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проблемы и решения

С.В.Подачина
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

4 апреля 2013 г. в Москве в лекционном зале Треть-
яковской галереи прошла конференция, на которой
освещались вопросы лечения больных сахарным диа-
бетом. Председателем конференции был профессор
А.М.Мкртумян, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эн-
докринологии и диабетологии МГМСУ имени
А.И.Евдокимова. Техническую организацию конфе-
ренции осуществила компания «ИИСИ Медикал».

На конференции присутствовало большое число
практических врачей: эндокринологов, диабетоло-
гов, терапевтов. Весьма насыщенная программа кон-
ференции затронула наиболее актуальные вопросы
современных методов лечения сахарного диабета и
диабетических осложнений. Были заслушаны вы-
ступления ведущих специалистов в области эндо-
кринологии и диабетологии.

А.М.Мкртумян в своем вступительном слове ска-
зал о распространенности сахарного диабета в Рос-
сийской Федерации, как и во всем мире. Продолжа-
ется рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) 2
типа. По данным Государственного регистра на 
1 января 2012 г., в нашей стране по обращаемости за-
регистрированы более 3 млн 540 тыс больных сахар-
ным диабетом, из них 90% – это больные диабетом 2
типа. В то же время данные контрольно-эпидемио-
логических исследований, проведенные Эндокрино-
логическим научным центром в период 2005–2010 гг.,
свидетельствуют о том, что реальное число пациен-
тов с сахарным диабетом превышает зарегистриро-
ванную в 3 раза. В масштабах развивающейся «эпи-
демии» неинфекционного заболевания сохраняется
необходимость в совершенствовании сахаросни-
жающей терапии, внедрении новых инновационных
методов лечения. Международные и национальные
алгоритмы сахароснижающй терапии СД 2 типа ре-
гулярно обновляются, и в 2011 г. совет экспертов Рос-
сийской ассоциации эндокринологов (РАЭ) разрабо-
тал Консенсус по инициации и интенсификации са-
хароснижающей терапии больных СД 2 типа. Дан-
ный консенсус предложил определять врачам инди-
видуальный подход к пациенту с учетом целевого
уровня НвА1С. Консенсус расширил терапевтиче-
ские возможности врачей при выборе стартовой те-
рапии. И в число препаратов первой линии лечения
вошли новые группы лекарственных препаратов на
основе действия ГПП-1 (глюкогоноподобный пеп-
тид) и группа препаратов, блокирующих фермент,
разрушающий ГПП-1 в организме, – это ингибито-
ры ДПП-4 (дипептидилпептидазы).

Заместитель директора Эндокринологического
научного центра (ЭНЦ), профессор В.В.Фадеев
представил прекрасный доклад, посвященный но-
вому классу препаратов – ингибиторам ДПП-4. В
своем докладе он привлек внимание слушателей к
физиологии контроля гликемии, обратил особое
внимание роли инкретинов, обладающих глюкозо-
зависимой секрецией инсулина, что является зало-
гом низкого риска гипогликемических состояний.
Доклад профессора В.В.Фадеева убедительно про-
демонстрировал важность клинических исследова-
ний ингибиторов ДПП-4, основанных на принци-
пах доказательной медицины. Исходя из этих иссле-

дований ситаглиптин (Янувия) эффективно и без-
опасно снижает уровень гликемии у больных СД 2
типа как натощак, так и постпрандиально, что отра-
зилось на показателях гликированного гемоглоби-
на. Детально были рассмотрены рациональные
комбинации ситаглиптина с другими сахаросни-
жающими препаратами и в частности с лучшим па-
тнером – метформином.

Профессор Н.А.Петунина в своем выступлении
сделала акцент на преимуществах ранней инсули-
нотерапии у пациентов с СД 2 типа. По словам до-
кладчика, раннее достижение нормогликемии при
назначении препаратов инсулина (Хумалог) ведет к
устранению патофизиологических нарушений и
восстановлению секреции инсулина в организме, а
так же помогает скорректировать множественные
метаболические нарушения у больных СД. Интен-
сивная инсулинотерапия благотворно влияет на
функциональные возможности бета-клеток и глике-
мический контроль у больных СД 2 типа. Восстанов-
ление раннего пика секреции инсулина играет
ключевую роль в снижении уровня постпрандиаль-
ной гликемии у больных СД 2 типа.

Доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Ю.А.Редькин в
своем выступлении коснулся очень важной пробле-
мы – необходимости контроля пациентами больны-
ми СД своего заболевания независимо от типа СД.
Подробно были освещены исследования, показав-
шие зависимость течения заболевания, контроля
гликемии и развития осложнений (DCCT, Kumamo-
to, UKPDS), прямую зависимость снижения уровня
НвА1С на фоне частоты контроля глюкозы крови
больными СД 1 типа. 

Профессор А.М.Мкртумян в своем докладе на те-
му «Эффективная таблетированная терапия СД ти-
па 2», остановился на вопросах критериев диагно-
стики СД, требованиям к формулированию диагно-
за. Привел примеры формулирования диагноза СД.
При выборе лечения нельзя забывать о группе пре-
паратов, которые много лет применяются для лече-
ния СД и не утрачивают свою значимость и в совре-
менной инновационной терапевтической политике.
Это препараты производные сульфонилмочевины
и, конечно, при выборе терапии на старте лечения
должен быть препарат с наименьшим гипогликеми-
зирующим индексом и высокой сахароснижающей
активностью. Таким препаратом является глимепи-
рид (Амарил). Комбинация Амарила с Метформи-
ном имеет лучший долгосрочный прогноз для жиз-
ни по сравнению с другими пероральными сахаро-
снижающими препаратами.

Остается актуальной проблема ожирения, метабо-
лического синдрома и как следствие развитие СД 2
типа. Профессор Е.В.Бирюкова в своем выступле-
нии коснулась вопросов диагностики метаболиче-
ского синдрома, подробно осветила механизмы,
приводящие к инсулинорезистентности у больных с
абдоминальным ожирением. Важности роли высо-
кой продукции цитокинов и свертывающих факто-
ров крови абдоминальной жировой тканью. Совре-
менными принципами лечения ожирения и метабо-
лического синдрома остаются основные истины, что
терапия должна быть продолжительной, комплекс-
ной, основанной на изменении образа жизни и пита-
ния. Препарат Редуксин может оказать помощь в
«борьбе» пациентов с этим недугом.

Много внимания, в рамках конференции, было
уделено поздним осложнениям СД. Очень подробно
вопросы механизмов развития поздних осложнений
осветила профессор кафедры эндокринологии 1
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ЫМГМУ им. И.М.Сеченова Л.В.Недосугова. Особую
роль в развитии поздних осложнений СД играют ок-
сидативный стресс и избыточное образование ко-
нечных продуктов избыточного гликирования бел-
ков. В основе этих процессов лежит хроническая ги-
пергликемия, нарушается нормальная последова-
тельность биохимических превращений глюкозы.
Процессы усиленного окисления глюкозы значи-
тельно увеличивают уровень реактивных кислород-
ных радикалов (окислительный стресс) и иниции-
руют каскад реакций патологической утилизации
глюкозы в клетках. Эти процессы и являются усло-
вием для развития диабетической ретинопатии,
нефропатии и нейропатии. Подробное освещение
процессов метаболизма глюкозы в условиях гипер-
гликемии и пути коррекции этих нарушений (Тау-
рин) – это основная линия доклада Людмилы Викто-
ровны.

Выступление доцента кафедры клинической фар-
макологии Е.И.Вовк вызвало большой интерес у
слушателей. Ее выступление было посвящено не-
алкогольной жировой болезни печени на фоне СД 2
типа. В настоящее время неалкогольная жировая бо-
лезнь печени (НЖБП) является одним из самых рас-
пространенных заболеваний в гепатологии и являет-
ся условием развития инсулинорезистентности и СД
2 типа. Понятие НЖБП объединяет спектр клинико-
морфологических изменений печени, представлен-
ных стеатозом, НАСГ (неалкогольный стеатогепа-
тит), фиброзом и циррозом, развивающихся у паци-
ентов, не употребляющих алкоголь в гепатотоксич-
ных дозах. НЖБП встречается во всех возрастных

группах, но наибольшему риску ее развития подвер-
жены женщины в возрасте 40–60 лет с признаками
метаболического синдрома.

Заключительным докладом конференции было
выступление доцента кафедры эндокринологии
МГМСУ С.В.Подачиной о таком серьезном ослож-
нении СД, как диабетическая периферическая ней-
ропатия и формировании синдрома диабетической
стопы. Практическим врачам напомнили механиз-
мы и клинические симптомы синдрома диабетиче-
ской стопы, а так же методы диагностики и лечения.
Необходим многофакторный подход к терапии
больных СД. Необходимо не только контролировать
и влиять на уровень гликемии, важно корректиро-
вать нарушение метаболизма у больных СД 2 типа,
влиять на процессы, вызванные гипергликемией:
оксидативный стресс, гликирование белков, повы-
шенное окисление СЖК и эндотелиальную дис-
функцию. Препараты α-липоевой кислоты остают-
ся препаратами первого ряда выбора для лечения
диабетической полинейропатии. Это патогенетиче-
ская терапия так как основное влияние лекарства
нацелено на нейтролизацию избыточного количе-
ства реактивных радикалов – основной патогенети-
ческий механизм развития осложнений СД.

Интерактивность и взаимодействие были основ-
ными критериями оценки работы конференции.
Прослушанные доклады, активное участие в обсуж-
дении позволили врачам разных специальностей
(эндокринологам, диабетологам, терапевтам, вра-
чам общей практики) выражать свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам. 
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О.С. Королева1, Д.А. Затейщиков1,2,3

1Учебно-научный медицинский центр УДП РФ,
Москва

2ФНКЦ специализированных видов
медицинской помощи и медицинских

технологий ФМБА РФ, Москва
3Городская клиническая больница №51,

Москва

В статье рассматривается катехоламинергическая
полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ),
относящаяся к каналопатиям, которые являются
следствием редких генетических дефектов и приво-
дят к нарушениям сердечного ритма. Обсуждается
клиническая картина и диагностика заболевания,
генетические особенности, а также лечение больных
с КПЖТ и профилактика внезапной смерти.

Ключевые слова: катехоламинергическая поли-
морфная желудочковая тахикардия, каналопатии,
синкопе, внезапная смерть.
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The article presents data on catecholaminergic poly-
morphic ventricular tachycardia (CPVT), which deve-
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Сегодня накоплено достаточное количество дан-
ных о заболеваниях, сопряженных с риском внезап-
ной сердечной смерти (ВСС). Определено, что мно-
гие из них генетически детерминированы, а это зна-
чит, что под угрозой находится не только больной, у

которого выявили заболевание, но и его дети, и
близкие родственники.

Одной из основных причин ВСС у детей и лиц мо-
лодого возраста без органических и структурных за-
болеваний сердца являются первичные электриче-
ские заболевания сердца (так называемые каналопа-
тии), которые являются следствием редких генети-
ческих дефектов, вызывающих нарушение работы
ионных каналов в кардиомиоцитах.

Ионные каналы – это молекулярные структуры,
встроенные в липидный слой мембраны клетки или
ее органоидов, образованные трансмембранными
белками сложной структуры (белками-каналофор-
мерами), имеющими определенное строение и про-
низывающими клеточную мембрану поперек в виде
нескольких петель и образующими в мембране
сквозной канал (пору). Размер каналов довольно
мал (диаметр 0,5–0,7 нм). Ионные каналы обеспечи-
вают обмен клетки с окружающей средой веще-
ством, энергией и информацией, восприятие и про-
ведение процессов возбуждения и торможения в
нервной системе и мышцах.

В настоящее время к каналопатиям относят 4 син-
дрома:
1. Синдром удлиненного интервала QT (LQTS).
2. Синдром укороченного интервала QT (SQTS).
3. Синдром Бругада (BrS).
4. Катехоламинергическая полиморфная желудоч-

ковая тахикардия (КПЖТ, CPVT).
Наследственные каналопатии пока крайне редко

выявляются в обычной клинической практике. Их
первичная диагностика основывается, в большин-
стве случаев, на выявлении типичной ЭКГ картины
у больных со сходной для всех каналопатий клини-
ческой симптоматикой (синкопе, желудочковые на-
рушения ритма и случаи внезапной смерти в семье)
или бессимптомных больных на основании типич-
ной ЭКГ картины во внеприступный период. И
только КПЖТ диагностируются исключительно в
момент регистрации непосредственно типичной
желудочковой аритмии, которая может трансфор-
мироваться в фатальную и привести к внезапной
смерти больного [1]. Именно этот тип каналопатии
часто ошибочно классифицируется как «идиопати-
ческая фибрилляция желудочков».

КПЖТ – это наследственный синдром, характери-
зующийся электрической нестабильностью кардио-
миоцитов, возникающей вследствие острой актива-
ции симпатической нервной системы (на фоне фи-
зической или эмоциональной нагрузки) и приводя-
щий к внезапной смерти. Распространенность на-
следственного синдрома КПЖТ в настоящее время
точно не известна, по имеющимся данным прибли-
зительно 1:10 000 [2].

Синдром впервые описан Coumel в 1976 г. Понача-
лу Coumel предположил, что тахикардия при
КПЖТ имеет морфологическую схожесть с аритми-
ей, возникающей при интоксикации сердечными
гликозидами, что обусловлено нарушением регуля-
ции кальция. Впоследствии кальциевый генез дан-
ного заболевания был полностью подтвержден, но
оказалось, что причиной являются генетические му-
тации. Аритмия может быть воспроизведена при
проведении теста с физической нагрузкой или ме-
дикаментозных проб с внутривенным введением ка-
техоламинов. Соответственно, больным КПЖТ тре-

Сведения об авторе:
Затейщиков Дмитрий Александрович – д.м.н., профессор кафедры кардиологии и общей терапии ФГУ Учебно-научного медицинского
Центра Управления делами Президента РФ.
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Ябуется ограничение физической нагрузки; таким
людям категорически запрещено заниматься спор-
том [3].

Механизм развития желудочковых аритмий при
КПЖТ связан, прежде всего, с изменением потен-
циала действия (ПД) кардиомиоцитов по типу об-
ратного направления активации стенки желудоч-
ков, который формируется за счет работы кальцие-
вых ионных каналов. Изменение ПД приводит к
трансмуральной дисперсии реполяризации и разви-
тию ЖТ по механизму обратного входа (ре-ентри).

В момент приступа на ЭКГ регистрируются сле-
дующие признаки:
• ритм ≥3 подряд широких комплексов QRS

(>120 мс);
• как минимум две различные морфологии в залпе

ЖТ (полиморфные, двунаправленные);
• ЧСС >100 уд/мин или на 25% выше нормы, соот-

ветствующей возрасту;
• AV-диссоциация в залпе тахикардии;
• двунаправленность ЖТ, с морфологией попере-

менной БПВЛНПГ и БЗВЛНПГ в стандартных от-
ведениях и БПНПГ в грудных отведениях;

• залпы СВТ, пароксизмы ФП, возникающие изоли-
рованно или в комбинации с ЖТ до, после или
«внутри» залпа ЖТ.
КПЖТ относят к трудно диагностируемым забо-

леваниям, поскольку оно диагностируется исключи-
тельно в момент регистрации типичной ЖА, кото-
рая может трансформироваться в фатальную. Един-
ственным электрокардиографическим признаком
КПЖТ вне приступа может быть брадикардия [4].
Некоторые исследователи отмечают, что у пациен-
тов с КПЖТ могут возникать изменения зубца U в
виде его альтерации [5]. Однако очевидно, что эти
признаки не могут помочь раннему выявлению за-
болевания. Естественно, в том случае, если нагрузка
вызывает синкопальное состояние, в первую оче-
редь следует исключить наличие гипертрофической
кардиомиопатии, синкопального состояния, связан-
ного с ишемией миокарда, аритмогенной дисплази-
ей или пролапсом митрального клапана.

Обморок, ассоциированный с физической нагруз-
кой, может встречаться и у больных с синдромом
удлиненного QT. При этом, у части больных (это ка-
сается синдрома удлиненного QT первого типа) в
связи с неполной пенетрантностью, удлинение QT
на ЭКГ, зафиксированной в покое, проявляться не
будет. В этом случае диагноз может быть поставлен
при генетическом тестировании.

Клинически синдром КПЖТ характеризуется сле-
дующими особенностями:
• манифестация в возрасте 7–9 лет, но возможно и

после 40 лет;
• мужской пол;
• отсутствие структурного поражения миокарда;
• ЖТ, индуцированные стрессом (физическим или

эмоциональным);
• высокий риск внезапной смерти (30–50% случаев в

возрасте 20–30 лет);
• внезапная смерть или синкопе в возрасте до 40 лет у

родственников 1-й линии родства (в 30% случаев);
• наблюдение у невролога или психиатра в анамне-

зе по поводу эпилепсии или истерии;
• отсутствие структурных заболеваний сердца.

К факторам риска ВСС в данной категории паци-
ентов относятся: зарегистрированная ФЖ, семей-
ный анамнез ВСС, появление симптомов в детском
возрасте, наличие в анамнезе обморочных состоя-
ний, физическая активность. Одним из важных
факторов риска может быть несвоевременное на-

значение b-адреноблокаторов. По крайней мере,
среди 101 больного КПЖТ неназначение этого клас-
са лекарств ассоциировано с худшим прогнозом за-
болевания [6]. Однако, создать стратификационную
шкалу в данном случае весьма непросто, поскольку
в поле зрения кардиолога попадают лица с заведомо
высоким риском внезапной смерти.

Обследование больных с подозрением в отноше-
нии наличия КПЖТ должно включать кроме фикса-
ции ЭКГ покоя, проведение суточного (или более
длительного) мониторирования ЭКГ, нагрузочного
теста (который должен использоваться не только с
диагностической целью, но и для мониторирования
эффективности лечения), эхокардиографическое
исследование и, по возможности, проведение маг-
нитно-резонансной томографии сердца. Попытка
использования теста с внутривенным введением ад-
реналина, ранее весьма популярного, при деталь-
ном изучении не показал приемлемой чувствитель-
ности и специфичности [4]. 

Генетика синдрома КПЖТ
В 1999 г. было установлено возможное место лока-

лизации генетического дефекта при синдроме
КПЖТ – локус первой хромосомы 1q42–q43 [7]. В на-
стоящее время считается установленным, что за раз-
витие типичных клинических проявлений синдрома
КПЖТ ответственны мутации как минимум в 3 ге-
нах. Выделяют несколько генотипов КПЖТ (табл. 1).

Первый генотип КПЖТ (CVPT1) связан с геном
рианодиновых рецепторов RyR2, картированным в
локусе 1q42–q43. Практически одновременно в 
2000 г. в Италии [8] и Финляндии [9] были обнаруже-
ны мутации этого гена, ассоциированные с КПЖТ.
Рианодиновый рецептор является основной состав-
ляющей кальциевых каналов в саркоплазматическом
ретикулуме кардиомиоцитов [10]. Вслед за активаци-
ей потенциал-зависимых кальциевых каналов в плаз-
малемме рианодиновые рецепторы высвобождают
ионы кальция, хранящиеся в саркоплазматическом
ретикулуме кардиомиоцитов, в результате чего воз-
никает сокращение сердечной мышцы, то есть они
играют главную роль в так называемом «кальций-ин-
дуцируемом высвобождении кальция».

Результатом гетерозиготных мутаций в гене RyR2
является развитие 50–55% случаев КПЖТ [3]. К на-
стоящему моменту описано 155 мутаций. С мута-
циями в этом гене также связаны такие наслед-
ственные заболевания, как аритмогенная диспла-
зия правого желудочка [11], синдром удлиненного
интервала QT 1 типа [12] и синдром внезапной дет-
ской смерти (SIDS) [13]. Средняя пенентрантность
мутаций в этом гене (в отношении КПЖТ) состав-
ляет 83% [2].

Второй генотип КПЖТ (CVPT2) связан с мутация-
ми в гене кальсеквестрина-2 (CASQ2), картирован-
ного на 1 хромосоме в локусе 1p13.3–p11. Кальсекве-
стрин-2 является основным кальций-связывающим
белком в саркоплазматическом ретикулуме кардио-
миоцитов. Он функционально и физически связан с
рианодиновым рецептором RyR2 и формирует по-
лимеры терминальной цистерны саркоплазматиче-
ского ретикулума в закрытом рианодиновом рецеп-
торе, что также обеспечивает промежуточное хра-
нение ионов кальция.

Впервые мутации в гене CASQ2 были описаны у
7 детей из семейства Бедуинов в северном Израи-
ле [14]. На сегодняшний день известно более 10
мутаций. Мутации в этом гене изменяют процесс
освобождения ионов кальция из внутриклеточных
депо [15].
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Белки RyR2 и CASQ2 вовлечены в один внутри-
клеточный метаболический процесс, связанный с
контролем потоков внутриклеточного кальция и
концентрации свободного кальция в цитоплазме.
Вследствие мутаций в обоих генах происходит уси-
ленное высвобождение ионов кальция из сарко-
плазматического ретикулума в ответ на вход ионов
кальция в клетку, вызывая перегрузку клеток иона-
ми кальция, что усиливает трансмембранную дис-
персию реполяризации и запускает ЖТ по меха-
низму обратного входа электрического возбужде-
ния, то есть ре-ентри [16].

В развитии КПЖТ предполагается участие и дру-
гих генов. Так, некоторые авторы считают, что мута-
ция в гене KNJ2 связана не только с развитием син-
дрома Андерсена/LQT7, но и с CPVT3. Еще у одного
больного с КПЖТ описана мутация в гене анкири-
на-В, которая также имеет место при развитии син-
дрома удлиненного интервала QT 4 типа [17]. Воз-
можно, мутации в гене RyR2 обусловливают так на-
зываемый синдром внезапной смерти у младенцев
[18]. В последнее время имеются предположения,
что идиопатическая ФЖ может являться одной из
форм КПЖТ. Однако эти мутации требуют дальней-
шего изучения (табл. 1).

Недавно [19] была продемонстрирована возмож-
ность того, что другие генетические дефекты могут
быть основой для КПЖТ. Выявлены 3 рецессивные
мутации в гене триадина (TRDN). Этот трансмем-
бранный белок, взаимодействуя с рианодиновыми
рецепторами, также вовлечен в регуляцию внутри-
клеточных потоков кальция. В то же время, у
30–40% больных не удается идентифицировать му-
тации в упомянутых выше генах. 

Генетические особенности синдрома КПЖТ
Анализ наследования КПЖТ позволяет выявить

ряд особенностей наследования синдрома, которые
следует учитывать в диагностическом поиске:

• низкая пенетрантность;
• возможно бессимптомное носительство патологи-

ческих аллелей;
• корреляция между генотипом и фенотипом отсут-

ствует;
• высокая генетическая гетерогенность: 4 (?) гена,

более 170 мутаций;
• наследуется преимущественно аутосомно-доми-

нантным, реже аутосомно-рецессивным путем.
Нет полной ясности: влияет ли локализация мута-

ции в том или ином участке гена на клинические
проявления заболевания. Показано, что брадикар-
дия на ЭКГ вне приступа не зависит от локализации
мутации [20].

Корреляция между генотипом, фенотипом, клини-
ческими показателями, стратификаций риска и опти-
мальным терапевтическим подходом отсутствует.
Есть указания на то, что у больных с поздней мани-
фестацией синдрома (после 21-го года жизни) в ос-
новном мутации локализованы в гене RyR2 [21]. В то
же время не удалось выявить достоверных различий
в риске внезапной смерти в зависимости от генотипа.

В Российских национальных рекомендациях по
профилактике внезапной смерти [22] предлагается
следующий набор действий по проведению генети-
ческого тестирования (естественно, при наличии
технической возможности) (табл. 2).

За рубежом существует несколько стратегий генети-
ческого тестирования – либо последовательное секве-
нирование (то есть исследование структуры гена) от
наиболее вероятного гена к более редко встречаю-
щимся. Однако с упрощением, и главное с удешевле-
нием методик секвенирования все чаще используют
мультигенные панели, позволяющие провести поиск
сразу всех возможных мутаций, и провести диффе-
ренциальный диагноз с другими генетически об-
условленными аритмиями. В Европе и США создана
и успешно функционирует целая сеть генетических
лабораторий, специализированных в области выявле-

Таблица 1. Генотипы катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардии

Генотип Ген
Хромосомная
локализация

Количество
мутаций

Белок
Функциональный

эффект
Последствия Тип наслед. Фенотип

CVPT1 RyR2 1q42.1-q43 155 Рецептор рианодина-2
Высвобождение

кальция в диастолу ↑↑Ca2+ AD

CPVT1
LQT1

ARVD/C2
SIDS

CVPT2 CASQ2 1p13.3-p11 ~15 Кальсеквестрин-2
Высвобождение

кальция в диастолу ↑↑�Ca2+ AR CPVT2

CVPT3 KСNJ2 17q21.1-q24.2 1
IK1 калиевый канал 

(Kir 2.1)
AD/AR

CPVT
С

Андерсена/
LQT7

CVPT4(?) ANKB 4q25-q27 1
Анкирин В – связывающий
белок, обеспечивает Na/Ca
обмен в кардиомиоцитах

AD/AR
CPVT
LQT4

Примечание. AD – аутосомно-доминантный тип наследования, AR – аутосомно-рецессивный тип наследования, CPVT – катехоламинергическая
полиморфная желудочковая тахикардия, LQT – синдром удлиненного интервала QT, ARVD/C – аритмогенная дисплазия правого
желудочка/аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, SIDS – синдром внезапной детской смерти.

Таблица 2. Рекомендации по генетическому тестированию

Рекомендация Класс Уровень

Рекомендовано выполнять генетическое тестирование на врожденный синдром КПЖТ всем детям и подросткам с такими
факторами риска ВСС, как индуцированные физической или сильной эмоциональной нагрузкой полиморфная ЖТ,
синкопе, сердечный арест, а также лицам, имеющим в семейном анамнезе указания на ВСС

I B

Генетическое тестирование рекомендовано больным с высокой вероятностью диагноза КПЖТ, основанном на данных
анамнеза, семейной истории, электрокардиографическом фенотипе заболевания, результатах стресс-тестов с физической
нагрузкой (тредмил-тест) или введением катехоламинов

I C

Генетическое тестирование родственников 1–2 степени родства рекомендовано при условии выявления патогенетической
мутации у пробанда

IIb C
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ния того или иного генетического заболевания. К со-
жалению, особенности Российского законодательства,
касающиеся вывоза биологических образцов за пре-
делы страны, ставит непреодолимый барьер на пути
стандартного способа использования таких лаборато-
рий (отсылка генетического материала по почте с бе-
зналичной вполне умеренной оплатой выполнения
анализа). Проведение такого анализа возможно лишь
в случае личного выезда больного для анализа.

Лечение больных КПЖТ и профилактика
внезапной сердечной смерти

Учитывая тот факт, что основным триггером арит-
мии является физическая нагрузка, занятия спортом
и интенсивная физическая нагрузка противопоказа-
ны таким больным. Считается, что такой же поход
следует применять и к бессимптомным носителям
патологических мутаций.

Основной способ предотвращения эпизодов желу-
дочковой тахикардии в соответствие с механизмом
развития КПЖТ является назначение бета-адрено-
блокаторов. Имеются сведения, что наиболее эф-
фективным лекарством у таких больных является
надолол [6] в дозе 1–2,5 мг/кг/день. Еще одним ре-
комендованным препаратом является пропранолол
(2–4 мг/кг/день). Считается целесообразным ис-
пользовать максимально переносимые дозировки
препарата. Эффективность назначения бета-адре-
ноблокаторов и их дозировка контролируется с по-
мощью повторных нагрузочных тестов. Нет иссле-
дований, которые бы изучили целесообразность ис-
пользования препаратов у бессимптомных носите-
лей патологических мутаций, но эксперты считают
целесообразным назначение таким людям анало-
гичных дозировок бета-адреноблокаторов.

Альтернативой для b-адреноблокаторов, веро-
ятно, может быть использование блокаторов каль-
циевых каналов (верапамила), для использования
которого имеется теоретическое обоснование и не-
большое количество клинических наблюдений. При
назначении верапамила также должны использо-
ваться максимально переносимые дозы препарата
[23]. Остается вопрос, сохраняется ли эффект препа-
рата при длительном назначении.

Эффективность b-адреноблокаторов, к сожале-
нию, не является стопроцентной. По разным сведе-
ниям, на фоне их применения от 70% [24] до в
30–40% случаев бета-адреноблокаторы не пред-
отвращают аритмии [21] примерно у 15% больных
эпизоды могут быть фатальными [6]. Дополнитель-
ным препаратом в таком случае может быть фле-

каинид. В отличие от b-адреноблокатора, пред-
упреждающего аритмию, блокируя действие адре-
налина, флекаинид, по-видимому, кроме мощного
ингибиторного действия на натриевые каналы, спо-
собен непосредственно ингибировать рианодино-
вые рецепторы, предотвращая чрезмерный выброс
ионов кальция [25]. Таким образом, можно наде-
яться на синергизм действия двух одновременно на-
значенных лекарств.

Описана эффективность назначения флекаинида
у тех больных, у которых не удается добиться эф-
фекта назначением b-адреноблокаторов [26]. Эф-
фект флекаинида отмечается в том числе и у боль-
ных КПЖТ, у которых не удалось выявить генетиче-
скую основу аритмии [27].

Вопрос об имплантации кардиовертера-дефибрил-
лятора должен ставиться при неэффективности ме-
дикаментозного лечения или тогда, когда в анамнезе
присутствуют эпизоды остановки сердца (табл. 3).
При этом следует иметь в виду, что такая операция не
исключает продолжения антиаритмической терапии
и может, в свою очередь создавать дополнительные
проблемы для больного. Описан случай, когда им-
плантированный кардиовертер – дефибриллятор
вызвал своеобразное осложнение – его разряд, вы-
званный эпизодом КПЖТ, в свою очередь, порождая
выброс катехоламинов, провоцировал очередной
эпизод КПЖТ и, соответственно, очередной разряд
дефибриллятора. Этот замкнутый круг удалось разо-
рвать с помощью назначения одновременно бета-ад-
реноблокаторов и флекаинида [28].

Еще один способ лечения больных КПЖТ – селек-
тивная симпатическая денервация, которую сегодня
есть возможность проводить с использованием ма-
лоивазивного торакоскопического доступа. Показа-
ниями для этого вмешательства служит наличие
противопоказаний для бета-адреноблокаторов или
плохая приверженность к их постоянному примене-
нию, невозможность имплантировать кардиовер-
тер-дефибриллятор, повторные эпизоды тахикар-
дии на максимальной медикаментозной терапии
при условии имплантации кардиовертера-дефиб-
риллятора [29]. Эффективность этой процедуры
была продемонстрирована и у детей [30].

Таким образом, КПЖТ являясь, к счастью, доста-
точно редким заболеванием, требует больших уси-
лий для обнаружения. Основанием для того, чтобы
заподозрить этот наследственный синдром, является
развитие синкопальных состояний при физической
или эмоциональной нагрузке. Необходимо также
иметь в виду возможность наличия бессимптомного

Таблица 3. Рекомендации по профилактике внезапной сердечной смерти у больных КПЖТ

Рекомендация Класс Уровень

Пациентам с установленным диагнозом КПЖТ (клинически и/или с помощью молекулярно-
генетического исследования) рекомендуется изменение образа жизни (максимальное
ограничение физических нагрузок, соревновательной спортивной деятельности, сильных
эмоций)

I B

Пациентам с диагнозом КПЖТ, установленным клинически, рекомендуется назначение бета-
блокаторов

I C

В целях вторичной профилактики ВСС пациентам с установленным диагнозом КПЖТ
(клинически и/или с помощью молекулярно-генетического исследования), имеющих основной
фактор риска как указания в анамнезе на остановку сердца, рекомендуется имплантация
кардиовертера-дефибриллятора и назначение бета-адреноблокаторов

I C

В целях вторичной профилактики ВСС пациентам с установленным диагнозом КПЖТ
(клинически и/или с помощью молекулярно-генетического исследования), имеющим такой
основной фактор риска как указание в анамнезе на остановку сердца, развившейся на фоне
терапии бета-адреноблокаторами, рекомендуется имплантация ИКД

IIa C

Пациентам с установленным в детском или зрелом возрасте диагнозом КПЖТ (с помощью
молекулярно-генетического исследования) при отсутствии клинических проявлений,
рекомендуется назначение бета-блокаторов

IIb C
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У носительства мутаций в тех семьях, в которых реги-

стрировались случаи ранней внезапной сердечной
смерти. Для создания условий, при которых будет
возможно выявление этого заболевания в России,
необходимо создание сети генетических лаборато-
рий, или хотя бы облегчение для наших больных до-
ступа к международной их сети.
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Структурные изменения
правого желудочка 

при приобретенных
пороках сердца
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В статье обсуждаются структурные изменения
правого желудочка на фоне хронической сердечной
недостаточности, клапанных пороках, стенозе ле-
гочной артерии. Приводятся методы коррекции со-
стояний, приводящих к поражению правого желу-
дочка.

Ключевые слова: правый желудочек, структурные
изменения, сердечные клапаны.

Structural changes in right ventricle 
in acquired heart defects

V.V.Varyasin1, A.G.Evdokimova2

1City Hospital №52, Moscow
2A.I.Evdokimov MSMDU, Moscow

The paper discusses structural changes of right vent-
ricle (RV) caused by chronic heart failure, defects of
valves, pulmonary artery stenosis, ect. Approaches to
the treatment of disorders that lead to structural chan-
ges in RV are presented.

Keywords: right ventricle, structural changes, cardiac
valves.

Структурные изменения сердца обнаруживаются
у всех больных с хронической сердечной недоста-
точностью и выражаются в изменениях размеров и
формы сердца в ответ на повреждения миокарда
или нарушение гемодинамики [1, 2]. В России, как в
Европе и Америке, число людей с сердечной недо-
статочностью растет [3, 4]. Среди причин развития
хронической сердечной недостаточности (ХСН) вто-
ричные пороки сердца занимают третье место [5].

В настоящее время считается, что развитие ХСН и
переход в стадию декомпенсации у больных c при-
обретенными пороками сердца связаны с прогресси-
рующим ремоделированием миокарда. От степени
вовлеченности правых отделов сердца в процессы ре-
моделирования во многом зависят темпы развития
сердечной недостаточности и прогноз заболевания [6].

В течение длительного времени основное внима-
ние кардиологов было сосредоточено на изучении
левого желудочка сердца, роль которого в поддер-
жании гемодинамики считалась основной, а роль

правого желудочка (ПЖ) в развитии сердечной не-
достаточности должным образом недооценивалась
[7]. Возможно, это можно объяснить трудностями
изучения ПЖ с помощью неинвазивных методов ис-
следования. Такие сложности возникают при иссле-
довании ПЖ и с помощью эхокардиографии (боль-
шая часть камеры лежит за грудиной, желудочек
имеет неправильную форму, вследствие выражен-
ной трабекулярности стенок проблематично четко
определить границы эндокарда), что порождает
значительный разброс нормальных значений, по
данным разных исследователей [8, 9].

Использование ЭХО-КГ и ЭКГ методов на базе со-
отношений массы миокарда и относительной тол-
щины стенки левого желудочка, толщины стенки
левого желудочка к поперечному диаметру его по-
лости в конце диастолы позволило выделить три ос-
новных геометрических моделей ремоделирования
левых отделов сердца [10]:
1. Концентрическая гипертрофия (увеличение мас-

сы миокарда и относительной толщины стенки ле-
вого желудочка).

2. Эксцентрическая гипертрофия (увеличение мас-
сы при нормальной относительной толщине).

3. Концентрическое ремоделирование (нормальная
масса и увеличенная относительная толщина стен-
ки левого желудочка).
Такие геометрические модели ремоделирования в

полной мере относятся и к ПЖ [11]. Имеется тесная
взаимосвязь ремоделирования обоих желудочков,
начиная с самых ранних стадий хронической сер-
дечной недостаточности, что свидетельствует о еди-
ных патогенетических механизмах развития дис-
функции миокарда [12].

В начале заболеваний процесс структурных изме-
нений может носить компенсаторный характер в
течение определенного времени [13]. В дальнейшем
доказана возможность перехода адаптивного ремо-
делирования ПЖ при объемной его перегрузке в па-
тологическое, то есть такое, которое сохраняется
после устранения причин его вызвавших [14]. Ряд
авторов установили достоверные критерии обрати-
мости или необратимости ремоделирования ПЖ в
раннем послеоперационном периоде корреции по-
роков сердца [15].

В клинической практике наиболее распростра-
ненной причиной дисфункции ПЖ при вторичных
пороках клапанов левых отделов сердца является
хроническая левожелудочковая недостаточность.
При развитии и нарастании функциональной несо-
стоятельности левых отделов сердца растет и гемо-
динамическая нагрузка на ПЖ [16]. Левожелудочко-
вая недостаточность увеличивает постнагрузку че-
рез увеличение венозного легочного и, особенно, ар-
териального легочного давления, возможны и дру-
гие механизмы, к которым относят ишемические и
кардиомиопатические изменения миокарда, также
имеет значение и межжелудочковое воздействие
[17]. В настоящее время в развитии недостаточности
ПЖ большое значение придается нарушению функ-
ции левого желудочка, прежде всего, диастоличе-
ской функции [18].

При аортальном пороке сердца, особенно в стадии
декомпенсации, отмечается функциональная отно-
сительная недостаточность митрального клапана,
которая в свою очередь сопровождается легочной ги-
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Япертензией [19]. Наиболее часто легочная гипертен-
зия отмечается при органических пороках митраль-
ного клапана [20].Если сравнивать недостаточность с
митральным стенозом, то при недостаточности ле-
гочная гипертензия развивается в более поздние сро-
ки порока. По мере прогрессирования стеноза мит-
рального клапана развивается левопредсердная де-
компенсация, растет давление в легочных венах и
возникает венозный застой, а следующим этапом яв-
ляется рефлекторный спазм – рефлекс Китаева, яв-
ляющийся на ранних этапах заболевания по суще-
ству компенсаторным, а затем по мере прогрессиро-
вания заболевания развивается органическое суже-
ние артерий легкого с легочной гипертензии [21].

При прогрессировании сердечной недостаточно-
сти, помимо гипертрофии миокарда ПЖ, развива-
ется и дилатация его полости [22]. В таких случаях
возможно и применение таких терминов как дила-
тационное поражение ПЖ по аналогии с левым [23].

Наряду с изменениями в размерах, толщины стен-
ки и соотношений в показателях давления–объема в
ПЖ отмечаются изменения кардиомиоцитов и вне-
клеточного матрикса [24].

При пороках сердца в кардиомиоцитах происхо-
дит смена генетической программы синтеза актино-
миозина на резервную аллельную форму, адекват-
ную высокой рабочей нагрузке сердца [25].

Необходимо отметить, что ПЖ – насос системы
низкого давления, который хорошо адаптируется к
нагрузке объемом, но очень плохо – к нагрузке дав-
лением, что приводит к его гипертрофии и дис-
функции. При общем клиническом обследовании у
больных с развитой легочной гипертензией опреде-
ляют расширение границ сердца вправо, выслуши-
вают акцент II тона на легочной артерии, пансисто-
лический шум регургитации на трикуспидальном
клапане, диастолический шум недостаточности кла-
пана легочной артерии, а также III тон. Выявляют
расширение шейных вен, гепатомегалию, симптом
плеска, асцит, периферические отеки с похолодани-
ем конечностей. Указанные симптомы характерны
для больного с уже развитыми симптомами право-
желудочковой недостаточности [26].

Cтеноз клапана легочной артерии
Стеноз устья легочной артерии чаще всего бывает

врожденным, клиническое течение заболевания у
взрослых может протекать доброкачественно с не-
значительной скоростью прогрессирования клапан-
ного стеноза, имеются публикации, где больные до-
живали до 57 и 67 лет [27]. В литературе можно
встретить описание наблюдения пациента с дефек-
том межжелудочковой перегородки и стеноза ле-
гочной артерии, успешно прооперированного в воз-
расте 76 лет [28]. В редких случаях клапанный сте-
ноз легочной артерии может развиваться при рев-
матизме, чаще в сочетании с поражением других
клапанов [29]. Стеноз клапана легочной артерии мо-
жет встречаться при инфекционном эндокардите
[30] и карциноидном синдроме [31]. Ремоделирова-
ния ПЖ в этих условиях обусловлено перегрузкой
давления с развитием компенсаторной концентри-
ческой гипертрофией миокарда с уменьшением
объема ПЖ.

В дальнейшем при не устраненном пороке нару-
шение компенсации проявляется развитием недо-
статочности гипертрофированного ПЖ. В результа-
те снижается минутный объем сердца в покое, кото-
рый практически не возрастает при нагрузке, разви-
ваются циркуляторная гипоксия и цианоз. Однако
типичная картина правожелудочковой недостаточ-

ности с выраженным венозным застоем в большом
круге кровообращения наблюдается редко.

Недостаточность клапана легочной артерии
Недостаточность клапана легочной артерии – это

порок сердца, при котором не происходит полного
смыкания клапанов легочной артерии в период диа-
столы сердца, что приводит к возникновению обрат-
ного тока крови из легочной артерии в правый же-
лудочек. Гемодинамика при недостаточности клапа-
на легочной артерии обеспечивается тоногенной ди-
латацией правого желудочка с присоединением ги-
пертрофии и увеличением сердечного выброса. В
последующем происходит гипертрофия и правого
предсердия.

Недостаточность клапана легочной артерии при-
водит к объемной перегрузке ПЖ. В отсутствие ле-
гочной гипертензии ПЖ способен справляться со
значительной объемной перегрузкой пока сохра-
няется его нормальная сократимость, и нет тяжелой
недостаточности трехстворчатого клапана. При со-
четании недостаточности клапана легочной артерии
с легочной гипертензией происходит перегрузка
ПЖ как объемом, так и давлением.

Пульмональная недостаточность чаще всего связа-
на с дилатацией кольца клапана легочной артерии,
возникающей вследствие первичной или вторичной
легочной гипертензии [32]. Недостаточность клапа-
на легочной артерии наблюдается и при идиопати-
ческой аневризме легочной артерии [33]. В литера-
туре большинство публикаций о пульмональной не-
достаточности, она описывается как осложнение
операций по поводу врожденных пороков сердца
(Тетрада Фалло или другие аномалии легочной ар-
терии) [34].

Известно, что при ревматизме могут возникать
повреждения клапана легочной артерии с развити-
ем его недостаточности, наряду с поражением дру-
гих клапанов сердца [35]. Инфекционный эндокар-
дит (ИЭ) легочной артерии тоже может быть причи-
ной недостаточности и часто сочетается с эндокар-
дитом трехстворчатого клапана [36].

Приобретенная пульмональная регургитация ред-
ко бывает гемодинамически значимой, однако, со
временем может существенно нарушать функцию
ПЖ, приводя к аритмии и внезапной сердечной
смерти [37]. Та или иная степень пульмональной ре-
гургитации встречается и при коронарной болезни
сердца, так было установлено, что из 741 больных
она была у 481 [38].

Ряд авторов, изучая сердца атлетов установили,
что чем значительнее увеличение размеров сердца,
тем больше вероятность клапанной пульмональной
и трекуспидальной регургитации [39].

Лечение стеноза легочной артерии
Основное лечение стеноза легочной артерии хи-

рургическое. Оно показано при появлении первых
жалоб и при бессимптомном течении заболевания,
когда градиент давления превышает 50 мм рт.ст., то
есть при умеренном (50–80 мм рт. ст.) и выраженном
(> 80 мм рт. ст.) стенозе. При меньшем градиенте
больные не предъявляют жалоб и требуют наблюде-
ния и хирургического лечения при ухудшении со-
стояния. Риск операции значительно повышается
при резком стенозе с синдромом «малого желудоч-
ка» и у больных старше 20 лет при выраженных дис-
трофических и склеротических изменениях в гипер-
трофированном миокарде. Оптимальный возраст
для оперативного лечения – 5–10 лет, однако при вы-
раженном стенозе приходится прибегать к опера-
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Ь ции раньше. Хирургическое лечение противопока-
зано при выраженной правожелудочковой недоста-
точности.

Существует два основных метода хирургического
лечения:
• вальвулотомия, то есть рассечение сросшихся ко-

миссур;
• инфундибулэктомия – иссечение гипертрофиро-

ванных мышц выходного тракта правого желудоч-
ка с применением искусственного кровообраще-
ния.
Баллонная вальвулопластика при катетеризации

сердца в последние годы становится методом выбо-
ра. Летальность при операциях с применением ис-
кусственного кровообращения – около 3%, при бал-
лонной вальвулопластике – несколько меньше.
После вмешательства на клапане может наблюдать-
ся небольшая регургитация крови.

Отдаленные результаты хирургического
лечения

Самой частой проблемой у таких больных являет-
ся развитие правожелудочковой недостаточности.
Она связана с остаточным клапанным стенозом, не-
достаточным иссечением гипертрофированного
миокарда в выносящем тракте правого желудочка,
образованием на нем обратного тока крови или с
глубокой дистрофией гипертрофированного мио-
карда при слишком поздней операции.

Лечение недостаточности клапана 
легочной артерии

При поражении клапана легочной артерии прово-
дят лечение основного заболевания. При недоста-
точности клапана легочной артерии в результате ле-
гочной гипертензии показаны мероприятия, на-
правленные на уменьшение легочной гипертензии.
Лечение и прогноз определяется заболеванием, вы-
звавшим недостаточность клапана. При ИЭ лечение
нацелено на ликвидацию воспалительного процесса
(антибиотикотерапия), в последующем при наличии
показаний, производят имплантацию искусственно-
го клапана.

При легочной гипертензии следует стремиться
уменьшить объем регургитации путем снижением
давления в легочной артерии.

При первичной недостаточности клапана (то есть
обусловленной его патологией) прогноз благопри-
ятный и лечение требуется лишь при наличии тяже-
лой формы правожелудочковой недостаточности. В
случае отказа пациента от хирургического лечения
назначаются диуретики и венозные вазодилатато-
ры. Хирургическое лечение – имплантация искус-
ственного клапана, а при дилатации клапанного
кольца аннулопластика. Функциональная недоста-
точность клапана легочной артерии при вторичной
гипертензии, обусловленной митральным стенозом,
исчезает после успешного оперативного устранения
стеноза.

Лечение недостаточности клапанов легочной ар-
терии симптоматическое. Хирургическая коррекция
врожденных форм проводится в виде радикальных
операций – протезирования клапанов или паллиа-
тивных вмешательств.

Пороки трехстворчатого клапана
Недостаточность трехстворчатого клапана обна-

руживается чаще при пороках клапанов левых отде-
лов сердца и носит вторичный характер, сопровож-
дается систолической дисфункцией ПЖ с расшире-
нием фиброзного кольца [40]. Трикуспидальная не-

достаточность является плохим прогностическим
фактором для пациентов с митральным или
аортальным пороком, а также их сочетаниями [41].
Трикуспидальная недостаточность может встречать-
ся и в позднем послеоперационном периоде после
протезирования митрального клапана при развив-
шейся дисфункции протеза [42].

При трикуспидальной недостаточности регурги-
тация крови из ПЖ в правое предсердие относи-
тельно быстро ведет к дилатации правого предсер-
дия без существенной его гипертрофии. Компенса-
ция порока осуществляется подобно митральной не-
достаточности, однако компенсирующие возможно-
сти правого предсердия меньше, поэтому рано
формируются венозная гипертензия.

Трикуспидальная недостаточность отмечается ча-
ще при заболеваниях митрального клапана [43]. Ха-
рактерно значительное расширение фиброзного
кольца за счет области передней и задней створок и
соответствующих комиссур. Фиброзная часть, соот-
ветствующая перегородочной области, которая яв-
ляется единой с межжелудочковой перегородкой,
не дилатируется [44].

Относительная трикуспидальная недостаточность
характеризуется отсутствием фиброзных изменений
клапана, отмечается лишь утолщение краев ство-
рок, вызванное постоянным воздействием волны ре-
гургитации.

ИЭ трехстворчатого клапана среди эндокардитов
других клапанов встречается гораздо реже [45]. Ле-
тальность без хирургического лечения составляет
более 35%. Наиболее часто развитие ИЭ трехствор-
чатого клапана связывают с внутривенным введени-
ем лекарственных веществ [46].

Ревматизм – самая частая причина развития орга-
нической недостаточности трехстворчатого клапана
[47]. При этом происходят утолщение и деформация
створок, укорочение и утолщение сухожильных ни-
тей. Образующаяся недостаточность клапана в боль-
шинстве случаев комбинируется с той или иной сте-
пенью сужения правого атриовентрикулярного от-
верстия из-за сращения створок клапана.

Ревматическая трикуспидальная недостаточность
нередко сочетается с поражением других клапанов
и встречается реже относительной трикуспидальной
недостаточности. [48].

Деформация трехстворчатого клапана и развитие
его недостаточности иногда происходит при злока-
чественном карциноиде [49], травматическом раз-
рыве папиллярных мышц [50], миксоме клапана
[51].

При развитии недостаточности ПЖ в случаях по-
рока трехстворчатого клапана признаки застоя кро-
ви в венах большого круга наблюдаются, в отличие
от функциональной недостаточности, уже в стадии
его компенсации.

Трикуспидальный стеноз почти всегда имеет рев-
матическую этиологию и часто сочетается с ревма-
тическими поражениями других клапанов. Очень
редко описывают стеноз трикуспидального клапана
после установки водителя ритма [52].

Морфологически отмечают склероз створок, фиб-
розного кольца, сухожильных хорд и верхушек со-
сочковых мышц. При ревматическом поражении
трехстворчатого клапана происходит утолщение и
укорочение створок, сращение комиссур.

При стенозе отверстия трехстворчатого клапана
перемещение крови из правого предсердия в пра-
вый желудочек происходит при наличии градиента
давления между ними, увеличивающемся на вдохе
или при нагрузках и уменьшающемся на выдохе.
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ЯКомпенсация кровообращения в известных преде-
лах происходит за счет расширения и гипертрофии
правого предсердия. В дальнейшем относительно
слабое правое предсердие быстро дилатирует, когда
среднее давление в правом предсердии превышает
10 мм рт. ст., развивается застой в большом круге
кровообращения с вовлечением органов брюшной
полости. Раннее развитие застоя в венах большого
круга кровообращения, характерное для стеноза от-
верстия трехстворчатого клапана, контрастирует с
отсутствием ортопноэ и легочного застоя.

Лечение трикуспидального порока
При трикуспидальной недостаточности показаны

ингибиторы АПФ и/или антагонисты рецепторов
ангиотензина, а также разгрузка большого круга
кровообращения посредством применения высоких
доз диуретиков (в том числе антагонистов альдосте-
рона). Для устранения систолической дисфункции,
возникающей на фоне дилатации ПЖ, применяют
сердечные гликозиды. Используют b-блокаторы, хо-
тя и в более низких дозах [53].

Основным методом лечения функциональной не-
достаточности трикуспидального клапана является
устранение ее причины. Как указывалось выше, вто-
ричная легочная гипертензия является осложнени-
ем приобретенных клапанных пороков левого отде-
ла сердца, которая и является ведущей причиной
развития трикуспидальной недостаточности.

После оперативных вмешательств на клапанах ле-
вых отделов сердца, легочная гипертензия обычно
уменьшается [54], но в ряде наблюдений снижения
легочной гипертензии не отмечается, что является
риском послеоперационной летальности [55].

Трикуспидальная недостаточность может присут-
ствовать у больных с декомпенсированным мит-
ральным пороком и без легочной гипертензии, ко-
торая также может исчезать после хирургической
коррекции порока [56].

Выбор оперативного вмешательства на клапанах
левых отделов сердца имеет значение. Нет четких
показаний для той или иной операции, у каждого
оперативного вмешательства есть недостатки и пре-
имущества. Считается, что пластические операции,
в частности, на митральном клапане в сочетании с
пластикой трикуспидального клапанов сопровож-
даются ранними хорошими результатами, однако в
последующем возникает необходимость реопера-
ций [57], но уже с операционной летальностью до
37% [58]. Ряд авторов отмечали, что у больных после
хирургического лечения митрального клапана в
20–50% определялась стойкая или рецидивирующая
трикуспидальная недостаточность [59].

Протезирование клапанов сердца сопровождается
хорошими результатами с обратным ремоделирова-
нием левого и правого желудочка. Выбор протеза
также имеет значение, так например, сравнивая ме-
ханические протезы, отмечено что двустворчатые
оказывают более ранние обратные изменения пра-
вых отделов сердца [60].

Большинство кардиохирургов разницы между
биологическими и механическими протезами не ви-
дят, тем не менее, считают, что механически дву-
створчатые протезы лучше [61].

Выделяют четыре степени недостаточности три-
куспидального клапана: I – едва определимая обрат-
ная струя крови, II – обратный ток определяется на
расстоянии 2 см от клапана, III – струя регургитации
определяется на расстоянии более 2 см от клапана,
IV – регургитация определяется на большом протя-
жении полости правого предсердия [62].

До настоящего времени ведутся дискуссии, когда
при наличии митрального порока сердца опериро-
вать трикуспиадальный клапан [63].

Учитывая возможность сохранения трикуспидаль-
ной недостаточности, рекомендуется делать пласти-
ку или аннулопластику трикуспидального клапана
во время операций на левом сердце. Известно, что
дилатация фиброзного кольца может и не сопро-
вождаться трикуспидальной недостаточностью. Од-
нако дилатация фиброзного кольца является про-
грессирующим заболеванием, поэтому и надо де-
лать аннулопластику, хотя еще и нет трикуспидаль-
ной недостаточности [64, 65]. Отдельные авторы при
операциях на клапанах левых отделов сердца реко-
мендуют делать аннулопластику трикуспидального
клапана с профилактической целью [66].

Существует большое количество разновидностей
пластических операций трикуспидального клапана,
среди которых выделяют два основных – шовные и
опорно-кольцевые. Следует отметить, что посто-
янно идет поиск более совершенных оперативных
методик [67, 68].

Большое разнообразие методов пластической кор-
рекции недостаточности трикуспидального клапана
свидетельствует о том, что в настоящее время нет та-
кого метода, который по своей эффективности
устраивал бы всех кардиохирургов и был бы приме-
ним для коррекции трикуспидальной недостаточно-
сти любой степени выраженности [69].

При изолированной или органической трикуспи-
дальной недостаточности чаще используется проте-
зирование трикуспидального клапана [70].

Протезирование трехстворчатого клапана выпол-
няют чаще при грубых изменениях створок, а также
подклапанных структур и в случае неэффективно-
сти ранее проведенной аннулопластики.

При морфологических изменениях клапанного
аппарата, а также в ряде случаев при выраженной
«относительной» трикуспидальной недостаточно-
сти при наличии факторов, способствующих несо-
стоятельности аннулопластики, показания для пер-
вичного протезирования трикуспидального клапа-
на расширяются, возводя тем самым эту операцию
из разряда вынужденной в разряд единственно
верной [71]. 

Заключение
Особенности гемодинамики каждого клапанного

поражения накладывает безусловные особенности
на клиническую картину хронической сердечной
недостаточности, а также на тактику ведения этих
больных. Знание и учет этих особенностей позво-
ляет дифференцированно и эффективно лечить
больных. Правожелудочковую недостаточность
можно представить как синдром с различными
этиологией и патогенезом, сопровождающийся на
начальных стадиях компенсацией, а в конечном ито-
ге приводящий к срыву адаптации.
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Интраоперационная
инфузионная терапия 

с помощью коллоидных
растворов

Н.В.Стуров
РУДН, Москва

В статье приводится краткий обзор по использова-
нию коллоидных растворов на основе гидрокси-
этилкрахмала (ГЭК) при проведении больших хи-
рургических вмешательств. Результаты исследова-
ний показывают, что применение коллоидных рас-
творов на основе ГЭК, в сравнении с кристаллоид-
ными растворами, способствует снижению частоты
осложнений со стороны кишечника, что ускоряет
переход на энтеральное питание и восстановление
пациента.

Ключевые слова: гидроксиэтилкрахмал, коллоид-
ные растворы, интраоперационные инфузии, боль-
шие хирургические вмешательства, дисфункция ки-
шечника, тошнота, рвота.

Intraoperative colloid administration

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

The paper briefly reviews experience of hetastarch-
based colloid solutions administration during major
surgery. Results of reviewed trials show benefits of he-
tastarch colloid solutions compared with crystalloid so-
lutions, especially in reduction of intestinal complica-
tions, which provides faster switching to enteral nutri-
tion and patient recovery.

Keywords: hetastarch, colloid solution, intraoperati-
ve administration, major surgery, enteral dysfunction,
nausea, vomiting.

Выбор оптимальной стратегии восполнения объе-
ма циркулирующей жидкости во время операции
по-прежнему остается предметом дискуссии. Не-
сколько проведенных метаанализов так и не показа-
ли существенных преимуществ интраоперационно-
го применения коллоидов в сравнении с кристал-
лоидами [1–3], однако, скорее всего, причиной по-
добной неопределенности можно считать методоло-
гически неверный подход к дизайну проведенных
исследований: в качестве первичной конечной точ-
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ки принимался смертельный исход, что в виду улуч-
шения хирургических методик происходит все ре-
же. Малое число включенных в исследования паци-
ентов также не дало возможности сделать статисти-
чески достоверные выводы.

Известно, что после внутривенного введения рас-
твора Рингера или простого физиологического рас-
твора жидкость занимает только тканевой компарт-
мент, повышая тем самым объем внутрисосудистой
жидкости примерно только на 1/5 от введенного
объема. В работе [4] показано, что у хирургических
больных через 90 мин после введения 1000 мл 6%
ГЭК, альбумина или изотонического раствора во
внутрисосудистом пространстве сохраняется 75%
ГЭК, 50% альбумина и менее 20% изотонического
раствора. Остальной объем кристаллоидного рас-
твора распределяется в межклеточном простран-
стве, а при увеличении объема инфузии развивается
отек тканей.

Коллоидные растворы имеют в своей основе моле-
кулы большого размера, поэтому дольше задержи-
ваются во внутрисосудистом пространстве и дают
меньше тканевых отеков. На фоне применения кол-
лоидных растворов наблюдается меньшее набуха-
ние клеток эндотелия и меньшее повреждение кле-
ток паренхиматозных органов, что показано на жи-
вотных моделях при сравнении с кристаллоидными
растворами [5].

В исследовании [6] было установлено, что у паци-
ентов, перенесших гастропанкреатодуоденальную
резекцию (процедуру Уиппла), интраоперационное
использование кристаллоидных растворов увеличи-
вает содержание воды в образцах тощей кишки, по
сравнению с применением ГЭК или альбумина. 
Отек кишки ведет к нарушению работы всего желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), осложняет переход
на энтеральное питание [7, 8], может способствовать
бактериальной транслокации и развитию полиор-
ганной недостаточности [9, 10].

На примере 200 кардиохирургических больных
показано, что использование коллоидных раство-
ров на основе ГЭК ведет к достоверному снижению
частоты отеков, тошноты/рвоты и потребности в
противорвотных препаратах, а также более бы-
строму восстановлению нормальной работы ки-
шечника [11].

Эффективность интраоперационного введения
множества коллоидных и кристаллоидных раство-
ров оценивалась исходя из влияния на функцию
легких, почек, коагуляцию [12, 13]. Однако влияние
этих растворов на работу ЖКТ в послеоперацион-
ном периоде практически не изучалось. Исследова-
ние [14] показало, что после проведения даже «ру-
тинных» хирургических вмешательств частота кли-
нически значимых послеоперационных осложне-
ний, способных привести к летальному исходу или
удлинить сроки госпитализации, достигает 27%. Рас-
стройство функции ЖКТ, приводившее к невозмож-
ности осуществлять энтеральное питание (тошнота,
рвота, вздутие живота), были выявлены более чем у
50% больных с послеоперационными осложнения-
ми. Было установлено, что столь высокий процент
нарушений функции ЖКТ был связан с избыточной
инфузией кристаллоидных растворов и последую-
щему отеку стенки кишки.

При подготовке исследования [15] авторами было
выдвинуто предположение, что использование кол-
лоидных растворов у хирургических пациентов
должно привести к снижение частоты послеопера-
ционных осложнений со стороны ЖКТ.

Таблица 1. Общая характеристика пациентов

Параметр Группа 1 (HS-NS, n=30) Группа 2 (HS-BS, n=30) Группа 3 (LR, n=30)

Возраст, годы 58±11 59±8 58±8

Масса тела, кг 79±24 79±16 82±21

Рост, см 168±8 167±15 173±9

Оценка физического статуса по ASA

I 2 1 1

II 13 15 14

III 15 14 15

Вид проведенной операции

гинекологическая 11 10 5

урологическая 11 11 14

общехирургическая 8 9 11

Продолжительность наркоза, мин 288±138 275±86 271±86

Доза введенного фентанила интроперационно, мкг 903±586 927±454 928±526

Таблица 2. Объем интраоперационной инфузии коллоидных и кристаллоидных растворов, а также препаратов крови

Параметр Группа 1 (HS-NS) Группа 2 (HS-BS) Группа 3 (LR)

Объем введенного изучаемого раствора, мл 1301±1079 1448±759 5946±1909*

Объем введенного RL, мл 3050±1531 3242±1308 –

Гематокрит, %

изначально 33,7±6,03 35,4±4,68 36,6±3,60

по окончании операции 28,9±5,52 30,5±3,92 32,1±4,40

Введено эритроцитарной массы, мл 348±801 281±488 303±518

Введено СЖП, мл 68±254/0 (0) 58±187/0 (0) 37±149/0 (0)

Введено тромбоцитарной массы, мл 16± 86/0 (0) 7±39/0 (0) 0/0 (0)

Введено криопреципитата, мл 3±18/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0)

Уровень кровопотери, мл 550 (175–1250) 388 (200–1000) 725 (350–1700)

Примечание. *р<0,05 (достоверно больший объем инфузии, в сравнении с группами 1 и 2).



В исследование были включены 90 взрослых па-
циентов с физическим статусом I–III по ASA, кото-
рым предстояло большое хирургическое вмеша-
тельство (общехирургическое, гинекологическое,
ортопедическое или урологическое) с ожидаемым
объемом кровопотери более 500 мл. В исследование
не включали больных с коагулопатиями, выражен-
ной почечной или печеночной дисфункцией (уро-
вень печеночных ферментов или креатинина выше
нормы на 50% и более), а также при наличии хрони-
ческой сердечной недостаточности.

Пациентов рандомизировали в 3 группы. В пер-
вой – интраоперационно использовали ГЭК на фи-
зиологическом растворе (HS-NS), во второй – ГЭК
на сбалансированном солевом растворе (HS-BS), в
третьей – раствор Рингера с лактатом (RL). Всем
больным осуществлялась премедикация с помощью
мидазолама (1–2 мг) и фентанила (1–2 мкг/кг). Пе-
ред вводным наркозом внутривенно болюсно вво-
дили раствор RL в объеме 7 мл/кг и далее этот же
раствор в объеме 5 мл/кг каждый час на протяже-
нии операции. Для вводного наркоза использовали
тиопентал (3–5 мг/кг), фентанил (3–5 мкг/кг), су-
кцинилхолин (1–1,5 мг/кг), поддерживающий нар-
коз проводился ингаляционно изофлюраном, заки-
сью азота с кислородом, нейромышечная блокада
поддерживалась внутривенным введением векуро-
ния. Дополнительные дозы фентанила вводили по
клиническим показаниям. Уровень Ра(СО2) поддер-
живали в пределах 35–40 мм рт. ст., температура те-
ла не снижалась ниже 35,5°C. Никаких препаратов в
течении операции эпидурально не вводили.

Как показано на рисунке, введение растворов
производили в случае снижения количества мочи
менее 0,5 мл/кг/ч, увеличении ЧСС на 20% выше
исходного или выше 110 уд/мин, падении САД ни-
же 90 мм рт. ст. или на 20% ниже исходного значе-
ния. Учитывался уровень ЦВД и гематокрита. В слу-
чае превышения ЦВД 15 мм рт. ст. прибегали к кате-
теризации легочной артерии и применению вазоак-
тивных средств для поддержания системной гемо-
циркуляции. Экстубация трахеи производилась или
непосредственно в операционной, или в послеопе-
рационной палате.

Алгоритм интраоперационного введения растворов
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В послеоперационном периоде проводилась еже-
дневная оценка функций ЖКТ (наличие тошноты,
рвоты, вздутия живота), а также выраженности бо-
левого синдрома и периорбитального отека. Тошно-
та и болевой синдром оценивались балльно (от ну-
ля, то есть отсутствие тошноты или боли, до 4 – тя-
желая тошнота/тяжелая боль). В случае развития
двух и более рвотных эпизодов в час (с эвакуацией

содержимого желудка или без таковой) или по 
просьбе больного назначался дроперидол внутри-
венно в дозе 1,25 мг.

Общая характеристика пациентов и объем интра-
операционной инфузии представлены в табл. 1 и 2.
Средний объем вводимых растворов составил
1301±1079 мл, 1448±759 мл и 5946±1909 мл в 1, 2 и 3-й
группах соответственно, причем объем инфузии в 

Таблица 4. Относительный риск развития послеоперационных осложнений при использовании коллоидных (группы 1 и 2) и кристаллоидных
растворов (группа 3)

Параметр Относительный риск (95% ДИ) Уровень р

Тошнота 0,26 (0,10–0,69) 0,007

Рвота 0,3 (0,12–0,75) 0,01

Потребность в противорвотных средствах 0,26 (0,10–0,66) 0,005

Отек в области крестца и лодыжек 0,51 (0,20–1,30) 0,16

Периорбитальный отек и диплопия 0,34 (0,13–0,90) 0,03

Тяжесть болевого синдрома 0,1 (0,02–0,50) 0,005

Выраженность тошноты 0,28 (0,12–0,65) 0,003

Таблица 3. Частота и тяжесть послеоперационных осложнений

Параметр
Группа 1 

(HS-NS, n=30)
Группа 2 

(HS-BS, n=30)
Группа 3 

(LR, n=30)

Группы 1 и 2 суммарно
(т.е. получавшие

коллоиды)
Уровень р*

Тошнота 14 (47%) 11 (37%) 22 (73%) 25 (42%) 0,007

Рвота (с содержимым или без) 8 (27%) 7 (23%) 16 (53%) 15 (25%) 0,02

Потребность в противорвотных средствах 9 (30%) 8 (27%) 18 (60%) 17 (28%) 0,006

Тяжесть тошноты

мягкая 8 2 4 0,02

средняя 4 4 10

тяжелая 2 5 8

Выраженная боль при кашле 1 (3%) 1 (3%) 8 (27%) 0,002

Отек в области крестца и лодыжек 9 (30%) 6 (20%) 12 (40%) 15 (25%) 0,2

Периорбитальный отек и диплопия 6 (20%) 5 (17) 12 (40%) 11 (18%) 0,03

Повышение креатинин крови >30% от изначального уровня 4 (13%) 0 1 (3) 4 (7%) 0,65

Олигурия (<0,5 мл/кг в час в течение 24 ч) 10 (33%) 4 (13%) 3 (10%) 14 (23%) 0,15

Примечание. *– Уровень р представляет различие между группой 3 и группами 1 и 2.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилиро-
ванного крахмала (ГЭК) – высокомолекулярного соединения, состояще-
го из полимеризованных остатков декстрозы. Источником получения
ГЭК служит природный крахмал (амилопектин), в основном получае-
мый из клубней картофеля, зерен кукурузы восковой спелости, риса,
пшеницы, который (крахмал) подвергается расщеплению с целью полу-
чения молекул с определенной молекулярной массой, а также гидро-
ксиэтилированию, при котором свободные гидроксильные группы
остатков декстрозы замещаются гидроксиэтиловыми группами по свя-
зям С2/С6. Последнее способствует уменьшению скорости гидролиза
амилопектина сывороточной амилазой и увеличению длительности его
пребывания в крови. Степень гидроксиэтилирования определяется по-
казателем «степень замещения».
Средняя молекулярная масса и степень замещения для ГЭК являются
наиболее важными факторами, которые определяют эффективность и
длительность их объемозамещающего эффекта.
За счет способности связывать и удерживать воду обладает способ-
ностью увеличивать ОЦК на 85–100 и 130–140% от введенного объема
для 6 и 10% раствора соответственно (плазмозамещающее действие
устойчиво сохраняется в течение 4–6 ч).

Восстанавливает нарушенную гемодинамику, улучшает микроциркуля-
цию, реологические свойства крови (за счет снижения показателя ге-
матокрита), уменьшает вязкость плазмы, снижает агрегацию тромбоци-
тов и препятствует агрегации эритроцитов.
Сходство структуры гидроксиэтилкрахмала со структурой гликогена
объясняет его высокую переносимость и практическое отсутствие по-
бочных реакций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика и лечение гиповолемии и шока (вследствие острой кро-
вопотери, в том числе интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса).
Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую ане-
стезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии.
Нарушение микроциркуляции, острая нормоволемическая и терапевти-
ческая гемодилюция, в том числе изоволемическая.
Заполнение аппарата экстракорпорального кровообращения.

Разделы: Способ применения и дозы, Побочное действие, Взаимодей-
ствие с другими лекарственными средствами, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

РЕФОРТАН® (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Гидроксиэтикрахмал

Раствор для инфузий 6%, 10%

Информация о препарате
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Я3-й группе достоверно превышал таковой в 1 и 2-й

группе, где использовались коллоидные растворы
на основе ГЭК (p<0,05).

У пациентов, получавших раствор Рингера с лакта-
том (RL, n=30), достоверно чаще наблюдалась тошно-
та и рвота, у них чаще прибегали к использованию
противорвотных средств, в сравнении с пациентами
групп 1 и 2, в которых применяли коллоидные рас-
творы на основе ГЭК. Так же у пациентов группы 3
наблюдались более выражено такие симптомы, как
боль при кашле, периорбитальный отек, диплопия.

В группе 1 (ГЭК на изотоническом растворе, 
HS-NS) чаще наблюдалось повышение сывороточ-
ного креатинина и олигурия в сравнении с группой
2 (ГЭК на сбалансированном растворе, HS-BS) и
группой 3, однако эти отличия оказались недосто-
верными статистически (р=0,65 и р=0,15 соответ-
ственно). Подробно оценка послеоперационного со-
стояния больных приведена в табл. 3.

Как показано в табл. 4, частота и степень выра-
женности всех оцениваемых послеоперационных
осложнений была в группах 1 и 2, где использовали
коллоидные растворы на основе ГЭК, меньше, чем в
группе 3 (кристаллоидный раствор RL). За исключе-
нием отеков в области крестца и лодыжек по осталь-
ным оценивавшимся параметрам коллоидные рас-
творы продемонстрировали статистически досто-
верное превосходство над кристаллоидным раство-
ром Рингера с лактатом.

Таким образом, по результатам подробно рассмот-
ренного исследования [15] можно заключить, что
интраоперационное использование коллоидных
растворов на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК)
способствует уменьшению частоты осложнений со
стороны ЖКТ в послеоперационном периоде, облег-
чает переход на энтеральное питание и общее вос-
становление пациента после больших хирургиче-
ских вмешательств.
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История больницы начинается в конце XIX века, когда в соответствии с волеизъявлением
А.К.Медведниковой Постановлением Московской городской думы от 6 июня 1900 г. был избран
участок городской земли на Калужской улице, напротив Нескучного сада для постройки боль-
ницы и богадельни. Благотворительный комплекс, состоящий из больницы и богадельни им.
Ивана и Александры Медведниковых, стал самым крупным и самым известным даром семьи
Медведниковых Москве.

Архитектурный ансамбль больницы создавался по проекту одного из лучших зодчих эпохи мо-
дерна, академика архитектуры С.У.Соловьева (1859–1912 гг.) и включал в себя, помимо лечебных
корпусов, две церкви: Тихвинской иконы Божией Матери и Козельщанской иконы Божией Мате-
ри (храм переименован во имя Святителя Алексия Митрополита Московского), часовню, квар-
тирный корпус для врачей, священнослужителей и обслуживающего персонала больницы, хо-
зяйственные постройки: баню с прачечной, кухню, ледник. Инженерное обеспечение больнично-
го комплекса было устроено на самом высоком техническом уровне того времени: проведены во-
допровод и канализация, запроектировано паро-водяное отопление и вентиляция. Причем систе-
ма вентиляции предусматривала автономное обслуживание палат с одновременным
увлажнением воздуха до 40%. Все было устроено по принципу наибольшего удобства для боль-
ных.

В годы Первой Мировой войны часть больничных коек была отведена для раненых солдат и
офицеров. В 1918 г. распоряжением Советской власти богадельня закрывается, и все корпуса
больницы становятся лечебными, сама же клиника преобразуется в туберкулезную. В 1922 г. в
Медведниковскую больницу из 4-ой Градской переводятся госпитальные хирургическая и тера-
певтическая клиники 2-го Московского государственного университета. С 1922 г. больница стано-
вится клинической, а в 1924 г. ей присваивается название, которое она сохраняла почти 30 лет – 5-

я Советская клиническая больница. 26 мая 1992 г. 5-ая Градская клиническая больница была преобразована в Центральную клиническую
больницу Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви, единственное цер-
ковное учреждение в сфере здравоохранения города Москвы. Управление больницей осуществляет попечительский Совет, возглавляе-
мый Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Это послужило началом возрождения больничных храмов и духовной жизни в
них. 6 марта 1992 г. в храме Козельщанской иконы Божией Матери, впервые за 70 лет, был отслужен водосвятный молебен.

По материалам: http://www.pravbolnitsa.ru

На обложке номера – Центральная кли-
ническая больница Святителя Алексия.
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Применение повязок 
на основе коллагена 

I типа и мезенхимальных
мультипотентных
стволовых клеток 

в комплексном лечении
больного 

с травматическим
дефектом мягких тканей
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Д.Ю.Похитонов, Н.В.Боровкова,
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В статье представлен случай успешного лечения
пациента с обширной укушенной раной предплечья
при применении биологических повязок на основе
коллагена I типа и трансплантации мультипотент-
ных мезенхимальных стромальных клеток при под-
готовке раны к аутодермопластике.

Ключевые слова: укушенная рана, коллаген, ство-
ловые клетки, трансплантация, аутодермопластика.

Bandages based on the type I
collagen and multipotent
mesenchymal stem cells 

in combined treatment 
of traumatic soft tissue defects 

(clinical case)

I.Yu.Klyukvin, O.P.Filippov, T.A.Vasina,
D.Yu.Pokhitonov, N.V.Borovkova, 

I.N.Ponomaryov
N.V. Sklifosovsky SRC of Emergency 

Paper presents the case of successful treatment of
the patient with extensive bitten forearm injury using
special biological bandages based on type I collagen
and transplantation of multipotent mesenchymal
stem cells during preparation of the wound to auto-
dermoplasty.

Keywords: bitten wound, collagen, stem cells, trans-
plantation, autodermoplasty.

Лечение травматических ран с дефектом мягких
тканей остается сложной задачей. Общепринятым
(основным) методом лечения обширных ран и сего-
дня остается выполнение своевременной и полно-
ценной хирургической обработки с последующей
этапной санацией и подготовкой раневой поверхно-
сти к пластическому закрытию [2, 4]. При обшир-
ных дефектах заживление может затянуться на дли-
тельный срок, привести к образованию нефункцио-
нальных гипертрофических рубцов, а в ряде случа-
ев – образованию длительно незаживающих ран и
трофических язв.

В связи с этим в последние годы все больше про-
является интерес хирургов к применению в лечении
травматических ран инновационных продуктов,
стимулирующих репаративные процессы: биополи-
меров (например, коллагена), полученных путем
культивирования аутологичных и аллогенных кле-
ток (фибробластов и кератиноцитов и др.) [1]. В ря-
де современных исследований показано, что транс-
плантированные в рану аллофибробласты стимули-
руют пролиферацию стволовых и/или прогенитор-
ных эпителиальных клеток в придатках кожи, а так-
же биосинтетическую активность клеток стенки
микрососудов за счет биологически активных ве-
ществ, выделяющихся в результате их разрушения
[3]. При наложении повязок на основе коллагена I
типа клетки стенки сосудов и прилежащие к ним
клетки также проявляют высокую белково-синтети-
ческую активность [5]. Воздействие вышеуказанных
факторов положительно влияет на образование и
созревание грануляционной ткани в ране, обуслав-
ливая сокращение сроков лечения и успех аутодер-
мопластики. Ниже приведено описание клиниче-
ского наблюдения положительного влияния биоло-
гических повязок на основе коллагена I типа и ме-
зенхимальных мультипотентных стромальных кле-
ток в комплексном лечении больной с обширной
раной предплечья.

Пациентка П. 70 лет, 09.02.2012 г. была искусана
собственной собакой в г. Москве. Бригадой скорой
помощи была доставлена в приемное отделение ин-
ститута. В результате травмы больная получала мно-
жественные укушенные раны конечностей, в том
числе обширную лоскутную рану с дефектом кожи
по тыльной поверхности правого предплечья с дис-
тальным основанием лоскута. Дном этой раны явля-
лись неповрежденные сухожилия разгибателей
пальцев кисти, мышцы предплечья и размозженная
подкожно-жировая клетчатка (рис. 1).

Больной П. при поступлении в условиях опера-
ционной выполнен туалет всех ран конечностей (ра-
ны обильно промыты мыльным раствором, наложе-
ны повязки с хлоргексидином).

У больных, оперированных в экстренном порядке
по поводу травматических повреждений, связанных
с наличием девитализированных тканей (укусы,
размозжения, сдавления и др.) и недостаточностью
их кровенаполнения, антибиотикопрофилактика
обязательна в связи с тем, что часто микробная кон-
таминация ран переходит в гнойную инфекцию.

При небольшом количестве нежизнеспособных
тканей и легких степенях травмы целесообразно
местное использование антибактериальных препа-
ратов. В случае тяжелых повреждений (массивная
травма мягких тканей) показанием к профилакти-
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ческому использованию антибиотиков является ха-
рактер травмы, прежде всего с учетом возможности
возникновения анаэробной инфекции. В таких слу-
чаях особое внимание необходимо уделять способу
введения препаратов. Обязательное местное анти-
бактериальное лечение в послеоперационном пе-
риоде должно быть дополнено комбинированной
антибиотикотерапией.

В отделении неотложной травматологии больная
получала комплексное лечение : антибактериаль-
ную терапию (Метрогил 100,0 мл в/в × 2, Цефотак-
сим 1,0 г в/м × 2 ); физиотерапию (КВЧ, УФО ран на
перевязках); 10 сеансов ГБО.

Местное лечение заключалось в ежедневных пере-
вязках с проведением туалета всех ран антисептика-
ми. На 4-е сутки с целью стимуляции процессов ре-
генерации на рану с дефектом мягких тканей на
правом предплечье наложена биологическая повяз-
ка на основе коллагена I типа (рис. 2).

Седьмые сутки нахождения в стационаре: несмот-
ря на проводимое лечение, отмечено нарастание
ишемии кожного лоскута в нижней трети пред-
плечья (рис. 3). Для стимуляции роста микрососу-

дов и улучшения трофики тканей в области раны
выполнили трансплантацию аллогенных мезенхи-
мальных мультипотентных стромальных клеток
(ММСК) костного мозга. В дно раны, в окружающие
мягкие ткани и лоскут трансплантированы 5 млн
ММСК в 5 мл суспензии. Рана укрыта биологиче-
ской повязкой на основе коллагена I типа.

На 5-е сутки после трансплантации клеток отмече-
на положительная динамика: область ишемии умень-

Рис. 1. Вид укушенной раны предплечья с дефектом мягких
тканей

Рис. 2. Вид раны на 4-е сутки: до (а) и после (б) наложения
повязки с коллагеном 1 типа

а

б

Рис. 3. Вид раны перед трансплантацией клеток – видна
выраженная ишемия лоскута

Рис. 4. Вид раны через 5 сут после применения ММСК.

Рис. 5. Вид раны под биологической повязкой на основе
коллагена I типа (а), после снятия повязки (б)

а

б
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шилась, дно раны на 80% покрыто грануляционной
тканью, выражена краевая эпителизация (рис. 4).

Лечение раны продолжали с использованием био-
логических повязок на основе коллагена I типа для
подготовки к аутодермопластике (рис. 5). Все
остальные мелкие поверхностные укушенные раны
конечностей больной к этому моменту зажили без
осложнений.

На 20-е сутки после травмы, после заполнения ра-
ны предплечья яркой, мелкозернистой, сочной гра-
нуляционной тканью при выраженной краевой эпи-
телизации, с целью закрытия дефекта произведена
аутодермопластика свободным кожным лоскутом.
На момент пластики площадь раны составляла 48
см2 (рис. 6). Взятие кожного лоскута (0,3 мм) диско-
мым дерматомом производили с передней поверх-
ности левого бедра.

Первая перевязка произведена на 6-е сутки после
операции. Результат аутодермопластики расценен
как хороший – пересаженный кожный лоскут при-
жился на 90%. На 7-е сутки после операции паци-
ентка выписана на амбулаторное долечивание.

Отдаленный результат лечения (через 8 мес после
травмы) представлен на рис. 7. Кожа области быв-
шей раны подвижна, без трофических нарушений и
деформирующих рубцов. Функция руки восстанов-
лена полностью.

Заключение
Представленный клинический пример лечения

больной с укушенными ранами показывает, что
комплексная терапия с местным применением со-
временных трехмерных биологических матриксов
(биологической повязки с коллагеном 1 типа, вклю-
чая трансплантацию ММСК) и антибактериальных
средств способствует «выживанию», а также сохра-
нению покровных тканей, что способствует подго-
товке дефекта к пластическому замещению для по-
лучения функционально-эффективных результатов
лечения.
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Рис. 6. Вид раны до (а) и непосредственно после операции
аутодермопластики (б)
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Рис. 7. Результат лечения: на 6-е сутки после операции (а);
через 8 месяцев после аутодермопластики (б)

а

б
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Л.В. Недосугова
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им. И.М. Сеченова

В статье обсуждается современный подход к диаг-
ностике, лечению и профилактике диабетической
нефропатии (ДН), развивающейся на фоне сахарно-
го диабета типа 2. Подчеркивается, что гликемиче-
ский контроль является ключевым фактором про-
филактики развития ДН и утяжеления уже имею-
щихся симптомов. В качестве средства гликемиче-
ского контроля, особенно с случае тяжелой ДН, мо-
жет быть использован гликвидон (Глюренорм®) –
препарат сульфонилмочевины 2 генерации. К до-
стоинствам препарата можно отнести быстрый пе-
риод полувыведения, метаболизм в печени и выве-
дение через гепатобилиарную систему.

Ключевые слова: диабетическая нефропатия, са-
харный диабет типа 2, гликемический контроль,
гликвидон, Глюренорм®.

The value of glycemic control for the
prevention of diabetic nephropathy in

type 2 diabetes mellitus

L.V.Nedosugova
Endocrinology Department, PPED Faculty of

I.M.Sechenov FMSMU

The paper discusses current approaches to diagno-
stics, treatment and prevention of diabetic nephropat-
hy (DN) due to type 2 diabetes mellitus. It underlines
that glycemic control is considered to be the key factor
of DN prevention, as well as stopping of already acqui-
red DN symptoms to become worse. For the proper
glycemic control, especially in severe DN, gliquidonum
(Glurenorm®) might be prescribed. This drug belongs
to the 2nd generation of sulfonylureas presenting such
benefits as fast elimination half-life, hepatic metabo-
lism, and elimination via hepatobiliary system.

Keywords: diabetic nephropathy, type 2 diabetes
mellitus, glycemic control, gliquidonum, Glurenorm.

Диабетическая нефропатия (ДН) – специфиче-
ское поражение почек при сахарном диабете, сопро-
вождающееся развитием узелкового или диффузно-
го гломерулосклероза, терминальная стадия которо-
го характеризуется развитием хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН). Диабетическая нефро-
патия – наиболее частая причина развития
хронической почечной недостаточности при хрони-
ческой болезни почек (ХБП), требующей гемодиали-
за, – составляет более 50% всех новых случаев разви-
тия ХПН [1]. В современном мире отмечается про-
грессивный рост распространения ХПН среди боль-
ных сахарным диабетом (СД) 2 типа, что может
быть связано как с большим распространением это-
го типа диабета, так и с тем фактом, что благодаря
более интенсивному лечению артериальной гипер-
тонии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС),
больные СД 2 типа дольше живут и «доживают» до
развития ДН и ХПН [2]. Хорошо известно, что паци-
енты, страдающие СД 2 типа, имеют 4–5-кратный
риск сердечно-сосудистой летальности по сравне-
нию с общей популяцией даже до развития ХБП, од-
нако выживаемость этих пациентов катастрофиче-
ски падает при прогрессировании ДН до терми-
нальной стадии. Пятилетняя выживаемость пациен-
тов СД 2 типа с ХПН составляет не более 6% в Герма-
нии и сопоставима с выживаемостью пациентов с
метастазирующей карциномой желудочно-кишеч-
ного тракта [1]. Эти данные объясняют необходи-
мость раннего выявления пациентов, имеющих вы-
сокий риск развития нефропатии, и проведения ин-
тенсивных мер, направленных на профилактику
прогрессирования ХПН.

Данные эпидемиологических исследований дока-
зывают, что риск развития ДН возрастает у лиц с
неадекватным гликемическим контролем [3]. У
20–40% пациентов с СД 2 типа развивается диабети-
ческая нефропатия. Риск развития нефропатии
определенно детерминирован генетическими фак-
торами. По данным изучения развития ДН на двух
последовательных поколениях потомства индейцев
племени Пима (природная модель генетически об-
условленного СД 2 типа), риск протеинурии возрас-
тал с 14%, если ни у кого из родителей не было про-
теинурии, до 23%, если у одного из родителей была
протеинурия и до 46% если оба родителя, страдав-
шие СД 2 типа, имели протеинурию [4]. Генетиче-
ские факторы могут непосредственно влиять на
развитие ДН и/или могут группироваться с генами,
влияющими на развитие и течение сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Вместе с тем, как указывалось выше, заболевания
сердечно-сосудистой системы являются основной
причиной смерти больных с СД 2 типа. При этом в
80% случаев причиной смерти является атероскле-
роз коронарных, церебральных и периферических
сосудов. Ишемическая нефропатия, развивающаяся
вследствие атеросклеротического поражения почеч-
ных артерий, в настоящее время признается одной
из частых причин развития почечной недостаточно-
сти у пожилых больных СД 2 типа. Высокая распро-
страненность ишемической нефропатии при СД 2
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Недосугова Людмила Викторовна – д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ФППОВ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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Д типа может рассматриваться как результат вовле-

ченности почечных артерий в ускоренный генера-
лизованный атеросклероз, в основе которого лежат
метаболические, реологические и гемодинамиче-
ские нарушения, во многом спровоцированные ги-
пергликемией [5].

Ключевая роль гипергликемии в генезе прогрес-
сирования микро- и макроангиопатий при сахар-
ном диабете общепризнанна. Доказательством тому
служат многочисленные рандомизированные иссле-
дования, продемонстрировавшие эффективность
интенсивного гликемического контроля для профи-
лактики диабетических сосудистых осложнений
[6–8]. Большинство исследователей склоняются к
инициирующей роли гипергликемии в развитии на-
чальных структурных изменений в почечных клу-
бочках, которые в первую очередь касаются разви-
тия внутриклубочковой гипертензии, возникающей
в результате релаксации афферентной (принося-
щей) и сужения эфферентной (выносящей) арте-
риол. Развивающийся вследствие гипергликемии
окислительный стресс, характеризующийся избы-
точной продукцией свободных радикалов кислоро-
да (или активных форм кислорода – АФК) и сниже-
нием активности антиоксидантной системы, способ-
ствует самоокислению глюкозы. Конечным продук-
том самоокисления глюкозы является диацилглице-
рол (ДАГ) – мощный стимулятор активности
протеинкиназы С. Активация протеинкиназы С
(ПКС) вызывает стимуляцию секреции вазоактив-
ных простаноидов, которые способствуют внутри-
клубочковой гиперфильтрации, усугубляя гемоди-
намические нарушения в клубочке. Снижение эндо-
телиальной барьерной функции – раннее проявле-
ние диабетической ангиопатии. В условиях нормо-
гликемии эндотелий выполняет важную функцию
предупреждения проникновения макромолекул, та-
ких как альбумин, через эндотелиальный барьер.
Активация ПКС в условиях гипергликемии обуслав-
ливает сокращение цитоскелетных протеинов, что
приводит к изменению формы и организации эндо-
телиальных клеток и просачиванию макромолекул,
что проявляется, в частности, макулярным отеком
на глазном дне и протеинурией [9].

Протеинкиназа С (ПКС) играет также важную
роль в активации экспрессии гена сосудистого эндо-
телиального фактора роста (СЭФР), известного так-
же как фактор сосудистой проницаемости. СЭФР –
гомодимерный гликопротеин, секретируемый глад-
комышечными клетками сосудистой стенки
(ГМКСС), который оказывает потенциальный эф-
фект на сосудистую проницаемость и ангиогенез.
Экспрессия гена СЭФР в гладкомышечных клетках
сосудистой стенки (ГМКСС) повышается в присут-
ствии высоких концентраций глюкозы через ПКС-
зависимые механизмы, включая активацию ядерно-
го транскрипционного фактора kB (NF-kB), проте-
инкиназы, активируемой митогенами p38 и стресс-
активированных протеинкиназ [10]. Уровeнь СЭФР
в сыворотке крови значительно повышен у пациен-
тов с сахарным диабетом, осложненном диабетиче-
ской ретинопатией и нефропатией по сравнению со
здоровыми добровольцами и с больными сахарным
диабетом без ретинопатии и альбуминурии [11].
ПКС играет основную роль в сокращении гладко-
мышечных клеток сосудистой стенки (ГМКСС), а
также в росте и дифференцировке ГМКСС и кар-
диомиоцитов [12, 13]. Апоптоз гладкомышечных
клеток сосудистой стенки, индуцированный свобод-
ными радикалами кислорода, также является зави-
симым от активности ПКС процессом [14].

Как было сказано выше, активация протеинкина-
зы С освобождает ядерный транскрипционный
фактор kB (NF-kB), который регулирует экспрессию
большого числа генов, включая факторы роста и
провоспалительные цитокины. Поэтому у пациен-
тов с ДН повышен уровень трансформирующего
фактора ростa b1, провоспалительные цитокины,
особенно интерлейкины 1, 6 и 8 (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8)
и фактор некроза опухолей α. Трансформирующий
фактор ростa b1 способствует клеточной гипертро-
фии и повышению синтеза коллагена. ИЛ-1 изме-
няет внутриклубочковую гемодинамику, повышает
экспрессию адгезивных молекул, сосудистую эндо-
телиальную проницаемость и продукцию гиалуро-
новой кислоты [15]. ИЛ-6 приводит к утолщению
клубочковой базальной мембраны, повышению эн-
дотелиальной сосудистой проницаемости и проли-
ферации мезангиальных клеток. ИЛ-8 ассоцииро-
ван с клеточным апоптозом и продукцией фактора
некроза опухолей α (TNF-α). В свою очередь, TNF-α
выступает в качестве прямого повреждающего по-
чечного фактора, влияющего как на почечную гемо-
динамику, так и на эндотелиальную проницаемость,
и апоптоз. Также показано, что TNF-α может играть
важную роль в развитии ранней гипертрофии и ги-
перфункции почек при развитии диабетической
нефропатии [16, 17].

Гипергликемия вызывает также и неферментное
гликирование белков с образованием в итоге конеч-
ных продуктов необратимого гликирования
(КПНГ), что приводит в почках к нарушению кон-
фигурации структурных белков базальной мембра-
ны клубочков, торможению метаболизма основных
белковых компонентов почечных структур, что со-
провождается увеличением объема мезангиального
матрикса и утолщением базальных мембран сосу-
дов клубочка [5]. Конечные продукты необратимого
гликирования (КПНГ) и избыточная продукция сво-
бодных радикалов кислорода в условиях гипергли-
кемии способствуют также гликированию и повы-
шению окисляемости ЛПНП, в результате чего по-
следние вызывают инфильтрацию мезангиума мо-
ноцитами и макрофагами, продуцирующими цито-
кины и ростовые факторы. Окисленные ЛПНП
захватываются макрофагами, образуя липидные
включения в мезангиуме клубочка, что способству-
ет снижению отрицательного заряда базальной мем-
браны и повышению ее проницаемости для белка.

Развитие ДН протекает в несколько стадий, и от
манифестации СД до клинических проявлений
ХПН проходит в среднем от 15 до 25 лет. Наиболее
детально стадии развития ДН представлены в клас-
сификации Mogensen C.E. (табл. 1) [18].

Функциональные изменения отмечаются в нефро-
не на уровне почечного клубочка еще до развития
клинических проявлений уже в дебюте СД 2 типа и
проявляются гиперфильтрацией, гиперперфузией и
гипертрофией клубочков, ведущей к почечной ги-
пертрофии. Обусловлены эти функциональные из-
менения гемодинамическими нарушениями в клу-
бочке, проявляющимися в развитии внутриклубоч-
ковой гипертензии. Как указывалось выше, пуско-
вым моментом для развития внутриклубочковой ги-
пертензии служит гипергликемия и вызываемый ею
окислительный стресс.

Последующие начальные структурные измене-
ния, проявляющиеся в утолщении базальной мем-
браны клубочка, расширении мезангиума на фоне
повышенного внутриклубочкового давления и уве-
личения скорости клубочковой фильтрации (СКФ),
также не имеют клинических проявлений и разви-
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ваются постепенно в течение 2–5 лет от дебюта СД.
Роль гипергликемии и вызываемого ею окислитель-
ного стресса на этом этапе также остается ключевой,
поскольку повышение активности протеинкиназы С
приводит к экспрессии трансформирующего фак-
тора роста b1 и ИЛ-6, которые и обуславливают раз-
витие этих морфологических изменений.

Начальные клинические проявления ДН характе-
ризуются появлением постоянной микроальбуми-
нурии (от 30 до 300 мг/с) на фоне нормальной или
слегка повышенной СКФ. Микроальбуминурия
(МАУ) является результатом развивающейся эндоте-
лиальной дисфункции, патогенез которой при СД
связан с активацией сосудистого эндотелиального
фактора роста (СЭФР) и интерлейкина 1 (ИЛ-1), по-
вышающих сосудистую проницаемость, что способ-
ствует проникновению белков и липидов плазмы
через базальную мембрану клубочка. Как указыва-
лось выше, основная роль в повышении экспрессии
этих факторов принадлежит протеинкиназе С, ак-
тивируемой диацилглицеролом в условиях гипер-
гликемии.

Вместе с тем, появление микроальбуминурии еще
не является предиктором развития протеинурии,
как следующей стадии ДН. В исследовании O.R.Wir-
ta [19] было показано, что через 6 лет наблюдения за
больными с СД 2 типа, имевших микроальбумину-
рию, у 35% отмечалось снижение альбуминурии до
нормы, у 46% экскреция альбумина с мочой остава-
лось на прежнем уровне и только у 19% больных
развилась протеинурия. На основании функцио-
нальных и морфологических исследований ткани
почек при СД 2 типа на стадии микроальбуминурии
сделано заключение, что микроальбуминурия отра-
жает не столько структурные изменения клубочков,
сколько является маркером повышенной проницае-
мости клеток для альбумина и проявлением систем-
ного повреждения микрососудистого русла [20].

У 30–40% больных сахарным диабетом типа 2 мик-
роальбуминурия (МАУ) выявляется уже при уста-
новлении диагноза. Микроальбуминурия является
не только предиктором почечной патологии (как в
случае СД 1 типа), но и важным маркером разви-
вающегося атеросклероза и преждевременной смер-
ти [21]. Повышенная сердечно-сосудистая леталь-
ность может быть следствием дисфункции эндоте-
лия, признаком которой является МАУ. 55–60%
больных с СД 2 типа с МАУ погибают от инфарктов
и инсультов, и лишь 3–5% – от уремии. Развитие
МАУ у пациентов с СД 2 типа тесно связано с нару-
шениями в системе гемостаза, коагуляции, а также
метаболизма глюкозы и липидов.

Не следует забывать, что у 90% пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа артериальная гипертония (АГ)
присутствует еще до манифестации заболевания и
часто предшествует патологии почек. Вместе с тем,
АГ является одним из важнейших факторов, способ-
ствующих развитию и прогрессированию ДН. Связа-
но это с тем, что расширение афферентных артериол
клубочков обеспечивает беспрепятственную переда-
чу высокого системного артериального давления на

сосуды клубочков, что увеличивает и без того высо-
кий градиент внутриклубочкового давления. След-
ствием этого является повышение активности ренин-
ангиотензиновой системы и концентрации мощней-
шего вазоконстрикторного фактора – ангиотензина
II (АТII), что усугубляет внутриклубочковую гипер-
тензию. Очевидно, именно на этом этапе и происхо-
дит взаимодействие метаболических и гемодинами-
ческих нарушений. Предполагается, что длительное
повышение артериального давления в сосудах клу-
бочка может способствовать гиперпродукции колла-
гена и накоплению его в области мезангиума, что
приводит к увеличению мезангиального матрикса и
начальным склеротическим процессам [22]. С другой
стороны, повышение уровня трансформирующего
фактора роста b1 (TGF-b1) также способствует клеточ-
ной гипертрофии и повышению синтеза коллагена.
Результатом является нарушение архитектоники и
проницаемости базальной мембраны клубочка, вы-
зывающее проникновение через нее белков, липидов
и других компонентов плазмы, которые, откладыва-
ясь в мезангиуме, также способствуют процессам
склерозирования. Клиническим проявлением про-
грессирующей нефропатии является появление по-
стоянной протеинурии, свидетельствующей о том,
что 50–75% клубочков склерозировано, и процесс в
почках принял необратимый характер. С этого мо-
мента скорость клубочковой фильтрации неуклонно
снижается (10 мл/мин/год).

Нарастание процесса склерозирования в клубоч-
ках ведет к прогрессивному снижению фильтра-
ционной функции почек, что в конечном итоге при-
водит к развитию терминальной почечной недоста-
точности. Индуцированная гипергликемией актива-
ция ренин-ангиотензиновой системы и повышение
уровня АТII приводят к уменьшению количества и
функции подоцитов и снижению экспрессии выра-
батываемого ими специфического белка фильтра-
ционного барьера – нефрина [23]. Усиливающаяся в
результате этих повреждений фильтрация белка, в
свою очередь, может приводить к избыточной сек-
реции эпителием проксимальных канальцев специ-
фического почечного фактора фиброза – протеина
1 хемоаттрактанта моноцитов [24]. Протеин 1 хем-
моаттрактант моноцитов (МСР-1) вызывает усугуб-
ление процессов воспаления и фиброза в почечных
канальцах и интерстиции. Таким образом, прогрес-
сирование ХПН при ДН можно рассматривать как
результат поражения всего нефрона, ключевым
инициирующим фактором которого является ги-
пергликемия и сопряженные с нею внутриклубоч-
ковые гемодинамические нарушения.

Современные принципы диагностики и класси-
фикации ДН основываются на определении стадии
хронической болезни почек (ХБП), классифицируе-
мой по скорости клубочковой фильтрации и нали-
чию либо отсутствию признаков поражения почек
(табл. 2) [25].

Диагноз ДН при выявлении у больного СД микро-
альбуминурии или протеинурии ставится в соответ-
ствии с классификацией ХБП в зависимости от СКФ:

Таблица 1. Стадии развития диабетической нефропатии [18]

Cтадии ДН Клинико-лабораторные характеристики
Сроки развития 

(от начала заболевания)

Гиперфункция почек Гиперфильтрация, гиперперфузия, гипертрофия почек, нормоальбуминурия (<30 мг/с) Дебют заболевания

Начальные структурные
изменения почек

Утолщение базальной мембраны клубочков, расширение мезангиума, гиперфильтрация,
нормоальбуминурия

2–5 лет

Начинающаяся ДН Микроальбуминурия (30–300 мг/с), СКФ нормальная или умеренно повышена 5–15 лет

Выраженная ДН Протеинурия, СКФ нормальная или умеренно снижена, артериальная гипертензия 10–25 лет

Уремия Снижение СКФ <10мл/мин, артериальная гипертензия, симптомы интоксикации более 20 лет
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• ДН, стадия микроальбуминурии, ХБП 1, 2, 3 или 4;
• ДН, стадия протеинурии, ХБП 1, 2, 3 или 4;
• ДН, ХБП 5 (лечение заместительной почечной те-

рапией).
При выявлении у больного СД снижения СКФ 

<60 мл/мин и отсутствии других признаков пораже-
ния почек (микроальбуминурии, протеинурии) ста-
вится диагноз:
• ХБП 3;
• ХПН 4;
• ХБП 5 (лечение заместительной почечной терапи-

ей).
Следует отметить, что у больных СД 2 типа течение

ДН на стадии протеинурии отличается большей ста-
бильностью по сравнению с пациентами СД 1 типа.
Фильтрационная функция почек долгое время не
снижается, несмотря на наличие протеинурии. В ис-
следовании L.L.Humphrey др. [26] было показано, что
только у 4% больных СД 2 типа хроническая почеч-
ная недостаточность развивается через 5 лет от нача-
ла протеинурии, у 10% больных – через 10 лет и у 
17% – через 15 лет от начала протеинурии. Однако
этот факт не означает, что пациенты с СД 2 типа
меньше нуждаются в гемодиализе в сравнении с
больными СД 1 типа, напротив, в силу того, что рас-
пространенность СД 2 типа практически в 10 раз вы-
ше, количество больных, нуждающихся в гемодиали-
зе, прогрессивно увеличивается в последние годы.

Таким образом, не вызывает сомнений тот факт,
что гипергликемия является не только пусковым
фактором для развития начальных диабетических
повреждений в почечных клубочках, но и способ-
ствует их прогрессированию и, в конечном итоге,
играет важную роль в определении исхода болезни.
Положительное влияние компенсации углеводного
обмена на прогрессирование ДН доказано много-
численными клиническими исследованиями, проде-
монстрировавшими, что снижение уровня гликози-
лированного гемоглобина (HbA1C) до уровня ниже
7% сопровождается достоверным и значимым сни-
жением риска развития протеинурии, а также спо-
собствует снижению протеинурии на стадии микро-
альбуминурии [6–8]. Сегодня не вызывает сомнения
необходимость достижения оптимального контроля
гликемии для профилактики развития ДН у боль-
ных СД 2 типа. Компенсация углеводного обмена
имеет значение даже на далеко зашедших стадиях
ДН. Было установлено, что больные СД 2 типа с не-
удовлетворительным гликемическим контролем в
течение 6 мес, предшествующих началу диализа,
имели худший прогноз, чем пациенты с адекватным
контролем уровня глюкозы в крови.

Современная стратегия лечения СД 2 типа пред-
полагает индивидуальный подбор гипогликемиче-
ских средств в зависимости от возраста пациента,
наличия или отсутствия у него сосудистых осложне-
ний и риска развития гипогликемических состояний
с целью профилактики прогрессирования микро- и
макроангиопатий (табл. 3) [25].

Какие же гипогликемические средства могут при-
меняться у больных СД 2 типа с патологией почек? На
начальных (доклинических) стадиях ДН могут при-
меняться любые гипогликемические средства, вклю-
чая метформин как препарат первого выбора, препа-
раты сульфонилмочины (ПСМ), новые группы пре-
паратов ряда глинидов, тиазолидиндионов, агонистов
рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и
ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Одна-
ко по мере прогрессирования ДН и развития ХПН ар-
сенал гипогликемических средств катастрофически
падает. Совершенно очевидно, что пациентам с ДН
необходим жесткий контроль гликемии в целях про-
филактики прогрессирования почечной патологии и
развития ХПН. В этой ситуации необходим эффек-
тивный и безопасный препарат, применение которого
не влияло бы ни на нарастание риска гипогликемиче-
ских состояний, ни на прогрессирование ДН.

Этим условиям полностью отвечает препарат
сульфонилмочевины 2 поколения – Глюренорм®

(МНН – гликвидон, фирмы Boehringer Ingelheim In-
ternational GmbH, Германия). Во-первых, это бы-
стродействующий препарат с периодом полувыве-
дения 1,2 ч, что практически не сопровождается
риском развития гипогликемических состояний у
пожилых пациентов с сопутствующей сердечно-со-
судистой патологией. Во-вторых, препарат метабо-
лизируется в печени и 95% его неактивных метабо-
литов выводятся через гепатобиллиарную систему,
не оказывая, таким образом, негативного влияния
на почки. Именно поэтому Глюренорм® является
единственным препаратом сульфонилмочевины,
который может применяться даже при наличии у
пациента начальных проявлений ХПН. По данным
E.Bonora и соавт. [27], Глюренорм® оказывает гипо-
гликемический эффект не только вследствие стиму-
ляции секреции инсулина в ответ на повышение
гликемии, но и за счет повышения чувствительности
периферических тканей к инсулину на рецептор-
ном и пострецепторном уровнях. В ряде исследова-
ний продемонстрировано, что наряду с низким рис-
ком развития гипогликемических состояний, препа-
рат, тем не менее, по своей эффективности не усту-
пает большинству ПСМ, не вызывая при этом значи-
мой прибавки массы тела [28].

Таблица 3. Алгоритм индивидуализированного выбора целей терапии по HbA1C (%)

Риск осложнений
Возраст

молодой средний пожилой и/или ОПЖ <5 лет

Нет тяжелых осложнений и/или риска тяжелых гипогликемий <6,5% <7,0% <7,5%

Есть тяжелые осложнения и/или риск тяжелых гипогликемий <7,0% <7,5% <8,0%

Примечание. ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни.

Таблица 2. Стадии хронической болезни почек у больных сахарным диабетом

СКФ (мл/мин/1,73м2)
Больные сахарным диабетом

с признаками поражения почек (по анализам мочи и/или
визуализирующих методов исследования)

без признаков поражения почек

≥90 1 норма

89–60 2 норма

59–30 3 3

29–15 4 4

<15 или диализ 5 5
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ЯВ исследовании K.Strojek и др. [29] показано, что

Глюренорм® не уступал гликлазиду по своим анти-
агрегационным эффектам.

С развитием ХПН показан перевод пациентов с
СД 2 типа на инсулинотерапию, однако при этом
возникают известные трудности в контроле углевод-
ного обмена, связанные с изменениями потребности
в инсулине. С одной стороны, при нефросклерозе
снижается потребность в экзогенном введении инсу-
лина в связи с нарушением его метаболизма. С дру-
гой стороны, при ХПН возрастает резистентность к
инсулину. В результате многократно возрастает
риск развития гипогликемических состояний на фо-
не неадекватной гипогликемической терапии. В
этих условиях комбинация малых доз инсулина про-
межуточного действия с препаратом Глюренорм®

считается наиболее оптимальной для поддержания
должного контроля за уровнем глюкозы в крови [32]
без риска развития гипогликемических состояний.

Таким образом, применение препарата
Глюренорм® при сахарном диабете 2 типа, осложнен-
ном ДН, позволяет не только достигать оптимально-
го контроля за уровнем глюкозы в крови без сопут-
ствующего риска гипогликемических состояний, но и
способствует профилактике прогрессирования тако-
го грозного осложнения сахарного диабета, как ДН.
Более чем 20-летний опыт клинического применения
препарата Глюренорм® убедительно доказывает эф-
фективность и безопасность его использования в ши-
роком диапазоне терапевтических доз (от 15 до 120
мг/сут) как в монотерапии, так и в комбинации с фо-
новой инсулинотерапией у пациентов с различными
стадиями развития ДН, вплоть до ХПН.
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ЕЙ Диагностика и лечение
периартикулярных

болевых синдромов

А.А.Годзенко
РМАПО, Москва

В статье обсуждается симптоматика, диагностика
и лечение периартикулярных болевых синдромов,
источником которых являются прилегающие к су-
ставам мягкие ткани и сама капсула сустава. Данные
болевые синдромы обычно имеют хроническое
течение. В качестве медикаментозного лечения вни-
мание акцентируется на препарате Нимесил®, хоро-
шо проникающем в периартикулярные ткани.

Ключевые слова: хроническая боль, периартику-
лярная боль, нимесулид.

Diagnostics and treatment 
of periarticular pain

A.A.Godzenko
RMAPE, Moscow

The paper describes symptoms, diagnostics and trea-
tment of periarticular pain that is linked to soft tissues
surrounded joints and to the capsule of joints. This type
of pain usually becomes chronic. As for drug treatment,
pain killers like NSAIDs are usually prescribed, especial-
ly nimesulide, which accumulates in periarticular tissues.

Keywords: chronic pain, periarticular pain, nimesulide.

Боль в суставах является одной из самых частых
причин обращения к врачу. При этом источником
боли могут быть не только структуры сустава – си-
новиальная оболочка, капсула, но и околосуставные
ткани – суставные сумки, энтезисы, сухожилия,
мышцы.

Заболевания мягких околосуставных тканей, или
периартриты, составляют большую группу ревмати-
ческих синдромов. Они могут быть самостоятельным
симптомокомплексом или сопровождать течение
других ревматических заболеваний: остеоартроза
(ОА), ревматоидного артрита (РА), спондилоартри-
тов (СпА). Так, ОА коленных суставов нередко сопут-
ствует бурсит «гусиной сумки», ОА тазобедренных
суставов – вертельный тендинит. СпА сопровождают-
ся множественными энтезитами – воспалением мест
прикрепления сухожилия к кости, причем энтезиты
являются классификационным признаком СпА. Арт-
рит лучезапястного сустава в рамках РА может соче-
таться с запястным туннельным синдромом или тено-
синовитом разгибателя пальцев.

Однако чаще периартриты являются самостоя-
тельными заболеваниями, развивающимися в суста-
вах, наиболее подверженных нагрузке и травмати-
зации. При этом многообразные болевые синдромы

в суставах, которые нередко врачи связывают с ОА,
на самом деле обусловлены периартикулярными
поражениями и развиваются в суставах, считающих-
ся «исключениями» для первичного ОА: плечевом,
голеностопном, локтевом.

Периартриты имеют ряд общих клинических
признаков [1, 5]:
• несоответствие между активными и пассивными

движениями (обычно ограничение активных дви-
жений при нормальном объеме пассивных);

• усиление боли при строго определенных движе-
ниях, в которых задействовано пораженное сухо-
жилие или мышца;

• отсутствие припухлости сустава или локальная
припухлость в проекции пораженного сухожилия;

• отсутствие лабораторных и рентгенологических
изменений, несмотря на стойкий болевой синдром
и нарушение функции [7].
Высокая распространенность заболеваний сухо-

жильно-связочного аппарата обусловлена особен-
ностями анатомии и физиологии сухожильной тка-
ни. Сухожилие представляет собой плотную спе-
циализированную соединительную ткань, состоя-
щую из матрикса (фибриллы коллагена 1 типа, эла-
стин, протеогликаны) и фиброцитов. Поверхность
сухожилия покрыта слоем рыхлой соединительной
ткани – эпитеноном. В местах, где сухожилия пере-
мещаются в узком канале, скольжение обеспечива-
ется сухожильным влагалищем – оболочкой, по-
крытой изнутри синовиальной тканью. Между обо-
лочкой и сухожилием находится синовиальная
жидкость. В сухожильной ткани имеется большое
количество чувствительных и проприоцептивных
рецепторов. Низкий уровень метаболизма коллаге-
на и бедный клеточный состав обусловливают мед-
ленность репаративных процессов сухожильно-свя-
зочных структур и подверженность их воспалитель-
но-дегенеративным процессам. Вследствие посто-
янного натяжения и микротравматизации в плохо
васкуляризованной ткани сухожилия наблюдаются
разрывы отдельных фибрилл с образованием оча-
гов некроза с гиалинизацией и обызвествлением
коллагеновых волокон. В дальнейшем происходят
склерозирование и обызвествление этих очагов, а в
близлежащих хорошо орошаемых синовиальных
образованиях (влагалища, серозные сумки) и в са-
мих сухожилиях появляются признаки реактивного
воспаления.

Морфологически периартрит характеризуется
клеточной воспалительной инфильтрацией, выпо-
том в полость синовиальных влагалищ, дефектами
отдельных мышечных фибрилл, очагами некроза, а
в поздних стадиях – фиброзом, гиалинозом и обыз-
вествлением [5].

В развитии периартикулярных синдромов имеют
значение разнообразные факторы, как правило,
способствующие перегрузке и микротравматизации
пораженных структур:
• ортопедические аномалии;
• гипермобильность суставов;
• избыточная нагрузка;
• травма сустава;
• часто повторяющиеся стереотипые движения в су-

ставе, вызывающие перегрузку и микротравмати-
зацию определенной структуры;

• воспалительные и дегенеративные заболевания
суставов.

Сведения об авторе:
Годзенко Алла Александровна – к.м.н., кафедра ревматологии РМАПО
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Среди периартритов принято выделять следую-

щие патологические процессы [2, 4]:
• теносиновит – воспаление сухожильного влагали-

ща;
• тендинит – воспаление сухожилия;
• бурсит – воспаление синовиальной сумки;
• энтезопатия – воспаление энтезиса – места при-

крепления сухожилия или связки к кости или су-
ставной капсуле;

• капсулит – поражение капсулы сустава;
• фасциит, апоневрозит – поражение фасций и апо-

неврозов;
• миофасциальный болевой синдром – изменения в

скелетной мышце и прилегающей фасции.
Однако следует помнить, что анатомические взаи-

моотношения периартикулярных структур доволь-
но тесные, и патологический процесс может охваты-
вать несколько прилежащих друг к другу анатоми-
ческих образований. Поэтому нередко точная топи-
ческая диагностика мягкотканных поражений до-
статочно сложна. Процесс может быть
ограниченным или распространяться на другие уча-
стки сухожилия и его влагалище (тендовагинит), си-
новиальные сумки (бурсит). Первично или вторич-
но могут поражаться связки (лигаментит), через ко-
торые проходят сухожилия, а иногда и фиброзная
капсула самого сустава (капсулит), что резко огра-
ничивает его функцию.

Периартикулярные поражения могут развиваться
в любых суставах скелета, однако обычно они лока-
лизованы в крупных суставах, более подверженных
нагрузке и травматизации. Чаще поражаются сухо-
жилия рук, что связано с множеством и разнообрази-
ем функции верхних конечностей, приводящим к по-
чти постоянному напряжению этих сухожилий. Наи-
более частой локализацией периартрита является
область плеча, где короткие ротаторы плеча и сухо-
жилия двуглавой мышцы постоянно подвержены
большой функциональной нагрузке, причем в труд-
ных условиях (прохождение сухожилий в узком про-
странстве) [7]. Это служит причиной частого возник-
новения тендопериостита надостной и подостной
мышц, субакромиального тендобурсита и теносино-

вита длинной головки двуглавой мышцы. Другие ча-
стые варианты периартритов представлены в табл. 1.

Клинически периартикулярные поражения про-
являются хронической локальной болью в одном су-
ставе, которая усиливается при движении, связан-
ном с нагрузкой на пораженную структуру. При
пальпации определяются локальные болевые зоны в
местах прикрепления сухожилия, по его ходу или в
области мышц. При развитии тендовагинитов и
бурситов иногда обнаруживается четко ограничен-
ная припухлость по ходу сухожилия или в области
синовиальной сумки. Общее самочувствие больного
не нарушено, и показатели лабораторных исследо-
ваний обычно не изменены.

Установить диагноз периартрита в большинстве
случаев несложно. Для этого требуется тщательный
осмотр и пальпация сустава, при которой боль хоро-
шо воспроизводится. Существует также ряд специ-
альных тестов для топической диагностики поражен-
ных периартикулярных структур [2, 6–8] (табл. 2).

Лечение периартикулярных поражений обычно
включает комплекс немедикаментозных и медика-
ментозных мероприятий. Необходимо в первую
очередь ограничить нагрузку на пораженную ко-
нечность, не совершать вызывающие боль движе-
ния, временно прекратить спортивные тренировки,
использовать иммобилизацию пораженной конеч-
ности при помощи лонгеты. Положительный эф-
фект оказывают также физические методы воздей-
ствия на пораженную область: ультразвуковая тера-
пия, магнитотерапия, тепловые процедуры. С успе-
хом применяются при периартритах нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) в виде
мазей и гелей. В случае умеренного болевого син-
дрома этих мероприятий может быть достаточно.

При выраженной боли, связанной с периартику-
лярным поражением, требуется локальное введение
глюкокортикоидов (ГК) и системное применение
НПВП [8]. Прием этих препаратов позволяет бы-
стро уменьшить боль, воспалительный отек около-
суставных структур, ускорить восстановление дви-
жений в пораженном суставе. При выборе НПВП
для лечения периартикулярного болевого синдрома

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Нимесулид является нестероидным противовоспалительным препаратом
(НПВП) из класса сульфонамидов. Оказывает противовоспалительное,
обезболивающее и жаропонижающее действие. Нимесулид действует
как ингибитор фермента циклооксигеназы, отвечающего за синтез про-
стагландинов и ингибирует, главным образом, циклооксигеназу 2.

Фармакокинетика
После приема внутрь препарат хорошо всасывается из желудочно-ки-
шечного тракта, достигая максимальной концентрации в плазме крови
через 2–3 часа; связь с белками плазмы – 97,5%; период полувыведения
составляет 3,2–6 часов. Легко проникает через гистогематические барь-
еры.
Метаболизируется в печени при помощи изофермента цитохрома Р450
(CYP) 2C9. Основным метаболитом является фармакологически активное
парагидроксипроизводное нимесулида – гидроксинимесулид. Гидрокси-
нимесулид выводится с желчью в метаболизированном виде (обнаружи-
вается исключительно в виде глюкуроната – около 29%).
Нимесулид выводится из организма, в основном почками (около 50% от
принятой дозы). Фармакокинетический профиль нимесулида у лиц по-
жилого возраста не изменяется при назначении однократных и много-
кратных/повторных доз.

По данным исследования, проводившемся с участием пациентов с лег-
кой и умеренной степенью почечной недостаточности (клиренс креати-
нина 30–80 мл/мин) и здоровых добровольцев, максимальная концент-
рация нимесулида и его метаболита в плазме больных не превышала
концентрации нимесулида у здоровых добровольцев. Площадь под кри-
вой «концентрация–время» (AUC) и период полувыведения у пациентов
с почечной недостаточностью были выше на 50%, но в пределах фарма-
кокинетических значений. При повторном приеме препарата кумуляции
не наблюдается.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Лечение острых болей (боль в спине, пояснице; болевой синдром в

костно-мышечной системе, включая травмы, растяжения связок и вы-
вихи суставов; тендениты, бурситы; зубная боль).

• Симптоматическое лечение остеоартроза с болевым синдромом.
• Альгодисменорея.
Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения бо-
ли и воспаления на момент использования.

Разделы: Фармакокинетика, Противопоказания, Способ применения и
дозы, Побочные действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые ука-
зания – см. в инструкции по применению препарата.

НИМЕСИЛ® (Лабораториос Менарини С.А., Испания)
Нимесулид

Гранулы для приготовления суспензии 100 мг

Информация о препарате
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Таблица 1. Наиболее частые варианты периартритов

Поражаемый сустав Нозологический вариант периартрита

Плечевой 

Локтевой

Лучезапястный и
суставы кисти 

Тазобедренный сустав

Коленный сустав

Голеностопный сустав и
стопа

Наружный эпикондилит

Внутренний эпикондилит

Теносиновит де Кервена
(первого сухожильного канала) Запястный туннельный синдром

Бурсит локтевого отростка

Теносиновит общего
разгибателя пальцев
«Щелкающий палец»

Седалищно-ягодичный бурсит

Тендинит большого вертела

Бурсит гусиной сумкиБурсит надколенника

Подколенный бурсит
(киста Бейкера)

Синдром столкновения плеча (impingement) – поражение
структур, расположенных между головкой плечевой кости,
передне-нижней поверхностью акромиона и клювовидно-
акромиальной связкой

Тендинит ахиллова сухожилия
Тендинит большеберцовых мышц 

Тендинит малоберцовых мышц

Тендинит мышц
вращающей манжеты

Тендинит бицепса

Ретрактильный капсулит

Спереди Сзади

Акромион

Сухожилие
надостной

мышцы

Сухожилие
головки бипса

Корако-акримиальная
связка

Подлопаточная
мышца

Кость лопатки

Малая круглая
мышца

Надостная
мышца

Подостная
мышца

Акромион
Сухожилие надостной
мышцы

Подколенная сумка
Верхний заворот

Прелателарная сумка

Поверхностная
инфралатеральная
сумка

Глубокая
инфралатеральная сумка
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следует учитывать такие параметры препарата, как
быстрота и выраженность анальгетического эффек-
та в сочетании с хорошей переносимостью.

Одним из препаратов, обладающим выраженным
противовоспалительным и обезболивающим эф-
фектом, является нимесулид (Нимесил®). К достоин-
ствам этого препарата относятся достаточно высо-
кая эффективность, быстрое действие, преимуще-
ственно ЦОГ-2-селективность, позволяющая умень-
шить риск гастропатии. Нимесил® обладает высо-
кой биодоступностью, быстрым достижением
максимальных концентраций и достаточно корот-
ким периодом полувыведения. Через 30 мин после
перорального приема концентрация препарата в
плазме составляет более 50% от максимальной. При
приеме 100 мг максимальная концентрация препа-
рата 2,86–6,50 мг/л достигается через 1,22–2,75 ч [9].
Этим обеспечивается быстрое терапевтическое дей-
ствие препарата, что важно при острой боли.

По механизму действия нимесулид относится к
преимущественно селективным ингибиторам цик-
лооксигеназы-2 (ЦОГ-2), что позволяет уменьшить
риск нежелательных явлений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта.

Эффективность нимесулида продемонстрирова-
на в ряде рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ), в том числе в лечении заболе-
ваний околосуставных мягких тканей, где нимесу-
лид продемонстрировал столь же выраженный эф-
фект в отношении купирования боли и восстанов-
ления функции, как и неселективные НПВП – дик-
лофенак и напроксен. Одним из таких исследова-
ний является работа W.Wober, в которой 122
больных с субакромиальным бурситом и тендини-
том в течение 2 нед получали нимесулид 200
мг/сут или диклофенак 150 мг/сут. На фоне этого
лечения «хороший» или «отличный» эффект не-
сколько чаще отмечался в группе нимесулида –
82,3%, в сравнении с 78,0% – в группе диклофенака.
Субъективная оценка переносимости терапии так-
же показала преимущество нимесулида – 96,8%
больных оценили ее как «хорошую» или «отлич-
ную». Аналогичную оценку диклофенаку дали
только 72,9% больных (р<0,05) [10].

При хронических болевых синдромах, связанных
с ОА и другими ревматическими заболеваниями,
нимесулид также зарекомендовал себя как высоко-
эффективный препарат, не уступающий по дей-
ствию диклофенаку, этодолаку, напроксену [11–13].

При оценке переносимости и безопасности нимесу-
лида значимого увеличения частоты серьезных
осложнений со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и печени, по
данным этих исследований, зафиксировано не было.

Хорошая переносимость нимесулида была показа-
на и в других крупномасштабных исследованиях
[14–16]. Оказалось, что число ЖКТ-осложнений на
фоне приема нимесулида было значительно меньше
в сравнении с диклофенаком и другими широко
применяемыми НПВП. Кардиоваскулярный про-
филь безопасности препарата Нимесил® также ока-
зался благоприятным. Так, по данным работы A.He-
lin–Salmivaara и соавт. относительный риск разви-
тия инфаркта миокарда для нимесулида составил
1,69, что примерно соответствовало аналогичному
риску для неселектинвых НПВП и мелоксикама
[17]. В работах В.Г.Барсковой, В.И.Мазурова проде-
монстрировано отсутствие отрицательного влияния
нимесулида на артериальное давление [18, 19].

Что касается гепатотоксичности нимесулида, ко-
торая активно обсуждалась в течение последних лет,
то при анализе и взвешенной оценке имеющихся
данных оказывается, что гепатотоксичность нимесу-
лида не превышает таковую многих других НПВП
[20–22].

Таким образом, такие свойства нимесулида, как
быстрота действия, отчетливый обезболивающий и
противовоспалительный эффект, хорошая перено-
симость, делают этот препарат оптимальным для
купирования боли при периартикулярных болевых
синдромах.
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Медиальный эпикондилит Сопротивление активному сгибанию кисти вызывает боль
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Энтезопатия латеральной коллатеральной
связки коленного сустава

Активное смещение голени медиально, а бедра латерально при слегка согнутой в коленном суставе ноге
вызывает боль в латеральном отделе коленного сустава 

Тендинит ахиллова сухожилия Сопротивление активному плантарному сгибанию стопы вызывает или усиливает боль 
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Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

II полугодие 2013

11 сентября

Ежегодная конференция «Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения с позиций доказательной медицины»

Руководитель: Профессор О.Н.Минушкин, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий ка-
федрой гастроэнтерологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9

25 сентября Актуальные вопросы неврологии и психиатрии

9 октября

Ежегодная конференция «Актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин»

Руководитель: Профессор В.Н.Прилепская, заместитель директора по научной работе, руководитель научно-поликлинического отделения
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.акад.В.И.Кулакова» МЗ РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9

24-25 октября Всероссийская конференция «Качество и эффективность судебно-психиатрической профилактики в Российской Федерации»

7-8 ноября 

Научно-практическая конференция содружества независимых государств «Актуальные вопросы эндокринологии в современном ми-
ре»

Руководитель: Профессор А.М.Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ЛФ ГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9

14 ноября

Актуальные инновационные медицинские технологии в области неврологии и смежных медицинских специальностей.

Руководитель: Профессор В.И.Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой нев-
рологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ

Место проведения: ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ, пер.Сивцев Вражек, д.26/28

26 ноября

Ежегодная конференция «Профилактика и лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

Руководители: академик РАМН В.И.Покровский, главный инфекционист Главного медицинского управления УД Президента РФ, директор
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор А.В.Девяткин, главный врач инфекционного корпуса ФГБУ «Центральная клини-
ческая больница с поликлиникой» УД Президента

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9 

17 декабря

Ежегодная конференция «Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проблемы и решения»

Руководители: Профессор Б.А.Сидоренко, заместитель главного кардиолога Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведую-
щий кафедрой кардиологии и общей терапии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ; профессор С.Н.Терещенко, руко-
водитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ «Россий-
ский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9
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аллергии
A.Campbell1, F.B. Michel1, C. Bremard-Oury2,

L.Crampette3, J.Bousquet1

1Отделение респираторных болезней
госпиталя Arnaud de Villeneuve, Монпелье,

Франция; 2Компания RhЩne-Poulenc Rorer,
SPECIA, Париж, Франция; 

3Отделение ЛОР-болезней госпиталя Saint
Charles, Монпелье, Франция

Антагонисты гистамина, также как и стероиды
для местного применения, являются препаратами
выбора при аллергическом рините. Многие из этих
антагонистов гистамина проявляют дополнитель-
ные эффекты, кроме блокады гистаминового рецеп-
тора. В этом исследовании мы изучали влияние эба-
стина и каребастина на выделение эйкозаноидов и
цитокинов из изолированных человеческих клеток
назальных полипов и влияние данных веществ на
высвобождение медиаторов воспаления в жидкость,
полученную в результате назального лаважа, после
провокационной пробы с аллергеном. Было показа-
но, что эбастин блокирует индуцированное антите-
лами к иммуноглобулину Е высвобождение проста-
гландина D2 (PgD2) и лейкотриенов C4/D4 из клеток
носового полипа человека (значения 30% ингиби-
рующей концентрации (IC30) 2,57 и 9,6 мкмоль/л со-
ответственно) и ингибирует высвобождение цитоки-
нов. Каребастин ингибировал высвобождение про-
стагландина D2 (PgD2) (значения 30% ингибирую-
щей концентрации (IC30) 8,14 мкмоль/л), но оказы-
вал слабое воздействие на высвобождение
цитокинов. При проведении пациентам назальной
провокационной пробы с аллергеном, эбастин
значительно повышал среднее количество пыльце-
вых зерен, необходимых для того, чтобы вызвать ал-
лергическую реакцию. Кроме того, лекарственный
препарат ингибировал высвобождение колониести-
мулирующего фактора гранулоцитов и макрофа-
гов, но не оказывал никакого действия на все осталь-
ные медиаторы, определение концентрации кото-
рых проводилось.

Ключевые слова: аллергический ринит, эбастин,
медиаторы воспаления.

Overview of allergic mechanisms

A.Campbell1, F.B. Michel1, C. Bremard-Oury2,
L.Crampette3, J.Bousquet1

1Department of Respiratory Diseases of 
Hospital Arnaud de Villeneuve, Montpellier,

France
2RhЩne-Poulenc Rorer, SPECIA, Paris, France

3ENT-department of Hospital Saint Charles,
Montpellier, France

Histamine antagonists together with topical steroids
are the treatment of choice in allergic rhinitis. Many of
these histamine antagonists exhibit effects in addition

to blockade of the histamine receptor. In this study we
have investigated the effects of ebastine and carebasti-
ne on the release of eicosanoids and cytokines from hu-
man dispersed polyp cells and the effect of these com-
pounds on the release of inflammatory mediators into
nasal lavage fluid after allergen challenge. Ebastine
was shown to block the release of anti-IgE-induced
prostaglandin D2 (PGD2) and leukotriene C4/D4 from
human nasal polyp cells (IC30 values of 2,57 and 
9,6 µmol/L, respectively) and to inhibit the release of
cytokines. Carebastine inhibited the release of PGD2
(IC30 8,14 µmol/L) but had little effect on cytokine relea-
se. When patients underwent nasal provocation tests
with allergen, ebastine significantly increased the mean
number of pollen grains required to induce an allergic
response. In addition, the drug inhibited the release of
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor but
had no effect on any other mediators measured.

Keywords: allergic rhinitis, ebastine, inflammatory
mediators.

Антагонисты Н1 гистаминового рецептора, также
как и стероиды для местного применения, остаются
препаратами выбора при аллергическом рините. Не
считая сильного антигистаминного эффекта, меха-
низм действия антагонистов Н1 гистаминового ре-
цептора требует дальнейшего изучения, поскольку
они обладают свойствами, которые не связаны с
блокировкой гистамина на уровне его рецептора [1].

Для оценки противоаллергических свойств анта-
гонистов Н1 гистаминового рецептора могут быть
использованы тесты как in vitro так и in vivo. Клетки,
изолированные из носовых полипов, представляют
интересную модель для изучения фармакологии
противоаллергических и противоастматических ле-
карственных препаратов, поскольку они происходят
из воспаленной ткани и являются сенсибилизиро-
ванными, подобно клеткам при воспалении, об-
условленном ринитом [2–5].

Носовые полипы, которые могут быть различной
этиологии, характеризируются наличием гиперпла-
зированной отекшей слизистой оболочки, и произ-
растают из этмоидальных пазух. Из клеток носового
полипа высвобождаются многочисленные разнооб-
разные медиаторы, принимающие участие в аллер-
гической реакции, среди которых эйкозаноиды (про-
стогландины, лейкотриены, тромбоксаны), гистамин
и цитокины. После пассивной сенсибилизации клет-
ки носового полипа могут быть активированы зави-
симым от антител к иммуноглобулину Е механизмом
для высвобождения многих из этих медиаторов.

Мы провели исследование с использованием изо-
лированных клеток, полученных из удаленных хи-
рургическим путем носовых полипов, с целью из-
учения влияния эбастина и каребастина in vitro на
высвобождение эйкозаноидов [лейкотриенов C4/D4
(LTC4/D4) и PGD2] после стимуляции антителами к
иммуноглобулину Е и спонтанное высвобождение
цитокинов [колониестимулирующего фактора гра-
нулоцитов и макрофагов (GM-CSF), фактора некро-
за опухолей-α (TNF-α) и интерлейкина-8 (IL-8)].

Назальная провокационная проба с аллергенами
широко применялась для изучения противоаллер-
гической активности антагонистов Н1 гистаминово-
го рецептора in vivo. Лаваж слизистой носа после
воздействия аллергенов дает возможность получить
и измерить концентрацию воспалительных медиа-
торов и цитокинов, высвобождение которых может
быть блокировано антагонистами Н1 гистаминового
рецептора [1, 7, 8]. С целью измерения влияния эба-
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Ястина на высвобождение медиаторов аллергии in vi-
vo, мы сравнивали действие эбастина в дозировке 
10 мг и 20 мг 1 раз в сутки на высвобождение медиа-
торов воспаления, с действием плацебо в двойном
слепом перекрестном исследовании с участием 
12 пациентов с сезонным аллергическим ринитом.

Материалы и методы
Исследование носового полипа in vitro

Клетки носового полипа были получены от 10 па-
циентов (6 мужчин, 4 женщины в возрасте от 18 до
61 года) с полипозом носа. Клетки были изолирова-
ны согласно методике, ранее применявшейся для
получения клеток паренхимы легких, поскольку бы-
ло обнаружено, что клетки, полученные путем фер-
ментации, могут быть использованы для фармако-
логических исследований [9].

Полип сперва подвергался механическому из-
мельчению, а разъединение клеток проводилось пу-
тем ферментативного расщепления модифициро-
ванным методом Holgate и др. [10, 11]. Рассеченная
ткань полипа в течение 2 ч находилась в четырех
объемах среды для культивирования RPMI (среда
Института имени Розуэелла Парка) линии 1640
(фирма «Гибко» (Gibco), Пейсли, Шотландия), кото-
рая содержит гиалуронидазу в концентрации 
0,75 г/л, коллагеназу в концентрации 1,5 г/л и про-
теазу типа XIV в концентрации 2 г/л (все получено
из компании «Сигма» (Sigma Co.), Сент-Луис, Мис-
сури). Изоляция клеток проводилась при 37°С в ка-
чающейся водяной бане. В конце периода фермен-
тативного расщепления клетки последовательно от-
фильтровывались с целью отделения от нерасщеп-
ленной ткани. Затем они повторно растворялись в
среде RPMI и троекратно отмывались для удаления
ферментов. Клетки были сенсибилизированы путем
инкубации с 10% атопической сывороткой при 37°С
в течение 1 ч, а затем снова трижды отмыты.

Жизнеспособность клеток оценивалась до стиму-
ляции и в конце периода инкубации путем измере-
ния вытеснения красителя трипанового синего.
Клетки описывались на стеклах, приготовленных
путем центрифугирования, и окрашенных по Май
Грюнвальду – Гимзе (May Grunwald Giemsa).

С целью измерения влияния эбастина и его мета-
болита каребастина на высвобождение медиаторов
воспаления, подготовленные клетки носового поли-
па были повторно растворены в среде RPMI с кон-
центрацией 1×106 клеток/мл и в течение 20 мин
преинкубированы с эбастином или каребастином (в
концентрации 0,1, 1, и 10 мкмоль/л) или с раство-
рителем, который использовался для растворения
веществ [диметилсульфоксид (DMSO) в конечной
концентрации 0,1%]. Затем, с целью измерения эй-
козаноидов они подвергались воздействию специ-
фических e-цепей антител к иммуноглобулину Е
[компания «Иммунотех» (Immunotech), Люмини,
Франция] в концентрации 10 мг/л в течение 45 мин
при 37°С. Для измерения цитокинов клетки инку-
бировались в течение 24 ч без каких-либо стимуля-
торов секреции.

Для измерения высвобождения медиаторов лей-
котриенов C4/D4 (LTC4/D4) и PGD2 использовался
имеющийся в продаже набор для иммунофермент-
ного анализа (EIA) (Stallergenes, Френ, Франция), а
цитокины [колониестимулирующий фактор грану-
лоцитов и макрофагов (GM-CSF), фактор некроза
опухолей-α (TNF-α) и интерлейкин-8 (IL-8)] измеря-
лись твердофазным иммуноферментным анализом
(ELISA) (компания «Гензим» (Genzyme), Кембридж,
Массачусетс, США).

Исследование активности эбастина in vivo
Исследование носовой провокационной пробы

было проведено с участием 12 пациентов в возрасте
от 20 до 38 лет после получения их информирован-
ного согласия. Исследование было разрешено Эти-
ческим комитетом университета Монпелье (Mont-
pellier University). У пациентов наблюдались симп-
томы сезонного аллергического ринита и положи-
тельные кожные пробы с 1/100 (вес/объем) стан-
дартизированного экстракта пыльцы ежи сборной
(Dactylis glomerata) (компания «Лаборатории Стал-
лергенес» (Laboratories des Stallergenes), Френ,
Франция). У всех пациентов наблюдалось повыше-
ние титров иммуноглобулина Е к пыльце ежи сбор-
ной в плазме крови (радиоаллергосорбентный тест
«Фадебаст» (Phadebast RAST); компания «Фармация
Диагностикс» (Pharmacia Diagnostics), Упсала, Шве-
ция). Никто из пациентов не получал лечения анти-
гистаминными препаратами, кортикостероидами
или кетотифеном в течение 2 нед до начала исследо-
вания, а также астемизолом или имипрамином в
течение предыдущего месяца.

Назальная провокационная проба проводилась в
то время, когда никакой специфической пыльцы в
атмосфере не обнаруживалось. Капсулы, содержа-
щие лактозу или зерна пыльцы ежи сборной в коли-
честве, увеличивающемся от 50 до 156 250 зерен
(5×5-кратное увеличение) [Laboratoires des Stal-
lergПnes, Френ, Франция], инсуффлировались в
ноздри носовым аэрозолем «Spinhaler» (компания
«Лаборатории Фисонс» (Fisons Laboratories), Лафбо-
ро, Англия); пациенты задерживали дыхание при
инсуффляции. Для каждого количества пыльцы но-
совой аэрозоль «Spinhaler» применяли 5 раз. Каж-
дая капсула раскрывалась после инсуффляции, с
целью убедиться, что она полностью пуста.

Сначала инсуффлировалась лактоза, и последую-
щие симптомы регистрировались в течение 15 мин.
Затем каждые 15 мин в ноздри инсуффлировались
зерна пыльцы в порядке увеличения количества до
тех пор, пока по шкале симптомов не получали 5
баллов: 5 последовательных чиханий (3 балла), ри-
норея (от 1 до 3 баллов), заложенность носа (от 1 до
3 баллов) или зуд в носу (1 балл). Назальная прово-
кационная проба проводилась путем инсуффляции
зерен пыльцы ежи сборной в количестве, увеличи-
вающемся от 50 до 781 250 (6×5-кратное увеличение)
до тех пор, пока суммарный балл по шкале симпто-
мов не достигнет исходного уровня [12].

Выделения из носа получали путем назального ла-
важа до реакции и в течение ранней и поздней фаз
реакции. До каждой провокационной пробы прово-
дился лаваж каждой ноздри 5 мл физиологического
раствора троекратно с целью уменьшения уровня
медиаторов. Назальный лаваж также проводился
через 15 мин после вдувания лактозы или аллергена
и повторялся через 6 ч после немедленной реакции
(поздняя фаза реакции).

Выделения из носа хранились на льду до конца
эксперимента. Затем они центрифугировались при
+4°С в течение 15 мин при 15 000 g. Твердая фаза от-
делялась от гелеобразной фазы пипеткой и храни-
лась при -20°С до момента проведения анализа.

Для измерения высвобождения медиаторов лей-
котриенов C4/D4 (LTC4/D4) и PGD2 использовался
имеющийся в продаже набор для иммунофермент-
ного анализа (EIA) (Stallergenes, Френ, Франция), а
цитокины (колониестимулирующий фактор грану-
лоцитов и макрофагов (GM-CSF), фактор некроза
опухолей-α (TNF-α) и интерлейкин-8 (IL-8)) измеря-
лись твердофазным иммуноферментным анализом
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(ELISA) (компания «Гензим» (Genzyme), Кембридж,
Массачусетс, США).

Первая назальная провокационная проба прово-
дилась до какого-либо лечения для определения ис-
ходной реактивности пациентов по отношению к
аллергенам. С целью измерения влияния эбастина
на аллергическую реакцию пациенты получали
лечение плацебо или эбастин в дозировке 10 мг или
20 мг один раз в сутки в течение 7 дней, согласно
плану перекрестного исследования. Интервал меж-
ду последним приемом лекарственного препарата и
аллергической пробой составлял 1 ч. Назальные
провокационные пробы проводились в конце каж-
дого периода лечения с 7-дневным периодом «от-
мывки» между периодами лечения.

Результаты
Исследование носового полипа in vitro

Популяция клеток полученных из носовых поли-
пов включала эпителиальные клетки, мононуклеар-
ные клетки, эозинофилы и нейтрофилы. Однако на-
блюдалась высокая степень гетерогенности полипов
по клеточному составу. Ни эбастин, ни каребастин
не оказывали никакого влияния на жизнеспособ-
ность клеток, определенную по захвату красителя
трипанового синего.

Антитела к иммуноглобулину Е вызывали значи-
тельное усиление высвобождения LTC4/D4 и PGD2
из клеток носового полипа in vitro: спонтанное вы-
свобождение (среднее ± стандартное отклонение
(SD)) по сравнению с индуцированным антителами
к иммуноглобулину Е высвобождением было
0,11±0,11 против 1,46±2,2 нг/106 клеток для PGD2 и
0,13±0,04 против 2,16±0,92 нг/106 клеток для
LTC4/D4.

Эбастин в диапазоне концентраций от 0,1 до 10
мкмоль/л значительно ингибировал это высвобож-
дение PGD2 и LTC4/D с дозозависимым эффектом
(см. таблицу). Концентрации эбастина, необходи-
мые для ингибирования высвобождения этих двух
медиаторов на 30% (IC30) были рассчитаны как 2,57 и
9,6 мкмоль/л соответственно. Каребастин также
проявил способность ингибировать высвобождение
PGD2 из клеток носового полипа, но был менее ак-
тивным, чем эбастин: значение 30% ингибирующей
концентрации (IC30) – 8,14 мкмоль/л. Эбастин и ка-
ребастин также ингибировали высвобождение ци-
токинов, хотя каребастин оказывал, в целом, мень-
шее влияние на эти медиаторы (см. таблицу).

Исследование активности эбастина in vivo
Среднее количество зерен пыльцы, необходимое

для индукции аллергической реакции, было досто-
верно ниже у принимавших плацебо, по сравнению
с теми, кто принимал эбастин в дозировке 10 и 20 мг
(рис. 1). Эбастин в дозировке 20 мг вызывал досто-
верное повышение среднего порогового количества
зерен пыльцы, необходимого для индукции поло-
жительного ответа, по сравнению с плацебо
(р<0,003) и эбастином в дозировке 10 мг (р<0,02).

Эбастин уменьшал высвобождение колониести-
мулирующего фактора гранулоцитов и макрофагов
(GM-CSF) с дозозависимым эффектом (рис. 2). Вы-
свобождение лейкотриена LTC4/D4 и PGD2, обнару-
женное у большинства пациентов при назальной
провокационной пробе, достоверно не нарушалось
под влиянием эбастина. Кроме того, эбастин не
влиял на высвобождение цитокинов.

Клинически поздняя фаза реакции (заложенность
носа, в итоге сопровождавшаяся ринореей) наблю-

Влияние эбастина и каребастина на высвобождение медиаторов из изолированных человеческих клеток носового полипа

Показатель
Средний
процент

ингибирования

Максимальное высвобождение нг/млн клеток

эбастин (мкмоль/л) каребастин (мкмоль/л)

0,1 1 10 0,1 1 10

PGD2 1,46±2,2 16* 34** 50** 11* 14** 31**

LTC4/D4 2,16±0,92 12 20** 33** 5 6* 12*

TNFα 448±390 15 10 40** 11 15 25

GM-CSF 11±67 4 1 35* 6 3 8

IL-8 1046±363 0 12 52* 0 8 21

Примечание. GM-CSF – колониестимулирующий фактор гранулоцитов и макрофагов, IL-8 – интерлейкин-8, LTC4/D4 – лейкотриен C4/D4, PGD2 –
простагландина D2, TNFα – фактор некроза опухолей-α. * – р<0,05, ** – р<0,005.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
После приема препарата внутрь выраженное противоаллергическое дей-
ствие начинается через 1 ч и длится в течение 48 ч. После 5-дневного
курса лечения Кестином антигистаминная активность сохраняется в
течение 72 ч за счет действия активных метаболитов. Препарат не оказы-
вает выраженного антихолинергического и седативного эффекта. Не от-
мечено влияния Кестина на интервал QT ЭКГ даже в дозе 80 мг.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
После приема внутрь быстро всасывается и почти полностью метаболи-
зируется в печени, превращаясь в активный метаболит карэбастин.
После однократного приема 5 или 10 мг препарата максимальная кон-
центрация карэбастина в плазме достигается через 2,8–3,4 ч и составляет
108–209 нг/мл. Жирная пища ускоряет абсорбцию (концентрация в кро-
ви возрастает до 50%). Выводится почками – 60–70%, в виде коньюга-
тов. При почечной недостаточности T1/2 возрастает до 23–26 ч, при пече-

ночной недостаточности – до 27 ч. Не проникает через гемато-энцефали-
тический барьер.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• аллергический ринит сезонный и/или круглогодичный (вызванный бы-
товыми, пыльцевыми, эпидермальными, пищевыми, лекарственными ал-
лергенами); 
• крапивница (может быть вызвана бытовыми, пыльцевыми, эпидермаль-
ными, пищевыми, инсектными, лекарственными аллергенами, воздей-
ствием солнца, холода и др.); 
• аллергические заболевания и состояния, обусловленные повышенным
высвобождением гистамина.

Разделы: Противопоказания, Режим дозирования, Передозировка, По-
бочное действие, Взаимодействие с другими лекарственными средства-
ми, Особые указания, – см. в инструкции по применению препарата.

КЕСТИН®
эбастин

сироп, 1 мг/мл, 60 мл, 120 мл

Информация о препарате
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далась у крайне небольшого числа пациентов, недо-
статочного для исследования.

Обсуждение
Как было уже показано ранее с применением на-

зальной провокационной пробы с аллергеном, аза-
тидин, лоратидин и терфенадин ингибируют высво-
бождение гистамина, PGD2 и кининов [1, 13–15].
Кроме того, азеластин и цетиризин ингибируют вы-
свобождение лейкотриенов [15, 16]. Мы показали,
что эбастин блокирует высвобождение индуциро-
ванных антителами к иммуноглобулину Е PGD2 и
лейкотриенов C4/D4 (LTC4/D4) из человеческих кле-
ток носового полипа in vitro и ингибирует высво-
бождение цитокинов. Ни в каких других исследова-
ниях не применялась данная модель с целью иссле-
дования влияния других антигистаминных препара-
тов на высвобождение медиаторов in vitro; таким об-
разом, не представляется возможным сравнить эти
препараты с эбастином. Механизмы, с помощью ко-
торых антигистаминные препараты нарушают вы-
свобождение медиатора, остаются неописанными.

Заключение
Таким образом, эбастин, антагонист Н1 гистамино-

вого рецептора, имеет способность ингибировать вы-
свобождение лейкотриена C4/D4 (LTC4/D4), PGD2 и
цитокинов из клеток полипа носа in vitro. Каребастин
угнетает высвобождение PGD2, но в целом имеет
меньшее, чем эбастин, влияние на этот и другие ме-
диаторы. У пациентов с сезонным аллергическим ри-
нитом эбастин в дозировке 10 и 20 мг один раз в сутки
в течение 7 дней достоверно повышал количество зе-
рен пыльцы, необходимых для индукции аллергиче-
ского ответа, по сравнению с плацебо, а также умень-
шал высвобождение колониестимулирующего фак-
тора гранулоцитов и макрофагов (GM-CSF).
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Рис. 1. Среднее пороговое количество зерен пыльцы,
необходимое для индукции аллергического ответа у 12
пациентов, получавших лечение плацебо или эбастином (Е) в
дозировке 10 мг или 20 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней
Примечание. Здесь и на рис. 2. Е – эбастин.

Рис.2. Высвобождение колониестимулирующего фактора
гранулоцитов и макрофагов (GM-CSF) через 6 ч после
назальной провокационной пробы с аллергеном у 12
пациентов, получавших лечение плацебо или эбастином (Е) в
дозировке 10 мг или 20 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней








