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Предисловие 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Современная медицина является доказательной и вехами в ее раз-
витии становятся международные согласительные документы (консен-
сусы). Они создаются на основании многочисленных международных 
рандомизированных исследований. В соответствии с правилами доказа-
тельной медицины каждое положение консенсуса имеет различный уро-
вень доказательности и рекомендаций. На сегодняшний день консенсу-
сы являются основой национальных стандартов (протоколов) диагно-
стики и лечения заболеваний внутренних органов в различных странах, 
в том числе в Республике Беларусь. 

В предлагаемом Вашему вниманию пособии представлена инфор-
мация по наиболее актуальной терапевтической патологии, которая на-
ходится в фокусе международных исследований. Тематика определена в 
соответствии с программой повышения квалификации «Лечение заболе-
ваний внутренних органов с позиций современных международных ре-
комендаций и соглашений», а также затрагивает другие повышения ква-
лификации, проводимые нашей кафедрой: «Диагностика, лечение и реа-
билитация при заболеваниях органов дыхания с позиций доказательной 
медицины», «Актуальные вопросы соматоневрологии» и ряд других. 

Выбор тематики разделов продиктованы многолетним опытом 
общения с врачами, проходящими обучение на нашей кафедре терапии 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. Авторы 
старались уделить внимание тем разделам внутренних болезней, кото-
рые наиболее часто вызывают трудности у практических врачей. В по-
следние годы произошли значительные изменения в доказательной ди-
агностике и лечении остеопороза, стабильной стенкокардии напряже-
ния, метаболического синдрома, бронхиальной астме и др. При подго-
товке данного пособия мы руководствовались последними международ-
ными документами, а также стандартами диагностики и лечения заболе-
ваний внутренних органов. 

Авторы надеются, что предлагаемое пособие поможет терапевтам 
в их нелегком труде. 

 

С уважением,  
Авторы, сотрудники кафедры терапии № 2 ФПК и ПК:  
профессор С.И.Пиманов,  
профессор А.Н.Окороков,  
профессор Е.В.Макаренко, 
доцент Л.Г.Сапего, 
доцент М.Л.Кавцевич 
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Глава 1. Диагностика и 
лечение остеопороза  

Остеопороз – хроническое системное метаболическое заболевание 
костной ткани, характеризующееся низкой костной массой, нарушением 
качества и микроархитектоники костной ткани, снижением прочности и 
увеличением хрупкости костей и риска переломов.   

Проблема остеопороза чрезвычайно актуальна. По данным ВОЗ 
остеопороз занимает 4-е место в структуре смертности от неинфекцион-
ных заболеваний (после заболеваний сердечно-сосудистой системы, он-
кологической патологии и сахарного диабета) [Johnell O. An estimate of 
the worldwide prevalence, mortality and disability associated with hip frac-
ture.  Osteoporosis International 15 (11): 897-902.]. 

В настоящее время эксперты Международного фонда остеопороза 
оценивают распространенность остеопороза следующим образом : после 
50 лет остеопорозом страдают каждая третья женщина и каждый пятый 
мужчина (А.Л.Верткин, А.В.Наумов. Остеопороз. – М.: Эксмо, 2011. – 
256 с.) 

Остеопороз выявлен у 75 миллионов человек, живущих в США, 
странах Европы и Японии. В России остеопорозом страдают 33 % муж-
чин и 24% мужчин старше 50 лет, у 43,3% женщин и 44,1% мужчин оп-
ределяются признаки остеопении. 

Частота остеопороза повышается с возрастом, более половины лиц 
в возрасте 75-80 лет имеют остеопороз. (Л.И.Беневоленская и соавт. Ос-
теопороз в современном мире. Русский медицинский журнал: 2005. – N 
24. – С.1582-1585). 

В Республике Беларусь остеопороз может быть выявлен у 30 % 
людей старше 50 лет: у каждого 8-го мужчины после 60 лет (150 тыс. 
чел.) и у каждой 5-ой женщины после 55 лет (350-400 тыс. чел.), т.е. ос-
теопорозом страдает более 500000 жителей страны. Число людей с ос-
теопенией составляет от 900 тыс. до 1 млн. чел (АУДИТ СОСТОЯНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПОРОЗА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2010 ©2011 International Osteoporosis Foundatio). 

Каждые 3 секунды в мире происходит остеопоротический пере-
лом, а, начиная с возраста 50 лет, каждая вторая женщина и каждый пя-
тый мужчина в течение оставшейся жизни будут иметь перелом кости. 
Самыми тяжелыми по своим последствиям являются переломы шейки 
бедра, сопровождающиеся высокой летальностью и инвалидизацией. 
Согласно мировой статистике, в течение 6-12 мес. умирают 20% пере-
несших этот тип перелома, 80% – утрачивают способность к самооб-
служиванию (АУДИТ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПОРОЗА В 
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 2010). 

http://cirrie.buffalo.edu/database/authors/16799/
http://cirrie.buffalo.edu/database/journals/460/
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В настоящее время общепризнана точка зрения, согласно которой 
существует патогенетическая общность оостеопороза, атеросклероза и 
артериальной гипертензии. В частности, гормональные факторы (сни-
жение уровня половых гормонов, кальцитонина, повышение – пара-
тгормона), резкое увеличение активности цитокинов (интерлейкинов 1, 
6, 8, 17, фактора некроза опухоли-ɑ), снижение уровня активных форм 
витамина Д, увеличение активности ангиотензинпревращающего фер-
мента не только вызывают резорбцию костной ткани, но и участвуют в 
нарушении функции эндотелия, развитии и прогрессировании атеро-
склероза и артериальной гипертензии. Существует также группа факто-
ров риска общих для остеопороза, атеросклероза, артериальной гипер-
тензии: менопауза, возрастной андрогенный дефицит, курение, чрезмер-
ное употребление алкоголя, гиподинамия, нерациональное питание, са-
харный диабет, нарушение функции щитовидной железы, старение. В 
связи с вышесказанным предлагается следующее определение остеопо-
роза: остеопороз – хроническое системное метаболическое заболевание 
костной ткани, характеризующееся низкой костной массой , нарушени-
ем качества и микроархитектоники костной ткани, снижением прочно-
сти и увеличением хрупкости костей и риска переломов, а также увели-
чением риска кардиоваскулярной смертности. 

Классификация остеопороза 
В Международной классификации болезней Х пересмотра приво-

дится следующая классификация остеопороза: 
Таблица 1. 

M80. Остеопороз с патологическим переломом 
M80.0. Постменопаузальный остеопороз с патологическим переломом 
M80.1. Остеопороз с патологическим переломом после удаления  яичников 
M80.2. Остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженно-
стью 
M80.3. Постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вы-
званный нарушением всасывания в кишечнике 
M80.4. Лекарственный остеопороз с патологическим переломом 
M80.5. Идиопатический остеопороз с патологическим переломом 
M80.8. Другой остеопороз с патологическим переломом 
M80.9. Остеопороз с патологическим переломом неуточненный 
M81.0. Постменопаузальный остеопороз 
M81.1. Остеопороз после удаления яичников 
M81.2. Остеопороз, вызванный обездвиженностью 
M81.3. Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания 
M81.4. Лекарственный остеопороз 
M81.5. Идиопатический остеопороз 
M81.6. Локализованный остеопороз [Лекена] 
M81.8. Другие остеопорозы 
M81.9. Остеопороз неуточненный 
M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках 
M82.0*. Остеопороз при множественном миеломатозе (С90.0) 
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M82.1*. Остеопороз при эндокринных нарушениях (Е00-Е34) 
M82.8*. Остеопороз при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках 

В клинической практике наиболее целесообразно пользоваться 
классификацией, предложенной Российской Ассоциацией Остеопороза 
(1997 г.). Эта классификация предусматривает выделение следующих 
разделов: 

- этиологические варианты остеопороза (первичный остеопороз, 
вторичный остеопороз; 

- степень распространенности остеопороза (локальный, систем-
ный);  

- морфологические типы (кортикальный, смешанный). 
 

Таблица 2. 
Классификация остеопороза Российской Ассоциации остеопороза 

(1997) 
1. Первичный остеопороз 
1.1. Постменопаузальный( климактерический, пресенильный , обычно воз-
раст 50-70 лет (остеопороз 1 типа) 
1.2. Сенильный остеопороз, обычно –возраст старше 70 лет (остеопороз 2 
типа) 
1.3. Ювенильный  остеопороз 
1.4. Идиопатический остеопороз (молодой и средний возраст ) 

2. Вторичные остеопорозы  
2.1. Заболевания эндокринной системы 

• Эндогенный гиперкортицизм (болезнь и синдром Иценко – Кушинга) 
• Акромегалия 
• Тиреотоксикоз 
• Гипогонадизм 
• Гиперпаратиреоз 
• Сахарный диабет 1 типа 
• Гипопитуитаризм 
• Полигландулярная эндокринная недостаточность 
• Гиперпролактинемия 
• Гипофизарная  кахексия 

2.2. Ревматические заболевания 
• Ревматоидный артрит 
• Системная красная волчанка 
• Анкилозирующий спондилоартрит 

2.3. Заболевания органов пищеварения 
• Состояние после резекции  желудка 
• Синдром мальабсорбции 
• Хронические заболевания печени 

2.4. Заболевания почек 
• Почечный канальцевый ацидоз 
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• Синдром Фанкони 
• Хроническая почечная недостаточность 

2.5. Заболевания крови 
• Миеломная болезнь 
• Талассемия 
• Системный мастоцитоз 
• Лейкозы и лимфомы 

2.6. Другие заболевания и состояния 
• Иммобилизация 
• Овариэктомия 
• Хронические обструктивные заболевания легких 
• Алкоголизм 
• Нервная анорексия 
• Нарушения питания 
• Трансплантация органов 

2.7. Генетические нарушения 
• Несовершенный остеогенез 
• Синдром Марфана 
• Синдром Элерса-Данло ( несовершенный десмогенез ) 
• Гомоцистинурия  и лизинурия 

2.8. Медикаменты 
• Глюкокортикоиды 
• Антиконвульсанты 
• Иммунодепрессанты 
• Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона 
• Тиреоидные гормоны 

3. По степени распространенности остеопороза 
3.1. Локальный 
3.2. Системный ( генерализованный ) 
4.Морфологические типы остеопороза  
4.1. Кортикальный 
4.2. Смешанный, с равной потерей кортикального и губчатого компонентов 
кости 
4.3. Смешанный остеопороз с преимущественной потерей губчатой кости 
4.4. Смешанный остеопороз с преимущественной потерей кортикальной кос-
ти 

У пожилых людей чаще встречается смешанный тип, либо сочетание 
остеопороза с с остеомаляцией (остеопоромаляция). 
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Таблица 3. 
Основные факторы риска остеопороза и перелома костей 

(клинические рекомендации « Остеопороз» Российской Ассоциации 
по остеопорозу, 2009 г.) 

• Предшествующие переломы (А) 
• Возраст старше 65 лет (А) 
• Низкая минеральная плотность костей (А) 
• Женский пол (А) 
• ИМТ < 20 кг/м 2 и /или вес < 57 кг (А) 
• Склонность к падениям (А) 
• Наследственность ( семейный анамнез остеопороза) (А) 
• Системный прием ГК более 3 месяцев (А) 
• Гипогонадизм у мужчин и женщин (А) 
• Курение (А) 
• Недостаточное потребление кальция (А) 
• Дефицит витамина D (А) 
• Злоупотребление алкоголем (А) 
• Сахарный диабет типа 2 (А) 
• Ревматоидный артрит (А) 
• Целиакия- глютеновая энтеропатия (А) 
• Низкая физическая активность (А) 
• Длительная иммобилизация (В) 
• Белая ( европеоидная раса) (В) 
• Период времени до 5 лет с момента предыдущего перелома  (В) 
• Снижение клиренса креатинина и /или клубочковой фильтрации (В) 

Уровни доказательности : 
А – Высококачественный метаанализ, систематический обзор РКИ или 
крупное РКИ с очень низкой вероятностью систематической ошибки, 
результаты которого могут быть распространены на соответствующую 
всю популяцию ; 
В – Высококачественный (++) обзор или систематический обзор ко-
гортных исследований или исследований случай-контроль 
или 
– Высококачественное (++) когортное исследование или исследование 
случай-контроль с очень низким уровнем систематической ошибки 
или 
– РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты 
которого могут быть распространены на всю популяцию 

Основными и наиболее часто встречающимися в клинической 
практике терапевта являются постменопаузальный  и сенильный остео-
пороз. 
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Патогенез постменопаузального остеопороза показан на рисун-
ке.1.  

 
 

 
Рис. 1. Патогенез постменопаузального остеопороза 

Примечание: ПТГ – паратгормон; ИЛ – интерлейки; ФНО – α, β- 
фактор некроза опухоли α, β; RANKL – (Receptor Activator NF-kB Ligand) 
– Лиганд рецептора – активатора NF-kB; RANK - (Receptor Activator 
NF-kB) - рецептор – активатор NF-kB; NF-kB – ядерный фактор каппа-
бета; ТФР – трансформирующий фактор роста; ИПФР - инсулинопо-
добный фактор роста; ЩФ – щелочная фосфотаза. 

 
Патогенез сенильного остеопороза представлен на рисунке 2. 
 



16 

  

 
Рис.2. Патогенез сенильного остеопороза 

 
Диагностика остеопороза 

Диагноз остеопороза основан на данных клинического, инстру-
ментального и лабораторного обследования. 

Основные клинические проявления остеопороза:  
• общая слабость, повышенная утомляемость; 
• ноющие боли в поясничном и крестцовом отделах позвоночника, в 

области тазобедренных, голеностопных суставов, в костях таза, реб-
рах; 

• ощущение тяжести в межлопаточной области; 
• снижение роста на 2 см и более за 1-3 года или на 4 см и более по 

сравнению с возрастом 25 лет (отражает снижение высоты позвонков 
при компрессии), размах рук на 3 см больше длины тела; 

• расстояние между затылком и стеной при измерении роста составля-
ет более 5 см (отражает наличие грудного кифоза);   

• изменение осанки: сутулость, поза «просителя», «горб престарелых 
дам»; 

• болезненность при ощупывании и постукивании по позвонкам, на-
пряжение длинных мышц спины; 
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• уменьшение расстояния между нижними ребрами и крылом под-
вздошной кости до величины, равной ширине 2-х пальцев (за счет 
уменьшения длины позвоночника из-за компрессий позвонков), по-
явление кожных складок по бокам живота ; 

• косвенные признаки: ночные судороги в ногах, зубной налет, пара-
донтоз, хрупкость ногтей, преждевременная седина; 

• переломы костей – важнейший клинический признак. 
Следует отметить, что боль в спине – признак неспецифический, 

поэтому предполагать связь с остеопорозом или остеопоротическим пе-
реломом можно лишь в том случае, если боль в спине сочетается хотя 
бы с одним из следующих признаков: первое появление боли в возрасте 
старше 50 лет; связь с травмой; указание на падение с высоты собствен-
ного роста или подъем тяжести; предшествующие переломы в анамнезе; 
возраст пациента старше 55 лет; длительный прием глюкокортикоидов . 

В Федеральных клинических рекомендациях РФ по диагностике и 
лечению остеопороза (2014 г.) предлагается следующая оценка риска 
падений. Всем пациентам старше 65 лет предлагается тест «Встань и 
иди»: встать со стула, пройти 3 метра и вернуться обратно; время вы-
полнения теста более 10 сек. свидетельствует о повышенном риске па-
дений. Кроме того, косвенными признаками повышенного риска паде-
ний являются следующие (доказательность D): невозможность пройти 
без остановки 100 метров, невозможность подняться со стула без опоры 
на руки, частые падения в анамнезе (доказательность D: описание серии 
случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов).  

Денситометрия 
Основной метод диагностики остеопороза – денситометрия – из-

мерение минеральной плотности костной ткани (МПК) методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА). 

Принцип метода – использование двух энергетических уровней 
рентгеновского излучения (высокой и низкой мощности) позволяет из-
бежать влияние разной толщины мягких тканей на результат измерения. 
Двухэнергетические рентгеновские остеоденситометры имеют высокую 
точность и воспроизводимость (1-2%), низкую лучевую нагрузку на па-
циентов, короткую продолжительность измерения (от 2 до 10 минут). 

К стандартным программам измерения минеральной плотности 
костной ткани относятся денситометрия поясничного отдела позвоноч-
ника и проксимального отдела бедра («аксиальная» или «центральная» 
денситометрия); при невозможности выполнения аксиальной денсито-
метрии можно использовать для постановки диагноза остеопороза пе-
риферическую денситометрию на уровне дистальной трети костей пред-
плечья. В программное обеспечение прибора заложена нормативная ба-
за данных для показателей минеральной плотности костной ткани с уче-
том пола и возраста. 
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 С помощью метода ДРА можно определить следующие показате-
ли костной ткани: 

- костный минеральный компонент – показывает количество ми-
нерализованной ткани (г) при сканировании костной ткани, определяет-
ся длиной сканирующего пути (г/см); 

- минеральная плотность костной ткани (МПК) – оценивается ко-
личество минерализованной костной ткани на сканируемой площади 
(г/см2).  

Таблица 4. 
Показания к костной денситометрии 

При денситометрической оценке проводить исследование поясничного 
отдела позвоночника и одной или двух бедренных костей   
• Все женщины в возрасте 65 лет и старше 
• Женщины в постменопаузе в возрасте до 65 лет с факторами риска 

остеопороза и переломов 
• Мужчины в возрасте 70 лет и старше 
• Мужчины моложе 50 лет, имеющие факторы риска ОП и переломов  
• Взрослые с переломами при минимальной травме в анамнезе и с 

частыми переломами. 
• Взрослые с заболеваниями или состояниями, приводящими к сни-

жению костной массы, особенно женщины в возрасте старше 45 лет 
и мужчины в возрасте 60 лет 

• Взрослые, принимающие препараты, снижающие костную массу 
• Любой пациент, которому планируется лечение остеопороза 
• Мониторинг эффективности лечения остеопороза 
• Имплантация коленного, тазобедренного сустава. 

 
В клинической практике индивидуальную минеральную плот-

ность костной ткани сравнивают с референсной базой данных.  
 Принято оценивать минеральную плотность костной ткани с ис-

пользованием Т-и- Z- критерия. 
Т-критерий представляет собой количество стандартных откло-

нений выше или ниже среднего показателя пика костной массы лиц 20-
летнего возраста. Т-критерий уменьшается параллельно с постепенным 
снижением костной массы при увеличении возраста. 

Z-критерий представляет собой количество стандартных отклоне-
ний выше или ниже среднего показателя для лиц аналогичного возраста. 

В клинической практике при постановке диагноза и назначения 
лечения необходимо оценивать Т-критерий, а для прогноза риска пере-
ломов и оценки эффективности лечения Z-критерий. 
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Таблица 5. 
Интерпретация результатов денситометрии 

ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ и МУЖЧИНЫ В ВОЗ-
РАСТЕ ≥  50 лет- используется Т- критерий - стандартные отклонения 
от показателей пика костной массы лиц 20- летнего возраста 
Норма Т-критерий от + 2,5 до - 0,9 
Остеопения Т-критерий от – 1,0 до - 2,4 
Остеопороз Т-критерий от – 2,5 или  <  
Тяжелый остеопороз 
 

Т-критерий от – 2,5 или  <  с нали-
чием в анамнезе одного или более 
переломов 

ЖЕНЩИНЫ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ и МУЖЧИНЫ МОЛОЖЕ 50 лет- 
используется Z –критерий – стандартные отклонения от показателей 
для лиц того же возраста   
Снижение костной массы ниже 
возрастной нормы 

Z-критерий от – 2,0 или  <  
 

У женщин в пременопаузе и у мужчин моложе 50 лет при диагностике 
ОП необходимо учитывать не только показатели денситометрии, но и 
клиническую картину заболевания 
 

 
Таблица 6. 

Интерпретация результатов денситометрии у пациентов, 
 принимающих глюкокортикоиды 

ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА, ПРИНИМАЮЩИЕ СИСТЕМНЫЕ ГЛЮКО-
КОРТИКОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БОЛЬШЕ 3-х МЕСЯЦЕВ 
ДЕТИ, ЖЕНЩИНЫ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ И МУЖЧИНЫ МОЛОЖЕ 50 
ЛЕТ – используется Z-критерий  
Снижение костной массы ниже 
возрастной нормы 

Z-критерий от – 2,0 или  <  
 

ЖЕНЩИНЫ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И МУЖЧИНЫ СТАРШЕ 50 ЛЕТ- 
используется Т–критерий 
Снижение костной массы  Т-критерий от – 1,5 или  <  

 
Таблица 7. 

Оценка костной массы у детей и подростков 
У детей и подростков рекомендуется определение МПКТ в поясничном 
отделе позвоночника и по показаниям по программе «все тело». Ис-
пользуется Z-критерий  
Низкая минеральная плотность 
костей 

Z-критерий по отношению к хро-
нологическому возрасту от – 2,0 
или <  

Диагноз остеопороза у детей не выставляется только на основании 
данных денситометрии. 
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У детей остеопороз диагностируется при наличии в анамнезе низко-
энергетических переломов длинных трубчатых костей или компресси-
онных переломов тел позвонков в сочетании с низкими показателями 
костной массы или минеральной плотности кости. 

Оценка 10-летнего риска переломов при остеопорозе  
В «Федеральных клинических рекомендациях по диагностике и 

лечению остеопороза » РФ ( 2014г.) предлагается использовать модель 
FRAX (fracture risk assessment tool) для вычисления у конкретного паци-
ента 10-летнего абсолютного риска основных остеопоротических пере-
ломов (клинически значимого перелома позвоночника, дистального  от-
дела предплечья, перелома проксимального отдела бедра или перелома 
плеча) и отдельно перелома проксимального отдела бедренной кости. 
Метод применяется у мужчин 50 лет и старше и у женщин  в постмено-
паузе, начиная  с 40 лет. Показатель FRAX можно подсчитать как без 
учета данных денситометрии, так и с учетом этих данных. Калькулятор 
для расчета риска переломов помещен в интернете. 

Выделяют 3 степени риска основных остеопоротических перело-
мов:  

- низкий риск - FRAX < 10% для основных остеопоротических пе-
реломов в течение 10 лет; 

- средний риск – FRAX 10-20% для основных остеопоротических 
переломов в течение 10 лет;  

- высокий риск – FRAX > 20% для основных остеопоротических 
переломов в течение 10 лет. 

Степень риска переломов в дальнейшем учитывается при выборе 
тактики лечения пациента с остеопорозом. 

Ультразвуковая денситометрия 
Чувствительность ультразвуковой денситометрии меньше, чем 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), метод мо-
жет применяться для скрининговых исследований. С помощью костных 
ультрасонометров выполняют измерения на костях периферического 
скелета (фаланги пальцев, кости предплечья, передняя поверхность 
большеберцовой кости, пяточная кость). При ультразвуковой денсито-
метрии оцениваются показатели – скорость ультразвука, широкополос-
ное затухание ультразвука, эти показатели коррелируют с минеральной 
плотностью косттной ткани и прочностью кости. 

В клинических рекомендациях «Остеопороз» (2009) Российской 
Ассоциации по остеопорозу сформулировано следующее отношение к 
методу ультразвуковой денситометрии. 
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Точность и воспроизводимость измерений  костной ультрасонографии  
ниже, чем ДРА (С) 
Чувствительность и специфичность костной ультрасонометрии в диаг-
ностике остеопороза ниже, ДРА (С) 
Основная область применения костной ультрасонометрии – это скри-
нингоые исследования для выявления лиц с вероятностью костной па-
тологии с обязательной последующей верификацией на аксиальном  
ДРА-денситометра (С). 
Результаты костной ультрасонографии не могут служить основанием  
для назначения лечения остеопороза или для контроля его эффектив-
ности (С). 
Современные коммерческие аппараты костной ультрасонометрии не 
следует рассматривать как инструмент для количественной диагности-
ки остеопороза, и они не могут быть альтернативой ДРА-
денситометрии (С). 

 
Рентгенологическая диагностика остеопороза 

Рентгенологический метод имеет низкую чувствительность и по-
зволяет распознать остеопороз, когда степень снижения минеральной 
плотности костной ткани достигает 20-40 %. В то же время рентгеноло-
гический метод позволяет оценить анатомические особенности и струк-
туру костной ткани, различные повреждения костей, в частности, пере-
ломы, и дополняет метод денситометрии.  

Таблица 8. 
Основные рентгенологические проявления остеопороза 

Общие рентгенологические при-
знаки 

Рентгенологические признаки 
остеопороза позвоночника 

• крупнопетлистый рисунок кос-
ти вследствие рассасывания ко-
стных балок 

• увеличение костномозгового 
канала вследствие резорбтив-
ных процессов 

• истончение кортикального слоя 
• подчеркнутость краев корти-

кального слоя вокруг кости 
(симптом Kohler) 

• спонгиозирование кортикаль-
ного слоя 

 

• интенсивность тени тел по-
звонков близка тени мягких 
тканей 

• увеличение  прозрачности тени 
позвонков 

• уменьшение  толщины корти-
кального слоя позвонков 

• уменьшение толщины сустав-
ных площадок позвонков 

• усиление двояковогнутости 
тел позвонков 

• клиновидные деформации тел 
позвонков 

• двояковогнутая деформация  
или деформация тела позвонка 
по типу «рыбьего позвонка» - 
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Общие рентгенологические при-
знаки 

Рентгенологические признаки 
остеопороза позвоночника 
значительно уменьшена сред-
няя высота  и небольшое сни-
жение или отсутствие сниже-
ния передней и задней высоты 
исследуемого тела позвонка 

• спонтанные переломы тел поз-
вонков или после минималь-
ной травмы 

 
Значение рентгенологического метода исследования при остеопо-

розе определено следующим образом в клинических рекомендациях 
Российской Ассоциации по остеопорозу «Остеопороз» (2009 г.) 
Рентгенография костей позволяет оценить анатомические особенности, 
истинную форму и размеры костей, а также структуру костной ткани и 
различные повреждения, в том числе переломы (D) 
Использование сочетания рентгенографии и двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии (ДРА) костной ткани дает значительно 
больше объективной информации при оценке остеопороза и его ослож-
нений, чем каждый из этих методов в отдельности  (D) . 
У пациентов с выраженным грудным кифозом и необъяснимым сниже-
нием роста при рентгенографии грудного и поясничного отдела позво-
ночника могут быть выявлены деформации тел позвонков (D) 
Рентгеноморфометрия, при которой измеряются высота тел позвонков, 
выявляет деформацию тел позвонков. Индекс тела позвонка менее 0,8 
(80%) свидетельствует о деформации; при исключении других воспали-
тельных и невоспалительных заболеваний позвоночника можно гово-
рить о первичном остеопорозе позвоночника (D). 

 
Таблица 9. 

Лабораторная диагностика остеопороза 
Маркеры  

костеообразования 
Маркеры резорбции костной ткани 

1. Активность щелочной 
фосфатазы (ЩФ) в крови, 
костный изофермент 
ЩФ(bALP). 
Костный изофермент ЩФ 
(bALP), как правило, не 
изменяется, что говорит о 
недостаточном костеобра-
зовании 
2. Остеокальцин (ОС) сы-

1. Тартратрезистентная кислая фосфа-
таза (TRACP) в крови – повышена 
2. Экскреция гидроксипролина (HYP) с 
мочой – повышена 
3. Экскреция кальция с мочой натощак 
по отношению к концентрации креатини-
на в этой же порции – увеличена 
4. Экскреция свободных пиридиновых 
поперечных соединений коллагена с мо-
чой повышена: 
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Маркеры  
костеообразования 

Маркеры резорбции костной ткани 

воротки крови, син-
тезируется остеобластами , 
может быть несколько по-
вышен. 
3. Карбокси-(РI СР) и  
аминоконцевой (PI NP) 
пропептид проколлагена I 
типа – существенно не из-
меняются 
 

- Пиридинолин (PYD) 
- Дезоксипиридинолин (DPD) 
5. Поперечно-связывающие пептиды 
коллагена I типа – увеличены (отражают 
активность остеокластов): 
- N–телопептид с пиридинолиновой 
сшивкой (NTX) в моче натощак 
- С-телопептид (β- CrossLaps) в  крови  
- продукты распада С-телопептида в моче 
(СТХ, Сrosslaps) 
6. Галактозил –гидроксилизин (Gal-Hyl) 
мочи – увеличен 
7. Костный сиалопротеин (BSP) плазмы 
увеличен 

 
Значение лабораторных методов исследования при остеопорозе 

определено следующим образом в клинических рекомендациях Россий-
ской Ассоциации по остеопорозу «Остеопороз» (2009 г.) 
Маркеры костеобразования (костный изофермент щелочной фосфатазы 
bALP и остеокальцин) и резорбции (N– телопептид с пиридинолиновой 
сшивкой-NTX и продукты распада С–телопептида-СТХ) костной ткани 
могут быть использованы для оценки скорости обмена кости у женщин 
в постменопаузе (В). 
Повторное определение маркеров резорбции (NTX в моче и – СТХ в 
сыворотке крови) и маркеров формирования кости (PI NP и bALP ) че-
рез 3 мес. лечения может быть использовано для ранней оценки про-
гноза эффективности лечения. Изменение уровня маркеров на 30% и 
больше (снижение при антирезорбтивной терапии и увеличение при 
лечении терипаратидом) прогнозирует хорошую эффективность лече-
ния (А). 
Мониторирование маркеров костного обмена рекомендуется для уве-
личения приверженности пациентов  к лечению (А).  
Для дифференциальной диагностики первичного остеопороза и мета-
болических заболеваний скелета рекомендуется исследование общего 
Са, фосфора, паратгормона и 25(ОН) D3 в крови, Са и креатинина в ут-
ренней и суточной моче, клиренса креатинина и ТТГ у женщин, а так-
же тестостерона у мужчин (D) 
Перед началом лечения остеопороза патогенетическими средствами 
необходимо исследовать общий кальций и фосфор в сыворотке крови и 
уровень креатинина для выявления противопоказаний к лечению либо 
коррекции нарушений (D). 
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Примечание: содержание в крови 25 (ОН) D3 отражает тоталь-
ный уровень витамина D в организме. Определение этого показателя 
применяется для исключения дефицита витамина D. 

Формулировка диагноза остеопороза 
При формулировке диагноза остеопороза необходимо отражать 

следующие его характеристики: 
I. Форма: 
• Остеопороз первичный (постменопаузальный, сенильный, идиопа-

тический) 
• Остеопороз вторичный (указывается возможная причина) 

II. Наличие или отсутствие переломов костей (их локализация). 
• При указании в анамнезе на переломы костей при минимальной 

травме ставится тяжелая форма заболевания. 
III. Указывается снижение МПК по Т-критерию, по данным двухэнерге-

тической Rtg-абсорбциометрии в области скелета с наихудшими 
значениями. 

IV. Характер течения заболевания: положительная динамика, стабилиза-
ция, прогрессирование 

 
Течение остеопороза оценивается следующим образом: 
• Положительная динамика устанавливается при повышении МПК бо-

лее чем 2-3% за год при отсутствии новых переломов. 
• Стабильным  считается состояние, когда нет новых переломов кос-

тей, но не выявляется повышение МПК или ее снижение (±2%).  
• Прогрессирование остеопороза (отрицательная динамика) определя-

ется при возникновении новых переломов за период лечения и/или 
при снижении МПК более чем на 3% за год. 
 

Оценка динамики течения остеопороза имеет значение для даль-
нейшей терапии и для заключения при направлении на экспертизу тру-
доспособности. 
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Таблица 10. 
Сравнительная характеристика основных типов остеопороза 

Критерии Постменопаузальный 
остеопороз (1 тип) 

Сенильный  
остеопороз (2 тип) 

Возраст 50 – 70 лет 70 лет и старше (у 
женщин в 2 раза чаще, 
чем у мужчин) 

Темп потери костной 
массы 

Ускорен (> 1%, иногда 
до 5% в год ) 

Не ускорен 

Характеристика  
костных потерь 

Преимущественно тра-
бекулярные (губчатые) 
 

Пропорционально 
трабекулярные и ком-
пактные 

Локализация  
переломов костей 
 

Наиболее часто позвон-
ки (снижение высоты), 
дистальные отделы лу-
ча 
 

Позвонки (множест-
венные клиновидные 
деформации), прокси-
мальные отделы бед-
ренной кости 

Главные причины Дефицит эстрогенов Дефицит приема Са, 
снижение его абсорб-
ции, снижение синтеза 
вит. Д3, вторичный 
гиперпаратиреоз 

Дополнительные 
факторы 

Снижение абсорбции 
Са, дефицит вит. Д3 и 
кальцитонина 
 

Снижение физической 
активности и андро-
генной функции (у 
мужчин) 

 
Таблица 11. 

Особенности идиопатического остеопороза 
• Остеопороз неясной этиологии (диагноз идиопатического остео-

пороза ставится только после исключения всех форм вторичного 
ОП, остеомаляции и врожденных заболеваний скелета); 

• Идиопатический остеопороз развивается у женщин в возрасте 20–
50 лет (средний возраст 27–35 лет), у мужчин в возрасте 25–60 лет 
(средний возраст 40 лет); 

• Идиопатический остеопороз встречается в 2 раза чаще у мужчин; 
• Пусковые факторы: 
 у женщин – длительная лактация, патологическая беременность; 
 у мужчин – курение, злоупотребление алкоголем; 

• Костная гистоморфометрия выявляет дефект остеобластной функ-
ции и низкий темп костного формирования; 

• При идиопатическом остеопорозе предполагается первичный де-
фект локальной регуляции костных клеток и недостаточный набор 
пиковой костной массы в периоде роста; 
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• В развитии идиопатического остеопороза имеет значение генетиче-
ская предрасположенность к низкому пику костной массы; 

• Идиопатический остеопороз длительно протекает бессимптомно и 
часто впервые проявляется компрессионными переломами позвон-
ков, выявляется при рентгенографии (остеопороз осевого скелета с 
переломом ребер и позвонков). 

 
Таблица 12. 

Особенности ювениального остеопороза 
Признаки Ювенильный остеопороз 

Наследственность по 
остеопорозу 

Не отягощена 

Возраст дебюта  
остеопороза 

Дети, подростки, молодые люди до 20-22 лет, 
обычно за 2 3 года до пубертата (чаще в 10-11 
лет у девочек и мальчиков), транзиторно может 
проявиться у молодых людей от 12 до 18 лет 
при ускоренном росте. 

Длительность  
заболевания 

1–5 лет 

Клинические  
признаки 

Дорсальный кифосколиоз, «куриная грудь», на-
рушение походки, боли в спине, бедрах, голе-
нях, стопах, переломы позвонков, костей ко-
нечностей 

Рентгенологические 
признаки  
 
 
 
Кальциевый баланс 

Диффузный остеопороз; тонкий кортикальный 
слой длинных трубчатых костей; клиновидные 
компрессионные переломы позвонков; перело-
мы костей конечностей в дистальных метафи-
зарных областях 
Отрицательный, дефицит кальция, кальцитрио-
ла, кальцитонина 

Прогноз Благоприятный, наступает спонтанная ремис-
сия с восстановлением нормального роста кос-
тей, но! деформации конечностей, спины, груд-
ной клетки необратимы 

Диагноз ювенильного остеопороза требует исключения всех форм вто-
ричного остеопороза, рахита, врожденных заболеваний скелета, несо-
вершенного остеогенеза 
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Таблица 13. 
Особенности остеопороза у мужчин (Е.Л.Насонова, 2003 г.) 

• Остеопороз  выявляется у 4-6% мужчин в возрасте старше 50 лет, 
остеопения – в 33-47% случаев 

• Частота остеопороза у мужчин среди всех случаев остеопороза со-
ставляет  20% (у женщин-80%) 

• Риск переломов в возрасте старше 50 лет у мужчин 6% (у женщин-
17,5%) 

• Частота остеопоротических переломов начинает нарастать после 75 
лет, то есть на 10 лет позже, чем у женщин в связи с тем, что пико-
вая костная масса у мужчин на 10-12% выше, чем у женщин 

• Переломы шейки бедра у мужчин реже, чем у женщин (30% всех 
переломов наблюдается у мужчин, 70% – у женщин) 

• Общая летальность в течение года после перелома шейки бедра 
среди мужчин выше, чем у женщин (мужчины – 30-50%, женщины 
– около 20%) 

• Курение и злоупотребление алкоголем являются более частыми 
факторами риска у мужчин по сравнению с женщинами  

 
Основные принципы лечения остеопороза 

I.  Этиологическое (при вторичном остеопорозе) 
II.  Полноценное питание с достаточным количеством в рационе каль-

ция, фосфора, минералов, витамина D, белка 
III.  Патогенетическое – уменьшение костной резорбции, стимуляция 

костеобразования 
Цели: 
• замедлить или прекратить потерю костной массы 
• предотвратить возникновение новых переломов 
• уменьшить боли 
• увеличить двигательную активность 
• улучшить качество жизни 
Группы препаратов: 
1. Ингибирующие резорбцию костей 
2. Стимулирующие костеобразование          + препарат Са и вит. 

Д3 
3. Многопланового действия 
IY.Симптоматическое лечение (назначается при всех формах ос-

теопороза)  
• препараты кальция и витамина Д3  
• коррекция болевого синдрома 
• ЛФК (принцип: «ЛФК – без боли») 
• массаж (мануальная терапия исключается) 
• физиолечение 
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• оптимальные физические тренировки 
• ортезы при остеопорозе, осложненном переломами 
 
Показания к фармакотерапии остеопороза согласно рекомендаци-

ям National Osteoporosis Foundation  США (2009 г.) 
Фармакотерапия остеопороза показана женщинам в постменопау-

зе и мужчинам в возрасте 50 лет и старше, у которых имеются: 
-перелом бедра или позвонков (позвоночный перелом может быть 

клиническим или выявленным только на рентгенограмма); 
-другие предшествующие переломы и низкая костная масса (Т-

критерий от -1,0 до -2,5 в бедренной кости или позвоночнике); 
-Т-критерий менее -2,5 в шейке бедренной кости, всего бедра, по-

звоночника или наличие вторичных факторов риска ОП (прием глюко-
кортикостероидов, полная иммобилизация); 

-низкая МПК (Т-критерий от -1,0 до -2,5 в бедренной кости  или 
позвоночнике) и наличие вторичных причин, связанных с высоким рис-
ком переломов (прием глюкокортикостероидов, полная иммобилизация 
и др.). 

-Т-критерий менее -1 и наличие отягощенного семейного анамнеза 
по переломам кости вследствие остеопороза;  

-Т-критерий менее 1,5 и лечение глюкокортикоидами. 
 
 

Таблица 14. 
 

Препараты для лечения остеопороза 
 

Препарат Форма 
выпуска 

Режим 
применения 

Форма остеопороза, 
при которой использу-

ется 
Алендронат Таблетки 

70 мг 
Внутрь 1 раз 
в неделю 

Постменопаузальный и  
глюкокортикоидый ОП, 
ОП у мужчин 

Ризендронат Таблетки 
35 мг 

Внутрь 1 раз 
в неделю 

Постменопаузальный и 
глюкокортикостероид-
ный остеопороз 

Золедроновая 
кислота 

Флакон     
5 мг/100мл 
 

Внутривенно 
1 раз в год 

Постменопаузальный и 
глюкокортикоидый ОП, 
ОП у мужчин, профи – 
лактика новых перело-
мов у мужчин и жен-
щин с переломами про-
ксимального отдела 
бедра 
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Препарат Форма 
выпуска 

Режим 
применения 

Форма остеопороза, 
при которой использу-

ется 
Ибандронат Таблетка 

150 мг 
Внутрь 1 раз 
в месяц 

Постменопаузальный 
остеопороз 

3 мг/ 3мл в 
шприце 
 

Внутривенно 
1 раз в 3 ме-
сяца 

Постменопаузальный 
остеопороз 

Деносумаб 60 мг в 
шприце 

Подкожно 1 
раз в 6 меся-
цев 

Постменопаузальный 
остеопороз, рак пред-
стательной железы 

Терипаратид 2,4 мл (1 мл 
-250 мкг) 
шприц-
ручка (1 
доза 20 
мкг) 

Подкожно 1 
раз в день по 
20 мкг 

Тяжелый постменопау-
зальный остеопороз, тя-
желый остеопороз у 
мужчин 

Стронция ра-
нелат 

Порошок 2 
г. в саше 

Внутрь 1 раз 
в день 

Тяжелый постменопау-
зальный остеопороз, тя-
желый остеопороз у 
мужчин 

Оданакатиб 
 

Таблетки 
50 мг 

Внутрь 1 раз 
в неделю 

Постменопаузальный 
остеопороз 

 
Таблица 15. 

Патогенетическое распределение препаратов для лечения остеопо-
роза 

Препараты для лечения остеопороза 
Ингибирующие 

резорбцию кости 
Стимулирующие 
костеобразование 

Многопланового 
действия 

1. Гормональная за-
местительная тера-
пия 
2. Селективные мо-
дуляторы эстроген-
ных  
рецепторов 
3. Бисфосфонаты 
4. Кальцитонин 
(сейчас не применя-
ется ) 
5. Остеопротегерин  
(OPG) 
6. Деносумаб –

1. Терипаратид – N-
терминальный фраг-
мент (1-34 аминокис-
лотные последователь-
ности) паратгормона 
человека 
2. Соли фтора (сейчас  
применяют очень ред-
ко)  

 

1. Стронция ранелат 
2. Оссеин – гидро-
ксиапатитный ком-
плекс (остеогенон) 
3. Иприфлавон (ос-
теохин) – применя-
ется редко 
4. Комбинированные 
препараты кальция и 
витамина Д3 
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Препараты для лечения остеопороза 
Ингибирующие 

резорбцию кости 
Стимулирующие 
костеобразование 

Многопланового 
действия 

моноклональное ан-
титело к RANKL 
7. Оданакатиб – ин-
гибитор катепсина  

 
Гормонально-заместительная терапия постменопаузального 

остеопороза 
В рекомендациях Международного общества по менопаузе по 

Менопаузальной гормональной терапии и сохранению здоровья женщин 
среднего возраста (2013 г.) (Updated 2013 International Menopause Society 
recommendations on menopausal hormone therapy and preventive strategies 
for midlife health. T.J.deVilliers, A.Pines et al., CLIMACTERIC 
2013;16:316–337) указывается, что менопаузальная гормональная тера-
пия (MГT) эффективна в предупреждении усиления костного метабо-
лизма и потери костной ткани, связанной с менопаузой. MГT снижает 
частоту обусловленных остеопорозом переломов, включая позвоночные 
переломы и переломы шейки бедра даже у женщин без повышенного 
риска переломов. 

В исследовании Women’s Health Initiative (WHI, 2002 г.) было по-
казано, что заместительная гормональная терапия снижает риск перело-
мов бедра и позвоночника на 34%, других переломов – на 24%; эффект 
наибольший при назначении терапии сразу же после наступления мено-
паузы. Наряду с этим в этом же исследовании было установлено, что 
заместительная гормональная терапия значительно увеличивала риск 
развития ишемической болезни сердца, инсульта, тромбозов. В после-
дующем был проведен дальнейший анализ исследования WHI и было 
доказано, что у более молодых женщин в возрасте 50-59 лет или в тече-
ние < 10 лет от момента наступления менопаузы отмечена тенденция к 
благоприятному влиянию гормональной терапии в отношении ишеми-
ческой болезни сердца.  

Однако в 2012 г. был опубликован метаанализ Marjoribanks J, Far-
quhar C, Roberts H, Lethaby A. Long term hormone therapy for perimeno-
pausal and postmeno-pausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 
11;7:CD004143. doi: 10.1002/14651858.CD004143.pub4. В метаанализ 
включено 23 исследования, охватывающих 42830 женщин. 70% данных 
извлечено из двух крупных исследований (WHI 1998 и HERS 1998). 
Большинство пациенток были американскими женщинами в постмено-
паузе в возрасте свыше 60 лет. Ни одно из исследований не включало в 
анализ женщин в перименопаузе. Применение ЗГТ у здоровых женщин 
в постменопаузе без сопутствующей патологии приводило к статистиче-
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ски значимому повышению риска коронарных событий, венозной тром-
боэмболии, инсульта , рака молочной железы. 

В рекомендациях Международного общества по менопаузе по ме-
нопаузальной гормональной терапии и сохранению здоровья женщин 
среднего возраста (2013 г.)  на основании анализа литературных данных 
указывается, что начало монотерапии эстрогенами у женщин моложе 60 
лет в ранней постменопаузе без сердечно-сосудистого заболевания, по-
видимому, снижает заболеваемость и смертность от ишемической бо-
лезни сердца. Данные, полученные при использовании комбинирован-
ной эстроген-прогестагенной терапии являются менее четкими, но веро-
ятно кардиопротективный эффект имеет место в младшей возрастной 
группе женщин. Решение о продолжении MГT у женщин старше 60 лет 
должно основываться на данных анализа пользы–риска терапии. 

Относительно постменопаузального остеопороза в этих же реко-
мендациях четко сформулирована следующая точка зрения по поводу 
применения гормональной заместительной терапии: у женщин с повы-
шенным риском переломов моложе 60 лет или в течение 10 лет постме-
нопаузы менопаузальная гормональная терапия может рассматриваться 
как один из методов терапии первой линии для профилактики и лечения 
остеопоротических переломов.   

В Европейском руководстве по диагностике и лечению остеопоро-
за у женщин в постменопаузальном периоде (2012 г.) указывается, что 
заместительная гормональная терапия не является методом лечения 
первой линии в большинстве стран Европы она применяется только для 
лечения климактерического синдрома в малых дозах на непродолжи-
тельный срок. По сути такая же позиция излагается в Руководстве по 
предупреждению и лечению остеопороза Национального Фонда по ос-
теопорозу США 2014 г.  

 
В клинических рекомендациях «Остеопороз» Российской Ассо-

циации по остеопорозу, 2009 г.) позиция гормональной заместительной 
терапии представлена следующим образом: 
ЗГТ эффективна в профилактике и недостаточна в лечении остеопоро-
за(В) 
У здоровых женщин в возрасте до 59 лет ЗГТ достоверно не повышает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. ЗГТ не обладает защитным 
действием на сердечно-сосудистую систему у женщин, уже имеющих 
заболевания этой сферы. (А)  
Назначение ЗГТ женщинам в возрасте 60 лет и старше (длительность 
постменопаузы более 10 лет) нецелесообразно (А). 
Женщинам в постменопаузе до 60 лет ЗГТ может назначаться с целью 
профилактики остеопороза, независимо от наличия климактерических 
симптомов при условии низкого риска сердечно-сосудистых осложне-
ний (D). 
Вопрос о назначении и длительности ЗГТ решается гинекологом инди-
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видуально для каждой пациентки с учетом противопоказаний и воз-
можного риска осложнений (D) 

 
Лечение постменопаузального остеопороза селективными 

модуляторами эстрогенных рецепторов 
Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов – химические 

соединения негормональной природы, которые связываются с рецепто-
рами эстрогенов и проявляют себя как агонисты эстрогенов по отноше-
нию к костной ткани и липидам и как антагонисты эстрогенов по отно-
шению к эпителию молочных желез и эндометрию. Указанные особен-
ности этой группы препаратов предполагают положительное (антиос-
теопоротическое) влияние на костную ткань, аналогичное эстрогенам и 
не увеличивают риск развития рака молочных желез и матки. К модуля-
торам эстрогенных рецепторов относятся тамоксифен, ралоксифен, ле-
вомелоксифен, дролоксифен. Для лечения остеопороза одобрен только 
ралоксифен. 

РАЛОКСИФЕН (эвиста) выпускается в таблетках по 60 мг. Пре-
парат принимается внутрь по 1 таблетке 1 раз в день на фоне приема 
препаратов кальция  и витамина D3, допустима суточная доза ралокси-
фена 120 мг. Ралоксифен ингибирует резорбцию костной ткани в по-
стменопаузе и уменьшает потерю кальция через почки. Лечение дли-
тельное в течение 1-4 лет. 

Препарат не вызывает пролиферацию эндометрия, увеличения 
размеров матки и гиперплазии молочных желез. На вегетативные кли-
мактерические симптомы значительного влияния не оказывает. Ралок-
сифен интенсивно метаболизируется в печени, препарат и его метаболи-
ты выводятся из организма в течение 5 дней преимущественно через 
кишечник. При печеночной недостаточности концентрация ралоксифена 
в крови значительно возрастает.  

В ходе лечения ралоксифеном возможны побочные эффекты: по-
явление отеков, повышение артериального давления, головная боль, су-
дороги мышц нижних конечностей, тромбозы глубоких вен, риск тром-
боэмболических осложнений (особенно в первые 4 месяца лечения).  

Противопоказания к лечению ралоксифеном: индивидуальная ги-
перчувствительность, тромбофилия, наличие тромбэмболических ос-
ложнений, в том числе в анамнезе, длительная иммобилизация, пече-
ночная недостаточность, выраженное нарушение функции почек, рак 
эндометрия, рак молочной железы.  

Эффективность ралоксифена в лечении остеопороза доказана в ис-
следовании MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evalution), в кото-
ром  лечили более 7500 женщин с постменопаузальным остеопорозом в 
течение 4 лет (Ettinger B, Black DM, Mitlak BH et al. (1999) Reduction of 
vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated 
with ralo-xifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple 
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Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Investigators. Jama 282:637–
645). 

Получены следующие результаты лечения: 
• уменьшение частоты новых переломов тел позвонков на 30% у лиц с 

предшествующими переломами и на 50% – без предшествующих пе-
реломов (эффект проявился уже через 2 года лечения); 

• увеличение МПКТ в поясничных позвонках и в шейке бедра;  
• снижение частоты эстрогензависимого рака молочной железы в 

среднем на 60%; 
• снижение  в крови уровня общего ХС и ХС ЛПНП; 
• частота тромбозов такая же, как при заместительной гормональной 

терапии (противопоказан при наклонности к тромбозам); 
• не доказана возможность предупреждения внепозвоночных перело-

мов. 
Позиция ралоксифена представлена следующим образом в по-

следнем «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-
пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014): 
• ралоксифен утвержден FDA для профилактики и лечения остеопоро-

за у женщин в постменопаузе; 
• ралоксифен уменьшает риск переломов позвоночника примерно на 

30 процентов у пациентов с уже перенесенным ранее переломом по-
звоночника и почти на 55% после трех лет лечения у пациентов без 
перелома позвоночника а анамнезе; 

• ралоксифен не снижает риска невертебральных переломов;   
• ралоксифен уменьшает риск инвазивного рака молочной железы у 

женщин в постменопаузе с остеопорозом; 
• ралоксифен не снижает риск развития ишемической болезни сердца. 

О применении ралоксифена для лечения остеопороза (клиниче-
ские рекомендации «Остеопороз» Российской Ассоциации по остеопо-
розу, 2009 г.) 
Ралоксифен эффективен для предотвращения переломов тел позвонков 
у женщин с постменопаузальным остеопорозом (А).  
Ралоксифен повышает минеральную плотность костей  в позвонках и 
проксимальных отделах бедренной кости (А).  
К настоящему времени не доказана эффективность ралоксифена в 
профи-лактике периферических  переломов (А). 
Ралоксифен увеличивает риск венозных тромбоэмболий (А). 

 
Бисфосфонаты 

В настоящее время бисфосфонаты являются основной группой 
препаратов для лечения постменопаузального остеопороза, остеопороза 
у мужчин, сенильного остеопороза и глюкокортикостероидного остео-
пороза. 
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Бисфосфонаты представляют собой синтетические аналоги неор-
ганических пирофосфатов, в которых атом кислорода заменен атомом 
углерода, что делает молекулу более стабильной. 

Бисфосфонаты поступают в костную ткань и связываются в кост-
ной ткани с кристаллами гидроксиапатита (кальция фосфата). Следует 
подчеркнуть, что кости на 95% состоят из гидроксиапатита, который 
обеспечивает прочность костей. Бисфосфонаты проникают путем эндо-
цитоза в остеокласты и блокируют в них ферменты мевалонатного пути, 
что ведет к прекращению синтеза белков, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности остеокластов. В итоге сокращается продолжитель-
ность жизни остеокластов, резко снижается их способность вызывать 
резорбцию костной ткани, усиливается апоптоз (запрограммированная 
клеточная смерть) остеокластов. Антирезорбтивный эффект бисфосфо-
натов является главным в антиостеопоротическом действии этих препа-
ратов. В экспериментальных исследованиях показана способность бис-
фосфонатов предупреждать гибель остеоцитов и увеличивать их выжи-
ваемость. Благодаря вышеизложенным механизмам действия, бисфос-
фонаты уменьшают выраженность и прогрессирование остеопороза, бо-
левой синдром  и риск переломов. Такой же эффект они проявляют при 
метастическом поражении костей и миеломной болезни. При гипер-
кальциемии, вызванной злокачественными новообразованиями, бис-
фосфонаты снижают уровень кальция в крови и клинические проявле-
ния гиперкальциемии. 

При поступлении в кровь приблизительно 2/3 бисфосфонатов свя-
зывается с гидроксиапатитом в костной ткани, остальная часть выводит-
ся почками в течение 24 часов. Препараты не метаболизируются в пече-
ни. 

В данном пособии рассматриваются только те препараты бисфос-
фонатов, которые одобрены в международных рекомендациях и в реко-
мендациях Российской Ассоциации по остеопорозу.  

АЛЕНДРОНАТ  –  выпускается в виде следующих препаратов:  
• остемакс 70 комфорт – таблетки по 70 мг; 
• осталон – таблетки по 70 мг; 
• остеотаб – таблетки по 10 мг, 70 мг; 
• фосамакс – таблетки по 5 мг, 10 мг и 70 мг.   

Методика лечения алендронатом: таблетки по 10 мг принимают 1 
раз в день, таблетки по 70 мг – 1 раз в неделю. Алендронат следует при-
нимать за 2 часа (не менее 30 минут) до завтрака, запивать полным ста-
каном обычной воды. После приема препарата следует сохранять верти-
кальное положение (стоять, сидет, но не лежать! ) в течение 30 минут во 
избежание гастроэзофагеального рефлюкса и заброса препарата в пище-
вод, что может вызвать развитие эзофагита. Прием алендроната нельзя 
совмещать по времени с другими препаратами. Лечение алендронатом 
проводится на фоне приема препаратов кальция и витамина D. 
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В руководстве по предупреждению и лечению остеопороза На-
ционального Фонда по остеопорозу США 2014 г. указывается, что при-
менение алендроната одобрено по следующим показаниям : 

• профилактика постменопаузального остеопороза - 5 мг 1 раз в 
сутки; 

• лечение постменопаузального остеопороза – 70 мг 1 раз в неде-
лю; 

• лечение остеопороза у мужчин – 70 мг 1 раз в неделю; 
• лечение глюкокортикостероидного остеопороза у мужчин и 

женщин – 70 мг 1 раз в неделю. 
Существует большое количество исследований, доказавших высо-

кую эффективность алендроната в лечении остеопороза. Наиболее 
крупные из них FOSIT и FIT.  

Исследование FOSIT (Fosamax International Trial Study ) – много-
центровое (34 страны) рандомизированное двойное слепое плацебокон-
тролируемое исследование, включавшее 1908 женщин в постменопаузе 
с остеопорозом, получавших ежедневно в течение 12 месяцев 10 мг 
алендроната. 

Основной задачей данного РКИ была демонстрация скорости на-
ступления клинического эффекта. Мониторирование МПК позвоночни-
ка продемонстрировало ее повышение примерно на 3% уже через 3 мес 
после начала приема применения алендроната. Через 1 год лечения 
алендронатом МПК повысилась в позвонках на 5%, в шейке бедра – на 
2,3%, в области вертела – на 4,1%, общий показатель МПК в области 
бедра повысилась на 3,1%. 

Повышение МПК на фоне приема алендроната 10 мг /сут сопро-
вождалось снижением риска невертебральных переломов на 47%. 

Исследование FIT (Fracture Intervention Trial) – многоцентровое 
(11 центров США) рандомизированное двойное слепое плацебоконтро-
лируемое исследование 3658 женщин в постменопаузе, получавших 5 мг 
и 10 мг алендроната в течение 3–х лет. 

Алендронат показал высокую эффективность, увеличивая МПК от 
5,4% в шейке бедра до 13,7% в позвоночнике, достоверно снижал часто-
ту переломов в позвоночнике на 47%, в бедре на 51-56%, в предплечье 
на 48%, у 64% пациентов уменьшалось прогрессирование деформаций 
позвонков. 

Снижение риска всех типов переломов наблюдалось уже через 1 
год после начала терапии. 

В 2008 г. опубликован систематический обзор, который включил 
11 РКИ (12068 женщин), за период 1966-2007 г.( Wells G.A. et al. Alen-
dronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in 
postmenopausal women Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23; 
(1):CD001155.)  Оценивался эффект приема алендроната в дозе 10 мг 
/сут. в течение года и более в сравнении с плацебо на фоне кальция и 
витамина D. При вторичной профилактике доказано значимое снижение 
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риска переломов позвонков на 6%, периферических переломов на 2%, 
переломов бедра на 1%, переломов предплечья на 2% (уровень доказа-
тельности А). 

При первичной профилактике показано только снижение риска 
переломов позвонков (уровень доказательности А).  

В «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-
пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014) указывается, 
что алендронат снижает частоту переломов позвоночника и бедра при-
близительно на 50% в течение 3 лет у пациентов, имеющих перелом по-
звоночника в анамнезе, а у пациентов без переломов – примерно на 48%. 

АЛЕНДРОНАТ + ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ – препарат фосаванс 
выпускается в таблетках, содержащих 70 мг алендроната и 2800 МЕ хо-
лекальциферола (витамина D3). Применяется по тем же показаниям, что 
и алендронат по 1 таблетке 1 раз в неделю, удобен тем, что обеспечивает 
недельную потребность пациента в витамине D3.  

ОСТАЛОН–КАЛЬЦИЙ-Д - Препарат содержит следующий набор 
таблеток: 

•  4 таблетки алендроната по 70 мг в 1 таблетке; 
•  28 таблеток, содержащих  холекальциферол ( витамин Д3 ) 10 

мкг ( 400 МЕ) и 600 мг кальция в виде карбоната кальция. 
Таблетки, содержащие алендроновую кислоту, назначают внутрь, 

по 1 таб. 1 раз в неделю в один и тот же день недели. Таблетку прини-
мают целиком, утром натощак, запивая стаканом воды за 30 мин до пер-
вого приема пищи, напитков или других лекарств. Таблетку нельзя раз-
жевывать или рассасывать. Запивать только обычной водой. После 
приема препарата пациент должен сохранять вертикальное положение 
тела (стоя или сидя) в течение 30 мин. Нельзя принимать препарат перед 
сном или до утреннего подъема с постели. 

Следует предупредить пациента о том, что в случае пропуска оче-
редной дозы алендроновой кислоты пропущенную таблетку следует 
принять на следующий день. Не следует принимать 2 таблетки в один и 
тот же день. 

Таблетки, содержащие комбинацию колекальциферол + кальция 
карбонат, назначают внутрь, по 1 таб. ежедневно, после обеда или ужи-
на, запивая стаканом воды. Таблетку не разжевывать. В день приема 
алендроновой кислоты препарат следует принимать не ранее чем через 3 
ч после приема алендроновой кислоты.  

ИБАНДРОНАТ – выпускается в виде препарата бонвива в таблет-
ках по 150 мг и в растворе для внутривенных инъекций в шприцах-
тюбиках по 3 мл (в 1 мл содержится 1 мг ибандроната). Ибандронат 
применяется для лечения постменопаузального остеопороза. Методика 
лечения:  

•  преоральное применение – 1 таблетка 150 мг принимается за 
60 мин. до завтрака, запивая стаканом воды. После приема следует 
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находиться в вертикальном положении в течение 60 мин. 1 таб-
летка принимается 1 раз в месяц; 
•  внутривенное применение – препарат вводится внутривенно 
струйно в течение 15-30 секунд в дозе 3 мл 1 раз в 3 месяца.  
Имеется большое количество исследований, доказавших эффек-

тивность ибандроната в лечении постменопаузального остеопороза. 
В частности, в исследовании  BONE (oral iBandronate Osteoporosis 

vertebral fracture trial in North america and Europe) показано, что лечение 
ибандронатом через 3 года снижает риск  переломов позвонков на 50%, 
переносимость препарата хорошая. 

В исследовании DIVA – A Study of  Different Regimens of Intraven-
ous Ad-ministration of Bonviva ( Ibandronat ) in Women With Post- Meno-
pausal Osteoporosis показано, что ежеквартальное внтуривенное введе-
ние ибандроната так же эффективно, как ежемесячный прием препарата 
внутрь, является удобной для пациента альтернативой пероральной 
форме и дает даже больший прирост минеральной плотности костной 
ткани по сравнению с пероральным приемом.   

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА – выпускается в виде препарата ак-
ласта во флаконах по 100 мл с содержанием во флаконе 5 мг золедроно-
вой кислоты. Препарат вводится внутривенно в течение 15 минут с по-
мощью клапанной инфузионной системы 1 раз в год.  

В «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-
пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014) позиция зо-
ледроната (золедроновой кислоты) изложена следующим образом : 

• золедроновая кислота одобрена для лечения и профилактики по-
стменопаузального остеопороза (5 мг); 

• золедроновая кислота одобрена также для профилактики и лече-
ния остеопороза у мужчин и женщин, которым предстоит курс 
глюкокортикостероидной терапии  в течение не менее 12 меся-
цев; 

• золедроновая кислота показана также для предупреждения новых 
переломов у пациентов с недавними низкотравматичными  пере-
ломами бедра; 

• золедроновая кислота (5 мг в 100 мл) применяется 1 раз в год 
(для лечения) или 1 раз в 2 года (для профилактики) в виде внут-
ривенной инфузии в течение 15 минут; 

• перед введением препарата можно принять ацетаминофен для 
предупреждения возможного повышения температуры тела, бо-
лей в суставах и мышцах, головной боли (эти реакции бывают у 
32% пациентов после первого введения препарата, у 7% – после 
второй инъекции и у 3% – после третьей инъекции). 

В исследовании HORIZON (Health Outcomes and Reduced Incidence 
with Zoledronic Acid Once Yearly – Pivotal Fracture Tria ) показано, что 
заледроновая кислота снижает частоту переломов позвонков на 70%, 
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переломов бедра – на 41% и невертебральных переломов на 25% за 3 го-
да. 

Золедроновая кислота выпускается также в виде препарата зомета 
во флаконах по 5 мл, содержащих концентрат 4 мг для приготовления 
раствора , вводится внутривенно по 4 мг. Зомета применяется для лече-
ния гиперкальциемии при злокачественных новообразований.  

РИЗЕДРОНАТ – выпускается в виде препарата актонель в таблет-
ках в следующих дозировках : 

• таблетки по 5 мг для ежедневного приема 1 раз в день; 
• таблетки по 35 мг – прием 1 раз в неделю; 
• таблетки по 75 мг – прием 2 дня подряд ежемесячно;  
• таблетки по 150 мг – прием по 1 таблетке 1 раз в месяц.  
Правила приема ризендроната такие же, как олендроната. 
В «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-

пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014) приводятся 
следующие показания для применения ризедроната : 

• профилактика и лечение постменопаузального остеопороза; 
• лечение остеопороза у мужчин; 
• лечение глюкокортикоидного остеопороза у мужчин и женщин. 
Ризедронат снижает частоту переломов позвонков примерно на 

41-49%, невертебральных переломов – на 36% в течение 3 лет, досто-
верно снижая риск уже после 1 года лечения у пациентов с переломом 
позвоночника в анамнезе.  

Другие препараты бисфосфанатов (этидронат, памидронат, тилуд-
ронат) в данном пособии не обсуждаются, они не одобрены FDA для ле-
чения остеопороза. 

В «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-
пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014) в отношении 
других бисфосфонатов приводятся следующие положения:  

• этиодронат, памидронат, тилудронат отличаются по химической 
структуре от алендроната, ибандроната, ризедроната и золедро-
новой кислоты; 

• в настоящее время они не предназначены  для профилактики и 
лечения остеопороза; 

• большинство из них в настоящее время одобрены для лечения 
болезни Педжета, гиперкальциемии при злокачественных ново-
образованиях, оссифицирующем миозите.  

Следует отметить, что памидронат применяется также для лечения 
несовершенного остеогенеза. 

Возможные побочные эффекты бисфосфонатов 
У пероральных препаратов бисфосфонатов побочные эффекты  в 

целом сходны и заключаются  прежде всего в поражении верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта: затруднение глотания, боли за груди-
ной (в проекции пищевода) – эти симптомы обусловлены поражением 
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пищевода (эзофагит, реже – язва пищевода), возможно развитие язвы 
желудка. Однако указанные побочные эффекты наблюдаются редко, ме-
нее чем в 1% случаев (А.Л. Верткин, А.В.Наумов. Остеопороз. – Моск-
ва: Эксмо, 2015. – 272 с. ).  

Для предупреждения поражения верхних отделов желудочно-
кишечного тракта чрезвычайно важно соблюдать рекомендации по при-
менению пероральных бисфосфонатов: принимать препараты утром на-
тощак за 30-60 минут до первого приема пищи, запивая стаканом обыч-
ной питьевой воды, после приема находиться в вертикальном положе-
нии не менее 30 минут для предупреждения гастроэзофагеального реф-
люкса, который может привести к эзофагиту.  

В литературе обсуждалась проблема увеличения риска рака пище-
вода при лечении пероральными бисфосфонатами. Однако, как указы-
вают А.Л.Верткин и А.В.Наумов (2015), доказательств увеличения час-
тоты рака пищевода среди пациентов, принимавших пероральные бис-
фосфонаты, не получено. 

Редким, но тяжелым побочным эффектом лечения бисфосфоната-
ми является остеонекроз челюсти. Установлены факторы риска развития 
остеонекроза челюсти: применение золендроната и паминдроната у он-
кологических пациентов; стоматологические хирургические манипуля-
ции; зубные импланты; прием глюкокортикоидов, цитостатиков; лече-
ние эритропоэтином; лучевая терапия; злоупотребление алкоголем; са-
харный диабет; ожирение.  

Имеются единичные сообщения о нарушениях зрения. Редким по-
бочным эффектом может быть фибрилляция предсердий, к чему пред-
располагает лечение золедроновой кислотой, однако пока этот побоч-
ный эффект не считается доказанным.  

При внутривенном введении золедроновой кислоты возможно по-
вышение температуры тела, миалгии, артралгии, снижение уровня каль-
ция и фосфатов в крови, редко – аллергические реакции. 

Противопоказания к лечению бисфосфонатами:  
• индивидуальная гиперчувствительность; 
• беременность и период лактации; 
• заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения 

(эзофагит, выраженный гастрит, язва желудка и двенадцатипер-
стной кишки, дуоденит);  

• стриктура пищевода, ахалазия кардии; 
• гипокальциемия; 
• нарушение функции почек (абсолютное противопоказание кли-

ренс креатинина менее 35 мл/мин.) 
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Применение бисфосфонатов согласно Рекомендациям Российской 

Ассоциации по остеопорозу (2009) 
У женщин в постменопаузе бисфосфонаты повышают МПК в пояснич-
ном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедра, а также сни-
жают риск переломов позвонков и периферических переломов (А). 
У женщин в постменопаузе алендронат, золедроновая кислота и ризед-
ронат  снижают риск переломов бедра, а алендронат – и переломов 
предплечья (А). 
У женщин в ранней постменопаузе с риском развития остеопороза 
алендронат и ризедронат увеличивают или поддерживают МПК в по-
ясничном отделе позвоночника и шейке бедра (А). 
У мужчин со сниженной МПК алендронат увеличивает ее в пояснич-
ном отделе позвоночника и шейке бедра и снижает риск переломов по-
звонков (А). 
Комбинация алендроната с заместительной гормональной терапией 
или с ралоксифеном у женщин в постменопаузе в большей степени, 
чем монотерапия, увеличивает МПК в поясничном отделе позвоночни-
ка и шейке бедра, однако нет данных о снижении риска  переломов (В). 
Комбинированный прием алендроната и холекальциферола в одной 
таблетке не снижает антирезорбтивную эффективность алендроната и 
позволяет поддерживать достаточный уровень витамина D в сыворотке 
крови (А).  
Золедроновая кислота, назначенная после перелома проксимального 
отдела бедра у мужчин и женщин, снижает частоту всех новых клини-
ческих переломов и риск летальных исходов независимо от их причи-
ны (А).  
У женщин с постменопаузальным остеопорозом в качестве препаратов 
первой линии рекомендуется использовать азотсодержащие бисфосфо-
наты (алендронат, ибандронат, золедроновая кислота, ризедронат) (А).  
Азотсодержащие бисфосфонаты назначаются в течение 3-5 лет, однако 
женщины с высоким риском переломов должны продолжать лечение 
свыше 5 лет.  
Женщинам в постменопаузе для профилактики первичного остеопоро-
за алендронат и ризедронат можно назначать в половинной дозе (70 мг 
и 35 мг соответственно 1 раз в 2 недели) (D). 
Золедроновая кислота рекомендуется в качестве препарат первой ли-
нии в течение первых 3-х месяцев после операции по поводу перелома 
проксимального отдела бедра (А). 
Одновременно с бисфосфонатами необходимо назначать постоянный 
прием кальция 500 – 1000 мг в сутки (с пищей или дополнительно) и  
витамина D 800 МЕ в сутки (А). 
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Современное отношение к лечению остеопороза кальцитонином 
КАЛЬЦИТОНИН – полипептидный гормон, вырабатываемый па-

рафолликулярными клетками щитовидной железы. Обладает антирезоб-
тивным влиянием на костную ткань, это действие реализуется за счет 
угнетения дифференцировки и активности остеокластов. Кальцитонин 
лосося обладает в 30-40 раз более мощным антирезорбционным эффек-
том по сравнению с кальцитонином человека, поэтому для лечения ос-
теопороза применялся синтетический кальцитонин лосося миакальцик. 
Был выполнен ряд исследований, в которых была доказана способность 
кальцитонина снижать риск переломов позвоночника у женщин с по-
стменопаузальным остеопорозом, а также был установлен обезболи-
вающий эффект препарата при компрессионных переломах позвоночни-
ка.  

Однако в последние годы отношение в кальцитонину изменилось. 
20 июля 2012 года Комитет по лекарственным препаратам для че-

ловека (CHMP) при Европейском медицинском агентстве (EMA) объя-
вил о завершении анализа имеющихся данных (оценка пользы и риска), 
связанных с применением препаратов, содержащих кальцитонин. Коми-
тет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) пришел к выво-
ду, что применение препаратов, содержащих кальцитонин, в течение 
длительного времени связано с небольшим увеличением риска развития 
злокачественных новообразований. Комитет по лекарственным препара-
там для человека (CHMP) EMA рекомендовал врачам более не назначать 
кальцитонинсодеращие препараты в форме назального спрея для лече-
ния остеопороза (хронического заболевания, требующего длительного 
лечения), поскольку польза от его применения по этому показанию не 
перевешивает риск. Поскольку назальный спрей в ЕС применяют только 
при остеопорозе, Комитет по лекарственным препаратам для человека 
(CHMP) рекомендовал больше не выпускать эту лекарственную форму в 
ЕС. 

В настоящее время Европейское медицинское Агентство утверди-
ло следующие рекомендации по назначению кальцитонина:  

1. кальцитонин в дальнейшем не должен быть использован для ле-
чения остеопороза; 

2. кальцитонин может быть использован только в растворе  для 
инъекций 

а) для предупреждения ускоренной потери костной ткани в связи с 
острой иммобилизацией, рекомендованный период лечения при этом 
должен составлять 2 нед. (максимум 4 нед.); 

б) при болезни Педжета –  только у пациентов, которые не отве-
чают на альтернативные методы лечения или для которых такие методы 
лечения противопоказаны, например, у пациентов с тяжелыми наруше-
ниями функции печени. По этому показанию препарат в большинстве 
случаев не следует применять более 3 месяцев; 
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в) при гиперкальциемии, вызванной злокачественными новообра-
зованиями. 

Таким образом, кальцитонин для лечения остеопороза больше не 
применяется. 

Стронция ранелат 
СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ содержит 2 атома стабильного стронция, 

связанного с органической ранеловой кислотой, которая обеспечивает 
абсорбцию эффективной дозы в желудочно-кишечном тракте и хоро-
шую переносимость препарата. Стронция ранелат выпускается в виде 
препарата бивалос в пакетиках (саше) по 2 г. Принимается внутрь по 2 г. 
после разведения в воде 1 раз в сутки перед сном. 

Механизм остеопоротического действия стронция ранелата окон-
чательно не известен. Препарат обладает двойным эффектом: тормозит 
резорбцию костной ткани за счет угнетения действия остеокластов и 
стимулирует процесс восстановления костей за счет активации действия 
остеобластов. Предполагается, что в основе двойного сбалансированно-
го влияния на костную ткань лежат следующие механизмы: 

• нормализация активности системы RANK/ RANKL / остеопрото-
герин, играющей одну из основных ролей в развитии остеопоро-
за. RANK-  Receptor Activator NF – kB  – рецептор – активатор 
NF – kB;синтезируется предшественниками остеокластов , остео-
бластами; опосредует RANKL – зависимую активацию остеокла-
стов. RANKL - Receptor Activator NF – kB Ligand– Лиганд рецеп-
тора – активатора NF – kB; синтезируется активированными Т-
лимфоцитами, фибробластами синовии; участвует в образова-
нии и диффереренцировке остеокластов. Остеопротогерин – ос-
теокластингибирующий фактор, экспрессируется костной тка-
нью, сердцем, легкими; ингибирует связывание RANKL с RANK 
и остеокластогенез ; 

• воздействие на выработку простагландин зависимых факторов 
роста, способствующих восстановлению костной ткани. 

Доказан положительный эффект стронция ранелата при постмено-
паузальном остеопорозе. 

Стронция ранелат уменьшает риск переломов позвонков на 41% у 
пациенток, имевших ранее позвоночные переломы, и на 49% у пациен-
ток, не имевших переломов; прирост МПК в поясничных позвонках со-
ставил 14,4%  и 8,3 % в шейке бедра (исследование SOTI – Spinal Osteo-
porosis Therapeutic Interventoon I. Meunier PJ. Et al. // J.Clin. Endocrinol. 
Metab. – 2002. – 87. – P.2060 – 2066 ). 

Стронция ранелат снижает риск переломов шейки бедра на 36% в 
течение 3 лет терапии (исследование TROPOS – Treatment of Peripheral 
Osteoporo-sis-Reginster et al. Osteoporosis Int. 2005; 16:S 53). 

У женщин с остеопенией стронция ранелат снижает риск возник-
новения первого позвоночного перелома на 72% в течение 3 лет. 
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Позиция стронция ранелата представлена следующим образом в 
Российских федеральных рекомендациях по диагностике и лечению ос-
теопороза (2014 г.). 

Стронция ранелат увеличивает МПК позвонков и проксимальных от-
делов бедренной кости и уменьшает риск переломов тел позвонков и 
периферических переломов у женщин с постменопаузальным остео-
порозом (А) 
Показан для лечения тяжелого ОП. Продолжительность лечения от 3 
до 8 лет (А) 
Применение стронция ранелата в рамках зарегистрированных показа-
ний рекомендовано у следующих групп пациентов (D): 
- лечение тяжелых форм остеопороза у пациентов, у которых имеются 
противопоказания или непереносимость других препаратов, зарегист -
рированных для лечения ОП (D) 
- у пациентов с отсутствием ИБС, неконтролируемой АГ, заболеваний 
периферических артерий и цереброваскулярных заболеваний. 

Европейское Медицинское Агентство (2013 г.) указывает, что ана-
лиз объединенных данных плацебо-контролируемых исследований у 
пациенток с  постменопаузальным остеопорозом, получавших лечение 
стронция ранелатом, выявил статистически значимый риск инфаркта 
миокарда по сравнению с группой плацебо.  

25 апреля 2013г Европейское Медицинское Агентство сформули-
ровало следующие ограничению по лечению стронция ранелатом 

• решение о назначении стронция ранелата должно базироваться 
на оценке индивидуального риска пациентов; 

• противопоказания к лечению стронция ранелатом: 
а) установленная настоящая или в анамнезе ИБС (перенесенный 

инфаркт миокарда), атеросклероз периферических артерий, цереброва-
скулярная болезнь; 

б) неконтролируемая лечением артериальная гипертензия;  
• лечение стронция ранелатом должно быть остановлено при раз-

витии ИБС, заболевания периферических артерий, цереброва-
скулярных заболеваний или неконтролируемой АГ . 

Ранее сообщалось о том, что стронция ранелат увеличивает риск 
венозных тромбозов и тромбоэмболий. 

В «Клиническом Руководстве по профилактике и лечению остео-
пороза» Национального фонда по остеопорозу США (2014) указывается, 
что FDA (Организация по контролю за лекарствами и продуктами пита-
ния в США) отнесла стронция ранелат группу препаратов, не рекомен-
дованных для лечения остеопороза. Вместе с тем указывается, что 
стронция ранелат применяется в Европе для лечения менопаузального 
остеопороза и снижает риск развития вертебральных и невертебральных 
переломов. 
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Остеогенон 
ОСТЕОГЕНОН (оссеин – гидроксиапатитный комплекс) – выпус-

кается в капсулах по 800 мг. Препарат является экстрактом костей жи-
вотных, 1 капсула 800 мг содержит: 75 мг неколлагеновых белков, в том 
числе трансформирующий фактор роста, инсулиноподобный фактор 
роста, 216 мг коллагенов (= 291 мг оссеина), 178 мг Са, 82 мг Р (содер-
жание кальция и фосфора соответствует 444 мг гидроксиапатита). 

Остеогенон оказывает комплексное влияние на костную ткань при 
остеопорозе: стимулирует восстановление костной ткани (анаболиче-
ский эффект) и тормозит резорбцию костей (антикатаболический) эф-
фект. Компоненты остеогенона стимулируют пролиферацию и актив-
ность остеобластов, увеличивают синтез остеокальцина, кристаллиза-
цию минерализацию костной ткани и формирование гидроксиапатита. 
Одновременно препарат уменьшает активность остеокластов, катаболи-
ческое влияние паратгормона на костную ткань, тормозит выведение 
кальция из костей. 

Остеогенон применяется по 2-4 капсулы 2 раза в день в течение 3 
мес. – 1,5-2 лет. Переносимость препарата хорошая. 

Согласно инструкции, основными показаниями к применению 
остеогенона являются : 
•  дисплазия суставов и соединительной ткани 
•  первичный и вторичный остеопороз различного генеза; 
•  в комплексной терапии рахитической деформации скелета и сколио-

за; 
•  у пациентов с переломами костей для ускорения консолидации; 
•  может быть назначен в период беременности и лактации женщинам, 

страдающим нарушениями фосфорно-кальциевого обмена. 
Согласно 4-летнему исследованию Мадридского центра первич-

ной медицинской помощи и отделения акушерства и гинекологии гос-
питаля Святой Кристины, оссеингидроксиапатитный комплекс – эффек-
тивен и безопасен в профилактике потерь костной ткани у женщин с ос-
теопенией в постменопаузе, значительно увеличивает минеральную 
плотность костной ткани (2007 г.)  

Остеогенон может использоваться как составляющая комбиниро-
ванного лечения переломов любой локализации у взрослых и детей, 
имеющих переломы на фоне замедленного формирования пиковой мас-
сы кости или ювенильной формы остеопороза (С.С. Родионова, А.В. 
Кривова. –  Журнал «Трудный пациент». – март, 2008 г.)  
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Применение остеогенона согласно Рекомендациям Российской 
Ассоциации по остеопорозу (2009)  
У женщин в постменопаузе может быть альтернативой монотерапии 
препаратами кальция (В) 
Может использоваться у беременных женщин с риском развития остео-
пороза (С). 
Не является средством лечения остеопороза (D) 

 
Терипаратид 

ТЕРИПАРАТИД – N-терминальный фрагмент (1-34 аминокислот-
ные последовательности) паратгормона человека. 

Механизм действия препарата заключается в следующем: стимули-
рует преимущественно костеобразование за счет увеличения количества и 
активности остеобластов, что способствует восстановлению костной тка-
ни. 

Форма выпуска: препарат Форстео в виде шприца-ручки 750мкг 
(3 мл ) 

Назначается ежедневно  по 20 мкг подкожно. 
Возможны побочные эффекты (редко): судороги в ногах, тошнота, 

головная боль, ортостатическая гипотензия. 
Применение терипаратида при остеопорозе: 
• терипаратид считается препаратом первой линии для лечения 

тяжелых форм остеопороза  у женщин в постменопаузе, а также 
при неэффективности или плохой переносимости бисфосфона-
тов и других препаратов для лечения остеопороза; 

• терипаратид показан также для лечения остеопороза у мужчин, 
особенно старше 70 лет; 

• терипаратид может применяться для лечения глюкокортикоид-
ного остеопороза. 

Длительность лечения терипаратидом с доказанной эффективно-
стью и безопасностью составляет 2 года. 

Исследования эффективности лечения терипаратидом: 
• Терипаратид эффективно повышает МПКТ при остеопорозе у 

женщин с эндометриозом в преклимактерическом периоде, в 
постменапаузальный период, у мужчин и у женщин с глюкокор-
тикоидиндуцированным остеопорозом. (Cosman, Lindsay // 
Curr.Osteoporos. Rep. – 2004. – vol. – P.5-11); 

• Терипаратид избирательно стимулирует остеобласты на трабе-
кулярном, эндокортикальном и периостальном участках кост-
ной ткани (доказано с помощью биопсии и изучения показате-
лей костного метаболизма). Dempster, Cosman, Kurland et. 
al.//J.Bone Mineral.Res. – 2001. – vol.6. – P.1846-1853); 

• Многоцентровое исследование женщин с постменопаузальным 
остепорозом показало, что терипаратид через 18 месяцев при-
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менения в дозе 20 мкг вызывал увеличение МПКТ в позвоноч-
нике на 9,7% в бедре – на 2,6%, уменьшал риск переломов по-
звоночника на 65%, внепозвоночных переломов – на 53%. По-
ложительная реакция на лечение получена у 96% женщин. 
(Neer, Amaud, Zanchetta et.al//N.Engl. J.Med. – 2001. – vol.344-
P.1434-1441). 

Позиция терипаратида в Российских федеральных клинических 
рекомендациях по диагностике и лечению остеопороза (2014 г.) 
Терипаратид увеличивает МПК позвоночника и проксимальных отделов 
бедренных костей, уменьшает риск  переломов тел позвонков и перифе-
рических костей у женщин с постменопаузальным остеопорозом (А).  
Показан для лечения тяжелых форм остеопороза. Продолжительность 
лечения 18 месяцев (А). 
Применение терипаратида в рамках зарегистрированных показаний ре-
комендовано в следующих группах пациентов (D): 
 в качестве терапии первой линии у пациентов с тяжелым остеопо-

розом (один и более переломов тел позвонков или перелом про-
ксимального отдела бедра, многочисленные повторные переломы 
костей скелета (А); 

 у пациентов с неэффективностью предшествующей антиостеопо-
ротической терапии ( новые переломы, возникшие на фоне лече-
ния и/или продолжающееся снижение минеральной плотности 
костей (D); 

 у пациентов с непереносимостью других препаратов для лечения 
остеопороза или при наличии противопоказаний для их назначе-
ния (D)  

Использование бисфосфонатов (алендроната) после лечения терипара-
тидом (последовательная схема терапии) приводит к достоверному 
дальнейшему увеличению минеральной плотности костной ткани у 
женщин в постменопаузе (В). 

Терипаратид противопоказан при тяжелой почечной недостаточно-
сти. 

Деносумаб 
Деносумаб – высокоаффинное человеческое моноклональное ан-

титело (изотип иммуноглобулина IgG2) к лиганду рецептора активатора 
ядерного фактора kВ(RANKL).  

Деносумаб эффективно ингибирует костную резорбцию. Он свя-
зывает RАNK подобно остеопротегерину и предотвращает взаимодейст-
вие RАNK с RANKL, снижает дифференциацию, количество, актив-
ность  и жизнедеятельность остеокластов, подавляя таким образом кост-
ную резорбцию. 

Деносумаб  (XGEVA, Prolla) вводится подкожно в дозе 60 мг (1 
мл) 1 раз в 6 месяцев, так как длительность действия препарата 6 меся-
цев. Клиренс деносумаба осуществляется двумя путями: непосредствен-
ное связывание с RANKL и неспецифический катаболизм препарата ре-
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тику-лоэндотелиальной системой. Биологическая доступность – 50-
100%. 

Деносумаб применяется для лечения постменопаузального остео-
пороза, также для лечения костных метастазов при раке предстательной 
железы, возможно применение препарата при остеопорозе у мужчин. 

Наиболее крупное исследование по применению Деносумаба в ле-
чении постменопаузального остеопороза – FREEDOM. 

Цель исследования – оценить безопасность и эффективность дено-
сумаба в лечении менопаузального остеопороза. Лечили 3933 пациенток 
в течение 3-х лет по 60 мг подкожно 1 раз в 6 месяцев. За 3 года деносу-
маб снизил относительный риск переломов позвонков на 68%, невер-
тебральных переломов – на 20%, переломов бедра – на 40% по сравне-
нию с группой плацебо. Лечение деносумабом в течение 36 месяцев со-
провождалось увеличением минеральной плотности поясничного отдела 
на 9,2%, бедра – на 6,0%. 

На фоне лечения Деносумабом отмечено снижение уровня марке-
ров костной резорбции на 86% через 1 мес. после инъекции, на 72% че-
рез 6 месяцев лечения(перед второй инъекцией). 

В исследовании DECIDE показан более выраженный эффект дено-
сумаба по сравнению с алендронатом. 

Деносумаб имеет благоприятный профиль долгосрочной безопас-
ности, лечение может продолжаться долго. Например, в исследовании 
FREEDOM  лечение длилось 3 года, за это время деносумаб снизил риск 
переломов позвонков на 68%, невертебральных переломов – на 40%. 
Препарат имеет благоприятный профиль безопасности. 

Позиция деносумаба в Российских федеральных клинических ре-
комендациях по диагностике и лечению остеопороза (2014 г.) 
Деносумаб увеличивает минеральную плотность костной ткани по-
звонков, проксимальных отделов бедренной кости и дистального отде-
ла предплечья, уменьшает риск переломов тел позвонков , бедра и дру-
гих периферических переломов у женщин с постменопаузальным ос-
теопорозом. Продолжительность лечения до 6 лет (А)   

Оданакатиб 
ОДАНАКАТИБ – новое средство для лечения постменопаузально-

го остеопороза, непептидный ингибитор катепсина К, основного проте-
олитического фермента остеокластов.  

Катепсин К играет ключевую роль в тканевой деструкции и ре-
зорбции, осуществляемой остеокластами, ремоделировании кости и де-
градации хряща.  

При приеме препарата в дозе 50 мг внутрь еженедельно в течение 
36 мес. 399 женщинами с остеопорозом отмечалось снижение концен-
трации в плазме крови маркеров резорбции костной массы. Одновре-
менно отмечалось повышение абсолютных показателей МПК бедренной 
кости на 5,8%, вертела бедренной кости на 5,0% и поясничного отдела 
позвоночника на 7,9% .  
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Прием оданакатиба в течение 36 мес. понижал риск развития по-
вторных нетравматических переломов проксимального отдела бедрен-
ной кости на 8,3%, в поясничном отделе позвоночника – на 10,7%. 
(Perez-Castrillon J.L., Pinacho F., De Luis D. et al. Odanacatib, a new drug 
for the treatment of osteoporosis: review of the results in postmenopausal 
women. J Osteoporosis 2010: pii 401581.) 

Препараты  кальция и витамина D  в лечении остеопороза 
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН D – базисная часть любой схемы лече-

ния остеопороза, исследования по изучению препаратов для лечения ос-
теопороза проводились на фоне адекватного потребления кальция и ви-
тамина D. 

ДефицитДефицит СаСа ии витвит..ДД способствуетспособствует развитиюразвитию ОПОП
Дефицит витамина D Низкое потребление Са

Снижение синтеза
кальцитриола

Снижение мышечной
силы

РИСК ПАДЕНИЙ

Снижение абсорбции
Са в ж. –к .-т

Гипокальциемия

Активация
паратгормона

Активация резорбции
кости

Мобилизация Са из кости в плазму крови

СНИЖЕНИЕ КОСТНОЙ МАССЫ , ОСТЕОПОРОЗ
 

Рис.3. Препараты кальция и витамина D в лечении остеопороза 
 
Адекватное потребление кальция с пищей и нормальное его со-

держание в крови способствует поддержанию достаточной минеральной 
плотности костной ткани, усиливает антирезорбтивный эффект половых 
гормонов. Напротив, недостаточное поступление кальция с пищей, низ-
кая абсорбция его в кишечнике всегда ассоциируется с высоким риском 
развития остеопороза и переломов. Кальций поступает в организм из 
продуктов питания, прежде всего молочных. С учетом поступления 
кальция и витамина D с продуктами питания назначают также дополни-
тельно препараты, содержащие кальций и витамин D.   
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Таблица 16. 
Рекомендуемые нормы потребления кальция  

(клинические рекомендации «Остеопороз» Российской Ассоциации 
по остеопорозу, 2009 г.) 

Возрастные периоды жизни 
 

Рекомендуемое потребление 
кальция здоровым людям, 

мг/сут 
Дети 4-8 лет 800 
Дети 9-18 лет 1300 
19-50 лет 
Мужчины 
Пременопаузальные женщины  

 
1000 
1000 

Старше 50 лет 
Мужчины 
Женщины в постменопаузе 

 
1500 
1500 

Беременные и лактирующие жен-
щины 18-50 лет 

 
1000 

Количество потребляемого кальция в сутки при полноценном пи-
тании = кальций принятых за сутки молочных продуктов в мг + 350 мг. 

 
Таблица 17. 

Оптимальное потребление кальция в различные периоды жизни со-
гласно рекомендациям Национального Института здоровья  США 

(1994 г.) 
Возрастные периоды жизни Рекомендуемое потребление 

кальция здоровым людям, 
мг/сут 

Дети до 6 месяцев 400 
Дети 1-5 лет 600 
Дети 6-10 лет  800-1200 
Подростки и молодые взрослые ( от 
11 – до 14 лет ) 1200-1500 
Женщины 25-50 лет 1000 
Беременные и лактирующие жен-
щины 1200-1500 
Женщины в постменопаузе без ЗГТ 1500 
Женщины в постменопаузе на ЗГТ 1000 
Мужчины 25-65 лет 1000 
Мужчины и женщины старше 65 лет 1500 
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Таблица 18. 
Содержание кальция в продуктах питания 

( мг кальция  в 100 г продукта) 
Продукт питания Кальций ( мг) 

Молоко пастеризованное  
(1,5%, 2,5%, 3,2% жирности) 

120 

Сметана 20% жирности 86 
Кефир жирный  120 
Кефир нежирный  126 
Творог жирный  150 
Творог 5%-жирности  164 
Йогурт (1,5%, 6%-жирности) 124 
Молоко сгущенное с сахаром 304 
Сыр голландский, сыр российский 1000 
Сыр костромской  900 
Брынза  530 
Плавленый сыр  760 
Мороженое пломбир  159 
Шпроты в масле (консервы) 130 
Лещ в томатном соусе (консервы) 424 
Судак в томатном соусе (консервы) 507 
Горбуша в томатном соусе (консервы)  340 
Рыба свежая – лещ 25 
Рыба свежая – сельдь атлантическая  60 
Морковь  46 
Капуста белокочанная  48 
Петрушка (зелень) 245 
Салат листовой  77 
Свекла  37 
Кунжут  1474 
Миндаль  273 
Семена подсолнечника  367 
Халва тахинная  824 
Молочный шоколад 199 
Смородина черная  36 
Малина  40 
Апельсин 34 
Крупа овсяная  64 
Крупа гречневая  70 
Рис 40 
Фасоль 150 
Хлеб пшеничный  37 
Хлеб ржаной  44 
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Продукт питания Кальций ( мг) 
Абрикосы сушеные  166 
Изюм 80 
Яйцо 55 

Как видно из таблицы, наибольшее количество кальция содержит-
ся в молоке и молочных продуктах. Женщины и мужчины в возрасте до 
50 лет должны получать в среднем около 1000 мг кальция в сутки, жен-
щины после менопаузы и мужчины в возрасте старше 50 лет – около 
1500 мг. Пользуясь таблицей, можно рассчитать, сколько пациент полу-
чил кальция с пищей, и если это недостаточное количество, то дополни-
тельно следует назначить препараты кальция, лучше комбинированные 
препараты, содержащие кальций и витамин D. При этом следует учесть, 
что наиболее целесообразны препараты, содержащие кальция карбонат 
или кальция цитрат, так как в них содержится наибольшее количество 
элементарного кальция и они обладают большей биоусвояемостью по 
сравнению с другими солями кальция. Содержание элементарного каль-
ция в 1 г. карбоната кальция 400 мг (биоусвояемость 24%), в 1 г. цитрата 
кальция – 211 мг (биоусвояемость 32 %). Если врач назначает монопре-
параты кальция, он должен знать количество элементарного кальция в 
таблетке препарата и рассчитать необходимое пациенту количество таб-
леток. Кроме того, лечение монопрепаратами кальция должно сопрово-
ждаться приемом препаратов витамина D. 

 
Рис. 4. Образование активной формы витамин D3 
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Роль биологически активной формы витамина D КАЛЬЦИОТРИ-
ОЛ в жизнедеятельности человека в целом и в нормальном функциони-
ровании костной ткани в частности: 

• способствует активному всасыванию в кишечнике кальция и 
фосфора, поступающих с пищей; 

• оказывает регулирующее влияние на процессы ремоделирования 
в костной ткани; увеличивает синтез в ней трансформирующего 
фактора роста-β, инсулиноподобного фактора роста, под влияни-
ем которого увеличивается образование и дифференцировка ос-
теобластов и синтез костного матрикса; одновременно активи-
руются образование и дифференцировка преостеокластов и ос-
теокластов, т.е оптимально протекают процессы ремоделирова-
ния костной ткани (синтез и резорбция костной ткани); 

• улучшает минерализацию костной ткани; 
• участвует в пролиферации клеток иммунной системы, крове-

творных клеток; 
• поддерживает нормальное функционирование сердечно-

сосудистой системы и органов пищеварения.   
Таблица 19. 

Распределение рецепторов к витамину D  
и внекостные жизненноважные эффекты витамина D   

(Cozzolino M. Blood Purif 2009;27:338-344) 
Орган, система Функция 

Тонкая кишка  Абсорбция кальция и фосфора 
Почка  Реабсорбция кальция, участие в регу-

ляции обмена витамина D  
Костная ткань Формирование и резорбция кости 
Паращитовидные железы  Предотвращение гипекрплазии, по-

давление синтеза и секреции пара-
тгормона 

Поджелудочная железа Стимуляция секреции инсулина 
Иммунная система Иммуномодулирующий эффект, диф-

ференциация иммунных клеток 
Сердечно-сосудистая система Подавление ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы 

Существуют природные и синтетические формы витамина D К 
природным формам относится витамин D, поступающий с пищей, а 
также образующийся в коже под влиянием солнечного света.  

С пищей в организм человека поступает неактивная форма вита-
мина D – эргокальциферол (витамин D2), содержащийся преимущест-
венно в продуктах  из злаковых растений, рыбьем жире, в жирных сор-
тах рыбы (сельдь, скумбрия, лосось), сливочном масле, яичном желтке. 

Вторая неактивная форма витамина D (холекальциферол, неактив-
ный витамин D3) образуется в самом организме в коже под воздействи-
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ем ультрафиолетовых лучей. В коже содержится провитамин D3 – 7-
дегидро-холестерол, который под влиянием солнечного света превраща-
ется в в холекальциферол, в небольшом количестве он содержится так-
же в пище: печени, желтке.  

Далее эргокальциферол и холекальциферол поступают в систем-
ный кровоток и в печени под влиянием фермента 25-гидроксилазы пре-
вращаются в неактивную форму витамина D3 – 25-
гидроксихолекальциферол или кальцидиол-25(ОН) D3. Важно отметить, 
что определение содержания в крови 25(ОН) D3 используется для суж-
дения об обеспеченности организма витамином D в целом.  

Далее 25-гидроксихоле-кальциферол или кальцидиол-25(ОН) D3 
поступает в почки, где под влиянием фермента 1-ɑ-гидроксилазы пре-
вращается в биологически активную форму витамина D3 – гормон каль-
цитриол, под влиянием которого происходит всасывание витамина D в 
кишечнике и активируются остеобласты. 

Таблица 20. 
Суточные нормативы витамина Д (клинические рекомендации 
«Остеопороз» Российской Ассоциации по остеопорозу, 2009 г.) 

Возрастная группа Суточная норма витамина D, МЕ 
Лица моложе 50 лет 400 
Лица старше 50 лет 800 
Беременность, лактация у жен-
щин старше 18 лет  

            
400 

 
Таблица 21. 

Источники витамина D в пище (Клинические рекомендации 
Российской Ассоциации эндокринологов «Дефицит витамина D у 
взрослых: диагностика, лечение и профилактика. Москва, 2015») 

Пищевые источники МЕ витамина D2 или D3 ) 
Дикий лосось  60-1000 МЕ на 100 г 
Лосось, выращенный на ферме   100-250 МЕ на 100 г 
Сельдь   294-1676 МЕ на 100 г 
Сом   500 МЕ на 100 г 
Консервированные сардины   300- 600 МЕ на 100 г 
Консервированная макрель   250 МЕ на 100 г 
Консервированный тунец  236 МЕ на 100 г 
Рыбий жир   400-1000 МЕ на 1 ст. ложку 
Грибы, облученные ультрафиолетом  446 МЕ на 100 г 
Грибы, не облученные ультрафиоле-
том 

 10-100 МЕ на 100 г 

Сливочное масло  52 МЕ на 100 г 
Молоко  2 МЕ на 100 г 
Молоко, обогащенное витамином D   80-100 МЕ на 1 стакан 
Сметана   50 МЕ на 100 г 



54 

Пищевые источники МЕ витамина D2 или D3 ) 
Яичный желток   20 МЕ на 1 шт. 
Сыр   44 МЕ на 100 г 
Говяжья печень   45 МЕ на 100 г 

 
Таблица 22. 

Связь дефицита витамина D с развитием с развитием некото-
рых распространенных заболеваний (Peterlik M. et al. Eur. J. Clin. 
Nutr. 2009) 
Остеопороз, рак кишечника, молочной железы (А) 
Рак почки, предстательной железы, матки, яичников, пищевода, желуд-
ка, поджелудочной железы, мочевого пузыря (В) 
Ходжкинские и неходжкинские лимфомы (В) 
Сердечно - сосудистые заболевания (В) 
Сахарный диабет 1 типа (В) 
Туберкулез (В) 
Нервно-мышечные заболевания (В)  
Гингивит, потеря зубов, болезни  периодонта (В)  
Артериальная гипертензия (С) 
Метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа (С) 
Воспалительные заболевания кишечника  (D) 
Рассеянный склероз (D) 

 
Таблица 23. 

Интерпретация концентраций 25(ОН)D3 (Клинические рекоменда-
ции Российской Ассоциации эндокринологов «Дефицит витамина D 
у взрослых: диагностика, лечение и профилактика. Москва, 2015 ») 

 
Классификация Уровни 25(ОН)D3 

в крови нг /мл 
(нмоль /л) 

Клинические  
проявления 

Выраженный дефицит 
витамина D 

< 10 нг/мл 
(< 25 нмоль/л) 
 

Повышен риск рахита, 
остеомаляции , вторич-
ного гиперпаратиреоза, , 
миопатии, падений, пе-
реломов 

Дефицит витамина D 
 

< 20 нг/мл 
(< 50 нмоль/л  
 

Повышен риск потери 
костной ткани, вторич-
ного гиперпаратиреоза, 
падений переломов 

Недостаточность ви-
тамина D 
 

≥ 20 и < 30 нг/мл 
(≥ 50 и <75 
нмоль/л)  
 

Низкий риск потери ко-
стной ткани и вторич-
ного гиперпаратиреоза, 
нейтральный эффект на 
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Классификация Уровни 25(ОН)D3 
в крови нг /мл 

(нмоль /л) 

Клинические  
проявления 

падения и переломы  
Адекватный уровень 
витамина D 
 

≥ 30 нг/мл до 
100нг/мл 
(≥ 75 нмоль/л до 
250 нмоль/л) 
 

Оптимальное подав-
ление паратгормона и 
потери костной ткани, 
снижение падений и пе-
реломов на 20% 

Уровни с возможным  
токсическим эффек-
том вит. D 
 

150 нг/мл 
(> 375 нмоль/л) 
 

Гиперкальциемия, ги-
перкальциурия, нефро-
кальциноз, кальцифи-
лаксия 

Дефицит витамина D часто встречается у пожилых людей и стари-
ков и способствует развитию не только указанных выше заболеваний. а 
также развитию депрессии, нередко значительно выраженной; умень-
шению синтеза протеогликанов в суставном хряще и развитию остео-
артрита; развитию саркопении (возрастному снижению мышечной мас-
сы и мышечной силы, атрофии мышц); увеличивает риск падений и пе-
реломов; ограничивает способность к самообслуживанию. 

Следует отметить, что в «Клиническом Руководстве по профилак-
тике и лечению остеопороза» Национального фонда по остеопорозу 
США (2014) рекомендуется употреблять 800-1000 МЕ витамина D в су-
тки взрослым людям в возрасте 50 лет и старше, что обеспечит поддер-
жание средней концентрации 25(ОН) D3 на требуемом уровне – 30-100 
нг/мл. Многим пациентам с остеопорозом может понадобиться суточная 
доза витамина D даже больше рекомендуемой дозы 800-1000 МЕ в су-
тки. 

Профилактика дефицита витамина D согласно клиническим реко-
мендациям Российской Ассоциации Эндокринологов 2015 г. «Дефицит 
витамина D у взрослых: диагностика, лечение, профилактика»:  

• Рекомендуемыми  препаратами для профилактики дефицита ви-
тамина D являются колекальциферол ( D3 ) и эргокальциферол 
(D2 ). 

• Лицам в возрасте 18-50 лет для профилактики дефицита вита-
мина D рекомендуется получать не менее 600-800 МЕ витамина 
D в сутки. 

• Лицам старше 50 лет для профилактики дефицита витамина D 
рекомендуется получать не менее 800-1000 МЕ витамина D в 
сутки. 

• Беременным и кормящим женщинам для профилактики дефи-
цита витамина D рекомендуется получать не менее 800-1200 МЕ 
витамина D в сутки. 
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Нативные препараты витамина D  
ВИГАНТОЛ холекальциферол), Витамин D3, масляный раствор 

200 000 МЕ во флаконе-капельнице 10 мл (20000 МЕ - 500мкг в 1 мл ), в 
1 капле содержится 500 МЕ витамина  D3; 

АКВАДЕТРИМ (холекальциферол), витамин D3, водный раствор 
150 000 МЕ во флаконе-капельнице 10 мл (15 000 МЕ-175 мкг в 1 мл), в 
1 капле 500 МЕ витамина D3; 

ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (витамин D2), формы выпуска: 1 драже = 
500 МЕ; 1 капсула = 500 или 1000 МЕ; 1 капля 0,125% р-ра в масле 1250 
МЕ; 1 капля 0,0625% р-ра в масле 625 МЕ. 

Нативные формы витамина D претерпевают в организме метабо-
лические превращения  (см. выше) с образованием в конечном итоге ак-
тивной формы витамина D 3 кальцитриола. 

 
Основные положения по применению препаратов кальция и ви-

тамина D (Клинические рекомендации Российской ассоциации по ос-
теопорозу, 2009) 
Длительный прием препаратов кальция в виде монотерапии и в сочета-
нии с витамином D уменьшает скорость потери костной ткани в раз-
личных участках скелета .Монотерапия солями кальция или витамином 
D менее эффективна в профилактике костных потерь и переломов, чем 
их комбинация (В). 
Комбинированный прием кальция и витамина D снижает частоту пере-
ломов любой локализации, включая перелом шейки бедра, у пожилых 
мужчин и женщин старше 65 лет (А).  
Наиболее эффективно применение солей кальция и витамина D у лиц с 
дефицитом витамина D (С). 
Прием препаратов кальция и нативного витамина D не ассоциируется с 
риском развития камней в почках (В).  
Адекватное употребление кальция и витамина Д, содержащихся в пи-
щевых продуктах – важная составная часть профилактики и любой 
схемы лечения остеопороза (А). 
Суточная доза элементарного кальция для пациентов с установленным 
диагнозом остеопороза, а также для принимающих ГК и для людей в 
возрасте старше 65 лет – 1000-1500 мг, витамина D – 800 МЕ (D). 
При отсутствии гиперкальциемии препараты кальция и витамина D  
могут назначаться на неопределенно длительный срок, однако лицам с 
мочекаменной болезнью лечение препаратами Са и витамина D необ-
ходимо проводить с осторожностью (D). 
Для уменьшения риска развития побочных эффектов препараты каль-
ция следует принимать после или во время еды, при этом однократно 
принятая доза не должна превышать 600 мг элементарного кальция 
(D). 
Карбонат, трифосфат и цитрат кальция характеризуются одинаковой 
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эффективностью при приеме во время еды и в эквивалентном содержа-
нии элементарного кальция .Основаниям для выбора препарата каль-
ция – качество, удобство применения, стоимость и  переносимость. 
Глюконат кальция не рекомендуется (D). 
При профилактике и терапии остеопороза более целесообразно исполь-
зоание комбинированной терапии кальцием и витамином D, чем их 
монотерапия (В). 

 
Активные формы витамина D 

Согласно клиническим рекомендациям «Дефицит витамина D у 
взрослых: диагностика, лечение и профилактика» Российской Ассоциа-
ции эндокринологов (2015 г.) относительным показанием к назначению 
активных метаболитов витамина D применение в комбинированной те-
рапии остеопороза, если предшествующее лечение антирезорбтивным 
препаратом в сочетании с нативными формами витамина D не было дос-
таточно эффективным. 

 
Таблица 24. 

Активные формы витамина D 
Препарат Действующее вещество 

АЛЬФА – Д3-ТЕВА Альфакальцидол капсулы 0,25 мкг, 0,5 мкг и 1 
мкг 

АЛЬФАДОЛ Альфакальцидол капсулы 0,25 мкг 
ОКСИДЕВИТ Альфакальцидол раствор для приема внутрь в 

масле 9 мкг/мл во флаконе-капельнице по 5 мл, 
10 мл 

ЭТАЛЬФА Альфакальцидол капсулы 0,25 мкг, 0,5 мкг и 1 
мкг; р-р для в/в-введения 2 мкг/ 1 мл в амп. по 0,5 
мл и 1 мл 

РОКАЛЬТРОЛ Кальцитриол – капсулы 0,25мкг и 0,5 мкг 
ОСТЕТРИОЛ Кальцитриол – капсулы 0,25мкг и 0,5 мкг 
ЗЕМПЛАР 
 

Парикальцитол капсулы 1 мкг и 2 мкг; 
Р-р для в/в-введения 5 мкг/1мл, амп 1 мл 
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Позиция активных метаболитов витамина D в клинических реко-
мендациях «Остеопороз» Российской Ассоциации по остеопорозу (2009) 

 
Активные метаболиты витамина D способны замедлить скорость кост-
ных потерь при первичном остеопорозе (А). 
Активные метаболиты витамина D уменьшают частоту переломов по-
звонков и периферических переломов (А). 
По влиянию активных метаболитов витамина D на снижение риска пе-
реломов проксимального отдела бедра данные противоречивы (В). 
Активные метаболиты витамина D более эффективны, чем нативный 
витамин D, по уменьшению потерь МПК и снижению риска позвоноч-
ных и внепозвоночных переломов при первичном остеопорозе (А) 
Активные метаболиты витамина D более эффективны, чем нативный 
витамин D, для снижения риска падений (А).  
Снижение риска падений при применении активных метаболитов вита-
мина D больше у лиц с низким клиренсом креатинина (менее 65 мл 
/мин) (В). 
Использование комбинации активных метаболитов витамина D с бис-
фосфонатами  (алендронат, этидронат) приводит к увеличению МПК по-
звоночника и шейки бедра, снижению риска перелома позвонков и пе-
риферических переломов и снижению риска падений (С). 
Длительное использование активных метаболитов витамина D требует 
контроля кальция крови (D). 
При назначении активных метаболитов витамина D необходимо обеспе-
чить  поступление кальция не менее 500 мг /сут (D).  

 
Таблица 25. 

Комбинированные препараты кальция и витамина D 
Препарат Соль Са Элементарный 

Са, мг 
Витамин 

D3 
Другие  

компоненты 
Витрум  
Остеомаг 

карбонат 600 мг   200 МЕ Магний, 
цинк, марга-
нец, бор 

Идеос  карбонат 500 мг   400 МЕ  
Кальцемин  
сильвер 

цитрат  
карбонат 

500 мг   4050 МЕ Цинк, бор, 
марганец, 
медь 

Кальций D3 
МИК 

карбонат 166,7 мг 
 

66,7 МЕ, 
 форте- 
133 МЕ 

 

КальцивиД карбонат  600 мг 200 МЕ  
Кальций Д3 
никомед 
 

карбонат 500 мг  200 МЕ,  
Форте – 
400 МЕ 
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Препарат Соль Са Элементарный 
Са, мг 

Витамин 
D3 

Другие  
компоненты 

Компливит 
Са D3-форте 

карбонат 500 мг  400 МЕ  

Кальций  
Седико 

карбонат 500 мг  400 МЕ Витамин С  
180 мг 

Комбинированные препараты кальция и витамина D3 назначаются 
в такой суточной дозе при остеопорозе, чтобы обеспечить суточную до-
зу получаемого кальция 1000 мг, витамина D3 – 800 мг.  В этом отноше-
нии наиболее оптимальны кальцемин сильвер и кальций-D3-никомед. 

Основные принципы лечения остеопороза  
(О.М.Лесняк, Н.В.Торопцева Диагностика, лечение и профилакти-

ка остеопороза в общей врачебной практике . Клинические рекоменда-
ции. 2014г.). 

• Лечение остеопороза должно проводиться в рекомендованном 
режиме не менее 3-5 лет (А). 

• Лечение одновременно двумя препаратами патогенетического 
лечения не проводится (В). 

• Лечение любым препаратом патогенетического действия долж-
но сопровождаться назначением адекватных доз кальция (1000-
1500 мг) в сутки с учетом продуктов питания (А) и витамина D 
(800-2000 МЕ в сутки (А). 

• Для достижения эффективности лечения важна приверженность 
пациента рекомендованному лечению как по продолжительно-
сти, так и по правильности приема препарата (С). 

 
Особенности лечения пациентов с глюкокортикостероидным ос-

теопорозом (Федеральные клинические рекомендации РФ по диагности-
ке и лечению остеопороза, 2014 г.) 
У женщин в постменопаузе и у мужчин 50 лет и старше, принимающих 
пероральные ГКС, лечение антиостеопоротическими препаратами про-
водится как с целью профилактики развития, так и с целью лечения 
уже имеющегося остеопороза и должно начинаться одновременно с на-
значением ГКС на длительный срок (3 мес. и более) (А). 

• Препаратами первого выбора являются алендронат (А), ризед-
ронат (А), золедроновая кислота (А).  
• Препаратами второго выбора являются альфакальцидол и каль-

цитриол (В) 
• При  отмене глюкокортикостероидной терапии возможно пре-

кращение лечения антиостеопоротическими препаратами (D) 
• Если длительная терапия ГКС продолжается, лечение остеопо-

роза тоже должно быть продолжено (D) 
Лечение глюкокортикостероидного остеопороза у молодых мужчин 
(моложе 50 лет) и у женщин в пременопаузе (детородного возраста) 
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• Данные об эффективности фармакологического лечения для 
этой возрастной группы ограничены, особенно по снижению 
риска переломов (D) 
• Противоостеопоротическая терапия может быть назначена в 

определенных случаях, особенно при наличии низкоэнергети-
ческих переломов в анамнезе (D) 
• Бисфосфонаты проникают через плаценту и могут вызвать не-

желательное воздействие на кости развивающегося плода, по-
этому их следует использовать с осторожностью у пациенток 
детородного возраста. Пациентка должна быть предупреждена 
о возможном нежелательном эффекте на плод и информирова-
на о необходимости  длительного приема контрацептивов (D) 

 
 
Особенности лечения остеопороза у мужчин (О.М.Лесняк, 

Н.В.Торопцева. Диагностика, лечение и профилактика остеопороза в 
общей врачебной практике. Клинические рекомендации. 2014 г.) 

 
Препаратами первого выбора лечения остеопороза у мужчин являются 
бисфосфонаты (алендронат, золедроновая кислота) и терипаратид  

• Алендронат у мужчин увеличивает МПК в поясничном отделе 
позвочника и шейке бедра и снижает риск переломов позвонков 
(А) 

• Золедроновая кислота у мужчин увеличивает МПК позвонков и 
проксимальных отделов бедренной кости и снижает риск пере-
ломов позвонков (А) 

• Золедроновая кислота, назначенная после перелома прокси-
мального отдела бедра у мужчин, снижает частоту всех новых 
клинических переломов и риск летальных исходов независимо 
от их причины (А)  

• Терипаратид увеличивает МПК позвоночника и бедренной кос-
ти у мужчин с остеопорозом и снижает риск развития перело-
мов тел позвонков (А)  

Основные принципы ведения мужчин, пациентов остеопорозом, не от-
личаются от таковых у женщин с постменопаузальным остеопорозом 
(В).  
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Мониторинг состояния пациентов с остеопорозом (О.М.Лесняк, 
Н.В.Торопцева. Диагностика, лечение и профилактика остеопороза в 
общей врачебной практике. Клинические рекомендации. 2014 г.): 

• Оценка эффективности патогенетического лечения остеопороза 
проводится с помощью аксиальной ДРА-денситометрии через 
1-3 года от начала терапии, но не чаще 1 раза в год (D). 

• Для динамической оценки рекомендуется использовать ДРА – 
аппарат одного и того же производителя (В). 

• Периферическая ДРА-денситометрия не может использоваться 
для мониторирования эффективности лечения (D). 

• Лечение эффективно, если МПК увеличилась или осталась на 
прежнем уровне (D). 

• Продолжающаяся потеря костной массы по данным денсито-
метрии или новый перелом кости могут свидетельствовать о 
плохой приверженности пациента к рекомендованной терапии 
(D). 

• Проведение рентгеноморфометрии позвоночника при подозре-
нии на новые переломы позвонков (D).  

• Измерение уровней маркеров костного обмена возможно уже 
через 3 мес. лечения с целью прогноза эффективности лечения. 
Изменение уровня маркеров на 30% и больше (снижение при 
антирезорбтивной терапии и увеличение при лечении тирепара-
тидом) прогнозирует хорошую эффективность лечения (А).  
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Глава 2. Метаболический 
синдром: основы рациональной 

терапии 
Определение, эпидемиология и социальная значимость 

метаболического синдрома 
Метаболический синдром – комплекс метаболических, 

гормональных и клинических нарушений (прежде всего абдоминальное 
ожирение и увеличение количества висцерального жира), в основе 
которых лежат инсулинорезистентность и компенсаторная 
гиперинсулинемия, и который является фактором риска развития АГ, 
дислипидемии, ИБС, СД 2 типа, подагры, склерокистоза яичников и 
других заболеваний. 

Основоположником учения о метаболическом синдроме является 
G.М.Reaven, который в 1988 г. установил, что комплекс таких признаков, 
как артериальная гипертензия, нарушенная толерантность к глюкозе, 
гиперинсулинемия, гипертриглицеридемия, снижение содержания в крови 
липопротеинов высокой плотности имеют общую патогенетическую 
основу – резистентность тканей к инсулину, и предложил называть этот 
симптомокомплекс термином «синдром Х». 

 

      

Профессор N.Kaplan                 Профессор G.М.Reaven 
 
Большое значение имели исследования Kaplan, который в 1989 г. 

установил, что важнейшим фактором, определяющим развитие 
инсулинорезистентности, является абдоминальное (висцеральное) 
ожирение, и образно назвал сочетание абдоминального ожирения, 
сахарного диабета типа 2, артериальной гипертензии и 
гипертриглицеридемии «смертельным квартетом», тем самым 
подчеркнув, что этот симптомокомплекс резко повышает смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Однако наибольшее распространение получил термин 
«метаболический синдром», который был предложен M.Henefeld и 
W.Leonhardt еще в 1980 г., определение синдрома приведено выше. 

В 2009 г. Международная федерация диабета, Национальный 
Институт сердца, легких и крови США, Американская Ассоциация 
Сердца, Всемирная Федерация сердца, Международное общество по 
атеросклерозу и Международ ная Ассоциация по изучению ожирения 
приняли согласованное заявление по метаболическому синдрому. Со-
гласно этому документу, метаболический синдром – это комплекс (кла-
стер) взаимосвязанных факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний и сахарного диабета 2 типа. Эти факторы: дисгликемия, повы-
шенное артериальное давление, высокий уровень триглицеридов в 
крови, сниженная концентрация холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) и центральное (абдоминальное) ожирение. Свя-
зующим звеном этих факторов является инсулинорезистентность.  

В согласованном международном документе 2009 г. подчеркива-
ется, что метаболический синдром является распространенным и часто-
та его увеличивается во всем мире, главным образом, в связи с рос-
том распространенности ожирения и малоподвижного образа жизни. 
Метаболический синдром является актуальной проблемой как здраво-
охранения вообще, так и клинической медицины в частности. 

В 2010 г. ВОЗ опубликовала экспертное заключение, в котором 
подчеркивается, что концепция МС является одной из наиболее острых 
и актуальных проблем современной медицины. Согласно данным раз-
личных исследователей, распространенность метаболического синдро-
ма составляет 10-30%. В возрастных группах 20-49 лет метаболиче-
ский синдром чаще наблюдается у мужчин, в возрасте 50-69 лет его 
распространенность среди мужчин и женщин сравнивается. 

У женщин частота метаболического синдрома возрастает в 
менопаузальном периоде. Максимальной частоты распространенность 
метаболического синдрома достигает среди пожилых. В Российской 
Федерации распространенность МС варьирует от 20 до 35% в возрасте 
30-69 лет, причем у женщин он встречается в 2,5 раза чаще и с возрастом 
число пациентов увеличивается. В настоящее время отмечается рост 
метаболического синдрома среди подростков. По прогнозам экспертов 
ВОЗ в ближайшие 20 лет количество пациентов с метаболическим 
синдромом увеличится в мире на 50%. В связи с увеличивающейся 
распространенностью метаболического синдрома эксперты ВОЗ сделали 
впечатляющее заявление: «Мы сталкиваемся с новой пандемией XXI 
века, охватывающей индустриально развитие страны. Это может 
оказаться демографической катастрофой для развивающихся стран». 
Высокая распространенность метаболического синдрома обусловлена в 
первую очередь нарастающим во всем мире количеством людей, 
страдающих ожирением. По данным ВОЗ, около 30% жителей планеты 
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страдают избыточной массой тела, каждые 10 лет численность людей, 
страдающих ожирением, прогрессивно увеличивается на 10%. 

В практических рекомендациях Всемирной 
Гастроэнтерологической организации «Ожирение» (2009) указывается: 
«ВОЗ предполагает, что к 2015 г. примерно 2,3 миллиарда взрослых 
людей будут иметь повышенный вес, и у более чем 700 миллионов 
будет ожирение». 

Социальная значимость метаболического синдрома очень велика 
и обусловлена в первую очередь тем, что основной мишенью, на 
которую воздействуют все компоненты метаболического синдрома, 
является сердечно-сосудистая система, и это обусловливает высокий 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной 
гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца), инсульта, 
и общей и сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, 
метаболический синдром резко увеличивает вероятность развития 
сахарного диабета типа 2. Чем больше компонентов метаболического 
синдрома имеется у пациента, тем выше кардиоваскулярные риски и 
возможность развития сахарного диабета типа 2.  

В VII отчете Национального комитета США по АГ (2003) 
указывается, что при метаболическом синдроме у мужчин возрастает 
риск ИБС в 4 раза, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
в 2 раза, риск развития сахарного диабета 2 типа – в 5-9 раз, инсульта – 
в 3-3,5 раза. 

Согласно результатам скандинавского исследования Kuopio 
Ischaemic Heart Disease Risk Factors Study (длительность 11 лет), у 
пациентов с метаболическим синдромом риск развития ИБС в 3-4 раза 
выше, смертность от ИБС в 3 раза и все причины смерти в 2 раза выше 
по сравнению с пациентами без метаболического синдрома. 

Как было указано выше, при метаболическом синдроме 
увеличивается также риск развития подагры и синдрома 
склерокистозных яичников. 

Метаболический синдром уменьшает продолжительность 
жизни. Ожидаемая продолжительность жизни уменьшается на 22% 
(приблизительно на 12 лет) у 25-летнего человека с ожирением, риск 
смерти увеличивается на 20- 40% при избыточной массе тела и в 2-3 
раза при ожирении. 

Согласно исследованиям, выполненной Е.Н.Чернышевой 
(2014г.), у пациентов с МС ускорен темп старения: биологический воз-
раст опережает календарный в среднем на 6 лет, переедание и гипо-
динамия нивелируют генетические факторы долголетия. 
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Причины и патогенез метаболического синдрома 
В основе развития метаболического синдрома и всех его 

последствий, в первую очередь СД типа 2, лежит 
инсулинорезистентность и обусловленная ею компенсаторная 
гиперинсулинемия. 

Инсулинорезистентность – это снижение реакции 
инсулинчувствительных тканей (жировой ткани, печени, скелетной 
мускулатуры) на инсулин, нарушение инсулинопосредованной 
утилизации в них глюкозы и снижение способности инсулина подавлять 
синтез и выделение глюкозы печенью. 

Эффекты инсулина в норме и при инсулинорезистенности 
показаны на рисунке 1. 

Влияние инсулина

Жировая
ткань

Утилизация глюкозы

Образование гликогена
Синтез глюкозы
Гликогенолиз

НОРМА

Утилизация глюкозы
липолиз в адипоцитах

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

секреция глюкозы в кровь
Синтез глюкозы
Гликогенолиз

утилизация глюкозы
поступление глюкозы в
мышцы

липолиз в адипоцитах и по-
ступление СЖК в кровь

Скелет-
ные
мышцы

печень

  
Рис.1. Эффекты инсулина в норме и при инсулинорезистентности 

Примечание: ↓ - снижение ; ↑- увеличение 
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Современная концепция метаболического синдрома представлена 
на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Современная концепция метаболического синдрома  

Примечания: СЖК – свободные жирные кислоты, АТ – антитела, 
СНС - симпатическая нервная система, РААС – ренинангиотензиналь-
достероновая система, СПКЯ - синдром поликистозных яичников, 
НАЖБП- неалкогольная жировая болезнь печени. 
 

Инсулинорезистентность и механизмы ее развития 
Роль генетических факторов 
Формирование метаболического синдрома и 

инсулинорезистентности в определенной мере генетически 
обусловлено, вместе с тем следует отметить, что реализация 
генетической предрасположенности обычно происходит на фоне 
действия факторов внешней среды (избыточного калорийного питания 
и гиподинамии). 

Генетические аспекты метаболического синдрома широко 
обсуждаются, признаются, но не являются окончательно изученными. 
Поиск генов-кандидатов инсулинорезистентности продолжается. 
Генамикандидатами называются гены, которые соответственно своей 
биологической активности могут оказывать заметное влияние на 
ведущие патогенетические механизмы патологического процесса. 
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В настоящее время основными генами, изменение активности 
которых участвует в развитии инсулинорезистентности, признаются 
следующие: ген инсулинового рецептора (локализован на хромосоме 
19q13.3); гены активности белка субстрата инсулинового рецептора 
(ИРС-1 и ИРС-2); ген фактора некроза опухоли-α; ген ядерных 
рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом; ген 
ангиотензинпревращающего фермента и другие. 
Важнейшим следствием метаболического синдрома является сахарный 
диабет 2 типа. В его развитии наряду с вышеуказанными генами 
большую роль ингают ген синтеза инсулина (хромосома 11р15.4); ген 
рецептора глюкагоноподобного полипептида (хромосома 6р21); гены 
белков-транспортеров глюкозы в ткани; гены предрасположенности к 
сахарному диабету 2 типа у молодых (MODY - maturity onset type 
diabetes of the young) и другие. 

Избыточное питание 
Важнейшим этиологическим фактором внешней среды в развитии 

метаболического синдрома и последующего сахарного диабета 2 типа 
является избыточное употребление пищи, особенно жирной. Жирная 
пища имеет лучшие вкусовые качества по сравнению с белковыми и 
углеводистыми продуктами и поэтому пациенты с удовольствием ее 
употребляют, причем в большом количестве. Жиры являются более 
калорийным продуктом, чем белки и углеводы. 1 грамм жира имеет 
энергетическую ценность 9 ккал, а 1 грамм углеводов и 1 грамм белков – 
по 4 ккал. Количество потребляемого с пищей жира при 
метаболическом синдроме превышает возможности его окисления, что, 
естественно, способствует развитию ожирения. Кроме того, 
поступающие с жирной пищей насыщенные жиры в конечном итоге 
способствуют развитию инсулинорезистентности. 

Способствует увеличению массы тела также увеличенное 
употребление продуктов, содержащих большое количество углеводов, 
в том числе легковсасывающихся (сахар, конфеты, мед, варенье, торты, 
пирожное, булочки, сладкое, сдобное печенье, другие кондитерские 
изделия, рисовая и манная каши, сладкие напитки и др.). 

Низкая физическая активность 
Гиподинамия, как и чрезмерное потребление пищи, является 

важнейшим фактором внешней среды, способствующим развитию 
ожирения, метаболического синдрома. При низкой физической 
активности энергетические траты невелики. Катаболизм жировой 
ткани замедлен, накапливается большое количество триглицеридов и 
свободных жирных кислот, блокирующих действие инсулина в 
тканях, снижающих транслокацию транспортеров глюкозы в мышцах 
и способствующих развитию инсулинорезистентности. 
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Циркуляция в крови большого количества антагонистов ин-
сулина 

Существует большая группа веществ гормональной и 
негормональной природы, являющихся антагонистами инсулина, 
блокирующими его действие и способствующими развитию 
инсулинорезистентности. 

У пациентов метаболическим синдромом, особенно при развитии 
сахарного диабета 2 типа, определяется увеличение содержания в 
крови глюкагона, катехоламинов, соматотропина, кортизола, 
пролактина. Эти гормоны противодействуют биологическим эффектам 
инсулина. 

Кроме того, высокие уровни триглицеридов и свободных жирных 
кислот также являются антагонистами инсулина. 

У некоторых пациентов с метаболическим синдромом 
определенную роль в развитии инсулинорезистентности играет 
появление антител к рецепторам инсулина. Обычно при этом у 
пациентов имеется черный акантоз (acantosis nigricanc) – изменения 
кожи в области задней поверхности шеи, подмышечных впадинах, под 
молочными железами, характеризующиеся пепельно-серой или 
коричневой окраской, подчеркнутостью рисунка кожи, ее 
складчатости и бахромчатыми разрастаниями, иногда появлением 
папиллом (см.рис.3). 

 
 

   

Рис. 3. Черный акантоз (acantosis nigricans) 
Большое количество антагонистов инсулина продуцируется 

также в жировой ткани. 
Роль висцеральной жировой ткани в развитии 

инсулинорезистентности 
При метаболическом синдроме обычно развивается 

абдоминальный тип ожирения. Известно, что избыточное отложение 
жира в подкожной клетчатке в области живота сопровождается 
значительным увеличением количества жира в брюшной полости 
(висцеральное ожирение). 
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Роль висцерального ожирения в патогенезе 
инсулинорезистентности представлена на рисунке 4. 

 

Кровь в воротной вене:    СЖК

Висцеральная жировая ткань
плотность β3-адренорецепторов
и рецепторов к кортизолу;
плотность α2-адренорецепторов
и рецепторов к инсулину;
липолитический эффект КА
антилиполитический эффект
инсулина
липолиз,   адипонектин,   лептин
ИЛ-6,   синтез ФНО- α

Печень
гликолиз
гликогенолиз
синтез ТГ, ЛПНП, ЛПОНП
связывание инсулина с
рецепторами гепатоцитов

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯ

гиперлипидемия

 
Рис. 4. Роль висцерального ожирения в развитии инсулинорезистентно-

сти 
Примечания: ↓ снижение, ↑ увеличение, ЛПНП – липопротеины 

низкой плотности, ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности, 
СЖК – свободные жирные кислоты, ТГ- триглицериды, ФНО-α – фак-
тор некроза опухоли-α. 

 
Жировая ткань вырабатывает биологически активные вещества 

с эндокринной функцией (адипокины), ряд ферментов и цитокинов. 
Наибольшее значение в развитии инсулинорезистентности 

имеет нарушение секреции гормонов лептина и адипонектина. 
Лептин – гормон, продуцируемый висцеральной жировой тканью, 

секреция лептина контролируется ob-геном. Рецепторы к лептину 
находятся в ядрах гипоталамуса, в эндотелии капилляров и сосудистых 
сплетениях головного мозга, в легких, почках, печени, в β-клетках, 
поджелудочной железе, яичниках, в стволовых клетках гемопоэза, 
скелетных мышцах. Лептин проникает в спинно-мозговую жидкость. 

В норме лептин выполняет следующие функции: 
• по механизму обратной связи ингибирует синтез в 

гипоталамусе нейропетида Y, стимулирующего аппетит; таким 
образом, в норме аппетит лептином тормозится; 
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• в ответ на увеличение концентрации инсулина в крови 
увеличивается продукция лептина, который по принципу 
обратной связи тормозит дальнейшую продукцию инсулина и 
выброс его в кровь; 

• прием пищи сопровождается повышением продукции лептина, а 
при голодании секреция лептина жировой тканью снижается. 
На основании такой закономерности принято считать, что 
физиологическая роль лептина заключается в поддержании 
обратной связи, с помощью которой головной мозг получает 
информацию о состоянии энергетических запасов в организме. 
Лептин образно называют «голосом» жировой ткани. При 
выраженном избытке суточного калоража в пищевом рационе 
и повышении массы тела отмечается повышение уровня 
лептина, при снижении массы тела уровень лептина снижается; 

• является гормоном, участвующим в запуске полового развития; 
• усиливает термогенез в адипоцитах. 
При ожирении, которое является характерным проявлением 

метаболического синдрома, развивается гиперлептинемия, 
сопровождающаяся следующими неблагоприятными 
патофизиологическими эффектами, способствующими развитию 
инсулинорезистентности: 

• лептин перестает снижать чувство насыщения в связи с 
развитием резистентности центров гипоталамуса; 

• снижает ингибирующее влияние инсулина на глюконеогенез и 
гликогенолиз в печени; 

• ингибирует фосфорилирование субстрата инсулинового 
рецептора и его активность; 

• уменьшает стимулируемый инсулином транспорт глюкозы в 
клетки. 

Адипонектин – один из важнейших гормонов жировой ткани, 
играет значительную роль в развитии метаболического синдрома и 
инсулинорезистентности. Продукция адипонектина контролируется 
геном арМ1 (хромосома 3q27). В норме адипонектин осуществляет 
следующие биологические эффекты: 

• предупреждает атеросклеротическое повреждение артерий 
(угнетает опосредованную фактором некроза опухоли-α 
экспрессию молекул адгезии на поверхности эндотелия, 
тормозит адгезию моноцитов к эндотелию, ингибирует 
развитие атеросклеротической бляшки); указанные эффекты 
позволяют считать адипонектин ангиопротектором, 
предупреждающим развитие атеросклероза; 

• тормозит агрегацию тромбоцитов; 
• повышает чувствительность тканей к инсулину; 
• в печени адипонектин увеличивает окисление СЖК и 
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умешьшает поступление из печени в кровь СЖК (напомним, 
что большое количество СЖК в крови способстует развитию 
инсулинорезистентности); 

• увеличивает окисление СЖК в мышцах; 
• тормозит образование триглицеридов, что позволяет сохранить 

чувствительность к инсулину печени и мышц; 
• усиливает фосфорилирование тирозина инсулинового 

рецептора и повышает его активность; 
• ингибирует фактор некроза опухоли-α и асептическое 

воспаление в стенке артерий; 
• угнетает образование глюкозы в печени. 
При метаболическом синдроме секреция адипонектина 

снижается, и это приводит к следующим неблагоприятным 
последствиям: 

• развивается инсулинорезистентность в связи с понижением 
чувствительности тканей к инсулину и повышением 
образования глюкозы в печени, триглицеридов, СЖК, 
снижением активности инсулиновых рецепторов; 

• в связи с исчезновением ангиопротекторного эффекта 
адипонектина создаются предпосылки для развития 
атеросклероза. 

Подтверждением роли дефицита адипонектина в развитии 
ожирения, инсулинорезистентности сахарного диабета 2 типа являются 
экспериментальные исследования Chandron М. (2003 г.), показавшие, 
что введение адипонектина животным с ожирением и 
инсулинорезистентностью приводило к снижению веса, повышению 
чувствительности к инсулину и увеличению толерантности к глюкозе. 

Резистин – адипокин, секретируемый преимущественно 
преадипоцитами. У мышей с ожирением и экспериментальным 
диабетом установлено значительное увеличение уровня резистина в 
крови. 

У пациентов с метаболическим синдромом и ожирением 
продукция резистина увеличивается, что ведет к увеличению 
экспрессии многих провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, 
фактор некроза опухоли-α), которые участвуют в формировании 
инсулинорезистентности. 

Висфатин – адипокин, обладающий инсулиномиметическими 
свойствами. Он активирует функционирование инсулинового 
рецептора, способствует утилизации глюкозы адипоцитами и 
миоцитами, ингибирует глюконеогенез в печени. У пациентов с 
метаболическим синдромом с избыточным количеством висцерального 
жира концентрация висфатина в крови повышено, что расценивается 
как компенсаторная реакция, направленная на преодоление 
инсулинорезистентности и поддержание нормогликемии. 
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Апелин – в норме синтезируется адипоцитами в небольших 
количествах, но по мере увеличения объема висцеральной жировой 
ткани содержание апелина в плазме крови возрастает. В норме апелин 
угнетает избыточную секрецию инсулина и способствует повышению 
чувствительности к инсулину гепатоцитов и мышечной ткани. 
Возможно, увеличение секреции адипоцитами апелина при 
метаболическом синдроме является компенсаторной реакцией в ответ 
на инсулинорезистентность. 

Адипсин – белок, секретируемый адипоцитами и участвующий в 
альтернативном пути активации комплемента и продукции 
стимулирующего ацетилирование протеина (САП). Установлено, что 
САП повышает активность липопротеиновой липазы, способствует 
метаболизму жирных кислот, синтезу триглицеридов, тормозит липолиз 
и выделение из адипоцитов СЖК. Стимулирующий ацетилирование 
протеин (САП) активирует транслокацию белков – транспортеров 
глюкозы и усиливает глюкозостимулированную секрецию инсулина. 
Адипсин способен активировать деление адипоцитов. У пациентов с  
метаболическим синдромом секреция адипсина снижена, это 
рассматривается как компенсаторная реакция, направленная на 
уменьшение пролиферации адипоцитов. 

Катепсин К – адипокин, играет важную роль в дифференцировке 
адипоцитов, следовательно, может способствовать прогрессированию 
ожирения и развитию инсулинорезистентности. 

Васпин – синтезируется исключительно висцеральной жировой 
тканью. У пациентов с метаболическим синдромом его продукция 
возрастает, что рассматривается как компенсаторная реакция, потому 
что васпин значительно повышает чувствительность к инсулину, 
снижает уровень лептина в крови, экспрессию фактора некроза 
опухоли-α и резистина. 

Жировая ткань и ренинангиотензиновая система 
Адипоциты способны синтезировать компоненты 

ренинангиотензиновой системы: ренин, ангиотензиноген, ангиотензин I 
(он превращается в ангиотензин II под влиянием 
ангиотензинпревращающего фермента – АПФ, который тоже 
синтезируется в адипоцитах). 

Ренинангиотензиновая система жировой ткани у пациентов с 
метаболическим синдромом гиперфункционирует и принимает участия 
в развитии артериальной гипертензии. Кроме того, ангиотензин II 
стимулирует липогенез, угнетает липолиз, активирует глюконеогенез, 
гликогенолиз, способствует формированию инсулинорезистентности. 
Под влиянием ангиотензина II увеличивается также секреция 
адипоцитами лептина. Как было указано ранее, гиперлептинемия 
также способствует развитию инсулинорезистентности. 
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Интерлейкин-6 – провоспалительный цитокин, который 
синтезируется не только макрофагами, моноцитами, фибробластами, но 
и адипоцитами. Принято считать, что 30% циркулирующего в крови 
ИЛ-6 вырабатывается адипоцитами. В висцеральной жировой ткани 
интерлейкина 6 вырабатывается больше, чем в подкожной жировой 
клетчатке. 

Синтез ИЛ-6 у пациентов с метаболическим синдромом 
значительно увеличен. Это не только приводит к индукции 
воспалительных реакций, но и способствует развитию 
инсулинрезистентности за счет снижения чувствительности к инсулину 
жировой ткани и гепатоцитов на уровне инсулиновых рецепторов. 

Фактор некроза опухоли-α синтезируется в жировой ткани при 
метаболическом синдроме в большом количестве. Он является 
провоспалительным цитокином и принимает большое участие в 
развитии инсулинорезистентности. ФНО-α значительно снижает 
трансдукцию инсулинового сигнала из-за снижения активности 
тирозинкиназы рецептора инсулина и фосфорилирования серина в его 
субстрате (IRS-1). 

Роль интенсивного липолиза в висцеральной жировой ткани 
в развитии инсулинорезистентности 

Висцеральная жировая ткань имеет хорошо развитую сеть 
капилляров и непосредственно сообщается с портальной системой. Для 
висцеральных адипоцитов чрезвычайно характерна высокая плотность 
β3-адренорецепторов, кортикостероидных и андрогенных рецепторов и 
низкая плотность β2-адренорецепторов и рецепторов к инсулину. 
Указанные особенности висцеральной жировой ткани обусловливают 
ее высокую чувствительность к липолитическому действию 
катехоламинов и относительно низкую чувствительность к 
антилиполитическому действию инсулина. 

В итоге при метаболическом синдроме, сопровождающемся 
увеличением висцеральной жировой ткани, наблюдается 
интенсификация липолиза в висцеральных адипоцитах, что приводит к 
поступлению в портальную систему и далее в системный кровоток 
большого количества свободных жирных кислот (СЖК). 

Избыток СЖК включает в свою очередь следующие механизмы, 
способствующие развитию инсулинорезистентности: 

• ингибирование процессов фосфорилирования и транспорта 
глюкозы в миоциты и снижение метаболизма глюкозы в 
скелетной мускулатуре; 

• ингибирование связывания инсулина гепатоцитами и снижение 
чувствительности гепатоцитов к инсулину с последующим 
уменьшением синтеза гликогена в печени и усилением 
гликогенолиза и глюконеогенеза; 

• ингибирование связывания инсулина с его рецепторами. 
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Инсулинорезистентность и артериальная гипертензия 
 
Патогенез артериальной гипертензии при метаболическом син-

дроме представлен на рисунке 5. 

Гипоталамус

Ожирение абдоминальное
Висцеральный жир
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Рис.5. Патогенез артериальной гипертензии при метаболическом син-
дроме 

Примечания: СНС – симпатическая нервная система, НА –
норадреналин, ОПСС общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние, АКТГ – адренокортикотропный гормон, КТРГ – кортикотропин-
рилизинггормон, NO – азота оксид, ЧСС – частота сокращений сердца, 
СВ – сердечный выброс.↑ – увеличение, ↓ – снижение. 

 
В настоящее время установлено, что инсулинорезистентность и 

компенсаторная гиперинсулинемия играют ведущую роль в развитии 
АГ при метаболическом синдроме и включают следующие механизмы 
формирования АГ: 

• активация симпатоадреналовой системы; увеличение 
сердечного выброса, спазм артерии, рост периферического 
сопротивления; 

• снижение почечного кровотока и активация РААС, повышенное 
образование ангиотензина II усиливает секрецию норадреналина  
в симпатических нервных окончаниях и реактивность 



76 

адренорецепторов; высокий уровень ангиотензина стимулирует 
секрецию альдостерона с последующим увеличением 
реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах и дальшейшим 
повышением АД; 

• увеличение содержания натрия и кальция в стенках артерий и 
артериол, что повышает чувствительность гладкой 
мускулатуры сосудов к прессорным эффектам катехоламинов, 
ангиотензина II, вызывает спазм резистивных сосудов и 
повышение АД; 

• повышение пролиферации гладкомышечных клеток, 
фибробластов, избыточный синтез коллагена под влиянием 
гиперинсулинемии и рост периферического сопротивления; 

• экспрессия гена ангиотензина II под влиянием избытка фактора 
некроза опухоли-α в условиях инсулинорезистентности. 

Инсулинорезистентность, дислипидемия и атеросклероз 
Метаболический синдром, особенно при развитии сахарного 

диабета 2 типа, является мощным фактором риска развития 
атеросклероза. Основные механизмы развития атеросклероза при 
инсулинорезистентности представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рис.6. Механизмы развития атеросклероза при инсулинорези-
стентности 
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Для метаболического синдрома чрезвычайно характерна атероген-
ная дислипидемия: повышение уровня триглицеридов, ХСЛПНП, об-
щего холестерина и снижение уровня ХСЛПВП, стойкое увеличение 
синтеза Ano-B и снижение его деградации. В условиях инсулинорези-
стентности снижается активность липопротеиновой липазы и печеноч-
ной триглицеридлипазы, что обусловливает снижение элиминации 
ЛПОНП и ЛПНП, создаются предпосылки для циркуляции в крови ука-
занных атерогенных липопротеинов. Большое значение в развитии ате-
росклероза при метаболическом синдроме имеют качественные измене-
ния ЛПНП, заключающиеся в уменьшении их размера и увеличении 
плотности липопротеиновых частиц. Установлено, что малые и плот-
ные частицы ЛПНП легко проникают в эндотелий, где подвергаются 
окислению и неферментативному гликозилированию и превращаются в 
модифицированные липопротеины, которые активно участвуют в разви-
тии атеросклероза артерий. Имеются указания, что агрессивные мелкие 
и плотные ЛПНП активно образуются тогда, когда содержание тригли-
церидов в крови превышает 1,5 ммоль/л. 

В настоящее время популярен термин липидная триада у 
пациентов с метаболическим синдромом. Липидная триада включает 
сочетание гипертриглицеридемии, низкого уровня ХС ЛПВП и 
повышение фракции мелких плотных частиц ЛПНП. Наличие 
липидной триады увеличивает риск развития ИБС при 
метаболическом синдроме в 5 раз. Гипертриглицеридемия, столь 
характерная для метаболического синдрома, в настоящее время 
считается значительным атерогенным фактором. 

В условиях инсулиновой резистентности и гиперинсулинемии 
усиливается катаболизм и снижается синтез ЛПВП. Понижение 
уровня ЛПВП в крови также считается выраженным фактором риска 
развития атеросклероза. 

Указанные изменения липидного обмена (дислипидемия) явля-
ются атерогенными и способствуют не только развитию, но и прогрес-
сированию атеросклероза. Инсулинорезистентность и компенсаторная 
гиперинсулинемия усиливают проникновение атерогенных липидов в 
интиму и, кроме того, стимулируют рост атеромы. 

Инсулинорезистентность и эндотелиальная дисфункция 
В настоящее время сформировалась достаточно 

аргументированная точка зрения о тесной взаимосвязи 
инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции. В связи с тем, 
что эндотелий продуцирует большое количество биологически 
активных веществ, его образно называют самой большой эндокринной 
железой человека. 

Эндотелию присущи многогранные функции: 
• регуляция сосудистого тонуса; 
• контроль местных процессов гемостаза и тромбообразования; 
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фибринолиза; 
• контроль миграции клеток крови в стенку сосуда и рост 

гладкомышечных клеток. 
Огромную роль играют эндотелий в регуляции сосудистого 

тонуса, вырабатывая сосудорасширяющие вещества. К 
вазодилатирующим веществам эндотелиального происхождения 
относятся: 

• оксид азота (NO), который не только расширяет сосуды, но и 
угнетает агрегацию тромбоцитов; оксид азота образуется при 
окислении L-аргинина под действием фермента NО-синтазы 
(синтетазы) при совместном участии кальмодулина; 

• простагландин простациклин, обладает мощным 
вазодилатирующим эффектом, ингибирует агрегацию 
тромбоцитов и способствует переносимости миокардом 
ишемии; 

• адреномедулин (увеличивает количество цАМФ в 
гладкомышечных клетках, что вызывает вазодилатацию); 

• фактор гиперполяризации (открывает калиевые каналы в 
гладкомышечных клетках с последующим расширением 
сосудов); 

• натрийуретический пептид С-типа (наряду с вазодилатацией 
ингибирует реабсорбцию натрия и воды в почечных 
канальцах, снижает минералокортикоидную функцию 
надпочечников). 

Вазоконстрикторные вещества, вырабатываемые эндотелием: 
• эндотелин (самый мощный сосудосуживающий фактор, 

одновременно вызывает экспрессию молекул адгезии; 
• ангиотензин II (эндотелиоциты синтезируют 

ангиотензинпревращающий фермент и на их поверхности под 
его влиянием происходит превращение ангиотензин I в 
ангиотензин II, который вызывает сосудосуживающий эффект); 

• эндопероксиды, простагландин Н2 (эти вещества 
непосредственно действуют на гладкомышечные клетки сосудов 
и вызывают их сокращение); 

• тромбоксан А2 (следует отметить, что наибольшие количества 
тромбоксана синтезируются тромбоцитами); тромбоксан 
вызывает спазмирование сосудов и повышает агрегацию 
тромбоцитов. 

При метаболическом синдроме в условиях 
инсулинорезистентности наступает дисфункция эндотелия, 
характеризующаяся снижением продукции вазодилататоров и 
значительным увеличением синтеза вазоконстрикторов. 

В норме физиологические концентрации инсулина активируют 
фермент фосфатил-инозитол-3-киназу в эндотелиоцитах и 
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микрососудах, что в свою очередь ведет к экспрессии гена 
эндотелиальной NO-синтазы и высвобождению оксида азота (NO) 
эндотелиоцитами и вазодилатации. 

При инсулинорезистентности и гиперинсулинемии 
физиологические эффекты инсулина на эндотелий не проявляются, 
наступает дисбаланс между вазодилатирующими и 
вазоконстрикторными эндотелиальными факторами: снижается 
продукция оксида азота, простациклина, фактора гиперполяризации и 
возрастает синтез эндотелина, тромбоксана, увеличивается активность 
эндотелиального ангиотензинпревращающего фермента и образование 
ангиотензина 

Установлено также, что при инсулинорезистентности и 
компенсаторной гиперинсулинемии инсулин стимулирует синтез и 
активность тромбоцитарного фактора роста, инсулиноподобного 
фактора роста, трансформирующего фактора роста Р, фактора роста 
фибробластов в стенке сосуда, что ведет к увеличению 
внутриклеточного матрикса, развитию гипертрофии сосудистой стенки. 

Как было указано ранее, при инсулинорезистентности снижается 
синтез эндотелием оксида азота, который ингибирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток и адгезию моноцитов к эндотелию. 
Следовательно, дефицит оксида азота способствует ремоделированию 
сосудистой стенки. 

Общеизвестно, что выраженным повреждающим влиянием на 
эндотелий обладают продукты активированного свободно-
радикального окисления липидов – свободно-радикальные соединения, 
перекиси. Под влиянием свободных радикалов усугубляется 
дисфункция эндотелия, развивается поражение стенки сосуда, 
способствующее накоплению в ней холестерина и стимулирующее 
развитие атеросклероза. В норме инсулин ингибирует свободно-
радикальное окисление жирных кислот. При инсулинорезистентности 
свободно-радикальное (перекисное) окисление липидов активируется. 

Инсулинорезистентность ассоциируется также с асептическим 
воспалением сосудов. Между воспалительным процессом и дисфункцией 
эндотелия существуют тесные взаимоотношения, формирующие 
своеобразный «порочный» круг: воспаление способствует развитию и 
усугублению дисфункции эндотелия, в свою очередь, дисфункция 
эндотелия поддерживает воспалительный процесс. 

Белками-маркерами острой фазы являются С-реактивный белок, α2- 
макроглобулин, гаптоглобин, церулоплазмин, циркулирующие молекулы 
адгезии (они синтезируются эндотелиоцитами, распознают 
специфические места связывания на лейкоцитах, направляют их в 
субэндотелиальный слой). Количество этих белков-маркеров острой 
фазы в крови значительно увеличивается при метаболическом синдроме. 
В развитии асептического воспаления сосудов большую роль играют 
провоспалительные цитокины, в первую очередь фактор некроза опухоли. 
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Воспаление артериальных сосудов играет важную роль в развитии 
и прогрессировании атеросклероза. 

Инсулинорезистентность и нарушение системы гемостаза 
В настоящее время убедительно доказано, что 

инсулинорезистентность индуцирует нарушение всех звеньев 
гемостаза: тромбоцитарного, сосудистого, плазменного, что получает 
отражение в повышенной коагуляции и снижении фибринолитической 
активности. Основные нарушения в системе гемостаза при 
метаболическом синдроме следующие: 

• увеличение синтеза тромбоксана тромбоцитами и эндотелием 
на фоне снижения синтеза простациклина, что увеличивает 
агрегацию тромбоцитов; 

• повышение концентрации прокоагулянтов в крови; 
• повышение уровня фибриногена; 
• повышение синтеза фактора Виллебранда и прокоагулянтной 

активности; 
• увеличение активности тромбина; 
• снижение активности антитромбина III; 
• снижение активности тканевого активатора плазминогена; 
• увеличение синтеза и активности ингибитора тканевого 

активатора плазминогена; 
• увеличение вязкости крови. 
Указанные изменения гемостаза имеют большое клиническое 

значение, они являются связующим звеном между метаболическим 
синдромом, риском тромбоэмболических осложнений и развитием 
атеросклероза. Особенно актуально снижение активности системы 
фибринолиза, что обусловлено прежде всего повышением содержания 
ингибитора активатора плазминогена (он продуцируется в 
повышенном количестве не только гепатоцитами, эндотелиоцитами, 
тромбоцитами, клетками гладкой мускулатуры, но и адипоцитами). 

Установлено, что при ожирении имеется повышение экспрессии 
гена ингибитора активатора плазминогена и нарастание его секреции 
адипоцитами. 

Диагностические критерии метаболического синдрома 
Наиболее целесообразно пользоваться диагностическими 

критериями метаболического синдрома, которые приводятся в 
«Рекомендациях по ведению пациентов с метаболическим синдромом» 
(Москва, 2013 г.). Эти критерии приведены на рисунке 7. 
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Основной критерий Дополнительные критерии 

Центральный (абдоминальный) 
тип ожирения – окружность 
талии более 80 см у женщин и 
более 94 см у мужчин 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Дополнительные критерии 
Уровень АД > 140 и 90 мм рт.ст. или 
лечение антигипертензивными пре-

 Повышение уровня ТГ > 1, 7 ммоль /л 
Снижение уровня ХС ЛПВП < 1,0 
ммоль/ л у мужчин и < 1,2 ммоль 
/л у женщин 
Повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 

 Нарушенная толерантность к глюкозе: 
глюкоза плазмы натощак < 7,0 ммоль 
/л; через 2 часа после приема 75г глю-
козы ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/ л 
Нарушенная гликемия натощак: глю-
коза плазмы натощак ≥ 6,1 и < 7,0 
ммоль/л , через 2 часа после приема 
75 г глюкозы ≤ 7,8 ммоль /л 
Комбинированное нарушение НГН и 
НТГ: глюкоза плазмы натощак ≥ 6,1 и 
< 7,0 ммоль /л, через 2 часа после 
приема 75 г глюкозы ≥ 7,8 и 
<11,1 ммоль/л 

Достоверный МС = 1 основной критерий + 2 дополнитель-
 Рис. 7. Диагностические критерии метаболического синдрома 

 
Окружность талии в этих диагностических критериях 

рассматривается как важнейший скрининговый инструмент для 
выявления абдоминального ожирения – главного диагностического 
признака метаболического синдрома. 

Ожирение 
Ожирение – избыточное отложение жира в организме, является 

важнейшим клиническим симптомом метаболического синдрома. 
Патоморфологической основой ожирения является избыток 

жировой ткани в организме у мужчин более 20%, у женщин – более 
25% от фактической массы тела. 

О степени выраженности ожирения в клинической практике 
обычно судят по индексу массы тела (см.табл.1). 

В таблице 2 представлены заболевания и отдельные симптомы, ос-
ложняющие ожирение. 
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Таблица 1. 

Международная классификация статуса тела  
(WGO Global Guidenline Obesity, 2009) 

Тип массы тела ИМТ – вес, кг  
рост, м2 

Дефицит массы тела <18,5 
Выраженная худощавость <16,0 
Умеренная худощавость 16,0 – 16,9 
Легкая худощавость 17,0 – 18,49 
Нормальная масса тела 18,5 – 24,9 
Избыточная масса тела 25,0 – 29,9 
Ожирение 1 ст. 30,0 – 34,9 
Ожирение 2 ст. 35,0 – 39,9 
Ожирение 3 ст. ≥40 

 
 
 

Таблица 2. 
Заболевания и отдельные симптомы, осложняющие ожирение 

Сердечно-сосудистая систе-
 

Опорно-двигательный аппарат: 
• АГ; 
• ХСН; 
• Хроническое легочное 

сердце; 
• ИБС; 
• ТЭЛА; 
• Варикозное расшире-

ние.и тромбозы вен 
нижних конечностей. 

• Остеоартрозы, остехондроз меж-
позвонковых дисков позвоночни-
ка; 

• Синдром боли в поясничном отде-
ле позвоночника; 

• Подагра. 

Неврологические заболева-
 

Желудочно-кишечный тракт: 
• Мозговой инсульт; 
• Идиопатическая 

внутричерепная ги-
пертензия; 

• Невралгия латераль-
ного кожного нерва 

 

• ГЭРБ; 
• Жировой гепатоз; 
• Неалкогольный стеатогепатит; 
• Желчнокаменная болезнь; 
• Диафрагмальная грыжа; 
• Рак толстой кишки. 

Органы дыхания: 
 
 
 

Мочеполовая система: 
• Обструктивное апное во 

сне; 
• Синдром гиповентиля-

ции; 
   

 

• Недержание мочи при стрессовых 
ситуациях; 

• Гипогонадизм (у мужчин); 
• Рак грудных желез и матки; 
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Эндокринная патология: • Эректильная дисфункция. 
• Психологическая дезадап-

тация  
• Социальная дезадаптация 

 

• Сахарный диабет 2 типа; 
• Синдром поликистозных 

яичников/синдром гиперанд-
рогении; Амено-

 Ожирение является весьма значимым фактором риска развития 
прежде всего сахарного диабета 2 типа, ИБС, артериальной 
гипертензии и может снижать продолжительность жизни. 

В таблице 3 представлен относительный риск развития СД, 
ИБС, АГ и инсульта в течение ближайших 10 лет у мужчин в 
зависимости от индекса массы тела. В таблице 4 показано влияние 
ожирения на продолжительность жизни. 

Таблица 3. 
Относительный риск СД, ИБС, АГ и инсульта в течение ближай-

ших 10 лет у мужчин, исходно не имеющих этих заболеваний, стра-
тифицированных по индексу массы тела 

ИМТ Сахарный 
диабет 

Артериальная  
гипертензия ИБС Инсульт 

18,5 – 21,9 1 1 1 1 
22,0 – 24,9 1,8 1,5 1,1 1,1 
25,0 – 29,9 5,6 2,4 1,7 1,3 
30,0 – 34,9 18,2 3,8 2,2 2,1 

>35,0 41,2 4,2 2,4 2,5 

(VII доклад Национального Комитета США по АГ (2003 г.) 
 

Таблица 4. 
Влияние ожирения на продолжительность жизни 

Возраст 
(годы) 

Сокращение (в годах) потенциальной продолжи-
тельности жизни при превышении нормы веса на: 

10% 20% 30% 
20 6,5 12,6 21,0 
25 5,9 11,4 19,2 
30 5,3 10,3 17,2 
35 4,7 9,1 15,3 
40 4,1 8,0 13,3 
45 3,6 6,8 11,5 
50 3,0 5,8 9,7 
55 2,5 4,8 8,0 
60 2,0 3,8 6,4 
65 1,6 3,0 5,1 
70 1,2 2,4 4,0 
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(В.И. Вовченко. Метаболический синдром – эпидемия XXI века 
Современные способы борьбы. Санкт-Петербург, 2011 г.) 

Следует подчеркнуть необходимость дифференциальной диагности-
ки ожирения при метаболическом синдроме и исключения вторичных 
форм ожирения. 

Клиническая классификация ожирения  
(Г.А.Мельниченко, И.И.Дедов, Т.И.Романцова, 2006 г.) 
1. Первичное ожирение (экзогенно-конституциональное, 

алиментарно- конституциональное). 
1.1.Гиноидное (нижний тип, ягодично-бедренное).  
1.2.Андроидное (верхний тип, абдоминальное, висцеральное). 
2. Симптоматическое (вторичное) ожирение. 
1.1. С установленным генетическим дефектом (в том числе в 

составе известных генетических синдромов с полиорганным 
поражением). 

1.2. Церебральное (адипозо-генитальная дистрофия, синдром 
Бабинского-Пехкранца-Фрелиха): 

- опухоли головного мозга; 
- диссеминация системных поражений, инфекционные 

заболевания; 
- на фоне психических заболеваний. 
1.3. Эндокринное: 
- гипотиреоидное; 
- гипоовариальное; 
- при заболеваниях гипоталамо-гипофизарной системы; 
- при заболеваниях коры надпочечников. 
1.4. Ятрогенное (обусловленное приемом ряда лекарственных 

препаратов). 
Кроме гиноидного и андроидного типов целесообразно выделять 

также смешанный гиноидно-андроидный тип ожирения. 
Для исключения вторичных причин ожирения необходимо 

применять гормональные исследования (определение суточного ритма 
секреции АКТГ и кортизола в плазме крови, определение содержания 
в крови пролактина, половых, тиреоидных, гонадотропных гормонов, 
тиреотропина, целесообразно определение суточной экскреции 
свободного кортизола с мочой). В затруднительных случаях 
необходимо использовать визуализирующие методы исследования – 
компьютерную и магнитно-резонансную томографию. 

Гиноидное (ягодично-бедренное) и андроидное (абдоминальное) 
ожирение представлены на рисунке 8. 

Наиболее часто при метаболическом синдроме встречается аб-
доминальный тип ожирения, который ассоциируется с выраженным 
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увеличением количества жира в брюшной полости (висцеральное ожи-
рение) и является наиболее значимым фактором риска. Наиболее точно 
определить массу абдоминального жира возможно с помощью компь-
ютерной или магнитно-резонансной томографии. 

 

 

1. Абдомиальное (центральное, андроидное ожирение)        Корнелис де Вос 
(окружность талии у М>94 см, у Ж>80 см)           «Триумф Бахуса» 

 

   

Ягодично-бедренное (гиноидное) ожирение 
Рис.8. Классификация ожирения по типу отложения жировой ткани 

 
Синдром обструктивного апноэ во сне 

СОАС (синдром обструктивного апноэ во сне) – периодическое 
спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращение 
легочной вентиляции при сохранении дыхательных усилий во время 
сна с последующим снижением насыщения крови О2, грубой 
фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью (см.рис.9). 
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Рис. 9. Спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки при 
СОАС 

СОАС оказывает отрицательное воздействие на сердечно-
сосудистую систему: 

• способствует развитию АГ и стабилизации на высоких цифрах 
АД, повышению АД ночью и в ранние утренние часы и 
обусловливает рефрактерность к антигипертензивной терапии; 

• предрасполагает к развитию хронической легочной гипертензии; 
• вызывает развитие оксидативного стресса и эндотелиальной 

дисфункции; 
• значительно увеличивает риск развития инсульта, инфаркта 

миокарда,внезапной сердечной смерти из-за фибрилляции 
желудочков. 

СОАС часто сопутствует МС и в настоящее время сочетание этих 
состояний принято обозначать как синдром Z. Ожирение – основной 
фактор риска развития СОАС. До 50% тучных людей имеют СОАС. 

Основные клинические проявления обструктивного апноэ во сне: 
• громкий храп, указания на остановки дыхания; 
• беспокойный, неосвежающий сон; 
• избыточная дневная сонливость; 
• раздражительность; 
• учащенное ночное мочеиспускание; 
• продолжающееся нарастание массы тела; 
• снижение либидо и потенции; 
• утренняя головная боль; 
• гастроэзофагеальный рефлюкс. 
Для постановки диагноза используются пульсоксиметрия во 

время сна и полисомнография (см.рис.10). 
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ППууллььссооккссииммееттрриияя 
  
ООссннооввнноойй  ммееттоодд  ллееччеенниияя  -- ссооззддааннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо ддааввллеенниияя  вв  
ддыыххааттееллььнныыхх ппууттяяхх  ппррии  ддыыххааннииии((ССРРААРР))  -- ттееррааппиияя  ((((CCoonnttiinnuuoouuss PPoossiittiivvee  
AAiirrwwaayyss  PPrreessssuurree))..  ММееттоодд  ппррееддллоожжеенн  КК.. SSuulllliivvaann  

Рис.10. Полисомнограмма и пульсоксиметрия 
  

Пульсоксиметрия – неинвазивный метод измерения процентного 
содержания оксигемоглобина в артериальной крови. Периоды апноэ 
сопровождаются снижением насыщения крови кислородом 
(десатурация). Количественная оценка частоты десатураций в час 
(индекс десатураций) позволяет косвенно судить о частоте эпизодов 
апноэ/гипопноэ в час (индекс апноэ/гипопноэ). 

Полисомнография – метод графической регистрации функций 
человека во время ночного сна; выявляет нарушения работы сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, двигательные нарушения во сне, а 
также нарушения собственно сна. При полисомнографии 
анализируются следующие показатели: храп, дыхание, насыщение 
крови кислородом, дыхательные движения грудной клетки и брюшной 
стенки, положение тела, элекроэнцефалограмма, электромиограмма, 
электроокулограмма (движения глаз), движения нижних конечностей, 
производится видеозапись всего сна пациента. 
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Сахарный диабет 
Метаболический синдром предрасполагает и способствует 

развитию сахарного диабета 2 типа. Сахарный диабет (СД) – 
эндокринное заболевание, характеризующееся синдромом хронической 
гипергликемии с высоким риском осложнений, развивающееся 
вследствие абсолютного дефицита инсулина (СД 1 типа) или 
вследствие недостаточного его действия в связи с 
инсулинорезистентностью с последующим нарушением его секреции 
β-клетками островков Лангерганса (СД 2 типа), что приводит к 
нарушению всех видов обмена веществ, прежде всего углеводного, 
поражению сосудов (ангиопатиям), нервной системы (нейропатии) и 
других органов и систем. 

В таблице 5 представлена классификация сахарного диабета. 
 

Таблица 5. 
Классификация СД (ВОЗ, 2006) 

Тип 1 
Деструкция β-клеток, приводящая к абсолютной инсу-
линовой недостаточности: А-аутоиммунный, В- идио-
патический 

Тип 2 
Преобладание инсулинорезистентности с относитель-
ной инсулиновой недостаточностью или преобладание 
секреторного дефекта с инсулинорезистентностью 

 
 

Другие типы 

Генетические дефекты β-клеток или инсулина; болез-
ни экзокринной части pancreas; СД при других эндок-
ринопатиях; СД, вызванный лекарствами или химиче-
скими веществами; СД, вызванные вирусными инфек-
циями; необычные формы иммунноопосредованного 
СД (аутоиммунный полигландулярный синдром I или 
II и др.); СД при других генетических заболеваниях 
(синдромы Дауна, Клайнфельтера и др.). 

Гестацион-
ный СД 

СД, диагностированный во время беременности 

Среди всех форм сахарного диабета 85-90% составляет сахарный 
диабет 2 типа. Сахарный диабет 2 типа – гетерогенная форма 
сахарного диабета, характеризующаяся инсулинорезистентностью и 
нарушением секреции инсулина β-клетками островков Лангерганса. 

При сахарном диабете типа 2 имеет место относительный 
дефицит инсулина (при этом уровень инсулина и С-пептида в крови 
длительное время превышает нормальную величину, или находится на 
верхней границе нормы), однако по мере увеличения длительности 
существования сахарного диабета типа 2 (увеличение «стажа» 
заболевания) постепенно снижается секреция инсулина и уровень его в 
крови, развивается относительно-абсолютная инсулиновая 
недостаточность. Приблизительно через 10 лет от начала сахарного 
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диабета типа 2 у 50-60% пациентов инсулиносекреторная функция β-
клеток островков Лангерганса снижается более чем на 75% от 
нормальных значений. 

Основные патогенетические факторы сахарного диабета 2 типа 
Инсулинорезистентность (ИР) – ключевое звено в развитии СД 

типа 2, наибольшее клиническое значение имеет потеря 
чувствительности к инсулину мышечной, жировой и печеночной тканей. 

Дефект секреции инсулина и прогрессирующее снижение массы β-
клеток. Первоначально генетически опосредованная ИР приводит к 
компенсаторной гиперинсулинемии за счет репликации, неогенеза и 
гипертрофии β-клеток. Однако на фоне сохраняющейся ИР и увеличении 
нагрузки на β-клетки масса β-клеток начинает снижаться. При гликемии 
плазмы натощак >5,6 ммоль/л резко снижается I фаза секреции инсулина, 
которая наблюдается через 3-10 мин. после в/в нагрузки глюкозой; при 
гликемии натощак 6,4 ммоль/л эта фаза вообще исчезает. В последующем 
начинается прогрессирующее снижение массы β-клеток (апоптоз, сниже 
ние неогенеза) и продукция инсулина существенно снижается. 
Приблизительно через 7-10 лет от дебюта СД типа 2 требуется 
заместительная инсулинотерапия. 

Нарушение выделения икретинов 
Инкретины – гормоны желудочно-кишечного тракта 

(вырабатываются в тонком кишечнике), выделяются в ответ на прием 
углеводов с пищей и вызывают глюкозозависимую (т.е. в соответствии 
с уровнем глюкозы) стимуляцию секреции инсулина и 
глюкозозависимое подавление секреции глюкагона. К инкретинам 
относятся глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и 
глюкагоноподобный полипептид-1 (ГПП-1). Наибольшее значение 
имеет ГПП-1. С помощью секреции инкретинов обеспечивается около 
60% постпрандиальной секреции инсулина. У пациентов с СД 2 типа 
обнаружено снижение инкретинового ответа на нагрузку глюкозой и 
сниженная секреция инкретина, в том числе ГПП-1. Нарушение 
инкретиновой системы способствует росту гликемии у пациентов с СД 
2 типа, в том числе росту постпрандиальной гипергликемии, которая 
является значимым фактором риска кардиоваскулярной патологии. 

Дефект секреции глюкагона – постпрандиальная 
гиперглюкагонемия, парадоксальное повышение секреции глюкагона в 
ответ на гипергликемию и отсутствие стимуляции секреции глюкагона 
при гипогликемии. Гиперглюкагонемия поддерживает высокий уровень 
гликемии за счет выброса глюкозы печенью. В связи с увеличением 
продукции глюкозы печенью (вследствие усиления гликогенолиза и 
неоглюкогенеза). 

Глюкозотоксичность – повреждающее влияние гипергликемии 
на β-клетки, прогрессирующее снижение их функции на фоне 
гипергликемии и неспособность секретировать адекватное количество 
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инсулина в ответ на увеличение уровня глюкозы в крови. Механизмы 
глюкозотоксичности: активация при СД гексозаминового шунта, 
увеличение в β-клетках содержания глюкозаминов, которые угнетают 
инсулинзависимый транспорт глюкозы в β-клетку; снижение уровня 
внутриклеточного малонил-КоА, что приводит к увеличению 
перекисного окисления свободных жирных кислот с образованием 
перекисей и других токсичных веществ, повреждающих β-клетки; 
снижение чувствительности и активности АТФ-зависимых К-каналов β-
клеток, принимающих участие в регуляции секреции инсулины; 
снижение количества и транслокации белков-транспортеров глюкозы в 
клетки; усиление апоптоза β-клеток. 

Липотоксичность – повреждающее влияние на β-клетки 
дислипидемии, которая чрезвычайно характерна для метаболического 
синдрома и сахарного диабета 2 типа. 

На рисунке 11 представлена схема патогенеза сахарного диабета 
2 типа (указаны лишь ведущие патогенетические факторы). 

 
Патогенез
сахарного

диабета II типа
Повышенная

продукция глюкозы
печенью, 

гипреглюкагонемия

ЛипотоксичностьИстощение β-клеток, 
инсулинопотребность

Относительный
дефицит инсулина

Нарушение
функции
β-клеток

Нарушение секреции инсулина

Генетические факторы

Глюкозотоксич-
ность

Компенсаторная
гиперинсулинемия

ГипергликемияЦентральное ожирение

Инсулинорезистентность

Гиподинамия, диета, 
богатая жирами

 
Рис. 11. Патогенез сахарного диабета 2 типа 
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Последовательность клинических событий при сахарном 
диабете 2 типа  

1. Генетическая предрасположенность к ожирению и 
гиперинсулинизму. 

2. Избыточное питание, недостаточная физическая активность  
способствует развитию ожирения. 

Ожирение I ст. – риск СД 2 т. увеличивается в 3 раза. Ожирение II 
ст. – риск СД 2 т. увеличивается в 5 раз. Ожирение III ст. – риск СД 2 т. 
увеличивается в 10 раз. 

3. Метаболический синдром: 
- абдоминальное (андроидное) ожирение; 
- инсулинорезистентность; 
- нарушение толерантности к глюкозе, гиперинсулинемия, СД; 
- артериальная гипертензия; 
- атерогенная гиперлипопротеинемия, предрасположенность к 

раннему развитию ИБС; 
4. Предрасположенность к подагре. 
5. СД 2 типа с гиперинсулинемией. 
6. СД 2 типа с нарушением секреции инсулина β-клетками, с 

последующим апоптозом β-клеток и развитием инсулинопотребности. 
В настоящее время сахарный диабет 2 типа является 

чрезвычайно актуальной проблемой во всем мире. Прогрессивное 
увеличение количества пациентов с сахарным диабетом 2 типа на всем 
земном шаре приобрело характер «неинфекционной эпидемии». 
Медико-социальная значимость сахарного диабета 2 типа чрезвычайно 
велика в силу высокой распространенности и выраженного 
неблагоприятного влияния на качество жизни и жизненный прогноз. 

Опасность бурного роста заболеваемости сахарным диабетом 
типа 2 состоит в нарастании риска сердечно-сосудистой смертности, 
что обусловлено более быстрым развитием и прогрессированием 
атеросклероза и ишемической болезни сердца, более частым наличием 
артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом по 
сравнению с лицами, не страдающими сахарным диабетом. Инфаркт 
миокарда и инсульт являются частыми причинами смерти при 
сахарном диабете 2 типа. 

Сахарный диабет 2 типа опасен своими осложнениями, которые 
подразделяются следующим образом: 

- макроангиопатии (атеросклероз артерий крупного и среднего 
калибра – атеросклероз артерий нижних конечностей, церебральных 
артерий, атеросклероз коронарных артерий – различные формы 
ишемической болезни сердца); 

- микроангиопатии (специфическое универсальное поражение 
мелких сосудов – артериол, прекапилляров, капилляров, венул; 
наиболее важными клиническими формами микроангиопатий являются 
ретинопатия, нефропатия); 

- синдром диабетической стопы; 
- диабетическая нейропатия. 
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Диабетическая ретинопатия может стать причиной слепоты, 
диабетическая нефропатия – причиной хронической почечной 
недостаточности (она может завершиться терминальной стадией и 
развитием уремической комы); синдром диабетической стопы и 
облитерирующее атеросклеротическое поражение артерий нижних 
конечностей могут привести к гангрене и ампутации нижних конечностей. 

Критерии диагностики сахарного диабета согласно Американской 
диабетологической ассоциации (2016 г.) представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. 

Критерии диагностики СД Американской диабетологической Ассо-
циации (2016 г.) 

1.HbA1c ≥ 6,5% или 

Концентрация глюкозы плазмы венозной крови ммоль/л 

2. Натощак ≥ 7,0 ммоль/л         Или 

3. Через 2 часа после приема 75 г глюкозы ≥ 11,1 ммоль/л    Или 

4. У пациентов с классическими симптомами гипергликемии (поли-
дипсия, полиурия, необъяснимое падение массы тела) уровень глюко-
зы плазмы при случай- ном определении ≥ 11 ммоль/л 

Примечание: HbA1c – гликированный гемоглобин 
 
Гликированный гемоглобин HbA1c – это гемоглобин, в котором 

аминокислоты взаимодействуют с глюкозой. Его уровень зависит от 
уровня гликемии и является интегральным показателем состояния 
углеводного обмена в течение последних 3-х месяцев. В норме уровень 
HbA1c равен 4-6% от общего гемоглобина. 

В таблице 7 приведены показатели гликемии цельной 
капиллярной крови и плазмы венозной крови при сахарном диабете и 
преддиабете, к которому относят нарушенную толерантность к глюкозе 
и нарушенную гликемию натощак. 

 
Таблица 7. 

Диагноз сахарного диабета и предиабета (ВОЗ, 2006 г.) 
Концентрация глюкозы в ммоль/л (мг/дл) 

Время определения 
гликемии 

Цельная кровь  
капиллярная 

Плазма  
венозная 

Сахарный диабет 
Натощак ≥6,1 (≥110) ≥7,0 (≥126) 
Через 2 ч после нагрузки 
глюкозой или случайное 
определение 

 
≥ 11,1 (≥200) 

 
≥ 11,1 (≥200) 

Нарушенная толерантность к глюкозе 
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Концентрация глюкозы в ммоль/л (мг/дл) 
Время определения 

гликемии 
Цельная кровь  
капиллярная 

Плазма  
венозная 

Натощак <6,1 (<110) <7,0 (<126) 
Через 2 ч после нагрузки 
глюкозой 

≥ 7,8 (≥140) и 
<11,1 (<200) 

≥ 7,8 (≥140) и 
<11,1 (<200) 

Нарушенная гликемия натощак 
Натощак ≥ 5,6 (≥100) и 

<6,1 (<110) 
≥ 6,1 (≥100) и 
<7,0 (<126) 

Через 2 ч после нагрузки 
глюкозой <7,8 (<140) <7,8 (<140) 

Метаболический синдром является важным фактором риска 
развития СД 2 типа, причем чем выше индекс массы тела, тем выше 
риск развития СД. 

Скрининг в группах риска для выявления предиабета и 
сахарного диабета (Американская диабетологическая Ассоциация 
(2016 г.) 

1. Всем взрослым с ИМТ ≥25 кг/м2 и дополнительными 
факторами риска: 

- физически неактивные; 
- родственники 1 линии родства с СД 2 типа; 
- гестационный СД или рождение крупного плода (>4 кг) в 

анамнезе; 
- артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт.ст. или прием 

антигипертензивных препаратов); 
- ХС ЛПВП<0,9 ммоль/л и/или триглицериды >2,82 ммоль/л; 
- синдром поликистозных яичников; 
- нарушение толерантности к глюкозе, нарушенная гликемия 

натощак или HbA1c 5,7-6,4%; 
- сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инсульты, транзиторные 

ишемические атаки, болезнь периферических артерий). 
2. Всем пациентам, особенно при наличии избыточной массы тела 

или ожирения, необходимо проводить тестирование, начиная с 45 лет. 
3. При нормальных результатах повторять тестирование через 3 

года или возможно чаще в зависимости от исходных результатов и 
степени риска. 

Артериальная гипертензия 
Артериальная гипертензия значительно чаще развивается у 

пациентов с  метаболическим синдромом и абдоминальным ожирением 
по сравнению с лицами, имеющими нормальную массу тела. 
Артериальная гипертензия включена в диагностические критерии 
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метаболического синдрома и во многом определяет жизненный 
прогноз пациента. 

Артериальная гипертензия – это стабильное повышение АДс ≥ 140 
мм рт. ст. и/или АДд ≥ 90 мм рт. ст. по данным не менее чем 
двукратных измерений при двух или более последовательных визитах 
пациента с интервалом не менее 2 недель. 

Согласно Национальным Рекомендациям России по АГ (2013 г.) 
артериальная гипертензия – это синдром повышения АД при 
«гипертонической болезни» и симптоматических артериальных 
гипертензиях (Рекомендации России по АГ 2010 г.). Под термином 
«гипертоническая болезнь» понимается эссенциальная артериальная 
гипертензия. 

Диагностика артериальной гипертензии (ЕОК/ЕОАГ, 2013 г.) 
1. На приеме у врача диагноз АГ основывается на данных не менее 

чем двух измерений АД в ходе не менее двух визитов с интервалом в 2 
недели, при этом АДс ≥ 140 мм рт. ст., АДд ≥ 90 мм рт. ст. 

2. Диагностические критерии АГ при самоконтроле – АД ≥ 135/85 мм 
рт.ст. 

Определение АГ по офисным и неофисным значениям АД приведено в 
табл.8. 

Таблица 8. 
Определение АГ по офисным и неофисным значениям АД  

(Рекомендации ЕОК/ЕОАГ по АГ, 2013 г.) 
Категория АДс (мм рт. 

ст.) 
 АДд (мм рт. 

ст.) 
Офисное АД ≥ 140 и/или ≥ 90 

Амбулаторное АД 
Дневное (бодрствование) 

 
≥ 135 и/или ≥ 85 

Ночное АД (сон) ≥ 120 и/или ≥ 70 
Суточное АД ≥ 130 и/или ≥ 80 
Домашнее АД ≥ 135 и/или ≥ 85 

Обследование пациента с артериальной гипертензией при 
метаболическом синдроме проводится так же, как при артериальной 
гипертензии без метаболического синдрома: выявляются факторы 
общего кардиоваскулярного риска, признаки субклинического 
поражения органов-мишеней и наличие ассоциированных клинических 
состояний. Принято считать, что наличие метаболического синдрома 
при артериальной гипертензии позволяет отнести пациента в 
категорию высокого риска. 

Классификация уровней АД у лиц старше 18 лет представлена в 
таблице 9. 
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Таблица 9. 
Классификация уровней АД 

 

ЕОК/ЕОАГ – 2013 г. 
Нац.Реком.РБ – 2010 г. 

АДс  
(мм рт. ст.) 

АДд  
(мм рт. ст.) 

ОНК – 8 (2013) 
(США) 

Категория Категория 
Оптимальное <120 <80 Нормальное 
Нормальное 120 – 129 80 – 84 Предгипертония 
Высокое нормальное 130 – 139 85 – 89 
АГ Степень 1 140 – 159 90 – 99 АГ Стадия 1 
АГ Степень 2 160 – 179 100 – 109 АГ Стадия 2 
АГ Степень 3 ≥180 ≥110 
Изолированная систо-
лическая гипертензия 
(ИСАГ) 

 
≥140 

 
<90 

 

Если АДс и АДд находятся в разных категориях, присваивается 
более высокая категория. ИСАГ классифицируется на 1, 2, 3 ст. по 
уровню систолического АД. 

Факторы, влияющие на прогноз при АГ, используемые для 
стратификации кардиоваскулярного риска, представлены в таблицах 10, 
11, 12, 13. 

 
Таблица 10. 

 
Стратификация кардиоваскулярного риска, факторы риска 

 (Руководство по АГ ESH/ESC, 2013 г.) 
 

Уровни АДс и АДд 
Мужской пол 
Возраст (М>55 лет, Ж>65) 
Табакокурение 
Дислипидиемия: 
 ХС общий > 4,9 ммоль/л или 
 ЛПНП > 3,0 ммоль/л или 
 ЛПВП (М) <1,0 ммоль/л, (Ж) <1,2 мммоль/л или 
 ТГ > 1,7 ммоль/л 
Глюкоза плазмы натощак 5,6 – 6,9 ммоль/л 
Нарушенная толерантность к глюкозе 
Ожирение ИМТ≥ 30 кг/м2 
Абдомиальное ожирение (окружность талии ≥102 см у мужчин, ≥88 см у 
женщин); МФД – (М ≥ 94 см; Ж ≥ 80 см) 
Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (для муж-
чин в возрасте до 55, женщин – до 65 лет) 
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Таблица 11. 
Стратификация кардиоваскулярного риска, бессимптомное пора-

жение органов-мишеней (Руководство по АГ ESH/ESC,2013 г.) 
 

Пульсовое АД (у лиц пожилого и старческого возраста) ≥ 60 мм рт ст. 
ЭКГ признаки гипертрофии ЛЖ: (индекс Лайона-Соколова (SVI+RV5-
6)>3,5 мВ Корнельское произведение (RaVL+SV5)мм x QRSмс >244 
мм/мс) или RaVL > 1,1мВ 

ЭхоКГ признаки ГЛЖ (ИМ МЛЖ М >115 г/м2, Ж >95 г/м2) 
Утолщение стенки сонной артерии (комплекс интима-медиа >0,9мм) или 
бляшка (>1,3мм) 
Скорость каротидно-феморальной пульсовой волны >10 м/с 
Лодыжечно-плечевой индекс: 
                                                       АДвa.tibialis или pedis< 0,9     
                                                            АДвa.brachialis 

ХБП с рСКФ 30-60 мл/мин/1,73 м2 

Микроальбуминурия 30-300 мг/сут или коэффициент апьбумин-
креатинин мочи (30-300 мг/г; 3,4-34 мг/ммоль) (предпочтительно в ут-
ренней порции мочи) 

 

 
Таблица 12. 

Стратификация кардиоваскулярного риска, сахарный диабет  
(Руководство по АГ ESH/ESC, 2013) 

 

HbA1c> 7% или 
Глюкоза плазмы натощак ≥ 7 ммоль/л при двух измерениях подряд или 
Глюкоза плазмы после нагрузки > 11 ммоль/л 

 
Таблица 13. 

Стратификация КВР, уже имеющиеся сердечно-сосудистые или по-
чечные заболевания (Руководство по АГ ESH/ESC, 2013 г.) 

Цереброваскулярные заболевания: 
 Ишемический и геморрагический инсульт 
 Транзиторная ишемическая атака 
ИБС: ИМ, Стенокардия, Коронарная реваскуляризация 
СН, включая СН с сохранной ФВ 
ХБП рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2 
Протеинурия> 300 мг/сут 
Клинически манифестное поражение периферических артерий 
Тяжелая ретинопатия: кровоизлияния и экссудаты, отек соска зрительного 
нерва 
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В таблице 14 представлена стратификация общего сердечно-
сосудистого риска на категории низкого, среднего, высокого и очень 
высокого риска, в зависимости от САД, ДАД, наличия факторов риска, 
бессимптомного поражения органов-мишеней, диабета, стадии ХБП 
или клинически манифестных сердечно-сосудистых заболеваний. 
Классификация на низкий, средний, высокий и очень высокий риск 
означает соответствующий 10-летний риск сердечно-сосудистой 
смертности. 

Таблица 14. 
Стратификация риска при АГ (Руководство по АГ ESH/ESC, 2013) 
Другие факторы 

риска, бессим-
птомное пораже-

ние органов-
мишеней или 
ассоциирован-

ные заболевания 

Артериальное давление (мм рт. ст.) 

Высокое 
нормаль-

ное 
АДс130-139 

или АДд 
85-89 

АГ 1 степе-
ни 

АДс 140-
159 

или АДд 
90-99 

АГ 2 степени 
АДс 160-179 

или АДд 
100-109 

АГ 3 степе-
ни 

АДс ≥ 180 
или АДд ≥ 

110 

Других факторов 
риска нет 

 Низкий 
риск 

Средний 
риск 

Высокий 
риск 

1-2 фактора риска Низкий 
риск 

Средний 
риск 

Средний и 
высокий 

риск 
Высокий 

риск 

3 и более факто-
ров риска 

Низкий и 
средний 

риск 

Средний и 
высокий 

риск 
Высокий 

риск 
Высокий 

риск 

Поражение орга-
нов- мишеней, 
ХБП 3 ст. или 

диабет 

Средний и 
высокий 

риск 
Высокий 

риск Высокий 
риск 

Высокий и 
очень высо- 

кий риск 

Клинически ма-
нифестные сер-

дечно-сосудистые 
заболевания, ХБП 
≥ 4 ст. или диабет 
с поражением ор-
ганов-мишеней 
или факторами 

риска 

Оченьвысо-
кий риск 

Очень вы-
сокий риск 

Очень высо-
кий риск 

Очень вы-
сокий риск 
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В рекомендациях по АГ Европейского общества по гипертонии 

и Европейского общества кардиологов (2013 г.) указывается, что у 
бессимптомных пациентов с АГ без сердечно-сосудистых заболеваний, 
хронической болезни почек и сахарного диабета минимальным 
требованием является стратификация риска с помощью модели SCORE 
(см.табл.15). 

Таблица 15. 
 

Стратификация кардиоваскулярного риска по системе SCORE 
(Systematic COronary Risk Evalution) 

 
 

Категория добавочного 
риска 

Риск фатального сердечно-
сосудистого заболевания в ближай-

шие 10 лет 
Низкий < 4% 
Средний 4 – 5% 
Высокий 5 – 8% 
Очень высокий >8% 

 
Поскольку есть данные о том, что поражение органов-мишеней 

является предиктором сердечно-сосудистой смертности независимо от 
SCORE, целесообразно выявление поражения органов-мишеней, 
особенно у лиц группы среднего риска. Решение о тактике лечения 
рекомендуется принимать в зависимости от исходного уровня общего 
сердечно-сосудистого риска. 

По модели SCORE оценивается риск смерти от заболеваний, 
связанных с атеросклерозом, в течение 10 лет у пациентов, не 
имеющих доказанной ишемической болезни сердца (см.рис.12). 
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Рис. 12. Расчет индивидуального фатального риска сердечно-сосудистых 

осложнений 
При оценке величины риска по модели SCORE учитываются пол, 

возраст, статус курения, величина АД и ОХС. 
Особого внимания требуют пациенты, имеющие высокий и 

очень высокий риск развития ССО. 
Риск фатальных событий у мужчин в 3 раза выше, чем у 

женщин. Риск фатальных событий при СД у мужчин в 3 раза, а у 
женщин в 5 раз выше по сравнению с лицами без СД. 

Для перевода риска развития летального исхода в общий риск 
развития сердечно-сосудистой патологии необходимо умножать на 3 у 
мужчин и на 4 у женщин, риск несколько у меньше у лиц пожилого 
возраста. 

В Европейских рекомендациях по АГ (2013г.) указывается, что 
риск может превышать тот, что указан в таблицах SCORE, у следующих 
категорий лиц: 

- ведущих сидячий образ жизни, страдающих центральным 
ожирением; повышение относительного риска при избыточной массе 
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тела у молодых пациентов выражено сильнее, чем у лиц старшего 
возраста; 

- социально неблагополучных пациентов и представителей 
национальных меньшинств; 

- имеющих гипергликемию натощак и/или нарушение 
толерантности к глюкозе, не удовлетворяющие критериям диагноза 
диабета; 

- имеющих повышение уровня триглицеридов, фибриногена, 
аполипопротеина В, липопротеина (а) и С-реактивного белка, 
определенного высокочувствительным методом; 

- имеющих семейную отягощенность по ранним сердечно-
сосудистым заболеваниям (ранее 55 лет у мужчин и 65 лет у женщин). 

Гиперурикемия и подагра 
Нарушение пуринового обмена чрезвычайно характерно для 

пациентов с метаболическим синдромом. Имеется много факторов, 
влияющих на уровень мочевой кислоты. Наиболее распространенными 
причинами, повышающими уровень мочевой кислоты в крови 
(гиперурикемия), являются ожирение, инсулинорезистентность и СД 2 
типа, метаболический синдром, артериальная гипертензия. 

В настоящее время сформировалась общепринятая точка зрения, 
в соответствии с которой существует доказанная связь между 
инсулинорезистентностью и гиперурикемией. 

В частности, по данным P.Kerkalainen (2000 г.), гиперурикемия 
– несомненный признак инсулинорезистентности. Приблизительно у 
63-65% пациентов с гиперурикемией диагностируется метаболический 
синдром. Установлено, что уровень мочевой кислоты в крови 
находится в прямой коррелятивной зависимости от индекса массы тела, 
выраженности абдоминального ожирения, гипертриглицеридемии, ХС 
ЛПНП и нарастает по мере увеличения этих показателей. 

Точный механизм развития гиперурикемии при метаболическом 
синдроме неизвестен. Предполагается, что при метаболическом 
синдроме под влиянием гиперинсулинемии, инсулинорезистентности, 
повышения симпатоадреналовой активности увеличивается реабсорбция 
мочевой кислоты в канальцах почек. 

Гиперурикемия оказывает неблагоприятное влияние на 
жизненный прогноз, так как приводит к активации перекисного 
окисления липидов, в том числе ЛПНП в стенке артерий, 
гиперпродукции свободных радикалов, тем самым способствуя 
развитию и прогрессированию атеросклероза и ИБС. Кроме того, при 
гиперурикемии повышается агрегация тромбоцитов, усугубляется 
дисфункция эндотелия, что увеличивает риск тромбоэмболических 
осложнений. Распространенность  гиперурикемии при сочетаниии АГ и 
метаболического синдрома составляет 37,8% (при отсутствии 
метаболического синдрома – 22%), одновременное наличие 
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гиперурикемии и АГ повышает риск развития сердеч-нососудистых 
осложнений почти в 5 раз. 

Прогрессирующее повышение уровня мочевой кислоты приводит 
к развитию подагры (см.рис.13). Известно, что при подагре 
метаболический синдром наблюдается чаще в популяции. Согласно 
рекомендациям Европейской антиревматической лиги (EULAR) 
гиперурикемией считается повышение уровня мочевой кислоты 
сыворотки крови выше 360 мгмоль/л. 

 

 
Рис. 13. Осттрый подагрический артрит I плюснефалангового сустава, 

тофусы в области ушной раковины у пациента с подагрой 
 

В 2006 г. EULAR предложила следующие диагностические 
критерии подагры: 

1. Острая атака с быстрым развитием выраженной боли и 
воспаления, достигающих максимума в течение 6-12 часов, особенно 
если они сопровождаются эритемой, высоко подозрительны в 
отношении микрокристаллического воспаления, хотя и неспецифичны 
для подагры. 

2. При типичных проявлениях подагры (интермиттирующее 
воспаление I плюснефалангового сустава и гиперурикемия) 
клинический диагноз достаточно точен, но диагноз необходимо 
подтвердить наличием кристаллов моноурата натрия (см.рис.15). 

3. Наличие кристаллов моноурата натрия в синовиальной 
жидкости или в содержимом тофуса позволяет определенно поставить 
диагноз подагры. 

4. Рутинное выявление кристаллов моноурата натрия 
рекомендуется в любой синовиальной жидкости, полученной из 
воспаленного сустава у пациентов без диагноза. 

5. Выявление кристаллов моноурата натрия в невоспаленном 
суставе помогает диагностике подагры в межприступном периоде. 

Подагра и сепсис могут сосуществовать, поэтому при 
подозрении на септический артрит окраска по Грамму и исследование 
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культуры синовиальной жидкости должны выполняться даже в случае 
идентификации кристаллов моноурата натрия 

6. Гиперурикемия – наиболее важный фактор риска развития 
подагры, в то же время сывороточный уровень мочевой кислоты не 
является критерием исключения или подтверждения подагры: у многих 
пациентов с гиперурикемией подагра не развивается, а во время острой 
атаки болезни сывороточный уровень мочевой кислоты может быть 
нормальным. Гиперурикемией считается уровень мочевой кислоты в 
сыворотке крови >360 ммоль/л. 

7. Почечную экскрецию мочевой кислоты нужно определять у 
пациентов с семейным анамнезом подагры с ранним ее началом (до 25 
лет) и наличием мочекаменной болезни. 

8. Рентгенологическое исследование суставов помогает в 
проведении дифференциальной диагностики и установлении типичных 
признаков хронической подагры, но бесполезно для ранней диагностики. 

9. Необходимо выявлять факторы риска подагры и 
сопутствующие болезни, включая метаболический синдром, ожирение, 
гипергликемию, гиперлипидемию, артериальную гипертензию. 

Следует подчеркнуть, что среди всех названных диагностических 
критериев определение кристаллов натриевой соли мочевой кислоты в 
синовиальной жидкости или в содержимом тофуса методом 
поляризационной микроскопии является золотым стандартом 
диагностики подагры. 

 

 
Рис.14. Кристаллы моноурата натрия в синовиальной жидкости 

(метод поляризационной микроскопии). Samaras N., Rossi C. New Eng-
land Journal of Medicine 2012; 366: e 6 

Жировая болезнь печени 
Жировая болезнь печени достаточно часто встречается у 

пациентов с  метаболическим синдромом, особенно при выраженном 
ожирении и развитии сахарного диабета 2 типа. 
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Неалкогольная жировая болезнь – поражение печени, не связанное 
с употреблением гепатотоксических количеств алкоголя, 
характеризующееся патологическим внутри- и/или внеклеточным 
отложением жира и протекающее в двух основных формах (стадиях): 

- неалкогольный жировой гепатоз (стеатоз печени) – жировая 
инфильтрация печени; 

- неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – воспалительная 
инфильтрация печени на фоне жирового гепатоза. 

Жировой гепатоз характеризуется, как правило, стабильным, 
непрогрессирующим течением и благоприятным прогнозом. 

Стеатогепатит может иметь прогрессирующее течение даже с 
исходом в фиброз и цирроз печени у отдельных пациентов. 

У 75% пациентов с НАСГ индекс массы тела (ИМТ) повышен на 
10-40% по сравнению с нормой, ожирение (ИМТ >30 кг/м2) в 95-100% 
случаев ассоциировано с развитием стеатоза печени и в 20-47% – с 
НАСГ. 

Сахарный диабет типа 2 или нарушение толерантности к глюкозе 
у 60% пациентов сочетается с жировой дистрофией и у 15% – с 
НАСГ. Тяжесть поражения печени связана с выраженностью нарушения 
обмена глюкозы. 

Гиперлипидемия выявляется у 20-80% пациентов с  НАСГ (чаще 
гипертриглицеридемия). 

Развитие стеатогепатита – 2-этапный процесс, начинающийся с 
развития жировой дистрофии гепатоцитов (жирового гепатоза), к 
которой на определенной стадии присоединяется воспаление. 

Накопление жира в клетках печени может быть следствием: 
- повышения поступления свободных жирных кислот (СЖК) в 

печень; 
- снижения скорости β-окисления СЖК в митохондриях; 
- избыточного синтеза СЖК; 
- снижения синтеза или секреции липопротеинов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), богатых триглицеридами. 
Накоплению жира в печени способствует 

инсулинорезистентность – ключевой фактор патогенеза жирового 
гепатоза и стеатогепатита. В трансформации жирового гепатоза в 
стеатогепатит большую роль играет оксидативный стресс (активация 
перекисного окисления липидов) с накоплением большого количества 
активных форм кислорода, свободных радикалов, перекисей, которые 
обладают выраженным гепатоцитотоксическим действием и 
стимулируют фиброгенез в печени. 

Неалкогольный стеатогепатит прогрессирует, как правило, 
медленно, в течение 7-10 лет у 8-17% пациентов возможно даже 
развитие цирроза печени. 
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Основные клинические и лабораторные проявления жировой 
болезни печени 

Большинство страдающих НАСГ пациентов, (65-80%) – 
женщины, средний возраст пациентов на момент диагностики – 50 лет. 

Для большинства случаев НАСГ яркая симптоматика не 
характерна. 

Наиболее распространенные жалобы: общая слабость; ощущение 
тяжести и ноющие боли в области печени. 

При объективном исследовании пациентов определяются: 
ожирение (преимущественно абдоминального типа как проявление 
метаболического синдрома) у большинства пациентов; у 50-75% 
пациентов увеличение печени и в ряде случаев – селезенки; желтуха, 
печеночные знаки, признаки портальной гипертензии (увеличение 
селезенки, асцит) выявляются редко, преимущественно на стадии 
цирроза печени; снижение мышечной массы (отмечается у 15-30% 
пациентов), однако трудно распознается из-за ожирения. 

Лабораторные признаки жировой болезни печени 
Синдром цитолиза гепатоцитов выявляется у 50-90% пациентов 

НАСГ; уровень сывороточных трансаминаз повышен незначительно – 
не более чем в 4 раза; чаще содержание аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) выше, чем аспартатаминотрансферазы (ACT), но в ряде 
случаев, особенно при трансформации в цирроз печени, активность 
ACT преобладает (соотношение АСТ/АЛТ >2 рассматривается как 
неблагоприятный прогностический признак). 

У 30-60% пациентов НАСГ повышена активность щелочной 
фосфатазы (как правило, не более чем в 2 раза) и γ-
глутамилтранспептидазы (повышение может быть изолированным). 

Гипербилирубинемия (обычно больше верхней границы нормы в 
1,5-2 раза) имеет место в 12-17% случаев. 

Признаки снижения белковосинтетической функции печени 
развиваются лишь при формировании цирроза печени. Наличие 
гипоальбуминемии при НАСГ без перехода в цирроз печени 
возможно у пациентов с диабетической нефропатией. 

У 10-25% пациентов выявляются гипергаммаглобулинемия и 
антинуклеарные антитела в различном титре, патогенетическое значение 
которых неясно. У большинства пациентов с  НАСГ определяется 
дислипопротеинемия типа IIБ с повышением концентрации 
холестерина, триглицеридов, снижением содержания липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) и повышением – ЛПНП и ЛПОНП. 
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Инструментальные методы диагностики жировой болезни 
печени 

 
УЗ-диагностика неалкогольного стеатогепатита 

Форма печени не нарушается, контуры ровные, край закруглен, 
возможно увеличение размеров печени. Характерна гиперэхогенность и 
«яркость тени печени»; эхогенность паренхимы повышается при 
жировой дистрофии более 10% гепатоцитов. 

Повышенный «индекс затухания» ультразвука. 
Из-за повышения эхогенности паренхимы перестают 

визуализироваться стенки сначала мелких, потом более крупных 
портальных вен, а также стенка желчного пузыря. 

У части пациентов – холестероз желчного пузыря. 
Ультразвуковое исследование эластичности и плотности 

печени позволяет быстро и количественно оценить прогрессирование 
фиброза в печени. 

Исследование производится с помощью аппарата «Фиброскан» с 
ультразвуковым преобразовательным датчиком с источником 
колебаний средней амплитуды и низкой частоты. Генерируемые 
датчиком колебания передаются на исследуемую ткань печени и 
создают упругие волны, подвергающие модуляции отраженный 
ультразвук. Скорость распространения упругих волн определяется 
выраженностью фиброза и эластичностью ткани печени, которая 
снижается по мере развития фиброза печени. 

Магнитно-резонансная томография печени хорошо 
коррелирует с результатами гистологического исследования и 
признаками жировой болезни печени. 

Методы лучевой диагностики позволяют определить отложение 
жира в печени при стеатозе >15%. 

Динамический дыхательный тест позволяет выявить 
специфические метаболические нарушения, имеющие значение в 
патогенезе неалкогольного стеатогепатита. 

Пероральный 13с-метацетин дыхательный тест (МДТ) позволяет 
количественно оценить активность цитохрома Р-450, 13с-октаноат 
дыхательный тест (ОДТ) – окисление в митохондриях гепатоцитов. 
ОДТ коррелирует с инсулиновой резистентностью и 
гиперинсулинемией, а МДТ – с выраженностью фиброза в печени. 

Использование ОДТ и МДТ позволяет дифференцировать 
неалкогольный стеатогепатит и гепатоз и может служить альтернативой 
биопсии печени для диагностики поражения печени и его 
прогрессирования. 
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Определение содержания в крови адипонектина и лептина 
У пациентов с неалкогольным стеатогепатитом низкий уровень 

адипонектина в крови ассоциируется с воспалительно-некротическими 
изменениями и фиброзом в печени. 

Уровень лептина в крови при неалкогольном стеатогепатите 
увеличен. Высокие значения соотношения лептин/адипонектин 
позволяют предполагать воспалительно-некротические изменения и 
увеличение процессов фиброза в печени. 

Гистологическая картина жировой болезни печени 
Пункционная биопсия печени при жировом ее перерождении у 

пациентов с метаболическим синдромом производится очень редко, 
обычно лишь с целью дифференциальной диагностики. Для жировой 
болезни печени характерна следующая гистологическая картина: 

- наличие крупнокапельной жировой дистрофии гепатоцитов 
преимущественно в 3-й зоне ацинуса (крупные одиночные липидные 
капли в цитоплазме со смещением ядра к периферии клетки); 

- баллонная дистрофия гепатоцитов; 
- воспалительная реакция (наблюдается при стеатогепатите) 

представлена преимущественно внутридольковыми инфильтратами 
(более выраженными, чем инфильтрация портальных трактов), 
состоящими из полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ), лимфоцитов и 
мононуклеарных фагоцитов; 

- тельца Мэллори (алкогольный гиалин) обнаруживаются не во 
всех случаях и в количестве, меньшем, чем при алкогольном гепатите; 

- фиброз (перисинусоидальный и перицеллюлярный) в ранней 
стадии выявляется в 3-й зоне ацинуса и может прогрессировать с 
образованием септ и формированием ЦП. 

В определенной степени альтернативой биопсии печени можно 
считать клинико-биохимическую оценку фиброза печени с 
использованием фибротеста, который заключается в определении 
содержания в крови следующих показателей: альфа-2 – 
макроглобулина, гаптоглобулина, аполипопротеина А1; общего 
билирубина, гамма-глутаматтрансферазы, аланиновой 
аминотрансферазы с последующим введением данных в специальный 
калькулятор (имеется в интернете) и определением стадии фиброза 
(см.табл.16). 
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Таблица 16. 
 

Fibro Test Оценка стадии фиброза 
0,75 – 1,00 F4 – цирроз печени 
0,73 – 0,74 F3 – F4 
0,59 – 0,72 F3 – множественные портоцентральные 

септы 
0,49 – 0,58 F2 – портальный фиброз с единичными 

септами 
0,32 – 0,48 F1 – F2 
0,28 – 0,31 F1 – портальный фиброз без образования 

септ 
0,22 – 0,27 F0 – F1 
0,00 – 0,21 F0 – отсутствие фиброза 

В настоящее время убедительно показано, что жировая болезнь 
является не просто компонентом метаблического синдрома, но и 
значимым фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Установлено, что НАЖБП ассоциирована с увеличением 
толщины комплекса интима-медиа сонных артерий (маркер 
субклинического атеросклероза), а частота выявления 
атеросклеротических бляшек в сонных артериях значительно выше, 
чем в общей популяции (Sookoian S., 2008 г.). 

В широкомасштабном исследовании в Японии доказана высокая 
распространенность ИБС у пациентов, у которых были 
констатированы УЗ-признаки НАЖБП (Chang K., 2007 г.) 

Rafig N. И соавт. (2009 г.) проанализировали причины смерти у 
173 пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом НАЖБП 
и выяснили, что лидирующие позиции в структуре летальности в этой 
когорте пациентов занимают кардиоваскулярные заболевания. 

Soderbеrg и соавт. (2010 г.) наблюдали за пациентами с НАЖБП 
21 год и установили, что самые высокие показатели общей 
смертности, в том числе по причине ССЗ, были зарегистрированы 
среди пациентов с неалкогольным стеатогепатитом. 

Eksted M. et al. (2006 г.) показали, что риск летального исхода по 
причине ССЗ на протяжении 14 лет у пациентов с НАЖБП 
значительно превышает таковой в общей популяции. 

Лечение метаболического синдрома 
Основными направлениями в лечении пациентов с 

метаболическим синдромом и коррекции кардиоваскулярных факторов 
риска являются: 

1. Модификация образа жизни («здоровый» образ жизни, 
снижение массы тела, повышение физической активности, устранение 
атерогенных факторов питания). 

2. Лечение ожирения. 
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3. Лечение артериальной гипертензии. 
4. Коррекция инсулинорезистентности, нарушений углеводного 

обмена, лечение сахарного диабета. 
5. Лечение атерогенной дислипидемии. 
6. Коррекция гиперурикемии 
7. Сиптоматическая терапия (по показаниям). 

Модификация образа жизни 
Предусматривается рациональное питание, повышение 

физической активности, прекращение курения и отказ от алкоголя. 
Необходимо стремиться к показателям здорового сердца, 
представленным в таблице 17. 

Таблица 17. 
Современные европейские показатели здорового сердца  
(рекомендованы Европейским обществом кардиологов) 

 
0 3 5 140 5 3 0 

Такая формула означает,  что человек:  
0 – не курит 
3 – ходит не менее 3 км в день или имеет ежедневную умеренную фи-

зическую активность 30-34 мин. 
5 – употребляет в пищу не менее 5 порций (400 г.) овощей и фруктов 

ежедневно. 140 – имеет АДс ниже 140 мм рт.ст. 
5 – имеет уровень общего холестерина в плазме крови < 5 молль/л.  
3 – имеет уровень ХС ЛПНП в крови менее 3 ммоль/л. 
0 – не имеет сахарного диабета или избыточной массы тела 

Режим физической активности оказывает благотворное влияние на 
течение метаболического синдрома. Наиболее целесообразна аэробная 
физическая нагрузка (быстрая ходьба, пешие прогулки, бег, плавание, езда 
на велосипеде, ходьба на лыжах и др.), которая должна быть ежедневной 
и продолжаться 30-45 мин. и даже 60 мин. Физические упражнения 
полезны в любом возрасте и снижают риск сердечно-сосудистых 
осложнений и способствуют снижению массы тела. 

Особенно актуальны физические нагрузки у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, так как высокая физическая активность снижает 
сердечно-сосудистую смертность на 33%, умеренная физическая 
активность – на 17% по сравнению с пациентами, ведущими 
малоподвижный образ жизни (Tanasecu М. et al., 2003г.). 

Питание при метаболическом синдроме излагается ниже в разделе 
«Лечение ожирения». 
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Лечение ожирения 
Основными целями лечения ожирения являются: 
- снижение массы тела до нормальной; 
- поддержание достигнутой массы тела; 
- предотвращение дальнейшего увеличения массы тела.  

Оценка результатов лечения ожирения за 3 месяца лечения: 
- недостаточный эффект – снижение массы тела <5% от исходной; 
- удовлетворительный – снижение массы тела на 5-10% по 

сравнению с исходной; 
- хороший – снижение массы тела > 10% по сравнению с 

исходной или не менее 4 кг за 1 месяц. 
Уменьшение массы тела на 10 – 15 % от исходной снижает 

количество висцерального жира, системную гиперинсулинемию и 
приводит к снижению общей смертности на 20 – 25 %; снижению 
смертности от СД на 40 – 50 %; снижению АДс и АДд на 10 мм рт.ст.; 
снижению смертности от рака на 30 – 40%; снижению гипергликемии 
натощак у 50% пациентов; снижению ТГ крови на 30% и повышению 
ЛПВП на 8 %. 

Программа лечения ожирения включает следующие 
направления: 

1. Нормализация образа жизни, режим физической активности. 
2. Гипокалорийная и гипохолестериновая диета. 
3. Специфическая фармакотерапия ожирения (применение 

препаратов, уменьшающих массу тела, и бигуанидов). 
4. Физиотерапевтические методы лечения и массаж. 
5. Лечебная физкультура. 
6. Хиругические методы лечения. 
Хороший результат - снижение массы тела на 4 кг за 1 мес.  

Рациональное питание при ожирении 
Принципы диеты: 
- низкая калорийность, частота приема пищи не менее 3 раз в 

день; 
- сбалансированность по основным пищевым веществам; 
- низкое содержание холестерина (не > 200 мг/сут); 
- содержание грубой растительной клетчатки не менее 40 г/сут; 
- количество омега-3-ПНЖК 1000-2000 мг/сут (источник – рыба: 

скумбрия, сардины, сельдь, шпроты и другие виды рыбы, лучше 
морской); 

- ограничение поваренной соли до 2-2,5 г. в сутки при АГ; 
- достаточное количество кальция (1000-1500 мг в сутки); 
- исключение употребления жирных сортов мяса, сыра с 

высоким содержанием жира, жирного молока (жирность > 2,5%), 
сметаны, майонеза, баранины, утки, гуся, свинины, жирных колбас, 
печени, почек, сердца, мозга животных и других продуктов, богатых 
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пуриновыми соединениями; 
- ограничение употребления яичных желтков (до 1-2 в неделю), 

легковсасывающихся углеводов (сахара, рисовой и манной каши, 
варенья, конфет, сладких напитков). 

В «Рекомендациях по ведению пациентов артериальной 
гипертонией с метаболическими нарушениями» Российского 
медицинского общества по артериальной гипертонии предлагается 
производить расчет суточной калорийности рациона пациента 
следующим образом: 

1. Определить величину основного обмена по формулам:  
для женщин 18- 30 лет- (0,0621 х масса в кг + 2,0357) х 240;  
для женщин 31- 60 лет – (0,0342 х масса в кг +3,5377) х 240; 
для женщин старше 60 лет – (0,0377 х масса в кг + 2,7545) х 240;  
для мужчин 18-30 лет – (0,0630 х масса в кг + 2,8957) х 240; 
для мужчин 31-60 лет – (0,0484 х масса в кг + 3,6534) х 240; 
для мужчин старше 60 лет – (0,0491 х масса в кг + 2,4587) х 240. 

2. Далее полученный результат увеличивается на величину 
суточного расхода энергии в зависимости от уровня физической 
нагрузки: 

- при минимальной физической нагрузке полученный результат 
остается без изменений, при среднем уровне физической активности 
– умножается на коэффициент 1,3; при высоком уровне – на 1,5. 

3. Затем рассчитанную суточную калорийность необходимо 
уменьшить на 500 ккал при ИМТ 27-35 и на 600-1000 ккал при ИМТ 
более 35. 

В итоге суточная калорийность рациона для женщин должна 
составлять не менее 1200 ккал/сут, для мужчин – 1500 ккал/сут. 

Суточное количество белка в рационе должно составлять 15-20%, 
углеводов – 50%, жиров – не более 30% от общего калорий в суточном 
рационе, при этом количество насыщенных жиров не должно 
превышать 7-10%. Можно предложить следующий суточный набор 
продуктов для пациентов с метаболическим синдромом и ожирением: 

- нежирные молоко, кефир, простокваша – 200-300 г в сутки; 
- нежирный творог – 100 г в сутки; 
- нежирное мясо – 100 г в сутки; рыба – 100 в сутки; 
- масло растительное – 20 г в сутки; 
- капуста белокачанная, цветная – 300-400 г в сутки; 
- морковь, огурцы, помидоры, лук, кабачки – 300-400 г в сутки; 
- яблоки, апельсины, другие фрукты – 200 г в сутки; 
- картофель, свекла – 150 г в сутки; 
- хлеб ржаной с отрубями – 100 г в сутки. 
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Фармакотерапия ожирения 
Фармакотерапия ожирения производится на фоне рационального 

гипокалорийного питания и режима повышенной физической 
активности по следующим показаниям: 

- ИМТ >30 кг/м2 или 
- ИМТ >27 кг/м2 в сочетании с сопутствующими заболеваниями 

(АГ, СД 2 типа, дислипидемия). 
В настоящее время практически отсутствуют препараты 

центрального действия, угнетающие аппетит. Применявшийся ранее с 
этой целью сибутрамин не рекомендуется, так как вызывает 
выраженные побочные эффекты, в частности, депрессию. 
Рекомендуется применение орлистата и метформина. 

Орлистат выпускается в капсулах по 120 мг. Механизм действия: 
1. Орлистат специфически и обратимо ингибирует желудочные и 

кишечные липазы, образуя ковалентную связь с активным сериновым 
участком липаз; это действие осуществляется в просвете желудка и 
тонкого кишечника; инактивированные липазы теряют способность 
расщеплять жиры пищи, поступающие в форме триглицеридов, на 
всасывающиеся свободные жирные кислоты и моноглицериды. 

2. Поскольку нерасщепленные триглицериды не всасываются, 
уменьшается поступление калорий в организм, что приводит к 
уменьшению массы тела; терапевтическое действие препарата 
осуществляется без всасывания в системный кровоток. 

3. Снижает содержание в крови триглицеридов и холестерина. 
Орлистат не влияет на всасывание углеводов, белков, 

фосфолипидов, уменьшает инсулинорезистентность, при наличии СД 2 
типа позволяет уменьшить дозы пеоральных гипогликемизирующих 
средств, снижает уровень ЛПНП на 10%, триглицеридов – на 31 %, 
способствует снижению АД. 

Оптимальная доза 120 мг 3 раза в день во время еды или в 
течение 1 часа после еды, длительно (1-2 года). 

Побочными эффектами могут быть: маслянистые выделения из 
заднего прохода и стеаторея (обычно при повышенном приеме жира с 
пищей), учащение дефекации, метеоризм, возможно нарушение 
всасывания жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К и β-каротина, в 
связи с этим целесообразен прием поливитаминных комплексов. 
Встречаются сообщения о возможном нарушении функции печени. В 
целом побочные эффекты выражены слабо, возникают 
преимущественно на ранних этапах лечения. В настоящее время 
орлистат является наиболее эффективным и безопасным препаратом для 
лечения ожирения. 

При лечении орлистатом отмечается снижение массы тела в 
течение месяца на 900 г, в течение года ≈ на 10,3 кг, а за двухлетний 
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период лечения – на 9-10%, что сопровождается уменьшением массы 
висцерального жира, а также гиперинсулинемии и 
гиперхолестеринемии. Курс лечения орлистатом продолжается обычно 
около 1 года, но не больше 2-х лет. 

Часто обсуждается возможность и целесообразность применения 
при метаболическом синдроме метформина. 

Метформин обладает следующими механизмами действия: 
а) повышает чувствительность периферических тканей к инсулину 

– снижает инсулинорезистентность путем увеличения активности и 
количества инсулиновых рецепторов в тканях и увеличения 
поступления глюкозы в клетки в связи с повышением функции белков-
транспортеров глюкозы Glut-4 и Glut-1; 

б) тормозит печеночный гликогенолиз и глюконеогенез и 
уменьшает продукцию глюкозы печенью; 

в) увеличивает синтез гликогена в печени; 
г) уменьшает всасывание глюкозы в кишечнике;  
д) снижает аппетит и вес (на 1,5-2 кг в год); 
е) способствует нормализации липидного спектра крови – 

уменьшает содержание в крови ТГ и ЛПОНП, повышает ЛПВП; 
ж) стимулирует фибринолиз, уменьшает агрегацию тромбоцитов. 

Метформин не стимулирует секрецию инсулина и, следовательно, не 
создает риска развития гипогликемии. 

Метформин выпускается в таблетках по 500 мг, 850 мг, 1000 мг. 
Однако следует отметить, что с целью снижения аппетита и 

массы тела при метаболическом синдроме метформин применяется 
редко. Анорексигенный эффект метформина проявляется при суточной 
дозе 1500 мг. 

Основным показанием для назначения метформина является 
сахарный диабет 2 типа. Начальная доза метформина при сахарном 
диабете – по 500 мг вечером (во время еды) 1 раз в день, через 7 дней 
при отсутствии металлического вкуса во рту, метеоризма дозу 
повышают до 1000 мг в день (по 500 мг 2 раза в день); еще через 7 дней 
дозу повышают до 1500 мг в день (по 500 мг 3 раза в день); через 7-14 
дней при хорошей переносимости препарата можно повысить дозу до 
максимальной суточной дозы 2,5 г. При лечении метформином 
возможны гастроинтестинальные расстройства у 10-20% пациентов 
(метеоризм, тошнота, рвота, металлический привкус во рту, диарея, 
боли в животе) обычно в начале лечения и при назначении больших 
доз препарата. По мере дальнейшего приема метформина и медленном 
повышении его доз гастроинтестинальные побочные эффекты 
проходят. В редких случаях наблюдается развитие молочнокислого 
ацидоза (обычно у лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также при 
выраженной дыхательной и сердечной недостаточности), нарушается 
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всасывание витамина В12 (в этом случае возможно развитие В12-
дефицитной анемии). 

Противопоказания к назначению метформина: диабетический 
кетоацидоз, кетоацидотическая прекома и кома, молочнокислый ацидоз, 
нарушение функции почек (СКФ < 60мл/мин, креатинин крови > 
136мкмоль/л у мужчин, > 110 мкмоль/л у женщин), значительное 
нарушение функции печени, болезни органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы с развитием тканевой гипоксии, обширные 
операции, тяжелые травмы, В12-дефицитная и другие анемии, хронический 
алкоголизм и острое отравление алкоголем, беременность и лактация. 

При нарушенной толерантности к глюкозе и нарушенной 
гликемии натощак (эти ситуации возможны при метаболическом 
синдроме) согласно рекомендациям Американской диабетологической 
ассоциации «Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа» (2015г.) 
метформин назначается следующим категориям пациентов: возраст 
моложе 60 лет; ИМТ ≥ 35кг/м2; женщины с гестационным диабетом в 
анамнезе; величина HbA1c 5,7-6,4%. 

Показания к хирургическому лечению ожирения (бариатрической 
хирургии ): алиментарно-конституциональное морбидное ожирение с 
ИМТ > 40 при его прогрессировании, несмотря на многократные 
попытки консервативного лечения; менее выраженная степень 
ожирения (ИМТ от 35 до 40), но при наличии сопутствующих 
заболеваний или осложнений, резко ухудшающих прогноз; атерогенная 
дислипидемия, не коррегируемая консервативными методами; 
неэффективность консервативного лечения в течение 5 лет, 
подтверждаемая медицинскими документами; семейные и социальные 
проблемы, включая невозможность соблюдать элементарные правила 
гигиены. 

Могут применяться следующие хирургические методы лечения: 
вертикальная гастропластика с наложением кольца и формированием 
желудка по типу песочных часов, малого желудка (уменьшается 
емкость желудка); наложение обходного гастроеюноанастомоза; 
баллонирование желудка (эндоскопическим путем в желудке 
размещается наполненный физиологическим раствором баллон, что 
создает во время еды чувство быстрого насыщения, это ограничивает 
количество съедаемой пищи; баллонное лечение разрешено на срок не 
более 6 месяцев, затем баллон удаляется). 

Лечение артериальной гипертензии 
Основная цель лечения – снижение риска сердечно-сосудистых 

осложнений и смерти от них, увеличение продолжительности жизни и 
улучшение ее качества. Своеобразная «формула эффективного 
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лечения артериальной гипертензии при метаболическом 
синдроме» представлена на рисунке 15. 

 
Выбор гипотензианой терапии с учетом уровня АД, степени сердечно-
сосудистого риска, ассоциированных клинических состояний, влияния 

препаратов на метаболические показатели и функцию эндотелия 
 
Снижение риска ССО, кардио-, нефро-, церебро-протекция. 

Увеличние продолжительности жизни 
 

Целевые уровни АД 
 Коррекция ФР, 

в том числе 
дислипидемии 

 Приверженность – 
партнерство врача и 

пациента 
Рис. 15 Формула эффективного лечения АГ 

 
В лечении артериальной гипертензии используются 

немедикаментозные и медикаментозные методы. Немедикаментозная 
терапия является обязательной для всех степеней артериальной 
гипертензии и включает следующие мероприятия: 

- гипокалорийная диета с высоким содержанием пищевых 
волокон, низким содержанием жиров, холестерина (менее 200 мг 
холестерина в сутки); увеличение в рационе калия, кальция, магния, 
которые содержатся в овощах, фруктах, зерновых и молочных 
продуктах. Указанная диета снижает в среднем АДс на 8-14 мм рт.ст. 

- ограничение приема поваренной соли до 4-5 г. в сутки 
приводит к снижению АДс на 2-8 мм рт.ст.; желательно не досаливать 
пищу, достаточно той соли, которая исходно есть в продуктах питания). 

- ежедневное употребление овощей и фруктов в количестве 400-
500 г. 

- прекращение курения. 
- отказ от алкоголя, употребление зеленого чая (он содержит 

флавоноиды и антиоксиданты, благоприятно влияет на функцию 
эндотелия, проявляет антиатеросклеротический эффект, способствует 
нормализации АД). 

- нормализация массы тела (на каждые 10 кг снижения массы 
тела отмечается снижение АДс на 10 мм рт.ст., АДд – на 20 мм рт.ст.). 

- регулярная аэробная физическая активность по 30-40 мин в 
день не менее 4-х раз в неделю (АДс снижается в среднем на 4-9 мм 
рт.ст.) 

- создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в 
семье, на работе, устранение психоэмоциональных стрессовых 
ситуаций. 
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В таблицах 18 и 19 представлены целевые уровни АД согласно 
рекомендациям различных международных организаций. 

 
Таблица 18. 

Целевые уровни АД (JNC 8-2014 г. и ESH/ESC, 2013 г.) 
Руково-

дство Популяция 
Целевое АД, 

мм рт. ст. 
Выбор начальной  

терапии 
 
 
 
JNC8- 
2014г. 

Возраст ≥ 60 лет <150/90 Ненегроидная раса: 
тиазидные диуретики, 
иАПФ, АРА, БКК 
Негроидная раса: тиа-
зидные диуретики, 
БКК 

 
 
Возраст < 60 лет 

 
 

<140/90 

Возраст > 18 лет + Са-
харный диабет <140/90 

Тиазидные диуретики, 
иАПФ, АРА, БКК 

Возраст > 18 лет + 
 

<140/90 иАПФ, АРА, БКК 
 
 
 
ESH/ESC, 
2013 

Общая популяция па-
циентов с АГ <140/90 β- блокаторы, тиазид-

ные диуретики, иАПФ, 
АРА, БКК Пожилые < 80 лет 140-150/90 

Пациенты > 80 лет при 
удовлетворительном 
состоянии 

140-150/90 

Сахарный диабет <140/85 иАПФ или АРА 
ХБП без протеинурии <140/90 иАПФ или АРА 
ХБП с протеинурией <130/90 иАПФ или АРА 
ТИА или инсульт в 
анамнезе <140/90 

 

 

Медикаментозная терапия включает применение антигипертензивных 
препаратов, которые подразделяются следующим образом: 

1. Диуретики. 
2. Бета-адреноблокаторы. 
3. Ингибиторы ангиотензинпревращающегося фермента. 
4. Антагонисты рецепторов ангиотензина II 1 типа. 
5. Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов). 
6. Препараты центрального действия (агонисты 

имидазолиновых рецепторов, в редких случаях – клофелин). 
7. Прямой ингибитор ренина алискирен. 
Важнейшей задачей лечения является достижения целевого арте-

риального давления. 
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Таблица 19. 
 

 
Руководство 

 
Популяция 

Целевое 
АД, 

мм рт. ст. 

Выбор начальной  
медикаментозной  

терапии 
СHEP, 2013 
(Канадская об-
разовательная 
программа по 
АГ) 

Возраст < 80 лет < 140/90 Тиазидные диуретики, 
β-блокаторы (возраст 
< 60 лет), иАПФ 
(белая раса) или АРА 

Возраст ≥ 80 лет < 150/90 

Сахарный диабет < 130/80 иАПФ или АРА при 
дополнительном кар-
диоваскулярном рис-
ке. иАПФ, АРА, 
тиазидные диуретики 
или дигидропириди-
новые БКК при от-
сутствии кардиова-
скулярного риска 

ХБП < 140/80 иАПФ или АРА 
ADA, 2015 Сахарный диабет < 40/90-80 иАПФ или АРА 
KDIGO, 2012 
Kidney Dis-
ease Improv-
ing Global 

 

ХБП без про-
теинурии 

≤ 140/90 иАПФ или АРА 

ХБП с протеи-
нурией 

≤ 130/80 

NICE, 2011 (Na- 
tional Institute 
for Health and 
Clinical Excel-
lence). 

Возраст < 80лет < 140/90 < 55 лет: иАПФ 
или АРА 

Возраст ≥ 80 лет < 150/90 ≥ 55 лет или негро-
идная раса: БКК 

ISHIB, 2010 
International 
Society for 
Hypertension in 
Blacks 

Черная раса, 
низкий риск 

< 135/85 Диуретики или БКК 

Поражение ор-
ганов-мишеней 
или наличие 
кардиоваску-
лярного риска 

< 130/80 

Примечание к таблицам 18,19: ХБП – хроническая болезнь почек, 
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА – 
антагонисты рецепторов ангиотензина II 1 типа, БКК – блокаторы 
кальциевых каналов. 
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Общими принципами медикаментозного лечения артериальной 
гипертензии при метаболическом синдроме являются: 

- начало лечения в зависимости от категории риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений; 

- выбор препарата с учетом показаний, противопоказаний, 
наличия ассоциированных клинических состояний; 

- начало лечения: а) с минимальной дозы; б) с комбинации двух 
препаратов (при АД >160/100 мм рт.ст.); 

- переход к препаратам другого класса при недостаточном эффекте 
(после увеличения дозы) или плохой переносимости; 

- использование препаратов длительного действия (24-х часовый 
эффект при однократном приеме); 

- комбинация препаратов для максимального гипотензивного 
эффекта и уменьшения побочных явлений; 

- обязательное достижение целевого уровня АД, что 
сопровождается снижением риска инсульта на 42%, смертности от 
сердечно-сосудистых осложнений на 21%, смертности от всех причин – 
на 14%; 

- пожизненное лечение АГ; 
- применение антигипертензивных препаратов, метаболически 

нейтральных, не оказывающих неблагоприятного влияния на 
углеводный, липидный, пуриновый обмены, обладающих 
органопротекторным действием и способных снижать риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений. 

Метаболически нейтральными группами антигипертензивных 
препаратов являются ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов 
ангиотензина II, антагонисты кальция, агонисты имидазолиновых 
рецепторов, селективные β1-адреноблокаторы, индапамид. 

В современных международных рекомендациях по лечению АГ 
утверждается принцип равенства всех групп антигипертензивных 
препаратов при условии адекватного снижения АД (т.е достижения и 
постоянного поддержания целевого уровня АД). Вместе с тем 
подчеркивается целесообразность предпочтительного выбора того или 
другого антигипертензивного препарата с учетом его 
преимущественного влияния на изменения в органах-мишенях и других 
дополнительных показаний к назначению в соответствии с 
результатами международных рандомизированных контролируемых 
исследований. 

В таблице 20 представлены данные по предпочтительному 
выбору антигипертензивных препаратов в конкретных ситуациях в 
соответствии с Европейскими рекомендациями по лечению АГ (2013 г.). 

Для лечения АГ при метаболическом синдроме оптимальными 
классами антигипертензивных препаратов являются ингибиторы АПФ 



118 

и антагонисты рецепторов ангиотензина II 1-го типа. Эти классы 
антигипертензивных препаратов целесообразно также применять при 
сочетании АГ с хронической сердечностью недостаточностью, диабети-
ческой и недиабетической нефропатией, гипертрофией миокарда лево-
го желудочка, каротидным атеросклерозом, микроальбуминурией, фиб-
рилляцией предсердий. Антагонисты рецепторов ангиотензина II при-
меняются также у пациентов, которые не переносят иАПФ (появление 
кашля, охриплости голоса, удушья, ангионевротического отека), а 
также при ускользании (уменьшении, исчезновении) эффекта иАПФ. 

 
Таблица 20. 

Препараты, предпочтительные в конкретных ситуациях  
(Европейские рекомендации по АГ 2013 г.) 

Клиническая ситуация Препарат 
Бессимптомное поражение органов-мишеней 

Гипертрофия ЛЖ иАПФ, АРА, АК 
Бессимптомный атеросклероз иАПФ, АК 
Микроальбуминурия иАПФ, АРА 
Нарушение функции почек иАПФ, АРА 

Сердечно-сосудистое событие 

Инсульт в анамнезе Любой препарат, эффективно 
снижающий АД 

Инфаркт миокарда в анамнезе β-АБ, иАПФ, АРА 
Стенокардия β-АБ, АК 
Сердечная недостаточность Диуретик, β-АБ, иАПФ, АРА, АМКР 
Аневризма аорты β-АБ 
ФП, профилактика АРА, иАПФ, β -АБ или АМКР 
ФП, контроль ритма желудочков β-АБ, недигидропиридиновые АК 
Терминальн. ст. ХБП, протеину-
рия 

иАПФ, АРА 

Периферии, поражение артерий иАПФ, АК 
Прочее 

ИСАГ (пожилой, старческ. воз-
раст) 

Диуретик, АК 

Метаболический синдром иАПФ, АРА, АК 
Сахарный диабет иАПФ, АРА 
Беременность Метилдопа, АК, β-АБ 

 
Механизм действия ингибиторов АПФ следующий: 
- снижение активности ренин-ангиотензин-альдостероной 

системы в плазме и крови и тканях, ингибирование АПФ и 
превращения АТ I в АТ II и уменьшение гипертензивных эффектов АТ 
II; 
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- подавления секреции альдостерона и вазопрессина; 
- уменьшение деградации брадикинина и повышение его 

активности, что способствует высвобождению NO с последующим 
расслаблением гладкой мускулатуры артериол и артерий и снижением 
АД; 

- уменьшение продукции норадреналина и эндотелина; 
- увеличение синтеза вазодилататоров: Pg Е2, простациклина, 

NO, эндотелиального фактора гиперполяризации; 
- увеличение чувствительности тканей к инсулину и снижение 

инсулинорезистентности; 
- снижение активности ренинангиотензиновой системы в жировой 

ткани; 
- антиатеросклеротический эффект; 
- уменьшение ремоделирования сердца и артерий; 
- уменьшение воспаления в сосудах и нормализация функции 

эндотелия; 
- нефропротективное действие. 
ИАПФ обладают органопротекторным эффектом: уменьшают 

гипертрофию миокарда левого желудочка, замедляют фиброз и 
ремоделирование миокарда, снижают микроальбуминурию и 
протеинурию, предотвращают развитие нефроангиосклероза и 
хронической почечной недостаточности. Установлена высокая 
эффективность иАПФ в снижении риска сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с АГ, в том числе при метаболическом 
синдроме. 

В таблице 21 представлена классификация и средние суточные 
дозы иАПФ. 

Таблица 21. 
Классификация ингибиторов АПФ 

Класс I Липофильные лекарства с почечной элиминацией  
                          Каптоприл 50 – 150 мг/сут 
Класс II Липофильные пролекарства 
Подкласс IIA Препараты с преимущественной почечной элиминацией 

(> 60%) Беназеприл 5-40 мг/сут 
Квинаприл 10-40 мг/сут 
Цилазаприл 5-20 мг/сут 
Эналаприл 5-40 мг/сут 

Подкласс IIВ Препараты с двумя основными путями элиминации Мо-
эксиприл 7,5-30 мг/сут 
Рамиприл 5-20 мг/сут 
Фозиноприл 10-80 мг/сут 
Периндоприл 5-10 мг/сут 

Подкласс IIC Препараты с преимущественно печеночной элиминацией 
(> 60%) Спираприл 12,5-50 мг/сут 
Трандалаприл 0,5-4 мг/сут 
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Класс III Гидрофильные лекарства с почечной элиминацией Ли-
зиноприл (диротон) 10-40 мг/сут 

Особого внимания заслуживает в лечении пациентов с АГ при 
метаболическом синдроме ингибитор АПФ диротон (лизиноприл). 
Препарат выпускается в таблетках по 2,5 мг, 5мг, 10 мг, 20 мг. 

Антигипертензивный эффект лизиноприла начинается 
приблизительно через 1 ч. Максимальный эффект наблюдается через 
6-7 ч. Гипотензивное действие сохраняется в течение 24 ч. 
Продолжительность эффекта также зависит от величины дозы. При АГ 
эффект отмечается в первые дни после начала лечения, стабильное 
действие развивается через 1-2 мес. После приема лизиноприла 
внутрь максимальная концентрация препарата в сыворотке крови 
достигается через 7 ч. Препарат слабо связывается с белками плазмы 
крови. Пища не влияет на всасывание лизиноприла. Лизиноприл не 
подвергается метаболизму и выводится в неизмененном виде 
исключительно почками. 

Для лечения АГ лизиноприл назначается 1 раз в сутки, 
независимо от приема пищи, предпочтительно в одно и то же время. 
Рекомендованная начальная доза для пациентов, не принимающих 
антигипертензивные средства – 1 табл. 10 мг 1 раз в сутки. Обычная 
поддерживающая доза – 20 мг, ее можно увели- чить до 40 мг в сутки, 
в зависимости от динамики АД. Максимальная суточная доза – 40 мг. 
При увеличении дозы следует учитывать, что для полного развития 
эффекта требуется 2-4 нед. Если терапевтический эффект недостаточен, 
следует дополнить терапию другим антигипертензивным средством. 

Лизиноприл обладает уникальными особенностями: он является 
единственным ингибитором АПФ длительного действия, который не 
нуждается для активации в прохождении через печень, он не 
метаболизируется в печени и явлется исходно активным препаратом, 
кроме того, лизиноприл – гидрофильный препарат, «не утекающий» в 
жировую ткань. В связи с указанными свойствами лизиноприл 
является препаратом выбора для лечения АГ и хронической сердечной 
недостаточности у пациентов с патологией печени, в частности, при 
жировой болезни печени у пациентов с метаболическим синдромом. 

Эффективность лизиноприла у этих пациентов убедительно 
показана О.М.Драпкиной и О.Н.Корнеевой в исследовании 
«ДИРИЖЕР» (ДИРотон в лечении артерИальной гипертензии у 
пациентов с неалкогольной Жировой болезнью печени и 
метаболическим синдРомом). 

В этом исследовании авторы сравнили эффективность иАПФ ли-
зиноприла  в качестве монотерапии, фиксированной его комбинации с 
гидрохлортиазидом или амлодипином и терапии периндоприлом с 
индапамидом или амлодипином при лечении АГ у пациентов с МС и 
НАЖБП. Авторы получили следующие результаты: лизиноприл 
уменьшает массу миокарда и выраженность фиброза левого желудочка, 
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улучшает его диастолическую функцию у пациентов с МС и НАЖБП, 
уменьшает выраженость инсулинорезистентности, эффективнее 
периндоприла снижает уровень АД. Комбинация лизиноприла с 
гидрохлортиазидом эффективнее фиксированной комбинации 
периндоприла с индапамидом снижала АД у пациентов с МС и НАЖБП 
(см.рис.16). 

 

 
Рис. 16. Сравнительная динамика АД у пациентов с МС и НАЖБП 

на фоне комбинированной терапии 
Фиксированная комбинация лизиноприл-гидрохлортиазид вы-

пускается в дозировках (лизиноприл/гидрохлортиазид) 10 мг/12,5 
мг, 20 мг/12,5 мг. 

Таким образом, комбинация лизиноприл-гидрохлортиазид 
является высокоэффективным  препаратом для лечения АГ у 
пациентов с метаболическим синдромом, в том числе при развитии у 
них жировой болезни печени. 

Огромную роль в развитии инсулинорезистентности (ИР) и 
других метаболических нарушений при метаболическом синдроме 
играет лептин. 

Патологическая роль лептина при МС: 
- способствует формированию ИР и СД; 
- повышает активность САС; 
- повышает активность PAAC; 
- способствует развитию АГ; 
- стимулирует кальцификацию сосудов; 
- являясь противоспалительным цитокином, стимулирует 

воспаление, приводит к повреждению эндотелий; 
- гиперлептинемия коррелирует с биологическим возрастом и 

скоростью старения; 
- повышает агрегацию тромбоцитов; 
- сочетается с увеличением в крови ОХ, ХС ЛПНП и 

лизино-
прил 
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снижением ХС ЛПНП; 
- способствует развитию атеросклероза; 
- предиктор высокого ФК стенокардии и аритмии у пациентов с 

ИБС; 
- независимый фактор сердечно-сосудистого риска, ИМ, инсульта. 
Рост уровня лептина на одно стандартное отклонение на 20% 

увеличивает риск ИБС. Снижение уровня лептина снижает 
кардиоваскулярный риск. 

В настоящее время выполнен ряд исследований, которые 
показали способность лизиноприла нормализовать уровень 
лептина в крови пациентов с метаболическим синдромом. 

С.Н.Маммаев и соавт. провели сравнительную оценку влияния 
тераии лизиноприлом и бисопрололом на основные метаболические 
показатели у пациентов с МС и АГ. У пациентов с МС отмечено 
повышение С-реактивного протеина, лептина и индекса 
инсулинорезистентности по сравнению со здоровыми. На фоне лечения 
бисопрололом и лизиноприлом уровень СРП снизился, но более 
значимо под влиянием лизиноприла. Только лизиноприл достоверно 
снизил уровень лептина в крови и индекс инсулинорезистентности. 

Е.А.Праскурничий и соавт. изучили влияние лечения АГ 
лизиноприлом у пациентов с метаболическим синдромом на уровни 
лептина и инсулина в крови. Пациенты получали лизиноприл в виде 
монотерапии в дозе 10-40 мг/сут. Целевой уровень АД ниже 140/90 
мм рт. ст. достигнут у 86% пациентов. Уровень лептина до лечения 
составил 27,3±3,1 нг /мл и был выше, чем у здоровых лиц без ожирения 
– 9,4 нг/мл (p<0,001). На фоне терапии лизиноприлом констатировано 
достоверное снижение уровня лептинемии до 21,8±3,2 нг /мл и 
постпрандиального уровня инсулина в плазме на 7,7%. Лизиноприл 
уменьшает инсулинорезистентность и лептинорезистентность – 
ключевые характеристики метаболического синдрома. Есенова И.И., 
Автандилов А.Г., Петросов С.Л изучили эффективность лизиноприла 
у молодых мужчин с МС и АГ. Применение лизиноприла у 40 молодых 
людей (средний возраст 26,8 года) с избыточной массой тела или 
ожирением в течение 12-недель в суточной дозе 5 мг благоприятно 
влияло на антропометрические показатели, суточный профиль АД. 
Достоверно снизились уровни среднесуточного АДс (-5,33 мм рт.ст.) и 
в ещё большей мере АДд (-11,18 мм рт. ст.) АД. Снижение АД 
наблюдалось как в дневное, так и в ночное время. Отмечена 
благоприятная динамика снижения уровней в крови ОХ, ТГ, ХС 
ЛПНП, и повышения ХС ЛПВП (-33,8; -11,4; -27,03, +13,9 % 
соответственно). Отмечено снижение патогенетических маркеров МС: 
индекса: инсулинорезистентности (индекса HOMO-IR) и лептина (-
27,3 ед., -35,7 нг/мл соответственно). 
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И.В.Шоп показал, что после лечения лизиноприлом уровень 
инсулина у пациентов с  АГ с сопутствующим ожирением 
достоверно снизился с 26,05±17,3 до 14,08±5,7 мкЕд/мл (р<0,05),а 
уровень лептина снизился с 27,4±13,67 до 11,9±4,34 нг/мл (p < 0,001). 

Таким образом, у пациентов АГ и МС отмечено достоверное 
уменьшение уровня инсулина, лептина и уровня АД на фоне приема 
лизиноприла, что подтверждает целесообразность его применения в 
качестве гипотензивного препарата у данной группы пациентов, а 
также патогенетическую роль лептина и инсулина в развитии АГ, 
ассоциированной с ожирением. 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 1 типа также широко 
применяются для лечения АГ у пациентов с метаболическим 
синдромом, особенно при непереносимости ингибиторов АПФ 
(появление кашля, охриплости голоса, ангионевротического отека). 
Антагонисты рецепторов АТ II конкурентно блокируют рецепторы 1 
типа АТ II, что приводит к ослаблению его эффектов, реализуемых 
через рецепторы 1 типа: уменьшается артериальная вазоконстрикция, 
снижается секреция альдостерона, вазопрессина, эндотелина, 
норадреналина; эти эффекты приводят к снижению АД. Антагонисты 
рецепторов АТ II, блокируя рецепторы АТ II 1 типа, вызывают 
активацию рецепторов АТ II 2 типа, что вызывает вазодилатацию. Эта 
группа препаратов также улучшает эндотелиальную функцию, в итоге 
эндотелий увеличивает синтез вазодилататоров простациклина, оксида 
азота, снижается синтез фактора Виллебранда, ингибитора активатора 
плазминогена, подавляется агрегация тромбоцитов. 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II уменьшают 
инсулинорезистентность, уменьшают риск кардиоваскулярных 
осложнений у пациентов с метаболическим синдромом, проявляют 
нефропротективный эффект. Применяются валсартан 80-160 мг 1 раз в 
день, лозартан 50-100 мг 1 раз в день, ирбесартан 150-300 мг 1 раз в 
день, кандесартан 8-16 мг в день. Одним из наиболее часто 
применяемых антагонистов рецептороа ангиотензина является 
лозартан. Препарат выпускается в таблетках по 50 мг и 100 мг. 
Благодаря клиническим исследованиям, выполненным с позиций 
доказательной медицины, установлена высокая ээфективность 
лозартана и целесообразность его применения в следующих случаях: 

- при АГ, в том числе у пациентов с метаболическим синдромом; 
- для снижения риска ассоциированной сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности у пациентов с АГ и гипертрофией левого 
желудочка, частоты инсульта и инфаркта миокарда; 

- с целью нефропротекции (снижение риска развития и 
прогрессирования нефропатии, замедление прогрессирования почечной 
недостаточности, снижение частоты развития терманальной стадии 
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хронической почечной недостаточности, требующей проведения 
гемодиализа или трансплантации почек) у пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа; 

- лечение хронической сердечной недостаточности, в том числе у 
пациен- тов с артериальной гипертензией; 

- лечение гиперурикемии у пациентов с матаболическим 
синдромом, АГ, ХСН. 

В настоящее время убедительно показано, что лозартан обладает 
выраженным кардио- и нефропротективным действием, 
уменьшает инсулинорезистентность, особенно наглядно это 
продемонстрировано в исследовании LIFE. В исследование было 
включено 9193 пациента с АГ и гипертрофией левого желудочка в 
возрасте от 55 до 80 лет в 945 медицинских центрах из 7 стран мира. 
Средняя продолжительность наблюдений составляла 4,8 года. Лечение 
лозартаном сравнивалось с лечением β-адреноблокатором атенололом. 

Лозартан снижал риск комбинированной конечной точки 
(развития инфаркта, инсульта и смерти в результате сердечно-
сосудистых заболеваний) на 13% больше, чем атенолол (p=0,021). 
Риск развития инсульта лозартан снижал на 25% больше, чем атенолол 
(p=0,0001). У пациентов с СД 2 типа и АГ лозартан обеспечивал 
снижение общей смертности на 39% (р=0,001). Применение лозартана 
по сравнению с лечением атенололом сопровождалось достоверно 
более значимым регрессом гипертрофии левого желудочка (ЭКГ-
признаки гипертрофии уменьшились относительно исходных значений 
на 10,2% в группе лозартана и на 4,4% в группе атенолола; р<0,0001) У 
пациентов с АГ гипертрофия левого желудочка является одним из 
самых важных факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и 
смерти от кардиоваскулярных причин. 

В исследовании LIFE установлена способность лозартана 
уменьшать толщину комплекса интима-медиа сонных артерий 
(антиатеросклеротический эффект). В подгруппе пациентов без 
исходной фибрилляции предсердий терапия, основанная на лозартане, 
снижала частоту ее возникновения на 33% (р=0,001). Выявлено 
достоверное снижение уровня мочевой кислоты сыворотки крови на 
29% (р=0,004) за счет уменьшения ее реабсорбции в канальцах почек. 

Важной особенностью лозартана является его способность 
уменьшать выраженность когнитивных нарушений. Как известно, в 
адипоцитах находится одна из разновидностей ядерных рецепторов – 
PPAR–γ. В ряде исследований было показано, что активация этих 
рецепторов сопровождается снижением инсулинорезистентности. 
Лозартан обладает средневыраженными липофильными свойствами и в 
дозе 100 мг в сутки пособен в достаточном количестве пройти через 
клеточную мембрану и связаться с PPAR-γ. Соответственно, это 
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приводит к снижению инсулинорезистентности и нормализации 
гомеостаза глюкозы. Интересно, что в исследовании LIFE было 
обнаружено, что прием лозартана пациентами с эссенциальной 
гипертензией, не страдающими СД 2-го типа, снижал риск развития 
данного заболевания в будущем на 25 %. 

В международном двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the 
Angiotensin II Antagonist Losartan) оценивались ренопротекторные 
свойства лозартана у пациентов с сахарным диабетом, осложненным 
нефропатией, с АГ или без таковой. В исследовании принимали 
участие 1513 пациентов (751 пациент принимал лозартан) из 28 стран; 
исследование длилось в среднем 3,4 года (продолжительность 
наблюдения от 2,3 до 4,6 года). Установлено, что лечение лозартаном 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефропатией помогает 
контролировать течение болезни и замедляет развитие терминальной 
почечной недостаточности (ТПН). В проведенном исследовании было 
показано снижение риска развития ТПН на 28%, существенно (на 4-5 
лет) продлевался додиализный период жизни пациентов с  СД, 
отмечено снижение риска госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности на 32%, уменьшение протеинурии на 35%. 

Большой интерес представляют сообщения о возможном 
противораковом эффекте лозартана. Блокада рецепторов 1-го типа 
ангиотензина II лозкартаном - вызывает снижение синтеза фактора 
роста эндотелия сосудов (белка, синтезируемого для стимулирования 
ангиогенеза), вырабатываемого раковыми клетками и, тем самым 
способствует подавлению опухолевого ангиогенеза и роста. Не 
искючено, что лозартан путем блокады ангиотензиновых рецепторов 1-
го типа уменьшает распространение стромальных клеток опухоли и 
транскрипцию провоспалительных цитокинов и хемокинов, 
способствующих миграции клеток рака (Rosenthal T., Gavras I., 2009г.). 
Снижение уровня активности трансформирующего фактора–β1 
лозартаном препятствует прогрессированию опухоли и метастазов. У 
получающих лечение лозартаном отмечено снижение заболеваемостью 
раком молочной железы и легких (Nahmod K.A. et al. 1982 г.). 

Многие пациенты с метаболическим синдромом и артериальной 
гипертензией курят и страдают хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). Антагонисты рецепторов ангиотензина II – 
препараты выбора для пациентов с АГ и ХОБЛ, так как они 
снижают легочное АД, положительно влияют на функциональное 
состояние легких. 

Лозартан в дозе 50-100 мг предотвращает обострение или 
вызывает регресс воспалительных изменений в легких, 
обусловленных ХОБЛ, замедляет прогрессирование функциональных 
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респираторных нарушений (Morell N.W et al., 2005 г.). В двойном 
слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 
Mascitelli L. Et al. (2007 г.) у 40 пациентов с ХОБЛ и ЛГ в течение 48 
недель на фоне стандартной терапии ХОБЛ применяли лозартан 50 мг в 
сутки. Лечение лозартаном привело к антигипертензивному эффекту и 
снижению частоты обострений, улучшению функционального 
состояния легких за счет положительного влияния лозартана на 
легочную паренхиму. 

Podowsci M. Et al. (2012 г.) показали в эксперименте, что лозартан 
уменьшает индуцированное сигаретным дымом повреждение легочной 
паренхимы и замедляет ремоделирование бронхов. 

Многие гипотензивные средства влияют на половую функцию: 
снижают половое влечение, нарушают эрекцию или эякуляциею у 
мужчин и задерживают достижение оргазма у женщин. Наиболее часто 
эрекетильную дисфункцию у мужчин вызывают β-адреноблокаторы, 
тиазидные диуретики. J.Caro et al. (2001 г.) установили положительное 
влияние лозартана на половые функции мужчин, страдающих 
артериальной гипертензией. Терапия лозартаном способствтовала 
значительному увеличению общего полового удовлетворения. Через 12 
недель лечения лозартаном частота полового удовлетворения у паци- 
ентов с половой дисфункцией повысилась с 7,3 до 58,1% (р < 0,001), 
доля пациентов с высокой частотой половой активности увеличилась с 
40,5 до 62,3%, тогда как число пациентов с низкой или очень низкой 
половой активностью достоверно уменьшилось (р = 0,001). 

Лечение артериальной гипертензии тиазидными и 
тиазидоподобными диуретиками 

Механизм гипотензивного действия этой группы препаратов 
заключается в следующем: уменьшение реабсорбции натрия и воды в 
почечных канальцах, увеличение экскреции натрия и воды; уменьшение 
объема циркулирующей крови и количества натрия в стенках артерий, 
артериол, понижение чувствительности сосуда к катехоламинам, 
снижение периферического сопротивления; при длительной терапии 
наступает расслабление гладкой мускулатуры артерий и артериол; 
тиазидоподобный диуретик индапамид обладает также умеренным 
эффектом антагонистов кальциевых каналов и стимулирует синтез 
вазодилатирующих простагландинов. 

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики уменьшают 
гипертрофию миокарда левого желудочка, снижают риск развития 
инсульта и застойной сердечной недостаточности. Тиазидные и 
тиазидоподобные диуретики наиболее показаны при сочетании АГ с 
ХСН, а также при изолированной (систолической) АГ. Из группы 
тиазидных диуретиков чаще применяется гидрохлортиазид, 
рекомендуемая суточная доза у пациентов с метаболическим 
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синдромом не должна превышать 12,5-25 мг. Принято считать, в этой 
дозе гидрохлортиазид является метаболически нейтральным, не 
усугубляет дислипидемию, не нарушает толерантность к углеводам, не 
повышает уровень мочевой кислоты в крови. Более высокие дозы 
гидрохлортиазида увеличивают уровень в крови ХС, ХСЛПНП, ТГ, 
мочевой кислоты, нарушают толерантность к углеводам. 

При лечении АГ у пациентов с  метаболическим синдромом 
предпочтение следует отдать тиазидоподобному диуретику 
индапамиду. Он метаболически нейтрален (не усугубляет 
дислипидемию, не вызывает гиперурикемии и не снижает 
толерантность к глюкозе). Диуретический эффект индапамида 
небольшой. Предпочтение отдается ретардным формам индапамида, 
суточная доза – 1,5 мг в 1 прием. 

Бета-адреноблокаторы в лечении артериальной гипертензии 
при метаболическом синдроме 

Механизм действия β-адреноблокаторов заключается в 
следующем: снижение негативного влияния на сердечно-сосудистую 
систему чрезмерной симпатической активности; урежение сердечного 
ритма; подавление секреции ренина; восстановление нарушенной 
чувствительности каротидного синуса; антиишемическое влияние, 
уменьшение потребности миокарда в кислороде; дополнительная 
блокада α-адренорецепторов и вазодилатация (этот эффект присущ 
карведилолу); восстановление синтеза эндотелием оксида азота с 
последующей вазодилатацией (эффект присущ небивололу). 

Преимущественные показания к β-адреноблокаторам при АГ: 
- сочетание с ИБС; 
- после перенесенного инфаркта миокарда; 
- ХСН (по этому показанию применяются только метопролола 

сукцинат, бисопролол, кардведилол, небивалол – у лиц, старше 70 лет, 
β-адренобдлокаторы в лечении ХСН применяются в комплексной 
терапии с иАПФ или антагонистами рецепторов АТ II); 

- сочетание АГ с тахиаритмиями. 
Предпочтительными β-адреноблокаторами в лечении АГ являются 

селективные β1-адреноблокаторы (метопролол, бисопролол, небиволол), 
так как они практически не усугубляют метаболические расстройства 
при МС и СД (не вызывают дислипидемии и нарушения толерантности 
к глюкозе). Суточная доза бисопролола от 2,5 мг до 10 мг в 1 прием, 
метопролола-ретарда 100-200 мг 1 раз в день, небиволола – 5-15 мг в 1-2 
приема. 

В ходе лечения следует контролировать частоту сокращений 
серца (вызывают брадикардию) и атрио-вентрикулярную проводимость 
на ЭКГ (возможно нарушение атриовентрикулярной проводимости). 
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Антагонисты кальция в лечении артериальной гипертензии 
при метаболическом синдроме 

Механизм действия антагонистов кальция: блокада медленных 
Са++ - каналов в гладкомышечных клетках артерий и артериол, 
уменьшение приферического сопротивления, снижение АД; 
антиатеросклеротический эффект (присущ амлодипину, 
лерканидипину); снижение инсулинорезистентности и уменьшение 
гиперинсулинемии; регресс ремоделирования артерий; коррекция 
эндотелиальной дисфункции; антиагрегантный эффект, усиление 
фибринолиза; нефропротективный (присущ недигидропиридиновым 
антагонистым кальция и лерканидипину) и антиаритмический эффект 
(присущ только недигидропиридиновым антагонистам кальция); 
антиангинальный эффект (см.табл.22). 

 
Таблица 22. 

Классификация антагонистов кальциевых каналов 
Антиатеросклеротический эффект 

1. Дигидропириновые производные (вазоселективные): 
Амлодипин – длительность действия 24-36 часов Суточная доза 5-10 
мг в 1 прием 
Лерканидипин – длительность действия 24 часа Суточная доза 5-20 мг 
в 1 прием 
Ритмзамедляющие АК, антиритмики 
2. Производные фенилалкиламинов (одинаковая блокада кальциевых 
каналов сосудов и миокарда: 
Верапамил короткого действия Суточная доза 120-480 мл в 3-4 приема 

Верапамил-ретард длительного действия Суточная доза 120-480 мг в 1-
2 приема 

3. Производные бензотиазепинов (кардиоселективные): 
Дилтиазем короткого действия Суточная доза 120-320 мг в 3-4 приема 

Дилтиазем-ретард длительного действия Суточная доза 120-320 мг в 1-
2 приема 

 
В группе дигидропиридиновых антагонистов кальция 

представлены лишь наиболее часто применяемые амлодипин и 
лерканидипин. 

В таблице 23 представлены преимущественные показания к 
антагонистам кальция при АГ у пациентов с метаболическим 
синдромом. 
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Таблица 23. 
Показания к антагонистам кальция при артериальной гипертензии 

у пациентов с метаболическим синдромом 
 

Дигидропиридиновые препараты Недигидропириди- 
новые препараты 

Изолированная систолическая АГ пожилых АГ и ИБС 
(стенокардия) 

АГ и ИБС (стенокардия, в том числе вазос-
пастическая), АГ и ГЛЖ 

АГ и суправентрику- 
лярная тахикардия 

АГ и поражение периферических артерий АГ и мигрень 

АГ и каротидный атеросклероз, в том числе 
стенозирующий с высоким риском инсульта 
(амлодипин, лерканидипин) 

 

АГ и беременность  
АГ у лиц негроидной расы  
АГ на фоне ХОБЛ и БА  
АГ на фоне СД и МС  
АГ у пациентов, принимающих НПВП  
АГ реноваскулярная  
АГ при идиопатическом гиперальдостеронизме  

 
Одним из наиболее изученных и часто применяемых и 

высокоэффективных антагонистов кальциевых каналов является 
амлодипин. Препарат выпускается в таблетках по 5 и 10 мг. 

Амлодипин проявляет ряд благоприятных клинических эффектов: 
- обеспечивает равномерное, плавное гипотензивное действие в 

течение суток (без перепадов АД), предупреждает ночной подъем АД, 
который, как известно, является фактором риска развития инсульта; 

- при назначении 1 раз в сутки сохраняет антиангинальный и 
антиишемический эффекты в течение 24 часов, нередко дольше; по 
антиангинальной и антиишемической активности не уступает β-
адреноблокаторам; антиангинальный и антиишемический эффекты 
усиливаются при комбинации с β-адреноблокаторами; 

- уменьшает агрегацию тромбоцитов; 
- увеличивает длительность действия эндотелиального 

вазодилатирующе- го и антиагрегантного фактора оксида азота NO; 
- амлодипин эффективно снижает риск сердечно-сосудистых 

осложнений (сердечно-сосудистую смерть, нефатальный ИМ, 
необходимость коронарной реваскуляризации, риск инсульта, 
необходимость госпитализации в связи со стенокардией, развитие 
СН) у пациентов с  АГ на 31% (исследование CAMELOT- JAMA 2004; 
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292:2217-28). 
Амлодипин является метаболически нейтральным, не ухудшает, 

а даже улучшает липидные показатели. В исследованиях STOP-2, 
NORDIL, INSIGHT, ALLHAT, HOT установлено, что амлодипин 
снижает инсулинорезистентность, уменьшает базальный и 
стимулированный глюкозой уровень инсулина, нормализует 
инсулиновый ответ на гликемическую нагрузку у пациентов с 
инсулинорезистентностью. В исследовании ASCOT на фоне лечения 
амлодипином отмечено снижение уровня триглицеридов на 0,3 
ммоль/л, глюкозы – на 0,2 ммоль/л, креатинина сыворотки крови – на 
5,3 мкмоль/л. Установлено также, что амлодипин достоверно снижает 
число новых случаев сахарного диабета. Таким образом, амлодипин 
оказывает положительное влияние на патогенетические факторы 
метаболического синдрома. 

У пациентов, получающих амлодипин, общая сердечно-
сосудистая смертность, частота развития острого ИМ и 
прогрессирования ИБС были значительно ниже, чем при приеме других 
антагонистов кальция. 

С помощью внутрикоронарной эхографии доказано уменьшение 
прогрессирования коронарного атеросклероза и сонных артерий на фоне 
лечения амлодипином (исследование CAMELOT-Nissen S.E. et al. 
2004г., исследование PREVENT, 2000г.); 

Терапия амлодипином за 2 недели до и в течение 4-х недель 
после коронарной ангиопластики на 35% снижает суммарный риск 
неблагоприятных исходов, включая смерть, АКШ, ангиопластику 
(исследование CAPARES- Jоrgensen B. et al., 2000г.). 

Возможные побочные эффекты антагонистов Са: головные боли, 
головокружения, ощущение приливов, покраснение кожи; отеки голени, 
не связанные с СН; гиперплазия и разрыхление десен (редко); при 
лечении дигидропиридиновыми антагонистами кальция возможно 
появление мышечной слабости (обычно при применении больших 
доз); при лечении верапамилом, дилтиаземом могут наблюдаться 
синусовая брадикардия, нарушение атриовентрикулярной 
прововодимости, прогрессирование сердечной недостаточности. 
Короткодействующие дигидропиридины (нифедипин) для 
перманентного лечения артериальной гипертензии практически не 
применяются в связи с рефлекторной активацией симпатической 
нервной системы, появлением тахикардия, повышением потребности 
миокарда в кислороде и возможным обострением ишемической болезни 
сердца. Для лечения ИБС короткодействующие антагонисты кальция 
противопоказаны. 

Агонисты имидазолиновых рецепторов в лечении 
артериальной гипертензии 

Стимулируют имидазолиновые рецепторы продолговатого мозга, 
что приводит к снижению симпатоадреналовой активности и снижению 
АД. Кроме того, снижают активность РААС и уменьшают 
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инсулинорезистентность и дислипидемию. Наиболее часто применяется 
моксонидин 0,2-0,4 мг в сутки. 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии 
Комбинированная гипотензивная терапия АГ (см.рис.17) наиболее 

показана в следующих ситуациях: 
- АГ высокого и очень высокого риска; 
- выраженное повышение АГ (160/100 мм рт.ст. и выше); 
- АГ у пациентов сопутствующей сердечно-сосудистой или 

почечной патологией, сахарным диабетом, субклиническим поражением 
органов-мишеней даже при более низких уровнях АД; 

- необходимость достижения более низких целевых уровней АД 
по сравнению с общей популяцией пациентов с АГ. 

 
Определение степени сердечно-сосудистого риска 

 
Высокое нормальное АД 

АГ I степени  
Низкий/средний риск 

 АГ 2-3 степени 
Высокий/очень высокий 

риск 
 
 

Низкодозовая моно-
терапия  Если целевое АД 

не достигнуто  Комбинация из 2-х пре-
паратов в низкой дозе 

 
Этот же пре-
парат в пол-

ной дозе 
 

Переход к дру-
гому препарату 
в низкой дозе 

 
Эта же ком-
бинация в 

полной дозе 
 

Комбинация из 
3-х препаратов в 

низкой дозе 
 

Если целеове АД 
не достигнуто 

 
Комбинация из 2-х, 

3-х препаратов в 
полной дозе 

 Полнодозовая 
монотерапия  

Комбинация из 2-х, 
3-х препаратов в 

полной дозе 
Рис. 17. Тактика монотерапии и комбинированной терапии для достиже-

ния целевого АД (Руководство по АГ, ESH/ESC, 2013 г.) 
 

В комбинированной терапии нуждаются около 75% пациентов с 
артериальной гипертензией. Наиболее предпочтительные комбинации 2-
х антигипертензивных препа- ратов при АГ: 

- иАПФ + антагонист кальция; 
- антагонисты рецепторов ангиотензина II + антагонист кальция; 
- иАПФ + диуретик; 
- Антагонисты рецепторов ангиотензина II + диуретик; 
- Анатагонист кальция + диуретик. 
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«В XXI веке комбинации соперничают между собой. Время 
монотерапии закончилось, по крайней мере для пациентов из группы 
высокого риска» (G.L.Bakris, 2005 г.) 

Комбинированная атигипертензивная терапия обладает 
следующими преимуществами: 

- влияние препаратов различных классов на разные 
физиологические системы, участвующие в регуляции АД; 

- нейтрализация контррегуляторных механизмов, направленных 
на по- вышение АД; 

- потенцирование антигипертензивных эффектов лекарств; 
- увеличение числа ответивших на лечение до 70–80%; 
- возможность более быстрого достижения целевого АД без 

увеличения количества побочных эффектов; 
- ослабление побочных эффектов, поскольку применяют 

компоненты в более низких дозах. 
Оптимальным вариантом комбинированной 

антигипертензивной терапии является комбинация лизиноприла и 
амлодипина. Препарат выпускается в дозировках 
(амлодипин/лизиноприл): 5 мг/10 мг, 10 мг/20 мг, 5 мг/20 мг. Это 
облегчает индивидуальный подбор дозы. 

Препарат принимается 1 раз в сутки, обеспечивает равномерный 
антигипертензивный эффект в течение суток, предупреждает ночные 
подъемы артериального давления. Указання комбинация является 
оптимальной для пациентов с АГ высокого и очень высокого риска. 
Доказана высокая ее эффективность в лечении пациентов с АГ, в том 
числе при метаболическом синдроме. 

Абасова Л.И., Дашдамиров Р.Л., Бахшалиев А.Б. проводили 
лечение артериальной гипертензии у пациентов с метаболическим 
синдромом комбинированным препаратом в дозе 10 мг лизиноприла + 
5 мг амлодипина и констатировали полный гипотензивный эффект 
(нормализация АД) у 79,2% пациентов и частичный эффект – у 20,8%. 

На фоне лечения отмечена положительная динамика суточных 
профилей АД. Так, число пациентов-дипперов со снижением АД в 
ночные часы (66,7%) увеличилось за счет уменьшения пациентов с типом 
нон-диппер (33,3%) и исчезновения типа найт-пикер (с повышением АД 
ночью) как для АДс, так и для АДд. 16 недельная терапия наряду с 
адекватным контролем АД сопровождалась положительными 
изменениями в липидном спектре плазмы крови, что позволяет 
рекомендовать комбинацию амлодипина и лизиноприла пациентам с АГ, 
ассоциированной с МС (см.рис.18). 
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Рис.18. Положительное влияние комбинации лизиноприла и амлодипина 
(уменьшение содержания в крови общего холестерина, ЛПНП, 

триглицеридов и увеличение уровня ЛПВП) на липидный спектр у 
пациентов с метаболическим синдромом и АГ. (Абасова Л.И., 

Дашдамиров Р.Л., Бахшалиев А.Б.(2011 г.) 
 

Одной из задач гипотензивной терапии наряду со снижением АД 
является защита органов-мишеней, и в первую очередь уменьшение 
гипертрофии ЛЖ. Эхокардиографические изменения на фоне приема 
проанализированы С.Н.Морозовым и соавт. Уже через 90 дней 
применения комбинации лизиноприла и амлодипина зарегистрировано 
высокодостоверное уменьшение признаков гипертрофии ЛЖ. 

По данным С.М. Кахрамановой и А.Б. Бахшалиева, терапия ука-
занной комбинацией на протяжении 12 нед. приводила к снижению 
индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) в среднем с 
181,5 (141-223) г/м2 до 160,1 (123-209) г/м2 (р<0,005). Уменьшение 
гипертрофии миокарда левого желудочка оказывает благоприятное 
влияние на прогноз пациента (см.рис.18). 
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Улучшение систо-
лической функции 

 Регресс гипертрофии 
миокарда ЛЖ  Улучшение коро-

нарного резерва 
 
 

Улучшение диа-
столической функ-

ции 
 

Нормализация актив-
ности автономной веге-

тативной НС 
 Уменьшение риска 

аритмий 

 
 

Снижение риска сердечно-сосудистых осложнений, улучшение прогноза 
 

Рис. 19. Влияние гипертрофии миокарда левого желудочка на сердечно-
сосудистый риск 

 
Комбинированный препарат лизиноприла и амлодипина оказывает 

также положительное влияние на состояние углеводного обмена у 
пациентов с сахарным диабетом. Как показано А.Н. Фурсовым и соавт., 
у пациентов с МС эта комбинация не только эффективно снижает АД 
(целевой уровень АД <130/80 мм рт.ст. через 12 нед. лечения был 
достигнут в 85% случаев), но также существенно снижает содержание 
глюкозы натощак (5,6±0,8 ммоль/л против 6,5±1,2 ммоль/л до начала 
лечения), постпрандиальный уро- вень глюкозы (7,3±0,2 ммоль/л 
против исходного 8,1±0,4 ммоль/л), уровень С- пептида (3,2±0,2 нг/мл 
против исходного 4,2±1,3 нг/мл; р<0,03) и содержание ТГ в плазме 
крови (до 2,2±0,8 ммоль/л против исходного 3,1±0,8 ммоль/л; р<0,04). 
Таким образом, комбинированный препарат лизиноприла и гидрохлор-
тиазида положительно влияет на показатели липидного и углеводного 
обменов и является оптимальным препаратом для лечения 
артериальной гипертензии у пациентов с метаболическим синдромом. 

Представителем эффективной комбинации лизиноприла с гидро- 
хлортиазидом является препарат (лизиноприл 10 мг или 20 мг + 
гидрохлортиазид 12,5 мг), применяется в дозе 1 табл. в день. 
Комбинация лизиноприла и гидрохлортиазида улучшает эластичность 
сонных артерий и мозговое кровообращение (Lipsitz et al., 2005 г.), на 
29% уменьшает риск мозгового инсульта у пациентов с  АГ (Boger-
Megiddo et al. (2010 г.), клинически высокоэффективна при ХСН с 
отеками. Комбинация лизиноприла с гидрохлотиазидом является 
метаболически нейтральной, так как доза гидрохлортиазида до 25 мг 
не вызывает дислипидемию и гиперурикемию. Комбинированный пре-
парат лизиноприла и гдирохлорида эффективен при МС с жировой 
болезнью и АГ, так как исходно является активным препаратом 
независимо от патологии печени. 
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В.Э.Сушинский (2013 г.) показал, что комбинированный препарат-
лизиноприла и гидрохлорида позволяет добиться высокой 
приверженности к терапии за счет ее высокой эффективности (86,6% 
пациентов достигли целевого АД), удобства применения и хорошей 
переносимости. 

V. Gerci и соавт. (2008 г.) изучали эффективность и безопасность 
фиксированной комбинации лизиноприла (20 мг) и ГХТ (12,5 мг) у 297 
пациентов с АГ. Ранее всем пациентам назначалась гипотензивная 
терапия, но часть из них самостоятельно прекратила прием препаратов, 
а у других на фоне проводимой терапии целевой уровень АД не был 
достигнут. При приеме фиксированной комбинации лизиноприла и 
ГХТ через 12 нед. лечения у 81,5% пациентов отмечалось снижение 
АД до уровня менее140/90 мм рт.ст., при этом средний уровень АД 
снизился с 161,1/98,5 до 138,4/83,9 мм рт.ст. Наиболее значимое сни- 
жение уровня АД наблюдалось в подгруппе пациентов с исходно 
более высокими значениями (>180/110 мм рт.ст.) и в среднем составило 
48,1/23,8 мм рт.ст. Дальнейший анализ результатов этого исследования 
показал существенное уменьшение выраженности гипертрофии 
миокарда левого желудочка на фоне приема фиксированной 
комбинации лизиноприла и ГХТ. 

B.V. Patel и соавт.показали способность комбинации лизиноприла 
и гидрохлортиазида уменьшать риск развития инсульта и инфаркта 
миокарда у пациентов с артериальной гипертензией. 

Преимущественными показаниями к назначению комбиниро-
ванного препарата лизиноприла и гидрохлортиазида при 
артериальной гипертензии являются следующие ситуации: 
изолированная систолическая АГ в пожилом возрасте; курящие 
пациенты с АГ; гиподинамичные пациенты с АГ; избыточная масса 
тела или ожирение; наличие факторов, способствующих задержке 
жидкости; недостаточный эффект монотерапии иАПФ; повышение 
уровня АД на фоне уменьшения дневного диуреза; отсутствие ночного 
снижения АД; микроальбуминурия и другие признаки нефропатии; 
наличие сердечной недостаточности; метеозависимость пациентов с А 
Г; сочетание АГ с остеопорозом (гидрохлортиазид уменьшает экскрецию 
с мочой). 

Эффективной комбинацией препарат, содержащий (лозартан 50 
мг + гидрохлортиазид 12,5 мг или лозартан 100 мг + гидрохлортиазид 25 
мг, или лозартан  100 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг). 

Этот комбинированный препарат обладает всеми свойствами 
лозартана (сентора), добавление к препарату гидрохлориазида 
усиливает антигипертензивный эффект лозартана. Небольшая доза 
гидрохлортиазида, содержащаяся в препарате, не вызывает 
дислипидемии, гиперурикемии (содержащийся в препарате лозартан 
обладает урикозурическим эффектом и препятствует развитию гипе- 
рурикемии), не нарушает толерантность к углеводам. 
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Рекомендуемая начальная доза 50 мг/12,5 мг 1 раз в день, в 
последующем при недостаточном гипотензивном эффекте можно 
принимать 100 мг/12,5 мг или 100 мг/ 25 мг 1 раз в день. Комбина-
ция лозартана и гидрохлортиазида назначается по тем же показаниям, 
что ко-диротон, кроме того, при непереносимости лозартана.  

Коррекция бессимптомной гиперурикемии 
Как было указано выше, при метаболическом синдроме часто 

наблюдается гиперурикемия, не сопровождающаяся клиническими 
проявлениями подагры, но несомненно предрасполагающая к ее 
развитию. Основными принципами лечения бессимптомной 
гиперурикеми являются: 

- обязательное беспрекословное соблюдение здорового образа 
жизни, нормализация массы тела, диета с пониженным содержанием 
жиров и пуринов, категорическое прекращение употребления любых 
алкогольных напитков и пива, отказ от курения; 

- обязательное включение в программу лечения АГ при 
метаболическом синдроме лозартана, обладающего урикозурическим 
эффектом и снижающего гиперурикемию. Лозартан можно 
рекомендовать также пациентам с гиперурикемией и нормальным 
артериальным давлением, титруя дозы препарата под контролем 
артериального давления. 

В новых международных рекомендациях по диагностике и 
лечению подагры указывается, что специальное фармакологическое 
лечение бессимптомной гиперурикемии для профилактики подагры, 
заблолеваний почек или кардиоваскулярных событий не 
рекомендуется. К сожалению, в настоящее время уровни 
бессимптомной гиперурикемии, при которой следует проводить 
лечение аллопуриноолом, снижающим синтез мочевой кислоты, пока 
не определены. В этой ситуации роль лозартана как препарата, 
способствующего снижению уровня мочевой кислоты в крови, еще более 
возрастает. 

Для лечения гиперурикемии при метаболическом синдроме 
можно рекомендовать также настои листьев брусники, клюквенные 
морсы, полезно съедать в день как минимум 250 г вишен (они 
снижают гиперурикемию), может быть полезен растительный препарат 
урисан (внутрь по 2 капсулы 2 раза в день в течение 3-4 недель), в 
состав которого входят экстракты корневища имбиря, куркумы, 
альпинии, ортосифона, травы хвоща полевого. 

Следует отметить, что пациенту с гиперурикемией запрещаются 
следующие продукты: печень, мозги, мясо молодых животных, 
мясные копчености, мясные консервы, жирная, соленая, копченая рыба, 
рыбные консервы, бульоны мясные, рыбные, куриные, грибные, 
говяжий, синой, кулинарный жир, бобовые, щавель, шпинат, цветная 
капуста, малина, инжир, шоколад, какао, крепкий чай, кофе. 
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При бессимптомной гиперурикемии можно рекомендовать 
следующие продукты: хлеб ржаной с отрубями; нежирное мясо не более 
1-2 раз в неделю в отварном виде (отваривание мяса ведет к переходу 
пуринов в бульон, который употреблять нельзя); рыба 1-2 раза в 
неделю в отварном виде; нежирные молоко и кисломолочные 
продукты, творог; овощи в любой кулинарной обработке, за 
исключением соленых и маринованных; салаты из свежих овощей; 
винегреты; фрукты, блюда из гречневой, перловой, овсяной круп. 
Полезны щелочные минеральные воды, вода кипяченая с лимонным 
соком, отвары шиповника. 

Лечение сахарного диабета 2 типа  
Метаболический синдром является важным фактором риска 

развития сахарного диабета 2 типа. В этом разделе приводятся лишь 
основные принципы лечения сахарного диабета. 

Лечение СД типа включает следующие основные направления: 
- диета с пониженным калоражем при избыточной массе тела и 

нормальным калоражем при нормальной массе тела с обяза-
тельным исключением из пищи легко всасывающихся угле-
водов (сахар, конфеты, мед, варенье, пирожные, торты, слад-
кие напитки и т.д.) и кондитерских изделий; 

- дозированная физическая нагрузка; 
- прекращение курения (является обязательным условием для 

всех пациентов, особенно при ретинопатии, нефропатии, 
нейропатии, синдроме диабетической стопы и других ослож-
нения СД). При продолжении курения осложнения сахарного 
диабета прогрессируют; 

- обучение пациентов и самоконтроль сахарного диабета; 
- гипогликемизирующие средства: 
- пероральные гипогликемизирующие средства в качестве моно-

терапии; 
- комбинированная терапия пероральными гипогликемизирую-

щими средствами с различными механизмами действия; 
- комбинированная  терапия  пероральными  гипогликемизи-

рующими средствами и инсулином; 
- монотерапия инсулином; 
- профилактика и лечение поздних осложнений СД типа 2. 
- коррекция дислипидемии и лечение артериальной гипертен-

зии. 
Важнейшим принципом лечения сахарного диабета является 

достижение компенсации. Критерии компенсации СД согласно 
рекомендациям Российской Ассоциации Эндокринологов 2015 года 
приведены в таблицах 24, 25, 26 
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Таблица 24. 
Терапевтические цели при СД 1 и 2 типа 

 
Возраст 

 
HbA1c,% 

Глюкоза плазмы 
натощак, ммоль/л 

Глюкоза плаз-
мы через 2 ч 
после еды, 

ммоль/л 

При отсутствии тяжелых макрососудистых осложнений и /или риска тяже-
лой гипогликемии 
Молодой < 6,5 < 6,5 < 8,0 
Средний < 7,0 < 7,0 < 9,0 
Пожилой или ОПЖ< 5 лет ≤ 7,5 < 7,5 < 10,0 
При наличии тяжелых макрососудистых осложнений и/или риске тяжелой 
гипогликемии 
Молодой < 7,0 < 7,0 < 9,0 
Средний < 7,5 < 7,5 < 10,0 
Пожилой или ОПЖ< 5 лет < 8,0 < 8,0 < 11,0 

Примечание: ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни; 
основные критерии риска тяжелой гипогликемии: тяжелая гипогликемия в 
анамнезе, бессимптомная гипогликемия, большая продолжительность СД, 
ХБП ст.3 и выше, деменция 

Таблица 25. 
Целевые уровни липидных показателей 

Показатели Целевые значения, ммоль/л 

Общий ХС < 4,5 

Холестерин ЛПНП < 2,5 
Для лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
и/или ХБП ст. 3а и более 

 
< 1,8 

ХС ЛПВП 
> 1,0 – мужчины 
>1,3 – женщины 

Триглицериды < 1,7 
 

Таблица 26. 
Целевые уровни АД и СД 

 

Показатели Целевые значения, мм рт.ст. 
Систолическое АД При наличии ХБП A3 > 120 и ≤ 140 

> 120 и ≤ 130 
Диастолическое АД >70 и ≤85 
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После постановки диагноза сахарного диабета наряду с 
рекомендациями по лечебному питанию и режиму физической 
активности назначается терапия гипогликемизирующими препаратами, 
обычно назначаются пероральные средства и по показаниям – 
препараты инсулина (см.табл. 27). 

Таблица 27. 
Гипогликемизирующие средства для лечения СД 2 типа 

Группы препаратов Механизм действия 
Препараты сульфанилмочевины: 
Глибенкламид, глибенклами  мик-
ронизированный, гликлазид, глик-
лазид МВ, гликвидон, глипизид, 
глипизид ретард, глимеперид 

Стимуляция секреции инсулина 

Глиниды (меглитиниды): Репагли-
нид, натеглинид 

Стимуляция секреции инсулина 

Бигуаниды: Метформин, 
Метформин продленного действия 

Снижение инсулинорезистентности 
мышечной и жировой ткани 
Снижение продукции глюкозы 
печенью 

Тиазолидиндионы (глитазоны): 
Пиоглитазон 

Снижение инсулинорезистентности 
мышечной и жировой ткани 
Снижение продукции глюкозы 
печенью 

Ингибиторы ɑ-глюкозидаз: Акар-
боза 

Снижение всасывания глюкозы в 
кишечнике 

Агонисты рецепторов глюкагоно-
подобного пептида-1: 
Эксенатид, лираглутид,  ликсисе-
натид 

Глюкозозависимаястимуляция секре-
ции инсулина 
Глюкозозависимое снижение сек-
реции и глюкагона и уменьшение 
продукции глюкозы печенью 
Замедление опорожнения желудка 
Уменьшение потребления пищи  
Снижение массы тела 

Ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4 (глиптины): 
Ситаглиптин,  вилдаглиптин, сак-
са- глиптин, линаглиптин, алог-
липтин 

Глюкозозависимая стимуляция сек-
реции инсулина  
Глюкозозависимое снижение секре-
ции глюкагона 
Не вызывают замедления опорож-
нения желудка 
Нейтральное влияние на массу тела 
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 I этап Изменение образа жизни + метформин 

Группы препаратов Механизм действия 
Ингибиторы натрий-глюкозного 
ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-2): 
Дапаглифлозин, эмпаглифлозин, 
канаглифлозин 

Снижение реабсорбции глюкозы в 
почках 
Снижение массы тела  
Инсулиннезависимый механизм  
действия 

Инсулины Все механизмы,  свойственные  ин-
сулину 

Алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа 
 
Алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа согласно консенсу-

су АDA-EASD (2015г.) представлен на рисунке 20. 
 

 
 
 

II этап Двойная лекарственная терапия, если через 3 мес. не достигнут 
HbA1c<7% 

Метформин Метформин Метформин Метформин + Метфор-
мин 

Метформин 

+ препараты + тиазоли- + ингибитор ингибитор + агонисты + инсулин 
сульфамил- диндион ДПП-4 Na-глюкозно- рецепторов (обычно ба- 
мочевины (ТЗД) (ИДПП-4) го транспор- ГПП-1 зальный) 
(СМ)   тера (иНГЛТ) (ГПП-1-

АР) 
 

III этап Тройная лекарственная терапия, если через 3 мес. не достигнут 
HbA1c<7% 

Метформин 
+ СМ+ТЗД 

или ИДПП- 
4, или ГПП- 
1-АР, или 

иНГЛТ, или 
инсулин 

 Метформин 
+ ТЗД +СМ 
или ИДПП- 

4, или 
ГПП- 1-АР, 
или иНГЛТ, 
или инсулин 

 

 Метформин 
+ ИДПП- 

4+СМ или 
ТЗД, или 

иНГЛТ, или 
инсулин 

 Метформин + 
иНГЛТ+СМ 
или ТЗД,или 
ИДПП-4, или 

инсулин 

 Метфор-
мин 

+ ГПП- 
1АР+СМ 
или ТЗД, 
или инсу-

лин 

 Метформин 
+ инсулин 

Базаль- 
ный+ТЗД 
или ИДПП-

4, или 
иНГЛТ, 

или 
ГПП-1-АР 

IV этап если через 3 мес. не достигнут целевой HbA1c. 
Метформин + базисно-болюсная инсулиновая терапия 

+ ГПП-1-АР. У пациентов с рефрактерностью к терапии до-
бавить ТЗД или иНГТ 

Рис. 20. Алгоритм лечения СД 2 типа (АДА/EASD, 2015). 
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Комментарии к алгоритму ведения пациентов с сахарным диабетом  
2 типа (АДА/EASD, 2015) 

1. У большинства пациентов лечение начинается с 
модификации стиля жизни (здоровый образ жизни) и монотерапии 
метформином (если нет противопоказаний). 

2. При недостижении целевого НbA1с в течение 3-х месяцев 
переходят ко II этапу (двойная медикаментозная терапия) по одному из 
6 предлагаемых вариантов: к метформину добавляется препарат 
сульфанилмочевины (ПCМ), или тиазолидиндион (TЗД), или ингибитор 
дипептидилпептидазы 4-го типа (ИДПП-4), или ангонист рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1АР), или ингибитор натрий-
глюкозного транспортера (иНГТ) или базальный инсулин (с учетом 
механизмов действия, переносимости препаратов, индивидуальных 
особенностей). Быстро действующие секретагоги (меглитиниды) могут 
применяться вместо ПCМ. 

3. При недостижении целевого НbA1с в течение 3-х месяцев 
переходят к III этапу – одному из указанных вариантов тройной 
терапии. 

4. К IV этапу терапии переходят при недостижении целевого 
уровня НbA1с в течение 3-х месяцев лечения на предыдущем этапе. 

Коррекция дислипидемии у пациентов с метаболическим 
синдромом 

Наличие дислипидемии (повышение содержания в кров общего 
холестерина, ХС ЛПНП, триглицеридов, снижение уровня ХС ЛПВП) 
является серьезным фактора риска развития атеросклероза артерий 
(сонных, периферических артерий нижних конечностей, ИБС, инсульта) 
у пациентов с метаболическим синдромом и СД 2 типа и требует 
коррекции. Дислипидемия может быть как следствием, так и одной из 
причин развития инсулинорезисттентности вследствие снижения 
инсулинзависимого транспорта глюкозы. 

У пациентов с МС и гиперлипидемией необходимо проводить 
стратификацию риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений по 
системе SCORE. При риске более 5% рекомендовано применение 
статинов или фибратов для достижения строгих целевых уровней 
показателей липидного обмена. 

Пациентам с МС в связи с высоким риском возникновения ИБС 
необходимо такое же снижение уровня ХС ЛПНП, как и пациентам с 
установленным диагнозом ИБС. 

Оптимальные значения ХС ЛПНП в соотвествии со степенью 
кардиоваскулярного риска представлены в таблице 28. 
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Таблица 28. 
Оптимальные значения липидных показателей плазмы  

(Европейские рекомендации по профилактике кардиоваскулярных 
заболеваний в клинической практике, 2012 г.) 

 

Клинические группы ХС ЛПНП 
(ммоль /л) 

ТГ 
(ммоль/л

 Очень высокий риск  
 
<1,8ммоль
/л или 
снижение 
ХС ЛПНП 
на 
≥50% по 
сравнению 
с исход-
ным уров-
нем 

 
 
 
 
 
<1,7 

Выявленное ССЗ с помощью инвазивных и не-
инвазивных методов (КАГ, радиоизотопные 
методы, стресс-ЭхоКГ, УЗИ сонных артерий), 
перенесенный ИМ, ОКС, сосудистая операция 
(ЧKB, АКШ) и др. манипуляции по реваскуля-
ризации, ИБС, периферической сосудистой не-
достаточностью 
СД 1 и 2 типа с одним и более факторами сер-
дечно-сосудистого риска и/или поражением 
органов-мишеней (микроальбуминурия) 

Тяжелые формы ХБП (СКФ<30 мл/мин /1,73 м
2
 

РИСК > 10% по SCORE 
Высокий риск  

 
 
 
< 2,5 
ммоль/л 

 
 
 
 
<1,7 

Заметно повышенный единичный фактор риска, 
такой как семейная дислипидемия или тяжелая 
АГ 
СД 1 и 2 типа, но без факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний или поражения орга-
нов-мишеней. 
Средней степени тяжести ХБП (СКФ 30 -59 
мл/мин /1,73 м

2
 

Риск фатальных ССЗ > 5% и < 10% по SCORE  
< 3,0 ммоль 
/л 

 
<1,7 Средний риск 

Риск фатальных ССЗ >1% и < 5% по SCORE 
Низкий риск 
Риск фатальных ССЗ < 1% по SCORE 

 
Основными принципами лечения дислипидемий являются: 
- гипохолестериновая диета – (количество холестерина < 200 мг в 

сутки, количество пищевых волокон около 40 г в сутки, 400-500 г 
овощей и фруктов в сутки, исключение продуктов жирных и богатых 
холестерином, употребление рыбы); физическая активность, 
прекращение курения и употребления алкоголя; 

- статины; 
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- при выраженной гипертриглицеридемии, не снижающейся на 
фоне применения гипохолестериновой диеты и статинов, проводится 
лечения фенофибратом; 

- при недостаточной эффективности статинотерапии добавляется 
лечение ингибитором всасывания холестерина в кишечнике эзетимибом. 

Статины ингибируют фермент 3-гидрокси-3-метилглутарил-
коэнзим А-редуктазу (ГМГ-КоА-редуктазу), вследствие чего снижается 
синтез холестерина в печени и его внутриклеточное содержание, 
увеличивается в гепатоцитах количество мембранных рецепторов к 
ЛПНП; эти рецепторы связывают и выводят из кровотока атерогенные 
частицы ЛПНП, тем самым снижая концентрацию холестерина в крови. 
Кроме того, статины обладают важными плейотропными эффектами, в 
частности, нормализуют функцию эндотелия, проявляют 
противовоспалительное действие, стабилизируют покрышку 
атеросклеротической бляшки, предупреждают ее травматизацию, 
снижают риск тромбоза, обладают антиишемическим влиянием на 
миокард, способствуют уменьшению гипертрофии миокарда левого 
желудочка. В настоящее время убедительно доказана способность 
статинов тормозить прогрессирование и уменьшать выраженность 
атеросклеротического поражения артерий, в том числе сонных и 
коронарных. 

В исследовании METEOR (Measuring Effects on Intima-Media 
Thickness an Evalution of Rosuvastatin) проводилось лечение 
розувастатином в дозе 40 мг/сут в течение 2 лет пациентов среднего 
возраста с увеличением ХС ЛПНП (в среднем 3,96 ммоль/л) и с 
начальными признаками атеросклероза. Средний возраст пациентов 57 
лет, 22% курили, у 20% была АГ. Установлено, что атеросклероз 
сонных артерий перестал прогрессировать, а в некоторых сегментах 
общей сонной артерии отмечено обратное его развитие (с помощью 
УЗИ анализировалась толщина интима-медиа сонных артерий, отмечено 
уменьшение на 0,0014 мм/год). Достигнут уровень ХС ЛПНП 2,01 ммоль/л 
(снижение на 49%). 

Исследование ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of 
Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound–Derived Coronary Atheroma 
Burgen) показало возможность розувастатина вызывать умеренную 
регрессию коронарного атеросклероза. Уменьшение содержания ХС 
ЛПНП (в среднем до 1,6 ммоль/л) с помощью розувастатина в дозе 40 
мг в течение 2 лет вызывало статистически значимую регрессию 
атеросклеротической бляшки. В исследовании ASTEROID в качестве 
контроля применялся метод внутрикоронарного УЗИ высокого 
разрешения. У 507 пациентов из 53 центров США, Канады, Европы и 
Австралии исследования проводились с интервалом в 24 мес. Отмечено 
снижение уровня ХС ЛПНП на 53,2%, выросло содержание ХС ЛПВП 
на 14,7%. 
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В месте наибольшего сужения коронарной артерии объем 
бляшки уменьшился на 6,1 мм3 (p<0,001), а средний 
нормализованный общий объем атеромы снизился на 6,8% p<0,001). 

Установлено, что для остановки атерогенеза следует достигать 
уровня ХС ЛПНП не выше 1,8 ммоль/л, а для обратного развития 
атеросклероза следует снижать уровень ЛПНП в крови до 1,6 
ммоль/л (Nissen, 2006г.) или на ≥ 50% от исходного. 

В настоящее время сообщается о способности статинов 
тормозить старение сосудов (артерий). Программа раннего старения 
сосудов может быть заложена еще во внутриутробном периоде жизни. 

Самый главный признак старения артерий – повышение их 
жесткости, что проявляется увеличением скорости распространения 
пульсовой волны. 

Жесткость артерий повышается за счет отложения в стенке 
артерий кальция, увеличения количества коллагена, уменьшения 
эластина, повышенной проницаемости эндотелия, увеличения 
активности фибробластов и макрофагов, трансформирующего фактора 
роста β. Повышение жесткости артерий способствует развитию 
атеросклероза. 

Старение организма в целом и артерий в том числе связано с 
укорочением концевых участков хромосом – теломер. При очень 
резком укорочении теломер клетка перестает делиться и теряет 
жизнеспособность. Статины уменьшают жесткость артериальной стенки 
и снижают риск укорочения теломер при ИБС (С.В.Черняк и соавт., 
2014г.). 

Наиболее часто в клинической практике для коррекции 
дислипидемий применяются аторвастатин и розувастатин, причем 
розувастатин является наиболее эффективным и безопасным. 
Препарат выпускается в таблетках по 5 мг, 10 мг, 20 мг и 40 мг. 

Важнейшие преимущества розувастатина: 
- наиболее высокая гиполипидемическая активность; 
- гидрофильность и минимальное влияние на мышцы; 
- отсутствие взаимодействия с Р450; 
- возможность приема в любое время суток; 
- минимальное влияние на печень; 
- хорошая переносимость 10 мг розувастатина даже у пациентов 

с ХПН (исследование AURORA – участвовали пациенты с ХПН на 
программном гемодиализе, летальность розувастатин не снизил, 
частота побочных эффектов сравнима с плацебо), возможно 
применение при ХБП; 

- наиболее экономически выгодный статин. 
Выполнена широкомасштабная программа исследований 

розувастатина, включавшая 29 исследований в 55 странах мира, в 
которую вошли более 170 000 пациентов, названная GALAXY 
(ГАЛАКТИКА). 
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В 6-недельном рандомизированном исследовании STELLAR (Statin 
Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin) 
изучалась гиполипидемическая эффективность розувастатина в дозах 10, 20, 
40 мг/сут. по сравнению с аторвастатином 10, 20, 40 или 80 мг/сут., 
симвастатином 10, 20, 40 или 80 мг/сут. и правастатином 10, 20 или 40 
мг/сут. у пациентов с гиперхолестеринемией. 

Розувастатин в дозе 20 мг снижал уровень ХС ЛПНП на 52%, в дозе 
40 мг – на 55%, аторвастатин в дозе 80 мг – на 50%, симвастатин в дозе 
40 мг – на 47% и правастатин в дозе 40 мг – на 29%. 

В дозе 40 мг розувастатин снижал содержание ТГ на 34% и 
повышал уровень ХС ЛПВП на 10%, т.е. превосходил по этим показателям 
все другие статины. 

В таблице 29 представлена сравнительная эффективность 
розувастатина и других статинов. 

Таблица 29. 
Эффективность снижения ХС ЛПНП статинами 

Ловастатин, 
мг 

Симвастатин, 
мг 

Аторвастатин, 
мг 

Розувастатин, 
мг 

Снижение 
ХСЛПНП 

20 10   30% 
40-80 20 10  38% 
80 40 20 5 41% 
 80 40 10 47% 
  80 20 55% 
   40 63% 

(FDA Drug Safety Communication, 6/8/2011) 
Убедительное доказательство высокой эффективности 

розувастатина представлено в исследовании JUPITER. Средняя 
продолжительность исследования – 1,8 года. 

Исследование JUPITER (Justification for the Use of statins in 
Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin – 
«обоснование использования статинов для первичной профилактики: 
интервенционное исследование по оценке розувастатина») – 
рандомизированное двойное слепое плацебо контролируемое 
исследование с участием 17 802 пациентов (мужчины 50 лет и старше, 
женщины 60 лет и старше) без явного сердечно-сосудистого или воспа- 
лительного заболевания, но с высоким уровнем в крови С-реактивного 
белка. 

Цель исследования: возможности розувастатина в дозе 20 мг в 
сут. снизить риск ИМ, инсульта и других крупных сердечнососудистых 
событий у пациентов с низким или нормальным уровнем ХС ЛПНП 
(3,36 ммоль/л) и повышенным сердечно-сосудистым риском, 
связанным с высоким уровнем С-реактивного белка (2.0 мг/л или 
выше). С-реактивный белок признан маркером воспаления и 
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ассоциируется с возможностью повышать риск атеросклеротических 
сердечно-сосудистых событий. 

Большинство пациентов имели еще 1 фактор риска, включая 
АГ, низкий ХС ЛПВП, МС, семейный анамнез ранней ИБС или курение. 

Результаты исследования: у пациентов, принимавших 
розувастатин: 

- комбинированный риск ИМ, инсульта или сердечно-сосудистой 
смерти снизился на 47%; 

- риск ИМ уменьшился на 54%; 
- риск инсульта снизился на 48%; 
- общая смертность снизилась на 20%, смертность от рака на 27%. 
Эти результаты сопровождались достоверным снижением уровня 

ХС ЛПНП в среднем на 50% с достижением среднего уровня ХС ЛПНП 
1,42 ммоль/л. На 37% снизился уровень С-реактивного белка, 
измеренного методом высокой чувствительности. 

В клиническом исследовании TIGER, проведенном у 2564 
пациентов в возрасте от 30 до 75 лет, использовался розувастатин. У 
пациентов, имеющих кроме дислипидемии, АГ, СД II типа или 
метаболический синдром, исследовалась динамика 
высокочувствительного СРБ (hs-СРБ), который является 
высокоинформативным маркером развития неблагоприятных сер- 
дечно-сосудистых событий. Розувастатин назначался в дозе 10-40 мг в 
течение 6 месяцев. Эффективность препарата оценивалась по 
достижению целевого уровня липидов, изменению уровня hs-СРБ. 
Безопасность препарата оценивалась по изменению уровня АЛТ, КФК, 
а также клинически – по появлению болей в мышцах. Установлено, 
что за 6 месяцев приема розувастатина повышение уровня АЛТ 
зарегистрировано в 2,4% случаев, повышение КФК – в 0,2% случаев, 
жалобы на боли в мышцах – в 0,47% случаев. У 15 пациентов из 2564 
препарат был отменен из-за побочных эффектов. Госпитализация для 
лечения побочных эффектов не потребовалась ни в одной из 
вышеописанных ситуаций. 

К концу 6-го месяца приема препарата целевой уровень ОХ<4,5 
ммоль/л достигли 52,2% пациентов, целевого уровня ЛПНП<2,5 ммоль/л 
– 54,3% включенных в исследование. Снижение содержания ТГ<1,7 
ммоль/л имело место у 53,3% пациентов. В среднем по группе 
наблюдалось достоверное снижение уровня ОХ, ЛПНП через 6 месяцев 
приема препарата по отношению к исходному уровню. Уровень hs-СРБ 
снизился на 40,5%. Кроме того, на фоне приема мертенила отмечался 
достоверный рост уровня ЛПВП и снижение содержания ТГ в среднем 
по группе. Таким образом, была доказана высокая эффективность и 
безопасность розувастатина у пациентов с АГ и нарушениями углеводного 
обмена. 

В исследовании CТРЕЛА (Влияние розуваСТатина на показатели 
микроциркуляции и функцию эндотЕлия сосудов у пациентов с АГ 
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высокого риска и дислипидемией в сравнении с Аторвастатином) 
О.Драпкина и соавт. (2012 г.) показали значительное улучшение 
функции эндотелия, снижение скорости распространения пульсовой 
волны и положительную динамику липидных показателей под 
влиянием розувастатина, причем эффективность розувастатина была 
более выраженной по сравнению с аторвастатином. 

В настоящее время доказана эффективность розувастатина во 
вторичной профилактике при ИБС В.С.Задионченко и соавт. (2011 г.) 
показали, что после месячной терапии ОКС розувастатином в дозе 40 
мг в сутки все пациенты достигли целевых значений ОХС, ХС ЛПНП, 
улучшилась функция миокарда и микроциркуляция, уменьшилась 
частота III ФК стенокардии на 32,3% и стали преобладать I и II ФК, 
суммарная частота случаев смерти, рецидивов ИМ и ранней 
постинфарктной стенокардии была на 8,3% ниже в группе розувастати- 
на по сравнению со стандартной терапией. 

Гиляревский С.Р. и соавт. (Москва, 2012 г.) изучали 
гиполипидемические эффекты и переносимость лечения 
розувастатином у пациентов с ОКС, не получавших ранее статины. 21 
пациента с ОКС (средний возраст 50 лет) лечили розувастатином в дозе 
20 мг/сут в течение 2 недель. Получено снижение уровня ХС ЛПНП 
на 46,3%. Авторы не отмечали значимого повышения уровня 
трансаминаз и миопатии. Сделано заключение о том, что 
альтернативой стандартному интенсивному режима приема статинов, 
т.е. аторвастатина 80 мг/сут. может быть прием розувастатина 20 
мг/сут. 

Краткосрочное (в течение 1 года) использование розувастатина в 
дозе 10 мг/сут. при вторичной профилактике у пациентов с высоким 
риском развития ССЗ приводит к увеличению продолжительности 
жизни на 0,93 года, при использовании розувастатина в дозе 10 мг в 
течение 5 лет – продолжительность жизни увеличивается на 3,47 года. 

Пристром и соавт. (2013 г.) сопоставили эффективность 
оригинального препарата розувастатина и дженерка мертенила. 
Получены следующие данные: 

- мертенил при 12-недельном лечении у пациентов с первичной 
гиперхоле- стеринемией сопоставим по клинико-лабораторной 
эффективности с оригинальным розувастатином (уровни ОХС, ХС-ЛПНП, 
ХС-ЛПВП, ТГ и С-РП между группами статистически значимо не 
различались) при высокой комплаентности терапии; 

- через 12 недель лечения в группе мертенила произошло 
достоверное (р<0,0001) снижение по сравнению с исходными 
значениями уровня ХС-ЛПНП на 46,7%, в группе крестора – на 42,6%; 

- процент пациентов, достигших целевого уровня ХС-ЛПНП, в 
группе мертенила составил 82,1%, в группе крестора – 71,4% (р>0,05); 

- мертенил по данным клинических и лабораторных 
исследований харак- теризуется хорошей переносимостью и высокой 
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безопасностью. 
О.А.Суджаева и соавт. изучали влияние мертенила на 

развитие депрессии. Обследованы 58 пациентов с АГ 1-11 ст. в 
возрасте от 25 до 65 лет, имеющих риск 1-4% по шкале SCORE и 
дислипидемию (повышение ОХС > 4,5 ммоль/л и/или повышение 
ЛПНП > 2,5 ммоль/л). Методом рандомизации сформировано 2 
группы: основная и контрольная, все пациенты получали гипотензивную 
терапию, а пациенты основной группы, кроме того, мертенил в те- 
чение 3-х месяцев. До начала применения мертенила депрессия 
диагностирована в опытной группе у 8%, тревога – у 42%. 

Через 3 мес. приема мертенила депрессия диагностирована у тех 
же 8%, что до начала лечения, т.е. не отмечено появления новых случаев 
депрессии. 

Под влиянием мертенила у пациентов с АГ не только 
значительно улучшились показатели липидного обмена, но и в 3 раза 
уменьшилось число пациентов с низким содержанием серотонина в 
крови. 

У пациентов с АГ и гиперхолестеринемией формирование 
депрессии связано с характером кровенаполнения головного мозга и 
уровнем в крови эндотелина. 

Наряду с гиперлипопротеинемией у пациентов с 
метаболическим синдромом может встречаться гипергомоцистеинемия. 
Известно, что гипергомоцистеинемия способствует развитию и 
прогрессированию атеросклероза, болезни Альцгеймера, повышает 
свертывающую активность крови. К гипергомоцистеинемии 
предрасполагают врожденный дефект ферментных систем, участвующих 
в метаболизме гомоцистеина; дефицит витаминов В6 и В12; курение, 
злоупотребление алкоголем. 

Суджаева О.А.и соавт. обнаружили гипергомоцистеинемию у 
13% пациентов с АГ и умеренным риском. 3-месячный прием 
мертенила устранил гипергомоцистеинемию у 100 % пациентов. 

Учитывая все вышеизложенное, а также безопасность и высокую 
эффективность розувастатина, его можно считать наиболее 
оптимальным препаратом для коррекции дислипидемии у пациентов с 
метаболическим синдромом. 

Перед началом лечения статинами необходимо проверить уровень 
в крови АЛТ, АСТ, билирубина, КФК, обсудить с пациентом 
особенности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, убедить 
в необходимости статинотерапии, постепенно увеличивать дозу каждые 
6-8 недель до достижения целевого уровня ХС ЛПНП под контролем 
АЛТ и КФК. При достижении целевого уровня продолжать лечить 
прежней дозой, повторный анализ крови через 4-6 недель, затем через 3 
месяца, в дальнейшем при хорошей переносимости препарата 1 раз в 6 
месяцев. Если уровень ХСЛПНП ниже 1,8 ммоль/л или уровень ОХС 
ниже 3,6 ммоль/л, то дозу препарата можно уменьшить. При 
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повышении аланиновой трансаминвазы более чем в 3 раза посравнению 
с верхней границы нормы лечение мертенилом следует приостановить. 
При повышении КФК (креатинфосфокиназы) в крови более чем в 5 раз 
по сравнению с верхней границей нормы лечение следует прекратить. 
Еще раз необходимо подчеркнуть, что указанные побочные эффекты 
при лечении розувастатином бывают очень редко. 

Метаболический синдром является чрезвычайно актуальной 
проблемой в связи с тем, что не только увеличивает риск, но нередко 
непосредственно обусловливает развитие тяжелой кардиоваскулярной 
паталогии, сахарного диабета 2 типа, подагры, способствует 
уменьшению продолжительности жизни. Однако современное научно 
обоснованное лечение метаболического синдрома, в том числе 
переход к здоровому образу жизни, рациональное лечение 
артериальной гипертензии с достижением целевых уровней 
артериального давления, коррекция дислипидемии, гиперурикемии, 
позволяет сделать прогноз при метаболическом синдроме значительно 
более оптимистичным. 
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Глава 3. Оптимальная терапия 
стабильной стенокардии 

напряжения 
 

В информационном бюллетене Всемирной Организации Здраво-
охранения № 317 (март 2013 года) указывается, что сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во 
всем мире. Более 2/3 сердечно-сосудистых заболеваний составляют 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт и заболевания перифериче-
ских артерий, обусловленные атеросклерозом.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еже-
годно от ССЗ умирают более 16 млн. человек. Старение населения и из-
менение образа жизни приводят к тому, что ССЗ всё больше захватывает 
развивающиеся страны. Ожидается, что к 2020 г. смертность от ССЗ 
достигнет во всём мире приблизительно 25 млн. в год, почти половину 
из них составит смертность от ИБС.  

Определение ишемической болезни сердца и стенокардии. 
Классификация стенокардии. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – острое или хроническое по-
ражение сердца, обусловленное уменьшением или полным прекращени-
ем поступления крови к миокарду в связи с атеросклерозом коронарных 
артерий, что нарушает равновесие между потребностями миокарда в ки-
слороде и возможностями коронарного кровотока обеспечить эти по-
требности. 

Чаще всего атеросклеротическим процессом поражаются передняя 
нисходящая (межжелудочковая) ветвь и огибающая ветви левой коро-
нарной артерии, правая коронарная артерия. 

По мере прогрессирования атеросклероз поражает 2 и более вет-
вей коронарных артерий, причем наиболее характерно поражение пре-
имущественно верхних (проксимальных) отделов. 

При наличии у пациента выраженной клинической картины ИБС 
имеется обычно стенозирующий коронарный атеросклероз с сужением 
просвета коронарной артерии  не менее чем на 50-75%  

У пациентов с безболевой формой ИБС коронарография обычно 
выявляет атеросклеротические изменения в одной коронарной артерии. 

Стенокардия  является наиболее частой клинической формой хро-
нической ИБС и представлена в Международной Классификации Болез-
ней X пересмотра (МКБ – Х) в классе IX – Болезни органов кровообра-
щения в рубриках I 20 и I 25. 
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I  20 Cтенокардия ( грудная жаба ) 
I  20.0 Стенокардия  нестабильная  
I  20.1 Стенокардия  с документально подтвержденным  спазмом 
I  20.8 Другие формы стенокардии  
I  20.9 Стенокардия неуточненная 
I  25 Хроническая ишемическая болезнь сердца  
I  25.6 Бессимптомная  ишемия миокарда 
I  25.8 Другие формы ишемической болезни сердца 
Стенокардия  – одна из клинических форм ишемической болезни 

сердца, проявляющаяся приступообразно возникающей болью или 
ощущением дискомфорта в области сердца, обусловленными ишемией 
миокарда, которая связана с уменьшением притока крови и увеличением 
потребности миокарда в кислороде, но при этом не развивается инфаркт 
миокарда.  

Общепринято выделять в клинической практике следующие фор-
мы стенокардии: 

1. Стабильная стенокардия напряжения (с указанием функцио-
нального класса (I – IV). 

2. Впервые возникшая стенокардия напряжения. 
3. Прогрессирующая стенокардия напряжения. 
4. Спонтанная (вазоспастическая, вариантная) стенокардия 

(стенокардия Принцметала). 
5. Микроваскулярная стенокардия. 
Впервые возникшая стенокардия и прогрессирующая стенокардия 

являются вариантами нестабильной стенокардии. Наиболее частым ва-
риантом стенокардии является стабильная стенокардия напряжения, ее 
часто называют стабильной ишемической болезнью сердца.   

Стенокардия напряжения – клиническая форма стенокардии, ха-
рактеризующаяся преходящими приступами боли или ощущением дис-
комфорта в области сердца, которые вызываются физической или эмо-
циональной нагрузкой или другими факторами, ведущими к повыше-
нию метаболических потребностей миокарда (повышение АД, тахикар-
дия). 

Стенокардия напряжения, впервые возникшая – это стенокардия, 
продолжающаяся до 1 месяца с момента появления. 

Стабильная стенокардия напряжения – это стенокардия, сущест-
вующая более 1 месяца и характеризующаяся стереотипными приступа-
ми боли  или дискомфорта в области сердца в ответ на одну и ту же на-
грузку. 

Стенокардия встречается у женщин в возрасте 45-64 года у 5-7%, в 
возрасте 65-84 лет у 10-12%; у мужчин в возрасте 45-64 года – у  4-7% и 
в возрасте 65-84% – у 12-14%. (Европейские рекомендации по стабиль-
ной ИБС, 2013г.). 

В Европе распространенность стенокардии составляет 30 тыс. – 40 
тыс. на 1 млн. населения. В странах Европейского союза ежегодно уми-
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рает от ИБС 600 000 человек, а США – 680 000, в мире – более 7 млн. 
человек (данные ВОЗ). Смертность пациентов стабильной стенокардией 
напряжения составляет 2% в год, у 2-3% ежегодно возникает нефаталь-
ный инфаркт миокарда.  

Диагностика стабильной стенокардии напряжения 
В Рекомендациях по лечению стабильной ишемической болезни 

сердца Европейского Общества Кардиологов (2013 г.) указывается, что 
«краеугольным камнем в диагностике боли в грудной клетке остается 
тщательный сбор анамнеза; в большинстве случаев диагноз можно с 
уверенностью поставить на основании только анамнестических данных, 
хотя физикальное обследование и объективные методы часто требуются 
для подтверждения диагноза, исключения альтернативного диагноза и 
оценки тяжести заболевания». 

Ведущим клиническим признаком стенокардии является боль в 
области сердца (обычно на фоне факторов риска ИБС). Болевой синдром 
при типичной стенокардии должен соотвествовать следующим характе-
ристикам: 

1. Боль возникает внезапно, в виде приступа, на фоне относи-
тельно благополучного состояния пациента.  

2. Боль в типичных случаях локализуется за грудиной, обычно 
в области верхней и средней ее трети. Реже боль ощущается в области 
верхушки сердца или слева от грудины во II –V межреберьях, возможна 
атипичная локализация боли – под левой лопаткой, в левой руке, в левой 
ключице, в нижней челюсти слева. В эти же зоны боль может иррадии-
ровать. Атипичная локализации боли при стенокардии может быть при-
чиной диагностических ошибок.  

3. Характер боли чаще всего сжимающий, давящий, нередко 
жгучий, иногда боль воспринимается как колющая, режущая (такое опи-
сание боли считается малохарактерным ). 

4. У большинства пациентов (в 70-80 % случаев) приступ сте-
нокардии возникает во время физической нагрузки (быстрая ходьба, бег, 
подъем по лестнице, подъем тяжестей и др.). Однако следует учесть, что 
нередко приступ стенокардии провоцируется не физической нагрузкой, 
а другими факторами, которые повышают потребность миокарда в ки-
слороде (психоэмоциональными стрессовыми ситуациями, внезапным 
выраженным повышением артериального давления, пароксизмальной 
тахикардией и др.). У некоторых пациентов приступ стенокардии возни-
кает при выходе на улицу в холодную, особенно морозную погоду (хо-
лод может вызвать коронароспазм, а также спазм артериол, что ведет к 
повышению периферического сопротивления, возрастанию постнагруз-
ки и соотвественно потребности миокарда в кислороде). Приступ стено-
кардии может провоцироваться также обильным приемом пищи. 

5. Во время приступа стенокардии пациент может испытывать 
чувство страха смерти, замирает, прекращает любую деятельность, ука-
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зывают локализацию боли ладонью или кулаком, прижатым к грудине 
(симптом Левина). 

6. Длительность приступа стенокардии при стабильном ее те-
чении обычно около 2-5 минут (иногда около 10 минут). Более продол-
жительный приступ боли в области сердца (особенно дольше 15 минут) 
не характерен для стабильной стенокардии напряжения и требует диф-
ференциальной диагностики с инфарктом миокарда, нестабильной сте-
нокардией, перикардитом, межреберной невралгией, левосторонним 
плевритом, заболеваниями грудного отдела позвоночника и др. заболе-
ваниями с синдромом кардиалгии.  

7. Боль в области сердца быстро проходит, как только прекра-
щается действие провоцирующего фактора, в частности, как только па-
циент прекращает физическую нагрузку.  

8. Типичный приступ стабильной стенокардии напряжения бы-
стро (в течение 1-2 минут) купируется сублингвальным приемом нитро-
глицерина. Этот признак является наиболее важным и доказательным 
среди всех других проявлений стабильной стенокардии напряжения.  

У некоторых пациентов эквивалентом стенокардии могут быть 
одышка, чувство жара в области сердца , пароксизмы аритмии во время 
физической нагрузки. 

Целесообразно привести описание стенокардии, впервые 
сделанное Вильямом Геберденом: 

 

 
Вильям Геберден (1710-1801) 

«Есть одна из болезней сердечных, отмеченная особыми и силь-
ными симптомами, значительная по опасности, ей присущей, и притом 
весьма нередко встречающаяся, о которой я не нашел упоминания ни у 
одного из медицинских авторов. Месторасположение болезни и чувство 
удушья и тревоги, ее сопровождающие, позволяют не так уж и неверно 
именовать ее Грудною Жабою. Те, которые больны ею, бывают застиг-
нуты (особенно при быстром подъеме в гору, после принятия пищи ) 
сильными болезненными и очень неприятными ощущениями в грудной 
клетке. Они, кажется, задушат жизнь, если и дальше будут продолжать-
ся и усиливаться. Но в тот момент, когда пациент останавливается, это 
неприятное ощущение исчезает. Во всех других отношениях пациенты в 
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начале этого заболевания чувствуют себя вполне хорошо, в частности, 
не страдают одышкой. 

В дальнейшем описанное состояние возникает не только тогда, 
когда человек движется, но и когда лежит. Оно заставляет вставать с по-
стели каждую ночь в течение многих месяцев; в нескольких, очень за-
старелых случаях, грудная жаба даже вызывается глотанием, кашлем, 
напряжением при дефекации, разговором или любым расстройством ду-
ха. Приступы усиливаются в зимнее время, а также при жаркой погоде». 

Тщательный анализ болей в области сердца и условий их возник-
новения позволяет отличить стенокардию как форму ишемической бо-
лезни сердца от большого количества других заболеваний, сопровож-
дающихся кардиалгиями. Неангинозные (нестенокардитические) боли в 
области сердца и грудной клетки характеризуются следующими призна-
ками : 

- локализуются преимущественно в области верхушки сердца или 
справа и слева от грудины и редко иррадиируют в левую руку и левую 
лопатку; 

- продолжительность боли в области сердца превышает 15-20 
мин., у некоторых пациентов боли продолжаются в течение нескольких 
часов и даже суток; 

- обычно боли не приступообразные, а постоянные, иногда харак-
теризуются пациентами как «внезапно прокалывающие»; 

- отсутствует связь появления боли с физической нагрузкой, не-
редко пациенты отмечают четкую связь возникновения боли с наклона-
ми и поворотами туловища, с длительным пребыванием в неудобном 
положении, глубоким вдохом; 

- боли усиливаются при пальпации места локализации боли, при 
надавливании на определенные точки грудной клетки, межреберных 
промежутков, паравертебрально;  

- боли не купируются приемом нитроглицерина, нередко после его 
приема пациент отмечает ухудшение самочувствия; 

- детальное обследование пациентов с такой характеристикой бо-
левого синдрома в области сердца не выявляет признаков ишемии мио-
карда. 

При постановке диагноза стабильной стенокардии напряжения  
важно также выяснить наличие у пациента факторов риска ИБС. Кон-
статация этих факторов делает диагноз стенокардии напряжения осо-
бенно убедительным. Борьбу с факторами риска ИБС следует обяза-
тельно включать в лечебную программу пациентов со стабильной сте-
нокардией напряжения. 
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Выделяют следующие факторы риска ИБС: 
I. Модифицируемые факторы риска 
1. Дислипопротеинемия  
 Гиперхолестеринемия 
 Увеличение ЛПНП 
 Увеличение липопротеина (а) 
 Снижение ЛПВП 
 Увеличение уровня ТГ 

2. Курение  
3. Ожирение, метаболический синдром 
4. Злоупотребление алкоголем 
5. Артериальная гипертензия 
6. Гиподинамия 
7. Употребление кокаина и других наркотиков 
8. Депрессия 
9. Гипергомоцистеинемия 
10. Стресс-коронарный профиль личности 

II. Немодифицируемые факторы риска 
1. Мужской пол 
2. Возраст 
3. Генетические факторы 

III Сахарный диабет 
У пациентов с уже развившейся ИБС продолжающееся воздейст-

вие факторов риска оказывает неблагоприятное влияние, способствуя  
прогрессированию ИБС и ухудшению прогноза.  

Таблица 1. 
 

Классификация степени тяжести стенокардии Канадского  
кардиоваскулярного общества (Campeau L. Letter: Grading of angina 

pectoris. Circulation 1976;54:522-523 ). 
Функциональный  
Класс I   

Обычная повседневная физическая нагрузка, такая 
как ходьба или подъем по лестнице не вызывает 
приступа стенокардии. Приступ стенокардии разви-
вается в результате очень интенсивной, или очень 
быстрой, или длительной физической нагрузки во 
время работы  

Функциональный  
Класс II   

Небольшое ограничение повседневной активности. 
Приступы стенокардии возникают при быстрой 
ходьбе или подъеме по лестнице, после еды, либо в 
холодную погоду, или при эмоциональном стрессе, 
либо в течение нескольких часов после пробужде-
ния, либо при ходьбе более двух кварталов (более 
200 м) по ровной местности и подъеме более чем на 
1 пролет по обычным ступенькам в среднем темпе и 
в нормальных условиях 
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Функциональный  
Класс III   

Значительное ограничение обычной физической ак-
тивности. Приступы возникают при ходьбе в нор-
мальном темпе по ровному месту на расстояние от 
одного до двух кварталов (100 – 200 м) или при 
подъеме на лестницу на один пролет в обычном 
темпе при нормальных условиях 

Функциональный  
Класс IV   

Невозможность выполнения какой-либо физической 
нагрузки без возникновения дискомфорта. Стено-
кардия может возникать в покое 

Программа обследования пациента со стабильной стенокардией 
напряжения включает следующие разделы:  

1. РАССПРОС И СБОР АНАМНЕЗА: характер болевого синдро-
ма, эквиваленты стенокардии (одышка, аритмия, связанные с физиче-
ской нагрузкой, факторы риска ИБС). 

2. АНАЛИЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: ЭКГ, снятые в период болевого синдрома, результаты 
проводившихся ранее нагрузочных проб, ЭКГ-мониторирование ; 

3. ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: признаки поражения ма-
гистральных сосудов (систолический шум над аортой, сонными арте-
риями, выраженное расширение сосудистой тупости во II- м межребе-
рье, ослабление пульсации на артериях нижних конечностей); наличие 
осложнений ИБС (СН, аритмии сердца); наличие факторов риска атеро-
склероза и ИБС: АГ, ожирение, метаболический синдром, проявления  
нарушений липидного (ксантомы, ксантелазмы), пуринового(тофусы) 
обмена. 

4. Инструментальные и лабораторные исследования. 
Инструментальное и лабораторное обследование пациентов со 

стабильной стенокардией целесообразно проводить согласно Рекомен-
дациям Европейского Общества кардиологов по лечению стабильной 
ишемической болезни сердца (2013 г.). 

Таблица 2. 
Рекомендации по лабораторному обследованию пациентов со ста-
бильной стенокардией (ЕОК, 2013 г.) - в скобках указаны класс и 

уровень доказательности 
1.При предположении о наличии признаков нестабильности или ОКС 
рекомендуется повторное определение тропонина предпочтительно 
чувствительными или высокочувствительными методами для исключе-
ния миокардиального некроза,  ассоциированного с ОКС (IA). 
2.Всем пациентам рекомендуется полный анализ крови с определением 
уровня гемоглобина и количества лейкоцитов (IB). 
3.Рекомендуется с целью скрининга возможного СД 2 типа  пациентам 
со стабильной стенокардией определять HbA1c и гликемию натощак, а 
при нарушении этих показателей дополнительно глюкозотолерантный 
тест (IB).  
4.Определение креатинина и почечной функции (клиренс креатинина) 
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рекомендуется всем пациентам (IB). 
5.Определение липидного профиля натощак (включая ЛПНП) рекомен-
дуется всем пациентам (IC). 
6. При наличии клинических подозрений на тиреоидную дисфункцию 
рекомендуется определение функции ЩЖ (IC). 
7. После начала лечения статинами рекомендуется раннее определение 
функциональных печеночных тестов (IC).  
8. Пациентам, получающим статины, и с жалобами, предполагающими 
миопатию, рекомендуется определение КФК (IC). 
9.NT-pro BNP-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пеп-
тида надо определять у пациентов с подозрением на СН (IC). 

 
Таблица 3. 

Рекомендации по ЭКГ-обследованию пациентов со стабильной сте-
нокардией (ЕОК, 2013 г.) 

1. Регистрация ЭКГ в покое во время приступа стенокардии рекоменду-
ется всем пациентам (IС). 
2. Регистрация ЭКГ в покое рекомендуется всем пациентам во время 
или сразу после эпизода боли в груди , предположительно указывающей 
на нестабильность ИБС (IС). 
3. Амбулаторное ЭКГ-мониторирование рекомендуется пациентам со 
стабильной ИБС и предположительно с наличием аритмий (IС).  
4. Амбулаторное ЭКГ-мониторирование должно обсуждаться у пациен-
тов с предполагаемой вазоспастической стенокардией (IIaC) 

 
Таблиац 4. 

Рекомендации по ЭхоКГ-обследованию пациентов со стабильной 
стенокардией (ЕОК, 2013 г.) 

1. Трансторакальная ЭхоКГ в покое рекомендуется всем пациентам для 
заключения об альтернативных причинах стенокардии; для выявления 
локальных нарушений сократимости стенки при подозрении на ИБС; 
для определения ФВ ЛЖ при стратификации риска; для оценки диасто-
лической функции (IВ). 
2. УЗИ сонных артерий необходимо производить для определения тол-
щины интима-медиа и/или атеросклеротической бляшки у пациентов с 
подозрением на стабильную ИБС без установленного атеросклеротиче-
ского заболевания (IIaC). 
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Таблица 5. 
Рекомендации по проведению пробы с физической нагрузкой у па-

циентов со стабильной стенокардией (ЕОК, 2013 г.) 
1. Проба с физической нагрузкой рекомендуется как первоначальный 
тест для постановки диагноза стабильной стенокардии у пациентов с 
симптомами стенокардии и средней вероятностью ИБС 15-65%(с учетом 
возраста, пола и клинических проявлений) по данным претестирования, 
не принимающих антиишемических препаратов, за исключением тех 
случаев, когда проба не может быть выполнена из-за непереносимости 
нагрузки или не могут быть оценены изменения на ЭКГ (IВ). 
2. Стресс-ЭхоКГ рекомендуется как первоначальный тест при наличии 
местных условий и компетентных специалистов (IB).  
3. ЭКГ-проба с физической нагрузкой должна проводиться пациентам, 
получающим лечение, для оценки и контроля симптоматики и ишемии 
(IIс). 
4. ЭКГ проба с физической нагрузкой у пациентов с наличием депрес-
сии сегмента ST в покое ≥ 1мм или получающих лечение дигоксином не 
рекомендуется с диагностической целью (IIIC). 

 
Таблица 6. 

Рекомендации по проведению стресс-методов исследований с физи-
ческой или фармакологической  нагрузкой в сочетании с методами 

визуализации (ЕОК, 2013 г.) 
1. Стресс-метод визуализации рекомендуется в качестве начального ме-
тода для диагностики стабильной ИБС, если предтестовая вероятность 
составляеть 66-85% или если ФВ ЛЖ < 50% у пациентов, не имеющих 
типичной стенокардии (IВ). 
2. Нагрузочный стресс – метод визуализации рекомендуется у пациен-
тов с особенностями ЭКГ, препятствующими точной итерпретации от-
клонений на ЭКГ во время нагрузки (IВ).   
3. Следует отдавать предпочтение методам с физической, а не фармако-
лологической нагрузкой (IC). 
4. Стресс-метод визуализации следует рассматривать у симптомных па-
циентов с проведенной ранее реваскуляризацией (ЧКВ или КШ) (IIaВ). 
5.Стресс-тест визуализации следует рассматривать для точной оценки 
функциональных возможностей при выявлении умеренных нарушений 
на коронарограмме (IIaВ). 
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Таблица 7. 
Рекомендации по проведению компьютерной коронарографии в ди-

агностике стабильной ИБС (ЕОК, 2013 г.) 
 

1. Компьютерная коронарография должна обсуждаться как альтернати-
ва стресс-методам визуализации для исключения стабильной ИБС у 
пациентов с низкой или промежуточной предтестовой вероятностью 
ИБС и у которых можно ожидать хорошего изображения (IIaC). 
2. Компьютерная коронарография должна обсуждаться у пациентов с  
низкой или промежуточной предтестовой вероятностью ИБС после не-
убедиельного теста с физической нагрузкой или стресс-метода визуа-
лизации, или при наличии противопоказаний к нагрузочным тестам во-
избежание инвазивной коронарографии, если может быть получено ка-
чественное диагностическое изображение коронарных артерий (IIaC). 
3. Определение коронарного кальция при компьютерной коронарогра-
фии не рекомендуется для идентификации пациентов с коронарным 
стенозом (IIIC).  
4. Компьютерную коронарографию не рекомендуется проводить паци-
ентам с рекаскуляризацией в анамнезе (IIIC). 
5. Компьютерная коронарография не рекомендуется в качестве скри-
нингового теста у бессимптомных лиц без клинического подозрения на 
наличие ИБС (IIIC). 

Каждому пациенту с предполагаемым диагнозом стенокардия обя-
зательно записывается ЭКГ во время приступа, при этом больше чем у 
50% пациентов регистрируются признаки преходящей ишемии миокар-
да, которые характеризуются следующими ЭКГ-проявлениями: 

- горизонтальное смещение интервала ST ниже изолинии на ≥ 1 
см, что указывает на ишемию субэндокардиальных отделов миокарда; 
иногда наблюдается косонисходящее смещение интервала ST реже – 
другие типы смещения (см. рис.2). 

- одновременно обычно регистрируются изменения зубца Т-
сглаженность, дфухфазность с преобладанием отрицательной фазы, ин-
версия (зубец Т становится отрицательным, возможно появление глубо-
кого и симметричного отрицательного зубца Т, так называемого «коро-
нарного» Т); иногда регистрируется высокий остроконечный положи-
тельный зубец Т, который может быть отражением субэндокардиальной 
ишемии миокарда. 

Констатация указанных изменений в соотвествующих ЭКГ-
отведениях указывает на ишемию в определенной зоне миокарда:  

- I, V3-V4 – в передней стенке левого желудочка 
- I, aVL, V1-V6 – в передне-боковой стенке левого желудочка; 
- I, aVL, V5-V6 – в боковой стенке левого желудочка; 
- aVL – высокие отделы боковой стенки левого желудочка; 
- V1-V3 –  в переднеперегородочном отделе;  
- V4 – в области верхушки сердца; 



163 

- II, III, aVF – в задне-диафрагмальной области; 
- V7-V9 – в задне-базальной области. 
 
 

 
Рис. 1. Изменения зубца Т при ишемии миокарда 

 

 
Рис. 2. Типы смещений интервала ST при ишемии миокарда 
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А – горизонтальное смещение интервала ST книзу от изолинии; 
Б – косонисходящее смещении е интервала ST книзу от изолинии; 
В – смещение интервала ST книзу от изолинии с дугообразной 

выпуклостью кверху; 
Г – косовосходящее  смещение интервалаST – депрессия интерва-

ла ST наиболее выражена в начальном его отделе сразу за комплексом 
QRS, после чего сегмент ST постепенно поднимается к изолинии; 

Д – корытообразное смещение интервала ST c выпуклостью книзу.  
Косовосходящее смещение интервала ST считается патологиче-

ским, если сегмент ST через 0,8 сек. после своего начала находится ни-
же изолинии на 1 мм или больше. Обычно время 0,08 сек. откладывается  
от точки j – места перехода зубца S в интервал ST. Следует подчерк-
нуть, что для ИБС наиболее характерными считаются горизонтальное и 
косонисходящее смещение интервала ST книзу от изолинии, причем 
степень снижения соответствует степени выраженности ишемических 
изменений в миокарде. Особенно актуально горизонтальное смещение 
интервала ST.   

На рисунке 3 представлена ЭКГ пациента во время приступа сте-
нокардии. 

 
Рис.3. ЭКГ пациента 64 лет во время приступа стенокардии.  

Ишемия миокарда в переднебоковых отделах ЛЖ и в области верхушки 
сердца (отрицательный Т в отведениях I, aVL, V6 ,косонисходящее 

смещение ST книзу от изолинии в V4-V5). 
Необходимо отметить, что у ½ пациентов в покое ЭКГ нормальна, 

а записать ЭКГ во время приступа стенокардии не всегда представляет-
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ся возможным. Поэтому большую роль в диагностике стабильной сте-
нокардии напряжения играют такие методы, как суточное ЭКГ-
мониторирование по Холтеру, ЭКГ – пробы с физической нагрузкой 
(велоэргометрия, тредмил-тест или проба с бегущей дорожкой), стресс-
эхокардиография, сцинтиграфия миокарда, выявляющая нарушение на-
копления изотопа в зонах ишемии миокарда, особенно после физиче-
ской нагрузки, позитронная эмиссионная томография миокарда и, ко-
нечно, «золотой стандарт» диагностики ИБС коронароангиография, 
особенно неинвазивная мультиспиральная компьютерная коронарогра-
фия.   

Вышеизложенные диагностические исследования позволяют рас-
пределить пациентов с доказанной ИБС на группы: с высоким, умерен-
ным или низким риском тяжелых осложнений и фатальных исходов. В 
клинических рекомендациях МЗ РФ «Диагностика и лечение хрониче-
ской ишемической болезни сердца. Москва, 2013 г. » приводится сле-
дующая стратификация пациентов с ИБС. 

Таблица 8. 
Распределение пациентов с ИБС по степени риска на основании не-

инвазивных диагностических исследований (Диагностика и ле-
чение хронической ишемической болезни сердца. Москва, 2013) 

Низкий риск Умеренный риск  Высокий риск 
(ежегодная смертность 
<  1%) 

(ежегодная смерт-
ность 1-3%) 

(ежегодная смертность 
>3%) 

Высокий тредмил-
индекс (> 5%) 

Незначительная / 
умеренная дис-
функция ЛЖ в по-
кое (ФВ 35-49%) 

Тяжелая дисфункция  
ЛЖ в покое (ФВ < 
35%) 

Незначительный де-
фект перфузии или его 
отсутствие в покое и 
при нагрузке * 

Пограничный 
тредмил-индекс  
(-11/ + 5 ) 

Низкий тредмил-
индекс (< -11) 

Нормальная сократи-
мость миокарда по дан-
ным нагрузочной эхо-
кардиографии либо 
имеющиеся участки ло-
кального гипокинеза не 
увеличиваются при на-
грузке*. 

При нагрузке ин-
дуцируется дефект 
перфузии миокарда 
умеренной ве-
личины без соот-
ветствующей дила-
тации ЛЖ и без 
увеличения погло-
ще ния индикатора 
легкими 

Тяжелая дисфункция 
ЛЖ при нагрузке (ФВ 
< 35%) 

 При фармакологи-
ческой стресс-
эхокардиографии 
нарушение локаль-

Крупный дефект пер-
фузии при нагрузке 
(особенно в передней 
стенке ЛЖ).  
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Низкий риск Умеренный риск  Высокий риск 
ной сократимости 
вызывается только 
большими дозами 
препарата и рас-
пространяется не 
более чем на 2 сег-
мента 

 

 Множественные уме-
ренные дефекты пер-
фузии миокарда при 
нагрузке. 
Крупный необратимый 
дефект перфузии мио-
карда в сочетании с 
постстрессовой дила-
тацией ЛЖ или увели-
чением поглощения 
индикатора легочной 
тканью. 
При стресс-
эхокардиографии – на-
рушение локальной  
сократимости в > 2 
сегментах на фоне вве-
дения низких доз фар-
макологического пре-
парата или при низкой 
ЧСС (< 120 в мин.) 
Распространенный ги-
покинез по данным 
стресс-
эхокардиографии с ис-
пользованием иных 
методов нагрузки 

Примечание: * – сочетание этого признака с низким тредмил-
индексом и/или выраженной дисфункцией ЛЖ в покое (ФВ < 35%) пере-
водят этот признак из группы низкого риска в группу высокого риска. 

В рекомендациях МЗ РФ «Диагностика и лечение хронической 
ишемической болезни сердца. Москва, 2013 г.» подчеркивается, что 
стратификация пациентов на группы риска позволяет более оптимально 
решить вопрос о целесообразности направления их на коронарографию  
и реваскуляризацию миокарда.   
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В группе пациентов с низким риском осложнений и предполагае-
мой ежегодной смертностью ≤ 1% не оправдано проведение дополни-
тельных визуализирующих исследований и коронароангиографии.  

Пациентов с высоким риском осложнений и предполагаемой еже-
годной смертностью > 3% следует направлять на коронароангиографию  
без предварительного проведения других неинвазивных исследований. 

У пациентов с умеренным риском осложнений и предполагаемой 
ежегодной смертностью 1-3% показания к коронароангиографии опре-
деляются с учетом результатов дополнительных методов исследования  
(визуализирующие стресс-тесты, наличие дисфункции ЛЖ ). 

В соответствии с современными международными документами, в 
частности, «Рекомендациями по лечению стабильной ишемической бо-
лезни сердца Европейского общества кардиологов (2013 г.)» и «Реко-
мендациями по ведению стабильной ИБС Американской коллегии вра-
чей, Американской коллегии кардиологов, Американской Ассоциации 
сердца, Американской Ассоциации торакальных хирургов (2012 г.), 
можно следующим образом сформулировать лечебную программу при 
стабильной стенокардии напряжения. 

Лечебная программа при стабильной стенокардии напряжения 
Первая цель лечения стенокардии напряжения – профилактика 

ИМ и смерти – улучшение жизненного прогноза, увеличение продолжи-
тельности жизни 

1. Немедикаментозное лечение: 
– Активное информирование и обучение пациента о ИБС 
– Рекомендации по допустимой физической активности 
– Индивидуальные рекомендации по диете 
– Прекращение курения 
– Реваскуляризация миокарда 
2. Медикаментозное лечение (доказано профилактическое дейст-

вие): 
– Антиагреганты (аспирин, при непереносимости –клопидогрель) 
– Липидснижающие средства (статины) 
– Ингибиторы АПФ (ТРИТАЦЕ – рамиприл, периндоприл) 
– β-адреноблокаторы 
Вторая цель лечения стенокардии напряжения – уменьшение час-

тоты и интенсивности приступов стенокардии, улучшение качества 
жизни 

1. Антиангинальная терапия: 
– β-адреноблокаторы 
– антагонисты кальция 
– нитраты, нитратоподобные препараты (молсидомин) 
– открыватели калиевых каналов (НИКОРАНДИЛ) 
– миокардиальные цитопротекторы (триметазидин), тиотриозолин 
– блокаторы If-каналов синусового узла (ивабрадин) 
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– блокаторы поздних натриевых каналов (ранолазин) 
2. Реваскуляризация миокарда (АКШ, МКШ, ангиопластика). 
I. Профилактика ИМ и смерти – улучшение жизненного прогноза, 

увеличение продолжительности жизни (профилактическая терапия). 
Этот раздел лечебной программы включает группу методов неме-

дикаментозной и медикаментозной терапии и коррекцию факторов рис-
ка ИБС.  

Немедикаментозные методы профилактической терапии 
Активное информирование и обучение пациента о ИБС. 
Пациенты со стабильной стенокардией должны пройти обучение в 

школах ишемической болезни сердца и должны быть информированы о 
сути заболевания, факторах риска и основных механизмах его развития, 
возможных осложнениях и прогнозе при стабильной стенокардии на-
пряжения. Необходимо сформировать у пациента четкое представление 
о здоровом образе жизни, возможностях лечения стабильной стенокар-
дии напряжения, а также объяснить важность приверженности пациента 
к лечению для контроля симптомов и замедления прогрессирования за-
болевания. 

В программе обучения пациента важное место занимает информа-
ция о роли стресса, тревоги и депрессии в развитии стенокардии и ее 
обострения и методах борьбы с ними.   

Следует также рассказать пациенту о типичных симптомах стено-
кардии, о плановом медикаментозном лечении заболевания, о методах 
коронарной реваскуляризации и показаниях к ним, о купировании при-
ступа стенокарии, о необходимости постоянно иметь с собой препарат 
нитроглицерина быстрого действия (таблетки или аэрозоль). Пациент 
должен хранить дома записанные ранее ЭКГ (они необходимы для ди-
намического сравнения с последующими записями) и все медицинские 
документы с результатами обследований.   

Рекомендации по допустимой физической активности. 
Регулярная контролируемая физическая активность с учетом ин-

дивидуальных возможностей пациента оказывает благоприятное влия-
ние на течение стабильной ишемической болезни сердца и способствует 
снижению смертности при этом заболевании. В «Рекомендациях по ве-
дению стабильной ИБС Американской коллегии врачей, Американской 
коллегии кардиологов, Американской Ассоциации сердца, Американ-
ской Ассоциации торакальных хирургов (2012 г.)» приводятся следую-
щие указания в отношении физической активности пациентов: 

- врачу следует поощрять у всех пациентов 30-60-минутную 
аэробную активность умеренной интенсивности, например, быструю 
ходьбу, по крайней мере 5, предпочтительно - 7 дней в неделю, а также 
дополнительное увеличение повседневной активности (например, ходь-
ба в перерывах на работе, садоводство, работа по дому и на огороде). 
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В «Рекомендациях по лечению стабильной ишемической болезни 
сердца» Европейского кардиологического общества (2013 г.) указывает-
ся, что у пациентов со значимой ИБС, не являющихся кандидатами на 
реваскуляризацию, физические тренировки можно предлагать в качестве 
альтернативного средства для уменьшения выраженности симптомов и 
улучшения прогноза. 

При невысоком функциональном классе стенокардии с учетом ин-
дивидуальных возможностей пациента могут быть рекомендованы бег, 
плавание, полезна ежедневная утренняя гимнастика (зарядка). Пациен-
тов необходимо информировать о том, что физические нагрузки не 
должны провоцировать приступы стенокардии, не должны вызывать 
одышку, тахикардию. Перед физической нагрузкой целесообразно при-
нять нитроглицерин под язык с профилактической целью. Пациенты 
должны избегать нагрузок, связанных с выраженным натуживанием и 
задержкой дыхания, которые могут провоцировать появление ишемии 
миокарда. Физические нагрузки следует проводить под контролем час-
тоты сердечных сокращений и артериального давления. 

Рекомендации по диете 
Основная цель лечебного питания при стабильной стенокардии 

напряжения заключается в нормализации веса (у лиц с ожирением или 
избыточной массой тела) и достижении целевых уровней липидных по-
казателей плазмы крови. Пациент должен иметь нормальный индекс 
массы тела 18,5 – 24,9 (ИМТ = масса тела, кг / рост, м2) и окружность 
талии у мужчин <  94 см, у женщин < 80 см).  

Таблица 9. 
Рекомендуемая диета «Рекомендации  по лечению стабильной ише-

мической болезни» Европейского общества кардиологов. 2013 г. 
 

Насыщенные жирные кислоты должны составлять < 10% от общего су-
точного количества калорий путем замены на полиненасыщенные жир-
ные кислоты. 
Трансненасыщенные жирные кислоты должны составлять < 1% от об-
щего количества поступающих калорий. 
Потребление соли не должно превышать 5 г в сутки. 
30-45 г клетчатки в сутки , из цельнозерновых продуктов, фруктов, ово-
щей. 
200 г фруктов  в сутки (2-3 порции). 
200 г овощей в сутки (2-3 порции). 
Рыба как минимум 2 раза в неделю, в основном жирная рыба. 
Потребление алкогольных напитков не должно превышать 2-х порций в 
сутки (в расчете на 20 г спирта в сутки у мужчин) и 1 порции (10 г спир-
та в сутки) у небеременных женщин. 
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Важным компонентом диеты при ИБС является исключение про-
дуктов, богатых трансжирами. Установлено, что трансжиры способст-
вуют увеличению содержания в крови общего холестерина и атероген-
ных фракций липопротеинов – ЛПНП и ЛПОНП, а также увеличивают 
сердечно-сосудистую смертность. Большое количество трансжиров со-
держится в маргарине, чипсах, гамбургерах, фаст-фудах, попкорне, май-
онезе, жареных пончиках, чебуреках, картофеле-фри. Эти продукты не 
должны употребляться пациентами с ИБС. При суточном калораже  
2000 калорий безопасным для здоровья считается употребление не более  
2,2 грамм трансжира в сутки. 

Количество употребляемого с продуктами питания холестерина 
должно быть менее 200 мг в сутки. 

При наличии ожирения рекомендуется гипокалорийная диета, ог-
раничение потребления жиров и легкоусвояемых углеводов, сладостей, 
сладких неалкогольных напитков, режим физической активности. При 
неэффективности гипокалорийной, бедной жирами диеты и индексе 
массы тела ≥ 30 назначается  фармакотерапия ожирения. 

Таблицца 10. 
Ориентировочный суточный набор продуктов для пациентов  

метаболическим синдромом и ожирением 
Продукты Количество г/сут 

Нежирные молоко, кефир, простокваша 200 – 300 г 
Мясо тощее  100 г 
Творог нежирный  100 г 
Рыба (разрешаются жирные сорта в связи с 
большим содержание в них ω-3–
полиненасыщенных жирных кислот, умень-
шающих гипертриглицеридемию ) 

100 г 

Масло растительное  20 г 
Капуста белокачанная, цветная  300 – 400 г 
Морковь, огурцы, помидоры, кабачки 300 – 400 г 
Яблоки и другие фркуты  200 г 
Картофель, свекла  150 г 
Хлеб ржаной с отрубями  150 – 200 г 

Алкоголь рекомендуется резко ограничить или исключить в связи 
с его неблагоприятным влиянием на сердечно-сосудистую систему, пе-
чень, поджелудочную железу, центральную и периферическую нервную 
систему. Алкоголь является высококалорийным продуктом (1г = 7 ккал). 
Избыточное употребление алкоголя и пива способствует развитию вис-
церального ожирения. Прием алкоголя обычно сопровождается обиль-
ной едой.  

У пациентов с ожирением очень часто наблюдается синдром об-
структивного апноэ сна с остановками дыхания во время сна. Такие па-
циенты имеют высокий риск развития тяжелых осложнений ИБС и вне-
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запной коронарной смерти, в частности, фибрилляции желудочков. Ука-
занное обстоятельно является еще одним дополнительным аргументом в 
пользу необходимости нормализации массы тела у пациентов с ИБС и 
ожирением. 

Прекращение курения 
Прекращение курения является обязательным мероприятием, так 

как значительно улучшает жизненный прогноз и течение ИБС. В «Реко-
мендациях по ведению стабильной ИБС Американской коллегии врачей, 
Американской коллегии кардиологов, Американской Ассоциации серд-
ца, Американской Ассоциации торакальных хирургов (2012 г.)» указы-
вается, что отказ от курения и предотвращение воздействия табачного 
дыма на работе и дома следует поощрять у всех пациентов со стабиль-
ной ишемической болезнью сердца. Рекомендованы мероприятия в 
форме специальных программ и фармакотерапии, стратегия прекраще-
ния курения является ступенчатой (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange, 
Avoid – спросите, посоветуйте, оцените, окажите помощь, организуйте, 
избегайте). Врач должен выяснить у пациента стаж курения, оценить 
степень никотиновой зависимости, рассказать о вредных последствиях 
курения, убедиться в желании пациента прекратить курение и разрабо-
тать последовательную программу прекращения курения. При неэффек-
тивности разъяснительных и психотерапевтических мероприятий при-
меняется никотинзаместительная терапия. Для лечения никотиновой за-
висимости могут быть применены препараты бупропион (антидепрес-
сант, зарегистрирован в РФ под названием веллбутрин) и варениклин. 
Эти препараты считаются эффективными и относительно безопасными, 
однако имеются сообщения о том, что варениклин может спровоциро-
вать обострение стенокардии.   

Медикаментозное лечение с доказанным профилактическим 
действием 

Лечение антиагрегантами 
В настоящее время общепризнано, что антиагрегантная терапия  

является обязательным компонентом лечебных мероприятий при ста-
бильной стенокардии напряжения, так как антиагреганты уменьшают 
агрегацию тромбоцитов и позволяют предотвратить образование тром-
бов в коронарных артериях и развитие инфаркта миокарда. Антиагре-
гантная терапия должна быть назначена всем пациентам со стабильной 
стенокардией напряжения при отсутствии противопоказаний. 

 В качестве антиагреганта назначается  цетилсалициловая кислота 
(аспирин), при непереносимости аспирина – клопидогрел. 

Антиагрегант ацетилсалициловая кислота 
Механизм антиагрегантного действия  ацетилсалициловой кисло-

ты (аспирина) показан на рис.4. 



172 

 
Рис. 4. Механизм антиагрегантного действия аспирина 

 
Антиагрегантный эффект аспирина обусловлен необратимой бло-

кадой фермента циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), что в свою очередь инги-
бирует фермент тромбоксансинтетазу, и это ведет к нарушению синтеза 
тромбоксана в тромбоцитах и подавлению агрегации тромбоцитов на  
весь период их жизни – 7 дней. Постоянное повторное назначение аспи-
рина обеспечивает длительное ингибирование агрегации тромбоцитов и 
предупреждает образование тромбов. Однако с антиагрегантной целью 
следует применять небольшие дозы аспирина 75-150 мг в сутки, так как 
эти дозы не блокируют образование в эндотелиальных клетках сосудов 
простациклина, обладающего антиагрегантным и сосудорасширяющим  
действием. Аспирин увеличивает также фибринолитическую активность 
крови, снижает концентрацию II, VII, IX, X факторов свертывания кро-
ви.  

В Национальном Руководстве России «Кардиология» (2007 г.) 
указывается, что прием аспирина в дозах 75–325 мг в сутки после пере-
несенного ИМ снижал риск смерти и ИМ на 25%. В исследовании SA-
PAT (The Swedish Angina Pectoris Aspirin Trial –  Шведское исследова-
ние аспирина при стабильной стенокардии) установлено, что аспирин в 
дозе 75 мг в день снижал риск развития инфаркта миокарда и внезапной 
сердечной смерти на 34%. Также имело место значительно уменьшение 
количества сосудистых событий, сосудистой смерти, инсульта и общей 
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смертности на 22-32 %. (Juul – Moller S. et al., Lancet. – 1992.- Vol.340.- 
P.1421-1425).  

Принципы лечения ацетилсалициловой кислотой (аспирином) па-
циентов со стабильной стенокардией напряжения:  

- необходим пожизненный прием  аспирина; 
- принимать аспирин следует 1 раз в день  после еды в дозе 75- 150 

мг, доза 75 мг более предпочтительна, так как антиагрегантный эффект 
не уступает дозе 150 мг, но риск появления гастроинтестинальных по-
бочных эффектов меньше; 

- при наличии факторов риска эрозивно-язвенного поражения га-
стродуо-денальной зоны, а также при появлении диспепсических явле-
ний во время лечения аспирином целесообразно принимать также инги-
биторы протонной помпы (омепразол, лансопразол, пантопразол, эзо-
мепразол) 1 раз в сутки ; 

- эрадикация Helicobacter pylori снижает риск развития эрозивно-
язвенных поражений гастродуоденальной зоны и возможных желудоч-
нокишечных кровотечений, связанных с приемом аспирина; 

- для перманентной терапии стабильной стенокардии напряжения 
можно использовать лекарственные формы аспирина как покрытые, так 
и не покрытые кишечно-растворимой оболочкой; известно, что кишеч-
но-растворимая оболочка задерживает высвобождение ацетилсалицило-
вой кислоты до поступления таблетки в тонкую кишку. В щелочной 
среде тонкой кишки ацетилсалициловая кислота гидролизуется, в итоге 
замедляется ее абсорбция и снижается биодоступность и пик антиагре-
гантного действия наступает через 6-8 часов, а у лекарственных форм, 
не покрытых кишечно-растворимой оболочкой, через 1-2 часа. 

При стабильном течении ИБС время наступления пика антиагре-
гантного действия не столь актуально в отличие от острых форм ИБС; 

- лекарственные формы аспирина, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой или содержащие гидроксид магния, могут уменьшать частоту 
диспепсических расстройств и повреждения слизистой оболочки гаст-
родуоденальной зоны, но не способны предотвратить желудочно-
кишечные кровотечения (И.С.Явелов, 2015); 

- при необходимости приема НПВП отменять аспирин не следует 
,так как эти средства снижают образование эндотелием антиагреганта 
простациклина. Следует избегать применения ибупрофена, так как он 
блокирует действие аспирина на ЦОГ-1 тромбоцитов. Диклофенак слабо 
влияет на функцию тромбоцитов, однако не ухудшает эффекты аспири-
на и может использоваться наряду с аспирином. 

Возможные побочные эффекты ацетисалициловой кислоты: дис-
пепсические явления (тошнота, рвота), эрозивно-язвенное поражение 
гастродуоденальной зоны, риск желудочно-кишечных кровотечений, 
аллергические реакции, бронхоспазм, нарушение функции печени, сни-
жение клиренса креатинина (при применении доз менее 325 мг в сутки 
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это бывает очень редко , однако при наличии хронической почечной не-
достаточности, гломерулонефритах это возможно).  

Противопоказания к применению аспирина: аллергия и гиперчув-
ствительность к ацетилсалициловой кислоте; бронхиальная астма; ал-
лергическая риносинусопатия; геморрагический диатез; эрозивно-
язвенные поражения гастродуоденальной зоны в фазе обострения; про-
должающееся кровотечение; выраженная печеночная недостаточность. 

Антиагрегант клопидогрель  
Клопидогрель – является тиенопиридиновым производным, вы-

пускается в таблетках по 75 мг.   
Клопидогрель угнетает агрегацию тромбоцитов, селективно и не-

обратимо блокируя связывание АДФ с его рецепторами Р2Y12 на мем-
бранах тромбоцитов, что в свою очередь нарушает активацию комплек-
са  гликопротеиновые рецепторы GP IIb/ IIIa – фибрин на заключитель-
ном этапе процессов активации тромбоцитов. В итоге агрегация тром-
боцитов подавляется.  

Клопидогрель является пролекарством, интенсивно метаболизиру-
ется в печени двумя путями: первый путь – через эстеразы и последую-
щий гидролиз с образованием неактивного производного карбоксильной 
кислоты (85% от циркулирующих метаболитов), второй путь – через 
систему цитохрома Р 450. 

Вначале клопидогрель метаболизируется до 2-оксо-клопидогрела, 
являющегося промежуточным метаболитом. Последующий метаболизм 
2-оксо-клопидогрела приводит к образованию активного метаболита – 
тиольного производного клопидогрела. 

Этот путь метаболизма происходит при помощи изоферментов  
Р450 CYP2C19, CYP1A2 и CYP 2B6. Изофермент CYP2C19 участвует в 
образовании как активного метаболита, так и промежуточного метабо-
лита 2-оксо-клопидогреля. Активный тиольный метаболит клопидогрела 
быстро и необратимо связывается с рецепторами тромбоцитов, блокируя 
агрегацию. 

Антитромбоцитарные эффекты активного метаболита клопидог-
рела отличаются в зависимости от генотипа изофермента CYP2C19. Ал-
лель гена CYP2C19*1 отвечает за нормальный метаболизм, тогда как 
аллели гена CYP2C19*2 и CYP2C19*3 ответственны за сниженный ме-
таболизм (примерно у 85% представителей европеоидной расы). 

Торможение агрегации тромбоцитов начинается уже через 2 часа 
после приема клопидогреля, действие стабилизируется и достигает мак-
симума через 1-3 недели от начала лечения и продолжается еще 1 неде-
лю после его окончания.  

Переносимость клопидогреля в целом удовлетворительная, в ред-
ких случаях наблюдаются диспепсические явления, диарея, неинтенсив-
ные преходящие боли в животе, нейтропения, тромбоцитопения. Эро-
зивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны не развиваются.  
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Показания к лечению клопидогрелем: 
- при стабильной стенокардии напряжения (клопидогрель) приме-

няется в качестве антиагреганта в дозе 75 мг в сутки (независимо от 
приема пищи) при непереносимости аспирина, при наличии противопо-
казаний к нему или развитии резистентности к аспирину;  

- лечение острого коронарного синдрома (инфаркта миокарда, не-
стабильной стенокардии) – назначается комбинированная терапия кло-
пидогрелем и аспирином – в первый день клопидогрел назначается в на-
грузочной дозе 300 мг (если планируется коронарная ангиопластика – 
600 мг), далее клопидогрел принимается ежедневно в дозе 75 мг  на фо-
не приема аспирина. У пациентов старше 75 лет нагрузочная терапия 
клопидогрелом не назначается, применяется лишь доза 75 мг в сутки.  
Комбинированная терапия клопидогрелом и аспирином после перене-
сенного острого коронарного синдрома продолжается в течение 12 ме-
сяцев, затем далее пациент принимает только аспирин; 

- профилактика тромбоза при облитерирующем атеросклерозе пе-
риферических артерий ; 

- после стентирования коронарных артерий – клопидогрел назна-
чается в дозе 75 мг в сутки в течение 12 месяцев на фоне приема аспи-
рина, далее – только аспирин в качестве антиагрегантной терапии.  

Противопоказания к лечению клопидогрелем: тяжелая печеночная 
недостаточность; острое кровотечение, например, кровотечение из пеп-
тической язвы или внутричерепное кровоизлияние; активная фаза эро-
зивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта; геморрагиче-
ский диатез; аллергия или гиперчувствительность к препарату. 

Лечение статинами 
Четко доказана причинно-следственная связь между атерогенной 

дислипидемией (прежде всего высоким уровнем холестерина и липо-
протеинов низкой плотности), развитием атеросклероза различной лока-
лизации и ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистой смерт-
ностью. Это установлено в ряде исследований, выполненных с позиций 
доказательной медицины. Одним из таких исследований является эпи-
демиологическое иссследование MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention 
Trial) в США. В это исследование были включены более 350 000 муж-
чин в возрасте от 35 до 57 лет, которых наблюдали в течение 6 лет. Ис-
следование показало, что связь между уровнем общего ХС плазмы кро-
ви и смертностью от ИБС является весьма жесткой и описывается экс-
поненциальной кривой (рис.5). 
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Рис. 5 Увеличение смертности от ИБС при возрастании уровня хо-

лестерина в крови – Исследование MRFIT (Stamler J., Wentworth D., 
Neaton J.D. Is relationship between serum cholesterol and risk of premature 
death from coronary heart disease and graded? // JAMA. – 1986. – Vol. 256 

(20).– P. 2823–2828.) 
К настоящему времени выполнено большое количество исследо-

ваний, доказавших, что снижение общего холестерина и ХС ЛПНП в 
крови снижает риск развития инфаркта миокарда и смерти у пациентов с 
ИБС.  

Польза от снижения уровня липидов в кров и чрезвычайно убеди-
тельно была продемонстрирована в метаанализе проспективных рандо-
мизированных контролируемых клинических исследований по сниже-
нию ХС, включавшем более 90 тыс. пациентов, которые принимали раз-
личные статины (Baigent C., Keech A., Kearney P.M. et al. Efficacy and 
safety of cholesterol–lowering treatment: prospective meta–analysis of data 
from 90056 participants in 14 randomised trials of statins // Lancet.– 2005. – 
Vol. 336. – P.1267-1278). В этом метаанализе показано, что при сниже-
нии ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) лишь на 1 ммоль/л 
происходит снижение рисков смерти: на 12% – от всех причин, на 23% – 
от всех основных коронарных событий, на 26% – от острого инфаркта 
миокарда, на 24% – от процедур коронарной реваскуляризации, на 17% 
– от инсульта и на 21% – от всех сердечно-сосудистых событий.  

Доказана также способность статинов тормозить прогрессирова-
ние атеросклероза и даже вызывать обратное его развитие. 

Позиция статинов в лечении стабильной стенокардии напряжения 
(стабильной ишемической болезни сердца) определена следующим об-
разом. 
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Таблица 11. 
Рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца 

Европейского общества кардиологов, 2013 г. 
«Пациенты с документально подтвержденной ИБС считаются имеющи-
ми очень высокий риск осложнений, в связи с чем они должны получать 
статины. Лечение направлено на достижение уровня ХС ЛПНП < 1,8 
ммоль/л и/или уменьшение > 50%, если целевой уровень не может быть 
достигнут 
Клинические рекомендации МЗ РФ «Диагностика и лечение хрониче-
ской ишемической болезни сердца, 2013 г.)»: 
«У пациентов с ИБС терапию статинами нужно начинать, невзирая на 
уровень ОХС и ХС ЛПНП. Целевой уровень гиполипидемической тера-
пии  оценивается по уровню ХС ЛПНП и составляет 1,8 ммоль/л, или по 
уровню ХС, не связанного с ХС ЛПВП (ОХС – ХС ЛПВП), который со-
ставляет < 2,6 ммоль/л, и на который целесообразно ориентироваться у 
пациентов с ИБС, гипертриглицеридемией, метаболическим синдромом 
или СД» 
«Рекомендации по ведению стабильной ИБС Американской коллегии 
врачей, Американской коллегии кардиологов, Американской Ассоциа-
ции сердца, Американской Ассоциации торакальных хирургов 
(2012 г.)»: 
«В дополнение к терапевтическим изменениям образа жизни следует на-
значать статины в умеренных или высоких дозах при отсутствии про-
тивопоказаний или задокументированных побочных реакций» (I A). 
Национальное руководство «Кардиология» Российского кардиологичес-
кого общества под ред. акад. РАН Е.В.Шляхто (2015 г.):   
«Лечение статинами при отсутствии противопоказаний должно быть на-
чато как можно раньше у всех пациентов с ИБС независимо от уровня 
холе-стерина.  
Поскольку пациентов с ИБС относят к категории очень высокого риска, 
целевой уровень ОХС должен быть меньше 4,0 ммоль/л, ХС ЛПНП  
меньше 2,0 ммоль/л. Если целевой уровень не может быть достигнут, 
следует добиваться снижения содержания ХС ЛПНП на 50% от исход-
ного. Выбор используемого препарата зависит от того, насколько необ-
ходимо снизить уровень ХС ЛПНП для достижения целевого уровня» 

Статины – это совершенно особое лекарство, то самое «чудо» в 
медицине, дарованное человечеству, с помощью которого можно до-
биться снижения сердечно – сосудистой заболеваемости и смертности, 
связанной с атеротромбозом. (В.И.Подзолков, 2012). 

Статины ингибируют фермент 3-гидрокси-3-метилглутарил-
коэнзим А-редуктазу (ГМГ-КоА-редуктазу), вследствие чего снижается 
синтез холестерина в печени и его внутриклеточное содержание, одно-
временно увеличивается в гепатоцитах количество мембранных рецеп-
торов к ЛПНП; эти рецепторы связывают и выводят из кровотока атеро-
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генные частицы ЛПНП, тем самым снижая концентрацию холестерина в 
крови. 

Кроме того, статины обладают важными плейотропными эффек-
тами, в частности, нормализуют функцию эндотелия, проявляют проти-
вовоспалительное действие, стабилизируют покрышку атеросклероти-
ческой бляшки, предупреждают ее травматизацию, снижают риск тром-
боза, обладают антиишемическим  влиянием на миокард, способствуют 
уменьшению гипертрофии миокарда левого желудочка. В настоящее 
время убедительно доказана способность статинов тормозить прогрес-
сирование и уменьшать выраженность атеросклеротического поражения 
артерий, в том числе сонных и коронарных. 

В исследовании METEOR (Measuring Effects on Intima-Media 
Thickness an Evalution of Rosuvastatin) проводилось лечение розуваста-
тином в дозе 40мг/ сут в течение 2 лет пациентов среднего возраста с 
увеличением ХС ЛПНП (в среднем 3,96 ммоль/л) и с начальными при-
знаками атеросклероза. Средний возраст пациентов 57 лет, 22%-курили, 
у 20% была АГ. Установлено, что атеросклероз сонных артерий пере-
стал прогрессировать, а в некоторых сегментах общей сонной артерии 
отмечено обратное его развитие (с помощью УЗИ анализировалась тол-
щина интима-медиа сонных артерий, отмечено уменьшение на 0,0014 
мм/год). Достигнут уровень ХС ЛПНП – 2,01 ммоль/л (снижение на 
49%).   

Исследование ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of 
Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound–Derived Coronary Atheroma 
Burgen) показало возможность розувастатина вызывать умеренную рег-
рессию коронарного атеросклероза. Уменьшение содержания ХС ЛПНП 
(в среднем до 1,6 ммоль/л) с помощью розувастатина в дозе 40 мг в те-
чение 2 лет вызывало статистически значимую регрессию атеросклеро-
тической бляшки. В исследовании ASTEROID в качестве контроля при-
менялся метод внутрикоронарного УЗИ высокого разрешения. У 507 
пациентов из 53 центров США, Канады, Европы и Австралии исследо-
вания проводились с интервалом в 24 мес. Отмечено снижение уровня 
ХС ЛПНП на 53,2%, выросло содержание ХС ЛПВП на 14,7%. В месте 
наибольшего сужения коронарной артерии объем бляшки уменьшился 
на 6,1 мм3 (p<0,001), а средний нормализованный общий объем атеромы 
снизился на 6,8%  (p<0,001).  

Установлено, что для остановки атерогенеза следует достигать 
уровня ХС ЛПНП не выше 1,8ммоль/л, а для обратного  развития атеро-
склероза следует снижать уровень ЛПНП в крови до 1,6 ммоль/л 
(Nissen, 2006) или на ≥. 50% от исходного. 

В настоящее время сообщается о способности статинов тормозить 
старение артерий. Программа раннего старения сосудов может быть за-
ложена еще во внутриутробном периоде жизни. 
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Самый главный признак старения артерий – повышение их жест-
кости, что проявляется увеличением скорости распространения пульсо-
вой волны.  

Жесткость артерий повышается за счет отложения в стенке арте-
рий кальция, увеличения количества коллагена, уменьшения эластина, 
повышенной проницаемости эндотелия, увеличения активности фиб-
робластов и макрофагов, трансформирующего фактора роста β. Повы-
шение жесткости артерий способствует развитию атеросклероза. 

Старение организма в целом и артерий в том числе связано с уко-
рочением концевых участков хромосом – теломер. При очень резком 
укорочении теломер клетка перестает делиться и теряет жизнеспособ-
ность. Статины уменьшают жесткость артериальной стенки и снижают 
риск укорочения теломер при ИБС (С.В.Черняк и соавт., 2014). 

Наиболее часто в клинической практике для коррекции дислипи-
демий применяются аторвастатин и розувастатин. 

В 2013 г. опубликованы Рекомендации Американской коллегии 
кардиологов и Американской Ассоциации сердца «Снижение холесте-
рина крови для уменьшения риска сердечно-сосудистых осложнений у 
взрослых». В этих рекомендациях выделены 4 группы пациентов, кото-
рым обязательно показано назначение статинов вследствие максималь-
ной пользы и снижения сердечно- сосудистого риска. Эти группы сле-
дующие: 

- пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеро-
тического генеза (ИБС, ишемический инсульт, заболевания перифериче-
ских артерий); 

- пациенты с первичным повышением уровня ХС ЛПНП ≥ 5 
ммоль/л; 

- пациенты, страдающие СД в возрасте 40-75 лет с уровнем ХС 
ЛПНП 1,8 – 4,9 ммоль/л; 

- пациенты без клинических проявлений атеросклероза и/или без 
СД с уровнем ХС ЛПНП 1,8–4,9 ммоль/л в возрасте 40-75 лети и имею-
щие сердечно-сосудистый риск ≥7,5 % в течение ближайших 10 лет.  

Пациенты, страдающие стабильной стенокардией напряжения, 
входят в первую группу и обязательно должны получать лечение стати-
нами.   

В указанных американских рекомендациях 2013 г. приводятся 
также режимы высокоинтенсивной (высокие дозы статинов), умеренно-
интенсивной (умеренные дозы статинов) терапии и терапии низкими до-
зами статинов. 
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Таблица 12. 
Статины и из дозы в режимах высокоинтенсивной,  

умеренноинтенсивной терапии и терапии низкими дозами статинов 
 

Высокоинтенсивная  
статинотерапия  

Умеренноинтенсивная 
Статинотерапия 

Терапия низкими 
дозами статинов 

Снижение ХС ЛПНП 
 ≥ 50% 

Снижение ХС ЛПНП 
от 30% до 50% 

Снижение ХС 
ЛПНП < 30% 

Аторвастатин 40-80 мг  Аторвастатин 10-20 мг Симвастатин 10 мг 
Розувастатин 20-40 мг Розувастатин 5-10  м Правастатин 10-20 

мг 
 
Пациенты с ИБС 
≤ 75 лет – высоко-
интенсивная те-
рапия 
 

 
 

Симвастатин 20-40 мг Ловастатин 20 мг 
Правастатин 40-80 мг Флувастатин 20-40 

мг 
Ловастатин 40 мг Питавастатин 1 мг 
Флувастатин XL  80 мг  

 
Пациенты с ИБС 
> 75 лет – умерен-
но-интенсивная  
терапия 
 

 
 

 
Таким образом,  американские эксперты в лечении пациентов с 

ИБС и у других категорий высокого риска отдают предпочтение стати-
нам с наиболее выраженным гиполипидемическим эффектом – аторва-
статину и розувастатину. Кроме того, определено, что пациенты с ИБС в 
возрасте до 75 лет  должны получать высокоинтенсивную, а в возрасте 
старше 75 лет – умеренноинтенсивную терапию статинами. Кроме того, 
в рекомендациях указано, что если высокие дозы статинов противопока-
заны, а у пациента имеется документированный атеросклероз, то прово-
дится лечение в режиме умеренноинтенсивной статинотерапии. 

Наиболее высокой гиполипидемической активностью по сравне-
нию с другими статинами обладает розувастатин, что доказано в ряде 
исследований (Исследование STELLAR-2268 пациентов с гиперхолесте-
ринемией – Jones P. et al. for the STELLAR study group. Am. J. Cardiol.  
2003; 92: 152-160; мета-анализ Law et al. BMJ. 2003;326:1423-1429 и др.). 
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Таблица 13. 
Сравнительная эффективность статинов в профилактике и лечении 

ишемической болезни сердца (С.В. Шалаев и соавт.  
РФК 2010;6(6):865-869). 

Розува-
статин,  
мг /сут 

Аторва-
статин, 
 мг /сут 

Симва-
статин, 
мг/сут 

Лова-
статин, 
мг/сут 

Права-
статин, 
мг/сут 

Флува-
статин, 
мг/сут 

Сниже-
ние  
ХС 
ЛПНП,  
в % от 
исход-
ного 

  10 20 20 40 27 
 10 20 40 40 80 34 
5 20 40 80   41 
10 40  80    48 
20 80     52 
40      58 

Розувастатин  выпускается в таблетках по 10 мг, 20 мг, 40 мг. 
В настоящее время препараты розувастатина применяются не 

только для первичной, но и вторичной профилактики у пациентов с ИБС 
(Ю.В. Карпов, 2014 г.). Возможности применения розувастатина с це-
лью вторичной профилактика аргументированы результатами исследо-
вания ASTEROID (cм.выше), показавшего способность розувастатина 
уменьшать выраженность атеросклеротического процесса в коронарных 
артериях у пациентов с ИБС.  

В 2014 г. на Европейском конгрессе кардиологов были доложены 
результаты исследования IBIS, в котором было показано, что прием вы-
соких доз розувастатина пациентами с ИМ с подъемом интервала ST, 
подвергшихся стентированию в пораженной коронарной артерии, при-
водит к уменьшению выраженности атеросклеротических бляшек в дру-
гих коронарных артерий. 

В.С.Задионченко и соавт.(2011 г.) показали, что после месячной 
терапии ОКС розувастатином в дозе 40 мг в сутки все пациенты достиг-
ли целевых значений ОХС, ХС ЛПНП, улучшилась функция миокарда и 
микроциркуляция, уменьшилась частота III ФК стенокардии на 32,3% и 
стали преобладать I и II ФК, суммарная частота случаев смерти, рециди-
вов ИМ и ранней постинфарктной стенокардии была на 8,3% ниже в 
группе розувастатина по сравнению со стандартной терапией. 

Преимущества и достоинства розувастатина: 
- наибольшая гиполипидемическая активность по сравнению с 

другими группами статинов ; 
- более быстрое достижение целевого уровня ХС ЛПНП в отличие 

от других групп статинов; 
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- значительно больший % пациентов достигает целевого уровня 
ХС ЛПНП по сравнению с группами пациентов, лечившихся другими 
статинами ; 

- доказанная высокая эффективность в снижении сердечно-
сосудистого риска; 

- высокая безопасность препарата.   
Розувастатин является преимущественно гидрофильным препара-

том и плохо проникает во внепеченочные ткани, в связи с этим не вызы-
вает развития миопатии, это бывает чрезвычайно редко.  

Розувастатин в отличие от симвастатина и аторвастатина не взаи-
модействует с изоферментами цитохрома P450. Поэтому при лечении 
розукардом очень низкая вероятность нежелательных лекарственных 
взаимодействий. Например, не наблюдается взаимодействия между ро-
зувастатином и флуконазолом (ингибитором изоферментов CYP2C9 и 
CYP3A4), или кетоконазолом (ингибитором CYP2A6 и CYP3A4), или 
итраконазолом (ингибитором CYP3A4).  

В целом переносимость  розувастатина хорошая, однако в редких 
случаях возможны диспепсические явления, небольшое повышение 
уровня трансаминаз в крови, аллергические реакции, преходящие неин-
тенсивные боли в животе, иногда неинтенсивные боли в мышцах.  

Дозы розувастатина назначаются индивидуально. Препарат при-
нимается 1 раз в сутки в любое время. 

Начальная доза 5 мг - рекомендуется пожилым пациентам старше 
70 лет; при почечной недостаточности средней степени тяжести (кли-
ренс креатинина 30 мл /мины); пациентам, ранее не принимавшим ста-
тины; пациентам, имевшим ранее поражение печени или имеющим в на-
стоящее время небольшое повышение в крови уровня трансаминаз; па-
циентам, плохо переносившим лечение другими статинами. 

Доза розувастатина 5 мг может снизить уровень ХС ЛПНП на 41-
45% по сравнению с исходным уровнем.  

Начальная доза 10 мг – является стандартной дозой для большин-
ства пациентов, обычно эта доза в последующем становится поддержи-
вающей. Доза 10 мг может снизить уровень ХС ЛПНП на 48 % по отно-
шению к исходному уровню. 

Последующая доза 20 мг – обычно рекомендуемая доза с целью 
профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов с тяжелой 
дислипидемией и высоким кардиоваскулярным риском. Доза розуваста-
тина 20 мг может снизить уровень ХС ЛПНП на 52-55% по отношению 
к исходному уровню.  

Последующая (она же и максимальная) доза 40 мг – рекомендует-
ся при хорошей переносимости препарата пациентам, которые не дос-
тигли целевого уровня ХС ЛПНП на дозе  20 мг. Доза розувастатина 40 
мг снижает уровень ХС ЛПНП на 58-60%. 

Перед началом лечения статинами необходимо проверить уровень 
в крови АЛТ, АСТ, билирубина, КФК, обсудить с пациентом особенно-
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сти профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, убедить в необхо-
димости статинотерапии и решить вопрос о целевом уровне ХС ЛПНП и 
начальной дозе препарата. 

Увеличение дозы статина производится постепенно, каждые 6-8 
недель до достижения целевого уровня ХС ЛПНП под контролем АЛТ и 
КФК. 

При достижении целевого уровня продолжать лечить прежней до-
зой, повторный анализ крови через 4-6 недель, затем через 3 месяца, в 
дальнейшем при хорошей переносимости препарата 1 раз в 6 месяцев. 
Если уровень ХС ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л или уровень ОХ ниже 3,6 
ммоль/л, то дозу препарата можно уменьшить и постепенно дойти до 
поддерживающей (обычно 10 мг, иногда 20 мг).  

При повышении аланиновой трансаминазы более, чем в 3 раза по 
сравнению с верхней границей нормы лечение статином следует приос-
тановить. При повышении КФК (креатинфосфокиназы) в крови более, 
чем в 5 раз по сравнению с верхней границей нормы лечение следует 
прекратить. При менее выраженном повышении уровня КФК в крови 
можно снизить дозу статина и продолжить его прием, контролируя со-
держание КФК в крови.  

Еще раз необходимо подчеркнуть, что указанные побочные эф-
фекты при лечении розувастатином бывают очень редко. 

Ингибиторы АПФ  
В развитии атеросклероза важную роль играет активация ренин-

ангиотензин – альдостероновой системы. Атеросклеротическое пораже-
ние артерий начинается с накопления малых липопротеиновых частиц, 
богатых холестерином (ЛПНП), в интиме артерий. Аккумуляция липо-
протеиновых частиц обусловлена, с одной стороны, повышенной про-
ницаемостью эндотелия, с другой – связыванием липопротеиновых час-
тиц  с компонентами экстрацеллюлярного матрикса. Первоначальные 
этапы атеросклеротического процесса связаны с дисфункцией эндоте-
лия, проявляющейся  повышением проницаемости и адгезивности, уве-
личением секреции прокоагулянтов и сосудосуживающих веществ. Ог-
ромную роль в нарушении функции эндотелия, развитии и последую-
щем прогрессировании атеросклероза играет ангиотензин II. Он оказы-
вает  следующие атерогенные эффекты:  

- усиливает проницаемость эндотелия, активирует молекулы адге-
зии, рост, пролиферацию и миграцию в интиму гладкомышечных кле-
ток, а также макрофагов, моноцитов; 

- акитивирует продукцию внеклеточного матрикса атеросклеро-
тичской бляшки; 

- модифицирует ЛПНП, способствует их поглощению макрофага-
ми  и образованию пенистых клеток ; 

- активирует прокоагулянтные механизмы и медиаторы воспале-
ния.  
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Как известно, существует плазменная (10%) и тканевая (90%) ре-
нин-ангиотензиновая системы (РАС). 

Тканевая ренин-ангиотензиновая система представляет совокуп-
ность интерстициальной и внутриклеточной РАС; признано существо-
вание локальных ренинангиотензиновых систем в ткани почек, сердца, 
надпочечниках, эндотелии сосудов, в яичниках, в β–клетках островков 
Лангерганса. В названных органах и тканях имеются все компоненты 
для образования ангиотензина II локально. Ангиотензин II образуется из 
ангиотензина I под влиянием ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ). Наибольшее участие в развитии атеросклероза принимает тка-
невая ренин-ангиотензиновая система. Ангиотензин II, продуцируемый 
эндотелием, оказывает не только вазоконстрикторный, но и атероген-
ный эффект и, следовательно, способствует развитию ИБС. АПФ не 
только обеспечивает образование АТ II, но и вызывает деградацию 
мощного вазодилатирущего вещества брадикинина. Роль брадикинина в 
регуляции коронарного кровотока очень велика, так он не только непо-
средственно расширяет коронарные артерии, но также способствует об-
разованию эндотелием вазодилатирующего фактора оксида азота (NO). 
Вышеизложенные факты позволили предположить положительную роль 
иАПФ в лечении ИБС, что было убедительно доказано в исследовании 
НОРЕ. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента обладают 
антиатеросклеротическим действием и ингибируют разрушение бради-
кинина. 

Исследование HOPE проводилось в 267 центрах в 19 странах. В 
него были включены 9297 пациентов с признаками ИБС, инсультом в 
анамнезе или атеросклеротическим поражением периферических сосу-
дов. Артериальная гипертония не была обязательным критерием вклю-
чения и имелась далеко не у всех пациентов. 

Средний возраст пациентов составил 65,9 года, среди них было 
26,7% женщин. У 89,6% пациентов имелись признаки коронарного ате-
росклероза, 38,3% – страдали сахарным диабетом. Скрытая дисфункция 
левого желудочка или явная сердечная недостаточность у пациентов от-
сутствовали. Пациентам основной группы назначали ТРИТАЦЕ (ориги-
нальный препарат иАПФ рамиприла) в дозе 10 мг/сут, пациенты кон-
трольной группы получали плацебо. Длительность наблюдения состав-
ляла в среднем 4,5 года. Первичной конечной точкой исследования была 
суммарная частота ИМ, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Кроме того, в исследовании HOPE оценивали эффекты ра-
миприла на отдельные компоненты конечной точки, т.е. риск ИМ, ин-
сульта и сердечно-сосудистой смерти, а также общую смертность, раз-
витие сердечной недостаточности, необходимость в реваскуляризации и 
частоту диабетических осложнений. 

Исследование НОРЕ продемонстрировало статистически значимое 
снижение суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений на 22% 
(рис. 6). Лечение рамиприлом привело также к снижению сердечно–
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сосудистой смертности на 25%, риска ИМ на 20% и риска инсульта на 
31%. Риск смерти от любых причин достоверно снизился на 
16%.Значительное снижение частоты основных сердечно–сосудистых 
осложнений в исследовании HOPE было достигнуто на фоне умеренно-
го снижения АД в популяции пациентов, получавших различные анти-
гипертензивные препараты, а также и у пациентов, не страдавших арте-
риальной гипертонией.  

Дополнительно в исследовании выявлено снижение риска разви-
тия сердечной недостаточности, реваскуляризации и макро- и микросо-
судистых осложнений СД. Кроме того, следует отметить снижение час-
тоты новых случаев СД на 31%.  

Таким образом, исследование HOPE продемонстрировало эффек-
тивность рамиприла в профилактике сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов группы высокого риска (в эту группу относятся и пациенты 
с ИБС), не страдавших дисфункцией левого желудочка или сердечной 
недостаточностью. 

 

Рис.6. Результаты исследования НОРЕ (Heart Outcomes Prevention Evalu-
ation) 



186 

 
После завершения исследования HOPE в течение 2,6 лет было 

продолжено наблюдение 4528 пациентов. У пациентов основной группы 
выявили дополнительное снижение относительного риска инфаркта 
миокарда на 19%, реваскуляризации на 16% и СД на 34%. Снижение 
частоты сосудистых осложнений до и после основной части исследова-
ния не зависело от степени исходного риска или дополнительной тера-
пии (аспирин, β-адреноблокаторы, статины).  

Одним из механизмов профилактического эффекта рамиприла яв-
ляется его антиатеросклеротическое действие. В рамках исследования 
HOPE было проведено проспективное двойное слепое исследование 
SECURE, в котором у 732 пациентов с помощью ультразвукового мето-
да было сопоставлено влияние рамиприла и плацебо на толщину инти-
мы-медии сонной артерии [Lonn E., Yusuf S. V. et al. Effects of ramipril 
and vitamin E on atherosclerosis. The Study to Evaluate Carotid Ultrasound 
Changes in Patients Treated with Ramipril and Vitamin E (SECURE). 
Cirtculation, 2001., 103, 919-925]. Скорость увеличения максимальной 
толщины интимы-медии сонной артерии составила 0,0217 мм/год в 
группе плацебо и 0,0137 мм/год в группе рамиприла (р=0,033). Относи-
тельное замедление прогрессирования атеросклеротического процесса в 
группе рамиприла в дозе 10 мг/сут оказалось на 37% более выраженным 
по сравнению с плацебо, что совпадает со снижением (на 32%) частоты 
риска развития инсульта в исследовании НОРЕ. Подобное замедление 
прогрессирования атеросклеротического процесса продемонстрировано 
и в исследованиях с использованием статинов.  

Таким образом, длительная терапия рамиприлом в стандартной 
дозе 10 мг привела к замедлению скорости прогрессирования атеро-
склероза. В низкой дозе (2,5 мг) препарат давал менее выраженный эф-
фект. Полученные данные являются дополнительным доводом в пользу 
длительного применения рамиприла с целью профилактики сердечно-
сосудистых осложнений, связанных с атеросклерозом коронарных арте-
рий. При этом препарат следует применять в стандартной дозе 10 мг. 

Препарат рамиприл выпускается в таблетках по 2,5 мг, 5 мг, 10 мг. 
Показания к назначению рамиприла : 
• в качестве монотерапии или в составе комбинированной тера-

пии у пациентов с артериальной гипертензией. 
• застойная сердечная недостаточность, в том числе после остро-

го инфаркта миокарда. 
• нефропатия (диабетическая и недиабетическая). 
• предупреждение развития инфаркта миокарда, инсульта, вне-

запной коронарной смерти у пациентов с высоким риском развития этих 
осложнений (пациенты с ИБС, с инфарктом миокарда в анамнезе, с пе-
ренесенным инсультом или нарушениями мозгового кровообращения в 
анамнезе; пациенты с СД в сочетании как минимум с одним из факторов 
риска – АГ, дислипидемией, микроальбуминурией; пациенты, перенес-
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шие операции реваскуляризации, пациенты с окклюзионным атероскле-
ротическим процессом периферических артерий). 

С целью предупреждения инфаркта миокарда, внезапной сердеч-
ной смерти и улучшения жизненного прогноза у пациентов со стабиль-
ной стенокардией напряжения даже при нормальном артериальном дав-
лении рекомендуется принимать рамиприл в начальной дозе 1,25-2,5 мг 
1 раз в сутки, увеличение дозы – удваивание производится через 1-2 не-
дели лечения. Через 2-3 недели дозировка может быть увеличена еще в 2 
раза максимально до 10 мг.  

Лечение рамиприлом следует производить под контролем АД. 
Следует отметить, что пациенты со стабильной стенокардией напряже-
ния  одновременно очень часто страдают также и артериальной гипер-
тензией и рамиприл позволяет эффективно снижать АД и добиться его 
целевых уровней.   

Необходимо подчеркнуть основные особенности препарата рами-
прила:  

- тормозит превращение циркулирующего в крови ангиотензина I 
в ангиотензин IIи синтез ангиотензина II в тканях; 

- угнетает тканевую ренин-ангиотензиновую систему, в том числе 
в артериальной стенке; 

- тормозит высвобождение норадреналина из окончаний нейро-
нов и снижает вазоконстрикторные реакции; 

- понижает секрецию альдостерона и уменьшает деградацию бра-
дикинина; 

- уменьшает гипертрофию миокарда левого желудочка и патоло-
гическое ремоделирование в сердечно-сосудистой системе; 

- обладает выраженным кардиопротективным эффектом, что в оп-
ределенной мере связано с увеличением синтеза оксида азота (NO) и 
уменьшением деградации брадикинина; 

- проявляет выраженный антиатеросклеротический эффект; 
- обладает нефропротективным эффектом и повышает чув-

ствительность тканей к инсулину. 
Рамиприл является пролекарством, в печени он метаболизируется 

с образование активного метаболита – рамиприлата и нескольких неак-
тивных метаболитов. Переносимость препарата удовлетворительная, 
возможны побочные эффекты, характерные для иАПФ; кашель, охрип-
лость голоса, аллергические реакции, кожный зуд, головная боль. 

Способность улучшать жизненный прогноз, предупреждать небла-
гоприятные исходы у пациентов со стабильной ишемической болезнью 
сердца доказана также у периндоприла в исследовании EUROPA.   

Позиция иАПФ в лечении стабильной стенокардии следующим 
образом отражена в некоторых международных рекомендациях. 

 



188 

Таблица 14.  
Позиция иАПФ в лечении стабильной стенокардии в некоторых 

международных рекомендациях 
Рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца  
Европейского общества кардиологов, 2013г.: Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) уменьшают общую смертность риск 
развития ИМ, инсульта и сердечной недостаточности в отдельных под-
группах пациентов, в том числе у пациентов с сердечной недостаточно-
стью, только сосудистым заболевание  в анамнезе или с высоким риском 
развития СД. 
В связи с этим целесообразно рассматривать иАПФ к назначению для 
лечения пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, осо-
бенно при сопутствующей АГ, ФВ ЛЖ ≤ 40%, СД или ХБП при отсутст-
вии к ним противопоказаний. 
Рекомендации по ведению стабильной ИБС Американской коллегии 
врачей, Американской коллегии кардиологов, Американской Ассоциа-
ции сердца, Американской Ассоциации торакальных хирургов (2012 г.): 
Дополнительная фармакотерапия для предотвращения ИМ и смерти 
Терапия  блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы  
Класс рекомендаций I. иАПФ следует назначать при отсутствии проти-
вопоказаний всем пациетам со стабильной стенокардией напряжения, 
которые страдают также АГ, СД или хроническим заболеванием почек, 
либо имеют ФВ ЛЖ ≤ 40% (А). 
1. Блокаторы рецепторов  ангиотензина (БРА) рекомендованы пациен-
там со стабильной ишемической болезнью сердца, страдающим АГ, СД, 
систолической дисфункцией ЛЖ или хроническим заболеванием почек, 
а также имеющим показания для приема иАПФ в случае непереносимо-
сти последних (А). 
Класс рекомендаций IIa. Терапия иАПФ целесообразна у пациентов, 
страдающих как стабильной ишемической болезнью сердца, так и дру-
гими сосудистыми заболеваниями (В). 
1. У пациентов с непереносимостью иАПФ целесообразно использовать 
БРА (С). 
Национальные клинические рекомендации Всероссийского научного 
общества кардиологов «Диагностика и лечение стабильной стенокардии  
2010 г.)»:  
Рекомендации по фармакотерапии, улучшающей прогноз у пациентов со 
стабильной стенокардией  
Класс рекомендаций I  
- иАПФ при наличии АГ, СН, дисфункции левого желудочка, перене-
сенного ИМ с дисфункцией ЛЖ или сахарного диабета (А). 
Класс рекомендаций II a 
- иАПФ у всех пациентов со стенокардией и подтвержденным диагно-
зом коронарной болезни сердца (В) 
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β-адреноблокаторы 
К настоящему времени выполнен ряд исследований, которые по-

казали, что β-адреноблокаторы весьма существенно снижают риск вне-
запной сердечной смерти, повторного ИМ и увеличивают продолжи-
тельность жизни пациентов, перенесших ИМ, а также значительно 
улучшают жизненный прогноз в том случае, если ИБС осложнилась 
сердечной недостаточностью. Механизм действия β-адреноблокаторов  
излагается ниже, здесь лишь отметим, что положительное влияние на 
жизненный прогноз при ИБС во многом обусловлено снижением часто-
ты сердечного ритма (необходимо добиваться ЧСС в покое у пациентов 
ИБС 55-60 в минуту), а также способностью β-адреноблокаторов преду-
преждать развитие жизненно опасных аритмий и предупреждать порог 
возникновения фибрилляции желудочков.   

Отрицательное влияние повышенной ЧСС на прогноз пациентов с 
ИБС убедительно показано в исследовании BEAUTIFUL( morBidlity –
mortality EvAlUaTion of the IF inhibitor ivabradine in  patients withs CAD 
and left ventricULar dysfunction) - ( Fox K et al. Lancet  Online August 31, 
2008 ). Это исследование показало, что у пациентов с ИБС, у которых 
ЧСС превышает 70 уд. в мин., увеличиваются:   

• риск сердечно-сосудистой смерти – на 34%; 
• частота госпитализации по поводу СН – на  53%; 
• частота госпитализации по поводу ИМ – на 46%; 
• потребность в коронарной реваскуляризации - на 38% 
Предпочтение следует отдавать селективным β-адреноблокаторам, 

так как они не усугубляют дислипидемию, не ухудшают показатели уг-
леводного обмена и бронхиальную проходимость.  

Высокоселективным и эффективным β1-адреноблокатором явля-
ется бисопролол. Сродство бисопролола к β1-адренорецепторам в 75 раз 
выше, чем к β2 –адренорецепторам.  

Бисопролол выпускается в таблетках по 5 мг. и 10 мг. 
Бисопролол значительно улучшает жизненный прогноз у пациен-

тов с ИБС (уменьшает количество ИМ и смертей у пациентов с ИБС по 
сравнению со стандартной терапией уже через неделю применения 
(Poldermans D.et al.-N. Engl. J. 1999; 341(24): 1789- 1794); 

- на 61% снижает риск смерти и ИМ у пациентов с ИБС при дли-
тельном лечении по сравнению со стандартной терапией (Poldermans D. 
et al. – J.Cardiovasc. Pharmacol. 1990; 16(Suppl.5): 76-80. 
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Рис.7. Улучшение жизненного прогноза у пациентов с ИБС под влияни-
ем бисопролола (коронала) 

Таблица 15. 
Позиция β- адреноблокаторов как препаратов, улучшающих жиз-
ненный прогноз у пациентов с ИБС в некоторых международных 

рекомендациях 
 

«Рекомендации по ведению стабильной ИБС Американской коллегии 
врачей, Американской коллегии кардиологов, Американской Ассоциа-
ции сердца, Американской Ассоциации торакальных хирургов (20012г.) 
: 
Класс 1 
1. Терапию β-блокатором следует начать и продолжать в течение 3 лет у 
всех пациентов с нормальной функцией ЛЖ после ИМ или ОКС (В). 
2. β-блокаторы следует применять у всех пациентов с систолической 
дисфункцией ЛЖ (ФВ < 40%), страдающих СН или с ИМ в анамнезе, 
при отсутствии противопоказаний. Использование β-блокаторов следует 
ограничить карведилолом, метопролола сукцинатом или бисопрололом, 
которые  снижают риск смерти (А). 
Класс II b 
1. Можно рассмотреть применение β-блокаторов в виде продолжитель-
ной терапии для всех других пациентов с ИБС или другими сосудисты-
ми заболеваниями (С). 
Национальное руководство «Кардиология» Российского кардиологичес-
кого общества под ред. акад. РАН Е. В. Шляхто (2015 г.):   
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-терапия β- блокаторами должна начинаться и продолжаться не менее 3-
х лет у всех пациентов с нормальной функцией ЛЖ после ИМ или ОКС 
и неопределенно долго у всех пациентов с дисфункцией ЛЖ (ФВ < 
40%). 
-β-адреноблокаторы рекомендованы пациентам с хронической ИБС для 
постоянной терапии при отсутствии противопоказаний. 

 
Вышеизложенная комбинированная профилактическая терапия 

(т.е. сочетанное применение статинов, β-блокаторов, антиагрегантов, 
иАПФ) целесообразна и оправдана, так как снижает риск внезапной сер-
дечной смерти и ИМ в среднем на 75-80% (Yusuf S. Lancet 2002:360 ) 

 
Таблица 16. 

Вторичная профилактика ИБС 

Очень часто стабильная стенокардия напряжения сочетается с АГ. 
Повышенное АД является не только фактором риска развития ИБС, но 
также и СН, ИМ, нарушений сердечного ритма, нарушений мозгового 
кровообращения. Поэтому чрезвычайно важно оптимально лечить АГ и 
добиваться целевого уровня АД. 

В «Рекомендациях по лечению стабильной ишемической болезни 
сердца Европейского общества кардиологов, 2013 г.» положение о кор-
рекции АД при сочетании стабильной ИБС и АГ излагается следующим 
образом:  

- имеется достаточно оснований рекомендовать снижение АДс до 
уровня < 140 мм рт.ст. и АДд до уровня < 90 мм рт. ст.; 

- представляется благоразумным рекомендовать снижение АД до 
значений в диапазоне 130-139 /80-85 мм рт.ст ; 

- рекомендуемые целевые уровни АД при сахарном диабете со-
ставляют < 140/85 мм рт.ст. 

В Руководстве по лечению артериальной гипертензии Европей-
ского общества кардиологов и Европейского общества по гипертонии 
2013г. при сочетании ИБС и АГ рекомендуется целевой уровень АД 
<140/90 мм рт.ст., при сочетании с СД < 140/85 мм рт.ст. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИСТУПОВ 
СТЕНОКАРДИИ - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 Снижение риска, % 
Статины  25-42 
Аспирин 20-50 
β- адреноблокаторы 20-30 
иАПФ 15-28 
Отказ от курения 50 
Физические упражнения 25 
Итого 75-80 
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Для достижения этой цели лечения пациентов со стабильной сте-
нокардией напряжения рекомендуются две группы лечебных мероприя-
тий: лечение антиангинальными препаратами и реваскуляризация мио-
карда (при отсутствии эффекта от антиангинальной терапии) 

Антиангинальная терапия 
Антиангинальные средства – лекарственные препараты, приводя-

щие к относительному соответствию кровоснабжения миокарда его по-
требностям в кровотоке и, следовательно, в кислороде и купирующие 
или предупреждающие приступы стенокардии. 

В Рекомендациях по лечению стабильной ишемической болезни 
сердца Европейского общества кардиологов, 2013 г. антиангинальные 
препараты представлены следующим образом с позиций доказательной 
медицины:  

Таблица 17. 
Рекомендациии по лечению стабильной ишемической болезни серд-

ца Европейского общества кардиологов, 2013 г. 
Показания Класс 

рекомен-
даций 

Уровень  
доказательно-

сти 
Лечение стенокардии / ишемии 
Рекомендуются быстродействующие нитра-
ты I B 

В качестве первой линии лечения назнача-
ются β-блокаторы и/или АКК под контролем 
ЧСС и симптомов  

I A 

В качестве второй линии терапии рекомен-
дуется добавление длительно действующих 
нитратов или ивабрадина, или  никорандила, 
или ранолазина под контролем ЧСС, АД, пе-
реносимости 

II a B 

В качестве второй линии терапии может об-
суждаться триметазидин II b B 

В зависимости от сопутствующих заболева-
нии и переносимости терапия второй линии 
может назначаться как терапия первой линии 
у отдельных пациентов  

 
 
I 

 
 

C 

У асимптомных пациентов с большим участ-
ком ишемии(>10%)следует обсудить приме-
нение β-блокаторов 

 
II a 

 
C 

При вазоспастической стенокардии следует 
применять АКК и нитраты, β-блокаторов 
следует избегать 

 
II a 

 
B 

Примечания: АКК – антагонисты кальциевых каналов, ЧСС – 
частота сокращений сердца. 
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В «Рекомендациях по ведению стабильной ИБС Американской 
коллегии врачей, Американской коллегии кардиологов, Американской 
Ассоциации сердца, Американской Ассоциации торакальных хирургов 
(2012 г.)» приведены следующие положения по использованию анти-
ишемических (антиангинальных) препаратов: 

Класс I 
β-адреноблокаторы следует назначать в качестве начальной тера-

пии для облегчения симптомов у пациентов со стабильной ИБС (B). 
АКК или нитраты длительного действия следует назначать для 

купирования симптомов, если β-адреноблокаторы противопоказаны или 
вызывают недопустимые побочные реакции у пациентов со стабильной 
ИБС (B). 

Следует назначать АКК или нитраты длительного действия в ком-
бинации с β-адреноблокаторами для облегчения симптомов, если на-
чальная терапия β-адреноблокаторами у пациентов с ИБС оказалась не-
удачной (B). 

Нитроглицерин в сублингвальной форме или в виде спрея реко-
мен-дован для немедленного облегчения стенокардии у пациентов со 
стабильной ИБС (B). 

Класс II a 
 Использование недигидропиридиновых АКК длительного дейст-

вия (верапамил или дилтиазем) вместо β-адреноблокаторов в качестве 
начальной терапии для облегчения симптомов целесообразно у пациен-
тов со стабильной ИБС (B). 

Использование ранолазина может быть полезно в качестве замены 
для β-адреноблокаторов с целью облегчения симптомов у пациентов со 
стабильной ИБС, если начальное лечение β-адреноблокаторами проти-
вопоказано, неэффективно или приводит к появлению недопустимых 
побочных реакций (B). 

Назначение ранолазина в комбинации с β-адреноблокаторами мо-
жет быть полезно для облегчения симптомов, если начальная терапия β-
адреноблокаторами у пациентов со стабильной ИБС не увенчалась ус-
пехом (A). 

Альтернативная терапия для облегчения симптомов у пациентов с 
рефрактерной стенокардией 

Класс II b 
Применение усиленной наружной контрпульсации может быть 

рассмотрено для облегчения рефрактерной стенокардии у пациентов со 
стабильной ИБС (B). 

Применение стимуляции спинного мозга может быть рассмотрено 
для облегчения рефрактерной стенокардии у пациентов со стабильной 
ИБС (C). 

Применение трансмиокардиальной реваскуляризации может быть 
рассмотрено для облегчения рефрактерной стенокардии у пациентов  со 
стабильной ИБС (C). 
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Класс III: отсутствие пользы 
1. Иглоукалывание не следует применять с целью улучшения сим-

птомов или снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов со ста-
бильной ИБС (C). 

β- адреноблокаторы 
β- адреноблокаторы – антиангинальные препараты первого ряда, 

они являются основной группой лекарственных средств в лечении ста-
бильной ИБС. Это обусловлено тем, что β-адреноблокаторы при перма-
нентной терапии не только проявляют антиишемический эффект, устра-
няют клинические проявления (стенокардию), улучшают качество жиз-
ни, но и улучшают жизненный прогноз прежде всего у пациентов, пере-
несших ИМ и у пациентов с низкой ФВ ЛЖ и ХСН (предупреждают 
развитие повторного ИМ и внезапной сердечной смерти).  

Основные механизмы действия β-адреноблокаторов:  
• уменьшение ЧСС, снижение системного АД, уменьшение по-

требности миокарда в кислороде; 
• увеличение коронарной перфузии в результате удлинения диа-

столы; 
• увеличение доставки кислорода к миокарду в связи с увеличе-

нием коронарного кровотока и его перераспределением в пользу ишеми-
зи-рованного миокарда; 

• снижение активности симпатической нервной системы и 
уменьшение  кардиотоксических, аритмогенных и отрицательных мета-
болических эффектов катехоламинов, антиаритмический эффект ; 

• увеличение порога для возникновения фибрилляции желудоч-
ков, её предупреждение. 

Таблица 18. 
Основные фармакологические характеристики β- адреноблокато-

ров 
Препарат Селек-

тивность  
Липофиль-
ность 

Периферическая вазодила-
тация; дополнительные 
свойства   

неселективные 
анаприлин β1, β2 высокая  вазодилатирующих свойств 

нет; мембраностабилизирую-
щее действие 

надолол β1, β2 низкая вазодилатирующих свойств 
нет 

пиндолол β1, β2 низкая вазодилатирующих свойств 
нет 

тимолол β1, β2 высокая вазодилатирующих свойств 
нет 

β1-селективные 
атенолол β1  низкая вазодилатирующих свойств 
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Препарат Селек-
тивность  

Липофиль-
ность 

Периферическая вазодила-
тация; дополнительные 
свойства   
нет   

бетаксолол β1 умеренная вазодилатирующих свойств 
нет  

бисопролол β1 умеренная  вазодилатирующих свойств 
нет  

метопролол β1 высокая вазодилатирующих свойств 
нет  

небивалол β1 умеренная увеличивает продукцию эндо-
телием оксида азота   (NO ) ; 
вазодилататор   

неселективные с блокадой ɑ-адренорецепторов 
карведилол β1, β2, ɑ1 умеренная  вазодилатация; улучшение эн-

дотелия; антиоксидант 
лабеталол β1, β2, ɑ1 низкая  вазодилатация 

 
Стратегия назначения β-адреноблокаторов при стабильной стено-

кардии напряжения : 
•  антиангинальную терапию начинать с β-адреноблокаторов у 

всех пациентов со стабильной стенокардией, особенно после перенесен-
ного ИМ; 

• предпочтение отдавать липофильным и кардиоселективным β-
адреноблокаторам, так как они не усугубляют дислипидемию и показа-
тели углеводного обмена, не ухудшают бронхиальную проходимость; 

• мужчинам более предпочтительно назначать бисопролол или 
небивалол, которые в отличие от других β-блокаторов не вызывают 
эректильную дисфункцию;  

• назначать вначале стартовые дозы с постепенным повышением 
их до терапевтических доз; 

• критерий адекватной суточной дозы – ЧСС 55 – 60 в 1 мин. 
• при отсутствии оптимального антиангинального эффекта β-

адреноблокатора , применяемого в адекватной суточной дозе, следует 
добавить дигидропиридиновый антагонист кальция или нитраты, или 
ивабрадин – ингибитор f-каналов синусового узла ;  

• учитывать побочные эффекты и противопоказания к β-
адреноблокаторам.  

• оптимальным и широко применяемым β-адреноблокатором для 
лечения стабильной стенокардии напряжения является бисопрол. 

Особенности фармакокинетики бисопролола: высокая биодоступ-
ность (около 90%), низкое связывание с белками крови (< 30% ) – не ку-
мулирует в организме; длительный период полувыведения и удобство 
применения 1 раз в сутки; минимальный эффект прохождения через пе-



196 

чень (< 10%); быстрота наступления и длительность терапевтического 
эффекта; возможность применения при патологии печени. 

Бисопролол – высокоэффективный препарат для лечения ИБС: 
- бисопролол на 67% эффективнее нитратов уменьшает количест-

во, частоту и продолжительность эпизодов ишемии;  
- увеличивает толерантность к физической нагрузке; 
- уменьшает потребность в нитратах ( Von Arnim Th. et al., J. Am 

Coll. Cardiol. 1995; 25: 231-8). 
Бисопролол– не влияет на углеводный обмен: не изменяет уровень 

глюкозы в крови у пациентов с СД (Janka H.U. et al. J.Cardiovasc. Phar-
macol. 1986; 8( Suppl 11): 96-99); не ухудшает показатели липидного об-
мена:  (Fogari R et al. J.Cardiovasc. Pharmacol. 1990; 16(Suppl.5): 76-80). 

Бисопролол – не ухудшает, а напротив, улучшает эректильную 
функцию мужчин (Broekman C.P.1992). Согласно данным А.Л. Верткина 
(2002), лечение бисопрололом в течение 3-х месяцев приводило к чет-
кому улучшению половой функции у мужчин с сахарным диабетом. 

Для лечения стабильной стенокардии напряжения бисопролол 
применяется в начальной стартовой дозе 2,5 – 5 мг 1 раз в день , в даль-
нейшем доза постепенно повышается под контролем частоты сокраще-
ний сердца и АД, средняя терапевтическая доза составляет 5 – 10 мг в 
сутки, максимальная терапевтическая доза – 20 мг в сутки. КОРОНАЛ с 
успехом может применяться для лечения стабильной стенокардии на-
пряжения в сочетании с сахарным диабетом (показатели углеводного 
обмена и течение сахарного диабета не ухудшаются). 

Кроме того, бисопролол применяется для лечения АГ, нарушениях 
сердечного ритма, хронической сердечной недостаточности.  

Возможные побочные эффекты β-адреноблокаторов: брадикардия 
с ЧСС < 50 в 1 мин, синдром слабости синусового узла, в-блокада 2 – 3 
ст. (эти побочные эффекты обычно наблюдаются при передозировке  
препаратов); артериальная гипотензия; усиление бронхиальной об-
струкции ( при лечении неселективными β-адреноблокаторами); разви-
тие синдрома Рейно или синдрома перемежающейся хромоты (в этом 
случае, а также при выраженном атеросклерозе периферических артерий  
следует применять β-блокаторы с вазодилатирующими свойствами (не-
бивалол, карведилол); сексуальная дисфункция у мужчин (ее не вызы-
вают бисопролол и небивалол); усугубление дислипидемии (этот побоч-
ный эффект не вызывают кардиоселективные β–блокаторы); увеличение 
уровня гликемии у пациентов с сахарным диабетом (это влияние на уг-
леводный обмен не свойственно кардиоселективным β-адрено-
блокаторам, в частности, бисопрололу), в редких случаях возможно раз-
витие нетяжелых депрессивных состояний). 

Противопоказания в β-адреноблокаторам: острая сердечная недос-
таточность (кардиогенный шок, отек легких), артериальная гипотензия 
(АДс ≤ 90 мм.рт.ст.), а-в-блокада 2 – 3 ст, ЧСС < 50 в 1 мин,  синдром 
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слабости синусового узла, бронхиальная астма и ХОБЛ (для неселек-
тивных β-адреноблокаторов).  

Антагонисты кальциевых каналов 
• применяются в качестве антиангинальных препаратов второй 

линии, при противопоказаниях или недостаточной эффективности β-
адреноблокаторов; 

• обладают выраженным антиангинальным и антиишемическим 
эффектом и не уступают β-блокаторам по способности устранять при-
ступы стенокардии и повышать толерантность к физическим нагруз-кам 
(исследования TRAFFIC, AMSA, TIBET, CAPE, INVEST) ; 

• при стенокардии с фиксированным порогом ишемии целесооб-
разны – недигидропиридиновые антагонисты кальциевых каналов вера-
памил,  дилтиазем (ритмурежающие антагонисты Са); 

• при стенокардии с вариабельным порогом ишемии и смешанной 
стенокардией (фиксированная + динамическая коронарная обструкция) 
– продленные дигидропиридиновые антагонисты Са. 

Верапамил, дилтиазем могут применяться также  при сочетании 
ИБС и суправентрикулярных аритмий. 

Механизмы антиишемического действия антагонистов кальцие-
вых каналов: 

- взаимодействуют с соответствующими рецепторами, подавляют 
поступление ионов Са через мембранные каналы L-типа в клетках глад-
ких мышц сердца и сосудов, в том числе коронарных артерий, умень-
шают доступность внутриклеточного Са и вызывают расслабление 
мышц; 

- вызывают коронарную  вазодилатацию, увеличение коронарного 
кровотока; 

- уменьшают общее периферическое сопротивление и постнагруз-
ку, снижают АД ; 

- уменьшают потребность миокарда в кислороде; 
- уменьшают частоту сокращений сердца (верапамил, дилтиазем); 
- улучшают диастолическую функцию миокарда; 
- вызывают регрессию гипертрофии левого желудочка; 
- амлодипин и лерканидипин обладают антиатеросклеротическим 

эффектом (тормозят развитие и прогрессирование атеросклероза). 
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Рис.8. Препараты антагонистов кальциевых каналов 

 
Дигидропиридиновые антагонисты кальциевых каналов короткого 

действия (коринфар, нифедипин и др.) в настоящее время не применя-
ются для лечения стабильной стенокардии, так как они вызывают реф-
лекторную активацию симпатической нервной системы, тахикардию, 
повышают потребность миокарда в кислороде и могут ухудшить тече-
ние ИБС. 

Антагонисты кальциевых каналов могут вызывать следующие по-
бочные эффекты: головные боли, головокружения, приливы, покрасне-
ние кожи, отеки голени (кроме лерканидипина), не связанные с СН; раз-
рыхление десен; дигидропиридины могут вызывать мышечную сла-
бость, в больших дозах обострение язвенной болезни; верапамил, дил-
тиазем – вызывают развитие выраженной синусовой брадикардии, за-
медление атриовентрикулярной проводимости и развитие а-в-блокад, 
нарушение сократительной способности миокарда. 

Нитраты 
Механизм антиангинального действия натратов: 
- органические нитраты являются полиольными эфирами азотной 

кислоты (R-O-NO2), внутри гладкомышечной клетки сосудов (в том чис-
ле коронарных артерий) нитраты взаимодействуют с SH-группами (нит-
ратными рецепторами), образуя оксид азота (NO), который структурно 
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соответствует эндотелиальному сосудорасширяющему фактору, т.е. ок-
сиду азота (NO), выделяемому эндотелием; 

- под влиянием оксида азота (NO), как образовашегося из нитра-
тов, так и синтезированного эндотелием сосудов, повышается актив-
ность гуанилатциклазы, что ведет к увеличениию в гладкомышечных 
клетках циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и далее к сниже-
нию содержания ионизированного кальция, расслаблению гладкомы-
шечной клетки и вазодилатации, в том числе коронарных артерий;   

- расширяют емкостные венозные сосуды и уменьшают предна-
грузку на миокард, тем самым снижая потребности миокарда в кислоро-
де; 

- улучшают кровоснабжение в субэндокардиальных отделах мио-
карда и в эпикардиальном  отделе коронарных артерий; 

- расширяют коллатеральные ветви коронарных артерий; 
- в меньшей степени расширяют крупные артерии и уменьшают 

постна-грузку, снижая потребности миокарда в кислороде; 
- образующийся оксид азота уменьшает агрегацию тромбоцитов и 

способствует улучшению микроциркуляции; 
- оксид азота предотвращает адгезию лейкоцитов на поверхности 

эндотелиоцитов и уменьшает окислительный стресс, повреждающий эн-
дотелий; 

- ингибирует окисление свободных жирных кислот, индуцирует 
синтез ферритина и связывание ферритином свободных ионов железа, 
увеличивает образование внеклеточной супероксиддисмутазы - все эти 
механизмы уменьшают образование свободнорадикальных форм кисло-
рода, которые, как известно способствуют ишемии и повреждению мио-
карда.  

Для лечения ИБС применяются 3 группы препаратов нитратов: 
- препараты нитроглицерина быстрого действия (сублингвальные 

таблетки и капли, раствор для внутривенного введения, аэрозольная 
форма). Эта группа препаратов нитратов применяется для купирования 
приступа стенокардии (таблетки и капли нитроглицерина под язык, 
спрей нитроглицерина распыляется под языком), для лечения острой ле-
вожелудочковой недостаточности (внутривенное введение нитроглице-
рина); 

- препараты изосорбида-5-мононитрата (таблетки и капсулы 
обычного и продленного действия ) – препараты применяются для лече-
ния стабильной стенокардии напряжения (предупреждение при – ступов 
стенокардии) в качестве вазодилататора может применяться для лечения 
застойной сердечной недостаточности; 

- препараты изосорбида динитрата (выпускаются в виде таблеток 
и капсул обычного и продленного действия – для лечения стабильной 
стенокардии напряжения – предупреждение приступов стенокардии, а 
также в виде спрея для купирования приступа стенокардии). Изосорбида 



200 

динитрат является пролекарством, после метаболизма в печени превра-
щается в активную форму изосорбида-5-мононитрат.  

В качестве вазодилататора изосорбида-5-мононитрат и изосорида 
динитрат могут применяться для лечения хронической застойной сер-
дечной недостаточности. 

Таблица 19. 
Основные сведения по фармакокинетике препаратов нитратов 

Препарат Путь  
введения 

Разовая  
доза 

Начало 
действия 

Длительность 
действия  

Нитроглицерин Под язык 
Аэрозоль 
в/в капель-
но 

0,5 мг  
0,4 мг  
5-20 
мкг/мин 

40-50 сек 
40-50 сек 
30-45 
мин.  

10-15 мин. 
10-15 мин.  
Время инфузии 

Изосорбида 
динитрат 

Внутрь 
Внутрь (ре-
тард) 
Внутрь (ре-
тард 
Аэрозоль 
 
в/в капель-
но 

10 мг-20 мг 
20 мг-40 мг 
 
60мг-120 мг 
 
1,25мг-3,75 
мг 
1-10 мг/час 

20 мин. 
30 мин. 
 
30-50 
мин 
1-2 мин.  
 
3 мин. 

4-6 часов 
8-10 часов 
 
12-15 часов 
 
0,5-1 час 
 
Время инфузии 

Изосорбида-5- 
мононитрат 

Внутрь 
 
Внутрь 
(ретард) 

10-20 мг 
 
20-40 мг 

15-30 
мин 
15-30 
мин 

4-6 часов 
 
8-10 часов 

Основные показания к нитроглицерину: приступ стенокардии на-
пряжения, приступ стенокардии покоя; приступ вазоспастической сте-
нокардии; профилактика стенокардии покоя и напряжения; стенокардия 
с явлениями левожелудочковой недостаточности; острый период ин-
фаркта миокарда. 

Купирование приступа стенокардии 
• Прекратить физическую нагрузку. 
• Сесть с опущенными ногами (но не ложиться!). 
• Принять таблетку нитроглицерина под язык. 
• Если через 5-7 минут боль не прошла, принять вторую таблетку 

нитроглицерина, возможен третий прием таблетки через 5 минут. Вме-
сто таблеток нитроглицерина можно применить его 1%- р-р в виде ка-
пель: накапать 4 капли на кусочек сахара и положить под язык, при от-
сутствии эффекта можно прием повторить еще 1-2 раза с интервалами в  
5 минут. 

• Вместо таблеток нитроглицерина можно воспользоваться нит-
роглицерином в виде спрея или изосорбида динитратом в виде спрея – 
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распыляется одна доза под языком на фоне задержки дыхания, при не-
достаточном эффекте через 1 минуту можно применить повторно. 

• Принять аспирин внутрь 0,25 г (лучше предварительно разже-
вать). 

• При отсутствии артериальной гипотензии принять внутрь не-
продленный β-адреноблокатор (анаприлин 0,04 г или метопролол 
0,05 г.) с целью предупреждения жизнеугрожающих нарушений сердеч-
ного ритма. 

• Если вышеизложенные мероприятия не купировали приступ 
стенокардии, необходимо вызывать бригаду скорой медицинской по-
мощи для проведения дальнейших лечебных мероприятий и транспор-
тировки пациента в кардиологическое отделение. Во время приступа 
стенокардии необходимо записать ЭКГ.   

Перманентное применение препаратов нитратов при стабильной 
стенокардии напряжения. 

В настоящее время общепринятой является точка зрения о том, 
что нитраты по антиангинальному эффекту не уступают или даже ино-
гда превосходят β-блокаторы и АК, предотвращают возникновение при-
ступов стенокардии, уменьшают их длительность и выраженность, но не 
влияют на выживаемость и частоту осложнений при длительном лече-
нии стабильной стенокардии. 

Нитраты длительного действия (изорбида-5-мононитрат и изосор-
бида динитрат) применяют в виде монотерапии для уменьшения выра-
женности симптомов и ишемии миокарда в случае плохой переносимо-
сти или низкой эффективности β-адреноблокаторов. 

Кроме того, если проводилось лечение антагонистами кальциевых 
каналов в виде монотерапии или в сочетании с β-адреноблокаторами, и 
оно оказалось недостаточно эффективным, рекомендуется перейти на 
лечение длительно действующими нитратами или добавить нитраты к 
проводившейся ранее терапии. Особенно целесообразным может ока-
заться  комбинированное лечение нитратами и β-адреноблокаторами . 

Лечение нитратами проводят с учетом функционального класса 
стенокардии. 

ФК 1 – нет необходимости принимать нитраты регулярно. посто-
янно. Нитраты назначают только прерывисто в виде препаратов корот-
кого быстрого действия (нитроглицерин в виде таблеток или спрея под 
язык или изосорбида – динитрат – спрей под язык) за 5-10 мин до на-
грузки, вызывающей приступ стенокардии или нитраты средней дли-
тельности действия за 1-1,5 часа до нагрузки. 

ФК 2 – перед предполагаемой нагрузкой применяют нитраты ко-
роткого быстрого действия, кроме того, нитраты умеренной длительно-
сти (преимущественно изосорбида динитрат, изосорбида – 5 – мононит-
рата по прерывистой схеме (обычно 2 р. в день – утром и днем). 

ФК 3 – нитраты назначают постоянно в течение дня (асимметрич-
ный прием с «безнитратным периодом» 8 – 10 часов, по крайней мере не 



202 

менее 6 часов), обычно пролонгированные формы изосорбида–5–
мононитрата). «Безнитратный» период обычно создают ночью, когда 
обычно нет необходимости в нитратах. Прерывистый прием нитратов 
обеспечивают назначением значительно продленного нитрата 1 раз в су-
тки или умеренно продленного нитрата 2 раза в сутки, не назначая  пре-
парат ночью. 

ФК 4 – нитраты пролонгированного действия назначают в течение 
суток обычно в комбинации с другими антиангинальными препаратами, 
в первую очередь с β-адреноблокаторами. 

Побочные эффекты нитратов: 
• Церебральные: головная боль, ощущение распирания и пульса-

ции в голове, шум в ушах (церебральные симптомы обусловлены рас-
ширением мозговых вен и снижением оттока крови). Церебральные 
симптомы через несколько дней проходят самостоятельно или ослабева-
ют. Можно с целью уменьшения головных болей одновременно с нитра-
тами применять валидол, ментол, кофеин (повышают тонус мозговых 
вен), аспирин, парацетамол. 

• Артериальная гипотензия, иногда достаточно выраженная. 
• Тахикардия. 
• Метгемоглобинемия. 
Развитию побочных эффектов могут способствовать следующие 

факторы: передозировка разовой дозы или частый последовательный 
прием препаратов нитратов, исходная артериальная гипотензия, исходно 
повышенное внутричерепное давление, одновременный прием других 
вазодилататоров (виагры и др.), прием нитратов на фоне алкоголя, вы-
сокая температура окружающей среды (сауна, жаркая погода, баня), ги-
пертрофическая кардиомипатия. 

Важной клинической проблемой при лечении нитратами является 
развитие толерантности к ним обычно через 3-4 недели постоянного  
приема. 

Толерантность (привыкание) к нитратам – это уменьшение про-
должительности и выраженности эффекта нитратов при регулярном их 
приеме, а также потребность в применении все больших доз для дости-
жения того антиангинального эффекта. 

Как правило, толерантность развивается к препаратам нитратов 
среднего и продолжительного действия, особенно назначаемым в боль-
ших дозах. К сублингвальным формам нитроглицерина толерантность 
развивается редко. Однако длительный прием нитратов среднего и дли-
тельного действия приводит к толерантности к препаратам короткого 
действия, т.е. у пациентов, давно принимающих нитраты длительного 
действия, эффективность купирования приступа стенокардии дополни-
тельным приемом нитратов короткого действия снижается. 

Причины развития толерантности к нитратам окончательно не из-
вестны. Одна из гипотез: истощение SH-групп на поверхности коронар-
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ных артерий, которые считаются рецепторами для препаратов нитратов 
(действие нитратов начинается после взаимодействия с SH- группами). 

Способы предупреждения толерантности к нитратам : 
• увеличение дозы препарата оказывает кратковременный эф-

фект, так как толерантность быстро развивается и к увеличенной дозе; 
• чередование в течение суток нитратов и АК, эффективность 

этого метода спорная; 
• прерывистый прием нитратов в течение суток. Безнитратный 

период  должен составлять 10-12 ч ежедневно, поэтому пациент должен 
принимать препарат нитрата с умеренной длительностью действия 
только перед физической нагрузкой. При данном методе риск развития 
толеантности к нитратам не устраняется полностью. Кроме того, этот 
способ неприменим у лиц с умеренной и тяжелой стенокардией и час-
тыми приступами стенокардии в течение суток; 

• назначение одновременно с нитратами ацетилцистеина. В осно-
ве этого подхода лежит предположение о том, что ацетилцистеин явля-
ется донором SH- групп; 

• имеются сообщения о возможности снижения толерантности к 
нитратам при лечении иАПФ  периндоприлом, что особенно важно при 
лечении пациентов, страдающих одновременно ИБС и АГ. 

Синдром отмены нитратов : 
• возникает при внезапном прекращении приема нитратов, как 

правило, короткого и средней длительности действия; 
• основные проявления синдрома отмены нитратов: АГ, возоб-

новление и учащение приступов стенокардии напряжения и покоя, по-
явление безболевой ишемии миокарда при нагрузках и в покое. 

Механизм развития синдрома отмены нитратов  окончательно не 
известен. Предполагается, что длительное присутствие нитратов в орга-
низме стимулирует вазоконстрикторные реакции, опосредованные кате-
холаминами, ренином, ангиотензином II, и после внезапного прекраще-
ния вазодилатирующего действия нитратов преобладание вазоконстрик-
торных реакций приводит к появлению перечисленных выше симптомов 
отмены. 

Для предотвращения синдрома отмены нитраты (особенно с ко-
роткой и умеренной длительностью действия) отменяют лишь при 
крайней необходимости и постепенно, уменьшая ежедневную дозу на 
протяжении нескольких суток. По возможности одновременно с умень-
шением дозы нитратов увеличивают дозу других антиангинальных пре-
паратов (АК, β-адреноблокаторов). 

 
НИТРАТОПОДОБНЫЙ ПРЕПАРАТ МОЛСИДОМИН 
Механизм действия аналогичен нитратам, но без участия SH – 

групп, Молсидомин метаболизируется в печени, превращаясь в активное 
производное – SIN–1(3-морфолино-сиднонимин), который  попадая в 
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кровь, активируется (SIN–1A-N-морфолино-N-амино-синтонитрил) и от 
него отщепляется NO–группа, активирующая гуанилатциклазу. Под 
влиянием гуанилатциклазы ГТФ превращается в цГМФ, под влиянием 
которого снижается содержание  ионизированного кальция, что приво-
дит к расслаблению гладкомышечной клетки и вазодилатации, в том 
числе коронарных артерий.  

Гемодинамические эффекты SIN–1 включают:  
- снижение периферического венозного давления  и уменьшение 

преднагрузки на миокард; 
- уменьшение периферического сопротивления и постнагрузки; 
- уменьшение потребности миокарда в О2;  
- уменьшение АДс и конечного АДд в ЛЖ, УО, среднего АД , 
- увеличение диастолического коронарного кровотока и крово-

снабжения миокарда. 
SIN–1 способствует также высвобождению эндотелием проста-

циклина  и ингибирует  внутрикоронарную агрегацию тромбоцитов.  
Молсидомин тормозит прогрессирование атеросклероза артерий, 

увеличивает их эластичность. Под влиянием молсидомина увеличивает-
ся кровоснабжение миокарда по коллатералям, увеличивается диаметр 
субэндокардиальных сосудов, улучшается коронарное кровообращение 
и обеспечение миокарда кислородом.  

Молсидомин выпускается в таблетках по 2 мг, 4 мг (форте) и 8 мг 
(ретардная форма). При сублингвальном приеме эффект наступает через 
5-10 минут и продолжается до 2-3 часов, при приеме внутрь эффект на-
блюдается через 40-60 минут и длится до 5-7 часов.  Ретардные формы 
молсидомина действуют до 8-10 часов.  

Молсидомин назначают по 1 таблетке 2 мг  3 раза в день, при от-
сутствии эффекта – 4 раза в день, таблетки форте – по 4 мг 2 раза в день, 
таблетки ретард 8 мг 1-2 раза в день (при стенокардии III ФК – 2-3 раза в 
сутки).   

Молсидомин обладает преимуществами по сравнению с нитрата-
ми: переносимость  значительно лучше (головные боли практически не 
беспокоят пациентов или бывают редко и неинтенсивные, по мере даль-
нейшего приема исчезают), толерантность к молсидомину не развивает-
ся. 

Молсидомин назначается по тем же показаниям при стабильной 
стенокардии напряжения, что и нитраты, особое показание – неперено-
симость нитратов или развитие толерантности к ним. 

Основные противопоказания к назначению молсидомина: тяжелая 
артериальная гипотензия, кардиогенный шок, индивидуальная непере-
носимость (очень редко). 

НИКОРАНДИЛ  
Никорандил (ИКОРЕЛ) – принципиально новый препарат для ле-

чения стабильной стенокардии напряжения и профилактики осложнений 
ИБС, сочетающий одновременно свойства 3 классов антиангинальных 
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препаратов: нитратов, антагонистов кальциевых каналов, миокардиаль-
ных цитопротекторов.  

Никорандил содержит нитратную группу и остаток амида никоти-
новой кислоты, обладает свойствами органических нитратов и одновре-
менно актиирует АТФ-зависимые калиевые каналы. 

Никорандил окрывает Катф – зависимые каналы в мембранах глад-
комышечных клеток сосудов, приводя к выходу калия из клетки и ги-
перполяризации клеточной мембраны, что в свою очередь приводит к 
закрытию кальциевых каналов и нарушению поступления  ионов Са ++   
внутрь гладкомышечной клетки и вазодилатации. Кроме того, никоран-
дил, открывая Катф – зависимые каналы , защищает сердце от ишемиче-
ских повреждений благодаря воспроизведению кардиопротективного 
эффекта, возникающего в результате одного или нескольких эпизодов 
ишемии и реперфузии (ишемическое прекондиционирование). Указан-
ное действие никорандила снижает приблизительно на 40% потребность 
миокарда в кислороде в условиях ишемии. Установлено, что под влия-
нием никорандила увеличивается содержание АТФ и общих адениловых 
нуклеотидов, повышается толерантность миокарда к повторному ише-
мическому повреждению.  

Наличие нитратной группы в никорандиле приводит к увеличе-
нию образования оксида азота в гладкомышечных клетках сосудов и по-
следующей вазодилатации по тому же механизму, который характерен 
для нитратов (см. выше). Нитратоподобное действие никорандила при-
водит к расширению крупных коронарных артерий, а активация Катф – 
зависимых каналов обусловливает расширение мелких ветвей коронар-
ных артерий, создающих коронарное сопротивление, и тем самым нико-
рандил увеличивает коронарный кровоток.  

Под влиянием никорандила снижается преднагрузка и постнагруз-
ка, что уменьшает нагрузку на миокард и снижает потребности миокар-
да в кислороде.  

Установлено также, что никорандил достоверно снижает вероят-
ность появления желудочковой тахикардии во время ишемии, понижает 
агрегацию тромбоцитов и увеличивает фибринолитическую активность.  

Никорандил обладает следующими преимуществами по сравне-
нию с нитратами: хорошо переносится, не вызывает головных болей или 
они бывают редко, не вызывает развития толерантности даже при дли-
тельном применении, не вызывает значительного снижения АД. 

В «Рекомендациях по лечению стабильной ишемической болезни 
сердца Европейского общества кардиологов, 2013 г.» никорандил рас-
сматривается как препарат 2-й линии, который можно использовать для 
профилактики и длительного лечения стенокардии, а также добавлять  к 
β-адреноблокаторам или антагонистам кальциевых каналов при недос-
таточной их эффективности. Кроме того, никорандил можно применять  
вместо нитратов при их непереносимости или развитии толерантности к 
нитратам.  
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Никорандил выпускается в таблетках по 10 мг и 20 мг. 
 

 
Рис. 9. Режим дозирования никорандила 

 
Возможные побочные эффекты: переносимость икорела хорошая,  

но иногда бывают головные боли (обычно временные и проходящие при 
дальнейшем приеме препарата), неинтенсивные головокружения, иногда 
тошнота.   

Согласно обновленному Руководству по лечению стабильной сте-
нокардии NICE 2011 (Сlinical guideline Management of stable angina. Na-
tional Institute for Health and Clinical Excellence, UK. July 2011. P. 14–15., 
Великобритания), никорандил рекомендован к назначению в качестве 
монотерапии при непереносимости β-адреноблокаторов и антагонистов 
кальция, наличии противопоказаний к их применению или как дополни-
тельное лекарственное средство при их недостаточной эффективности. 

В конце 1990-х годов в Великобритании было проведено крупное 
исследование IONA (Impact Of Nicorandil in Angina), куда вошли 5126 
пациентов со стабильной стенокардией и высоким риском неблагопри-
ятных исходов.  

Пациенты были случайным образом распределены на группы, ко-
торые получали стандартную терапию ИБС, а в дополнение плацебо или 
никорандил (10 мг 2 раза в сутки с постепенным повышением дозы до 
20 мг 2 раза в сутки через 2 недели) и наблюдались 12-36 месяцев. 

У пациентов со стабильной стенокардией, принимавших нико-
рандил, риск смерти в результате ИБС, нефатальный ИМ или неста-
бильная стенокардия был на 21% ниже по сравнению с пациентами, не 
принимавшими никорандил, а риск смерти от всех причин снижался на 
15% 

По окончании этого исследования никорандил вошел в междуна-
родные рекомендации. 

никорандила 
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В настоящее время  выполнено много исследований, доказавших 
высокую эффективность никорандила в лечении пациентов со стабиль-
ной стенокардией напряжения. 

В частности, Ж. М. Сизова и соавт. ( 2013 г.)изучали эффектив-
ность никорандила и его влияние на функцию эндотелия у пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения II-III ФК. Длительность наблюде-
ния составила 3 мес. Никорандил значительно снижал число и выражен-
ность приступов стенокардии, эпизодов ишемии, увеличивал толерант-
ность к физической нагрузке, улучшал качество жизни и эндотельаль-
ную функцию. Наибольшая эффективность никорандила отмечалась че-
рез 1 мес. терапии, сохраняясь на этом уровне в дальнейшем, что указы-
вает на отсутствие привыкания к препарату. Лечение никорандилом 
сравнивалось с лечением амлодипином. По эффективности амлодипин 
несколько уступал никорандилу (Сизова Ж. M. И соавт. Е. В. Возмож-
ности никорандила в коррекции коронарного резерва и эндотелиальной 
дисфункции у пациентов с ишемической болезнью сердца. СЕРДЦЕ. 
т.12 ,№2(70), 2013г. – стр.6-11). 

В.П.Лупанов изучал клиническую эффективность никорандила у 
50 пациентов (средний возраст 52 года) со стабильной стенокардией III-
IV ФК на фоне стандартного лечения. Пациенты принимали никорандил 
в дозе 20 мг 2 раза в день. Через 1 мес лечения на 45% уменьшилась 
частота и интенсивность приступов стенокардии, на 24% увеличилась 
толерантность к физическим нагрузкам по данным велоэргометрии и на 
47% уменьшилась степень депрессии сегмента ST на сопоставимых на-
грузках. Через 3 мес. лечения по данным холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ на 27% уменьшилась частота эпизодов ишемии миокарда. Ре-
зультаты свидетельствуют о хорошей антиангинальной и антиишеми-
ческой активности никорандила у пациентов с тяжелой, рефрактерной 
стенокардией напряжения. Препарат хорошо переносился и не вызывал 
серьезных побочных явлений. (В.П.Лупанов. Применение никорандила -
активатора калиевых каналов в лечении пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца. Справочник поликлинического врача. – №8. – 2011. – с. 
44-48 ). 

Препарат хорошо переносился и не вызывал серьезных побочных 
явлений.   

Азимов С.Х. (2012 г.)  показал, что никорандил в комплексном ле-
чении пациентов со стабильной стенокардией с безболевой ишемией 
устраняет ишемию и снижает риск развития аритмий и риск развития 
инфаркта миокарда. (Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2012; 
11 (июнь), стр. 7). 

Никорандил значительно улучшает жизненный прогноз (в отличие 
от нитратов) у пациентов со стабильной стенокардией напряжения, о 
чем свидетельствуют результаты исследования JCAD - Japanese 
Coronary Artery Disease  ( S.Horinaka et al., Circulation J. 2010;74:500-
509).  В этом исследовании оценивалось влияние никорандила на сер-
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дечно-сосудистые события и прогноз у пациентов с ангиографически 
подтвержденной ИБС и стенозом крупных коронарных артерий (не ме-
нее 75%), включая пациентов с острым ИМ – 21,4% и нестабильной сте-
нокардией – 14,8%. 2558 пациентов лечили никорандилом в течение 2,7 
лет.  Лечение никорандилом привело к снижению риска смерти риска 
смерти от всех причин на 35% ; риска  сердечной смерти на 56%,  фа-
тального ИМ – на 56%,  цереброваскулярной смерти – на 71%,  риска за-
стойной СН – на 33%, внебольничной остановки кровообращения и ды-
хания – на 64%. 

В исследовании OACIS- Osaca Acute Coronary Insufficiency Study- 
(Sacata et al.-J.of Cardiology (2012),59,14-21) установлено снижение 
смертности у пациентов после перенесенного острого ИМ, связанное с 
пероральной терапией никорандилом при выписке из стационара. Тера-
пия никорандилом снижала риск смерти от любых причин  после вы-
писки из стационара на 43% по сравнению с группой пациентов, не по-
лучавших никорандил. Снижение смертности при лечении никоранди-
лом  было наиболее выраженным у пациентов моложе 75 лет, у лиц с АГ 
и  у пациентов мужского пола. Никорандил улучшает выживаемость па-
циентов после перенесенного острого инфаркта миокарда. 

В исследовании CESAR-2-Clinical European Studies in Angina and 
Revas-cularization (Patel D.J. et al. // Eur.Heart J. 1999. V.20.№1. З.51.) по-
казана эффективность и безопасность никорандила при нестабильной 
стенокардии. 243 пациента с нестабильной стенокардией рандомизиро-
вались в группу приема никорандила по 20 мг 2 раза в день на срок от 2 
до 28 суток и группу плацебо. В группе пациентов, лечившихся нико-
рандилом, значительно реже регистрировались эпизоды ишемии и арит-
мии. Эффективность никорандила при нестабильной стенокардии обу-
словлена прежде всего улучшением адаптации миокарда к ишемии, т.е. 
включением ишемического прекондиционирования.  

В настоящее время  доказано, что никорандил улучшает функцию 
эндотелия и тормозит развитие и прогрессирование атеросклероза и 
снижает риск развития коронарного тромбоза (Sekija M. et al. // J. Car-
diovasc. Pharmacol. 2005 .V.46. №1. p.63 ). 

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют считать, что 
никорандил не только эффективен в лечении стабильной  стенокардии 
напряжения, безболевой ишемии, но и значительно улучшает жизнен-
ный прогноз пациентов, снижая частоту развития инфаркта миокарда и 
сердечно-сосудистой смерти. 

Ю.А.Карпов (2012 г.) приводит следующее обобщение результа-
тов исследований по никорандилу: 

• Никорандил – уникальный антиангинальный препарат, не 
имеющий аналогов на сегодняшний день. 

• Никорандил не только обладает доказанной антиангинальной 
активностью, но и улучшает прогноз у пациентов с ИБС в отличие от 
нитратов. 
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• Никорандил может применяться как для профилактики, так и 
для купирования приступов стенокардии. 

• Никорандил сочетается с другими антиангинальными препара-
тами. 

• Никорандил продемонстрировал высокую эффективность и при 
нестабильных состояниях (нестабильная стенокардия, в том числе ва-
зоспастическая,  острый инфаркт миокарда). 

• Назначение никорандила до и после кардиохирургических ма-
нипуляций облегчает течение послеоперационного периода  и улучшает 
прогноз ИБС. 

• Никорандил эффективен при микроциркуляторной стенокардии 
• Недавно в Японии никорандил стали применять для лечения 

острой сердечной недостаточности и острой декомпенсации ХСН  
ИВАБРАДИН 
Ивабрадин ингибирует f–каналы синусового узла, что обусловли-

вает замедление синусового ритма и снижение потребности миокарда в 
кислороде. Удлинение диастолы увеличивает коронарный кровоток. В 
результате указанных механизмов восстанавливается нарушенное рав-
новесие возможностями коронарного кровотока и потребностями мио-
карда в кислороде, и это обусловливает антиангинальный эффект иваб-
радина. Кроме того, как показано в исследовании BEAUTIFUL (morBid-
lity –mortality EvAlUaTion of the  IF inhibitor ivabradine in  patients withs 
CAD and left ventricULar dysfunction) , ивабрадин снижает риск развития 
коронарных катастроф ( фатального и нефатального инфаркта миокарда 
– на 36% ), госпитализаций по поводу ИМ и нестабильной стенокардии 
– на 22 %, потребность в реваскуляризации – на 30%, сердечно-
сосудистую смертность – на 12%. Если у пациента со стабильной  сте-
нокардией исходная частота сердечных сокращений была больше 70 в 1 
мин., под влиянием лечения ивабрадином  риск инфаркта снижался на 
73 %.  

В последние годы установлено, что ивабрадин улучшает функцию 
эндотелия и тормозит развитие и прогрессирование атеросклероза.  
Кроме того, ивабрадин улучшает сократительную функцию миокарда.   

Согласно данным исследования SHIFT, добавление кораксана к 
терапии ХСН снижает риск  госпитализации и риск смерти от ХСН – на 
26%; смертность по сердечно-сосудистым причинам – на 18%; госпита-
лизацию по любым причинам – на 11%. 

Ивабрадин (Кораксан ) выпускается в таблетках по 5 мг и 7,5 мг.  
Показания к ивабрадину при стабильной стенокардии напряжения:  
• лечение стабильной стенокардии у пациентов с нормальным си-

нусовым ритмом при непереносимости или противопоказаниях к β-
блокаторам; 

• лечение стабильной стенокардии у пациентов с нормальным си-
нусовым ритмом в комбинации с β-блокаторами при их недостаточной 
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эффективности, когда не удается снизить ЧСС<60 ударов  в минуту, не-
смотря на оптимальную дозу β-блокаторов. 

Кроме того, ивабрадин применяется для лечения ХСН у пациентов 
с синусовым ритмом и ЧСС не менее 70 в мин. и ФВ< 40%  (для сниже-
ния сердечно-сосудистых осложнений и смертности и частоты госпита-
лизаций в связи с усилением ХСН).  

Методика лечения ивабрадином: стартовая доза – 5 мг 1 таблетка 
во время завтрака и ужина (2 раза в сутки); для пациентов старше 75 лет 
2,5 мг 2 раза в сутки; через 1 месяц дозу можно повысить до 7,5 мг 2 
раза в сутки в зависимости от терапевтического ответа. При снижении 
ЧСС меньше 50 в 1 мин. дозу уменьшить до 2,5 мг 2 раза в сутки.  

Ивабрадин предпочтительнее β-адреноблокаторов в следующих 
ситуациях : бронхиальная астма, ХОБЛ,  облитерирующий атеросклероз 
артерий нижних конечностей,  вазоспастическая стенокардия, нормаль-
ный уровень АД, сахарный диабет со значительными колебаниями 
уровня глюкозы в плазме крови, эректильная дисфункция, депрессия. У 
этих категорий пациентов целесообразно применить для лечения ста-
бильной стенокардии напряжения ивабрадин, так как он не обладает те-
ми побочными эффектами, которые присущи  βадреноблокаторам. 

Ивабрадин хорошо переносится, однако возможны побочные эф-
фекты: фотопсия (световые вспышки перед глазами, возникающие без 
воздействия света на глаз, в виде преходящего усиления яркости на ог-
раниченном участке поля зрения, длительность эпизодов – от не-
скольких секунд до нескольких минут, фотопсии проходят самостоя-
тельно), брадикардия (в 3,3% случаев), а-в-блокада 1 ст.  

Редкие побочные эффекты: головная боль (в первый месяц тера-
пии), головокружение, одышка, судороги. 

Противопоказания к ивабрадину: исходная ЧСС в покое <60 в 
мин, кардиогенный шок, острый ИМ,  нестабильная стенокардия,  арте-
риальная гипотензия (АДс < 90 мм рт.ст. ,АДд < 50 мм рт.ст., тяжелая 
печеночная недостаточность , синдром слабости синусового узла, сино-
атриальная блокада,  искусственный водитель ритма, а-в-блокада , а-в-
блокада). 

В 2015г. кампания, производящая ивабрадин (кораксан), опубли-
ковала новые рекомендации по назначению препарата : 

• ивабрадин показан только для симптоматического лечения хро-
нической стабильной стенокардии, поскольку ивабрадин не влияет на 
сердечно-сосудистые нежелательные явления (ИМ или сердечно-
сосудистую смерть) у пациентов с симптомной стенокардией; 

• симптоматическое лечение пациентов с хронической стабильной 
стенокардии ивабрадином следует начинать только тогда, когда у паци-
ента ЧСС в покое выше или равна 70 ударам в минуту; 

• применение ивабрадина следует прекратить, если симптомы сте-
нокардии не улучшаются в течение 3-х месяцев, также следует рассмот-
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реть вопрос о прекращении лечения, если нет клинически значимого 
снижения ЧСС в покое в течение 3-х месяцев;  

• одновременное применение ивабрадина с верапамилом или дил-
тиаземом противопоказано; 

• до начала лечения или при титровании дозы необходимо часто 
контролировать ЧСС, включая неоднократное измерение сердечного 
ритма, ЭКГ или  амбулаторный 24-часовый мониторинг ;  

• у пациентов, получавших ивабрадин, отмечается повышение 
риска развития фибрилляции предсердий. Для своевременного выявле-
ния развития фибрилляции предсердий рекомендуется регулярный кли-
нический мониторинг. Если ФП развилась во время лечения ивабради-
ном, соотношение польза/риск продолжения лечения ивабрадином 
должно быть тщательно пересмотрено ; 

• лечение ивабрадином пациентов с хронической стабильной сте-
нокардией показано взрослым пациентам с непереносимостью или про-
тивопоказаниями к β-адреноблокаторам, у которых состояние адекватно 
не контролируется приемом оптимальной дозы β-адреноблокаторов ;  

• начальная доза ивабрадина не должна превышать 5 мг 2 раза в 
день; 

• если пациент после 3-4-х недель лечения продолжает испытывать 
симптомы стенокардии, то доза ивабрадина может быть увеличена до 
7,5 мг 2 раза в день при условии, что первоначальная доза хорошо пере-
носится  и ЧСС в покое остается выше 60 в минуту;   

• поддерживающая  доза ивабрадина не должна превышать 7,5 мг 
2 раза в сутки; 

• если во время лечения ЧСС снижается ниже 50 в минуту в покое 
или па-циент испытывает симптомы, связанные с брадикардией, дозу 
следует снизить до минимальной эффективной – 2,5 мг 2 раза в день. 
После снижения дозы необходимо продолжать контролировать ЧСС. 
Если, несмотря на снижение дозы препарата, ЧСС остается ниже 50 
ударов в минуту или симптомы брадикардии сохраняются, применение 
ивабрадина должно быть прекращено.  

Изложенные рекомендации основаны на результатах клиническо-
го исследования SIGNIFY (рандомизированное исследование с участием 
19102 пациентов с ИБС без клинических проявлений СН). Лечение ива-
брадином в этом исследовании не продемонстрировало положительного 
влияния на первичную комбинированную конечную точку (сердечно-
сосудистую смертность и нефатальный инфаркт миокарда), кроме того, 
чаще наблюдалась ФП по сравнению с группой плацебо. 

Таким образом, ивабрадин показан только для симптоматического 
лечения хронической стабильной стенокардии. 

Следует отметить , что в этом исследовании начальная доза иваб-
радина превышала рекомендуемую и составила 7,5 мг 2 раза в день, а 
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максимальная доза составила 10 мг 2 раза в день, что также превысило 
рекомендуемую. 

ТРИМЕТАЗИДИН 
Известно, что в норме при достаточном кровоснабжении миокарда 

основным источником энергии для него является окисление жирных ки-
слот. 

В условиях снижения кровотока в миокарде и недостатка кисло-
рода нарушается окисление глюкозы и жирных кислот , резко снижается 
образование энергии и ее запасы. 

При уменьшении поступления кислорода в кардиомиоциты в ми-
тохондриях скапливается большое количество недоокисленных  жирных 
кислот. 

Избыток жирных кислот вызывает цитолиз кардиомиоцитов сле-
дующим образом : 

• ингибирование утилизации глюкозы во время ишемии и репер-
фузии; 

• разобщение окисления в электронно-транспортной цепи ми-
тохондрий; 

• угнетение функции митохондрии и  продукции АТФ; 
• повышение проницаемости мембран для ионов Са ++ и пере- 

грузка кардиомиоцитов кальцием; 
• активация перекисного окисления липидов и накопление агрес-

сивных свободных радикалов и перекисей.  
Триметазидин обладает следующими механизмами действия:  
• селективно ингибирует 3-кетоацил–КоА-тиолазу, что снижает β-

окисление СЖК и повышает окисление глюкозы; предотвращает сниже-
ние уровня АТФ; защищает миокард от ишемии; уменьшет повреждение 
клеточных мембран свободными радикалами;  

• способствует улучшению сократительной функции миокарда; 
• стимулирует включение жирных кислот и их остатков в состав 

фосфолипидных компонентов мембран и  кардиомиоцитов, что увели-
чивает их стабильность  и сохраняет структурную целостность. 

• Триметазидин широко применяется в комплексном лечении ИБС 
в дополнение к антиангинальной терапии  в таблетках по 35 мг 2 раза в 
день длительно ( в течение нескольких месяцев ). 

• Назначение триметазидина обосновано у пациентов с ИБС на 
любом этапе терапии, особенно в следующих ситуациях: 

• при недостаточной эффективности антиангинальных препаратов; 
• при плохой переносимости антиангинальных препаратов или при 

наличии противопоказаний к их применению; 
• при сочетании стабильной стенокардии напряжения и сахарного 

диабета; 
• при  хронической сердечной недостаточности  ишемического ге-

неза в составе комплексной терапии ; 
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• при безболевой ишемии миокарда; 
• при микроваскулярной стенокардии: 
• при стабильной стенокардии напряжения у пожилых людей. 
Переносимость триметазидина хорошая, препарат противопоказан 

при болезни Паркинсона. 
ТИОТРИАЗОЛИН 
В последние годы в качестве миокардиального цитопротектора 

предложено применять тиотриазолин. 
Механизм действия препарата обусловлен его противоишемиче-

ским, антиоксидантным и мембраностабилизирующим эффектами. 
Тиотриазолин усиливает компенсаторную активацию анаэробного 

гликолиза за счет активации перехода лактата в пируват, нормализует 
активность глюкозо-6-фосватдегидрогеназы, снижает угнетение процес-
сов окисления в цикле Кребса с сохранением внутриклеточного запаса 
АТФ, оптимизирует гликолиз, увеличивает образованием в миокарде 
АТФ. 

Тиотриазолин также активирует антиоксидантную систему, за-
медляет процессы перекисного окисления липидов в ишемизированном 
миокарде, уменьшает чувствительность миокарда к катехоламинам, 
предупреждает прогрессивное подавление сократительной функции 
сердца, стабилизирует и уменьшает зону ишемии и некроза миокарда. 

Препарат улучшает реологические свойства крови и активирует 
фибринолитическую систему, обладает кардиопротекторным и гепато-
протекторным действием. 

Тиотриазолин применяется как антиангинальный препарат для 
длительной терапии стабильной стенокардии напряжения (в том числе с 
нарушениями сердечного ритма и проводимости) в виде монотерапии 
или в составе комплексной терапии. Препарат может применяться для 
лечения хронической сердечной недостаточности, кардиомиопатии (в 
составе комплексной терапии). 

Тиотриазолин назначается по 100-200 мг 3 раза в день в течение 
20-30 дней. Переносимость препарата хорошая. 

РАНОЛАЗИН  
Ранолазин – селективно ингибирует поздние натриевые каналы и 

частично подавляет окисление жирных кислот, обладает антиангиналь-
ными свойствами.  

Путем селективного ингибирования позднего натриевого тока ра-
нолазин предотвращает перегрузку кардиомиоцитов ионами натрия, тем 
самым блокируя обратный натриево-Са обмен и накопление ионов Са в 
клетке. Это способствует улучшению механической и электрической 
функции миокарда путем улучшения диастолического расслабления и 
коронарного кровотока. 

Ранолазин восстанавливает баланс между доставкой и потребле-
нием кислорода миокардом, обладает антиаритмическим эффектом 
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Ранолазин снижает жесткость миокардиальной стенки, оказывает 
антиишемический эффект и улучшает перфузию миокарда без измене-
ния сердечного ритма  и АД.  

Ранолазин снижает потребность миокарда в кислороде и показан 
для лечения стабильной ИБС любого функционального класса в сочета-
нии с традиционной антиангинальной терапией у тех пациентов, у кото-
рых она недостаточно эффективна.   

С 2006 г ранолазин применяется в США и некоторых странах Ев-
ропы. 

У пациентов с СД ранолазин снижает HbA1c. 
Переносимость ранолазина хорошая , но возможно удлинение ин-

тервала QT на 6 миллисекунд , но это не приводит к появлению верете-
нообразной желудочковой тахикардии.  

Ранолазин применяется в начальной дозе 500 мг 2 раза в сутки. 
Через 2-4 недели доза может быть увеличена до 1000 мг 2 раза в сутки. 
Максимальная суточная доза составляет 2000 мг. 

 

 
 

Рис. 10. Алгоритм лечения стабильной ишемической болезни 
сердца 
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Реваскуляризация миокарда при стабильной стенокардии 

напряжения 
Методами реваскуляризации миокарда являются ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и аортокоронарное шунтирова-
ние.  

Таблица 20. 
Показания к коронарной реваскуляризации у пациентов со ста-

бильной стенокардией напряжения или безболевой ишемией  
(Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейской 

Ассоциации кардиоторакальных  хирургов, 2014 г. ) 
 

Выраженность ИБС (анатомическая или 
функциональная) 

Класс 
** 

Уровень 
*** 

Для улучшения 
прогноза 

Стеноз ствола > 50%*      I       A 
Проксимальный стеноз 
ПНА >50%* 

     I       A 

Двух- или трёхсосудистое 
поражение со стенозом 
>50%* c нарушением 
функции ЛЖ (ФВ ЛЖ 
<40%)* . 

     I       A 

Большая площадь ишемии 
(>10% ЛЖ) 

     I       B 

Одна работающая артерия 
со стенозом >50%. 

     I       C 

Для улучшения 
качества жизни 
(уменьшения 
симптомов 
ИБС) 

Любой коронарный стеноз 
>50%* при наличии лими-
тирующей стенокардии или 
её эквивалентов, не отве-
чающий на терапию 

     I       A 

Примечание: * – с документированной ишемией или ФРК ≤ 0,80 для 
стеноза диаметром  < 90%;  ПНА – передняя нисходящая артерия,  
ФРК – фракционный резерв кровотока; ** – класс рекомендаций; *** 
– уровень доказательности 

 
В Рекомендациях Европейского общества кардиологов и Европей-

ской Ассоциации кардиоторакальных хирургов по коронарной реваску-
ляризации (2014 г.) подчеркивается, что до реваскуляризации пациенты 
со стабильной ИБС должны получать медикаментозную терапию по 
снижению симптоматики и улучшению прогноза (см .выше). Реваскуля-
ризация, ЧКВ или КШ, может быть показана при наличии снижающих 
кровоток коронарных стенозов в целях снижения ишемии миокарда и её 
неблагоприятных клинических проявлений. Показания к реваскуляриза-
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ции у пациентов с СИБС – сохранение симптомов, несмотря на лечение 
или улучшение прогноза. Реваскуляризация и лекарственная терапия 
рассматриваются как взаимодополняющие, а не как конкурирующие 
стратегии лечения. 

Стенокардия связана со снижением качества жизни, уменьшением 
физической выносливости, психологической депрессией и частыми об-
ращенииями к врачу. Реваскуляризация методом ЧКВ или КШ более 
эффективно купирует стенокардию, снижает количество антиангиналь-
ных препаратов, улучшает качество жизни и переносимость нагрузок, 
если сравнивать только с медикаментозной терапией. 

Показания к аортокоронарному шунтированию при хронической 
ИБС (клинические рекомендации МЗ РФ «Диагностика и лечение хро-
нической ишемической болезни сердца» (2013 г.): 

стеноз > 50% основного ствола левой коронарной артерии; 
• стенозирование проксимальных сегментов все трех основных 

коронарных артерий; 
• коронарный атеросклероз иной локализации с вовлечением 

проксимального отдела передней нисходящей и огибающей артерий; 
• множественные окклюзии коронарных артерий; 
• сочетание коронарного атеросклероза с аневризмой левого же-

лудочка /или с поражением клапанов; 
• диффузные дистальные гемодинамически значимые стенозы 

коронарных артерий; 
• предшествующие неэффективные ангиопластики  и стентирова-

ния коронарных артерий.  
В остальных ситуациях выполняют коронарную ангиопластику со 

стентированием. 
Микроваскулярная стенокардия 

Микроваскулярная стенокардия или «коронарный синдром Х» –
это стенокардия напряжения, обусловленная дисфункцией микрососу-
дов миокарда. 

Причиной микрососудистой стенокардии считается дисфункция 
мелких ветвей коронарных артерий диаметром 200-200 мкм  (преарте-
риолы). Коронарография  не позволяет выявить поражение коронарных 
артерий, диаметр которых менее 400 мкм, поэтому коронарография ма-
лоинформативна или совсем не информативна в диагностике микровас-
кулярной стенокардии.  

У пациентов с синдромом Х выявляются нарушения вазодилата-
ции сосудов микроциркуляторного русла (преартериол) миокарда и уси-
ление их вазоконстрикции при физической нагрузке. В происхождении 
этих нарушений важную роль играет гиперпродукция эндотелием сосу-
досуживающего фактора эндотелина и недостаточная продукция вазо-
дилататоров. Дистальнее сужения участков преартериол развивается 
ишемия миокарда при физической нагрузке или даже в покое. В ишеми-
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зированных участках миокарда компенсаторно повышается продукция 
аденозина, что может приводить к последующей дилатации преартериол 
и неравномерному внутримиокардиальному перераспределению крово-
тока и развитию синдрома обкрадывания определенных участков мио-
карда. Повышение концентрации аденозина в миокарде способствует 
появлению боли. Следует отметить, что болевой порог у пациентов с 
микроваскулярной стенокардией значительно снижен в связи со сниже-
нием продукции эндорфинов. 

При микроваскулярной стенокардии важную роль играет повыше-
ние агрегации тромбоцитов, что способствует нарушению микроцирку-
ляции в миокарде. 

В микроциркуляторном русле миокарда развиваются определен-
ные морфологические изменения: набухание и дегенерация эндотелио-
цитов; гипертрофия миофибрилл; гиперпластическое фибромышечное 
утолщение стенок преартериол; уменьшение просвета сосудов микро-
циркуляторного русла; очаги дегенерации миофибрилл и включение в 
них липофусцина. 

При микроваскулярной стенокардии установлены нарушения ме-
таболизма в миокарде. Во время физической нагрузки в крови у пациен-
тов обнаруживается высокий уровень калия и повышение концентрации 
лактата, что расценивается как  признак уменьшения активности аэроб-
ного метаболизма в миокарде. 

Для микроваскулярной стенокардии («кардиального синдрома Х») 
характерна так называемая классическая триада : 

• типичная ( иногда атипичная ) стенокардия напряжения ; 
• выявление признаков ишемии миокарда по данным ЭКГ, холте-

ровского ЭКГ-мониторирования или по результатам нагрузочных ЭКГ-
проб (ВЭМ, тредмил-тест),  или визуализирующих исследований (сцин-
тиграфия миокарда или стресс-Эхо-КГ). Весьма чувствительным мето-
дом является  ВЭМ  в сочетании с однофотонной  эмиссионной компью-
терной томографией миокарда при введении 99mТс МИБИ (аналог Тал-
лия-201); 

• выявление  при коронароангиографии нормальных или малоиз-
мененных крупных и средних коронарных артерий. Часто отмечаются  
замедление заполнения коронарной артерии контрастированной кровью 
и длительное ее вымывание; 

• магнитно-резонансная спектроскопия показывает аномальное  
соотношение фосфокреатинина / АТФ в миокарде. 

Клинические особенности микроваскулярной стенокардии : 
• часто атипичная локализация боли; 
• длительность боли более 30 минут даже после прекращения фи-

зической нагрузки;  
• ощущение значительно выраженной и длительной боли в облас-

тисердца в покое; 
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• боли не всегда купируются нитроглицерином; 
• более высокая толерантность к физической нагрузке по сравне-

нию с пациентами со стенозирующим атеросклерозом коронарных арте-
рий; 

• более частая связь появления болей с психоэмоциональными 
факторами, а не с физической нагрузкой; 

• чаще болеют женщины; 
• микроваскулярная стенокардия часто сочетается с депрессией 

(особенно при длительном течении) ; 
• микроваскулярная стенокардия  чаще наблюдается у курящих 

женщин по сравнению с теми, кто не курит; 
• предрасполагает к развитию микроваскулярной стенокардии у 

женщин нарушение менструального цикла или наступление климакте-
рического периода.  

Лечение микроваскулярной стенокардии 
Обязательными являются мероприятия по борьбе с факторами 

риска ИБС (они изложены выше), здоровый образ жизни, прекращение 
курения, режим физической активности, нормализация массы тела, кор-
рекция психологического статуса пациента, создание благоприятной 
психологической обстановки, борьба с депрессией, иногда применение 
антидепрессантов. 

Таблица 21. 
Лечение пациентов с микроваскулярной стенокардией в соответст-
вии с «Рекомендациями по лечению стабильной ишемической бо-

лезни » Европейского общества кардиологов, 2013 г. 
Рекомендации Класс 

рекомендаций 
Уровень дока-

зательности 
Рекомендуется назначать всем па-
циентам препараты для вторичной 
профилактики, включая аспирин и 
статины  

I B 

β–адреноблокаторы рекомендуются 
в качестве лечения первой линии I B 

Антагонисты кальциевых каналов  
рекомендуются, если β-
адреноблокаторы не обеспечивают 
достаточной симптоматической 
пользы или не переносятся  

I B 

У пациентов с рефрактерными 
симптомами можно рассматривать 
назначение ингибиторов АПФ или 
никорандила  

II b B 

Ксантиновые производные или не-
лекарственные методы лечения, та- II b B 
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кие, как методы нейростимуляции, 
можно рассматривать у пациентов 
с симптомами, рефрактерными к 
перечисленным препаратам 

В рекомендациях указывается, что «у пациентов с микроваскуляр-
ной стенокардией восприимчивость симптомов к медикаментозному ле-
чению  крайне широко варьирует, и для достижения удовлетворительно-
го контроля симптомов требуется пробное назначение разных лекарст-
венных комбинаций». Добавление ксантиновых производных (амино-
филлин) к антиишемической терапии целесообразно потому, что ами-
нофиллин блокирует аденозиновые рецепторы, и это способствует 
уменьшению боли в области сердца (известно, что аденозин является 
одним из основных медиаторов боли в сердце ишемического генеза). 

Вазоспастическая стенокардия 
Вазоспастическая (спонтанная, вариантная) стенокардия – одна из 

форм ИБС, характеризующаяся стенокардией, возникающей вследствие 
спазма коронарных артерий. Заболевание описал Prinzmetall M. в 1959г. 
и составляет 2-4% среди всех случаев стенокардии. Вазоспастическая 
стенокардия возникает вне связи с факторами, повышающими потреб-
ность миокарда в кислороде (физическая и эмоциональная нагрузка, вы-
раженное повышение АД).  

В основе этого варианта стенокардии лежит спазм крупных, чаще 
субэпикардиальных ветвей коронарных артерий вплоть до их полной 
транзиторной окклюзии. В результате спазма субэпикардиальных ветвей  
развивается трансмуральная ишемия миокарда. Реже развивается спазм 
не субэпикардиальных, а средних интрамуральных  или еще более мел-
ких субэндокардиальных артерий, при этом ишемия миокарда чаще все-
го ограничивается субэндокардиальной зоной. При коронарографии у 
50% пациентов обнаруживаются выраженные атеросклеротические из-
менения со значимым стенозом, однако у многих пациентов коронарные 
артерии мало изменены. Спазм коронарных артерий, как значительно 
пораженных атеросклеротическим процессом, так и мало измененных 
обусловлен дисфункцией эндотелия и гиперпродукцией вазоконстрик-
торов. Факторами риска развития вазоспастической стенокардии явля-
ются курение, локальное или общее охлаждение, гипервентиляция, ино-
гда гипомагниемия. Вазоспастическая стенокардия  может сочетаться со 
стабильной стенокардией напряжения. 

Особенности клинического течения вазоспастической стенокар-
дии : 

• приступы стенокардии возникают обычно в покое, преимущест-
венно в ночные или ранние утренние часы, иногда приступы повторя-
ются с определенной периодичностью и даже в одно и то же время; в 
редких случаях приступ провоцируется утренней физической нагрузкой, 
но физическая нагрузка не вызывает стенокардию днем или вечером ; 
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• приступ стенокардии сопровождается выраженным подъемом 
интервала ST, одновременный подъем сегмента  ST во многих ЭКГ-
отведениях свидетельствует о выраженной ишемии и имеет прогности-
чески неблагоприятное значение, является предиктором внезапной сер-
дечной смерти; одновременная  инверсия зубцов Т и увеличение ампли-
туды зубцов R могут быть предвестниками жизнеугрожающих желудоч-
ковых аритмий; иногда вазоспастическая стенокардия сопровождается 
преходящими нарушениями внутрижелудочковой проводимости; 

• на Эхо-КГ во время приступа вазоспастической стенокардии 
могут отмечаться нарушения локальной сократимости миокарда в зоне 
ишемии. 

Главным диагностическим критерием вазоспастической стенокар-
дии является верифицированный при коронарографии спазм коронарной 
артерии или спонтанный (обычно в пределах 1 см от стеноза) или во 
время выполнения фармакологической пробы – внутрикоронарного вве-
дения ацетилхолина. Следует отметить, что проба с внутрикоронарным 
введением  ацетилхолина или гистамина небезопасна и должна прово-
диться в условиях реанимационного отделения или рентгеноангиогра-
фической лаборатории (при условии возможности оказания в случае не-
обходимости реанимационной помощи).  Проба с гипервентиляцией и 
холодовая проба имеют низкую чувствительность и в настоящее время 
практически не применяются. 

Прогностическое значение вазоспастической стенокардии заклю-
чается прежде всего в том, что она может завершиться развитием ин-
фаркта миокарда, особенно при наличии выраженного атеросклеротиче-
ского поражения коронарных артерий. Неблагоприятными прогностиче-
скими факторами являются также желудочковые аритмии и нарушения 
внутрижелудочковой и атриовентрикулярной проводимости, которые 
могут возникать во время приступа вазоспастической стенокардии. 

При отсутствии ангиографических признаков стенозирующего ко-
ронарного атеросклероза смертность от сердечно-сосудистых осложне-
ний при вазоспастической стенокардии составляет около 0,5% в год. 
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Диагностические тесты при подозрении на вазоспастическую 
стенокардию 

Таблица 22. 
Рекомендации по лечению стабильной ИБС Европейского общества 

кардиологов (2013 г.) 
Рекомендации Класс 

рекомендаций 
Уровень 

доказательств 
Во время приступа стенокардии ре-
комендуется  запись ЭКГ 

I  C 

Коронароартериография рекоменду-
ется  пациентам с характерными эпи-
зодами боли в грудной клетке в покое 
и изменениями сегмента ST, которые 
купируются нитратами и /или анта-
гонистами кальция до определения 
протяженности поражения коронар-
ных артерий 

I C 

Необходимо обсудить амбулаторное 
мониторирование сегмента ST с це-
лью выявления отклонений сегмента 
ST при отсутствии увеличения ЧСС 

II a  C 

Необходимо рассматривать проведе-
ние внутрикоронарных проб с целью 
выявления коронарного спазма у па-
циентов с нормальными результатами 
или необструктивными поражениями 
по данным коронароартериографии и 
с клинической картиной коронарного 
спазма для установления локализации 
и механизма спазма 

II a  C 

Лечение вазоспастической стенокардии  
Рекомендации по лечению стабильной ИБС Европейского обще-

ства кардиологов, 2013 г.: 
• борьба с факторами риска ИБС (см. выше), в том числе обяза-

тельное прекращение курения ; 
• прием аспирина с целью предупреждения развития инфаркта 

миокарда (см. выше лечение стабильной стенокардии);  
• категорическое прекращение приема кокаина, амфетамина или 

других наркотиков (если пациент является наркоманом); 
• для хронического профилактического лечения вазоспастической 

стенокардии рекомендуется применение антагонистов кальциевых кана-
лов; средние дозы этих препаратов обычно предотвращают коронарный 
спазм приблизительно у 90% пациентов; 
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• у некоторых пациентов с целью улучшения эффективности ле-
чения могут быть добавлены пролонгированные нитраты, и режим их 
приема должен охватывать период суток, в котором чаще всего возни-
кают эпизоды ишемии, чтобы избежать  развития толерантности к нит-
ратам;  

• назначения β-адреноблокаторов следует избегать (они могут 
способствовать коронароспазму за счет усиления активности ɑ-
адренорецепторов ); 

• имплантация кардиовертера-дефибриллятора или водителя рит-
ма показана пациентам с появлением жизнеугрожающих тахи- или бра-
диаритмий соответственно при плохом (недостаточном) ответе на про-
водимое лечение вазоспастической стенокардии. 

Безболевая ишемия миокарда 
Безболевая ишемия миокарда – это  ишемия миокарда, не сопро-

вождающаяся ангинозной загрудинной болью либо ее эквивалентами, 
но объективно устанавливаемая путем прямого и непрямого измерения 
функции левого желудочка, перфузии, метаболизма или электрической 
его активности» (P.F.Cohn). 

Важно отметить, что у 25% пациентов с безболевой ишемией мио-
карда выявляется сахарный диабет. У пациентов с СД нередко развива-
ется автономная вегетативная кардиопатия, при этом во время эпизодов 
ишемии миокарда болевые ощущения могут отсутствовать. У пациентов 
с СД возможно сочетание безболевой ишемии миокарда с нестабильной  
или стабильной стенокардией, или вазоспастической стенокардией.  

Механизм развития безболевой («немой») ишемии миокарда: 
• иногда незначительная продолжительность и/или небольшая 

выраженность ишемии миокарда; 
• более высокий порог и толерантность к болевым стимулам по 

сравнению с лицами с болевой ишемией; 
• более низкие показатели нервозности и возбудимости и более 

высокие показатели мужественности и меньшая предрасположенность к 
жалобам; 

• повреждение миокардиальных афферентных нервных волокон 
вслед-ствие перенесенного раннее ИМ; 

• высокий уровень продукции эндорфинов- эндогенных опиато-
подобных соединений, серотонина, γ-аминомасляной кислоты, обла-
дающих обезболивающим эффектом; снижение чувствительности ре-
цепторов миокарда к аденозину; 

• нарушение вегетативной иннервации вследствие автономной 
вегетативной кардиопатии ( у пациентов с СД).  

Классификация безболевой ишемии миокарда  (P.Cohn,1987) 
I тип. Только немая ишемия миокарда (в т.ч. безболевой  ИМ)  
Выявляется у пациентов с доказанным гемодинамически значи-

мым стенозом коронарных артерий  (сужение просвета на 50% в стволе,  
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70% и более в других артериях) без приступов стенокардии, указаний в 
анамнезе на ИМ, нарушений сердечного ритма или сердечной недоста-
точности. 

II тип. Немая ишемия миокарда у пациентов, перенесших ИМ, как 
при наличии приступов стенокардии, так и без них. 

III тип. Сочетание немой ишемии миокарда со стенокардией (ста-
бильной, нестабильной,  вазоспастической стенокардией) или ее эквива-
лентами.  

В последние годы выделяют еще тип безболевой ишемии миокар-
да у «бессимптомных» пациентов, реанимированных после внезапной 
смерти. 

Полностью безболевая ишемия миокарда выявляется у 18-25%  
лиц с доказанным атеросклерозом коронарных артерий. 

По данным суточного мониторирования ЭКГ, большинство эпизо-
дов безболевой ишемии миокарда отмечается в дневное время, что объ-
ясняется повышенной средней частотой сердечных сокращений во вре-
мя активной деятельности. Однако нередко  безболевая ишемия отмеча-
ется и ночью на фоне нормальной и даже сниженной частоты сердечных 
сокращений сердца, что, возможно, связано с коронароспазмом и разви-
тием динамического коронаростеноза. Существует мнение, что возник-
новение безболевой ишемии миокарда в ночные и в ранние утренние ча-
сы характерно для поражения нескольких коронарных артерий или для 
поражения ствола левой коронарной артерии.  

Для диагностики безболевой ишемии миокарда применяют суточ-
ное мониторирование ЭКГ и нагрузочные пробы (велоэргометрию, 
тредмил-тест). Целесообразно нагрузочные пробы сочетать с перфузи-
онной сцинтиграфией и эхокардиографией (стресс –эхокардиография), 
что позволяет выявить гипоперфузию и нарушение сократительной 
функции миокарда.  

Безболевая ишемия миокарда имеет неблагоприятное прогности-
ческое значение, особенно при продолжительных и часто повторяющих-
ся эпизодах. Прогноз особенно неблагоприятен при суммарной продол-
жительности эпизодов ишемии больше 60 минут в течение суток. Со-
путствующие безболевой ишемии миокарда такие факторы сердечно-
сосудистого риска, как СД, перенесенный ранее инфаркт миокарда, ку-
рение еще больше ухудшают прогноз. 

Лечение безболевой ишемии миокарда проводится так же, как 
стабильной стенокардии напряжения. 

Рефрактерная стенокардия 
Рефрактерная (резистентная) стенокардия – это сохраняющиеся 

приступы стенокардии на фоне оптимальной медикаментозной терапии, 
а также даже после проведенной коронарной реваскуляризации (коро-
нарной ангиопластики со стентированием или аортокоронарного шун-
тирования). 
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Таблица 23. 
 

Возможности лечения рефрактерной стенокардии 
(Рекомендации ЕОК, 2013) 

 
Рекомендации Класс  

рекомендаций 
Уровень доказа-

тельств 
Следует рассмотреть применение усиленной на-
ружной контрпульсации с целью устранения 
симптомов у пациентов с инвалидизирующей 
стенокардией, рефрактерной к оптимальной ме-
дикаментозной терапии и методам реваскуляри-
зации. 

II a  B 

Можно рассмотреть чрескожную электронейрос-
тимуляцию с целью уменьшения симптомов ин-
валидизирующей стенокардии, рефрактерной к 
оптимальной медикаментозной терапии и мето-
дам реваскуляризации. 

II b   C 
 

Можно рассмотреть стимуляцию спинного мозга 
с целью уменьшения симптомов и улучшения ка-
чества жизни пациентов с инвалидизирующей 
стенокардией, рефрактерной к оптимальной ме-
дикаментозной терапии и методам реваскуляри-
зации. 

II b  B 

Трансмиокардиальная реваскуляризация не пока-
зана пациентам с инвалидизирующей стенокар-
дией, рефрактерной к оптимальной медикамен-
тозной терапии и методам реваскуляризации. 

III  A 

 
Усиленная наружная контрпульсация – вспомогательный метод 

лечения рефрактерной стенокардии, заключающийся в последователь-
ном нагнетании воздуха в манжеты, наложенные на нижние конечности. 
Метод синхронизирован с ЭКГ. Во время диастолы манжеты последова-
тельно и быстро раздуваются от голеней к бедрам и ягодицам, что при-
водит к увеличению диастолического и перфузионного коронарного 
давления. Мгновеное откачивание воздуха из манжет производится в 
начале систолы, что снижает сосудистое сопротивление и постнагрузку,  
разгружает работу сердца, уменьшает потребности миокарда в кислоро-
де. Усиленная наружная контрпульсация в конечном итоге улучшает 
коронарный кровоток, способствует ангиогенезу и развитию коллатера-
лей в миокарде, к уменьшению стенокардии. 

Противопоказания к усиленной наружной контрпульсации: выра-
женная декомпенсация ХСН, тяжелая патология клапанного аппарата, 
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неконтролируемая АГ (АД > 180/110 мм рт.ст.), злокачественные арит-
мии, выраженная патология периферических сосудов, варикозная бо-
лезнь с наличием трофических язв, высокая легочная гипертензия,  
аневризмы и тромбозы различных отделов аорты. 

Чрескожная электрическая нейростимуляция – метод воздействия 
на кожу электрическим разрядом, при котором активируются  толстые 
нервные волокна и происходит подавление на уровне спинного мозга 
передачи болевых стимулов в головной мозг. Процедура проводится 2-3 
раза в день, длительность процедуры около 1 часа. Аналгезирующий 
эффект наступает через несколько минут. Регулярное использование 
чрескожной электронейростимуляции повышает толерантность к физи-
ческой нагрузке и уменьшает количество эпизодов ишемии по данным 
суточного ЭКГ-мониторирования. 

Стимуляция спинного мозга  – электрод вводится в эпидуральное 
пространство на уровне Т4-Т5 и проводится до уровня Т1-Т4.  Генератор 
устанавливают на передней брюшной стенке. Под влиянием процедуры 
быстро снижается частота приступов стенокардии. 
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Глава 4. Бронхиальная астма 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (БА) – гетерогенное хроническое вос-

палительное заболевание бронхов с участием клеток (тучных, эозино-
филов, Т-лимфоцитов, базофилов, макрофагов и др.), медиаторов аллер-
гии и воспаления, сопровождающееся у предрасположенных  лиц ги-
перреактивностью и обратимой (спонтанно или под влиянием лечения) 
обструкцией бронхов, что проявляется: 

• повторяющимися приступами экспираторного удушья; 
• появлением дистанционных свистящих хрипов, кашля или затруд-

нением дыхания, особенно ночью и/или ранним утром; 
• ощущением заложенности (стеснения) в груди. 

Бронхиальная астма является чрезвычайно актуальной проблемой, 
что обусловлено следующими обстоятельствами: по данным ВОЗ, в на-
стоящее время бронхиальной астмой в мире страдает > 334 млн. человек 
(около 8% взрослого населения и около 10% детей), к 2025 г. количество 
пациентов с БА в мире увеличится до 400-425 млн. человек; распростра-
ненность БА в разных странах мира колеблется от 1 до 18%; ежегодно в 
мире умирает от бронхиальной астмы около 250 тыс. человек. 

В 2015 году общая заболеваемость взрослого населения бронхи-
альной астмой в Республике Беларусь составила 63.807 человек, впер-
вые заболело астмой 2.873 человека (Данные пресс- службы Минздрава 
Республики Беларусь) 

Численность населения РБ на 1 апреля 2016 года составила 9 млн. 
498,7 тыс. человек.   

Фенотипы бронхиальной астмы 
Как было указано выше, бронхиальная астма является гетероген-

ным заболеванием. Интересно отметить, что еще А.Труссо (1801-1867) 
указывал на особенности клинического течения астмы у различных па-
циентов и образно говорил: «У каждой астмы своя фантазия». 

Фенотип – это совокупность характеристик, возникающих в ре-
зультате взаимодействия между генетическими свойствами организма и 
факторами окружающей среды. Фенотипы бронхиальной астмы – это 
подгруппы пациентов, объединенные общими клиническими и/или оп-
ределенными патофизиологическими признаками (проявлениями) забо-
левания.  

В международных документах «Глобальная стратегия лечения и 
профилактики бронхиальной астмы» (Global Strategy for Asthma Man-
agement and Prevention, Global Initiative for Asthma, 2014, 2015, 2016) вы-
деляются следующие фенотипа бронхиальной астмы: 

• Аллергическая БА – легко распознаваемый фенотип, часто начи-
нается в детстве, имеется семейный анамнез аллергических забо-
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леваний (экзема, аллергический ринит, лекарственная, пищевая 
аллергия). Анализ индуцированной мокроты до начала лечения 
указывает на эозинофильное воспаление дыхательных путей. Этот 
фенотип БА хорошо отвечают на лечение ингаляционными глю-
кокортикоидами (ИГК).  

• Неаллергическая БА – не ассоциирована с аллергией. Клеточный 
профиль мокроты может быть нейтрофильным, эозинофильным 
или может содержать небольшое количество воспалительных кле-
ток (пауцигранулоциты). Пациенты с неаллергической БА часто 
менее эффективно отвечают на ИГК.  

• Поздно возникшая БА – у отдельных взрослых, преимущественно 
у женщин, начинается в первые годы взрослой жизни. Эти паци-
енты не склонны к аллергии, но часто нуждаются в более высоких 
дозах ИГКС или относительно рефрактерны к кортикостероидной 
терапии. 

• БА с ограниченным фиксированным воздушным потоком : у от-
дельных пациентов с длительной БА развивается  фиксированное 
ограничение воздушного потока в связи с ремоделированием стен-
ки дыхательных путей.  

• БА у пациентов с ожирением – у некоторых пациентов с ожирени-
ем и БА имеются выраженные респираторные симптомы  и слабо 
выраженное эозинофильное воспаление бронхов. 
 
До сих пор не утратила практического значения классификация 

клинико-патогенетических вариантов (фенотипов) БА, предложенная 
Г.Б.Федосеевым в 1977 г. Автор выделял следующие варианты БА: ато-
пический, инфекционно-зависимый, стероидозависимый, дизовариаль-
ный, аспириновый, БА физического усилия, нервно-психическая БА, 
холинергическая БА, адренергический дисбаланс, аутоиммунная БА.  

Наиболее распространенным в клинической практике вариантом 
является атопическая ( аллергическая) БА. 

В международном документе GINA (2011) выделены фенотипы, от-
ражащие характер воспаления дыхательных путей при БА (на основании 
исследования индуцированной мокроты):  
 эозинофильная астма (до 50% БА у взрослых) – увеличено содер-

жание в мокроте эозинофилов (>1-3%);  
 нейтрофильная астма – увеличено в мокроте содержание нейтро-

филов (>51-65%);  
 смешанная астма – увеличено содержание в мокроте эозинофилов 

и нейтрофилов;  
 малогранулоцитарная астма –- нет значительного повышения в 

мокроте эозинофилов и нейтрофилов (<1-3% эозинофилов и <51-
65% нейтрофилов) – этот фенотип выявляется  методом исключе-
ния эозинофильного и нейтрофильного типов воспаления БА. 
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Основные сведения об этиологии и патогенез бронхиальной 
астмы 

БА развивается под влиянием комплексного воздействия внутрен-
них и внешних факторов, которые представлены следующим образом в 
«Федеральных клинических рекомендациях по диагностике и лечению 
бронхиальной астмы» Российского респираторного общества (2013 г.) - 
табл.1. 

Таблица 1.  
Основные факторы развития бронхиальной астмы 

Факторы Описание 
1. Внутренние  
факторы 
 

1. Генетическая предрасположенность к атопии 
2. Генетическая предрасположенность к БГР 
(бронхиальной гиперреактивности) 
3. Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у 
мальчиков; в подростковом и взрослом – у женщин) 
4. Ожирение 

2. Факторы  
окружающей 
среды 
 

1. Аллергены 
1.1. Внутри помещения: клещи домашней пыли, 
шерсть и эпидермис домашних животных, аллергены 
таракана, грибковые аллергены, плесень, сырость. 
1.2. Вне помещения: пыльца растений, грибковые 
аллергены. 
2. Инфекционные агенты (преимущественно ви-
русные) 
3. Профессиональные факторы 
4. Аэрополлютанты 
4.1. Внешние: озон, диоксиды серы и азота, продук-
ты сгорания дизельного топлива и др. 
4.2. Внутри жилища: табачный дым (активное и пас-
сивное курение). 
5. Диета (повышенное потребление продуктов вы-
сокой степени обработки, увеличенное поступление 
омега-6- полиненасыщенной жирной кислоты  и 
сниженное – антиоксидантов (в виде фруктов и ово-
щей) и омега-3- полиненасыщенной жирной кислоты 
(в составе жирных сортов рыбы). 
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Большую роль играет генетическая предрасположенность к БА. В 

настоящее время  сообщается около 30 генов, участвующих в развитии 
аллергии вообще и БА в частности. 

Это гены атопии (хромосома 11), гены гиперреактивности бронхов 
(хромосома 5), ген активности β2-адренорецепторов и провоспалитель-
ных цитокинов  (хромосома 5) и другие. 

Среди представленных в таблице факторов внешней среды, ответ-
ственных за развитие БА, ведущую роль играют аллергены и прежде 
всего домашняя пыль (основной ее компонент – клещи рода дерматофа-
гоидов), перо подушки, библиотечная пыль, шерсть и эпидермис до-
машних животных (прежде всего кошек), пыльца цветов, деревьев, трав, 
пищевые аллергены. Аллергическая БА- самая частая форма заболева-
ния.  

В ряде случаев развитие БА обусловлено влиянием отрицательных 
производственных факторов (таблица 2). 

 
Таблица 2.  

Факторы, вызывающие производственную БА 
Производственные факторы Вид производственной  

деятельности 
Древесная пыль (дуб, клен, береза, 
красное дерево, кедр) 

Производство мебели, работа не 
лесопилке, плотницкие работы  

Цветы , цветочная пыльца  Работа в цветочных теплицах 
Кофейные бобы, кофейная пыль Производство кофе 
Чайные листья, чайная пыль Производство, расфасовка чая 
Табак Производство табачных изделий 
Эпидермальные аллергены живот-
ных, белки мочи животных 

Животноводство, работа в вивари-
ях, зоопарке, ветеринарные врачи 

Помет, перья и пух птиц (кур, 
уток, гусей и др. ) 

Работа на птицефермах 

Пыль бобов касторового масла  Производство касторового масла 
Папильонажная пыль (чешуйки 
телец и крыльев бабочек), личинки 
шелкопрядов 

Производство шелка  

Зерновой (амбарный) клещ, аспер-
гиллы, частицы сорных трав, 
пыльца амброзии 

Работа на зерноскладах 

Мука, мучная пыль  Пекари 
Лекарственные средства (антибио-
тики, ферменты, вакцины, сыво-
ротки), латекс  

Работа в фармацевтической про-
мышленности, медицнских учреж-
дениях 

Канифоль (сосновая смола)  Паяльные работы 
Ферменты Bac. subtilis Производство моющих средств 



231 

Производственные факторы Вид производственной  
деятельности 

Трипсин, панкреатин, папаин, 
бромелин 

Фармацевтическая промышлен-
ность 

Диизоцианаты  Производство полиуретана, клея, 
автомобильных красок 

Ангидриды (фталевый, тримелли-
тиновый, малеиновый ) 

Производство и использование эпо-
ксидного клея, красок 

Этилендиамин  Холодильные установки 
Диметилэтаноламин  Производство аэрозольных красок 
Персульфаты Ксерокопирование 
Глютаровый альдегид, парафени-
лендиамин, акрилаты 

Производство клея, искусственных 
волокон 

Поливинилхлоридная упаковочная 
пленка 

Упаковка мяса, технологические 
процессы, связанные с горячей 
проводкой 

Соли платины Металлообрабатывающая и хими-
ческая промышленность, фотогра-
фия  

Соли хрома  Производство цемента, стали 
Соли никеля  Литье стали, гальваника 

Примечание: соли платины, кобальта, никеля, хрома являются 
гаптенами, соединяясь с белками, образуют высокоактивные аллерге-
ны. 

Нередко развитие БА обусловлено комбинированным влиянием 
аллергенов и неблагоприятных производственных факторов. 

Факторы, способствующие обострению бронхиальной астмы 
Обострению уже существующей БА способствуют следующие 

факторы (триггеры) : 
- повторное воздействие аллергенов; 
- респираторные инфекции (чаще всего вирусные – грипп, пара-

грипп, респираторно-синтициальный вирус, а также бактериальные, 
грибковые инфекции); 

- воздушные поллютанты (присутствие в воздухе больших коли-
честв окиси углерода, диоксидов серы и азота, продуктов неполного 
сгорания жидкого и твердого топлива, пыли и др. ); основные источники 
поллютантов – промышленные предприятия, заводы, фабрики, однако 
часто поллютанты  присутствуют в жилищах человека; 

- табакокурение и пассивное курение; 
- физические нагрузки; 
- значительное повышение или падение атмосферного давления; 
- низкая температура и высокая влажность воздуха; 
- солнечная ветреная погода – неблагоприятно влияет на течение 

астмы, являющейся отражением поллиноза (ветер легко переносит 
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пыльцу растений, а ультрафиолетовые солнечные лучи повышают анти-
генные свойства пыльцы); 

- изменение магнитного поля земли; 
- гроза (в воздухе после грозы много озона, который вызывает 

обострение БА); 
- острые психоэмоциональные стрессовые ситуации.  
 

Основы патогенеза бронхиальной астмы  
В основе патогенеза БА астмы лежат хроническое воспаление 

дыхательных путей и гиперреактивность бронхов. 
Хроническое воспаление наиболее выражено в бронхах среднего 

калибра, признается фундаментальной характеристикой заболевания и 
присутствует при всех клинических формах бронхиальной астмы. В раз-
витии воспаления дыхательных путей принимают участие различные 
клетки и медиаторы. 

Тучные клетки: активированные тучные клетки слизистой обо-
лочки высвобождают бронхоконстрикторные медиаторы (гистамин, 
лейкотриены, простагландин D2). Эти клетки активируются аллергена-
ми посредством высокочувствительных IgE-рецепторов (при аллергиче-
ской астме), а также неспецифическими стимулами, в частности, осмо-
тическими при неаллергических вариантах БА. Количество тучных кле-
ток в дыхательных путях при БА значительно увеличено. 

Эозинофилы – представлены в повышенных количествах в дыха-
тельных путях, высвобождают белки, повреждающие эпителиальные 
клетки дыхательных путей. Они также могут играть роль в высвобожде-
нии факторов роста и ремоделировании бронхов. 

Т-лимфоциты – высвобождают специфические цитокины, вклю-
чая интерлейкины (Ил)-4, -5, -9 и -13, которые обусловливают эозино-
фильное воспаление и продукцию IgE В-лимфоцитами. 

Дендритные клетки – захватывают аллергены на поверхности ды-
хательных путей и мигрируют в региональные лимфатические узлы, где 
они взаимодействуют с регуляторными Т-клетками и в конечном итоге 
стимулируют продукцию Th2-клеток. 

Макрофаги – их количество в дыхательных путях увеличено, они 
могут активироваться аллергенами посредством низкочувствительных 
IgE-рецепторов, высвобождая при этом воспалительные медиаторы и 
цитокины, усиливающие воспалительный ответ. 

Нейтрофилы – количество их повышено в дыхательных путях и 
мокроте пациентов с тяжелой БА и курящих пациентов. 

Ключевыми медиаторами, участвующими в развитии воспаления в 
дыхательных путях , являются : 

• лекотриены - продуцируются тучными клетками, эозинофила-
ми, базофилами, участвуют также в развитии бронхоспазма; 
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• ИЛ-1b  и ФНО-α-индуцируют, усиливают и поддерживают 
воспаление; 

• гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор- пролонгирует персистенцию эозинофилов; 

• ИЛ-5- продуцируется Т-лимфоцитами- хелперами 2-го типа 
(Th2-лимфоцитами), необходим для дифференциации эозинофилов; 

• ИЛ-4- играет важную роль в дифференциации Th2-
лимфоцитов  

• ИЛ-13 – необходим для для  формирования  IgE; 
• гистамин – продуцируется тучными клетками, способствует 

бронхоконстрикции и развитию и поддержанию воспаления; 
• оксид азота (NO) – синтезируется под влиянием фермента NO- 

синтетазы макрофагами, нейтрофилами, тучными клетками, эндотелио-
цитами, гладкомышечными клетками, эпителиальными клетками брон-
хов. Избыток оксида азота поддерживает воспаление в дыхательных пу-
тях, повреждает клеточные мембраны и сосудистый эпителий,  способ-
ствует развитию отека слизистой оболочки дыхательных путей. При 
бронхиальной астме содержание оксида азота в эпителии бронхов на-
растает, увеличивается концентрация NO в выдыхаемом воздухе, что 
является биологическим маркером бронхиальной астмы. Вместе с тем 
оптимальные уровни оксида азота играют определенную положитель-
ную роль при БА: способствуют вазодилатации в малом круге кровооб-
ращения и противодействуют развитию легочной гипертензии; способ-
ствуют бронходилатации и улучшению функции мерцательного эпите-
лия бронхов; тормозят агрегацию тромбоцитов и способствуют улучше-
нию микроциркуляции в бронхопульмональной системе. 

При длительном течении, прогрессировании бронхиальной астмы, 
особенно при неадекватной ее терапии, в бронхах развиваются струк-
турные изменения (ремоделирование): фиброз, гипертрофия гладкой 
мускулатуры, пролиферация сосудов, увеличение числа бокаловидных 
клеток и слизистых желез в подслизистом слое.Прогрессирование ука-
занных процессов ведет к утяжелению течения бронхиальной астмы, 
снижению эффективности ее лечения. В развитии ремоделирования 
бронхов участвуют также структурные клетки дыхательных путей. Эпи-
телиальные клетки бронхов и гладкомышечные клетки экспрессируют 
большое количество воспалительных белков, цитокинов и хемокинов, 
фибробласты продуцируют соедиительнотканные компоненты – колла-
ген и протеогликаны, способствующие процессу ремоделирования.  

Таким образом, при БА наблюдается воспаление в дыхательных 
путях с наличием активированных тучных клеток, повышенным количе-
ством активированных эозинофилов, натуральных Т-лимфоцитов-
киллеров и Th2-лимфоцитов, которые продуцируют медиаторы, обу-
словливающие развитие клинических проявлений заболевания. Струк-
турные клетки дыхательных путей также продуцируют воспалительные 
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медиаторы, что способствует персистенции воспаления. Более 100 раз-
личных воспалительных медиаторов вовлечены в развитие комплекса 
воспалительных процессов в дыхательных путях у пациентов БА. 

Вторым ключевым фактором патогенеза БА является гиперреак-
тивность бронхов. 

Гиперреактивность бронхов – это повышенная чувствительность 
бронхов (по сравнению со здоровыми людьми с нормальной реактивно-
стью бронхов) к аллергенам или неспецифическим агентам. Степень ги-
перреактивности бронхов тесно коррелирует с выраженностью и рас-
пространенностью воспалительного процесса и, соответственно, с тяже-
стью БА. 

Различают следующие варианты гиперреактивности бронхов: 
• специфическая (аллергическая) гиперреактивность – развивает-

ся в ответ на поступление в дыхательные пути определенных аллерге-
нов, опосредована обычно формированием IgE-антител к аллергену; 

• неспецифическая гиперреактивность – развивается под влияни-
ем различных стимуляторов неаллергенной природы; 

•  смешанная гиперреактивность – развивается под влиянием од-
новременного воздействия аллергенов и неаллергических раздражите-
лей. 

Интегральным отражением взаимодействия основных звеньев па-
тогенеза БА (воспаления в дыхательных путях и гиперреактивности 
бронхов) является развитие основного клинического признака БА-
бронхоспазма. 

Тонус бронхиальной мускулатуры регулируется нейромедиатора-
ми вегетативной нервной системы, активностью соответствующих ре-
цепторов на мембране гладкомышечных клеток бронхов и ферментами 
аденилатциклазой и гуанилатциклазой, которые стимулируют соответ-
ственно образование цАМФ (циклического аденозинмонофосфата и 
цГМФ (циклического гуанозинмонофосфата). 

цАМФ стимулирует обратное поступление ионов Са++ из мио-
фибрилл бронхов в саркоплазматический ретикулум, что вызывает рас-
слабление бронхов, цГМФ ингибирует возврат ионов Са++ из миофиб-
рилл в саркоплазматический ретикулум, что увеличивает активность 
кальмодулина, поступление Са++ к актину и миозину, формируется 
комплекс актин + миозин , происходит сокращение бронха. 

В регуляции тонуса бронхов  важнейшую роль играют нейроме-
диаторы вегетативной нервной системы, которая имеет 3 отдела (холи-
нергическая или парасимпатическая нервная система; адренергическая 
или симпатическая нервная система; неадренергическая нехолинергиче-
ская система).  

Роль холинергической (парасимпатической) нервной системы в 
развитии бронхоспазма 

При БА повышен тонус блуждающего нерва, на его окончаниях 
выделяется нейромедиатор ацетилхолин, который взаимодействует с 
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соответствующими холинергическими ( мускариновыми ) рецепторами 
бронхов, при этом активируется гуанилатциклаза, увеличивается коли-
чество цГМФ, сокращается гладкая мускулатура бронхов, развивается 
бронхоспазм. 

Роль адренергической (симпатической ) нервной системы в раз-
витии бронхоспазма.  

Нейромедиатор симпатических нервов норадреналин и гормон 
мозгового вещества надпочечников адреналин  проявляют свое влияние 
на бронхи через ɑ- и β-адренорецепторы. Активация ɑ-
адренорецепторов вызывает сокращение гладкой мускулатуры бронхов 
и кровеносных сосудов, уменьшает гиперемию и отек слизистой обо-
лочки бронхов. Активация β2–адренорецепторов приводит к расслабле-
нию гладкой мускулатуры (через увеличение активности аденилатцик-
лазы,  повышение образования цАМФ) и прекращению спазма бронхов, 
расширению кровеносных сосудов, увеличению мукоцилиарного кли-
ренса. При БА, как правило, отмечается снижение активности β2-
адренорецепторов, что способствует развитию бронхоспазма. 

Роль неадренергической нехолинергической нервной системы в 
развитии бронхоспазма.  

Волокна неадренергической нехолинергической нервной системы 
(НАНХ) – третьего отдела вегетативной нервной системы в бронхах 
проходят в составе блуждающего нерва и высвобождают ряд нейроме-
диаторов, влияющих через активацию соответствующих рецепторов на 
тонус бронхиальной мускулатуры. 

Роль нейромедиаторов НАНХ в регуляции тонуса бронхиальной 
мускулатуры представлена в таблице 3.  

Таблица 3.  
Роль нейромедиаторов НАНХ в регуляции тонуса бронхиальной 

мускулатуры 
Вазоактивный интестинальный полипептид – вызывает значительную 
бронходилатацию  
Пептид гистидин метионин (родственный вазоактивному интестиналь-
ному полипептиду ) – вызывает выраженную бронходилатацию 
Субстанция Р – вызывает умеренно выраженную бронхоконстрикцию  
Нейрокинин А – вызывает слабо выраженную бронхоконстрикцию  
Пептид, ассоциированный с генами кальцитонина (кальцитонинподоб-
ный пептид) – вызывает значительно выраженную бронхоконстрикцию 
Гастриносвобождающий пептид (бомбезин) – вызывает умеренно выра-
женную бронхоконстрикцию  

В таблице 4 представлены суммарные данные о влиянии возбуж-
дения рецепторов на тонус бронхов. 



236 

Таблица 4.  

Влияние возбуждения рецепторов на тонус бронхов 
Рецепторы бронхов Влияние возбуждения рецептора 

на гладкую мускулатуру бронха 
Рецепторы на растяжение (возбуж-
даются при глубоком вдохе)  

Бронходилатация  

Ирритационные рецепторы (пре-
имущественно в крупных бронхах) 

Бронхоконстрикция 

Холинергические рецепторы Бронхоконстрикция 
β2-адренорецепторы Бронходилатация 
ɑ-адренорецепторы Бронхоконстрикция 
Н1-гистаминовые рецепторы Бронхоконстрикция 
Пептид-гистидин-метионин-рецеп-
торы 

Бронходилатация 

Нейропептидные Р-рецепторы  Бронхоконстрикция 
Нейрокининовые А-рецепторы Бронхоконстрикция 
Нейрокининовые В-рецепторы Бронхоконстрикция 
Рецепторы к кальцийтонинподоб-
ным пептидам  

Бронхоконстрикция 

Лейкотриеновые рецепторы  Бронхоконстрикция 
PgD2 – и PgF2ɑ-рецепторы  Бронхоконстрикция 
PgE-рецепторы Бронходилатация 
ФАТ-рецепторы (рецепторы к фак-
то-ру активации тромбоцитов) 

Бронхоконстрикции 

Серотонинергические рецепторы  Бронхоконстрикция 
Аденозиновые рецепторы 1 типа Бронхоконстрикция 
Аденозиновые рецепторы 2 типа Бронходилатация 
Глюкокортикоидные рецепторы Бронходилатация 

Диагностика бронхиальной астмы 
Диагноз бронхиальной астмы может быть поставлен на основании 

анализа клинической картины, данных тщательно собранного анамнеза 
(включая аллергоанамнез) и результатов инструментального исследова-
ния функции внешнего дыхания.  

Характерна следующая симптоматика приступа бронхиальной ас-
тмы: 

- появляются ощущение нехватки воздуха, сдавление в груди, вы-
раженная экспираторная одышка; 

- вдох становится коротким, выдох медленный, в 2-4 раза длиннее 
вдоха, сопровождается громкими, продолжительными, свистящими 
хрипами, слышимыми на расстоянии ; 

- пациент принимает вынужденное положение, сидит, наклонив-
шись вперед, опираясь локтями на колени, или край стола, кровати , ло-
вя ртом воздух; 
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- речь почти невозможна, пациент обеспокоен, испуган; 
- лицо пациента бледное, с синюшным оттенком, покрыто холод-

ным потом, крылья носа раздуваются пи вдохе; 
- грудная клетка в положении максимального вдоха, в дыхании 

участвуют мышцы плечевого пояса, спины,  брюшной стенки. Межре-
берные промежутки и надключичные ямки втягиваются при вдохе. 
Шейные вены  набухшие; 

- во время приступа наблюдается кашель с очень трудно отделяе-
мой вязкой, густой мокротой, после отхождения мокроты дыхание ста-
новится более легким; 

- над легкими перкуторный звук с тимпаническим оттенком, ниж-
ние границы легких опущены, подвижность легочных краев ограничена, 
на фоне ослабленного дыхания во время вдоха и особенно на выдохе 
слышно много сухих свистящих хрипов; 

- пульс учащен , слабого наполнения,тоны сердца приглушены. 
Приступ удушья может перейти в очень тяжелый, жизнеугро-

жающий (прежнее название астматический статус), который может за-
кончиться комой и даже смертью.  

Для пациентов с БА характерно появление приступов удушья или 
обострение течения заболевания после контакта с аллергенами или дру-
гими триггерами (см. выше). Часто наблюдается сенсибилизация к ал-
лергенам домашних животных, клещей, домашней пыли, тараканов. У 
многих пациентов наблюдаются сезонные обострения БА, связанные с 
сенсибилизацией к пыльце цветущих растений и трав.   

Существует кашлевой вариант БА, при этой форме заболевания 
кашель приступообразный, сухой, чрезвычайно интенсивный. Диагноз 
кашлевого варианта БА можно ставить только после тщательного ис-
ключения всех других возможных причин кашля, в том числе ГЭРБ, 
дисфункции голосовых связок, трахеобронхиальной дискинезии, пато-
логии ЛОР-органов и др., и при наличии данных обследования, под-
тверждающих диагноз БА (повторные спирометрические исследования 
для выявления изменений функции внешнего дыхания, ингаляционные 
тесты для выявления обратимости бронхообструкции – см. далее диаг-
ностические критерии БА). Следует отметить, что кашлевой вариант БА 
более характерен для молодых людей и детей. 

Наиболее частым вариантом БА является аллергическая (атопиче-
ская) бронхиальная астма. Наряду с вышеописанной клинической кар-
тиной для атопической (аллергической) БА характерны: 

• наследственная предрасположенность к аллергии;  
• резкое обострение при контакте с аллергенами и быстро насту-

пающая ремиссия при их элиминации ; 
• снсибилизация к аллергенам, выявленная посредством кожных и 

провокационных тестов (проводятся только в фазе ремиссии); 
• наличие специфических IgЕ-антител;  
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• умеренная эозинофилия крови и мокроты;  
• наличие сопутствующих аллергических заболеваний (аллергиче-

ский ринит, атопический дерматит и др.).  
• эффективность аллергенспецифической иммунотерапии. 
• Механизм развития аллергической БА представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Патогенез аллергической (атопической) бронхиальной астмы 

Диагностические критерии БА представлены в таблице 5. 
Таблица 5. 

Диагностические критерии БА (GINA, 2016) 
Диагностические признаки Критерии установления диагноза 

БА 
1.Наличие вариабельных респираторных симптомов в анамнезе 
Свистящие хрипы, чувство зало-
женности в груди, одышка и ка-
шель . 
Описание признаков может зави-
сеть от культуры и возраста, на-
пример, симптом у детей может 
быть описан как затрудненное 
дыхание. 

• Обычно более 1 типа респира-
торных симптомов ( у взрослых 
изолированный кашель редко свя-
зан с БА)  
• Симптомы очень вариабельны 
по времени и интенсивности 
• Часто симптомы ухудшаются 
ночью или сразу после пробужде-
ния 
• Часто симптомы провоцируются 
физическими упражнениями, сме-
хом, аллергенами , холодным воз-
духом 
• Часто симптомы появляются или 
ухудшаются на фоне вирусных ин-
фекций 
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Диагностические признаки Критерии установления диагноза 
БА 

2. Подтвержденное вариабельное ограничение скорости воздушного 
потока на выдохе  
Зарегистрированная повышенная 
вариабельность показателей 
функции внешнего дыхания* (по 
данным одного или нескольких 
приведенных ниже тестов ) 
И зарегистрированное ограниче-
ние скорости воздушного пото-
ка*  

Чем больше вариабельность или 
чем чаще она выявляется, тем 
больше уверенность в диагнозе. 
По крайней мере 1 раз в процесс 
диагностики при низком ОФВ1 не-
обходимо подтвердить, что отно-
шение ОФВ1/ ФЖЕЛ снижено (в 
норме составляет > 0,75-0,80 у 
взрослых)  

Положительный результат теста 
на обратимость бронхиальной 
обструкции с использованием 
БЛ* (вероятность получения по-
ложительного результата выше, 
если применение БЛ перед тес-
том отложено: КДБА на ≥ 4 часа, 
ДДБА на ≥ 15 часов) 

Увеличение ОФВ1 на > 12% и на > 
200 мл через 10-15 мин после при-
менения 200-400 мкг альбутерола 
или эквивалентного препарата (бо-
лее достоверным считается повы-
шение на > 15% или > 400 мл)  

Повышенная вариабельность 
ПСВ, измеряемой 2 раза в сутки 
в течение > 2 недель  

Средняя ежедневная суточная ва-
риабельность ПСВ > 10% **  

Значительное повышение пока-
зателей функции внешнего ды-
хания через 4 недели противо-
воспалительного лечения   

Повышение ОФВ1 на > 12% и на > 
200 мл (или ПСВ*** на > 20 %) от 
исходного значения через 4 недели 
лечения при отсутствии респира-
торных инфекций 

Положительный результат теста 
с физической нагрузкой * 

Снижение ОФВ1 на > 10% и на > 
200 мл от исходного значения 

Положительный результат брон-
хопровокационного теста 

Снижение ОФВ1 на ≥ 20% от ис-
ходного значения при использова-
нии стандартных доз метахолина 
или гистамина либо на ≥ 15% при 
стандартизованной гипервентиля-
ции, использовании гипертониче-
ского раствора натрия хлорида или 
проведении бронхопровокационно-
го теста с маннитолом 

Повышенная вариабельность по-
казателей функции внешнего 
дыхания между визитами * (ме-
нее надежный признак) 

Изменение ОФВ1 на > 12% и на > 
200 мл между визитами при отсут-
ствии инфекций органов дыхания 
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Примечания: 
* Эти тесты могут быть проведены повторно во время проявле-

ния симптомов или рано утром. 
** Ежедневная суточная вариабельность ПСВ вычисляется на 

основании ПСВ, определенной дважды в день по формуле [наибольшее 
значение за день – наименьшее значение за день] / среднее от наиболь-
шего и наименьшего  значений за день и с вычислением среднего значе-
ния за 1 неделю. 

*** Для определения ПСВ использовать всегда одно и то же уст-
ройство. Обратимость бронхиальной обструкции при использовании 
БЛ (бронхолитиков) может исчезать во время тяжелых обострений 
или вирусных инфекций. Если обратимость бронхобструкции при ис-
пользовании БЛ не наблюдается при первоначальном обследовании, то 
следующий этап зависит от доступности других тестов и того, на-
сколько срочно необходимо начать лечение.В неотложной клинической 
ситуации можно начать лечение БА, а диагностическое исследование 
провести в течение нескольких следующих недель, однако необходимо 
рассмотреть и другие патологические состояния, имитирующие БА, и 
как можно скорее подтвердить диагноз БА. 

ДДБА - длительно действующий β2-агонист, КДБА-
короткодействующий β-агонист, ПСВ – пиковая скорость выдоха (са-
мое высокое из трех измеренных значений), ФЖЕЛ – форсированная 
жизненная емкость, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую 
секунду. 

Классификация бронхиальной астмы 
В международном документе GINA-2014-2016 (Global Strategy for 

Asthma Management and Prevention 2014-2016 (update) – « Глобальная 
стратегия лечения и профилактики астмы – пересмотры 2014, 2015 и 
2016г.» предлагается оценивать клиническую картину, течение БА и 
подходы к ее лечению с обязательным выделением следующих положе-
ний, которые можно рассматривать как современную классификацию 
БА: 

 

 
 
Определение фенотипов БА – см выше. 

I. Фенотипы БА: аллергическая БА, неаллергическая БА, 
поздно возникшая БА, БА с ограниченным фиксированным 
воздушным потоком, БА у пациентов с ожирением   

 

II. По уровню контроля : хорошо контролируемая, частично 
контролируемая, неконтролируемая. 

 

III. По степени тяжести : легкая, средней тяжести, тяжелая 
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Контроль над симптомами БА по сути определяет степень кура-
бельности заболевания , означает устранение симптомов астмы  и буду-
щих рисков – обострений, ухудшения функции внешнего дыхания, по-
бочных эффектов лекарственной терапии.  

 
Уровни контроля БА представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6. 
Уровни контроля бронхиальной астмы 

А. Оценка текущего клинического контроля каждые 4 недели 
Симптомы контроля БА Уровни контроля БА 

Были ли у пациента в  последние 4 
недели : 
 
-- дневные приступы БА 
 более 2 раз в неделю? 
                         ДА    НЕТ 
-- ночные пробуждения 
 из-за астмы ? 
                         ДА    НЕТ 
-- потребность в препа- 
ратах для купирования 
 симптомов > 2 раз в 
 неделю ? 
                          ДА   НЕТ 
-- любые ограничения 
 активности из-за астмы ? 
                          ДА   НЕТ 

Хорошо 
контро-
лируемая  

Частично 
контроли-
руемая  

Некон-
троли-
руемая 

 
 
 
 
Все при-
знаки от-
сутству- 
ют 

 
 
 
 
Присутству-
ют 1-2 при-
знака 

 
 
 
 
Присут-
ствуют 3-
4 при-
знака 

Б. Оценка факторов риска производится при диагностике БА и пе-
риодически, особенно у пациентов с имевшимися обострениями. Из-
мерять ОФВ1 следует перед началом лечения, через 3-6 месяцев кон-
тролирующей терапии до получения лучших показателей и затем 
периодически для выявления риска обострений 
Потенциально модифицируемые независимые факторы риска обостре-
ний: 
- симптомы неконтролируемой БА; 
- чрезмерное употребление КДБА (> 1 ингалятора по 200 доз в месяц); 
- неназначение ИГКС, плохая приверженность к ним, некорректная тех-
ника ингаляций; 
- низкий ОФВ1, особенно < 60% ;  
- большие психологические, социально- экономические проблемы; 
- курение, воздействие аллергенов при наличии сенсибилизации; 
- сопутствующие заболевания: ожирение, риносинусит, хроническая пи-
щевая аллергия; 
- эозинофилия в мокроте или в крови; 
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- беременность. 
Другие большие независимые факторы риска обострения БА: 
- перенесенные когда-либо интубация или интенсивная терапия при БА; 
- ≥ 1 тяжелое обострение БА в последние 12 месяцев 
Факторы риска развития фиксированного ограничения воздушного по-
тока  
( необратимой обструкции ): 
- отсутствие лечения ИГКС; 
- воздействие табачного дыма, аэрополлютантов, профвредностей; 
- изначально низкий ОФВ1; 
- хроническая гиперсекреция слизи, эозинофилия мокроты или крови 
Факторы риска развития побочных эффектов  медикаментозной терапии: 
- системных – частый прием ГКС внутрь, высокие дозы ИГКС, сопутст-
вую   щий прием ингибиторов цитохрома Р450, эозинофилия в мокроте, 
крови; 
- местных – высокие дозы ИГКС, плохая ингаляционная техника 

Существует тест (АСТ-Asthma Control Test), который помогает 
пациентам  самим оценить, насколько им удается контролировать БА . В 
каждом вопросе следует выбрать ответ,  в скобках приведена оценка от-
вета в баллах. Чтобы подсчитать результат, необходимо суммировать  
все цифры.  

1. Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам выполнять 
обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома? 

а) все время (1) 
б) очень часто (2) 
в) иногда (3) 
г) редко (4) 
д) никогда (5) 
2. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя затруд-

ненное дыхание? 
а) чаще, чем раз в день (1) 
б) 1 раз в день (2) 
в) от 3 до 6 раз в неделю (3) 
г) 1  или 2  раза в неделю (4) 
д) ни разу (5) 
3. Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью или 

раньше, чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, 
кашля, затрудненного дыхания, чувства стеснения или боли в груди)? 

а) 4 ночи в неделю или чаще (1) 
б) 2-3 ночи в неделю (2) 
в) 1 раз в неделю (3) 
г) 1  или 2 раза (4) 
д) ни разу (5) 
4. Как часто за последние 4 недели Вы использовали быстродей-

ствующий ингалятор (например, Вентолин, Беротек, Беродуал, Атро-
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вент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен) или небулайзер (аэрозольный ап-
парат) с лекарством (например, Беротек, Беродуал, Вентолин небулы)? 

а) 3 раза в день или чаще (1) 
б) 1 или 2 раза в день (2) 
в) 2 или 3 раза в неделю (3) 
г) один раз в неделю или реже (4) 
д) ни разу (5) 
5. Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось контролировать 

астму за последние 4 недели? 
а) совсем не удавалось контролировать (1) 
б) плохо удавалось контролировать (2) 
в) в некоторой степени удавалось контролировать (3) 
г) хорошо удавалось контролировать (4) 
д) полностью удавалось контролировать (5) 
РЕЗУЛЬТАТЫ:  
25 баллов – полный контроль БА  за последние 4 недели;  
от 20 до 24 баллов – неполный контроль БА за последние 4 неде-

ли;  
19 баллов и меньше – отсутствие контроля БА за последние 4 не-

дели. 
Степени тяжести БА в последних редакциях GINA (2015, 2016) 

предлагается оценивать в зависимости от ступени (объема) терапии, по-
зволяющей контролировать течение БА (см. таблицу 7). 

Таблица 7.  
Степени тяжести БА у пациентов, уже получающих терапию,  

контролирующую БА 
ЛЕГКАЯ БА – констатируется при достижении контроля над астмой на 
фоне применения только короткодействующих β2 – агонистов по требо-
ванию или низких доз ИГК или антилейкотриеновых препаратов или 
кромонов, что соотвествует 1-2 шагу (ступени) контролирующей тера-
пии.  
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ БА – констатируется при достижении контроля 
над астмой на фоне применения низких доз ИГК в сочетании с длитель-
но действуюими β2 – агонистами (соответствует 3 ступени контроли-
рующей терапии) 
ТЯЖЕЛАЯ БА – БА, при которой требуется  4 или 5 ступени терапии 
(например, высокие дозы ИГКС/ДДБА ) для предотвращения ее перехо-
да в неконтролируемую БА, или БА, которая остается неконтролируе-
мой, несмотря на такую терапию. Хотя при лечении неконтролируемой 
БА могут возникать трудности, обусловленные неадекватным или не-
правильным лечением, отсутствием приверженности к лечению или со-
путствующими заболеваниями, такими, как хронический риносинусит 
или ожирение, рабочая группа по тяжелой БА Европейского респира-
торного общества / Американского торакального общества считает, что 
определение тяжелая БА должно использоваться  в отношении пациен-
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тов с неподдающейся БА и недостаточным ответом на лечение сопутст-
вующих заболеваний.  

 
Если у пациента недавно диагностирована БА, и он еще не полу-

чал поддерживающую терапию, можно воспальзоваться следующей 
классификацией степеней тяжести БА (таблица 8). 

Таблица 8.  
Степени тяжести БА до начала контролирующей терапии 
 

ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ (эпизодическая) БА – дневные симптомы  
реже 1 раза в неделю; ночные симптомы  не чаще 2 раз в месяц;  
обострения кратковременные; ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% от должных  
величин; вариабельность ПСВ или ОФВ1 < 20% ;  
начальное лечение – ступень 1 
ЛЕГКАЯ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БА – дневные симптомы чаще 1 раза 
 в неделю, но реже 1 раза в день; ночные симптомы чаще 2 раз в месяц; 
обострения могут нарушать активность и сон; ОФВ1 или ПСВ ≥ 80% от 
должных значений; вариабельность ПСВ или ОФВ1 ≤ 30%; начальное ле-
чение – ступень 1-2 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БА – дневные симптомы 
ежедневно; ночные симптомы > 1 раза в неделю; обострения могут на-
рушать активность и сон; ежедневный прием ингаляционных КДБА; 
ОФВ1 или ПСВ 60-80% от должных значений; вариабельность ПСВ или 
ОФВ1 > 30%; начальное лечение – ступень 3 
ТЯЖЕЛАЯ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БА – дневные симптомы ежедневно; 
частые ночные симптомы; ограничения физической активности; ОФВ1 
или ПСВ≤  60% от должных значений; вариабельность ПСВ или ОФВ1 > 
30%; начальное лечение – ступень 4-5 

Лечение пациентов с бронхиальной астмой 
Основными долгосрочными  целями лечения БА являются :  
- достижение хорошего контроля  симптомов заболевания  и под-

держание нормального уровня активности;  
- минимизация риска  возникновения обострений, фиксированного 

ограничения воздушного потока и побочных эффектов терапии в буду-
щем.  

Лечение пациентов с БА комплексное, лечебная программа пред-
ставлена в таблице 9. 

Таблица 9.  
Лечебная программа при аллергической БА 

1. Устранение воздействия факторов риска обострения БА  или пер-
систирования ее симптомов, обязательная ЛОР-санация. 
2. Этиологическое лечение (элиминация аллергена) 
3. Аллергенспецифическая иммунотерапия 
4. Неспецифическая гипосенсибилизация гистаглобулином, аллергогло-
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булином (сейчас применяется редко) 
6. Медикаментозная терапия, применение противоастматических  
средств (купирование приступов удушья, базисная контролирующая те-
рапия, профилактика обострений астмы ) 
7. Немедикаментозное лечение (натуротерапия): 
- гипоаллергенный режим; 
- элиминационная  диетотерапия (при пищевой аллергии); 
- гипокалорийная диета при ожирении; 
- ЛФК, дозированные физические нагрузки; 
- массаж обычный и точечный; 
- спелеотерапия; 
- баротерапия и нормобарическая гипоокситерапия ; 
- акупунктура, воздействие токами КВЧ (токами крайне высокой           
частоты) на биологически активные точки;  
- климатотерапия; 
- гомеопатическая терапия; 
- физиотерапевтическое лечение 
8. Обучение в астма-школе 

 
Важнейшим этапом лечения аллергической БА является элимина-

ционная терапия (этиологическое лечение) – полное и постоянное  пре-
кращение контакта пациента с причинно-значимым аллергеном или 
группой аллергенов. Полное прекращение контакта с аллергеном  , осо-
бенно на ранних этапах заболевания, когда еще нет осложнений БА, 
может быть очень эффективным и часто даже приводит к выздоровле-
нию. 

Актуальным методом лечения аллергической БА является аллер-
ген-специфическая иммунотерапия – АСИТ – (специфическая гипосен-
сибилизация).  

АСИТ создает устойчивость (гипосенсибилизацию) к действию 
аллергена, ответственного за гиперсенсибилизацию пациента и развитие 
БА, путем введения этого аллергена вначале в минимальных, а затем в 
индивидуальных постепенно возрастающих дозах. После проведения 
АСИТ уменьшаются или полностью исчезают клинические проявления 
БА даже при естественной экспозиции аллергена, отмечается уменьше-
ние продолжительности обострения, снижается потребность в медика-
ментах как базисной (контролирующей), так и симптоматической тера-
пии. 

Показания к АСИТ: подтверждение этиологической роли аллерге-
на и невозможность прекращения контакта пациента с этим аллергеном, 
сочетание аллергической БА с аллергическим ринитом, атопическим 
дерматитом.  

Противопоказания к АСИТ:  
- обострение БА 
- тяжелые иммунопатологические состояния и иммунодефициты; 
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- онкологические заболевания; 
- тяжелые психические расстройства; 
- невозможность соблюдения пациентом схемы назначенного ле-

чения; 
- тяжело протекающие сердечно-сосудистые заболевания;  
- наличие в анамнезе анафилактического шока при проведении 

АСИТ;  
- беременность, грудное вскармливание.  
АСИТ проводится только аллергологом в условиях специализиро-

ванных отделений или аллергологических кабинетов в соответствии с 
существующими рекомендациями и протоколами. Наиболее часто спе-
циальный лечебный аллерген вводится инъекционно, в последние годы  
с успехом используются лингвальный, сублингвально-пероральный и 
пероральный методы. 

Важнейшим направлением в лечебной программе при БА является 
медикаментозная терапия, позволяющая контролировать течение забо-
левания и купировать  обострения БА. Применяются 2 группы  лекарст-
венных препаратов: 

- препараты, контролирующие течении  БА (базисные препараты); 
- препараты, купирующие приступы удушья и обострения БА 

(препараты неотложной терапии). 
Препараты, контролирующие течение бронхиальной астмы: 
а) ингаляционные глюкокортикостероиды; 
б) системные глюкокортикостероиды (контроль наиболее тяжелой 

БА); 
в) ингаляционные β2-агонисты длительного действия; 
г) комбинированные препараты (ИГКС+ длительно действующие 

β-2-адреностимуляторы); 
д) комбинированный препарат беклосол (беклометазон + сальбу-

тамол); 
е) антилейкотриеновые препараты; 
ж) теофиллин продленного действия; 
з) кромоны: кромогликат натрия и недокромил натрия; 
и) анти-IgE (препараты, блокирующие действие IgE) – омализумаб 

(ксалар); 
к) анти – ИЛ-5 ( блокирует действие ИЛ-5) – меполизумаб; 
л) М-холинолитик длительного действия тиотропиум бромид- 

спирива (при толерантности к β2-агонистам, при тяжелой БА или при 
сочетании с ХОБЛ) – рекомендован в GINA-2015, 2016). 

Препараты для обострения приступов удушья и обострений 
бронхиальной астмы 

а) Селективные β2-адреностимуляторы быстрого, короткого дей-
ствия – сальбутамол, сальмефамол, тербуталин, фенотерол (беротек); 

б). β2-адреностимуляторы быстрого, но длительного действия – 
формотерол; 
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в). β1–, β2– и α-адреностимуляторы: адреналин, эфедрин; 
г). М-холинолитики быстрого, но короткого действия: ипратро-

пиума бромид (атровент), окситропиума бромид, тровентол; 
д). Комбинированный препарат (быстродействующий β2-адрено-

стимулятор + М-холинолитик): беродуал (фенотерол + атровент); 
е). Системные глюкокортикоиды; 
ж). Теофиллины быстрого, короткого действия – эуфиллин в/в. 
 
В GINA 2016 предлагается следующая начальная терапия базис-

ными препаратами с учетом имеющейся симптоматики БА (таблица 10). 
 

Таблица 10. 
Начальная терапия БА контролирующими препаратами 

Имеющиеся симптомы Предпочтительная 
терапия 

Симптомы БА или потребность в 
КДБА < 2 раз в месяц, нет ночных про-
буждений от астмы за последний месяц, 
нет факторов риска обострений, отсут-
ствие обострений за последний год  

Не нужна контролирующая 
терапия 

Нечастые симптомы астмы, но пациент 
имеет  ≥ 1 факторов риска обострений, 
т.е. низкую функцию легких, или во 
время обострений нуждался в оральных 
ГКС за последний год или в интенсив-
ной терапии астмы 

Низкие дозы ИГКС 

Симптомы астмы или потребность в 
КДБА между 2 в месяц и 2 в неделю, 
или пациент просыпается ночью от ас-
тмы ≥ 1 раз в мес 

Низкие дозы ИГКС 

Симптомы астмы или потребность в 
КДБА больше 2 раз в неделю 

Низкие дозы ИГКС 
Другие менее эффективные 
препараты- антилейкотрие-
ны или теофиллин 

Тяжелые беспокоящие симптомы аст-
мы большинство дней, или ночные 
пробуждения от астмы ≥ 1 раз в неде-
лю, особенно при наличии нескольких 
факторов риска. 

Средние/высокие дозы 
ИГКС или низкие дозы 
ИГКС/ДДБА 

Изначально тяжелая неконтролируемая 
БА или тяжелое обострение 
 

Короткие курсы ГКС внутрь 
и начать регулярную кон-
тролирующую терапию 
- высокие дозы ИГКС или 
- средние дозы ИГКС/ДДБА  
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В настоящее время общепринятой является концепция лечения БА 
с позиции контроля и медикаментозная  базисная терапия организована 
в 5 ступеней (шагов) – ступенчатая (пошаговая) контролирующая (ба-
зисная) терапия. Ступени отражают увеличение интенсивности лечения 
для достижения контроля (под увеличением интенсивности лечения по-
нимается увеличение дозировок и/или количества базисных лекарствен-
ных препаратов), то есть на каждой последующей ступени объем тера-
пии увеличивается. Препараты, купирующие приступы астмы, должны 
быть назначены на любой ступени, если в этом возникает необ-
ходимость (использование по «требованию»). Различные контролирую-
щие препараты или их комбинации обычно применяются на 2-5-й сту-
пенях. Пациентам с впервые выявленной БА или ранее не получавшим 
препараты базисной терапии, обычно назначают лечение, соответст-
вующее 2-й ступени.  

Полный контролирующий эффект лечения на соответствующей 
ступени обычно наступает через 3-4 месяца лечении, однако при тяже-
лом течении БА и длительной неадекватной предшествующей терапии 
этот период может быть более длительным до 6-12 месяцев. 

После достижения контроля и стабильной функции внешнего ды-
хания можно переводить пациента на предыдущую, более низкую сту-
пень лечения (step-daun), позволяющую контролировать БА более низ-
кими дозами базисных препаратов.  

При отсутствии контролирующего эффекта на избранной ступени 
переходят на более высокую ступень лечения (step-up). 

Принцип ступенчатой терапии БА показан на рис 2. 

Уровень контроля Действия врача

Контролируемая астма

Частично
Контролируемая астма

Неконтролируемая
астма

Обострение астмы

Минимальный объем
контролирующей терапии

Рассмотреть увеличение объе-
ма терапии ( step-up ) до
достижения контроля

Увеличение объема контроли-
рующей терапии ( step-up )

Лечение обострения астмы

Ув
ел

ич
ит

ь
Сн

из
ит

ь

Ступени терапии

Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4 Ступень 5
 

Рис.2  Принцип ступенчатой терапии бронхиальной астмы 
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Таблица 11. 

 
Пошаговая (ступенчатая) терапия бронхиальной астмы (GINA,2016) 

 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 
Предпочти-
тельные 
препараты 
для кон-
троля  
 

 Низкие 
дозы 
ИГКС 

Низкие  
дозы 
ИГКС/ 
ДДБА 

Средние/вы 
сокие дозы 
ИГКС/ 
ДДБА 

Дополни-
тельно 
к лечению 
4 шага до-
бавить 
тиотропи-
ум**, 
омализу-
маб, 
меполизу-
маб***  

Другие 
возможные 
препараты  
для кон-
троля 

ИГКС 
в низ-
ких 
дозах 

Анти-
лей- 
кот-
риены, 
низкие 
дозы 
тео-
филли-
на 
 

Средние / 
высокие  
дозы 
ИГКС/ 
ДДБА, 
низкие до-
зы ИГКС+ 
антилей-
котриены 
(или + тео-
филлин) 

Добавить  
тиотропи-
ум* 
Высокие 
дозы 
ИГКС+ 
антилейко- 
триены( или 
+ теофилин)  

Добавить 
низкие до-
зы ораль-
ных глю-
кокортико- 
идов 

Купирова-
ние 
приступа 

КДБА при не-
обходимости 

КДБА при необходимости или низкие 
дозы 
ИГКС/ формотерола **** 

 *для детей 6-11 лет теофиллин не рекомендуется, пред-
почтительным выбором контролирующей терапии на 
ступени 3 являются средние дозы ИГКС 
**тиотропий в ингаляциях – дополнительная терапия для 
пациентов с обострениями в анамнезе для пациентов 
старше 12 лет.  
***меполизумаб для пациентов ≥12 лет с тяжелой эози-
нофильной БА 
****низкие дозы ИГКС / формотерола в качестве препа-
рата, купирующего симптомы, для пациентов, которым 
предписаны низкие дозы будесонида / формотерола или 
низкие дозы беклометазона / формотерола в качестве 
единого лечения 
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 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 
Помнить о - предусмотреть самообразование, самомониторинг, план      

действий 
- модификация факторов риска, лечение коморбидных 
состояний (ожирения, тревоги, депрессии), прекращение 
курения 
- нефармакологическое лечение (устранение сенсибили-
зации, расширение физической активности, снижение 
массы тела и т.п.) 
- при неконтролируемой БА, риске обострений обсудить 
переход на шаг (ступень) вверх, технику ингаляций, при-
верженность к лечению, уточнить диагноз БА. 
- при достижении контроля и низком риске обострений 
каждые 3 месяца снижать шаг терапии, ИГК отменять не 
рекомендуется 

 
В таблице 12 представлено подробное описание шагов (ступеней) 

контролирующей терапии бронхиальной астмы согласно GINA (2016). 
 

Таблица 12. 
Описание шагов (ступеней) контролирующей терапии  

бронхиальной астмы (GINA, 2016) 
Ступень 1: ингаляционный препарат для неотложной помощи по по-
требности. 
Предпочтительный вариант: ингаляционный короткодействующий 
β2- агонист (КДБА) по потребности. Однако имеется недостаточно 
данных о безопасности лечения БА КДБА в виде монотерапии, поэто-
му этот вариант должен применяться только у пациентов с периодиче-
ски возникающими в дневное время симптомами (например, реже 2 
раз в месяц) небольшой продолжительности (несколько часов), без 
пробуждений по ночам и с нормальными показателями функции 
внешнего дыхания. 
Более частые симптомы или наличие любых факторов риска обостре-
ний, таких как ОФВ1< 80% от наилучшего личного показателя, про-
гнозируемое обострение или обострение за предшествующие 12 меся-
цев указывают на необходимость регулярной терапии, направленной 
на контроль заболевания. 
Прочие варианты. 
Для пациентов с риском обострений следует рассмотреть возможность 
регулярного применения низких доз ИГКС в дополнение  к КДБА, 
применяемым по потребности. 
Прочие варианты, не рекомендуемые для рутинного применения.  
У взрослых потенциальной альтернативой КДБА для купирования 
симптомов БА являются антихолинергические препараты, такие как 
ипратропий, КДБА для приема внутрь, или коротко действующий тео-
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филлин; однако в сравнении с ингаляционными КДБА эти препараты 
имеют более медленное начало действия, а пероральные КДБА и тео-
филлин характеризуются более высоким риском развития побочных 
эффектов. 
Быстро действующий ДДБА формотерол эффективен в купировании 
симптомов так же, как КДБА, у взрослых и детей, но регулярное или 
частое применение ДДБА без ИГКС категорически не рекомендуется  
вследствие увеличения риска обострений. 
Ступень 2 – низкие дозы контролирующих препаратов + препараты 
«по потребности». 
Предпочтительная терапия: регулярное применение ИГКС в низких 
дозах + при необходимости («по потребности» - ингаляционные ко-
роткодействующие (быстродействующие) β2-агонисты (КДБА).   
Лечение низкими дозами ИГКС уменьшает симптомы астмы, увеличи-
вает функцию легких, улучшает качество жизни, уменьшает риск обо-
стрений и частоту госпитализаций из-за астмы и риск смерти. 
Другие варианты:  
Антагонисты рецепторов лейкотриенов (АРЛ) – менее эффективны, 
чем ИГКС. Они могут рассматриваться в качестве начальной контро-
лирующей терапии у отдельных пациентов, которые не могут или не 
желают принимать ИГК, или не переносят их из-за побочных эффек-
тов, а также у пациентов с сопутствующим аллергическим ринитом.  
Другие возможные препараты:  
У взрослых и подростков, не получавших ранее контролирующую те-
рапию, комбинация малых доз ИГКС/ ДДБА в качестве начальной 
поддерживающей контролирующей терапии редуцирует симптомы  и 
улучшает функцию легких по сравнению с лечением только ИГК в 
низких дозах. Вместе с тем это более дорогое лечение и не уменьшает 
риск обострений  по сравнению с лечением только ИГК . 
У пациентов с исключительно сезонной аллергической БА  (поллино-
зом ) с непрерывными симптомами лечение ИГКС следует начать не-
медленно и уместно продолжать в течение 4-х недель после окончания 
сезона.  
Препараты, не рекомендуемые для рутинного применения: 
- длительно действующий теофиллин имеет низкую эффективность 
при БА и побочные эффекты и в больших дозах может быть жизне-
опасным;   
- кромоны (недокромил натрия и кромогликат натрия) безопасны, но 
мало эффективны. Кроме того, ингаляторы для этих лекарственных 
препаратов необходимо ежедневно промывать, чтобы избежать их за-
сорения (блокирования). 
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Ступень 3: один или два контролирующих препарата + препарат, ку-
пирующий симптомы, по потребности. 
Предпочтительный выбор (взрослые/подростки) - комбинация низких 
доз ИГКС/ДДБА как поддерживающая терапия + КДБА по потребно-
сти или комбинация низких доз ИГКС (будесонид или беклометазон)/ 
формотерол в качестве поддерживающей терапии и для купирования 
симптомов по потребности. 
В настоящее время одобрены комбинированные ИГКС/ДДБА- ингаля-
торы для лечения БА на 3 ступени. Они включают в себя низкие дозы 
флутиказона пропионата / формотерол; флутиказона фуроата / вилан-
терол; флутиказона пропионата / сальметерол; беклометазона / формо-
терол;, будесонида / формотерол и мометазона / формотерол ).  
Поддерживающий и купирующий режимы могут быть обеспечены  
низкой дозой беклометазона / формотерол или будесонида / формоте-
рола.  
Добавление ДДБА к низким дозам ИГК обеспечивает дополнительное 
улучшение симптоматики и легочной функции с уменьшением риска 
обострений. 
У пациентов с риском обострений поддерживающий и купирующий 
режим ИГКС/ формотерол достоверно уменьшает обострения и под-
держивает контроль БА относительно низкими дозами ИГК по сравне-
нию с фиксированными дозами ИГК /ДДБА для поддерживающей те-
рапии  или высокими дозами ИГК в сочетании с КДБА «по потребно-
сти».  
Другие варианты : 
Увеличение ИГК до средних доз, но это менее эффективно, чем добав-
ление ДДБА. 
Менее эффективные варианты : низкие дозы ИГКС+ АРЛ или низкие 
дозы медленно высвобождающегося  теофиллина .  
Ступень 4 – два или больше контролирующих препарата + купи-
рующие препараты «по потребности». 
Предпочтительная терапия (для взрослых и подростков): комбинация 
низких доз ИГК/формотерол в качестве поддерживающей и купирую-
щей терапии или комбинация средних доз ИГК/ ДДБА + КДБА «по по-
требности».   
Выбор варианта на ступени 4 зависит от первичного выбора на ступе-
ни 3. 
Для взрослых и подростков с ≥ 1 обострения в предшествующий год 
комбинация низких доз ИГК и формотерола как поддерживающая и 
купирующая терапия более эффективна в предупреждении обостре-
ний, чем те же дозы ИГК/ДДБА или высокие дозы ИГК. 
Этот режим с низкими дозами будесонида /формотерол или бекломе-
тазона /формотерол может быть предписан на ступени 3, доза поддер-
живающего препарата может быть увеличена при необходимости .  
У пациентов, получающих поддерживающую терапию низкими доза-
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ми ИГК / ДДБА и КДБА «по потребности» и у которых БА адекватно 
не контролируется, можно проводить лечение средними дозами ИГК и  
ДДБА: комбинации ИГКС / ДДБА те же, как на ступени 3.  
Другие варианты: 
-ингаляции тиотропиума могут быть добавлены к лечению взрослых 
пациентов с обострениями, не показаны пациентам ≤ 12лет  
- комбинация высоких доз ИГКС и ДДБА может обсуждаться, но уве-
личение доз ИГКС дает малые благоприятные дополнительные эффек-
ты, увеличивается риск побочных эффектов. Высокие дозы рекомен-
дуются как пробное лечение на 3-6 месяцев, если хороший контроль 
БА не достигается средними дозами ИГКС + ДДБА и/или тройной 
поддерживающей терапией (добавление АРЛ или теофиллина замед-
ленного высвобождения). Эффективность средних или высоких доз 
будесонида можно повысить приемом 4 раза в день, для других ИГКС 
целесообразен прием 2 раза в день.  
- добавление к средним или высоким дозам ИГК АРЛ или низких доз 
продленного теофиллина, но это менее эффективно, чем добавление 
ДДБА.  
Ступень 5 – самая высокая ступень лечения и/или дополнительная те-
рапия. 
Рекомендуемые варианты лечения:  
- дополнительный прием тиотропиума (длительно действующий анта-
гонист мускарина) для пациентов с обострениями, возникающими не-
смотря на терапию, проводимую на 4-й ступени. Добавление ингаля-
ций тиотропиума улучшает легочную функцию, уменьшает частоту 
тяжелых обострений, не показан пациентам ≤ 12 лет.; 
- дополнительное лечение анти-IgE - (омализумаб) – для пациентов с 
умеренной или тяжелой аллергической БА, которая не контролируется 
лечением на ступени 4;  
- добавление меполизумаба (анти-ИЛ-5 – терапия) к лечению  пациен-
тов старше 12 лет с тяжелой эозинофильной астмой, которая не кон-
тролируется лечением на 4 ступени;  
- терапия, основанная на анализе индуцированной мокроты, может 
быть рассмотрена для пациентов с персистирующими симптомами 
и/или обострениями, несмотря на высокие дозы ИГКС или 
ИГКС/ДДБА, лечение может подбираться на основании эозинофилии 
(>3%) индуцированной мокроты. У пациентов с тяжелой БА эта стра-
тегия ведет к редукции обострения и/или снижению дозы ИГКС (дока-
зательность А); 
- добавление к лечению бронхиальной термопластики может быть рас-
смотрено для некоторых пациентов с тяжелой БА. Доказательства эф-
фективности ограничиваются отдельными наблюдениями, и неизвес-
тен долгосрочный эффект; 
-добавление низких доз пероральных ГКС (≤ 7,5 мг/ сут по преднизо-
лону) может быть эффективно у отдельных пациентов с тяжелой БА, 
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но часто связано с существенными побочными эффектами, поэтому 
этот вариант может рассматриваться только для взрослых пациентов с 
плохим контролем симптомов и/или частыми обострениями, несмотря 
на правильную технику ингаляции и хорошую приверженность лече-
нию, соответствующему ступени 4, и после исключения других усу-
губляющих факторов. 
Пациенты должны быть осведомлены о вероятных побочных эффек-
тах, необходимо осуществлять тщательный мониторинг в отношении 
развития ГКС-индуцированного остеопороза, при продолжительности 
лечения ГКС > 3 месяцев необходимо дать рекомендации в отношении 
стиля жизни и назначить соответствующее профилактическое лечение 

Препараты, контролирующие течение бронхиальной астмы 
1. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ 
Ингаляционные глюкокортикостероиды в настоящее время явля-

ются основной  группой препаратов базисной (контролирующей) тера-
пии бронхиальной астмы 

Механизм действия ингаляционных глюкокортикостероидов 
(ИГКС) заключается в следующем: 

• повышение активности и количества β2-адренорецепторов на 
клетках гладкой мускулатуры бронхов, усиление действия β2-
адреностимуляторов; предупреждение развитие их десенситизации при 
длительном использовании β2-агонистов и под влиянием медиаторов 
воспа ления ; 

• мощный противовоспалительный эффект, обусловленный по-
давлением синтеза веществ, участвующих в развитии воспаления (про-
воспалительных цитокинов, оксида азота, фосфолипазы А2, молекул ад-
гезии лейкоцитов и др.) и активирование образования веществ, об-
ладающих противовоспалительным действием (нейтральной эндо-
пептидазы, липокортина-1 и др.);  

• снижение сосудистой проницаемости, уменьшение отека и сни-
жение секреции слизи в бронхах;  

• снижение количества тучных клеток в слизистой оболочке  
бронхов и предупреждение их дегрануляции; 

• усиление апоптоза эозинофилов;  
• снижение специфической и неспецифической гиперреактивно-

сти бронхов (т.е  к аллергенам и неспецифическим раздражителям); 
• улучшение функции мерцательного эпителия бронхов; 
• предупреждение ремоделирования бронхов (угнетение проли-

ферации фибробластов и уменьшение синтеза коллагена, что замедляет 
темпы развития склеротического процесса в бронхах). 

 
ИГКС являются наиболее эффективными противовоспалительны-

ми средствами для лечения персистирующей БА. Они эффективно 
уменьшают выраженность симптомов БА, улучшают качество жизни и 
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функцию легких, уменьшают бронхиальную гиперреактивность, подав-
ляют воспаление в дыхательных путях, снижают частоту и тяжесть обо-
стрений и летальных исходов при БА.  

Ингаляционные глюкокортикостероиды в отличие от системных 
глюкокортикостероидов обладают высокой селективностью к бронхам,  
низкой системной биодоступностью, выраженным противовоспалитель-
ным эффектом и низкой минералокортикоидной активностью. Систем-
ная биодоступность ИГКС складывается из легочной и кишечной аб-
сорбции препарата. 

При ингаляционном пути введения глюкокортикостероидов в лег-
ких осаждается 10-40 % ингалированной дозы, причем степень осажде-
ния зависит от свойств молекулы ИГКС, от типа ингалятора и размера 
частиц препарата, а также от техники ингаляции . 

Большая часть ИГКС, не попавшая в бронхопульмональную сис-
тему, оседает в полости рта, затем проглатывается, абсорбируется из 
желудочно-кишечного тракта, попадает в системный кровоток, подвер-
гается также метаболизму в печени. Определенная часть ИГКС реабсор-
бируется в легких и также попадает в системный кровоток. 

Современные ИГКС имеют сравнительно невысокую системную 
биодоступность и редко вызывают побочные эффекты, характерные для 
пероральных глюкокортикостероидов, однако длительное применение 
высоких доз ИГКС, превышающих максимально допустимые, может 
привести к нежелательным системным побочным явлением. 

Рекомендуемые ИГКС и их дозы представлены в таблице 13. 
Таблица 13.  

Ингаляционные глюкокортикостероиды (GINА, 2015-2016)  
Название  Низкие дозы 

(мкг)  
Средние дозы 
(мкг) 

Высокие дозы 
(мкг)  

Беклометазона 
дипропионат (на 
основе хлор-
фторуглерода) 

200-500 >500-1000 
 

>1000 
 
 

Беклометазона 
дипропионат (на 
основе гидрофто-
ралкана 

100-200 >200- 400 
 

>400 
 

Триамцинолона 
ацетонид 400-1000 мкг >1000-2000 >2000 

Циклесонид (на 
основе гидро-
фторалкана ) 

80-160 
 

>160-320 
 >320 

Будесонид 200-400 >400-800 > 800 
Мометазона фу-
роат 110-220 >220-440 

 
> 440 
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Название  Низкие дозы 
(мкг)  

Средние дозы 
(мкг) 

Высокие дозы 
(мкг)  

Флютиказона 
пропионат 

100-250 
 

>250-500 
 

>500 
 

Флютиказона 
пропионат (гид-
рофторалкано-
вый)  

100-250 
 >250-500 

>500 
 
 
 

Флютикакзона 
фуроат 100  

 
200 

 
 

Некоторые особенности фармакокинетики определенных ИГКС 
Беклометазона дипропионат – один из первых внедренных в кли-

ническую практику ИГКС. Препарат является пролекарством, которое в 
легочной ткани быстро превращается в беклометазона 17-
монопропионат (Б-17-МП). Абсолютная биодоступность бекламетазона  
cоставляет около 2%. Период его полувыведения из крови – 0,5 ч, из 
легких – 0,1 ч. Поступивший в циркуляцию беклометазона дипропионат 
превращается в печени в активный метаболит 17-БМП и неактивное со-
единение 21-БМП. Эффект первого прохождения препарата через гепа-
тоциты составляет ~70%. Период полувыведения 17-БМП из легочной 
ткани равен 1,5–6,5 ч., что обусловлено высокой липофильностью пре-
парата. 

Триамценолона ацетонид обладает высоким сродством к глюко-
кортикоидным рецепторам. Его биодоступность при ингаляционном 
применении составляет около 22%. Препарат инактивируется в печени и 
выводится преищественно с желчью. Первичный печеночный метабо-
лизм триамценолона составляет 80–90% период полувыведения из кро-
ви – 1,4-2,0 ч, из легких 3,6 ч. 

Будесонид – единственный ИГКС, состоящий из 2 изомеров (лево- 
и правовращающего). Обладает высоким сродством к глюкокортикоид-
ным рецепторам. Его системная биодоступность при ингаляциях состав-
ляет 26–38%. Препарат быстро (~на 90%) метаболизируется в печени и 
выводится из циркуляции в виде неактивных продуктов обмена (Т ½ – 
1,7–3,4 ч). В клетке будесонид образует комплексы с жирными кислота-
ми, которые являются внутриклеточными депо препарата. Этим объяс-
няется продолжительность его противовоспалительного эффекта. 

Широко применяемым в клинической практике является препарат 
ингаляционного кортикостероида БУДЕСОНИД – ИНТЕЛИ. 

Препарат выпускается в виде дозированного аэрозольного ингаля-
тора с содержанием в 1 дозе ( вдохе ) 50 мкг или 200 мкг будесонида  

Будесонид – Интели является высокоэффективным средством ба-
зисной (контролирующей) терапии бронхиальной астмы. При БА легкой 
степени суточная доза может составить 200-600 мкг, при средней степе-
ни тяжести – 600- 800 мкг, при тяжелой форме –  суточная доза может  
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достигать 1000-1200 мкг. Суточная доза ингалируется в 2-4 приема. При 
БА средней степени тяжести и тяжелой лечение будесонидом – интели 
проводится в комбинации с длительно действующими β2-
адреностимуляторами.   

Мометазона фуроат (Асманекс Твистхайлер) – порошковый инга-
лятор, характеризуется низкой биодоступностью (<0,1% при проглаты-
вании и 1–11 % при ингаляциях. Препарат интенсивно метаболизирует-
ся в печени цитохромом Р450 до полярных соединений, выводится с 
желчью и мочой. Противовоспалительная эффективность мометазона 
фуроата высока аналогична противовоспалительному эффекту флутика-
зона и выше, чем у беклометазона, триамцинолона и будесонида. Важно 
подчеркнуть, что мометазона фуроат имеет более высокое сродство к 
глюкокортикоидным рецепторам по сравнению с другими ИГКС.  

Флютиказона пропионат имеет системную биодоступность при 
пероральном приеме 20%, при ингаляционном – 39–40%. Его период 
полувыведения из крови (1,6 ч) приближается к скорости элиминации 
эндогенного кортизола. 

Циклесонид (альвеско) – ИГКС с некоторыми отличительными 
особенностями действия. Исходное соединение циклесонид  не обладает 
глюкокортикостероидной активностью. В легочной ткани под влиянием 
легочных эстераз циклесонид преобразуется в активный метаболит де-
зизобутирилциклесонид, обладающий доказанной высокой противовос-
палительной активностью. Локальная активация циклесонида повышает 
направленность его действия, снижает вероятность развития местных и 
системных побочных эффектов. Кроме того, циклесонид и его метабо-
лит образуют обратимые комплексы с жирными кислотами, которые 
служат их депо в клетках. При снижении концентрации свободного ак-
тивного циклесонида в клетке активируются внутриклеточные липазы, 
которые высвобождают из эфиров жирных кислот циклесонид. Высво-
бождающийся препарат вновь связывается с глюкокортикоидным ре-
цептором. Данный механизм способствует пролонгированию противо-
воспалительного эффекта, делает возможным назначать препарат 1 
раз/сут. Накопление препарата в легочной ткани достигает 50%. При ле-
чении циклесонидом  свободная фармакологически активная фракция 
препарата, поступающая в кровоток, очень низка – ≤1,5% , поэтому ве-
роятность системных побочных эффектов очень мала. Важной особен-
ностью циклесонида является то, что при ингаляции препарата гене-
рируется высокий процент мелкодиспансерных частиц размером менее 
1 мкм , что позволяет циклесониду проникать и в мелкие дыхательные 
пути. 

Различные ИГКС обладают различной степенью противовоспали-
тельной активности, но в эквивалентных дозах клинический эффект 
препаратов практически сопоставим. Приведенные в таблице 13 дозы 
ИГКС можно считать эквивалентными. 
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Эффективность ИГКС и приверженность пациентов к лечению в 
определенной мере зависят также от системы их доставки в дыхатель-
ные пути. В настоящее время используются дозированные аэрозольные 
ингаляторы (ДАИ), ДАИ со спейсером, порошковые ингаляторы, небу-
лайзеры. При применении современных порошковых ингаляторов 
(Мультидиск, Турбухалер, Твистхалер и др.) реже возникают местные 
побочные эффекты (кандидоз, осиплость голоса), обусловленные оседа-
нием  ИГКС в полости рта. 

В последние годы в соответствии с международным соглашением 
(«Cубстанции, вызывающие истощение озонового слоя земли», Монре-
аль, 1987) рекомендуется применение ДАИ с новым пропеллентом гид-
рофторалканом, не повреждающий озоновый слой атмосферы.  

При лечении ИГКС целесообразно придерживаться следующих 
рекомендаций: 

- начальная доза ИГКС должна соответствовать степени тяжести и 
уровню контроля БА; положительный клинический эффект может быть 
отмечен уже через 1-2 недели лечения, однако улучшение показателей 
бронхиальной проходимости и снижение гиперреактивности наступает 
позже, обычно  через 3 месяца лечения (при БА тяжелого течения – даже 
через 6 месяцев), после чего можно приступить к постепенному сниже-
нию дозы ИГКС. Таким образом, следует придерживаться тактики дли-
тельной стабильной терапии ИГКС. При достижении контроля за тече-
нием БА снижение дозы производится постепенно – на 25- 50% каждые 
3 мес. Подробно о снижении объема контролирующей терапии при БА в 
соответствии с рекомендациями GINA (2016) сказано далее. Для дли-
тельного применения предпочтительны более низкие дозы во избежание 
возможных побочных эффектов;  

- кратность приема ИГКС на начальном этапе лечения обычно 2 
раза в сутки. При ухудшении контроля астмы целесообразно рассмот-
реть увеличение объема терапии (повышение дозы) либо назначение 
комбинации с другими классами препаратов. При значительном улуч-
шении состояния пациента и показателей бронхиальной проходимости  
возможен переход на 1 ингаляцию всей суточной дозы (обычно к этому 
времени суточную дозу ИГКС удается снизить);   

- при обострении БА суточная доза ИГКС увеличивается ; 
- применение ИГКС позволяет уменьшить дозу пероральных глю-

кокортикостероидов. При этом можно исходить из следующего парите-
та: по эффективности 400–600 мкг/сут беклометазона дипропионата эк-
вивалентны 5–10 мг преднизолона, безопасность ИГКС значительно 
выше, чем у системных стероидов.  

Возможные побочные эффекты эффекты ИГКС подразделяются 
на местные и системные.   

Местные побочные эффекты могут наблюдаться при лечении лю-
быми ИГКС и во многом зависят от дозы препарата и вида ингаляцион-
ного устройств. 
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1. Кандидомикоз слизистой оболочки полости рта и глотки (реже – 
кандидоз пищевода) развивается у 5–25% пациентов. Проявляется жже-
нием во рту и белесоватыми высыпаниями на слизистой оболочке. Час-
тота развития зависит от дозы и кратности приема ИГКС. 

С целью профилактики кандидомикоза рекомендуется полоскание 
рта после каждой ингаляции; использование спейсера с дозированными 
аэрозолями; применение ИГКС в меньших дозах и с меньшей кратно-
стью ингаляций (в фазу ремиссии). Для снижения риска развития кан-
дидомикоза пищевода пациентам рекомендуется не ложиться сразу по-
сле ингаляции ИГКС (в вертикальном положении риск заброса в пище-
вод из желудка частиц проглоченного препарата значительно меньше), а 
также применять препарат до завтрака и ужина, чтобы его частицы уда-
лялись из пищевода с пассажем пищи. 

2. Дисфония (осиплость голоса) наблюдается у 30–58% пациентов 
и обусловлена отложением препарата в гортани и развитием стероидной 
миопатии ее мышц. Чаще развивается у пациентов, профессия которых 
связана с повышенной голосовой нагрузкой (певцы, лекторы, актеры, 
преподаватели, дикторы и др.). Для лечения дисфонии рекомендуют 
уменьшение голосовой нагрузки; замену дозированного аэрозольного 
ингалятора (ДАИ) на порошковые ингаляторы; уменьшение дозы инга-
ляционных стероидов (в фазу ремиссии). 

3. Ирритация (раздражение) верхних дыхательных путей – прояв-
ляется кашлем и в очень редких случаях даже бронхоспазмом. Указан-
ный побочный эффект может вызываться лактозой, содержащейся в по-
рошковых ингаляторах, и пропеллентом ДАИ. При развитии этого ос-
ложнения перед использованием ИГКС целесообразно назначить β2-
агонист быстрого действия (с целью предупреждения бронхоспазма) и 
при ингаляции препарата использовать спейсер.  

Спейсер – вспомогательное устройство для ингаляций, камера, ко-
торая служит промежуточным резервуаром для аэрозоля ИГКС. Лекар-
ство из ДАИ поступает вначале в спейсер, а затем вдыхается пациентом. 
При использовании спейсера крупные частицы аэрозоля оседают на 
стенках спейсера, а не на слизистой оболочке полости рта. Спейсер так-
же облегчает пользование ДАИ, в частности, не требуется координации 
вдоха и нажатия на клапан баллончика. 

Возможные системные побочные эффекты ИГКС наблюдаются не 
часто, их появление обычно связано с длительным применением высо-
ких доз препаратов. Необходимо помнить и своевременно диагностиро-
вать следующие побочные системные проявления: 

- снижение минеральной плотности костной ткани (при многолет-
нем применении высоких доз ИГКС); 

- субкапсулярная или нуклеарная катаракта (риск ее развития по-
вышен у лиц пожилого и старческого возраста); следует отметить, что 
соотношение доза-эффект между использованием ИГКС и возникнове-
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нием катаракты не определено,  и катаракта считается очень редким ос-
ложнением; 

- повышение внутриглазного давления (риск развития глаукомы от 
применения ИГКС в настоящее время считается очень небольшим); 

-- истончение кожи, легкая ее ранимость и возникновения внутри-
кожных кровоизлияний; 

- риск развития таких побочных явлений, как кушингоидный син-
дром, угнетение собственной функции коры надпочечников исключи-
тельно низкий. 

Практическому врачу очень важно учитывать, что наиболее чув-
ствительны к высоким дозам ИГКС: пациенты пожилого возраста; паци-
енты, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной же-
лезы, гипогонадизмом; курильщики и лица, злоупотребляющие алкого-
лем; пациенты с ограниченной физической активностью. Эти пациенты 
нуждаются в обязательном и тщательном динамическом наблюдении, 
которое должно включать осмотр полости рта и глотки (для исключения 
грибкового поражения), офтальмоскопию и измерение внутриглазного 
давления, костную денситометрию (позвонки, шейка бедра) каждые 6–
12 мес. При длительном лечении большими дозами ИГКС целесообраз-
но принимать препараты витамина D и кальция для снижения риска ос-
теопении. 

Следует отметить, что применение ИГКС в дозе, эквивалентной  
400 мкг будесонида в сутки, не приводит к развитию системных побоч-
ных эффектов. Ингаляции 400-600 мкг /сут беклометазона дипропионата 
эквивалентны 5-10 мг  перорального преднизолона. 

2. β2-АГОНИСТЫ (АДРЕНОСТИМУЛЯТОРЫ) ДЛИТЕЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ 

Селективные β2 – адреностимуляторы длительного действия  иг-
рают важную роль в контролирующей терапии бронхиальной астмы, 
однако применяются они не как монотерапия, а в комбинации с ИГКС.  
Продленные селективные β2 – адреностимуляторы стимулируют β2 – ад-
ренорецепторы бронхов и проявляют следующие положительные эф-
фекты : 

- расширение бронхов (механизм бронходилатирующего эффекта 
заключается в том, что возбуждение β2-адренорецепторов в гладкой 
мускулатуре бронхов повышает активность фермента аденилатциклазы , 
это ведет к увеличению содержания циклического 3,5-
аденозинмонофосфата (цАМФ), который способствует транспорту ио-
нов Са++ из миофибрилл в саркоплазматический ретикулум, в ре-
зультате задерживается взаимодействие актина и миозина в гладкой 
мускулатуре бронхов, и они расширяются); 

- стимуляция функции мерцательного эпителия бронхов и улуч-
шение мукоцилиарного транспорта и отхождения мокроты; 

- торможение секреции ацетилхолина на окончаниях блуждающе-
го нерва, что способствует бронходилатации; 
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- торможение высвобождения медиаторов аллергии и воспаления 
(в частности, лейкотриенов) из тучных клеток, эозинофилов, базофилов; 

- угнетение высвобождения цитокинов из Т-лимфоцитов в брон-
хопульмональной системе; 

- уменьшение проницаемости сосудов и экссудации; 
- небольшой противовоспалительный эффект при длительном 

применении β2-адреностимуляторов (однако противовоспалительный 
эффект несопоставимо меньше по сравнению с таковым у ИГКС); 

- подавление ранней и поздней стадии реакции на вдыхаемые ал-
лергены; 

- улучшение функции дыхательной мускулатуры.   
В клинической практике в настоящее время для лечения БА при-

меняются селективные β2-адреностимуляторы салметерол и формоте-
рол. 

Салметерол - выпускается в виде дозированного аэрозольного ин-
галятора (1 доза – 1 вдох 25 мкг) и порошкового ингалятора (1 доза-1 
вдох 50 мкг). 

Взрослым назначают по 50 мкг 2 раза в день, при необходимости 
дозу можно повысить до 100 мкг 2 раза в день. Препарат разрешен к 
применению у детей в возрасте старше 4 лет в дозе 25-50 мкг 2 раза в 
день. Салметерол имеет некоторые особенности фармакодинамики. Он 
обладает высокой липофильностью и поэтому быстро проникает через 
мембраны клеток дыхательных путей, депонируется в них и, следова-
тельно, задерживается его поступление к гладкомышечным клеткам 
бронхов и β2-адренорецепторам. Указанные особенности фарма-
кодинамики салметерола обусловливают замедленное развитие бронхо-
литического эффекта (через 30-40 минут) и длительное действие препа-
рата (около 12 часов) вследствие депонирования в клеточных мембранах 
вблизи β2- адренорецепторов. Салметерол применяется в комбинации с 
ИГКС в качестве базисной терапии БА, а также для профилактики брон-
хоспазма, вызванного физической нагрузкой (с этой целью он ингалиру-
ется в дозе 50 мкг за 45-60 минут до предсто-ящей физической нагруз-
ки).  

Формотерол применяется с помощью порошкового ингалятора по 
4,5 мкг, 9 мкг. 12 мкг в 1 дозе.  

Формотерол имеет некоторые особенности фармакодинамики, вы-
годно отличающие его от салметерола. Формотерол – амфифильный 
препарат, обладает гидрофильностью и умеренными липофильными 
свойствами, в связи с чем значительная часть его остается в водной фазе 
и сравнительно быстро проникает к β2–адренорецепторам гладкой мус-
кулатуры бронхов, что обеспечивает быстрое наступление бронхорас-
ширяющего эффекта (уже через 1-3 минуты после ингаляции). Кроме 
того, формотерол, благодаря липофильности, проникает в липофильный 
слой клеточной мембраны, откуда постепенно выделяется и повторно 
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связывается с активным центром β2-адренорецептора, что объясняет  
длительность его действия ( до 12 часов). 

Таким образом, формотерол, в отличие от салметерола, одновре-
менно является быстро – и длительно действующим бронходилатато-
ром. 

Формотерол проявляет также клинически важные дополнительные  
эффекты: противоаллергический (подавляет высвбождение гистамина из 
тучных клеток); цитопротективный (предотвращает обострения БА, 
вызванные вирусной или бактериальной инфекцией); умеренный проти-
вовоспалительный эффект после 4-8 недель лечения (об этом свидетель-
ствует снижение содержания эозинофилов в биоптате стенки бронхов, 
уменьшение в крови эозинофильного катионного протеина и ИЛ-4). 
ФОРТИКС активизирует функцию мерцательного эпителия бронхов, 
улучшает мукоцилиарный транспорт.  

Показания к применению формотерола и дозировки 
- Купирование приступа – ингалируется 1 капсула, при отсутствии 

эффекта – через 1 мин. еще одна.  
- Для перманентной контролирующей (базисной) терапии БА 

формотерол применяется только вместе с ИГКС. Так как бронходилати-
рующий эффект формотерола сохраняется 12 часов, поддерживающую 
терапию для контроля за бронхоконстрикцией можно обеспечить двумя 
ингаляциями: по 1 капсуле для ингаляций (12 мкг) 2 раза в день, в тяже-
лых случаях – по 2 капсулы 2 раза в день. При необходимости для купи-
рования приступа на фоне поддерживающей терапии можно дополни-
тельно ингалировать 1-2 капсулы в сутки. 

- Профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой 
или неизбежным воздействием известных алергенов: ингаляция 1-й кап-
сулы (при тяжелой форме БА может понадобиться 2 капсулы) перед на-
грузкой или экспозицией аллергена. 

- Лечение ХОБЛ. 
При лечении БА β2-адреностимуляторами (агонистами) длитель-

ного действия  могут наблюдаться следующие побочные эффекты: 
- сердцебиения, нарушения сердечного ритма (синусовая тахикар-

дия, чаще экстрасистолия, реже пароксизмальная тахикардия), наблю-
даются чаще у лиц пожилого возраста, особенно с сопутствующей ише-
мической болезнью сердца, артериальной гипертензией; 

- мышечный тремор, иногда судороги мышц, миалгии; 
- головная боль; 
- раздражительность , возбуждение, внутреннее беспокойство; 
- гипокалиемия (риск ее развития возрастает у пациентов с выра-

женной гипоксией при тяжелом течении БА, а также при применении 
диуретиков, глюкокортикоидов, метилксантинов); 

- парадоксальный бронхоспазм (он не является специфичным для 
длительно действующих β2-адреностимуляторов, но иногда встречается, 
в этом случае необходимо немедленно отменить препарат и провести 
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купирование приступа быстро действующим ингаляционным препара-
том ипратропиума бромида (атровентом). 

Указанные побочные эффекты β2-адреностимуляторов длительно-
го действия наблюдаются очень редко и преимущественно при значи-
тельном превышении рекомендованных доз. Наличие выраженных про-
явлений ИБС, нарушений сердечного ритма и проводимости, сердечной 
недостаточности, гипертрофической кардиомиопатия, тиреотоксикоза 
является противопоказанием к назначению β2–адреностимуляторов дли-
тельного действия. 

Место длительно действующих ингаляционных β2–
адреностимуляторов в перманентной контролирующей базисной тера-
пии БА  

Включение длительно действующих ингаляционных β2-
адреностимуляторов в дополнение к ежедневно применяемым ИГКС 
уменьшает количество обострений БА и потребность в применении β2- 
адреностимуляторов быстрого, короткого действия, снижает ночные 
проявления БА, улучшает функцию легких. 

β2-адреностимуляторы длительного действия можно рассаматри-
вать как альтернативу увеличению доз ИГКС в тех случаях, когда стан-
дартные дозы ИГКС не контролируют течение БА.  

Ингаляционные β2-адреностимуляторы длительного действия сле-
дует включать в лечебную программу пациентов с БА, у которых не 
достигается контроль заболевания низкими, а тем более средними или 
высокими дозами ИГКС. Согласно GINA 2015-2016, длительно дейст-
вующие β2-адреностимуляторы назначаются на 2-й и последующих сту-
пенях контролирующей терапии. Добавление β2–агонистов длительного 
действия к ИГКС более эффективно, чем удвоение дозы ИГКС. 

Следует подчеркнуть, что β2–агонисты длительного действия не 
используются в виде монотерапии при БА и не должны применяться без 
ИГКС Существуют данные( Cates CJ, Cates MJ, 2008) о увеличении рис-
ка смерти, ассоциированной с БА, на фоне применения сальметерола, 
поэтому сформулированы рекомендации FDA (США) и МЗ Канады, со-
гласно которым продленные β2-адреностимуляторы не могут заменить  
ИГКС или пероральные ГКС и должны применяться только в комбина-
ции с ИГКС. 

В GINA (2009) указано: метаанализ исследований, в которых дли-
тельно действующие β2-адреностимуляторы сочетали с ИГКС, показал, 
что эта комбинация не увеличивает риск смерти, ассоциированный с БА. 

3. КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ИГКС И ИНГАЛЯЦИОН-
НЫМИ β2-АГОНИСТАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Комбинированная терапия ИГКС и ингаляционными длительно 
действующими β2 адреностимуляторами позволяет наиболее эффектив-
но контролировать течение БА, так как при этом суммируются выше-
указанные благоприятные эффекты обеих групп препаратов. При взаи-
модействии на уровне рецепторов ИГКС усиливают экспрессию β2-
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адренорецепторов в бронхах, повышают их количество и предупрежда-
ют возможное снижение. проявляют яркий противовоспалительный эф-
фект, а β2-агонисты усиливают противовоспалительное действие ИГКС 
и активируют глюкокортикостероидные рецепторы. Кроме того, в ре-
зультате синергизма между  β2- агонистами и ИГКС усиливается инги-
бирование продукции провоспалительных цитокинов – фактора некроза 
опухоли-ɑ и др. 

Клиническая практика показывает, что комбинированная тера-
пия ИГКС и ингаляционными β2-агонистами снижает потребность в 
применении  β2- агонистов быстрого короткого действия в связи умень-
шением количества обострений БА и ночных приступов астмы и позво-
ляет успешно контролировать течение заболевания. 

В настоящее время имеется возможность проводить комбиниро-
ванную контролирующую терапию БА как готовыми фиксированными 
комбинациями ИГКС и ингаляционными β2-адреностимуляторами дли-
тельного действия, так и свободными комбинациями раздельно вводи-
мых препаратов.  

В таблице 14 представлены готовые фиксированные комбинации 
ИГКС и ингаляционных  β2-адреностимуляторов длительного действия. 

 
Таблица 14.  

Готовые фиксированные комбинации ИГКС и ингаляционных β2-
адреностимуляторов длительного действия 

Флутиказона пропионат 100/250/500 мкг + салметерол 50 мкг  
(САЛМЕРИКС) 
Флутиказона  пропионат 100/250/500 мкг + салметерол 50 мкг 
(Серетид-мультидиск) 
Флутиказон 50/125/250  мкг + салметерол 25 мкг 
(Серетид-ДАИ)  
Флутиказона пропионат 50/125/250 мкг + салметерол 25 мкг 
(Тевакомб) 
Флутиказона фуроат + вилантерол – 92/22 мкг, 184/22 мкг 
(Релвар Эллипта, Брео Эллипта) 
Будесонид 80/160 мкг + формотерол 4,5 мкг (с 6 лет)* 
(Симбикорт) – как базисная терапия, так и купирование приступа 
Будесонид 200/400 мкг + формотерол 12 мкг 
(Симбикорт) – как базисная терапия, так и купирование приступа 
Беклометазон 100 мкг + формотерол 6 мкг *  
(Фостер) – как базисная терапия так и купирование приступа 
Мометазон 100/200 мкг + формотерол 5 мкг* 
(Зенхейл) как базисная терапия, так и купирование приступа 
* Фиксированные комбинации ИГКС будесонида, мометазона, флутика-
зона, беклометазона с формотеролом могут применяться не только для 
поддержания контроля, но и для купирования БА, так формотерол быст-
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ро (уже через 1-3 минуты после ингаляции) купирует бронхоспазм и  
бронходилатирующий эффект формотерола продолжается около 12 ча-
сов. 

 
Высокоэффективной и хорошо изученной комбинацией является  

комбинация ИГКС флутиказона и высокоселективного β2-
адреностимулятора салметерола.  

Режим дозирования при БА:  взрослым и детям в возрасте 12 лет и 
старше – 1 ингаляция 50/100 мкг 2 раза в сутки, или 1 ингаляция 50/250 
мкг 2 раза в сутки, или 1 ингаляция 50/500 мкг 2 раза в сутки.  

Детям в возрасте от 4 до 12 лет препарат назначается в дозе 1 ин-
галяция 50/100 мкг 2 раза в сутки. 

При ХОБЛ назначается в дозе 1 ингаляция 50/500 мкг 2 раза в су-
тки. 

Высокая эффективность комбинации флутиказона и салметерола 
убедительно доказана в исследовании GOAL (Gaining Optimal Asthma 
сontroL Study- достижение оптимального контроля астмы). Исследова-
ние показало, что длительная комбинированная терапия флутиказоном и 
салметеролом позволяет добиться хорошего и полного контроля БА у 
большинства пациентов независимо от степени тяжести заболевания.  

В настоящее время после исследований Barnes (2007) сформиро-
валось мнение, согласно которому комбинация флутиказона и салмете-
рола в дозе 50/100 мкг 2 раза в день может быть рекомендована в каче-
стве стартовой поддерживающей терапии пациентам с неконтролируе-
мой БА, не получающим ИГКС и имеющим утреннюю ПСФВ или 
ОФВ1< 80% от должного значения с симптомами БА> 2 дней в неделю 
и использованием быстро действующих β2-агонистов > 2 дней в неделю.  

В международном документе по ведению пациентов с БА GINA 
(2016) рекомендуется комбинация селективного β2-адреномиметика ви-
лантерола и ИГКС с высоким сродством к β2-адренорецепторам флути-
казона фуроата. Эта комбинация известна под названием Релвар Эллип-
та и  выпускается в виде дозированного порошка для ингаляций с со-
держанием в 1 дозе 22 мкг вилантерола и 92 мкг или 184 мкг флутиказо-
на фуроата. Препарат Релвар Эллипта применяняется с помощью по-
рошкового ингалятора для базисной терапии при БА и ХОБЛ. 

Рекомендуемая доза препарата Релвар Эллипта при БА: одна ин-
галяция 22 мкг вилантерола и 92 мкг флутиказона фуроата один раз в 
сутки или одна ингаляция 22 мкг вилантерола и 184 мкг флутиказона 
фуроата один раз в сутки. 

Начальная доза 22 мкг вилантерола и 92 мкг флутиказона фуроата 
назначается пациентам, которым требуются низкие или средние дозы 
ИГКС, применяемых в комбинации с β2-агонистами длительного дейст-
вия. 

Препарат Релвар Эллипта в дозировке 22 мкг вилантерола и 184 
мкг флутиказона фуроата следует назначать пациентам, которым требу-
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ется более высокая доза ИГКС применяемых в комбинации с β2-
агонистами длительного действия. Если дозировка 22 мкг вилантерола и 
92 мкг флутиказона фуроата не обеспечивает адекватного контроля за-
болевания, рассматривается вопрос об увеличении дозы до 22 мкг ви-
лантерола и 184 мкг флутиказона фуроата. что может улучшить уровень 
контроля над течением бронхиальной астмы. 

При ХОБЛ препарат применяется в дозе 22 мкг вилантерола и 92 
мкг флутиказона фуроата. 

Следует еще раз подчеркнуть, что ИГКС и β2-агонисты длительно-
го действия занимают центральное место в фармакотерапии БА. Добав-
ление β2-агонистов длительного действия к терапии ИГКС по эффектив-
ности сопоставимо с двухкратным увеличением дозы ИГКС (Mitchel C. 
et al..2000). Такое лечение обеспечивает более высокий контроль БА и 
значительно снижает риск обострений. 

Преимущества комбинированной терапии ИГКС и β2-агонистами 
длительного действия подтверждены как для фиксированных комбини-
рованных препаратов, так и для свободных комбинаций ( назначение 
двух отдельных препаратов) (Bateman E.D. et al.,2004; Molimard M.et al., 
2001). 

Kaik G.et al. (2002) показал, что свободная комбинация  формоте-
рола и ИГКС (будесонида) обеспечивала лучший контроль БА и позво-
ляла уменьшить число нетяжелых обострений по сравнению с фиксиро-
ванной комбинацией салметерола/флютиказона. 

Применение свободной комбинации формотерола и будесонида 
позволяет гибко регулировать дозировки компонентов, снизить затраты, 
уменьшить использование препаратов для купирования симптомов 
(Gessner C. et al., 2003). 

Эффективность и безопасность свободной комбинации формоте-
рола и ИГКС доказаны также А.Г.Чучалиным и соавт. (2009). 

3. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕКЛАСОЛ  
Выпускается в виде дозированного аэрозольного ингалятора.  
Каждая ингаляционная доза содержит 50 мкг беклометазона ди-

пропионата и 100 мкг сальбутамола. 
Применяется только ингаляционно. Рекомендуемая доза 1 ингаля-

ция 3 раза в день или по 2 ингаляции 2 раза в день. 
Предназначен для поддерживающей терапии БА и должен прини-

маться регулярно для достижения максимального эффекта. Рекомендуе-
мая доза по 1 ингаляции 3 раза в день или по 2 ингаляции  2 раза в день. 
Препарат не применяется для купирования приступов БА. 

5. АНТАГОНИСТЫ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  
Бронхиальная астма – заболевание, развивающееся вследствие 

воспаления дыхательных путей, в которое вовлечены отдельные клетки 
воспаления и множество медиаторов. 

Одними из ключевых медиаторов воспаления при БА являются  
ЦИСТЕИНИЛОВЫЕ ЛЕЙКОТРИЕНЫ (ЛТ). 
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Лейкотриены – биологически активные вещества, наиболее важ-
ные медиаторы аллергического воспаления. ЛТ образуются из арахидо-
новой кислоты под влиянием фермента 5-липоксигеназы. 

ЛТ С, D, Е содержат пептидные (цистеиниловые) группы, а ЛТ А 
и В – не содержат. Цистеиниловые ЛТ – мощные провоспалительные 
медиаторы, приводящие к развитию бронхоконстрикции. 

В настоящее время идентифицированы следующие ЛТ: ЛТА4, 
ЛТВ4, ЛТС4, ЛТД4 и ЛТЕ4. Преимущественная локализация фермента 
5-липоксигеназы, участвующего в синтезе лейкотриенов А4, В4 С4, D4, 
Е4, – ядерная оболочка, где и происходит синтез лейкотриенов А4. Гид-
ролиз лейкотриена А4 приводит к образованию лейкотриена В4 с после-
дующей биотрансформацией в лейкотриены С4, D4 и Е4. 

Лейкотриены вырабатываются преимущественно эозинофилами, 
базофилами, тучными клетками, альвеолярными макрофагами, эндоте-
лиоцитами. 

ЛТ индуцируют стойкий бронхоспазм (в гладкой мускулатуре 
бронхов имеются лейкотриеновые рецепторы, которые возбуждаются 
лейкотриенами, что приводит к сокращению гладкой мускулатуры 
бронхов и бронхоспазму), гиперсекрецию слизи, увеличивают прони-
цаемость мелких сосудов, вызывают инфильтрацию стенок бронхов 
клетками воспаления, пролиферацию волокон гладкой мускулатуры 
бронхов. 

ЛТ действуют на бронхи через CysLT1 (ЦЛТ1) – рецепторы.  
Антилейкотриеновые препараты – новое поколение противовос-

палительных препаратов для длительной контролирующей терапии БА. 
Антилейкотриеновые препараты подразделяются на 2 группы: 

- ингибитор фермента 5-липоксигеназы зилеутон; 
- блокаторы (ингибиторы) лейкотриеновых рецепторов монтелу-

каст, зафирлукаст. 
Ингибитор 5-липоксигеназы зиулетон – выпускается в таблетках 

по 600 мг, применяется внутрь по 600 мг 4 раза в день. Под влиянием 
зиулетона блокируется синтез лейкотриенов С4, D4, E4, B4. В ходе ле-
чения следует ежемесячно проверять содержание в крови аланиновой 
трансаминазы, уровень которой может повышаться, что может указы-
вать на нарушение функции печени. Зиулетон уменьшает также брон-
хоспастический ответ на воздействие аллергенов, холодного воздуха, 
физического напряжения и аспирина. Israel и соавт. (1996) изучили эф-
фективность трехмесячного лечения пациентов с БА легкого и сред-
нетяжелого течения зиулетоном. Установлен выраженный бронходила-
тирующий эффект зиулетона, а также значительное уменьшение часто-
ты обострений БА. 

Антагонисты  лейкотриеновых рецепторов – конкурентно блоки-
руют рецепторы к лейкотриенам C4, D4, E4, вследствие чего предот-
вращается бронхоспазм, уменьшаются гиперреактивность и воспаление 
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в бронхах, возможен умеренный бронхорасширяющий эффект, снижает-
ся выраженность симптомов БА. 

В клинической практике применяются следующие препараты – 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов: 

- зафирлукаст (аколат) – выпускается в таблетках по 20 мг прини-
мается внутрь по 20 мг 2 раза в день за 1 час до еды или через 2 часа по-
сле еды. При отсутствии эффекта возможно повышение дозы до 40 мг 2 
раза в день;. 

- монтелукаст (сингуляр, синглон) выпускается в таблетках по 10 
мг для приема внутрь (для взрослых пациентов) и в жевательных таб-
летках по 5 мг и 4 мг (для детей). 

Показания для лечения монтелукастом: 
А) лечение БА:  

• как альтернативная монотерапия низким дозам ИГК на II 
ступени базисной ( контролирующей ) терапии БА, т.е при 
легкой форме БА;  

• как вариант III ступени базисной (контролирующей ) БА  в 
сочетании с низкими дозами ИГК; 

• как вариант IV ступени базисной (контролирующей ) БА  в 
сочетании с высокими дозами ИГК; 

• при отказе от ИГК или при противопоказаниях к ним 
Б) лечение и профилактики аспириновой астмы. 
В) профилактика и лечения бронхоспазма, вызванного физической 

нагрузкой, вдыханием холодного воздуха.  
Г) лечение аллергического ринита 
Методика лечения монтелукастом: 
- таблетки жевательные 4 мг – дети в возрасте 2–5 лет: 1 таблетка 

4 мг 1 раз в сутки (вечером, за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи);   
- таблетки жевательные 5 мг - дети в возрасте 6–14 лет: 1 таблетка 

5 мг 1 раз в сутки (вечером, за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи);  
- таблетка по 10 мг – взрослые и дети в возрасте старше 15 – 1 

таблетка по 10 мг 1 раз в сутки вечером независимо от приема пищи.  
Улучшение контроля БА при лечении монтелукастом наблюдается 

уже на протяжении первых суток. Необходимо рекомендовать продол-
жать принимать препарат как в период достижения контроля за симпто-
мами БА, так и в периоды ее обострения.  

У пациентов пожилого возраста, с почечной и печеночной недос-
таточностью легкой или средней тяжести корректировать дозу нет необ-
ходимости. 

Дозирование не зависит от пола пациента. Монтелукаст является 
альтернативным средством для ИГК в низких дозах при лечении перси-
стирующей БА легкой тяжести, но не рекомендуется в качестве моноте-
рапии у пациентов с персистирующей БА средней тяжести. Если удов-
летворительный контроль БА не достигнут (обычно на протяжении 1 
мес), следует оценить возможность включения дополнительного или 
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другого противовоспалительного лечения согласно системе  ступенчато-
го лечения БА.  

Следует отметить, что БА часто сочетается с аллергическим рини-
том (АР), он ухудшает течение БА и препятствует достижению контро-
ля. У большинства пациентов с БА в сочетании с АР чаще имеет место 
неконтролируемое течение астмы. Добавление монтелукаста к текущей 
терапии у таких пациентов позволит снизить объем гормональной тера-
пии, улучшает течение БА и уменьшает симптомы АР. В свою очередь 
пациенты с аллергическим ринитом весьма предрасположены к БА и за-
болевают бронхиальной астмой чаще, чем лица, не страдающие аллер-
гическим ринитом. В настоящее время монтелукаст входит в лечебную 
программу аллергического ринита, атопического дерматита и хрониче-
ской крапивницы. 

Переносимость синглона хорошая, редко наблюдаются индивиду-
альная гиперчувствительность, головная боль, боли в животе. 

Место антилейкотриеновых препаратов в лечении БА. 
- Антилейкотриеновые препараты могут быть альтернативой низ-

ким дозам ИГКС на 2-й ступени контролирующей терапии БА. 
- Антилейкотриеновые препараты могут быть добавлены к кон-

тролирующей терапии БА на 3-й, 4-й ступени, что позволяет улучшить 
контроль БА. 

- Антилейкотриеновые препараты  эффективны у пациентов с ас-
пириновой астмой и астмой от физического усилия.  

Следует учитывать, что применение антилейкотриенов как допол-
нительной терапии ИГКС может позволить уменьшить дозу ИГКС у па-
циентов со средней или тяжелой БА, а также улучшить контроль над БА 
с недостаточной эффективностью низких или высоких доз ИГКС, но 
все-таки это менее эффективно, чем добавление ингаляционных β2-
адреностимуляторов длительного действия.  

6. ТЕОФИЛЛИНЫ ПРОДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Механизм действия теофиллина : 
- ингибирует фосфодиэстеразу, вследствие чего уменьшается раз-

рушение и происходит накопление цАМФ в гладкой мускулатуре брон-
хов; это способствует транспорту ионов Са++ из миофибрилл в сарко-
плазматический ретикулум, следовательно, реакция взаимодействия  ак-
тина и миозина угнетается, и бронх расслабляется; 

- блокирует аденозиновые А1-рецепторы в гладкой мускулатуре 
бронхов, устраняет бронхосуживающее действие аденозина и его тормо-
зящий эффект на высвобождение норадреналина из пресинаптических 
окончаний симпатических нервов, что вызывает расслабление бронхов;  

- тормозит дегрануляцию тучных клеток и предупреждает выделе-
ние из них медиаторов аллергии и воспаления; 

- оказывает противовоспалительный эффект, который, вероятно, 
реализуется через нормализующее влияние на Тh2- лимфоциты, нейтро-
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филы, макрофаги и снижение продукции провоспалительных цитоки-
нов; 

- увеличивает активность деацетилазы гистонов альвеолярных 
макрофагов, что приводит к снижению индукции провоспалительных 
цитокинов и повышению ответа на глюкокортикостероиды; 

- улучшает мукоцилиарный транспорт и отхождение мокроты; 
- увеличивает секрецию адреналина и кортизола надпочечниками; 
- снижает давление в легочной артерии. 
Противовоспалительный эффект невелик и развивается при кон-

центрации теофиллина в крови 5-10 мкг/мл, бронхорасширяющий эф-
фект теофиллина наблюдается при концентрации его в крови 10-20 
мкг/мл ( однако оптимальной считается концентрация 10- 12 мкг/мл ).  
Концентрация теофиллина в крови более 20 мкг/мл вызывает тошноту, 
рвоту; более 25 мкг/мл – нарушения сердечного ритма, более – 30 
мкг/мл – судороги. Принято считать, что лечение препаратами теофил-
лина с замедленным высвобождением (продленного действия) наиболее 
целесообразно проводить под котролем его содержания в крови. В кли-
нической практике это почти невозможно, поэтому очень важно не пре-
вышать  рекомендуемые дозы теофиллина.  

Для продленного теофиллина характерны высокая биодоступность 
– около 94%, а также циркадные фармакокинетические ритмы. Пик кон-
центрации в крови теофиллина, принятого утром, приходится на 10-11 
часов утра, принятого вечером – на 2-4 часа ночи. Метаболизм теофил-
лина значительно более выражен ночью, и поэтому период полувыведе-
ния вечерней дозы короче, чем утренней.  

Курение способствует выведению теофиллина из организма, по-
этому у курильщиков максимальная концентрация продленного теофил-
лина почти в 2 раза ниже, чем у некурящих.  

Применяют 2 группы препаратов теофиллина замедленного вы-
свобождения : 

А) препараты с длительностью действия  около 12 часов – теопек  
в таблетках по 100 мг, 200 мг, 300 мг; теобиолонг в таблетках по 100мг; 
теотард  в капсулах  по 200 мг, 350мг, 500мг. Препараты теофиллина с 
длительностью действия 12 часов принимают 2 раза в сутки. 

Б) препараты с длительностью действия около 24 часов: 
- таблетки  ретафил по 200мг и 300 мг;  уни-дур  по 400 мг, 600 мг 
Препараты теофиллина с длительностью действия 24 часа прини-

мают 1 раз в сутки. 
Лечение препаратом теотард: Дозировка препарата индивидуаль-

на. Недопустимо превышать суточную дозу 15 мг/кг. После приема 
внутрь всасывается 100% препарата. Для подбора дозы препарата надо 
определять концентрацию теофиллина в сыворотке крови. Концентра-
ция теофиллина в сыворотке крови от 10 до 15 мкг/мл обеспечивает те-
рапевтическое действие при минималь-ном риске развития побочных 
эффектов. Если концентрация превышает 20 мкг/мл, то дозу препарата 
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следует уменьшить. В течение первых трех дней обычно принимают 
препарат в дозе 1 капсула 350 мг каждые 12 часов. На третий день сле-
дует оценить эффективность терапии и переносимости препарата. При 
недостаточной эффективности доза может быть увеличена до 500 мг 2 
раза в день. В случае нежелательных побочных явлений дозу следует 
уменьшить. Обычно средняя суточная доза колеблется от 400 мг до 700 
мг.  Теотард 200 мг назначается взрослым с низкой массой тела. При 
нормальной массе тела применяется теотард 350 мг . Утренняя и вечер-
няя дозы препарата могут быть различными в зависимости от времени 
возникновения приступов затрудненного дыхания, от клинической кар-
тины заболевания и эффективности терапии.  

Если пациент жалуется преимущественно на ночные приступы ас-
тмы, то может быть назначена перед сном 1 капсула препарата по 500 
мг. 

Лечение препаратом теопек. Теопэк применяют внутрь после еды, 
запивая водой. Таблетку не измельчают, не разжевывают и не растворя-
ют в воде. Суточная доза делится на 2 приема с интервалом 12 часов.  
Оптимальную дозу подбирают индивидуально, в зависимости от харак-
тера заболевания, возраста и веса пациента. Препарат назначают 2 раза в 
день  300 мг. В первый день лечение начинают с половины суточной до-
зы в 2 приема. При отсутствии побочных реакций переходят на полную 
суточную дозу.  

Лечение препаратом теобиолонг – принимают внутрь после еды 
(не размельчая и не растворяя в воде), начиная с 0,1 г (1 таблетка) 2 раза 
в день (утром и вечером) с интервалом 12 ч. При недостаточном эффек-
те и хорошей переноси-мости постепенно увеличивают дозу до 0,2-0,3 г 
на прием. Разовая доза не должна превышать 0,3 г, суточная -0,6 г. Уве-
личение разовой дозы (более 0,3 г) допустимо только в редких случаях 
под строгим врачебным контролем. Теобиолонг действует несколько 
менее длительно, чем теопэк. 

Лечение препаратом ретафил  – принимают внутрь однократно, во 
время ужина (оптимально – в 20 ч). Рекомендуется принимать по схеме: 
1-я неделя - 300 мг в сутки, затем – 450 мг в сутки (при массе тела менее 
70 кг) или 600 мг в сутки (при массе тела более 70 кг). 

Лечение препаратом уни-дур – для  некурящих взрослых с массой 
тела более 60 кг начальная доза – 400 мг/сут в 1 прием перед вечерним 
приемом пищи. Затем через 2-3 дня при необходимости можно увели-
чить дозу до 600 мг  в 1 прием вечером. Для курящих пациентов и лиц с 
повышенным метаболизмом препарата начальная доза - 600 мг в 1 при-
ем, в последующем суточная доза может быть повышена до 1000 мг- 
1200 мг в сутки, эту дозу лучше принимать  в 2 прием - утром и вече-
ром.   

Подбор дозы препаратов теофиллина наиболее целесообразно 
производить по концентрации теофиллина в крови (при наличии лабо-
раторных возможностей) следующим образом:  
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- низкая концентрация теофиллина в крови (5 – 10 мкг/мл) – по-
вышают дозу на 25% каждые 3 дня до получения клинического эффекта 
или достижения оптимальной концентрации  препарата в крови; 

- терапевтическая концентрация теофиллина в крови (10-20 
мкг/мл) – поддерживающую дозу подбирают по переносимости, кон-
троль концентрации теофиллина в крови проводят каждые 6-12 месяцев; 

- высокая концентрация теофиллина в крови: 20-25 мкг/мл – сни-
жают дозу на 10%, контроль концентрации проводят через 3 дня; 25-30 
мкг/мл – следует пропустить 1 прием  и в последующем снизить дозу на 
25%, контроль концентрации теофиллина в крови проводят через 3 дня; 
более 30 мкг/мл – следует пропустить 2 прием и снизить в последующем 
дозу на 30%, контроль концентрации теофиллина проводят через 3 дня. 

При лечении препаратами теофиллина следует учитывать факто-
ры, влияющие на метаболизм и  элиминацию теофиллина : 

- острая и хроническая сердечная недостаточность – снижение ме-
таболизма, клиренса и элиминации; 

-  болезни печени (циррозы, гепатиты) – снижение метаболизма, 
удлинение периода полувыведения, снижение клиренса и элиминации; 

- гипопротеинемия – увеличение концентрации теофиллина в кро-
ви за счет увеличения свободной фракции; 

- гипертиреоз – увеличение скорости элиминации в 4 раза; 
- гипотиреоз –  уменьшение скорости элиминации в 1,5 раза; 
- муковисцидоз – ускорение выведения; 
- лихорадка – уменьшение скорости элиминации; 
- курение – увеличение элиминации (клиренс теофиллина увели-

чивается на 50%; 
- избыточная масса тела – замедление метаболизма и удлинение 

периода полувыведения; 
- диета с высоким содержанием белка – увеличение скорости ме-

таболизма; 
- возраст старше 60 лет – замедление выведения; 
- лекарственные препараты, ускоряющие выведение теофиллина: 

фенобарбитал, производные бензодиазепина, фенитоин, рифампицин,  
карбамазепин,  изопреналин, тербуталин; 

- лекарственные препараты, замедляющие выведение теофиллина: 
макролидные антибиотики, фуросемид, аллопуринол, ципрофлоксацин, 
офлоксацин, кетоконазол, оральные контрацептивы,  пропранолол, анта-
гонисты кальция, кофеин, рекомбинантный интерферон-ɑ.  

Возможные побочные эффекты теофиллина 
Развитие побочных эффектов продленного теофиллина во многом 

зависит от концентрации препарата в крови, возраста пациента, сопутст-
вующих заболеваний, приема определенных лекарственных препаратов 
во время лечения теофиллина. Возможны следующие побочные эффек-
ты теофиллина: 
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- со стороны желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, боли 
в животе, диарея, релаксация нижнего сфинктера пищевода, ульцеро-
генный эффект;  

- со стороны сердечно-сосудистой системы – тахикардия, аритмии,  
повышение артериального давления (у некоторых пациентов возможно 
снижение артериального давления), повышение потребности миокарда в 
кислороде , вследствие чего возможно обострение ИБС; 

- со стороны центральной нервной системы – головная боль, голо-
вокружение, бессонница, тремор, судороги, иногда возбуждение; 

- со стороны мочевыводящей системы – затруднение мочеиспус-
кания у пожилых людей, возможен диуретический эффект. 

Основные противопоказания к теофиллину: 
- заболевания сердечно-сосудистой системы – все формы ИБС, на-

рушения сердечного ритма, артериальная гипотензия,сердечная недос-
таточность; 

- тяжелая печеночная и почечная недостаточность; 
- геморрагический инсульт; 
- эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии; 
- кровоизлияния в сетчатку глаза; 
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обост-

рения.  
При лечении теофилином следует избегать приема «Кока-колы», 

шоколада, так как эти продукты увеличивают риск непереносимости 
теофиллина. 

Место препаратов продленного теофиллина в лечении БА 
Препараты продленного теофиллина не являются препаратами 

первого ряда для перманентной контролирующей терапии БА, так как 
бронходилатирующий и противовоспалительный эффекты теофиллина 
невелики, монотерапия этими препаратами не должна проводиться.  
Вместе с тем длительный прием теофиллина медленного высвобожде-
ния в комплексной терапии позволяет лучше контролировать БА. 

В настоящее время препараты продленного теофиллина рекомен-
дуются как вариант терапии в дополнение к ИГКС, если не достигается 
достаточный контроль заболевания. Как правило, речь идет о 3-4 ступе-
ни (шаге) контролирующей терапии (см. таблицу 11). Следует отметить, 
что продленный теофиллин в качестве дополнительной терапии  значи-
тельно менее эффективен, чем ингаляционные длительно действующие 
β2-адреностимуляторы  

Теофиллин продленного действия целесообразно применять для 
контроля за ночными приступами БА, если они сохраняются, несмотря 
на регулярное использование противовоспалительных средств. 

7. КРОМОНЫ: КРОМОГЛИКАТ НАТРИЯ, НЕДОКРОМИЛ НА-
ТРИЯ 

Кромоны кромогликат натрия (интал) и недокромил натрия ( тай-
лед) имеют сходные механизмы действия : 
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- стабилизируют мембрану тучных клеток, предупреждают их де-
грануляцию и выделение медиаторов аллергии и воспаления (лейкот-
риенов, гистамина и др.); 

- стабилизируют мембрану других клеток (эозинофилов, макрофа-
гов, нейтрофилов, тромбоцитов) и предупреждают выделение медиато-
ров аллергии и воспаления, оказывают, таким образом, противовоспали-
тельный эффект;  

-предупреждают выделение нейропептидов из окончаний нервных 
волокон, вызывающих бронхоспастические реакции, тем самым преду-
преждая развитие бронхоспазма; 

- уменьшают проницаемость слизистой оболочки бронхов и их ги-
перреактивность. 

Место кромонов в лечении БА  
Кромогликат натрия и недокромил натрия обладают слабым про-

тивовоспалительным эффектом и менее эффективны, чем низкие дозы 
ИГКС, играют ограниченную роль в длительной терапии БА у взрослых: 

- могут быть эффективны (не всегда) у некоторых пациентов с 
легким течением  БА; 

- могут предупреждать приступ астмы у пациентов с астмой физи-
ческого усилия;  

- могут быть эффективны в лечении аллергического ринита, часто 
сопутствущего БА. 

Монотерапия кромонами больше не рекомендуется в качестве 
альтернативы монотерапии низкими дозами ИГКС у взрослых 
(GINA,2015, 2016).  

Кромогликат натрия применяется в виде препарата интал (дозиро-
ванный аэрозоль 5 мг/ 1 вдох или порошковый ингалятор 20 мг/ 1 вдох). 
Аэрозольная форма назначается по 2 ингаляции 4 раза в день, при необ-
ходимости дозу повышают до 2-х ингаляций 6-8 раз в день или 3-4 ин-
галяции 4 раза в сутки. Порошковая форма ингалируется в начальной  
дозе 20 мг (1 вдох) 4 раза в день, при  необходимости возможно увели-
чение дозы до 20 мг 6-8 раз в день.  

Недокромил натрия применяется в виде препарата тайлед (дозиро-
ванный аэрозоль 2 мг/ 1 вдох). Начальная доза составляет 4 мг (т.е. 2 
вдоха) 2-4 раза в день, в последующем по улучшении состояния можно 
снизить дозу до 4 мг 2 раза в день. 

Побочные эффекты при лечении кромонами бывают редко и 
ьвключают кашель после ингаляции и боли в горле, неприятный вкус, 
осиплость голоса.  

Существует также комбинированный препарат дитек в виде дози-
рованного аэрозоля (кромогликат натрия 1 мг + фенотерол 50 мкг / 1 
вдох). Применяется по тем же показаниям, что и кромоны, но, кроме то-
го, также и для купирования приступа БА. Препарат назначается по 2 
ингаляции 4 раза в день. Для купирования приступа БА рекомендуется 2 
ингаляции, при отсутствии эффекта через 5 минут еще 2 ингаляции. Для 
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профилактики приступа БА рекомендуется сделать 2 вдоха препарата за 
30 минут до воздействия предполагаемого триггера. 

8. АНТИТЕЛА К  ИММУНОГЛОБУЛИНУ-Е 
В настоящее время для лечения наиболее тяжелых вариантов ато-

пической БА применяется препарат, блокирующий действие IgE омали-
зумаб (ксолар). Он представляет собой химерные (человече-
ские/мышиные) моноклональные антитела, связывающие IgE. Препарат 
выпускается в ампулах, содержащих 150 мг омализумаба в виде лиофи-
лизированного порошка, разводится  стерильной водой для инъекций и 
вводится подкожно. 

Механизм действия омализумаба (ксолара): 
- угнетает синтез IgE; 
- блокирует связывание IgE с его рецепторами на поверхности 

тучных клеток, базофилов и уменьшает и предупреждает их дегрануля-
цию и, следовательно, выход из гранул этих клеток медиаторов аллер-
гии  и воспаления; 

- снижает легочную эозинофилию и продукцию ИЛ-5. 
Омализумаб рекомендуется в качестве дополнительной терапии 

тяжелой IgE - обусловленной атопической БА, не контролируемой вы-
сокими дозами ИГКС в комбинации с длительно действующими β2- аго-
нистами. При таком варианте БА отмечаются частые дневные и ночные 
симптомы, многократные тяжелые обострения БА. IgE – зависимая при-
рода БА доказывается положительными кожными тестами с аллергена-
ми и наличием в крови специфических IgE-антител к аллергенам, при 
этом уровень общего  IgE должен быть в пределах 30- 1500 МЕ/мл.  

Согласно ступенчатой терапии БА лечение омализумабом реко-
мендуется на 5-й ступени. Доза омализумаба (мг) и частота инъекций 
определяются уровнем IgE в крови и массой тела пациента (см. инст-
рукцию к препарату) и колеблется в пределах 150-375 мг 1 раз в 2-4 не-
дели. Переносимость омализумаба хорошая, редко наблюдаются боли в 
месте инъекции, головная боль, тошнота, диарея, слабость, головокру-
жения, ощущение приливов, гриппоподобный синдром, фотосенсибили-
зация, встречаются случаи индивидуальной гиперчувствительности к 
препарату, включаю анафилаксию (обычно в течение первых 2 часов 
после введения омализумаба)  

9. МЕПОЛИЗУМАБ – АНТИТЕЛО К ИЛ-5 
Меполизумаб – моноклональное антитело к интерлейкину-5, сти-

мулирующему рост и активность эозинофилов. Меполизумаб (nucala) 
предназначен для лечения тяжелых форм эозинофильной бронхиальной 
астмы. Согласно GINA-2016 применяется у пациентов старше 12 лет на 
5-й ступени терапии. 

Экспертный комитет по разработке препаратов для лечения легоч-
ных и аллергических заболеваний (Pulmonary-Allergy Drugs Advisory 
Committee) и Управления контроля качества продуктов и лекарственных 
средств США (Food and Drug Administration, FDA) одобрили примене-
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ние препарата меполизумаб для лечения пациентов с тяжелыми форма-
ми астмы.  

Препарат водится подкожно по 100 мг 1 раз в 4 недели. Выпуска-
ется в виде лиофилизированного порошка по 100 мг в 1 флаконе. 

10. АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЙ БРОНХОЛИТИК ДЛИТЕЛЬ-
НОГО ДЕЙСТВИЯ ТИОТРОПИЯ БРОМИД 

Парасимпатическая нервная система играет важную роль в регу-
ляции тонуса гладкой мускулатуры бронхов. Нейротрансмиттером хо-
линергических нервных окончаний является ацетилхолин, который вы-
свобождается из окончаний постганглионарных нервов и активирует 
мускариновые рецепторы, что приводит к сокращению гладкой муску-
латуры бронхов и высвобождению слизи из подслизистых желез. 

Антихолинергические препараты, ингибируя мускариновые ре-
цепторы, приводят к расширению бронхов. Идеальный АХП должен ин-
гибировать только М1- и М3-рецепторы и не влиять на активность М2-
рецепторов.   

Антихолинергический препарат тиотропия бромид обладает се-
лективностью  по отношению к М1 и М3-холинорецепторам и является 
длительно действующим препаратом. Тиотропия бромид  имеет при-
мерно равную связывающую аффинность ко всем типам мускариновых 
рецепторов человека, однако препарат диссоциирует очень медленно от 
М1-рецепторов, особенно медленно от М3-рецепторов, и более быстро – 
от М2-рецепторов. 

Тиотропия бромид обеспечивает бронходилатацию в течение 24 ч 
и протекцию против холинергических бронхоконстрикторных стимулов 
в течение 48 ч, что позволяет применять его 1 раз в сутки. 

В эксперименте установлено влияние тиотропия на  бронхиальное 
воспаление: уменьшение содержания эозинофилов и цитокинов в жид-
кости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), гиперплазии гладких мышц, 
метаплазии бокаловидных клеток и фиброза (Ohta S., Oda N., Yokoe T. et 
al., 2010 ). 

Добавление тиотропия бромида один раз в день к терапии высо-
кими дозами ИГКС + ДДБА значительно улучшало легочную функцию 
на протяжении 24 часов (Kerstjens H.A., Disse B., Schröder- Babo W. et 
al., 2011). 

Sayal и соавт. (2003) изучали функцию внешнего дыхания (ФВД) и 
цитологию бронхоальвеолярной жидкости у пациентов с БА до и после 
7 нед. комбинированной терапии: либо тиотропий + флутиказона про-
пионат (ФП) + сальметерол либо плацебо + ФП + сальметерол. Показа-
тели ФВД, включая объем ОФВ1, достоверно улучшились (p<0,05) у 
всех пациентов, однако только у пациентов, получавших тиотропий, 
были отмечены достоверные положительные изменения со стороны 
маркеров воспаления: уменьшилось общее число клеток (p<0,01) и ко-
личество макрофагов (p<0,01) в бронхоальвеолярной жидкости.  
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Fardon и соавт.(2007) у пациентов с тяжелой астмой только на фо-
не «тройной» терапии (тиотропий/ФП/сальметерол) наблюдали досто-
верное снижение маркера аллергического воспаления дыхательных пу-
тей – концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе . что не дости-
галось при терапии ФП/ сальметеролом. Эти данные говорят в пользу 
противовоспалительного действия тиотропия при БА. Доказано также 
уменьшение ремоделирования бронхов под влиянием тиотропиума бро-
мида при БА. 

В таблице 15 представлены показания к назначению тиотропия 
бромида при БА Российского респираторного общества (2015 г.). 

 
Таблицв 15.  

Показания к назначению тиотропиума бромида при БА  
(Российское респираторное общество, 2015) 

Отсутствие контроля БА у пациента, получающего терапию ступеней 3-
5 (ИГКС + ДДБА, в том числе в сочетании с системными ГКС и други-
ми базисными препаратами, или монотерапия ИГКС в высоких дозах)  
Наличие частых(≥ 2 в год) и /или тяжелых обострений (хотя бы 1 обост-
рение в течение года, потребовавшее назначения системных ГКС или 
госпитализации) 
Сочетание БА и ХОБЛ 
Наличие у пациента с БА признаков фиксированной бронхиальной об-
струкции (ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%) и/или легочной гиперинфляции (увели-
чение остаточного объема или функциональной остаточной емкости) 
Наличие у пациентов с БА, получающих терапию ИГКС, ограничений 
по применению ДДБА (нежелательных эффектов, противопоказаний, 
индивидуальной непереносимости β2-агонистов) 
Курение у пациента с БА (в том числе в анамнезе) является предиктором 
лучшего ответа на терапию тиотропием и является дополнительным по-
казанием к назначению тиотропия 
Обратимость обструкции – положительный бронходилатационный тест 
с β2-агонистом короткого действия у пациентов с неконтролируемой БА, 
получающих высокие дозы ИГКС  
Преобладание ночных симптомов у пациентов с БА 

В глобальной инициативе по лечению и профилактике БА 
(GINA,2016) добавление тиотропиума бромида к терапии рекомендуется 
пациентам в возрасте старше 12 лет с тяжелым течением БА, у которых 
не достигается полный контроль заболевания при терапии ступеней 4-5 
(средние /высокие дозы ИГКС + дительно действующие β2- агонисты), в 
том числе в сочетании с системными ГКС (5 ступень). 

Формы выпуска тиотропия бромида: препарат спирива (порошко-
вый ингалятор, капсулы для ингаляций содержат 18 мкг тиотропия бро-
мида в виде порошка, применяется по 1 ингаляции 1 раз в сутки) и пре-
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парат спирива респимат (ДАИ -2,5мкг / 1 вдох – применяется в дозе 5 
мкг – 2 вдоха 1 раз в сутки). 

18 февраля 2014 г. в инструкцию препарата Спирива Респимат 
внесено новое показание:  

- для поддерживающего лечения пациентов с ХОБЛ, хроническим 
бронхитом, эмфиземой легких; для поддерживающей терапии при со-
храняющейся одышке; для улучшения качества жизни, нарушенного 
вследствие ХОБЛ, снижения частоты обострений; 

- в качестве дополнительной поддерживающей терапии у пациен-
тов с бронхиальной астмой, с сохраняющимися симптомами заболева-
ния на фоне приема, по крайней мере, ингаляционных кортикостерои-
дов; для уменьшения симптомов бронхиальной астмы, улучшения каче-
ства жизни и снижения частоты обострений.   

11. СИСТЕМНЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ 
Системные глюкокортикостероиды обладают следующими меха-

низмами действия: 
- стабилизация  тучных клеток и предупреждение их дегрануляции 

и выхода медиаторов аллергии и воспаления; 
- ингибирование синтеза и действия провоспалительных цитоки-

нов, уменьшение проницаемости сосудов  микроциркуляторного русла и 
экссудации, выраженный противовоспалительный эффект и подавление 
воспаления и отека слизистой оболочки бронхов; 

- блокада образования IgE; 
- уменьшение гиперреактивности бронхов; 
- увеличение количества и чувствительности β2-

адренорецепторов.  
Эквивалентные дозы глюкокортикостероидных препаратов пред-

ставлены следующим образом: 
- кортизон 25 мг = гидрокортизон 20 мг = преднизон 5 мг = пред-

низолон 5 мг = метилпреднизолон ( медрол )  4 мг = триамцинолон 4 мг 
= дексаметазон  0,75 мг. 

По продолжительности действия глюкокортикостероиды подраз-
деляются следующим образом:  

- препараты короткого действия ( биологическое время полувыве-
дения 8-12 часов) – гидрокортизон, кортизон ; 

- препараты средней длительности ( биологическое время полувы-
ведения 18-36 часов) – преднизон, преднизолон, метипреднизолон (мед-
рол), триамцинолон; 

- препараты длительного действия (биологическое время полувы-
ведения 25-30 часов ) – дексаметазон.  

Отношение к назначению системной глюкокортикостероидной те-
рапии должно быть продуманным и строго аргументированным. В меж-
дународном документе «Глобальная стратегия лечения и профилактики 
бронхиальной астмы – GINA, 2016» системная глюкокортикостероидная 
терапия рекомендуется только пациентам с тяжелой БА, рефрактерной к 
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комплексной контролирующей терапии в соответствии с 5-й ступенью 
(шагом терапии) (см. табл. 11). Этот вариант может рассматриваться 
только для взрослых пациентов с плохим контролем симптомов и/или 
частыми обострениями, несмотря на правильную технику ингаляции и 
хорошую приверженность лечению, и после исключения других усугуб-
ляющих факторов. 

В GINA(2016) указано, что следует применять низкие дозы глю-
кокортикостероидов (≤ 7,5 мг в сутки по преднизолону). Может понадо-
биться курс лечения, превышающий 2 недели, снижение доз и после-
дующая отмена глюкокортикостероидов должны быть постепенными и 
проводиться под тщательным контролем клинических симптомов БА и 
показателей функции внешнего дыхания. Длительная глюкокортикосте-
роидная терапия БА является наименее желаемым вариантом лечения в 
связи с высоким риском развития выраженных побочных эффектов: 
системный остеопороз, артериальная гипертензия, ожирение по типу 
кушингоидного синдрома, нарушение толерантности к глюкозе или са-
харный диабет, атрофии мышц и мышечной слабости, эрозивно-язвен-
ные поражения гастродуоденальной зоны, истончение и растяжение ко-
жи (стрии), склонность к кожным гематомам, угнетение функции гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, развитие катаракты.  

При необходимости системной глюкокортикостероидной терапии 
предпочтение отдается преднизолону и метилпреднизолону в связи с  
меньшей продолжительностью действия, менее выраженным отрица-
тельным влиянием на скелетную мускулатуру, менее выраженным ин-
гибирующим влиянием на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
систему. 

Пациенты должны быть информированы о побочных эффектах 
глюкокортикостероидов. Лечащий врач должен тщательно наблюдать 
пациента, своевременно выявлять побочные глюкокортикостероидные 
эффекты и их корегировать и решать вопрос о возможном снижении до-
зы глюкокортикостероидов. Если не была использована максимальная 
доза ИГКС, можно попытаться снизить дозу пероральных глюкокорти-
костероидов и увеличить дозу ИГКС. 

При продолжительной системной глюкокортикостероидной тера-
пии необходимо проводить костную денситометрию для своевременно-
го выявления остеопороза и при его развитии проводить соответствую-
щую терапию.С целью профилактики остеопороза  следует принимать 
препараты кальция и витамина D. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И КОРРЕКЦИЯ КОНТРОЛИРУЮ-
ЩЕЙ (БАЗИСНОЙ) ТЕРАПИИ  

После назначения определенного шага (ступени) базисной (кон-
тролирующей терапии необходимо каждые 3-6 месяцев оценивать кли-
ническую симптоматику БА, наличие факторов риска обострения забо-
левания, производить оценку функции внешнего дыхания, привержен-
ность пациента к назначенному лечению, произвести оценку контроля 
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БА (целесообразно предложить пациенту самому оценить контроль аст-
мы в соответствии с тестом АСТ (см.выше). 

Базисная терапия БА обеспечивают улучшение состояния уже в 
первые дни лечения, однако полный эффект можно увидеть только 
спустя 3-4 месяца. При тяжелом течении БА и длительной неадекватной 
предшествующей терапии этот период может длиться до  6-12 мес. 

При достижении контроля за течением БА и стабильной функции 
внешнего дыхания в течение 3-х месяцев переходят на более низкую 
ступень лечения. 

Всем пациентам следует подбирать минимальные поддерживаю-
щие дозы препаратов путем ступенчатого снижения доз и длительного 
наблюдения. Для большинства пациентов наиболее приемлемо и безо-
пасно снижение дозы ИГКС на 25-50% с 2-3-х месячным интервалом. В 
таблице 16 представлено снижение объема терапии при контролируемой 
БА (GINA 2016 ) 

Таблица 16. 
Снижение объема терапии при контролируемой БА (GINA 

2016) 
Ступень 
терапии 

Получаемые препа-
раты и дозы 

Варианты снижения 

5-я ИГКС/ДДБА в высо-
ких дозах + ПГКС 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИГКС/ДДБА в высо-
ких дозах + другая те-
рапия 

- продолжить прием высоких доз  
ИГКС/ДДБА и уменьшить дозу пе-
роральных ГКС  
- анализ индуцированной мокроты 
для уменьшения дозы пероральных 
ГКС 
- перейти на прием пероральных 
ГКС через день 
 - заменить пероральные ГКС на 
высокие дозы ИГКС 
- обсудить ведение пациента со спе- 
циалистом по БА 

4-я ИГКС/ДДБА в сред-
них/ высоких дозах для 
поддерживающей те-
рапии 
Ср.дозы 
ИГКС/формотерол в 
качестве поддер-
живающей и неотлож-
ной терапии 
Высокие дозы ИГКС +  
др. препарат контроли-
рующей терапии  

- продолжить прием ИГКС/ДДБА с   
50% редукцией дозы ИГКС  
- отмена ДДБА ухудшает состояние 
 
- уменьшить дозу ИГКС 
/формотерола до низкой и продол-
жить применение низких доз 
ИГКС/формотерола по потребности 
в качестве неотложной терапии  
- уменьшить дозу ИГКС на 50% и 
продолжить прием второго контро-
лирующего препарата 
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Ступень 
терапии 

Получаемые препа-
раты и дозы 

Варианты снижения 

3-я ИГКС/ДДБА в низких 
дозах для поддержи-
вающей терапии 
 
Низкие дозы 
ИГКС/формотерола 
 
 
 
Средние или высокие 
дозы ИГКС  

- уменьшить дозу ИГКС/ДДБА до 1 
раза в день  
- отмена ДДБА ухудшает состояние 
 
-уменьшить применение  
ИГКС/формотерола в качестве под-
держивающей терапии до 1 приема 
в день и продолжить по потребно-
сти в качестве неотложной терапии   
- уменьшить дозу ИГКС на 50%  

2-я Низкие дозы ИГКС 
 
Низкие дозы ИГКС 
или антилейкотриены 

- применять 1 раз в день (будесо-
нид, циклесонид, мометазон ) 
- рассмотреть возможность отмены    
контролирующих препаратов, если  
 симптомы БА отсутствуют 6-12 
мес. и нет факторов риска обостре-
ния БА 
 Полная отмена ИГКС не рекомен-
дуется, так как повышается риск 
обострений 

При утрате контроля БА пациента возвращают на предыдущий 
этап терапии с повторной попыткой снижения объема лечения через 2-3 
месяца.  

ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ (ПРИСТУПОВ) БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ 

Лечение обострения БА и объем используемых при этом лечебных 
мероприятий от степени тяжести обострения. Оценка степени тяжести 
обострения производится на основании клинической симптоматики, по-
казателей функции внешнего дыхания, параметров газового состава 
крови, кислотно-щелочного равновесия.  

Согласно GINA-2012, различают обострение  БА легкое, средней 
степени тяжести, тяжелое и жизнеугрожающее.  

Критерии легкого обострения (приступа) БА  
- Физическая активность: сохранена. 
- Одышка: при ходьбе, может лежать. 
- Сознание: может быть возбуждение. 
- Речь (разговор): предложениями. 
- Частота дыханий: увеличена, ЧД до 22 в 1 мин. 
- Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в дыха-

нии:  обычно отсутствует 
- Втяжение яремной ямки, западение надключичных ямок:  нет. 
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- Аускультация легких: свистящие сухие хрипы, обычно в конце 
выдоха. 

- ЧСС в 1мин.: < 100. 
- Парадоксальный пульс (разница между АДс на вдохе и выдохе):  
- отсутствует ( <10 мм рт.ст.). 
- Пиковая скорость выдоха после 1-го введения бронхолитика в % 

от нормы или лучшего значения : >80%. 
- РаО2 мм рт.ст. норма (>80); РаСО2 мм рт.ст. <45; Sat О2 %  

>95. 
Критерии обострения (приступа) средней тяжести БА 
- Физическая активность: ограничена.  
- Одышка : при разговоре, предпочитает сидеть.  
- Сознание: обычно возбуждение, иногда агрессивность. 
-  Речь: фразами. 
- Частота дыханий: увеличена, ЧД до 25 в 1 мин. 
- Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в дыха-

нии:  обычно выражено. 
- Втяжение яремной ямки, западение надключичных ямок: обычно 

есть. 
- Аускультация легких: громкие свистящие  хрипы на вдохе и вы-

дохе. 
- ЧСС в 1мин.: 100- 120. 
- Парадоксальный пульс (разница между АДс на вдохе и выдохе):  
 имеется (10 – 25  мм рт.ст.). 
- Пиковая скорость выдоха после первого введения бронхолитика, 

% от нормы или лучшего значения : 60-80%(>250л/мин). 
- РаО2 мм рт.ст.>60; РаСО2 мм рт.ст. <45; Sat О2 %  91-95. 
Критерии тяжелого обострения ( приступа) БА 
- Физическая активность: резко снижена. 
- Одышка: в покое, сидит, наклонясь вперед. 
- Сознание: возбуждение, испуг. 
-  Речь: короткие отдельные слова. 
- Частота дыханий: тахипноэ, ЧД > 30 в 1 мин.( резкая одышка). 
- Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в дыха-

нии:  резко выражена. 
- Втяжение яремной ямки, западение надключичных ямок: обычно 

есть. 
- Аускультация легких: громкие свистящие  хрипы на вдохе и вы-

дохе. 
- ЧСС в 1мин.:  > 120. 
- Парадоксальный пульс( разница между АДс на вдохе и выдохе ): 
имеется  ( > 25  мм рт.ст.). 
- Пиковая скорость выдоха после первого введения бронхолитика, 

% от нормы или лучшего значения :< 60%(<100л/мин) или эффект длит-
ся <2 часов. 
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- РаО2 мм рт.ст.<60 (цианоз); РаСО2мм рт.ст.<45;SatО2 % < 90. 
Критерии жизнеугрожающего обострения БА (астматического 

статуса) и остановки дыхания 
- Физическая активность: резко снижена или отсутствует. 
- Одышка : в покое. 
- Сознание: заторможенность, вялость, спутанность сознания или 

кома. 
- Речь: пациент не разговаривает. 
- Частота дыханий: тахипноэ, ЧД > 30 в 1 мин.( резкая экспира-

торная одышка) или брадипноэ <12 в мин. 
- Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в дыха-

нии:   
- парадоксальные торакоабдоминальные движения (инспиратор-

ное втяжение передней брюшной стенки - признак утомления дыхатель-
ной мускулатуры). 

- Втяжение яремной ямки, западение надключичных ямок: обычно 
есть. 

- Аускультация легких: свистящие хрипы отсутствуют ( немое лег-
кое). 

- ЧСС в 1мин.: брадикардия. 
- Парадоксальный пульс: отсутствует при утомлении дыхательной  

мускулатуры. 
- Пиковая скорость выдоха после первого введения бронхолитика, 

% от нормы или лучшего значения : < 33%(<100л/мин). 
- РаО2мм рт.ст.<50 (цианоз); РаСО2мм рт.ст.>45;Sat О2,% < 88. 

Купирование легкого приступа бронхиальной астмы  
1. Ингаляции любого из следующих дозированных селективных 

β2-адреностимуляторов короткого, быстрого действия по 2 – 4 вдоха  
(допустимо до 10 доз) каждые 20 мин в течение первого часа, лучший 
эффект достигается при ингаляции с помощью спейсера 

- сальбутамол (1 вдох 100  мкг). 
- сальмефамол (1 вдох 200 мкг). 
- ипрадол (1 вдох 200 мкг). 
- беротек (фенотерол)- 1 вдох 100 или 200мкг. 
- беродуал (β2-адреностимулятор фенотерол + холинолитик ип-

ратротропиум бромид) – 1 доза (1 вдох) = 50 мкг фенотерола + 20 мкг 
ипратро пиума бромида; для купирования приступа БА – 2 вдоха. 

Одним из наиболее часто применяемых β2- адреностимуляторов 
быстрого, короткого действия является сальбутамол. 

2. Можно купировать приступ БА с помощью формотерола – 
вдохнуть 1-2 капсулы (препарат является β2-адреностимулятором быст-
рого и продолжительного действия). 
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Для пациентов, использующих низкие дозы ИГКС + формотерол, 
можно рекомендовать увеличение частоты их применения (до макси-
мальной дозы формотерола 72 мкг). 

3. Целесообразнее и эффективнее ингаляции селективных β2-
адреностимуляторов через небулайзер в течение 5 – 10 мин: 

- вентолин (сальбутамол) – 1 ампула-небула 2,5 мл= 2,5 мг саль-
бутамола;  

- сальгим (сальбутамол) – 2,5мл 0,1% р-ра (2,5 мг); 
- фенотерол (беротек) 1 мг ( 1 мл  0,1%-р-ра); 
- беродуал 1 – 2 мл (20-40 капель). 
При отсутствии эффекта небулайзерная терапия повторяется че-

рез 20 мин. 
Небулайзеры продуцируют полидисперсный аэрозоль, в котором 

лекарство содержится в виде частиц 1-5 мкм в диаметре, что позволяет 
доставить лекарственный препарат в нижние дыхательные пути и аль-
веолы. Небулайзеры имеют следующие преимущества: возможность  
высокодозной бронхолитической терапии при тяжелом приступе БА; 
максимально быстрое купирование приступов приступа удушья.  

4. Оценка ответа на проводимую терапию через 1 час. При хо-
рошем ответе на терапию (ПСВ > 80 % от должного показателя или 
лучшего персонального, сохранение ответа на β2-адреностимуляторы в 
течение 4 часов, сатурация крови кислородом > 94%) ингаляции КДБА 
можно отменить. В последующем проводят коррекцию базисной тера-
пии: увеличивают дозу и кратность применения ИГКС, ИГКС/ДДБА. 

5. При неполном ответе на проводимую терапию в течение 1-2 
часов следует: 

- назначить глюкокортикоиды преднизолон (максимальная су-
точная доза 50 мг /сут внутрь или в/в или гидрокортизон гемисукцинат 
(солукортэф) 100 – 120 мг в/в 3 – 4 раза в сутки; альтернатива – буде-
сонид  0,5 мг/мл через небулайзер (пульмикорт); 

- продолжать ингаляции β2-адреностимуляторов короткого быст-
рого действия от 4-10 доз каждые 3-4 часа до 6-10 доз каждые 1-2 часа. 
После улучшения состояния ингаляции КДБА по потребности или в 
регулярном режиме каждые 3-4 часа в течение 24-48 часов; 

- коррекция поддерживающей (базисной) терапии. 
6. При прогрессирующем ухудшении общего состояния – госпи-

тализация в отделение интенсивной терапии. 
Купирование среднетяжелого приступа бронхиальной астмы 

1. Ингаляции дозированных селективных β2-адреностимуляторов 
короткого, быстрого действия, через ДАИ лучше со спейсером, по 3 – 4 
вдоха каждые 20 мин в течение первого часа (препараты те же, что при 
легком приступе). 

2. Эффективнее и целесообразнее ингаляции β2-
адреностимуляторов короткого, быстрого действия через небулайзер 
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каждые 20 минут в течение 1 часа (дозы те же,что при купировании лег-
кого приступа БА).  

Целесообразно дополнительно применение холинолитика ипра-
тропиума бромида 0,5 мг через небулайзер или 2 мл беродуала – раствор 
для небулайзера, в 1 мл 500 мкг фенотерола + 250 мкг ипратропиума 
бромида  

3. Глюкокортикоиды: преднизолон внутрь в дозе 50 мг в сутки или 
в/в, или гидрокортизон (солукортэф) в/в 120 мг 3 – 4 раза в сутки. Аль-
тернатива - будесонид (пульмикорт) 0,5 мг/мл через небулайзер, доза 
000 мкг – 2000 мкг (1-2 небулы). 

4. Ответ оценивается через 1 час, при хорошем ответе на выше-
проведен-ную терапию (ПВС > 70 %; нет одышки; ответ на β2-агонисты 
сохраняется в течение 4 часов, сатурация крови кислородом 93-95%): 

- продолжить ингаляции β2-агонистов короткого быстрого дейст-
вия (лучше через небулайзер) каждые 4 ч в течение 24 – 48 ч; 

- продолжить прием ГК внутрь (преднизолон 50 мг в сутки) 5-7 
дней, альтернатива – будесонид 0,5 мг/мл через небулайзер. 

5. Неполный ответ на первоначальную терапию (ПСВ 60-70 % в 
течение 1-2 ч; сохраняется одышка): 

- продолжить ингаляции β2-стимуляторов короткого, быстрого 
действия и ГКС внутрь (альтернатива – будесонид 0,5 мг/мл через небу-
лайзер); 

- срочная госпитализация. 
6. Плохой ответ на первоначальную терапию (ПВС 50 – 30 %, со-

стояние угрожающее, РаО2 < 60 мм. рт. ст. РаСО2 > 45 мм. рт. ст.) – 
срочная госпитализация. 

7. Лечение в стационаре: 
• ингаляции быстродействующих β2-агонистов через небулайзер с 

кислородом (сальбутамол 2,5 мг; фенотерол 1 мг и др.); 
• добавить ингаляции холинолитиков через небулайзер – ипратро-

пиум бромид 0,5 – 1 мг или беродуала 2 мл ; 
• продолжить прием ГКС внутрь или в/в (гидрокортизон 200 мг 

каждые 6 ч, преднизолон в/в  60-90 мг каждые 6 ч.); 
• возможны ингаляции будесонида (пульмикорта) 500мкг/мл через 

в дозе 1000 – 2000 мкг (1 – 2 небулы) в течение 5 – 10 мин; 
• решить вопрос о в/в введении эуфиллина 2,4 %р-ра 10 мл в 300 

мл 0,9 р-ра натрия хлорида в/в капельно; 
• О2-терапия; 
• при угрожающем состоянии ИВЛ. 

Купирование тяжелого обострения (приступа) бронхиальной 
астмы 

1. Терапия 1-й линии: кислородотерапия; ингаляции КДБА; ГКС.  
1.1. Кислородотерапия – первый шаг терапии, прогрессирующая 

гипоксемия – главная причина смерти при тяжелом обострении БА. 
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Кислород должен быть увлажнен. Используют маску Вентури, ко-
торая обеспечивает наиболее точное дозирование О2, и носовые канюли 
для более надежного крепления. Кислород подают со скоростью 2-4 
л/мин, поддерживая РаО2 в пределах 70-100 мм рт.ст. Необходимо под-
держивать SatO2 в пределах 90-92%. При гиперкапнии ингаляции кисло-
рода могут усилить гиповентиляцию. При неэффективности терапии и 
нарастании ДН – переводят пациента на ИВЛ. 

1.2. β2-агонисты быстрого, короткого действия. 
Ингаляции с помощью небулайзера или ДАИ со спейсером одного 

из препаратов: 
- сальбутамол - по 2,5-5 мг (2,5 мл) через небулайзер каждые 20 

мин. в течение часа или через ДАИ со спейсером по 400 мкг 3 раза в те-
чение часа, затем дозу титруют в зависимости от эффекта. Ингаляции 
проводят каждый час до значительного улучшения, затем каждые 4-5ч ; 

- фенотерол (беротек) – по 0,5-1 мг (0,5-1 мл) через небулайзер 
каждые 20 мин. в течение часа; 

- тербуталин – так же, как сальбутамол, но дозы выше в 2 раза. 
При небулизации β2-агонистов в качестве рабочего газа использу-

ют кислород (средний поток 6-8 л/мин).  
1.3 Системные глюкокортикостероиды (обычно применяются ме-

тилпреднизолон, преднизолон, гидрокортизон ).  
- Метилпреднизолон (медрол) – 40-125 мг в/в каждые 6 часов в те-

чение 48 часов или 
- гидрокортизон гемисукцинат (солукортеф) – 125-200 мг каждые 

6 часов в течение 48 часов, затем 
- перевод на пероральный прием ГКС в пересчете на преднизолон 

40-50 мг в сутки. При пероральном приеме ГКС 2/3 суточной дозы при-
нимать утром, 1/3-днем в 15 часов. Минимальный курс лечения ГКС 5-7 
дней. Отмена системной ГКС-терапии производится на фоне лечения 
ИГКС одномоментно, при стероидзависимой БА – постепенно. Следует 
повысить дозу ИГКС по сравнению с дозой до обострения, титрование 
дозы ИГКС проводят через 3 и более месяцев. 

2.Терапия 2-й линии: антихолинергические препараты, метилксан-
тины, парентеральные β2-агонисты. 

2.1. Антихолинергические препараты: 
- беродуал (фиксированная комбинация фенотерола и М-холино-

литика ипратропиума бромида) 2 мл – ингаляции с помощью небулайзе-
ра каждые 30 минут в течение 1 часа; 

- ипратропиума бромид (атровент) – ингаляции по 0,5 мг через не-
булайзер или 80 мкг с помощью  ДАИ со спейсером каждые 4-6 часов. 
Возможно использование через небулайзер 3-х доз по 0,5 мг каждые 30 
мин. или через ДАИ со спейсером (до 10 доз по 0,02 мг), затем через 2-4 
часа. 

2.2. Метилксантины – эуфиллин или аминофиллин (не рекомен-
дуются  в GINA 2014, 2015, 2016): 
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- нагрузочная доза 2,4%-р-ра 5-6 мг/кг массы тела в течение 30 
минут в/в медленно;  

- поддерживающая доза – 0,5- 0,9 мг/кг/час в виде непрерывной 
инфузии или дробно в соответствующих дозах каждые 4-5 часов; доза у 
некурящих – 0,6, у курящих – 0,9, при сниженном клиренсе – 0,2 
мг/кг/ч; 

- дозу теофиллина титруют до достижения сывороточной концен-
трации 10-15 мг/л. Максимальная безопасная доза теофиллина, которая 
допустима при отсутствии контроля его концентрации в крови, состав-
ляет 13мг/кг/сутки. 

2.3. Парентеральные формы β2-агонистов. 
Показания к применению:  
- обострения БА является частью системной анафилактической 

реакции; 
- имеется нарушение сознания, остановка дыхания, кровообраще-

ния; 
- отмечается рефрактерность к ингаляционным β2-агонистам. 
Рекомендуют пациентам не старше 40 лет при отсутствии сердеч-

но-сосудистых заболеваний: 
- адреналин – п/к по 0,3 мл 0,1%-р-ра – каждые 20 минут 3 раза, 

затем те же дозы каждые 4-6 часов; 
- сальбутамол – медленная в/в-инфузия 0,5 мг/ час. 
3. Терапия 3-й линии: магния сульфат, гелиокс, респираторная 

поддержка 
3.1. Магния сульфат 
Механизм действия: блокирует кальциевые каналы гладкой муску-

латуры бронхов, препятствует высвобождению ацетихолина из нервных 
окончаний, предотвращает эффекты гистамина. 

Эффективность магния сульфата изучена недостаточно, наиболее 
показан пациенам с ОФВ1 < от должного 50%. Рекомендуется вводить 
в/в 2 г в течение 20 минут. 

Доказана эффективность небулайзерной терапи сальбутамолом, 
разведенным в изотоническом растворе магния сульфата. 

Следует помнить о возможных пробочных эффектах магния суль-
фата: угнетение дыхательного центра (в этом случае в качестве антидота 
необходимо вводить внутривенно кальция глюконат или хлорид 10 мл 
10%-р-ра), падение АД, тошнота, гиперемия лица. 

3.2 Гелиево-кислородная терапия (используется ингаляция гели-
окса – смеси 80% гелия и 20% кислорода). 

Показаниями  к применению гелиокса являются:  
- неэффективность терапии тяжелого обострения БА; ЧД> 25 в 

мин; 
- выраженное ортопное, диспное, участие в дыхании вспомога-

тельной мускулатуры, SaO2, PaO2 < 60 мм рт ст. 
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Противопоказания к применению: нарушение сознания, остановка 
дыхания, нестабильная гемодинамика, потребность в вазопрессорах, 
РаО2< 45 мм рт.ст., потребность в О2 терапии с FiO2 > 40%, РаСО2 > 75 
мм рт.ст; рН< 7,25 

3.3. Респираторная поддержка 
При тяжелом обострении БА в качестве методов респираторной 

поддержки применяются неинвазивная вентиляция легких или искусст-
венная вентиляция легких. 

Неинвазивная вентиляция лёгких – вентиляционное пособие (рес-
пираторная поддержка) без использования искусственных дыхательных 
путей (интубационной или трахеостомической трубки). Обеспечивает 
эффективное восстановление газообмена и разгрузку дыхательной мус-
кулатуры. 

Взаимосвязь пациент – респиратор осуществляется с помощью 
носовых или лицевых масок, пациенты находятся в сознании, не требу-
ется седация или миорелаксация.  

Показаниями к неинвазивной вентиляции легких являются: выра-
женное диспное в покое; гиперкапния (РаСО2 >. 60 мм рт.ст.); признаки 
повышенной работы дыхания; отсутствие нарушения сознания.  

При тяжелом обострении БА часто используется режим неинва-
зивной вентиляции с положительным давлением на вдохе. Режим хоро-
шо переносится пациентами и дает положительный результат, при этом 
увеличивается просвет мелких и средних бронхов.  

При тяжелом обострении БА может понадобиться искусственная 
вентиляция легких.  

Показаниями к ИВЛ являются: остановка дыхания; нарастание 
симптомов гипоксического поражения центральной нервной системы, 
кома; усиливающееся утомление и истощение дыхательной мускулату-
ры;общее утомление пациента; прогрессирование гипоксемии (раО2 ар-
териальной крови < 60 мм рт.ст. при максимальной концентрации О2 во 
вдыхаемом газе). 

Особенности лечения некоторых вариантов бронхиальной 
астмы 

Лечение бронхиальной астмы физического напряжения 
В настоящее время сформировалась и доминирует точка зрения, 

согласно которой астма физического напряжения (АФН) – это лишь од-
но из проявлений гиперчувствительности бронхов, но не специальная 
форма БА. По современным представлениям понятие «бронхиальная ас-
тма физического напряжения» подразумевает развитие острого брон-
хоспазма у пациентов атопической бронхиальной астмой во время фи-
зической нагрузки или непосредственно сразу после нее.  

Основными патогенетическими факторами астмы физического 
напряжения являются: 
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- гипервентиляция в ходе физической нагрузки, вследствие чего 
происходит респираторная потеря тепла и влаги, охлаждение слизистой 
оболочки бронхов, развивается гиперосмолярность бронхиального сек-
рета, происходит также раздражение ирритативных рецепторов бронхов;  

- раздражение рецепторов блуждающего нерва и повышение его 
тонуса, что способствует развитию бронхоспазма; 

- дегрануляция тучных клеток и базофилов с выделением медиа-
торов (гистамина, лейкотриенов, хемотаксических факторов и других), 
вызывающих бронхоспазм. 

Наряду с указанными бронхоконстрикторными влияниями  функ-
ционирует также бронходилатирующий механизм – активация симпати-
ческой нервной системы и выделение адреналина. Физическая нагрузка 
оказывает два противоположных действия, направленных на гладкую 
мускулатуру бронхов: расширение бронхов в результате активации сим-
патической нервной системы и гиперкатехоламинемии и сужение брон-
хов в результате выброса медиаторов из тучных клеток, базофилов. В 
период физической нагрузки симпатические бронходилатирующие 
влияния преобладают, однако это воздействие непродолжительно, всего 
лишь около 1-5минут, и далее развивается бронхоспазм. Приблизитель-
но через 15-20 минут происходит инактивация медиаторов бронхоспаз-
ма. 

При высвобождении медиаторов тучные клетки резко снижают 
свою способность к дальнейшему их выделению – наступает рефрактер-
ность тучных клеток. Полупериод восстановления тучных клеток к син-
тезу повышенного количества медиаторов в них составляет около 45 
минут, а полное исчезновение рефрактерности наступает через 3-4 часа. 

Патогенез астмы физического напряжения представлен на рисун-
ке 3.  
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Рис. 3.  Патогенез бронхиальной астмы физического напряжения 
 

Лечебные мероприятия при астме физического напряжения вклю-
чают обязательные регулярные физические нагрузки (эрготерапия), 
профилактику развития бронхоспазма при физической нагрузке, под-
держивающую (контролирующую) терапию. 

Эрготерапия – обязательное использование тренировочного физи-
ческого режима с помощью эргометрических установок (велоэргометр, 
тредмил и др.). Двухмесячный курс эрготерапии при 4-5-х занятиях в 
неделю на велоэргометре могут полностью устранить развитие после-
нагрузочного бронхоспазма более чем у половины пациентов. При про-
ведении эрготерапии необходимо учесть следующее обстоятельство. В 
начале физических нагрузок через 3-5 минут может возникать бронхос-
пазм (с целью его предупреждения можно сделать ингаляцию быстро-
действующего β2-адреностимулятора), однако последующие трениро-
вочные нагрузки постепенно будут вызывать рефрактерность к физиче-
ской нагрузке. Объем и длительность физических нагрузок должны 
быть строго индивидуальны с учетом выраженности астмы физического 
напряжения  и возможностей пациента.  

Профилактика развития бронхоспазма при физической нагрузке 
заключается в ингаляции быстродействующего  β2-адреностимулятора  
перед физической нагрузкой (например, салбутамола, форматерола – 
быстро – и длительно действующего β 2-адреностимулятора). 
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Поддерживающая терапия астмы физического напряжения прово-
дится практически так же, как ступенчатая терапия атопической астмы 
(изложено ранее). Следует подчеркнуть, что актуально применение ан-
тилейкотриеновых препаратов (наиболее часто применяется антагонист 
лейкотриеновых рецепторов монтелукаст), ингаляционных глюкокорти-
ко-стероидов. 

Лечение аспириновой бронхиальной астмы 
Аспириновая бронхиальная астма – клинико-патогенетический ва-

риант БА, связанный с непереносимостью ацетисалициловой кислоты 
(аспирина) и других нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС). 

Выделяют несколько клинических вариантов аспириновой астмы: 
так называемую «чистую» аспириновую астму, астматическую триаду и 
сочетание непереносимости аспирина и других НПВС с атопической 
бронхиальной астмой. 

При «чистой» аспириновой астме симптомы астмы возникают 
только после приёма аспирина и других НПВС, развиваются очень бы-
стро и требуют оказания неотложной помощи 

Астматическая триада – это сочетание непереносимости аспирина 
и других НПВС, симптоматики астмы и полипоза носа. 

В основе развития аспириновой БА лежит нарушение метаболизма 
арахидоновой кислоты под влиянием аспирина и НПВС. После их прие-
ма из арахидоновой кислоты мембраны клеток вследствие активации 5-
липоксигеназного пути образуются лейкотриены, вызывающие брон-
хоспазм и воспаление дыхательных путей. Одновременно угнетается 
циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты, что ведет 
к уменьшению образования PgE (обладает бронхорасширяющим дейст-
вием) и увеличению синтеза PgF2ɑ (суживает бронхи). Аспириновую 
астму вызывают не только аспирин и другие НПВС, но также баралгин 
и другие лекарственные средства, в состав которых входит ацетилса-
лициловая кислота (теофедрин, цитрамон, асфен, аскофен), а также про-
дукты, содержащие салицилаты (абрикосы, грейпфруты, персики, 
апельсины, дыни, сливы, черная смородина, вишня, ежевика, малина, 
земляника, клубника, клюква, крыжовник, огурцы, помидоры, редис, 
репа и др.) и желтые красители (тартразин). 

Патогенез аспириновой астмы представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Патогенез аспириновой бронхиальной астмы 

 
Диагностика аспириновой астмы  
1. Четкая связь астматического приступа с приемом аспирина, 

НПВС, других лекарственных препаратов, содержащих аспирин, про-
дуктов, содержащих салицилаты. 

2. Анализ особенностей приступа аспириновой астмы – приступ 
астмы возникает в течение часа после приема аспирина и НПВС и со-
провождается обильным отделением слизи из носа, слезотечением, ги-
перемией верхней половины туловища, возможно появление боли в эпи-
гастрии, тошноты, рвоты, гиперсаливации, может падать артериальное 
давление. Постепенно аспириновая БА принимает прогрессирующее, 
постоянное течение. 

3. Наличие астматической триады (аспириновая астма + признаки 
непереносимости аспирина и НПВС в виде усиление ринореи, появле-
ния головной боли, чихания, слезотечения + риносинусит и рецидиви-
рующий полипоз носа).  

4. Положительный провокационный тест с индометацином – после 
его приема снижается содержание в крови PgE и повышается уровень 
PgF2ɑ. 

5. Положительный провокационный тест с аспирином. Тест начи-
нают после того, как получена отрицательная реакция на «аспирин-
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плацебо» (нейтральный порошок). Затем пациент принимает ацетилса-
лициловую кислоту в следующих дозах: 1-й день - 10 мг; 2-й день - 20 
мг; 3-й день – 40 мг; 4-й день- 80 мг ; 5-й день – 160 мг; 6-й день – 320 
мг; 7-й день- 640 мг. Через 30, 60, 120 минут после приема ацетилсали-
циловой кислоты анализируют ощущения пациента, объективный ста-
тус, данные аускультации легких, определяют ОФВ1. Провокационная 
проба считается положительной при появлении следующих признаков: 
ощущение удушья; затруднение носового дыхания; слезотечение; сни-
жение ОФВ1 на 15% и более от исходного уровня. 

Основные лечебные мероприятия при аспириновой астме. 
1. Исключение приема аспирина и других НПВС. При крайней не-

обходимости их приема предпочтительнее назначение слабых ингиби-
торов циклооксигеназы или селективных ингибиторов изофермента 
циклооксигеназы-2 после предварительной подъязычной пробы. Рас-
пределение НПВС в зависимости от степени ингибирования циклоокси-
геназы представлено в таблице 17. 

Таблица 17.  
Распределение НПВС по степени ингибирования циклооксигеназы 

и соответственно по способности индуцировать бронхоспазм при 
аспириновой бронхиальной астме 

Сильные ингибиторы 
циклооксигеназы 

Слабые ингибито-
ры циклооксигена-
зы * 

Селективные инги-
би-торы изофермен-
та циклооксигена-
зы-2 

Аспирин, диклофенак, 
ибупрофен, индометацин, 
кетопрофен, декскето-
профен, кеторолак, мефе-
намовая кислота, набуме-
тон, напроксен, пирокси-
кам, сулиндак, этодолак, 
фенопрофен 

Ацетаминофен (па-
рацетамол), салици-
лат натрия, фенил-
бутазон 

Мелоксикам *, ниме-
сулид *, рофекок-
сиб**, 
целекоксиб**, этори-
коксиб  

*- относительно безопасные ЛС (перекрестные реакции у 2-10% 
пациентов), возможно применение после подъязычных проб 

**- единичные случаи гиперчувствительности 
 

2. Исключение из питания продуктов, содержащих салицилаты, не 
рекомендуется принимать таблетированные лекарственные препараты в 
желтой оболочке, обычно в ее состав входит тартразин,  вследствие чего 
возможны перекрестные реакции с НПВС. 

3. Лечение сопутствующего ринита, крапивницы и других анафи-
лактических реакций, что может способствовать улучшению течения 
аспириновой астмы. 

4. Десенситизация аспирином (снижение гиперчувствительности к 
аспирину) проводится по следующим показаниям: необходимость 
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улучшения течения и контроля риносинусита и назального полипоза; 
отсутствие ответа на фармакологическую терапию; существенный риск 
развития кортикостероидиндуцируемых осложнений; потребность в по-
стоянном приеме низких доз аспирина (например, с целью вторичной 
профилактики ИБС); необходимость постоянного применения НПВС 
при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, частого приема НПВС 
при остеоартрите, остеопорозе и других ревматических заболеваниях. 
Десенситизация к аспирину проводится следующим образом. Для паци-
ентов с низкой чувствительностью к аспирину (пороговая доза 160 мг и 
более) рекомендуется одна из следующих схем десенститизации: 

А) аспирин принимается в течение одного дня с двухчасовыми ин-
тервалами в возрастающих дозах 30, 60, 100,320 и 650 мг; 

Б) аспирин принимается в течений 2-х дней с трехчасовыми ин-
тервалами  в первый день 30, 60, 100 мг; во второй день 150, 320, 650 мг 
с переходом на прием поддерживающей дозы  320 мг в последующие 
дни. 

Для пациентов с низкой чувствительностью (пороговая доза аспи-
рина менее 160 мг) разработана схема десенситизации малыми дозами 
аспирина, причем начальная доза в 2 раза меньше пороговой. Затем в 
течение суток дозу несколько увеличивают с интервалами в 3 часа под 
контролем показателей форсированного выдоха. В последующие дни 
постепенно доводят дозу аспирина до величины пороговой дозы и при-
нимают ее 3 раза в сутки. После достижения хороших показателей 
бронхиальной проходимости  переходят на поддерживающий прием од-
ной пороговой дозы аспирина в день, которую принимают несколько 
месяцев. Следует помнить, что в ходе десенситизации возможно появ-
ление бронхоспазма, аллергических проявлений, необходимо внима-
тельно следить за состоянием пациента и при необходимости вовремя 
оказать неотложную помощь.  

5. Проводить лечение антилейкотриеновыми препаратами (наибо-
лее оптимальным является лечение антагонистом лейкотриеновых ре-
цепторов монтелукастом, методика лечения изложена ранее). 

6. Контролирующая (базисная) терапия проводится с учетом сте-
пени тяжести астмы (ступенчатая терапия астмы изложена выше). При 
очень тяжелом течении аспириновой астмы может понадобиться лече-
ние системными глюкокортикоидами, разумеется, надо пытаться обой-
тись минимальными суточными дозами. 

7. Купирование приступа производится в соответствии с рекомен-
дациями, изложенными выше. 

Лечение глюкокортикоидзависимой бронхиальной астмы 
Глюкокортикоидзависимая бронхиальная астма – это тяжелая 

бронхиальная астма, контролируемая только с помощью пероральных  
глюкокортикостероидных препаратов, к действию которых пациенты 
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относительно резистентны. В развитии глюкокортикостероидной зави-
симости могут играть роль следующие  патогенетические факторы: 

- снижение синтез кортизола в пучковой зоне коры надпочечников 
под влиянием длительной гипоксии, интоксикации; 

- повышенное связывание  кортизола с транскортином плазмы и 
уменьшение свободной, биологически активной фракции кортизола; 

- уменьшение в бронхах количества и чувствительности рецепто-
ров к кортизолу; 

- истощение резервных возможностей глюкокортикоидной функ-
ции надпочечников при длительном тяжелом течении бронхиальной ас-
тмы. 

Глюкокортикостероидная зависимость и резистентность чаще раз-
вивается при аутоиммунной, аспириновой астме, при сочетании не-
скольких фенотипов, обычно при тяжелом течении заболевания. Глюко-
кортикоидная резистентность подтверждается следующим тестом: 
ОФВ1 не повышается более чем на 12% в ответ на ингаляцию β2-
агонистов после 1-2-х недельного перорального приема преднизолона в 
дозе 40 мг в сутки. При глюкокортикоидной резистентости содержание 
кортизола в крови снижено, проба с АКТГ выявляет снижение резерв-
ных возможностей коры надпочечников. В связи с необходимостью 
длительного перорального приема глюкокортикоидов у пациентов раз-
вивается кушингоидный синдром и другие системные побочные эффек-
ты глюкокортикостероидной терапии. 

Основные лечебные мероприятия при глюкокортикоидзависимой 
и глюкокортикоидрезистентной БА: 

- максимальная элиминация аллергенов и триггеров, вызывающих  
развитие  и обострение бронхиальной астмы;  

- оптимальная базисная (контролирующая) терапия бронхиальной 
астмы (прежде всего использование оптимальных доз  ИГКС и длитель-
но действующих β2-агонистов). 

Дозы ИГКС, как правило, увеличивают, это позволяет в ряде слу-
чаев уменьшить дозу принимаемых внутрь глюкокортикостероидов. 
При тяжелом течении БА целесообразно ингалировать глюкокортико-
стероиды с помощью небулайзера (например, использование пульми-
корта – суспензии будесонида для ингаляции с помощью небулайзера). 
Суспензия пульмикорта для небулайзера выпускается в виде однодозо-
вых пластиковых ампул по 2,0 мл в дозах 0,25 мг/мл и 0,5мг/мл (т.е.0,5 
мг/ампула и 1 мг/ампула). 

Рекомендуемая стартовая доза небулизированнного будесонида 
(пульмикорта) для пациентов с трудно контролируемой, тяжелой и сте-
роидрезистентной  БА – 1,0-2,0 мг  2 раза в сутки. При купировании тя-
желого обострения БА средняя доза небулизированного пульмикорта – 4 
мг/сут. В зависимости от тяжести обострения и течения заболевания 
разброс дозы небулизированного пульмикорта может составить от 2 мг 
до 8 мг/сут. При достижении контроля БА дозы небулизированного 
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пульмикорта могут быть уменьшены до минимально необходимых –  
обычно 0,5-1,0 мг х 2 раза в сутки; 

- добавление к пероральной глюкокортикостероидной терапии не-
гормональных иммунодепрессантов (цитостатиков) с целью уменьше-
ния глюкокортикостероидной резистентности и снижения дозы перо-
ральных глюкокортикостероидов. Следует тщательно аргументировать 
необходимость применения негормональных иммунодепрессантов в 
связи с возможными выраженными побочными эффектами этих препа-
ратов. Наименее токсичными цитостатиками являются 6-меркаптопурин 
и имуран (азатиоприн). 

Лечение цитостатическими препаратами следует начинать в ста-
ционаре. В первые три дня б-меркаптопурин или имуран назначают по 
50 мг в сутки. Затем, при отсутствии лейкопении и тромбоцитопении 
доза увеличивается до 100 мг в сутки и при положительном эффекте в 
ближайшие дни сохраняется до конца курса лечения (до 3 нед). Если от-
четливый положительный эффект отсутствует, дозу препарата можно 
увеличить до 150 мг в сутки. Содержание лейкоцитов и тромбоцитов в 
периферической крови исследуют каждые 4-5 дней. После того как у 
пациентов, получающих кортикостероиды, наметится четкий положи-
тельный эффект от применения цитостатиков (обычно на 10-14-й день), 
приступают к снижению суточной дозы кортикостероидов. После окон-
чания курса лечения цитостатиками рекомендуется назначение в амбу-
латорных условиях поддерживающей дозы препарата (50-100 мг 6-
меркаптопурина или имурана в неделю) в течение 2 мес.  

Следует указать, что цитостатическая терапия глюкокортикосте-
роидорезистентной астмы в настоящее время проводится редко и в меж-
дународных рекомендациях не обсуждается. 

Особенности лечения аутоиммунного варианта бронхиальной 
астмы 

Существование аутоиммунного варианта БА признается не всеми 
исследователями. Эту форму БА приводит в своей классификации 
Г.Б.Федосеев (1996). Аутоиммунная бронхиальная астма – это форма 
заболевания, развивающаяся вследствие сенсибилизации пациентов к 
собственным антигенам легочной ткани. Она встречается редко, лишь у 
0,5%-1% пациентов. Как правило, она развивается при длительном су-
ществовании атопической БА. Иммунные комплексы откладываются в 
бронхопульмональной системе, повреждают ее, активируют и поддер-
живают воспалительный процесс в бронхах. 

Заподозрить аутоиммунный вариант БА можно на основании сле-
дующих признаков: 

- тяжелое, непрерывно рецидивирующее течение заболевания; 
- формирование у пациентов глюкокортикоидной зависимости; 
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- наличие у пациентов осложнений системной глюкокортикоидной 
терапии в связи с длительным применением глюкокортикостероидов и 
часто в больших дозах; 

- выявление в большом количестве в крови пациентов циркули-
рующих иммунных комплексов, противолегочных антител, снижение в 
крови уровня комплемента, повышение содержания в крови кислой 
фосфатазы, повышение в слюне уровня ИЛ-17 (является эффекторным 
цитокином, ответстственным за развитие аутоиммунных заболеваний); 

- нередко имеются сопутствующие аутоиммунные заболевания. 
Основными лечебными мероприятиями при аутоиммунном вари-

анте БА являются: проведение базисной (контролирующей) терапии вы-
сокими дозами ИГКС в комбинации с β2-агонистами длительного дейст-
вия и пероральной глюкокортикостероидной терапией; целесообразно 
проводить ингаляционную глюкокортикостероидную терапию будесо-
нидом с помощью небулайзера (пульмикорта – см.выше); лечение анти-
лимфоцитарным глобулином (стимулируется супрессорная функция Т-
лимфоцитов, снижается синтез аутоантител и IgE; препарат вводится в/в 
капельно в дозе 0,5-0,7 мг/кг; положительный эффект проявляется через 
3-5 недель после введения). Вопрос о применении цитостатиков оконча-
тельно не решен, клинический опыт применения цитостатиков невелик. 
Возможно применение плазмафереза (иммуномодулирующий эффект, 
выведение из организма аутоантител, аутоантигенов, иммунных ком-
плексов). 

Особенности лечения холинергического варианта бронхиаль-
ной астмы 

Выделение холинергического варианта БА клинически целесооб-
разно.  

Холинергический вариант БА – это форма заболевания, характе-
ризующаяся повышенным тонусом блуждающего нерва на фоне нару-
шений обмена холинергического медиатора ацетилхолина. Этот патоге-
нетический вариант БА наблюдается у 10% пациентов. При этом в крови 
пациентов имеется увеличение уровня ацетилхолина и снижение актив-
ности ацетилхолинэстеразы – фермента, инактивирующего ацетилхо-
лин. В развитии холинергического варианта БА участвуют также сле-
дующие патогенетические факторы: 

- повышение чувствительности эффекторных рецепторов блуж-
дающего нерва и холинорецепторов к медиаторам воспаления и аллер-
гии с развитием гиперреактивности бронхов; 

- возбуждение М1-холинорецепторов, что способствует распро-
странению импульса по рефлекторной дуге блуждающего нерва;  

- снижение скорости инактивации ацетилхолина, накопление его в 
крови и тканях м перевозбуждение парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы; 
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- снижение активности М2-холинорецепторов, что способствует 
бронхоконстрикции (в норме М2-холинорецепторы ингибируют выделе-
ние ацетилхолина из ветвей блуждающего нерва); 

- повышение активности холинергических рецепторов в тучных 
клетках и клетках бронхиальных желез, что сопровождается выражен-
ной гиперкринией – гиперсекрецией бронхиальных желез. 

Диагностика холинергического (ваготонического) варианта БА 
осуществляется на основании следующих клинических и лабораторных 
данных:  

- возникает чаще у пожилых людей ; 
- нарушение бронхиальной проходимости преимущественно на 

уровне крупных и средних бронхов, что сопровождается обилием сухих 
свистящих хрипов над всей поверхностью легких; 

- наличие бронхореи – выделение слизистой, пенистой мокроты в 
большом количестве (« влажная » астма); 

- приступы астмы часто провоцируются физической нагрузкой, 
вдыханием холодного воздуха, резкими запахами; 

- наличие системных проявлений ваготонии – частое сочетание с 
язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, наклонность к ар-
териальной гипотензии, брадикардии, «мраморность» кожи, постоянная 
потливость ладоней; 

- преимущественно ночные приступы астмы и приступообразный 
и упорный кашель по ночам; 

- выявление преобладания тонуса парасимпатической нервной 
системы методом вариационной пульсометрии; 

- высокое содержание в крови ацетилхолина, значительное сниже-
ние активности сывороточной холинэстеразы, повышение содержания в 
крови и моче циклического гуанозинмонофосфата . 

Лечение холинергического варианта БА включает следующие ме-
роприятия: 

- для купирования приступа астмы целесообразно применять пре-
жде всего холинолитики короткого быстрого действия (окситропиума 
бромид, ипратропиума бромид) а также комбинированный препарат бе-
родуал (комбинация β2-агониста быстрого короткого действия феноте-
рол + холинолитик ипратропиума бромид); 

- перманентная контролирующая (базисная) терапия проводится 
так же, как описано выше, ступени терапии определяются степенью тя-
жести БА, но к контролирующей терапии ИГКС/ДДБА целесообразно 
добавлять длительно действующий холинолитик тиотропия бромид; 

- при доминировании ночных приступов астмы можно к контро-
лирующей терапии добавить вечерний прием препаратов теофиллина 
длительного действия; 

- в ряде случаев бывает целесообразно включение иглорефлексо-
терапии в комплексное лечение БА. 
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Лечение инфекционно-зависимого варианта бронхиальной ас-
тмы 

В настоящее время респираторные инфекции рассматриваются  
как фактор, способствующий развитию или обострению БА. В между-
народном документе «Глобальная стратегия лечения и профилактики 
бронхиальной астмы» (GINA) инфекционно-зависимая бронхиальная 
астма как отдельная форма заболевания или фенотип не выделяется. 
Между тем многие клиницисты такую форму БА признают.  
Г.Б.Федосеев (1982) называет этот вариант в своей классификации БА. 
Инфекционно-зависимая БА характеризуется тем, что ее возникновение,  
течение и обострение зависят от воздействия инфекционных агентов 
(вирусов, бактерий, грибов). Наиболее частыми вирусами, обусловли-
вающими обострение и прогрессирование БА, являются респираторно-
синцитиальный вирус, вирусы гриппа и парагриппа, риновирус. В по-
следние годы подчеркивается большая роль хламидийной и микоплаз-
менной инфекции в обострении БА. Роль бактериальной инфекции так-
же велика. Нередко у пациентов обнаруживаются часто обостряющиеся 
инфеционно-воспалительные процесс в легких, бронхоэктазы, очаги 
инфекции в верхних дыхательных путях.  

Основными патогенетическими факторами инфекционно-
зависимой БА являются:  

- развитие гиперчувствительности замедленного типа с участием 
Т-лимфоцитов, которые при повторных контактах с инфекционным 
агентом гиперсенсибилизируются и выделяют факторы, способствую-
щие хемотаксису нейтрофилов, эозинофилов и дегрануляции тучных 
клеток, базофилов с последующим выделением большого количества 
медиаторов аллергии и воспаления, приводящих к развитию воспали-
тельного процесса в бронхах и бронхоспазму; 

- развитие аллергической реакции немедленного типа с образова-
нием реагинов IgE (аналогично атопической астме). Эта реакция разви-
вается редко, на ранних стадиях инфекционно-зависимой БА, главным 
образом при грибковой и нейссериальной астме, а также при респира-
торносинцитиальной вирусной инфекции, пневмококковой и гемофиль-
ной бактериальной инфекции. 

- неиммунологические реакции – снижение глюкокортикоидной 
функции при длительном влиянии инфекционно-токсических факторов,  
нарушение функции мерцательного эпителия бронхов и понижение ак-
тивности β2- адренорецепторов; 

- активация комплемента по альтернативному и классическому 
пути с освобождением С3а- и С5а- компонентов, способствующих де-
грануляции тучных клеток с последующим выделением медиаторов ал-
лергии и воспаления (в частности, при пневмококковой инфекции); 

- дегрануляция тучных клеток и базофилов и выделение из них 
гистамина и других медиаторов под влиянием пептидогликанов и эндо-
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токсинов многих бактерий; продукция цитокинов воспаления (ФНО- 
альфа, ИЛ-8 и др.); 

- синтез гистамина гемофильной палочкой с помощью гистидин-
декарбоксилазы.  

Диагностика инфекционно-зависимой БА 
• Клиническое обследование: жалобы, анамнез, объективные 

данные, указывающие на связь бронхиальной астмы с перенесенной 
респираторной инфекцией, острым бронхитом, гриппом, пневмонией, 
обострением хронического бронхита . 

• Общий анализ крови: лейкоцитоз, повышение СОЭ. 
• Биохимический анализ крови: высокий уровень СРП, увеличе-

ние  альфа-2- и гамма-глобулинов, серомукоида. 
• Общий анализ мокроты: слизисто-гнойная, в мазке преобладают 

нейтрофильные лейкоциты, обнаружение патогенных бактерий в диаг-
ностическом титре. 

• Рентгенологическое обследование: выявление инфильтратив-
ных очагов при пневмонии, признаков пневмосклероза, деформации 
бронхов, перибронхиальной воспалительной инфильтрации, затемне-
ние придаточных пазух.  

• Бронхоскопия: признаки воспаления слизистой оболочки, гус-
той слизисто-гнойный секрет, преобладание в секрете бронхов нейтро-
фильных лейкоцитов, обнаружение патогенных бактерий. 

• Определение бактериальной сенсибилизации: положительные 
пробы с соответствующими бактериальными аллергенами. 

• Микологическое исследование мокроты: высевание дрожжепо-
добных грибков рода Candida, аспергилл. 

• Вирусологическое исследование: выявление вирусных антиге-
нов в эпителии слизистой оболочки носа методом иммунофлюоресцен-
ции, серодиагностика, обнаружение высоких титров антивирусных и ан-
ти-бактериальных антител.  

• Определение в крови антител IgA, IgG, IgM к Mycoplasma 
pneumonia 

• Выявление очагов хронической инфекции в верхних дыхатель-
ных путях, носоглотке и ротовой полости. 

• Приступ удушья при данном варианте течения бронхиальной 
астмы характеризуется постепенным развитием, большой продолжи-
тельностью, относительной резистентностью к бета-
адреностимуляторам, более эффективными могут быть холинолитики.  
Течение БА в целом более тяжелое. У пациентов быстро развиваются 
осложнения: эмфизема легких, диффузный пневмосклероз, хроническое 
легочное сердце. 

Особенности лечения инфекционно-зависимой БА: 
1. В периоде обострения бронхопульмональной инфекции, а также 

инфекции верхних дыхательных путей и гайморита проводится опти-
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мальная антибактериальная терапия. При доказанной вирусной инфек-
ции назначается антивирусная терапия. 

2. При БА, вызванной грибами Candida, необходимо прекратить 
контакты с плесневыми грибами на работе и дома; использовать дезин-
фицирующие антифунгицидные растворы (при отсутствии аллергии на 
них); ограничить употребление продуктов, содержащих дрожжевые 
грибы (пиво, сыр, вино, дрожжевое тесто). Целесообразно провести ле-
чение противокандидомикозными препаратами. 

3. При инфекционно-зависимой БА, обусловленной длительным 
существованием в бронхопульмональной системе очага бактериальной 
инфекции, проводится бронхопульмональная санация (эндотрахеальная 
санация, лечебная фибробронхоскопия, особенно при гнойном бронхи-
те, бронхоэктазах). 

4. В фазе ремиссии инфекционно-зависимой БА  возможно прове-
дение специалистом-аллергологом специфической десенсибилизации 
бактериальными аллергенами. Ранее был популярен метод лечения ау-
толизатом мокроты с целью десенсибилизации пациента к инфек-
ционным возбудителям, содержащимся в мокроте. Сейчас этот метод 
применяется редко. 

5. Базисная (контролирующая) ступенчатая терапия инфекционно-
зависимой БА проводится так же, как при атопической БА (см. выше) 

Бронхиальная астма и беременность 
Бронхиальная астма – одно из самых распространенных заболева-

ний легких у беременных. Во время беременности тяжесть течения БА 
нередко меняется, и это может потребовать коррекции схемы лечения 
заболевания. Примерно у 1/3 женщин течение БА ухудшается, у 1/3 ста-
новится менее тяжелым, у оставшейся 1/3 – не меняется (GINA, 2015, 
2016). 

Причины различного течения БА у беременных женщин связаны с 
изменениями баланса между бронходилатирующими (кортизол, цикли-
ческий АМФ, простагландины Е1 и Е2) и бронхоконстрикторными (эст-
роген, циклический ГМФ, простагландин F2α) субстанциями. Ухудше-
ние течения БА в период гестации может быть следствием усиления 
иммунных процессов в организме матери антигенами плода. Имеются 
исследования о повышении титра IgE у беременных с БА. 

Течение астмы обычно ухудшается уже в I триместре беременно-
сти. Во второй ее половине БА протекает легче.   

Приступы БА во время родов редки, особенно при профилактиче-
ском применении в этот период ГКС  или бронхолитиков.   

У пациенток с БА чаще, чем у здоровых женщин, развиваются 
ранний токсикоз (у 37%), угроза прерывания беременности (у 26%), на-
рушения родовой деятельности (у 19%), быстрые и стремительные ро-
ды, следствием чего является высокий родовой травматизм (у 23%), мо-
гут родиться недоношенные дети и с недостаточной массой тела. У бе-
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ременных с тяжелой формой БА часто бывают выкидыши, преждевре-
менные роды, необходимость операции кесарева сечения. Гибель плода 
до и во время родов отмечаются лишь при тяжелом течении заболевания 
и неоптимальном лечении приступа БА.  

Существует генетическая предрасположенность к БА. У 5% детей 
БА развивается в первый год жизни, у 58% – в последующие годы.  

Согласно положениям GINA-2016, основными задачами контроля 
БА у беременных являются: 

- клиническая оценка состояния матери и плода; 
- устранение и контроль триггерных факторов; 
- фармакотерапия БА в период беременности; 
- образовательные программы; 
- психологическая поддержка беременных. 
Важнейшим принципом лечения БА у беременных пациенток яв-

ляется достижение контроля симптомов заболевания и поддержания 
нормальной функции легких с помощью медикаментозной базисной 
(контролирующей) терапии. 

Эксперты FDA (США) классифицировали все ЛС по риску терато-
генности, распределив их в зависимости от их потенциального вреда для 
эмбриона и плода на пять групп.   

А – при специальных исследованиях вредное действие лекарства 
на плод не обнаружено; 

B – в экспериментах на животных не выявлено вредных последст-
вий для плода, информация о вреде для человека отсутствует (специаль-
ные исследования не проводились); 

C – в экспериментах на животных выявлены вредные последствия 
для плода, однако в отношении человека такой информации нет. Препа-
раты этой группы назначают беременной лишь в случаях, когда ожи-
даемый положительный эффект превышает риск потенциального вреда 
от приема препарата; 

D – имеются доказательства вредного воздействия ЛС на плод че-
ловека, однако его назначение беременным может быть оправданно, не-
смотря на риск (т.е., в угрожающих жизни ситуациях, при тяжелых за-
болеваниях, когда более безопасные лекарственные средства не эффек-
тивны); 

X – безусловно вредный для плода препарат, вредное воздействие 
его перевешивает любую возможную пользу для организма женщины.  

С учетом этой классификации препараты для лечения БА у бере-
менных можно распределить следующим образом (таблица 18). 
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Таблица 18.  

Распределение лекарственных средств с учетом риска для плода 
при БА у беременных 

Лекарственный  
препарат 

Категория 
по FDA 

Лекарственный  
препарат 

Категория 
по FDA 

β2-адреностимуляторы Ингаляционные глюкокортикоиды 
сальбутамол С будесонид В 
формотерол С беклометазон С 
салметерол С флутиказон С 
тербуталин  В триамцинолон С 
фенотерол  В мометазон С 
адреналин  D Кромоны  
Антихолинергические средства натрия кромогликат В 
ипратропиума бро-
мид 

В натрия недокромил В 

тиотропиума бромид С Анти - IgE-препараты 
Ксантиновые производные омализумаб В 
теофиллин продлен-
ный 

С Системные глюкокортикостероиды 

аминофилин C триамцинолон D 
эуфиллин C дексаметазон С 
Антилейкотриеновые препараты преднизолон C 
монтелукаст В метилпреднизолон C 
зафирлукаст В   
зилеутон С   

Из таблицы видно, что препараты, применяемые для контроля БА 
и для купирования ее обострений, относятся к категории В и С, и нет 
препаратов, относящихся к категории А, но это не является основанием 
для отказа от использования оптимальной фармакотерапии для контроля 
БА при беременности. В связи с этим уместно привести мнение рабочей 
группы по Национальной программе обучения и профилактики бронхи-
альной астмы (США, 2004), согласно которому «отсутствие адекватного 
контроля БА представляет больший риск для плода, чем применение 
любых препаратов для лечения этого заболевания. Правильный кон-
троль заболевания должен обеспечить женщине, страдающей БА, воз-
можность нормального вынашивания ребенка с минимальным риском 
для плода или вовсе без этого риска».  

Однако целесообразно учитывать следующие особенности приме-
нения некоторых потивоастматческих препаратов при беремености. 

Глюкокортикоиды: 
• Являются наиболее эффективными противовоспалительными 

препаратами при лечении БА, поэтому при наличии показаний их мож-
но и должно назначать для лечения БА у беременных. 
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• Основной формой применения являются ингаляционные ГКС. 
Если ИГКС назначается впервые, то предпочтение следует отдавать бу-
десониду. Подтверждением этому служит анализ 2014 беременностей, 
проведенный в 2000 г., в котором не обнаружено повышение риска для 
плода у женщин, применявших в период беременности будесонид( Зай-
ков С.В., Михальчук Н.А., 2008). Если же до беременности БА успешно 
контролировалась другим ингаляционным ГКС, то возможно продолже-
ние этой терапии.  

• При необходимости системного применения предпочтение сле-
дует отдавать препаратам преднизолона, соотношение концентраций 
преднизолона в крови матери и плода составляет 8:1 (для сравнения 6:1 
для гидрокортизона), что уменьшает вероятность угнетения надпо-
чечников плода. Исключаются препараты триамцинолона (высокий риск 
развития миопатии), а также длительно действующие препараты ГКС 
(дексаметазон и бетаметазон) для системного приема. Противопоказано 
также введение пролонгированных депо-препаратов (Кеналог-40, Депо-
медрол, Дипроспан). 

β2-адреностимуляторы: 
• Адреналин противопоказан для применения при беременности, 

т.к. вызывая спазм сосудов матки, приводит к гипоксии плода.  
• Более эффективными и безопасными являются аэрозольные 

формы β2-адреномиметиков (сальбутамол, фенотерол, формотерол, тер-
буталин, салметерол).  

• При использовании β2-адреномиметиков на поздних сроках бе-
ременности следует помнить, что бесконтрольное применение их инга-
ляций может привести к удлинению продолжительности родов.  

Препараты теофиллина: 
• Клиренс теофиллина в III триместре беременности значительно 

снижается и уменьшается связывание теофиллина с белками плазмы, это 
приводит к увеличению периода полувыведения препарата в послеродо-
вом периоде. 

• Препараты метилксантинов свободно проникают через плацен-
ту, поэтому их концентрация в крови плода сопоставима с материнской, 
что может быть одной из причин транзиторной послеродовой тахи-
кардии у плода.  

В «Федеральных клинических рекомендациях по диагностике и 
лечению бронхиальной астмы» Российского респираторного общества 
(2013 г.) и «Федеральных рекомендациях по лечению атопической 
бронхиальной астмы (2015 г.) излагаются следующие основные положе-
ния по ведению БА при беременности, весьма полезные для практиче-
ского врача.  

Лекарственная терапия БА у беременных: 
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• Используйте короткодействующие ß2-агонисты  или их комби-
нацию с ипратропия бромидом по обычным показаниям во время бере-
менности. 

• Используйте пролонгированные ß2-агонисты по обычным пока-
заниям . 

• Назначайте ИГКС по обычным показаниям. 
• Используйте оральные и в/ в теофиллины, как обычно. 
• Используйте стероидные таблетированные препараты по обыч-

ным показаниям, если есть признаки тяжелой БА. Пероральные ГКС не 
должны быть исключены из-за астмы. 

• Прием антагонистов лейкотриенов может продолжаться у бере-
менных женщин, которые достигли значительного улучшения контроля 
на этих препаратах до беременности и не могут достичь его на других 
препаратах. 

Обострение БА у беременных: 
• Назначайте терапию обострения астмы так же, как у неберемен-

ных, включая системные стероиды и сульфат магния. 
• Тяжелое обострение астмы у беременных требует неотложных 

мероприятий и должно лечиться в стационаре.  
• Назначьте высокие дозы кислорода немедленно для поддержа-

ния сатурации 94-98%.  
• При тяжелом обострении астмы рекомендуется наблюдение за 

состоянием плода.  
• Для женщин с плохим контролем астмы необходим контакт ме-

жду пульмонологом и акушером для раннего перевода женщины с тя-
желым обострением астмы в реанимационное отделение. 

Лечение БА во время родов: 
• Если анестезия показана беременной, региональная блокада бо-

лее предпочтительна, чем общий наркоз.  
• С большой осторожностью используйте простагландины F2α в 

экстренных ситуациях из-за риска вызвать бронхоспазм. 
•  Информируйте женщин о следующем: приступ астмы редко 

развивается в родах; необходимо продолжать прием противоастмати-
ческих препаратов во время родов. 

•  Женщины, которые получали пероральные ГКС в дозе, превы-
шающей 7,5 мг преднизолона больше 2-х недель перед родами, должны 
быть переведены на гидрокортизон 100 мг парентерально каждые 6-8 
часов во время родов. 

•  В отсутствие обострения кесарево сечение проводится по 
обычным акушерским показаниям. 

Терапия БА у кормящих: 
• Рекомендуйте женщинам грудное вскармливание. 
• Используйте базисную противоастматическую терапию как 

обычно. 
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Особенности лечения перекрестного синдрома (сочетания БА и 
ХОБЛ – хронической обструктивной болезни легких). 

В 2014 г. в клиническую практику был внедрен новый термин – 
синдром перекреста БА и ХОБЛ – АСОS (от англ. Asthma – CORD Over-
lap Syndrome – синдром перекреста  БА и ХОБЛ). В «Глобальной стра-
тегии лечения и профилактики бронхиальной астмы» 2014 г. впервые 
выделен раздел, посвященный перекрестному синдрому. 

Синдром перекреста БА и ХОБЛ характеризуется персистирую-
щим ограничением воздушного потока, рядом признаков, ассоцииро-
ванных с БА, и рядом признаков, ассоциированных с ХОБЛ, следова-
тельно, для перекрестного синдрома характерно сочетание синдрома БА 
И ХОБЛ. 

Диагностика перекрестного синдрома (БА + ХОБЛ) 
- диагноз БА в анамнезе, аллергия и семейный анамнез БА и/ или 

воздействие патогенных частиц – поллютантов (прежде всего курение, 
атмосферные, профессиональные и бытовые вредности); 

- начало заболевания  в возрасте 40 лет и старше; 
- персистенция и вариабельность симптомов со стороны органов 

дыхания; 
- отсутствие полной обратимости ограничения воздушного потока, 

улучшение показателей внешнего дыхания  после бронходилататоров до 
отношения ОФВ1 к форсированной жизненной емкости легких < 0,7; 

- неуклонное прогрессирование заболевания, уменьшение выра-
женности симптомов на фоне лечения; 

- изменения на рентгенограмме, характерные для ХОБЛ. 
Если три признака и более свидетельствуют в пользу как БА, так и 

ХОБЛ, то велика вероятность перекрестного синдрома (БА+ХОБЛ). 
Перекрестный синдром протекает тяжелее и обострения развива-

ются чаще, чем при изолированных формах БА или ХОБЛ, неуклонно 
прогресссирует дыхательная недостаточность. 

В лечении перекрестного синдрома (БА+ХОБЛ) необходимо учи-
тывать следующие особенности (согласно GINA 2014, 2015, 2016): 

•  Если синдромальная диагностика позволяет заподозрить БА 
или перекрестный синдром БА + ХОБЛ или имеются значительные со-
мнения в диагнозе ХОБЛ, то разумным является начать лечение как при 
БА до того момента, когда будут проведены дальнейшие исследования, 
которые смогут подтвердить или опровергнуть исходное предположе-
ние. 

• Лечение должно включать в себя ИГКС (в низкой или умерен-
ной дозе в зависимости от выраженности симптомов); также следует 
продолжать лечение β2-агонистами длительного действия (БАДД), если 
пациент уже получал их, или они должны быть добавлены к лечению. 

•  В любом случае важно, чтобы пациент не получал БАДД без 
ИГКС (так называемая монотерапия БАДД), если у него есть признаки 
БА. 
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• Если синдромальная диагностика позволяет заподозрить ХОБЛ, 
то необходимо назначить соответствующее симптоматическое лечение 
бронходилататорами или комбинированную терапию, но не следует на-
значать монотерапию ИГКС. 

• Лечение перекрестного синдрома БА + ХОБЛ должно включать 
в себя консультирование пациента в отношении других стратегий лече-
ния: 

 – отказ от курения; 
 – легочная реабилитация; 
 – вакцинации; 
 – лечение сопутствующих заболеваний, как указано в соответст-

вующих рекомендациях GINA и GOLD (Глобальная стратегия лечения 
хронической обструктивной болезни легких ). 

• Если есть какие-то признаки астмы, то не назначать ДДБА без 
ИГКС. Если есть признаки ХОБЛ, надо назначить симптоматическое 
лечение бронходилататорами или комбинированную терапию, но нельзя 
назначать монотерапию ИГКС. 

• Если имеется БА+ХОБЛ, назначить ИГКС и рассмотреть назна-
чение ДДБА и антагонистов мускариновых рецепторов длительного 
действия.  

Таким образом, наиболее актуальными методами лечения пере-
крестного синдрома (БА + ХОБЛ) являются оптимальные дозы ИГКС и 
длительно действующие β2-адреностимуляторы. 
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