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ердечно�сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной

смертности не только мужского, но и женского населения [1, 2]. По данным

Всемирной организации здравоохранения, в Европе ишемическая болезнь

сердца (ИБС) является причиной смерти 23% женщин и 21% мужчин. Для

сравнения: рак молочной железы как причина смерти в европейских стра�

нах составляет только 3% в структуре общей смертности женщин [2]. Тем не

менее в течение длительного времени опасность ИБС для здоровья женщин

во многом недооценивалась. Так, в эпидемиологические и клинические ис�

следования ИБС, инфаркта миокарда (ИМ) включались, в основном, муж�

чины, а в некоторых исследованиях женский пол был даже критерием иск�

лючения. Кроме того, основная доля классических исследований ИБС и

ИМ охватывала популяцию не старше 60–65 лет, в которой указанные забо�

левания чаще встречаются среди мужчин [3]. 

Такая ситуация к определенному моменту времени привела к дефициту

информации о заболеваемости, смертности и клинических проявлениях

ИБС и ее острых форм у женщин и в результате – к необходимости активно�

го и разностороннего изучения данной проблемы [4, 5]. Однако до настоя�

щего времени на многие поставленные вопросы однозначного ответа не 

получено. С одной стороны, доказано, что у женщин, как и у мужчин, с воз�

растом увеличивается заболеваемость ИБС и ИМ, хотя в любой возрастной

категории у женщин эти показатели существенно ниже, чем у мужчин; изве�

Н.Н.Никулина1,
С.С.Якушин1,
Г.И.Фурменко2,
С.А.Акинина3

1 Рязанский государ�

ственный медицин�

ский университет 

им. акад. И.П.Павлова;
2 Воронежская государ�

ственная медицинская

академия;
3 Окружная клиничес�

кая больница, Ханты�

Мансийск

�
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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Наталья 
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к.м.н., ассистент
кафедры госпитальной
терапии РязГМУ 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
Результаты исследования РЕЗОНАНС

Цель: изучить эпидемиологические закономерности развития острой коронарной патологии у женщин и мужчин. Мате�
риал и методы: проведен сравнительный анализ основных эпидемиологических показателей (заболеваемости, смертности и ле=
тальности) острых форм ИБС в различных возрастных категориях мужчин и женщин в популяции численностью 285 736 че=
ловек. Результаты: у женщин показатели заболеваемости острыми формами ИБС и смертности от острых форм ИБС ниже,
чем у мужчин (в 1,99 и 1,79 раза соответственно; р < 0,001). С возрастом показатели заболеваемости и смертности женщин
нарастают «с отставанием» от мужчин и достигают максимальных значений только к 70 годам (у мужчин – к 50 годам). 
В возрастной группе 70–79=летних пациентов эпидемиологические показатели острых форм ИБС у женщин практически не
отличаются от таковых у мужчин, а среди лиц � 80 лет превышают их. Возрастная кривая летальности у женщин носит ли=
нейный характер с минимальными значениями среди пациенток < 50 лет в отличие от J=образной зависимости летальности
от возраста у мужчин (с самыми низкими для мужской популяции показателями в 50–79 лет). Выявляемость острых форм
ИБС у женщин составляет лишь 75,5%, а случаев с летальным исходом – 43,9%. Заключение: острые формы ИБС у женщин
характеризуются эпидемиологическими закономерностями, которые отличаются от таковых у мужчин. Они тесно связаны с
возрастом женщины и представляют существенные трудности для анализа, проводимого на основании только официальных
статистических данных в связи с низкой выявляемостью острой коронарной патологии в женской популяции. 

Ключевые слова: женщины, острые формы ИБС, заболеваемость, смертность, летальность.

The objective of a trial was studying of acute coronary pathology epidemiology in men and women. Comparative analysis of main
epidemiological rates (morbidity, mortality and lethality) of acute forms of ischemic heart disease (IHD) in men and women of differ=
ent age in population of 285,736 people was performed. Morbidity and mortality with acute forms of IHD in women was lower than in
men (1.99 and 1.79 times accordingly; р < 0.001). Morbidity and mortality increase in women lower than in men, and they are maxi=
mal in 70 years old in women and 50 years old in men. In patients 70–79 years old epidemiological rates of IHD in women are almost
similar to that ones in men and among patients � 80 years old morbidity and mortality are higher in women. Age=related mortality curve
in women is linear with minimum for patients < 50 years old, and the curve for men is J=shaped, with minimum in 50–79 years old.
Revelation of acute forms of IHD in women is 75.5%, and cases with fatal outcome – 43.9%. Thus, acute forms of IHD in women are
characterized by epidemiological appropriateness that differs from men. They are related with age of a woman and can be hardly ana=
lyzed with only official statistical data because of low revealation of acute coronary pathology in women.

Key words: women, acute forms of IHD, morbidity, mortality, lethality.
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стно также о постепенном снижении заболеваемос�

ти ИБС у мужчин в экономически развитых странах

[1, 2, 6]. На этом фоне парадоксальной выглядит

ситуация с ростом заболеваемости ССЗ, в т.ч. ИБС,

у женщин [2]. Неоднозначные результаты получе�

ны и в отношении прогноза у женщин при острой

коронарной патологии. По данным О.А.Панкина и

соавт., госпитальная выживаемость у женщин с ИМ

выше, чем у мужчин [7]. По результатам многих за�

рубежных исследований, наоборот, существенно

ниже [8–10], по крайней мере, при остром коро�

нарном синдроме (ОКС) с подъемом сегмента ST

[11]. Некоторые исследователи влияние пола на

прогноз при ОКС вообще отрицают [10].

В исследованиях последних лет больше данных

было получено в пользу отсутствия негативного

прогностического влияния непосредственно женс�

кого пола. Различия в эпидемиологических пока�

зателях у мужчин и женщин часто объясняются

большей частотой у женщин атипичных проявле�

ний ОКС [7, 13], тяжестью сопутствующей патоло�

гии [9, 10], более поздним обращением за меди�

цинской помощью [7] и, особенно, менее интен�

сивной и нередко отсроченной терапией ОКС у

женщин [4, 14–16]. 

Зачастую противоречивые точки зрения иссле�

дователей сходятся, как правило, в том, что воз�

можность развития острой коронарной катастро�

фы у женщин и ее последствия врачами�клиницис�

тами нередко недооцениваются, что и приводит к

недостаточно активному применению диагности�

ческих и лечебных мероприятий и предопределяет

неблагоприятный прогноз [4, 7, 13–15]. Таким об�

разом, изучение эпидемиологической ситуации по

проблеме острых форм ИБС у женщин остается,

несомненно, актуальным по настоящее время и яв�

ляется необходимым условием для определения

приоритетных направлений совершенствования

медицинской помощи населению.

Целью настоящего исследования явилось уточ�

нение эпидемиологических показателей (заболева�

емости, смертности и летальности) острых форм

ИБС в популяции с последующим анализом выяв�

ленных эпидемиологических закономерностей у

женщин в сравнении с мужчинами.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Анализ проведен в рамках исследования РЕЗОНАНС

(Российское многоцЕнтровое эпидемиологическое

исследование ЗабОлеваемости, смертНости, кАче�

ства диагНостики и лечения острых форм ИБС).

Исследуемая популяция формировалась по терри�

ториально�административному принципу: выявле�

ние и регистрация случаев острой коронарной па�

тологии выполнялись среди населения нескольких

административных районов трех городов (Воро�

неж, Рязань и Ханты�Мансийск). Общая числен�

ность наблюдаемой популяции составила 285 736

человек, из которых 76,4% – это лица 18 лет и стар�

ше. Период наблюдения колебался от 6 месяцев (в

Воронеже) до 12 месяцев (в Рязани и Ханты�Ман�

сийске). 

Основной концепцией настоящего исследова�

ния стало получение эпидемиологической инфор�

мации обо всех случаях острых коронарных катаст�

роф независимо от их клинического проявления и

используемой в клиническом диагнозе терминоло�

гии: ОКС, нестабильная стенокардия, ИМ, внезап�

ная коронарная смерть, – т.е. обо всех заболевани�

ях (состояниях), соответствующих шифрам I20.0,

I21.0–I22.9, I24.8–I24.9 по МКБ�10 [17–18]. Такой

подход обусловлен тем, что, с точки зрения диаг�

ностики, граница между этими нозологическими

единицами часто размыта и определяется во мно�

гом чувствительностью, специфичностью и своев�

ременностью применения используемых диагнос�

тических методов. Кроме того, одно и то же забо�

левание в диагнозе может описываться разными

терминами (например, ОКС и нестабильная сте�

нокардия или ИМ). Все это может оказывать су�

щественное влияние на эпидемиологические по�

казатели, если рассматривать отдельно каждую

форму острой коронарной патологии.

Случаи заболевания острыми формами ИБС в

изучаемой популяции рабочей группой исследова�

ния выявлялись активно, по определенному алго�

ритму и включали не только официально зарегист�

рированные случаи, но и те, которые по тем или

иным причинам не были выявлены и/или зареги�

стрированы. С этой целью были проанализирова�

ны документы скорой медицинской помощи

(СМП), данные амбулаторных карт и историй бо�

лезни пациентов, обращавшихся за медицинской

помощью независимо от причины обращения, а

также все случаи смерти среди изучаемого населе�

ния за период наблюдения. В каждом случае смер�

ти коллегиально выносилось заключение о наибо�

лее вероятной причине смерти и ее соответствии с

зарегистрированным лечащим врачом и/или пато�

логоанатомом диагнозом. Подобное заключение

основывалось на тщательном системном анализе

протокола аутопсии (в случае ее выполнения), ис�

тории болезни (в случае стационарного лечения),

амбулаторной карты пациента, отчетной докумен�

тации СМП, а также информации, полученной от

родственников умершего, свидетелей смерти и ле�
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чащего врача. Сбор данных от родственников и

свидетелей смерти проводился по разработанному

нами опроснику с последующим математическим

анализом ответов.

Незарегистрированными случаями смерти от

острой ИБС считали следующие:

1) посмертное морфологическое исследование

(вскрытие) выявило признаки ИМ, в том числе его

ишемической (до развития некроза) стадии, или

острой коронарной недостаточности, а заключение

о причине смерти (или ее шифр по МКБ�10) не со�

ответствовало ни одному из заболеваний, относя�

щихся к острым формам ИБС;

2) лечащим врачом или врачом/фельдшером

СМП были описаны признаки ОКС накануне или

в день смерти, эту информацию подтвердили

родственники умершего или свидетели смерти, но

в качестве причины смерти указано хроническое

заболевание, например, хроническая ИБС;

3) имела место внезапная смерть больного,

страдающего ИБС, а в качестве причины смерти

было указано хроническое заболевание. Данный

критерий был введен на основании Информацион�

но�методического письма Минздрава РФ от

01.01.2002 [19], согласно которому в случаях вне�

запной смерти больного, страдающего ИБС, пер�

воначальной причине смерти должен присваивать�

ся шифр I24.8 (другие формы острой ИБС) с фор�

мулировкой «внезапная коронарная смерть», а для

остальных случаев – I46.1 (внезапная сердечная
смерть). 

Перед выполнением анализа данные каждого

региона были стандартизованы по периоду наблю�

дения и численности включенной популяции. 

Показатели заболеваемости и смертности были

рассчитаны отдельно для каждой возрастной кате�

гории мужчин и женщин (как число случаев заболе�

вания или смерти на 100 тыс. населения соответ�

ствующего пола всех возрастных групп в год). Уро�

вень летальности определялся как отношение (в %)

количества летальных случаев к числу всех случаев

острых форм ИБС. Показатель выявляемости в нас�

тоящем исследовании отражает соотношение (в %)

количества официально зарегистрированных слу�

чаев острых форм ИБС к числу случаев, выявлен�

ных по описанному выше алгоритму в той же кате�

гории пациентов.

Статистическая обработка выполнена с по�

мощью пакета статистических программ STATIS�

TICA 6.0 (StatSoft Inc.). Статистическая значи�

мость разности относительных частот в женской и

мужской популяциях рассчитывалась с помощью

критерия Пирсона χ2 с учетом абсолютного числа

событий в наблюдаемой популяции или ее анали�

зируемой части (в мужской, женской популяции,

среди лиц определенного возраста и т.д.). Статис�

тически значимыми считали различия при значени�

ях р < 0,05. Ввиду того, что анализируемые эпидеми�

ологические параметры относятся к описательной

статистике и представляют высокую клиническую

значимость, авторы считают целесообразным об�

суждение всех выявленных закономерностей неза�

висимо от уровня статистической значимости их

различий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Частота развития острых коронарных событий

у женщин была почти в 2 раза ниже, чем у мужчин:

255 случаев у женщин (здесь и далее на 100 тыс.

женского населения всех возрастов) и 507 случаев у

мужчин (здесь и далее – на 100 тыс. мужского насе�

ления всех возрастов). Если же показатели заболе�

ваемости рассчитать среди лиц моложе 60 и 70 лет,

как это имело место в классических эпидемиологи�

ческих исследованиях, то различия будут еще более

выраженными. Так, заболеваемость острыми фор�

мами ИБС среди женщин моложе 60 лет была ни�

же, чем у мужчин этого возраста, в 4,48 раза (54 и

242 случая на 100 тыс. соответственно; р < 0,01),

среди женщин, не достигших возраста 70 лет, – ни�

же в 3,24 раза (120 и 389 случаев на 100 тыс. соот�

ветственно; р < 0,01). Этот последовательный ряд

сравнений наглядно демонстрирует то, как в исто�

рическом плане формировалось представление о

«низкой» заболеваемости острыми формами ИБС у

женщин, т.е. отражает существенное искажение

информации при искусственном ограничении ана�

лизируемой популяции по возрасту. Так, если ог�

раничить изучаемую нами популяцию возрастом 

< 70 лет, то из поля зрения исследователей «выпа�

дают» каждый четвертый случай острого коронар�

ного события у мужчин (в возрасте � 70 лет разви�

вается 119 случаев на 100 тыс., что составляет

23,5% всех случаев) и каждый второй – у женщин

(в возрасте � 70 лет развивается 134 случаев на 

100 тыс., или 52,5% от всех случаев). Если принять

во внимание, что острая коронарная патология в

пожилом и старческом возрасте протекает нередко

атипично, на фоне тяжелой сопутствующей пато�

логии, что представляет существенные трудности

для диагностики, а также лечения и обуславливает

худший прогноз, то становится очевидно: подоб�

ное ограничение по возрасту приводит к тому, что

в анализируемую когорту женщин не попадает не

просто половина всех случаев острых форм ИБС,



8 ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 2, том 5, 2010

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

но и наиболее неблагополучная по прогнозу и вы�

являемости группа пациентов этого пола. Другими

словами, женская популяция, ограниченная 70�

летним рубежом, не может в полной мере отражать

закономерности развития острой коронарной па�

тологии у женщин в целом. Мужская популяция до

70�летнего возраста, с учетом того, что она включа�

ет 3/4 случаев острых коронарных катастроф у

мужчин, является более репрезентативной.

По этой причине актуальным стало проведение

сравнительного анализа у мужчин и женщин � 70

лет, т.е. той части популяции, которая обычно не

попадала в классические эпидемиологические ис�

следования. По нашим данным, среди населения в

возрасте 70 лет и старше острая коронарная пато�

логия – это в большей степени «женская» пробле�

ма: регистрируется 134 случаев на 100 тыс. женско�

го населения и 119 случаев на 100 тыс. у мужчин 

(р < 0,05). Женщины 80 лет и старше переносят

острые формы ИБС (в расчете на 100 тыс. населе�

ния соответствующего пола) в 2,3 раза чаще, чем

мужчины этого возраста (46 и 20 на 100 тыс. соот�

ветственно; р < 0,01), а женщины в возрасте 90 лет

и старше – в 6 раз (12 и 2 на 100 тыс. соответствен�

но; р < 0,05). 

Основные возрастные тенденции заболеваемос�

ти острыми формами ИБС у женщин в сравнении с

мужчинами продемонстрированы на рис. 1. Во�пер�

вых, в анализируемой популяции прослеживается

«запаздывание» развития острых форм у женщин,

что соотносится с данными других авторов [6, 20]. 

У мужчин заболеваемость острыми формами ИБС

начинает статистически значимо расти после 30 лет

и достигает максимума к 50�летнему возрасту, у

женщин рост заболеваемости отмечается только

после 40 лет и увеличивается уровень заболеваемос�

ти постепенно, достигая максимума только к 

70�летнему возрасту. Характерно, что кривые

смертности имеют те же закономерности (рис. 2).

Таким образом, среди мужчин и женщин в воз�

расте 70–79 лет острые коронарные катастрофы, в

том числе фатальные, встречаются практически с

одинаковой частотой (см. рис. 1, 2). В возрасте 80 лет

нами был зарегистрирован эпидемиологический

«перекрест»: количество случаев острой коронар�

ной патологии среди женщин, в том числе фаталь�

ных, оказалось выше, чем у мужчин (см. рис. 1, 2). 

В литературе описывается уменьшение с возрастом

различий между показателями заболеваемости ИБС

и ИМ у мужчин и женщин, однако с сохранением

при этом и в старших возрастных группах более вы�

сокой заболеваемости у мужчин [2, 6].

Столь выраженное изменение соотношения за�

болеваемости острыми формами ИБС у мужчин и

женщин старческого возраста в нашей популяции

объясняется, скорее всего, низким процентом дожи�

тия мужчин до этого возраста и, как следствие, низ�

ким удельным весом мужчин старческого возраста в

популяции. Говорить о более неблагоприятном

прогностическом влиянии женского пола в этой воз�

растной категории на основании только представ�

ленных выше данных не представляется возможным. 

Для определения вероятности летального исхода

в случае развития острого коронарного события (т.е.

для сравнения ближайшего прогноза) у мужчин и

женщин был рассчитан показатель летальности.

Оказалось, что в популяции в целом возраст паци�

ентов оказывает существенное неблагоприятное

влияние на летальность, тем не менее это влияние

не одинаково у мужчин и женщин. У мужчин возра�

стная кривая летальности имеет J�образную форму

(рис. 3). При этом относительно небольшой (для

Мужчины – 507 на 100 тыс. населения
Женщины – 255 на 100 тыс. населения
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Рисунок 1. Заболеваемость острыми формами ИБС 
в различных возрастных группах мужчин и женщин
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Рисунок 2. Смертность от острых форм ИБС 
в различных возрастных группах мужчин и женщин 
(на 100 тыс. населения соответствующего пола)
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мужской популяции) риск развития летального ис�

хода имеют мужчины, у которых острое коронарное

событие развивается в возрасте 50–79 лет. Более

раннее развитие острого коронарного события, рав�

но как и более позднее, приводит к увеличению ве�

роятности летального исхода. У женщин ситуация

несколько иная. Наиболее благоприятный прогноз,

по нашим данным, имеют женщины самой молодой

возрастной категории (до 50 лет); каждое последую�

щее десятилетие жизни женщины увеличивает веро�

ятность летального исхода. Таким образом, у жен�

щин возрастная кривая летальности имеет практи�

чески линейный характер (см. рис. 3). Общей зако�

номерностью для мужской и женской популяций

является чрезвычайно высокая летальность в воз�

расте  75 лет: 69,1% у мужчин и 80,8% у женщин

(р < 0,05), – тогда как наиболее выраженные разли�

чия уровня летальности зарегистрированы среди

лиц до 60 лет. При этом, по нашим данным, у жен�

щин этой возрастной категории (< 60 лет) показате�

ли ближайшего прогноза лучше, чем у мужчин того

же возраста (см. рис. 3). Это противоречит результа�

там ряда зарубежных регистров ОКС, продемон�

стрировавших более высокую госпитальную леталь�

ность у женщин в возрастной группе пациентов < 60

лет [8–10]. Вероятно, эти противоречия в результа�

тах обусловлены тем, что в настоящее исследование

помимо случаев госпитальной летальности (которая

обычно анализируется в регистрах ОКС) включа�

лись также случаи смерти от острых форм ИБС вне

стационаров, которые составили у женщин 13, а у

мужчин – 102 случая на 100 тыс. населения (р <

0,001) и привели к существенно более низкому по�

казателю летальности (госпитальной и догоспиталь�

ной в сумме) женщин по сравнению с мужчинами в

возрасте < 60 лет.

Наконец, с целью анализа существующей в

настоящее время в практическом здравоохранении

системы формирования эпидемиологических по�

казателей по острой коронарной патологии была

проанализирована «выявляемость» острых форм

ИБС. По нашим данным, выявляемость острых

форм ИБС у женщин в целом существенно не 

отличается от таковой у мужчин (75,5 и 79,2% соот�

ветственно, р = 0,512) и имеет тенденцию к сниже�

нию с возрастом (рис. 4). Особенно низкие показа�

тели выявляемости были зарегистрированы для 

летальных случаев острых коронарных катастроф –

43,9% у женщин и 46,9% у мужчин (р = 0,606), т.е

выявляется менее половины таких случаев. При�

чем, столь низкой уровень выявляемости обуслов�

лен в основном не проблемами диагностики ле�

тальных случаев в стационарах, а сложностями ве�

рификации острых коронарных событий, привед�

ших к летальному исходу, еще до госпитализации и

даже до первого контакта с медицинским работни�

ком. В первую очередь это относится к пациентам

женского пола. Так, по официальным данным, в

анализируемой популяции на догоспитальном эта�

пе умерло 39,6% от всех умерших женщин (в 1,79

раза ниже, чем у мужчин; р < 0,01) (рис. 5). Однако,

если принять в расчет также невыявленные (и, со�

ответственно, неучтенные) случаи, то у женщин

доля догоспитальных случаев смерти возрастает до

78,7% случаев (почти в 2 раза; р < 0,001), прибли�

жаясь к аналогичному показателю у мужчин –

88,0% (см. рис. 5). Другими словами, при развитии

острых коронарных катастроф на догоспитальном
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Рисунок 3. Летальность от острых форм ИБС 
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этапе женщины умирают не намного реже мужчин

(три из четырех летальных исходов у женщин раз�

виваются на догоспитальном этапе), но выявляе�

мость таких случаев у женщин ниже, чем у мужчин,

что может приводить к ошибочному представле�

нию о более благоприятном прогнозе у женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного сравнительного ана�

лиза показали, что у женщин показатели заболева�

емости острыми формами ИБС, а также смертнос�

ти от них имеют выраженную зависимость от воз�

раста: до 70 лет и заболеваемость, и смертность на�

растают постепенно и существенно отстают от ана�

логичных показателей у мужчин. Это, вероятно,

обусловлено более поздним развитием атероскле�

роза вследствие гормональной «защиты» женщин

до наступления менопаузы [20]. Среди 70–79�лет�

них мужчин и женщин эти различия почти пол�

ностью исчезают, а после 79 лет, по нашим дан�

ным, наступает эпидемиологический «перекрест»

– заболеваемость острыми формами ИБС и смерт�

ность от данной патологии в женской популяции

превалируют. Вместе с тем подобный «перекрест»

имеет, скорее, относительный характер: доля жен�

щин среди лиц старческого возраста существенно

выше, следовательно, и доля женщин среди забо�

левших этого возраста также будет выше. Данных

за более неблагоприятный прогноз у женщин стар�

ческого возраста по сравнению с мужчинами полу�

чено не было, т.к. показатели летальности, по ре�

зультатам проведенного анализа, существенно не

различались. Возрастная кривая летальности при

острых формах ИБС у женщин носит линейный ха�

рактер, отражая неуклонный рост процента леталь�

ных случаев с каждым десятилетием жизни жен�

щин, что существенно отличается от J�образной

зависимости летальности от возраста у мужчин.

Несмотря на увеличение с возрастом частоты ле�

тальных исходов острых коронарных событий у

женщин, их выявляемость, наоборот, снижается.

Данная закономерность еще более усугубляет

проблему низкой выявляемости острых форм ИБС

у женщин: не выявляется каждый четвертый слу�

чай острой коронарной патологии в целом и каж�

дый второй – среди летальных случаев.
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Рисунок 5. Доля догоспитальной летальности 
в структуре летальности от острых форм ИБС 
у мужчин и женщин
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Избыточный вес или ожирение у матерей, риск преждевременных родов 
и рождение ребенка с низкой массой тела: систематический обзор и мета�анализ

В исследовании изучалась связь между избыточным весом/ожирением у матери и риском преждевременных родов или
рождения ребенка с низкой массой тела при одноплодной беременности. Источниками данных для систематического обзора
служили базы Medline и Embase, охват поиска – с 1950 (Medline) и 1980 гг. (Embase) по 2009 г. В обзоре учитывались результа�
ты исследований, в которых анализировался эффект избыточной массы тела/ожирения у матери на риск преждевременных ро�
дов (до 37 недели гестации) или рождения маловесного ребенка (< 2500 г). В качестве референсных значений использовались
результаты наблюдения за женщинами с нормальным индексом массы тела (ИМТ). Выборку исследований осуществляли два
независимых эксперта, параллельно проводя оценку качества публикуемых материалов. В результате поиска в систематичес�
кий обзор были включены данные 84 исследований (64 когортных и 20 – по типу случай�контроль), в которых приняли участие
более 1 млн. женщин. Было показано, что суммарный риск преждевременных родов у женщин с разным ИМТ был одинаков.
Вместе с тем, вероятность искусственного прерывания беременности была выше у женщин с избыточной массой тела/ожире�
нием, чем у женщин с нормальным ИМТ, – относительный риск составил 1,30 (95% доверительный интервал 1,23–1,37). Веро�
ятность рождения ребенка с низкой массой тела у женщин с избыточной массой тела/ожирением была на 26% ниже, чем у жен�
щин с нормальным ИМТ. В развивающихся странах этот эффект был более выражен – относительный риск 0,58 (0,47–0,71), чем
в развитых странах – 0,90 (0,79–1,01). Однако, после поправки на качество исследований указанный «протективный» эффект
высокого ИМТ был опровергнут – относительный риск – 0,95 (0,85–1,07), был сопоставим с таковым у женщин с нормальным
ИМТ. Более того, введение такой поправки позволило установить, что риск преждевременных родов у женщин с избыточной
массой тела или ожирением был выше, чем у женщин с нормальным ИМТ, на 24% (13–37). Таким образом, авторами исследо�
вания было установлено, что избыточная масса тела или ожирение ассоциированы с высоким риском преждевременных родов.
Низкая вероятность рождения маловесного ребенка у женщин с высоким ИМТ подтверждена только на примере развивающих�
ся, но не развитых стран. Вместе с тем, коррекция этих данных с учетом качества опубликованных исследований нивелирова�
ла «протективное» значение высокого ИМТ.

Источник: McDonald SD, Han Z, Mulla S, et al. Overweight and obesity in mothers and risk of preterm birth
and low birth weight infants: systematic review and meta=analyses. BMJ. 2010 Jul 20;341:c3428.
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нфаркт миокарда (ИМ) является одной из ведущих причин смерти

от сердечно�сосудистых заболеваний и самой частой причиной внезапной

смерти [1, 2]. В Российской Федерации ежегодно ИМ развивается у

0,2–0,6% мужчин в возрасте 40–59 лет; заболеваемость ИМ возрастает до

1,7% у мужчин старшей возрастной группы (60–64 лет) [1, 2]. Женщины в

молодом и среднем возрасте заболевают примерно в 2,5–5 раз реже муж�

чин, что связано с более поздним развитием у них атеросклероза. После

наступления менопаузы разница в заболеваемости мужчин и женщин суще�

ственно уменьшается [3].

Среди женщин с ИМ, госпитализируемых в стационар, чаще, чем среди

мужчины, встречаются больные пожилого и старческого возраста, у жен�

щин отмечается большее количество сочетанных заболеваний [4, 5]. В част�

ности, женщины с ИМ чаще, чем мужчины того же возраста, имеют в анам�

незе артериальную гипертензию (АГ), сахарный диабет (СД), признаки

хронической сердечной недостаточности [6, 7]. В индустриально развитых

странах мира ИМ вместе с АГ, инсультом и другими сосудистыми заболева�

ниями – причина смерти каждой второй женщины [8–10].

У мужчин и женщин с ИМ отмечаются различия и в клинической кар�

тине заболевания. Эти особенности связаны не только с различными ис�

ходными характеристиками, но, вероятно, и с самой патофизиологией

ишемии миокарда [11]. Женщины часто недооценивают симптомы ишеми�

ческой болезни сердца (ИБС), что негативно отражается на своевременнос�
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КЛИНИКО'АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНО'
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФАРКТА
МИОКАРДА И РАННИЙ ПОСТГОСПИТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

В статье представлены результаты проспективного годового исследования, направленного на изучение особенностей
развития и течения ИМ у мужчин и женщин. Показано, что у большинства женщин ИМ развился в пожилом возрасте.
Женщины чаще, чем мужчины, поступают в стационар в более поздние сроки с момента развития заболевания, у них чаще
диагностируется не=Q тип ИМ, который в большинстве случаев развивается на фоне АГ, СД и/или стенокардии напряже=
ния. Вместе с тем ИМ у женщин чаще протекает на фоне сохраненной фракции выброса, а течение заболевания характе=
ризуется более благоприятными изменениями лабораторно=инструментальных показателей. Однако отмечено, что у жен=
щин в возрасте до 60 лет частота стойкой элевации ST почти вдвое выше, чем у мужчин, и более чем в 10 раз выше, чем у
женщин пожилого возраста. Изучение частоты и структуры постгоспитальных исходов ИМ показало, что наступление
около 40% летальных исходов и развитие около 60% нефатальных сердечно=сосудистых событий происходит уже в первые
три месяца после выписки из стационара. При этом у мужчин в первые три месяца чаще отмечалось наступление леталь=
ных сердечно=сосудистых исходов, тогда как у женщин – развитие нефатальных сердечно=сосудистых осложнений. 

Ключевые слова: женщины, мужчины, инфаркт миокарда, прогноз, летальность.

The article describes results of prospective one=year study of peculiarities of development and clinical course of myocardial
infarction (MI) in men and women. Most women developed MI in elderly age. Women are hospitalized on later terms of disease
than men, they have more often non=Q type MI, which in most cases developed on the basis of arterial hypertension, diabetes mel=
litus or exertional angina. Besides, MI in women remains high level of ejection fraction, and the clinical course of disease show
more favorable laboratory and instrumental data. It was marked that in women younger 60 years old the rate of stable ST eleva=
tion in two times higher than in men and more than 10 times higher than in elderly women. Analysis of frequency and structure of
post=hospital outcomes of MI showed that more than 40% of fatal outcomes and about 60% of nonfatal cardiovascular events
develop in first 3 months after hospitalization. During first three months men had more fatal cardiovascular outcomes and women
developed more nonfatal cardiovascular complications.

Key words: women, men, myocardial infarction, prognosis, lethality.
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ти и адекватности оказания им первой медицин�

ской помощи [12]. По статистике, женщины с

симптомом боли в грудной клетке реже попадают в

отделение кардиореанимации или в больницу, где

возможно проведение коронарографии или анги�

опластики. В ряде исследований было показано,

что женщинам вообще реже проводят коронаро�

графию в течение госпитализации, даже с учетом

возраста и различных клинических характеристик.

Поскольку женщины с ИБС часто пожилого

возраста и имеют большое количество сопутствую�

щих заболеваний, их состояние чаще может быть

охарактеризовано как нестабильное, и период вос�

становления у них проходит значительно тяжелее

[10]. В случае острого ИМ с подъемом сегмента ST

ранняя госпитальная смертность выше у женщин;

этот показатель не снижается даже после поправки

на возраст и некоторые клинические характерис�

тики заболевания. Более того, отмечено, что смерт�

ность у женщин в возрасте до 50 лет вдвое выше

аналогичного показателя у мужчин того же возрас�

та [4]. Смертность молодых женщин остается высо�

кой и после выписки из стационара (через 1–3 го�

да) и сравнивается с таковой у мужчин только в

группе пожилых больных (> 60 лет) [13].

Целью настоящего исследования явились изу�

чение клинико�анамнестических и инструмен�

тально�лабораторных особенностей ИМ у мужчин

и женщин и ранние постгоспитальные исходы за�

болевания.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
В сплошное годовое (июль 2006 – июнь 2007 гг.)

проспективное исследование, проведенное на базе

Городской клинической больницы № 7 (Москва),

включались все больные, переведенные в кардио�

логическое отделение из блока кардиореанимации

с диагнозом «инфаркт миокарда». Критериев иск�

лючения из исследования не было. Диагноз ИМ ус�

танавливался при наличии типичной клиники,

ЭКГ признаков ИМ и/или повышения активности

КФК/КФК�МВ > 2 верхних границ нормы.

Клинико�анамнестические характеристики (пол

и возраст больных, сроки поступления, уровень ар�

териального давления, частота сердечных сокраще�

ний и др.) регистрировались при поступлении

больного в стационар. Клеточный (число лейкоци�

тов, тромбоцитов и эритроцитов) и биохимический

(уровень мочевины, глюкозы, холестерина и др.)

состав периферической крови определялся при

поступлении и на 6–8 сутки наблюдения. Кроме то�

го, в динамике заболевания (при поступлении, на

6–8 сутки госпитализации и при выписке больного

из стационара) оценивались изменения сегмента ST

на ЭКГ. В качестве подъема сегмента ST рассматри�

валось смещение от изолинии � 0,5 мм, депрессией

сегмента ST считалось смещение � 1 мм. Однократ�

но всем больным проводилось эхокардиографичес�

кое (ЭхоКГ) обследование. 

Постгоспитальные исходы заболевания (в тече�

ние 3 и 12 месяцев после выписки больного из ста�

ционара) изучались путем телефонного опроса 

пациентов или их родственников. Учитывались дан�

ные о сердечно�сосудистых событиях за этот период

(развитие повторного ИМ, нестабильной стенокар�

дии, инсульта, наступление летального исхода).

Статистический анализ результатов исследова�

ния проводили с помощью программы SPSS 15.0

(SPSS Inc.). Количественные величины представле�

ны в виде среднего арифметического значения ±

стандартное отклонение. В отдельных случаях (при

непараметрическом распределении значений пере�

менной определяли с помощью критерия Колмого�

рова–Смирнова) для описания количественных пе�

ременных использована медиана (25;75 процентиль).

Проверка гипотез о равенстве средних при попарном

сравнении осуществлялась с помощью t�критерия

Стьюдента для независимых выборок, при сравне�

нии трех и более групп одновременно – с помощью

теста ANOVA. Анализ изменения количественных

признаков в ходе наблюдения проведен с помощью 

t�критерия Стьюдента для парных выборок. Дискрет�

ные величины представлены в виде частот (процент

наблюдений к общему числу обследованных). Для

проверки гипотез о равенстве частот в сравниваемых

группах использованы критерий Пирсона χ2 и 2�сто�

ронний точный критерий Фишера (при числе наблю�

дений в одной из ячеек таблицы 2 � 2 < 5). Различия

рассматривали как статистически значимые при 

p < 0,05, как имеющие тенденцию – при p < 0,10.

Влияние переменной на вероятность клинического

события определялось с помощью отношения шан�

сов (ОШ) и соответствующего 95% доверительного

интервала (ДИ), рассчитанных методом бинарной

логистической регрессии как в однофакторном, так и

в многофакторном анализе. При многофакторном

анализе выделение независимых переменных прово�

дили методом пошаговой элиминации с остановкой

при уровне значимости р < 0,05. Атрибутивное значе�

ние независимых переменных оценивалось по вели�

чине «объясненной» регрессионным уравнением

дисперсии (R2), рассчитанной по Найджелкерку (ди�

апазон возможных значений от 0 до 100%). Для кор�

рекции величины изменения количественного приз�

нака с поправкой на его исходное значение исполь�

зовался линейный регрессионный анализ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общая характеристика  больных

В исследование были включены 248 больных,

из них 115 (46%) – женщины. Как и в некоторых

других сплошных исследованиях [14], нами было

обнаружено преобладание мужчин в возрастной

группе до 60 лет, а женщин – в группах больных 

� 75 лет (для тренда p < 0,001; рис. 1). В целом жен�

щины были старше мужчин: медиана возраста па�

циентов указанных групп составила 69 (61;77) лет и

61 (52;69) год, соответственно (p < 0,001). Вероят�

но, это связано с тем, что у женщин атеросклероз

коронарных артерий развивается с «задержкой» на

10–15 лет, что некоторые авторы связывают с про�

тективным действием женских половых гормонов

[15]. По данным исследования INTERHEART,

первый ИМ у мужчин развивается раньше, чем у

женщин, и это происходит из�за большей распро�

страненности в группе мужчин факторов кардио�

васкулярного риска [16]. Однако следует отметить,

что возникновение ИМ на фоне сохраненного

менструального цикла не является казуистикой. 

В нашем исследовании каждый седьмой пациент в

возрасте до 50 лет был женского пола.

Изучение анамнеза больных, включенных в

настоящее исследование, позволило установить

различия в частоте сопутствующих заболеваний и

факторов риска сердечно�сосудистых заболеваний

у мужчин и женщин. Как и в ряде других исследо�

ваний [11, 13, 14], нами отмечена большая частота

у женщин АГ и СД (табл. 1). По некоторым дан�

ным, ИМ у больных СД возникает в два раза чаще,

чем у больных без диабета. Более того, при нали�

чии СД риск развития ИМ, а также смерть от этой

причины у женщин выше, чем у мужчин [17, 18].

Рисунок 1. Распределение мужчин и женщин с ИМ 
по возрасту

Таблица 1
Анамнестическая характеристика больных, включенных в исследование

Показатели Мужчины, абс. (%) Женщины, абс. (%) р

Артериальная гипертония 77 (58) 108 (94) 0,001

Стенокардия 60 (45) 67 (58) 0,039

Нестабильная стенокардия 4 (3) 4 (4) 1,000

ИМ 37 (28) 25 (22) 0,270

Инсульт/ТИА 8 (6) 12 (10) 0,202

АКШ 3 (2) – 0,251

Аритмия 14 (11) 11 (10) 0,802

Хроническая СН 11 (8) 15 (13) 0,221

СД 2-го типа:

– впервые выявленный 6 (5) 5 (4) 0,950

– ранее диагностированный 9 (7) 22 (19) 0,003

Тромбофлебит 6 (5) 9 (8) 0,275

Заболевания артерий нижних конечностей 8 (6) 2 (2) 0,088

ХОБЛ 9 (7) 10 (8) 0,569

Хронические болезни почек 13 (10) 12 (10) 0,863

Курение 58 (44) 9 (8) 0,001

Примечание. ТИА – транзиторная ишемическая атака, АКШ – аортокоронарное шунтирование, СН – сердечная недоста�

точность, СД – сахарный диабет, ХОБЛ – хронические обструктивные болезни легких.
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Частота заболеваний периферических артерий,

ИМ/нестабильная стенокардия и аортокоронарное

шунтирование, а также инсульт или транзиторная

ишемическая атака в анамнезе у мужчин и женщин

встречались одинаково часто. Аритмия и хроничес�

кая сердечная недостаточность отмечались у каж�

дого десятого больного в общей группе, также оди�

наково часто у мужчин и женщин. Не было обнару�

жено различий и в частоте сопутствующих заболе�

ваний (хронические болезни почек, хроническая

почечная недостаточность, хронические обструк�

тивные болезни легких, тромбофлебит). Курили до

госпитализации почти половина мужчин и каждая

десятая женщина.

Анализ сроков госпитализации показал, что бо�

лее половины больных поступали в стационар в те�

чение первых шести часов (рис. 2). Вместе с тем зна�

чительная часть больных (~30%) госпитализирова�

лась относительно поздно – после первых суток с

момента развития ИМ. В первые два часа с момента

развития ИМ мужчины госпитализировались чаще

женщин, соответственно 30 (24%) и 12 (11%) боль�

ных (p = 0,013). Вероятность ранней госпитализации

мужчин в сравнении с женщинами была выше в 2,61

(1,26–5,39) раза. После поправки на возраст показа�

тель практически не изменился: ОШ составило 2,78

(1,28–6,00). Более поздняя госпитализация женщин,

вероятно, связана с тем, что они часто недооценива�

ют симптомы ИБС, обращаясь за медицинской по�

мощью после существенной задержки по времени

[12]. Не исключено, что относительно поздняя гос�

питализация женщин была связана с преобладанием

у них не�Q типа ИМ, чаще сопровождающегося раз�

витием «нетипичной» клинической картины. 

При поступлении в стационар у каждого пятого

больного ИМ был установлен «другой» диагноз.

Почти в половине таких случаев первоначально

предполагалось наличие нестабильной стенокар�

дии, еще столько же госпитализировались с «дру�

гим» сердечным диагнозом (хроническая сердечная

недостаточность, различные нарушения ритма и

пр.) (табл. 2). Частота случаев «гиподиагностики»

не зависела от возраста больных, но, предположи�

тельно, была выше у женщин (у 24% по сравнению

с 15% в группе мужчин; р = 0,091). Необходимо от�

метить, что две трети случаев «гиподиагностики»

ИМ при поступлении составляли случаи не�Q типа

ИМ, что было значимо больше, чем в группе боль�

ных, у которых диагноз ИМ был установлен пра�

вильно с самого поступления (75 и 40% соответ�

ственно; p < 0,001). В целом Q тип ИМ был диагнос�

тирован в 132 (53%) случаях, чаще у мужчин (59%),

чем у женщин (46%; р = 0,049).

Почти половина случаев госпитализации с ИМ

была связана с впервые возникшей стенокардией, у

мужчин чаще, чем у женщин (табл. 3). Однако ве�

роятность госпитализации вследствие этой причи�

ны заметно снижалась с возрастом: на 19% на каж�

дые пять лет после 45�летнего возраста (р = 0,003).

После поправки с учетом возраста частота впервые

возникшей стенокардии как причины госпитализа�

ции у мужчин и женщин не различалась (р = 0,335).

Относительно редко причинами госпитализации

были направление врача поликлиники, изменения

на ЭКГ при плановом посещении врача, перевод из

других стационаров, где отсутствуют блоки кардио�

реанимации, в связи с выявленным ИМ.

Самой частой (отмечали почти 80% мужчин и

женщин) характеристикой приступа, послуживше�

го поводом для госпитализации, была боль (см.

табл. 3). Другие симптомы заболевания (признаки

острой сердечной недостаточности, аритмия и пр.)

встречались значительно реже, но также одинаково

часто у мужчин и женщин. Тем не менее было от�

мечено, что женщины чаще госпитализировались с

приступом стенокардии, возникшим на фоне вы�

сокого АД. Вероятность этого не зависела от воз�

раста пациентов и была выше, чем у мужчин, в 4,58

(1,25–16,86) раза.

Рисунок 2. Распределение больных ИМ 
в соответствии со сроками поступления в стационар

Таблица 2
Диагноз при поступлении в стационар 

у мужчин и женщин с ИМ

Диагноз при поступлении, абс. (%)

Пол ИМ НС «Другой» «Другой» 
сердечный несердечный

Мужчины 113 (85) 9 (7) 9 (7) 2 (1)

Женщины 87 (76) 12 (10) 12 (10) 4 (4)
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Результаты ЭКГ  исследования

Элевация сегмента ST при поступлении у муж�

чин и женщин определялась с одинаковой часто�

той (у 47 и 42% больных соответственно; р = 0,447)

как в целом, так и по отдельным группам отведе�

ний (рис. 3). На 6–8 день наблюдения элевация ST,

возникшая уже в стационаре, определялась у 4

(6%) мужчин и одной (1%) женщины (р = 0,389).

Возвращение сегмента ST к изолинии к концу пер�

вой недели наблюдения было отмечено у 23 (37%)

мужчин и 30 (63%) женщин (р = 0,012), госпитали�

зированных с элевацией данного сегмента. Всего

на 6–8 сутки наблюдения элевация ST была заре�

гистрирована у 44 (33%) мужчин и 19 (17%) жен�

щин (р = 0,004). К концу госпитализации элевация

сегмента ST была зарегистрирована еще у 3 (3%)

мужчин и одной (1%) женщины (р = 0,560). Нап�

ротив, возвращение ST к изолинии было отмечено

у 25 (57%) мужчин и 12 (63%) женщин (р = 0,849),

у которых элевация ST сохранялась к концу пер�

вой недели нахождения в стационаре. Всего к кон�

цу госпитализации элевация сегмента ST регист�

рировалась у 22 (17%) мужчин и у 8 (7%) женщин

(р = 0,035). В итоге хотя бы раз в течение всего пе�

риода госпитализации подъем сегмента ST был за�

регистрирован у 67 (50%) мужчин и 50 (43%) жен�

щин (р = 0,278).

Вероятность возникновения стойкой элева�

ции ST (той, что сохранится в течение всего пери�

ода госпитализации) у мужчин была в 2,57

(1,04–6,36) раза выше, чем у женщин (отмечена у

14% мужчин и 7% женщин; р = 0,058). Однако эта

закономерность была характерна только для па�

циентов � 60 лет, когда шансы возникновения

стойкой элевации ST у мужчин были в 4,92

(1,57–15,41) раза выше, чем у женщин (рис. 4).

Следует отметить, что частота стойкой элевации

ST в группе мужчин с возрастом изменялась мало.

Напротив, у относительно молодых женщин (< 60

лет) шансы появления стойкой элевации ST были

Таблица 3
Основания для госпитализации и характеристика приступа, сопровождавшего развитие ИМ 

Показатели Мужчины, абс. (%) Женщины, абс. (%) р

Основания для госпитализации

Впервые возникшая СК 62 (50) 42 (38) 0,061

Прогрессирующая СК 54 (43) 53 (59) 0,145

Только изменения на ЭКГ 15 (11) 13 (11) 0,995

По направлению врача поликлиники 30 (23) 26 (23) 0,992

Перевод из стационара 5 (4) 6 (5) 0,578

Характеристика приступа

Боль как ведущий симптом 104 (78) 91 (79) 0,858

Признаки острой СН 22 (17) 18 (16) 0,849

Приступ возник ночью или при пробуждении 18 (14) 14 (12) 0,750

Аритмия 11 (8) 11 (10) 0,721

Стенокардия на фоне высокого АД 3 (2) 11 (10) 0,024

Гастроинтестинальный синдром 3 (2) 5 (4) 0,477

Синкопа 5 (4) 2 (2) 0,454

Отказ от госпитализации в предыдущие дни 2 (2) 5 (4) 0,255

Примечание. СК – стенокардия, СН – сердечная недостаточность.

Рисунок 3. Частота элевации сегмента ST,
зарегистрированной в динамике ИМ у мужчин 
и женщин

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с показателем в груп�

пе мужчин.
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в 14,4 (2,6–80,6) раза выше, чем у женщин пожи�

лого возраста. Столь высокая распространенность

этого фактора риска согласуется с данными о бо�

лее высоком или, по меньшей мере, сопостави�

мом с таковым у мужчин риске смерти женщин в

возрастных группах < 60 лет в течение 1–2 лет

после перенесенного ИМ [13]. Причины парадок�

сально высокого риска смерти у женщин относи�

тельно молодого возраста неоднозначны. Следует

принять во внимание меньший диаметр коронар�

ных артерий у женщин [19, 20], относительно вы�

сокий риск тромбообразования [21, 22], наличие

СД [23], меньшую настороженность медицинских

работников и, соответственно, позднее начало ле�

чения и, как результат, ее недостаточная эффек�

тивность [24].

Депрессия сегмента ST при поступлении была

установлена у 61 (46%) мужчины и 55 (48%) жен�

щин (р = 0,856). На 6–8 день наблюдения депрессия

ST, возникшая уже в стационаре, была выявлена у

6 (8%) мужчин и 5 (8%) женщин (р = 1,000). Возв�

ращение ST к изолинии к концу первой недели от�

мечалось у 45 (74%) мужчин и 39 (71%) женщин 

(р = 0,892), госпитализированных с депрессией

данного сегмента. Всего на 6–8 сутки наблюдения

депрессия ST определялась у 22 (17%) мужчин и 21

(18%) женщины (р = 0,850). К концу госпитализа=
ции новые случаи депрессии сегмента ST были за�

регистрированы еще у 4 (7%) мужчин и 9 (10%)

женщин (р = 0,144). Возвращение ST к изолинии, в

свою очередь, отмечалось еще у 12 (55%) мужчин и

14 (67%) женщин (р = 0,617), у которых депрессия

ST сохранялась к концу первой недели нахождения

в стационаре. В целом непосредственно перед вы�

пиской депрессия ST сохранялась у 14 (11%) муж�

чин и у 16 (14%) женщин (р = 0,535). В итоге хотя

бы раз в течение всего периода госпитализации

депрессия ST была зарегистрирована у 70 (53%)

мужчин и 64 (56%) женщин.

Частота стойкой депрессии ST (наблюдавшаяся в

течение всей госпитализации) была отмечена у 7 (5%)

мужчин и 4 (3%) женщин (р = 0,496), одинаково час�

то у больных в возрастных группах < 60/� 60 лет.

Вместе с тем в общей группе больных вероятность

возникновения стойкой депрессии ST на ЭКГ увели�

чивалась с возрастом – ОШ на каждые пять лет пос�

ле 45�летнего возраста составило 1,40 (1,01; 1,94) 

(р = 0,042).

Результаты ЭхоКГ  исследования

ЭхоКГ исследование было выполнено (медиана)

на 10 (6; 13) сутки с момента госпитализации, у жен�

щин позже – на 10 (7; 13) день, чем у мужчин – на 

9 (5; 12) день (p = 0,034). Анализ ЭхоКГ характерис�

тик показал, что у женщин были меньше размеры

полости левого желудочка (ЛЖ) и масса миокарда

ЛЖ (табл. 4). Однако коррекция этих показателей с

учетом площади поверхности тела различия нивели�

ровала. Кроме того, у женщин был меньше диаметр

аорты и больше величина фракции выброса. Диа�

метр левого предсердия у мужчин и женщин с ИМ

был одинаковым.

На основании данных ЭКГ и ЭхоКГ исследова�

ний было установлено, что чаще всего (60%) боль�

ные госпитализировались с передне�перегородоч�

ным и переднебоковым ИМ, реже (~2%) – с ИМ в

области нижней стенки ЛЖ (табл. 5). У мужчин ча�

ще определялся ИМ задней стенки. Вероятность

госпитализации мужчины с таким ИМ была в 3,09

(1,27–7,52) раза выше, чем у женщин. Однако веро�

ятность госпитализации больного с ИМ задней стен�

ки снижалась с возрастом – на каждые пять лет пос�

ле 45 лет на 34% (p < 0,001). После поправки с учетом

возраста вероятность развития ИМ задней стенки у

мужчин и женщин не различалась (p = 0,100). У жен�

щин чаще обнаруживался ИМ заднебоковой стен�

ки; вероятность такой локализации была выше, чем

у мужчин, в 2,32 (1,06–5,07) раза. При этом вероят�

ность обнаружить заднебоковой ИМ повышалась с

возрастом: на каждые пять лет – на 30% (р = 0,006).

Учитывая, что женщины были старше, коррекция с

учетом возраста нивелировала различия в группах,

разделенных по полу (р = 0,192). Таким образом,

различия в частоте ИМ задней стенки и заднебоко�

вой стенки у мужчин и женщин определялись раз�

ницей в возрасте.

Рисунок 4. Частота стойкой элевации сегмента ST 
у мужчин и женщин с ИМ

Примечание. * p = 0,065; **p = 0,005 по сравнению с пока�

зателем в группе мужчин этой же возрастной группы. В

группе мужчин для возрастного тренда (df = 3) p = 0,875, в

группе женщин p = 0,003.
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Анализ  гемодинамических  показателей

В течение всего периода наблюдения уровень

систолического АД у женщин был выше, чем у

мужчин (табл. 6). Кроме того, при поступлении у

женщин был выше уровень пульсового АД, а при

выписке – диастолического АД. Величина сниже�

ния АД в сравниваемых группах практически не

различалась. Исключения составило пульсовое

АД, уровень которого у женщин к концу госпита�

лизации снизился в большей степени, чем у муж�

чин. Различие в величине снижения пульсового

АД к концу госпитализации после поправки с уче�

том его исходного уровня было статистически не�

значимым (р = 0,108). Интересно, что если в группе

больных с исходным систолическим АД � 130 мм

рт. ст. его последующее снижение у мужчин и жен�

Таблица 4
ЭхоКГ характеристики у мужчин и женщин с ИМ

Показатель Мужчины, n = 131 Женщины, n = 114 р

ППТ, м2 1,97 ± 0,15 1,83 ± 0,12 0,001

КДР, см 5,5 ± 0,6 5,1 ± 0,7 0,001
Индекс КДР, см/м2 2,8 ± 0,4 2,8 ± 0,4 0,380

КСР, см 4,1 ± 0,7 3,7 ± 0,8 0,001
Индекс КСР, см/м2 2,1 ± 0,4 2,0 ± 0,4 0,676

ТМЖП, см 1,23 ± 0,31 1,22 ± 0,28 0,816
ТЗС, см 1,23 ± 0,21 1,22 ± 0,22 0,582

ММЛЖ, г 343 ± 119 305 ± 105 0,010
ИММЛЖ, г/м2 173 ± 55 167 ± 55 0,356

Диаметр аорты, см 3,5 ± 0,4 3,2 ± 0,3 0,001

Диаметр ЛП 4,1 ± 0,6 4,0 ± 0,6 0,298

ФВ, % 50 ± 11 53 ± 11 0,025

Примечание. ППТ – площадь поверхности тела, КДР – конечный диастолический размер, КСР – конечный систоличес�

кий размер, ФВ – фракция выброса, ЛП – левое предсердие, ММЛЖ – масса миокарда ЛЖ. Индексы рассчитаны путем кор�

рекции количественного показателя с учетом ППТ, которую вычисляли по формуле: ППТ = вес (кг)/рост (м)2.

Таблица 5
Локализация ИМ 

у мужчин и женщин с ИМ

Частота 
Локализация ИМ обнаружения, абс. (%) р

Мужчины Женщины

Передний 64 (48) 60 (52) 0,652

Передне-перегородочный 76 (58) 70 (61) 0,692

Переднебоковой 76 (58) 75 (65) 0,272

Верхушечный 20 (15) 23 (20) 0,404

Задний 22 (17) 7 (6) 0,017

Заднебоковой 11 (8) 20 (17) 0,051

Нижний 3 (2) 1 (< 1) 0,714

Боковой 8 (6) 4 (3) 0,519

Таблица 6
Изменение АД и ЧСС в течение всего периода госпитального наблюдения у мужчин и женщин

Период и � САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. ПАД, мм рт. ст. ЧСС, уд в мин

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Исходно1 136 ± 28 146 ± 27* 81 ± 17 84 ± 13 55 ± 15 62 ± 18* 83 ± 21 84 ± 16

6–8 сутки2 128 ± 21 133 ± 21* 79 ± 9 81 ± 10 49 ± 15 52 ± 14 74 ± 11 72 ± 9

Перед выпиской3 120 ± 8 124 ± 7* 76 ± 6 78 ± 4* 44 ± 6 46 ± 7 69 ± 5 69 ± 4

� (2–1), абс.** –8 ± 27 –12 ± 31 – –3 ± 14 –6 ± 17 –9 ± 22 –9 ± 21 –12 ± 18

� (3–2), абс. –7 ± 17 –10 ± 20 –2 ± 10 –3 ± 10 –5 ± 13 –7 ± 14 –5 ± 9 –4 ± 9

� (3–1), абс. –16 ± 27 –22 ± 28 –5 ± 17 –6 ± 13 –11 ± 14 –16 ± 20* –14 ± 21 –15 ± 17

Примечание. САД/ДАД/ПАД – систолическое/диастолическое/пульсовое АД.

* p < 0,05 – по сравнению с показателем у мужчин; ** значение � приведено только при наличии статистически значимого

(p < 0,05) изменения показателя на 6–8 сутки по сравнению с исходным значением.
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щин было одинаковым, то в группе больных с ис�

ходным систолическим АД < 120 мм рт. ст. после�

дующее повышение давления было большим у

женщин (р = 0,019).

Значения частоты сердечных сокращений

(ЧСС) и динамика показателя в ходе наблюдения у

мужчин и женщин не различались (см. табл. 6). 

И у мужчин, и у женщин ЧСС к концу госпитали�

зации существенно снизилось, в среднем на 

14 уд/мин (p < 0,001). Причем наиболее заметное

снижение происходило в течение первой недели

наблюдения в стационаре. При поступлении ЧСС

> 90 уд/мин было обнаружено у 67 (27%) больных,

на 6–8 сутки – у 8 (3%) больных, к концу госпита�

лизации – ни в одном случае.

Анализ  биохимических  и  гематологических  

показателей

Изучение характеристик периферической крови

показало, что у женщин как при поступлении, так и

через неделю после госпитализации отмечался бо�

лее низкий, чем у мужчин, уровень лейкоцитов,

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, а также

более высокий уровень холестерина (табл. 7). Вели�

чина большинства из изученных показателей в тече�

ние недели пребывания в стационаре не измени�

лась. Вместе с тем и у мужчин, и у женщин происхо�

дило одинаковое снижение уровня лейкоцитов и

глюкозы. Кроме того, у мужчин было отмечено по�

вышение числа тромбоцитов, у женщин – уровня

триглицеридов.

Активность КФК при поступлении была опре�

делена у 229 (92%) больных, МВ�фракции этого

фермента – у 11 (4%) пациентов. Уровень тропо�

нина (I или Т) хотя бы раз в первые сутки после

госпитализации был определен у 23 (9%) больных.

Активность КФК, КФК�МВ или уровень тропо�

нина при поступлении не были определены в 14

(6%) случаях. Повышение КФК > 2�кратного зна�

чения верхней границы нормы (>174 Ед/л) при

поступлении обнаружено в 84 (37%) случаях, хотя

бы один из маркеров некроза кардиомиоцитов

был повышен в первые сутки наблюдения у 101

(43%) больного. Частота обнаружения повышения

активности/уровня биомаркеров ИМ была выше в

группе мужчин (52% по сравнению с 33% в группе

женщин; р = 0,004). Вероятность (ОШ) госпита�

лизации мужчин с маркер�позитивным ИМ с уче�

том поправки на возраст была выше, чем у жен�

щин в 1,86 (1,06–3,26) раза. Выше у мужчин был и

уровень активности КФК при поступлении (см.

табл. 7). 

Постгоспитальные исходы инфаркта  миокарда

Постгоспитальные исходы не были установле�

ны у 3 (1,2%) больных. Показатель летальности

Таблица 7
Изменение биохимических показателей в течение первой недели госпитального наблюдения 

у мужчин и женщин с ИМ

Показатель Мужчины Женщины

Исходно 6–8 сут �, абс.** Исходно 6–8 сут �, абс.**

Лейкоциты, тыс. кл. мм3 10,0 ± 2,8 8,2 ± 2,0 –1,7 ± 2,2 8,9 ± 3,4* 7,4 ± 2,0†* –1,5 ± 3,2

Эритроциты, млн. кл. мм3 4,60 ± 0,52 4,58 ± 0,49 – 4,44 ± 0,65* 4,41 ± 0,50* – 

Тромбоциты, тыс. кл. мм3 228 ± 49 238 ± 54 10 ± 49 230 ± 48 232 ± 47 – 

Гемоглобин, г/л 139 ± 17 138 ± 16 – 128 ± 17* 128 ± 13* – 

Гематокрит, % 39 ± 5 39 ± 4 – 37 ± 5* 36 ± 3* – 

Глюкоза, ммоль/л 5,9 ± 1,8 5,3 ± 1,0 –0,6 ± 1,4 6,2 ± 2,0 5,5 ± 1,4 –0,6 ± 1,3

Холестерин, ммоль/л 6,0 ± 1,3 5,8 ± 1,1 – 6,6 ± 1,4* 6,3 ± 1,2* –

Триглицериды, ммоль/л 1,87 ± 1,55 2,02 ± 0,90 – 1,89 ± 0,81 2,20 ± 0,78 0,31 ± 0,79

Мочевина, ммоль/л 8,0 ± 4,1 7,9 ± 4,0 – 7,6 ± 2,6 7,4 ± 2,6 –

Калий, ммоль/л 4,45 ± 0,45 4,37 ± 0,37 – 4,38 ± 0,55 4,32 ± 0,48 –

Натрий, ммоль/л 140 ± 3 140 ± 3 – 140 ± 3 140 ± 3 –

Белок сыворотки, г 73 ± 6 72 ± 4 – 72 ± 6 72 ± 4 –

КФК, Ед/л 252 54) –333 139 52 –184 
(120;717) (41;82) (–95;–834) (85;435)* (36;73) (–62;–442)

Примечание. * p < 0,05 – по сравнению с показателем у мужчин; ** значение � приведено только при наличии статистичес�

ки значимого (p < 0,05) изменения показателя на 6–8 сут по сравнению с исходным значением.
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(годичной) в анализируемой группе составил око�

ло 10%, комбинированная конечная точка (ККТ;

случаи смерти, нефатального ИМ, инсульта) в те�

чение года была зафиксирована в 17% случаев. Еще

у почти такого же числа больных были отмечены

случаи нестабильной стенокардии (табл. 8). Часто�

та наступления смерти и нефатальных сердечно�

сосудистых осложнений в течение года у мужчин и

женщин не различалась. Однако при анализе час�

тоты случаев смерти с учетом сроков их наступле�

ния было показано, что в первые три месяца после

выписки из стационара мужчины умирали чаще,

чем женщины (см. табл. 8). В этот период были за�

фиксированы 8 из 12 (67%) случаев смерти мужчин

и только 1 из 11 (9%) – женщин. Вместе с тем у

женщин в первые три месяца после выписки была

отмечена более высокая частота развития неста�

бильной стенокардии (22,3% по сравнению с 12,7%

у мужчин; р = 0,059).

Необходимо подчеркнуть, что из числа собы�

тий, зарегистрированных в течение одного года, в

первые три месяца было отмечено наступление

39% всех случаев смерти, 56 – всех нефатальных

ИМ/инсультов и 66% – эпизодов нестабильной

стенокардии. Это указывает на то, что снижение

риска смерти и нефатальных сердечно�сосудис�

тых осложнений у больных, перенесших ИМ,

должно базироваться на неотложных мероприяти�

ях. Баланс лекарственной и инвазивной тактик

лечения для снижения риска смерти и нефаталь�

ных осложнений в ранний (первые три месяца)

постгоспитальный период еще предстоит опреде�

лить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное проспективное исследование по�

казало, что развитие и течение ИМ у мужчин и

женщин имеет свои особенности. У большинства

женщин ИМ развился в пожилом возрасте. Жен�

щины чаще, чем мужчины, поступали в стационар

в более поздние сроки, что, естественно, ограни�

чивает своевременное проведение тромболитичес�

кой терапии, экстренной коронароангиографии и

ангиопластики. У женщин чаще диагностируется

не�Q тип ИМ, который в большинстве случаев

развивается на фоне АГ, СД и/или стенокардии

напряжения. Кроме того, ИМ у женщин чаще раз�

вивался на фоне сохраненной фракции выброса и

характеризовался более благоприятными измене�

ниями лабораторно�инструментальных показате�

лей. В частности, в динамике ИМ у мужчин чаще,

чем у женщин, отмечалось формирование стой�

кой элевации ST. Однако возрастной анализ пока�

зал, что эта закономерность характерна только

для больных пожилого возраста. У женщин в воз�

расте до 60 лет частота стойкой элевации ST поч�

ти вдвое выше, чем у мужчин, и более чем в 10 раз

выше, чем у женщин пожилого возраста. Изуче�

ние частоты и структуры постгоспитальных исхо�

дов ИМ показало, что наступление около 40% ле�

тальных исходов и развитие около 60% нефаталь�

ных сердечно�сосудистых событий происходят

уже в первые три месяца после выписки из стаци�

онара. При этом у мужчин в первые три месяца

чаще отмечалось наступление летальных сердеч�

но�сосудистых исходов, тогда как у женщин –

развитие нефатальных сердечно�сосудистых ос�

ложнений. Эти наблюдения указывают на необхо�

димость дифференцированного планирования

мероприятий по вторичной профилактике у муж�

чин и женщин. Если у мужчин снижение риска

смерти в первые три месяца может быть достигну�

то только путем инвазивного восстановления ко�

ронарного кровотока, то в случае с большинством

женщин имеется больше оснований для консерва�

тивной тактики лечения.

Таблица 8
Постгоспитальные исходы ИМ у мужчин и женщин

Период Пол Смерть ККТ ККТ + НС

Всего, абс. (%) * мужчины 13 (10,0) 24 (18,3) 45 (34,4)

женщины 13 (11,4) 25 (21,9) 52 (45,6)

В первые 3 мес, абс. (%) мужчины 8 (6,4) 11 (8,5) 23 (17,7)

женщины 1 (1,0)** 8 (7,0) 25 (21,9)

В первые 12 мес, абс. (%) мужчины 12 (9,2) 21 (16,2) 40 (30,8)

женщины 11 (9,6) 20 (17,5) 45 (39,5)

Примечание. * Медиана длительности наблюдения – 409 (378;438) дней; ККТ – комбинированная конечная точка (смерть,

повторный ИМ, инсульт), НС – нестабильная стенокардия. ** p < 0,05 – по сравнению с показателем в группе мужчин.
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нижение риска развития сердечно�сосудистых заболеваний и смерт�

ности – основная цель лечения больных артериальной гипертензией. Для

достижения этой цели необходимо не только нормализовать артериальное

давление (АД), но и, воздействуя на факторы риска, предупреждать разви�

тие и прогрессирование поражения органов�мишеней, а также проводить

адекватную терапию сопутствующих заболеваний сердечно�сосудистой

системы и почек. Лечение больных гипертонической болезнью (ГБ) в соче�

тании с метаболическими нарушениями должно включать модификацию

образа жизни, а также медикаментозную терапию [1]. К сожалению, во мно�

гих случаях пациенты не выполняют рекомендации по модификации обра�

за жизни (отказ от курения, снижение массы тела, ограничение употребле�

ния алкогольных напитков, увеличение физических нагрузок, снижение

потребления поваренной соли) или такое немедикаментозное воздействие

недостаточно эффективно [2].

Больные артериальной гипертензией на фоне метаболического синдро�

ма относятся к категории высокого риска, исходя из чего наряду с модифи�

кацией образа жизни всем этим пациентам показана лекарственная тера�
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ МОКСОНИДИНОМ НА УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА,
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНОВ,
СТРУКТУРНО'ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ ЖЕНЩИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Агонисты имидазолиновых рецепторов, в частности, моксонидин, наряду с антигипертензивным действием могут приво=
дить к повышению чувствительности периферических тканей к действию инсулина, снижению уровня лептина, улучшению пока=
зателей липидного обмена. Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности, переносимости и плейотропных
эффектов моксонидина у женщин с гипертонической болезнью (ГБ) на фоне метаболического синдрома (МС) в постменопаузе. 
В исследование были включены 30 пациенток, средний возраст – 52,5 ± 2,6 года. Продолжительность терапии моксонидином сос=
тавила 12 недель. Учитывались окружность талии и бедер, соотношение этих показателей, индекс массы тела (ИМТ), уровень
лептина, инсулина, глюкозы, липидный спектр сыворотки крови, индекс инсулинорезистентности (HOMA=IR) и индекс функци=
ональной активности бета=клеток поджелудочной железы (НОМА=FB). Проводились эхокардиографическое исследование и изу=
чение толщины комплекса интима=медиа общих сонных артерий. В результате проведенного исследования помимо антигипер=
тензивного эффекта моксонидина были отмечены уменьшение массы тела и ИМТ, повышение уровня холестерина липопротеинов
высокой плотности и значений индекса НОМА=FB. Уменьшились диаметр и объем левого предсердия, а также улучшилась диас=
толическая функция левого желудочка. Таким образом, показано, что моксонидин – эффективный и безопасный антигипертен=
зивный препарат для лечения женщин с ГБ на фоне метаболического синдрома в постменопаузе, улучшающий показатели углевод=
ного и липидного обмена, сопровождающийся снижением массы тела и ИМТ. 

Ключевые слова: женщины, моксонидин, артериальная гипертензия, лептин, метаболический синдром.

Imidazoline receptor agonists, in particular, moxonidine, in addition to its antihypertensive effect, may lead to increased sensi=
tivity of peripheral tissues to the insulin sensitivity, reduced leptin level, improvements in lipid metabolism. However, the effectiveness,
tolerability and pleiotropic effects of moxonidine in postmenopausal women with essential hypertension (EH) and metabolic syndrome
(MS) are not well understood, and that was the purpose of this study. 30 postmenopausal women with EH and MS (age of 52.5 ± 2.6
years old) participated the study. Moxonidine therapy was performed during 12 weeks. Authors investigated the waist circumference
(WC), hip circumference (HC), the ratio of WC/HC, height, body weight, body mass index (BMI), leptin level, insulin, glucose, lipid
profile of blood serum, index of insulin resistance (HOMA=IR) and index of functional activity of pancreatic beta cells (HOMA=FB).
Also echocardiography, and the thickness of the intima=media (IMT) of common carotid arteries (CCA) were performed. In addition
to a clear=cut antihypertensive effect of moxonidine the reduction in body weight and BMI, higher HDL cholesterol and HOMA=FB
index were marked. Reduction of diameter and volume of the left atrium, as well as improved left ventricular diastolic function were
detected. Thus, moxonidine is effective and safe antihypertensive drug for the treatment of postmenopausal women with EH and MS,
improving carbohydrate and lipid balance with decrease of body weight and BMI.

Key words: women, moxonidin, arterial hypertension, leptin, metabolic syndrome.
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пия. При выборе препарата для антигипертензив�

ной терапии у женщин в постменопаузе необходи�

мо учитывать следующее: отсутствие негативного

воздействия лекарственного средства на нейрове�

гетативные проявления климактерического синд�

рома; уменьшение активности симпатоадренало�

вой системы; отсутствие отрицательного влияния

на липидный и углеводный обмен; уменьшение

инсулинорезистентности; удобный режим приема

(1 раз в сутки). Таким требованиям отвечают не�

сколько классов антигипертензивных препаратов:

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен�

та (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II

1�го типа и агонисты имидазолиновых рецепторов

(к числу которых относится моксонидин). В экспе�

риментальных и единичных клинических работах

показано, что моксонидин способствует снижению

уровня лептина сыворотки крови, уменьшает гипе�

ринсулинемию за счет усиления инсулинзависи�

мой утилизации глюкозы мышечной тканью и

уменьшения периферической инсулинорезистент�

ности, а также способствует снижению уровня ли�

пидов крови [3–6]. На фоне лечения моксониди�

ном отмечалось и снижение массы тела [7]. Вместе

с тем эффективность и переносимость моксониди�

на у женщин с ГБ и метаболическим синдромом в

постменопаузе изучены недостаточно.

Целью настоящего исследования явилось изуче�

ние влияние терапии моксонидином у женщин с ГБ

в постменопаузе на уровень лептина, чувствитель�

ность периферических тканей к действию инсули�

на, антропометрические показатели, характеризую�

щие абдоминальное ожирение, и на структурно�

функциональные показатели сердца и сосудов.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 30 женщин с ГБ I–II

стадии (артериальная гипертензия [АГ] 1–2 степе�

ни) длительностью анамнеза более трех лет и мета�

болическим синдромом, но не страдающих сахар�

ным диабетом. Согласно рекомендациям Евро�

пейского общества артериальной гипертензии и

Европейского общества кардиологов (2007 г.) в ка�

честве метаболического синдрома рассматрива�

лась совокупность трех и более факторов из пяти

следующих:

� абдоминальное ожирение (окружность талии –

ОТ, > 102 см у мужчин и > 88 см у женщин);

� повышение уровня глюкозы плазмы крови

натощак (� 5,6 ммоль/л);

� артериальное давление � 130/85 мм рт. ст.;

� гипертриглицеридемия (> 1,7 ммоль/л);

� снижение концентрации липопротеинов вы�

сокой плотности (< 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,2

ммоль/л у женщин) [15].

Также проводился анализ данных с учетом ре�

комендаций Международной федерации диабета

(International Diabet Federation, 2005), согласно ко�

торым обязательным компонентом метаболичес�

кого синдрома является абдоминальное ожирение

с ОТ � 94 см у мужчин и � 80 см у женщин. Кроме

того, в соответствии с этими же рекомендациями

для установления диагноза метаболического синд�

рома должны присутствовать еще как минимум два

из следующих критериев:

� уровень триглицеридов сыворотки крови на�

тощак � 1,7 ммоль/л;

� уровень холестерина липопротеинов высо�

кой плотности (ЛПВП) < 1,0 ммоль/л у мужчин и 

< 1,3 ммоль/л у женщин;

� артериальное давление � 130/85 мм рт. ст.

или ранее диагностированная АГ;

� уровень глюкозы плазмы крови натощак 

� 5,6 ммоль/л или ранее диагностированный са�

харный диабет 2�го типа. 

Пациенткам проводилась антигипертензивная

терапия селективным агонистом имидазолиновых

рецепторов моксонидином в течение 12 недель в

рамках открытого клинического исследования.

Больные подписывали информированное согла�

сие на участие в исследовании. Клиническое обс�

ледование пациенток проводилось в соответствии

с поэтапной схемой (сбор анамнеза, физикальное

обследование, инструментальное и лабораторное

обследования), рекомендованной Европейским

обществом артериальной гипертензии (2007) [15]

и Российскими рекомендациями по профилакти�

ке, диагностике и лечению артериальной гипер�

тензии (2004, 2008) [13, 14].

После определения показаний к лекарствен�

ной терапии АГ (в случае не эффективности не�

медикаментозной коррекции АД) и начала лече�

ния очередные осмотры проводили на 2�й, 4�й, 8�

й и 12�й неделях терапии для оценки эффектив�

ности и переносимости лечения, а также для кор�

рекции дозы препарата. Доза моксонидина под�

биралась индивидуально в зависимости от уровня

АД (от 200 до 600 мкг в сутки). Исходно и на 12

неделе терапии проводились измерения антропо�

метрических показателей (массы тела, окружнос�

ти талии и бедер), АД и ЧСС, полное физикаль�

ное обследование, ультразвуковое исследование

сердца и сосудов с оценкой структурно�функцио�

нальных показателей миокарда (аппарат

Vingmed�800С, Sonotron, Норвегия) и общих сон�

ных артерий (ОСА) с измерением толщины комп�
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лекса интима�медиа на аппарате ALOKA SSD –

3500 (Россия). Наряду с этим оценивалось влия�

ние проводимой терапии на уровень лептина сы�

воротки крови и инсулина плазмы крови (имму�

ноферментный метод, реактивы DRG, США).

Степень резистентности тканей к инсулину оце�

нивалась с использованием индексов инсулино�

резистентности (HOMA�IR) и функциональной

активности β�клеток поджелудочной железы

(HOMA�FB). HOMA�IR вычислялся по формуле:

(инсулин натощак � глюкоза натощак) / 22,5.

Нормальное значение этого показателя – < 2,77.

Определение индекса НОМА�FB проводилось по

формуле [19]: НОМА�FB = (20 � инсулин нато�

щак [мкМЕ/мл]) / гликемия натощак [ммоль/л] –

3,5. Нормальное значение этого показателя – 

> 20,0.

Лабораторное исследование биохимических

параметров крови (липиды, глюкоза) проводи�

лось в Центральной клинико�диагностической

лаборатории СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.

Коэффициент атерогенности (КА) рассчитывался

по формуле: КА = (ОХ – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП,

где ОХ – общий холестерин, ХС ЛПВП – холесте�

рин липопротеидов высокой плотности.

Статистический анализ результатов исследо�

вания выполнен с помощью программы SPSS

17.0RU (SPSS Inc.). Статистическую обработку

полученных результатов проводили с использова�

нием методов параметрической и непараметри�

ческой статистики. Методы дискриптивной (опи�

сательной) статистики включали в себя оценку

среднего арифметического и стандартного откло�

нения среднего значения, определения частоты

встречаемости признаков. Для оценки межгруп�

повых различий использовали t�критерий Стью�

дента для независимых выборок (наблюдение за

пациентами в динамике), а также парный t�кри�

терий Стьюдента. При сравнении частотных ве�

личин применяли критерий Пирсона χ2. Статис�

тически значимыми считали различия при 

p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст женщин, включенных в исследова�

ние, составил от 47 до 55 лет (в среднем 52,5 ± 2,6

года). Уровень систолического АД у обследован�

ных до начала медикаментозной терапии был в

пределах от 136 до 167 мм рт. ст., составив в сред�

нем 146 ± 7 мм рт. ст., диастолического АД – от

76 до 100 мм рт. ст., в среднем – 89 ± 6 мм рт. ст.

Окружность талии у обследованных составила от

89 до 131 см (97,0 ± 2,1 см), индекс массы тела

(ИМТ) – от 26,5 до 39,2 кг/м2 (31,9 ± 3,7 кг/м2).

На фоне терапии моксонидином через 8 не�

дель целевой уровень АД (< 140/90 мм рт. ст.) был

достигнут у 19 (63%) больных. У трех пациенток с

неполным антигипертензивным эффектом доза

препарата была увеличена. Через 12 недель лече�

ния АД эффективно контролировалось уже у 26

(87%) больных, что доказывает высокую антиги�

пертензивную эффективность моксонидина.

Нужно отметить, что целевой уровень АД <

130/80 мм рт. ст., к которому нужно стремиться у

пациентов с метаболическим синдромом [14, 15],

достигли лишь 12 (40%) обследованных. У троих

(10%) больных из числа тех, кому на 4�й неделе

лечения доза моксонидина была увеличена до 600

мкг в сутки, к 6�й неделе лечения АД не достигло

целевого уровня и снизилось недостаточно по

сравнению с исходным. Значение АД у этих жен�

щин до начала терапии достоверно не отличалось

от АД в целом по группе. Отсутствие достаточно�

го антигипертензивного эффекта монотерапии

моксонидином потребовало назначения этим

больным второго антигипертензивного препарата

и исключения этих пациенток из исследования. В

анализ включались следующие данные обследо�

вания: АД, пульс и антропометрические показа�

тели.

Обращает на себя внимание тот факт, что на

фоне терапии моксонидином наблюдалось не

только снижение систолического и диастоличес�

кого АД, но и статистически значимое уменьше�

ние пульсового АД (табл. 1), повышение которо�

го является независимым и значимым фактором

риска неблагоприятного прогноза при сердечно�

сосудистых заболеваниях [9].

Важно подчеркнуть хорошую переносимость

лечения. Лишь у 4 (13%) пациенток была зафик�

Таблица 1
Динамика АД и ЧСС на фоне терапии моксонидином

Показатели Исходно, Через 12 недель, 
n = 29 n = 26

Систолическое АД, 
мм рт. ст. 146 ± 7 130 ± 5**

Диастолическое АД, 
мм рт. ст. 89 ± 6 80 ± 5**

Пульсовое АД, 
мм рт. ст. 58 ± 5 49 ± 5*

ЧСС, уд/мин 75 ± 8 71 ± 6*

Примечание. * p < 0,01; ** p < 0,001 – по сравнению с ис�

ходным показателем.
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сирована сухость во рту – побочное явление,

свойственное агонистам имидазолиновых рецеп�

торов [5]. В связи с данным нежелательным явле�

нием только одна больная прекратила участие в

исследовании, остальным пациенткам сухость во

рту не доставляла существенных неудобств, не

потребовала отмены препарата и постепенно

прекратилась ко 2–3�й неделе лечения.

По нашим данным, терапия моксонидином не

вызвала изменений уровней креатинина, мочевой

кислоты, общего билирубина, АЛТ, АСТ, щелоч�

ной фосфатазы, натрия, калия, что согласуется с

данными литературы о метаболической нейтраль�

ности и безопасности препарата [3–5, 8]. 

Необходимо отметить, что у женщин с ГБ и

метаболическим синдромом в постменопаузе на

фоне терапии моксонидином было зарегистриро�

вано снижение массы тела и ИМТ (табл. 2), что

согласуются с данными ряда исследований о по�

ложительном влиянии препарата на эти антропо�

метрические показатели [10].

В отличие от данных, приведенных в литера�

туре [8, 11], по результатам нашего исследования

у женщин с ГБ и метаболическим синдромом в

постменопаузе на фоне терапии моксонидином

наблюдалась лишь тенденция к снижению уровня

лептина сыворотки крови (107,2 ± 61,4 нг/мл

против 101,4 ± 59,5 нг/мл; р = 0,07). Возможно,

это связано с относительно непродолжительным

периодом наблюдения больных.

Агонисты имидазолиновых рецепторов спо�

собствуют снижению гиперактивности симпати�

ческой нервной системы и повышают чувстви�

тельность периферических тканей к инсулину,

улучшают показатели липидного обмена [4, 5, 8].

По нашим данным, у больных ГБ и метаболичес�

ким синдромом при достижении нормальных

уровней АД через 12 недель терапии моксониди�

ном наблюдалось также повышение функцио�

нальной активности β�клеток поджелудочной

железы, о чем свидетельствует увеличение значе�

ний индекса НОМА�FB (табл. 3). Кроме того, на

фоне лечения моксонидином отмечена тенден�

ция к снижению уровня глюкозы (см. табл. 3).

Также было отмечено повышение уровня холес�

терина липопротеинов высокой плотности

(табл. 4). Следовательно, положительное влия�

ние моксонидина на углеводный и липидный об�

мен делает это лекарственное средство одним из

препаратов выбора при лечении женщин в пост�

менопаузе, страдающих ГБ в сочетании с метабо�

лическим синдромом.

Из литературных данных известно, что моксо�

нидин снижает уровень ренина, ангиотензина II

и альдостерона в плазме крови [4]. Данные эф�

фекты у пациентов с артериальной гипертензией

имеют особое значение, так как уменьшение ак�

тивности ренин�ангиотензин�альдостероновой

системы предупреждает развитие и прогрессиро�

вание ремоделирования сердца и сосудов. В кли�

нических исследованиях CAMUS (Германия,

2006) [5] получены данные о том, что моксонидин

уменьшает гипертрофию левого желудочка.

Таблица 2
Динамика антропометрических данных 

на фоне терапии моксонидином

Показатели Исходно, Через 12 недель, 
n = 29 n = 26

Масса тела, кг 83,2 ± 12,2 81,7 ± 12,6**

ИМТ, кг/м2 31,9 ± 3,7 31,2 ± 3,8*

ОТ, см 96,7 ± 10,4 96,1 ± 10,2

ОТ/ОБ 0,87 ± 0,06 0,87 ± 0,06

Примечание. ОТ – окружность талии, ОБ – окружность

бедер. * p < 0,05; ** p < 0,01 – по сравнению с исходным по�

казателем.

Таблица 4
Динамика показателей липидного профиля 

на фоне терапии моксонидином

Показатели Исходно, Через 12 недель, 
n = 26 n = 26

Общий холестерин, 
ммоль/л 5,8 ± 1,0 5,8 ± 1,1

ЛПВП, ммоль/л 1,3 ± 0,3 1,5 ±0,4*

ЛПНП, ммоль/л 3,9 ± 0,9 3,8 ± 1,0

Триглицериды, 
ммоль/л 1,5 ± 0,7 1,4 ± 0,6

Примечание. ЛПВП – липопротеины высокой плотности,

ЛПНП – липопротеины низкой плотности; * p < 0,05 – по

сравнению с исходным показателем.

Таблица 3
Динамика показателей углеводного обмена 

на фоне терапии моксонидином

Показатели Исходно, Через 12 недель, 
n = 26 n = 26

Глюкоза, ммоль/л 5,33 ± 0,52 5,15 ± 0,49*

Инсулин, мкМЕ/мл 16,3 ± 7,2 16,4 ± 7,1

НОМА-IR 3,8 ± 1,8 3,8 ± 1,7

HOMA-FB 204,7 ± 90,1 222,3 ± 107,8**

Примечание. * p = 0,07; ** p < 0,05 – по сравнению с ис�

ходным показателем.
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По данным нашего исследования, лечение

моксонидином женщин с гипертонической бо�

лезнью и метаболическим синдромом в постме�

нопаузе привело к улучшению структурно�

функциональных показателей сердца (табл. 5).

На фоне лечения моксонидином улучшились па�

раметры, характеризующие диастолическую

функцию левого желудочка: уменьшилось время

изоволюмического расслабления (IVRT) левого

желудочка, увеличилось отношение пиков ран�

него и позднего наполнения (Е/А) левого желу�

дочка, что отчасти согласуется с результатами

других исследований [4, 6]. Кроме того, умень�

шились диаметр и объем левого предсердия (см.

табл. 5). Этот факт, по нашему мнению, имеет

особое значение, так как предупреждение дила�

тации левого предсердия у больных ГБ приводит

к предупреждению развития фибрилляции пред�

сердий [12]. Подобным положительным эффек�

том обладают ингибиторы АПФ, блокаторы ре�

цепторов ангиотензина II 1�го типа [16–18].

Несмотря на снижение АД, структурные пара�

метры миокарда левого желудочка (толщина зад�

ней стенки и межжелудочковой перегородки в

систолу, индекс массы миокарда), а также фрак�

ция выброса не изменились, что, вероятно, свя�

зано с непродолжительным сроком наблюдения

больных.

Толщина комплекса интима�медиа общих

сонных артерий (ОСА) на фоне терапии моксо�

нидином не изменилась. Ни у одной больной не

было выявлено атеросклеротических бляшек в

ОСА (см. табл. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Антигипертензивная активность терапии

моксонидином у женщин с ГБ и метаболическим

синдромом в постменопаузе была высокой. У 87%

больных достигнут уровень АД < 140/90 мм рт.

ст., из них у 40% – < 130/80 мм рт. ст. Выражен�

ных побочных эффектов на фоне терапии моксо�

нидином в течение 12 недель не наблюдалось. На

фоне лечения моксонидином у больных ГБ и ме�

таболическим синдромом наблюдалось уменьше�

ние массы тела и ИМТ, повышение холестерина

липопротеинов высокой плотности и индекса

функциональной активности β�клеток поджелу�

дочной железы, а уровень лептина плазмы крови

не изменился. Лечение моксонидином женщин с

гипертонической болезнью и метаболическим

синдромом в постменопаузе привело к уменьше�

нию диаметра и объема левого предсердия, а так�

же к улучшению параметров, характеризующих

диастолическую функцию левого желудочка: вре�

мя изоволюмического расслабления левого желу�

дочка уменьшилось, а соотношение пиков ранне�

го и позднего наполнения левого желудочка уве�

личилось.

Таблица 5
Динамика структурных и функциональных параметров

сердца и толщины комплекса интима9медиа общих
сонных артерий на фоне терапии моксонидином

Показатели Исходно, Через 12 недель, 
n = 26 n = 26

ДЛПс, см 4,30 ± 0,38 4,21 ± 0,37*

ОЛП, мл/м2 29,8 ± 2,9 29,1 ± 2,9*

ТЗСЛЖс, см 1,56 ± 0,38 1,53 ± 0,33

ТМЖПс, см 1,33 ± 0,16 1,30 ± 0,17

ФВ,% 65,3 ± 5,3 66,2 ± 5,4

ИММЛЖ, г/м2 114,0 ± 17,6 113,9 ± 17,5

IVRT, мсек 97,3 ± 15,2 91,8 ± 15,6**

Е/А 1,05 ± 0,16 1,20 ± 0,15**

Толщина эпикар-
диального жира 3,6 ± 1,6 3,5 ± 1,5
в диастолу, мм

КИМ ОСА, мм 0,86 ± 0,14 0,81 ± 0,19*

Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,001 – по сравнению с ис�

ходным показателем.

ДЛП – диаметр левого предсердия, ОЛП – объем левого

предсердия, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желу�

дочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки,

ФВ – фракция выброса, ИММЛЖ – индекс массы миокар�

да левого желудочка, IVRT – время изоволюмического рас�

слабления левого желудочка, Е/А – соотношение пиков

раннего (Е) и позднего (А) наполнения левого желудочка в

диастолу, КИМ ОСА – комплекс интима�медиа общих сон�

ных артерий.
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многочисленных исследованиях было показано, что лептин оказы�

вает влияние на обмен углеводов и липидов, репродуктивную систему, вос�

палительные и иммунные реакции [1]. Лептин – гормон жировой ткани,

который секретируется адипоцитами, был открыт в 1994 г. [2]. Лептин игра�

ет важную роль в регуляции энергетического обмена и массы тела. Доказа�

но, что синтез лептина повышается с увеличением массы жировой ткани

[3]. Лептин действует на клетки�мишени через плазматические мембран�

ные рецепторы, которые относятся к семейству цитокиновых рецепторов.

Все они кодируются одним геном, локализованным на 1р 31 хромосомы [4].

Известно, что лептин снижает аппетит и увеличивает энергетическую ак�

тивность, связываясь со специфичными рецепторами гипоталамуса, однако

при ожирении, в том числе абдоминальном, развивается гиперлептинемия

[5, 6]. Другими словами, лептин перестает оказывать свое регулирующее

действие на пищевое поведение, и человек начинает набирать вес. Считает�

ся, что это обусловлено так называемой лептиновой резистентностью, то

есть нарушением чувствительности клеток к действию этого гормона вслед�

ствие нарушения транспорта лептина через гематоэнцефалический барьер

или дефекта рецепторов к лептину [3].

Немаловажная роль в изучении механизмов развития лептинорезис�

тентности отводится генетическим исследованиям, посвященным изуче�

нию полиморфизмов гена лептина и его рецептора. В настоящее время изу�

чено несколько полиморфизмов гена рецептора лептина в различных попу�

ляциях, однако не во всех исследованиях установлена четкая взаимосвязь
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УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА И Q223R ПОЛИФОРМИЗМ ГЕНА
РЕЦЕПТОРА ЛЕПТИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Определялся уровень лептина у пациентов с абдоминальным ожирением и здоровых людей без абдоминального ожирения –
носителей различных генотипов гена рецептора лептина. Уровень лептина определяли методом иммуноферментного анали=
за, Q223R полиморфизм гена рецептора лептина – методом полимеразной цепной реакции. У пациентов с абдоминальным
ожирением уровень лептина был выше, чем у здоровых людей без абдоминального ожирения (46,3 � 1,7 и 23,5 � 3,4 нг/мл, со=
ответственно; p < 0,001). У женщин с абдоминальным ожирением уровень лептина был выше, чем у мужчин (51,4 � 1,8 и
29,7 � 3,1 нг/мл, соответственно; p < 0,001). Пациенты, страдающие ожирением с детства, имели более высокие концент=
рации лептина. Выявлены достоверные связи между уровнем лептина и индексом массы тела, а также окружностью талии.
Установлена обратная связь между уровнями лептина и инсулина, уровнем лептина и индексом инсулинорезистентности.
Распределение QQ, RR и QR генотипов и встречаемость Q и R аллелей гена рецептора лептина в общей популяции детей и
подростков и в группе больных абдоминальным ожирением не различались. Уровень лептина у пациентов с абдоминальным
ожирением был выше у гомозигот по R аллелю, чем у гомозигот по Q аллелю. У пациентов с абдоминальным ожирением, но=
сителей RR генотипа, значения индекса массы тела были выше, чем у носителей QR и QQ генотипов. 

Ключевые слова: абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, лептин, полиморфизм гена рецептора лептина.

Leptin levels were evaluated in patients with abdominal obesity and healthy subjects without obesity – all patients had different
genotypes of leptin receptor gene. Leptin levels were evaluated by ELISA, Q223R leptin receptor gene polymorphism – by polymerase
chain reaction (PCR). In patients with abdominal obesity leptin levels were higher than in healthy subjects (46.3 �1.7 ng/ml vs 23.5 �
3.4 ng/ml; p = 0.0001). In obese females leptin levels were higher than in men with abdominal obesity (51.4 � 1.8 ng/ml vs 29.7 � 3.1
ng/ml; p<0.0001). Those subjects who had obesity since childhood had higher leptin concentration. Inverse correlation was seen
between leptin and insulin levels and index of insulin resistance. QQ, RR and QR genotypes distribution did not vary between teenagers,
healthy subjects and patients with abdominal obesity. Leptin level was significantly higher in RR genotype carriers than in QQ genotype
carriers. In obese patients, RR genotype carriers, body mass index was higher than in QR and QQ genotypes carriers.

Key words: abdominal obesity, insulin resistance, leptin, receptor, gene polymorphism.
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между имеющимся полиморфизмом и развитием

абдоминального ожирения и/или повышением

уровня лептина [7, 8].

Целью настоящего исследования явилось изу�

чение уровня лептина у женщин и мужчин с абдо�

минальным ожирением – носителей различных ге�

нотипов гена рецептора лептина.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
В исследование был включен 451 пациент с абдо�

минальным ожирением из числа наблюдаемых в

клинике факультетской терапии и консультативно�

диагностическом центре при Поликлинике № 31

СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. В качестве крите�

рия абдоминального ожирения рассматривали зна�

чения окружности талии у мужчин � 94 см, у жен�

щин – � 80 см [9]. Определялись масса тела и рост с

последующим вычислением индекса массы тела

(ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост (м)2.

Нормальным считали ИМТ, равный 18,5–24,9 кг/м2,

избыточная масса тела определялась при ИМТ

25,0–29,9 кг/м2, ожирение 1�й степени – 30,0–

34,9 кг/м2, ожирение 2�й степени – 35,0–39,9 кг/м2,

ожирение 3�й степени – � 40,0 кг/м2. Наследствен�

ность по сердечно�сосудистым заболеваниям счита�

лась отягощенной, когда имелся семейный анамнез

ранних сердечно�сосудистых заболеваний (у род�

ственников первой степени родства: мужчин в воз�

расте < 55 лет; у женщин – < 65 лет).

Первую группу сравнения составили 117 детей

(65 девочек и 52 мальчика, средний возраст – 12,6 ±

± 1,2 лет), находившихся на диспансерном обсле�

довании в дневном стационаре Санкт�Петербур�

гской государственной педиатрической медицин�

ской академии (СПбГПМА). Во вторую группу

сравнения вошли 33 взрослых человека без абдоми�

нального ожирения, без патологии сердечно�сосу�

дистой (в том числе и артериальной гипертензии –

АГ), дыхательной и эндокринной систем.

Лабораторное исследование крови проводи�

лось в Центральной клинико�диагностической ла�

боратории СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Пока�

затели липидного спектра сыворотки крови опре�

деляли с помощью иммуноферментного анализа,

уровень глюкозы плазмы крови – стандартным

биохимическим методом. Для оценки степени ре�

зистентности к инсулину использовали малую мо�

дель гомеостаза (Homeostasis Model Assessment –

HOMA) с определением показателя HOMA�IR –

индекса инсулинорезистентности – по формуле:

(инсулин натощак � глюкоза натощак) / 22,5 [11].

Нормальное значение этого показателя – менее

2,77. Уровень лептина и инсулина в сыворотке так�

же определялся с помощью иммуноферментного

анализа (реактивы DRG, США).

Молекулярно�генетические исследования про�

водились в лаборатории молекулярной диагности�

ки с расширенной группой молекулярной кардио�

логии СПбГПМА. Для определения полиморфизма

Q223R гена рецептора лептина (LEPR) использова�

ли метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с

последующим рестрикционным анализом, исполь�

зуя последовательности олигонуклеотидных прай�

меров [12, 13]:

F – 5'�AAACTCAACGACACTCTCCTT– 3'

R – 5'�TGAACTGACATTAGAGGTGAC– 3'

Амплификацию ДНК проводили в стандартном

буфере для ПЦР при концентрации ионов магния

1,5 mM и в следующем температурно�временном

режиме: начальная денатурация 94 оС – 5 мин, 

35 циклов амплификации при 94 оС – 30 с, 52 оС –

45 с, 72 оС – 45 с, заключительный синтез при темпе�

ратуре 72 оС в течение 7 мин. Для проведения рест�

рикционного анализа 5 мкл полученного амплико�

на, размером 80 п.н., инкубировали с 8 ед. рестрик�

тазы MspI (СибЭнзим, Россия). Фрагменты рест�

рикции анализировали в 4% агарозном геле (3 : 1

Nusieve : Normal).

Полиморфизм Q223R гена рецептора лептина

обусловлен заменой глютамина (Gln) на аргинин (Arg)

в кодоне 223 (Gln223�Arg). Присутствие MspI сайта

определяется по наличию двух фрагментов 57 и 

23 п.н., визуализируемых в агарозном геле после элект�

рофореза. Аллельные формы гена рецептора лептина,

не имеющие сайта MspI и имеющие таковой, обозна�

чаются как 223Q и 223R, соответственно (рис. 1).

Статистический анализ результатов исследова�

ния выполнен с помощью программы SPSS 17.0RU

для Windows (SPSS Inc.). При описании количест�

венных показателей использовано среднее ариф�

метическое значение ± стандартная ошибка. Диск�

ретные признаки представлены в виде частоты со�

бытия (в %). Для оценки межгрупповых различий

количественных показателей использовался t�кри�

терий Стьюдента для независимых выборок. При

сравнении частотных величин применяли крите�

рий Пирсона χ2. Также использовался метод корре�

ляционного анализа с вычислением коэффициента

корреляции по Пирсону или Спирмену. Статисти�

чески значимыми считали различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из числа лиц с абдоминальным ожирением

женщин было 325 (72%), возраст пациентов в об�

щей группе варьировал от 30 до 55 лет, в среднем
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45,9 ± 0,34 года (45,4 ± 0,66 года у мужчин и 46,1 ± 

± 0,39 года – у женщин; р = 0,06). Вторая группа

сравнения (взрослые) была сопоставима с основ�

ной по полу – 21 (64%) женщина, а также по воз�

расту обследованных (38,7 ± 0,8 лет у мужчин и

40,2 ± 0,6 лет у женщин).

Окружность талии у мужчин с абдоминальным

ожирением составила 108 ± 1 см, у женщин – 98 ± 

± 0,6 см. Избыточную массу тела по ИМТ имели

43,6% пациентов, 56,4% больных страдали ожирени�

ем. Ожирение 1�й степени выявлено у 37,5% пациен�

тов, 2�й степени – у 13,2% пациентов, 3�й степени –

у 6,7% пациентов. ИМТ у мужчин и у женщин с аб�

доминальным ожирением не различался (30,7 ± 0,38

кг/м2 и 31,5 ± 0,30 кг/м2, соответственно; р > 0,5).

Отягощенная наследственность по сердечно�

сосудистым заболеваниям выявлена у 78,1% паци�

ентов. Курили 34,5% обследованных больных. Са�

харный диабет 2�го типа диагностирован при обс�

ледовании у 4,3% пациентов, а гипергликемия на�

тощак и нарушение толерантности к глюкозе – у

6% пациентов. АГ 1–2 степени (систолическое АД

140–179 мм рт. ст., диастолическое АД – 90–109

мм рт. ст.) выявлена у 53,9% больных с абдоми�

нальным ожирением.

Уровень лептина плазмы крови у пациентов с

абдоминальным ожирением составил 46,3 ± 1,7

нг/мл, что было выше, чем у взрослых во 2�й груп�

пе сравнения – 23,5 ± 3,4 нг/мл (p < 0,001). Наибо�

лее высокий уровень лептина был обнаружен у па�

циентов с ожирением, содержание которого в

плазме крови было выше, чем у пациентов с избы�

точной массой тела (53,2 ± 2,1 и 34,4 ± 2,1 нг/мл,

соответственно; p < 0,001).

Выявлена прямая корреляционная связь между

уровнем лептина и ИМТ как у женщин (r = 0,50; 

р < 0,001), так и у мужчин (r = 0,41; р < 0,001), а так�

же уровнем лептина и окружностью талии (r = 0,25;

р < 0,0001). Плазменный уровень лептина у паци�

ентов с абдоминальным ожирением был выше у

женщин, чем у мужчин (51,4 ± 1,8 и 29,7 ± 3,1

нг/мл, соответственно; р < 0,001). Не было выявле�

но достоверных различий в уровне лептина плазмы

крови в различных возрастных группах как у муж�

чин, так и у женщин. Содержание лептина у паци�

ентов с АГ не отличалось от этого показателя у па�

циентов без гипертензии (р = 0,5). Также не было

обнаружено различий в уровне лептина в группах

курящих и не курящих пациентов (р = 0,19). 

Установлено, что пациенты, страдающие ожи�

рением с детства (по данным анамнеза), имеют бо�

лее высокие уровни лептина по сравнению со зна�

чениями этого показателя в группе больных с дав�

ностью ожирения в один год (52,7 ± 3,9 и 35,6 ± 7,3

нг/мл, соответственно; р = 0,05). Также выявлена

прямая корреляционная связь между давностью

ожирения и уровнем лептина (r = 0,19; р = 0,001).

Уровень инсулина сыворотки крови у больных

абдоминальным ожирением составил 19,57 ± 0,74

мгМЕ/мл. При этом у пациентов с ожирением по

ИМТ уровень инсулина был выше, чем у больных с

избыточной массой тела (22,33 ± 1,07 и 15,01 ± 0,83

мгМЕ/мл, соответственно; р = 0,0001). Уровень

глюкозы плазмы крови у пациентов с абдоминаль�

Рисунок 1. Электрофореграмма продуктов амплификации гена рецептора лептина (LEPR) после обработки
рестриктазой MspI в 4% агарозном геле

Примечание. M – маркер λ/PstI; генотип QQ – 80 п.н. (образцы 2, 5, 10, 11, 16), QR – 80, 57 и 23 п.н. (образцы 3, 4, 6, 8,

12–15, 17, 18), RR – 57 и 23 п.н. (образцы 1, 7, 9, 19, 20).

M   1    2    3    4     5    6     7    8    9    10   11  12  13  14  15  16   17   18   19  20

80 п.н.

57 п.н.

23 п.н.
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ным ожирением составил 5,56 ± 0,07 ммоль/л, в то

же время у лиц с ожирением по ИМТ уровень глю�

козы плазмы крови был выше значений этого пока�

зателя у больных с избыточной массой тела (5,68 ± 

± 0,10 и 5,40 ± 0,07 ммоль/л, соответственно; р = 0,03).

Индекс инсулинорезистентности (HOMA�IR) у па�

циентов с абдоминальным ожирением составил

4,50 ± 0,23. Значения этого показателя были выше

у пациентов с ожирением, чем у лиц с избыточной

массой тела (5,24 ± 0,33 и 3,41 ± 0,26, соответ�

ственно; p < 0,001). Была выявлена статистически

значимая прямая корреляция между уровнем леп�

тина и инсулина (r = 0,31; p < 0,001), а также между

уровнем лептина и значением индекса HOMA�IR

(r = 0,16; р = 0,004).

Распределение QQ, RR и QR генотипов, а так�

же Q и R аллелей гена рецептора лептина в группе

детей и подростков (1�я группа сравнения) и в

группе лиц с абдоминальным ожирением не разли�

чалось (табл. 1). 

Уровень лептина у пациентов с абдоминальным

ожирением был достоверно выше у гомозигот по R

аллелю, чем у гомозигот по Q аллелю (табл. 2). 

У лиц с абдоминальным ожирением – носителей

RR генотипа ИМТ был выше, чем у носителей QR

и QQ генотипов. Окружность талии и индекс

HOMA�IR у носителей различных генотипов гена

рецептора лептина не отличались. 

Известно, что ожирение развивается вслед�

ствие взаимодействия различных факторов, среди

которых немаловажную роль играют генетическая

предрасположенность, образ жизни, характер пи�

тания, воздействие внешних факторов. Доказано,

что при абдоминальном ожирении имеется дисба�

ланс адипоцитокинов (веществ, вырабатываемых

жировой тканью), приводящий к развитию различ�

ных заболеваний, в том числе и сердечно�сосудис�

тых. Лептин – гормон жировой ткани, состоит из

167 аминокислот общей массой 16кД [14]. Он цир�

кулирует в крови как в свободном, так и в связан�

ном (с макроглобулином α2�М) виде. Взаимодей�

ствуя со своими рецепторами, расположенными на

поверхности клеток в различных органах и тканях,

лептин играет одну из ведущих ролей в регуляции

потребления пищи, процессах энергообмена, вы�

полняет ряд нейроэндокринных функций [15, 16].

Однако весь диапазон влияний лептина, обуслов�

ленный активацией лептиновых рецепторов, изу�

чен пока недостаточно. 

Уровень лептина у обследованных нами лиц с

абдоминальным ожирением был выше, чем у лю�

дей без абдоминального ожирения, что согласуется

с данными других исследователей [17, 18]. По мере

увеличения массы жировой ткани увеличивается и

содержание лептина [3]. В физиологических усло�

виях лептин модулирует синтез различных пепти�

дов в гипоталамусе, участвующих в регуляции 

аппетита (меланоцит�стимулирующего гормона,

агути�связанного белка; нейропептида Y; проопи�

омеланокортина и других) [19]. При этом происхо�

дит связывание лептина с длинной изоформой

Таблица 1 
Распределение генотипов и встречаемость аллелей 

Q и R гена рецептора лептина у пациентов 
с абдоминальным ожирением и у детей 19й группы

сравнения

Генотипы/ Дети Пациенты 
аллели и подростки с АО

QQ, абс. (%) 40 (34) 123 (27)

QR, абс. (%) 61 (52) 264 (59)

RR, абс. (%) 16 (14) 64 (14)

Q/R 0,60/0,40 0,56/0,44

Примечание. АО – абдоминальное ожирение.

Таблица 2
Окружность талии, ИМТ, индекс инсулинорезистентности и уровень лептина у пациентов с абдоминальным

ожирением – носителей различных генотипов гена рецептора лептина

Показатели
Генотипы гена рецептора лептина

QQ QR RR

Лептин, нг/мл 39,73± 2,43 46,97 ± 2,36 52,58 ± 4,56*

Окружность талии, см 101 ± 1,1 100 ± 0,7 104 ± 1,9

ИМТ, кг/м2 31,1 ± 0,4 30,7 ± 0,3 33,3 ± 0,7**#

HOMA-IR 4,6 ± 0,4 4,3 ± 0,3 5,0 ± 0,5

Примечание. * р = 0,03 – при сравнении с показателем в группе носителей генотипа QQ; 

** р = 0,001 – при сравнении с показателем в группе носителей генотипа QR; # р = 0,02 – при сравнении с показателем в

группе носителей генотипа QQ.
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лептинового рецептора с последующей активаци�

ей фактора JAK (Janus Kinase), который обеспечи�

вает передачу сигнала внутри клетки, стимулируя

процесс транскрипции [19]. Ингибирующее влия�

ние лептина на продукцию нейропептида Y приво�

дит к снижению аппетита, повышению тонуса

симпатической нервной системы и расходования

энергии, а также усилению метаболизма глюкозы

и жиров в периферических органах и тканях.

Вместе с тем у лиц, страдающих ожирением, часто

отмечается повышенный уровень лептина, и счи�

тается, что возникновение ожирения у них обус�

ловлено наличием лептинорезистентности [3, 20].

В нашем исследовании у пациентов с более высо�

ким ИМТ отмечались и более высокие уровни леп�

тина. Таким образом, гиперлептинемия, имеюща�

яся у лиц с абдоминальным ожирением, может от�

ражать периферическую лептинорезистентность и

свидетельствовать о нарушении регуляции энерге�

тического баланса.

Считается, что ряд полиморфизмов гена леп�

тинового рецептора могут играть важную роль в

регуляции работы этого рецептора и патофизио�

логических механизмов развития ожирения. По�

лиморфизмы гена рецептора лептина Q223R и

R109K ассоциированы с гиперлипидемией, сни�

жением чувствительности к инсулину и ожирени�

ем. Среди изучаемых полиморфизмов гена ре�

цептора лептина полиморфизм Q223R является

наиболее часто встречающимся. Полиморфизм

Q223R локализован в 6 экзоне экстрацеллюляр�

ной области лептинового рецептора в С домене,

имеющем лептин�связывающую зону, что приво�

дит к одиночной аминокислотной замене глюта�

мина (Gln) на аргинин (Arg) в позиции 223 и обус�

лавливает снижение функциональной активности

лептинового рецептора при Q223R полиморфизме

[21–23]. 

По данным C.C.Ragin и соавт. (2009), у здоро�

вых людей имеется разница в частоте гетерозигот

(QR) и гомозигот (RR) в разных этнических груп�

пах. У афро�американцев встречаемость носителей

RR генотипа выше (QQ – 17%, QR – 50, RR –

33%), чем у европейцев (QQ – 38%, QR – 48, RR –

14%) [24]. Статистически значимых различий в

распределении генотипов QQ, QR, RR, а также

встречаемости Q и R аллелей у лиц с абдоминаль�

ным ожирением по сравнению с таковыми у детей

и подростков в нашем исследовании выявлено не

было. В то же время N.Yiannakouris и соавт. (2001)

установили, что по сравнению с группой пациен�

тов с избыточной массой тела и ожирением в груп�

пе людей с нормальной массой тела превалируют

гомозиготы по R аллелю [23]. Встречаемость алле�

лей также значительно отличается в разных стра�

нах и этнических группах, в частности, частота 

R аллеля среди азиатов встречается значительно ча�

ще, чем в других этнических группах [25]. Встречае�

мость R аллеля у здоровых европейцев и латино�

американцев, а также у пациентов с ожирением по

данным разных авторов представлена в таблице 3,

что совпадает с полученными нами результатами. 

Известно, что данный полиморфизм ассоци�

ирован с высоким уровнем циркулирующего леп�

тина и снижением чувствительности лептинового

рецептора [23, 26]. Считается, что более низкая

связывающая емкость растворимого рецептора к

лептину в плазме ассоциирована с R223 аллелем

[11]. Полученные нами результаты подтверждают

тот факт, что у носителей R аллеля достоверно вы�

ше уровень лептина. Предполагается, что рецептор

лептина играет важную роль в секреции инсулина

и развитии ожирения. Нами было установлено: у

пациентов с абдоминальным ожирением, носите�

лей RR генотипа, ИМТ был выше, чем у носителей

других генотипов. Это согласуется с выводами дру�

гих исследователей и свидетельствует о том, что

этот полиморфизм связан с развитием ожирения

[28, 29]. Однако в работе T.Gotoda и соавт. (1997)

[12] и по данным мета�анализа, выполненного

M.Heo и соавт. (2002) [30], таких взаимосвязей об�

наружено не было. 

Таблица 3
Встречаемость R аллеля гена рецептора лептина у здоровых людей 

и больных ожирением

Авторы Страна Популяция Частота R223

N.D.Quinton и соавт. (2001) [26] Англия Европейцы (здоровые люди) 0,41

V.S.Mattevi и соавт. (2002) [28] США Латиноамериканцы, европейцы (здоровые люди) 0,40

V.S. Mattevi и соавт. (2002) [28] США Латиноамериканцы, 
европейцы (пациенты с ожирением) 0,45

T.Gotoda и соавт. (1997) [12] Англия Европейцы (пациенты с ожирением) 0,44
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В исследовании The Finnish Diabetes Preven�

tion Study установлено, что два полиморфизма

(Gln223Arg, Lys109Arg) рецептора лептина явля�

лись предикторами возникновения сахарного диа�

бета 2�го типа у пациентов высокого риска с нару�

шенной толерантностью к глюкозе [31]. В нашем

исследовании не выявлено отличий между группа�

ми пациентов – носителей различных генотипов в

уровнях глюкозы, инсулина и показателе индекса

инсулинорезистентности. По результатам мета�

анализа, выполненного M.Heo и соавт. (2001), этих

взаимосвязей также отмечено не было [31]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что у па�

циентов с абдоминальным ожирением уровень

лептина выше, чем у лиц без признаков ожирения.

Встречаемость Q и R аллелей гена рецептора леп�

тина и распределение генотипов QQ, QR, RR у лиц

с абдоминальным ожирением – и у детей, и подро�

стков – не различается. Уровень лептина у гомози�

гот по R аллелю выше, чем у носителей QR и QQ

генотипов гена рецептора лептина. У носителей

RR генотипа достоверно выше значения ИМТ, чем

у носителей других генотипов.
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Критические состояния у  беременных и  недавно родивших женщин,
вызванные вирусом гриппа  A/H1N1 2009 (свиной грипп):  результаты
популяционного  когортного  исследования

В исследовании представлены результаты изучения эпидемиологии гриппа, вызванного вирусом A/H1N1 2009, в груп�

пе беременных и недавно родивших женщин, находившихся в критическом для жизни состоянии. Исследование было по�

пуляционным когортным. В исследовании учитывались данные о госпитализации во все отделения интенсивной терапии в

Австралии и Новой Зеландии (n = 187). Анализировали данные женщин детородного возраста (15�44 года), небеременных,

беременных или недавно родивших (в течение 28 дней до госпитализации) с подтвержденным гриппом, вызванным виру�

сом A/H1N1 2009. Период проведения исследования – с 1 июня по 31 августа 2009 г. (эпидемический сезон в странах, рас�

положенных в Южном полушарии; прим. ред.). Первичной целью исследования было определение показателей материнс�

кой и младенческой смертности и заболеваемости. За период исследования в отделения интенсивной терапии были гос�

питализированы 209 женщин детородного возраста с подтвержденным гриппом H1N1 2009, из них 64 – беременные или

недавно родившие женщины. В сравнении с небеременными женщинами риск госпитализации в отделение интенсивной

терапии беременных и недавно родивших женщин, инфицированных вирусом A/H1N1 2009, был выше в 7,4 (95% довери�

тельный интервал 5,5–10,0) раза. В группе женщин находившихся на 20 и более неделе гестации этот риск был выше в 13,2

(9,6–19,3) раза. Во время госпитализации 44 из 64 (69%) женщинам была проведена механическая вентиляция легких в

среднем в течение (медиана) 9 дней. В 9 (14%) случаях была проведена экстракорпоральная мембранная оксигенация. В

стационаре было зафиксировано 9 (11%) случаев смерти беременных/недавно родивших женщин.  Из 60 рождений, прои�

зошедших после 20 недель гестации, было отмечено 4 случая мертворождения и 3 – смерти новорожденных. Преждевре�

менно родились 22 (39%) ребенка, 32 (57%) – госпитализированы в отделения неотложной терапии для новорожденных,

зафиксировано 7 (12%) случаев смерти детей. Инфицированность вирусом A/H1N1 2009 была изучена у 20 детей, в двух

случаях тест был положительным. Таким образом, по мнению авторов исследования, беременность является фактором

риска для развития критического для жизни состояния, связанного с гриппом H1N1 2009, который, в свою очередь, явля�

ется причиной высокой материнской и младенческой смертности и заболеваемости.

Источник: The ANZIC Influenza Investigators and Australasian Maternity Outcomes Surveillance System.
Critical illness due to 2009 A/H1N1 influenza in pregnant and postpartum women: population based cohort study

BMJ 2010;340:c1279.



роблема гиперандрогении у женщин занимает важное место в рабо�

те врачей разных специальностей: гинекологов, эндокринологов, дермато�

логов, – и представляет не только медицинскую, но и социальную пробле�

му. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является многофакторным

заболеванием с гиперандрогенией различной природы. Степень выражен�

ности гиперпродукции андрогенов яичниками не всегда коррелирует с

уровнем лютеинизирующего гормона (ЛГ) притом, что у большого числа

пациенток имеет место сопутствующая надпочечниковая гиперандрогения.

На основании этих представлений Е.М.Вихляевой (1973 г.) и М.Л.Крым�

ской (1980 г.) предложена классификация СПКЯ с выделением трех форм:

� типичной, сопровождающейся яичниковой гиперандрогенией;

� сочетанной, которая включает в себя яичниковую и надпочечнико�

вую гиперандрогению;

� центральной, протекающей с гиперандрогенией и выраженной дис�

функцией центральных отделов репродуктивной системы с преобладанием

нейрообменно�эндокринных нарушений («вторичные» поликистозные

яичники) [1, 2].

Трудности установления причины гиперандрогении определяются тес�

ным переплетением функции яичников, надпочечников, гипоталамуса и

гипофиза. Сочетание яичниковой и надпочечниковой форм имеет место у

почти 60% пациенток с гиперандрогенией, причем эта группа женщин счи�

тается наиболее неоднородной по уровню гормонов и клиническим харак�

теристикам состояния [3–8]. Клиническая картина у больных с сочетанной

формой гиперандрогении включает симптомы, характерные для пациенток

с надпочечниковой и яичниковой гиперандрогениями.

Гормональное исследование при сочетанной форме гиперандрогении

позволяет выявить существенно повышенное содержание практически всех

андрогенных гормонов и их предшественников, как «сильных» андроген�

ных стероидов – 17β�гидроксистероидов (дигидротестостерона – ДГТ, тес�

тостерона и D5�диола), так и «слабых», но при этом не менее важных пред�

шественников – 17�кетостероидов (дегидроэпиандростерона – ДГЭА,
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КЛИНИКО'ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЧЕТАННОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ И ТАКТИКА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ

Целью исследования явились изучение клинико=лабораторных характеристик сочетанной гиперандрогении и оценка
эффективности дифференцированной гормонотерапии. Сочетанная форма является клинически наиболее тяжелой фор=
мой гиперандрогении, сопровождается нарушениями менструальной и репродуктивной функций, а также метаболизма
андрогенов. По результатам комплексного обследования состояния репродуктивной системы женщин с гиперандрогенией
был осуществлен индивидуальный подбор гормональной терапии, которая позволила корригировать нарушения менстру=
альной функции и гормонального статуса, а также повысить качество жизни пациенток. 

Ключевые слова: женщины, гиперандрогения, андрогены, эстрогены, дермопатия.

The objective of a study was study of hyperandrogenism clinical and laboratory characteristics and estimation of effective=
ness of differentiated hormonal therapy. Combined form of hyperandrogenism is the most clinically severe one; it is followed by
disorders of menstrual and reproductive functions and metabolism of androgens. Individually selected hormonal treatment in
women with hyperandrogenism was performed after complex examination of their reproductive system. This therapy provided cor=
rection of menstrual function and hormonal status disorders and improvement of patients’ quality of life.

Key words: women, hyperandrogenism, androgens, estrogens, dermopathy.
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ДГЭА�сульфата и андростендиона) [9–14]. При

изучении содержания андрогенов в плазме у жен�

щин с СПКЯ показано, что суточная продукция

свободного (несвязанного) тестостерона оказыва�

ется повышенной практически у всех женщин, не�

зависимо от наличия гирсутизма [12, 15, 16]. 

Задачей практического врача является не толь�

ко своевременная диагностика гормональных на�

рушений, но и оптимизация методов воздействия

на наиболее вероятные механизмы развития гипер�

андрогении. Выявление источника и механизма

повышенного синтеза андрогенов позволяет про�

водить патогенетическое лечение гиперандроге�

нии. При гиперандрогении, связанной с дисфунк�

цией коры надпочечников заместительная терапия

глюкокортикоидами проводится в качестве само�

стоятельного лечения, а также как подготовитель�

ная терапия к индукции овуляции при развитии

вторичного СПКЯ на фоне стертых и латентных

форм адреногенитального синдрома. Дозы и дли�

тельность введения препаратов (дексаметазон,

преднизолон, метипред) определяются степенью

недостаточности фермента 21�гидроксилазы,

адекватность дозы оценивается по результатам оп�

ределения уровня надпочечниковых гормонов в

динамике. При гиперфункции надпочечников,

связанной с повышенной секрецией адренокорти�

котропного гормона (АКТГ) гипофизом, терапия

должна быть направлена на подавление патологи�

ческой кортикотропной активности. С этой целью

оправданы назначение препаратов нейромедиа�

торного действия (дифенин, перитол), снижение

веса, ликвидация сопутствующих диэнцефальных

нарушений с помощью ноотропных препаратов,

верошпирона, иглорефлексотерапии и других не�

медикаментозных методов лечения [17–19].

Для устранения симптомов андрогенизации

применяют так называемые антиандрогены – пре�

параты, ограничивающие синтез активных андро�

генов и блокирующие их эффекты в органах�ми�

шенях [20–22]. В таблице 1 представлены основ�

ные механизмы действия наиболее известных пре�

паратов с антиандрогенными свойствами.

При СПКЯ наиболее часто применяются ком�

бинированные оральные контрацептивы. Меха�

низм действия заключается в подавлении синтеза

ЛГ, нормализации соотношения ЛГ/ФСГ (фолли�

кулостимулирующий гормон). После отмены ком�

бинированных оральных контрацептивов достига�

ется «ребаунд�эффект», который заключается в

нормализации гипоталамо�гипофизарной функ�

ции, снижении гиперпродукции андрогенов ова�

риальной тканью, нормализации фолликулогенеза

и возобновлении овуляции [24–28]. Лечение про�

водится по стандартной схеме: 1 таблетка в сутки с

первого по 21 день цикла в течение 3–6 месяцев.

При необходимости курсы повторяют. Изложение

особенностей этиопатогенеза различных форм ги�

перандрогении приводит к заключению, что выбор

методов адекватного лечения оказывается далеко

не простой задачей.

Целью настоящего исследования явились изу�

чение клинико�лабораторных характеристик соче�

танной гиперандрогении и оценка эффективности

дифференцированной гормонотерапии.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Обследование, лечение и наблюдение за боль�

ными проводились в гинекологическом отделении

Городской больницы № 67 (Москва) и Медицин�

ском женском центре (Москва). Всего было обсле�

довано 40 женщин в возрасте от 20 до 38 лет (в

среднем – 25 ± 7 лет) с сочетанной формой гипер�

андрогении и 20 практически здоровых женщин в

возрасте от 19 до 35 лет без признаков гиперандро�

гении, которые составили группу контроля. 

В качестве критериев сочетанной гиперандро�

гении рассматривались следующие: повышения

уровней общего тестостерона (Тобщ), свободного

тестостерона (Тсв), андростендиона, дигидротес�
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Таблица 1
Антиандрогены 

и основные механизмы их действия [23] 

Виды препаратов Подавление  Локальное  Подавление  
продукции антиандрогенное продукции
андрогенов действие гонадотропинов

Ингибиторы 
андрогенов

Кортикостероиды + – –

Оральные 
контрацептивы + – +

Простые 
антиандрогены

Финастерид – + –

Флутамид – + –

Флуцином – + –

Антиандрогены-
прогестины

Хлормадинон + + +

Ципротерона ацетат + + +

Другие

Спиронолактон + + –

Циметидин + – –



тостерона, 17�ОH прогестерона, ДГЭА�сульфата. 

В качестве клинических признаков гиперандроге�

нии при первичном обращении учитывали наличие

гирсутизма различной степени выраженности

и/или акне, нарушений менструальной функции,

бесплодия (первичного или вторичного), невына�

шивания беременности.

В исследование не включали больных с заболе�

ваниями щитовидной железы (гипотиреоз), бо�

лезнью Иценко–Кушинга, гиперпролактинемией,

тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями,

гормонально�активными андроген�продуцирую�

щими опухолями яичников и надпочечников.

Степень тяжести гирсутизма (оволосения) оце�

нивалась путем вычисления с помощью шкалы

Ферримен–Гальвея гирсутного числа [29]. Изуче�

ние состояния внутренних половых органов прово�

дилось с помощью УЗИ органов малого таза, вы�

полненного на приборе Aloka 640 (Aloka, Япония) в

динамическом режиме на 5–7�й и 21–23�й дни

менструального цикла, а также на фоне дифферен�

цированной гормонотерапии. 

Определение гормонов проводили при помощи

радиоиммунологического метода с использовани�

ем стандартных наборов. Забор крови осуществля�

ли из локтевой вены с 8 до 10 часов утра натощак.

Оценка гормонального спектра крови включало в

себя определение в крови уровня ЛГ, ФСГ, пролак�

тина, эстрадиола (Е2), прогестерона, Тобщ, Тсв, ди�

гидротестостерона, 17�ОН прогестерона, андрос�

тендиона, глобулина, связывающего половые гор�

моны (ГСПГ), кортизола, ДГЭА�сульфата. Опре�

деление гормонов проводили на 5–7�й и 21–23�й

дни менструального цикла и на фоне дифференци�

рованной гормонотерапии спустя 6 месяцев.

Лечение женщин с сочетанной гиперандроге�

нией (n = 25) включало назначение комбинирован�

ных оральных контрацептивов (жанин, диане�35 с

5�го по 25�й день менструального цикла в сочета�

нии с дексаметазоном в дозе 0,125 мкг/сут). Жен�

щинам с недостаточностью лютеиновой фазы 

(n = 8) назначался дюфастон (с 16�го дня менстру�

ального цикла на 10 дней) в сочетании с дексамета�

зоном в дозе 0,125 мкг/сут. Диане935 – 1 драже со�

держит 35 мкг этинилэстрадиол и 2 мг ципротеро�

на�ацетат. Жанин – 1 драже содержит диеногест 

2 мг, этинилэстрадиол 30 мкг. Дюфастон – моно�

фазный препарат, содержащий 10 мг дидрогестеро�

на, является мощным, перорально активным про�

гестероном, который по молекулярной структуре и

фармакологическому действию аналогичен эндо�

генному прогестерону. Дексаметазон – таблетки

0,0005 г. Подбор гормональной терапии осущес�

твлялся индивидуально с предварительной клини�

ко�лабораторной оценкой возможных факторов

риска развития осложнений и побочных эффектов.

Статистический анализ результатов исследова�

ния выполнен с помощью пакета статистических

программ, интегрированных в Microsoft Excel 2003,

а также статистического пакета Biostat. Количест�

венные признаки представлены в виде среднего

арифметического значения ± стандартное откло�

нение. Изменение значений количественных приз�

наков в ходе лечения оценивалось с помощью 

t�критерия Стьюдента для парных сравнений.

Сравнение дискретных признаков осуществлялось

с помощью критериев Пирсона χ2 и точного крите�

рия Фишера (при числе наблюдений < 5 в одной из

ячеек таблицы 2�2). Статистически значимыми

считали различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что у па�

циенток с сочетанной гиперандрогенией чаще 

всего определялись признаки андрогенной дермо�

патии. При этом гирсутное число в среднем соста�

вило 13,5 ± 1,7 баллов, тогда как в контрольной

группе – 6,3 ± 1,0 балла. У каждой третьей пацие�

нтки (32%) основной группы обнаруживались акне

вульгарис. Другими, наиболее частыми жалобами

обследованных женщин были нарушения менстру�

ального цикла. В анамнезе аменорею отмечали 

6 (15%) пациенток. В структуре нарушений

менструальной функции превалировали случаи оп�

соменореи (40%), у 4 женщин опсоменорея сочета�

лась с олигемонореей. У каждой третьей пациентки

(32%) отмечалось сочетание предменструального

синдрома и альгоменореи. Менструальный цикл

был регулярным у 16 (40%) пациенток с сочетанной

гиперандрогенией. Средняя продолжительность

менструального цикла составила 42 ± 20 дней,

менструального кровотечения 5 ± 1 суток. Анализ

репродуктивной функции показал, что на беспло�

дие жаловалась каждая третья женщина с сочетан�

ной гиперандрогенией – 12 (30%). По результатам

УЗИ исследования на 5–7�й день менструального

цикла объем яичников у женщин основной группы

был больше, чем у женщин контрольной группы 

(p < 0,001). У 16 (40%) женщин с сочетанной гипер�

андрогенией наблюдались мелкокистозные изме�

нение яичников. По данным УЗИ во вторую фазу

менструального цикла полноценное желтое тело

выявлено у 7 (18%) женщин основной группы, у 8

(20%) больных желтое тело имело диаметр до 14,2 ± 

± 1,6 мм, а у 25 (62%) – отсутствовало.
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При сравнении уровней андрогенов, опреде�

ленных на 5–7�й день менструального цикла, ока�

залось, что у больных с сочетанной гиперандроге�

нией был нарушен и яичниковый, и надпочечнико�

вый, и периферический стероидогенез андрогенов

(рис. 1). Так, базальный уровень Е2 оказался мень�

шим у больных с сочетанной гиперандрогенией по

сравнению с контрольными значениями (151 ± 56 и

258 ± 22 пмоль/л соответственно; p < 0,001). Как ре�

зультат ниже был и уровень отношения Е2/Тсв.

Вдвое ниже у женщин с гиперандрогенией был так�

же и уровень ГСПГ (38,5 ± 16,5 нмоль/л), что, не�

сомненно, определяет более высокую биодоступ�

ность андрогенов. Вместе с тем соотношение уров�

ней Тобщ/Е2 у женщин с гиперандрогенией оказа�

лось большим (22 ± 10 по сравнению 7 ± 2 в конт�

рольной группе; р < 0,01), что было связано не толь�

ко со снижением базального уровня Е2, но и повы�

шением уровня тестостерона до 3,9 ± 1,5 нмоль/л.

Уровень самого активного андрогена, определяю�

щего клинику кожных проявлений гиперандроге�

нии – ДГТ, у женщин с гиперандрогенией также

был вдвое выше, чем у женщин контрольной груп�

пы (500 ± 90 и 237 ± 35 пг/мл соответственно; 

р < 0,01). Более высоким оказался также и средний

уровень 17�OH прогестерона (4,08 ± 0,40 и 2,75 ± 

± 0,17 нмоль/л соответственно; р < 0,01).

Анализ гормонального профиля у женщин с соче�

танной гиперандрогенией на 21–23�й день менстру�

ального цикла показал, что у 15 (38%), 7 (18%) и 

3 (8%) женщин отмечалась гипо�, нормо� и гипер�

эстрогенная ановуляция. При этом уровень Е2 соста�

вил 159 ± 46 (разброс 120 � 218 пмоль/л), 368 ± 108

(218 � 539) и 792 ± 111 (610 � 900) пмоль/л соответ�

ственно. Уровень прогестерона в указанных группах

составил 1,6 ± 1,0 (разброс 0,8 � 2,9 нмоль/л), 3,6 ± 

± 1,4 (2,0 � 4,9) и 1,2 ± 0,9 (1,2 � 3,0) нмоль/л соотве�

тственно. Кроме того, у 8 (20%) пациенток с гипер�

андрогенией была зафиксирована недостаточность

лютеиновой фазы. Уровень Е2 у женщин этой груп�

пы составил 733 ± 141 пмоль/л (разброс значений

600 � 949 пмоль/л), уровень прогестерона – 22,8 ±

2,7 нмоль/л (разброс 19 � 25 нмоль/л). У 7 (18%)

женщин с гиперандрогенией наблюдались полно�

ценные овуляции: уровень Е2 составил 635 ± 93

пмоль/л (400 � 897 пмоль/л), прогестерона – 47,3 ± 

± 13,1 нмоль/л (разброс 25,7 � 62,9 нмоль/л).

При исследовании гонадотропной функции ги�

пофиза у женщин с сочетанной гиперандрогенией

на 5–8�й день менструального цикла выявлялось

повышение секреции ЛГ до 8,2 ± 4,7 мЕд/мл, что

было значимо выше значений показателя женщин

контрольной группы – 3,88 ± 0,25 мЕд/мл (р < 0,01).

Индекс ЛГ/ФСГ как показатель, отражающий

функциональное состояние гипоталамус�гипофиз�

яичниковой системы, у женщин с гиперандрогени�

ей был также выше контрольных значений (1,34 ±

0,86 и 0,70 ± 0,02, соответственно; р < 0,01). 

Дифференцированная гормонотерапия была

проведена у 33 женщин с сочетанной гиперандро�

генией. Гормональная коррекция диагностирован�

ных нарушений способствовала нормализации

менструальной функции, улучшению общего само�

чувствия и снижению выраженности признаков ги�

перандрогении у большинства пациенток. На фоне

гормонотерапии изменений размеров матки отме�

чено не было (табл. 2). Вместе с тем через 6 месяцев

после лечения было зафиксировано увеличение
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Рисунок 1. Характеристика гормонального профиля на 5–79й день менструального цикла у женщин 
в сравниваемых группах  

Примечание. Здесь и на рис. 2: уровень гормонов в группе женщин с сочетанной гиперандрогенией (СГА) рассчитан крат�

но к значениям в контрольной группе. Средний уровень гормонов в контрольной группе принят за единицу.

ДГТ – дигидротестостерон, АСД – андростендион, ДГА�С – ДГА�сульфат, 17ОНП – 17�ОН прогестерон.



толщины эндометрия, а также снижение объема

яичников.

В таблице 3 представлены характеристики 

гормонального профиля женщин с сочетанной ги�

перандрогенией, изученные до и через 6 месяцев

лечения. Была отмечена следующая динамика:

снижение уровня тестостерона (как общей, так и

свободной его фракции), отношения Тобщ/Е2, а

также уровней ДГТ и андростендиона практически

до нормативных значений (рис. 2). Кроме того, на

фоне дифференцированной гормонотерапии наб�

людалось снижение биодоступности андрогенов за

счет увеличения уровня ГСПГ до 73,2 ± 15,6

нмоль/л. 

На фоне дифференцированной гормонотера�

пии у женщин с гиперандрогенией в фолликуляр�
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Таблица 2
Результаты УЗИ матки и яичников 

на 5–79й день менструального цикла в начале 
и через 6 месяцев дифференцированной

гормонотерапии (n = 33)

Показатели Исходно Через 
6 месяцев

Размеры матки, мм:

длина 45 ± 6 47 ± 4

переднезадний размер 36 ± 4,9 38 ± 5

ширина 42,5 ± 6,8 44 ± 5

Толщина эндометрия, мм 4,9 ± 2,3 7,2 ± 2*

Средний объем яичников, см3 9,1 ± 1,4 7,8 ± 1,3*

Примечание. * р < 0,001 – по сравнению с исходным зна�

чением показателя.

Таблица 3
Характеристика гормонального профиля на 5–79й день менструального цикла 

до и после дифференцированной гормонотерапии

Показатели Исходно, n = 33 После лечения, n = 33 Контроль, n = 20

Е2, пмоль/л 151 ± 36 151 ± 63 258 ± 22

Тобщ, нмоль/л 4,4 ± 1,8 2 ± 0,2* 1,2 ± 0,1

Тобщ/Е2 21,6 ± 11,8 17,4 ± 5,5* 7,0 ± 0,2

Tсв, пг/мл 5,8 ± 1,5 1,9 ± 1,4* 2,2 ± 0,4

E2/Tсв 8,9 ± 1,6 43 ± 8,7* 33,5 ± 3,5

ГСПГ 49,5 ± 12 73,2 ± 15,6* 66,0 ± 6,6

ДГТ, пг/мл 416 ± 17 289 ± 89* 237 ± 35

ДГЭА-сульфат, пг/мл 4,7 ± 2,5 5,6 ± 1,5* 2,8 ± 1

17-OH прогестерон, нмоль/л 2,6 ± 1,2 2,4 ± 0,9 1,6 ± 0,1

Андростендион, нмоль/л 12,7 ± 5 5,5 ± 3* 4,6 ± 0,9

Примечание. * р < 0,001 – по сравнению с исходным значением показателя.

Рисунок 2. Характеристика гормонального профиля у женщин с сочетанной гиперандрогенией до и после гормоно9
терапии



ную фазу цикла наблюдалось снижение соотноше�

ния ЛГ/ФСГ за счет снижения уровня ЛГ почти до

уровня нормативных значений (табл. 4). Нормали�

зация секреции «центральных» пептидных гормо�

нов и их соотношения на фоне дифференцирован�

ной гормонотерапии является свидетельством нор�

мализации центральных механизмов регуляции

репродуктивной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сочетанная форма гиперандрогении считается

клинически тяжелой и наиболее трудной формой

для диагностики и последующей гормональной те�

рапии. У женщин с сочетанной гиперандрогенией

часто выявляются нарушения менструальной и реп�

родуктивной функций, метаболизма андрогенов.

Все это требует патогенетической коррекции нару�

шенного гормонального гомеостаза как на уровне

функции яичников, так и надпочечников. Гормо�

нальная коррекция диагностированных нарушений,

проанализированная в настоящем исследовании,

способствовала нормализации показателей стерои�

догенеза в яичниках, менструальной функции,

улучшению общего самочувствия и уменьшению

выраженности признаков гиперандрогении у боль�

шинства пациенток с сочетанной ее формой.
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Таблица 4
Уровень пептидных гормонов на 5–79й день менструального цикла у женщин 

с сочетанной гиперандрогенией на фоне дифференцированной гормонотерапии

Показатели Исходно, n = 33 После лечения, n = 33 Контроль, n = 20

ФСГ, мЕд/мл 5,9 ± 0,9 6 ± 2 5,5 ± 0,1

ЛГ, мЕд/мл 8,7 ± 1 5,3 ± 1,2* 3,8 ± 0,2

Отношение ЛГ/ФСГ 1,5 ± 0,8 1,1 ± 0,5* 0,7 ± 0,02

Кортизол, нмоль/л 398 ± 148 403 ± 56 378 ± 28,2

Пролактин, мЕд/мл 366 ± 36 356 ± 154 353 ± 28

Примечание. * р < 0,01 – по сравнению с исходным значением показателя.
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Скрининг  и  последующее ведение беременных с  гестационным диабетом:
преимущества  для  здоровья матери и  новорожденного

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – форма диабета, развивающегося в период беременности. Известно, что ГСД ас�

социирован с высокой заболеваемостью матерей и детей не только в перинатальном периоде, но и в последующем. Имеются

серьезные доказательства в пользу необходимости лечения женщин с ГСД. Однако нет согласия в том, позволяет ли скрининг

ГСД предупреждать ухудшение здоровья матери и ребенка и каков оптимальный протокол его проведения. В рамках система�

тического обзора изучались преимущества различных методов скрининга ГСД в предупреждении неблагоприятных исходов

здоровья у матерей и новорожденных. Поиск исследований был проведен в базе данных Cochrane Pregnancy and Childbirth

Group’s Trials Register (по апрель 2010). В обзор включали рандомизированные и псевдорандомизированные исследования.

Поиск, выборка и оценка качества опубликованных данных выполнена двумя независимыми экспертами. Разногласия разре�

шали путем обсуждения или с привлечением третьего эксперта. В обзор были включены результаты 4 исследований, в которых

участвовали около 4 тыс. женщин. В одном псевдорандомизированном исследовании (n = 3152 женщины) сравнивались эф�

фективность скрининга, основанного на учете нескольких факторов риска, и эффективность рутинного скрининга с помощью

перорального теста с 50 г глюкозы. Показано, что рутинный скрининг был более чувствителен, увеличивая шансы диагностиро�

вать ГСД на 56% (95% доверительный интервал 25–74). Дети от матерей с ГСД, обнаруженным с помощью учета нескольких

факторов риска, рождались раньше, чем дети от матерей в группе рутинного скрининга – разница средних 0,15 недель

(0,27–0,53). Однако клиническое значение этого результата неопределенно. В трех других исследованиях изучалась эффектив�

ность различных методов, основанных на пероральном тесте с 50 г глюкозы (применения различных ее химических вариантов,

либо в сравнении с приемом пищи). В результате этих исследований не обнаружено различий в частоте обнаружения ГСД. Од�

нако у женщин, принимавших в ходе перорального теста обычную глюкозу (моносахарид), побочные эффекты развивались за�

метно реже, чем у женщин, получавших ее полимерные варианты (полисахариды) – относительный риск в последнем случае

составил 2,80 (1,10–7,13). Вместе с тем, этот результат характеризовался значимой гетерогенностью (I2 = 61%), что указывает

на необходимость дополнительного изучения этого эффекта. В заключении, авторы обзора подчеркивают, что имеющихся дан�

ных недостаточно для получения определенного вывода о необходимости скрининга ГСД для предупреждения неблагоприят�

ных событий у матерей и их детей.

Источник: Tieu J, Middleton P, McPhee AJ, Crowther CA. Screening and subsequent management for gesta=
tional diabetes for improving maternal and infant health. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jul 7;7:CD007222.



ендерные исследования являются признанным направлением в акаде�

мической науке и ведутся сегодня в рамках многих научных дисциплин.

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме изучения

здоровья подростков, выявлению гендерных различий их поведения в

сфере здоровья уделялось недостаточное внимание. Необходимость изу�

чения этой проблемы обусловлена, во�первых, особой важностью подро�

сткового периода для всей последующей жизни человека; во�вторых, на�

личием негативных тенденций в состоянии здоровья современных рос�

сийских школьников; в�третьих, тем, что именно подростки представля�

ют собой потенциал трудового и популяционного ресурсов России [1].

Согласно стратегии ВОЗ изучение межнациональных, региональных, а

также гендерных особенностей поведения детей и подростков в аспекте

здоровья и здорового стиля жизни представляет особый интерес [2, 3].

Формирование гендерного поведения начинается с детского возраста, и

основным его этапом является подростковый период [4]. Подростковый

возраст – наиболее сложный и динамичный этап становления гендерной

идентичности личности, когда психологические качества, модели поведе�

ния ребенка определяются, в итоге, не биологическим полом, а социо�

культурными нормами, социальными ожиданиями относительно соответ�

ствующего для мужчин и женщин поведения. Гендерный инструмент ос�

нован на фактических данных, показывающих, как гендерные различия и

гендерное неравенство влияют на различные аспекты нездоровья и здо�

ровья мальчиков и девочек [2]. Повышенный интерес к проблеме изуче�

ния качества жизни (КЖ) подростков обусловлен еще и тем, что его пока�

затели, отражая состояние здоровья детей, могут помочь в интегральной

оценке эффективности профилактических, лечебных и реабилитацион�

ных мероприятий [5].

Целью настоящего исследования явилось изучение гендерных особен�

ностей оценки качества жизни у подростков в возрасте 15–17 лет.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе всех средних общеобразовательных уч�

реждений двух городов Челябинской области (городов Озёрск и Кыштым).

Критерии включения:

� достижение подростком на момент анкетирования возраста 15–17 лет;
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

В статье описаны результаты изучения гендерных особенностей состояния здоровья и качества жизни 607 подрост=
ков в возрасте 15–17 лет, проживающих в Челябинской области. Отмечены высокий процент детей с II и III группой здо=
ровья, преобладание числа девочек с патологией костной системы, органов зрения и пищеварения. Проявление гендерных
различий в оценке качества жизни представлено худшими показателями по шкалам физического и эмоционального функ=
ционирования, психического здоровья и суммарного балла у девочек. 

Ключевые слова: подростки, качество жизни, гендерные особенности.

The article describes the results of gender peculiarities of health state and quality of life of 607 adolescents 15–17 years old,
living in Chelyabinsk region. There is high prevalence of children with II and III group of health, predominance of girls with
pathology of bone system, eyes and gastrointestinal tract. Revelation of gender differences in quality of life was shown: girls had
worse physical and emotional functioning, psychical health and sum point.

Key words: adolescents, quality of life, gender peculiarities.
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� письменное информированное согласие на

участие в исследовании, подписанное подростком

и одним из его родителей;

� отсутствие у подростка обострения хрони�

ческого заболевания.

Критериями исключения являлись:

� обучение подростка в специализированной

школе (гимназии, частные и коррекционные шко�

лы);

� наличие психического заболевания у ребенка. 

Опросники раздавались непосредственно в

школах на родительских собраниях, заполненные

анкеты возвращались в запечатанных конвертах

для соблюдения конфиденциальности. Изучение

качества жизни проведено с использованием оп�

росника Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

4.0 [6]. Русская версия опросника для подростков в

возрасте от 13 до 18 лет и их родителей и процедура

шкалирования были любезно предоставлены Меж�

дународным институтом по изучению КЖ MAPI

RESEARCH TRUST (Франция) – организацией,

координирующей исследования в этой области. За�

полнение опросника проводилось в соответствии с

руководством по применению. PedsQL Generic

Core Scale является адаптированным общим оп�

росником и состоит из 23 вопросов, объединенных

в следующие шкалы:

� физическое функционирование (ФФ) – во�

семь вопросов (оценивается подвижность, ходьба,

бег, болевой синдром);

� эмоциональное функционирование (ЭФ) –

пять вопросов (оценивается сон, беспокойство,

настроение, чувство страха, грусти);

� социальное функционирование (СФ) – пять

вопросов (оценивается взаимодействие с другими

детьми);

� жизнь в школе (ЖШ) – пять вопросов (оце�

нивается ролевое функционирование в коллекти�

ве, адаптация к учебной нагрузке, частота пропус�

ков занятий в связи с болезнью или необходи�

мостью посетить врача).

Для оценки ответов используется 5�бальная

шкала Ликерта, число баллов при ответе варьирует

от 0 до 4 (0 = никогда, 1 = почти никогда, 2 = иног�

да, 3 = часто, 4 = почти всегда), анализируются

ощущения в течение последнего месяца. После

процедуры шкалирования рассчитывается итого�

вая величина по 100�бальной шкале: чем выше

балл, тем лучше качество жизни ребенка. Помимо

заключений о физическом, эмоциональном, соци�

альном, ролевом функционировании оцениваются

показатель психического здоровья (сумма баллов

шкал ЭФ, СФ, ЖШ) и суммарный балл (СБ) по

всем шкалам. Наличие параллельных форм опрос�

ника – детской (self�report) и родительской (proxy�

report) версий – позволяет выявить различия в

восприятии проблем ребенком и его родителями. 

Состояние здоровья детей оценивали по дан�

ным ежегодных профилактических осмотров из

«Истории развития ребенка» (форма № 112/у) и

«Медицинской карты школьника» (форма № 26/у). 

Статистическая обработка результатов прове�

дена с помощью программ STATISTICA 6.0

(StatSoft Inc.) и BIOSTAT (AnalystSoft). Характер

распределения количественных показателей ана�

лизировался с помощью критерия Шапиро–Уилк�

са. В связи с тем, что абсолютное большинство 

показателей имели распределение, отличное от

нормального, при статистическом анализе приме�

нялись методы непараметрической статистики.

При описании количественных данных в качестве

меры центральной тенденции указывалась медиа�

на, в качестве меры рассеяния – интерквартиль�

ный размах (25–75 процентиль). Различия количе�

ственных признаков между двумя группами оцени�

валась по критерию Колмогорова�Смирнова. Со�

отношения величин, выраженных в процентах,

оценивались непараметрическим методом с ис�

пользованием критерия χ2. Статистически значи�

мыми считались различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из 1 100 розданных конвертов с детскими вер�

сиями опросника обратно получено 664 (60,4%), из

1 100 конвертов с родительскими версиями – 701

(63,7%). В связи с тем, что анализу подвергались

только «парные» опросники, заполненные ребен�

ком и одним из его родителей, в итоге в исследова�

ние были включены 607 подростков. Среди рес�

пондентов было 247 (40,7%) мальчиков и 360

(59,3%) девочек.

Анализ состояния здоровья опрошенных подро�

стков по данным медицинской документации пока�

зал, что хронические заболевания и морфофункцио�

нальные отклонения выявлены у 440 (72,5%) детей, из

них в группе мальчиков – у 172 (69,6%), в группе де�

вочек – у 268 (74,4%; p = 0,192). Первую группу здо�

ровья имели 167 (27,5%) детей, причем доля мальчи�

ков с I группой здоровья – 85 (34,4%), была выше, чем

девочек – 82 (22,7%; p = 0,002). Ко второй группе здо�

ровья принадлежали 287 (47,3%) подростков, из них

114 (46,2%) мальчиков и 173 (48,1%) девочки 

(p = 0,645). Третья группа здоровья была у 153 (25,2%)

подростков, одинаково часто у мальчиков и девочек

(23,5 и 26,4% соответственно; p = 0,417).
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При изучении нозологической структуры отме�

чено, что как в группе мальчиков, так и девочек ли�

дирующей является патология костной системы

(сколиозы, нарушение осанки, плоскостопие).

Примечательно, что данная патология встречалась

у девочек�респондентов значительно чаще, чем у

мальчиков (в 45,8 и 26,7% случаев соответственно,

p < 0,001). На втором месте по частоте встречае�

мости у анкетируемых подростков находилась па�

тология органов зрения (миопия, гиперметропия,

астигматизм) с преобладанием ее в группе девочек

(у 30% по сравнению с 22,3% в группе мальчиков, 

p = 0,044). Вегетативными расстройствами девочки

и мальчики страдали одинаково часто (16,9 и 12,1%

подростков соответственно; p = 0,104). Доля под�

ростков с заболеваниями органов пищеварения в

группе девочек (14,4%) была почти в два раза вы�

ше, чем в группе мальчиков – 7,7 % (p = 0,016). 

Результаты тестирования детей разного пола по

данным детских версий опросника PedsQL 4.0 по�

казали более высокую оценку качества жизни по

суммарному баллу у мальчиков – 80,2 (72,3; 87,2)

баллов, чем у девочек – 76,6 (68,7; 83,8) баллов 

(p < 0,001). Наиболее существенные различия в

группах подростков, разделенных по полу, отмече�

ны по шкале ФФ: оценка у девочек составила 81,3

(71,9;90,6) балла, тогда как мальчики оценивали

свои физические возможности более высоко – 87

(81,3; 93,7) (p < 0,001). Это было расценено как

проявление гендерных особенностей, т.к. мальчи�

ки в большей степени, чем девочки, склонны к фи�

зической активности, способствующей укрепле�

нию здоровья. Эти различия согласуются с литера�

турными данными, отмечающими, что в целом для

девочек и девушек характерен более низкий уро�

вень физической активности, чем для мальчиков и

юношей того же возраста [1, 3].

Известно, что гендерные различия в коммуни�

кативной сфере не являются генетически запрог�

раммированными, так как в большей степени обус�

ловлены социальными факторами и потому могут

поддаваться воспитательным воздействиям, что

немаловажно для подросткового периода. Необхо�

димо отметить, что по данным нашего исследова�

ния разница в оценке качества жизни по шкале СФ

между девочками и юношами была несущественна.

При этом подростки обеих групп максимально вы�

соко оценили качество жизни по шкале СФ: девоч�

ки – в 95 (85;100) баллов, мальчики – в 90 (80;100)

баллов (р > 0,05), что свидетельствует о высокой

степени социальной адаптации детей. Социализа�

ция подростков в группе сверстников через обще�

ние, построение близких отношений и отношений,

задаваемых социумом в рамках учебной деятель�

ности, во многом определяется гендерным компо�

нентом идентичности, то есть преобладающими

моделями поведения в контексте осознания себя

как представителя определенного пола [7]. 

Как показало анкетирование, учащиеся одина�

ково и относительно низко оценили качество сво�

ей жизни по шкале ЖШ: девочки – в 70 (60; 80)

баллов, мальчики – в 70 (60; 80) баллов (p > 0,05),

что отражает возможные трудности адаптации под�

ростков к школьной программе, проблемы обуче�

ния подростков.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет

анализ результатов самооценки подростками каче�

ства жизни по шкале ЭФ. Проявлением гендерных

особенностей является статистически значимое

различие оценки, данной мальчиками – 75 (60; 85)

баллов и девочками – 65 (55; 75) баллов (p < 0,001).

При этом оценку по шкале ЭФ � 50 баллов дали 28

(11,3%) мальчиков и вдвое больше девочек – 87

(24,2%; p < 0,001). Итоги самооценки у девочек 

отражают их меньшую эмоциональную устойчи�

вость, плохую переносимость стрессовых состоя�

ний, преобладание негативных эмоций. Женщины

начиная с подросткового возраста обнаруживают

более выраженную тенденцию к проявлениям деп�

рессии, печали и стыда, чем мужчины [8]. Следует

учитывать и тот факт, что мужчины в рамках своей

традиционной половой роли склонны к «ограни�

чительной эмоциональности» – минимизации

эмоциональной экспрессии [8]. Несомненно, что

на идентификацию собственных переживаний в

значительной мере влияют и гендерные стереоти�

пы [9]. Таким образом, для девочек характерны бо�

лее выраженные эмоциональные переживания,

чрезмерная чувствительность, эмоциональная не�

уравновешенность, ранимость, повышенная тре�

вожность, в то время как юношам присуща эмоци�

ональная сдержанность. Нельзя сказать, что 

мужчины не испытывают подобных «немужских»

эмоций, однако они стремятся не проявлять их [9].

Гендерные различия в психологических харак�

теристиках подростков прослеживаются и по дан�

ным показателей психического здоровья: оценка

девочек – 75 (66,7; 83,3) баллов, была ниже, чем у

мальчиков – 80 (70; 85) баллов (p = 0,009). Преоб�

ладание негативных переживаний приводит к воз�

никновению у подростков состояния тревожности

и растерянности, что может спровоцировать воз�

никновение серьезных отклонений в физическом и

психическом состоянии, а также болезней [1].

Анализ родительских опросников зафиксиро�

вал статистически значимые различия от аналогич�
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ных оценок подростков по шкалам физического 

(p = 0,009) и эмоционального функционирования

(p < 0,001). При этом худшая оценка качества жиз�

ни дана родителями девочек, обращающими вни�

мание на повышенную утомляемость, плохую пе�

реносимость физических нагрузок, тревожность,

преобладание отрицательных эмоций у детей.

Между тем родители мальчиков были более встре�

вожены проблемами школьного обучения, невысо�

ко оценивая качество жизни мальчиков по шкале

ЖШ – 65 (55; 75) баллов, что было ниже оценки ка�

чества жизни родителями девочек – 70 (60; 80) бал�

лов (p = 0,016). При этом родители мальчиков от�

мечали низкую концентрацию их внимания, час�

тые пропуски занятий из�за болезни или плохого

самочувствия, невысокую мотивацию подростков

к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы исследования свидетельствуют о на�

личии гендерных особенностей в состоянии здо�

ровья и качестве жизни подростков. Вызывает тре�

вогу тот факт, что почти три четверти опрошенных

детей имеют морфофункциональные отклонения и

хронические заболевания. В их структуре преобла�

дает патология костной системы, органов зрения и

пищеварения, частота которых у девочек выше, чем

у мальчиков. В значительной мере гендерные тен�

денции в заболеваемости подростков обусловлены

образом жизни школьников, о чем могут свидетель�

ствовать более высокие показатели физического

функционирования у юношей. Группу мальчиков

отличает весомое преобладание суммарного индек�

са благополучия и показателей психического здо�

ровья по сравнению с девочками. Наиболее ярко

гендерные особенности продемонстрированы при

анализе шкалы ЭФ, выявившей у значительного

числа девочек наличие эмоциональных пережива�

ний отрицательного характера, тогда как для маль�

чиков была характерна эмоциональная сдержан�

ность. Оптимальные показатели шкалы СФ в обеих

группах указывают на активное социальное поведе�

ние подростков обоего пола. Родительское мнение

согласуется с детским по шкалам ФФ и ЭФ, под�

тверждая более низкий уровень физической актив�

ности и проблемы эмоционально�личностной сфе�

ры у девочек. Однако родителей мальчиков больше

беспокоят вопросы адаптации детей к учебной на�

грузке. Таким образом, анализ показателей качест�

ва жизни, характеризующих самооценку подрост�

ками своего здоровья, позволяет выявить гендер�

ные особенности поведения школьников. На статус

здоровья подростков оказывают влияние не только

их биологические особенности, но и гендерные

различия, что актуализирует проблему изучения

здоровья детей с учетом гендерных аспектов.
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роническая венозная недостаточность нижних конечностей – пато�

логическое состояние, характеризующееся прогрессирующим затруднени�

ем оттока крови по венам нижних конечностей [1]. Наиболее серьезные ме�

дицинские и экономические последствия хронической венозной недоста�

точности связаны с развитием язвы – дефекта всех слоев кожи, локализую�

щегося преимущественно в лодыжечной области и неспособного к спонтан�

ному заживлению [1, 2].

Эпидемиология
Данных о заболеваемости (англ. incidence rate; впервые выявленные случаи

болезни) венозными язвами нижних конечностей в научной литературе при�

ведено не много. Ретроспективный анализ медицинских карт, проведенный

J.A.Heit и соавт. (графство Олмстед, США; 1966–1990 гг.), показывает, что за�

болеваемость венозными язвами может составить около 18 случаев на 100 тыс.

населения в год и быть на 30% выше у женщин, чем у мужчин (20,4 и 14,6 слу�

чаев на 100 тыс. населения, соответственно; рис. 1) [3]. По мнению этих же ав�
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ВЕНОЗНЫЕ ЯЗВЫ

В обзоре анализируются данные об эпидемиологии, патогенезе, диагностике, лечении и профилактике венозных язв.
Проведен критический анализ имеющейся научной информации об особенностях развития и течения венозных язв у муж=
чин и женщин. Представлены обновленные суммарные данные по эффективности системной терапии больных с венозны=
ми язвами с применением пентоксифилина. Показано, что эффективность препарата напрямую зависит от априорной
вероятности заживления язвенного дефекта кожи нижних конечностей: чем она ниже, тем большего числа заживлений
венозных язв удается добиться. Определено, что важной целью ведения больных с венозными язвами является повышение
качества их жизни. Однако добиться этого результата только с помощью компрессионной терапии невозможно, что
указывает на необходимость междисциплинарного ведения больных с венозными язвами. 

Ключевые слова: женщины, венозные язвы, эпидемиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика, прогноз.

This review analyzes the data on epidemiology, pathogenesis, diagnostics, treatment and prophylaxis of venous ulcers.
Authors performed critical analysis of present scientific information on development and clinical course of venous ulcers in men
and women. New aggregated data on effectiveness of systemic treatment of patients with venous ulcers with pentoxifylline are pre=
sented. It was shown that effectiveness of drug depends on a priori probability of healing of skin ulceration of low extremities: the
less it is, the more amount of venous ulcers is healed. Significant objective of management of patients with venous ulcers is increase
of their quality of life. However, achieving of this result by compression therapy can't be performed, and it shows the necessity of
interdisciplinary management of patients with venous ulcers.

Key words: women, venous ulcers, epidemiology, pathogenesis, diagnostics, treatment, prophylaxis, prognosis.
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Рисунок 1. Новые случаи венозных язв у женщин и мужчин разного возраста
(Олмстед, США; 1966–1990 гг.) [3]



торов, в 1990 г. в США было зарегистрировано около

20,5 тыс. больных с впервые возникшей венозной

язвой нижних конечностей [3]. Однако эта оценка

учитывала только те случаи, когда больные с веноз�

ной язвой попадали в поле зрения врачей. По дан�

ным O.Nelzеn и соавт., это менее половины всех слу�

чаев заболевания, так как значительная часть боль�

ных предпочитает лечиться самостоятельно, не при�

бегая к специализированной врачебной помощи [4].

Позднее, анализируя эту же популяцию (графство

Олмстед, США; 2005–2007 гг.), было отмечено, что

заболеваемость венозными язвами женщин и муж�

чин в возрасте старше 60 лет одинакова и составляет

около 460 случаев на 100 тыс. населения в год [5]. Это

существенно выше показателя для данной возраст�

ной группы, полученного в предыдущем исследова�

нии (см. рис. 1) [3]. Причины столь существенных

расхождений авторами исследования не обсужда�

лись. Однако не исключено, что более чем 5�кратное

увеличение показателя заболеваемости было связано

с большей выявляемостью язв венозной этиологии.

Показатели распространенности (частоты обна�

ружения) венозных язв по данным разных исследова�

ний сильно варьируют. При этом большинство изве�

стных данных представлены случаями заболевания,

зафиксированными либо в момент проведения иссле�

дования (англ. point prevalence), либо отмечавшихся

хотя бы раз в течение жизни (англ. overall prevalence;

табл. 1). Соотношение таких случаев составляет по

разным данным от 1 : 3 до 1 : 7 [3, 5–7], т.е. в действи�

тельности хотя бы раз в течение жизни венозная язва

нижних конечностей появлялась у значительно боль�

шего числа людей (в 3–7 раз), чем она была выявлена

при проведении одномоментных исследований.

Сравнительный анализ распространенности

венозных язв среди женщин и мужчин проведен

лишь в единичных исследованиях, результаты ко�

торых противоречивы. Так, в исследовании

F.H.Maffei и соавт. (Бразилия, 1986 г.) показатель

суммарной распространенности венозных язв у

мужчин и женщин составил 2,3 и 4,0% соответ�

ственно [12]. Однако в более позднем популяци�

онном исследовании C.J.Evans и соавт.

(Edinburgh Vein Study, 1999 г.) стандартизирован�

ный с учетом возраста показатель распространен�

ности венозных язв (открытых или заживших)

составил 1,0% в группе мужчин и 0,2% в группе

женщин (р = 0,058) [13]. Не было обнаружено

различий в распространенности венозных язв у

мужчин и женщин в исследовании E.Rabe и соавт.

(Bonn Vein Study – популяционное исследование

с ультразвуковым подтверждением этиологии яз�

вы; 2000–2002 гг.); суммарный показатель расп�

ространенности составил 0,7%, что сопоставимо

с показателем в Edinburgh Vein Study (0,6%) [7]. 

В San Diego Population Study (перекрестное ис�

следование с ультразвуковым подтверждением

венозной недостаточности; 1994–1998 гг.) часто�

та обнаружения трофических изменений кожи

голени у женщин была даже на 30% ниже, чем у

мужчин (5,3 и 7,8% соответственно) [14]. Тем не

менее в исследовании трофическими изменения�

ми считали не только наличие язвенного дефекта

кожи, но также и обнаружение гиперпигмента�

ции и липодерматосклероза (класс C4 по класси�

фикации CEAP). Кроме того, в исследование бы�

ло включено лишь небольшое число лиц в возрас�

те 80 лет и старше [14].

47ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 2, том 5, 2010

Р.Т.Сайгитов, М.Г.Глезер. Венозные язвы

Таблица 1
Эпидемиологическая характеристика венозных язв

Показатели

Заболеваемость 
(incidence rate)

Одномоментная
распространенность
(point prevalence)

Распространенность 
за период времени
(period prevalence)

Суммарная распростра-
ненность (overall/lifetime
prevalence)

Значения

0,18% (общая 
популяция) [3]
0,46% (> 60 лет) [5]

0,024 0,29% [4, 6,
7, 8–11]*

0,86% (> 60 лет) [5]

0,6–1,0% [4, 6, 7]*

Определение

Совокупность впервые выявленных случаев заболевания за единицу
времени (за период проведения исследования или в течение фикси-
рованного периода времени, например, в течение одного года) в оп-
ределенной популяции

Число больных, у которых изучаемое заболевание выявлено в момент
проведения исследования

Число больных, у которых данное заболевание выявлено за опреде-
ленный (часто, фиксированный) период времени (например, одно-
летняя распространенность)

Число больных, отмечавших изучаемое заболевание хотя бы раз в те-
чение жизни

Примечание. * Учитывались исследования, в которых «венозная» природа язвы была подтверждена объективными метода�

ми (ультразвуковое исследование или фотоплетизмография).



Данные о числе больных, у которых венозная

язва возникла впервые или вновь в течение опреде�

ленного периода времени (period prevalence), пред�

ставлены в исследовании P.Y.Takahashi и соавт.

(2005–2007 гг.) [5]. Других исследований, в кото�

рых бы этот показатель был проанализирован, об�

наружить не удалось, хотя известно, что именно

этот эпидемиологический параметр наиболее пол�

но отражает распространенность заболеваний в це�

лом и венозных язв, в частности. Это преимущест�

во достигается, в том числе, и за счет того, что при

проведении исследования, охватывающего дли�

тельный промежуток времени, учитывается боль�

ше больных с:

� впервые возникшим язвенным дефектом, доля

которых при проведении одномоментных исследо�

ваний невелика (~10%) [15], тогда как при анализе

данных за более продолжительный период (1–2 го�

да) она может составить не менее половины всех

случаев тяжелой венозной недостаточности [5];

� быстрой конверсией открытой язвы в «зак�

рытую» (в первые 6 мес заживает не менее 50–60%

язв), особенно в случае с впервые возникшим яз�

венным дефектом кожи;

� рецидивом язвы (по некоторым оценкам, в

течение одного года отмечается у 42–78% больных)

[16, 17].

Кроме того, именно этот показатель (распрост�

раненность за определенный период времени) поз�

воляет учитывать сезонную вариабельность числа

случаев возникновения и/или заживления веноз�

ных язв нижних конечностей [18].

В большинстве исследований сравнительный

анализ распространенности язв нижних конечнос�

тей у мужчин и женщин проведен без уточнения

этиологии. В целом отмечено, что показатель забо�

леваемости и распространенности язв нижних ко�

нечностей (венозных и/или артериальных, а также

любых других) у женщин в 1,4–2,9 раза выше, чем у

мужчин [19–22]. Однако при коррекции с учетом

возраста различия распространенности в некото�

рых исследованиях становились заметно меньше

или даже полностью нивелировались (рис. 2) [3, 21].

Кроме того, следует учесть, что частота обнаруже�

ния венозной недостаточности как причины язвен�

ного дефекта кожи по данным разных исследова�

ний сильно варьирует: от 22 [23] до 54 – 81% [15, 20,

24, 25]. Таким образом, однозначно судить о расп�

ространенности венозных язв у мужчин и женщин

без определения этиологии язвенного дефекта не

представляется возможным. Вместе с тем интерес�

но отметить, что, по данным N.Walker и соавт.,

стандартизированный с учетом возраста показатель

заболеваемости язвой нижних конечностей (период

учета впервые возникших случаев – 12 недель; эти�

ология не определялась) выше у женщин (33 случая

на 100 тыс. населения по сравнению с 26 в группе

мужчин; p < 0,001) [26]. Напротив, показатель од�

номоментной распространенности язвенного де�

фекта кожи (число лиц, имевших язву нижней ко�

нечности на момент начала исследования) выше у

мужчин (39 и 35 случаев на 100 тыс. населения соот�

ветственно; p < 0,001). На основании этих данных

авторы предположили, что заживление язв у муж�

чин требует большего времени, чем у женщин [26].

Аналогичный вывод (заживление язвы у мужчин

происходит медленнее) был сделан и ранее, в ис�

следовании P.M.Katelaris и соавт., при изучении 

2�летних исходов терапии венозных язв [27]. Инте�

ресно, что по данным A.Forssgren и соавт. снижение

показателя распространенности венозных язв (в

среднем на 56% за период с 1988 по 2002 г.) было

более существенным в популяции женщин, чем у

мужчин [11]. 

Распространенность и структура хронической

венозной недостаточности нижних конечностей в
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Рисунок 2. Возраст появления впервые возникшей язвы нижних конечностей [3]



российской популяции изучалась в исследовании

В.С.Савельева и соавт., в которое были включены

работники производственных предприятий в воз�

расте от 20 до 67 лет (средний возраст 42 года) [28].

Венозные язвы (ультразвукового подтверждения

этиология язвы получено не было) были обнаруже�

ны у 0,3% обследованных [28], что сопоставимо с

показателем (0,2%), зафиксированным в аналогич�

ном по выборке и возрасту участников зарубежном

исследовании [6]. В другом отечественном исследо�

вании среди женщин (средний возраст 48 лет), об�

ратившихся к врачу поликлиники (повод мог быть

любым), язва (зажившая или открытая) была обна�

ружена в 3,2% случаев [29]. Однако следует учесть,

что определить распространенность венозных язв в

российской популяции на основании представлен�

ных данных отечественных исследований не пред�

ставляется возможным. Так, например, число боль�

ных с венозными язвами на производстве, вероят�

нее всего, существенно меньше, чем в популяции.

Кроме того, в поле зрения врачей, как уже было от�

мечено выше, попадает менее половины больных с

язвами нижних конечностей [15]. Как результат,

сложно определить профессиональный и финансо�

вый ресурс отечественного здравоохранения, необ�

ходимый для реализации междисциплинарного

подхода в лечении этой категории больных.

Патогенез
Известно, что давление в венозных сосудах соз�

дается разнонаправленным действием гидростати�

ческих и гидродинамических механизмов. Первый

(гидростатический) обусловлен плотностью крови

в венозных сосудах и соответственно ее массой на

всем протяжении от ступней до правого предсер�

дия, а также силой гравитации (земного тяготе�

ния). Второй (гидродинамический) есть результат

сокращения сердца, сокращения скелетных мышц

(главным образом, икроножных и камбаловидных)

и тонуса сосудов капиллярной сети. В покое в по�

ложении стоя венозное давление определяется гид�

ростатическим компонентом с одной стороны и

состоянием капилляров с другой и достигает

80–100 мм рт. ст. [30, 31]. Однако во время движе�

ния включается так называемый мышечновеноз�

ный «насос», в реализации которого помимо сок�

ращения скелетных мышц важная роль отведена

клапанам глубоких и поверхностных вен, препят�

ствующих обратному току крови (рефлюксу). В ре�

зультате работы этого «насоса» происходит сущест�

венное перераспределение крови со снижением

объема венозной крови [32] и, соответственно, ве�

нозного давления в нижних конечностях (рис. 3)

[30, 31]. При прекращении движения восстановле�

ние объема венозной крови в сосудах нижних конеч�

ностей происходит достаточно быстро – в 5–6 раз

быстрее, чем возвращение к исходному уровню ве�

нозного давления [32].

Изменение (остро возникшее или продолжи�

тельное во времени) хотя бы одного из указанных

выше механизмов, формирующих венозное давле�

ние, сопровождается повышением объема крови в

нижних конечностях в покое, но, что более важно,

отсутствием его снижения во время движения. От�

ражением «застоя» крови в венозной системе ниж�

них конечностей является венозная гипертензия.

Известно, например, что у больных с венозной яз�

вой давление в венах нижних конечностей при

ходьбе не снижается ниже 45–50 мм рт. ст. (у здо�

ровых < 20–25 мм рт. ст.) [33, 34]. Более того, со�

хранение венозного давления при ходьбе выше

80–90 мм рт. ст. отмечается только у больных с ве�

нозной язвой, но не другими проявлениями веноз�

ной недостаточности [33, 34].

Недостаточность мышечновенозного «насоса»

может быть обусловлена мышечной «слабостью»,

несостоятельностью вен/венозных клапанов и/или

окклюзией крупных выносящих сосудов (табл. 2).

Говоря о мышечной «слабости» следует отметить,

что даже кратковременная и небольшая по интен�

сивности физическая нагрузка в движении (7–12

шагов) способна вызвать существенное снижение

венозного давления в нижних конечностях (со 100

до 20 мм рт. ст. и ниже) [35]. Патогенетическое зна�

чение, вероятно, имеет продолжительная во време�

ни недостаточность мышечного компонента «на�

соса» (длительная гиподинамия, болезни суставов,

паралич). Кроме того, функциональное состояние

мышечного «насоса», отражающееся в амплитуде
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Рисунок 3. Снижение венозного давления в нижних
конечностях во время движения в норме 
и при недостаточности венозных клапанов [30]



движений в голеностопном суставе, заметно сни�

жается и с возрастом, причем у женщин в большей

степени, чем у мужчин [36, 37]. В конечном счете,

независимо от причины (болезнь, возраст) сниже�

ние мышечной силы и, соответственно, амплитуды

движений в голеностопном суставе может стать

ключевым фактором декомпенсации венозной

циркуляции, приводящей к развитию язвы [38, 39].

Обсуждая роль мышечной «слабости» как при�

чины развития венозной недостаточности, следует

отметить, что женщины в большинстве своем физи�

чески менее активны, чем мужчины, особенно в

возрасте до 40 лет [40]. И это притом, что женщины

часто связывают свою физическую активность с до�

машней работой, шопингом, пешими перемещени�

ями на работу/учебу, тогда как мужчины – с посе�

щениями фитнес�центров и занятием спортом [40].

Низкая физическая активность женщин отмечена

не только на популяционном уровне, но также и в

специальных исследованиях, включавших пациен�

тов с хроническими заболеваниями [41]. Еще 

одним фактором риска развития венозной недоста�

точности, связанным с низкой физической актив�

ностью, является ожирение, негативная роль кото�

рого в декомпенсации венозного кровообращения у

женщин особенно заметна [42, 43]. Вместе с этим

ожирение сопровождается еще и компрессией бед�

ренных вен и высоким давлением в брюшной по�

лости, что также способствует формированию хро�

нической венозной гипертензии [42]. Именно с

ожирением некоторые исследователи связывают

высокий риск развития венозных язв [43] и сниже�

ние вероятности их успешного лечения [44]. 

Сохранение высокого давления в венах нижних

конечностей в движении возможно и при полноцен�

ной работе скелетных мышц. Очевидно, что связано

это с несостоятельностью вен – первичной (недоста�

точность клапанов; от 45 до 90% всех случаев), вто�

ричной (окклюзия или травмы вен; 20–60%) или ред�

ко (1–3%) – врожденной [45–48]. Как результат у

значительного числа больных с венозной недостаточ�

ностью отмечается рефлюкс крови, причем у почти

половины – сочетанный рефлюкс – одновременно по

поверхностным и глубоким венозным сосудам [45, 47,

48]. Вместе с тем адекватное функционирование мы�

шечного или венозного компонентов «насоса» спо�

собно некоторое время компенсировать недостаточ�

ность другого [49, 50]. И, напротив, их сочетанная

дисфункция (низкая физическая активность + хро�

нический рефлюкс крови) приводит к относительно

быстрому развитию не только венозной недостаточ�

ности, но и венозной язвы нижней конечности [38,

51]. Все это позволяет предполагать, что недостаточ�

ность каждого из указанных компонентов регуляции

венозного давления (мышечного и венозного) явля�

ется независимым фактором, обуславливающим вы�

раженность венозной недостаточности [52]. 

Особенности патофизиологии развития веноз�

ных язв у мужчин и женщин остаются практически

не изученными. Однако если учесть, что тромбо�

генная окклюзия сосудов нижних конечностей ча�

ще регистрируется у мужчин [53], можно предпо�

ложить, что первичная несостоятельность вен яв�

ляется более частой причиной венозной язвы

именно у женщин.

Несмотря на то, что патогенетическое значение

венозной гипертензии в развитии венозной недос�

таточности общепризнано, механизмы образова�

ния язв остаются недостаточно изученными. Су�

ществует несколько гипотез развития венозных

язв. По сути гипотезы пытаются объяснить роль

трех механизмов: ишемии (гипотезы «фибриновых

манжет», артерио�венозных фистул, «механичес�

кая» гипотеза), воспаления («лейкоцитарная» ги�

потеза) и нарушения восстановления дермы (гипо�

теза «ловушки» для факторов роста).

Одной из первых в научной литературе обсуж�

далась гипотеза «фибриновых манжет» (англ. fibrin
cuff) [54, 55]. В ее основе – результаты гистологи�

ческих исследований [54, 55], которые продемон�

стрировали скопление фибрина в перикапилляр�

ном пространстве с образованием протяженных

фибриновых капсул («манжет»), препятствующих

адекватной оксигенации и питанию дермы [55].

Перемещение фибриногена, предшественника

фибрина, в перикапиллярное пространство может

происходить вследствие повышения давления в

венозной части капиллярной сети [56] на фоне на�
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Таблица 2
Причины хронического повышения венозного давления

Связанные с венами/венозными клапанами:
� несостоятельность поверхностных вен (варикозные

вены);
� несостоятельность глубоких вен;
� тромбоз глубоких вен;
� длительное сдавление вен, травма сосудов;
� врожденная патология вен

Связанные с мышечным компонентом контроля
венозного давления:
� гиподинамия;
� болезни суставов;
� паралич;
� ожирение (+ компрессия бедренных вен и высокое

давление в брюшной полости)

Хроническая сердечная недостаточность



рушений фибринолиза, наблюдаемых у больных с

венозной недостаточностью [57], а также в резуль�

тате повышения пористости стенок капилляров

[58]. Однако существует несколько эксперимен�

тальных возражений для обоснования этой теории

[59, 60].

Большое внимание на сегодняшний день сфоку�

сировано на механизмах воспаления и, в частности,

участии лейкоцитов и моноцитов в формировании

венозной язвы [61, 62]. Предполагается, что, мигри�

руя в ткань на уровне посткапиллярных венул (чис�

ло клеток в биоптатах кожи больных даже с зажив�

шей язвой в 40 больше, чем у больных с варикозной

болезнью, никогда не страдавших от венозной язвы

[63]), указанные клетки проходят этап активации,

высвобождают протеолитические энзимы и свобод�

ные радикалы кислорода – непосредственные

участники повреждения дермы. Помимо этого клет�

ки, мигрирующие в очаг повреждения, синтезируют

провоспалительные цитокины (фактор некроза опу�

холи – ФНО α, интерлейкины) и лейкотриены, ко�

торые потенцируют воспалительную реакцию, в том

числе, выступая в роли хемоаттрактантов. Предпо�

лагается также, что лейкоциты, располагающиеся

по периметру очага повреждения дермы, могут выс�

тупать как барьер для кислорода и питательных ве�

ществ. Следует отметить, что в биоптатах больных с

зажившими венозными язвами доминируют макро�

фаги (дифференцируются из моноцитов), присут�

ствуют Т�клетки, тогда как число нейтрофилов не

отличается от такового в здоровой ткани [64]. Роль

последних, вероятно, ограничена фазой активной

венозной язвы. Однако, по�прежнему, неизвестно,

что предопределяет миграцию лейкоцитов и моно�

цитов в зону будущих трофических изменений кожи

и насколько существенен биологический потенциал

этих клеток в формировании язвы. И хотя установ�

лено, что повышение венозного давления сопро�

вождается уменьшением числа нейтрофилов в кро�

веносных сосудах [65], очевидно, что для активации

хемотаксиса – ключевого механизма направленной

миграции клеток лейкоцитарного пула необходимы

иные стимулы, а именно цитокины и, в частности,

хемокины.

В основе еще одной гипотезы образования ве�

нозных язв лежат наблюдения о локальном блоки�

ровании действия факторов роста (в качестве ос�

новного часто упоминается трансформирующий

фактор роста – ТФР β), необходимых для восста�

новления дермы, поврежденной в результате ише�

мии и/или воспаления [66, 67]. Блокирование

действия ТФР β происходит в результате его захва�

та α�макроглобулином, локализованным в фибри�

новых «манжетах». Как результат отмечаются высо�

кое содержание ТФР β в перикапиллярной зоне и

практически его полное отсутствие в ткани, состав�

ляющей «дно» язвы [67]. В противоположность это�

му, в ранах, образовавшихся после взятия фрагмен�

тов кожи для трансплантации в область венозной

язвы, ТФР β присутствует как в зоне грануляций,

так и в ткани, располагающейся по периметру раны

[67]. Не исключено, что спектр блокируемых фак�

торов роста в перикапиллярной зоне венозных язв

значительно шире [68], и, таким образом, «захват»

является неспецифическим процессом. Уточнение

этого механизма возникновения венозной язвы

представляется важным, так как позволит понять,

необходима ли локальная коррекция факторов рос�

та и если необходима, то следует ли с этой целью

использовать препараты, содержащие отдельные

(рекомбинантные) факторы роста или их взвесь,

полученную путем неспецифического стимулиро�

вания и экстракции из клеток крови. На сегодняш�

ний день опубликовано несколько небольших ран�

домизированных исследований, продемонстриро�

вавших эффективность (заживление большего чис�

ла венозных язв) как рекомбинантных препаратов

(причем, содержащих не только ТФР α), так и ауто�

логичной взвеси факторов роста [69].

Гипотезы, описанные выше, можно дополнить

и другими, менее обсуждаемыми и менее извест�

ными или даже опровергнутыми предположения�

ми о механизмах развития венозной недостаточ�

ности. Так, некоторые исследователи предполага�

ли, что венозная гипертензия является следствием

присутствия артерио�венозных фистул (шунтов)

[70, 71]. Их наличие у больных венозными язвами

обосновывалось обнаружением повышенного со�

держания кислорода в венозной крови, наличием

раннего наполнения кровью венозных сосудов,

высокой интенсивностью кровотока в коже ниж�

них конечностей на фоне снижения плотности ка�

пилляров [71, 72]. Последнее рассматривалось как

непосредственная причина ишемии дермы, что

согласуется с данными о снижении захвата кисло�

рода тканями в зоне язвенного дефекта [72, 73].

Кроме того, формирование артерио�венозных

фистул позволяет моделировать развитие венозной

язвы и в экспериментальных условиях [74]. Однако

исследования с мечеными частицами не подтвер�

дили существования артерио�венозных фистул у

больных с венозными язвами [75].

Автор еще одной гипотезы предполагал, что

развитие венозной язвы происходит вследствие

ишемии дермы, вызванной отеком и связанным с

ним растяжением ткани кожи («механическая» те�
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ория) [76]. Однако эта гипотеза указывает лишь на

второстепенные механизмы развития венозной яз�

вы. Следовательно, даже если этот фактор («меха�

нический») и предопределяет появление трофи�

ческих изменений кожи, его коррекция (например,

при назначении диуретика), вероятнее всего, будет

иметь симптоматический эффект. Вместе с тем не

исключено, что у больных хронической сердечной

недостаточностью, осложнившейся развитием ве�

нозной язвы, этот механизм доминирует и его кор�

рекция является патогенетически обоснованной.

Диагностика
Венозная недостаточность (изолированная или

сочетанная) выявляется по разным данным у

60–85% больных с язвой нижних конечностей

(табл. 3) [77]. Несмотря на столь высокую априор�

ную вероятность венозной этиологии язвы, ее на�

личие необходимо подтвердить объективно, так

как диагностика венозной язвы только на основа�

нии клинической картины заболевания часто бы�

вает ошибочной [8]. В результате таких ошибок

больной длительное время может получать неэф�

фективное и даже потенциально опасное лечение

[78, 79]. Тем не менее нельзя недооценивать важ�

ность описания полной клинической картины за�

болевания. Это позволит уточнить тяжесть болез�

ни, а также может быть полезным в дифференци�

альной диагностике (при лодыжечно�плечевом ин�

дексе > 0,80 у больных с симптомами и признаками

окклюзии артерий нижних конечностей, ревмато�

идным артритом, сахарным диабетом, системными

васкулитами и др.) [80, 81].

В числе наиболее часто предъявляемых симп�

томов венозной недостаточности нижних конеч�

ностей – боль, тяжесть и усталость в ногах, чувство

их распухания (отечность), судороги, зуд и пока�

лывание. Известно, что доля больных, у которых

присутствует хотя бы один из указанных симпто�

мов, увеличивается вместе с увеличением класса

венозной недостаточности по классификации

CEAP [82]. Более того, суммарная оценка выра�

женности симптомов венозной недостаточности

коррелирует с клиническим классом по CEAP даже

после введения поправки на возраст, пол, индекс

массы тела, длительность заболевания и наличие

коморбидных состояний [83]. Наиболее часто

больные с так называемыми трофическими изме�

нениями кожи нижних конечностей (клинические

классы С4–6) отмечают их отечность (у 36% по

сравнению с 7% у лиц без признаков венозной не�

достаточности), наличие боли (у 29 и 14%) и уста�

лости в ногах (у 21 и 11% соответственно) [84]. На�

до сказать, что женщины предъявляют жалобы ча�

ще, чем мужчины [84]. Причем у женщин жалобы

появляются независимо от того, в каких венах наб�

людается рефлюкс – поверхностных или глубоких,

тогда как у мужчин существенные жалобы появля�

ются только при появлении рефлюкса крови по

глубоким венам [85]. 

Объективно венозные язвы часто неглубокие с

мокнутием, сочетаются с экземой, гиперпигмента�

цией и атрофическими изменениями (белая атрофия

кожи и липодерматосклероз) окружающей язву ко�

жи, отеком лодыжки. До 85–90% всех венозных язв

локализуется в так называемой носочной области

(нижняя граница – на 2,5 см ниже лодыжки, верх�

няя – дистальная треть икроножной мышцы) (рис. 4).

В области стопы локализуется не более 5–10% ве�

нозных язв и в 5–6 раз чаще – язвы другой этиоло�

гии (часто артериальные или диабетические) [86].

Для изолированной венозной недостаточности

и, соответственно, венозной язвы характерно сох�
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Таблица 3
Причины возникновения язв нижних конечностей

Сосудистые:
� венозные (до 80–85% всех случаев);
� артериальные (часто – в результате атеросклероз);
� лимфатические;
� васкулиты (системная красная волчанка, ревматоид-

ный артрит, склеродерма, узелковый полиартериит,
грануломатоз Вегенера)

Нейропатия (сахарный диабет)

Гематологические заболевания (серповидно-клеточ-
ная анемия, эритремия, лейкемия)

Травма (в том числе, ожоги, обморожения, длительное
сдавление, радиация, операции)

Неоплазия (базально- или плоскоклеточная карцинома,
меланома и др.)

Другие (саркоидоз, тропическая язва, гангренозная пио-
дермия) Рисунок 4. Типичная локализация язв нижних

конечностей разной этиологии [86]



ранение пульса на лодыжке. Однако его определе�

ние не дает точную информацию об отсутствии/на�

личии окклюзии артерий нижних конечностей

[87–89]. Более точное представление об этом мож�

но получить при допплерометрическом определе�

нии лодыжечно�плечевого индекса – отношения

систолического артериального давления, измерен�

ного на лодыжке, к аналогичному показателю на

плечевой артерии. Величина индекса � 0,90 позво�

ляет дифференцировать больных с окклюзией ар�

терий нижних конечностей от здоровых с чувстви�

тельностью 82% и специфичностью – 98% [90]. По

другим данным, увеличение порогового значения

до 0,97 позволяет увеличить чувствительность (до

96–97%), сохранив прежний уровень специфич�

ности (94–100%) [91]. Вместе с тем считается, что

проведение компрессионной терапии у больных с

венозными язвами нижних конечностей достаточ�

но безопасно даже при величине лодыжечно�пле�

чевого индекса > 0,80. В некоторых рекомендациях

можно встретить уточнение: у пожилых пациентов,

больных сахарным диабетом, и при лодыжечно�

плечевом индексе > 1,2 наличие артериальной не�

достаточности может быть определено на основа�

нии допплерометрического определения отношения

артериального давления на уровне большого пальца

стопы к величине давления в плечевой артерии (нор�

ма > 0,60) или при чрезкожном определении парци�

ального давления кислорода (норма > 30 мм рт. ст.)

[69]. Кроме того, важно учитывать, что существен�

ное снижение лодыжечно�плечевого индекса 

(> 0,2) может происходить в относительно корот�

кие сроки [9, 92], что определяет необходимость

проявления осторожности при обнаружении низ�

ких и пограничных значений индекса у больных с

венозной недостаточностью. При лодыжечно�пле�

чевом индексе > 0,80 повторное допплерометри�

ческое определение этого показателя необходимо

провести в случае:

� ухудшения характеристик язвы;

� неполного заживления или отсутствия приз�

наков заживления язвы в течение 3 месяцев;

� рецидива язвы [81].

Вспомогательное значение для исключения ок�

клюзии артерий нижних конечностей может иметь

определение факторов риска (табл. 4) [93]. Кроме

того, необходимо принять во внимание, что этио�

логия язвы на одной ноге не обязательно является

таковой при наличии язвы на другой.

Ключевое значение для диагностики хроничес�

кого заболевания вен (ХЗВ), получения данных об

анатомии и патофизиологии имеющихся нарушений

принадлежит ультразвуковому ангиосканированию,

выполненному с проксимальной компрессией или с

применением пробы Вальсальвы [69]. Примерный

алгоритм ведения больных с венозной язвой нижних

конечностей, включающий ультразвуковое ангиос�

канирование, представлен на рис. 5 [94].

При дифференциальной диагностике следует

принять во внимание, что от 2–4% больных со сме�

шанной артериально�венозной и 6–9% с изолиро�

ванной венозной язвой страдают от сахарного диа�

бета [8, 9, 95]. Кроме того, около 7% венозных язв

нижних конечностей могут развиваться на фоне рев�

матоидного заболевания [8, 9]. В редких случаях

причиной язвы может быть также и злокачественное

новообразование [96, 97], характерными признака�

ми которого являются несимметричные узелковые

образования на поверхности язвы, характерный за�

кругленный (валикообразный) край язвы, быстрое

увеличение размеров язвы или отсутствие ее эпите�

лизации в ответ на проводимое лечение [97]. Не�

смотря на относительную редкость подобных случа�

ев возможность такой клинической «находки» сле�

дует иметь в виду. Несомненно, что лечение таких

больных (как и больных сахарным диабетом или рев�

матоидным заболеванием) должно проводиться в

специализированном стационаре, хотя в «реальной»

клинической практике значительное число таких

больных длительно может получать терапию, реко�

мендованную для больных с язвами венозной этио�

логии [96]. В этой связи рекомендовано направлять

больных с предположительно венозной язвой без

признаков эпителизации в течение 3 месяцев или без

явных положительных изменений через 6 недель ле�

чения на биопсию для постановки гистологического

диагноза [69]. Аналогичные диагностические меро�

приятия должны быть проведены у больных с интен�

сивным болевым синдромом, а также при прогрес�

сирующем увеличении размеров язвы.
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Таблица 4
Независимые факторы риска, ассоциированные 
с окклюзией артерий нижних конечностей [93]

Факторы риска ОШ (95% ДИ)

Мужской пол 1,5 (1,1–1,9)

Возраст 60–80 лет 2,2 (1,6–3,0)

В анамнезе:
– эпизоды перемежающей хромоты 3,5 (2,5–4,8)
– ишемическая болезнь сердца 1,7 (1,3–2,3)
– сахарный диабет 1,6 (1,1–2,3)
– курение 2,1 (1,6–2,8)

Высокое АД (� 140/90 мм рт. ст.) 1,5 (1,2–2,0)

Примечание. ОШ – отношение шансов, ДИ – довери�

тельный интервал.



Итоговое представление о состоянии больного,

этиологии язвы, «анатомии» венозной недостаточ�

ности и патофизиологии ее развития должно найти

отражение в определении соответствующего клас�

са болезни по классификации CEAP (Clinical�

Etiology�Anatomy�Pathophysiology) 2�го пересмотра

[2]. На сегодняшний день базовая классификация

СЕАP выглядит следующим образом [98].

Клинический раздел (С) включает описание

клинического статуса пациента с определением на�

иболее выраженного объективного симптома ХЗВ:

С0 – нет видимых или пальпируемых призна�

ков ХЗВ;

С1 – телеангиэктазии или ретикулярные вари�

козные вены;

С2 – варикозно�измененные подкожные вены

(отличие от ретикулярных – диаметр � 3 мм);

С3 – отек;

С4 – трофические изменения кожи и подкож�

ных тканей;

С4a – гиперпигментация и/или венозная эк�

зема;

С4b – липодерматосклероз и/или белая атро�

фия кожи;

С5 – зажившая венозная язва;

С6 – открытая венозная язва.

Если кроме объективных признаков заболева�

ния обнаруживают субъективные (боли, тяжесть,

утомляемость, зуд, жжение, мурашки, ночные  су�

дороги), к обозначению клинического класса 

добавляют букву S (англ. symptomatic; симптомати�

ческое течение). Если пациент не предъявляет жа�

лоб, то используют букву А (asymptomatic; бес�

симптомное течение).

Этиологический раздел (E) включает описание

формы ХЗВ:

Ec – врожденное заболевание (англ. congenital);

Ep – первичное заболевание (primary);

Es – вторичное заболевание (secondary [post=
thrombotic]);

En – не удается установить этиологический

фактор (no venous cause identified).

В российской флебологической практике при�

нято выделение варикозной (соответствует Ep) и
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Рисунок 5. Алгоритм ведения больных с венозными язвами [94]



посттромбофлебитической болезни (Es), а также

пороков развития венозной системы – флебодисп�

лазии (Ec) [98].

Анатомический раздел (А) учитывает локализа�

цию патологических изменений венозной системы

нижних конечностей:

As – поверхностные вены (англ. superficial
veins);

Ap – перфорантные вены (perforator veins);

Ad – глубокие вены (deep veins);

An – не удается выявить изменения в венозной

системе (no venous location identified).

Поражение может локализоваться в одной

(например, Ad) или в нескольких системах одно�

временно (Aspd).

Патофизиологический раздел (P) предназначен

для описания нарушений венозной гемодинамики:

Pr – рефлюкс (англ. reflux);

Po – окклюзия (obstruction);

Pr,o – сочетание рефлюкса и окклюзии

(reflux/obstruction);

Pn – не удается выявить изменения в венозной

системе (no venous pathophysiology identifiable).

Диагноз, установленный на основании выше�

описанных критериев, целесообразно дополнить

уровнем (англ. Level; LI–III) диагностических

действий, где:

LI – клиническое обследование ± ультразвуко�

вая допплерография;

LII – клиническое обследование + ультразву�

ковое ангиосканирование ± плетизмография;

LIII – клиническое обследование + ультразвуко�

вое ангиосканирование + флебография или флебо�

тонометрия или спиральная компьютерная томогра�

фия или магнитно�резонансная томография [2].

Несмотря на то, что классификация CEAP пре�

доставляет ряд преимуществ для описания и после�

дующего сравнения течения ХЗВ как у отдельных

пациентов, так и в группе больных, имеется ряд ог�

раничений, требующих дальнейшего ее усовер�

шенствования. Так, например, некоторые разделы

являются статичными и не отражают естественную

динамику ХЗВ или течение заболевания на фоне

терапии. Например, у больного с венозной язвой

клинический класс болезни никогда не выйдет за

рамки С5 независимо от степени компенсации ве�

нозной недостаточности, достигнутой каким�либо

способом лечения. Кроме того, дифференцировка

больных с использованием классификации CEAP

не является количественной, что не позволяет оце�

нить тяжесть заболевания. Последнее может быть

достигнуто при применении полуколичественной

шкалы по оценке тяжести ХЗВ – Venous Clinical

Severity Score [99]. С помощью этой шкалы оцени�

вается выраженность девяти клинических характе�

ристик ХЗВ (отсутствие, легко, умеренно или силь�

но выраженные признаки: боль, варикозные вены,

отек, пигментация, воспаление, наличие уплотне�

ний кожи, число активных язв, длительность их су�

ществования, размер, характер компрессионной

терапии). Несмотря на то, что данная шкала нахо�

дит все большее применение в исследованиях, в

том числе, направленных на изучение эффектив�

ности лечения, преимущества ее использования в

клинической практике на сегодняшний день не оп�

ределены. Более того, по данным некоторых авто�

ров, шкала имеет ограниченное применение у

больных с клиническими классами С1–3 [100].

Лечение
Первые описания язв нижних конечностей

можно встретить еще в трудах Гиппократа. По его

мнению, язвы этой локализации являлись местом

высвобождения «дурной» жидкости, и их не следо�

вало лечить, более того, следовало препятствовать

их заживлению [101]. Однако уже в XIV веке было

отмечено, что бинтование нижних конечностей и

наложение компрессионных повязок способству�

ют заживлению язвы [102]. 

В настоящее время лечение больных с венозны�

ми язвами включает несколько ключевых позиций:

� компрессионная терапия;

� местное лечение язвенного дефекта кожи

(медикаментозное и хирургическое);

� системная (медикаментозная) терапия;

� хирургическое лечение.

Каждый из указанных способов лечения вклю�

чает многочисленные варианты, хотя эффектив�

ность некоторых из них либо не была изучена, ли�

бо не была подтверждена в рандомизированных

исследованиях.

Компрессионная терапия
Краеугольным элементом лечения больных с

изолированной венозной язвой (при лодыжечно�

плечевом индексе > 0,80) является компрессион�

ная терапия. Ее эффективность была подтверждена

как в отдельных исследованиях, так и при объеди�

нении их результатов [103]. К числу основных ито�

гов этих исследований следует отнести следующие:

� заживление венозных язв при проведении

компрессионной терапии происходит быстрее, чем

без нее (данные семи исследований);

� многослойная (3� или 4�слойная) компресси�

онная терапия более эффективна, чем однослой�

ная компрессия нижних конечностей (данные

шести исследований);
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� при проведении многослойной компресси�

онной терапии дополнительный положительный

эффект может быть получен при использовании

эластических материалов (данные семи исследова�

ний) [103].

К этому следует добавить, что терапевтический

эффект может быть достигнут и при применении

средств для переменной (интермиттирующей)

компрессии, которые могут применяться как с

компрессионными материалами, так и без них [69].

Эффективность проведения компрессионной те�

рапии у больных со смешанной (артериально�веноз�

ной) этиологией язвы нижних конечностей изучена

недостаточно. Лишь в отдельных исследованиях бы�

ло показано, что умеренная компрессия у больных с

лодыжечно�плечевым индексом в диапазоне

0,50–0,85 столь же эффективна, как и компрессион�

ная терапия высокого класса у больных с изолиро�

ванной венозной язвой (заживление язвы в ходе ис�

следования у 64 и 70% больных, соответственно).

Однако отмечено, что заживление язв со «смешан�

ной» этиологией происходит медленнее, чем язв с

изолированной венозной этиологией [104, 105]. 

Несмотря на столь серьезные основания для

проведения компрессионной терапии, следует

учесть, что врачи, не имеющие опыта ее проведе�

ния и не обученные принципам компрессионной

терапии, часто не могут получить желаемого ре�

зультата. Напротив, обучение врачей позволяет до�

биться лучших результатов лечения, в том числе, и

за счет достижения в результате применения комп�

рессионного трикотажа адекватных значений ве�

нозного давления в нижних конечностях [106, 107].

Антибактериальная терапия 
Инфицирование язвы нижних конечностей

практически неизбежно. В этой связи лечение

должно быть направлено не только на элиминацию

уже имеющейся инфекции, но и на создание усло�

вий, предупреждающих бактериальное обсемене�

ние раны [69]. Последнее включает, помимо про�

чего, удаление (хирургическое, с применением

ферментных препаратов и др.) некротизированной

ткани и применение окклюзионной повязки. Од�

нако, если признаки инфицирования наблюдаются

в уже обработанной ране или краевая эпителиза�

ция не происходит в течение двух недель после об�

работки язвенного дефекта и начала компрессион�

ной терапии, следует определить бактериальный

агент путем взятия биоптата кожи, либо используя

мазок для посева. Высокая обсемененность язвы

(суммарное количество высеваемых микроорга�

низмов � 1 � 106 КОЕ/г), либо обнаружение β�ге�

молитического стрептококка (в любом количестве)

является основанием для начала местной антибак�

териальной терапии. Применение системных анти�

биотиков у больных с венозной язвой, даже при на�

личии бактериальной обсемененности раны, не

показано. Вместе с тем системная антибактериаль�

ная терапия должна быть проведена (с учетом

чувствительности) в случае выхода инфекции за

границы язвенного дефекта и развитием воспале�

ния кожи и подкожной клетчатки [69]. 

Системная (медикаментозная) терапия
Оставляя за рамками данного обзора хирурги�

ческое лечение больных с венозными язвами, сле�

дует особо остановиться на лекарственных сред�

ствах их системной терапии. В отличие от всех

иных средств и способов лечения больных с веноз�

ными язвами системная терапия не требует специ�

альных навыков и может проводиться при наличии

показаний самостоятельно, параллельно с комп�

рессионной терапией и/или у больных, перенес�

ших хирургическое лечение венозной язвы. Необ�

ходимость системной терапии определяется еще и

тем, что по некоторым данным у почти 60% боль�

ных ХЗВ отсутствует рефлюкс по магистральным

венам, что, естественно, ограничивает широкое

применение хирургических методов лечения.

В существующих рекомендациях предпочтение

отдается пентоксифиллину (Трентал) [69, 81].

Ключевое место отведено ему и в алгоритме веде�

ния больных с венозными язвами (см. рис. 5). 

Систематический анализ позволил обнаружить 11

рандомизированных исследований, в которых срав�

нивалась эффективность и безопасность пентокси�

филлина по сравнению с эффектом плацебо или от�

сутствием лечения [108]. Кроме того, позднее было

выполнено еще одно исследование, в котором изу�

чалась эффективность нескольких режимов лече�

ния, включавших, в том числе, и пентоксифиллин

[109]. Обобщение результатов всех этих исследова�

ний показало, что назначение пентоксифиллина

(продолжительность в 7 из 12 исследований соста�

вила 6 месяцев) увеличивает вероятность (относи�

тельный риск) заживления венозной язвы или су�

щественного (> 60%) уменьшения ее размеров на

59% по сравнению с плацебо или лечением без это�

го препарата (рис. 6). Вместе с тем следует отметить

существенную гетерогенность полученного резуль�

тата (I2 = 61%; p = 0,004). Анализ всех доступных

для изучения факторов показывает, что эффект

пентоксифиллина в значительной степени зависел

от исходной вероятности заживления язвы (опре�

делена по частоте заживления язвы в группе конт�

роля; рис. 7). При этом вероятность (относитель�

ный риск) заживления венозной язвы у больных с
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ее исходным значением (в группе контроля) > 50%

составила 1,18 (95% доверительный интервал

1,03–1,35), с вероятностью заживления < 40% –

2,18 (1,73–2,74). В обоих случаях анализ гетероген�

ности показал однородность результатов исследо�

ваний (I2 = 0%), что может рассматриваться как до�

казательство I�го уровня [69]. Число больных, ко�

торых необходимо пролечить пентоксифиллином

для заживления язвы в дополнение к результату,

полученному в группе контроля (англ. number need=
ed to treat), оказалось небольшим. В группе с низ�

кой априорной вероятностью заживления язвы не�

обходимо пролечить 3 (95% ДИ 2–4), с высокой ве�

роятностью – 9 (95% ДИ 5–36) больных.

Похожий результат был получен и при анализе

исследований (n = 3), в которых наличие незажива�

ющей язвы являлось критерием включения – отно�

сительный риск заживления язвы составил 2,36

(1,74–3,19) по сравнению с 1,20 (1,01–1,43) в ис�

следованиях (n = 4) без этого критерия [108]. Важ�

но, что пентоксифиллин позволяет добиться суще�

ственного клинического результата даже при не�

возможности проведения компрессионной тера�

пии: вероятность заживления венозной язвы в этом

случае увеличивается по сравнению с контролем в

2,25 (1,49–3,39) раза [108]. В отдельных ситуациях

этот эффект может оказаться особенно важным.

Так, например, многие пациенты отказываются но�

сить трикотаж или эластические бинты в летний

период, когда высокие температуры окружающей

среды препятствуют полноценному применению

компрессии. Приверженность же пациентов комп�

рессионной терапии является одним из залогов ус�

пеха: при низкой приверженности заживление язвы

происходит лишь в единичных случаях (4%) [110].

Надо сказать, что пентоксифиллин не только

повышает вероятность заживления венозной язвы,

но и способствует более быстрому достижению

этого результата даже у больных с исходно высокой

вероятностью заживления [109, 111], а также у

больных с компрессией высокого класса [109]. Бо�
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Рисунок 6. Заживление венозной язвы в результате добавления к лечению пентоксифиллина (± компрессионная
терапия): мета9анализ 12 исследований

Примечание. Ссылки на оригинальные исследования, результаты которых включены в мета�анализ (кроме [109]), см. в ра�

боте [108].

Рисунок 7. Вероятность (относительный риск)
заживления венозной язвы на фоне терапии
пентоксифиллином в зависимости от частоты ее
заживления в группе контроля

Примечание. * Частота заживления язв соответствует по�

казателю, зафиксированному в группе контроля (плацебо

или лечение без пентоксифиллина). Коэффициент корреля�

ции значений анализируемых показателей составил (по

Спирмену) r = 0,611 (р = 0,046), атрибутивное значение (R2)

зависимости величины риска от исходной вероятности за�

живления составило 30,4%.



лее того, фармакоэкономический анализ показал,

что применение пентоксифиллина вдвое снижало

стоимость лечения больных венозной язвой [112].

Несмотря на столь очевидные преимущества

применения пентоксифиллина в комплексной тера�

пии больных с венозными язвами его назначение

часто бывает необоснованным. Так, в отечествен�

ном исследовании В.Ю.Богачева и соавт. было по�

казано, что пентоксифиллин получали чуть менее

половины больных с ХЗВ, но без язвы нижних ко�

нечностей, то есть в тех случаях, когда применение

препарата не имеет показаний [29]. Вместе с тем, по

данным A.Jull и соавт. (Новая Зеландия), анализиро�

вавших соответствие лечения больных с венозными

язвами существующим рекомендациям, пентокси�

филлин получал только один из 181 больного, вклю�

ченного в исследование, тогда как показания к при�

менению препарата имели 97 (54%) пациентов [113].

В одном исследовании эффективность пенто�

ксифиллина сравнивалась с таковой при назначе�

нии дефибротида (defibrotide) – препарата с анти�

коагулянтными свойствами [114]. Статистически

значимых различий в частоте заживления веноз�

ных язв в сравниваемых группах обнаружено не

было. Однако следует учесть, что наблюдаемая ве�

роятность заживления язвы в исследовании была

относительно высокой (87% в общей группе). В со�

ответствии с данными, представленными выше

(см. рис. 7), очевидно, что в исследование включа�

ли больных, у которых априорная эффективность

пентоксифиллина, вероятнее всего, была мини�

мальной. Был бы эффект препаратов в группе

больных с незаживающими или медленно зажива�

ющими язвами (например, при априорной вероят�

ности заживления < 30–40%) таковым же – гипо�

теза, которую еще следует проверить.

Эффект пентоксифиллина имеет патогенети�

ческое обоснование. Известно, например, что этот

препарат улучшает реологические свойства крови

(снижает ее вязкость, изменяя деформируемость

эритроцитов, препятствуя агрегации лейкоцитов и

тромбоцитов) [115], увеличивает перфузию ткани

посредством периферической вазодилатации [116],

оказывает противовоспалительное действие. Пос�

леднее обусловлено блокирующим влиянием пен�

токсифиллина не только на адгезию и активацию

лейкоцитов [117], но и ингибированием синтеза

ФНО α и ряда других провоспалительных цитоки�

нов (интерлейкины 6 и 8) и, напротив, активацией

продукции фактора роста ТФР β [118]. Кроме того,

применение пентоксифиллина у больных венозны�

ми язвами снижает содержание в области кожного

дефекта эластазы нейтрофилов, а в перикапилляр�

ном пространстве – фибрина [119]. Следовательно,

есть основания говорить о том, что препарат одно�

временно влияет на несколько известных патогене�

тических механизмов образования язвы нижних ко�

нечностей у больных с венозной недостаточностью. 

Ранее сравнительные исследования по анализу

эффективности пентоксифиллина, в том числе и у

больных с венозными язвами разного пола не про�

водились. Однако по данным экспериментального

исследования известно, что экспрессия некоторых

изоформ фермента фосфодиэстеразы – мишени для

пентоксифиллина может зависеть от пола. В частнос�

ти, было показано, что уровень изофермента PDE 1

(англ. phosphodiesterase) выше у самцов, а PDE 3 – 

у самок [120]. Уровни изоформ 2, 4 и 5 у экспери�

ментальных животных разного пола были одинако�

выми. Кроме того, в исследовании D.A.Barber и со�

авт. в эксперименте in vitro было показано, что син�

тез циклического гуанозинмонофосфата – молеку�

лы�мишени фосфодиэстеразы в артериях самок

экспериментальных животных в ответ на стимуля�

цию достигал пика в 4 раза быстрее, чем в артериях

самцов [121]. Это различие нивелировалось после

инкубации фрагментов артерий с ингибитором фос�

фодиэстеразы [121]. Таким образом, эксперимен�

тальные данные позволяют предположить, что эф�

фективность пентоксифиллина может зависеть от

пола больного, хотя результатов клинических ис�

следований в пользу этой гипотезы пока нет.

Еще одним препаратом, рекомендованным для

лечения больных с венозными язвами, является мик�

ронизированная фракция флавоноидов [69, 94]. Ре�

зультаты применения этого препарата в рандомизи�

рованных исследованиях были суммированы в систе�

матическом обзоре P.Coleridge�Smith и соавт. [122].

Было показано, что применение микронизирова�

нной фракции флавоноидов в течение 6 месяцев

(данные пяти исследований) повышало вероятность

заживления венозных язв в 1,32 (1,03–1,70) раза по

сравнению с результатом «обычного» лечения (комп�

рессионная + местная терапия). Увеличивалась так�

же и скорость заживления венозных язв [122].

С фибринолитической целью больным с липо�

дерматосклерозом в сочетании с венозной язвой в

дополнение к компрессионной терапии может

быть назначен препарат из класса анаболических

стероидов – станозол [69]. Однако следует учесть,

что эта терапия может сопровождаться развитием

серьезных нежелательных явлений. 

Нет достаточных оснований для применения у

больных с венозными язвами аспирина, проста�

гландинов или их антагонистов, а также перораль�

ного применения препаратов цинка [69].
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Профилактика
Рекомендации по профилактике венозных язв,

в большинстве своем, основаны на теоретических

предположениях и мнении экспертов [123]. В их

числе следует отметить следующие:

� пациенты с признаками венозной гипертен�

зии и/или посттромбофлебитического синдрома,

развившегося на фоне перенесенного тромбоза

глубоких вен нижних конечностей, должны носить

компрессионный трикотаж постоянно и неопреде�

ленно долго;

� пациентам с ХЗВ следует особо обратить

внимание на необходимость увеличения физичес�

кой активности с вовлечением мышц нижних ко�

нечностей;

� больным, перенесшим тромбоз глубоких вен

нижних конечностей, должна быть назначена адек�

ватная антикоагулянтная терапия для профилакти�

ки повторной венозной тромбоэмболии (подробно

см. [53]);

� у больных с воспалением кожи и подкожной

жировой клетчатки показано проведение систем�

ной антибиотикотерапии с предварительным опре�

делением чувствительности микроорганизмов;

� больным с липодерматосклерозом для акти�

вации фибринолиза показана терапия с примене�

нием анаболического стероида станозола в сочета�

нии с компрессионной терапией;

� хирургическая окклюзия перфорантных вен

показана для прекращения рефлюкса крови из сис�

темы глубоких в систему поверхностных вен ниж�

них конечностей; для снижения венозной гипер�

тензии могут быть выполнены и менее обширные

хирургические манипуляции на венах (облитера�

ция поверхностных вен, эндовазальная лазерная

облитерация, валвулопластика) [123].

Не исключено, что мероприятия по первичной

профилактике развития венозных язв будут осо�

бенно эффективны при их проведении в группе

лиц высокого риска. Так, по данным 25�летнего

популяционного исследования J.A.Heit и соавт.

впервые возникший случай венозной язвы был от�

мечен лишь у 6,3% пациентов (в среднем через пять

лет), исходно имевших признаки ХЗВ [3]. Выделе�

ние этой группы было бы важно еще и с экономи�

ческой точки зрения, так как позволило бы сконце�

нтрировать ресурсы здравоохранения на небольшом

числе пациентов, действительно нуждающихся в

особом медицинском внимании. 

Неожиданно, но факторы риска развития впер�

вые диагностированной венозной язвы были про�

анализированы лишь в единичных исследованиях

(все с дизайном по типу случай�контроль) [124, 125].

Так, A.Bеrard и соавт. показали, что наиболее мощ�

ным предиктором образования венозной язвы являл�

ся случай тромбоэмболии глубоких вен нижних ко�

нечностей в анамнезе (вероятность выше почти в 18

раз), затем – указание на тяжелую физическую наг�

рузку (в девять раз) и наличие признаков венозной

недостаточности у матери (в семь раз). Небольшой

дополнительный риск был связан и с числом бере�

менностей [124]. Высокий атрибутивный риск разви�

тия язвы нижних конечностей (R2 = 56%), связанный

с тромбозом глубоких вен нижних конечностей, был

отмечен и в исследовании N.Walker и соавт. [125].

Важной целью профилактики остается не толь�

ко предупреждение возникновения венозной язвы,

но и снижение риска ее рецидивирования. Данные

о частоте повторных эпизодов образования веноз�

ной язвы сильно варьируют: по разным данным, в

течение года рецидив язвы отмечается у 26–78%

[16, 17, 126], в течение 2–5 лет – у 55–75% больных

[8, 9, 16, 24, 127]. Проблема рецидивирования осо�

бенно характерна для больных с венозными язвами,

повторное появление которых отмечается чаще,

чем у больных с язвами другой этиологии (в 72 и

45% случаев, соответственно) [8]. Основным мето�

дом профилактики рецидивирования венозных язв

по�прежнему остается компрессионная терапия,

приверженность к которой позволяет существенно

снизить частоту повторных случаев заболевания

[110]. При этом известно, что риск рецидива веноз�

ной язвы наиболее эффективно снижает компрес�

сия высокого (III) класса [128, 129]. Однако комп�

рессия II класса при анализе 5�летних исходов ле�

чения позволяла добиться тех же результатов, что и

компрессия III класса, и, вместе с тем, лучше пере�

носилась [128]. Этот результат позволяет рекомен�

довать компрессию II класса в качестве стартового

лечения с последующим переходом, при необходи�

мости, на ношение компрессионного трикотажа III

класса. Компрессионная терапия может быть до�

полнена хирургическим лечением, которое как ми�

нимум, улучшает функциональные показатели кро�

вообращения по венам нижних конечностей [130],

а также почти вдвое снижает риск повторного (в те�

чение четырех лет) появления венозной язвы [131].

Неотъемлемой частью как первичной, так и

вторичной профилактики венозной язвы должно

стать обучение пациента, в основе которого долж�

ны быть следующие рекомендации [81]:

� в покое ноге с венозной язвой необходимо

придавать возвышенное положение (выше уровня

сердца);

� следует избегать длительных статических

нагрузок (стояния);
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� важно продолжить ношение компрессионно�

го трикотажа даже после заживления язвы;

� регулярная гигиена нижних конечностей

должна стать привычной;

� не следует допускать длительного контакта

кожи нижних конечностей с раздражающими ве�

ществами (например, спиртом, некоторыми анти�

септиками, гормональными препаратами);

� важно обратить внимание больного на необ�

ходимость раннего обращения к врачу при появле�

нии признаков повреждения кожи или при травме

нижних конечностей;

� как и с целью первичной профилактики ве�

нозной язвы, больному должно быть рекомендова�

но повышение физической активности с вовлече�

нием мышц нижних конечностей [132, 133].

Теоретически положительный эффект можно

ожидать при снижении веса у больных с избыточ�

ной массой тела или ожирением. Вместе с тем ана�

лиз существующих рекомендаций по ведению боль�

ных с венозными язвами показывает, что в них час�

то не уделяется должного внимания изменению об�

раза жизни пациента, а экспертные заключения

часто носят общий характер [134]. Так, например,

не ясно, какова должна быть интенсивность физи�

ческих нагрузок (известно, в частности, что тяже�

лые физические нагрузки повышают риск появле�

ния язвы [124]), насколько безопасно их самостоя�

тельное планирование, полезно ли снижение массы

тела у всех больных с избыточной массой тела, и ка�

кова эффективность указанных мероприятий, в том

числе и в первичной профилактике венозных язв.

Прогноз
Краткосрочный прогноз для жизни у больных с

венозными язвами, вероятно, благоприятный. Как

минимум в двух исследованиях (период наблюде�

ния два года и пять лет) не было отмечено повыше�

ния риска смерти, связанного с наличием венозной

язвы [5, 16]. Тем не менее было отмечено, что риск

смерти у больных с язвой другой этиологии вдвое

выше, чем в популяции [16]. Таким образом, основ�

ными задачами при ведении больных с венозными

язвами должны стать достижение заживления ра�

ны, предупреждение рецидивирования язвы и, в

целом, повышение качества жизни больных.

Факторы, ассоциированные с медленным за�

живлением венозных язв, многочисленны, а их

спектр в отдельных исследованиях часто связан с

обширностью изученных показателей. Так, в

D.J.Milic  и соавт. показали, что независимыми

предикторами незаживающей в течение 52 недель

язвы были такие показатели, как отношение ок�

ружности голени на уровне икроножной мышцы к

окружности на уровне лодыжки < 1,3; неподвиж�

ный голеностопный сустав и уменьшение ампли�

туды движения в этом суставе [135]. Прогности�

ческое значение ожирения, размера и глубины яз�

венного дефекта кожи, а также продолжительнос�

ти ее существования при многофакторном анализе

подтверждено не было [135]. В другом исследова�

нии было отмечено, что незаживление язвы в тече�

ние 48 недель было связано с длительностью ее су�

ществования, наличием в анамнезе тромбоза глу�

боких вен нижних конечностей, отсутствием в

мазке, взятом с поверхности раны, бактерий

Pseudomonas [136].

Как уже отмечалось выше, рецидив венозной

язвы в течение года фиксируется в каждом четвер�

том случае [126], в течение 2–5 лет – более чем у

половины больных [8, 9, 16, 24, 127]. С низким

риском рецидивирования венозной язвы по дан�

ным K.Finlayson и соавт. ассоциированы такие

факторы, как придание конечности возвышенного

положения в покое, ношение компрессионного

трикотажа II–III классов, высокая физическая ак�

тивность пациента, c высоким риском – наличие

заболевания сердца [127]. В исследовании

P.Y.Takahashi и соавт. (больные > 60 лет) фактора�

ми риска нового случая венозной язвы (впервые

возникшей или рецидива) были наличие в анамне�

зе венозной язвы, хронической почечной недоста�

точности, катаракта, слепота и ниличие пролежней

[5]. Присутствие хотя бы трех из указанных факто�

ров позволяло правильно классифицировать риск у

почти 80% людей, обращающихся за медицинской

помощью в учреждения первичного звена здраво�

охранения. Однако было отмечено, что риск опре�

делялся, главным образом, наличием в анамнезе

венозной язвы, что существенно упрощает проце�

дуру определения риска, хотя не позволяет прогно�

зировать впервые регистрируемые случаи венозной

язвы и дифференцировать больных с зажившей яз�

вой на группы низкого и высокого риска [5].

Несмотря на то, что качество жизни у больных

с ХЗВ изучается интенсивно, критический анализ

имеющихся данных показывает, что этой инфор�

мации в отношении больных с венозными язвами

недостаточно [134]. Кроме того, отсутствуют сви�

детельства о влиянии венозных язв на качество

жизни женщин и мужчин, а также изменение каче�

ства жизни в этих группах на фоне лечения [137].

Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что

у больных с трофическими изменениями кожи,

возникшими на фоне венозной недостаточности

(классы С4–6 по классификации CEAP), в большей
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степени страдает физический компонент качества

жизни, в меньшей – общее ощущение здоровья. 

Не отличается от такового у лиц без клинических

признаков венозной недостаточности социальное

функционирование и психическое здоровье (рис. 8)

[138]. При сопоставлении оценки качества жизни

больных с разными патологиями отмечено, что

оценка физического компонента качества жизни

больными с венозными язвами находится на том

же уровне, что и у больных с хронической сердеч�

ной недостаточностью [139].

Влияние лечения больных с венозными язвами

на качество их жизни изучалось в нескольких иссле�

дованиях. Неожиданно, но по данным системати�

ческого обзора компрессионная терапия (результа�

ты 7 исследований) не приводит к дополнительному

повышению качества жизни по сравнению с резуль�

татами лечения в группе контроля [103]. Причины

этого неоднозначны. Отсутствие положительного

влияния компрессионной терапии может быть объ�

яснено тем, что компрессионный трикотаж:

� ограничивает повседневную физическую и

социальную активность больного;

� препятствует выполнению им повседневных

гигиенических манипуляций;

� обуславливает появление косметических проб�

лем, а также проблем связанных с подбором обуви

необходимого размера;

� требует дополнительных затрат на его приоб�

ретение [137].

Не исключено, что негативное влияние комп�

рессионной терапии на качество жизни особенно

заметно у женщин. Однако подтверждения этого ни

в одном исследовании получено не было. Нет объ�

ективных данных, подтвержденных в рандомизиро�

ванных исследованиях, и о влиянии медикаментоз�

ной терапии на качество жизни больных с венозны�

ми язвами, в том числе и с учетом пола больного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Венозные язвы остаются серьезной медицин�

ской и экономической проблемой здравоохране�

ния по всему миру. Заболеваемость и распростра�

ненность венозных язв, особенно среди пожилых,

остаются на высоком уровне. Однако, по�прежне�

му, не определено, существуют ли различия в этих

эпидемиологических показателях между женщина�

ми и мужчинами. Роль хронической венозной ги�

пертензии в формировании венозной недостаточ�

ности и, в конечном счете, развитии язвы нижних

конечностей не вызывает сомнений. Вместе с тем,

патогенез локальных патологических изменений

кожи недостаточно изучен. В научной литературе

доминируют три гипотезы, в основе которых

представления о преимущественном значении

ишемии, воспаления или нарушения восстановле�

ния дермы. Комплексное изучение вклада отдель�

ных механизмов, в том числе, с учетом пола боль�

ного остается предметом для дальнейших исследо�

ваний. На сегодняшний день практически нере�

шенными остаются вопросы профилактики веноз�

ных язв как первичной, так и их рецидивирования.

Причины этого многообразны: это и низкая при�

верженность больных длительной компрессион�

ной терапии, недостаточно высокая эффектив�

ность хирургического лечения несостоятельности

вен, недостаточно активное и короткое по продол�

жительности применение лекарственных средств

для системной терапии больных с венозными язва�

ми. На сегодняшний день стандартом лекарствен�

ной терапии этой категории больных и, особенно,

в случаях медленно заживающих венозных язв яв�

ляется пентоксифиллин, терапевтическая эффек�

тивность которого очевидна. Имеющиеся данные

свидетельствую о благоприятном для жизни прог�

нозе у больных с венозными язвами. Следователь�

но, имеющийся ресурс здравоохранения должен

быть направлен на повышение качества жизни

этих больных. Однако этого результата на фоне

компрессионной терапии, по данным рандомизи�

рованных исследований, добиться не удается. Пре�

имущества других подходов лечения больных с ве�

нозными язвами еще предстоит изучить.
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Р.Т.Сайгитов, М.Г.Глезер. Венозные язвы

Рисунок 8. Качество жизни у пациентов с трофически9
ми изменениями кожи нижних конечностей (классы
С4–6 по СЕАР) [138]

Примечание. ФФ – физическое функционирование, РФ –

ролевое функционирование, ИБ – индекс боли, ОСЗ – об�

щее состояние здоровья, ЖА – жизненная активность, СФ –

социальное функционирование, РФ – ролевое функциони�

рование, ПЗ – психическое здоровье.
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Снижение температуры воздуха  увеличивает  риск  развития инфаркта
миокарда:  результаты анализа  данных регистра  MINAP (Англия и  Уэльс)

В исследовании изучалась связь между изменением температурой воздуха и риском развития инфаркта миокарда.

Анализ выполнен на основании данных регистра MINAP (Myocardial Ischaemia National Audit Project). Учтено более 84 тыс.

больных с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационары 15 городов, расположенных в Англии и Уэльсе. Пери�

од проведения исследования – 2003–2006 гг. (медиана – 57 случаев в день). Первичной целью исследования являлось оп�

ределение риска развития инфаркта миокарда, ассоциированного с изменением температуры воздуха на 1 0С. При опре�

делении риска принималось во внимание, что развитие заболевания в результате изменения температуры могло происхо�

дить с задержкой. Соответственно вводилась поправка на отсроченный эффект изменения температуры (лаг�период про�

должительностью 0–1, 2–7, 8–14, 15–21 и 22–28 дней). Кроме того, величина риска корректировалась с учетом числа вы�

ходных и праздничных дней, уровня инфекционной заболеваемости, влажности и запыленности воздуха, а также содержа�

ния в нем озона. Проведенный анализ не показал связи риска развития инфаркта миокарда с повышением температуры

воздуха. Напротив, было обнаружено, что каждое снижение среднесуточной температуры окружающей среды на 1 0С (оп�

ределялось как разница между значениями среднесуточной температуры в последние и последующие 28 дней) ассоци�

ировало с увеличением суммарного риска развития инфаркта миокарда на 2,0% (95% доверительный интервал 1,1–2,9%).

Наибольший эффект снижения температуры обнаруживался через 2–7 и 8–14 дней (см. рис.). Отмечено, что наиболее уяз�

вимыми к снижению температуры воздуха группой были лица в возрасте 75–84 лет, а также больные с ишемической бо�

лезнью сердца. Вместе с тем, риск инфаркта миокарда у тех, кто принимал аспирин был ниже, чем у лиц, не принимавших

этот препарат (+1,6 и 2,2% на каждую единицу понижения тем�

пературы воздуха соответственно; р = 0,007). Положительного

эффекта от антигипертензивной терапии отмечено не было (р =

0,16). Не было отмечено также и различий в подверженности

инфаркту миокарда при снижении температуры воздуха у муж�

чин и женщин (р = 0,80). Таким образом, повышение риска раз�

вития инфаркта миокарда при снижении температуры воздуха

может быть одной из причин увеличения смертности, регист�

рируемого в «холодные» сезоны. Особо уязвимые категории

людей (старческого возраста, больные ишемической болезнью

сердца) должны быть предупреждены о возможном риске и не�

обходимости следованию назначенной терапии. Повышение

риска развития инфаркта миокарда при повышении температу�

ры воздуха не происходит.

Источник: Bhaskaran K, Hajat S, Haines A, et al. Short term effects of temperature on risk 
of myocardial infarction in England and Wales: time series regression analysis of the Myocardial Ischaemia

National Audit Project (MINAP) registry. BMJ. 2010 Aug 10;341:c3823.
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Рисунок. Ассоциация снижения температуры воздуха
с риском развития инфаркта миокарда (лаг9период
2–7 дней)
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ффективное лечение артериальной гипертонии (АГ) на сегодняшний

день остается одной из приоритетных задач кардиологии. Известно, что клю�

чевой целью терапии пациентов с АГ является улучшение прогноза – мини�

мизация риска развития нарушений мозгового кровообращения, хроничес�

кой почечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности и

др. Достижение данной цели возможно только путем реализации основных

задач лечения АГ, важнейшими из которых являются снижение артериально�

го давления (АД) до целевого уровня, коррекция модифицируемых факторов

риска, предотвращение возникновения или прогрессирования поражения

органов�мишеней, а также лечение ассоциированных заболеваний [1]. В свя�

зи с этим при выборе антигипертензивного препарата необходимо придер�

живаться нескольких принципов: препарат должен контролировать АД в те�

чение суток, оказывать благоприятное влияние на суточный профиль АД,

обеспечивать защиту органов�мишеней, обладать нейтральным метаболи�

ческим профилем.

Согласно современным рекомендациям для лечения АГ используют пять

основных классов антигипертензивных препаратов: ингибиторы ангиотензин�

превращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II

(БРА), блокаторы медленных кальциевых каналов, β�адреноблокаторы и 

диуретики [1]. Как свидетельствуют результаты крупных рандомизированных

клинических исследований, ни один из этих классов не имеет существенных

преимуществ перед другими в отношении снижения АД, однако при выборе ан�

тигипертензивного препарата врач должен руководствоваться доказанной эф�

фективностью каждого класса в конкретной клинической ситуации.

Одним из самых «старых» и широко используемых для лечения АГ клас�

сом антигипертензивных средств являются диуретики. Согласно результа�

там недавно завершившегося фармакоэпидемиологического исследования

ПИФАГОР III в России диуретики применяют у 22% пациентов с АГ [2]. Вмес�

В.В.Скибицкий,
А.В.Фендрикова

Кубанский

государственный

медицинский

университет,

Краснодар

�
ДЛЯ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Фендрикова 
Александра Вадимовна,
к.м.н., кафедра
госпитальной терапии
Кубанского
государственного
медицинского
университета

Адрес: 350063, 
г. Краснодар, 
ул. Седина, 4. 
Тел. 8=960=49=35=911

ДИУРЕТИКИ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ:
ВРЕМЯ РАССТАВЛЯТЬ АКЦЕНТЫ

Диуретики – один из эффективных классов антигипертензивных препаратов. В настоящее время для длительного ле=
чения артериальной гипертонии (АГ) наиболее часто используются гидрохлортиазид и индапамид/индапамид ретард. Ан=
тигипертензивный эффект гидрохлортиазида является дозозависимым, однако применение высоких доз препарата может
сопровождаться развитием гипокалиемии и гипергликемии. В связи с этим целесообразно использование низких доз гидро=
хлортиазида, преимущественно в составе комбинированной антигипертензивной терапии. Индапамид/индапамид ретард
обладает высокой эффективностью, доказанными органопротективными свойствами и оптимальным профилем безопас=
ности. Индапамид и индапамид ретард могут применяться как в монотерапии у пациентов с АГ 1 степени и низким/сред=
ним риском развития кардиоваскулярных осложнений, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами
у большинства больных АГ. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, диуретики, индапамид ретард, лечение.

Diuretics are one of effective classes of antihypertensive drugs. At the present times hydrochlorthyazide and
indapamide/indapamide retard are most frequently used drugs for prolonged treatment of arterial hypertension (AH).
Antihypertensive effect of hydrochlorthiazide is dose=dependent, but administration of high doses of drug may lead to development
of hypokalemia and hyperglycemia. Thus, it is reasonable to use low doses of hydrochlorthiaside, predominantly in complex anti=
hypertensive treatment. Indapamide/indapamide retard is high=effective drug; it has proved organoprotective effect and optimal
safety profile. Indapamide and indapamide retard can be used as monotherapy in patients with mild AH and low/median risk of
development of cardiovascular complications, and as a part of a combined treatment in most patients with AH.

Key words: arterial hypertension, diuretics, hydrochlorthyazide, indapamide retard, treatment.
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те с тем следует осознавать, что диуретики – доста�

точно неоднородный класс препаратов. В настоящее

время для длительного лечения АГ используется

группа собственно тиазидных (гидрохлортиазид,

бендрофлюметиазид и др.) и тиазидоподобных диуре�

тиков (хлорталидон, индапамид и др.) [3]. В нашей

стране предпочтение, как правило, отдается гидрох�

лортиазиду и индапамиду в обычной и ретардной

формах, однако данные препараты нельзя отождес�

твлять. Так, например, антигипертензивный эффект

гидрохлортиазида обусловлен снижением содержа�

ния натрия в плазме крови и, как результат, уменьше�

нием объема жидкости в организме [4].

Антигипертензивная эффективность гидрохлор�

тиазида является одной из самых дискутируемых и

противоречивых тем. Считается, что в дозе 50–100 мг

в сутки гидрохлортиазид оказывает такое же влияние

на уровень АД, как и все остальные классы антиги�

пертензивных препаратов. Однако в данной ситуации

возникает закономерный вопрос о безопасности те�

рапии такими дозами тиазидного диуретика. Наибо�

лее частыми побочными эффектами при использова�

нии гидрохлортиазида являются гипокалиемия и ги�

пергликемия. Среди врачей бытует заблуждение, что

гипокалиемия развивается преимущественно на фоне

лечения петлевыми диуретиками, в частности фуро�

семидом. Тем не менее назначение гидрохлортиазида

сопровождается снижением уровня калия в крови в

течение первых 6–7 дней в среднем на 0,6 ммоль/л,

тогда как применение фуросемида приводит к сниже�

нию калия на 0,3 ммоль/л [5]. В то же время известно,

что гипокалиемический эффект гидрохлортиазида

является дозозависимым (табл. 1) [6]. Наименьшим

влиянием на уровень калия обладает суточная доза

6,125–12,5 мг.

Развитие гипергликемии взаимосвязано с ка�

лийуретическим действием гидрохлортиазида. Поте�

ря вне� и внутриклеточного калия β�клетками подже�

лудочной железы способствует нарушению секреции

инсулина и повышению уровня глюкозы крови. Ло�

гично предполагать, что чем выше доза тиазидного

диуретика, тем более выражен его гипергликемичес�

кий эффект, и это подтверждается рядом исследова�

ний [7]. Кроме того, применение тиазидных диурети�

ков, особенно в больших дозах, сопровождается нару�

шением липидного обмена и гиперурикемией. Следо�

вательно, дозы гидрохлортиазида, доказавшие свою

эффективность в отношении контроля АД, не могут

считаться метаболически нейтральными и не должны

применяться в монотерапии у пациентов с АГ. Наи�

более оптимальной может считаться суточная доза

6,125–12,5–25 мг, тем не менее снижение АД на фоне

применения гидрохлортиазида в такой дозе будет ми�

нимальным. Подтверждением этому стали результаты

одного из последних мета�анализов, где оценивались

показатели суточного мониторирования АД у паци�

ентов с АГ, получавших монотерапию одним из клас�

сов антигипертензивных препаратов [8]. Применение

гидрохлортиазида в монотерапии в дозе 12,5–

25 мг/сутки обеспечивало минимальный в сравнении

с другими препаратами антигипертензивный эффект

(табл. 2). Таким образом, монотерапия гидрохлорти�

азидом не может быть рекомендована для длительно�

го лечения АГ, особенно у пациентов с метаболичес�

кими нарушениями [9].

Справедливости ради следует отметить, что по

современным рекомендациям монотерапия в прин�

ципе не является доминирующей стратегией лечения

пациентов с АГ. На сегодняшний день терапия АГ ба�

зируется на применении комбинации антигипертен�

зивных препаратов. Российские рекомендации по ди�

агностике и лечению АГ (2008 г.) достаточно четко

оговаривают категории пациентов, которым уже на

старте лечения следует применять комбинированную

антигипертензивную терапию: наличие АГ 2–3 степе�

ни и/или высокий или очень высокий риск кардио�

васкулярных осложнений [1]. В 2009 году экспертами

Европейского общества кардиологов были пересмот�

Таблица 1 
Снижение уровня калия сыворотки крови на фоне

применения различных доз гидрохлортиазида

Доза Снижение уровня калия
гидрохлортиазида, сыворотки крови,
мг/сутки ммоль/л

50–100 На 0,5–0,8

25 На 0,3–0,4

12,5 Незначительно

Таблица 2 
Снижения среднего АД по данным СМАД 

у больных АГ на фоне монотерапии различными
классами антигипертензивных препаратов

Класс антиD Снижение Снижение
гипертензивных среднего САД, среднего ДАД,
препаратов мм рт. ст. мм рт. ст.

Гидрохлортиазид –7,5 –4,6

ИАПФ –12,9 –7,6

БРА –13,3 –7,8

β-адреноблокаторы –11,2 –8,5

Антагонисты кальция –11,0 –8,1

Примечание. СМАД – суточное мониторирование АД,

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II.
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рены рекомендации по диагностике и лечению АГ,

где также сделан акцент на необходимость примене�

ния у большинства больных комбинации антигипер�

тензивных препаратов [10]. 

В связи с этим достаточно важным представляется

тот факт, что гидрохлортиазид увеличивает эффектив�

ность любого класса антигипертензивных средств при

комбинированном использовании. Кроме того, в кли�

нической практике широко применяются фиксиро�

ванные комбинации, включающие гидрохлортиазид в

дозе 12,5–25 мг в сутки. Заметим, что использование

гидрохлортиазида в комбинации с другими препара�

тами способствует улучшению прогноза у пациентов

с АГ. Одно из подтверждений данного факта –

результаты исследования LIFE, в ходе которого из 

9 193 больных АГ с ЭКГ�верифицированной гиперт�

рофией левого желудочка (ЛЖ) 70% получали гидро�

хлортиазид дополнительно к основной терапии ло�

зартаном или атенололом в течение 4,8 лет наблюде�

ния [11]. Анализ полученных данных в этой группе

больных показал, что дополнительное назначение

гидрохлортиазида в суточной дозе 12,5–25 мг ассоци�

ировалось с более низкой сердечно�сосудистой забо�

леваемостью, сердечно�сосудистой и общей смерт�

ностью независимо от величины снижения АД, рег�

ресса гипертрофии ЛЖ и применяемого варианта те�

рапии. У пациентов, получавших диуретик, по сравне�

нию с не получавшими его относительный риск разви�

тия комбинированной конечной точки составил 0,70

(95% доверительный интервал 0,62–0,80), сердечно�

сосудистой смерти – 0,58 (0,47–0,71), инфаркта мио�

карда – 0,64 (0,51–0,79), инсульта – 0,82 (0,68–0,99),

смерти от любой причины – 0,55 (0,47–0,64). Важно и

то, что применение низких доз гидрохлортиазида в

комбинации с оптимальными дозами ИАПФ и БРА

практически полностью нейтрализует негативные ме�

таболические эффекты диуретика [12]. Таким образом,

к настоящему моменту гидрохлортиазид остается од�

ним из популярных антигипертензивных препаратов,

который существенно повышает эффективность лече�

ния и способствует улучшению клинических исходов

пациентов с АГ, особенно при использовании в соста�

ве комбинированной терапии [13].

В последние годы российские врачи все чаще отда�

ют предпочтение тиазидоподобному диуретику инда�

памиду. По результатам исследования ПИФАГОР III,

63% специалистов используют для терапии АГ индапа�

мид или индапамид ретард [2]. Подобный выбор не�

удивителен. Индапамид – диуретик с доказанной ан�

тигипертензивной и органопротективной эффектив�

ностью. Кроме того, индапамид обладает оптималь�

ным профилем безопасности в отношении изменений

углеводного, липидного и электролитного обменов.

Механизм действия индапамида отличается от

классических тиазидных диуретиков. С одной сторо�

ны, на фоне применения индапамида увеличивается

экскреция натрия с мочой, то есть проявляется 

салуретический эффект. Вместе с тем собственно ди�

уретический эффект у индапамида практически отсу�

тствует. С другой стороны, препарат обладает вазоди�

латирующими свойствами. За счет натрийуретичес�

кого действия устраняется перегрузка сосудистой

стенки натрием, что обеспечивает вазодилатацию.

Кроме того, существует еще целый ряд механизмов,

способствующих дилатации артерий и снижению пе�

риферического сосудистого сопротивления при ис�

пользовании индапамида. Во�первых, снижается

чувствительность сосудистой стенки к норадренали�

ну и ангиотензину II за счет, прежде всего, натрийу�

ретического эффекта. Во�вторых, увеличивается 

синтез простагландинов, обладающих вазодилатиру�

ющими свойствами: I2 в сосудистой стенке и Е2 в поч�

ках. В�третьих, индапамид – единственный диуретик

с прямым сосудистым эффектом, развивающимся

вследствие подавления тока ионов кальция в гладко�

мышечные клетки сосудов [14–17]. Таким образом, в

индапамиде удачно сочетаются свойства тиазидного

диуретика и антагониста кальция. Именно этот

«двойной» механизм действия обеспечивает высокую

антигипертензивную и органопротективную эффек�

тивность индапамида.

В клинической практике применяется индапамид

в виде двух лекарственных форм: индапамид 2,5 мг и

пролонгированная форма 1,5 мг с замедленным вы�

свобождением действующего вещества (индапамид

ретард, индапамид SR). Какую форму использовать

для лечения пациента с АГ – выбор врача, но этот вы�

бор должен быть осознанным. Антигипертензивная

эффективность двух форм индапамида сопоставима

как по степени снижения АД, так и по числу больных,

ответивших на терапию [18]. Тем не менее следует

учитывать, что применение ретардной формы более

безопасно в отношении риска развития гипокалие�

мии. Оценка влияния индапамида ретард на экскре�

цию калия была проведена в эквивалентном сравни�

тельном исследовании. Применение малых доз пре�

парата в течение шести месяцев в меньшей степени

снижало уровень калия и реже вызывало гипокалие�

мию у больных с АГ: количество пациентов с калие�

мией � 3,4 ммоль/л составило 9,5% при использова�

нии индапамида ретард 1,5 мг и 24% – индапамида 

2,5 мг. Дальнейшее длительное лечение в течение де�

вяти месяцев индапамидом ретард 1,5 мг также не

сопровождалось клинически значимым снижением

уровня калия (до 3,88 ммоль/л), а частота гипокалие�

мии не превышала 2,3% [18]. Кроме того, индапамид
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ретард не оказывает значимого влияния на углевод�

ный, липидный и пуриновый обмены. 

Метаболические эффекты индапамида ретард 

1,5 мг изучались в нескольких краткосрочных и дли�

тельных клинических исследованиях, в которых было

продемонстрировано, что препарат не вызывает ста�

тистически и клинически значимых изменений уров�

ня холестерина, триглицеридов, глюкозы и мочевой

кислоты [19, 20]. Так, российское многоцентровое

исследование МИНОТАВР показало безопасность

применения индапамида ретард у пациентов с АГ и

метаболическим синдромом [21]. На фоне примене�

ния диуретика отмечалось достоверное снижение в

сравнении с контрольной группой пациентов уров�

ней общего холестерина на 0,7 ± 1,3 ммоль/л 

(р < 0,003) и триглицеридов – на 0,4 ± 1,2 ммоль/л 

(р < 0,001). Через год лечения индапамидом ретард

имело место недостоверное снижение уровня моче�

вой кислоты и отсутствие значимой динамики уров�

ней натрия и калия. Следовательно, индапамид ре�

тард можно отнести к метаболически нейтральному и

безопасному препарату для лечения АГ, в том числе у

«проблемных» пациентов с метаболическим синдро�

мом и сахарным диабетом 2 типа. 

Антигипертензивная эффективность индапамида

ретард доказана в крупных клинических исследова�

ниях. Так, в одном из многоцентровых рандомизиро�

ванных клинических исследований эффект индапа�

мида ретард 1,5 мг сравнивался с антагонистом каль�

ция амлодипином в дозе 5 мг и гидрохлортиазидом в

дозе 25 мг [22]. В исследование были включены 

605 больных с АГ пожилого возраста (средний возраст

– 72 года), лечение продолжалось три месяца. К мо�

менту окончания периода наблюдения на фоне при�

менения всех трех вариантов терапии определялись

клинически значимое снижение АД и сопоставимая

степень снижения как систолического, так и диасто�

лического АД. Число респондеров (больные с целе�

вым уровнем АД в конце исследования) было относи�

тельно большим в группе индапамида ретард 1,5 мг и

составило 75,3%, тогда как при использовании амло�

дипина и гидрохлортиазида – 66,9 и 67,3%, соответ�

ственно. В подгруппе пациентов с изолированной

систолической АГ (128 больных) число респондеров

на фоне применения индапамида ретард, амлодипина

и гидрохлортиазида составило 84,2, 80 и 71,4%, соот�

ветственно. При этом переносимость индапамида ре�

тард 1,5 мг была лучшей в сравнении с амлодипином

и гидрохлортиазидом: общая частота побочных реак�

ций составила 20, 38 и 26%, соответственно [22].

Применение индапамида ретард не просто обеспе�

чивает антигипертензивный эффект, но и сопровож�

дается нормализацией суточного профиля АД. Резуль�

таты многочисленных исследований свидетельствуют,

что недостаточное снижение АД в ночные часы явля�

ется фактором риска развития поражения органов�

мишеней и кардиоваскулярных осложнений. Резуль�

таты одного из российских исследований показали,

что на фоне 6�месячной терапии данным препаратом

количество пациентов с достаточным снижением АД в

ночные часы увеличилось c 15 до 45%, то есть у части

больных с исходным профилем non=dipper суточная

кривая колебаний АД трансформировалась в наиболее

оптимальный профиль dipper [23]. 

Необходимым условием применения антигипер�

тензивного препарата является наличие у него дока�

занных органопротективных эффектов. И в этом 

отношении также следует отдавать предпочтение ре�

тардной форме индапамида. Согласно результатам

некоторых исследований именно низкие дозы инда�

памида уменьшают массу миокарда ЛЖ, подавляют

активность альдостерона в плазме и активность АПФ

в плазме и миокарде [24]. На фоне приема высоких

доз индапамида отмечаются активация ренин�ангио�

тензин�альдостероновой системы и отсутствие влия�

ния на гипертрофию ЛЖ. 

Органопротективный эффект оригинального ин�

дапамида ретард 1,5 мг доказан во многих исследова�

ниях. Так, в исследовании LIVE у 411 больных с АГ и

гипертрофией ЛЖ, верифицированной по данным

ЭхоКГ (индекс массы миокарда > 100 г/м2 для жен�

щин и > 100 г/м2 для мужчин), сравнивали эффектив�

ность терапии индапамидом ретард 1,5 мг и эналап�

рилом 20 мг в отношении регресса гипертрофии ЛЖ

[25]. Через год лечения антигипертензивный эффект

двух препаратов был сопоставим. Степень снижения

систолического и диастолического АД в группе инда�

памида ретард составила 25,2 и 12,8 мм рт. ст., в груп�

пе эналаприла – 24,5 и 12,4 мм рт. ст., соответствен�

но. Количество респондеров в группах индапамида

ретард и эналаприла составило 60 и 61%. В то же вре�

мя терапия индапамидом ретард способствовала бо�

лее выраженному уменьшению гипертрофии ЛЖ:

масса миокарда ЛЖ уменьшилась на 14,2 г в группе

индапамида ретард и на 3,0 г – в группе эналаприла, а

индекс массы миокарда – на 8,4 и 1,9 г/м2, соответ�

ственно (р = 0,049). Важно отметить, что эффектив�

ность индапамида ретард в отношении регресса гипе�

ртрофии ЛЖ не зависела от исходного типа геомет�

рии миокарда (концентрический или эксцентричес�

кий). Кардиопротективный эффект индапамида ре�

тард был продемонстрирован и в российском сравни�

тельном исследовании в параллельных группах: по

своему влиянию на регресс гипертрофии ЛЖ диуре�

тик превосходил ингибитор АПФ, антагонист каль�

ция и β�адреноблокатор (рис. 1) [26].
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Нефропротективный эффект индапамида ретард

оценивался в исследовании NESTOR, где сравнива�

лось влияние диуретика и эналаприла на микроаль�

буминурию (МАУ) в течение одного года лечения у

570 больных с АГ и сахарным диабетом 2 типа [27]. 

В данном исследовании также был продемонстриро�

ван сопоставимый антигипертензивный эффект ин�

дапамида ретард и ингибитора АПФ: уровень систо�

лического и диастолического АД снижался соответ�

ственно на 23,8 и 13 мм рт. ст. в группе индапамида

ретард и на 21,0 и 12,1 мм рт. ст. – в группе эналапри�

ла. Вместе с тем через год лечения в группе индапа�

мида ретард наблюдалось снижение отношения аль�

бумин/креатинин мочи до 4,03 (на 35%), в группе

эналаприла – до 3,74 (на 39%), а скорость экскреции

альбуминов снизилась в обеих группах на 37 и 45%,

соответственно [27]. Таким образом, нефропротек�

тивный эффект индапамида ретард и эналаприла

оказался сопоставимым.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод,

что индапамид ретард обеспечивает не только значи�

мый антигипертензивный эффект, но и позитивное

влияние на ремоделирование миокарда ЛЖ и МАУ, то

есть обладает органопротективными качествами. Это

позволяет рекомендовать его как препарат выбора для

проведения монотерапии у пациентов с АГ 1 степени,

с низким или умеренным риском развития кардиовас�

кулярных осложнений. Кроме того, согласно Рос�

сийским рекомендациям тиазидные диуретики и, в

частности индапамид ретард, являются препаратами

первого ряда для лечения пациентов с изолированной

систолической АГ (пожилых больных) и при наличии

хронической сердечной недостаточности [1].

Однако кроме привычных и хорошо знакомых 

показаний для назначения диуретиков существуют

некоторые клинические ситуации, в которых индапа�

мид ретард также продемонстрировал свою эффек�

тивность. Например, в исследовании АФИНА оцени�

вались эффективность антигипертензивной терапии

у женщин, а также возможности улучшения результа�

тов лечения при использовании у этой категории

больных индапамида ретард [28]. В исследование бы�

ли включены 2 862 женщины, из которых только у

5,6% уровень АД адекватно контролировался. Паци�

ентки с недостаточным контролем АД были рандоми�

зированы в две группы: 51% женщин к терапии добав�

ляли индапамид ретард, 49% проводилась произволь�

ная коррекция лечения на усмотрение лечащего 

врача. Через три месяца наблюдения целевой уровень

АД в группе индапамида был диагностирован у 55%

женщин, а в группе произвольной терапии – у 37%

пациенток (р < 0,001). Степень снижения АД также

была достоверно более значимой в группе, получав�

шей индапамид ретард (рис. 2). Важно и то, что на фо�

не терапии диуретиком отмечалось значимое сниже�

ние уровней холестерина, глюкозы натощак и креати�

нина (р < 0,01), а также снижение уровня мочевой

кислоты (р = 0,037). Таким образом, применение ин�

дапамида ретард у женщин обеспечивает выражен�

ный антигипертензивный эффект в совокупности с

метаболической нейтральностью. Можно предпола�

гать, что АГ у женщин является клинической ситуа�

цией, в которой необходимо применение диуретика,

в частности индапамида ретард. 

В то же время, учитывая доминирующую роль

комбинированной антигипертензивной терапии в ле�
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Рисунок 1. Регресс гипертрофии ЛЖ на фоне применения различных антигипертензивных препаратов

Примечание. ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗС – толщина задней стенки; ИММ ЛЖ – индекс мас�

сы миокарда левого желудочка; *р < 0,05 – по сравнению с исходными значениями в каждой группе; **р < 0,05 – по сравне�

нию с группой метопролола сукцината.
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чении АГ, нельзя не отметить, что комбинация, вклю�

чающая индапамид, обеспечивает не только антиги�

пертензивный, органопротективный эффекты, но и

способствует улучшению прогноза пациентов. Так, в

исследование PROGRESS было включено 6 105 боль�

ных АГ, перенесших инсульт или транзиторную ише�

мическую атаку, которые получали ИАПФ перин�

доприл или плацебо, однако по решению врача до�

пускалось назначение индапамида в дополнение к

периндоприлу [29]. Комбинацию ИАПФ и индапа�

мида получали 58% больных. Позитивные результаты

исследования во многом были обеспечены использо�

ванием именно комбинации периндоприла и инда�

памида. Через четыре года наблюдения у больных в

группе активного лечения отмечалось снижение рис�

ка повторного цереброваскулярного события на 28%

(р < 0,001). Кроме того, одновременно снижался риск

всех сердечно�сосудистых событий (инсультов, ин�

фарктов миокарда и сердечно�сосудистой смерти) на

26% (р < 0,001). При этом в группе больных, прини�

мавших периндоприл в комбинации с индапамидом,

риск повторного инсульта снизился на 43%, а риск

основных кардиоваскулярных событий – на 40% [29].

В недавно завершившемся крупном многоцент�

ровом исследовании HYVET также продемонстриро�

вана эффективность индапамида ретард, в том числе в

комбинации с ИАПФ. В исследование были включе�

ны 3 845 пациентов с АГ старше 80 лет, при этом 

оценивали частоту развития инсультов и общую

смертность на фоне терапии индапамидом ретард или

плацебо [30]. Применение индапамида ретард 1,5 мг

сопровождалось снижением систолического и диас�

толического АД на 29,5 и 12,9 мм рт. ст. соответствен�

но, целевой уровень АД был достигнут у 48% пациен�

тов. Исследование было досрочно остановлено в свя�

зи с полученными доказательствами способности те�

рапии диуретиком снижать общую смертность на 21%

(р = 0,02), сердечно�сосудистую смертность – на 23%

(р < 0,06), смертность от инсульта – на 39% (р = 0,05)

и риска развития инсульта – на 30% (р = 0,06) у паци�

ентов пожилого возраста. Следует отметить, что к

концу второго года наблюдения в группе активного

лечения 73,4% больных получали комбинацию инда�

памида ретард и периндоприла 2–4 мг. Следователь�

но, можно утверждать, что индапамид ретард как в

монотерапии, так и в комбинации с иАПФ может

обеспечивать улучшение прогноза у больных АГ.

Безусловно, результаты всех крупных рандомизи�

рованных клинических исследований получены при

использовании оригинальных препаратов. Но реалии

настоящего времени таковы, что адекватное лечение

пациентов с АГ в мире и особенно в России немысли�

мо без применения генериков. Не секрет, что на фар�

мацевтическом рынке России генерические препара�

ты занимают около 80% от всех лекарственных

средств. Учитывая то, что в нашей стране зарегистри�

ровано более 22 генериков индапамида, достаточно

актуальна проблема рационального выбора качест�

венного генерического препарата. Одним из генери�

ков индапамида, хорошо зарекомендовавшим себя в

российских клинических исследованиях, является Ра�

вел СР – таблетки прологированного действия 1,5 мг

индапамида (КРКА, Словения). Так, в исследовании 

БОЛЕРО оценивался антигипертензивный эффект

Равела СР у 1 068 пациентов с АГ, которые не лечи�

лись или получали монотерапию с недостаточным эф�

фектом [31]. В среднем через 55 дней терапии, вклю�

чавшей Равел СР, отмечалось статистически значимое

снижение САД на 18%, ДАД – на 15% (р < 0,001). Кро�

ме того, в ходе исследования были отмечены благоп�

риятные метаболические эффекты лечения: на 3%

снизился уровень креатинина; 4 – глюкозы; 9 – холес�

терина, на 8% – триглицеридов (р < 0,001). Важным

аспектом данного исследования являлась оценка эф�

фективности терапии, включавшей диуретик, в зави�

симости от пола пациентов. Частота достижения целе�

вых уровней АД была сопоставима как у мужчин, так и

женщин и составила 41 и 43%, соответственно. Оди�

наковое снижение АД определило сопоставимое сни�

жение риска смерти, рассчитанного по шкале SCORE:

на 46% у мужчин и 48% – женщин. В то же время сни�

жение абсолютного риска летального исхода ниже 5%

чаще отмечалось у женщин, чем у мужчин – в 56 и 36%

случаев, соответственно (р = 0,016). Интересным

представляется и анализ в рамках данного исследова�

ния применения индапамида SR у пациентов с сахар�
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Рисунок 2. Динамика уровней АД в группах женщин 
в зависимости от выбранной терапии

Примечание. САД – систолическое артериальной давление;

ДАД – диастолическое артериальное давление; *р < 0,001 – по

сравнению с показателями в группе произвольной терапии.
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ным диабетом и без него [32]. Терапия, включающая

Равел СР, сопровождалась сходным снижением как

САД, так и ДАД у мужчин и женщин независимо от

наличия или отсутствия сахарного диабета 2 типа (рис.
3). Целевой уровень АД (< 140/90 мм рт. ст.) в группе

без диабета был достигнут у 52% мужчин и 61% жен�

щин (р = 0,003), а при наличии сахарного диабета 2 ти�

па – у 59% мужчин и 48% женщин (р = 0,003). Таким

образом, применение препарата Равел СР обеспечи�

вает сопоставимое снижение АД у мужчин и женщин,

а также улучшение метаболических показателей.

Вместе с тем при наличии сахарного диабета 2 типа

частота достижения целевых значений у женщин зна�

чительно меньше, чем в аналогичной группе без диа�

бета, что требует более агрессивных подходов к тера�

пии у данного контингента больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время диуретики занимают одну из

лидирующих позиций в лечении АГ. В России в каче�

стве антигипертензивных средств наиболее часто

назначаются два диуретика – гидрохлортиазид и ин�

дапамид/индапамид ретард. Применение гидрох�

лортиазида в дозах, адекватно контролирующих АД,

сопряжено с увеличением риска развития гипокали�

емии и диабетогенного действия, а относительно ме�

таболически нейтральные дозы не обладают доста�

точным гипотензивным эффектом. В связи с этим

применение гидрохлортиазида в монотерапии мало�

эффективно и в ряде случаев небезопасно. Наиболее

перспективно использование низких доз тиазидных

диуретиков в комбинации с другими препаратами,

особенно блокаторами ренин�ангиотензиновой сис�

темы. Особое место среди диуретиков занимает инда�

памид ретард, поскольку он обладает доказанными

органопротективными свойствами и имеет оптималь�

ное соотношение эффективности и безопасности.

Монотерапия индапамидом ретард ограничена кате�

горией пациентов с АГ 1 степени и низким или сред�

ним риском развития кардиоваскулярных осложне�

ний. В подавляющем большинстве случаев индапа�

мид ретард следует использовать в комбинации с

другими классами антигипертензивных препаратов, в

частности с блокаторами ренин�ангиотензиновой

системы, поскольку именно эта комбинация обеспе�

чивает улучшение прогноза у больных АГ.
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ациентка С., 57 лет, 15.08.07 бригадой скорой медицинской помощи

была доставлена в отделение кардиореанимации Городской клинической

больницы № 59 (Москва) в связи с приступом удушья, развившимся на фо�

не нарастания в течение нескольких месяцев признаков сердечной недоста�

точности: усиления одышки, увеличения отеков на ногах, асцита. За не�

сколько дней до госпитализации беспокоили длительные давящие и ною�

щие боли в левой половине грудной клетки, появилось чувство нехватки

воздуха, удушье, несколько ночей спала сидя.

Из анамнеза известно, что с 2002 г. в период наступления менопаузы 

(в течение пяти лет) отмечается повышение артериального давления (АД)

максимально до 200/100 мм рт. ст. при привычном АД – 140/80 мм рт. ст. 

В 2004 г. был выявлен ревматоидный полиартрит (РА), диагноз которо�

го был подтвержден инструментальными и лабораторными исследованиями

в Институте ревматологии РАМН. Утренняя скованность в суставах беспо�

коила пациентку в течение пяти лет до постановки диагноза. Там же в ре�

зультате проведенного обследования были выявлены изменения на ЭКГ,

которые были расценены как перенесенный ранее инфаркт миокарда. Тог�

да же был установлен диагноз сахарного диабета (СД) 2�го типа. 

В течение 2–3 лет беспокоят одышка, отеки на ногах, скованность в сус�

тавах рук, длящаяся практически весь день. Постоянно принимает эгилок,

моноприл, аспирин, кардикет, фуросемид, найз, сульфасалазин, омез, диа�

бетон МВ.

При поступлении состояние пациентки было расценено как тяжелое.

Положение вынужденное – сидя или лежа в кровати с высоким изголовьем.

Телосложение правильное, повышенного питания. Вес 100 кг, рост – 161 см,

индекс массы тела – 38,6 кг/м2. Лицо и верхняя часть грудной клетки гипе�

ремированы. Выраженный акроцианоз, диффузный цианоз (рис. 1).

Выявлялся отек передней брюшной стенки, ягодиц, поясницы, спины

почти до уровня лопаток, массивные отеки голеней. На коже живота –

К Л И Н И Ч Е С К И Й  Р А З Б О Р

М.Г.Глезер1, 2, 
И.В.Киселева1, 
М.В.Серова1

1 Городская

клиническая больница

№ 59, Москва;
2 Московская

медицинская академия

им. И.М.Сеченова

�
ДЛЯ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Глезер 
Мария Генриховна,
доктор медицинских
наук, профессор, 
зав. лабораторией
функциональных
методов исследования 
и рациональной 
фармакотерапии
сердечно=сосудистых
заболеваний ММА 
им. И.М.Сеченова, 
ГКБ № 59

Адрес: 119992 Москва,
ул. М.Трубецкая, 8, 
стр. 2

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 
И СЕРДЕЧНО'СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ

В представленном клиническом наблюдении обсуждается проблема развития сердечно=сосудистых заболеваний и ос=
ложнений при ревматоидном артрите (РА). Показано, что у больных РА отмечается ускоренное развитие атеросклероза,
а частота развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, наступления внезапной смерти выше, чем в попу=
ляции. Однако более частое развитие этих осложнений невозможно объяснить лишь наличием известных факторов риска,
поэтому нельзя исключить и другой генез поражения сердца, например, воспалительное поражение коронарных артерий или
их тромбоз. Приводятся современные критерии ранней диагностики РА и препараты базисной противовоспалительной те=
рапии. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, атеросклероз, сердечная недостаточность.

Presented clinical study shows some aspects of development of cardiovascular pathology and its complications in patients with
rheumatoid arthritis (RA). It was shown that patients with RA have accelerated development of atherosclerosis, and rates of myocar=
dial infarction, heart failure, and sudden death are higher than in whole population. Nevertheless, much frequent development of
these complications can't be explained by only presence of known risk factors, so we can't exclude another mechanism of heart lesion,
for example, inflammatory lesion of coronary arteries or their thrombosis. Authors presented modern criteria of early diagnostics of
RA and list of anti=inflammatory drugs for basic therapy.

Key words: rheumatoid arthritis, atherosclerosis, heart failure.
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стрии и мацерация, гнойно�некротические язвоч�

ки на коже туловища и конечностей – возможно

как исход васкулита, хотя ногтевое ложе, валик и

подушечки пальцев не были изменены (рис. 2, 3).

Обращали на себя внимание значительные из�

менения суставов и мышц, характерные для ревма�

тоидного процесса. Отмечены ульнарная девиация

кисти, припухлость, покраснение и деформация

пястно�фаланговых суставов, проксимальных меж�

фаланговых суставов (рис. 4), подвывих фаланг кис�

тей, пястных и лучезапястных суставов, деформа�

ция коленных суставов (см. рис. 3).

Отмечалось переразгибание межфалангового

сустава первого пальца, что не позволяло захваты�

вать мелкие предметы, например ручку. Выявля�

лась атрофия межфаланговых, бедренных мышц и

мышц предплечий. В области локтевых суставов

видны ревматоидные узелки (рис. 5). Кожа над лу�

чезапястными и межфаланговыми суставами была

отечная, с покраснением.

Выявлялись изменения глаз в виде склерита

(рис. 6), что свидетельствует о высокой активности

ревматоидного процесса. 

Отмечались набухшие шейные вены. Частота

дыхательных движений – 28 в 1 мин. Перкуторно:

Рисунок 1. Выраженный акроцианоз, диффузный 
цианоз

Рисунок 3. Деформация коленных суставов, гнойно9
некротические язвочки на коже Рисунок 5. Ревматоидные узелки

Рисунок 2. Отек передней брюшной стенки, на коже
живота стрии и мацерация

Рисунок 4. Девиация пальцев кисти, фаланг, 
подвывих фаланг кистей, пястных и лучезапястных
суставов
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звук над верхними отделами легких с коробочным

оттенком, в нижних отделах – притупление. Над

легкими в верхних отделах – дыхание жесткое, в

нижних отделах – ослабленное, справа выслуши�

вались влажные незвонкие мелкопузырчатые хри�

пы. Границы сердца значительно расширены влево

до передней подмышечной линии. Тоны сердца

глухие, ритм правильный, систолический шум в

области аускультации трикуспидального клапана.

Число сердечных сокращений (ЧСС) – 108 уд/мин.

АД – 120/60 мм рт. ст. Живот мягкий, значительно

увеличен в объеме за счет наличия свободной жид�

кости, подкожно�жировой клетчатки и внутри�

брюшного жира. Пальпировалась увеличенная на

10 см печень, плотная и болезненная. 

Учитывая тяжесть состояния больной, наличие

признаков острой левожелудочковой недостаточ�

ности, выраженные изменения, обнаруженные на

ЭКГ (рис. 7, 8) и при эхокардиографии (ЭхоКГ)

(описание см. ниже), несмотря на наличие нети�

пичной боли в грудной клетке, в первую очередь

следовало исключить у пациентки острую коро�

нарную патологию. Однако в повторных анализах

крови повышения МВ фракции КФК выявлено не

было. 

Вместе с тем данные рентгенологического ис�

следования и обнаружение положительного D�ди�

мера не позволили исключить наличие тромбоэм�

болии мелких ветвей легочной артерии, что явля�

ется частым осложнением у пациентов с сердечной

недостаточностью.

Инструментальное и лабораторное обследование:
рентгенологическое исследование органов грудной

клетки, проведенное при поступлении, выявило

значительное увеличение размеров сердца, преиму�

М.Г.Глезер, И.В.Киселева, М.В.Серова. Ревматоидный артрит и сердечно�сосудистая патология

Рисунок 6. Инъекции сосудов, склерит обоих глаз

Рисунок 8. Чрезпищеводная ЭКГ

Рисунок 7. ЭКГ при поступлении
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щественно за счет левых отделов (рис. 9). Корни лег�

ких расширены. Жидкость в левой плевральной по�

лости. Справа в нижней доле инфильтрация, что не

позволяло исключить наличие застойной пневмо�

нии.

На ЭКГ при поступлении ЧСС 112 уд/мин (см.

рис. 7). Вольтаж снижен в стандартных отведениях.

Отклонение электрической оси сердца влево. Бло�

када передней ветви левой ножки пучка Гиса. От�

сутствие нарастания R в V1–V4. Смещение пере�

ходной зоны до V5. Депрессия ST до 0,8 мм в отве�

дениях I, II, aVL, V5–V6. При интерпретации этой

ЭКГ возникли сложности с определением водителя

ритма. Из�за плохой визуализации зубца Р выска�

зывали предположение о наличии трепетания

предсердий правильной формы. Тем не менее на

снятой чрезпищеводной ЭКГ отчетливо видны зуб�

цы Р перед каждым комплексом QRS (см. рис. 8).

Таким образом, ритм – синусовый, однако в связи

с тем, что продолжительность PQ составила 0,22 с

была диагностирована атриовентрикулярная бло�

када I степени. 

При ЭхоКГ исследовании выявлена дилатация

всех полостей сердца. КДР – 6,1 см, КДО – 180 мл,

КСО – 116 мл. Диаметр левого предсердия – 

5,0 см; правого предсердия – 5,0 см. Глобальная

сократительная функция сердца значительно сни�

жена, фракция выброса – 36%. Масса миокарда ле�

вого желудочка – 333 г, индекс массы миокарда ле�

вого желудочка – 164 г/м2. Митральная регургита�

ция 2 степени, трикуспидальная регургитация 3 сте�

пени. Выраженный акинез передне�перегородоч�

ных и верхушечных сегментов. Диаметр нижней

полой вены – 1,8 см, плохо спадается на вдохе, что

свидетельствует о наличии легочной гипертензии,

систолическое давление в правом желудочке – 50 мм

рт. ст. Уплотнение листков перикарда.

Общий анализ крови (20.08.07): лейкоциты – 

9,5 � 109/л, палочкоядерные – 6%, сегментоядер�

ные – 73%, эозинофилы – 0%, базофилы – 0%, мо�

ноциты – 5%, лимфоциты – 16%, СОЭ – 4 мм/час.

Гемоглобин – 113 г/л, гематокрит – 34%, эритро�

циты – 4,32 х1012/л, тромбоциты – 321 � 109/л.

Выявленные изменения характерны для РА – нез�

начительный лейкоцитоз со сдвигом влево, не�

большая анемия. Единственным исключением яв�

ляется очень низкая СОЭ. Обычно при РА СОЭ

увеличена до 20–40–60 мм/час. 

Биохимический анализ крови: КФК – 33 Ед/л,

АЛТ – 20 Ед/л, АСТ – 25 Ед/л, ЛДГ – 283 Ед/л.

Креатинин – 113 мкмоль/л, скорость клубочковой

фильтрации, рассчитанная по формуле Кокрофта�

Гаула, составила 74,5 мл/мин. Обнаруженное по�

вышение уровня мочевины – 17,7 ммоль/л, могло

быть обусловлено наличием воспалительного про�

цесса в легких и повышенным распадом тканей.

Холестерин (ХС) – 3,3 ммоль/л, триглицериды –

1,57 ммоль/л, ХС липопротеидов высокой плот�

ности (ЛПВП) – 1,57 ммоль/л, ХС липопротеидов

низкой плотности (ЛПНП) – 1,23 ммоль/л, коэф�

фициент атерогенности – 2,0. Выявлено увеличе�

ние уровня С�реактивного белка (СРБ) – 26 мг /мл

(норма < 8 мг/мл) и значительное повышение рев�

матоидного фактора – до 320 МЕ/мл (норма < 25

МЕ/мл).

Общий анализ мочи: относительная плотность –

1022, белок – 0,231 г/л, глюкоза – 0,5%; лейкоциты

– 30–50 в поле зрения, эритроциты – 20–25 в поле

зрения.

На основании полученных данных был выстав�

лен диагноз: «ревматоидный артрит, серопозитив�

ный, поздняя стадия, активность III, суставно�

висцеральная форма с поражением фаланговых,

пястных, лучезапястных, плечевых, коленных сус�

тавов и системными проявлениями (эписклерит,

перикардит, миокардит, комбинированный порок

сердца – недостаточность митрального и трикус�

пидального клапанов). ИБС: постинфарктный

кардиосклероз. Атеросклероз аорты, коронарных

артерий. Артериальная гипертензия 3 степени, 

4 степени риска. НК III ст. Левосторонний гидро�

торакс. Правосторонняя пневмония с локализаци�

ей в нижней доле. Асцит, анасарка. ТЭЛА мелких

ветвей. ДН 2 ст. Смешанный фиброз печени. Са�

харный диабет 2 типа, среднетяжелого течения,

компенсация. Нефросклероз без нарушения азото�Рисунок 9. Рентгенограмма органов грудной клетки
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выделительной функции почек. Ожирение 3 ст.

Многоузловой зоб, эутиреоз». 

Начата терапия, направленная на уменьшение

проявлений сердечной недостаточности, коррек�

цию реологических свойств крови, лечение пнев�

монии и нормализацию углеводного обмена. Наз�

начены эноксапарин (Клексан) 80 мг � 2 раза в

сутки подкожно, фуросемид (Лазикс) 120 мг

внутривенно с последующим переходом на прием

внутрь, ампициллина внутримышечно по 1,0 г 

4 раза в сутки, инсулин (Актрапид) по 4 Ед подкож�

но 3 раза до еды, фозиноприл (Моноприл) внутрь в

дозе 5 мг в сутки, спиронолактон (Верошпирон) по

50 мг � 3 раза. Назначение небольших доз карведи�

лола вызвало у больной преходящую атриовентри�

кулярную блокаду 2 степени тип Мобитц 2, в связи

с чем β�адреноблокатор был отменен.

Терапия, назначенная ревматологом по пово�

ду РА, была оставлена без изменений. Больная

продолжала получать нимесулид (Найз) по 200 мг

и сульфасалазин по 500 мг � 3 раза в сутки. Вмес�

те с тем было отмечено, что это лечение с одной

стороны было явно недостаточным, с другой –

использование нестероидных противовоспали�

тельных препаратов может ухудшать течение и

артериальной гипертонии, и сердечной недоста�

точности.

При проведении терапии одышка уменьши�

лась, однако со второго дня пребывания в клини�

ке у пациентки было зафиксировано резкое сни�

жение АД (систолическое АД до 80/70 мм рт. ст.).

Введение допамина (Допмин) в течение суток не

оказало достаточного эффекта. Было высказано

предположение, что столь значительное ухудше�

ние течения сердечной недостаточности и отсут�

ствие эффективности проводимой терапии связа�

ны с имеющейся активностью ревматоидного

процесса, не исключающей воспалительного по�

ражения миокарда. Было принято решение на�

чать активную терапию глюкокортикоидными

препаратами, показанием к проведению которой

являются именно высокая активность течения РА

и наличие висцеральных поражений. Нимесулид

был отменен.

Действительно, на фоне глюкокортикоидной

терапии (преднизолон в дозе 120 мг внутривенно

утром, 90 мг днем с последующим переходом на

прием метилпреднизолона по 20 мг утром и 12 мг

днем) было отмечено быстрое улучшение состоя�

ния пациентки: повышение АД до 120/70 мм рт.

ст., ЧСС сохранялось на уровне 74 уд/мин,

уменьшение одышки, отеков, увеличение под�

вижности и практически полное исчезновение

скованности суставов. Отмечена положительная

динамика рентгенологической картины органов

грудной клетки – явления застоя были не выра�

жены, инфильтрация легочной ткани не отмеча�

лась.

ЭхоКГ исследование продемонстрировало улуч�

шение ряда показателей. Так, размеры сердца

уменьшились: КДР составило 5,7 см, КДО – 176 мл,

КСО – 105 мл. Диаметр левого предсердия был

равен 4,6 см, правого предсердия – 4,6 см, фрак�

ция выброса повысилась до 40%. Были нормали�

зованы показатели углеводного обмена. Больная

была выписана под наблюдение кардиолога и

ревматолога. 

Представляя данное клиническое наблюде�

ние, мы ставим себе целью обсудить проблему

развития сердечно�сосудистых заболеваний и ос�

ложнений при РА. 

РА является хроническим системным имму�

новоспалительным заболеванием соединитель�

ной ткани, неизвестной этиологии, сопровожда�

ющимся развитием симметричного прогрессиру�

ющего эрозивно�деструктивного полиартрита и

внесуставных проявлений. 

Известно, что РА связан с высоким риском

смерти, в первую очередь обусловленным пора�

жением сердечно�сосудистой системы. Такие ос�

ложнения РА, как ревматоидные узелки в сердце,

миокардит, перикардит, коронариит, были обна�

ружены еще более века назад, однако они редко

сопровождаются появлением явной клинической

симптоматики, которая выходила бы на первый

план в симптоматике заболевания. В то же время

было показано, что у больных РА отмечается ус�

коренное развитие атеросклероза. Частота выяв�

ления заболеваний, обусловленных атеросклеро�

тическим поражением (инфаркта миокарда, сер�

дечной недостаточности, внезапной коронарной

смерти), выше, чем в популяции [1–9]. При этом

сердечно�сосудистые события происходят приб�

лизительно на 10 лет раньше, чем в общей попу�

ляции. Согласно двум исследованиям, представ�

ленным на конгрессе European League Against

Rheumatism (The CARRE study и The Hoorn

study), риск развития сердечно�сосудистых забо�

леваний у пациентов с РА сравним с таковым у

пациентов с СД 2�го типа. Как минимум один

случай заболеваний сердечно�сосудистой систе�

мы выявлен в 8,6% случаев в группе пациентов с

РА, что было в два раза больше, чем в общей по�

пуляции (4,3%). Частота возникновения сердеч�

но�сосудистых событий составила 5,0% в группе

контроля, 12,4 – среди пациентов с СД 2�го типа

М.Г.Глезер, И.В.Киселева, М.В.Серова. Ревматоидный артрит и сердечно�сосудистая патология

`



82 ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 2, том 5, 2010

К Л И Н И Ч Е С К И Й  Р А З Б О Р

и 12,9% – среди пациентов с РА. После учета из�

вестных факторов риска вероятность сердечно�

сосудистых событий, связанная с наличием РА,

становилась ниже, однако она по�прежнему оста�

валась более высокой, чем у лиц контрольной

группы [10]. Таким образом, в настоящее время

РА рассматривается как важный фактор риска

развития сердечно�сосудистых заболеваний.

Частота развития РА у женщин в три раза

больше, чем у мужчин. С возрастом половые раз�

личия сглаживаются. Дебют заболевания у жен�

щин часто приходится на третье�пятое десятиле�

тие жизни. У женщин 60–64 лет РА возникает в 

6 раз чаще, чем у женщин 18–29 лет. Имеется нас�

ледственная предрасположенность к возникнове�

нию заболевания, и повторные случаи болезни в

семье встречаются часто у родственников 1�й ли�

нии родства, особенно по материнской линии.

У нашей пациентки заболевание началось в

возрасте 52 лет. К сожалению, наличие выражен�

ной скованности в суставах в течение 4–5 лет не

привело к своевременной постановке диагноза,

несмотря на то, что пациентка обращалась в меди�

цинские учреждения. Тем самым было упущено

время для начала базисной терапии, которая может

замедлять прогрессирование заболевания, улуч�

шать качество жизни и прогноз у пациентов с РА.

Фактически мы увидели пациентку на стадии кли�

нически «развернутой» картины заболевания. Не�

смотря на проведение терапии сульфасалазином в

сочетании с нимесулидом, у больной имелась вы�

сокая активность ревматоидного процесса, что вы�

ражалось не только в значительной скованности

суставов, но и признаками поражения глаз и кожи,

выраженными изменениями в анализах крови. 

Изучение свидетельств о смерти и данных па�

тологоанатомических вскрытий (10�летнее наб�

людение 500 мужчин и 500 женщин с РА и группы

контроля) показало, что сердечная недостаточ�

ность была основной причиной смерти у боль�

шинства пациентов с РА [11]. Полагают, что риск

развития сердечной недостаточности у пациентов

с РА в два раза выше, чем у пациентов без РА [9].

Госпитализация нашей пациентки была обуслов�

лена нарастающими явлениями сердечной недос�

таточности. По�видимому, несколько причин

развития сердечной недостаточности у данной

пациентки можно рассматривать в качестве этио�

логических. Первое – нарушение сократительной

способности миокарда, обусловленное перене�

сенным инфарктом миокарда. Второе – актив�

ность ревматоидного процесса и поражение серд�

ца воспалительного характера.

По данным аутопсий поражение сердца у

больных РА встречается в 50–60% случаев и ха�

рактеризуется развитием миокардита, перикар�

дита, образованием ревматоидных узелков. Мио�

кардит морфологически протекает как очаговый

или диффузный, интерстициальный, заканчива�

ющийся развитием мелкоочагового кардиоскле�

роза. Как правило, миокардит при ревматоидном

артрите не склонен к прогрессированию, призна�

ки сердечной недостаточности отсутствуют [13].

Однако поражение клапанов сердца в результате

воспаления (образование ревматоидных узелков в

области фиброзного кольца с исходом в склероз)

формирует клапанную недостаточность, что мо�

жет вносить определенный вклад в неэффектив�

ную гемодинамическую работу сердца. Так и у

нашей пациентки при ЭхоКГ исследовании выяв�

лена выраженная трикуспидальная и митральная

регургитация, что свидетельствует о формирова�

нии недостаточности клапанов. 

Не существует значимых критериев, позволя�

ющих отличить поражение клапанов при атеро�

склеротическом и воспалительном процессе. Лишь

косвенно отсутствие у нашей пациентки значимых

изменений в аорте и аортальном клапане позволя�

ют думать, что воспалительный характер в большей

степени оказал влияние на формирование порока

сердца. Хотя наличие артериальной гипертензии и

СД 2�го типа не позволяет исключить вклад и ате�

росклеротического поражения.

Фибринозный перикардит может быть обна�

ружен при вскрытии пациентов с РА, однако

обычно он не имеет клинического значения [14].

Выпот в перикарде может отразиться на ЭКГ ха�

рактеристиках. При РА может развиться и

констриктивный перикардит, который, как пра�

вило, протекает клинически незаметно [15]. У

нашей пациентки выявлено некоторое уплотне�

ние листков перикарда, обнаруженное при

ЭхоКГ исследовании, что может свидетельство�

вать о ранее перенесенном воспалительном про�

цессе, но выпот отсутствовал. И вряд ли его об�

наружение имело какую�либо значимость для

определения этиологии сердечной недостаточ�

ности. В общем миокардиальные ревматоидные

узелки и констриктивный перикардит являются

чрезвычайно редкими причинами развития сер�

дечной недостаточности [16].

В то же время данные ЭКГ (в виде отсутствия

нарастания R в отведениях V1�4) и ЭхоКГ (выра�

женный акинез передне�перегородочных и верху�

шечных сегментов), полученные при обследова�

нии нашей больной, с большой долей вероятнос�
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ти свидетельствуют о перенесенном инфаркте

миокарда. Потеря сократительной функции мио�

карда, безусловно, повлияла на развитие сердеч�

ной недостаточности. 

В нескольких исследованиях было подтверж�

дено примерно 2–4�кратное увеличение риска

развития инфаркта миокарда среди пациентов с

РА по сравнению с людьми без РА [17–19].

Представляя данный случай, нам в первую оче�

редь хотелось бы обратить внимание на некото�

рые особенности течения ИБС у пациентов с РА:

у них реже имеет место стенокардия и, напро�

тив, чаще отмечается бессимптомное течение

инфаркта миокарда, к тому же нераспознанного

вовремя [7]. Именно это и имело место у наблю�

даемой нами пациентки, у которой диагноз «ин�

фаркт миокарда» был также поставлен ретрос�

пективно. Это свидетельствует о необходимости

более тщательного наблюдения за состоянием

сердечно�сосудистой системы у пациентов с РА.

Следует отметить, что более частое развитие ин�

фаркта миокарда у пациентов с РА невозможно

объяснить лишь наличием известных факторов

риска [7]. 

В связи с этим значительный интерес пред�

ставляет вопрос о характере поражения коронар�

ных артерий при РА. Согласно современным

представлениям РА ассоциируется с ускоренным

развитием атеросклероза. Причем повышенный

риск атеросклероза при РА не связан первона�

чально с известными факторами риска, так же

как с кортикостероидной и базисной терапией.

Неоспоримые данные о независимости атероск�

лероза от этих факторов и прямая связь с наличи�

ем РА были представлены в исследовании, в ко�

тором изучался доклинический атеросклероз.

Было установлено, что у пациентов с РА распро�

страненность атеросклероза сонных артерий,

несмотря на аналогичный профиль факторов

риска, была в 3 раза выше, чем у лиц контрольной

группы (44 и 15% соответственно) [20]. По дан�

ным многочисленных исследований, ускоренное

развитие атеросклероза при РА определяется сте�

пенью и длительностью воспаления [20–23], а

также высокими уровнями СРБ, цитокинов, кле�

точных молекул адгезии и показателей липидного

спектра крови. У пациентов с РА за несколько лет

до клинической манифестации заболевания наб�

людается повышение уровня ХС, ЛПНП, тригли�

церидов и снижение концентрации ЛПВП. При�

чем при активном РА нарушения липидного

спектра крови ассоциируются с повышением

уровня маркеров воспаления, прежде всего СРБ и

интерлейкина 6. Соотношение ХС/ЛПВП рас�

сматривают как более стабильный маркер карди�

оваскулярного риска при РА [20]. При этом ба�

зисная терапия РА приводит наряду со снижени�

ем СОЭ и уровня СРБ к повышению уровня хо�

лестерина ЛПВП [24]. 

Ввиду того, что в патогенезе атеросклероза

важную роль играют иммуновоспалительные ме�

ханизмы, считается, что наличие РА само по себе

может быть важным. Многие иммунологические

маркеры атеросклероза, к которым относятся

белки острой фазы воспаления (СРБ, сывороточ�

ный амилоидный белок А), молекулы активации

иммунитета (провоспалительные цитокины, их

растворимые рецепторы, неоптерин) и дисфунк�

ции эндотелия (клеточные молекулы адгезии,

фактор Виллебранда и др.), органонеспецифич�

ные аутоантитела (например, антитела к фосфо�

липидам и окисленному липопротеину низкой

плотности) и иммунные комплексы, являются

также компонентами хронического воспалитель�

ного процесса при РА [25]. Воспалительный 

процесс может приводить к нестабильности атеро�

склеротической бляшки, ее изъязвлению и тром�

бообразованию с развитием острой ишемии мио�

карда. Этому способствует также повышение коа�

гуляционной способности крови, наблюдаемое

при РА. Пациенты с РА по сравнению со здоровы�

ми лицами имеют более высокую активность фак�

тора Виллебранда, степень максимальной агрега�

ции тромбоцитов, активность антитромбина III,

сниженную фибринолитическую активность кро�

ви, выраженность эндотелийзависимой вазодила�

тации (при сохранении эндотелийнезависисмой

вазодилатации, индуцированной нитроглицери�

ном). Степень этих нарушений возрастает с уве�

личением продолжительности РА и наличия сис�

темных проявлений [26].

Способствовать развитию атеросклероза

могли имевшиеся у нашей пациентки два мощ�

ных, хорошо установленных фактора риска, та�

кие как СД 2�го типа и артериальная гипертен�

зия. Сообщения о распространенности артери�

альной гипертензии при РА показали различные

результаты: с низкими [27], эквивалентными [9,

28, 29] или повышенными [13, 17, 30] средними

показателями систолического и/или диастоли�

ческого АД у пациентов с РА по сравнению с

группой контроля. РА является независимым

фактором риска развития артериальной гипер�

тонии, при сочетании РА и артериальной гипер�

тонии эндотелиальная дисфункция наиболее

выражена [26].
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Следует отметить, что в основе СД 2�го типа,

как известно, лежит инсулинорезистентность,

развитию которой могли послужить, во�первых,

абдоминальное ожирение, имеющееся у пациент�

ки, а во�вторых, сам по себе представленный вос�

палительный процесс. Инсулинорезистентность

часто обнаруживается при РА и коррелирует с ак�

тивностью воспаления [25].

Конечно, наличие множества факторов риска

развития сердечно�сосудистых заболеваний, та�

ких как артериальная гипертония, СД 2�го типа,

ожирение (абдоминальный вариант) и гиподина�

мия, несмотря на относительно молодой возраст

пациентки, отсутствие типичных приступов сте�

нокардии и нормальный уровень липидов крови,

в первую очередь заставляют думать о наличии

ИБС у нашей пациентки. Однако, по�видимому,

нельзя исключить и другой генез поражения

сердца, когда инфаркт миокарда, бессимптомно

произошедшей у больной, мог быть вызван вос�

палительным поражением коронарных артерий

или тромбозом, обусловленным, например, анти�

фосфолипидным синдромом. 

Развитие васкулита коронарных артерий харак�

терно для РА. Происходит последовательное раз�

витие воспаления, гиалиноза, затем склероза сосу�

дов, вследствие чего происходит нарушение мик�

роциркуляции [13]. Было показано, что у 1/3 паци�

ентов с РА и недавно развившимися внесустав�

ными клиническими симптомами имелся гисто�

логически подтвержденный васкулит, который

был тесно связан с наличием периферической по�

линейропатии, поражением кожи и множествен�

ными внесуставными проявлениями [31]. По дан�

ным аутопсии пациентов, погибших от активного

заболевания в период до применения эффектив�

ной противовоспалительной терапии, артериит

коронарных артерий обнаруживается в 20% слу�

чаев [32]. У нашей пациентки множественные

внесуставные проявления могут свидетельство�

вать в пользу наличия у нее васкулита. К тому же,

отсутствие своевременно назначенной базисной

противовоспалительной терапии, выявление за�

болевания на поздней, развернутой его стадии не

позволяют исключить у данной пациентки разви�

тие клинически значимого коронариита. В то же

время следует учитывать, что в настоящее время

на фоне эффективной противовоспалительной

терапии ревматоидный васкулит очень редко ста�

новится клинически значимым [33]. 

Анализ литературы, касающейся развития сер�

дечной недостаточности при РА, свидетельствуют

о большей частоте ее развития, чем в общей попу�

ляции даже после учета известных факторов рис�

ка сердечно�сосудистых заболеваний, наличия

ИБС и различий в демографических показателях

[13]. Так, общая частота развития сердечной не�

достаточности в течение 30 лет составила 34% у

575 пациентов с РА и 25,2% – у 583 пациентов без

РА (р < 0,001) [9]. Полагают, что именно воспали�

тельный процесс, характерный для РА, способ�

ствует развитию сердечной недостаточности. Это

предположение о связи провоспалительных цито�

кинов с повреждением сердца вытекает из много�

численных экспериментальных исследований. В

частности было показано, что у трансгенных мы�

шей со сверхэкспрессией интерлейкина 1 повы�

шено соотношение массы сердца к массе тела и

имеется гистологически подтвержденная гиперт�

рофия левого желудочка [34, 35]. 

Центральная роль фактора некроза опухоли

(ФНО) α как медиатора процесса, ведущего к мио�

кардиальной дисфункции, также была продемон�

стрирована на трансгенных мышах [36–38]. При

крайне высокой экспрессии ФНО α животные

умирают быстро (в среднем через 11 дней) от ди�

латации сердца, возникающей в результате диф�

фузного гистологически подтвержденного мио�

кардита [36]. При менее выраженной экспрессии

ФНО α выживаемость увеличивается (продолжи�

тельность жизни до наступления смерти в среднем

10 месяцев) и сердечная недостаточность развива�

ется медленнее, характеризуется гипертрофией и

дилатацией левого желудочка, интерстициальной

инфильтрацией и фиброзом миокарда, а также уг�

нетением адренергического ответа. Эти эффекты

были уменьшены или блокированы применением

антагонистов ФНО α [39 – 41]. Повышение содер�

жания ФНО α в миокарде и тяжелые морфологи�

ческие изменения были обнаружены у мышей 

дикого типа после повреждения миокарда, обус�

ловленного перевязкой аорты [42]. У мышей, ко�

торым произвели «выключение» гена ФНО α,

повреждение было менее выраженным, отмеча�

лось уменьшение интенсивности апоптоза карди�

омиоцитов, выраженности гипертрофии, репара�

тивного фиброза, воспалительного ответа, уровня

активности металлопротеиназы�9 сердечного

матрикса по сравнению с дикими типами мышей.

Эти экспериментальные данные свидетельствуют

о том, что высокие уровни провоспалительных

цитокинов, обнаруживаемые у пациентов с РА,

могут способствовать неблагоприятному ремоде�

лированию левого желудочка [37].

В работе Rudominer R.L. и соавт., посвящен�

ной изучению проблемы сердечной недостаточ�
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ности, сообщается о большей распространеннос�

ти диастолической дисфункции у пациентов с РА

по сравнению с группой контроля [43]. Так, в

группах, сопоставимых по возрасту, полу, расо�

вой принадлежности, наличию артериальной ги�

пертонии, уровню ХС, индексу массы тела, стату�

су СД, РА независимо коррелировал с массой ле�

вого желудочка, индексом массы левого желудоч�

ка и наличием гипертрофии левого желудочка,

увеличенным размером левого предсердия. Пока�

зана также независимая ассоциация длительнос�

ти заболевания со степенью гипертрофии левого

желудочка. Предполагается, что хроническое

воспаление низких градаций приводит к фиброзу

и может тем самым способствовать развитию ди�

астолической дисфункции у пациентов с РА. Ин�

терлейкин 1 и ФНО α – провоспалительные ци�

токины, которые, как известно, играют ключевую

роль в патогенезе РА, стимулируют активность

фибробластов, синтез коллагена, пролиферацию

и гибель клеток, повреждение эндотелия и выра�

женный иммунологический ответ как в артику�

лярных, так и в экстраартикулярных тканях

[44–46]. Повышение внутрисердечных и цирку�

лирующих уровней этих цитокинов было выявле�

но при различных сердечно�сосудистых заболева�

ниях, включая миокардиты, острый инфаркт 

миокарда, застойную сердечную недостаточность

и при перегрузке левого желудочка давлением.

Кроме того, установлено их влияние на ремоде�

лирование сердца и гипертрофию миоцитов [35,

37, 42, 47].

Только в нескольких исследованиях сообща�

ется о большей распространенности систоличес�

кой дисфункции у пациентов с РА по сравнению

с группой контроля [48, 49]. Однако по данным

этих исследований, у пациентов с РА в большей

мере выражена клапанная патология, и в них не

учитывались традиционные факторы риска сер�

дечно�сосудистых заболеваний. Таким образом, и

традиционные, и специфичные для РА факторы

риска являются предопределяющими для разви�

тия сердечной недостаточности. Следует отме�

тить, что в случае позитивного по ревматоидному

фактору РА распространенность сердечной не�

достаточности выше, чем у пациентов с отрица�

тельным по ревматоидному фактору РА, хотя

риск заболеваемости сердечной недостаточ�

ностью во многом объясняется наличием тради�

ционных факторов риска сердечно�сосудистых

заболеваний и ИБС [9]. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что у нашей

пациентки с позитивным по ревматоидному фак�

тору РА и высокой степенью активности процес�

са объяснить сердечную недостаточность только

лишь влиянием традиционных факторов риска,

вероятно, невозможно. Наряду с СД 2�го типа,

артериальной гипертонией, ожирением, гиподи�

намией, наступлением менопаузы, перенесенным

инфарктом миокарда, РА сам по себе мог быть

важным фактором развития и прогрессирования

сердечной недостаточности у данной пациентки.

Позднее начало базисной противовоспалитель�

ной терапии значительно способствовало быст�

рому прогрессированию заболевания. 

В данном клиническом примере мы не оста�

навливались подробно на терапии РА. Однако

хотелось бы подчеркнуть, что своевременно на�

чатая базисная противовоспалительная терапия

(табл. 1) снижает выраженность клинических

проявлений «раннего» РА, улучшает функцио�

нальную активность пациентов и качество их

жизни, снижает риск потери трудоспособности,

замедляет прогрессирование поражения суста�

вов. Кроме того, такая терапия способствует

значительному уменьшению риска развития сер�

дечно�сосудистых заболеваний, снижая смерт�

ность при РА практически до популяционного

уровня. 

У нашей пациентки наличие РА с высокой

активностью и тяжелыми системными проявле�

ниями явилось прямым показанием к назначе�

нию кортикостероидов, что и привело к сниже�

нию активности воспалительного процесса и

значительному улучшению как субъективных,

так и объективных признаков заболевания. По�

видимому, следует в этом случае пересмотреть

вопрос и о явно неэффективной базисной тера�

пии, недостаточной для данного случая. Это еще

раз подтверждает необходимость раннего выяв�

ления и начала агрессивной терапии РА, а также

раннего выявления и коррекции факторов риска

сердечно�сосудистых заболеваний, а именно от�

каз от курения, контроль АД, нормализация

массы тела, липидного спектра и уровня глюко�

зы крови.

Ниже приводим признаки, которые следует

учитывать для ранней диагностики РА (EULAR,

критерии клинического подозрения на РА для

врачей общей практики [50]): 

1) наличие трех и более припухших суставов;

2) поражение пястно�фаланговых или плюс�

нефаланговых суставов;

3) утренняя скованность более 30 минут.

Признаки должны присутствовать не менее 

6 недель (см. также табл. 2).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приводя это клиническое наблюдение, мы хотели

бы обратить внимание врачей на то, что сердечно�со�

судистая патология у пациентов с РА сокращает про�

должительность их жизни. Симптоматика этих забо�

леваний часто длительное время стертая. Врачи долж�

ны знать о повышенном риске сердечно�сосудистых

заболеваний у этих пациентов. Причем надо иметь в

виду, что данный повышенный риск может быть

представлен на ранних стадиях заболевания и может

встречаться при отсутствии явных факторов риска

сердечно�сосудистых заболеваний или ИБС. Соглас�

но мнению экспертов European League Against

Rheumatism наличие РА необходимо учитывать в из�

вестных системах подсчета кардиоваскулярного рис�

ка как отдельный независимый фактор риска разви�

тия сердечно�сосудистых заболеваний и как можно

раньше начинать у таких пациентов гипотензивную и

антиатерогенную терапию. 

Таблица 1
Препараты для базисной терапии РА

Синтетические

� Метотрексат. Противоопухолевое, цитостатическое средство группы антиметаболитов, подавляет дигидрофолатре-
дуктазу, участвующую в восстановлении дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту (переносчик угле-
родных фрагментов, необходимых для синтеза пуриновых нуклеотидов и их производных). Наряду с противоопухоле-
вым обладает иммунодепрессивным действием. Назначают внутрь дробно или внутримышечно 7,5–15 мг в неделю +
+ фолиевая кислота 1 мг в сутки. Максимальная доза 17,5–25 мг в неделю.

� Лефлуномид (Арава) – базисный противоревматический препарат, обладающий антипролиферативными, иммуно-
депрессивными и противовоспалительными свойствами. Активный метаболит лефлуномида А771726 ингибирует де-
гидрооротатдегидрогеназу и проявляет антипролиферативную активность. Активный метаболит лефлуномида
А771726 характеризуется длительным периодом полувыведения (около 2 недель). Терапевтический эффект обычно
проявляется через 4–6 недель и может нарастать в дальнейшем на протяжении 4–6 месяцев. Назначают по 100 мг
в сутки первые три дня, затем по 10–20 мг в сутки.

� Сульфасалазин. Противомикробное кишечное средство, сульфаниламид, оказывает также противовоспалительное
действие, которое обусловлено высвобождением 5-аминосалициловой кислоты. Назначают внутрь 0,5 г в сутки в 
2 приема после еды с постепенным увеличением дозы до 2–3 г в сутки.

� Гидроксихлорохин (Плаквенил) – противомалярийный препарат, оказывает также иммунодепрессивное и про-
тивовоспалительное действие, подавляет свободнорадикальные процессы, ослабляет активность протеолитических
ферментов (протеазы и коллагеназы), лейкоцитов, хемотаксис лимфоцитов. Назначают внутрь 200–400 мг в сутки во
время еды или запивая стаканом молока.

Биологические

� Инфликсимаб (Ремикейд). Иммунодепрессивное средство, обладает высоким сродством к ФНО α, снижая тем
самым его функциональную активность. Назначают по 3 мг/кг внутривенно капельно на 250 мл 0,9% раствора натрия
хлорида 1 раз в сутки; последующие введения через 2 и 6 недель; далее – каждые 8 недель.

� Адалимумаб (Хумира) – селективный иммунодепрессант, который нейтрализует биологические эффекты TNA –
альфа за счет блокады его взаимодействия с поверхностными клеточными р55 и р75 рецепторами. Назначают по 
40 мг подкожно каждые 2 недели.

� Тоцилизумаб (Актемра) – рекомбинантное человеческое моноклональное антитело к человеческому рецептору
интерлейкина 6 из подкласса иммуноглобулинов IgG1. Селективно связывается и подавляет как растворимые, так и
мембранные рецепторы интерлейкина 6 (sIL-6R и mIL-6R соответственно). Назначают внутривенно капельно в дозе 
8 мг/кг каждые 4 недели.

� Ритуксимаб (Мабтера) – химерные моноклональные антитела мыши и человека, которые специфически связыва-
ются с трансмембранным антигеном CD20. Назначают 2 инфузии по 1 000 мг с максимальной скоростью 400 мг в час
с перерывом в 2 недели.

Таблица 2
Диагностические критерии РА 

(Американская коллегия ревматологов, 1987) [51]

Диагностические 

критерии

1. Утренняя скованность не менее 1 часа 

2. Артрит трех и более суставов

3. Артрит суставов кистей 

4. Симметричный артрит 

5. Ревматоидные узелки 

6. Ревматоидный фактор в сыворотке крови 

7. Рентгенологические признаки РА

Примечание. Диагноз РА устанавливается при наличии

четырех из семи критериев, при этом критерии с первого по

четвертый должны присутствовать у больного не менее

шести недель.
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