 
Ролье по отношению к лечению туберкулеза 
солнечным светом и свежим воздухом сделал его 
своего рода священником, культ которого возник 
среди множества его учеников во всем мире.

Врачи клиники Ролье диагностируют у 

Кустодиева туберкулез шейного отдела позво-
ночника, что с учетом авторитета самого мэтра и 
его клиники не могло вызывать сомнений и как 
будто бы подтверждало предположения петер-
бургского профессора Яновского. К сожалению, 
нет сведений о том, проводилось ли рентгеноло-
гическое исследование позвоночника, рекомен-
дованное ранее Яновским, и на каком основании 
был поставлен диагноз туберкулеза позвоноч-
ника. Вероятнее всего, диагноз базировался на 
авторитете Ролье, а не на какихлибо объектив-
ных данных.

Как и следовало ожидать с учетом наработан-
ного опыта клиники, Кустодиеву было предпи-
сано регулярно принимать солнечные ванны, а 
с целью максимальной разгрузки и ограничения 
движений шейного отдела позвоночника на шею 
художника надевают корсет. Лечение рассчитано 
на длительный срок, о чем художник сообщает  
И.А. Рязановскому  в отправленном в мае 1911 
года письме, в котором пишет, что лежит в постели 
уже две недели, и, кажется,  до сентября отпускать 
его отсюда врачи не намерены. В августе худож-
ник сообщает тому же И.А. Рязановскому, что 
«… боль в руке прошла, но через полтора месяца 
надо опять сюда поехать на всю зиму, и вероятно, 
весну, т.к. доктора только тогда ручаются за пол-
ное выздоровление». А вот что пишет  Александру 
Бенуа художник М. Добужинский, живший  в 
это время недалеко от Лозанны и часто навещав-
ший Кустодиева: «Мы живем в долине Роны… 
О Кустодиеве, ты конечно, знаешь. Он теперь  в 
Лозанне, в двух шагах от меня и я у него бываю: 
у него туберкулез шейного позвонка…Захвачено 
самое начало болезни, думаю, что пройдет бес-
следно. Теперь ему значительно лучше, три раза 
в день ему вытягивают шею… Главное же лече-
ние солнце. Кустодиев уже совершенно черный. 
Настроение у него скверное. Отчаянно скучает. 
Впрочем, жена его здесь рядом». Можно лишь 
прокомментировать это письмо с точки зрения 
заблуждения М. Добужинского  относительно 
реальности ситуации, а также оценить негатив-
ную, а возможно, и роковую роль интенсивного 
солнечного излучения в дальнейшем течении 
болезни художника.

В начале сентября после проведенно-
го курса лечения Кустодиев с женой и 
детьми выезжает домой, чтобы «проветрить-
ся». О физическом и психическом состоя-
нии художника и эффективности лечения 
можно косвенно судить по письму того же  
М. Добужинского, который вновь информирует 
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А. Бенуа: «Кустодиев сегодня уезжает на шесть 
недель в Петербург, я его видел вчера. Он очень 
нездоров и ни на что не жалуется. Обречен 
носить корсет на шее, что мучительно и безобраз-
но. На зиму он опять возвращается. В несколько 
дней он написал очень хорошую вещь темпе-
рой: девочка на фоне гор». Речь идет о порт-
рете дочери художника Ирины. Отправляясь 
на лечение в Швейцарию, Кустодиев взял с 
собой все необходимое для занятий живопи-
сью, твердо решив, что по возможности будет 
работать. Воспользовавшись пребыванием 
рядом с собой дочери, которую привезли к нему 
М. Добужинский с женой, художник пишет ее 
портрет в белом платье с вышивкой на открытой 
террасе на фоне зеленеющей долины и уходящих 
к облакам гор.

В начале ноября Кустодиев возвращается в 
швейцарскую клинику для возобновления лече-
ния, которое попрежнему сводилось к регу-
лярному приему солнечных ванн на открытой 
веранде. Он продолжает носить корсет, который, 
естественно, вызывает у художника немалый 
дискомфорт: «Ношу опять корсет, и очень он 
неудачный, особенно при сидении за обедом… 
Хорошо только ходить в нем», – пишет он  жене. 
По воспоминаниям Ирины Кустодиевой, со вре-
мени пребывания в Лейзене отец несколько лет 
носил твердый целлулоидный корсет, как пан-
цирь, от талии до подбородка, и в нем работал, 
снимая только на ночь. Находясь в клинике 
на лечении, Кустодиев продолжает работать: он 
выполняет несколько заказов, в частности пишет 
картину в своем, чисто «кустодиевском» духе 
«Купчихи на волжском базаре». Кроме того, по 
заказу режиссера Ф.Ф. Комиссаржевского он 
делает эскизы декораций и костюмов к пьесе  
А.Н. Островского «Горячее сердце».

Но время шло. Кустодиев находился на лече-
нии в клинике Ролье уже около 9 месяцев, а ожи-
даемого больным и обещанного врачами эффекта 
пока не наблюдалось. Правда, врачи клиники 
внушали пациенту, что все идет, как полагается, 
гарантировали больному излечение и, более того, 
уговаривали продлить  лечение и задержаться 
в клинике на новый срок. Однако не надо быть 
специалистом, чтобы понять неспособность вра-
чей швейцарской частной клиники разобрать-
ся в характере заболевания художника. Да и 
сам Кустодиев интуитивно не доверял оптимис-
тичным прогнозам врачей. «Вчера (29 декабря) 
Ролье прислал мне записку прийти в клинику 
на осмотр. Смотрел очень долго, постукал всего 

молотком и объявил, что я в превосходном состо-
янии и что этой весной он гарантирует полное 
выздоровление. Все это было бы прекрасно, если 
бы только сбылось – мне чтото не очень верит-
ся», – пишет он жене. Но вопреки прогнозам 
швейцарских эскулапов существенного улучше-
ния состояния больного так и не происходит. 
«Все слежу за рукой и хочу догадаться, отчего 
она бывает хуже, от работы или от погоды, и 
не могу… бывают дни, когда я работаю – она не 
болит – и обратно – побаливает в дни полней-
шего отдыха», – продолжает художник в том же 
письме. Практически все те же самые симпто-
мы, которые отмечались у него с самого начала 
заболевания и о которых он подробно сообщал в 
письмах. Назревает необходимость вновь встре-
титься с доктором Ролье. Что же он скажет на 
этот раз? И профессор дает новые рекоменда-
ции. «Третьего дня, – в середине февраля 1912 
года сообщает Кустодиев жене, – был у Ролье, 
и, представь себе, он нашел, что надо сделать… 
новый корсет! Как это тебе нравится? Что этот 
корсет мне очень тесен и давит на грудь и плечи и 
на лопатки и от этого, вероятно, боль в руке уси-
лилась…». А вот это уже похоже на шарлатанство 
и нежелание признать свою беспомощность и 
некомпетентность. Кредит доверия художника 
к швейцарским врачам, исчерпан, и Кустодиев 
готовится к отъезду на Родину.

Вернувшись из Швейцарии на родину, Борис 
Михайлович снова вынужден работать над зака-

Рис. 1. Б. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918.
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зами петербургского света, несмотря на сохра-
нявшиеся симптомы заболевания, существен-
но ухудшавшие его жизнь. Так проходят дни, 
недели, месяцы, но Кустодиев не забывает о 
своей мечте: «Занят сейчас коекакими карти-
нами, портретом и мечтаю все о большой работе 

как всегда, когда был здоров, не писал того, что 
хотел, а вот теперь смерть как хочется начать 
большую картину и тоже “купчих”: уж очень 
меня влечет все это!». Каких только купчих нет 
на полотнах Кустодиева: на ярмарках и крес-
тных ходах, на берегу Волги и масленичных 
катаниях, горделивые павы, неприступные и в то 
же время веселые, полные бушующей жизни. В 
1913 году он начинает писать свою знаменитую 
«Купчиху», находящуюся в настоящее время в 
Русском музее в СанктПетербурге (рис. 1).

Только зимой 1912 года Кустодиев заканчи-
вает автопортрет для флорентийской галереи 
Уффици (рис. 2). На портрете изображен щего-
леватый мужчина с пышными усами в богатой 
шубе и барской шапке на фоне ТроицеСергиевой 
Лавры, занесенной снегом. Взгляд немного озор-
ной, но в то же время печальный: ведь еще недав-
но художник долго лечился в Швейцарии, много 
страдал, а главное – не получил ожидаемого 
эффекта от лечения.

Боли в руке продолжают беспокоить, и худож-
ник снова консультируется с петербургскими вра-
чами, которые, как и прежде, советуют временно 
воздержаться от работы, дать отдых руке. А еще 
могут быть полезны морские ванны, например на 
юге Франции. В мае 1913 года художник с женой 
и детьми прибывают в местечко Жуан ле Пэн, 
находящееся недалеко от Канн. После месячного 
пребывания на морском курорте, не почувствовав 
отчетливого улучшения, Кустодиев направляет-
ся домой, но по пути останавливается в Берлине. 
Он намеревается получить консультацию у зна-
менитого невропатолога Германа Оппенгейма 
(рис. 3), известного своими трудами по вопросам 
сифилиса центральной нервной системы, энце-
фалитов, полиневритов, опухолей головного и 
спинного мозга.

После тщательного обследования Г. Оппенгейм 
делает неожиданное заключение: «У вас никогда 
никакого костного туберкулеза не было. Снимите 
корсет. У вас заболевание спинного мозга, видимо, 
опухоль в нем, нужна операция. Отвезите детей 
домой и возвращайтесь в Берлин в клинику». 
Слова Г. Оппенгейма прозвучали для художника 
как гром среди ясного неба. И это после почти двух 
лет надежд, подогреваемых швейцарским солн-
цем и вселяемых в него врачами и самим Ролье! 
Неужели тот просто морочил голову художнику? 
Теперь, похоже, операции не избежать. Правда, 
потом обещают полное выздоровление. А пока от 
болей он уже не спит семь дней подряд. При этом 
Кустодиев предупреждает друзей: «Не говорите о 

Рис. 2. Б. Кустодиев. Автопортрет. 1912.

Рис. 3. Герман Оппенгейм (1858–1919).
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моей болезни никому – а, напротив, что я здоров, 
а главное весел, впрочем, это правда, несмотря на 
ужасные боли –, я сам удивляюсь на свою жизне-
способность и даже жизнерадостность. Уж очень 
люблю, видимо, жить!!».

В ноябре 1913 года в Берлине Борису Кустодиеву 
была сделана первая операция. О характере опе-
рации можно косвенно судить по письму его 
жены актеру и режиссеру Художественного теат-
ра В.В. Лужскому: «…Ему сделали 12го утром 
серьезную операцию. Вскрыли два первых груд-
ных позвонка и найдено скопление жидкости, 
как и предполагал проф. Оппенгейм, под оболоч-
кой мозга. Сделана операция доктором Краузе 
в присутствии проф. Оппенгейма. Прошла она 
благополучно и сейчас все идет хорошо, доктора 
довольны. Конечно, он еще страдает, и надо еще 
время, чтобы все зажило, но наркоз он перенес 
хорошо… Руки, пальцы у него двигаются, так что 
надеюсь, все придет в порядок…». Таким образом, 
Оппенгейм, подозревавший опухоль, оказался 
прав, подтвердив еще раз свое высокое реноме 
диагноста. Видимо, полностью удалить опухоль 
не удалось, поскольку врачи предупредили, что 
возможны рецидивы болезни и через годдва опе-
рацию придется повторить.

Кустодиев возвращается в Петербург с надеж-
дой и верой в то, что все худшее позади. Ведь боли 
исчезли, хотя ноги еще не вполне слушаются, но, 
как обещают врачи, со временем все наладится. 
В Петербурге Кустодиева наблюдают невролог 
Э.И. Гизе и профессор Кауфманской общины 
сестер милосердия Г.Ф. Цейдлер, видный хирург 
того времени, консультировавший в 1911 году 
смертельно раненного в Киеве П.А. Столыпина и 
впервые в России обосновавший необходимость  
неотложной хирургической операции при ост-
ром аппендиците. Однако восстановление боль-
ного идет медленно, болезнь не намерена сов-
сем отступить. «Здоровье мое довольно сносно 
теперь, рука не болит, немного работаю. Только 
после операции, которая была в ноябре, еще не 
наладилось…с ногами, неважно ходят. Все боль-
ше с палочкой хожу, постариковски», – пишет 
художник в конце мая 1913 года одному из своих 
друзей. В обстановке всеобщей мобилизации 
в связи с  началом в августе 1914 года Первой 
мировой войны Кустодиев получает медицин-
ское свидетельство, в котором отмечалось, что 
«…академик живописи Борис Михайлович 
Кустодиев страдал опухолью спинного мозга, 
подвергся по этому поводу операции в Берлине 
(проф. Краузе), но до сих пор страдает заболе-

ваниями спинного мозга и поэтому совершенно 
непригоден к военной службе».

Несмотря на появление новых симптомов 
временно притихшего недуга, он с необыкно-
венным подъемом создает одну за другой кар-
тины «Красавица» и «Девушка на Волге». 
Рассказывали, как был потрясен некий митропо-
лит, увидев одну из его картин: «Видимо, диавол 
водил дерзкой рукой художника Кустодиева, 
когда он писал свою “Красавицу”, ибо смутил 
он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и лас-
ковость и забыл посты и бдения. Иду в монас-
тырь, где и буду замаливать грехи свои». Нельзя 
не удивиться силе кисти художника, вызвав-
шего такую бурю чувств у подготовленного к 
искушениям «святого старца». Кустодиев пишет 
серию картин «Масленица». Это своеобразные 
«картиныпесни»,  воспевающие сверкающую 
панораму русских празднеств и народных гуля-
ний с поющими, неповторимыми по сочности и 
яркости сочетаниями красок.

В связи с сохраняющимися симптомами 
врачи вновь рекомендуют Кустодиеву курор-
тное лечение. Художник едет в Ялту, откуда 
пишет дочери «... в 4 часа меня лечат грязью 
черной и довольнотаки скверно пахнущей, 
потом беру ванну, после нее немного ложусь 
на кровать до обеда, который в 7 часов вечере. 
Очень скучаю здесь всетаки, и мы дожидаемся 
дня нашего отъезда». Как видно, больному с 
опухолевым заболеванием  проводили класси-
ческую бальнеотерапию, которая, как известно, 
категорически противопоказана таким пациен-
там. Не удивительно, что эффект от подобного 
лечения отсутствовал, о чем красноречиво сви-
детельствует ремарка Кустодиева в письме к  
В.В. Лужскому «…Про себя не пишу, – все тоже 
или даже думается, что хуже». Художника угне-
тает то, что лечение грязями не принесло ника-
кого облегчения, у него развивается депрессия. 
«У меня апатия и хандра. Ничего делать не 
хочется. Несмотря даже на здешнее хваленное 
тепло и солнышко, очень тоскливо и скучно». 
В связи с прогрессированием болезни встает воп-
рос о повторной операции. Ведь о ее необходи-
мости предупреждали в клинике Г. Оппенгейма. 
Как решиться на новое хирургическое вмеша-
тельство, если нет никаких гарантий на благо-
получный исход. Но ведь «Каждое существо 
хочет жить, даже таракан» – появляется запись 
в записной книжке Кустодиева, и он вновь обра-
щается к профессору Цейдлеру, который настоя-
тельно рекомендовал операцию.
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Для проведения операции художника госпи-
тализируют в клинику Кауфманской общины 
сестер милосердия. У этого здания на Фонтанке 
более чем двухвековая история. Особняк был 
возведен между 1787 и 1792 годами. Здание 
приобрела графиня Зубова, мать известных ека-
терининских фаворитов – Платона и Валериана 
Зубовых. В 1797 году на втором этаже здания 
открылся госпиталь – «благотворная родиль-
ня для бедных замужних женщин», названный 
позже Повивальным институтом (рис. 4). На 
первом этаже жили сироты из Воспитательного 
дома, которых учили сначала грамоте и общеоб-
разовательным предметам, а потом специальнос-
ти повитух. Первым преподавателем акушерства 
стал русский учёный и врач второй полови-
ны XVIII века  Нестор Максимович-Амбодик. 
В конце XIX века институт стал базой высше-
го акушерскогинекологического образования в 
России. Его значение особенно увеличилось с 
1893 года, когда директорский пост занял моло-

дой профессор Дмитрий Оскарович Отт, жив-
ший здесь же, на втором этаже главного здания. 
В 1904 году институт переехал в новое здание на 
стрелке Васильевского острова.

В освободившийся старинный особняк на 
Фонтанке вскоре переехала Кауфманская общи-
на сестер милосердия, возникшая в 1900 году 
для «образования хорошо обученного женского 
медицинского персонала». Своё название общи-
на получила в честь генерала фон Кауфмана, в 
течение многих лет занимавшего пост предсе-
дателя Общества Красного Креста. В 1905 году, 
в разгар русскояпонской войны, в освободив-
шихся зданиях Повивального института община 
устроила эвакуационный лазарет, при котором 
была оборудована церковь святой равноапос-
тольной Марии Магдалины. В связи с расшире-
нием деятельности требовалось больше места, и в 
1910–1913 годах гражданский инженер Устругов 
надстроил все корпуса (рис. 5). Хотя над главным 
зданием выросли ещё два этажа, его оформление 
мало изменилось. Фронтон, конечно, пришлось 
снести, но пилястры, наличники и большое коли-
чество окон сохранились, напоминая нам о клас-
сицизме времён Кваренги. В двух помещениях 
второго этажа уцелели даже сводчатые лепные 
потолки. В 1918 году больница Кауфманской 
общины получила имя Урицкого, о чём сви-
детельствует мраморная доска перед входом. 
В настоящее время в этих зданиях располагается 
городской гериатрический (медикосоциальный) 
центр со стационаром.

Итак, в марте 1916 года Кустодиева госпи-
тализируют для выполнения очередного опера-
тивного вмешательства в клинику Кауфманской 
общины сестер милосердия. Оперировать 
художника решается профессор Лев Андреевич 
Стуккей. О некоторых подробностях операции 
можно узнать из воспоминаний дочери худож-
ника: «Дали общий наркоз на пять часов. Мама 
ждет в коридоре… Наконец, профессор Цейдлер 
вышел сам и сказал, что обнаружен темный 
кусочек чегото в самом веществе спинного мозга 
ближе к груди, возможно, придется перерезать 
нервы, чтобы добраться до опухоли, нужно 
решать, что сохранить больному – руки или 
ноги. “Руки оставьте, руки! – умоляла мама. – 
Художник – без рук! Он жить не сможет”». При 
подобных операциях нередко возникала необ-
ходимость перерезать нервные корешки, чтобы 
обеспечить лучший доступ к опухоли с целью 
ее удаления. Можно себе представить состоя-
ние девушки из Смольного института, некогда 

Рис. 4. Здание Повивального института.  
Фото 1890 г.

Рис. 5. Здание Общины сестер милосердия  
им. Кауфмана в CанктПетербурге. Фото 1980 г.
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счастливой возлюбленной, женщины, увекове-
ченной на десятках картин, матери, потерявшей 
сына и теперь, казалось, теряющей мужа. Юлия 
Евстафьевна, знающая, что в лучшем случае ее 
ждет судьба сиделки при паралитике, эта милая, 
мягкая женщины твердо принимает решение о 
дальнейшей судьбе художника. Врачи предупре-
дили, что работоспособность вернется не сразу 
и в течение полугода лучше вообще никак не 
напрягать руки.

Полгода Борис Михайлович провел в боль-
нице. Ему категорически запрещено работать, 
и столь же категорично этот мягкий и застен-
чивый от природы человек заявляет: «Если не 
позволите мне писать, я умру». Врачи и слушать 
не хотят. Но разве знали его эти добросовест-
ные эскулапы! Через год Кустодиев возвраща-
ется из Выборга в Петроград. Он уже не мог 
вставать с кресла, и его поместили в «собачий» 
вагон. Что должен чувствовать всемирно извес-
тный художник, помещенный посередине между 
пуделем, бульдогом, терьером и несколькими 
охотничьими собаками? Собаки были в намор-
дниках, они глухо рычали и скалили клыки. 
Что чувствовал Борис Михайлович в такой 
ситуации? Унижение? Бессилие? Но он не был 
бы художником, если бы не нашел выход. Все 
четыре часа, которые он провел в пути, Борис 
Михайлович рисовал своих попутчиков – псов! 
Дорога ему понравилась, он сказал: «Делай, что 
хочешь, – никому не мешаешь!». Еще в больнице 
Кустодиев начал работать. По его признанию, 
голова пухла от будущих картин, графики, скуль-
птуры, театральных декораций.

Кустодиев мужественно переносит выпавшие 
на его долю испытания. Ему помогает то, что 
«…гдето там, внутри, есть какаято сила (может 
быть обманчивая), которая неудержимо подни-
мает к жизни». Описывая свое состояние после 
повторной операции, он пишет: «…А страдания, 
хотя и не все время и не каждый день теперь, но 
бывают невыносимы. 13 дней лежания непод-
вижно на спине сказываются то в болях головы, 
шеи, разрезанных мест, то в руках; ног не слышу 
совсем и вообще полтела: но об этом предупреж-
дали до операции, что это может быть некоторое 
время, говорят, что это может восстановиться 
постепенно и медленно. Во всяком случае, нахо-
дят какието несомненные признаки (рефлек-
сы), указывающие на благоприятные надежды. 
Я верю…». Но, увы! После повторной операции 
у Кустодиева развился необратимый паралич 
нижней части тела

Отныне его «жизненное пространство» сузи-
лось до четырех стен тесной мастерской, а весь 
мир, который он мог наблюдать, оказался ограни-
чен оконной рамой, за которой синел купол церк-
ви, а по тротуару лишенной деревьев петербург-
ской улицы шаркала толпа кудато спешащих 
прохожих. Однако, несмотря на то что, по собс-
твенным словам художника, его «миром стала 
моя комната», он  говорил: «Картины в моей 
голове сменяются, как кино». Может быть, в кли-
нике Кауфманской общины художника посещали 
его «видения» или озарения. Возможно, этими  
«видениями» были его «Купчихи», «Венеры», 
«Девушка на Волге». Именно в этом направле-
нии он намерен работать и дальше. Если, конеч-
но, хватит здоровья и сил.

После того как Кустодиев вышел из клиники, 
в его квартире собираются члены объединения 
«Мир искусства», о чем пишет в своем дневнике 
А.Н. Бенуа: «… в 3 часа заседание “Мира искус-
ства” у Кустодиева. Несчастный! Он не перестает 
заниматься живописью (и вполне успешно), но 
совершенно больше не владеет ногами и передви-
гается по квартире в катальном кресле…» (рис. 6).

Прикованный к постели художник пишет 
своей жене, Юлии Евстафьевне: «Несмотря на 
все, я иногда удивляюсь еще своей беспечности 
и какойто, гдето внутри лежащей, несмотря 
ни на что, радости жизни – просто вот рад тому, 
что живу, вижу голубое небо и горы – и за это 
спасибо».

В начале 1923 года симптомы болезни появля-
ются снова. Вероятно, это были симптомы реци-
дива опухоли. Кустодиев переезжает в Москву, 

Рис. 6. Б.М. Кустодиев за работой.
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где наблюдается в хирургической клинике 2го 
Московского медицинского института (ныне 
Российский государственный медицинский уни-
верситет) у известного невропатолога профессора  
В.В. Крамера (рис. 7). Вильгельм Вильгельмович 
(Василий Васильевич) Крамер – один из наибо-
лее выдающихся советских невропатологов, 
основатель, вместе с Н.Н. Бурденко, советской 
школы нейрохирургии и Института нейрохи-
рургии (1934 г.), один их четырех организа-
торов (1921–1924 гг.) Московского институ-
та психиатрии, которому было присвоено его 
имя (1935–1941 гг.) – «Институт невропсихи-
атрической профилактики им. В.В. Крамера». 
С 1922 г. В.В. Крамер – постоянный консультант 
Лечсанупра Кремля, лечащий врач В.И. Ленина. 
Он стал организатором, а с 1926 г. бессмен-
ным директором Кремлевской поликлиники, 
создал здесь научный центр эксперименталь-
ной терапии и осуществил диспансеризацию 
крупнейших ученых. Среди портретов многих 
ученыхмедиков, написанных Кустодиевым, 
есть и портрет В.В. Крамера, находящийся в 
Третьяковской галерее.

Для проведения операции Кустодиеву 
в Москву был пpиглашен один из основопо-
ложников нейрохирургии немецкий пpофес-
соp О. Феpстеp, который в 1922–1924 годах 
неоднокpатно пpиезжал по пpиглашению 
Советского Пpавительства в pоссию, где вмес-
те с В.В. Крамером принимал участие в лече-
нии В.И. Ленина. Возможно, в один из пpи-
ездов в Москву О. Феpстеp и был пpиглашен 
В.В. Кpамеpом пpоконсультировать Кустодиева. 
В декабpе 1923 г. О. Феpстеp пpоизвел 
Б.М. Кустодиеву очередную (третью) опеpа-

цию – удаление опухоли позвоночного канала. 
Однако и эта операция не привела к существен-
ному изменению состояния художника.

Но чем тяжелее было физическое состояние 
Кустодиева, тем самозабвеннее он работал. За 
годы вынужденной неподвижности он создал 
лучшие свои произведения, и в них – ни тени пес-
симизма, свидетельств его страданий. Картины 
попрежнему излучают тепло доброй усмешки, 
заполнены точными, будто с натуры списанны-
ми деталями исконно русской жизни, быта. Он 
работает и как портретист, и как театральный 
художник, осваивает гравюру по дереву, лишь 
мрамора перестала касаться слабеющая рука. 
Незаметно в полотнах ни тягот  Первой мировой 
войны, ни революции, ни голода и холода, ни 
разрухи. Конечно, они отягощали жизнь, но не 
отражались на холсте.

Кустодиевские полотна этой поры сравни-
тельно невелики – в среднем метр на метр. Но 
не потому, что не хватало холста или красок 
(хотя и это случалось). Просто граница кар-
тины должна была быть там, куда дотягива-
лась кисть прикованного к креслу художника. 
Вот его «Московский трактир». Чаевничают 
кряжистые, осанистые извозчики. Сценку эту 
Кустодиев когдато подсмотрел в Москве, гово-
рил: «Веяло от них чемто новгородским, иконой, 
фреской». Истово, словно молитву творя, пьют 
чай извозчикистарообрядцы, держа блюдца на 
выпрямленных пальцах. Темносиние кафтаны, 
окладистые бороды мужиков, белые холщовые 
одежды половых, темнокрасный, словно мерца-
ющий фон стен и масса извлеченных из памяти 
деталей точно передают атмосферу московско-
го трактира... Позировали сын и приятели, не 
оставлявшие художника. Сын вспоминал, как, 
завершив работу, Кустодиев радостно восклик-
нул: «А ведь, помоему, картина вышла! Аи да 
молодец твой отец!». И это действительно одна 
из лучших его работ.

Особое место в жизни Кустодиева занимала 
дружба с Ф.И. Шаляпиным. Федор Иванович  
задумал поставить на сцене Мариинского теат-
ра оперу А. Серова «Вражья сила» – драму 
из купеческой жизни по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». 
Ему очень хотелось, чтобы эскизы декораций и 
костюмов выполнил Кустодиев, и Шаляпин сам 
отправился на переговоры. Он увидел художника 
в тесной мастерской, одновременно служившей 
спальней, в креслекаталке, полулежавшего под 
нависшим над ним мольбертом (так теперь ему Рис. 7. В.В. Крамер (1876–1935).
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приходилось работать), и «жалостливая грусть» 
пронзила сердце великого певца. Но только в 
первые несколько минут. Шаляпин вспоминал: 
«Он поразил меня своей духовной бодростью. 
Блестяще горели его веселые глаза – в них была 
радость жизни. С удовольствием он согласился 
делать декорации и костюмы». Эскизы декора-
ций и костюмов были выполнены быстро и при-
няты заказчиком безоговорочно. Опера постав-
лена. Кустодиев несколько раз был на спектакле. 
Шаляпин заезжал за ним в своем автомобиле, 
привозил в театр, словно ребенка вносил на руках 
в ложу и шел гримироваться. После спектакля 
таким же образом доставлял Кустодиева в его 
квартиру и, лишь бережно усадив в кресло, про-
щался. Мысль о написании портрета Шаляпина 
зародилась у Кустодиева сразу после личного 
знакомства с певцом, который долгое время отка-
зывался позировать, ссылаясь на занятость. Но 
както художник задержал Шаляпина, высказав 
ему свои намерения:  «А пока что попозируйте 
мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая бога-
тая. Приятно ее написать...». Потом работа над 
портретом продолжалась. Это были ни с чем не 
сравнимые встречи двух больших художников. 
Кустодиев работал над очередным эскизом, в то 

время как Шаляпин рисовал автопортрет и при 
этом пел вполголоса, а Кустодиев подпевал. Вот 
так они и работали. Единственный в своем роде 
дуэт! Так рождался один из лучших портретов в 
русской классической живописи (рис. 8).

Портрет получился огромный – более двух 
метров в высоту. Величественный, барственный 
певец широко вышагивает по снежному насту в 
роскошной шубе. На картине нашлось место и 
для семьи Шаляпина, и даже для его любимой 
собачки. На втором плане город, конечно же, 
провинциальный, наполненный жизнью, праз-
дником Масленицы. Первоначальное название 
картины – «Новый город», в который приехал 
на гастроли знаменитый артист, о чем возвещает 
афиша внизу. Сейчас артист на прогулке, ему еще 
предстоит покорить своим талантом этот пока 
еще не знакомый город. Портрет так понравился 
Шаляпину, что он взял и эскизы к нему.  Для 
того чтобы Кустодиев мог работать над такой 
большой картиной, братинженер укрепил под 
потолком блок с грузом. Полотно с подрамником 
было подвешено, и его можно было самому при-
ближать, отдалять, передвигать вправовлево. 
Холст наклоняли так, чтобы больной Кустодиев 
мог работать, сидя в кресле. Он писал порт-
рет участками, не видя целого, примерно так, 
как когдато Микеланджело расписывал пото-
лок Сикстинской капеллы. Кустодиев говорил: 
«Порой я сам плохо верю, что написал этот порт-
рет, настолько работал наугад и на ощупь». А рас-
чет на деле оказался изумительным, виртуозное 
мастерство Кустодиева стало залогом создания 
этого удивительного полотна. Но Кустодиеву так 
и не удалось увидеть его целиком в нужном отда-
лении. Федор Шаляпин вскоре уехал за границу 
и увез портрет с собой. Сейчас кустодиевский 
«Портрет Ф.И. Шаляпина» находится в Париже, 
а в Русском музее выставлен портретповторение 
1922 года. Картина, по единодушному мнению 
критиков, стала одним из лучших достижений 
русского портретного искусства.

В последние годы жизни судьба свела Кусто-
диева с интереснейшим человеком того времени, 
писателем и публицистом Е.И. Замятиным, напи-
савшим по «кустодиевским» мотивам повесть 
«Русь». Приведем впечатления Е.И. Замятина от 
встречи с Кустодиевым, описанные писателем со 
свойственной ему образностью.  «…Меня прове-
ли в мастерскую. День был морозный, яркий, от 
солнца или кустодиевских картин в мастерской 
было весело: на стенах розовели пышные тела, 
горели золотом кресты, стлались зеленые летние 

Рис. 8. Б. Кустодиев. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922.
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травы – все было полно радостью, кровью, соком. 
А человек, который напоил соками, заставил жить 
все эти полотна, сидел (возле узаконенной в те 
годы «буржуйки») в кресле на колесах, с закутан-
ными мертвыми ногами и говорил, подшучивая 
над собой: «Ноги – что… предмет роскоши! А вот 
рука начинает побаливать – это уже обидно».

За год до кончины Кустодиев завершил 
картину «Русская Венера» – одно из наибо-
лее жизнелюбивых полотен художника (рис. 9). 
Прекрасное обнаженное тело молодой женщины, 
крепкое, здоровое, излучающее аромат свежести, 
чистоты. Водопад золотистых волос, глаза, будто 
васильки в степной ржи, лицо, далекое от класси-
ческой правильности, но притягательное, доброе. 
Непринужденный, посвоему грациозный и вели-
чавый жест, неприхотливая обстановка простой 
деревенской баньки. Ну как поверить, что эта 
пышущая здоровьем, великолепно выписанная 
нагая молодая женщина создавалась в то время, 
когда художник говорил: «…меня мучит по ночам 
один и тот же кошмар: черные кошки впиваются 
острыми когтями в спину и раздирают позвон-
ки...». А правая рука стала слабеть и усыхать. 
Холста для «Венеры» не нашлось, и он писал ее 
на обороте какойто своей старой, считавшейся 
неудачной картины. В создании полотна участ-
вовала семья. Брат Михаил приспособил блоки 
и противовесы для полотна. Позировала, как и 

для многих других полотен, дочь. За неимением 
веника ей пришлось держать в руках линейку. 
Сын взбивал в деревянной бадье пену, чтобы 
изображение даже этой второстепенной детали 
было близким к реальности.

Кустодиевские русские Венеры – это обна-
женные красавицы, наделенные телами, пышу-
щими жаром, образы плодородия. Они рождены 
не для «свободной любви», не для воплощения в 
жизнь теории «стакана воды», а для сотворения 
сильной и крепкой многодетной семьи. Когда в 
1915 году на выставках появилась несравненная 
кустодиевская «Красавица», других художни-
ков бесило то, что именно перед этим полотном 
народ собирается толпами и подолгу не расхо-
дится. Перед зрителями предстал образ такой 
женщины, о которой каждый здоровый мужчи-
на невольно думал: «Вот бы такая родила мне 
сына!», а каждая нормальная женщина, глядя на 
нее, думала: «Вот бы мне быть такою. И рожать, 
рожать!». От «Красавицы» Кустодиева исходит 
сумасшедшая энергия любви, но язык не повер-
нется сказать, что она сексуальна (рис. 10). Она 
женственна, она прекрасна, как матьприрода. 
В ней  русское воплощение гётевской «ewig 
Weibliche» – «вечной женственности».

Излюбленный кустодиевский сюжет — 
купальщицы. И они тоже всегда телесны и пре-
красны, длинноволосые и сияющие. И само 
купание как постоянное обновление, омовение, 
очищение так радует и веселит художника, что не 
может не вызывать ответную радостную и весе-
лую улыбку у зрителя. В мастерской Кустодиева 
после его смерти стояла незавершенная картина, 
на которой была изображена лежащая на кушет-
ке молодая обнаженная девушка, подруга дочери 
Ирины (рис. 11).

Рис. 9. Б. Кустодиев. Русская Венера. 1926.

Рис. 10. Б. Кустодиев. Красавица. 1915.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



��

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

Л. И. Дворецкий.  Праздничный художник

www.m-vesti.ru

При взгляде на кустодиевских красавиц, рус-
ских Венер, купальщиц невольно возникают ассо-
циации со знаменитыми обнаженными Ренуара. 
И мы начинаем выискивать какието общие черты, 
некую общность эстетики наготы в изображе-
нии обнаженного женского тела. Оба художника 
жили в одно и то же время, обоих можно считать 
самыми солнечными живописцами, несмотря на 
то что каждому из них судьбой было уготовлено 
немало испытаний, связанных с тяжелым инва-
лидизирующим заболеванием. Символично, что 
под конец жизни обоих художников, которые не 
могли передвигаться самостоятельно, ввезли на 
креслах в знаменитые мировые сокровищницы 
искусства: для Ренуара специально в выходной 
день был открыт Лувр, а Кустодиев, поднятый в 
креслекаталке на руках, совершил длительную 
экскурсию по Эрмитажу. Оба художника словно 
прощались с прекрасным  миром живописи, кото-
рой они отдали всю свою жизнь.

В марте 1927 года художник получает разре-
шение Наркомпроса на выезд в Германию для 
лечения в клинике О. Ферстера, но поездке этой 
не суждено было состояться. Ослабленный орга-
низм оказался не в силах противостоять воз-
никшей инфекции: в конце мая после поездки 
на дачу к А.Н. Толстому художник заболевает 
пневмонией, ставшей для него фатальной.

Анализ заболевания Б.М. Кустодиева поз-
воляет высказать предположение о наличии у 
художника опухоли, локализовавшейся в спин-
номозговом канале. Именно такой диагноз впер-
вые поставил Кустодиеву Г. Оппенгейм. Среди 
подобных опухолей различают экстрамедулляр-
ные (вне спинного мозга), исходящие из кореш-

ков или мозговых оболочек, и интрамедулляр-
ные, поражающие непосредственно спинной 
мозг. Поскольку точно установить локализацию 
опухоли (корешки или мозговые оболочки) в то 
время было трудно, диагноз Г. Оппенгейма зву-
чал именно как «опухоль спинномозгового кана-
ла». Примерно 70% спинальных интрадуральных 
опухолей являются экстрамедуллярными.

Наиболее часто первым симптомом является 
боль давящего, жгучего характера, чаще возни-
кающая в руке, плече, спине, лопатке («просы-
паюсь от страшной боли в локте и лопатке»), 
а опухоли, локализующиеся в шейном отделе 
спинного мозга, могут вызывать боль в затылке, 
как это и наблюдалось у Кустодиева, которому 
изза сильнейшей головной боли, сопровождав-
шейся рвотой, приходилось по нескольку дней 
лежать, закутав голову теплым платком.

Постепенно по мере роста опухоли у боль-
ных развиваются нарушения чувствительности, 
а в дальнейшем и двигательные расстройства, 
которые в зависимости от размеров и локали-
зации опухоли проявляются либо небольшой 
слабостью в одной или нескольких мышцах, либо 
парезами и параличами. Вслед за двигатель-
ными расстройствами возникают нарушения 
«тазовых функций», что создает дополнитель-
ные проблемы и существенно ухудшает качество 
жизни. Именно так развивалось заболевание у 
Б. Кустодиева.

Распознавание опухоли спинномозгового 
канала, особенно в отсутствие современных мето-
дов диагностики, было сопряжено в прошлом 
с немалыми трудностями, поскольку подобные 
симптомы могут наблюдаться при ряде других 
заболеваний. Как уже отмечалось, одним из пер-
вых диагнозов, установленных Кустодиеву, был 
туберкулез шейного отдела позвоночника, по 
поводу которого ему проводили длительное лече-
ние в клинике швейцарского фтизиатра О. Ролье 
с использованием распространенных и един-
ственных в то время методов лечения костного 
туберкулеза – климатотерапии, ортопедических 
мероприятий (ношение корсета). Однако изза 
отсутствия эффекта и даже дальнейшего ухуд-
шения состояния художника возникли сомне-
ния в правильности диагноза туберкулеза, кото-
рый и был впоследствии отвергнут профессором  
Г. Оппенгеймом.

Таким образом, правильный диагноз был пос-
тавлен Кустодиеву лишь спустя 4 года с момента 
возникновения первых симптомов заболевания. 
С учетом подтвержденного в дальнейшем у худож-

Рис. 11. Б. Кустодиев. Лежащая натурщица. 1915.
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ника опухолевого заболевания можно считать, что 
интенсивная гелиотерапия не могла не оказать 
негативного влияния на рост опухоли. Что касает-
ся характера опухолевого процесса, можно пред-
полагать наличие доброкачественной опухоли, 
хотя, судя по необходимости повторных операций, 
нельзя исключить рецидивы опухоли, которые 
более характерны для злокачественных новооб-
разований. Основным методом лечения больных 
с экстрамедуллярными опухолями является их 
хирургическое удаление, что и было предложено 
художнику Г. Оппенгеймом. По имеющимся све-
дениям (главным образом из писем жены худож-
ника), были вскрыты два первых грудных поз-
вонка и «найдено скопление жидкости под обо-
лочкой мозга». Судить о природе упоминаемой 
жидкости трудно, но не исключено, что речь шла 
о сопутствующем опухоли воспалительном про-
цессе, возможно, нагноительном. На вопрос о том, 
насколько радикальной была операция, ответить 
также нелегко. Поскольку врачи предупреждали 
о возможности повторной операции, якобы изза 
рецидива, то можно предполагать, что радикально 
удалить опухоль не удалось.

При удалении экстрамедуллярной опухоли 
с целью минимизации воздействий на спинной 
мозг часто необходимо пересечь два нервных 
корешка или более. Пересечение двух чувстви-
тельных корешков редко приводит к развитию 
неврологического дефицита в послеопераци-
онном периоде. Следует избегать пересечения 
двигательных корешков, однако производимое 
в случае необходимости одностороннее пересе-
чение переднего корешка на одном уровне прак-
тически не вызывает какой-либо неврологичес-
кой симптоматики. И всетаки, несмотря на три 
операции, Кустодиеву так и не удалось оставить 
креслоколяску, хотя сведений о том, сохранялся 
ли в последние годы жизни  художника болевой 
синдром, не обнаружено.

Безусловно, болезнь не могла не отразиться на 
творчестве художника. Живопись была, пожалуй, 
способом уйти не только от физического недуга, 
но и от тяжелых душевных состояний. В одном 
из своих писем жене он писал: «... Я нездоpов, ... 
все, чем дpугие живут, для меня уже невозмож-
но... В жизни, котоpая катится так быстpо pядом 
и где нужно себя всего отдать, участвовать я уже 
не могу – нет сил».

Вынужденный большую часть вpемени пpо-
водить в четыpех стенах своей квартиры или 
больничных палат, Кустодиев был лишен естес-
твенного ощущения пространства, воздуха и 

света, так необходимого художнику. Быть может, 
именно поэтому, глядя на многие его карти-
ны, зритель утопает в море солнца, слепнет от 
ярких красок, никак не надышится пьянящим 
воздухом, любуется бесконечностью неба, вклю-
чается в пляски и катания. Такие «преодоле-
ния» ограниченных возможностей можно видеть 
и на «масленичных» полотнах, и на картинах  
«Балаганы» и «Лето. Прогулка», и даже на зна-
менитом портрете Ф. Шаляпина, наполненном 
динамизмом плясок, катаний на лошадях, пред-
ставлений силачей и клоунов.  В одном из своих 
писем В. Лужскому художник писал: «Так как 
миp мой тепеpь только моя комната, так уж очень 
тоскливо без света и солнышка. Вот и занимаюсь 
тем, что стаpаюсь на каpтинах своих это сол-
нышко, хотя бы только отблески его, поймать 
и запечатлеть». И об этом же Кустодиев както 
сказал: «Меня называют натуpалистом – какая 
глупость! Ведь все мои каpтины сплошная иллю-
зия!... Мои каpтины я никогда не пишу с натуpы, 
это все плод моего вообpажения, фантазии. Их 
называют “натуpалистическими” только потому, 
что они пpоизводят впечатление действительной 
жизни, котоpую, однако, я сам никогда не видел 
и котоpая никогда не существовала...». Многие 
знатоки и исследователи творчества художника 
считают, что поздние картины Кустодиева – это 
средство преодоления его тяжелой болезни и 
реализации своих желаний.

По мнению российского нейрохирурга 
В.В. Крылова, знатока и любителя творчест-
ва Б. Кустодиева, физический недуг художника, 
связанный с поражением спинного мозга, в час-
тности невозможность сексуальных отношений, 
не мог не повлиять на художественное изображе-
ние женщин с красивыми пышными формами, 
белыми пухлыми руками, в красочных наря-
дах. Однако в этих пышнотелых красавицах нет 
откровенной сексуальности, в отличие, напри-
мер, от женщин Ренуара или дамочек Буше.

Измученный болезнью Кустодиев никак не 
мог смириться с мыслью о близкой смерти и 
ушел из этого мира так, будто его подстрелили 
на взлете. Один из художников, участвовавших 
в похоронах, почти прорыдал: «Плачет природа. 
Скучно ей без Кустодиева!». Но, когда гроб стали 
опускать в могилу, солнце вдруг яростно вырва-
лось из тучи – воссияло! Незадолго до смерти 
Борис Михайлович просит посадить на его моги-
ле березу и не ставить надгробную плиту. Он 
ушел, но с нами остались его картины – праздник 
России, праздник русской живописи.
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Двадцать вторая  
Всероссийская образовательная 
Интернетсессия  
«Проблемы интерниста»

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что 11 мая 2010 года состоялась Двадцать вторая Всероссийская 

образовательная Интернетсессия «Проблемы интерниста» под научным руко-
водством председателя межведомственного Научного совета по терапии РАМН 
академика РАМН, профессора Владимира Трофимовича Ивашкина и секретаря 
межведомственного Научного совета по терапии РАМН, профессора Оксаны 
Михайловны Драпкиной.

С каждой Интернетсессией растёт интерес врачей к этому событию, расши-
ряется аудитория постоянных участников. В этот раз вопросы и приветствия 
приходили не только со всей России, но и из городов Украины, Белоруссии 
и Казахстана, Европы и США. Всё больше коллективов из городов России и 
ближнего зарубежья становятся постоянными участниками этого мероприятия. 
Благодаря своей доступности и популярности Интернетсессия в скором времени 
может стать одним из главных информационных событий всего медицинского 
сообщества. 

Следует отметить, что с каждой сессией всё интереснее выступления лекто-
ров, всё престижнее для врачей становится участие в этом мероприятии. В этот 
раз было запланировано больше докладов, чем обычно, сессия продолжалась 
с раннего утра до вечера. По традиции заседание открыл научный руково-

дитель Интернетсессии академик РАМН 
В.Т. Ивашкин лекцией мастеркласса, пос-
вящённой семиотике атриомегалии. Лекцию 
мастеркласса об эрозивноязвенных гастро-
дуоденальных поражениях у пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями про-
читал профессор О.В. Зайратьянц.

Кардиологическая секция оказалась 
наиболее продолжительной. Доклады 
О.М. Драпкиной, А.В. Сусекова и С.Н. Тол-
пыгиной были посвящены гиполипиде-
мической терапии, обсуждению основных 
подходов и препаратов, применяемых для 
лечения дислипидемии. В лекции «Статины 

Профессор Олег Вадимович 
Зайратьянц и академик РАМН, 
профессор Владимир Трофимович 
Ивашкин

Интернет-сессия
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и печень» О.М. Драпкина коснулась одной из 
актуальнейших проблем современной липидоло-
гии – особенностей влияния статинов на деток-
сикационную функцию печени. Особенностям 
антитромбоцитарной терапии при остром 
коронарном синдроме была посвящена лекция 
И.В. Жирова. Огромный интерес у наших участ-
ников вызвала лекция профессора Г.П. Арутюнова 
«Микроальбуминурия: её возникновение и зна-
чение при артериальной гипертензии». Завершил 
кардиологическую секцию постоянный участник 
Интернетсессии профессор С.Р. Гиляревский 

лекцией, посвящённой особенностям диурети-
ческой терапии при сердечной недостаточности.

Впервые на Двадцать второй Интернетсессии 
целая секция была посвящена вопросам фун-
даментальной науки. В лекции А.С. Парфёнова 
представлены современные методы оценки фун-
кции эндотелия. Н.Ш. Загидуллин прочитал 
доклад «Регуляция пейсмекерного канала и воз-
можности создания биологических пейсмекеров». 
Лекция Н.В. Белобородовой была посвящена 
микробным биоплёнкам, их клинической значи-
мости, а также особенностям антибактериальной 
терапии септических состояний. В сообщении 
Н.П. Кутишенко рассмотрены современные дже-
нерические лекарственные препараты, вопросы 
их качества, клинические и фармакоэкономичес-
кие аспекты применения.

Лекция А.О. Конради «Врачебная инертность 
как причина недостаточно эффективного лечения 
артериальной гипертензии» была посвящена осо-
бенностям взаимоотношений врача и пациента, 
вопросам приверженности пациентов терапии и 
поведения врача, необходимого для достижения 
этой приверженности.

В гастроэнтерологической секции обсужда-
лись современные методы диагностики и лече-
ния эрозивных поражений желудка и двенад-

Доктор медицинских наук Н.Ш. Загидуллин,  
профессора А.В. Сусеков, О.М. Драпкина  
и С.Р. Гиляревский

Профессор Григорий 
Павлович Арутюнов

Доктор медицин-
ских наук Игорь 
Витальевич Жиров

Профессор Александр 
Сергеевич Парфёнов

Профессор  
Наталья Владими-
ровна Белобородова
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цатиперстной кишки, гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни, холестаза, гастроэнтерологи-
ческих нарушений, связанных с ожирением и 
метаболическим синдромом. Современным воз-
можностям патогенетической терапии внутри-
печёночного холестаза была посвящена лекция 
А.О. Буеверова. Т.Л. Лапина прочитала доклад 
об эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки 
(этиология, течение, прогноз и особенности лече-

ния). В лекции О.С. Шифрина рассмотрены гас-
троэнтерологические проблемы, возникающие у 
больных с метаболическим синдромом. Новым 
методам диагностики и лечения гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни была посвящена 
лекция А.С. Трухманова «Гастроэзофагеальная 

Профессор  
Александра Олеговна 
Конради
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прочитала лекцию «Ожирение и запор».

На заключительной, эндокринологичес-
кой, секции сессии обсуждались вопросы тера-
пии ожирения и сахарного диабета 2го типа. 

Т.Ю. Демидова прочитала лекцию о ранней 
диагностике и лечении сахарного диабета 2го 
типа в широкой клинической практике, особен-
ностях ведения пациентов с этой патологией. 
Проблеме ожирения и избыточного веса также 
было посвящено выступление С.А. Бутровой 
«Кардиометаболические факторы риска у тучно-
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Преимущества и проблемы 
комбинированной 
гиполипидемической терапии
С.Н. Толпыгина

Цель обзора. Представить данные литературы о комбинированной гиполипидеми-
ческой терапии с позиции эффективности, безопасности, влияния на прогноз и лекарс-
твенных взаимодействий.

Основные положения. В обзоре представлены данные доказательной медицины 
о лечении гиперлипидемии, современные подходы к проведению комбинированной 
гиполипидемической терапии, ее преимущества по сравнению с другими методами и 
ограничения показаний к применению. Проблема комбинированной гиполипидеми-
ческой терапии рассмотрена не только с позиции эффективности и безопасности, но и с 
точки зрения лекарственных взаимодействий. Описаны основные классы гиполипидеми-
ческих препаратов и их наиболее часто используемые комбинации. Приведены данные 
о перспективной комбинации статинов с препаратами уросодезоксихолевой кислоты, 
позволяющей повысить эффективность и безопасность терапии статинами у пациентов 
со «скомпрометированной» печенью.

Заключение. Представленные данные свидетельствуют как о наличии доказанных и 
потенциально возможных положительных эффектах комбинированной гиполипидеми-
ческой терапии, так и о существовании определенных ограничений при ее проведении, 
связанных с отсутствием убедительных доказательств способности ряда гиполипиде-
мических препаратов и их комбинаций улучшать прогноз жизни больных и риском 
развития нежелательных явлений, обусловленных лекарственными взаимодействиями 
при полипрагмазии. В свете последнего комбинация статинов с урсодезоксихолевой 
кислотой имеет большое будущее.

Ключевые слова: гиперлипидемия, гиполипидемическая терапия, комбинирован-
ная терапия, лекарственные взаимодействия, статины, фибраты, секвестранты желчных 
кислот, никотиновая кислота, эзетимиб, урсодезоксихолевая кислота.

Advantages and drawbacks of combined 
hypolipidemic therapy

S. N. Tolpygina

The aim of review. To present literature data on combined hypolipidemic therapy from 
standpoints of efficacy, safety, impact to prognosis and pharmaceutical interactions. 
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Original positions. Review presents data of evidence-based medicine on treatment 
of lipidemia, up-to-date approaches to combined hypolipidemic therapy, its advantages 
in comparison to other methods and restrictions to indication. The problem of combined 
hypolipidemic therapy is discussed not only from position of efficacy and safety, but also 
from the point of view of pharmaceutical interactions. Main classes of hypolipidemic agents 
and they most frequently used combinations are described. Data on perspective combination 
of statins to ursodeoxycholic acid, that allow to increase statin efficacy and safety at patients 
with «compromised» liver are presented.

Conclusion. Presented data indicate both proved and potential positive effects of 
combined hypolipidemic therapy, and existence of the certain limitations, related to absence 
of convincing proofs of capacity of some hypolipidemic agents and their combinations to 
improve prognosis of life of patients and risk of development of adverse symptoms caused by 
pharmaceutical interactions at polypragmasy. In the light of the latter combination of statins 
to ursodeoxycholic acid is highly promising.

Key words: lipidemia, hypolipidemic therapy, combined therapy, pharmaceutical 
interactions, statins, fibrates, sequestrants of bile acids, niacin, ezetimibe, ursodeoxycholic 
acid. 

Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) 
являются основной причиной смерти 
населения во всем мире. Основные при-

оритеты в первичной и вторичной профилактике 
ССЗ базируются на диагностике и адекватной 
немедикаментозной и медикаментозной терапии, 
в том числе коррекции факторов риска, таких 
как низкая физическая активность, ожирение, 
артериальная гипертензия (АГ), липидные нару-
шения. Путем воздействия на факторы риска 
можно снизить риск развития инфаркта миокар
да (ИМ), инсульта, сердечной и почечной недо-
статочности [1].

Анализ большого числа эпидемиологических 
исследований, в которых изучали связь липид-
ных факторов с атеросклерозом и атеросклероз-
ассоциированными заболеваниями, позволяет 
считать убедительным с позиций доказательной 
медицины, что высокие уровни холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) 
(а также apoВ), увеличение числа мелких плот-
ных частиц ЛПНП и низкие значения ХС липо
протеидов высокой плотности (ЛПВП) (apoА1) 
являются тремя принципиальными детерминан-
тами высокого риска развития атеросклероза и 
связанных с ним осложнений. При этом степень 
риска увеличивается, если к повышению уровня 
ХС ЛПНП и снижению уровня ХС ЛПВП при-
соединяется гипертриглицеридемия [2]. Данная 
взаимосвязь была установлена в ряде крупных 
проспективных эпидемиологических иссле-
дований, таких как MRFIT, Framingam study, 
Coronary primary prevention Trial, Lipid Research 
Clinic и др. [3–7]. По данным Р.Г. Оганова [8], 
представленным в докладе Всемирной органи-

зации здравоохранения в 2002 г., из 7 ведущих 
факторов риска вклад гиперхолестеринемии в 
преждевременную смерть населения Российской 
Федерации составляет 23%, а в потерянные годы 
здоровой жизни – 12%.

В Европейских рекомендациях по профилак-
тике ССЗ [1] и в третьем докладе Американской 
образовательной программы по контролю холес-
терина (NCEp ATp III, 2001) [9] внимание вра-
чей общей практики акцентировано на необходи-
мости жесткого контроля наиболее атерогенной 
фракции – ХС ЛПНП. Установлено, что при сни-
жении уровня ХС ЛПНП на 1% риск развития 
ишемической болезни сердца (ИБС) уменьшается 
на 1%, а при повышении уровня ХС ЛПВП на 1% 
риск возникновения ИБС снижается на 3%.

В большинстве случаев достичь целевого 
уровня ХС ЛПНП и триглицеридов (ТГ) с помо-
щью только немедикаментозного воздействия 
(гиполипидемической диеты и увеличения физи-
ческой активности) не удается и требуется назна-
чение гиполипидемической терапии. Существует 
четыре основных класса гиполипидемических 
препаратов с доказанной в ходе рандомизиро-
ванных проспективных исследований способнос-
тью улучшать прогноз больных с гиперлипиде
мией (ГЛП): ингибиторы ГМККоАредуктазы 
(статины), секвестранты желчных кислот (ЖК), 
никотиновая кислота и фибраты. Появившиеся в 
последние годы новые классы гиполипидемичес-
ких препаратов, такие как ингибиторы обратного 
всасывания ХС в кишечнике – эзетимиб и CETp-
ингибиторы, находятся в стадии изучения, поэто-
му их место в ряду гиполипидемических препара-
тов окончательно не определено (таблица).

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



�1

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

C. Н. Толпыгина.  Преимущества и проблемы комбинированной гиполипидемической терапии

www.m-vesti.ru

Основной задачей лечения пациентов с ГЛП 
является снижение уровня ХС ЛПНП с целью 
уменьшения риска возникновения ИБС (первич-
ная профилактика) или ее осложнений (вторич-
ная профилактика). При этом желательна также 
нормализация уровня ТГ, поскольку гипертриг-
лицеридемия является одним из факторов риска 
развития ИБС (хотя и менее значимым, чем гипер-
холестеринемия). В связи с этим одним из важных 
факторов при выборе гиполипидемических препа-
ратов является их влияние на уровень ТГ [2]. 

Статины и секвестранты ЖК дают в основ-
ном холестeринснижающий эффект, фибраты 
преимущественно уменьшают выраженность 
гипертриглицеридемии, а никотиновая кислота 
снижает уровень как ХС, так и ТГ (см. табли-
цу). Секвестранты ЖК, которые не только не 
снижают уровень ТГ, но могут даже значитель-
но повысить его, не назначают при превыше-
нии верхней границы нормы ТГ (200 мг/дл). 
Наиболее выраженной способностью корригиро-
вать гипертриглицеридемию обладают фибраты, 
однако их холестеринснижающий эффект усту-
пает действию гиполипидемических препаратов 
других классов. Наиболее узкими показаниями к 
назначению характеризуются секвестранты ЖК, 
которые рекомендуют применять исключительно 
при ГЛП IIа типа, встречающегося не более чем 
у 10% всех больных с этой патологией. Статины 

показаны больным с ГЛП как IIа, так и IIb типа, 
составляющим не менее половины всех пациен-
тов с ГЛП. Статины понижают уровень ТГ в уме-
ренной степени, в связи с чем их не назначают в 
виде монотерапии больным с выраженной гипер-
триглицеридемией (ТГ>400 мг/дл).

Никотиновую кислоту можно назначать боль-
ным с ГЛП любого типа. Фибраты предназна-
чены в основном для коррекции ГЛП IIb типа и 
крайне редко встречающейся ГЛП III типа. При 
часто наблюдающейся изолированной гипертри-
глицеридемии (ГЛП IV типа) медикаментозная 
гиполипидемическая терапия в соответствии 
с современными установками рекомендуется 
лишь пациентам с очень высоким уровнем ТГ 
(>1000 мг/дл) с целью снижения риска развития 
острого панкреатита, а не ИБС [2]

Статины
Статины – группа наиболее эффективных 

гиполипидемических препаратов, которые ради-
кально изменили подход к профилактике ИБС 
и ее осложнений, оттеснив на второй план ста-
рые гиполипидемические средства – никотино-
вую кислоту, фибраты и анионообменные смолы. 
Гиполипидемический эффект статинов связан со 
снижением уровня общего ХС (ОХС) за счет ХС 
ЛПНП. Действие статинов на уровень ХС ЛПНП 
является дозазависимым и имеет экспоненци-

Характеристика основных классов гиполипидемических препаратов

Препараты Действие  
на липиды

Побочные 
эффекты Противопоказания Влияние  

на прогноз

Статины ЛПНП ↓18–55%
ЛПВП ↑ 5–15%
ТГ ↓ 7–30%

Миопатия, повышение 
активности трансами-
наз

Острые или хрони-
ческие заболевания 
печени

Уменьшение общей 
смертности, часто-
ты развития ИБС и 
инсульта

Секвестранты ЖК ЛПНП ↓15–30%
ЛПВП ↑ 3–5%
ТГ без изменений

Диспепсия, снижение 
абсорбции других пре-
паратов

ТГ >200 мг/дл Уменьшение частоты 
смертельных исходов 
ИБС

Никотиновая 
кислота

ЛПНП ↓5–25%
ЛПВП ↑ 15–35%
ТГ ↓ 20–50%

Чувство жара, гипер-
гликемия, подагра, 
диспепсия, гепатоток-
сичность

Хронические заболе-
вания печени, подаг-
ра, сахарный диабет, 
язвенная болезнь

Уменьшение частоты 
коронарных событий

Фибраты ЛПНП ↓ 5–20%
ЛПВП ↑ 10–20%
ТГ ↓ 20–50%

Диспепсия, камни в 
желчном пузыре, мио-
патия

Нарушение функции 
печени и почек

Уменьшение  частоты 
коронарных событий

Ингибиторы
обратного всасыва-
ния ХС

ЛПНП ↓ 15%,
ЛПВП,  
ТГ  без изменений

Диспепсия ? Пока не известно

CETp-ингибиторы ЛПНП ↓ 15%,
ЛПВП ↑ 50–60%

Повышение АД ? Увеличение общей 
смертности

Условные обозначения. «↓» – уменьшение;  «↑» – увеличение.
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альный характер. Каждое удвоение дозы статина 
приводит к дополнительному снижению уровня 
ХС ЛПНП на 6% («правило шести»). Влияние 
статинов на уровни ТГ и ХС ЛПВП зависит от 
исходных значений этих липидов и не является 
дозазависимым. Применение статинов при уме-
ренной гипертриглицеридемии обоснованно, если 
их уровень не превышает 4,5 ммоль/л. Влияние 
статинов на уровень ХС ЛПВП не до конца 
изучено. Помимо оказания собственно гипо-
липидемического действия, статины дают ряд 
плейотропных эффектов (снижение активности 
медиаторов воспаления в атеросклеротической 
бляшке и уровня С-реактивного белка, иммуно-
модулирующее действие).

Результаты крупных контролируемых клини-
ческих исследований с «твердыми» конечными 
точками, в которых доказана способность тера-
пии статинами снижать заболеваемость ССЗ и 
смертность больных с этой патологией, позволи-
ли существенно увеличить частоту назначения 
этих препаратов в группах очень высокого и 
высокого риска, а последние пересмотры аме-
риканских и европейских рекомендаций по диа-
гностике и лечению ИБС привели к снижению 
целевых уровней ХС ЛПНП у лиц очень высоко-
го риска и расширению показаний к назначению 
гиполипидемической терапии, в первую очередь 
статинов, больным с острым коронарным синд
ромом (ОКС), АГ, сахарным диабетом (СД) 2го 
типа и метаболическим синдромом, перенесшим 
транзиторную ишемическую атаку или инсульт, 
пожилым больным и т. д. [1, 10]. Вместе с тем, 
согласно результатам наблюдательных исследо-
ваний REALITY, EUROASpIRE II- III, даже при 
возросшей частоте назначения статинов в странах 
Западной Европы (средняя частота назначения 
статинов 80–90%) частота достижения целевых 
уровней ХС ЛПНП остается на уровне 40%, что 
не позволяет в полной мере использовать воз-
можности гиполипидемической терапии снижать 
смертность больных с ССЗ [11, 12]. 

Как и прием любых лекарственных средств, 
лечение статинами сопряжено с риском разви-
тия нежелательных явлений. По данным кли-
нических исследований, при терапии статина-
ми имеется низкий, но реальный риск развития 
миопатии (невыраженные мышечные наруше-
ния, включая повышение уровня креатинфос
фокиназы – КФК) и рабдомиолиза (тяжелое 
состояние, которое ассоциируется не только с 
повышением уровня КФК, но и с миоглобину-
рией и другими нарушениями) [13]. Вероятность 

развития миопатии и рабдомиолиза увеличивает-
ся с повышением дозы статина. Миотоксичность 
является классэффектом статинов, и риск ее 
развития увеличивается с повышением дозы ста-
тина. К факторам, которые увеличивают риск 
развития статининдуцированной миопатии, 
относятся пожилой возраст, женский пол, почеч-
ная недостаточность, печеночная дисфункция, 
гипотиреоз, диета (грейпфрутовый сок), высокая 
биодоступность статинов, системная экспозиция, 
липофильность, низкая связываемость с белками 
плазмы, взаимодействие с препаратами, мета-
болизирующимися с помощью CYp 450 3A4, в 
том числе гемфиброзилом [14–16]. Причинами 
повышения активности КФК могут служить пов-
реждения скелетной мускулатуры (интенсивная 
физическая нагрузка накануне, внутримышечные 
инъекции, полимиозит, мышечные дистрофии, 
травмы, операции), поражения миокарда (ИМ, 
миокардит), гипотиреоз, застойная сердечная 
недостаточность.

При терапии статинами существует дозаза-
висимый риск повышения активности АсАТ и 
АлАТ, однако даже при высоких дозах это про-
исходит очень редко [17]. Согласно результатам 
метаанализа, повышение активности трансами-
наз на фоне терапии статинами сравнимо с тако-
вым при применении плацебо. Повышение уров-
ня билирубина – более объективный показатель 
повреждения печении при лечении статинами, 
чем гиперферментемия. При назначении стати-
нов необходимо периодически контролировать 
параметры липидного спектра и активность фер-
ментов АсАТ, АлАТ, КФК. В случае повышения 
активности трансаминаз печени более 3 норм 
необходимо повторить анализ крови и исключить 
такие причины гиперферментемии, как прием 
алкоголя накануне, холелитиаз, хронический 
гепатит или другие первичные и вторичные забо-
левания печени. По данным M. Law и соавт. [18], 
повышение активности АсАТ/АлАТ более 3 норм 
(180 000 пациентов, 21 крупное исследование) 
при двух последовательных измерениях установ-
лено у 70 (0,038%) больных. По заключению экс-
пертов NLA, при исходно повышенной активнос-
ти печеночных тестов, а также при хронических 
заболеваниях печени, включая неалкогольный 
стеатогепатит, статины можно применять без 
повышенного риска повреждения печени, лишь 
декомпенсированный цирроз, острая печеночная 
недостаточность и активные заболевания печени 
(гепатиты) являются абсолютным противопока-
занием к лечению статинами [19]. 
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Применение статинов при неалкогольной 
жировой болезни печени. Неалкогольная жиро
вая болезнь печени (НАЖБП) часто наблюдается 
у пациентов с гиперлипидемией и чаще всего 
протекает в двух формах – стеатоза печени (или 
жировой дистрофии печени) и неалкогольного 
стеатогепатита (со стойкой гиперферментемией). 
Причина накопления жира в печени  избыточное 
поступление в нее свободных жирных кислот 
из тонкой кишки или жировой ткани либо их 
активный синтез непосредственно в гепатоцитах. 
Следствием этого процесса является чрезмерное 
образование в печени липопротеидов очень низ
кой плотности (ЛПОНП). Особую роль в патоге-
незе НАЖБП  играют ожирение, СД 2го типа и 
нарушения липидного обмена. Атерогенную ГЛП 
выявляют у 50–80% больных с НАЖБП, обыч-
но она проявляется выраженной гипертригли-
церидемией и повышением уровня ХС ЛПОНП, 
а также снижением концентрации антиатероген-
ного ХС ЛПВП.

Американская ассоциация клинических эндок-
ринологов в 2003 г. признала НАЖБП одним 
из компонентов метаболического синдрома, при 
котором значительно повышается риск развития 
ИБС, поэтому при лечении пациентов данной 
категории требуется проведение гиполипидеми-
ческой терапии [20]. Многим пациентам с ГЛП и 
жировым гепатозом проводят терапию статинами 
без побочных эффектов [17]. В ряде исследований 
отмечено, что статины могут даже улучшить гис-
тологическую картину печени у пациентов с неал-
когольным стеатогепатитом [17, 21]. Согласно пос-
ледним Российским «Рекомендациям по диагнос-
тике и коррекции нарушений липидного обмена 
с целью профилактики и лечения атеросклероза» 
пациентам высокого и очень высокого риска раз-
вития сердечнососудистых осложнений (ССО) 
со «скомпрометированной» печенью (сопутс-
твующими заболеваниями печени и умеренной 
гиперферментемией) может быть рекомендована 
комбинированная гиполипидемическая терапия с 
гепатопротекторами, в том числе урсодезоксихоле
вой кислотой (УДХК), позволяющая достичь боль-
шего гиполипидемического эффекта при хорошей 
переносимости лечения (более подробно данная 
комбинация будет рассмотрена далее) [2].

Фибраты
Лечение фибратами приводит к снижению 

уровня ТГ на 20–50% от исходного и повыше-
нию уровня ХС ЛПВП на 10–20% [22]. Фибраты 
существенно снижают степень постпрандиальной 

(«послеобеденной») дислипидемии. Согласно 
результатам метаанализа 40 клинических иссле-
дований с фибратами (18 500 пациентов), при 
монотерапии этими препаратами можно ожидать 
среднее снижение уровня ОХС примерно на 8%, 
ТГ на 30% и повышение уровня ХС ЛПВП на 10% 
[23]. Больные обычно хорошо переносят фибра-
ты. Наиболее существенным побочным эффектом 
клофибрата является повышение литогенности 
желчи и увеличение заболеваемости желчно-
каменной болезнью, в связи с чем его практи-
чески перестали применять. Повышение риска 
развития желчно-каменной болезни при терапии 
гемфиброзилом, безафибратом, ципрофибратом 
и фенофибратом не доказано, но такую возмож-
ность исключить нельзя. Фибраты необходимо 
использовать с осторожностью при лечении боль-
ных с хронической печеночной недостаточностью. 
Фибраты потенцируют действие антикоагулянтов 
и могут потенцировать действие гипогликеми-
ческих средств. Особая осторожность необходи-
ма при комбинированной терапии фибратами со 
статинами. Исключение составляет фенофибрат: 
в исследованиях FIELD и SAFARI его комбина-
ция с симвастатином не вызывала большее число 
побочных эффектов, чем монотерапия симвастати-
ном в группе плацебо, что объясняется различным 
микросомальным метаболизмом фенофибрата и 
статинов [24, 25]. Установлено, что гемфиброзил 
при совместном применении увеличивает концен-
трацию всех статинов, за исключением флуваста-
тина. Риск развития миопатии/рабдомиолиза при 
сочетании гемфиброзила со статинами примерно в 
20 раз выше, чем при использовании фенофибра-
та. Гемфиброзил также повышает концентрацию 
таких препаратов, как пиоглитазон, розиглита-
зон, производные сульфанилмочевины. Фибраты 
являются препаратами выбора при лечении боль-
ных с редко встречающейся ГЛП III типа, а также 
с ГЛП IV типа с высоким уровнем ТТ. При ГЛП 
IIа и IIb типов их рассматривают в качестве резер-
вной группы препаратов. 

В настоящее время нет данных, которые поз-
волили бы утверждать, что длительная терапия 
фибратами приводит к увеличению выживаемос-
ти больных c ИБС (за исключением селективной 
группы больных с СД) или пациентов из группы 
повышенного риска ее развития. 

Никотиновая кислота 
Как и секвестранты ЖК, никотиновая кислота 

(НК) является традиционным гиполипидеми-
ческим препаратом: ее применяют около 35 лет. 
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Их объединяет и высокая частота побочных 
эффектов. Механизм действия НК заключается 
в угнетении синтеза ЛПОНП в печени, а также в 
уменьшении высвобождения из адипоцитов сво-
бодных жирных кислот, в результате чего вторич-
но происходит уменьшение образования ЛПНП. 
Наиболее выраженное влияние НК оказывает на 
содержание ТГ, которое уменьшается на 20–50%, 
снижение уровня ОХС менее выражено (на 10–
25%). Особенностью НК является ее способность 
повышать уровень ХС ЛПВП на 15–30%. 

Обычный терапевтический диапазон доз НК 
составляет от 1,5 до 3 г, однако назначению НК 
в терапевтических дозах препятствует ее сосу-
дорасширяющий эффект, проявляющийся гипе-
ремией лица, головной болью, кожным зудом, 
тахикардией. Вазодилатирующий эффект НК 
уменьшается при ее приеме во время еды, а также 
в сочетании с небольшими дозами аспирина, что 
рекомендуют использовать на практике. 

Следует учитывать, что прием НК может 
потенцировать эффект гипотензивных препа-
ратов, а также нередко вызывает диспепсию и 
может привести к обострению язвенной болезни, 
повышению уровня мочевой кислоты и обост-
рению подагры, гипергликемии и токсическому 
поражению печени.

Эффективность НК при вторичной профи-
лактике ИБС достаточно хорошо изучена. Так, в 
известном рандомизированном контролируемом 
исследовании CDp терапия НК в дозе 3 г/сут в 
течение 5 лет сопровождалась снижением уровня 
ХС на 10%, ТГ на 26% и привела к статистически 
значимому снижению заболеваемости нефаталь-
ным ИМ на 27% по сравнению с группой боль-
ных, принимавших плацебо, причем спустя 15 лет 
после окончания данного исследования в группе 
лиц, принимавших НК, зарегистрирована более 
низкая смертность [26].

Таким образом, НК является эффективным 
гиполипидемическим препаратом, широкому 
применению которого препятствуют высокая 
частота симптоматических побочных эффектов, 
риск возникновения органотоксических эффек-
тов (особенно гепатотоксичность).

Ингибиторы абсорбции холестерина  
в кишечнике
В Российской Федерации зарегистрирован 

пока один препарат этого класса – эзетимиб. 
Эффект эзетимиба заключается в выраженном 
ингибировании абсорбции пищевого и билиар-
ного ХС через ворсинчатый эпителий тонкой ки- 

шки. Эзетимиб не катаболизируется через 
цитохром p450, 1A1, 2D6, 2C8, 2C9 и 3A4, поэтому 
нет оснований опасаться взаимодействий лекарс-
тво–лекарство для многих препаратов, являю-
щихся ингибиторами данных цитохромов. Это 
касается статинов (аторва, симва, права, лова 
и розувастатин), а также оральных контрацепти-
вов, варфарина, дигоксина, циметидина.

В виде монотерапии в дозе 5 мг/сут эзетимиб 
снижает уровень ХС ЛПНП на 15,7%, в обычной 
терапевтической дозе 10 мг/сут – на 18,5% и ока-
зывает минимальное воздействие на уровень ТГ 
(снижение на 6–8%) и ХС ЛПВП (повышение на 
2–4%) [2].

Комбинированная  
гиполипидемическая терапия
Одной из основных проблем в улучшении 

контроля гиперлипидемии и в Западной, и в 
Восточной Европе является низкая привержен-
ность пациентов лечению как изза недопонима-
ния больными и врачами необходимости гипо-
липидемической терапии, так и изза опасения 
развития побочных эффектов. В Российской 
Федерации ситуация с частотой назначения 
терапии статинами, одного из основных клас-
сов препаратов для лечения атеросклероза, и ее 
эффективностью далека от оптимальной. В связи 
с этим повышение распространенности и эффек-
тивности гиполипидемической терапии за счет 
использования рациональных комбинаций пред-
ставляется весьма актуальным.

Обычно комбинированную гиполипидемичес-
кую терапию проводят при выраженной ГЛП, 
когда монотерапия не позволяет достичь целе-
вого уровня ХС ЛПНП или ТГ. Cочетание двух 
препаратов с различным механизмом действия 
в относительно небольших дозах не только ока-
зывается более эффективным, но и лучше пере-
носится, чем прием одного препарата в высоких 
дозах. Комбинированная терапия может ниве-
лировать потенциально неблагоприятное влия-
ние монотерапии некоторыми препаратами на 
показатели липидного спектра. Так, у больных 
с ГЛП IIb типа фибраты, нормализуя уровень 
ТГ и ХС ЛПВП, могут способствовать увеличе-
нию содержания ХC ЛПНП. В данной ситуации 
при сочетании фибратов с НК или со статина-
ми этот нежелательный эффект не возникает. 
При использовании рациональных комбинаций 
можно ожидать [2]:

•	 оптимизацию текущей гиполипидемичес-
кой монотерапии для получения дальнейшего 
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эффекта в виде снижения уровня ОХС и ХС 
ЛПНП;

•	 усиление эффекта по снижению уровня ТГ 
у больных с комбинированной ГЛП и выражен-
ной гипертриглицеридемией I, IV и V типов;

•	 уменьшение степени выраженности или 
устранение побочных эффектов, которые возни-
кают при монотерапии гиполипидемическими 
препаратами в высоких дозах;

•	 оптимизацию гиполипидемической терапии 
по категории стоимость/ эффективность.

При недостаточной эффективности сочетания 
двух гиполипидемических препаратов в наиболее 
тяжелых, резистентных к терапии случаях прихо-
дится прибегать к комбинации трех препаратов, 
например статинов с секвестрантами ЖК и НК. 
Такая тактика может обеспечить успех, напри-
мер, у больных с гетерозиготной семейной ГЛП. 

Помимо ожидаемой пользы, следует учиты-
вать и возможный риск развития нежелатель-
ных реакций при использовании комбинации 
нескольких гиполипидемических препаратов. 
Так, классическое сочетание НК с анионообмен-
ными смолами весьма эффективно, но характери-
зуется, как и монотерапия данными препаратами, 
достаточно высокой частотой побочных явлений.

Следует иметь в виду, что при применении 
комбинаций гиполипидемических препаратов 
значительно возрастает риск побочных токси-
ческих реакций, в связи с чем  требуется соблю-
дение соответствующих мер предосторожности. 
Терапия статинами в сочетании с фибратами 
связана с риском развития миопатии, а совмест-
ный прием статинов и НК – с увеличением риска 
развития миопатии и поражений печени. 

Как повышение эффективности терапии, так и 
риск токсических реакций обусловлены возмож-
ным взаимодействием нескольких лекарственных 
препаратов при их одновременном применении. 
Взаимодействие лекарств при комбинированной 
терапии может быть фармакодинамическим, когда 
действие обоих препаратов направлено на одно и 
то же звено, определяющее клинический эффект, 
и фармакокинетическим, когда лекарственные 
вещества взаимодействуют на расстоянии от места 
приложения их действия, изменяя концентрацию 
друг друга в плазме или тканях. Последствия 
взаимодействия лекарств могут быть антагонис-
тичными (действие одного препарата противо-
положно действию другого) и синергичными 
(однонаправленное действие). При синергичном 
взаимодействии может наблюдаться аддитивное 
действие (суммирование эффектов) и потенциро-

вание эффектов (один препарат усиливает дейс-
твие другого). Итоги взаимодействия могут быть 
благоприятными или неблагоприятными [27].

Значение проблемы лекарственного взаимо-
действия в кардиологии определяется вынуж-
денной полипрагмазией в лечении ССЗ. Так, 
при приеме одновременно до 5 препаратов час-
тота развития нежелательных явлений состав-
ляет 4%, от 6 до 11 – 10%, от 11 до 15 – 28% [28]. 
Лекарственные взаимодействия доказаны для 
ряда препаратов, применяемых в кардиологии: 
фелодипина, нифедипина, верапамила, варфари-
на, атенолола. В случае сочетания статинов с ука-
занными препаратами назначают минимальную 
дозу статинов и не реже 1 раза в месяц контро-
лируют уровень печеночных ферментов и КФК 
в крови.

В гиполипидемической терапии обосновано 
использование следующих комбинаций:

•	 статины + фибраты;
•	 статины + эзетимиб;
•	 статины + ниацин;
•	 статины + секвестранты ЖК;
•	 фибраты + эзетимиб;
•	 фибраты + ниацин;
•	 фибраты+ секвестранты ЖК;
•	 ниацин + секвестранты ЖК;
•	 статины + УДХК.

Статины + фибраты

Комбинированная терапия статинами и 
фибратами – одна из наиболее эффективных 
мер контроля уровня липидов при выраженной 
гипертриглицеридемии [2]. Наиболее часто дан-
ную комбинацию используют в терапии гипер-
триглицеридемии III–V типов для предупреж-
дения приступов острого панкреатита [Miller M., 
2000] и при комбинированной ГЛП. Cчитается, 
что риск развития острого панкреатита резко воз-
растает при уровне ТГ выше 10 ммоль/л. «Точки 
приложения» при фармакотерапии гипертригли-
церидемии при ГЛП I–V типов ограничены: либо 
механическое удаление хиломикронов (ХМ) из 
плазмы крови посредством плазмафереза, либо 
применение двух–трех препаратов, снижающих 
продукцию или усиливающих катаболизм час-
тиц, богатых триглицеридами (ХМ, липопротеи-
дов очень низкой и промежуточной плотности).

Результаты рандомизированного клиничес-
кого исследования SAFARI, в котором исполь-
зовали комбинацию фенофибрата  в дозе 200 мг 
с симвастатином при лечении больных с ком-
бинированной ГЛП и СД 2го типа, показали, 
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что данная комбинация позволяет эффективно и 
безопасно добиться дополнительного снижения 
уровней ТГ и ХС ЛПНП по сравнению с моноте-
рапией симвастатином [25]. В группе комбини-
рованной терапии уровень ТГ снизился на 43%, 
в группе монотерапии симвастатином – на 20%, 
а снижение уровня ХС ЛПНП составило 31 и 
26% соответственно. Тяжелых побочных реак-
ций, связанных с лекарственной терапией (симва-
статин + фенофибрат), а также случаев развития 
миопатии и рабдомиолиза не отмечено.

В плацебоконтролируемом исследовании 
FIELD (5 лет, пациенты с СД 2го типа и ГЛП) 
было установлено положительное влияние тера-
пии фенофибратом на микроциркуляцию и как 
следствие на частоту развития микрососудистых 
осложнений СД: достоверное снижение коли-
чества ампутаций на 47%, потребности в лазер-
ном лечении диабетической ретинопатии на 30%, 
микроальбуминурии на 15% [24].

В литературе есть также сообщения об успеш-
ном применении комбинации розувастатина и 
фенофибрата [29].

Для успешного проведения комбинированной 
терапии статинами и фибратами важно учиты-
вать следующие практические моменты:

•	 монотерапия статинами неэффективна, если 
уровень ТГ превышает 5,6 ммоль/л;

•	 во избежание возникновения тяжелых 
побочных эффектов (миопатия и рабдомио-
лиз) не рекомендовано сочетание гемфибрози-
ла со статинами, катаболизирующимися через 
цитохром p450 3A4 (ловастатин, симвастатин, 
аторвастатин);

•	 препаратами выбора для комбинированной 
терапии с точки зрения соотношения высокая 
эффективность/безопасность являются права-
статин, флувастатин и розувастатин;

•	 с точки зрения фармакокинетики оптималь-
ными препаратами для комбинированной тера-
пии являются безафибрат и фенофибрат, а при-
менение гемфиброзила и ципрофибрата нежела-
тельно [2].

Статины + эзетимиб

В ряде клинических исследований была дока-
зана способность комбинации эзетимиба со ста-
тинами значительно повышать эффективность 
гиполипидемической терапии и достигать целе-
вых значений ХС ЛПНП [32]. В целом добавле-
ние эзетимиба к проводимой терапии статинами 
позволяет получить дополнительное снижение 
уровня ХС ЛПНП на 25–30%, что сопоставимо с 

результатами монотерапии статинами в высоких 
дозах. Однако, несмотря на выраженное снижение 
уровня атерогенных липопротеидов, эзетимиб ни 
в виде монотерапии, ни в комбинации со статина-
ми не снижал риск развития ССО и смерти от них 
(исследования ENHANCE, SEAS, IMpROVE-IT) 
[33–35]. Таким образом, эзетимиб может быть 
рекомендован в качестве монотерапии для лече-
ния больных с семейной гетерозиготной ГЛП, 
которые не переносят лечение статинами или 
имели в анамнезе побочные эффекты при их 
применении, а также в сочетании со статинами 
для лечения больных с семейной гетерозиготной 
ГЛП, если уровень ХС ЛПНП остается высоким 
(выше 2 ммоль/л) на фоне максимальных доз 
статинов (симвастатин, аторвастатин по 80 мг/
сут) или отмечается плохая переносимость высо-
ких доз статинов [2].

Статины + ниацин

НК и ее производные как в виде монотерапии, 
так и в комбинации со статинами – весьма хоро-
ший способ эффективного контроля всех компо-
нентов «липидной триады»: снижения уровней 
ОХС, ХС ЛПНП, ТГ – и повышения уровня 
«хорошего» ХС. Комбинация НК с различными 
гиполипидемическими препаратами изучена в 
нескольких контролируемых исследованиях по 
оценке ее влияния на атеросклероз HATS [30], 
ARBITER II [31]. В исследовании HATS ком-
бинированная терапия ниацином по 2–4 г с 
симвастатином в дозе 10–20 мг/сут в течение 
3 лет позволила снизить риск смерти, развития  
ИМ, инсульта или необходимость в операции 
реваскуляризации. В исследовании ARBITER 
II терапия ниацином замедленного высвобож-
дения по 1000 мг в сочетании со статинами в 
течение 1 года привела к повышению уровня ХС 
ЛПВП на 46% и замедлению прогрессирования 
атеросклероза по показателю толщина комплек
са интима–медиа (ТКИМ). Однако использова-
ние этой комбинации препаратов также связано 
с повышенным риском развития миопатий и 
рабдомиолиза.

Статины + секвестранты  
желчных кислот

Комбинация статинов с секвестрантами 
ЖК являлась стандартом в лечении больных с 
семейными ГЛП в 80–90-е годы прошлого века, 
поскольку в ряде исследований была доказана 
способность данной комбинации замедлять разви-
тие коронарного атеросклероза (CLAS I–II, FATS) 
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[36, 37]. В среднем за 2 года интенсивной ком-
бинированной терапии удалось добиться регрес-
сии атеросклероза в коронарных артериях у 18% 
пациентов, в то время как в контрольных группах 
регрессия встречалась в 2 раза реже. В настоящее 
время комбинацию секвестрантов ЖК со статина-
ми применяют все реже (в сочетании со статинами 
при лечении больных с высокой ГЛП (ОХС >7–8 
ммоль/л). В РФ секвестранты ЖК не зарегистри-
рованы и после появления ингибитора кишечной 
абсорбции ХС эзетимиба перспективы примене-
ния секвестрантов ЖК в комбинированной тера-
пии ГЛП представляются сомнительными.

Фибраты + эзетимиб

К настоящему времени данных об эффектив-
ности и безопасности эзетимиба в комбинации 
с фибратами пока не достаточно. В отдельных 
публикациях представлены результаты исследо-
ваний по сравнительной оценке гиполипидеми-
ческой эффективности эзетимиба/симвастатина 
с фенофибратом и плацебо. Комбинация вито-
рина (эзетимиб 10 мг/симвастатин 20 мг) с фе-
нофибратом (160 мг) позволяет снизить уровень 
ТГ до 50%, ХС ЛПНП – на 45,8% и повысить 
уровень ХС ЛПВП на 18,7% [38].

Фибраты + ниацин

Эту комбинацию используют редко изза 
повышенного риска развития миопатии –, побоч-
ного эффекта, характерного для препаратов обеих 
групп.

Фибраты + секвестранты  
желчных кислот

В настоящее время данную комбинацию 
используют редко изза плохой переносимости, 
однако ее способность замедлять прогрессирова-
ние коронарного атеросклероза была доказана в 
исследовании USSF SCOR (колестипол 15–30 г 
+ НК 1,5–7,5 г, ловастатин 40–60 г): в среднем 
за 2 года интенсивной комбинированной тера-
пии удалось добиться регрессии атеросклероза 
в коронарных артериях у 18% пациентов, в то 
время как в контрольной группе –в 2 раза реже, а 
частота прогрессий, наоборот, была выше в конт-
рольной группе (44 и 29 % соответственно) [2].

Ниацин + секвестранты  
желчных кислот

Классическое сочетание НК с анионообмен-
ными смолами весьма эффективно, но характери-
зуется, как и монотерапия данными препаратами, 

достаточно высокой частотой побочных явлений, 
в частности диспепсии.

Статины + урсодезоксихолевая кислота

Как отмечалось ранее, лечение пациентов 
высокого и очень высокого риска развития ССО 
со «скомпрометированной» печенью (сопутс-
твующими заболеваниями печени и умеренной 
гиперферментемией) – непростая задача, пос-
кольку врачи ограничены как в выборе гиполи-
пидемических препаратов, так и в используемых 
дозах. В таких случаях может быть рекомен-
дована комбинированная гиполипидемическая 
терапия с УДХК, позволяющая достичь более 
выраженного гиполипидемического эффекта и 
улучшить переносимость лечения [2].

Несмотря на сравнительно небольшую дли-
тельность использования комбинированной 
терапии статинами с УДХК при лечении паци-
ентов с гиперхолестеринемией, имеются данные, 
полученные в нескольких многоцентровых ран-
домизированных плацебоконтролируемых иссле-
дованиях, которые подтверждают эффективность 
и безопасность данной терапии. Так, в рандоми-
зированном проспективном исследовании, про-
веденном R. Cabezas Gelabert [39], была пока-
зана эффективность комбинированной терапии 
статинами в низких дозах с УДХК при лечении 
пациентов с семейной гиперхолестеринемией, 
которые не отвечали на лечение симвастатином 
или аторвастатином в средних дозах в виде моно-
терапии. При комбинированной терапии симвас-
татином по 20 мг/сут и УДХК по 300 мг/сут в 
течение 4 мес было достигнуто более выраженное 
снижение уровня ХС ЛПНП по сравнению с 
таковым при монотерапии симвастатином в дозе 
40 мг/сут (118,8 ±8,6 и 154,8 ±12,2 мг/дл соот-
ветственно; p=0,0034). В этом же исследовании в 
группе пациентов, принимавших аторвастатин по 
20 мг/сут и УДХК по 300 мг/сут, также отмечено 
более значительное снижение уровня ХС ЛПНП, 
чем при монотерапии аторвастатином в дозе 40 
мг/сут (94,6 ±6,1 и 138,7 ±9,0 мг/дл соответствен-
но; p=0,0037).

По данным J. Laurin и соавт. [40], J. Holoman 
и соавт. [41], применение УДХК при  неалко
гольном стеатогепатите (НАСГ) в дозе 10–15 
мг/кг в сутки в течение 6 мес и более оказывает 
положительное влияние на биохимические пока-
затели: приводит к снижению активности АлАТ, 
АсАТ, ЩФ, ГГТ, уменьшению выраженности 
стеатоза и воспаления согласно результатам гис-
тологического исследования ткани печени. После 
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нормализации уровня АсАТ и АлАТ на фоне 
приёма УДХК больному можно назначить ста-
тины. Очевидно, данное направление в лечении 
атерогенной дислипидемии у больных с НАЖБП 
при МС имеет большие перспективы. Поскольку 
наличие множественной патологии у пациентов 
с МС обусловливает необходимость проведе-
ния комплексной терапии, которая должна быть 
одновременно и безопасной, и эффективной, 
обосновано совместное применение статинов и 
УДХК в качестве гиполипидемической терапии 
у больных с МС.

Синтетическую УДХК начали применять с 
середины прошлого века как препарат, вызыва-
ющий денатурацию желчи и растворение мелких 
желчных камней. В последующие десятилетия 
было выявлено положительное влияние УДХК 
на функциональное состояние печени при мно-
гих ее первичных заболеваниях, а также при 
других болезнях, вызывающих вторичное пов-
реждение паренхимы печени. УДХК – лекар-
ственный препарат плейотропного действия, что 
выражается в наличии у него холеретическо-
го, цитопротективного, иммуномодулирующего, 
антиапоптотического, литолитического и гипохо-
лестеринемического механизмов действия [42]. 
Гипохолестеринемический механизм заключает-
ся в снижении всасывания холестерина в кишеч-
нике, синтеза ХС в печени и экскреции ХС в 
желчь.

Поскольку, несмотря на относительно добро-
качественное течение НАСГ, в половине случа-
ев отмечают прогрессирование патологического 
процесса и изредка формирование цирроза пече-
ни, назначение УДХК больным с ИБС и ГЛП 
является обоснованным [42, 43]. Эффективность 
применения УДХК при НАСГ у больных с ИБС 
была подтверждена в исследованиях, недавно 
проведенных в Российской Федерации и Украине 
[44–46]. Целью исследования, выполненного 
Е.Л. Трисветовой и соавт.[47], было выявление 
возможностей УДХК в достижении цитопротек-
тивного и усиления гиполипидемического дейс-
твия статинов у больных с НАСГ и хронической 
ИБС. В исследование были включены 24 боль-
ных (10 мужчин и 14 женщин, средний возраст 
52,6±4,8 года, индекс массы тела 28,3±5,4 кг/м2). 
В исследование не включали больных, в анам-
незе которых имелись данные о факторах риска 
развития токсического (по результатам лабора-
торных исследований) и инфекционного пора-
жения печени.  Исходно у всех пациентов было 
выявлено повышение уровня АсАТ в 1,5–2 раза, 

а у 4 и АлАТ при нормальном уровне билирубина 
в сыворотке крови.

Все пациенты принимали антигипертензив-
ные, антитромбоцитарные препараты и лекарс-
твенные средства, корригирующие хроническую 
сердечную недостаточность. Статины в виде 
аторвастатина в дозе 10 мг/сут были назначе-
ны после включения пациентов в исследование. 
Половина больных (первая группа, n=11) полу-
чали дополнительно УДХК в дозе 300 мг 2 раза 
в сутки; больным, вошедшим во вторую группу 
(n=13), УДХК не назначали. При анализе резуль-
татов исследования выявлено снижение уровня 
ОХС на 9,5%, ТГ на 21% у больных обеих групп. 
Снижение уровня ЛПНП на 11,2% (p<0,02) отме-
тили в первой группе, на 8,7% – во второй, 
повышение уровня ЛПВП на 2,3% – в первой без 
значительных изменений показателя во второй 
группе. Снижение активности АсАТ (на 13%) и 
АлАТ (на 5,6%) выявлено у больных первой груп-
пы, получавших УДХК, вместе с тем во второй 
группе эти показатели не изменились, а у 3 боль-
ных активность АсАТ к концу исследования была 
повышена в 3 раза, что послужило причиной 
отмены статина. Таким образом, УДХК в сочета-
нии со статинами, вероятно, оказывает потенци-
рующее гиполипидемическое действие у больных 
с ИБС и НСАГ. Вместе с тем при сочетании пре-
паратов не происходит ухудшения метаболичес-
кой функции печени, обусловливающего отме-
ну лечения статинами. Полученные результаты 
свидетельствуют об обоснованности применения 
препаратов с целью достижения более выражен-
ного гиполипидемического и цитопротективного 
эффекта при НАСГ и ИБС, а также об отсутствии 
нежелательных реакций при их сочетании.

В исследовании, проведенном в 2006 г. в 
Украине, изучали функциональное состояние 
печени больных с ИБС в сочетании с НСАГ, полу-
чавших гиполипидемическую терапию статина-
ми и УДХК в течение 3 мес. Отмечено снижение 
уровня ОХС на 23–24%, ТГ на 40–41%, ЛПНП на 
35–36%, ЛПОНП на 25%, индекса атерогенности 
(ИА) на 13–14%, повышение уровня ЛПВП на 
42%. Значительное снижение активности АлАТ 
(на 56%) наблюдали у больных, получавших ста-
тин и УДХК [46].

При проведении исследования по оценке 
эффективности комбинации УДХК (в дозе 12–
13 мг/кг) и аторвастатина (по 10 мг) при лечении 
больных с ИБС, СД 2го типа и НАСГ в течение 
одного года было выявлено дополнительное сни-
жение показателей активности системного воспа-
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ления: Среактивного белка на 36%, ХС ЛПОНП 
на 13%, ХС ЛПНП на 19%, ТГ на 19%, ИА на 12%, 
а уровень ХС ЛПВП повысился на 25% на фоне 
снижения активности АсАТ на 23% и АлАТ на 
27% по сравнению с этими показателями в конт-
рольной группе [48].

В отношении ТКИМ, определенной при дуп-
лексном сканировании общих сонных артерий, 
следует отметить уменьшение ее уже через 6 мес 
от начала лечения комбинацией УДХК со стати-
ном, в то время как в контрольной группе ТКИМ 
оставалась без изменений и через 1 год [45].

Еще в 1999 г. в Хельсинском университе-
те было проведено клиническое исследование с 
целью изучения влияния УДХК на эндотелиаль-
ную функцию сосудов. С помощью плетизмогра-
фии при введении ацетилхолина была показана 
дилатация артерии предплечья на 27% в группе 
больных, леченных УДХК в течение 6 нед, по 
сравнению с 22% в группе пациентов, получав-
ших плацебо (р=0,016) [49]. Была выдвинута 
гипотеза, что у больных с ИБС УДХК может ока-
зывать вазодилатирующее действие вследствие 
гиполипидемического и противовоспалительного 
эффектов.

Наличие у УДХК плейотропных эффектов 
позволяет надеяться на то, что ее комбинация с 
гиполипидемическими препаратами окажет бла-
гоприятное влияние на прогноз жизни больных с 
ГЛП из группы высокого риска [50].

Небольшое число пациентов, принимавших 
участие в контролируемых исследованиях по 
изучению гиполипидемической эффективности 
комбинированной терапии УДХК и статинов, 
пока не позволяет экстраполировать получен-
ные результаты на всю популяцию пациентов 
с первичной гиперхолестеринемией. Вместе с 

тем возможно совместное применение УДХК и 
статинов при лечении больных с хроническими 
заболеваниями печени.

В настоящее время проводится одно и плани-
руется второе рандомизированное многоцентро-
вое контролируемое клиническое исследование 
для уточнения показаний к применению УДХК в 
комбинированной гиполипидемической терапии 
при лечении пациентов с нарушениями липид-
ного обмена при наличии или отсутствии сопутс-
твующих хронических заболеваний печени.

Приведенные выше данные убедительно сви-
детельствуют как о доказанных и потенциально 
возможных положительных эффектах комби-
нированной гиполипидемической терапии, так 
и о существовании определенных ограничений, 
заключающихся в следующем:

•	не для всех гиполипидемических препара-
тов и их комбинаций получены убедительные 
доказательства их способности улучшать прогноз 
жизни больных;

•	в настоящее время имеется очень мало ком-
бинированных гиполипидемических препаратов;

•	пациенты с сердечнососудистыми заболева-
ниями обычно имеют ряд коморбидных заболе-
ваний и получают одновременно в течение дли-
тельного периода времени большое количество 
лекарственных препаратов, что увеличивает риск 
развития нежелательных явлений, связанных с 
лекарственными взаимодействиям и гепатоток-
сичностью.

Несмотря на указанные ограничения, у ком-
бинированной гиполипидемической терапии с 
включением урсодезоксихолевой кислоты боль-
шое будущее, и новые исследования, несомненно, 
прояснят пока не решенные вопросы.
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Целевая научнотехническая 
программа – стратегический 
путь решения социальных и 
медицинских проблем, связанных 
с черепномозговой травмой*

А.А. Потапов, А.Н. Коновалов, В.Н. Корниенко, А.Д. Кравчук,  
Л.Б. Лихтерман, И.Н. Пронин, Н.Е. Захарова, А.Г. Гаврилов,  
В.А. Охлопков, С.А. Еолчиян, О.С. Зайцев, С.Б. Яковлев,  
К.М. Горьков, А.В. Ошоров, В.А. Шурхай

Цель. Познакомить врачей с основными положениями целевой научно-технической 
программой решения социальных и медицинских проблем, связанных с черепно-мозго-
вой травмой.

Основные положения. Черепно-мозговая травма – одна из основных причин 
инвалидизации и смерти населения. Количество подобных травм повсеместно увеличи-
вается, что оказывает негативное влияние на демографическую, социальную и экономи-
ческую ситуацию. Вместе с тем расширились представления о патогенезе и саногенезе 
травматической патологии ЦНС, благодаря использованию методов нейровизуализации 
стала возможна её точная диагностика, разработаны эффективные методы интенсивной 
терапии, реконструктивной, минимально инвазивной хирургии при нейротравме и её 
последствиях и реабилитации пострадавших. 

Выводы. Возможности дальнейшей интенсификации исследований по изучению 
механизмов повреждения и регенерации головного мозга, разработке методов и пре-
паратов для нейропротекции, организации медицинской помощи пострадавшим и их 
реабилитации лучшим образом могут быть реализованы в России через целевую научно-
техническую программу на 2010–2020 гг.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейровизуализация, целевая про-
грамма.

Институт  нейрохирургии  
им. Н.Н. Бурденко РАМН,  
г. Москва

В президиуме РАМН

* Доложено 21 января 2009 г. на заседании президиума РАМН.
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The target scientific and technical 
program – strategic way of solution 
of social and medical problems related 
to craniocerebral trauma

A.A. Potapov, A.N. Konovalov, V.N. Korniyenko, A.D. Kravchuk,  
L.B. Likhterman, I.N. Pronin, N.Ye. Zakharova, A.G. Gavrilov,  
V.A. Okhlopkov, S.A. Yeolchiyan, O.S. Zaytsev, S.B. Yakovlev,  
K.M. Gorkov, A.V. Oshorov, V.A. Shurkhay

The aim. To present basic points of the target scientific and technical program of solution 
social and medical problems related to craniocerebral trauma.

Original positions. Craniocerebral trauma is one of the main causes of disability and 
mortality of population. The frequency of such traumas increases everywhere, that has 
negative effect on demographic, social and economic situation. At the same time concepts 
of pathogenesis and sanogenesis of CNS traumas has extended. Due to application of 
neuroimaging methods its exact diagnostics became possible, effective methods of intensive 
care, reconstructive, minimally invasive surgery at neurotrauma, its consequences and 
rehabilitation of patients were developed. 

Conclusions. Potentials of further intensification of research of brain damage and 
regeneration mechanisms, development of methods and drugs for neuroprotection, 
organization of medical care of patients and their rehabilitation can be realized in the best 
way in Russia by the target scientific and technical program for 2010-2020.

Key words: craniocerebral trauma, neuroimaging, target program.

Черепномозговая травма (ЧМТ) – важ-
нейшая проблема здравоохранения и 
общества в любой стране. Это обуслов-

лено: масштабностью ее распространения, осо-
бенно среди лиц трудоспособного возраста и 
детей; высокой летальностью, часто постоян-
ной или временной инвалидизацией пострадав-
ших; существенным отрицательным влиянием 
на демографическую ситуацию; чрезвычайной 
экономической обременительностью для семьи и 
государства; преимущественной антропогеннос-
тью и техногенностью [1, 2].

Травма как причина смерти уступает лишь 
сердечнососудистым, онкологическим и инфек-
ционным заболеваниям, однако по количест-
ву недожитых лет она оставляет далеко поза-
ди своих «конкурентов»: в молодом возрасте 
летальность при травме в 10 раз выше, чем при 
сердечнососудистых заболеваниях, и в 20 раз 
выше, чем при раке, причем почти в 60% случаев 
причина смерти – повреждения именно головного 
мозга. ЧМТ – основная причина смерти и инвали-
дизации населения в возрасте до 44 лет [3].

В развитых странах наблюдается устой-
чивое увеличение общественного внима-

ния к исследованиям по этой глобальной 
социальноэкономической и медицинской про-
блеме.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

В мире ежегодно от ЧМТ погибают 1,5 млн 
человек, а  2,4 млн становятся инвалидами. В 
США за год получают ЧМТ 1,6 млн человек, 
из них 51 тыс. погибают, а 124 тыс. становятся 
инвалидами  на всю жизнь или на длительный 
срок. Общее число инвалидов вследствие травмы 
головного мозга превышает 5 млн [4, 5].

В России ежегодно ЧМТ получают около 
600 тыс. человек (в том числе до 30% детей), 
50 тыс. из них погибают и еще столько же офи-
циально становятся инвалидами. Общее число 
инвалидов вследствие перенесенной ЧМТ пре-
вышает 2 млн [6].

Причины черепномозгового травматиз-
ма значительно различаются  в зависимости от 
социальных, демографических, географических, 
климатических и иных факторов. Так,  в США 
первое место занимает автомобильная травма, на 
Тайване – мотороллерная,  в Шотландии – трав-
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мы, полученные при падении, в России – при 
нападении и т.д. 

Огромную роль в изучении причин и рас-
пространенности ЧМТ, ее зависимости от пола, 
возраста, употребления алкоголя и иных усло-
вий сыграли популяционные эпидемиологичес-
кие исследования, проведенные в конце ХХ века 
во многих странах. Частота ЧМТ существенно 
колеблется: в расчете на 1000 населения она 
составляет в Китае 7,3‰, в США 5,3‰, в России 
4‰, в Шотландии 1,1‰ [3, 8].

Повсеместно распространение ЧМТ среди 
мужчин в 2–3 раза выше, чем среди женщин, 
причем эта зависимость сохраняется во всех воз-
растных категориях, кроме младенцев и стари-
ков. Наиболее часто ЧМТ получают мужчины в 
возрасте 20–39 лет [2]. В структуре клинических 
форм повсеместно доминирует (80–90%) легкая 
ЧМТ [2, 3, 7].

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Стоимость лечения и реабилитации пациен-
тов с ЧМТ велика. Согласно материалам доклада 
Конгрессу США [4], прямые и непрямые расхо-
ды, связанные с травматическим повреждени-
ем мозга, составляют 60 млрд долларов в год. 
Лечение одного больного с легкой ЧМТ обходит-
ся в 2700 долларов. Затраты на первичное лече-
ние в госпиталях пострадавшего с тяжелой ЧМТ 
превышают 150 000 долларов. С учетом затрат на 
реабилитацию и социальную помощь ежегодные 
расходы на одного больного с последствиями 
тяжелой ЧМТ составляют в США 2 млн долла-
ров, а на находящегося в вегетативном состоянии 
достигают 10 млн долларов. 

Ежегодные экономические потери России 
вследствие травм составляют 2,6% ВВП (дан-
ные МЗиСР РФ, 2008 г.). При этом, согласно 
расчетам Национального НИИ общественного 
здоровья [Щепин О.П., 2007], суммарный ущерб, 
наносимый только нейротравмой, равен 495 млрд 
рублей в год. 

Приведенные цифры подчеркива-
ют социальноэкономическую значимость 
черепномозгового травматизма, не говоря уже о 
трагедии личности и семьи.

ПАТОГЕНЕЗ

ЧМТ в зависимости от ее механизма, тяжес-
ти и вида приводит к различным по степени 
выраженности и распространенности первичным 

структурнофункциональным повреждениям 
мозга на молекулярном, субклеточном, клеточ-
ном, тканевом и органном уровнях с расстройс-
твом центральной регуляции всех систем орга-
низма, в том числе жизненно важных. В ответ на 
повреждение мозга возникают внутричерепные 
кровоизлияния, нарушения мозгового кровооб-
ращения, ликвороциркуляции, функций гипо-
таламогипофизарнонадпочечниковой системы, 
проницаемости гематоэнцефалического барьера, 
возникают отек и набухание мозга, что вместе 
с другими патологическими реакциями обус-
ловливает повышение внутричерепного давле-
ния. Развиваются процессы дислокации мозга, 
которые могут приводить к ущемлению ствола 
в отверстии намета мозжечка либо в большом 
затылочном отверстии. Это в свою очередь вызы-
вает дальнейшее ухудшение кровообращения, 
ликвороциркуляции, метаболизма и функцио-
нальной активности мозга.

Чрезвычайно важна концепция первичных 
и вторичных повреждений головного мозга [8, 
9]. Суть ее в том, что к первичным относят 
повреждения, обусловленные непосредственным 
воздействием механической энергии на мозг в 
момент травмы, а повреждения мозга, которые 
наступают позже, являются вторичными по свое-
му генезу, отражая реакцию мозга и организма 
в целом на травму, а также на различные ситуа-
ции, связанные с обтурацией дыхательных путей, 
транспортировкой, неправильным положением 
потерпевшего, неадекватной медикаментозной 
терапией и т. д. Отек мозга, гипоксия, арте-
риальная гипотония, нарушения осмотического 
гомеостаза, воспалительные осложнения служат 
основными причинами летальных исходов и глу-
бокой инвалидизации пострадавших. Вместе с 
тем они могут быть либо предотвращены, либо 
излечены. Возникновение первичных повреж-
дений мозга не зависит от организации и уровня 
медицинской помощи. Вторичные же поврежде-
ния, наоборот, во многом зависят от организации 
и качества оказываемой ургентной нейрохирур-
гической помощи и являются главным резервом 
улучшения исходов лечения ЧМТ.

ПРОГРАММНый ПОДХОД К РЕШЕНИЮ  
ПРОБЛЕМы НЕйРОТРАВМы

Среди большого числа проблем, возникаю-
щих в связи с ЧМТ и связанных с лечением и 
реабилитацией пострадавших, выделим несколь-
ко базисных: создание многомерной классифи-

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



��

Российские Медицинские Вести   ●   2010, Том XV, № 3

А. А. Потапов и соавт.  Решение социальных и медицинских проблем, связанных с черепно-мозговой травмой

www.m-vesti.ru

кации ЧМТ; внедрение новых технологий ней-
ровизуализации; изучение патогенеза ЧМТ с 
использованием молекулярной биологии и гене-
тики; совершенствование методов реанимации, 
интенсивной терапии, хирургии и реабилитации 
пострадавших на основе принципов доказатель-
ной медицины.

Очевидно, что эффективное решение комп-
лекса медицинских, социальных и экономичес-
ких проблем, связанных с травмой центральной 
нервной системы и ее последствиями, возможно 
только в рамках целевой программы. С учетом 
массовости нейротравмы снижение тяжести ее 
последствий даже на 1% – это большое число 
выздоровевших и существенный вклад в эко-
номический и оборонный потенциал страны. 
Согласно расчетам ГУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья» РАМН [Щепин О.Г., 
2007], ожидаемый эффект от разработки и 
внедрения в практику комплекса мероприя-
тий по снижению частоты ЧМТ и развития ее 
последствий составит в России 80 млрд руб. 
ежегодно.

Целевая программа способна оказать сущес-
твенное влияние на развитие нейротравматоло-
гии и качество медицинской помощи населению 
при нейротравме, а также служить обоснованием 
необходимости профилактики нейротравматиз-
ма в России.

В результате её выполнения с учетом опыта 
развитых стран Европы и Северной Америки 
реально добиться снижения смертности при 
тяжелой ЧМТ на 20–30%, уменьшения её часто-
ты и социальноэкономических последствий, в 
том числе инвалидизации пострадавших, с улуч-
шением демографической ситуации в стране.

Представляем краткую характеристику 
основных разделов целевой программы, разра-
ботанной Институтом нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко РАМН и согласованной с ведущими 
учреждениями России, занимающимися изуче-
нием этой проблемы.

1. Создание общенациональной системы 
мониторинга причин нейротравматизма и изу-
чение его эпидемиологии, что позволит полу-
чить полное представление о частоте и распро-
страненности нейротравмы, ее зависимости от 
состояния дорог, бытовых, социальных и дру-
гих факторов, географических, климатических, 
сезонных и прочих различий.

2. Стандартизация терминологии и созда-
ние единой классификации нейротравмы, что 
позволит иметь корректную статистику нейро-

травмы и проводить эпидемиологические иссле-
дования, унифицировать диагностику, создавать 
целевые банки данных, проводить объективную 
сравнительную оценку результатов лечения ней-
ротравмы в различных учреждениях страны.

3. Изучение медикодемографических и 
социальных последствий нейротравмы, что поз-
волит определить ущерб, наносимый ею прирос-
ту населения и народному хозяйству, а также 
найти пути смягчения социальных последствий 
на уровне общества и семьи.

4. Изучение микроэкономических аспектов 
нейротравматизма в России, что позволит полу-
чить чёткое представление о потерях, которые 
несут промышленность и обороноспособность 
страны в связи с нейротравмой.

5. Изучение особенностей нейротравмы у 
детей, что позволит выявить возрастные особен-
ности биомеханики, патогенеза и клинических 
проявлений её у детей и соответственно модифи-
цировать алгоритмы диагностики и лечения.

6. Разработка мероприятий по профилакти-
ке нейротравматизма на региональном и феде-
ральном уровнях, что будет способствовать при-
нятию комплекса мер по предупреждению ней-
ротравмы на дорогах страны, в городах, сельской 
местности и на производстве.

7. Совершенствование организации нейро-
травматологической помощи населению стра-
ны, что позволит предложить более эффектив-
ные формы транспортировки пострадавших, ока-
зания им первой медицинской помощи и лечения 
с обязательным обеспечением стационаров, при-
нимающих пострадавших с ЧМТ, аппаратурой 
для нейровизуализации.

8. Изучение механизмов патогенеза раз-
личных форм нейротравмы и возможностей 
модуляции нейрорегенеративных процессов, 
что позволит более эффективно осуществлять 
нейропротекцию и регенерацию поврежденного 
головного и спинного мозга.

9. Разработка и усовершенствование прото-
колов, стандартов и рекомендаций по диагнос-
тике и лечению пострадавших с нейротравмой, 
что позволит уточнить существующие и предло-
жить новые методы распознавания, интенсивной 
терапии и хирургического лечения различных 
клинических форм повреждений центральной 
нервной системы.

10. Создание единой системы медицинской 
и социальной реабилитации пострадавших с 
нейротравмой, что позволит оптимизировать 
результаты лечения и обеспечить комплексную 
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медицинскую, трудовую, социальную и семей-
ную реадаптацию.

11. Разработка системы информационноана-
литического обеспечения программы, что позво-
лит эффективно управлять таким многогранным  
и многомерным процессом, каким является ней-
ротравма, и разработать алгоритмы поддержки 
решений врачей. Создание системы сбора, хране-
ния и анализа данных, связанных с аналогичны-
ми мировыми базами, поможет поднять уровень 
клинической работы и научных исследований.

Таким образом, в нейротравматологии насту-
пила новая эра, характеризующаяся решением 
задач компьютерной визуализации головного 
мозга и функционального мониторинга, расши-
рением представлений о патогенезе и саногенезе 
травматической патологии ЦНС, разработкой 
эффективных методов интенсивной терапии, 

реконструктивной и минимально инвазивной 
хирургии нейротравмы и её последствий в рам-
ках доказательной медицины.

Вместе с тем количество нейротравм повсе-
местно увеличивается, её последствия оказывают 
негативное влияние на демографическую, соци-
альную и экономическую ситуацию. В настоящее 
время появились возможности интенсификации 
исследований по изучению механизмов повреж-
дения и регенерации нервной системы, созданию 
прицельных препаратов для нейропротекции 
и восстановления поврежденных функций, по 
организации эффективной медицинской помощи 
пострадавшим и их реабилитации, которые луч-
шим образом могут быть реализованы в России 
посредством научнотехнической целевой про-
граммы на 2010–2012 гг.
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