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Ф
ибрилляция предсердий (ФП) – разновидность

наджелудочковых тахиаритмий, характеризую�

щаяся некоординированной электрической ак�

тивностью предсердий с последующим ухудшением их со�

кратительной функции. ФП – наиболее часто встречаемое

нарушение ритма, вероятность возникновения которого

увеличивается с возрастом. Уровни заболеваемости и

смертности от данной нозологической формы

увеличиваются, что требует немалых финансовых затрат

на ее лечение.

Классификация ФП
Фибрилляция предсердий имеет полиморфную клини�

ческую картину и может встречаться как при наличии ор�

ганического заболевания миокарда и его проявлений, так

и изолированно. Предложены различные классификации

этого заболевания. Одна схема основана на ЭКГ�прояв�

лениях, другая – на записи эпикардиальных или внутри�

полостных потенциалов или бесконтактного картирова�

ния электрической активности предсердий. Существует

также несколько клинических классификаций, но ни од�

на из них не отражает всех аспектов ФП. Классификация

должна быть основана на достаточном количестве харак�

теристик и иметь практическое применение.

Доктор должен распознать первый эпизод ФП, при

этом ему необходимо выяснить, является ли он симпто�

матическим проявлением другого заболевания, опреде�

лить длительность и количество эпизодов, а также нали�

чие эпизодов фибрилляции, которые не были

распознаны (схема 1). После двух эпизодов и более фиб�

рилляция расценивается как повторная. При пароксиз�

мальной (приступообразной) форме ФП приступ длится

менее 7 дней, в большинстве случаев – менее 24 часов,

ритм восстанавливается спонтанно. Если аритмия про�

должается в течение 7 дней, она называется постоянной.

Если у пациента было 2 приступа и более, ФП считается

рецидивирующей. Если приступ купируется самостоя�

тельно, то его повторение – проявление пароксизмаль�

ной формы ФП. Фибрилляция предсердий, которая со�

храняется в течение определенного времени, называется

персистирующей. В этом случае способ купирования

аритмии при помощи медикаментозной терапии или

электрической кардиоверсии не влияет на название.

Впервые выявленная фибрилляция может быть как парок�

сизмальной, так и постоянной. Стойкая длительная ФП

(более года) обычно приводит к постоянной фибрилля�

ции, при которой используют кардиостимуляцию. Эти

формы ФП не являются взаимоисключающими. У одного

и того же пациента могут наблюдаться эпизоды пароксиз�

мальной и периодически эпизоды стойкой фибрилляции

и наоборот. В таких случаях пациентов относят к той или

иной группе согласно выявленным наиболее частым про�

явлениям. Определение стойкой ФП условно, длитель�

ность фибрилляции зависит от индивидуальных показа�

телей, а также от того, как долго устанавливался данный

диагноз, поэтому у пациента с пароксизмальной ФП эпи�

зоды аритмии могут многократно повторяться в течение

нескольких лет.

Вторичная ФП, вызвана острым инфарктом миокарда,

перикардитом, миокардитом, тиреоидитом либо острой

легочной недостаточностью, после операций на сердце,

классифицируется отдельно. Причины возникновения

таких эпизодов не известны и длятся более 30 с. В случа�

ях, когда ФП не является первичной, лечение основного

заболевания устраняет аритмию. В то же время, если ФП

появляется на фоне сопутствующего гипотиреоза, леча�

щегося в настоящее время, аритмию следует лечить со�

гласно общим принципам.

Термин «изолированная ФП» имеет много определе�

ний, применяется к ФП, возникающей у пациентов моло�

дого и среднего возраста (до 60 лет), без клинических или

эхокардиографических признаков сердечно�легочного 

заболевания. Прогноз в отношении тромбоэмболии или

смертности у таких больных благоприятный. Однако со

временем пациенты из группы изолированной ФП перехо�

дят по мере развития сердечно�сосудистых заболеваний,

сопровождающихся увеличением левого предсердия

(ЛП), в другую категорию. Соответственно возрастает

5www.emergency.health�ua.com

кардиология

Ведение пациентов 

с фибрилляцией предсердий

Рекомендации по ведению пациентов 
с фибрилляцией предсердий 

Американского кардиологического колледжа,
Американской ассоциации сердца, 

Европейского общества кардиологов (2006)

Впервые выявленная ФП

Пароксизмальная 

(эпизоды длятся около 7 дней), 

может быть повторной

Постоянная 

(кардиоверсия проводилась, 

но была безуспешна)

Стойкая

(обычно длится более 7 дней),

может быть повторной

Схема 1. Формы фибрилляций предсердия
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риск развития тромбоэмболии и смертельного исхода. Ус�

ловно термин «неклапанная ФП» применяется в тех слу�

чаях, когда нарушение ритма возникает при отсутствии

ревматического порока митрального клапана или проте�

зированного митрального клапана.

Эпидемиология и прогноз
ФП – это аритмия, которая наиболее часто встречает�

ся в клинической практике, она составляет треть из всех

случаев госпитализации по поводу нарушения ритма. 

По результатам оценки, около 2,3 млн населения Север�

ной Америки и 4,5 млн населения стран Европейского

Союза страдают от пароксизмальной или стойкой ФП. В

течение последних 20 лет частота случаев ФП возросла

до 66%. Это произошло из�за старения населения, тен�

денции к хроническому течению сердечной патологии,

улучшения диагностики данного заболевания и других

факторов.

Клиническая оценка
Постановка диагноза ФП требует подтверждения в виде

показаний ЭКГ, иногда данных телеметрии или Холтеров�

ского мониторирования. При первичной оценке следует

определить форму аритмии (стойкая или пароксизмаль�

ная) и причину ее возникновения, уточнить кардиальные

и экстракардиальные факторы (этиологию аритмии), ко�

торые влияют на компенсацию и лечение. Проанализиро�

вать данные исследований и назначить лечение можно

при первом же обращении пациента к врачу (табл. 1), если

нет задокументированных свидетельств о предыдущих

эпизодах и требуется проведение дополнительного мони�

торирования. 

Стратегии лечения
Цели лечения

Лечение больных с ФП включает три задачи: контроль

ЧСС, профилактику тромбоэмболических осложнений и

лечение аритмии. Ранее описанные стратегии лечения

включали стратегии контроля ритма и ЧСС. Под страте�

гией контроля ЧСС подразумевалось контролирование

частоты сокращения желудочков, не предпринимая по�

пыток восстановления ритма и его поддержания. Страте�

гия контроля синусового ритма – это восстановление си�

нусового ритма и его удержание. Такая стратегия

предполагает также контроль частоты синусового ритма.

В зависимости от результатов стратегии должны меняться

в случае неэффективности. Независимо от выбранной

стратегии всем больным необходимо проводить анти�

тромботическую терапию, направленную на предупреж�

дение тромбоэмболий.

Алгоритмы лечения пациентов 
с фибрилляцией предсердий

При назначении лечения следует учитывать форму ФП

(пароксизмальная, стойкая или постоянная), сопутствую�

щие заболевания, решение по восстановлению или под�

держанию синусового ритма, проведение контроля часто�

ты сокращения желудочков и антитромботической

терапии. В этой статье представлены разнообразные алго�

ритмы по лечению различных форм фибрилляции пред�

сердий (рис. 2�5).

Фармакологическая кардиоверсия 
Краткие рекомендации по медикаментозной кардиости�

муляции у пациентов с ФП изложены в таблицах 2�4, 

в таблицах 5, 6 указаны дозировки и побочные эффекты;

Необходимый минимум 

обследований

Дополнительные 

исследования

Анамнез заболевания и данные объ+
ективного осмотра для выявления:
наличия и природы симптомов, свя+
занных с ФП
клинического типа ФП (впервые выяв+
ленной, пароксизмальной, персисти+
рующей или постоянной)
начала первого приступа, сопровож+
давшегося симптоматикой, или даты
обнаружения ФП
частоты, длительности, провоцирую+
щих факторов и способов купирова+
ния ФП
эффективности любых лекарственных
препаратов, назначенных ранее
наличие любого органического забо+
левания сердца или других обрати+
мых состояний (например, гиперти+
реоза или употребления алкоголя)
ЭКГ для выявления:
ритма (подтверждения ФП)
гипертрофии ЛЖ
длительности зубца Р и морфологии
волн фибрилляции
предвозбуждения
блокады ветвей пучка Гиса
инфаркта миокарда в прошлом
других предсердных аритмий
длины интервалов RR, QRS и QT 
в динамике с целью оценки действия
антиаритмических препаратов
ЭхоКГ для выявления:
заболеваний клапанов сердца
размеров левого и правого предсердий
размеров ЛЖ и его функционирования
пикового давления в правом желудоч+
ке (легочной гипертензии)
гипертрофии ЛЖ
тромба в левом предсердии (низкой
чувствительности)
заболевания перикарда
Исследование функции щитовидной
железы, почек и печени:
при первом приступе ФП
при трудности контроля желудочково+
го ритма

Тест шестиминутной прогулки:
для оценки адекватности контро+
ля ЧСС
Тест толерантности к физичес+
кой нагрузке:
при сомнительной адекватности
контроля ЧСС (постоянной ФП)
для индуцирования ФП, связан+
ной с физической нагрузкой
для исключения наличия ишемии
миокарда перед началом лече+
ния препаратами группы IC
Холтеровское мониторирование:
при сомнении в определении 
типа ФП
для оценки контроля ритма
Чреспищеводная ЭхоКГ:
для выявления тромба в левом
предсердии (в ушке левого пред+
сердия)
для проведения кардиоверсии
Электрофизиологическое иссле+
дование:
для выяснения механизма разви+
тия тахикардии с широкими ком+
плексами QRS
для выяснения аритмии, пред+
располагающей к ФП, например,
трепетания предсердий или па+
роксизмальной наджелудочковой
тахикардии
для поиска участков абляции или
блокады (изменения) АВ прове+
дения
Рентгенография грудной клетки:
для оценки состояния легочной
паренхимы при подозрении в
объективном обследовании
для оценки состояния легочного
сосудистого русла при подозре+
нии в объективном обследовании

Таблица 1. Клиническое обследование пациента 

с фибрилляцией предсердий

Схема 2. Алгоритм медикаментозного лечения пациентов 

с впервые выявленным пароксизмом фибрилляции предсердий

Впервые выявленная ФП

Пароксизмальная

Требует только

симптоматической

терапии (гипотензия,

СН, стенокардия)

Персистирующая

Контроль ЧСС 

и антикоагулянты,

при необходимости

Постоянная

ФП

Антикоагулянты 

и контроль ЧСС,

при

необходимости

Выбор

антиаритмических

препаратов для

восстановления

ритма

Электрическая

кардиоверсия

Длительная антиаритмическая

терапия для предупреждения

пароксизмов ФП
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алгоритмы медикаментозного лечения пациентов с ФП –

на схемах 2�5. В статье используется классификация анти�

аритмических препаратов Вога Вильямса. Эти рекомен�

дации разработаны на основе полученных данных и 

могут не соответствовать требованиям государственных

учреждений.

Когда требуется немедленный контроль за реакцией

желудочков при фибрилляции предсердий или невозмо�

жен пероральный прием препаратов, средства назначают

парентеральным путем. Пациентам со стабильной гемо�

динамикой препараты с негативным хронотропным эф�

фектом можно назначать перорально (табл. 7).

Медикаментозное усиление прямой кардиоверсии
При проведении прямой кардиостимуляции для повы�

шения эффективности и предотвращения рецидива ФП

используют антиаритмические препараты. Однако при�

менение медикаментов может вызвать развитие желудоч�

ковых аритмий.

Эхокардиография и стратификация риска
При анализе результатов контрольных групп пяти ис�

следований по проведению антитромбоцитарной терапии

получены данные о риске развития ишемического инсуль�

та. В исследовании СНАDS (сердечная недостаточность,

гипертония, возраст, наличие диабета, повторный ин�

сульт) индекс риска развития ишемического инсульта воз�

растал при объединении этих факторов. Он определялся с

помощью балльной системы: 2 балла – при наличии в

прошлом инсульта или транзиторной ишемической атаки,

1 балл – возраст от 75 лет, наличие гипертонии, диабета

или сердечной недостаточности (табл. 8).

кардиология
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Схема 3. Медикаментозная терапия у пациентов 

с частыми пароксизмами фибрилляции предсердий

Пароксизмальная форма

фибрилляции предсердий

Без симптомов 

или минимальные

симптомы

Антикоагулянты 

и контроль ЧСС,

при необходимости

Без препаратов 

для предупреждения

пароксизмов

Фибрилляция  предсердий

со значительными

симптомами 

Антикоагулянты 

и контроль ЧСС,

при необходимости

Антиаритмические

препараты

При неэффективности

медикаментозной терапии –

абляция ФП

Схема 4. Фармакологическое лечение больных с пароксизмами

персистирующей и постоянной формой фибрилляции

предсердий

Рецидивирующая

персистирующая  ФП

Без симптомов

или минимальные

симптомы

Возникновение

гемодинамически

значимых

симптомов 

при ФП

Антикоагулянты 

и контроль ЧСС, 

при необходимости
Антикоагулянты 

и контроль ЧСС, 

при необходимости

Антиаритмические

препараты

Электрическая

кардиоверсия

Продолжение, 

при необходимости

антикоагулянтной

терапии и терапии

для поддержания

синусового ритма

Применение абляции при возникновении гемодинамически

значимых пароксизмов ФП, при неэффективности более чем одного

антиаритмического препарата и недостаточном контроле ЧСС 

Персистирующая

ФП

Антикоагулянты 

и контроль ЧСС, 

при необходимости

Препараты
Пути 

введения

Класс ре*

коменда*

ций

Уровень

доказа*

тельности

Препараты 

с доказанной

эффективностью

Дофетилид

Флекаинид

Пропафенон

Амиодарон

Внутрь 

Внутрь, внутривенно

Внутрь, внутривенно

Внутрь, внутривенно IIa

A

A

A

A

Препараты 

с меньшей

эффективностью 

или недостаточно

изученные

Дизопирамид

Прокаинамид

Хинидин 

Внутривенно 

Внутривенно 

Внутрь 

IIb

IIb

IIb

B

B

B

Не должны

применяться

Дигоксин

Соталол

Внутрь, внутривенно

Внутрь, внутривенно

III

III

A

A

Таблица 2. Рекомендации по проведению фармакологической

кардиоверсии при ФП продолжительностью до 7 суток

Препараты Пути введения
Класс реко*

мендаций

Уровень до*

казательно*

сти

Препараты 

с доказанной

эффективностью

Дофетилид

Амиодарон

Ибутилид

Внутрь 

Внутрь, внутривенно

Внутривенно 

I

IIa

IIa

A

A

A

Препараты 

с меньшей

эффективностью 

или недостаточно

изученные

Дизопирамид

Флекаинид

Прокаинамид

Пропафенон

Хинидин

Внутривенно 

Внутрь

Внутрь, внутривенно

Внутрь, внутривенно

Внутрь

IIb

IIb

IIb

IIb

IIb

B

B

С

B

B

Не должны

применяться

Дигоксин

Соталол

Внутрь, внутривенно

Внутрь, внутривенно

III

III

B

B

Таблица 3. Рекомендации по проведению фармакологической

кардиоверсии при ФП продолжительностью более 7 суток
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Наличие неклапанной ФП, предшествующих инсульта

и транзиторной ишемической атаки является предвест�

ником ишемического инсульта, что подтверждено данны�

ми шести исследований, относительный риск составил от

1,9 до 3,7 (превышение приблизительно на 3,0). Все пациен�

ты с предшествующими инсультом или ишемической

транзиторной атакой нуждаются в антикоагулянтной те�

рапии (если нет противопоказаний). Возраст пациента –

существенный предвестник развития ишемического ин�

сульта. У пациентов пожилого возраста повышается риск

развития кровотечений, которые связаны с проведением

антикоагулянтной терапии. Внимательное отношение к

пациентам пожилого возраста – неотъемлемая часть эф�

фективной профилактики ишемического инсульта.

Стратификация риска
Хотя схемы стратификации риска развития ишемичес�

кого инсульта определяют пациентов, которым желатель�

но проводить антикоагулянтную терапию, однако порог

использования антикоагулянтов еще не установлен. Ре�

комендации по проведению антикоагулянтной терапии

представлены в таблице 9.

кардиология

Острые и неотложные состояния в практике врача8

Сердечная

недостаточность
ИБС

Нет  или

минимальные

заболевания сердца

Соталол

Пропафенон 

Флекаинид

Амиодарон 

Дофетилид

Катетерная

абляция

Гипертензия

Гипертрофия

ЛЖ

Нет Да 

Амиодарон

Катетерная

абляция

Амиодарон

Дофетилид

Соталол

Пропафенон 

Флекаинид

Дофетилид

Соталол

Амиодарон

Катетерная

абляция

Амиодарон

Дофетилид

Катетерная

абляция

Схема 5. Антиаритмическая терапия для поддержания синусового ритма у больных 

с рецидивами пароксизмальной или персистирующей фибрилляцией предсердий

Поддержание синусового

ритма

Препараты Пути введения Дозы Побочные эффекты

Амиодарон Внутрь В стационаре: 1,2+1,8 г/сут в несколько приемов 

до общей дозы 10 г, затем поддерживающая 

доза 200+400 мг/сут или 30 мг/кг веса однократно в день

Амбулаторно: 600+800 мг/сут в несколько приемов 

до общей дозы 10 г, затем поддерживающая 

доза 200+400 мг/сут

Гипотензия, брадикардия, удлинение QT, тахи+

кардия типа «пируэт» (редко), диспепсические

явления, запор, флебит (при внутривенном вве+

дении)

Внутривенно,

внутрь

5+7 мг/кг веса в течение 30+60 мин, 

затем 1,2+1,8 г/сут медленно внутривенно 

или в несколько приемов внутрь до 10 г, 

затем поддерживающая доза 200+400 мг/сут

Дофетилид Внутрь Клиренс креатинина Доза мкг 2 раза 

(мл/мин) в день

> 60 500

40+60 250

20+40 125

< 20 противопоказан

Удлинение QT, тахикардия типа «пируэт»;

требуется коррекция дозы в зависимости от

функции почек, массы тела и возраста

Ибутилид Внутривенно 1 мг в течение 10 минут; при необходимости 

повторить введение 1 мг

Удлинение QT, тахикардия типа «пируэт»

Пропафенон Внутрь,

внутривенно

600 мг

1,5+2,0 мг/кг веса в течение 10+20 мин**

Гипотензия, трепетание предсердий с частым

проведением  

на желудочки

Флекаинид Внутрь,

внутривенно 

200+300 мг

1,5+3,0 мг/кг веса в течение 10+20 мин**

Гипотензия, трепетание предсердий с частым

проведением 

на желудочки

Хинидин*** Внутрь 0,75+1,5 г в несколько приемов в течение 6+12 ч, 

обычно в сочетании с препаратом, снижающим ЧСС

Удлинение QT, тахикардия типа «пируэт»,

диспепсические явления, гипотензия

Таблица 4. Рекомендованные дозы препаратов с доказанной эффективностью 

для фармакологической кардиоверсии при фибрилляции предсердий*

Примечания: * – дозировки, приведенные в таблице, могут отличаться от рекомендованных производителями. 

** – существует недостаточно данных для того, чтобы рекомендовать какой+либо режим введения нагрузочной дозы препарата у пациентов с ИБС или

нарушением функции ЛЖ, поэтому эти средства у таких пациентов следует использовать с осторожностью или вообще не использовать. 

*** – использование нагрузочной дозы хинидина для восстановления синусового ритма рекомендуется не всеми, существуют более безопасные мето+

ды с применением препаратов, перечисленных в этой таблице. Хинидин следует применять с осторожностью. 
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Антикоагулянтную терапию следует назначать в тече�

ние 3�4 недель после проведения кардиоверсии у пациен�

тов с ФП неизвестной продолжительности или у пациен�

тов с ФП, которая продолжалась более 48 часов. Однако

были зарегистрированы случаи возникновения тромба в

левом предсердии и системного тромбоза у пациентов с

более короткой продолжительностью ФП, назначение

антикоагулянтов в таких случаях еще четко не определе�

но. Если появление острой ФП вызвало развитие гемоди�

намической нестабильности в виде стенокардии, ин�

фаркта миокарда, шока, отека легких, следует

немедленно проводить прямую кардиоверсию (непосред�

ственно перед этим следует ввести внутривенно нефрак�

ционированный гепарин или подкожно низкомолекуляр�

ный гепарин). Прямую кардиоверсию следует проводить

с помощью внутривенного введения антиаритмических

препаратов или с использованием электростимуляции

(дефибрилляции).

Абляция атриовентрикулярного узла 
Установка катетера при лечении ФП – альтернативный

метод лечения у пациентов, которые были резистентны к

медикаментозной терапии или электрокардиоверсии си�

нусового ритма. Данные некоторых исследований пока�

зывают, что установка катетера у пациентов с ФП показа�

ла свои преимущества, однако они не гарантируют

положительных результатов лечения. Уровень успешнос�

ти лечения и развития осложнений различны во многих

исследованиях из�за многих факторов (состояние пациен�

та, форма ФП, длительность наблюдения, технические

аспекты, а также выбор критериев).

Рекомендации
Медикаментозный контроль частоты пульса 
у пациентов с фибрилляцией предсердий
Класс I

1. Измерение частоты пульса в покое и медикаментозный

контроль уровня частоты пульса у пациентов со стой�

кой и постоянной ФП (уровень доказательности В).

2. При отсутствии синдрома предвозбуждения желу�

дочков следует назначать внутривенное введение 

β�блокаторов, дилтиазема или верапамила, чтобы за�

медлить реакцию желудочков на ФП в острой фазе

(это вызывает беспокойство у пациентов с гипотони�

ей или сердечной недостаточностью) (уровень дока�

зательности В).

3. Внутривенное введение дигоксина или амиодарона

рекомендуется пациентам с ФП или сердечной 

недостаточностью при отсутствии дополнительных

проводящих путей (уровень доказательности В).

4. У пациентов, у которых ФП возникает при физической

нагрузке, адекватность контроля частоты пульса следу�

ет проводить во время упражнений, поддерживая часто�

ту пульса в пределах физиологических норм (границ) с

помощью медикаментов (уровень доказательности С).

5. Дигоксин является эффективным препаратом для

контроля частоты пульса в покое у пациентов с ФП, 

а также с сердечной недостаточностью или дисфунк�

цией левого желудочка или с гиподинамией (уровень

доказательности С).

Класс IIа

1. Назначение комбинации дигоксина и β�блокатора

или дилтиазема, или верапамила проводится для конт�

роля частоты пульса в покое и при физической на�

грузке у пациентов с ФП (уровень доказательности В).

2. Рекомендуется проведение абляции дополнительно�

го пути проводимости для контроля частоты пульса,

если проведение медикаментозной терапии безус�

пешно или связано с развитием побочных эффектов

(уровень доказательности В).

3. Внутривенное введение амиодарона проводится для

контроля частоты пульса у пациентов с ФП, если дру�

гие мероприятия безуспешны или противопоказаны

(уровень доказательности С).

4. Если у пациентов с ФП и дополнительным путем про�

водимости не рекомендуется проводить электро�

кардиоверсию, возможно внутривенное введение про�

каинамида или ибутилида (уровень доказательности С).

Класс IIb

1. Если степень желудочковой реакции при ФП невоз�

можно адекватно контролировать с помощью β�блока�

торов, дилтиазема, верапамила или дигоксина (само�

стоятельно или в комбинации), возможно пероральное

назначение амиодарона для контроля частоты пульса

(уровень доказательности С).

2. Прокаинамид, дизопирамид, ибутилид или амиодарон

назначают внутривенно гемодинамически стабиль�

ным пациентам с ФП (уровень доказательности В).

3. Если вентрикулярная реакция не контролируется с

помощью медикаментов или возникает кардиомио�

патия, обусловленная тахикардией, следует прово�

дить абляцию атриовентрикулярного узла (уровень

доказательности С).

Класс III

1. Нельзя использовать дигиталис как единственный

препарат для контроля степени вентрикулярной ре�

акции у пациентов с пароксизмальной ФП (уровень

доказательности В).

2. Абляция атриовентрикулярного узла с помощью ка�

тетера не должна проводиться без предварительного

кардиология
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Эффективность
Повышение эффективности КВ 

и предупреждение рецидивов

Подавление 

ранних рецидивов

Рекомендован*

ные классы

Уровень

доказательности

Известная Амиодарон

Флекаинид

Ибутилид

Пропафенон

Хинидин

Соталол

Все препараты 

в рекомендациях 

класса I 

(исключая ибутилид) 

плюс β+блокаторы

I B

Сомнительная/

неизвестная 

Бета+блокаторы

Дилтиазем

Дизопирамид

Дофетилид

Прокаинамид

Верапамил

Дилтиазем

Дофетилид

Верапамил

IIb C

Таблица 5. Фармакологическая терапия до проведения кардиоверсии (КВ) у больных с персистирующей ФП: 

эффективность различных антиаритмических препаратов при проведении кардиоверсии
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назначения препаратов для контроля частоты вент�

рикулярного пульса у пациентов с ФП (уровень дока�

зательности С).

3. Пациентам с декомпенсированной сердечной недоста�

точностью и ФП не рекомендуется вводить внутривен�

но недегидропиридиновые антагонисты кальциевых

каналов, поскольку они могут усилить гемодинамичес�

кие нарушения (уровень доказательности С).

4. Внутривенное введение лидокаина, β�блокаторов

или недегидропиридиновых антагонистов кальцие�

вых каналов пациентам с ФП и предвозбуждением не

рекомендуется, потому что они могут ускорить реак�

цию желудочков (уровень доказательности С).

Предотвращение тромбоэмболии
Класс I

1. Антитромботическую терапию следует проводить

всем больным с ФП, кроме пациентов с изолирован�

ной фибрилляцией или другими противопоказания�

ми (уровень доказательности А).

2. При назначении антитромботического препарата

следует учитывать риск развития инсульта или крово�

течения и преимущества для пациента (уровень дока�

зательности А).

3. Пациентам с высоким риском развития инсульта сле�

дует назначить постоянный пероральный прием 

антикоагулянтов с антагонистами витамина К (между�

народное нормализированное отношение [МНО] –

2,0�3,0). К факторам высокого риска развития ише�

мического инсульта у пациентов с ФП относят пред�

шествующий инсульт, транзиторную ишемическую

атаку, системную тромбоэмболию, ревматический

митральный стеноз и искусственный клапан (уровень

доказательности А).

4. Назначение антитромботической терапии и антагони�

ста витамина К рекомендуется всем пациентам, у ко�

торых есть хоть один из факторов риска (возраст от 

75 лет, гипертония, сахарный диабет, сердечная недо�

статочность, сниженная функция левого желудочка

(фракция выброса 35% или менее, фракционное со�

кращение менее 25%) (уровень доказательности А).

5. Следует определять МНО каждую неделю в начале

лечения и в дальнейшем – каждый месяц (уровень

доказательности А).

6. Пациентам с низким уровнем риска или с противо�

показаниями к назначению пероральных антикоагу�

лянтов, следует назначать аспирин в дозировке 

81�325 мг ежедневно (уровень доказательности А).

7. У пациентов с ФП, которым был установлен искус�

ственный клапан, интенсивность проводимой анти�

коагулянтной терапии зависит от типа протеза. Сле�

дует поддерживать значение МНО на уровне 2,5

(уровень доказательности В).

8. Антитромботическую терапию следует назначать

всем пациентам с трепетанием предсердий (уровень

доказательности С).

Класс IIа

1. Для первичной профилактики развития тромбоэмбо�

лии пациентам с неклапанной ФП, у которых есть

один из факторов риска (возраст от 75 лет (особенно

у женщин), гипертония, сахарный диабет, сердечная

недостаточность, снижение функции левого желу�

дочка), назначается антитромботическая терапия 

(аспирин или антагонисты витамина К). При этом

следует оценить риск развития кровотечений, учесть

пожелания пациента и возможность безопасного

проведения антикоагулянтной терапии (уровень до�

казательности А).

2. Пациентам с неклапанной ФП, у которых есть один

из факторов риска (возраст 64�75 лет, женский пол,

болезнь коронарных сосудов) следует назначать ас�

пирин или антагонисты кальциевых каналов (уро�

вень доказательности В).

3. Антитромботическая терапия назначается независи�

мо от формы ФП (пароксизмальной, стойкой, посто�

янной) (уровень доказательности В).

4. Пациентам с ФП, которым не установлен искус�

ственный клапан, перед проведением манипуляций,

связанных с риском кровотечений, следует на неделю

отменить проведение антикоагулянтной терапии

(уровень доказательности С).

5. Через определенные промежутки времени следует

пересматривать потребность пациента в антикоагу�

лянтной терапии (уровень доказательности С).

Класс IIb

1. Пациентам в возрасте 75 лет с риском развития кро�

вотечений, но без противопоказаний к антикоагу�

лянтной терапии, пациентам, которые не могут пере�

носить стандартную антикоагулянтную терапию

(МНО 2,0�3,0), следует проводить первичную профи�

лактику инсульта и системной тромбоэмболии (уро�

вень доказательности С).

2. При временной отмене пероральной антикоагулянтной

терапии (более чем на неделю) пациентам с высоким

уровнем риска следует вводить нефракционированный

или низкомолекулярный гепарин, однако его эффек�

тивность не доказана (уровень доказательности С).

3. Пациентам с ФП, которым проведена реваскуляриза�

ция коронарных сосудов, одновременно с антикоагу�

лянтной терапией можно назначать аспирин (менее

Острые и неотложные состояния в практике врача10

Таблица 6. Дозы лекарственных средств, применяемые 

для поддержания синусового ритма у пациентов с ФП*

Примечания: * – препараты приведены в алфавитном порядке, их дозы
определены консенсусом на основании результатов опубликованных
исследований: 
** – нагрузочная доза 600 мг/день обычно в течение месяца, 1000 мг/день – 
в течение недели; 
*** – дозу следует корригировать с учетом функции почек и изменения
интервала QT в начале антиаритмической терапии в стационаре. 

Лекарственное

средство

Суточная

доза
Возможные побочные эффекты

Амиодарон**

Дизопирамид

Дофетилид***

Пропафенон

Соталол***

Флекаинид

100+400 мг

400+750 мг

500+1000 мкг

450+900 мг

160+320 мг

200+300 мг

Светочувствительность, легочная

токсичность, полинейропатия,

расстройства со стороны ЖКТ,

брадикардия, torsades de pointes

(редко), гепатотоксичность, дисфункция

щитовидной железы, осложнения 

со стороны органа зрения

Torsades de pointes, сердечная

недостаточность, глаукома, задержка

мочи, сухость во рту

Torsades de pointes

Желудочковая тахикардия, сердечная

недостаточность, усиление 

АВ+проводимости (трансформация

в трепетание предсердий)

Torsades de pointes, сердечная

недостаточность, брадикардия,

обострение хронической обструктивной

или бронхоспастической болезни легких

Желудочковая тахикардия, сердечная

недостаточность, усиление 

АВ+проводимости (трансформация

в трепетание предсердий) 
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Таблица 7. Препараты для контроля частоты сердечных сокращений у пациентов с ФП (внутривенный и пероральный пути введения)

Препарат Класс, уровень

доказательности

Ударная доза Начало

действия

Поддерживающая

доза

Главные побочные эффекты

Введение препаратов при остром течении

Контроль ЧСС у пациентов без дополнительных проводящих путей

Эсмолол Класс I, уровень

доказательности С

500 мкг/кг внутривенно

в течение 1 мин

5 мин 60+200 мкг/кг/мин

внутривенно

Гипотония, брадикардия, блокада,

астма, сердечная недостаточность

Метопролол Класс I, уровень

доказательности С

2,5+5 мг внутривенно

болюсно более 2 мин

(максимально 3 дозы)

5 мин Не назначается Гипотония, брадикардия, блокада,

астма, сердечная недостаточность

Пропранолол Класс I, уровень

доказательности С

0,15 мг/кг внутривенно 5 мин Не назначается Гипотония, брадикардия, блокада,

астма, сердечная недостаточность 

Дилтиазем Класс I, уровень

доказательности С

0,25 мг/кг внутривенно

более 2 мин

от 2 до 5 мин 5+15 мг/ч 

внутривенно

Гипотония, блокада, 

сердечная недостаточность

Верапамил Класс I, уровень

доказательности С

0,075+0,15 мг/кг

внутривенно 

более 2 мин

3+5 мин Не назначается Гипотония, блокада, 

сердечная недостаточность

Контроль ЧСС у пациентов с дополнительными проводящими путями

Амиодарон Класс IIа, уровень

доказательности С

150 мг более 10 мин Дни 0,5+1 мг/мин 

внутривенно

Гипотония, блокада, интоксикация

легких, бледность кожи, гипотире+

оз, гипертиреоз, корнеальные отло+

жения, оптическая нейропатия,

взаимодействие с варфарином, си+

нусовая брадикардия

Контроль ЧСС у пациентов с сердечной недостаточностью без дополнительных проводящих путей

Дигоксин Класс I, уровень

доказательности В

0,25 мг внутривенно

каждые 2 часа, 

до 1,5 мг

60 мин и более 0,125+0,375 мг

ежедневно 

внутривенно 

или перорально

Интоксикация дигиталисом, 

гипотония, брадикардия

Амиодарон Класс IIа, уровень

доказательности С

150 мг в течение более

10 мин

Дни 0,5+1 мг/мин 

внутривенно

Гипотония, блокада, интоксикация

легких, бледность кожи, гипотире+

оз, гипертиреоз, корнеальные отло+

жения, оптическая нейропатия,

взаимодействие с варфарином, си+

нусовая брадикардия

Неострое течение и поддерживающая терапия

Контроль ЧСС

Метопролол Класс I, уровень

доказательности С

Такая же, как и

поддерживающая доза

4+6 ч 25+100 мг дважды 

в день перорально

Гипотония, блокада, брадикардия,

астма, сердечная недостаточность

Пропранолол Класс I, уровень

доказательности С

Такая же, как и

поддерживающая доза

60+90 мин 80+240 мг ежеднев+

но перорально

Гипотония, блокада, брадикардия,

астма, сердечная недостаточность

Дилтиазем Класс I, уровень

доказательности В

Такая же, как и

поддерживающая доза

2+4 ч 120+360 мг ежед+

невно перорально

Гипотония, блокада, сердечная не+

достаточность

Верапамил Класс I, уровень

доказательности В

Такая же, как и

поддерживающая доза

1+2 ч 120+360 мг ежед+

невно перорально

Гипотония, блокада, сердечная 

недостаточность, взаимодействие

с дигоксином

Контроль ЧСС у пациентов с сердечной недостаточностью без дополнительных проводящих путей

Дигоксин Класс I, уровень

доказательности С

0,5 мг ежедневно 

в течение месяца

2 дня 0,125 +0,375 мг

ежедневно 

перорально

Интоксикация дигиталисом, 

гипотония, брадикардия

Амиодарон Класс IIb, уровень

доказательности С

800 мг ежедневно 

(1 неделя), перорально

600 мг ежедневно 

(1 неделя) перорально

400 мг ежедневно 

(от 4+6 недель)

перорально

1+3 недели 200 мг ежедневно

перорально

Гипотония, блокада, интоксикация

легких, бледность кожи, гипотире+

оз, гипертиреоз, корнеальные отло+

жения, оптическая 

нейропатия, взаимодействие 

с варфарином, синусовая 

брадикардия
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100 мг ежедневно) или клопидогрель (75 мг ежеднев�

но), однако эти препараты связаны с большим риском

развития кровотечений (уровень доказательности С).

4. На время проведения реваскуляризации коронарных

сосудов пациентам с ФП следует временно отменить

антикоагулянтную терапию (из�за риска развития кро�

вотечений), однако после манипуляции антикоагу�

лянты должны быть назначены как можно раньше, и

доза их должна быть скорректирована. Во время тако�

го перерыва можно назначить аспирин. Пациентам,

которым проводится чрескожное вмешательство, сле�

дует назначить поддерживающую дозу клопидогреля

(75 мг ежедневно), а также варфарин (МНО 2,0�3,0).

При установке «голого» стента клопидогрель назнача�

ют в течение месяца, при установке сиролимус�стента

(который выделяет сиролимус) – в течение 3 месяцев,

при установке паклитаксел�стента – в течение 6 меся�

цев, некоторым пациентам клопидогрель назначают в

течение года, затем только варфарин (уровень доказа�

тельности С).

5. Пациентам с ФП, которые на фоне проводимой анти�

коагулянтной терапии перенесли ишемический 

инсульт или системную тромбоэмболию (МНО 2,0�3,0),

следует повысить интенсивность антикоагулянтной те�

рапии (МНО 3,0�3,5) (уровень доказательности С).

Класс III

1. Не следует назначать длительную антикоагулянтную

терапию пациентам в возрасте до 60 лет, с изолиро�

ванной ФП, у которых нет сердечных патологий (уро�

вень доказательности С).

Фармакологическая кардиоверсия
Класс I

Для проведения фармакологической кардиоверсии ре�

комендуется назначать флекаинид, дофетилид, пропа�

фенон или ибутилид (уровень доказательности А).

Класс IIа

1. Для проведения фармакологической кардиоверсии

возможно назначение амиодарона (уровень доказа�

тельности А).

2. Для устранения стойкой ФП (вне больницы) паци�

ент может однократно принять дозу пропафенона

или флекаинида («таблетка в кармане»), если при

приеме этих препаратов в больнице, находясь на ле�

чении, они не вызывали никаких побочных эффек�

тов. Перед приемом антиаритмических препаратов

следует принять β�блокаторы или дилтиазем, или ве�

рапамил для предотвращения развития быстрой 

атриовентрикулярной проводимости (уровень дока�

зательности С).

3. Амиодарон можно назначать пациентам с пароксиз�

мальной или стойкой ФП, когда нет необходимости в

восстановлении синусового ритма (уровень доказа�

тельности С).

Класс IIb

1. Для кардиоверсии можно назначать квинидин или

прокаинамид, однако их эффективность еще недо�

статочно изучена (уровень доказательности С).

Класс III

1. Для проведения фармакологической кардиоверсии

не рекомендуется назначать дигоксин и соталол (уро�

вень доказательности А).

2. Не следует назначать квинидин, прокаинамид, дизо�

пирамид и дофетилид на догоспитальном этапе для

проведения фармакологической кардиоверсии (уро�

вень доказательности В).

Прямая кардиоверсия
Класс I

1. Если быстрая желудочковая реакция не отвечает

фармакологическим меркам, следует немедленно

проводить прямую кардиоверсию (особенно пациен�

там с ишемией миокарда, симптоматической гипото�

нией, стенокардией или сердечной недостаточнос�

тью) (уровень доказательности С).

2. Пациентам с предвозбуждением (экстрасистолией)

и ФП (с развитием тахикардии и гемодинамической

нестабильности) рекомендуется проведение немед�

ленной прямой кардиоверсии (уровень доказатель�

ности В).

3. Кардиоверсия проводится пациентам, у которых разви�

тие ФП нежелательно. В случае рецидива возможно 

повторное проведение кардиоверсии с последующим

назначением антиаритмических препаратов (уровень

доказательности С).

Острые и неотложные состояния в практике врача12

Критерии риска СНАDS Балл

Предшествующие инсульт или ТИА 2

Возраст от 75 лет 1

Гипертония 1

Сахарный диабет 1

Сердечная недостаточность 1

Пациенты
Частота инсультов, коэффициент

достоверности 95% (%/год)
Балл СНАDS

120 1,9 (1,2+3,0) 0

463 2,8 (2+3,8) 1

523 4 (3,1+5,1) 2

337 5,9 (4,6+7,3) 3

220 8,5 (6,3+11,1) 4

65 12,5 (8,2+17,5) 5

5 18,2 (10,5+27,4) 6

Таблица 8. Риск развития инсульта у пациентов с неклапанной

ФП, которым не проводили антикоагулянтной терапии (согласно

шкале СНАDS)

Таблица 9. Антитромботическая терапия у пациентов с ФП

Примечание: * – если механические клапаны, МНО > 2,5.

Категория риска Рекомендуемая терапия

Без факторов риска
Один средний фактор риска

Любой высокий фактор риска или
более чем 1 средний фактор риска

Аспирин 81+325 мг/сут 

Аспирин 81+325 мг/сут или

Варфарин (МНО 2+3, в среднем 2,5)

Варфарин (МНО 2+3, в среднем 2,5)*

Низкие 

факторы риска

Средние 

факторы риска

Высокие 

факторы риска

Женский пол

Возраст 65+74 года

Заболевания

коронарных

артерий

Тиреотоксикоз 

Возраст от 75 лет

Гипертензия

Сердечная

недостаточность

Снижение фракции

левого желудочка 35% 

и ниже

Сахарный диабет

Инсульт, ТИА или

эмболия в анамнезе

Митральный стеноз

Протезированные

клапаны сердца*
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Класс II

1. Восстановление синусового ритма с использованием

кардиостимуляции применяется при длительном ле�

чении ФП (уровень доказательности В).

2. При лечении симптоматической или рецидивирующей

ФП следует учитывать пожелания пациента при назна�

чении нечасто повторяющейся кардиостимуляции

(уровень доказательности С).

Класс III

1. Не рекомендуется часто проводить прямую кардио�

версию пациентам, у которых короткие периоды си�

нусового ритма и проведение антиаритмической те�

рапии не дают желаемых результатов (уровень

доказательности С).

2. Пациентам с интоксикацией дигоксином или гипо�

калиемией проведение электрокардиоверсии противо�

показано (уровень доказательности С).

Медикаментозное усиление прямой кардиоверсии
Класс IIа

1. Назначение амиодарона, флекаинида, ибутилида,

пропафенона или соталола перед проведением пря�

мой кардиоверсии может усилить ее эффект и предот�

вратить развитие повторной ФП (уровень доказатель�

ности В).

2. Пациентам с повторным развитием ФП следует повторно

провести кардиоверсию с последующим назначением

антиаритмической терапии (уровень доказательности С).

Класс IIb

1. Пациентам со стойкой ФП возможно назначение 

β�блокаторов, дизопирамида, дилтиазема, дофети�

лида, прокаинамида или верапамила, однако ника�

ких данных об усилении эффекта прямой кардиовер�

сии или предотвращении развития повторной

фибрилляции предсердий нет (уровень доказатель�

ности С).

2. На догоспитальном этапе возможно проведение анти�

аритмической терапии пациентам, у которых нет 

сердечной патологии, это усилит эффект прямой 

кардиоверсии (уровень доказательности С).

3. Введение антиаритмических препаратов на догоспи�

тальном этапе пациентам с определенными заболева�

ниями сердца может усилить эффект прямой кардио�

версии (в случаях, когда эти препараты назначали

ранее) (уровень доказательности С).

Предотвращение развития тромбоэмболии 
у пациентов с ФП, которым проведена кардиоверсия
Класс I

1. Пациентам, у которых эпизод фибрилляции продолжа�

ется более 48 часов или длительность эпизода неизвест�

на, следует назначать антикоагулянтную терапию за 

3 недели до проведения кардиоверсии и после 4 недель

ее проведения (не учитывая метод восстановления си�

нусового ритма) (уровень доказательности В).

2. Пациентам, у которых ФП длится более 48 часов и они

нуждаются в проведении немедленной кардиостиму�

ляции из�за гемодинамической нестабильности, сле�

дует назначать внутривенное введение первичной до�

зы гепарина, а затем проводить продолжительную

инфузию (активированное частичное тромбопласти�

новое время 1,5�2 мин). Затем в течение 4 недель пос�

ле кардиоверсии следует назначать пероральную 

антикоагулянтную терапию (МНО 2,0�3,0). В некото�

рых исследованиях использовали низкомолекуляр�

ный гепарин, который вводили подкожно (уровень

доказательности С).

3. Пациентам, у которых ФП длится менее 48 часов, од�

нако есть признаки гемодинамической нестабильно�

сти, кардиоверсию следует проводить без предвари�

тельной антикоагулянтной терапии (уровень

доказательности С).

Класс IIа

1. В течение 48 часов от начала ФП назначение антикоа�

гулянтной терапии до и после проведения кардиовер�

сии зависит от риска развития тромбоэмболии у дан�

ного пациента (уровень доказательности С).

2. Альтернативой антикоагулянтной терапии является

чреспищеводная эхокардиография (для обнаружения

тромба) перед проведением кардиостимуляции (уро�

вень доказательности В):

• Если тромб не обнаружен, пациенту проводят не�

медленную кардиоверсию после введения анти�

коагулянтов (уровень доказательности В). После

кардиостимуляции следует назначать перораль�

ную антикоагулянтную терапию (МНО 2,0�3,0) в

течение 4 недель (уровень доказательности В). 

В некоторых исследованиях для проведения анти�

коагулянтной терапии использовали низкомоле�

кулярный гепарин (подкожное введение) (уровень

доказательности С).

• Пациентам, у которых обнаружен тромб, перед восста�

новлением синусового ритма следует назначить перо�

ральную антикоагулянтную терапию (в течение 

3 недель до и 4 недель после). Возможно потребуется

более длительная антикоагулянтная терапия, посколь�

ку в таких случаях существует высокий риск развития

тромбоэмболии (уровень доказательности С). 

3. Пациентам с трепетанием предсердий, которым была

проведена кардиостимуляция, возможно назначение

антикоагулянтов по тем же схемам, как и больным с

ФП (уровень доказательности С).

Поддержание синусового ритма
Класс I

1. Перед назначением антиаритмических препаратов

следует провести лечение сопутствующих заболева�

ний (уровень доказательности С).

Класс IIа

1. Назначение медикаментозной терапии пациентам с

ФП необходимо для поддержания синусового ритма

и предотвращения развития кардиомиопатии (уро�

вень доказательности С).

2. Редкие рецидивы ФП являются хорошим результа�

том проводимой антиаритмической терапии (уровень

доказательности С).

3. Назначение антиаритмических препаратов на до�

госпитальном этапе возможно пациентам с ФП, у

которых нет заболеваний сердца (уровень доказа�

тельности С).

4. Возможно назначение пропафенона или флекаинида

пациентам с изолированной ФП, у которых нет

структурных изменений сердца, и пациентам с парок�

сизмальной ФП, у которых во время начала приема

препарата восстанавливается синусовый ритм 

(уровень доказательности В).

кардиология
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кардиология

5. На догоспитальном этапе возможно назначение со�

талола пациентам с ФП (пароксизмальная форма), у

которых регистрируется синусовый ритм, нет забо�

леваний сердца, интервалы QT < 460 мс, уровень

электролитов соответствует норме и отсутствуют

факторы риска развития аритмии (уровень доказа�

тельности С).

6. Катетерная абляция атриовентрикулярного узла яв�

ляется альтернативой проведения медикаментозной

терапии пациентам с небольшим увеличением левого

желудочка (уровень доказательности С).

Класс III

1. Не следует назначать антиаритмический препарат

для поддержания синусового ритма, который может

вызвать проаритмию у данного пациента (уровень до�

казательности А).

2. Не следует назначать медикаментозную терапию па�

циенту с прогрессирующим заболеванием синусового

узла, при дисфункции атриовентрикулярного узла,

если у него есть функционирующий пейсмейкер (во�

дитель ритма).

Послеоперационная ФП
Класс I

1. Для предотвращения развития постоперационной

ФП перед проведением операции на сердце пациен�

там следует назначить β�блокаторы, если нет противо�

показаний (уровень доказательности А).

2. Пациентам с развивающейся послеоперационной

ФП следует ввести препарат, блокирующий атрио�

вентрикулярный узел (уровень доказательности В).

Класс IIа

1. Введение амиодарона перед операцией снижает

риск развития ФП и является профилактическим

средством у пациентов с высоким риском разви�

тия фибрилляции предсердий (уровень доказа�

тельности А).

2. Следует восстановить синусовый ритм, используя

кардиоверсию (введение ибутилида или проведение

прямой кардиостимуляции), у пациентов с послеопе�

рационной ФП (уровень доказательности В).

3. Следует назначать антиаритмические препараты па�

циентам с повторной или рефрактерной ФП для

поддержания синусового ритма (уровень доказа�

тельности В).

4. Весьма актуально назначение антитромботической

терапии у пациентов с послеоперационной ФП (уро�

вень доказательности В).

Класс IIb

1. Как средство профилактики развития послеоперацион�

ной ФП возможно использование соталола (уровень

доказательности В).

ФП и острый инфаркт миокарда
Класс I

1. Следует проводить прямую кардиоверсию пациентам

с острыми гемодинамическими нарушениями или с

некупируемой ишемией, или когда невозможно до�

стичь адекватного контроля частоты пульса у пациен�

тов с острым инфарктом миокарда и ФП (уровень до�

казательности С).

2. Внутривенное введение амиодарона снизит скорость

реакции желудочков и улучшит функцию левого 

желудочка у пациентов с острым инфарктом миокар�

да (уровень доказательности С).

3. Рекомендуется внутривенное введение β�блокаторов и

недегидропиридиновых антагонистов кальциевых

каналов для замедления реакции желудочков пациен�

там с острым инфарктом миокарда, у которых нет

дисфункции левого желудочка, бронхоспазма или

блокады атриовентрикулярного узла (уровень дока�

зательности С).

4. Пациентам с острым инфарктом миокарда и ФП ре�

комендуется введение нефракционированного гепа�

рина (активированное частичное тромбопластиновое

время 1,5�2) (уровень доказательности С).

Класс IIа

1. Рекомендуется внутривенное введение дигиталиса

пациентам с острым инфарктом миокарда, острой

дисфункцией левого желудочка и сердечной недоста�

точностью. Препарат замедляет реакцию желудочков

и улучшает функцию левого желудочка (уровень до�

казательности С).

Класс III

1. Пациентам с острым инфарктом миокарда и ФП не

рекомендуется введение антиаритмических препара�

тов класса IC (уровень доказательности С).

Лечение ФП у пациентов с синдромом 
Вольфа�Паркинсона�Вайта

Класс I

1. Рекомендуется проведение абляции дополнительного

пути проводимости у пациентов с ФП и WPW�синд�

ромом, у которых возникают обморочные состояния

из�за быстрого ритма или короткого рефрактерного

периода (уровень доказательности В).

2. Следует немедленно проводить прямую кардиовер�

сию для предотвращения развития фибрилляции же�

лудочков у пациентов с коротким рефрактерным пе�

риодом обходного антеградного пути, у которых

возникает быстрая реакция желудочков, что приво�

дит к возникновению гемодинамической нестабиль�

ности (уровень доказательности В).

3. Внутривенное введение прокаинамида и ибутилида

рекомендуется для восстановления синусового ритма

пациентам с WPW�синдромом, у которых ФП проис�

ходит без нарушения гемодинамики. На ЭКГ опреде�

ляются широкие комплексы QRS (длительность 120 мс)

и высокая предвозбудимость желудочков (уровень

доказательности С).

Класс IIа

1. Внутривенное введение флекаинида или проведение

прямой кардиостимуляции рекомендуется пациентам

с быстрой вентрикулярной реакцией с вовлечением

дополнительного пути проводимости (уровень дока�

зательности В).

Класс IIb

1. Возможно внутривенное введение квинидина, прока�

инамида, ибутилида или амиодарона гемодинамичес�

ки стабильным пациентам с ФП и дополнительного

пути проводимости (уровень доказательности В).

Класс III

1. Не рекомендуется назначать β�блокаторы, дигиталис,

гликозиды или верапамил пациентам с WPW�синдро�

мом, у которых есть предвозбуждение желудочков

(уровень доказательности В).

Острые и неотложные состояния в практике врача14
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Гипертиреоз
Класс I

1. Рекомендуется назначение β�блокаторов для контро�

ля частоты пульса у пациентов с ФП, которая ослож�

нена тиреотоксикозом (уровень доказательности В).

2. Если нельзя использовать β�блокаторы, возможно

назначение недегидропиридиновых антагонистов

кальциевых каналов для контроля частоты желудоч�

ковых сокращений у пациентов с ФП и тиреотокси�

козом (уровень доказательности В).

3. Пациентам с ФП и тиреотоксикозом рекомендуется на�

значение антикоагулянтов (уровень доказательности С).

4. Если достигнуто эутиреоидное состояние, профилакти�

ка тромбоэмболии проводится точно также, как и у па�

циентов без гипертиреоза (уровень доказательности С).

Лечение ФП во время беременности
Класс I

1. Для контроля частоты пульса у беременных рекомен�

дуется назначение дигоксина, β�блокаторов, неде�

гидропиридиновых антагонистов кальциевых кана�

лов (уровень доказательности С).

2. Следует проводить прямую кардиоверсию пациентам с не�

стабильной гемодинамикой (уровень доказательности С).

3. Рекомендуется проводить профилактику тромбоэм�

болии всем пациентам с ФП. Антикоагулянты и ас�

пирин назначают в зависимости от срока беременно�

сти (уровень доказательности С).

Класс IIb

1. В течение первого триместра и последнего месяца

беременности всем пациенткам с ФП, высоким рис�

ком развития тромбоэмболии следует назначать не�

фракционированный гепарин с последующей внутри�

венной инфузией (активированное частичное

тромбопластиновое время 1,5�2 мин) или внутри�

кожным введением (10 000 – 20 000 МЕ для продле�

ния активированного частичного тромбопластино�

вого времени на 6 часов после инъекции) (уровень

доказательности В).

2. Несмотря на ограниченные данные, в первом триме�

стре и на последнем месяце беременности рекомен�

дуется вводить подкожно низкомолекулярный гепа�

рин пациентам с ФП и высоким риском развития

тромбоэмболии (уровень доказательности С).

3. В течение второго триместра беременным с ФП и вы�

соким риском развития тромбоэмболии рекомендуется

назначение пероральной антикоагулянтной терапии

(уровень доказательности С).

4. Возможно проведение фармакологической кардио�

стимуляции квинидином или прокаинамидом гемо�

динамически стабильным беременным с ФП (уро�

вень доказательности С).

Лечение ФП у пациентов 
с гипертрофической кардиомиопатией
Класс I

1. Рекомендуется назначение пероральной антикоагу�

лянтной терапии (МНО 2,0�3,0) пациентам с гипер�

трофической кардиомиопатией и ФП (уровень дока�

зательности В).

Класс IIа

1. Следует назначать антиаритмические препараты для

предотвращения развития повторного эпизода ФП

пациентам с гипертрофической кардиомиопатией.

Обычно назначают комбинацию дизопирамида и 

β�блокатора (или недегидропиридинового антагони�

ста кальциевых каналов) или амиодарона (уровень

доказательности С).

Лечение ФП у пациентов с заболеваниями легких
Класс I

1. Коррекция гипоксемии и ацидоза – первоочередное ме�

роприятие для пациентов, у которых ФП развилась на

фоне острого заболевания легких или обострения хро�

нического заболевания (уровень доказательности С).

2. Назначение верапамила и дилтиазема для контроля

частоты желудочковых сокращений рекомендуется

всем пациентам с обструктивными заболеваниями

легких и ФП (уровень доказательности С).

3. Прямую кардиоверсию следует проводить всем пациен�

там с заболеванием легких, у которых появилась 

нестабильность гемодинамики на фоне эпизода ФП

(уровень доказательности С).

Класс III

1. Не рекомендуется назначать теофиллин или β�блока�

торы пациентам с бронхоспастическими заболевани�

ями легких (уровень доказательности С).

2. Не следует назначать β�блокаторы, соталол, пропа�

фенон и аденозин пациентам с обструктивными за�

болеваниями легких (уровень доказательности С).

Полный текст рекомендаций читайте на сайте www.escardio.org. 

кардиология
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Острый коронарный синдром 

с подъемом сегмента ST у лиц старших

возрастных групп

М.Н. Долженко, Национальная медицинская академия 
последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, г. Киев

По материалам постановления Американской ассоциации

сердца и Общества кардиологии 

по гериатрии «Острый коронарный синдром 

у лиц пожилого возраста»

В
озраст – важный определяющий момент в прове�

дении адекватного лечения пациентов с острым

коронарным синдромом (ОКС) c подъемом сег�

мента ST. К сожалению, как показывает практика, совре�

менные методы реваскуляризационной терапии в данной

группе пациентов стали использовать реже, что снижает

выживаемость и качество жизни.

Представленное в 2007 г. в журнале Circulation поста�

новление Американской ассоциации сердца и Общества

кардиологии по гериатрии предлагает рассматривать те�

чение ОКС с подъемом сегмента ST в четырех возрастных

подгруппах: 

• моложе 65 лет;

• 65�74 года;

• 75�84 года; 

• 85 лет и старше.

Цель данного постановления состоит в том, чтобы опре�

делить возможность введения в практику лечения лиц по�

жилого и старческого возраста методов современной тера�

пии ОКС, когда польза от их проведения превышает риск.

В противном случае следует доказать, что данные ограниче�

ния обоснованы, и разнородность старших возрастных

групп требует индивидуального подхода. Часто пациенты

пожилого и старческого возраста с ОКС с подъемом сегмен�

та ST имеют относительные и абсолютные противопоказа�

ния к реперфузионным мероприятиям, хотя их проведение

приводит к положительным результатам у лиц до 85 лет.

Постановление основывается на данных трех больших

регистров: национального регистра инфаркта миокарда

(NRMI), глобального регистра острых коронарных собы�

тий (GRACE) и регистра CRUSADE, а также данных пяти

исследований по ОКС без подъема сегмента ST (VIGOUR).

Особенности течения ОКС с подъемом сегмента
ST в пожилом возрасте
Критерии участия в проводимых исследованиях

В исследовании VIGOUR 14% всех пациентов были

старше 75 лет и 28% – в исследованиях GRACE и NRMI.

К сожалению, существуют многочисленные различия в

планировании исследований и характеристиках лиц, при�

нимавших в них участие. При сравнении исследований

учитывался возраст, при этом пациенты пожилого возрас�

та часто имели артериальную гипертензию (АГ), преиму�

щественно систолическую форму, повышенную частоту

сердечных сокращений (ЧСС), перенесенные инсульт и

остановку сердца. По данным электрокардиограммы

(ЭКГ), блокада левой ножки пучка Гиса наблюдалась у

более чем трети пациентов старше 85 лет, однако прогноз

смертельного исхода в исследовании GUSTO�I при ОКС

с подъемом сегмента ST оказался таким же. Эта модель

рассматривает хронологический возраст и острые собы�

тия (ЧСС, артериальное давление [АД], Killip класс, пере�

дний инфаркт миокарда [ИМ]), но не включает другие

возрастные факторы (все пациенты имели право на фиб�

ринолитическую терапию), влияющие на исход лечения.

Какие клинические признаки характерны для пациентов
старших возрастных групп в остром периоде ИМ?

У лиц старших возрастных групп при ОКС с подъемом

сегмента ST следует отметить частое возникновение бло�

кады левой ножки пучка Гиса, которая наблюдается у

5% пациентов моложе 65 лет и у 33,8% – старше 85.

Кроме того, у этой категории больных часто отмечаются

нетипичные признаки. В NRMI боль в груди при ОКС

с подъемом сегмента ST наблюдали в 89,9% случаев у па�

циентов в возрасте до 65 лет по сравнению с 56,8% –

старше 85 лет; остановку сердца – у 11,7% больных до

65 лет по сравнению с 44,6% – у лиц 85 лет и старше.

Таким образом, очевидно, что нетипичные проявления

ОКС затрудняют постановку диагноза, что часто под�

тверждается несвоевременной диагностикой данного со�

стояния: среди больных моложе 65 лет этот показатель

составляет 5% по сравнению с 24% – у лиц старше 85 лет,

что приводит к поздней госпитализации, препятствует

своевременному оказанию квалифицированной меди�

цинской помощи.

кардиология
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Следует обращать внимание родственников больного

на то, что нетипичные признаки замедляют осознание

развития острого сердечного приступа самим пациен�

том, что имеет серьезные социально�экономические

последствия.

Реперфузионные мероприятия, 
проводимые пациентам в данных исследованиях

В исследовании NRMI 75% пациентов в возрасте до 

65 лет применяли тромболитическую терапию (ТЛТ), но

частота ее проведения снижалась пропорционально

возрасту. В клинических руководствах при отсутствии

противопоказаний рекомендуют проводить ТЛТ в период

до 12 часов при ОКС с подъемом сегмента ST. Однако в

регистре GRACE у 30% пациентов с ОКС с подъемом сег�

мента ST, имеющих показания к проведению ТЛТ или

перкутанной транслюминальной коронарной ангиоплас�

тики (ПТКА), в течение 12 часов реперфузионную тера�

пию не проводили. Чаще всего данный факт объясняли

поздней госпитализацией пациентов в возрасте 75 лет и

старше (относительный риск [ОР] 2,63; 95% доверитель�

ный интервал [ДИ] 2,04�3,38). При проведении реперфу�

зионных мероприятий учитывались следующие факторы:

женский пол, отсутствие боли в груди и тяжелая сердеч�

ная недостаточность (СН). 

Причины низкой частоты проведения ТЛТ 
в пожилом и старческом возрасте

Известно, что до 9% пациентов с ОКС с подъемом сег�

мента ST имеют абсолютные противопоказания к ТЛТ. 

К относительным противопоказаниям относят неконтро�

лируемую АГ, предшествующий инсульт, деменцию, по�

стоянный прием антикоагулянтов (варфарин). Проведен�

ный в Канаде анализ факторов, препятствующих

проведению тромболизиса, показал, что чаще всего ос�

новной причиной является отсутствие данных ЭКГ (50%

пациентов), поздняя госпитализация (19,4%) и другие

факторы (19,1%), включающие «недиагностируемую»

кардиограмму (10,6%), возраст (5,6%) и наличие противо�

показаний (6,9%). Анализ данных пациентов 89 лет и

старше с ОКС с подъемом сегмента ST также показал, что

22% противопоказаний к проведению ТЛТ относились к

субъективным предпочтениям пациентов, что следует

учитывать при оценке риска и преимуществ проведения

реперфузионной терапии. 

Результаты проведения ТЛТ 
у лиц пожилого и старческого возраста

Заболеваемость и уровень смертности при ОКС с

подъемом сегмента ST повышаются с возрастом. Напри�

мер, в исследовании GUSTO�I смертность в течение 

30 дней увеличилась в 10 раз: от 3% среди пациентов мо�

ложе 65 лет до 30,3% – лиц старше 85 лет. Кроме того, с

увеличением возраста чаще развиваются инсульт или

транзиторная ишемическая атака, однако вероятность

их возникновения ниже по сравнению с вероятностью

смертельных исходов. Например, в исследовании

GUSTO�I частота инсульта составила менее 3% среди

пациентов в возрасте от 85 лет, у лиц старше 75 лет пос�

ле проведения ТЛТ летальных исходы наблюдали в 

25�32% случаев, тогда как инсульт – в 2�5%, хотя его ис�

ход при данной патологии в этой возрастной группе ча�

сто фатальный. 

Высокая частота смертельных исходов наблюдается

вследствие возникновения электрической нестабильности

миокарда и раннего ремоделирования миокарда в ответ на

β�адренергическую стимуляцию. Остановка сердца и отек

легких развиваются у большинства пациентов от 75 лет и

у 65% – лиц старше 85 лет. Шок (гипотония с гипоперфузи�

ей) происходит более чем у 10% пациентов в возрасте

старше 75 лет и часто развивается вследствие разрыва па�

пиллярной мышцы, а также дисфункции левого желудочка

(ЛЖ). При проведении вскрытия у 706 пациентов пожило�

го возраста с ОКС с подъемом сегмента ST (75 лет и старше)

разрыв стенки ЛЖ обнаружили в 17,1% случаев при приме�

нении ТЛТ по сравнению с 4,9% – при проведении ПТКА

и 7,9% – у тех, кому не проводили реперфузионные меро�

приятия. Таким образом, проведение ТЛТ у лиц пожилого

и старческого возраста может привести к неблагоприятным

и необратимым последствиям. Для улучшения данной си�

туации необходимо проводить дальнейшие исследования.

Реперфузия миокарда: тромболитическая 
терапия или механическая реперфузия? 

Общепринято, что у пациентов с ОКС с подъемом сег�

мента ST после проведения реперфузионных меропри�

ятий – более низкая вероятность летального исхода. 

Во многих клинических исследованиях сравнивали кли�

нические эффекты проведения тромболизиса и ПТКА. 

К сожалению, в большинстве исследований исключали

пациентов в возрасте старше 75 лет.

Тромболитическая терапия 
Доказано, что проведение ТЛТ снижает смертность по

сравнению с плацебо у лиц пожилого возраста. Исседо�

вание FTT выявило большее уменьшение летальности

у лиц старше 75 лет, чем в более молодом возрасте. При

проведении ТЛТ у пациентов в течение 24 часов с любыми

изменениями на кардиограмме, включая депрессию сег�

мента ST, при которой проведение ТЛТ противопоказано,

наблюдали относительное снижение смертельных

исходов на 4%. Повторный анализ, включающий больных

только с подъемом сегмента ST, которым ТЛТ проводили в

течение 12 часов от начала приступа, выявил существенное

относительное уменьшение смертности на 15% (p = 0,03) у

пациентов старше 75 лет. Хотя смертельных исходов в этой

возрастной группе было меньше, чем у пациентов моложе

55 лет, абсолютное преимущество оказалось в 3 раза боль�

ше, и данный клинический эффект экстраполировали на

больных до 85 лет.

С одной стороны, при сравнении эффективности ТЛТ

без достижения реперфузии у пациентов в возрасте

65 лет смертность в течение 30 дней составила 13,5%

при проведении ТЛТ, 13% – при ПТКА и 20,6% – без

проведения реперфузии. С другой, в регистрах с долго�

срочным наблюдением уровень летальности был значи�

тельно ниже у получающих ТЛТ пациентов пожилого

возраста, чем у тех, которые не получали (отношение

шансов 0,58 к 0,88), что подчеркивает ее эффективность

в пожилом возрасте.

Известно, что геморрагический и ишемический ин�

сульты – серьезные осложнения ТЛТ, количество кото�

рых увеличивается с возрастом. Однако эти осложнения

довольно редки (1,5% – в общей когорте и 2,9% – у лиц 

от 85 лет), чаще всего геморрагический инсульт приводит

к смертельному исходу у лиц пожилого возраста, чему
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способствуют такие факторы, как вес до 70 кг, диастоли�

ческое АД > 95 мм рт. ст., недавняя травма головы. Разви�

тие ишемического инсульта связано с наличием у паци�

ента фибрилляции предсердий, сахарного диабета,

предшествующей цереброваскулярной патологии. В об�

щей популяции такие факторы риска, как возраст, вес,

повышенное АД, предшествующий инсульт, представите�

ли черной расы, женский пол и повышенные антикоагу�

ляционные свойства крови (международное нормализи�

рованное отношение – 4 и более) и tPA (тканевый

активатор плазминогена) считаются также независимы�

ми предикторами геморрагического инсульта при прове�

дении тромболизиса.

Целесообразно добавление к ТЛТ антитромбиновых

препаратов у пациентов пожилого возраста, что показано

в исследовании ASSENT�3 PLUS, а также у больных с па�

тологей почек – в исследовании ExTRACT�TIMI 25. Так�

же эффективно включение в терапию антитромбоцитар�

ных препаратов (клопидогреля и аспирина) при

проведении ТЛТ. Пожилой возраст не является препят�

ствием для их использования.

Применение фондапаринукса в исследовании OASIS�6

показало эффективность этого нового ингибитора факто�

ра Xa по сравнению со стандартной терапией при ОКС с

подъемом сегмента ST. Так, снижение смертности в тече�

ние 30 дней или частоты ИМ наблюдали у пациентов, по�

лучающих ТЛТ, но ее назначение при ПТКА оказалось ме�

нее эффективным. Наибольший эффект от применения

фондапаринукса выявлен у пациентов в возрасте 62 лет и

старше. В данном случае наблюдали сокращение абсолют�

ного риска (АР) для первичной конечной точки (2,7 про�

тив 0,5%) наряду с более низкой частотой кровотечений.

Следует отметить отсутствие снижения вероятности

смертельного исхода при проведении режима «альтерна�

тивной дозы», то есть комбинировании уменьшенной до�

зы тромболитика с ингибиторами гликопротеина IIb/IIIa,

что не имело преимуществ для сокращения летальности

вследствие увеличения в два раза частоты геморрагичес�

кого инсульта у пациентов пожилого возраста. 

Кроме того, применение низкомолекулярного гепарина

имеет преимущества перед нефракционированным у па�

циентов пожилого возраста. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение рис�

ка развития разрыва миокарда и кровотечений у пациен�

тов старше 85 лет, поскольку он заметно отличается от ос�

ложнений, имеющихся у пациентов 75�84 лет.

ПТКА и тромболитическая терапия
Результаты первичной ПТКА и ТЛТ, в которых участ�

вовали пациенты старших возрастных групп, сравнива�

ли только в нескольких исследованиях. На основании

этих результатов был сделан вывод, что у данной катего�

рии пациентов предпочтительнее проводить первичную

ПТКА вследствие снижения смертности и частоты ИМ,

хотя и ожидалось, что у пациентов геронтологического

профиля чаще будут наблюдаться ишемический или

геморрагический инсульты, что не подтвердилось на

практике. В исследовании GUSTO�IIb подтверждено

уменьшение смертельных исходов в течение 30 дней при

проведении ПТКА по сравнению с ТЛТ у больных

в возрасте старше 70 лет (n = 300), в отличие от пациен�

тов старше 63 лет, принимавших участие в DANAMI�2,

у которых наблюдали существенное снижение летально�

сти в течение 30 дней, частоты ИМ или инсульта. Подоб�

ные результаты получили в исследовании TIMI. Пре�

имущество проведения ПТКА по сравнению с ТЛТ в

старшей возрастной группе наблюдали в трех небольших

исследованиях у пациентов с ОКС с подъемом сегмента

ST, хотя в небольшой подгруппе больных старше 80 лет

(n = 131) такого подтверждения не получили. 

При проведении метаанализа 10 исследований с 1985

по 1995 год выявлено снижение смертности в течение

30 дней у пациентов после проведения ПТКА по сравне�

нию с ТЛТ (4,4 против 6,5%; p = 0,02) и инсульта (0,7 про�

тив 2%; p = 0,007). В анализе 23 исследований с длитель�

ным наблюдением (6�18 месяцев) также подтверждено

преимущество ПТКА в уменьшении летальности, реин�

фаркта, ишемического и геморрагического инсультов. В

метаанализе PCAT объединено 11 рандомизированых ис�

следований, проводимых с 1989 по 1996 год, в ходе кото�

рых сравнивали результаты лечения с помощью ПТКА и

ТЛТ (n = 2 635). В этом анализе также показано преиму�

щество ПТКА в снижении смертельных исходов в тече�

ние 30 дней (13,3 против 23,6%; p < 0,05) среди пациентов

возрасте старше 70 лет (n = 640). Абсолютное преимущес�

тво ПТКА наблюдали у пациентов высокого риска, осо�

бенно следует отметить выявление низкого риска разви�

тия геморрагического инсульта (OР 0,34; p = 0,009). 

В PCAT�2 включено 22 рандомизированных исследова�

ния, в ходе которых обнаружили, что преимущество

ПТКА перед ТЛТ подтверждается в том случае, если па�

циент прибыл в медицинское учреждение спустя 2 часа

после развития приступа и был старше 65 лет. Однако

анализ подгруппы показал, что уровень смертности по�

вышался с увеличением возраста от 1% у лиц в 65 лет до

6,9% – у пациентов старше 85 лет.

Приведенные данные подтверждают тот факт, что

ПТКА является эффективной стратегией в предотвраще�

нии реинфаркта и предстоящей операции аортокоронар�

ного шунтирования. 

Итак, при оценке риска реперфузионной терапии у

больных пожилого и старческого возраста преимущество

имеет ПТКА, но следует помнить, что это доказано в не�

больших исследованиях, и данных относительно пациен�

тов в возрасте 80 лет и старше недостаточно.

Наибольшая вероятность смертельного исхода наблюда�

ется у пациентов при развитии кардиогенного шока или

госпитализации спустя 3 часа после развития приступа, что

часто случается у пациентов пожилого и старческого воз�

раста, и особенно требует проведения интервенционных

вмешательств.

Медикаментозная терапия
Бета*адреноблокаторы

Бета�адреноблокаторы рекомендуются в режиме внутри�

венного введения при продолжающейся ангинозной боли,

с переходом на прием внутрь при отсутствии противо�

показаний. Следует отметить, что при применении 

β�адреноблокаторов у пациентов пожилого и старческого

возраста наблюдается снижение частоты смертельных ис�

ходов на 23% (p = 0,0005). Однако следует отметить, что

внутривенные β�блокаторы необходимо назначать осто�

рожно с учетом состояния гемодинамики и Killip класса.

К сожалению, ни в одно большое рандомизированное 

исследование по применению β�блокаторов не включены

пациенты в возрасте от 75 лет, но в нескольких небольших

Острые и неотложные состояния в практике врача18
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исследованиях показано, что долгосрочная терапия 

β�адреноблокаторами повышает выживаемость больных

после ИМ до 90 лет.

Ингибиторы АПФ
В исследованиях GISSI�3 и ISIS�4 получено уменьше�

ние смертности при приеме внутрь лизиноприла и капто�

прила в течение 24 часов после ИМ, в небольших исследо�

ваниях – при приеме этих препаратов в течение 42 и

35 дней соответственно. Однако среди пациентов в воз�

расте старше 70 лет в исследовании ISIS�4 влияния капто�

прила на снижение смертности не обнаружено. В GISSI�3

у пациентов от 70 лет лизиноприл также  влияния не ока�

зывал, но снизил частоту смертельного исхода, остановки

сердца на фоне левожелудочковой недостаточности в те�

чение 6 месяцев (30,6 против 33,8%; p = 0,01).

В исследовании SMILE при изучении эффективнос�

ти зофеноприла у пациентов с предшествующим ИМ,

которым не предполагалось проведение ТЛТ, зарегист�

рировано сокращение случаев смертельного исхода

или остановки сердца на 34% в течение 6 недель по

сравнению с группой плацебо, что особенно выражено

у пациентов старше 65 лет (снижение АР – 5,2 против

1,6% соответственно), хотя это не было статистически

значимо. 

Доказано, что длительное лечение иАПФ после острого

ИМ (ОИМ) снижает смертность у пациентов с фракцией

выброса ЛЖ менее 40% или клинически выраженной СН.

В исследовании SMILE терапия каптоприлом спустя 

3�16 дней после начала ОИМ была связана с сокращени�

ем смертельных исходов на 23% в течение 42 месяцев

среди больных в возрасте от 65 лет (27,9 против 36,1%; 

p = 0,017) по сравнению со снижением летальности на 9%

среди лиц до 65 лет. В исследовании AIRE терапия рами�

прилом спустя 2�10 дней после ИМ у пациентов с клини�

ческой остановкой сердца была связана с уменьшением

смертности на 36% среди больных старше 65 лет по срав�

нению с сокращением летальных исходов на 2% среди

лиц моложе 65 лет. К сожалению, ни в одном из этих ис�

следований не зарегистрировано существенное количест�

во пациентов старше 75 лет. Однако ретроспективный

анализ данных относительно 14 129 пациентов (от 65 лет),

госпитализированных с ОИМ, показал, что применение

иАПФ связано со значительным снижением смертности в

течение одного года среди пациентов в возрасте 65�80 лет

и лиц более старшего возраста.

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов
Использование блокаторов рецептора ангиотензина II

изучено в нескольких исследованиях. В исследовании

OPTIMAAL пациенты старше 50 лет с ОИМ на фоне СН

(фракция выброса [ФВ] – менее 35% или конечно�

диастолический объем – более 65 мм) получали каптоп�

рил или лозартан в течение 10 дней после ОИМ. 

Средний возраст составил 67,4 лет, 26,8% пациентов были

старше 75 лет и около 30% пациентов не имели ОИМ без

зубца Q. В течение последующих 2,7 лет уровень смертно�

сти был незначительно выше в группе лозартана, чем в

группе каптоприла (18,2 против 16,4 %; ОР 1,13; p = 0,069).

В исследовании VALLIANT пациенты с ОИМ, клини�

ческой СН или сниженной ФВ ЛЖ в течение двух лет бы�

ли рандомизированы в группы валсартана, каптоприла

или комбинации этих препаратов. Снижение уровня

летальности во всех группах было сходным, но побочные

эффекты и прекращение лечения чаще встречались при

приеме комбинации препаратов. В ходе изучения данных

субанализа по возрастным подгруппам обнаружено, что

результаты при применении каптоприла, валсартана или

комбинации этих препаратов во всех возрастных

подгруппах не отличались. 

На основании этих результатов сделан вывод о пользе

назначения иАПФ или блокаторов рецептора ангиотен�

зина ІІ у больных с СН или сниженой ФВ ЛЖ после ОИМ

в пожилом возрасте. 

Ингибиторы альдостерона 
В исследовании EPHESUS выявлена эффективность

блокатора альдостерона эплеренона у пациентов с лево�

желудочковой недостаточностью после ОИМ, примене�

ние которого снижало смертность в популяции (ОР 0,83;

95% ДИ 0,72�0,94), что не подтверждено для пациентов в

возрасте от 65 лет. Точно так же в подгруппе лиц старше

75 лет (n = 1 326) ОР составил 1,0 (р = ns) при лечении эп�

лереноном по сравнению с плацебо, из�за вероятности

развития гиперкалиемии при клиренсе креатинина менее

50 мл/мин риск возникновения осложнений в этой под�

группе превышал возможные положительные эффекты.

Нитраты
В исследованиях GISSI�3 и ISIS�4 раннее назначение

нитратов не улучшало результаты в общей популяции па�

циентов с ОИМ. Однако среди пациентов от 70 лет

в GISSI�3 трансдермальный нитроглицерин, назначае�

мый в течение 24 часов после начала ОИМ, значительно

снижал вероятность сочетания смертельного исхода,

остановки сердца и выраженной левожелудочковой

недостаточности в течение 6�месяцев на 12% (30,9 против

33,5%; p = 0,04).

Следовательно, для пациентов пожилого и старческого

возраста с возвратной ишемией миокарда, легочной не�

достаточностью или гипертензией рекомендуется приме�

нение нитратов. Противопоказаниями считаются гипото�

ния или инфаркт правого желудочка. 

Статины
Рекомендации по снижению липопротеидов низкой

плотности до целевого уровня менее 100 мг/дл действи�

тельны для любого возраста у пациентов с ОКС, что под�

тверждено в исследовании MIRACL.

В исследовании PROVE�IT показана эффективность

аторвастатина, которая была наиболее выражена у пациен�

тов с ОКС без подъема сегмента ST или нестабильной

стенокардией по сравнению с ОКС с подъемом сегмента

ST. Достижение целевого уровня липопротеидов низкой

плотности менее 70 мг/дл после ОИМ было еще более

эффективно в предотвращении развития нестабильной

стенокардии/смерти/ОИМ в последующие 2 года у пациен�

тов старше 70 лет по сравнению с лицами более молодого

возраста. 

В исследовании A�to�Z в стадии Z эффективность при�

менения симвастатина в группе пациентов с ОКС, кото�

рые получали консервативную терапию, лишь незначи�

тельно уступала эффективности проведения интенсивной

терапии среди пациентов 65 лет. При этом важно отме�

тить, что ни в одно из этих исследований не были вклю�

чены пациенты старше 75 лет.

кардиология
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Исследования по вторичной профилактике ИБС, такие

как CARE, 4S, LIPID также доказывают эффективность

гиполипидемической терапии после перенесенного

ОИМ. Несмотря на то, что в эти исследования не включе�

ны пациенты в возрасте от 75 лет (в исследовании 

4S верхний возрастной предел – 69 лет), показана эффек�

тивность статинов у пациентов более «молодого пожилого»

возраста.

В исследовании HPS при сравнении симвастатина

с плацебо в группе пациентов старше 70 лет наблюдали

снижение АР сердечных осложнений при приеме симвас�

татина, как и у пациентов до 65 лет (5,1 против 5,2%).

В исследовании PROSPER при сравнении правастати�

на с плацебо у пациентов от 70 лет выявили снижение ОР

смертельного исхода или частоты ИМ в течение 3,2 лет на

15% и АР – на 2,1%.

Ни одно из приведенных исследований не имело долж�

ных масштабов для изучения эффективности статинов у

лиц геронтологического профиля, накопленные данные

подтверждают эффективность применения статинов в

пожилом и старческом возрасте с учетом цены препара�

тов и эффективности высоких доз.

Медицинская этика в лечении пациентов 
пожилого и старческого возраста

Существует много вопросов этического характера в лече�

нии пациентов пожилого и старческого возраста, связан�

ных как с медицинскими, так и с социально�правовыми

аспектами. 

Обеспечение высококвалифицированной помощи па�

циентам пожилого и старческого возраста предусматри�

вает соблюдение основных принципов медицинской эти�

ки, которые включают:

• уважение желаний пациента (независимость); 

• действия врача, направленные на пользу пациента; 

• непричинение вреда пациенту; 

• справедливость в распределении ресурсов. 

Это – принципы идеальных отношений пациента и

врача, которые особенно важны для лиц пожилого и стар�

ческого возраста. Принцип независимости предоставляет

пациенту право на самоопределение в выборе лечения с

точки зрения максимальной пользы.

Пациенты пожилого возраста наиболее уязвимы и час�

то не способны защитить себя в отношениях с медицин�

ским персоналом, здравоохранением. Информированное

согласие больного на лечение должно быть обязательно,

особенно когда риск от лечения существенен. 

Следует учитывать и то, что некоторые пациенты пожи�

лого возраста чувствуют себя зависящими от родственни�

ков и часто не имеют возможности принимать самостоя�

тельные решения. Дискриминация этой возрастной

группы происходит в том случае, когда полноценную

медицинскую помощь не оказывают вследствие остав�

шейся небольшой продолжительности жизни больного.

Пациент пожилого возраста не должен быть лишен

возможности получения соответствующих медицинских

и хирургических вмешательств исключительно из�за

своего возраста.
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Универсальное определение 

инфаркта миокарда

И
нфаркт миокарда (ИМ) – основная причина

смерти и инвалидности во всем мире. Атероскле�

роз коронарных сосудов – хроническое заболева�

ние со стабильными и нестабильными периодами. Во вре�

мя нестабильных периодов при воспалительных процессах

в сосудистой стенке возможно развитие ИМ, который

может проявиться незначительным ухудшением общего

состояния либо не возникнуть вообще, либо тяжелым со�

стоянием с возможной внезапной смертью или выражен�

ными гемодинамическими нарушениями. ИМ может быть

первым проявлением патологии коронарных сосудов либо

на ее фоне. Информация о частоте случаев ИМ, как одна

из составляющих, характеризует заболевания коронарных

сосудов в популяции. Полученные стандартизированные

данные демонстрируют различия между повторными и впер�

вые выявленными случаями ИМ. С точки зрения эпидемио�

логии, частота развития ИМ в популяции дает возмож�

ность оценить заболеваемость коронарных сосудов.

Термин «инфаркт миокарда» имеет психологическое и

юридическое значение для человека в частности и обще�

ства в целом. Это индикатор одной из лидирующих проб�

лем здоровья в мире, являющийся исходным показателем

во многих клинических исследованиях. ИМ можно опре�

делить с помощью разнообразных клинических, патолого�

анатомических, биохимических и ЭКГ�признаков.

До настоящего времени ИМ характеризовался как клини�

ческий синдром. При исследовании заболеваемости ИМ

Всемирная организация здравоохранения определяет его по

симптомам, изменениям на ЭКГ и концентрации ферментов

в крови. В современных условиях с развитием чувствитель�

ных и специфических серологических методов определения

биомаркеров, методов визуализации появилась возможность

выявлять даже мелкие очаги некроза. В настоящее время

необходимо более четкое определение ИМ и пересмотр пре�

дыдущих определений этого состояния.

В последние годы благодаря выявлению специфичес�

ких биомаркеров некроза миокарда повысилась точность

диагностирования ИМ. Эти изменения появились, когда

определение концентрации глутамат�оксалацетат�транс�

аминазы было заменено на определение концентрации

лактатдегидрогеназы, креатинкиназы и МВ�фракции

креатинкиназы. Разработка методов выявления более

специфичных и чувствительных биомаркеров значитель�

но улучшила качество определения ИМ.

В 1999 г. на конференции Европейского общества

кардиологов и Американского кардиологического коллед�

жа было пересмотрено определение ИМ (опубликовано в

2000 г. в European Heart Journal и Journal of the American

College of Cardiology). Научное и общественное значение

определения ИМ рассматривалось со следующих пози�

ций: патологоанатомической, биохимической, электро�

кардиографической, эпидемиологической, с позиций ме�

тодов визуализации, клинических исследований и

общественного мнения. Стало ясно, что невозможно ис�

пользовать данное определение ИМ без предварительной

классификации ни в клинической практике, ни в исследо�

ваниях (когортных или популяционных). В таких класси�

фикациях учитывается размер ИМ (количество погибших

клеток), обстоятельства, которые привели к его развитию

(спонтанного или связанного с проведением процедуры),

состояние места некроза во время обследования (свежий,

рубцующийся, зарубцевавшийся ИМ).

После проведения конференции в 1999 г. группа эпиде�

миологов обратилась с требованием провести мониторинг

населения. Международное сообщество, представленное

национальными и международными организациями,

опубликовало рекомендации в журнале Circulation в 2003 г.

Они адресованы тем исследователям, которые проводят

длительный анализ популяции и сталкиваются с пробле�

мами, связанными с методами диагностики, а также с об�

работкой данных о выживаемости и смертности на догос�

питальных этапах в развивающихся странах. Эти

рекомендации помогают разрабатывать основу для эпиде�

миологических исследований.

Благодаря публикации определения ИМ значительно

улучшилась диагностика и лечение заболевания. Поэтому

главы Европейского общества кардиологов, Американско�

го кардиологического колледжа, Американской ассоциа�

ции сердца совместно со Всемирной кардиологической

федерацией в 2000 г. усовершенствовали эти данные.

Комиссия состояла из нескольких рабочих групп, сфера

деятельности которых направлена на пересмотр критери�

ев диагностики ИМ. В результате рекомендации были

согласованы и опубликованы. Всемирная комиссия

заявила, что определение ИМ в будущем будет изменено

благодаря научному прогрессу. Данный документ – не

последние изменения в определении ИМ, в будущем, без

сомнения, он будет дополнен.

Подготовлено объединенной рабочей группой

Европейского общества кардиологов, 

Американского кардиологического колледжа, 

Американской ассоциации сердца 

и Всемирной кардиологической федерации 
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Критерии острого ИМ
Термин «инфаркт миокарда» используется при наличии

признаков некроза миокарда. Диагноз ИМ ставится при

наличии одного из критериев:

• Подъем или снижение концентрации хотя бы одного

сердечного биомаркера, превышающего 99�й процентиль

верхнего референсного уровня (ВРУ), в сочетании с од�

ним из перечисленных признаков ишемии:

– симптомы ишемии;

– ЭКГ�изменения (изменения сегментов ST�Т, указы�

вающие на новый очаг ишемии, или полную блокаду

левой ножки пучка Гиса);

– появление патологических зубцов Q;

– визуализационные признаки утраты участка жизне�

способного миокарда или нарушений локальной со�

кратимости миокарда.

• Внезапная сердечная смерть, остановка сердца (часто

с характерными для ишемии миокарда симптомами), новые

подъемы сегмента ST, новая блокада левой ножки пучка

Гиса, признаки свежего тромбоза при проведении коронар�

ной ангиографии и/или по данным аутопсии (хотя смерть

наступает прежде, чем удается взять образцы крови, и невоз�

можно определить концентрацию сердечных биомаркеров).

• ЧКВ�ассоциированный ИМ. Если при проведении

чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациен�

та с нормальными исходными показателями тропонина 

наблюдается повышение сердечных биомаркеров, превы�

шающее 99�й процентиль ВРУ, это расценивается как 

некроз миокарда, вызванный проводимой процедурой. По�

вышение показателей сердечных биомаркеров, превышаю�

щих 99�й процентиль ВРУ более чем в 3 раза, указывает на

развитие ЧКВ�ассоциированного ИМ. Данная трактовка

применима и к тромбозу при стентировании.

• АКШ�ассоциированный ИМ. Если при проведении

аортокоронарного шунтирования (АКШ) у пациентов с нор�

мальными показателями тропонина показатели сердечных

биомаркеров возрастают – это указывает на развитие некро�

за миокарда, вызванного проводимой процедурой. Если по�

казатели уровня тропонина в крови возрастают в 5 раз, на

ЭКГ появляются патологические зубцы Q или признаки но�

вой блокады левой ножки пучка Гиса, при проведении коро�

нарной ангиографии обнаруживают тромбоз коронарной ар�

терии, есть признаки нового повреждения миокарда, то

устанавливают диагноз – АКШ�ассоциированный ИМ.

• Признаки острого ИМ (ОИМ).

Признаки перенесенного ИМ
Наличие одного из следующих критериев считается до�

статочным для диагноза перенесенного ИМ:

• образование новых патологических зубцов Q при на�

личии или отсутствии симптомов;

• визуализационно определяется миокард, утративший

жизнеспособность (истонченный и несокращающийся),

при отсутствии неишемической причины;

• признаки рубцующегося или зарубцевавшегося ИМ.

Клинические признаки ишемии
Термин «инфаркт миокарда» подразумевает смерть 

кардиомиоцитов вследствие ишемии, которая является 

результатом несоответствия между поступлением крови и

потребностью в ней. В клинике ишемию можно заподо�

зрить, основываясь на анамнезе заболевания и данных ЭКГ.

К симптомам возможной ишемии относятся разнообразные

комбинации дискомфорта в груди, верхних конечностях,

челюсти, эпигастрии, при физической нагрузке и в состоя�

нии покоя. Обычно дискомфорт, связанный с ИМ,

продолжается не менее 20 минут. Часто чувство дискомфор�

та нельзя локализировать, оно расплывчато, не связано

с движением и может сопровождаться диспноэ, рвотой, об�

морочным состоянием или обильным потоотделением.

Данные симптомы не являются патогномоничными для

ИМ, поэтому его можно перепутать с нарушениями со сто�

роны желудочно�кишечного тракта, нервной системы,

легких или мышечной ткани. При ИМ могут возникнуть

атипичные симптомы или он может протекать бессимп�

томно, и определяется только по данным ЭКГ, увеличению

концентрации биомаркеров или изображению сердца.

Патологоанатомическая картина
Согласно патологоанатомическому определению, ИМ –

это смерть клеток миокарда вследствие длительной ише�

мии. Смерть клеток патологоанатомически наступает из�

за коагуляции или некроза, обычно при канцерогенезе, в

меньшей степени – при апоптозе. Тщательный анализ

гистологических срезов опытным экспертом очень важен

для того, чтобы исследовать сущность процесса.

После начала ишемии миокарда клетки погибают не сразу,

но это конечный период их жизни (20 мин или менее). Опре�

делить некроз миокарда микро� и макроскопически возмож�

но только спустя несколько часов. Полный некроз клеток

миокарда происходит через 2�4 часа, это зависит от наличия

коллатерального кровотока в зоне ишемии, постоянной или

временной закупорки коронарных сосудов, чувствительнос�

ти миоцитов к ишемии, состояния пациента, потребности

миокарда в кислороде и питательных веществах. ИМ класси�

фицируется по размеру: микроскопический (фокальный не�

кроз), маленький (до 10% миокарда левого желудочка [ЛЖ]),

средний (10�30%) и большой (> 30%), и по локализации.

Патологоанатомическое определение ИМ не учитывает мор�

фологические изменения в коронарных сосудах или анамнез

заболевания.

Согласно патологоанатомическому определению, ИМ

разделяется на ОИМ, рубцующийся и зарубцевавшийся.

При ОИМ определяется наличие полинуклеарных лейко�

цитов. Если от начала развития ИМ до смерти прошло ме�

нее 6 часов – в зоне некроза лейкоциты не обнаружи�

ваются. Наличие мононуклеаров и фибробластов при

полном отсутствии полинуклеарных лейкоцитов характер�

но для рубцующегося ИМ. Зарубцевавшийся ИМ – это

шрам без клеточной инфильтрации. Процесс рубцевания

занимает 5�6 недель. Реперфузия может изменить макро� и

микроскопическую картину зоны некроза, где появляются

миоциты с сокращенными миофибриллами и большое ко�

личество внесосудистых эритроцитов. ИМ можно класси�

фицировать, не меняя клинические понятия (в том числе и

патологоанатомические) и другие признаки: развивающий�

ся (менее 6 часов), острый (от 6 часов до 7 дней), рубцую�

щийся (7�28 дней), зарубцевавшийся (29 дней и более).

Следует отметить, что клинические и ЭКГ�признаки нача�

ла ОИМ могут не совпадать с патологоанатомическими.

Например на ЭКГ наблюдается развитие изменений сег�

мента ST, в крови возрастает концентрация биомаркеров, в

то время как патологоанатомически ИМ уже находится на

этапе рубцевания.

Все случаи внезапной смерти при наличии или без при�

знаков ишемии на ЭКГ входят в диагностическую группу.

Поскольку некоторые пациенты умирают еще до того, как

развиваются видимые изменения миокарда, невозможно
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точно определить причину его смерти: ИМ или аритмия. 

В обоих случаях смерть наступает внезапно, однако этиоло�

гия этих заболеваний разная. Возможно существование

предшествующих симптомов ишемической болезни сердца,

которые привели к его остановке. У некоторых пациентов

при наличии или без фонового заболевания коронарных со�

судов могут появляться признаки ишемии: длительная боль

в груди, обильное потоотделение, ослабленное дыхание, об�

морочное состояние. Эти пациенты могут умереть еще до

того, как появится возможность получить результаты анали�

за крови на концентрацию биомаркеров, либо находиться в

латентном (бессимптомном) периоде. У этих пациентов мо�

жет развиться сверхострый, фатальный ИМ. Если у таких

пациентов появляются новые изменения на ЭКГ (напри�

мер, элевация сегмента ST) и симптомы ишемии, то ИМ

расценивается как фатальный (даже если концентрация

биомаркеров еще не возросла). В тех случаях, когда при про�

ведении коронарной ангиографии или аутопсии обнаружи�

вают свежий тромб, можно предположить, что внезапная

смерть наступила из�за ИМ.

Клиническая классификация ИМ
Иногда у пациентов может возникать несколько типов

ИМ одновременно или последовательно. Следует учесть,

что термин «инфаркт миокарда» не входит в понятие 

«некроз кардиомиоцитов» вследствие проведения АКШ

(отверстие в желудочке, манипуляции с сердцем) и влия�

ния следующих факторов: почечной и сердечной недоста�

точности, кардиостимуляции, электрофизиологической

абляции, сепсиса, миокардита, действия кардиотропных

ядов, инфильтративных заболеваний. 

Выделяют следующие типы ИМ:

• Спонтанный ИМ (тип 1), связанный с ишемией вслед�

ствие первичного коронарного события, такого как эрозия

бляшки и/или разрушение, растрескивание или расслоение.

• Вторичный ИМ (тип 2), связанный с ишемией, выз�

ванной увеличением недостатка кислорода или его пос�

тупления, например, при коронарном спазме, коронар�

ной эмболии, анемии, аритмии, гипер� или гипотензии.

• Внезапная коронарная смерть (тип 3), включая оста�

новку сердца, часто с симптомами предполагаемой ише�

мии миокарда с ожидаемой новой элевацией ST и новой

блокадой левой ножки пучка Гиса, выявлением свежего

тромба коронарной артерии при ангиографии и/или ауто�

псии, наступившей смертью до получения образцов кро�

ви или перед повышением концентрации маркеров.

• ЧКВ�ассоциированный ИМ (тип 4а).

• ИМ, связанный с тромбозом стента (тип 4б), кото�

рый подтвержден ангиографией или аутопсией.

• АКШ�ассоциированный ИМ (тип 5).

Биомаркеры ИМ
Смерть кардиомиоцитов можно определить по появле�

нию в крови белков, высвобождающихся при разрушении

миоцитов: миоглобина, сердечного тропонина, креатинки�

назы, лактатдегидрогеназы. Диагноз ИМ устанавливают,

когда уровень специфичных чувствительных биомаркеров

в крови (тропонина или креатинкиназы) повышается и

присутствует клиническая картина острой ишемии мио�

карда. Повышение биомаркеров хоть и отображает некроз

миокарда, но не указывает на механизм его развития.

Наиболее четкий биомаркер развития некроза миокар�

да – сердечный тропонин, обладающий практически 

абсолютной специфичностью к тканям сердца, и высокой

чувствительностью (отображает появление микроскопи�

ческих зон некроза). Определение повышения или сни�

жения данных показателей очень важно при диагностике

ИМ. Увеличение концентрации биомаркеров регистриру�

ется при уровне, превышающем 99�й процентиль ВРУ.

Коэффициент вариации для 99�го процентиля ВРУ для

каждого анализа в популяции составляет менее 10%.

Образцы крови для определения концентрации

сердечного тропонина необходимо брать сразу при пер�

вичном обследовании (обычно через несколько часов

после начала проявлений) и через 6�9 часов. Только

некоторым пациентам при подозрении на ИМ может

понадобиться дополнительное измерение концентрации

сердечного тропонина между 12 и 24 часами, если пре�

дыдущие измерения были нечеткими. Для установления

диагноза ИМ требуется превышение концентрации

одного из биомаркеров. Уровни биомаркеров помогают

определить, является ли подъем тропонина следствием

хронического заболевания (почечная недостаточность)

или развития ИМ. Однако такую дифференцировку не

проводят, если пациент был доставлен через 24 часа

после начала проявлений. Повышение концентрации

сердечного тропонина сохраняется в течение 7�14 дней

после начала ИМ.

Если невозможно определить концентрацию сердечного

тропонина, следует определить концентрацию МВ�фракции

креатинкиназы. При определении концентрации креатин�

киназы следует учитывать пол пациента. Измерение 

МВ�фракции креатинкиназы проводится при первичном

осмотре и через 6�9 часов. Только некоторым пациентам мо�

жет понадобиться дополнительное измерение между 12 и

24 часами, если предыдущие были неточными. Измерение

общей креатинкиназы не рекомендуется из�за небольшой

чувствительности этого маркера, а также из�за большого

массива скелетной мускулатуры.
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Причины некроза миокарда при повышенном
уровне сердечного тропонина и отсутствии
признаков ишемии

Контузия миокарда или другая травма (включая хирур�

гическую), абляция, искусственный водитель ритма и др.

Тромбоэмболия легочной артерии

Острая или хроническая ишемическая болезнь сердца

Застойная сердечная или почечная недостаточность

Расслоение аорты

Патология аортального клапана

Гипертрофическая кардиомиопатия

Тахи� , брадиаритмия или кардиогенный шок

Шарообразное расширение верхушки ЛЖ

Рабдомиолиз с повреждением миокарда

Эмболия легочных сосудов, умеренная легочная

гипертензия

Патология почек

Острое неврологическое заболевание (инсульт, 

субарахноидальное кровотечение и др.)

Инфильтративное заболевание (амилоидоз, гемохро�

матоз, саркоидоз, склеродермия)

Миокардит, эндоперикардит

Токсическое действие лекарств или токсинов

Больные в критическом состоянии, особенно с рес�

пираторными заболеваниями или сепсисом

Ожоги, особенно с поражением более 30% поверхно�

сти тела

Тяжелая физическая нагрузка
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Определение МВ�фракции креатинкиназы обычно ис�

пользуют для диагностики повторного ИМ. Пациентам с

клиническими признаками повторного ИМ проводят 

немедленное измерение уровня сердечных маркеров. 

Повторно это исследование проводят через 3�6 часов. Диагноз

повторного ИМ устанавливают, когда концентрация маркера

во втором образце на 20% превышает концентрацию в первом.

ЭКГ"признаки ИМ
Проведение ЭКГ является неотъемлемой частью диагнос�

тики ИМ. С помощью определения постепенно развиваю�

щихся или резких изменений сегмента ST и при наличии

патологических зубцов Q врач может определить дату собы�

тия, артерию, стеноз которой является причиной ИМ, и

оценить степень поражения миокарда. С помощью ЭКГ

также можно определить доминантную коронарную арте�

рию, размер артериального сегмента, наличие коллатераль�

ных сосудов, локализацию, объем и степень коронарного

стеноза. Имея лишь данные ЭКГ, невозможно установить

диагноз ИМ, поскольку некоторые проявления (например,

девиация сегмента ST) наблюдаются при остром перикар�

дите, гипертрофии ЛЖ, блокаде левой ножки пучка Гиса,

синдроме Бругада и при некоторых формах ранней реполя�

ризации. Патологические зубцы Q могут возникнуть при

фиброзе миокарда, кардиомиопатии.

ЭКГ�признаки ишемии миокарда, 
которые могут привести к развитию ИМ

ЭКГ�признаки ишемии миокарда или ИМ определяют в

сегменте PR, комплексе QRS, сегменте ST или зубце Т.

Наиболее ранними проявлениями ИМ являются измене�

ния сегмента ST и зубца Т. Перед изменениями сегмента ST

появляется повышение амплитуды зубца Т, – он становит�

ся более выпуклым в двух отведениях. Повышение ампли�

туды зубца R и его ширины (гигантская волна R со сниже�

нием зубца S) часто наблюдается при элевации сегмента ST

и высоких зубцах Т, что характеризует задержку проведения

импульса в ишемизированный миокард. Периодическое

появление патологических зубцов Q может прослеживаться

во время острой ишемии и очень редко при остром миокар�

де, после проведения адекватной реперфузии.

Точка J используется для определения величины элева�

ции сегмента ST. Подъем точки J у мужчин, в отличие от

женщин, с возрастом снижается.

Существуют передние (V1�6), задние (ІІ, ІІІ, aVF) и бо�

ковые верхушечные (І, aVL) отведения. Используют так�

же способ Кабрера – анализируют отведения aVL, I, aVR,

II, aVF, III. Дополнительные отведения V3R и V4R отоб�

ражают состояние стенки правого желудочка (ПЖ).

Изменения сегмента ST должны прослеживаться в двух

отведениях. Иногда при острой ишемии миокарда может

быть достаточно изменения сегмента ST в одном отведении.

Изменения сегмента ST в меньшей степени или инверсия

зубца Т в отведениях без выпуклых зубцов R не исключает

острой ишемии миокарда или развивающегося ИМ.

Элевация сегмента ST или наличие патологических зубцов

Q в региональных отведениях более специфичны, чем депрес�

сия сегмента ST в месте ИМ и некроза. Депрессия сегмента ST

в отведениях V1�3 предполагает ишемию миокарда, особенно

если зубец Т позитивный и может подтверждаться элевацией

сегмента ST в отведениях V7�9. Чтобы охарактеризовать ин�

фаркт стенки ЛЖ, прилежащей к диафрагме, вместо термина

«задний» следует использовать термин «нижнебазальный

инфаркт». У пациентов с нижним ИМ следует записывать

отведения правого предсердия для обнаружения элевации сег�

мента ST с целью выявления инфаркта ПЖ.

Во время острого эпизода дискомфорта в груди возможна

ложная нормализация инвертированного зубца Т, что 

указывает на острую ишемию миокарда. Изменение сегмента

ST также наблюдаются при тромбоэмболии легочной арте�

рии, внутричерепных процессах, при пери� или миокардите.

Очень трудно установить диагноз ИМ при наличии блока�

ды левой ножки пучка Гиса, изменений сегмента ST и зубца

Т или элевации сегмента ST. Для определения ОИМ может

быть полезным наличие записей предыдущих ЭКГ. У пациен�

тов с блокадой правой ножки пучка Гиса наблюдаются изме�

нения сегмента ST и зубца Т в отведениях V1�3, в которых

очень трудно определить наличие инфаркта. Элевация

сегмента ST и патологические зубцы Q указывают на ИМ.

В некоторых случаях, если пациент внезапно умер, отмеча�

ется элевация сегмента ST или блокада левой ножки пучка

Гиса, однако биомаркеры в крови еще не появились и нет ни�

каких морфологических изменений согласно данным ауто�

псии. В таких случаях ставят диагноз – фатальный ИМ.

Перенесенный ИМ
Зубцы Q и комплексы QS (при отсутствии комплексов

QRS) являются патогномоничными симптомами предшест�

вующего ИМ. Для диагностики ИМ по ЭКГ�признакам

часто специфичным является наличие зубца Q в несколь�

ких отведениях. Девиация сегмента ST или зубца Т не яв�

ляется прямым признаком некроза миокарда. Хотя если

такие изменения возникают в тех же отведениях, что и

зубцы Q, то вероятность ИМ очень велика. Например, на�

личие зубцов Q продолжительностью более 0,02�0,03 с и

глубиной > 0,1 мВ одновременно с инвертированными

зубцами Т является признаком предыдущего ИМ.

Существуют также другие способы определения ИМ, на�

пример, Minnesota code, Novacode, WHO MONICA, кото�

рые основываются на измерении глубины, ширины и соот�

ношения зубца Q к зубцу R (глубина зубца Q составляет

третью или пятую часть зубца R). Данные методы исполь�

зуют в эпидемиологических и клинических исследованиях.

кардиология

Острые и неотложные состояния в практике врача24

Примечание: * – такие же критерии используют для вспомогательных отведений 

V7%V9 и группы отведений Кабрера.

ЭКГ�проявления острой ишемии миокарда 
(при отсутствии гипертрофии ЛЖ и блокады 
левой ножки пучка Гиса)

Подъем сегмента ST

Новый подъем в точке J в двух прилегающих отведени�

ях приводит к выпрямлению > 0,2 мВ у мужчин  или

> 0,15 мВ у женщин в отведениях V2 и V3 и/или > 0,1 мВ

в других отведениях.

Депрессия ST и изменение зубца Т

Новый горизонтальный или нисходящий уклон деп�

рессии ST > 0,05 мВ в двух прилегающих отведениях,

и/или инверсия Т > 0,1 мВ в двух прилегающих отведе�

ниях с выступающим зубцом R или отношением R/S > 1.

Изменения ЭКГ, связанные с перенесенным ИМ
Любая волна Q в отведениях V2 и V3 > 0,02 с или

комплекс QS в отведениях V2 и V3 Волна Q > 0,03 с и

> 0,1 мВ глубиной или QS комплекс в отведениях I, II,

aVL, aVF или V4�V6 в любых двух прилегающих отведени�

ях (I, aVL, V6, V4�V6, II, III, aVF)*.

Зубец R > 0,04 с в V1 и V2 и R/S > 1 с, положительный

зубец Т при отсутствии дефекта проводимости.

Infarkt 21.qxd  18.12.2007  14:10  Page 24



Ошибки при трактовке ЭКГ
Комплекс QS в отведениях V нормальный. Наличие в 

III отведении зубца Q продолжительностью менее 0,03 с,

амплитуда которого составляет четверть зубца R, является

нормальным, если передняя ось (ось сердца) находится

между 30о и 0о. Наличие такого же зубца Q в отведении avL

также является нормальным, если ось сердца находится

между 60о и 90о. Септальные зубцы Q являются непатологи�

ческими, если их продолжительность – 0,03 с и амплитуда

составляет четверть амплитуды зубца R в отведениях I, avL,

avF и V1�6. Такие же изменения зубца Q и комплексов QS мо�

гут возникать при экстрасистолии, обструктивной и дилата�

цион�ной кардиомиопатии, блокаде правой и левой ножек

пучка Гиса, левом переднем полублоке, гипертрофии ПЖ и

ЛЖ, миокардите, остром легочном сердце, гиперкалиемии.

Повторный ИМ
Повторный ИМ может быть незамеченным из�за наличия

изменений на ЭКГ, связанных с первичным ИМ. Его можно

заподозрить при подъеме сегмента ST > 0,1 мВ (по сравнению

с предыдущими изменениями) и наличии патогномоничных

зубцов Q в двух смежных отведениях, которые сопровожда�

ются симптомами ишемии (в течение 20 мин). Элевация сег�

мента ST может возникнуть при разрыве миокарда, поэтому

следует проводить более тщательную диагностику. Сама по

себе депрессия сегмента ST или блокада левой ножки пучка

Гиса не должны рассматриваться как критерии ИМ.

ЭКГ при реваскуляризации коронарных сосудов
Изменения на ЭКГ при или после проведения ЧКВ

схожи с изменениями на ЭКГ при спонтанном ИМ. 

У пациентов, которым было проведено АКШ, на ЭКГ

возникают новые изменения сегмента ST и зубца Т, но не

факт, что это является диагностическим признаком ише�

мии миокарда. Однако когда на ЭКГ появляются измене�

ния в других местах (не там, где проводилась операция),

следует заподозрить ИМ и обратить внимание на кон�

центрацию биомаркеров в крови, нестабильность гемо�

динамики и изменения в миокарде.

Методы визуализации 
Методы визуализации играют очень важную роль в диа�

гностике и характеристике ИМ. Они проводятся у па�

циентов с подозрением на ИМ или уже установленным

диагнозом. Основная причина, по которой необходимо

использовать данные методики, состоит в том, что

местная гипоперфузия миокарда и ишемия приводит к

стремительному течению событий – дисфункции мио�

карда, смерти миоцитов, фиброзу. С помощью этих мето�

дик есть возможность получить информацию о перфузии

миокарда, жизнеспособности миоцитов, толщине мио�

карда и его истончении, сократимости миокарда и влия�

нии фиброза на движение парамагнитных контрастных

веществ, помеченных радиоизотопом.

Обычно при ОИМ и хроническом ИМ используют эхо�

кардиографию (ЭхоКГ), радионуклидную вентрикуло�

графию, сцинтиграфию перфузии миокарда и магнитно�

резонансную томографию (МРТ), реже – компьютерную

томографию (КТ) и позитрон�эмиссионную томографию.

Их возможности частично совпадают, но только радионук�

лидные технологии позволяют оценить жизнеспособность

миокарда (из�за возможностей меченых индикаторов).

Другие методы косвенно оценивают жизнеспособность

миокарда, как, например, оценивание функции миокарда

при ЭхоКГ и фиброз миокарда при МРТ.

Эхокардиография
ЭхоКГ – замечательная технология визуализации в ре�

альном времени с прекрасными пространственными и

временными разрешениями. С помощью этой методики

оценивают толщину миокарда, его истончение и сокра�

тимость в покое. Также при этом можно использовать

допплеровское исследование. С помощью введения конт�

растных веществ можно определить состояние эндокарда,

однако сейчас этот метод не используют.

Радионуклидная визуализация
Некоторые радионуклидные изотопы используют для

определения жизнеспособности миоцитов: таллий�201,

технеций�99, тетрофосмин и 2�фтордеоксиглюкоза. С по�

мощью этой технологии можно непосредственно оценить

жизнеспособность миоцитов. Однако недостатком метода

является плохое разрешение изображения, что делает

практически невозможным его применение при диагнос�

тике малых очагов некроза. Также используют радио�

фармпрепараты, излучающие фотоны, которые помогают

оценить состояние перфузии миокарда и размеры очага

некроза. Визуализация совместно с ЭКГ помогает оце�

нить сократимость миокарда, толщину и истончение.

Магнитно�резонансная томография
Сердечно�сосудистая МРТ – это технология, которая

имеет высокое пространственное и временное разреше�

ние, используемая для оценки функции миокарда. Она

теоретически имеет такие же возможности, как и ЭхоКГ

при подозрении на ИМ, и обычно не используется в ост�

рых случаях из�за своей громоздкости. С помощью введе�

ния парамагнитных контрастных веществ можно оценить

перфузию миокарда и разрастание межклеточной ткани

(при развитии фиброза в случае хронического инфаркта).

Этот метод еще полностью не обоснован, но в будущем

будет играть огромную роль в определении ИМ.

Компьютерная томография
На КТ ИМ является очагом затемнения на фоне светло�

го ЛЖ, однако в дальнейшем ИМ – очаг повышенного све�

чения, как при МРТ с гадолиниевым контрастированием.

Такие данные клинически существенны, поскольку КТ с

контрастированием можно проводить при подозрении на

эмболию или расслоение аорты (состояния, схожи с ИМ).
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Изменения ЭКГ, имитирующие ишемию или ИМ
Ложноположительные:

Начало ранней поляризации

Блокада левой ножки пучка Гиса

Преждевременное возбуждение

Синдром Бругада

Пери�/миокардиты

Легочная эмболия

Субарахноидальное кровотечение

Метаболические нарушения (гиперкалиемия и др.)

Невозможность распознать нормальные пределы для

положения точки J 

Транспозиция отведения или использование моди�

фицированной конфигурации Масон�Ликара

Холецистит

Ложноотрицательные:

Предыдущий ИМ с волной Q и/или персистирующей

элевацией ST
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Использование методов визуализации 
в острой фазе ИМ

Методы визуализации используют для диагностики ИМ

благодаря возможности определить изменения в сократимо�

сти миокарда при повышенных концентрациях биомаркеров

в крови. Если по какой�либо причине данные о концентрации

биомаркеров отсутствуют, но есть новые очаги ишемии, – это

можно расценивать как признак ИМ. Если биомаркеры бы�

ли измерены в положенные сроки и их концентрация в нор�

ме, но есть изменения при визуализации, то преимущество

отдается данным о концентрации биомаркеров.

С помощью ЭхоКГ можно определить причины загрудин�

ной боли неишемического характера: перимиокардит, бо�

лезнь клапанов сердца, кардиомиопатию, тромбоэмболию

легочных артерий или расслоение аорты. ЭхоКГ помогает оп�

ределить осложнения ИМ: разрыв стенки миокарда, острый

дефект межжелудочковой перегородки, вторичную регурги�

тацию митрального клапана (разрыв папиллярных мышц).

Однако при проведении ЭхоКГ трудно различить местные

изменения стенки миокарда, вызванные ишемией и ИМ.

Благодаря использованию радионуклидных методов

можно оценить перфузию миокарда при поступлении боль�

ного. Пациенту немедленно вводят контрастные радио�

нуклиды, затем проводят визуализацию (можно проводить и

через несколько часов). Также возможно проведение объек�

тивного количественного анализа. Одновременная запись

ЭКГ позволяет также оценить функцию ЛЖ.

Проведение ЭхоКГ или радионуклидной визуализации

играет большую роль у пациентов с подозрением на ИМ,

но без ЭКГ�признаков. Нормальная ЭхоКГ или сцинти�

грамма сердца в покое составляет 95�98% прогностической

ценности для исключения ОИМ. Локальное изменение со�

кратимости миокарда или истончение стенки может быть

признаком ОИМ или одного из ишемических состояний

(инфаркт в анамнезе, острая ишемия, гибернация). Неко�

торые неишемические состояния также могут приводить к

локальной утрате сократимости (кардиомиопатия, воспа�

лительные процессы, заболевания соединительной ткани),

поэтому нельзя говорить о прогностической ценности ме�

тодов визуализации, пока не будут исключены эти причи�

ны или не появятся новые признаки ИМ.

Применение методов визуализации 
при рубцующемся и зарубцевавшемся ИМ

С помощью методов визуализации можно оценить функцию

ЛЖ в покое и во время физических упражнений при действии

медикаментозного стресса. Это дает возможность оценить ве�

роятность развития отдаленной ишемии. ЭхоКГ и радионук�

лидные методы помогают оценить ишемию и жизнеспособ�

ность миокарда при физическом или медикаментозном

стрессе. Неинвазивные методы визуализации дают возмож�

ность диагностировать рубцующийся или зарубцевавшийся

миокард по толщине его стенки, подвижности и рубцу.

Высокое разрешение при проведении контрастной МРТ

определяет корреляцию очагов фиброза и здорового мио�

карда, что способствует дифференциации трансмурального

и субэндокардиального рубца. Благодаря использованию

этого метода возможно оценить функцию ЛЖ, места жизне�

способного и гибернированного миокарда.

ИМ после проведения реваскуляризации
ИМ, вызванный проведением реваскуляризации, отлича�

ется от спонтанного ИМ, поскольку вызван механическим

воздействием на сердце при проведении ЧКВ или АКШ.

Многочисленные манипуляции могут привести к разви�

тию ИМ. Некоторые повреждения миокарда при их про�

ведении неизбежны, однако следует их ограничивать для

улучшения прогноза и состояния больного.

Причины возникновения ИМ при проведении ЧКВ:

окклюзия боковой артерии (ветви), нарушение коллате�

рального кровотока, дистальная эмболизация, расслое�

ние коронарного сосуда, замедленный кровоток или фе�

номен невосстановленного кровотока, микрососудистая

окклюзия. Невозможно избежать также эмболизации

тромбами коронарных артерий или устранить атероскле�

ротические мелкие частицы, несмотря на проведение

антитромбоцитарной терапии или использование защит�

ных устройств. Именно эти факторы вызывают воспале�

ние неишемизированного миокарда, и маленькие остров�

ки воспаления окружают очаг некроза. Новые очаги

некроза миокарда обнаруживают при проведении МРТ

после ЧКВ. По данным коронарной ангиографии и

аутопсии, еще одним видом ИМ является инфаркт, кото�

рый развивается вследствие тромбоза стента.

При проведении АКШ некоторые дополнительные

факторы могут вызвать некроз миокарда: прямая трав�

ма миокарда при сшивании иглами, манипуляции на

сердце, расслоение коронарных сосудов, полная или

местная ишемия, вызванная неадекватной защитой

сердца, микрососудистые повреждения из�за реперфу�

зии, повреждение миокарда из�за воздействия свобод�

ных радикалов кислорода, невозможность провести

реперфузию зон, которые не прилегают к шунтам. Дан�

ные МРТ показали, что в большинстве случаев зоны

некроза диффузные и локализированы субэндо�

кардиально. Некоторые врачи и исследователи исполь�

зуют МВ�фракцию креатинкиназы для определения

ИМ изза большого количества причин, связанных

с повышением концентрации этой фракции. Однако

некоторые врачи и исследователи для этих целей

используют концентрацию тропонина.

Диагностика ИМ при проведении ЧКВ
При проведении ЧКВ надувание баллона во время про�

цедуры почти всегда вызывает ишемию (с/без изменений

сегмента ST или зубца Т). Определить возникновение не�

кроза миоцитов, связанного с проведением манипуля�

ции, можно с помощью измерения биомаркеров до и сра�

зу же после манипуляции, и опять через 6�12 и 18�24 часа.

Повышение биомаркеров выше границ нормы свидетель�

ствует об ИМ. К сожалению, нет информации о границе

концентрации биомаркеров при ИМ, обусловленном

проведением манипуляций. Ожидая новых данных,

трьохкратное превышение границ концентрации биомар�

керов решили рассматривать как признак ИМ, связанно�

го с ЧКВ (тип 4а).

Если концентрация тропонина была повышена до про�

ведения процедуры и нестабильна после проведения

(в двух образцах), то данных о концентрации биомарке�

ров недостаточно для постановки диагноза. Если показа�

тели концентрации стабильны или снизились, то для

подтверждения диагноза «повторный инфаркт» следует

провести ЭКГ и использовать методы визуализации.

ИМ (тип 4б) вызван тромбозом стента и определяется

при проведении коронарной ангиографии или аутопсии.

Несмотря на ятрогенное происхождение, при ИМ, вы�

званном тромбозом стента, возникают такие же призна�

ки, как и при спонтанном.

Острые и неотложные состояния в практике врача26
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Диагностика ИМ при проведении АКШ
Любое увеличение концентрации биомаркеров после

проведения АКШ указывает на некроз миоцитов. Следует

учитывать, что увеличение значения биомаркеров влияет

на последствия (исход). Отмечалось, что увеличение кон�

центрации МВ�фракции креатинкиназы в 5, 10, 20 раз

после проведения АКШ было связано с ухудшением прог�

ноза. Увеличение концентрации тропонина после прове�

дения АКШ также указывает на некроз миокарда и влияет

на исход заболевания.

К сожалению, в литературе очень мало данных о поста�

новке диагноза ИМ, вызванного проведением АКШ, по

определению концентрации биомаркеров. Однако нельзя

использовать концентрацию биомаркеров в крови как

единственный диагностический признак ИМ (тип 5). Ра�

бочей группой разработаны признаки, которые наряду с

повышенной концентрацией биомаркеров указывают на

развитие ИМ, вызванного проведением АКШ. К ним от�

носятся: повышение в 5 раз концентрации биомаркеров в

течение 72 часов после проведения АКШ, возникновение

новых патологических зубцов Q, блокады левой ножки

пучка Гиса, окклюзия шунта или нативной коронарной

артерии (подтвержденные данными ангиографии), новая

утрата подвижности стенки миокарда (согласно данным

методов визуализации).

Идентификация ИМ в клинических исследованиях
Универсальное определение ИМ в будущем поможет

проводить сравнения между данными исследований и про�

водить метаанализ во многих клинических испытаниях.

В некоторых клинических исследованиях ИМ может ис�

пользоваться как исходный (входной) критерий или показа�

тель клинического исхода. Определение ИМ в этих исследо�

ваниях поможет характеризировать пациентов, а также исход

лечения. Использование разных определений затрудняет

проведение сравнения и обобщения данных исследований.

Согласованность определения ИМ среди исследователей

и администраторов очень важна при проведении клиничес�

ких исследований. Рабочая группа рекомендует использо�

вать определение ИМ, указанное в этой статье. Исследова�

тели также должны предоставлять данные об инфарктах,

соответствующие классификации (спонтанный и вызван�

ный проведением манипуляций) и о концентрации био�

маркеров в крови. Все полученные данные должны быть

доступны в опубликованном виде или в интернете. Дан�

ные об ИМ должны соответствовать пересмотренному

определению ИМ. Исследователи не должны ограничи�

ваться только этим определением, просто оно в дальней�

шем поможет провести перекрестный анализ данных раз�

нообразных исследований. 

Рабочая группа настаивает на использовании концеп�

ции повышения концентрации биомаркеров в крови

(границы, соответствующие ИМ типа 1 и 2, а также повы�

шение концентрации в 3 и 5 раз, соответствующие ИМ

типа 4а и 5). В клинических исследованиях и практике

для диагностики чаще используют измерение концентра�

ции сердечного тропонина Т и I по сравнению с измере�

нием концентрации МВ�фракции креатинкиназы или

других биомаркеров. Оценка размеров ИМ также очень

важна для клинических исследований. Хотя все специфи�

ческие измерения зависят от образца (анализа крови) и

маркера, чаще всего данным МРТ и радионуклидных ме�

тодов соответствует концентрация тропонина (больше

чем МВ�фракции креатинкиназы).

Определение тропонина, несомненно, повысит количест�

во зафиксированных случаев из�за высокой чувствитель�

ности данных маркеров. В идеале, представленные в одном

клиническом исследовании данные можно сравнивать с

данными других исследований. Измерения должны быть

представлены в стандартизированной форме, чтобы любой

независимый исследователь мог их применять. Рабочая груп�

па утверждает, что использование уровней концентрации по�

может при сравнении разных типов ИМ и остроты процесса.

Всем исследователям при измерении концентраций ре�

комендуется использовать одни и те же образцы, чтобы

исключить расхождения в результатах.

При разработке исследования ученые должны устано�

вить ожидаемый эффект от проводимого лечения.

При этом учитываются такие факторы:

• оценка случая развития спонтанного ИМ (тип 1) и

ИМ, обусловленного несоответствием между потребнос�

тью и доставкой кислорода (тип 2) у пациентов основной

и контрольной групп;

• оценка количества случаев внезапной смерти, выз�

ванной ИМ (тип 3);

• оценка случаев развития ИМ, вызванного проведением

ЧКВ или АКШ, и повышения концентрации биомаркеров.

Значение определения ИМ для общества
Изменение определения ИМ имеет большое значение для

граждан в частности и общества в целом. Установление та�

кого специфического диагноза должно быть связано с осо�

бым отношением к пациенту. Все силы, которые направля�

ются на установление диагноза, имеют особое значение для

общества. Предварительный или окончательный диагноз

является основой для дальнейшей диагностики, лечения,

изменения образа жизни и прогноза для пациента. Сово�

купность пациентов с конкретным диагнозом является ос�

новой для планирования лечения, распределения средств.

Одной из целей клинической практики является по�

становка определенного специфического диагноза, под�

твержденного последними разработками в медицине. 

Данная статья может помочь в достижении этой цели. В це�

лом, термин «инфаркт миокарда» не поменялся, появилось

несколько новых методов для определения этого заболева�

ния. В наше время постановка диагноза ИМ основывается

на жалобах пациента, ЭКГ�признаках, концентрации чув�

ствительных биомаркеров и данных, полученных при ис�

пользовании методов визуализации. Очень важно опреде�

лить объем ИМ, резидуальную функцию ЛЖ и степень 

тяжести болезни коронарных сосудов (в отличие от простого

определения ИМ). Также важна информация о прогнозе для

пациента и его дальнейшей трудоспособности, чем просто за�

ключение о том, что пациент перенес ИМ. Должны быть сде�

ланы определенные выводы (социальные, о трудоспособнос�

ти). Риск возникновения повторного ИМ определен

благодаря прогнозированию. Классификация различных

причин возникновения некроза миокарда должна способ�

ствовать пересмотру кодировки причин, которые ведут к не�

крозу миокарда и повышению концентрации биомаркеров.

Многие пациенты с ИМ умирают внезапно. Трудности

при определении причин внезапной и догоспитальной

смерти могут возникнуть из�за расхождения в ее опреде�

лениях у разных врачей, в разных регионах и странах. На�

пример, внезапная смерть на догоспитальном этапе в

США классифицируется как ишемическая болезнь серд�

ца, в Японии – как инсульт. Такие условные и культурные

критерии должны быть пересмотрены.

кардиология
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Важно, чтобы пересмотренные признаки для определе�

ния ИМ позволяли сопоставить данные разных исследо�

ваний. В будущем необходимо распространить определе�

ние ИМ для того, чтобы можно было сопоставлять

данные из разных географических регионов. Повышен�

ная чувствительность маркеров для определения ИМ может

вызвать отрицательное отношение у некоторых пациентов,

которые и не подозревали о наличии у них ИМ. С другой

стороны, увеличение выявляемости ИМ имеет положи�

тельные моменты. Повышенная чувствительность марке�

ров при диагностике ИМ позволит обнаружить большее

количество случаев ИМ и разработать методики вторич�

ной профилактики. Повышение специфичности диагно�

стических критериев ИМ позволит поставить более чет�

кий диагноз, но не исключит наличие болезни

коронарных сосудов.

Следует учитывать, что постановка диагноза может иметь

свои последствия для пациента и его семьи. Диагноз 

«инфаркт миокарда» играет важную роль при получении раз�

решения на право управления различными транспортными

средствами. Установление данного диагноза также связано с

некоторыми социальными особенностями: кодировкой за�

болевания, статистикой смерти, больничным листом, опла�

той лечения, определением степени инвалидности.

Таким образом, перед постановкой этого диагноза вра�

чи обязательно должны быть ознакомлены с пересмот�

ренными критериями определения ИМ. Целесообразной

является разработка специальных обучающих программ и

рекомендаций по лечению. 

Перевод подготовлен к.м.н. О.Н. Лазаренко 

Полный текст читайте на сайте http://americanheart.org
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Современные руководства с целью первичной профилактики

внезапной смерти рекомендуют применение имплантированного

кардиовертера%дефибриллятора (ИКД) у пациентов с нарушен%

ной систолической функцией левого желудочка (ЛЖ). Сердечная

ресинхронизирующая терапия (СРТ) может применяться у этих

больных при наличии нарушенного внутрижелудочкового прове%

дения для уменьшения клинической симптоматики и улучшения

выживаемости. Таким образом, многим пациентам можно приме%

нять оба вида терапии. Однако приносит ли дополнительную эф%

фективность комбинация сердечного ресинхронизатора (РС) и

ИКД, остается невыясненным.

S.K.H. Lam и A. Owen (Великобритания), используя байесов%

ские сети, выполнили метаанализ рандомизированных контро%

лируемых плацебо исследований (РКИ), сравнивающих комби%

нацию РС и ИКД с имплантацией одного устройства и

консервативной терапией, для выяснения эффективности каж%

дого подхода в отношении выживаемости больных с симптома%

ми хронической сердечной недостаточности (ХСН) и снижен%

ной систолической функцией ЛЖ.

В результате поиска было отобрано 12 РКИ, опубликованных

до середины 2006 г. и удовлетворявших следующим критериям

отбора: рандомизация в параллельные или перекрестные

группы, фракция выброса ЛЖ < 35%, сравнение СРТ или

комбинации РС с ИКД с консервативной монотерапией или кон%

сервативной терапией плюс ИКД. Были исключены РКИ, прове%

денные у больных, перенесших в течение месяца инфаркт 

миокарда или коронарную реваскуляризацию, а также испыта%

ния с продолжительностью наблюдения менее двух недель.

Первичной конечной точкой служила общая смертность в груп%

пе комбинации РС и ИКД в сравнении с группами консервативной

терапии, РС и ИКД, как отдельных имплантируемых устройств.

Для перекрестных испытаний выбирали результаты только пер%

вого периода, отдельный анализ выполнен для пациентов с симп%

томами ХСН III%IV функциональным классом (ФК) по NYHA.

В 12 РКИ было включено 8 307 пациентов и зарегистрирова%

но 1 636 событий, в том числе среди больных, рандомизирован%

ных в группу СРТ (245/1 283), ИКД (367/2 429), комбинацию РС

и ИКД (132/1 112), амиодарона (247/897) и контроля (645/2 586).

В 7 РКИ наблюдалась общая смертность в подгруппе пациентов

с ХСН III%IV ФК по NYHA (1 013/4 319); 4 РКИ включали 73% па%

циентов и 88% смертельных исходов, отмеченных во всех РКИ.

Комбинация РС и ИКД достоверно снижала смертность в

сравнении с консервативной терапией в одном РКИ, прямо со%

поставлявших эти два подхода (отношение шансов [ОШ] 0,64;

95% доверительный интервал [ДИ] 0,46%0,90), и не имела сущест%

венных различий в сетевом метаанализе 12 РКИ (ОШ 0,57; 

95% ДИ 0,40%0,80). По отдельности СРТ и ИКД также снижали

риск смерти в сравнении с консервативным лечением (ОШ

0,66; 95% ДИ 0,50%0,89; ОШ 0,69; 95% ДИ 0,55%0,87). Терапия

амиодароном значимой эффективности не продемонстрирова%

ла (ОШ 0,97; 95% ДИ 0,68%1,35).

При прямом сравнении комбинации СРТ и ИКД с монотерапи%

ей ИКД (3 РКИ) различий в эффективности двух подходов не

обнаружено (ОШ 0,81; 95% ДИ 0,48%1,37). В сетевом метаанали%

зе эффективность СРТ + ИКД в сравнении с ИКД оказалась со%

поставимой (ОШ 0,82; 95% ДИ 0,57%1,18), в том числе у лиц с

ХСН III%IV ФК (ОШ 0,74; 95% ДИ 0,39%1,57). При сопоставлении

СРТ + ИКД с СРТ в виде монотерапии преимуществ комбиниро%

ванного подхода также не выявлено: ни в одном из РКИ, срав%

нивающем две стратегии (ОШ 0,79; 95% ДИ 0,6%1,06), ни в сете%

вом метаанализе 12 РКИ (ОШ 0,85; 95% ДИ 0,6%1,22), ни у

пациентов с ХСН III%IV ФК (ОШ 0,89; 95% ДИ 0,45%1,76).

В представленном метаанализе комбинация РС и ИКД на

треть уменьшала риск смерти в сравнении с консервативной

терапией. Это означает, что при уровне годичной смертности

15% требуется имплантация РС + ИКД 20 пациентам для

предотвращения одной смерти. Хотя не исключена вероятность

того, что комбинированная терапия РС и ИКД может быть 

наилучшей для пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ, в

том числе при наличии ХСН III%IV ФК, достоверного преимущест%

ва такого подхода в сравнении с имплантацией одного устрой%

ства (РС или ИКД) не получено. 

Lam S.K.H., Owen A. Combined resynchronisation and
implantable defibrillator therapy in left ventricular dysfunction:

Bayesian network meta�analysis of randomised controlled trials //
BMJ. – November 2007.

Обзор статьи подготовлен интернет�журналом MedMir.com
«Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке»

www.medmir.com
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Этот обзор суммирует ключевые научно%исследовательские

работы, посвященные интенсивной терапии в кардиологии, ко%

торые были изданы в течение 2006 года в Critical Care и других

специализированных изданиях. 

Контроль системной гемодинамики

Успешное использование центральной венозной сатурации

кислорода (ScvO2) в лечении раннего сепсиса привело

к появлению заинтересованности использования этой величи%

ны при лечении пациентов в тяжелом состоянии хирургическо%

го отделения. Совместная группа по изучению послеопераци%

онной ScvO2 провела контролируемое мультицентровое

исследование по оценке уровня ScvO2 у тяжелых пациентов

хирургического отделения и ее влияния на исход после%

операционных осложнений. Takala и коллеги включили всех

пациентов, соответствующих двум критериям или больше,

предложенным Shoemaker, и перенесшим хирургическое вме%

шательство продолжительностью не менее 90 мин. У 60 изучен%

ных пациентов большой риск осложнений был связан с низкой

послеоперационной ScvO2. В среднем 73% пациентов были с

послеоперационными осложнениями (72% – чувствительность

и 61% – специфичность). Эти данные схожи с показателями,

наблюдаемыми у здоровых добровольцев (75%), и у пациентов

без осложнений, с низкой ScvO2 после 8%часового послеопера%

ционного периода.

Sander и коллеги сообщили о несоответствии между резуль%

татами измерения функционального состояния сердца с помо%

щью новых аппаратов, не требующих калибровки, и при ис%

пользовании термодилюционного метода посредством

плавающего зонда легочной артерии (PAFC). Были изучены 

30 пациентов, перенесших операцию шунтирования коронар%

ной артерии с измеренной до операции фракцией изгнания бо%

лее 40%. Функциональное состояние сердца измеряли с помо%

щью термодилюционного метода PAFC и транспульмонального

термодилюционного метода PICCO. Данные считывались пос%

ле вводного наркоза, в течение 15 минут после стернотомии, 

1 часа после поступления в отделение интенсивной терапии

(ОИТ), после 6%часового пребывания в нем. Процент ошибок

при использовании термодилюционного метода PAFC в сравне%

нии с новым устройством составил от 36% после 1 часа после%

операционного периода и до 70% перед кардиопульмональным

шунтированием, что выходит за рамки допустимых пределов. В

ходе последующих исследований подтвердились результаты,

полученные Sander и коллегами. Требуются дополнительные

исследования, прежде чем этот метод будет внедрен в клини%

ческую практику.

Cannesson и коллеги описали методику изменения ударного

индекса путем автоматизированного слежения за изменениями

при помощи трансэзофагеальной эхокардиографии (ТЭЭ). Бы%

ли обследованы 20 пациентов, которым запланировали аорто%

коронарное шунтирование. Вариабельность ударного индекса

и функциональное состояние сердца измерили после начала

анестезии и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также

после пассивного поднятия ноги (PLR). Положительной реакцией

на PLR считалось увеличение функционального состояния серд%

ца на 15%, которое вычислили с использованием интеграла ско%

рости кровотока, полученного при ТЭЭ (вид по длинной трансга%

стральной оси). По мнению авторов, вариабельность ударного

индекса можно использовать для определения характера 

изменений в системном кровотоке. Увеличение функциональ%

ного состояния сердца на 16% имело чувствительность – 92% и

специфичность – 83%.

Cannesson и коллеги заявили о важности изменения пульсово%

го давления, измеряемого у пациентов перед и после PLR. Они

утверждали, что эта переменная достоверно отражает характер

изменений в системном кровотоке, не уступая вышеизложенной

методике. Однако Heenen и коллеги после изучения 21 пациен%

та, находившихся на масочном дыхании, предоставили опровер%

гающие данные, которые свидетельствовали о недостоверности

изменения пульсового давления. Всем пациентам были дополни%

тельно установлены центральные артериальные и венозные ка%

тетеры. Базовые показатели гемодинамики регистрировали пе%

ред и после нагрузки жидкостью (PLR), которую проводили при

клинически установленных артериальной гипотензии, тахикар%

дии или олигурии. Увеличение функционального состояния серд%

ца на 15%, наблюдаемое у 9 пациентов из 21, принимали как 

положительную реакцию. Базовое пульсовое давление значи%

тельно не отличалась у чувствительных и нечувствительных к

PLR пациентов. Такие показатели, как давление в легочной 

артерии и давление в правом предсердии были наиболее инфор%

мативными и имели прогнозирующую ценность. 

Lafanchеre и коллеги изучили влияние PLR на нисходящий 

аортальный кровоток, время изгнания крови из левого желудоч%

ка и вариацию пульсового давления. Исследование проводили на 

22 пациентах с недостаточностью кровообращения, находящихся

на ИВЛ. Согласно результатам исследования, PLR%индуцирован%

ное увеличение нисходящего аортального кровотока на 8% 

определяет системную гемодинамику (чувствительность – 90%,

специфичность – 83%), тогда как базовое пульсовое давление –

больше чем на 12% (чувствительность – 70%, специфичность –

92%). Время изгнания крови из левого желудочка является недо%

статочно объективным показателем, характеризующим системную

гемодинамику, в отличие от предыдущих исследований. Также

есть данные, задекларированные Monnet и коллегами, о недоста%

точной объективности пульсового давления как величины, харак%

теризующей системную гемодинамику.

Critical Care также уделила внимание проблеме использования

(или неправильного применения) PAFC в ОИТ. Во вводной статье

кратко представлены все важные исследования, проведенные в

этой области, а также акцентируется внимание на том, что безо%

пасность и эффективность методики гемодинамического конт%

роля когерентно связаны с анализом результатов, на котором

основываются последующие терапевтические вмешательства.

В детальных обзорах Hadian и Pinsky представлены аспекты при%

менения катетеров в легочной артерии, а также описаны ослож%

нения после их использования. Авторы пришли к выводу, что об%

щепринятое использование катетеров в легочной артерии нужно

прекратить либо исключить из официального протокола лечения.

Сосудистый доступ в интенсивной терапии

Соотношение центрального и периферического давления

является общеизвестным феноменом, который заключается в

том, что усиление пульса в дистальных отделах происходит в

результате увеличения систолического и уменьшения диасто%

лического периферического давления, в отличие от результатов

измерения центрального давления при отсутствии колебаний
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его средней величины. Пациентам, находившимся в ОИТ, мо%

ниторинг артериального давления проводили посредством ка%

тетеризации лучевой артерии. Полученные сигналы были пре%

образованы и отображены графически с целью наблюдения 

любых его колебаний и своевременной коррекции терапии.

Считалось, что данная методика позволяет объективно оцени%

вать центральное давление. Однако были обнаружены значи%

тельные различия в результах его измерения посредством ка%

тетеризации лучевой артерии при экстрапульмональном

шунтировании в условиях гипотермии. Последующие исследо%

вания показали, что у пациентов, которым вводили большие

дозы норадреналина, систолическое и среднее артериальное

давление было ниже в лучевой артерии, чем в бедренной, что

может быть причиной назначения чрезмерного количества 

вазоактивных препаратов. 

В ходе изучения данного вопроса Mignini и коллеги измеряли

давление одновременно на лучевой и бедренной артериях у 

55 больных, находящихся в хирургическом отделении, и анали%

зировали полученные результаты, используя методы Bland и

Altman. Авторы не нашли различий между этими двумя метода%

ми в измерении артериального давления независимо от 

использования вазоактивных препаратов, в отличие от резуль%

татов, полученных Dorman и его сотрудниками. Это несоответ%

ствие может быть связано с тем, что в последней группе ис%

пользовали более длинные бедренные катетеры (30 и 16 см) и

различные методы статистической обработки.

Lorente и коллеги провели наблюдение по выявлению инфек%

ционного процесса, входными воротами которого является ме%

сто введения артериального катетера. В общей сложности 

2 949 артериальных катетеров установили в стерильных усло%

виях при соблюдении всех необходимых предосторожностей, с

их ежедневной перевязкой. Уровни локального инфекционного

катетер%ассоциированного процесса и инфекции системного

кровотка составили 0,68 и 0,59% соответственно. Данные вели%

чины значительно меньше величин других аналогичных иссле%

дований. Применение катетеров бедренной артерии влечет

очень большой риск развития катетер%ассоциированного ин%

фекционного процесса (отношение шансов [OШ] 1,5; р = 0,01) и

инфекции системного кровотка (OШ 1,9; р = 0,09) по сравнению

с катетеризацией лучевых артерий. Следует отметить различия

между пациентами, которым установили катетеры лучевой ар%

терии и теми, у которых были катетеры бедренной артерии, не%

смотря на исследования Acute Physiology и Chronic Health

Evaluation II. Группа с катетерами лучевой артерии: 43,2% –

кардиохирургические, 12,7% – травматологические пациенты;

группа с катетерами бедренной артерии: 14,6% – кардиохирур%

гические и 22,5% – травматологические больные. Эти разли%

чия, возможно, связаны с вероятностью развития 

катетер%ассоциированных инфекций, поскольку была разница

в средних сроках госпитализации в ОИТ, которая составила 

10 дней у пациентов с катетерами бедренной и 3 дня у больных

с катетерами лучевой артерии (р < 0,001). Кроме того, приме%

нялись различные дезинфицирующие средства. В одной груп%

пе использовался раствор повидон%йода (полупроницаемая по%

вязка), в отличие от рекомендуемых растворов на основе

хлоргексидина в других группах, что оказывало окклюзирую%

щее действие. Эти факторы, возможно, повлияли на результа%

ты проводимых исследований (высокую плотность бактериаль%

ной флоры в бедренной области).

Может ли оставаться контролируемый ультразвуком доступ 

к подключичной вене одной из методик, повседневно использую%

щихся в ОИТ, является одним из наиболее дискутируемых 

вопросов. Удачное разъяснение данного вопроса можно найти

в работе Karakitsos и его коллег. Они провели исследование,

включающее 900 пациентов, находящихся на ИВЛ, которым 

с целью доступа к центральной вене рандомизированно 

установили обычные катетеры, либо применяли ультразвуко%

вой контроль. Результаты исследования были таковыми: доля

успешных попыток в последней группе составила 100%; сред%

нее время, затраченное на обеспечение доступа, было короче

(17 ± 17 против 44 ± 95 с); попыток использовано меньше 

(1,1 ± 0,6 против 2,6 ± 2,9). Видна разница в вероятностях раз%

вития осложнений (р < 0,001), таких как прокол сонной артерии

(1,1 и 10,6%), формирование гематомы (0,4 и 8,4%), гемо%

торакса (0 и 1,7%), пневмоторакса (0 и 2,4%) и даже катетер%

ассоциированный инфекционный процесс (10,4 и 16%).

Микроциркуляция

Buise и коллеги изучили влияние нитроглицерина на капил%

лярный кровоток с использованием лазерной допплеровской

флоуметрии у пациентов, перенесших эзофагэктомию. Основа%

нием для проведения этой работы послужила относительно ча%

стая недостаточность анастомоза, связанная с гипоксией ткани

восстановленного желудочного зонда, которая часто встреча%

лась в данной группе пациентов, а также проведенный анализ,

указывающий на значительное улучшение капиллярного крово%

тока желудочного дна в месте соединения с анастомозом после

применения нитроглицерина. После эзофагэктомии 32 пациен%

там провели рандомизированное исследование с двойным

слепым контролем. Интраоперационно, при восстановлении

желудочного зонда, назначили внутривенно нитроглицерин

либо физраствор. Для исследования показателей капиллярного

кровотока, концентрации гемоглобина и его кислородной насы%

щенности в области дна желудка провели соответствующие

пробы. Исследование не выявило различий в изменениях,

происходящих в капиллярах. У пациентов, получивших нитро%

глицерин внутривенно, отмечена более высокая частота сердеч%

ных сокращений. Опираясь на то, что у обеих групп интраопера%

ционно не обнаружено нарушений системной гемодинамики,

различие в частоте сердечных сокращений между этими груп%

пами может быть компенсаторным механизмом с целью сокра%

щения минутного сердечного выброса вследствие вызванной

нитроглицерином дилатации венозных сосудов. Это могло при%

вести к нарушению микроциркуляции. Возможно, нужно было

вводить большую дозу нитроглицерина внутривенно, по

сравнению с использованной в этом исследовании.

Метаболический ацидоз и клинический исход

Gunnerson и коллеги исследовали влияние различных при%

чин ацидоза на клинический исход. Они провели ретроспектив%

ное исследование, включающее пациентов, находящихся в

ОИТ, которым измеряли уровень лактата по медицинским по%

казаниям. 548 пациентов имели недостаток оснований не ме%

нее чем на 2 мэкв/л. Уровень летальности среди них составил

45%, среди больных без метаболического ацидоза – 25% 

(р < 0,001). Наблюдалась корреляция результата и этиологичес%

кого фактора. Так, при молочном ацидозе (44% пациентов) был

самый высокий уровень летальности – 56%, при ацидозе на

фоне сильного ионного дисбаланса – 39%, при гиперхлореми%

ческом ацидозе – 29%. Важным открытием была корреляция

высоких показателей летальности и повышенных уровней фос%

фатов плазмы (OШ 1,2; р < 0,0001). Не было получено доста%

точно достоверных данных о связи усиливающегося дефицита

оснований с уровнем летальности.

http://ccforum.com
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П
о данным мировой статистики, в настоящее время

сахарным диабетом (СД) страдает от 2 до 4% насе�

ления. Это заболевание может серьезно ослож�

нить течение и возможности реабилитации пациентов, пе�

ренесших инсульт. Неадекватная терапия СД, особенно

в остром периоде инсульта, существенно повышает риск

повторного инсульта или увеличивает площадь ишемичес�

кого очага.

У больных СД в 25 раз выше риск развития инсультов,

почечной недостаточности, инфарктов и слепоты, а про�

должительность жизни в среднем меньше на 15 лет, чем

в популяции в целом.

Инсульт занимает второе место в мире среди причин

смерти. Ежегодно от острых нарушений мозгового

кровообращения (ОНМК) умирает почти 6 млн человек,

причем более 70% смертей приходится на развивающиеся

страны, к которым относится и Украина. Если не будут

предприняты срочные меры, уровень смертности от ин�

сульта в течение ближайших 10 лет возрастет на 12% во

всем мире и более чем на 20% – в странах с низким уров�

нем жизни. Уже сегодня смертность от ОНМК в нашей

стране намного превышает не только показатели стран

Запада, но и России.

Поскольку острые ишемические инсульты (ОИИ) со�

ставляют до 80% всех инсультов, выработка оптимального

ведения именно этого типа ОНМК стала приоритетным

направлением в ангионеврологии. ОИИ – динамический

процесс, который начинается с очаговой ишемии и закан�

чивается формированием инфаркта мозга (ИМ). В связи

с узкими рамками «терапевтического окна» и другими

препятствиями частота применения тромболитической

терапии остается низкой даже в передовых центрах. 

Эпидемиология инсульта при СД
Наличие СД 2�го типа достоверно повышает риск разви�

тия инсульта в 2�6 раз, при этом уровень смертности от 

сердечно�сосудистых заболеваний в целом и от ОНМК в част�

ности более чем в 2�4 раза выше у пациентов с СД 2�го типа.

Течение расстройств мозгового кровообращения у таких

больных тяжелое, поскольку более грубые нарушения угле�

водного обмена ассоциированы с более высоким уровнем

летальности и инвалидизацией. По данным масштабного ис�

следования UKPDS установлено, что уровень HbA
1c

тесно

связан с вероятностью наступления летального исхода

вследствие острого инфаркта и инсульта: повышение его

концентрации на 1% сопровождалось 17�процентным уве�

личением частоты инсульта. Важно, что не только тяжелые

формы СД 2�го типа, но и инсулинорезистентность также

ассоциирована с повышением риска ОНМК.

Роль СД как фактора риска возникновения первого ин�

сульта была продемонстрирована в популяции 55�84 лет

на основе десятилетнего наблюдения, проводившегося во

Фремингеме (США).

Так, выявлено, что у людей старше 40 лет ОНМК возни�

кают на фоне СД в полтора�два раза чаще, чем у лиц, не

страдающих этим заболеванием, а в возрасте до 40 лет –

в три�четыре раза чаще, причем среди заболевших со зна�

чительным перевесом преобладают женщины. В возрасте

до 40 лет в случае непродолжительного течения СД при

гипогликемической коме развивается кровоизлияние

в мозг, а при длительном (более 15�20 лет) – ИМ. Неред�

ко, особенно у больных с инсультом пожилого возраста

СД не диагностируется, хотя может встречаться у 50% па�

циентов. Уровень летальности при инсульте существенно

выше среди людей, страдающих СД.

До сих пор до конца не установлено соотношение забо�

леваемости ишемическим и геморрагическим инсультом

у больных СД. Так, по данным патологоанатомических

исследований, этот показатель практически не отличает�

ся от среднепопуляционного – ИМ при СД наблюдается

в 3�4 раза чаще, чем кровоизлияние. В то же время

по клиническим данным, ИМ у больных СД развивается

в 5�6 раз чаще, чем кровоизлияние.

Патофизиологические 
механизмы инсульта при СД

У подавляющего большинства больных СД с ИМ 

(72�75%) отмечается нетромботический характер

инсульта, в то время как среди населения в целом этот

показатель достигает лишь 60%. В развитии более

распространенного нетромботического ИМ у пациентов

с СД ведущая роль принадлежит хронической мозговой

сосудистой недостаточности, среди причин которой сле�

дует отметить поражение симпатических вазомоторных

нервов, понижение окислительных процессов и гипокап�

нию. Нетромботический инсульт нередко возникает

у больных при активной деятельности, когда существен�

но возрастает потребность в увеличении кровоснабжения

мозга, вследствие чего создаются условия для появления

цереброваскулярной недостаточности. Причинами раз�

вития ИМ тромботического характера у лиц с СД являют�

ся значительные атеросклеротические изменения сосудов

мозга, повышение вязкости крови и нарушение ее коагу�

ляционных свойств (угнетение антисвертывающей и ак�

тивация свертывающей системы). Выявлена прямая зави�

симость депрессии защитных антисвертывающих

реакций организма от длительности СД, выраженности

и распространенности поражения сосудистой системы.

Коррекция гипергликемии при острых

нарушениях мозгового кровообращения

В.И. Панькив, Украинский научно�практический центр эндокринной хирургии, 
трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
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Существенную роль в развитии цереброваскулярных

нарушений играет патология магистральных артерий

головы (сонных и позвоночных), которые при СД часто

поражаются атеросклерозом. Важность изучения влияния

глюкозы и инсулина на толщину мышечного слоя артерий

(индекс толщины интимы�медиа [ТИМ]) подтверждена

работами, которые проводились в рамках международной

программы IRAS. Так, увеличение этого показателя по

сравнению с контрольной группой, выявленное в ходе

проспективных наблюдений с использованием ультразву�

ковой сонографии, не только свидетельствует о наличии

атеросклероза, но и позволяет судить о влиянии различ�

ных факторов риска у больных СД. Причем обнаружена

значимая корреляция как с низкой, так и с высокой кон�

центрацией инсулина таких факторов, как пол, индекс

массы тела, толерантность к глюкозе, уровень триглице�

ридов (ТГ), аполипопротеинов А1 и В1, фибриногена,

артериального давления (АД). Гипер� и гипоинсулинемия

оцениваются как независимые факторы риска каротидно�

го атеросклероза. Чем ниже уровень инсулина, тем больше

выражен атеросклероз внутренней сонной артерии (ВСА).

Зависимость между ФР и каротидным атеросклерозом ме�

нее выражена у больных пожилого возраста. Максималь�

ные стеноз и толщина стенок общей сонной артерии

(ОСА) и ВСА с возрастом увеличиваются больше

у мужчин, чем у женщин, и лучше коррелируют с данны�

ми о перенесенном инсульте и ишемической болезни

сердца. Выявлена связь этих показателей с систолическим

АД, гипертрофией левого желудочка сердца, концентра�

цией холестерина липопротеидов низкой плотности, ТГ,

глюкозы и инсулина, а уровень холестерина липопротеи�

дов высокой плотности и величина диастолического АД

имели обратную связь с максимальными показателями

ТИМ ВСА и степенью стеноза артерий.

У пациентов пожилого возраста с СД 2�го типа ТИМ

в области бифуркации ОСА была больше, чем в конт�

рольной группе, и коррелировала с уровнем инсулина

в плазме (спустя 1 час после нагрузки глюкозой), кон�

центрацией в сыворотке крови липопротеидов низкой

плотности, ТГ и аполипопротеина В. Основным факто�

ром, влияющим на ТИМ при СД, является уровень инсу�

лина после нагрузки глюкозой вместе с нарушением про�

филя липопротеидов и синдромом резистентности

к инсулину.

Клинические особенности инсульта 
у больных СД

При СД 2�го типа поражаются артерии как крупного,

так и мелкого калибров. Поражение сосудистого русла

инициируется уже на этапе инсулинорезистентности при

отсутствии нарушений углеводного обмена, что клини�

чески проявляется ранними сосудистыми осложнениями

СД 2�го типа. Характерным является стенозирующее

поражение магистральных артерий головы, в первую

очередь ВСА. В последующем возможно формирование

гемодинамически значимых стенозов крупных артерий

с повышенным риском пристеночного тромбообразова�

ния и угрозой полной окклюзии сосуда. В случае фраг�

ментации тромба возникает угроза эмболизации дис�

тального сосудистого русла. Риск развития ИМ

возрастает при недостаточном функционировании анас�

томозов, в частности неполноценности сосудов Вилли�

зиева круга. Распространенное поражение артериальной

системы мозга сопровождается снижением сосудистой

реактивности, что также неблагоприятно сказывается

на состоянии мозгового кровообращения. Колебания

системного АД в этих условиях могут оказаться решаю�

щим фактором возникновения как острой, так и хрони�

ческой церебральной ишемии. Для лиц с СД 2�го типа

характерным является поражение артерий мелкого кали�

бра с развитием микроангиопатии. Риск развития рас�

стройств мозгового кровообращения у таких больных

при наличии микрососудистых осложнений возрастает,

особенно при большой длительности заболевания.

Вследствие поражения артерий мелкого калибра

у пациентов с СД 2�го типа повышен риск развития «не�

мых» инсультов – инфарктов небольшого размера, рас�

положенных в глубинных отделах белого вещества боль�

ших полушарий. Помимо сосудистого процесса,

поражение головного мозга у больных СД 2�го типа мо�

жет быть обусловлено непосредственно нарушениями уг�

леводного обмена. Избыток глюкозы может оказывать

токсическое действие на нейроны вследствие увеличения

продуктов гликолиза, активации перекисного окисления

липидов и процессов апоптоза. Совокупность указанных

факторов часто обусловливает не только возникновение

и прогрессирование сосудистого поражения мозга,

но и более раннее и тяжелое течение нейродегенератив�

ных процессов. Гипергликемия вследствие накопления

гликированных продуктов метаболизма может спо�

собствовать отложению в мозговой ткани амилоида.

С увеличением возраста в популяции уменьшается число

пациентов с «чистыми» сосудистыми, дегенеративными

вариантами деменции и увеличивается частота деменции

смешанного типа. Риск развития цереброваскулярной

патологии у больных СД 2�го типа определяется

тяжестью течения заболевания, эффективностью

контроля уровня глюкозы крови, наличием сопутствую�

щих заболеваний. Крайне неблагоприятно сочетание

СД 2�го типа и артериальной гипертензии (АГ), причем

выраженность когнитивных расстройств увеличивается с

возрастом. Так, у ранее не переносивших инсульт лиц

моложе 60 лет, СД 2�го типа и АГ сопровождаются уме�

ренными нарушениями высших мозговых функций, тог�

да как сочетание этих двух факторов – более значимым

расстройством когнитивных функций. У таких больных

достоверно возрастает вероятность развития «немых» ин�

сультов, нередко наблюдаются множественные постише�

мические очаги в различных отделах мозга. 

Наряду с очаговым поражением мозгового вещества

у лиц с СД 2�го типа выявляется лейкоареоз – обширное

поражение перивентрикулярного белого вещества, ассо�

циированное со снижением когнитивных функций. Од�

новременно может обнаруживаться атрофическое пора�

жение мозгового вещества (больше всего страдают

гиппокамп и миндалины мозга). Тяжесть этих изменений

соответствует выраженности инсулинорезистентности.

На сегодняшний день не вызывает сомнений существова�

ние причинно�следственной связи между нарушениями

углеводного обмена и высоким риском развития рас�

стройств мозгового кровообращения, в том числе дис�

циркуляторной энцефалопатии и сосудистой деменции.

Активно обсуждается проблема связи между СД 2�го типа

и риском развития других типов деменции, в частности

болезни Альцгеймера. 

У больных СД, по сравнению с лицами, не страдающи�

ми этим заболеванием, имеется ряд особенностей в кли�

нике ОНМК:

• чаще возникает днем, в период активности; 

• нередко развивается на фоне повышенного АД;

• сопровождается более высоким уровнем летальности;

• у некоторых больных имеет псевдотуморозное течение. 
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У пациентов с СД отмечают более тяжелое течение ин�

сульта, более выражен отек головного мозга, выше уро�

вень смертности. При кровоизлияниях в мозг отмечают

очень высокий уровень смертности, выраженную деком�

пенсацию диабетических нарушений, у половины боль�

ных наблюдают длительные коматозные состояния. Па�

ренхиматозные кровоизлияния нередко развиваются

постепенно; при субарахноидальном кровоизлиянии на�

чало не острое, сопровождающееся нерезко выраженны�

ми менингеальными симптомами и умеренным психомо�

торным возбуждением.

Особый интерес представляет дифференциальный диа�

гноз инсульта с метаболическими расстройствами, кото�

рые нередко могут имитировать клиническую картину

инсульта у больных СД.

Энцефалопатии вследствие метаболических или ток�

сических нарушений обычно вызывают подострое раз�

витие нарушений сознания с системными расстройст�

вами или без них и минимальными очаговыми

расстройствами. Чаще всего в качестве очаговой невро�

логической симптоматики обнаруживаются генерали�

зованная гиперрефлексия и симптом Бабинского.

Иногда метаболические нарушения проявляются оча�

говыми неврологическими симптомами, которые 

могут начинаться остро и имитировать инсульт. Это

относится как к гипо�, так и к гипергликемии. Гипер�

осмолярность при гипергликемии способна вызывать

уменьшение мозгового кровотока, фокальный невро�

логический дефицит, то есть симптомы, имитирующие

инсульт.

Обычно гипогликемия вызывает адренергическую

активность (потливость и тахикардию), но иногда

у больных отмечаются только очаговые неврологи�

ческие проявления. В этом случае при постановке

окончательного диагноза необходимо провести диф�

ференциальную диагностику с инсультом. Пациенты

практически всегда получают гипогликемические

препараты при СД, поэтому у них возможно развитие

гипогликемии. Жалобы, как правило, стереотипны

и возникают до еды (утром перед завтраком, ночью)

или после физической нагрузки. Симптоматика

уменьшается после приема глюкозы. Уровень сахара

в крови снижается до 2�2,5 ммоль/л в начале приступа,

однако может нормализоваться самопроизвольно или

после приема глюкозы. Однако следует помнить, что

при длительном течении СД гипогликемическое со�

стояние может наступать у больного даже при, каза�

лось бы, нормальных значениях глюкозы крови. Если

у больного СД подозревают инсульт, симптомы кото�

рого проявились рано утром, непременно нужно иметь

в виду возможность наличия у пациента гипоглике�

мии, которая требует адекватной коррекции.

Гипергликемию (уровень сахара в крови выше

8 ммоль/л при разовом исследовании или выше

6,7 ммоль/л при мониторировании) наблюдают

у 43% пациентов с острым инсультом. Из них у 25%

больных диагноз СД был поставлен ранее, а еще у 25%

– отмечали повышенный уровень HbA
1c

, что свиде�

тельствует о латентном течении диабета. Однако у 50%

пациентов уровень HbA
1c

был в пределах нормы; это

свидетельствует о том, что повышение уровня глюкозы

связано с инсультом. Версия, согласно которой гипер�

гликемия является следствием стрессового высвобож�

дения кортикостероидов и катехоламинов, представ�

ляется спорной.

Особенности терапии инсульта при СД
При лечении больных СД, перенесших инсульт,

практикующий врач сталкивается с рядом проблем. 

Во�первых, это связано с необходимостью более тщатель�

ного мониторинга уровня глюкозы крови. Кроме того,

у пациентов, длительно страдающих СД, имеются, как

правило, другие поражения внутренних органов, вызван�

ные диабетом, что также следует учитывать в ходе

комплексной терапии.

Базисная терапия инсульта
Базисная терапия инсульта направлена на коррекцию

жизненно важных функций и поддержание гомеостаза,

а также включает мониторинг основных физиологичес�

ких показателей (АД, частота сердечных сокращений,

электрокардиограмма, частота дыхания, SaO
2
, температу�

ра тела, гликемия) в первые, как минимум, 48 часов от на�

чала развития инсульта вне зависимости от тяжести со�

стояния больного, а также коррекцию и поддержание

показателей гемодинамики, дыхания, водно�электролит�

ного обмена и обмена глюкозы, коррекцию отека мозга

и повышенного внутричерепного давления, адекватную

нутритивную поддержку, профилактику и борьбу с ос�

ложнениями. Базисная терапия – фундамент, обеспечи�

вающий эффективность и корректность других высоко�

технологичных и специфических мероприятий по

лечению инсульта.

В основе ишемического инсульта лежит локальное на�

рушение мозгового кровообращения, в связи с чем все

лечебные мероприятия базисной терапии должны быть

направлены на поддержание адекватной перфузии мозга. 

Необходимо стремиться к поддержанию нормоволемии

со сбалансированным электролитным составом плазмы

крови. При наличии отека мозга возможно поддержание

отрицательного водно�электолитного баланса, но только

в том случае, когда это не приводит к снижению АД.

При оценке водно�электролитного баланса следует учи�

тывать, что организм постоянно теряет жидкость и элек�

тролиты, а следовательно, водно�электролитный баланс

необходимо не только контролировать, но и постоянно

восполнять. Объем и состав вводимых жидкостей должны

быть достаточно физиологичными, и при адекватном

состоянии больного (в ясном сознании, без афатических

нарушений и расстройств глотания, способного контро�

лировать свой водно�электолитный баланс) могут быть

только пероральными. Проведение внутривенных инфу�

зий таким пациентам диктуется исключительно особен�

ностями введения тех или иных лекарственных средств. 

Основным инфузионным раствором при лечении больных

с инсультом является 0,9% раствор хлорида натрия. Гипо�

осмолярные растворы (0,45% раствор хлорида натрия, 5%

раствор глюкозы) противопоказаны из�за риска увеличения

отека мозга. Из�за риска развития гипергликемии нецеле�

сообразно также рутинное использование глюкозосодержа�

щих растворов.

Гипергликемия после инсульта является плохим про�

гностическим знаком. Это можно объяснить тем, что

более тяжелое течение инсультов влекут за собой более

выраженную стресс�реакцию и, следовательно, становят�

ся причиной гипергликемии, которая в остром периоде

инсульта играет важную роль при выборе тактики веде�

ния пациента. Существуют данные, что гипергликемия

может способствовать увеличению площади очага пора�

жения. T.A. Baird, M.W. Parsons et al. обнаружили прямое

отрицательное влияние повышения уровня глюкозы кро�

ви на процесс ишемизации участка головного мозга.
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Вместе с тем диабетические микро� и макроангиопатии

существенно осложняют патофизиологическую картину

инсульта. При ведении пациентов, перенесших острый

инсульт, важно контролировать уровень глюкозы крови,

определять концентрацию HbA
1c

, возможно также прове�

дение теста на толерантность к глюкозе.

Гипогликемия, как уже упоминалось ранее, может

имитировать клиническую картину инсульта или тран�

зиторных ишемических атак. Вместе с тем в остром пе�

риоде инсульта из�за снижения потребления пищи она

нередко возникает у пациентов, получающих сахаро�

снижающие препараты. Поскольку гипогликемия мо�

жет существенно осложнить течение инсульта и стать

причиной нарастания неврологического дефицита, уро�

вень сахара в крови у пациентов, получающих сахарос�

нижающие препараты, должен контролироваться осо�

бенно тщательно.

С первых дней после инсульта важно начать профилак�

тику повторного инсульта. У больных СД 2�го типа адек�

ватная антигипертензивная терапия и рутинная терапия

антикоагулянтами могут существенно снизить риск раз�

вития инсульта.

У пациентов с СД, даже длительно протекающим, про�

грамма двигательной реабилитации должна быть состав�

лена с учетом возможных поражений периферической

нервной системы, сосудов, а также других органов и сис�

тем. Так, например, наличие сенситивной атаксии вслед�

ствие диабетической полинейропатии в определенной

степени лимитирует возможности двигательной реабили�

тации, а кожные поражения могут являться противо�

показанием для массажа. В некоторых случаях необходи�

мо использование специальной ортопедической обуви.

Обязателен адекватный контроль углеводного обмена,

осмолярности плазмы крови.

Уровень летальности при инсульте у больных СД со�

ставляет 40,3�59,3% – это выше среднего показателя в ос�

новной группе населения, а при кровоизлияниях достига�

ет 70�100%. Среди причин частых летальных исходов

можно назвать затруднения при диагностике (при ин�

сульте ошибочно ставят диагноз диабетической или гипо�

гликемической комы и др.), декомпенсацию диабетичес�

ких обменных нарушений, диабетические сосудистые

изменения, сопутствующие заболевания и осложнения

СД (инфаркт миокарда, нефропатия, повышенная рани�

мость кожных покровов и др.), обширность очагов ИМ,

трудности проведения рациональной терапии в связи

с одновременным лечением инсульта и СД.

Развитие как гипо�, так и гипергликемических состоя�

ний у больных с инсультом является крайне неблагопри�

ятным. Однако если коррекция гипогликемии, как пра�

вило, всегда является своевременной, то отношение

к гипергликемии как к неотложному состоянию у боль�

ных с инсультом, к сожалению, пока не сложилось. 

Абсолютным показанием для назначения инсулинов

короткого действия является уровень глюкозы крови от

10 ммоль/л и выше. Однако уровень глюкозы крови от

6,1 ммоль/л и выше уже является неблагоприятным про�

гностическим фактором независимо от наличия или от�

сутствия СД в анамнезе.

Больные СД должны быть переведены на подкожные

инъекции инсулина короткого действия. При условии

адекватного контроля гликемии исключение могут со�

ставлять пациенты в ясном сознании, без афатических

нарушений и нарушений глотания, которые в состоянии

продолжать прием сахароснижающих препаратов и/или

инсулинов по привычным для них схемам.

Профилактика цереброваскулярных 
осложнений СД

Основным способом профилактики цереброваскуляр�

ной патологии у больных СД 2�го типа является своевре�

менная и адекватная коррекция нарушений углеводного

обмена. Одновременно необходимо устранение прочих

модифицируемых факторов риска сердечно�сосудистых

заболеваний: достижение целевых уровней АД, со�

держание холестерина и ТГ, коррекция нарушений систе�

мы гемостаза и микроциркуляции. Нельзя также

недооценивать возможность немедикаментозной коррек�

ции факторов риска. К сожалению, возможности адекват�

ной коррекции метаболических нарушений у лиц с 

СД 2�го типа используются далеко не полностью. Резуль�

таты сравнения эффективности контроля факторов риска

сердечно�сосудистых заболеваний у лиц с СД 2�го типа

в различные периоды времени, проведенного в США, по�

зволяют утверждать, что в 1988�1994 гг. (NHANES III)

и в 1999�2000 гг. (NHANES) лишь около трети больных

придерживались врачебных рекомендаций, позволяющих

контролировать основные факторы риска: уровень АД,

содержание липидов и HbA
1c

в крови. Исключительно

важным направлением предупреждения сердечно�сосуди�

стых заболеваний, в частности мозгового инсульта у боль�

ных СД 2�го типа, является проведение масштабных про�

филактических мероприятий среди населения. Также

трудно переоценить роль разъяснительной работы врача,

направленной на обеспечение понимания пациентом сути

своего заболевания, необходимости контроля показателей

уровня глюкозы в крови, АД, целесообразности выбора

оптимального уровня физических нагрузок, рацио�

нальной диеты и т. д. Низкая приверженность больных

(в частности страдающих СД 2�го типа) к лечению нередко

обусловлена недостаточной степенью контакта пациента

и лечащего врача, отсутствием у больного понимания 

цели проводимых лечебных и профилактических

мероприятий. Повышение приверженности больных

профилактическим и лечебным рекомендациям является

существенным резервом увеличения эффективности ме�

дицинской помощи, снижения уровня инвалидизации

и смертности.

Эффективность сочетания лекарственных и немедика�

ментозных методов лечения была подтверждена в клини�

ческих условиях. Так, у пациентов пожилого возраста

с СД 2�го типа, не имеющих проявлений деменции, адек�

ватная коррекция углеводного обмена (соответствующая

диета и систематический прием сахароснижающих пре�

паратов) позволила добиться снижения риска развития

когнитивных нарушений более чем в 2 раза [25]. В резуль�

тате эффективного контроля гликемии уменьшение кон�

центрации HbA
1c

на 1% сопровождается снижением рис�

ка микрососудистых осложнений на 25%. В то же время

коррекция углеводного обмена сама по себе не всегда

способна полностью устранить имеющиеся в организме

изменения, обусловленные СД 2�го типа, и надежно

предупредить развитие цереброваскулярных заболева�

ний, особенно у больных, имеющих дополнительные

факторы риска сердечно�сосудистых заболеваний. Высо�

кая вероятность развития повторных эпизодов острой це�

ребральной ишемии сохраняется у больных с инсультом,

обусловленным поражением сонных артерий. Даже сни�

жение уровня глюкозы в крови не устраняет риск разви�

тия повторного ишемического инсульта. В связи с этим,

эффективным направлением профилактики церебро�

васкулярных осложнений у больных СД 2�го типа

является применение антиагрегантов. Наиболее широко
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с этой целью используется ацетилсалициловая кислота,

обладающая высокой эффективностью и хорошими фар�

макоэкономическими показателями. В случае низкой

чувствительности пациента к препарату, индивидуальной

непереносимости или развития гастроинтестинальных

осложнений целесообразно одновременное применение

других антиагрегантов (дипиридамола, клопидогреля)

в комбинации с ацетилсалициловой кислотой или в каче�

стве монотерапии. Несмотря на убедительно доказанную

эффективность систематического применения антиагре�

гантов с целью вторичной профилактики церебральных

сосудистых осложнений у пациентов с СД 2�го типа, зна�

чительная часть больных не получает антиагрегантной

терапии (реже всего адекватное лечение проводится

у женщин в возрасте до 60 лет). 

Стрессорная гипергликемия
Термин «стрессорная гипергликемия» появился в кли�

нической практике в конце XIX века, когда начали регист�

рировать повышение уровня глюкозы в крови при тяже�

лых ранениях и инфекциях у лиц, не страдавших прежде

СД. По некоторым оценкам, около половины пациентов

отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)

имеют повышенный уровень глюкозы в крови. Установ�

ленная взаимосвязь между тяжестью состояния и повы�

шением содержания глюкозы в крови длительное время

рассматривалась в качестве адаптивной реакции на 

повреждение, не требующей неотложной коррекции.

В качестве потенциально позитивных эффектов гипергли�

кемии отмечали необходимость повышенного энергети�

ческого обеспечения клеток, участвующих в воспалитель�

ной реакции, и увеличение объема плазмы крови,

обусловленное гиперосмолярностью при наличии

гиповолемии. В последнее время стали накапливаться

сведения, обосновывающие необходимость пересмотра

устоявшейся позиции. В связи с этим обсуждаются целе�

сообразность и пути устранения стрессорной гиперглике�

мии (СГ) у пациентов ОРИТ.

Диагностические критерии СГ варьируются в достаточ�

но широких пределах. По мнению большинства специа�

листов, под стресс�индуцированной гипергликемией по�

нимают увеличение содержания глюкозы в крови

больных или пострадавших (без указаний на наличие СД

в анамнезе) более 6,1�11,0 ммоль/л.

Углубление представлений о сути нарушений метабо�

лизма при критических состояниях дало основание

считать гипергликемию одним из проявлений синдрома

гиперметаболизма, характерного для критических состо�

яний различной природы, обусловленного повышением

уровня контринсулярных гормонов, активацией липо�

лиза, протеолиза и цикла Кори. Снижение активности

пируватдегидрогеназы ведет к неполному окислению

глюкозы, накоплению пирувата и стимуляции глюконео�

генеза. 

Важную роль стабилизации гипергликемии в условиях

стрессорного ответа на повреждение играет резистент�

ность к инсулину клеток скелетной мускулатуры, гепато�

цитов, жировой ткани в сочетании с относительной инсу�

линовой недостаточностью, связанной с ограниченной

компенсаторной способностью β�клеток поджелудочной

железы. При разных критических состояниях доминиру�

ют различные механизмы, реализующие СГ. Так, при ме�

ханической травме главной причиной является повыше�

ние продукции глюкозы в печени, а не повреждение ее

утилизации тканями. На начальных этапах после тяжелых

ожогов глюкагон – ведущий фактор, способствующий

поддержанию гипергликемии. В дальнейшем, несмотря

на повышение уровня инсулина в крови, сохраняющаяся

длительное время СГ (более 3 недель) в большей степени

связана с инсулинорезистентностью.

Усилению и поддержанию инициированной эндоген�

ными медиаторами гипергликемии может способствовать

ряд лекарственных средств, широко используемых

в практике интенсивной терапии. В первую очередь это

относится к эпинефрину/норэпинефрину и другим сим�

патомиметикам, глюкокортикостероидам, некоторым

цитостатикам (циклоспорин, такролимус). Совместное

введение катехоламинов и глюкокортикостероидов

в 3 раза чаще сопровождается развитием гипергликемии.

Гипергликемия может быть и результатом некорректно

проводимого парентерального или энтерального пита�

ния; она развивалась у 50% пациентов, получавших при

полном парентеральном питании декстрозу, вводимую со

скоростью более 4 мг/кг/мин. 

Гипергликемия в сочетании с инсулинорезистентнос�

тью может оказывать значимое дополнительное повреж�

дающее воздействие, способствуя усугублению органной

дисфункции посредством 3 механизмов: 

• снижения кислородного транспорта и нарушения

водно�электролитного гомеостаза из�за стимуляции диу�

реза и дополнительных потерь жидкости;

• стимуляции катаболизма структурных белков в силу

недостатка поступления глюкозы в клетку;

• гликозилирования белковых молекул и снижения их

функциональной активности.

Существуют доказательства бесспорной клинической

значимости гипергликемии при инсульте. В ходе экспери�

ментальных и клинических исследований получены

данные, свидетельствующие о влиянии СГ на увеличение

зоны ишемического повреждения головного мозга и ухуд�

шение прогноза. Негативные последствия СГ связывают

с повышением проницаемости гематоэнцефалического

барьера и развитием ацидоза, которые могли способство�

вать расширению области инфаркта. Аналогичные выво�

ды о влиянии СГ были сделаны и для популяции больных

с инсультом. Наряду со снижением выживаемости (через

30 дней, 1 год и 6 лет) показано отрицательное влияние на

функциональный исход у выживших больных, увеличение

сроков госпитализации и материальных затрат.

Накопление доказательств неблагоприятного влияния

СГ на течение различных заболеваний наряду с экспери�

ментальными доказательствами возможности внесения

функциональных нарушений отдельных органов и систем

послужило основанием для проведения контролируемых

клинических исследований. Одно из них – Leuven study,

рандомизированное проспективное контролируемое ис�

следование, включающее 1 548 больных, которым были

выполнены кардиохирургические операции (59% –

аортокоронарное шунтирование; 27% – клапанное про�

тезирование; 14% – комбинированное вмешательство).

Сразу при поступлении в ОРИТ пациентов рандомизи�

ровали на 2 группы: обычную и интенсивную инсулино�

терапию (ИИТ). В группе обычной инсулинотерапии

внутривенное введение инсулина начинали при уровне

глюкозы выше 215 мг/дл, который держали в «коридоре»

10,0�11,1 ммоль/л. В группе ИИТ его введение начинали

с уровня глюкозы, превышающего 6,1 ммоль/л, стремясь

достичь нормальных значений – 4,4�6,1 ммоль/л.

У пациентов 2�й группы придерживались следующего

протокола ИИТ. Инсулин в дозе 50 ед (актрапид) разво�

дили в 50 мл физиологического раствора, который сохра�

нял свою стабильность при температуре 25 °С в течение

неврология
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24 часов. Введение инсулина осуществляли с помощью

шприца�дозатора, режим дозирования которого опреде�

ляли исходным уровнем гликемии:

• 6,1�12,2 ммоль/л – 2 ед/ч;

• больше 12,2 ммоль/л – 4 ед/ч.

Дальнейшую коррекцию дозирования проводили в за�

висимости от результатов динамической оценки содержа�

ния глюкозы: если оно превышало 7,8 ммоль/л – ско�

рость введения увеличивали на 1�2 ед/ч; если оставалось

в диапазоне 6,7�7,8 ммоль/л – на 0,5�1 ед/ч; при значени�

ях 6,1�6,7 ммоль/л – на 0,1�0,5 ед/ч до достижения значе�

ний в 4,4�6,1 ммоль/л. В случае выхода на заданный уро�

вень глюкозы после установления стартовой скорости

введения инсулина он сохранялся на прежних цифрах.

При снижении уровня глюкозы до 3,3�4,4 ммоль/л до�

зирование инсулина снижали до 0,5 ед/ч и останавливали

при более низких значениях. К введению глюкозы в виде

10�граммовых болюсов прибегали при ее содержании ни�

же 2,2 ммоль/л, стремясь вернуться в заданный диапазон.

Контроль содержания глюкозы в артериальной крови

в первые сутки осуществляли каждые 1�2 часа до достиже�

ния нормогликемии и затем каждые 4 часа при достиже�

нии стабильных значений. В результате удалось доказать,

что устранение СГ и поддержание глюкозы крови в преде�

лах 4,4�6,1 ммоль/л (в среднем – 5,7 ± 1,1 ммоль/л) при�

носит существенную клиническую пользу. 

В целом на сегодняшний день проведенный метаанализ

результатов исследований приемлемого качества (n = 38)

позволил сделать следующее заключение: контроль уров�

ня гликемии с помощью внутривенной инфузии инсули�

на позволяет снизить риск смерти на 15% в общей попу�

ляции госпитализированных пациентов (относительный

риск [ОР] 0,75�0,97); у хирургических больных – в боль�

шей степени (ОР 0,22�0,62).

Важно подчеркнуть, что примененная в исследованиях

тактика поддержания нормальных значений уровня глю�

козы 4,4�6,1 ммоль/л имела преимущества перед концеп�

цией сохранения умеренной гликемии (ОР 0,54�0,93).

Большинство исследователей отметили возникновение

гипогликемических состояний (уровень глюкозы в крови

менее 2,2 ммоль/л) на фоне ИИТ, частота которой в сред�

нем была в 3 раза выше, чем в группе контроля (ОР 1,9�6,3).

Развитие гипогликемии, как правило, не сопровождалось

какими�либо тяжелыми клиническими проявлениями

и последствиями. Однако ее частота была различной,

варьируясь в пределах 3�10%, что побуждало некоторых из

авторов отказываться от ИИТ.

Таким образом, на основании приведенных данных мож�

но утверждать, что СГ – не просто критерий тяжести состо�

яния, но и фактор, обладающий непосредственным влия�

нием на течение патологического процесса. Следует

признать целесообразным необходимость строгого контро�

ля уровня глюкозы в крови и поддержание нормогликемии.

Установленные оптимистичные клинические результа�

ты потребовали патофизиологического обоснования. Это

могло быть связано либо с контролем уровня гликемии,

либо с действием инсулина, который обладает способно�

стью ограничивать синтез и секрецию провоспалитель�

ных цитокинов. Результаты вторичного анализа указыва�

ют на то, что позитивный эффект прежде всего связан

с устранением гипергликемии, а не с антицитокиновым

эффектом инсулина: потребность в высоких дозах инсу�

лина сочеталась с неблагоприятным исходом. И все же

сомнения оставались, поскольку известны и другие по�

тенциально значимые для критических состояний эф�

фекты инсулина: снижение потребности в кислороде,

торможение апоптоза, активация фибринолиза, восста�

новление функции макрофагов. В значительной мере они

были сняты после проведения корректного эксперимен�

тального исследования, доказавшего приоритетность

поддержания нормогликемии в предупреждении разви�

тия или прогрессирования эндотелиальной, печеночной,

почечной дисфункции и снижении уровня летальности.

Инсулин оказывал независимое от влияния на уровень

глюкозы действие, состоявшее в повышении контрак�

тильности миокарда и частичном восстановлении спо�

собности моноцитов и нейтрофилов к фагоцитозу.

Контроль гликемии 
и реальная клиническая практика

Сохранение нормогликемии вполне вписывается в со�

временную стратегию интенсивной терапии критических

состояний – полноценной поддержки функции наряду

с искусственной вентиляцией легких, компенсацией

гиповолемии, нормализацией сосудистого тонуса и конт�

рактильной способности миокарда, искусственным пита�

нием. Полученные доказательства послужили основанием

для включения контроля гликемии в Международные

междисциплинарные рекомендательные протоколы.

Между тем, как в случае внедрения в практику любой но�

вации, возникает ряд вопросов и реальных проблем. 

Подавляющее большинство работ, включенных в мета�

анализ, касается кардиохирургических и кардиологичес�

ких больных. Вывод об эффективности при сепсисе сде�

лан на основании субпопуляционного анализа пациентов

преимущественно с ангиогенным сепсисом. Можно ли

распространять его результаты на другие категории пациен�

тов – с острыми нарушениями мозгового кровообраще�

ния, обширными абдоминальными операциями, терми�

ческой и механической травмой? Скорее всего,

за исключением больных с сепсисом, нельзя. Получен�

ные данные являются лишь основанием для организации

отдельных специальных исследований для других нозоло�

гических категорий и клинических ситуаций, обладаю�

щих своими специфическими особенностями. 

«Коридор» гликемии 4,4�6,1 ммоль/л – зона риска гипо�

гликемии, в особенности на фоне постоянной инфузии

инсулина. Существует ли клиническая разница при

поддержании гликемии на уровне 6,0�8,0 ммоль/л, 

4,4�6,1 ммоль/л и 10,0�11,1 ммоль/л? Ответа на вопрос

пока нет. Несмотря на отсутствие неблагоприятных по�

следствий в Leuven study, именно риск развития тяжелой

гипогликемии служит главным препятствием для широ�

кого внедрения в повседневную клиническую ИИТ, ис�

пользование которой возможно лишь в ОРИТ с высоким

уровнем дисциплины и организации работы, наличием

в достаточном количестве квалифицированного персона�

ла и соответствующего оборудования. Важнейшим мо�

ментом перед использованием тактики ИИТ является вы�

полнение комплекса современных рекомендаций по

гемодинамической и респираторной поддержке, аналго�

седации, антимикробной терапии, не говоря уже о ради�

кальной санации инфекционного очага, устранении дру�

гих причин критического состояния. Их реализация

является воздействием на причины гипергликемии.

Транзиторная гипергликемия (уровень глюкозы в плаз�

ме > 6 ммоль/л), которая регистрируется у 30�60% пациен�

тов, является наиболее часто встречающимся отклонени�

ем в лабораторных показателях больных с ОИИ.

Метаанализ 33 исследований показал, что у пациентов

без СД уровень глюкозы при поступлении в стационар

более 6,1 ммоль/л увеличивал уровень летальности
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в первые 30 дней, а выше 6,7 ммоль/л – ухудшал функци�

ональный исход заболевания. Но у больных СД достовер�

ного влияния начальной гликемии на исход заболевания

не выявлено. В то же время гипергликемию не всегда

считают независимым прогностическим фактором;

повышение уровня глюкозы является отражением стрес�

сового ответа на повреждение мозга (выброс таких контр�

инсулярных гормонов как адреналин, глюкокортикосте�

роиды, глюкагон усиливает глюконеогенез и подавляет

утилизацию глюкозы в тканях).

Интенсивный мониторинг уровня глюкозы в крови

и поддержание нормогликемии может быть эффектив�

ным нейропротекторным вмешательством. Хотя данные

контролируемых исследований пока отсутствуют, есть до�

статочные основания для устранения выраженной гипер�

гликемии при ОИИ. 

Трудно точно указать содержание глюкозы в крови, яв�

ляющееся показанием для начала коррекции. Действую�

щее руководство Европейской инициативы по инсульту

(EUSI) рекомендует вмешиваться при концентрации

глюкозы более 10 ммоль/л, а соответствующий пункт

руководства Американской ассоциации инсульта (ASA)

указывает в качестве предельно допустимого уровень

16,6 ммоль/л. Интенсивная инсулинотерапия в целях

поддержания концентрации глюкозы в пределах 

4�6 ммоль/л у больных с критическими состояниями

(18% пациентов – с острой неврологической патологией)

значительно снижала уровень внутрибольничной леталь�

ности и частоту осложнений. В исследовании GIST инфу�

зия глюкозо�инсулино�калиевой смеси у больных ОИИ

для поддержания уровня глюкозы в пределах 4�7 ммоль/л

была безопасной. 

В руководстве EUSI подчеркивается необходимость ре�

гулярного контролирования уровня глюкозы в крови, по�

скольку у больных СД нарушения обмена глюкозы в ост�

рой стадии инсульта могут существенно усугубиться.

Гипергликемия ухудшает функциональный исход инсуль�

та. Гипогликемия также ухудшает прогноз и может ими�

тировать клинику инсульта. Поэтому рекомендуется: 

• избегать гипергликемии; 

• корректировать гипергликемию более 10 ммоль/л ти�

трованием инсулина;

• корректировать гипогликемию менее 2,8 ммоль/л

инфузией 10% раствора глюкозы. 

Инфузия инсулина может не только устранять не�

благоприятные эффекты гипергликемии, но и стабилизи�

ровать клеточные мембраны, активировать рецепторы

инсулиноподобного фактора роста�1, улучшать функции

митохондрий и эндотелия, способствовать лучшей пер�

фузии органов и регрессу отека вещества мозга. Однако

хочется подчеркнуть, что до получения надежных доказа�

тельств эффективности ИИТ при ОИИ рекомендовать ее

широкое применение преждевременно, а в ходе проведе�

ния необходим тщательный мониторинг уровня глюкозы

(поскольку существует угроза гипогликемии!) и невроло�

гического статуса. Начинать коррекцию содержания глю�

козы в крови необходимо в том случае, если она превы�

шает 8�10 ммоль/л.

7�9 февраля 2007 г. в Сан�Франциско состоялась оче�

редная Международная конференция по инсульту. Был

проведен анализ данных исследований NINDS II и III,

ATLANTIS A и B, ECASS II с целью изучить влияние

гликемии на исходы ОИИ. Гипергликемия достоверно

ассоциировалась с неблагоприятным прогнозом. По�

вышению уровня глюкозы на каждые 18 мг/дл соответст�

вовало повышение риска неблагоприятного прогноза

на 8% (р < 0,0001) и риска симптомного внутримозгового

кровоизлияния на 7% (р = 0,016). Тем не менее не обнару�

живалось связи между уровнем глюкозы и эффективнос�

тью лечения тканевым активатором плазминогена.

Интересными также являются результаты исследова�

ния GIST, проведенного в Великобритании, в котором

933 больных с острым инсультом рандомизированно

получали либо физиологический раствор, либо глюкозо�

инсулино�калиевую смесь, титруемую до достижения

гликемии 4�7 ммоль/л (72�126 мг/дл). Обе группы не от�

личались по исходным клиническим характеристикам

и течению инсульта. Оказалось, что в группе с примене�

нием глюкозо�инсулино�калиевой смеси уровни глюко�

зы в крови были достоверно ниже, но при этом был ниже

и уровень АД (среднее снижение на 9 мм рт. ст.). Через

90 дней уровень смертности и частота тяжелых функцио�

нальных расстройств (4�6 баллов по модифицированной

шкале Ранкина) в обеих группах не отличались.

Выводы
Таким образом, можно считать, что не следует осущест�

влять мероприятия с целью обязательного и непременно�

го приведения показателей гликемии к нормальным ве�

личинам в ургентной ситуации с инсультом, в которой

в большинстве случаев показатели исходного состояния

углеводного обмена у конкретного больного неизвестны.

Нормализация гликемии может оказаться фактически со�

стоянием гипогликемии, что может усугубить нарушения

общего метаболизма. Данные литературы и собственный

опыт свидетельствуют о сравнительной безопасности

умеренной гипергликемии в остром периоде, которая до�

вольно часто самостоятельно приходит к норме и сущест�

веннно не влияет на метаболизм. При этом недопустимо

длительное состояние гипергликемии. Дальнейшие ис�

следования помогут однозначно решить сформулирован�

ные вопросы.
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С
тепень защиты организма от операционной трав�

мы при помощи различных методов анестезии,

также как и критерии ее адекватности в настоящее

время продолжают оставаться предметом дискуссий. По�

нимание клеточно�молекулярных механизмов действия

общих анестетиков важно для оптимизации существую�

щих и разработки новых схем общей анестезии, а также

объяснения фундаментальных процессов регуляции

электровозбудимости клеток центральной нервной сис�

темы (ЦНС) в норме и при патологии [1]. 

Интерес к данному вопросу привел к созданию биохи�

мических теорий, в которых рассматриваются эффекты

анестетиков с точки зрения молекулярных и клеточных

теорий (теории водных микрокристаллов, разрушения

микротрубочек, критического объема, латерального фазо�

вого разделения, лабилизации липидобелкового взаимо�

действия, протеиновая теория и др.). Но каким образом

молекулярные механизмы действия анестетиков модифи�

цируют функции мозга? Пути, ответственные за трансля�

цию молекулярных эффектов в клинически наблюдаемые

проявления, все еще остаются предметом дискуссий [19].

В этой теории представлены основные патофизиологиче�

ские гипотезы, рассматривающие влияние общих анесте�

тиков в данном аспекте.

Классические теории общей анестезии
Категории существующих гипотез

Унитарные гипотезы. C.E. Overton предполагал, что для

неспецифических наркотических средств механизмы, ле�

жащие в основе клеточных и клинических эффектов,

идентичны. В этом смысле C.E. Overton был сторонником

унитарной гипотезы. Однако он не утверждал, что раз�

личные анестетики вызывают один и тот же эффект. Дан�

ная гипотеза не нашла подтверждения и в настоящее вре�

мя не имеет последователей.

Другим примером унитарной гипотезы может служить

ГАМК�гипотеза, предложенная позднее. Согласно дан�

ной гипотезе, повышение активности ГАМК�рецепторов

является важным, но, возможно, не единственным меха�

низмом, связанным с индукцией общей анестезии [19].

Мультисайтовые гипотезы. Эти гипотезы допускают на�

личие множества молекулярных механизмов, обусловли�

вающих развитие разнообразных клинических эффектов.

Геномика [17], протеомика [15], изучение роли вторичных

мессенджеров [18], исследование популяционной 

электрической активности в срезах мозга, методы функ�

циональной визуализации [8, 9] предоставляют обшир�

ный материал для подтверждения данной гипотезы.

Компонентные теории
Гипотеза иммобилизации. Спинной мозг играет ведущую

роль в обеспечении клинических анестезиологических эф�

фектов иммобилизации в ответ на повреждающие стимулы

и является доминирующим отделом ЦНС для определения

минимальной альвеолярной концентрации ингаляцион�

ных анестетиков, хотя супраспинальные модулирующие

эффекты также имеют определенное значение [20].

Гипотеза анальгезии и антиноцицепции. Восприятие боли

и анальгезия включают эмоциональный компонент, обус�

ловленный субъективной оценкой ноцицептивных стиму�

лов, однако в данном аспекте возможные эффекты анесте�

тиков не получили достаточного рассмотрения, в то время

как антиноцицепция изучена глубоко. Подобно иммобили�

зации, обезболивание с помощью анестетиков всесторонне

исследовано на спинальном уровне, однако модуляции мо�

гут подвергаться и супраспинальные отделы (рис. 1). Так,

мишенями опиоидных анальгетиков и закиси азота явля�

ются таламус и кора переднего отдела поясной извилины,

то есть изменение восприятия боли обусловлено воздействи�

ем на различные отделы нервной системы [9].

В концентрации, обусловливающей отмену вызванного

анестетиками эффекта иммобилизации, при применении

определенных препаратов (изофлюрана и барбитуратов)

могут сохраняться нежелательные гемодинамические реак�

ции на негативные стимулы. Ответ на вопрос, почему не

все анестетики подавляют гемодинамические реакции на

повреждающие стимулы, может дать наблюдение, свиде�

тельствующее о наличии у определенных препаратов в

низкой концентрации (изофлюрана, галотана, закиси азо�

та и барбитуратов) гиперальгезического эффекта [3]. 

Гипотеза памяти и амнезии. Подавление двигательных и

вегетативных рефлексов на стимулы (звук, прикоснове�

ние, боль) и блок сенсорной информации, поступающей с

поверхности тела и органов чувств, могут в достаточной

мере контролироваться подкорковыми отделами, тогда

как утрата сознания (гипноз) и нарушение формирования

памяти (амнезия) обусловлены взаимодействием анесте�

тиков с кортикальной активностью. За формирование па�

мяти отвечают различные отделы головного мозга (ГМ), в

том числе гиппокамп, миндалевидное ядро, префронтальная

Теории общей анестезии
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кора, а также другие двигательные и чувствительные облас�

ти. Из двух категорий памяти, конкретная более подвер�

жена ослабляющему влиянию анестетиков, чем образная,

но специфические сайты, где это действие имеет прило�

жение, еще не охарактеризованы. Эффекты анестетиков

могут быть более сложными, поскольку обучение и фор�

мирование памяти в процессе анестезии во многом зави�

сят от обстоятельств, в которых были предоставлены соот�

ветствующие стимулы. Так, эмоциональный компонент

страха, вызванный тоном произносимого, менее подвер�

жен влиянию изофлюрана, чем страх, связанный с кон�

текстом (условиями окружающей среды). Что касается

скорости индукции наркотического сна и эффекта ослаб�

ления памяти, среди ингаляционных анестетиков сущест�

вуют различия: например в минимальной альвеолярной

концентрации изофлюран обладает большей наркотичес�

кой силой, чем закись азота [3]. К сожалению, в настоя�

щее время еще нет теории, способной дать всестороннее

объяснение феномену амнезии.

Гипотеза гипнотического сознания. Физиологические

процессы и анатомические структуры, ответственные за

восстановление сознания, эффект «присутствия» во вре�

мя общей анестезии, пробуждение по ее окончании, а

также концентрация внимания в настоящее время изуче�

ны недостаточно. Предполагают, что в процессах восста�

новления сознания и пробуждения при общей анестезии

принимают участие кора ГМ, таламус и ретикулярная

формация [4, 9]. Все эти структуры подвергаются непо�

средственному воздействию анестетиков, однако сущест�

вуют данные, свидетельствующие о возможности оказы�

вать модулирующее влияние на эффекты анестетиков,

связанные с пробуждением [11]. Методы функциональ�

ной визуализации подтверждают результаты ранее прове�

денных исследований, согласно которым для подавления

активности подкорковых отделов требуются более высо�

кие концентрации анестетиков, чем для коры, а также та�

ламус и ретикулярная формация среднего мозга могут

быть ключевыми мишенями для индукции наркотическо�

го сна [9]. Широкое подтверждение находят данные, сви�

детельствующие об антагонистическом взаимодействии

анестетиков и компонентов мускариновой передачи в

ЦНС, вовлеченного в модуляцию сознания и имеющего

тенденцию к усилению процессов бодрствования. Таким

образом, взаимодействие ингаляционных анестетиков со

специфическими системами, синхронизирующими ак�

тивность коры [2], и нейрональными сетями, ответствен�

ными за тест�индуцированную активность ГМ, представ�

ляется более вероятным, чем тотальное снижение

функциональной активности [9].

Известно, что нейроны гипоталамуса, депонирующие

нейропептид орексин, участвуют в регуляции процессов сна

и бодрствования как в норме, так и при патологии (напри�

мер, нарколепсии). Исследование влияния ингаляционных,

внутривенных анестетиков и этанола на индуцируемый

орексином А Ca2+�зависимый ток хлора на модели ооцитов

xenopus, экспрессирующих рецепторы, чувствительные к

орексину A, показало, что все протестированные вещества

(изофлюран, энфлюран, галотан, этанол, пентобарбитал и

кетамин) ингибировали перемещение ионов Cl� в клетку,

вызванное введением 1 мкМ/л орексина А, рецептор�

опосредованным образом. Блокирование функций орексин�

A�рецепторов общими анестетиками может быть одним из

факторов, объясняющих их гипнотический эффект [16].

Рис. 1. Количественный анализ изменений 

тест�индуцированной активности ГМ при анестезии 

изофлюраном с помощью функциональной МРТ
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Сигналы (воксели) репрезентативной интенсивности визуализированы в шести 
различных областях: AI – передне�верхний островок; IPSL – левая внутритеменная
борозда; IPSR – правая внутритеменная борозда; VC – зрительная кора; 
LGN – латеральные коленчатые ядра; MC – моторная кора [7]. 
На слайдах представлены группоспецифические показатели (контроль, анестезия
изофлюраном) z�величин и условия их регистрации (BC – исходный уровень; 
IC – анестезия изофлюраном; RC – пробуждение). Сравнение радиоимпульсов 
экспериментальной и контрольной групп в соответствующие временные промежутки
выявило значительное снижение показателей при использовании изофлюрана 
(z > 3,1; р < 0,001) в AI, IPSL и IPSR областях. 
Подобный эффект не обнаруживался в VC, LGN и MC отделах.
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Обобщающие теории
Обобщающие теории формируют единую основу для

объяснения различных составляющих общей анестезии,

избегая их независимой трактовки.

Гипотеза наркотического сна. Одной из обобщающих тео�

рий является гипотеза «сна», рассмотренная C.E. Overton

и его предшественниками. Во время сна, как и при на�

ступлении общей анестезии, одновременно изменяется

состояние многих физиологических функций. В опреде�

ленные фазы сна пробуждение осуществляется труднее,

чем в другие, когда в коре ГМ инициированы двигатель�

ные программы, но конечности неподвижны, и отсутству�

ет чувствительность к ряду сенсорных раздражителей [19]. 

Гипотеза «сна» периодически возрождается. Недавно бы�

ло показано, что общие анестетики индуцируют λ�ритм, ре�

гистрируемый на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), что вновь

пробудило интерес к сравнению состояния ГМ при общей

анестезии и физиологическом сне [2]. В течение non�REM

сна (фазы медленного сна) обнаруживается синхронизиро�

ванная кортикальная λ�активность, порождаемая таламу�

сом, нейроны которого оказывают синхронизирующее влия�

ние на кору ГМ. На основе ЭЭГ�классификации стадий сна

предложена соответствующая усовершенствованная клас�

сификация этапов анестезии, которую используют в целях

мониторинга глубины наркоза во многих странах [12]. Од�

нако с точки зрения физиологии сна, наркотический сон (во

время общей анестезии) не идентичен физиологическому,

поскольку в фазе медленного сна у человека происходит ста�

билизация и восстановление уровня нейротрансмиттеров,

включая нейромедиаторы и нейропептиды. В условиях нар�

котического сна, несмотря на переход деятельности ГМ на

более низкий энергетический уровень, отмечается наруше�

ние в нейротрансмиттерной системе в силу непосредствен�

ного нейротоксического эффекта общих анестетиков на

ЦНС, что на ЭЭГ визуализируется в виде эпизодов биоэлек�

трического молчания (стадии «хирургического сна») вслед�

ствие значительного увеличения продолжительности 

non�REM сна во время наркоза. Поэтому в настоящее время

большинство исследователей придерживается точки зре�

ния, что сон во время наркоза не является физиологичес�

ким, а состояние ЦНС после общей анестезии может значи�

тельно меняться в негативную сторону [1].

Гипотеза запрограммированного ответа. Развивая идею,

положенную в основу гипотезы «сна», и обнаружив сходство

«искусственного» и «естественного» сна, C.E. Overton пы�

тался выяснить, не вызван ли физиологический сон суб�

станциями с наркотическим действием, продуцируемыми

самим организмом. Рассматривая подобную гипотезу, необ�

ходимо задуматься об участии диоксида углерода в гипоте�

тическом соединении, способном выходить из ганглионар�

ных клеток. Следует отметить, что помимо углекислого газа

существуют такие эндогенные вещества со свойствами ане�

стетиков: аммиак, монооксид углерода, оксид азота, опиои�

ды и стероидные гормоны [19]. Современные достижения в

области нейрофизиологии и клеточной фармакологии сна

позволяют выделить спектр нейротрансмиттеров и анато�

мические структуры, ответственные за наступление REM

сна (моноамины, ацетилхолин, ретикулярная формация,

ГАМК�эргические механизмы, орексин [гипокретин]), а

также non�REM сна (базальные отделы переднего мозга и

аденозин) [14]. Показано, что λ�пептид сна дозозависимо

потенцирует ГАМК�активируемые ионные токи и блокирует 

NMDA�зависимую потенциацию в нейронах коры 

и гиппокампа крысы. Пептид модулирует активность пре�

синаптических NMDA�рецепторов, что проявляется изме�

нением потребления Ca2+ в синаптосомах коры ГМ после

стимуляции глутаматом [5].

Достойным внимания является тот факт, что отдельно

взятое вещество, такое как диэтиловый эфир, способно

«выключать» комплекс физиологических функций орга�

низма в том же порядке, в котором в дальнейшем, при пе�

редозировке, утрачиваются его витальные функции. Так на�

зываемая теория «этеризации», способная объяснить этот

феномен, может послужить хорошей отправной точкой для

развития теории общей анестезии. В зависимости от кон�

центрации анестезия диэтиловым эфиром характеризуется

утратой болевой чувствительности, памяти, сознания, ис�

чезновением роговичного рефлекса, снижением мышечно�

го тонуса, соматосенсорных и вегетативных рефлексов,

глотательного рефлекса, дыхательной и сердечной деятель�

ности. Кажется удивительным, что, несмотря на столь ши�

рокий диапазон влияний, ингаляция, диэтилового эфира не

вызывает метаболического хаоса [19], примером которого

может служить злокачественная гипертермия [1, 6], разви�

вающаяся в результате острого неконтролируемого усиле�

ния метаболизма в скелетных мышцах, как одного из ос�

ложнений общей анестезии. Действительно, «выключение»

физиологических функций диэтиловым эфиром характе�

ризуется высокой упорядоченностью, и утрата витальных

функций организма развивается значительно позже утраты

невитальных. Это позволяет предполагать, что анестетики

запускают уже существующие, ранее сформированные ме�

ханизмы, эволюционно запрограммированные как ответ на

действие эндогенных субстанций с наркотическим дей�

ствием. 

Гипотеза «интегративной модели организации защиты от

липофильного внедрения». Наблюдения, подтверждающие

наличие прямой корреляции между наркотической силой

общих анестетиков и их липофильностью (рис. 2), позво�

ляют допускать возможность инициации ими различных,

все еще не изученных патофизиологических процессов,

что вызывает напряжение эндогенных механизмов по

контролю над концентрацией липофильных веществ [19].

Липофильные соединения способны легко проникать че�

рез мембраны и нарушать функции как мембранных, так и

других клеточных белков. Известно множество эндоген�

ных липофильных молекул, среди которых аммиак, моно�

оксид углерода, углекислый газ, оксид азота, сероводород,

алканы (метан и др.), ацетон, мочевина, стероиды, энке�

фалины и эндорфины, каннабиноиды (анандамид) и дру�

гие производные арахидоновой кислоты. В ЦНС млеко�

питающих эндогенными лигандами для сайтов

распознавания анестетиков являются амиды жирных кис�

лот [13]. При этом ингаляционные анестетики в силу узко�

го терапевтического индекса (обычно около 3) и очень быст�

рого достижения летального эффекта могут служить

удачным примером, демонстрирующим опасность высо�

ких концентраций липофильных соединений. 

Таким образом, реализация эндогенного контроля над

концентрацией липофильных веществ может быть важна

для организма вследствие вероятности проявления эффекта

на всех уровнях ЦНС. Примером системного действия об�

щих анестетиков могут служить реакции, развивающиеся

при их элиминации: интенсификация дыхания и кровообра�

щения, вазодилатация, кашель, потоотделение, слезотече�

ние и рвота. На молекулярном и клеточном уровне это,

Острые и неотложные состояния в практике врача40
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прежде всего, стимуляция метаболизма анестетиков вслед�

ствие индукции ферментативной активности или снижение

чувствительности критических белков к липофильным аген�

там. Предполагают, что именно критические и убиквитини�

рованные белки, такие как аксональные натриевые каналы,

могут полностью утрачивать чувствительность к действию

липофильных веществ. Подводя итоги, следует отметить, что

гипотеза «интегративной модели организации защиты от ли�

пофильного внедрения» обусловливает наступление общей

анестезии вследствие ее запуска липофильными анестетика�

ми нескольких или множества различных механизмов в зави�

симости от химического строения молекулы, контролирую�

щих концентрацию липофильных соединений в организме.

Главная цель формулировки этой гипотезы – 

показать, что одновременная реализация множества меха�

низмов действия анестетиков, описываемая различными

группами теорий общей анестезии, представляется более 

вероятной, чем небольшое число селективных эффектов.

Современные концепции влияния 
общей анестезии на ЦНС
Исследование механизмов действия анестетиков 
с помощью функциональной МРТ

Прогресс, достигнутый в последние десятилетия в ви�

зуализирующих методах исследования ГМ, предоставляет

огромные возможности для изучения влияния общей

анестезии на ЦНС. 

В течение медленного перехода от бодрствования к

индуцированной пропофолом утрате сознания показано

постепенное разобщение нейрональных сетей, осущест�

вляющих лингвистический процессинг (рис. 3). Установ�

лено, что лингвистический процессинг в первичных слу�

ховых зонах височной доли более резистентен к влиянию

пропофола, чем в соответствующих отделах фронталь�

ной коры, что обусловлено более высоким уровнем ког�

нитивных процессов [8]. 

интенсивная терапия
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Рис. 2. Meyer�Overton корреляции между эффектом анестетика и его концентрацией

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �1,1 ± 0,14

Молекулярный уровень:

блок натриевого канала (2А)

р = 0,0002 r2 = 0,91

0

�2,5

�5

�7,5
�1 0 1 2 4 3 

А

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �1,02 ± 0,23

Клеточный уровень:

подавление импульсной активности отдельного

чувствительного нейрона

р = 0,003 r2 = 0,73

2

�0,5

�3

�5,5
�1 0 1 2 4 3 

C

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �0,69 ± 0,20

Системный уровень:

блок соматосенсорных вызванных потенциалов

р = 0,008 r2 = 0,60

1,5

�1

�3,5

�6
�1 0 1 2 4 3 

E

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �1,5 ± 0,30

Головной мозг:

терапевтические концентрации анестетиков

р = 0,0007 r2 = 0,66

�2,5

�5

�7,5

�10
�1 0 1 2 4 3 

F

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �1,12 ± 0,37

Тканевый уровень:

подавление спонтанной активности нейронов

кортикального среза

р = 0,0003 r2 = 0,65

0

�2,5

�5

�7,5
�1 0 1 2 4 3 

D

lo
g

 I
C

5
0

(M
)

log P

Наклон: �0,91 ± 0,09

Субклеточный уровень:

блок согласованного проведения импульсов

седалищного нерва

р = 0,0001 r2 = 0,79

0

�1,5

�4

�6,5
�1 0 1 2 4 3 

B

Эти корреляции получены с использованием водно�октанолового разделения и обнаружены на всех шести уровнях интеграции в ЦНС. 

A – молекулярный уровень: блок ионной проводимости натриевых каналов; B – субклеточный уровень: угнетение согласованного проведения импульсов седалищного нерва

лягушки; С – клеточный уровень: подавление импульсной активности чувствительных нейронов мышечного рецепторного органа рака; D – подавление спонтанной 

активности нейронов кортикального среза ГМ крысы; E – блок соматосенсорных потенциалов у крыс; F – концентрации анестетиков, используемые в клинике [19].
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Генетический анализ механизмов действия летучих
анестетиков

На модели Saccharomyces cerevisiae охарактеризованы ин�

гибирующие рост влияния изофлюрана. Получены мута�

ции дрожжевых клеток, отменяющие данный эффект.

Один из мутантных генов – zzz4�1 – клонирован и охарак�

теризован. Предполагаемый продукт имеет гомологию с

протеином, активируемым фосфолипазой А
2
, Gβ�белком

мышей. Данная мутация влечет за собой устойчивость к

действию большинства ингаляционных анестетиков (изо�

флюрана, галотана, севофлюрана, метоксифлюрана), что

позволяет предполагать участие генетических механизмов

в реализации клеточных эффектов анестетиков [10].

Выводы
Знание и понимание теорий механизма действия об�

щих анестетиков важно для оптимизации существующих

и разработки новых схем общей анестезии, создания пре�

паратов с минимальным токсическим эффектом, подбора

наиболее эффективных средств, защищающих ЦНС от

повреждающего действия общих анестетиков, включая

профилактику и терапию наиболее частого осложнения

общей анестезии – послеоперационную когнитивную дис�

функцию, а также для объяснения фундаментальных про�

цессов регуляции электровозбудимости клеток ЦНС в

норме и при патологии.

Литература

1. Шнайдер Н.А., Салмина А.Б. Неврологические осложнения

общей анестезии. – Красноярск: КрасГМА, 2004. – 383 с.

2. Antkowiak B. In vitro networks: cortical mechanisms // Br J

Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 102�111.

3. Antognini J.F., Carstens E. In vivo characterization of 

clinical anesthesia and its components // Br J Anaesth. – 2002. – Vol. 89. –

P. 156�166.

4. Antognini J.F., Schwartz K. Exaggerated anesthetic requirements

in the preferentially anesthetized brain // Anesthesiology. – 1993. –

Vol. 79. – P. 1244�1249.

5. Grigor'ev V.V., Ivanova T.A., Kustova E.A. et al. Effects of delta

sleep�inducing peptide on pre� and postsynaptic glutamate and postsy�

naptic GABA receptors in neurons of the cortex, hippocampus, and

cerebellum in rats // Bull Exp Biol Med. – 2006. – Vol. 142. – № 2. –

P. 186�188.

6. Gronert G.A., Antognini J.F., Pessah I.N. Malignant hyperther�

mia. In: Miller R.D., Cuchiara R.F., Miller E.D., Reves J.G., Roizen

M.F., Savarese J.J., eds. Anesthesia. Philadelphia: Churchill

Livingstone, 2000. – P. 1033�1052. 

7. Heinke W., Schwarzbauer C. Subanesthetic isoflurane affects

task�induced brain activation in a highly specific manner //

Anesthesiology. – 2001. – Vol. 94. – P. 973�981.

8. Heinke W., Fiebach C.J., Schwarzbauer C. et al. Sequential effects

of propofol on functional brain activation induced by auditory language

processing: an event�related functional magnetic resonance imaging

study // Br J Anaesth. – 2004. – Vol. 92. – № 5. – P. 641�650.

9. Heinke W., Schwarzbauer C. In vivo imaging of anaesthetic action

in humans: Approaches with PET and fMRI // 

Br J Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 112�122.

10. Keil R.L., Wolfe D., Reiner T. et al. Molecular genetic analysis of

volatile�anesthetic action // Mol Cell Biol. – 1996. – Vol. 16. – № 7. –

P. 3446�3453. 

11. Kendig J.J. In vitro networks: subcortical mechanisms // Br J

Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 91�101.

12. Kreuer S., Biedler A., Larsen R. et al. The Narcotrend – a new

EEG monitor designed to measure the depth of anaesthesia. A com�

parison with bispectral index monitoring during propofol�remifentanil

anaesthesia // Anaesthesist. – 2001. – Vol. 50. – P. 921�925.

13. Laws D., Verdon B., Coyne L., Lees G. Fatty acid amides are

putative endogenous ligands for anaesthetic recognition sites in mam�

malian CNS // Br J Anaesth. – 2001. – Vol. 87. – P. 380�384. 

14. McCarley R.W. Neurobiology of REM and NREM sleep // Sleep

Med. – 2007. – Vol. 8. – № 4. – P. 302�330. 

15. Miller K.W. The nature of sites of general anaesthetic action //

Br J Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 17�31.

16. Minami K., Uezono Y., Sacurai T. et al. Effects of anesthetics on

the function of orexin�1 receptors expressed in Xenopus oocytes //

Pharmacology. – 2007. – Vol. 79. – № 4. – P. 236�242.

17. Nash H.A. In vivo genetics of anaesthetic action // 

Br J Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 143�56.

18. Rebecchi M.J., Pentyala S.N. Anesthetic actions on other tar�

gets: protein kinase C and guanine nucleotide�binding proteins // Br J

Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 62�78.

19. Urban B.W. Current assessment of targets and theories of anaesthe�

sia // Br J Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – № 1. – P. 67�83.

20. Vahle�Hinz C., Detsch O. What can in vivo electrophysiology in

animal models tell us about mechanisms of anaesthesia? // Br J Anaesth. –

2002. – Vol. 89. – P. 123�143.

Острые и неотложные состояния в практике врача42

Рис. 3. Анализ изменений тест�индуцированной 

активности ГМ при анестезии пропофолом 

с помощью функциональной МРТ 

A

B

C

D

До начала анестезии

Период индукции, пациент выполняет тест

Период индукции, выполнение прекращается

Наркотический сон

L

x = �53 x = �50 x = �10

LR R

Представлены средние показатели z�величин 12 респондентов при выполнении 
слухового лингвистического теста (z = 3,09; при р < 0,001) [8]. 
Сагиттальные (L – левая гемисфера, R – правая гемисфера) и аксиальные 
изображения получены до начала анестезии (A), при индукции наркотического сна 
до прекращения выполнения задания респондентом (B), индукции анестезии после
прекращения выполнения тестов (C) и во время наркотического сна (D). 
A – активированы височные (BA 41/42/22) и фронтальные отделы (BA 6/8/44/45)
вдоль Сильвиевой борозды. 
B – наблюдаемая активность височной области практически соответствует периоду
бодрствования, активация фронтальной коры редуцирована. 
С – функциональная активность значительно снижена, но сохраняется билатерально
в верхней височной извилине. 
D – активация отсутствует.
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Б
оль – наиболее яркий признак болезни и травми�

рующий фактор для ребенка. Несмотря на это, ее

часто недооценивают, в педиатрии обезболивание

только недавно стало частью лечения. 

В 1968 г. Сваффорд и Аллен заявили, что дети редко нуж�

даются во введении наркотических анальгетиков. Чаще все�

го ребенок говорит, что плохо себя чувствует, ему неком�

фортно или требует присутствия родителей, но не может

объяснить, что испытывает боль [1]. Спустя почти 

20 лет, в 1987 г., было установлено, что плотность болевых ре�

цепторов у детей и взрослых одинакова [2]. Их связь с цент�

ральной нервной системой существует уже на 30�й неделе

развития, болевые импульсы передаются по безмиелиновым

или не полностью миелиновым нервным волокнам. Это под�

тверждает, что анатомическая и физиологическая основы

для восприятия боли существуют с момента рождения. Более

широкие исследования нейрофизиологии боли и по�

следствий неадекватной терапии (например, запоздалое вы�

здоровление или поведенческие изменения) привели к

разработке новых методов обезболивания. В то же время

требовалось создать педиатрические «центры боли» и новые

протоколы по проведению обезболивания и мони�

торинга [3].

В данной статье представлены терапевтические подхо�

ды при острой, хронической неонкологической, после�

операционной боли и методы обезболивания медицин�

ских манипуляций у детей.

Послеоперационная боль
При проведении различных вмешательств у детей, как

и у взрослых, используется местная и/или регионарная

анестезия, при которой применяется широкий спектр

препаратов, включая опиоиды, нестероидные противо�

воспалительные препараты (НПВП) и парацетамол [4].

Основные принципы
1. Послеоперационная боль является осложнением хи�

рургического вмешательства (как и инфекция или нару�

шение водно�электролитного баланса), ее следует устра�

нять и предупреждать. Предотвращение появления

послеоперационной боли должно входить в современную

теорию и практику послеоперационного лечения.

2. При проведении антиангинальной терапии следует

обращать внимание на уровень болевых ощущений и их

характеристику. Следует проводить оценку уровня боли 

и на основании этого создавать специальные шкалы и

таблицы, чтобы медицинский персонал имел возмож�

ность пользоваться ими, как тонометром или термомет�

ром при оказании помощи пациенту [5, 7].

3. Протокол по предупреждению развития послеопера�

ционной боли должны использовать в каждом отделении

детской хирургии. Профилактику возникновения боли нуж�

но проводить до начала операции. К подобным мероприяти�

ям относится разъяснительная беседа с родителями и ребен�

ком, адекватная анестезия во время операции, назначение

антиангинальной терапии в послеоперационный период,

выявление возможных побочных эффектов, а также наблю�

дение за пациентом (возможно возникновение боли).

4. Для того чтобы анальгезия была эффективной, ее сле�

дует четко планировать. Обезболивающие средства необ�

ходимо назначать до появления боли или прежде чем она

станет нестерпимой. Этим объясняется назначение малых

доз анальгетиков (парацетамола) хирургическим больным

даже в случаях, когда они не требуют обезболивания.

5. Медикаментозное лечение боли по необходимости

недостаточно эффективно, оно не является превентив�

ным и не должно использоваться как стандартное. При

проведении рациональной послеоперационной анальге�

зии препараты следует вводить в определенные часы и

инфузионно, при недостаточной эффективности терапии

целесообразно дополнительное назначение некоторых

препаратов.

6. Назначение большого количества препаратов имеет

свои преимущества: их сочетание позволяет достичь си�

нергического эффекта, уменьшить дозы некоторых ле�

карственных средств и тем самым снизить риск развития

побочных эффектов.

7. Детям предпочтительнее вводить препараты перо�

рально, ректально, внутривенно или перидурально (при

отсутствии возможности установить внутривенные кате�

теры). Внутримышечное введение препаратов нежела�

тельно, поскольку это болезненная манипуляция, кото�

рой дети боятся.

Предоперационный период
Родители и ребенок должны быть ознакомлены с пред�

полагаемым планом обезболивания, а также уверены в

том, что боль будет вовремя выявлена и нейтрализована.

Профилактика послеоперационной боли начинается с

проведения премедикации.

Методы лечения острой 

и хронической неонкологической 

боли у детей
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В операционной
При проведении оперативного вмешательства следует

выбирать методы анестезии, обеспечивающие адекват�

ную анальгезию во время операции и в послеоперацион�

ный период, такие как местная и/или регионарная, и об�

щая анестезия (с использованием опиоидов).

При отсутствии возможности провести регионарную

анестезию следует инфильтрировать рану местными анес�

тетиками длительного действия до или после оперативно�

го вмешательства (бупивакаин + адреналин). Эта техника

очень проста и удобна при проведении некоторых хирур�

гических манипуляций, например пилоромиотомии. Ин�

фильтрация раны бупивакаином не требует последующего

введения анальгетиков в послеоперационный период.

Ребенок должен быть доставлен обратно в отделение

без ощущения боли. Ему необходимо провести адекват�

ную и автономную терапию, мониторирование и седацию

в соответствии с видом оперативного вмешательства, воз�

растом и тяжестью состояния.

В отделении интенсивной терапии
Учитывая возраст пациента и интенсивность боли, сле�

дует разработать специальные схемы по ее мониторирова�

нию, предотвращению и лечению. Операции разделяют в

зависимости от интенсивности послеоперационной боли

(слабой, средней интенсивности, острой), и соответ�

ственно этим группам составляются схемы лечения. Они

должны быть простыми без большого количества

лекарственных средств, с учетом их побочных эффектов.

Появление боли, проведение седации и возникновение

побочных действий препаратов должны фиксироваться

через равные промежутки времени в зависимости от вида

операции и проводимой анальгезии. С помощью специаль�

ных шкал интенсивности боли и седации индивидуально

для каждого пациента следует определить минимальное

значение боли, и согласно схеме вводить препарат, преду�

смотренный для этого случая. Эффективность дополни�

тельных введений должна определяться с помощью оцен�

ки интенсивности боли.

Родители и даже медицинский персонал иногда против

применения у детей опиоидов. При их использовании

следует контролировать интенсивность боли, седацию и

жизненные функции. Исследования показали, что дети

до трех месяцев так же подвержены депрессивным эф�

фектам, как и пациенты более старшего возраста. Не су�

ществует достоверных данных о том, что угнетение дыха�

ния под действием опиоидов чаще встречается у детей,

чем у взрослых. При введении опиоидов под рукой всегда

должен быть налоксон. 

Анальгетики
Парацетамол

Парацетамол широко используют как жаропонижаю�

щий препарат и анальгетик. Он блокирует циклооксиге�

назу, а также действует на NMDA�рецепторы в спинном

мозге и вызывает анальгетическое действие. Фармакоди�

намика парацетамола у человека и уровень анальгезии из�

учены недостаточно. При концентрации в плазме крови

лекарственного средства в дозе 10 г/мл наблюдается сла�

бый анальгезирующий эффект или его отсутствие [1]. Пе�

роральный прием препарата в дозе 10 мг/кг у детей, кото�

рым должны проводить миринготомию, не показал

преимуществ по сравнению с плацебо [8]. Андерсон 

и соавт. описали 100 детей, которым перед тонзилэктоми�

ей вводили парацетамол в дозе 40 мг/кг перорально или

ректально. Через 50 минут им измерили концентрацию

препарата в плазме крови и степень анальгезии. Исследо�

ватели отметили, что у пациентов степень анальгезии воз�

растала вместе с уровнем концентрации препарата в плаз�

ме крови, максимальный эффект наблюдали при

значениях 25�30 мкг/мл. Пик анальгетического эффекта

парацетамола отмечали через  час после пика его концен�

трации в плазме. Связь между концентрациями препара�

та в плазме и цереброспинальной жидкостью очевидна.

Таким образом, центральный анальгезирующий эффект

развивается благодаря возможности парацетамола в боль�

ших концентрациях проникать через гематоэнцефаличес�

кий барьер [10].

Для введения препарата детям чаще всего используют пе�

роральный и ректальный пути. Максимальная суточная доза

90 мг/кг/день является безопасной [1], а доза 60 мг/кг/день

рекомендуется для назначения новорожденным [12].

Однако режим дозировки парацетамола для поддержа�

ния определенного терапевтического уровня еще пока не

установлен. Обычно его назначают в дозе 10�15 мг/кг

каждые 4 часа перорально или 15�20 мг/кг каждые 4 часа

ректально.

Метаболизм глюкуроновой кислоты в печени у новорож�

денных еще несовершенен, поэтому возникает возмож�

ность развития гепатоцеллюлярного (реактивного) пораже�

ния, несмотря на относительно низкий уровень цитохрома

печени Р
450

. Хотя следует учитывать, что у новорожденных

главным путем метаболизма является сульфатирование. 

На основании этого Андерсон и соавт. предложили вводить

парацетамол ректально в дозе 40 мг/кг и затем каждые 

12 часов – по 30 мг/кг; или первичную дозу 30 мг/кг перо�

рально, и затем каждые 8 часов – по 20 мг/кг для достиже�

ния плазменной концентрации 10�20 мг/л.

Обычно парацетамол назначается перорально и рек�

тально, но возможно и внутривенное его использование.

Инъекционная форма препарата перед введением должна

быть разведена в солевом растворе или растворе глюкозы.

Пропацетамол доказал свою эффективность и общую без�

опасность, но он может вызывать боль в месте инъекции.

В последнее время появились готовые к внутривенному

введению формы парацетамола (перфалган) и его второе

поколение. Рекомендуемая доза пропацетамола – 

30 мг/кг, парацетамола – 15 мг/кг.

Нестероидные противовоспалительные препараты
Следует отметить, что использование НПВП может по�

высить качество анальгезии при комбинации препаратов,

действующих на центральную и периферическую нерв�

ную систему. Однако следует ограничить назначение

НПВП в предоперационный период в связи с повышен�

ным риском нарушения гемостаза. Это вызвано блокиро�

ванием продукции тромбоксана А
2

и повышением функ�

ции тромбоцитов. Очень трудно проследить повышение

риска развития кровотечения при использовании НПВП,

но, как правило, показатели гемостаза находятся на верх�

них границах нормы у здоровых пациентов.

Если сравнивать действие диклофенака в дозе 1 мг/кг,

введенного ректально во время операции, и 0,25%

раствора бупивакаина в дозе 1 мг/кг, то в первом случае

степень послеоперационной анальгезии гораздо ниже,

но обеспечивает лучший контроль интенсивности боли
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в период реконвалисценции. Вероятность возникновения

побочных эффектов одинакова в обеих группах, но несколь�

ко ниже при введении диклофенака чем бупивакаина [15]. 

Кеторолак как представитель группы НПВП является

эффективным для большинства пациентов при устране�

нии болевых ощущений в послеоперационный период.

Его назначают внутривенно (0,5 мг/кг) и внутримышечно

(1 мг/кг). Использование кеторолака значительно снизи�

ло потребность во введении опиоидов. 

Кетопрофен также используют как анальгетик в после�

операционный период (2 мг/кг внутривенно) и относят к

НПВП.

Ибупрофен – хорошая альтернатива парацетамолу, он

также является жаропонижающим и обезболивающим

препаратом (10 мг/кг перорально или ректально).

В последнем докладе Европейской комиссии указыва�

ется, что более 50% препаратов, которые применяются в

педиатрии, не проходили тестирования на детях [16].

Опиоиды
Опиоиды широко применяют в общей хирургии у де�

тей. При их назначении используют анальгезии, контро�

лируемые пациентом, а также медсестрой или родителя�

ми, которые помогают вводить нужное количество

опиоидов через определенные промежутки времени.

Контролируемая пациентом анальгезия проводится де�

тям с 5�6 лет и имеет психологические преимущества.

Кершбаум и соавт. подчеркнули, что количество пациен�

тов, получающих опиоиды, повысилось при проведении

анальгезии, контролируемой медсестрами или родите�

лями. Последние исследования посвящены предотвра�

щению побочных действий (послеоперационной тошно�

ты, рвоты) при проведении контролируемой анальгезии

морфином [18, 20].

При проведении контролируемой пациентом анальге�

зии следует назначать профилактическую противорвот�

ную терапию. Исследования Трамера показали, что ис�

пользование дроперидола у взрослых очень эффективно в

предотвращении развития послеоперационной тошноты

и рвоты, однако его действие у детей еще до конца не

изучено [18]. Возможно использование других противо�

рвотных препаратов. Кокински и соавт. рекомендуют

однократное болюсное введение диуразина (diyrazine),

фенотиазина  в начале проведения анестезии [20].

Бузони и соавт. установили, что введение детям декса�

метазона внутривенно перед проведением обычных хи�

рургических вмешательств также способно снизить

риск развития послеоперационной рвоты [21]. Следует

учесть этот эффект для предотвращения развития

тошноты при проведении контролируемой пациентом

анальгезии.

Резистентность и депрессия дыхательного центра – одни

из основных побочных эффектов при введении опиоидов.

У взрослых для снижения резистентности и степени

депрессии дыхательного центра можно использовать

кетамин [22].

Опиоиды эффективны при проведении анальгезии, од�

нако имеют некоторые побочные эффекты. Комбиниро�

ванное использование препаратов снижает дозу, а также

сокращает период проведения анальгезии.

Местная и регионарная анестезия
Анатомические исследования показали, что при прове�

дении местной и/или регионарной анестезии препараты

быстрее оказывают терапевтическое действие и являются

безопасными. В настоящее время возрастает интерес к

проведению периферической блокады нерва с использова�

нием техники одного укола или при длительной инфузии. 

Ропивакаин – местный анестетик, широко используе�

мый в педиатрии. 0,2% раствор ропивакаина – оптималь�

ная концентрация препарата для проведения адекватной

анестезии с блокадой двигательной иннервации. При ис�

пользовании 0,3% раствора ропивакаина наблюдалась 

более выраженная блокада двигательной иннервации и

незначительное уменьшение интенсивности послеопера�

ционной боли [24].

Если требуется длительная анестезия без блокады дви�

гательной иннервации, следует вводить клондин в дозе 

2 мг/кг или кетамин в дозе 0,5 мг/кг [25, 26]. Однако ро�

пивакаин по сравнению с другими является более без�

опасным препаратом. Он успешно используется при про�

ведении длительной эпидуральной инфузии (в

поясничном отделе) у детей, младенцев и новорожден�

ных, хотя по фармакокинетике его нельзя применять де�

тям младше 3 месяцев [27].

Левобупивакаин – новый местный анестетик, который

является (S)�энантиомером бупивакаина. Данные иссле�

дований на добровольцах показали значительно меньший

аритмогенный и отрицательный инотропный эффект по

сравнению с бупивакаином [28]. Левобупивакаин обеспе�

чивает более эффективную анальгезию и менее интенсив�

ную блокаду двигательной иннервации [29].
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Для устранения боли при проведении манипуляций
в педиатрии следует придерживаться следующего:

Предоставить родителям и ребенку адекватную инфор�

мацию о процедуре и психоэмоциональную помощь.

Обеспечить адекватное лечение боли и устранение трево�

ги при проведении первой процедуры, для того чтобы лик�

видировать возможность возникновения преждевремен�

ной тревоги при последующих манипуляциях.

Медицинский персонал должен знать о возможной ре�

акции ребенка и быть ознакомленным с методами лече�

ния острой боли.

В манипуляционной должно находиться необходимое

оборудование для мониторирования и проведения реани�

мации в случае применения седации.

Врач, проводящий манипуляцию, должен быть хорошо

подготовленным.

Оценить поведение ребенка, чтобы предоставить 

эффективное лечение боли и устранить тревогу.

Создать благоприятную атмосферу.

Возраст,

годы
Способ

0�2
Физический контакт с ребенком (прикосновения, поглажи�

вание, покачивание), музыка и игрушки возле кроватки

2�4
Игры с куклами и «волшебной рукавичкой», рассказы, чте�

ние книг, надувание мыльных пузырей

4�6

Рассказы, игры с куклами и «волшебной рукавичкой», 

беседы о любимых местах, просмотр телевизора, 

игры в перевоплощения (визуализация зрительного образа, 

участие в процессе)

6�11
Прослушивание музыки, беседы о любимых местах, 

просмотр телевизора, игры в перевоплощения

11�13 Прослушивание музыки, перевоплощение, игры

Таблица 1. Немедицинские способы устранения боли 

в соответствии с возрастом
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Боль во время проведения медицинских 
манипуляций

Хронические заболевания требуют длительного лече�

ния и проведения диагностических и терапевтических

манипуляций, которые зачастую являются болезненны�

ми и инвазивными. Снижение действия травматического

фактора на ребенка является основным компонентом

лечения. Хотя боль при проведении данных манипуля�

ций кратковременна, страх и тревога ее усиливают. 

Существуют медицинские и немедицинские методы

контролирования боли, которая возникает при манипу�

ляции [30]. Лечение должно быть индивидуальным для

каждого ребенка. Главной задачей при устранении боли

является оценка интенсивности боли с помощью специ�

альных шкал. Также следует определить степень 

седации, которая указывает на эффективность контроля

боли и делает возможным выявление побочных эффектов.

Немедицинские методы
К немедицинским методам относятся психологические

воздействия (переключение внимания, мышечная релак�

сация и управляемое воображение), которые успешно ис�

пользуют у детей младшего возраста при проведении опре�

деленных процедур. Цель – отвлечение внимания ребенка

от манипуляции как травмирующего фактора [31, 32].

По мнению Боумера, игры – наиболее простой способ по�

мочь детям побороть страх во время пребывания в больнице.

Следует подчеркнуть, что немедицинские способы контроля

боли являются дополнением к основному лечению.

Метод подбирают индивидуально. Очень важно, чтобы

ребенок сам выбрал способ, который поможет ему пере�

нести болезненную процедуру (табл. 1).

Медицинские методы
Медицинское лечение боли, которая возникает во вре�

мя проведения манипуляций, должно включать в себя се�

дацию и эффективную анальгезию. Медицинский метод

включает местную анестезию, адекватную (умеренную)

седацию, глубокую седацию и общую анестезию. О по�

следней никогда не следует забывать при использовании

медицинских и немедицинских методов. 

У детей очень тяжело определить грань между глубокой

седацией и общей анестезией. Поэтому общую анестезию

следует проводить непосредственно в палате в присут�

ствии родителей, если они желают находиться с ребенком

во время проведения манипуляции.

Адекватную (умеренную) седацию проводят после про�

цедуры. При проведении пункции красного костного моз�

га у родителей интересуются, хотят ли они проведения

умеренной или глубокой седации. Местная анестезия и

немедицинские подходы используются и при проведении

катетеризации вены, и при взятии анализов крови (табл. 2).

Выводы
В последнее время появились новые методы детской

анестезии. Можно сделать заключение, что использова�

ние большого количества препаратов и способов их вве�

дения – наиболее правильный выбор при лечении острой

послеоперационной и неонкологической боли. Для

эффективной борьбы с болью необходима взаимная

помощь медперсонала и родственников ребенка. Это по�

зволит устранить острую послеоперационную и хрониче�

скую неонкологическую боль наиболее подходящим для

ребенка способом.
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Б
ронхиальной астмой, как показывают проведенные

во многих странах эпидемиологические исследова�

ния, страдают до 8% взрослого населения [21]. Су�

щественно, что ежегодный рост заболеваемости и смерт�

ности, связанных с бронхиальной астмой, сохраняется,

несмотря на очевидные успехи в понимании механизмов

возникновения заболевания и постоянно увеличивающее�

ся производство противоастматических средств. Особое

значение имеет обеспечение адекватной терапии тяжелого

обострения бронхиальной астмы (ТОБА), жизнеугрожаю�

щего состояния, при котором показатель больничной ле�

тальности в Украине составляет 0,08%, достигая в некото�

рых регионах страны 0,35% [9]. 

Согласно Глобальной стратегии лечения и профилакти�

ки бронхиальной астмы (GINA�2006) [21] признаками

ТОБА являются:

• пиковая скорость выдоха (ПСВ) < 60% от индивиду�

ального лучшего показателя или должной величины; 

• частота дыхания > 30/мин; 

• частота сердечных сокращений > 120/мин; 

• одышка при разговоре; 

• изменения газового состава крови – РаО
2

< 60 мм рт. ст.,

РаСО
2

> 45 мм рт. ст., рН < 7,35;

• парадоксальный пульс > 25 мм рт. ст. ; 

• западение над� и подключичных ямок и гипервоз�

душность грудной клетки;

• участие в работе вспомогательной дыхательной мус�

кулатуры. 

Возможны два сценария развития ТОБА [36]: 

• с внезапным началом (sudden onset attacks); 

• с медленным темпом развития (slow onset attacks). 

Молниеносное развитие астматического состояния (ас�

фиксическая, или гиперострая астма), связанное с при�

емом лекарств, продолжительным контактом с аллерге�

нами или психоэмоциональными стрессами, встречается

достаточно редко и может привести к остановке дыхания

уже в первые 1�3 часа после появления первых симптомов

[11]. У 80�90% больных бронхиальной астмой, госпитали�

зированных в отделения интенсивной терапии, встреча�

ется второй вариант развития обострения: в течение не�

скольких дней нарастают респираторные симптомы и

прогрессирует ухудшение состояния пациента, несмотря

на увеличение дозировки и кратности приема бронхоли�

тиков, после чего больной поступает в стационар. Мед�

ленно развивающееся ТОБА может быть результатом 

неадекватного базисного лечения, резкой отмены дли�

тельно применявшихся системных стероидов, а также ре�

спираторной вирусной инфекции [11, 12]. 

ТОБА требует немедленной госпитализации больных в

специализированное отделение или в отделение реанима�

ции [21, 36].

Способы доставки лекарственных средств 
при терапии ТОБА

Успех терапии ТОБА зависит не только от правильно�

го выбора препарата, но и от его адекватной доставки в

дыхательные пути. Здесь решающую роль играет ингаля�

ционная терапия. Ее преимущества обусловлены быст�

ротой развития максимального эффекта, местным ха�

рактером действия и отсутствием системных побочных

эффектов медикаментов при использовании в терапев�

тических дозах [2, 3, 4]. Наиболее оптимальная техника

доставки ингаляционных препаратов обеспечивается

компрессорными небулайзерами. Их применение необ�

ходимо, во�первых, в ситуациях, когда лекарственное

вещество не может быть доставлено в дыхательные пути

при помощи дозированных ингаляторов (ДИ), в том

числе со спейсерами (спейсер�ДИ), порошковых инга�

ляторов; во�вторых, если тяжесть состояния пациента не

позволяет правильно использовать портативные ингаля�

торы [2]. К объективным критериям оценки таких паци�

ентов относятся [1, 14]:

• снижение инспираторной жизненной емкости 

< 10,5 мл/кг; 

• объем инспираторного потока < 30 л/мин; 

• неспособность задержать дыхание > 4 с; 

• двигательные расстройства и нарушения сознания.

В соответствии с Европейским стандартом по небулай�

зерной терапии (European Respiratory Society Guidelines on

the use of nebulizers, 2000) [14, 16] рекомендуется приме�

нять компрессорные ингаляторы, которые обеспечивают:

• респирабельную фракцию не < 50%; 

• объем наполнения небулайзерной камеры не < 5 мл;

• остаточный объем раствора не > 1 мл;

• время ингаляции не > 15 мин при объеме раствора 5 мл; 

• скорость потока воздуха 6�10 л/мин при давлении 2�7 Бар; 

• производительность не < 0,2 мл/мин. 

Предпочтение следует отдавать небулайзерам, активи�

руемым вдохом пациента и снабженным клапанным пре�

рывателем потока в фазу выдоха. Этим требованиям в

Небулайзерная терапия тяжелого

обострения бронхиальной астмы

С.С. Солдатченко, С.Г. Донич, И.П. Игнатонис, 
Крымский республиканский НИИ физических методов лечения 

и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова, г. Ялта
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полной мере удовлетворяют компрессорные ингаляторы

фирм PARI (Германия) и OMRON (Япония), представ�

ленные на медицинском рынке Украины. 

Для повышения эффективности ингаляций фирма РARI

выпускает специальные насадки к небулайзерам. Так, дыха�

тельный тренажер РЕР2 под контролем манометра создает

положительное давление на выдохе (positive expiratory pres�

sure) от 10 до 20 см водн. ст. Дыхательный тренажер VRP�2

(флаттер) соединяет преимущество выдоха с положитель�

ным давлением и одновременными осциллирующими коле�

баниями давления в дыхательных путях. Эти явления стиму�

лирует транспорт мокроты. По своей конструкции флаттер

похож на сигнальный свисток. Выдыхаемый воздух должен

преодолеть вес металлического шарика, приподнять его,

чтобы поток воздуха мог свободно выйти. В этот момент

давление в системе падает, шарик откатывается назад и за�

крывает отверстие. Поток воздуха прерывается, давление

снова поднимается, и процесс начинается сначала. В ре�

зультате образуется положительное осциллирующее давле�

ние на выдохе примерно 5�35 см водн. ст. с частотой 8�30 Гц

в зависимости от напряжения дыхания и наклона прибора.

Это стимулирует транспорт слизи. Повышение внутриброн�

хиального давления воздействует на предотвращение и/или

снижение бронхиального коллапса (компрессионного ате�

лектаза). Частоту осцилляции можно регулировать измене�

нием угла наклона устройства по отношению к горизонталь�

ному положению. 

Использование ультразвуковых небулайзеров при 

ТОБА имеет ограничения из�за неэффективности образо�

вания аэрозолей из суспензий глюкокортикостероидов, а

также вероятности разрушения структуры лекарственно�

го препарата [1].
В настоящее время продолжается обсуждение возмож�

ности назначения при ТОБА бронхолитиков с помощью

комбинации спейсер�ДИ. Преимущество имеют спейсеры

большого объема (около 750 мл), оснащенные клапаном

вдоха (Volumatic, Nebuhaler). К их достоинствам можно

отнести простую ингаляционную технику, сокращение

времени ингаляции до 2�3 минут, легкость обработки

спейсера и значительный экономический эффект [8, 14].

Во многочисленных контролируемых исследованиях про�

демонстрировано, что при ТОБА эффективность 

β
2
�агонистов, ингалируемых при помощи спейсер�ДИ, не

ниже, чем при использовании небулайзера [15, 34]. Оба

метода доставки препарата обладают равной эффективно�

стью по влиянию на показатели ПСВ и ОФВ1 [28].

Выбор рабочего газа для ингаляций
Поток рабочего газа для большинства современных не�

булайзеров находится в пределах 4�8 л/мин. В условиях

стационара при ТОБА рекомендовано применение кис�

лорода, необходимость которого обусловлена развитием

гипоксемии [12]. Основными причинами последней яв�

ляются нарушение баланса между вентиляцией и перфу�

зией, а также повышение потребления кислорода тканя�

ми вследствие чрезмерной работы дыхательной

мускулатуры [6, 8]. 

При снижении SaО
2

< 92% и артериальной гипоксемии

(РаО
2

< 60�65 мм рт. ст.) необходима постоянная подача

40�60% кислорода через носовые канюли или лицевую ма�

ску. Титрование кислородотерапии рекомендуется прово�

дить в зависимости от результатов пульсоксиметрии до тех

пор, пока уровень SaО
2

не превысит 94% [8, 21]. 

Определенным преимуществом обладает применение

газовой смеси гелия (60�80%) и кислорода (гелиокс), имею�

щей низкую плотность. Дыхание гелиоксом позволяет

снизить сопротивление потоку воздуха в дыхательных пу�

тях, что ведет к уменьшению развития утомления дыха�

тельной мускулатуры. В силу более высокой диффузион�

ной способности гелия гелиокс быстрее проникает по

альвеолярным коллатералям в плохо вентилируемые прост�

ранства легких и из�за малой растворимости в крови оста�

ется в них, препятствуя развитию ателектазов. Кроме того,

гелий улучшает транспорт кислорода к альвеоло�капил�

лярной мембране [6]. Терапия гелиоксом может рассмат�

риваться как метод, позволяющий «прикрыть» наиболее

уязвимый период ТОБА, в который еще в полной мере не

подействовала терапия системными или ингаляционны�

ми стероидами [2]. 

Бронхолитическая терапия
GINA�2006 [21] определяет ингаляционное примене�

ние β
2
�агонистов при ТОБА в числе мероприятий первой

линии. Их назначение показано практически во всех слу�

чаях независимо от того, в каких дозах использовал боль�

ной бронхолитики до госпитализации или не использовал

их вообще.

При терапии больных с ТОБА дозирование β
2
�агонистов

часто осуществляют эмпирически в зависимости от ответа

больного на лечение [2]. Тахикардия не является противо�

показанием для назначения β
2
�агонистов, более того, час�

то при их назначении по мере устранения бронхо�обструк�

ции, снижения работы дыхания и диспноэ наблюдается

замедление пульса [11]. Следует учитывать, что гипоксе�

мия способствует увеличению риска сердечно�сосудистых

осложнений при введении больших доз β
2
�агонистов, по�

этому их назначение должно сопровождаться адекватной

кислородотерапией [16, 34]. 

Препаратом выбора из β
2
�агонистов считается сальбу�

тамол. При его применении через небулайзер рекомендо�

вана следующая схема лечения: в первый час проводят

три ингаляции по 2,5�5 мг каждые 20 мин, затем каждый

час до значимого улучшения состояния, после чего воз�

можно назначение препарата каждые 4�5 ч. При исполь�

зовании спейсера в него вводится 25 доз по 100 мг сальбу�

тамола из ДИ, кратность введения соответствует таковой

при применении небулайзера [8]. 

Относительно новым методом ингаляционной терапии

при астматическом состоянии является постоянная небу�

лизация [21, 32, 33]. В основе метода лежит длительная, в

течение нескольких часов, ингаляция раствора β
2
�агони�

стов через маску небулайзера, в камеру которого с посто�

янной скоростью подается препарат, в качестве «рабочего

газа» используется кислород. Постоянная небулизация

имеет преимущество перед традиционным интермитти�

рующим режимом: более простое исполнение ингаляции

пациентом, меньший контроль со стороны медицинского

персонала, меньшее число побочных эффектов [32]. 

При недостаточном эффекте β
2
�агонистов в течение пер�

вого часа показано их применение в комбинации с анти�

холинергическими препаратами (ипратропиума броми�

дом). Наибольшие преимущества такой комбинации 

выявлены у больных бронхиальной астмой с ОФВ1 < 30%

от индивидуального лучшего показателя или должной ве�

личины и продолжительностью обострения более 24 часов

[36], у пациентов пожилого возраста, а также при ТОБА, 
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вызванном приемом β�адреноблокаторов. Обычно ипрат�

ропиума бромид назначают каждые 6 часов, но допустимо

и более частое использование – первые 3 дозы по 0,5 мг

каждые 30 мин, затем по 0,5 мг через 2�4 часа по необхо�

димости [2, 36]. Более предпочтительно использование

фиксированных комбинаций в виде препарата беродуал,

который назначают через небулайзер по 2�4 мл через 

4�6 часов до купирования ТОБА [36]. 

Большинство β
2
�агонистов являются рацемическими

смесями (50 : 50) двух оптических изомеров – R и S. В экс�

периментах установлено, что бронхолитическая активность

R�изомеров в 20�100 раз выше, чем S�изомеров [29, 32, 39].

Фирмой Sepracor (США) создан новый препарат для небу�

лайзерной терапии – левалбутерол, содержащий только 

R�изомер. В нескольких исследованиях показано, что тера�

певтический эффект левалбутерола в 4 раза выше, чем у ра�

цемического сальбутамола [17]. 

Продолжает обсуждаться эффективность небулизации

сульфата магния, применяемого при ТОБА изолированно

по 3 мл 3,2% раствора [24] или в качестве 3% изотоничес�

кого растворителя для сальбутамола [27]. Немногочислен�

ные исследования продемонстрировали, что ингаляцион�

ные препараты сульфата магния обладают достаточно

выраженным бронхорасширяющим эффектом [24, 27]. 

Ингаляционные глюкокортикостероиды
Системные глюкокортикостероиды (ГКС) рассматрива�

ются GINA�2006 [21] в качестве препаратов первой линии

терапии ТОБА, способствующих более быстрому разреше�

нию бронхиальной обструкции и значительному сниже�

нию числа обострения БА после выписки больных из ста�

ционара. Однако их применение даже короткими, но

частыми курсами сопровождается высоким риском разви�

тия побочных эффектов [19, 25, 38]. Системные ГКС дей�

ствуют относительно медленно – их эффект наступает не

ранее, чем через 6�24 часов после начала терапии [3, 30]. 

В то же время получены результаты клинических исследова�

ний о более быстром действии ГКС при ингаляционном на�

значении (в течение 3 часов). Это может быть связано с «пря�

мым» сосудосуживающим действием ГКС на слизистую

бронхов с последующим уменьшением экссудации плазмы и

продукции мокроты в дыхательных путях, а также с восста�

новлением чувствительности β
2
�адренорецепторов к симпа�

томиметикам [20, 26, 31]. В исследовании I. Aziz и 

B. Lipworth [13] болюсное введение ингаляционного будесо�

нида в дозе 1,6 мг уже в течение 2 часов приводило к восста�

новлению чувствительности β
2
�адренорецепторов у боль�

ных, принимавших β
2
�агонисты длительного действия. 

J. Toogood и соавт. [40] в рандомизированном перекрестном

исследовании установили, что для равного снижения уровня

кортизола плазмы соотношение доз небулизированного бу�

десонида и таблетированного преднизолона для больных с

ТОБА составляет 1 : 7,6. Таким образом, небулизированный

будесонид в дозе 4�8 мг/сут биоэквивалентен преднизолону

per os в дозе 30�60 мг/сут. 

Результаты многочисленных контролируемых исследова�

ний с достаточно высоким уровнем доказательности проде�

монстрировали, что терапия ТОБА небулизированным 

будесонидом (4�8 мг/сут) [3, 4, 22, 37, 38, 41] или флютика�

зоном (2�4 мг/сут ) [18, 23, 33, 35] сравнима с системными

стероидами по действию на функциональные параметры

(ПСВ, ОФВ1, SaO
2
, РаO

2
), а по влиянию на клинические

показатели (выраженность одышки и свистящего дыхания,

участие в дыхании вспомогательных мышц) и риску разви�

тия побочных эффектов превосходит их.

Так, в рандомизированном контролируемом плацебо иссле�

довании мы оценили эффективность и безопасность примене�

ния небулизированного флютиказона пропионата (ФП) и пе�

рорального преднизолона (ПП) у 47 больных с ТОБА (ОФВ1 

< 30% или пиковая экспираторная объемная скорость (ПОС) 

< 60% от индивидуального лучшего показателя или должной

величины) в возрасте от 30 до 59 лет, которых рандомизирова�

ли на две группы. Пациентам 1�й группы (n = 23) был назначен

ПП в дозе 40 мг/сут, больным 2�й группы (n = 24) – суспензия

ФП по 1�2 мг 2 раза/сут через компрессорный ингалятор Pari

Master с небулайзером LL. Методика назначения небулизиро�

ванного вентолина в обеих группах была однотипной. Эффек�

тивность лечения оценивали в течение 7 дней, ежедневно учи�

тывая показатели ОФВ1, суточные колебания ПОС,

интенсивность одышки по шкале Борга. В результате терапия

ФП и ПП привела к сходным изменениям ОФВ1 (прирост че�

рез 7 дней 0,71 ± 0,43 л в группе ФП и 0,68 ± 0,43 л в группе ПП)

и суточных колебаний ПОС (снижение через 7 дней 9,8 ± 2,1%

в группе ФП и 9,2 ± 2,2 % в группе ПП). У больных, принимав�

ших ФП, имело место более быстрое уменьшение одышки (по

шкале Борга, р < 0,05 после второго дня). Существенно, что в

1�й группе достоверно чаще, чем во 2�й, наблюдались повыше�

ние системного АД (30 и 8,7% соответственно, р < 0,05) и ги�

пергликемия (20,1 и 4,3% соответственно, р < 0,05).

Выводы
Необходимость применения при ТОБА ингаляционной

терапии в соответствии с международными согласитель�

ными документами закреплена в приказе МЗ Украины

№128 от 19.03.2007 г. [5]. Однако врачи используют ДИ со

спейсерами, а также небулайзеры у больных бронхиаль�

ной астмой чрезвычайно редко, отдавая по�прежнему

предпочтение внутривенным инфузиям эуфиллина и пе�

роральному приему стероидов [10]. Эта ситуация во мно�

гом обусловлена: 

• скудным ассортиментом спейсеров на украинском

рынке, а также компрессорных и ультразвуковых ингаля�

торов, которые в основном представлены маломощными

устройствами для амбулаторного использования; 

• дефицитом официально зарегистрированных стан�

дартизованных лекарственных средств для небулизации,

что заставляет врачей прибегать к назначению заведомо

неэффективных ингаляционных смесей, в состав кото�

рых входят эуфиллин, димедрол, платифиллин, папаве�

рин, отвары и настои трав и др.; 

• недостаточной осведомленностью населения о воз�

можностях небулайзерной терапии, а также отсутствием

продуманной программы обучения врачей и медсестер

основам ингаляционной терапии. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее

время назрела необходимость в существенном изменении

тактики и стратегии внедрения ингаляционной терапии в ра�

боту поликлиник, скорой помощи, пульмонологических и

реанимационных отделений. Полагаем, что ситуацию срав�

нительно быстро могут улучшить следующие мероприятия:

• создание научно�методического центра «Респиратор�

ная терапия» на базе Института фтизиатрии и пульмоно�

логии имени Ф.Г. Яновского АМН Украины и Крымско�

го республиканского НИИ имени И.М. Сеченова;

• разработка Украинского соглашения (консенсуса) по

ингаляционной терапии; 
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• организация тематических курсов усовершенствова�

ния врачей по ингаляционной терапии в медицинских ву�

зах, а также широкая пропаганда преимуществ небулай�

зеров среди населения;

• обеспечение медицинского рынка путем прямых по�

ставок в Украину небулайзеров, имеющих оптимальное со�

отношение качество/стоимость. В качестве приоритетной

может быть выбрана продукция компании PARI GmbH,

производящей не только надежные небулайзеры, но и

комплектующие их различные аксессуары: PARI Therm

для подогрева аэрозоля, система PEP для создания поло�

жительного экспираторного давления на выходе, флатте�

ры, фильтрующие клапанные комплекты для очистки вы�

дыхаемого воздуха и пр. 
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А
стматичний статус (АС) – це синдром гострої про�

гресуючої дихальної недостатності, який розви�

вається як найбільш загрозливе ускладнення

бронхіальної астми (БА) внаслідок обструкції дихальних

шляхів при повній резистентності хворого до терапії

бронхолітичними засобами (адренергічними препарата�

ми та метилксантинами). Основними провокуючими

факторами розвитку АС є бактеріальні та вірусні запальні

процеси в респіраторному тракті, що призводять до по�

частішання нападів ядухи, порушення дренажної функції

бронхів та більш інтенсивного приймання бронходилата�

торів. Дискінезія виникає при гіпертрофічних та ат�

рофічних бронхітах і сприяє затримці харкотиння та

підвищенню його в’язкості, в результаті чого кашель стає

непродуктивним.

Значну роль у розвитку АС відіграє інтенсивне та без�

контрольне застосування аерозолів – стимуляторів 

β�адренорецепторів гладеньких м’язів бронхів, які зумов�

люють їх фармакологічну десенситизацію та загибель

ворсинок мерехтливого епітелію. До провокуючих 

факторів також можна віднести застосування медикамен�

тозних препаратів: анальгетики, антибіотики (частіше

пеніцилінового ряду), сироватки, вакцини, а також про�

ведення неадекватної терапії глюкокортикостероїдами

[ГК] (необґрунтоване зменшення або навіть відміна ГК).

Для формування АС мають значення також метерео�

логічні фактори, нервово�психічне навантаження.

Частота виникнення АС у хворих БА коливається від 

10 до 15%, летальність в умовах спеціалізованих відділень

сягає 5,1�7,0%.

Формування бронхообструктивного синдрому при АС

включає:

• значну блокаду β�адренорецепторів;

• обструкцію дихальних шляхів;

• порушення кислотно�лужного балансу;

• гемодинамічні порушення.

Бронхообструктивний синдром при АС зумовлюється

дифузним набряком слизової оболонки бронхів, затрим�

кою в’язкого харкотиння, при чому спазм гладеньких

м’язів бронхів не є головною причиною його виникнен�

ня. Набряк слизової оболонки може бути зумовлений

алергічним або бактеріальним запаленням, застоєм в су�

динах малого кола кровообігу внаслідок порушення ге�

модинаміки, значним збільшенням експіраторного ко�

лапсу малих та середніх бронхів через зростання

внутрішньо�торакального тиску при видиху. Секреція сли�

зу, запалення та бронхоспазм спричинюють значне підви�

щення резистентності дихальних шляхів. Суттєво

збільшується об’єм кисню, який затрачається на підсиле�

ну роботу дихальної мускулатури, активізується продукція

вуглекислого газу. Там, де має місце бронхіальна об�

струкція, виникають вентиляційно�перфузійні порушен�

ня, які призводять до гіпоксемії. На початкових стадіях АС

гіпоксемія та нейрогенна рефлекторна стимуляція зумовлю�

ють гіпервентиляцію, в результаті чого спостерігається

нормо� або гіпокапнія, яка сполучається з підвищенням

рН (респіраторна алкалемія). З прогресуванням АС розви�

вається альвеолярна гіповентиляція, що призводить до за�

тримки вуглекислого газу та ацидемії. Активація продукції

вуглекислого газу і збільшення гіпоксемії не компенсу�

ються підвищенням роботи дихання. Зниженню рівня

гідрокарбонатів сприяє і супутній молочнокислий ацидоз,

зумовлений підсиленою роботою м’язів або анаеробним

метаболізмом. Порушення кислотно�лужного балансу мо�

жуть викликати реактивну легеневу гіпертензію, циркуля�

торний колапс та кардіальну аритмію.

АС також характеризується значними гемодинамічними

розладами – гіповолемією та екстрацелюлярною дегідра�

тацією, яка зумовлює згущення крові (гематокрит до 54%).

Обструкція дихальних шляхів в міру розвитку АС про�

гресує та поглиблюється. Його кінцевою стадією є гіпер�

капнічна кома.

Виділяють дві клінічні форми АС:

І – анафілактичну, яка в свою чергу включає дві стадії

(шок та гіпоксичну кому);

ІІ – алергічно�метаболічну, яка складається з трьох

стадій.

Клінічна картина АС характеризується наявністю у

пацієнта диспное, ортопное; сповільненням частоти ди�

хання до 60/хв, участю в акті дихання всіх дихальних

м’язів, уповільненням та утрудненням видиху; при аус�

культації легень вислуховуються послаблене дихання,

свистячі сухі хрипи; різко посилюється потовиділення;

хворий робить великі паузи під час розмови. Також спос�

терігається тахікардія, набрякання вен шиї.

При нервово�психічному стані збудження, яке спос�

терігається на початку АС, змінюється апатією, яка може

прогресувати до розвитку коматозного стану. В перед�

коматозному стані іноді спостерігаються делірій, збуд�

ження, судоми, зниження частоти дихання.

Л.С. Осипова, В.О. Грем'яков, О.В. Назар, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Невідкладна допомога 
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Клінічний перебіг АС має три стадії:

І – стадія відносної компенсації, яка характеризується

розвитком тривалого нападу ядухи, що не купірується ме�

дикаментами. Хворі притомлені, адекватні. Спос�

терігається акроціаноз, задуха, пітливість, аускультативно –

послаблене дихання, сухі хрипи при видиху, переважно в

нижніх відділах легенів. Також спостерігається гіпервен�

тиляція, гіпокапнія (РаСО
2

= 35�45 мм рт. ст.), помірна

гіпоксемія. Об’єм форсованого видиху за 1 с знижується

до 30% від потрібної величини. Найбільш загрозливим

симптомом є відсутність відходження харкотиння.

На ЕКГ реєструються ознаки перевантаження правого

предсердя та правого шлуночка. Хворі потребують ре�

тельного спостереження та інтенсивної терапії.

ІІ – стадія декомпенсації («німа легеня»), що зумовле�

на тотальною бронхіальною обструкцією, розвитком аль�

веолярної гіповентиляції, посиленням гіпоксемії (РаО
2

=

50�60 мм рт. ст.) та гіперкапнії (РаСО
2

= 50�70 мм рт. ст.),

розвитком респіраторного ацидозу. Клінічна картина ха�

рактеризується збудженістю хворих; шкірний покрив

блідо�сірий, вологий; задуха різко виражена. Аускульта�

тивно вислуховуються зони «німої легені» при зберіганні

дистанційних хрипів. Пульс слабкий (до 140 уд./хв), час�

то спостерігаються аритмії, гіпотонія. Об’єм форсовано�

го видиху за 1 с знижується (20% від потрібного).

ІІІ – гіпоксична, гіперкапнічна кома, яка характери�

зується тяжким станом, церебральним та неврологічним

розладом (РаО
2

= 40�55 мм рт. ст., РаСО
2

= 80�90 мм рт. ст.).

Дихання поверхневе, його частота зменшена; спос�

терігається гіпотонія, колапс; дихальні шуми не прослу�

ховуються.

На сьогодні основним методом виявлення розвитку АС

є пікфлоуметрія. На загрозливий стан хворого вказують:

• значення пікової швидкості видиху менше 120 л/хв;

• неможливість виконання маневру пікфлоуметрії або

відсутність позитивних змін у результаті лікування.

Принципи та методи лікування
Основними принципами терапії АС є:

• проведення масивної терапії бронходилататорами;

• негайне введення ГК;

• швидке проведення лікувальних заходів;

• корекція вторинних порушень газообміну, кислотно�

лужного балансу, гемодинаміки тощо.

ГК – препарати першого вибору при АС, які здатні усува�

ти функціональну блокаду β�адренорецепторів. Загально

прийнята доза гідрокортизону при АС – 600�1200 мг/добу.

Терапія ГК per os проводиться із розрахунку 0,5 мл/кг

преднізолону з послідовним зменшенням дози.

Вважається, що концентрація ГК в плазмі крові повин�

на підтримуватися на рівні 100�150 мг на 100 мл плазми.

Особливу увагу потрібно приділяти хворим, які раніше

отримували ГК.

При анафілактичній формі АС для усунення дихальної

недостатності в якості загальної протишокової терапії

проводять тривале внутрішньовенне інфузійне введення

препаратів.

При І стадії АС застосовують кисневу, інфузійну та ме�

дикаментозну терапію. Проводять інгаляції киснево�

повітряною сумішшю (вміст кисню 30�40%).

Інфузійна терапія поповнює дефіцит об’єму циркулюю�

чої крові, усуває гемоконцентрацію, розріджує харкотиння,

полегшує його виділення. Загальний об’єм рідини повинен

досягати 3�4 л, а в перші 1�2 год – 1 л (5% розчин глюкози,

поліглюкіна). На кожні 500 мл рідини додається 0,5 мл ге�

парину для покращання реологічних властивостей крові.

За наявності декомпенсованого метаболічного ацидозу

внутрішньовенно вводять 4% гідрокарбонат натрію в дозі

до 200 мл.

Медикаментозна терапія проводиться у разі:

• повної відмови від адренергічних препаратів;

• використання великих доз ГК;

• використання в якості бронхолітичних засобів

еуфіліну.

Для пітримання терапевтичного рівня гормонів у крові

необхідна внутрішньовенна ін’єкція гідрокортизону в

дозі 1 мл/кг/год або преднізолону в дозі 60�90 мг і/з по�

дальшим введенням 30 мг кожні 2�3 год до відновлення

кашлю і появи харкотиння, що свідчить про покращання

бронхіальної прохідності. Є дані про позитивне застосу�

вання різних ГК. При АС з іншими серйозними захворю�

ваннями ГК призначають у повній дозі з супутньою те�

рапією цих захворювань. Після виведення пацієнта із АС

доза парентеральних ГК кожну добу знижується на 25%

до мінімальної (30�60 мг/добу преднізолону).

В якості бронходилататорів при АС використовують

еуфілін в дозі 5�6 мг/кг до покращання стану, і в вигляді

підтримуючої терапії – 0,9 мг/кг кожні 6�8 годин (добова

доза не більше 1,5�2 г). При зменшенні обструкції дихаль�

них шляхів на фоні введення еуфіліну, може підвищитися

гіпоксемія за рахунок його судиннорозширюючого ефекту,

що приведе до покращання кровотоку в погано вентильо�

ваних ділянках легенів, у результаті цього – підвищення

домішки венозної крові і зниження РаО
2
. Для попереджен�

ня цього парадоксального явища терапію еуфіліном

потрібно проводити на фоні кисневої терапії. При супутній

артеріальній гіпертензії застосовуються гангліолітики.

Для розрідження харкотиння можна застосовувати

прості та ефективні методи: парокисневі інгаляції, пер�

кусійний та вібраційний масаж грудної клітки, прийман�

ня внутрішньо теплої лужної рідини до 1 л (наприклад,

боржомі).

При лікуванні ІІ стадії АС застосовують ті ж заходи. Не�

обхідний динамічний контроль PaCO
2

та рН крові. Підви�

щення парціального тиску вуглекислого газу на 

5�10 мм рт. ст. за годину свідчить про загрозу переходу на

наступну стадію АС. Додатково використовують більш ви�

сокі дози ГК (90�120 мг преднізолону з інтервалом 60�90 хв

або 200�300 мг гідрокортизону), інгаляція гелієво�кисне�

вою сумішшю, інгаляційний наркоз.

Для покращання реологічних властивостей крові та

профілактики тромбоемболічних ускладнень як на І, так і

на ІІ стадіях АС вводять гепарин 20�25 000 од./добу. Пока�

зано застосування низькомолекулярних гепаринів –

фраксипарину, клексану.

Діуретичні препарати показані при:

• набряку легенів або мозку;

• розвитку правошлуночкової недостатності та підви�

щенні центрального венозного тиску більше ніж на 

150 мм водн. ст.;

• різкому зменшенні діурезу;

• супутній недостатності кровообігу ІІ�ІІІ стадії.

Найбільш ефективним та зручним є застосування 40�80 мг

фуросеміду наприкінці внутрішньовенної інфузії. 

Основні принципи оксигенотерапії повинні орієнтуватися

на підтримання рівня РаО
2

80 мм рт. ст., а рівня SaO
2

– 90%.
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интенсивная терапия

Якщо інтенсивна терапія протягом 1,5�2 год не ліквіду�

вала картину «німої легені», необхідно переводити хворо�

го на штучну вентиляцію легень (ШВЛ).

На ІІІ стадії лікування АС проводять в умовах реа�

німаційного відділення.

Показаннями для ШВЛ є також підвищення PaCO
2

до

60�70 мм рт. ст. та зниження рН менш ніж на 7,3. При про�

веденні ШВЛ через інтубаційну трубку кожні 20�30 хв

потрібно промивати трахеобронхіальні шляхи, що дозво�

ляє відновити бронхіальну прохідність та нормалізувати

виведення вуглекислого газу.

Є ряд препаратів, які використовувати не рекомендується:

• стимулятори β�адренорецепторів (абсолютно проти�

показані через значну блокаду β�адренорецепторів);

• ліки із седативним ефектом – промедол, седуксен

(через небезпеку пригнічення дихального центру та каш�

льового рефлексу);

• антихолінергічні препарати – атропін (через висушу�

вання слизової оболонки та згущення харкотиння);

• дихальні аналептики – етимізол, кордіамін (вони мо�

жуть призвести до виснаження резервів дихання та про�

гресування гострої дихальної недостатності);

• муколітики – ацетилцистеїн, трипсин (через загрозу

підсилення бронхоспазму);

• вітаміни, антибіотики та сульфаніламідні препарати

(через підсилення алергізації);

• стимулятори адренергічних β�рецепторів – норадре�

налін та метазон (недоцільні при низькому артеріальному

тиску через загрозу підсилення бронхоспазму).

Профілактика 
Профілактика АС включає адекватну терапію бронхо�

дилататорами, особливо стимуляторами β
2
�адренорецеп�

торів; динамічну тактику терапії ГК залежно від стану

хворого і виключення препаратів раувольфії з терапії БА;

заборона застосування ацетилсаліцилової кислоти, несте�

роїдних протизапальних засобів у осіб з астматичною

тріадою; раціональне застосування антигістамінних та се�

дативних засобів; ретельний контроль за своєчасним ви�

даленням харкотиння з бронхів.
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Низкомолекулярные гепарины (НМГ) – популярная альтерна�
тива нефракционированному гепарину (НФГ) для терапии ле�
гочной эмболии (ЛЭ) и тромбоза глубоких вен (ТГВ). Хотя имеют�
ся доказательства, что оба класса препаратов эффективны и
безопасны, в том числе при подкожном введении без лабора�
торного контроля, среди врачей достаточно широко распро�
странено мнение, что терапия НМГ сопровождается меньшим
риском гепарининдуцированной тромбоцитопении (ГИТ).

Американские ученые выполнили метаанализ рандомизирован�
ных контролируемых испытаний (РКИ), сравнивающих НФГ и НМГ
в качестве первоначальной терапии пациентов с ЛЭ и ТГВ с целью
оценки частоты гепаринассоциированной тромбоцитопении (ГАТ),
в том числе ГИТ и ГИТ, сопровождающейся тромбозами.

В электронной базе данных MEDLINE с 1985 по 2006 г. выпол�
нен поиск РКИ, проведенных среди пациентов с объективно под�
твержденными событиями венозной тромбоэмболии (ЛЭ или
ТГВ), в которых сравнивали НФГ и любые НМГ, независимо от
путей введения, с одинаковым периодом наблюдения для обоих
препаратов.

Критериями ГАТ были снижение числа тромбоцитов до 
80�120 тыс. в 1 мкл или на 50% и более от предыдущего подсчета.
ГИТ считалась тромбоцитопения, выявленная во время терапии
гепарином и подтвержденная такими тестами, как анализ гепарин�
индуцированного высвобождения серотонина, гепарининдуциро�
ванной агрегации тромбоцитов, энзимсвязанного иммуносорбент�
ного анализа комплексов тромбоцитарного фактора IV. ГИТ,
сопровождающаяся тромбозами, определялась, как развившаяся
во время лечения и выявленная у лиц с объективно подтвержден�
ными новыми артериальными или венозными тромбозами. 

По данным четырех РКИ, могла быть оценена частота ГИТ и,
по данным пяти, – частота ГИТ, сопровождающаяся тромбозами. 

В тринадцати РКИ участвовали 5 275 пациентов: в группе НФГ –
2 399, в группе НМГ – 2 876. Только в двух РКИ НФГ назначали
подкожно с поправкой на массу тела, в остальных – внутривенно
болюсно с последующей инфузией в различных дозах. 

ГАТ зафиксирована у 36 (1,5%) больных при терапии НФГ и
у 34 (1,2%) – при терапии НМГ (р = 0,246). Хотя в небольших
РКИ отмечен тренд в пользу НМГ, в более крупных различия
отсутствовали. Это привело авторов метаанализа к выводу,
что если ошибка публикации и имела место, то это могло по�
влиять только на сдвиг результатов в пользу НМГ. Относитель�
ный риск ГАТ между НМГ и НФГ составил 1,264 (95% довери�
тельный интервал 0,800�2,000) без статистически достоверной
вариабельности между исследованиями. При дополнительном
включении в метаанализ исследований, в которых тромбоцито�
пению определяли по другим (первоначально не предусмотрен�
ным) критериям, различий в частоте ГАТ между пациентами
группы НФГ (41 случай из 3 176 больных, 1,3%) и НМГ (41 слу�
чай из 336 больных, 1,1%) также не получено.

Серологически подтвержденная ГИТ отмечена только у 2 из
1 426 пациентов, получавших НМГ, и у 3 больных из 1 058, ко�
торым назначали НФГ. Случаев ГИТ, сопровождавшейся тром�
бозами, вообще не зарегистрировано среди 1 071 пациента
группы НМГ и только 1 – из 910 больных группы НФГ.

Результаты метаанализа РКИ, проведенных среди пациен�
тов с ТГВ и ЛЭ, сравнивавших терапию НФГ и НМГ, не выяви�
ли достоверных различий в частоте ТАГ между группами паци�
ентов. Слишком малое количество случаев ГИТ не позволяет
сделать определенное заключение о преимуществе какого�
либо класса гепаринов.

Morris T.A., Castrejon S., Devendra G., Gamst A.C. 
No Difference in Risk for Thrombocytopenia During Treatment of
Pulmonary Embolism and Deep Venous Thrombosis With Either

Low�Molecular�Weight Heparin or Unfractionated Heparin. A
Metaanalysis // Chest. – October 2007.
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Достоверных различий риска тромбоцитопении 

при лечении нефракционированными 

или низкомолекулярными гепаринами не найдено
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Н
еобходимость в более четком определении тяжелых

заболеваний, ассоциированных с инфекцией, и со�

стояний, которые клинически сходны с тяжелой

инфекцией, а также понимание, что, скорее, системное вос�

паление, а не инфекция, приводит к развитию полиорганной

недостаточности, способствовало утверждению терминоло�

гии на согласительной конференции в 1992 г. (American

College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine

Consensus Conference), получившей наиболее широкое рас�

пространение во всем мире и использующейся до сих пор [4]. 

R. Bone и соавт. предложили термин «синдром системно�

го воспалительного ответа» (Systemic Inflammatory Response

Syndrome, SIRS), который включает комплексные измене�

ния при системной активации естественного иммунного

ответа независимо от причины. Предполагалось, что SIRS

может вызывать местная и системная инфекция, тяжелая

травма, ожоги или стерильные воспалительные реакции,

такие как неинфицированный некроз. Концепция SIRS

получила широчайшее признание в научных кругах, и вско�

ре после публикации выводов конференции практически

все исследования, посвященные тяжелой инфекции, ис�

пользовали или упоминали критерии SIRS, хотя была и

критика со стороны некоторых ученых (табл. 1). 

В соответствии с представленными рекомендациями

инфекция определена как микробиологический фено�

мен, характеризующийся воспалительным ответом на

присутствие микроорганизмов или их инвазию в сте�

рильные ткани. Сепсис являет собой системный воспали�

тельный ответ на инфекцию. При тяжелом сепсисе при�

соединяются признаки органной недостаточности. Если

развивается персистирующая артериальная гипотензия,

то используется термин «септический шок».

Представленная классификация не всегда может быть

применена в клинической практике, поскольку критерии

синдрома системного воспалительного ответа малоспеци�

фичны, идентификация возбудителя может быть связана с

трудностями и занимать много времени. Поэтому при по�

дозрении на сепсис целесообразно использовать комплекс�

ную диагностическую оценку с применением биохимичес�

ких и инструментальных методов подтверждения

системного воспаления и поиском очага инфекции для его

дренирования, проведением комплекса лечебных меро�

приятий (антибиотики, гемодинамическая поддержка). 

Примечательно, что участники второй согласительной кон�

ференции, состоявшейся в 2001 г., критически пересмотрев

существующую терминологию, оставили ее без изменений,

признав полезной для дальнейшего использования как кли�

ницистами, так и исследователями [1]. Из недостатков было

отмечено, что существующие определения не позволяют оце�

нить этапность и прогнозированность реакции макроорганиз�

ма на инфекцию. При этом был существенно расширен пере�

чень признаков и симптомов септического процесса для

отображения разнообразия клинических проявлений у посте�

ли больного (табл. 2). 
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Септический синдром: 

дефиниция и диагностикa 
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Инфекция
Ответ на присутствие микроорганизмов или

инвазию микроорганизмов в ткани

Бактериемия Наличие живых бактерий в циркулирующей крови 

Синдром системно�

го воспалительного 

ответа (SIRS)

Системный воспалительный ответ на различные

тяжелые повреждения, проявляющийся двумя

признаками или более:

температура > 38 оС или < 36 оС
частота сердечных сокращений более 90 уд./мин

частота дыхания > 20/мин 

или РаСО2 < 32 мм рт. ст.

количество лейкоцитов > 12,000/мкл 

или < 4,000/мкл, или > 10% незрелых форм 

Сепсис Системный воспалительный ответ на инфекцию

(SIRS + инфекция) 

Клинические проявления включают два критерия

SIRS и более  как прямой результат выявленного

инфекционного процесса 

Поскольку клинические признаки сепсиса и SIRS

идентичны, необходимо установить возникнове�

ние системной реакции на инфекцию, исключив

возможное влияние других факторов 

Тяжелый 

сепсис/SIRS

Сепсис (SIRS), ассоциированный с органной 

дисфункцией, гипоперфузией или гипотензией 

Гипоперфузия и перфузионные нарушения могут

включать лактат�ацидоз, олигурию, нарушения

психического статуса и др. 

Рефрактерный

(септический) 

шок/SIRS шок

Проявление тяжелого сепсиса (SIRS), определен�

ного как сепсис (SIRS) – индуцированная гипотен�

зия, несмотря на адекватную инфузионную тера�

пию, с наличием признаков перфузионных

нарушений, которые включают лактат�ацидоз, оли�

гурию или острые нарушения психического статуса 

Даже если на фоне постоянного введения вазо�

прессоров и/или инотропов артериальное давле�

ние нормализуется с явлениями перфузионных

нарушений, состояние пациентов расценивается

как септический (SIRS) шок 

Синдром множест�

венной органной

дисфункции

(MODS) 

Наличие у тяжелых пациентов нарушений функ�

ции органов, которые не могут нормализоваться

без клинического вмешательства 

Таблица 1. Определение сепсиса и органной недостаточности
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Концепция PIRO
Для описания явления с учетом стадийности процесса у

пациентов с сепсисом, тяжелым сепсисом или септичес�

ким шоком предложена концептуальная классификация

PIRO, которая на данном этапе представляет собой руди�

ментарную модель и служит, скорее, стимулятором гене�

рации идей и направлений в будущих исследованиях, чем

имеет прикладное значение [1].

По мнению экспертов, необходимость создания новой

модели классификации сепсиса исходит из констатации то�

го, что существующая классификация не позволяет опреде�

лить начальный риск нежелательного исхода у пациентов с

сепсисом и не отражает прогнозированную реакцию боль�

ного на использованную терапию. По аналогии с принци�

пом известной классификации TNM (опухоль, поражение

лимфоузлов, дистальное метастазирование) для злокачест�

венных новообразований предложена концепция PIRO,

которая характеризует предрасположенность к инфекции

(P – preposition); особенности и локализацию повреждаю�

щего фактора (I – insult, в данном случае – инфекция); 

системную реакцию организма (R – response); степень ор�

ганной дисфункции (O – organ disfunction) (табл. 3).

Прокальцитонин
Прокальцитонин (ПКТ) – предшественник гормона

кальцитонина, он продуцируется в С�клетках щитовидной

железы, и у здоровых людей концентрация его крайне

низка (< 0,1 нг/мл). Обнаруженные свойства ПКТ к рез�

кому увеличению концентрации на фоне системной бак�

териальной и грибковой инфекции (без существенного

повышения при вирусных инфекциях и тяжелых 

Показатели
В настоящее

время
В будущем Обоснование 

Predisposition

(предрасполо�

женность) 

Сопутствующее

заболевание,

снижающее 

вероятность 

выживаемости

Культурные, ре�

лигиозные, 

возрастные 

и половые 

особенности 

Генетический

полиморфизм

компонентов

воспалительно�

го ответа (TNF,

IL�1, CD14); бо�

лее глубокое

понимание спе�

цифических

взаимодействий

между микроор�

ганизмом и за�

болеваниями

хозяина 

В настоящее

время учитыва�

ется влияние

преморбидных

факторов на ис�

ход острого по�

вреждения 

Отрицательные

последствия ос�

трого поврежде�

ния напрямую

зависят (в буду�

щем) от генети�

ческой предрас�

положенности 

Insult 

(повреждающий

фактор – 

инфекция)

Бактериологи�

ческое исследо�

вание и опреде�

ление

чувствительнос�

ти микроорга�

низмов; выявле�

ние очага

инфекции с помо�

щью последую�

щего дрениро�

вания

Анализ микроб�

ных продуктов

(липополисаха�

риды, бактери�

альная ДНК);

профиль транс�

крипции генов

Для специфиче�

ски направлен�

ной терапии

против повреж�

дающего факто�

ра необходимы

выявление и

спецификация

этого фактора 

Response 

(реакция)

SIRS, другие

признаки ин�

фекции, шока,

С�реактивный

протеин

Неспецифичес�

кие маркеры ак�

тивированного

воспаления

(ПКТ, IL�6) или

нарушенной ре�

акции макроорга�

низма (HLA�DR);

определение то�

чек специфиче�

ской терапии

(протеин С,

TNF, фактор ак�

тивации тромбо�

цитов)

Риск летального

исхода и потен�

циальный ответ

на проводимую

терапию зави�

сят от неспеци�

фических пока�

зателей тяжести

заболевания

(шок); специфи�

ческая терапия,

направленная

на медиаторы

воспаления, –

от наличия и ак�

тивности медиа�

торов

Organ dysfunction

(органная 

дисфункция)

Органная дис�

функция выра�

жается как ко�

личество

пораженных ор�

ганов или по�

средством со�

ставных шкал

(синдром мно�

жественной 

органной 

дисфункции, 

логистическая

система орган�

ной дисфунк�

ции, SOFA,

PMOD, PLOD)

Мониторирова�

ние клеточной

реакции на по�

вреждение в ди�

намике (апоп�

тоз,

цитопатическая

гипоксия, кле�

точный стресс)

Ответ на преду�

преждающую

терапию микро�

организма или

ранний медиа�

тор невозмож�

ны, если по�

вреждение уже

состоялось; те�

рапевтические

подходы, на�

правленные на

процесс по�

вреждения кле�

ток, предусмат�

ривает его

наявность 

Выявленная или подозреваемая инфекция 

в сочетании со следующими признаками 

Общие 

проявления
Лихорадка (базальная температура тела > 38,3 оС)

Гипотермия (базальная температура тела < 36 оС)

Частота сердечных сокращений > 90 уд./мин 

или > 2 стандартных отклонений (SD) от возраст�
ных норм 

Тахипноэ 

Нарушение психического статуса

Значительные отеки или позитивный баланс жид�

кости (> 20 мл/кг за 24 ч)

Гипергликемия (концентрация глюкозы крови 

> 120 мг/дл или 7,7 ммоль/л)

Показатели 

воспаления
Лейкоцитоз (> 12,000 мк/л)

Лейкопения (< 4,000 мк/л)
Нормальное количество лейкоцитов с незрелыми

формами > 10%

Концентрация С�реактивного белка в плазме 

> 2 SD над нормальными величинами
Концентрация прокальцитонина в плазме 

> 2 SD над нормальными величинами

Гемодинамические

показатели 

Артериальная гипотензия (систолическое АД 
< 90 мм рт. ст.)
Среднее АД < 70 мм рт. ст. или снижение систо�

лического АД > 40 мм рт. ст. у взрослых c арте�
риальной гипертензией или < 2 SD ниже 
нормального возрастного уровня
Насыщение венозной крови кислородом 
(SvO2) > 70%
Сердечный индекс > 3,5 л/мин/м2

Показатели 

органной дисфункции

Артериальная гипоксемия 
(РаО2/FiO2 < 300 мм рт. ст.)
Острая олигурия 
(диурез 0,5 мл/кг/ч в течение минимум 2 ч)
Повышение креатинина > 0,5 мг/дл
Нарушение коагуляции 
(международное нормализированное отношение
INR > 1,5 или АЧТВ > 60 с)
Паралитическая непроходимость 
(отсутствие кишечных шумов)
Тромбоцитопения 
(количество тромбоцитов < 100000/мкл)
Гипербилирубинемия (общий билирубин плазмы
> 4 мг/дл или 70 ммоль/л)

Показатели 

тканевой перфузии
Гиперлактатемия (> 3 ммоль/л)
Сниженное заполнение капилляров или мрамор�

ность кожных покровов

Таблица 2. Диагностические критерии сепсиса [1]

Примечания: SvO2 > 70% – нормальная величина для детей (норма 75�80%), сердеч�
ный индекс 3,5�5,5 – нормальный для детей, поэтому они не используются как 
признак сепсиса у детей и новорожденных.
Диагностическими критериями сепсиса у детей являются признаки и симптомы вос�
паления с наличием инфекции с гипертермией или гипотермией (ректальная темпе�
ратура > 38,5 оС или < 35 оС), тахикардия может отсутствовать у гипотермичных па�
циентов при одном из следующих признаков измененной функции органов:
нарушение психического статуса, гипоксемия, повышение уровня лактата крови.

Таблица 3. Концептуальная классификация PIRO
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воспалительных реакциях небактериального генеза)

представляют ПКТ как самый перспективный маркер тя�

желой инфекции и сепсиса. Период индукции ПКТ (око�

ло 6�12 ч) более короткий, чем для С�реактивного белка

(СРБ), и более длительный, чем для провоспалительных

цитокинов. Из других практически примечательных

свойств ПКТ можно отметить его стабильность при ком�

натной температуре, в отличие от цитокинов [3, 5]. 

На фоне тяжелой инфекции ПКТ продуцируется в пече�

ни и многими клетками по всему организму, что объясняет

повышение ПКТ в ответ на тяжелую инфекцию у пациен�

тов с полной тиреоидэктомией. Патофизиологическая

роль ПКТ при сепсисе не выяснена. Связывание ПКТ мо�

ноклональными антителами после индуцирования эндо�

токсического шока в эксперименте ассоциировалось с

улучшением гемодинамики и повышением выживаемости. 

Несомненная польза от использования ПКТ как мар�

кера тяжелой инфекции подтверждена многими иссле�

дователями, обнаружена корреляция концентрации

ПКТ с оценкой тяжести состояния по шкалам SOFA,

APACHE II, что указывается в классификации PIRO.

Локализованные бактериальные инфекции, не вызываю�

щие системной реакции, не сопровождаются повыше�

нием ПКТ, который, как правило, остается менее 

0,5 нг/мл. Концентрация > 10 нг/мл наблюдается прак�

тически исключительно у пациентов с сепсисом и сеп�

тическим шоком. Необходимо отметить, что, поскольку

кратковременные повышения концентрации ПКТ могут

наблюдаться под влиянием небактериального воспале�

ния (политравма, обширное хирургическое вмешатель�

ство, длительный кардиогенный шок), то динамическое

определение концентрации может быть более информа�

тивным, чем одномоментное. С другой стороны, изна�

чально повышенная концентрация при указанных со�

стояниях указывает на высокий риск присоединения

инфекционных осложнений. Снижение концентрации

ПКТ наблюдалось в течение 48 ч после выполнения хи�

рургической санации очага инфекции (релапаротомии)

у выживших пациентов [3, 5]. 

Согласно рекомендациям производителей тестов, если

значения ПКТ в плазме находятся ниже 0,5 нг/мл, то ве�

роятность бактериального сепсиса приближается к нулю.

При уровне ПКТ выше 2 нг/мл существует повышенная

вероятность наличия бактериального сепсиса, если толь�

ко неизвестны другие состояния, обусловливающие

повышение ПКТ. Если уровень ПКТ в плазме находится в

диапазоне от 0,5 до 2 нг/мл, нельзя исключать системную

инфекцию, в этом случае тест на ПКТ нужно повторить в

течение 6�24 ч [7]. 

Таким образом, определение концентрации ПКТ может

быть крайне полезным для дифференциальной диагнос�

тики инфекционных и неинфекционных причин тяжело�

го системного воспаления и полиорганной недостаточно�

сти. Определение концентрации ПКТ выглядит

предпочтительнее других маркеров (СРБ, интерлейкины)

и наблюдается тесная корреляция со степенью тяжести

сепсиса и органной дисфункции. Уровень ПКТ остается

повышенным на фоне неудачной терапии сепсиса. 

С&реактивный белок
СРБ, открытый почти век назад, считается классичес�

ким маркером неспецифического воспалительного про�

цесса. Поскольку СРБ используется уже давно и является

традиционным, «старым» и высоко востребованным по�

казателем во многих клиниках, то часто указывают на

особенности его применения, которые нельзя трактовать

как недостатки. 

Концентрация СРБ может повышаться при локализо�

ванных, несистемных инфекционных процессах, при

этом не всегда адекватно отражает тяжесть инфекции и

имеет невысокое прогностическое значение в отношении

выживаемости. Необходимо помнить, что СРБ повышает�

ся при воспалительных процессах неинфекционной этио�

логии: аутоиммунных заболеваниях, злокачественных ново�

образованиях, в послеоперационном периоде и др. Кроме

того, повышение концентрации СРБ может наблюдаться

за длительный период (до 24 ч) с момента повреждения,

при этом может оставаться повышенной в течение не�

скольких дней даже после удачного контроля над очагом

на фоне благоприятного течения процесса.

Интерлейкин&6 
Интерлейкин�6 (IL�6) относят к провоспалительным

цитокинам. Он продуцируется многими клетками (моно�

цитами, макрофагами и эндотелиальными клетками), и

его продукция происходит под влиянием различных сти�

мулов, включая провоспалительные медиаторы и эндо�

токсин. Во множестве исследований обнаружена связь

между концентрацией IL�6 и септическим процессом, а

также выживаемостью. Несмотря на определенные осо�

бенности IL�6 как маркера для диагностики и монитори�

рования сепсиса (короткий период полураспада, реагиро�

вание на небактериальные стимулы), IL�6 рассматривают

как один из самых перспективных маркеров тяжести вос�

палительного процесса.

Температура тела
Повышение температуры – самый частый симптом

при любом инфекционном заболевании. Лихорадка часто

является первым признаком системного воспаления и сов�

падает с высвобождением продуктов распада микроорга�

низмов или живых бактерий в системный кровоток. По�

скольку температура тела легко измеряется и считается

высокочувствительным показателем инфекции вообще,

измерение температуры тела является неотъемлемой час�

тью мониторирования в отделении интенсивной терапии.

Необходимо помнить о невысокой чувствительности для

сепсиса и возможности гипотермии [2].

Лейкоциты 
Увеличение количества лейкоцитов (со сдвигом форму�

лы влево) – чувствительный маркер воспаления, он легко

выявляется и его определение остается обязательным при

мониторировании инфекции. Чувствительность и специ�

фичность этого показателя для диагностики инфекции не�

высока. Как в случае с температурой, диагностическая

ценность повышается при интерпретации с другими пока�

зателями и клинической картиной. Проводятся исследова�

ния по оценке иммунологических маркеров клеточной по�

верхности, реактивности лейкоцитов на стимуляцию, но

без широкого внедрения в клиническую практику [2].

Параметры коагуляции
Активация системы коагуляции происходит в ранние

сроки и тесно связана с развитием органной недостаточ�

ности и исходом заболевания. Развитие гиперкоагуляции,
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определяемое по уровням антитромбина III, фактора VII,

фрагментов протромбина, отмечено до появления клини�

ческих симптомов. Тромбоцитопения наблюдается в

большинстве случаев сепсиса.

Определенный интерес заслуживают научные работы

по определению протеина С в крови как параметра для

мониторирования пациентов с сепсисом, поскольку ре�

комбинантный человеческий протеин С на сегодняшний

день является единственным доказанным и одобренным

для клинического использования препаратом патогене�

тического воздействия при септическом шоке. При этом

определение протеина С полностью вписывается в кон�

цепцию PIRO.

Активированная форма протеина С, который активи�

руется эндотелиальным и тромбоцитарным тромбин�

тромбомодулиновым комплексом с участием протеина S

как кофактора, обладает антитромболитической, профи�

бринолитической и противовоспалительной активнос�

тью, при этом инактивирует как фактор VIIa, так и 

фактор V. Концентрация протеина С резко снижается за

несколько часов до появления первых клинических при�

знаков тяжелого сепсиса и септического шока и остается

на низком уровне, при этом его концентрация коррелиру�

ет с тяжестью септического процесса и исходом у септи�

ческих пациентов [6]. 

Микробиологическая диагностика
Она является важным моментом, обеспечивающим

дальнейшую целенаправленную терапию. Забор материала

для исследования необходимо проводить до начала 

антимикробной терапии. Для оптимизации идентифика�

ции возбудителя рекомендуется забор, как минимум, двух

проб крови, при этом одна проба забирается чрескожно (из

периферической вены) и одна через каждый внутривен�

ный катетер (по возможности, через каждый просвет мно�

гопросветного катетера), установленный более 48 ч. Забор

материала из других источников (моча, цереброспиналь�

ная жидкость, раневое отделяемое, респираторный секрет)

осуществляется в соответствии с клинической ситуацией

тоже перед назначением антибиотиков [6, 8].

Инструментальные методы визуализации
Инструментальные методы визуализации в ряде случа�

ев позволяют идентифицировать очаг инфекции, произ�

вести забор материала для бактериологического исследо�

вания и при необходимости выполнить дренирование

очага малоинвазивными методами. Поскольку транспор�

тировка больных в критическом состоянии сопряжена с

определенным риском, необходимо оценивать риск/поль�

зу от предполагаемых исследований. УЗИ�исследование

можно выполнить у постели больного [6, 8]. 

Эффективная стратегия диагностики и лечения сепси�

са разработаны и с успехом апробированы в клинических

исследованиях. Основными моментами в ведении паци�

ентов с сепсисом являются: 

• ранняя диагностика;

• целенаправленная немедленная гемодинамическая

поддержка;

• раннее и эффективное лечение инфекционного очага;

• адъювантная терапия;

• вентиляция с низким давлением;

• контроль гликемии;

• адекватная питательная поддержка. 

Многие пункты указанной стратегии эффективны

только в ранние сроки заболевания, и своевременная 

диагностика является одним из краеугольных камней, 

занимая ключевое место во всей терапии. 
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П
итання розвитку раку легенів у поєднанні з ту�

беркульозом виникло більше 100 років тому, але і

на сьогодні є актуальним і невирішеним [6].

Існує багато робіт, присвячених вивченню патогенетич�

ного зв’язку раку з туберкульозом, але спеціалісти до єди�

ної точки зору не прийшли. На сьогодні, згідно з даними

літератури, існують такі погляди щодо розвитку туберку�

льозу у поєднанні з раком легенів:

• Це два незалежних паралельних процеси в легенях. 

• Відмічається наявність деякого антагонізму і

розрізнення в перебігу цих захворювань.

• Хронічні запальні процеси в легенях, які ускладню�

ються склерозом і цирозом, в тому числі і туберкульоз, є

фоном для розвитку злоякісних пухлин [2, 3].

Загальновизнаним є той факт, що хронічні запальні

процеси в легенях стимулюють метаплазію епітелію

бронхів або відіграють роль канцерогенного фактору, го�

туючи основу для розвитку злоякісного захворювання [1].

За даними Є.І. Суслова і співавторів (1993, 1997), неоплас�

тичній трансформації передують зміни в легеневій па�

ренхімі, які спричинюють порушення детермінації дифе�

ренціювання клітин. Є.А. Коган і співавтори (1992)

вважають, що біохімічний склад екстрацелюлярного мат�

риксу рубців периферичного раку легенів, метатуберкульоз�

них та метапневмонічних ділянок є ідентичним.

Дослідники вказують на те, що рак виникає на фоні тубер�

кульозу легенів. Цьому сприяє тривала терапія протитубер�

кульозними препаратами, які ініціюють неоплазію в легенях.

Існує двобічний зв’язок між раком і туберкульозом легенів: в

одних випадках можливий розвиток раку легенів на фоні 

метатуберкульозних рубцевих змін, в інших – загострення

специфічного процесу під впливом ракової кахексії [2]. 

Діагностика раку легенів у поєднанні з туберкульозом

на сьогодні є складною. Враховуючи епідеміологічну си�

туацію в Україні по захворюванню на туберкульоз і рак ле�

генів, знання практичними лікарями даної патології на�

буває значної актуальності. Дані рентгенологічного

дослідження, бронхоскопії, бронхографії, реакцій Манту,

Коха, функціональних і цитологічних досліджень до�

стовірні в 60�65% випадків [1].

Нижче наведені спостереження щодо поєднання раку

легенів з туберкульозом.

Клінічний випадок
Пацієнт Ц., 48 років, поступив 12.08.2004 р. в терапев�

тичне відділення Вузлової лікарні зі скаргами на загальну

слабкість, кашель, пітливість, швидку втомлюваність,

знижений апетит. Хворів протягом тижня, але за медич�

ною допомогою не звертався. При об’єктивному обсте�

женні шкірний покрив тіла і видимі слизові оболонки

чисті, звичайного забарвлення. Периферичні лімфовузли

не пальпуються. В легенях дихання везикулярне, жорст�

ке, в лівих відділах ослаблене, з поодинокими крепітую�

чими хрипами в середньо�нижніх відділах, над якими при

перкусії відмічається деяке зниження перкуторного звуку.

На рентгенограмі органів грудної клітки (ОГК) від

12.08.2005 р. відмічається інфільтрація легеневої тканини

в лівій легені. Заключення: лівобічна бронхопневмонія.

Загальний аналіз крові: Ер. – 4,2 х 1012 г/л; Нb – 135 г/л;

КП – 0,9; L – 8,2 х 109 г/л; ШЗЕ – 21 мм/г. Біохімічний

аналіз крові без патологічних змін. Загальний аналіз сечі в

нормі.

Проведено лікування: цефтриаксон у дозі 1,0 г двічі

протягом 10 днів, відхаркувальні, муколітичні препарати

та симптоматична терапія. На 7�й день у пацієнта відміти�

ли зниження температури до 37,0�37,5 °С, покращання

самопочуття, але залишався субфебрилітет. На 16�у добу

провели контрольну рентгенограму ОГК, на якій відміча�

лася негативна динаміка – прогресування інфільтратив�

них процесів у лівій легені. Пацієнта проконсультували в

обласному туберкульозному диспансері, де встановили

діагноз: інфільтративний туберкульоз верхньої долі лівої

легені з деструкцією. 06.09.2004 р. хворого перевели до об�

ласного туберкульозного диспансеру, де він знаходився на

стаціонарному лікуванні до 24.01.2005 р. Результати

аналізів мокроти в 7 обстеженнях: бактеріоскопія і посів –

мікобактерії туберкульозу не виявлено. На томограмах від

30.09.2004 р. зліва в Т
1
�Т

2
відмічалися інфільтрація леге�

невої тканини та порожнина до 1 см. Проведено лікуван�

ня: ізоніазид, етамбутол, рифампіцин, мікобутин, піра�

зинамід. На томограмі від 13.01.2005 р. відмічалося за�

криття каверни, 24.01.2005 р. пацієнта виписали на амбу�

латорне лікування. Рентгенограма ОГК при виписці: на

фоні емфіземи і пневмофіброзу – інтенсивні вогнища,

зліва тотально і справа субтотально – пневмофіброз. По�

рожнини не виявлено.

Хворий продовжував амбулаторне лікування до

15.06.05 р., потім вийшов на роботу. Через 2 місяці він по�

скаржився на загальну слабкість, озноб, гарячку (38�39 °С),

періодичне покашлювання, пітливість. При об’єктивному

обстеженні дихання везикулярне, зліва під лопаткою

ослаблене, поодинокі сухі хрипи. 18.08.2005 р. загальний

аналіз крові: Ер. – 4,2�1012 г/л; Нb – 138 г/л; КП – 0,9; 

L – 8�109 г/л; ШЗЕ – 25 мм/г. Пацієнт направлений

Рак легенів у поєднанні 

з туберкульозом
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Современная медицинская наука критически относится к пе�
реливанию крови. Доказано, что гемотрансфузии повышают
риск развития ряда тяжелых осложнений, включая острое по�
вреждение легких/острый респираторный дистресс�синдром
(ОПЛ/ОРДС). Однако на практике к переливанию крови отно�
сятся либерально. Влияние гемотрансфузии на летальность
при уже развившихся ОПЛ/ОРДС исследовали ученые из США,
их результаты опубликованы в Chest.

Авторы воспользовались данными исследования ОРДС/ОПЛ,
проведенного в 1999�2002 гг. Американским национальным ин�
ститутом здоровья и Американским институтом сердца, легких и
крови. Это было одноцентровое когортное проспективное иссле�
дование, в которое включали пациентов, госпитализированных в
клинику Пенсильванского университета. Критерии включения:
возраст старше 13 лет, время от начала развития ОПЛ/ОРДС – не
более 48 часов. Исключали лиц с застойной сердечной недоста�
точностью, заболеваниями дыхательной системы, первичной 
гипертензией малого круга (включая легочный васкулит), с об�
ширными ожогами, реципиентов костного мозга или легких. 
При сборе данных о пациентах, которым проводилось перелива�
ние крови, о результатах лечения не было известно. Основной ко�
нечной точкой исследования было изучение госпитальной леталь�
ности. При анализе результатов учитывалось то, что, начиная с
2000 г., стали доступны препараты крови, очищенные от лейкоци�
тов (лейкоредуцированные), а также опубликованы результаты в
поддержку низкообъемной механической вентиляции. 

В окончательный анализ вошли 248 больных, умерли 98 (об�
щая летальность – 39,5%). Средний возраст тех, кто
впоследствии умер, был больше (53,9 ± 17,1 против 42,5 ± 19,0;
р < 0,001), также у них был хуже балл по шкале APACHE III 
(80,5 ± 28,0 против 59,5 ± 20,7; р < 0,001), они чаще злоупотреб�
ляли алкоголем (26 против 11%; р = 0,04) и страдали диабетом
(22 против 11%; р = 0,02). 

Установлено, что пациентам с летальным исходом чаще про�
водили трансфузию эритроцитарной массы (92 против 78%; 
р = 0,004) и тромбоцитов (56 против 41%; р = 0,017). Перелива�
ние эритромассы (хотя бы одной дозы) ассоциировалось с по�
вышенной летальностью (отношение шансов [ОШ] 2,9; 95% до�
верительный интервал [ДИ] 1,32�6,35; р = 0,008) по сравнению
с не получавшими гемотрансфузии. Тот же результат был и в
анализе методом логистической регрессии с учетом возраста,
пола, балла по APACHE III и причины ОПЛ/ОРДС (ОШ 3,12; 95%
ДИ 1,28�7,58; р = 0,012). При анализе с учетом количества пе�
релитых доз эритромассы наблюдалась положительная связь

между объемом перелитой эритромассы и летальностью, ОШ
на одну перелитую дозу эритромассы с учетом длительности
пребывания в стационаре составило 1,05 (95% ДИ 1,02�1,07; 
р < 0,001). Такое ОШ оставалось и при пересчете с учетом да�
ты госпитализации независимо от применения низкообъемной
механической вентиляции или использования лейкоредуциро�
ванных продуктов крови. 

При многофакторном анализе переливание крови после нача�
ла ОПЛ сопровождалось ОШ для летальности 1,13 на одну еди�
ницу эритромассы (95% ДИ 1,07�1,29; р < 0,001). И напротив, 
гемотрансфузия до начала ОПЛ/ОРДС летальности не повыша�
ла. Идентифицировали 21 пациента, у которых основным факто�
ром развития ОПЛ/ОРДС послужили массивные гемотрансфу�
зии, у 45 они были вторичным фактором риска; учет этого не
повлиял значимо на ОШ для летальности. ОШ для эритромассы с
обычным содержанием лейкоцитов было выше, чем для лейкоре�
дуцированной эритромассы: с учетом длительности пребывания
и перелитой лейкоредуцированной эритромассы ОШ составило
1,1 (95% ДИ 1,05�1,16; р < 0,001), а при полном многофакторном
анализе – 1,14 (95% ДИ 1,07�1,21; р < 0,001). ОШ при сравнении
переливания эритромассы с пониженным содержанием лейкоци�
тов против обычной эритромассы с учетом длительности пребы�
вания и перелитой нелейкоредуцированной эритромассы соста�
вило 1,04 (95% ДИ 1,01�1,07; р = 0,007), а в полном
многофакторном анализе – 1,06 (95% ДИ, 1,03�1,09; р < 0,001). 

Переливание тромбоцитарной массы с учетом перелитой
эритромассы фактором повышения летальности не оказалось.

Авторы пришли к выводу, что не следует использовать агрес�
сивную стратегию гемотрансфузии для пациентов с ОПЛ/ОРДС.
В их исследовании эритромасса, особенно с обычным содержа�
нием лейкоцитов, повышала госпитальную летальность, если ее
назначали после начала ОПЛ/ОРДС. В сопутствующей редакци�
онной статье доктора A.F. Shorr (Вашингтонский госпитальный
центр) и H.L. Corwin (медицинский факультет в Дартмуте) отме�
чают, что окончательно прояснить вопрос о трансфузиях при
ОПЛ/ОРДС, особенно относительно лейкоредуцированной 
эритромассы, может только хорошо спланированное рандоми�
зированное контролируемое плацебо исследование.

Netzer G. et al. Association of RBC Transfusion With Mortality in
Patients With Acute Lung Injury // Chest. – October 2007.

Обзор статьи подготовлен интернет�журналом MedMir.com
«Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке»

www.medmir.com

д а й д ж е с т  

Гемотрансфузия повышает летальность 
у больных с острым повреждением легкого 

на комп’ютерну томографію ОГК, після чого встановлено

діагноз – рак лівої легені, а також бронхоскопію та консуль�

тацію торакального хірурга, де підтверджено попередній

діагноз – рак верхнього дольового бронха зліва з розповсю�

дженням на лівий головний бронх. Хворий переведений до

торакального відділення обласного туберкульозного дис�

пансеру і прооперований.

Заключний діагноз: перибронхіальний рак лівої легені.

Гістологічний діагноз: плоскоклітинний зроговілий

рак. Пацієнт виписаний з діагнозом: Са лівої легені, Т
3
,

N
2
, Мо, III аст, II клінічна група; II група інвалідності. 

На сьогодні він перебуває на диспансерному обліку і про�

довжує працювати. 

Висновки
1. Проблема раннього діагностування раку легенів у

поєднанні з туберкульозом є надзвичайно складною і ак�

туальною.

2. Наслідки даних захворювань залежать від своєчас�

ності діагностики та лікування.
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Положення Обгрунтування Критерії

Діагностика

Клінічне обстеження пацієнтів

із АГ повинне визначити наступні

пункти:  виявлення підвищеного

артеріального тиску (АТ);

ідентифікація причини високого

рівня АТ (виявлення вторинної

гіпертензії); оцінка ступеня

тяжкості АГ; виявлення ураження

органів"мішеней (УОМ); оцінка

кардіоваскулярного ризику

Стандартизований за віком показник

поширеності АГ серед працездатного

населення України становить 34,1%;

серед чоловіків – 34,7%; серед жінок –

33,4%. Серед осіб із підвищеним АТ

знають про наявність захворювання

46,9% сільських і 85,1% міських

жителів, лікуються відповідно 12,4 та

61,2%, з них ефективно  6,2 та 20,5%. 

Отже, ситуація щодо контролю АГ

незадовільна як у сільській популяції,

так і в міській, проте в сільській

місцевості вона вкрай несприятлива.

Кожне підвищення АТ на 20/10 мм рт. ст.,

починаючи з 115/75 мм рт. ст., подвоює

ризик розвитку серцево"судинних

захворювань 

Обов’язкові

Проведення медичного огляду, що повинен включати стандартизоване

вимірювання АТ; визначення індексу маси тіла (ІМТ) та окружності талії;

обстеження очного дна; аускультацію шумів над сонною, черевною

і стегновою артеріями; пальпацію щитовидної залози; фізикальне

обстеження серця і легень, черевної порожнини; пальпацію нижніх

кінцівок на предмет наявності пульсу; оцінку стану нервової системи. 

Лабораторні обстеження: загальний аналіз крові з визначенням

гематокриту та сечі; визначення рівня глюкози, креатиніну, калію,

загального холестерину та холестерину високої щільності в сироватці

плазми крові. 

Інструментальні обстеження: реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях.

Бажані 

Аналіз сечі методом Нечипоренка (Адіс"Каковського, Амбурже);

визначення рівня кальцію, натрію; холестерину низької щільності та

тригліцеридів у сироватці плазми крові (повний ліпідний профіль), за

наявності показань – визначення рівня тиреотропного гормону (ТТГ),

сечової кислоти, проведення ультразвукового дослідження серця та нирок

Вибір тактики лікування

Лабораторні та інструментальні

обстеження проводяться з метою

вирішення таких двох основних

питань: отримання додаткової

інформації при оцінці

кардіоваскулярного ризику;

отримання додаткової інформації

при діагностиці вторинної АГ

Зміна способу життя

Дозволяє знизити рівень АТ, посилити

дію антигіпертензивних препаратів і

зменшити ризик розвитку серцево"

судинних захворювань.

При використанні терапії

антигіпертензивними препаратами

спостерігається зменшення випадків

інсультів у середньому на 35"40%;

інфаркту міокарда – 20"25%, серцевої

недостатності – понад 50%. У пацієнтів

із АГ 1"го ступеня (систолічний АТ [САТ]

140"159 мм рт. ст. і/або діастолічний

артеріальний тиск [ДАТ] 

90"99 мм рт. ст.) і додатковими

чинниками ризику розвитку серцево"

судинних захворювань стійке зниження

рівня САТ на 12 мм рт. ст. протягом 

10 років можливий 1 смертельний

випадок на кожні 11 хворих, що

пройшли лікування.

Дослідження показали, що позитивні

ефекти інгібіторів

ангіотензинперетворюючого ферменту

(іАПФ) та тіазидоподібних діуретиків є

більш вираженими порівняно з 

β"блокаторами

Обов’язкові

Немедикаментозне лікування: всім хворим без винятку призначається

модифікація способу життя, зменшення маси тіла, дотримання дієти

за системою DASH, фізична активність, обмеження споживання натрію

хлориду, алкогольних напоїв та тих, що містять кофеїн. 

Медикаментозне лікування: тактика призначення медикаментозної терапії

базується на визначенні загального кардіоваскулярного ризику кожного

пацієнта з АГ. Для лікування АГ використовуються препарати

з доведеною спроможністю знижувати ризик розвитку серцево"судинних

захворювань: діуретики, іАПФ, блокатори кальцієвих каналів, 

β"блокатори, антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ (АРА ІІ). 
Альфа"адреноблокатори використовуються в якості додаткової терапії. 

При неефективності медикаментозної терапії – направлення 

до спеціаліста або госпіталізація 

Бажані

У хворих на АГ віком від 55 років або пацієнтів афро"азійського

походження препаратами першого вибору є тіазидоподібні діуретики або

блокатори кальцієвих каналів; у гіпертензивних пацієнтів віком до 55 років

медикаментозну терапію доцільно проводити іАПФ.

Якщо терапія була розпочата блокатором кальцієвих каналів 

або тіазидоподібним діуретиком, необхідно додати інший препарат.

Препаратами вибору є іАПФ, у разі протипоказань – АРА ІІ). 

Якщо терапія розпочиналась іАПФ (або АРА ІІ), додається блокатор

кальцієвих каналів або тіазидоподібний діуретик. 

Якщо необхідне лікування трьома препаратами, має бути застосована

комбінація іАПФ, блокатором кальцієвих каналів та тіазидоподібним

діуретиком

Профілактика

Проводиться пацієнтам із

оптимальними рівнями АТ

і додатковим кардіоваскулярним

ризиком та всім пацієнтам

із високими нормальним

та підвищеним рівнем АТ

Дотримання здорового способу життя є

необхідною умовою профілактики

підвищеного АТ й обов’язковим

компонентом його контролю 

у пацієнтів із АГ. 

Модифікація способу життя дозволяє

знизити ризик розвитку нових випадків

АГ на 50%

Обов’язкові

Модифікація способу життя: підтримування нормального ІМТ у межах 

20"25 кг/м2; зменшення споживання натрію хлориду до 100 ммоль/добу (< 6 г);

регулярні аеробні фізичні навантаження (швидка хода) 30 хвилин на день

більшість днів на тиждень; обмеження споживання алкоголю (не більш ніж

3 дози/день для чоловіків та 2 дози/день для жінок); відмова від куріння;

дотримання дієти, багатої на свіжі фрукти та овочі (5 порцій на день – 

400 г/добу); обмеження споживання продуктів із вмістом жирів, 

особливо сатурованих; обмеження споживання кави та напоїв, що містять

кофеїн (якщо споживання перебільшує 5 чашок на добу). 

Призначення аспірину в разі відсутності протипоказань. 

Бажані

Призначення статинів на довготривалий термін пацієнтам із високим

кардіоваскулярним ризиком або гіперліпідемією

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

(МЕДИЧНІ СТАНДАРТИ ПЕРВИННОЇ І ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ, 

РОЗРОБЛЕНІ НА ОСНОВІ АДАПТОВАНИХ КЛІНІЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ)

ДІАГНОЗ – АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (АГ)

ШИФР МКХ810 І20

Перелік документів, обов’язкових для заповнення за даним діагнозом, затверджений МОЗ: амбулаторна картка

пацієнта (Ф № 025!0), журнал реєстрації амбулаторних хворих (Ф № 074/0), облікова форма роботи лікаря амбула!

торії і поліклініки (Ф № 399/0), талон амбулаторного пацієнта (Ф №025!2/0; 025!6/0; 025!7/0). Наказ МОЗ №184 від

26.07.1999 р.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Клінічна частина

Анамнез

У пацієнтів із підозрою на АГ або з діагностованою

АГ необхідно визначити та задокументувати наступне:

1. Тривалість АГ та рівень АТ до проведення огляду. 

2. Ознаки вторинної АГ:

• сімейний анамнез захворювань нирок (полікістоз

нирок);

• індивідуальний анамнез – хвороби нирок, інфекції

урогенітального тракту, гематурія, прийом анальгетиків

(ураження паренхіми нирок);

• прийом препаратів (оральні контрацептиви, стероїдні

та нестероїдні протизапальні препарати, симпатомімети!

ки, кокаїн, амфетаміни, еритропоетин, циклоспорин);

• наявність нападів пітливості, тремтіння, страху, го!

ловного болю (феохромоцитома);

• епізоди м’язової слабкості, тетанії (альдостеронізм).

3. Фактори ризику:

• сімейний та індивідуальний анамнез АГ та церебро!

васкулярних захворювань;

• сімейний та індивідуальний анамнез гіперліпідемії;

• сімейний та індивідуальний анамнез цукрового

діабету;

• куріння;

• особливості харчування;

• надмірна вага тіла, режим фізичної активності.

4. Симптоми УОМ:

• з боку мозку та очей: головний біль, порушення зору,

транзиторні ішемічні атаки, сенсорні або рухові порушення;

• з боку серця: серцебиття, біль у грудній клітці, за!

дишка, набряки;

• з боку нирок: спрага, поліурія, ніктурія, гематурія;

• з боку периферичних судин: холодні кінцівки,

інтермітуюча кульгавість.

5. Попередня антигіпертензивна терапія (препарати,

що зостосовувались, їх ефективність та негативні

наслідки); наявність можливих протипоказань для при!

значення антигіпертензивних препаратів.

6. Особистісні, сімейні та соціальні характеристики

пацієнта.

Фізикальне обстеження

1. Визначення росту, ваги, ІМТ, окружності талії.

2. Оцінка можливих ознак вторинної АГ та УОМ:

• зовнішній огляд хворого (симптоми синдрому 

Кушинга, шкірні стигмати нейрофіброматозу – 

феохромоцитома);

• обстеження шиї: аускультація сонних артерій, паль!

пація щитовидної залози;

• обстеження очного дна на предмет виявлення ознак

гіпертензивної ретинопатії;

• аускультація шумів над сонною, черевною і стегно!

вою артеріями;

• фізикальне обстеження серця і легень;

• фізикальне обстеження черевної порожнини на

предмет виявлення збільшених нирок, пухлин і атипо!

вої пульсації аорти;

• пальпація нижніх кінцівок на предмет наявності

пульсу;

• оцінка стану нервової системи.

Лабораторне обстеження 

Обов’язково: загальній аналіз крові з визначенням ге!

матокриту та сечі; визначення рівня глюкози, креа!

тиніну, калію, загального холестерину та холестерину

високої щільності в сироватці плазми крові.

Бажано: аналіз сечі методом Нечипоренка (Адіс!

Каковського, Амбурже); визначення рівня кальцію,

натрію; холестерину низької щільності та тригліце!

ридів в сироватці плазми крові (повний ліпідний

профіль), за наявності показань – визначення рівня

ТТГ, сечової кислоти.

Інструментальні обстеження

Обов’язково: реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях. 

Бажано: проведення ультразвукового дослідження сер!

ця та нирок.

Спостереження за пацієнтами:
1. При вихідних рівнях САТ < 130 та ДАТ < 85 АТ пе!

ревіряється 1 раз на 5 років.

2. Пацієнтам із рівнем САТ 130!139 мм рт. ст. та/або

ДАТ 85!89 мм рт. ст. рекомендується модифікація спосо!

бу життя та визначення АТ 1 раз на рік.

3. Пацієнтам із рівнем САТ 140!159 мм рт. ст. та/або

ДАТ 90!99 мм рт. ст. рекомендується модифікація спосо!

бу життя та верифікація АГ протягом 2 місяців.

4. Пацієнтам із рівнем САТ 160!179 мм рт. ст. та/або

ДАТ 100!109 мм рт. ст. повторні виміри АТ проводяться

протягом 1 місяця.

5. Пацієнтам із рівнем САТ >180 мм рт. ст. та/або 

ДАТ > 110 мм рт. ст. АГ верифікується негайно.

МОДИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

Призначається пацієнтам із оптимальними рівнями

АТ та додатковим кардіоваскулярним ризиком, всім

пацієнтам із високими, нормальними та підвищеними

рівнями АТ.

1. Підтримування нормального ІМТ у межах 

20!25 кг/м2.

2. Зменшення споживання натрію хлориду до 

100 ммоль/добу (< 6 г).

3. Регулярні аеробні фізичні навантаження (швидка

хода) протягом 30 хвилин на день більшість днів на

тиждень.

4. Обмеження споживання алкоголю (не більш ніж 

3 дози/день для чоловіків та 2 дози/день для жінок).

5. Відмова від куріння.
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6. Дотримання дієти, багатої на свіжі фрукти та овочі

(5 порцій на день – 400 г/добу).

7. Обмеження споживання продуктів із високим

вмістом жирів, особливо сатурованих.

8. Обмеження споживання кави та напоїв, що

містять кофеїн (якщо споживання перебільшує 

5 чашок на добу).

МЕДИКАМЕНТОЗНА АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА

ТЕРАПІЯ

1. Призначається пацієнтам із АТ 130!139/84!89 за

наявності у них кардіоваскулярного ризику > 20%.

2. Призначається пацієнтам із АТ > 140/90 за наяв!

ності у них УОМ та супутніх захворювань.

3. Призначається всім пацієнтам із підвищеними

рівнями АТ, у яких модифікація способу життя не при!

вела до досягнення цільового АТ.

4. Призначається всім пацієнтам із підвищеними

рівнями АТ за наявності у них високого та дуже висо!

кого кардіоваскулярного ризику.

5. Якщо необхідне лікування трьома препаратами,

має бути застосована комбінація іАПФ, блокатора

кальцієвих каналів та тіазидоподібного діуретика.

6. Якщо АТ не контролюється адекватними дозами

трьох препаратів, слід розглянути необхідність призна!

чення четвертого та/або направлення до спеціаліста.

7. За необхідності додати четвертий препарат:

• вищі дози тіазидоподібного діуретика або при!

єднання інших діуретиків або:

• β!блокатори або:

• селективні α!блокатори.

8. Бета!блокатори не є препаратами вибору для по!

чатку терапії, проте можуть призначатися особам мо!

лодого віку у разі:

• непереносимості або протипоказань до іАПФ та

антагоністів рецепторів ангіотензину;

• жінкам репродуктивного віку;

• особам із ознаками симпатикотонії.

В цих випадках, якщо проводиться терапія 

β!блокатором і є необхідність призначення другого

препарату, перевага надається блокатору кальцієвих

каналів (а не діуретикам) для зниження ризику розвит!

ку цукрового діабету.

9. Пацієнтам із ізольованою систолічною АГ ліку!

вання призначається за загальними принципами.

10. Пацієнтам похилого віку (> 80 років) лікування

призначається за тими ж принципами, що і пацієнтам

> 55 років.

ПОКАЗАННЯ 

ДЛЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ/НАПРАВЛЕННЯ 

ДО СПЕЦІАЛІСТІВ 

(НЕОБХІДНІСТЬ ТЕРМІНОВОЇ ДОПОМОГИ)

• Злоякісна гіпертензія (АГ 2!3!го ступеня з ознака!

ми ретинопатії ІІІ!ІV ступеня).

• АГ > 220/120 мм рт. ст.

• Ускладнення АГ, що загрожують життю (ішемічна

атака, лівошлуночкова недостатність, інфаркт міокар!

да та ін.).

Ознаки можливої вторинної АГ
• Симптоми вторинної гіпертензії, виявлені під час

клінічного обстеження.

• Підвищення рівня креатиніну.

• Наявність протеїнурії та/або гематурії.

• Раптовий початок АГ або погіршання її пе!

ребігу.

• Резистентність до комбінації трьох препа!

ратів.

• Молодий вік пацієнта (будь!яка АГ у пацієнта до

20 років; АГ, що потребує медикаментозного лікування

у пацієнта до 30 років).

Терапевтичні проблеми
• Непереносимість багатьох препаратів.

• Протипоказання до багатьох препаратів.

• Небажання та/або неспроможність пацієнта

до співробітництва з лікарем.

Особливі ситуації
• Надмірна варіабельність АТ.

• АГ «білого халата».

• АГ у вагітних.

ПРОФІЛАКТИКА

Пацієнтам із оптимальними рівнями АТ та додатко!

вим кардіоваскулярним ризиком, всім пацієнтам із ви!

сокими, нормальними та підвищеними рівнями АТ

призначається модифікація способу життя. 

Первинна профілактика
1. Аспірин: призначається в дозі 75 мг/добу

пацієнтам віком від 50 років з УОМ, діабетом або

кардіоваскулярним ризиком ≥ 20%.

2. Статини: призначаються пацієнтам віком до

80 років, які мають кардіоваскулярний ризик ≥ 20% та

підвищені показники загального холестерину.

3. Недоказаним та недоцільним є призначення

вітамінів, препаратів кальцію, магнію та калію як у

вигляді монотерапії, так і в комбінації одного з іншим

в якості профілактики АГ.

Вторинна профілактика
1. Аспірин: призначається всім пацієнтам, якщо не!

має протипоказань.

2. Статини: призначаються пацієнтам віком до

80 років, які мають підвищені показники загального

холестерину.

3. Недоказаним та недоцільним є призначення

вітамінів, препаратів кальцію, магнію та калію як у

вигляді монотерапії, так і в комбінаціях один з іншим

в якості профілактики АГ.
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СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ ПРИ АГ (ЕSH, 2003)

Фактори

прогнозу АГ
АТ, мм рт. ст.

САТ 120"129 

або ДАТ 80"84

САТ 130"139 

або/та ДАТ 85"90

САТ 140"159 

або ДАТ 90"99

САТ 160"179 

або ДАТ 100"109

САТ ≥ 180 

або ДАТ ≥ 110

Немає 

факторів ризику

Звичайний ризик Звичайний ризик Низький додатковий ризик Середній додатковий ризик Високий 

додатковий ризик

1"2 фактори

ризику

Низький 

додатковий ризик

Низький 

додатковий ризик

Середній 

додатковий ризик

Середній 

додатковий ризик

Дуже високий

додатковий ризик

≥ 3 факторів

ризику або УОМ

або діабет

Середній 

додатковий ризик

Високий 

додатковий ризик

Високий 

додатковий ризик

Високий 

додатковий ризик

Дуже високий

додатковий ризик

СКС Високий додатковий ризик Дуже високий 

додатковий ризик

Дуже високий 

додатковий ризик

Дуже високий 

додатковий ризик

Дуже високий

додатковий ризик

Примітки: СКС – супутні клінічні стани; згідно з Фремінгемськими критеріями, терміни «низький», «середній», «високий» та «дуже високий» ризик означають 10"річну

вірогідність серцево"судинних ускладнень (фатальних та нефатальних) < 15%, 15"20%, 20"30% та > 30% відповідно.

Виявлення підвищеного АТ ≥ 140/90 мм рт. ст.

або ≥ 130/80 мм рт. ст. у пацієнтів із діабетом,
хронічними хворобами нирок, кардіоваскулярними

хворобами

Підтвердження підвищеного АТ

Цільовий АТ досягнений?

Постійне лікування АГ

Консультація спеціаліста (кардіолога)

Регулярні 

огляди
Резистентна АГ

Призначити додаткові обстеження

Направити до спеціаліста

Оцінка пацієнта: встановлення стадії та ступеня АГ,

УОМ, стратифікація ризику

Чи підозрюється вторинна АГ?

Модифікація способу життя

+/" медикаментозна терапія

Корекція терапії:

збільшення дози препарату

додавання другого препарату з іншого класу

заміна препарату(ів)

Цільовий АТ

досягнений

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З АГ

НІ 

НІ 

НІ 

НІ 

ТАК

ТАК
ТАК

ТАК
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ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ АГ (WHO/ISH, 2003)

Фактори ризику кардіоваскулярних захворювань
Ураження 

органів8мішеней
Супутні клінічні стани

Підвищені рівні САТ та/або ДАТ (АГ 1"3"го ступеня) 

Чоловіки > 55 років 

Жінки > 65 років 

Куріння 

Загальний холестерин > 6,1 ліпопротеїдів низької 

щільності > 4,0 ммоль/л (l60 мг/дл) 

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності: чоловіки 

< 1,0 ммоль/л (< 40 мг/дл), жінки < 1,2 ммоль/л (< 45 мг/дл) 

Анамнез кардіоваскулярних захворювань 

у родичів 1"го ступеня спорідненості віком до 50 років 

Ожиріння, гіподинамія

Гіпертрофія лівого

шлуночка 

(за даними ЕКГ, ЕхоКГ)

Мікроальбумінурія 

(200"300 мг/добу) 

Ультразвукові ознаки на

явності атеросклеротичних

бляшок у великих артеріях

(аорта, каротиди, клубові 

або феморальні) 

Гіпертензивна ретинопатія

ІІІ"ІV ступеня

Діабет

Кардіоваскулярні захворювання, інсульт (ішемічний

крововилив у мозок, транзиторна ішемічна атака) 

Хвороби серця (інфаркт міокарда, стенокардія,

перенесена операція, реваскуляризації, застійна

серцева недостатність) 

Захворювання нирок (креатинін сироватки у жінок 

> 1,4 мг/дл (120 мкмоль/л); 

у чоловіків > 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л); 

альбумінурія > 300 мг/добу 

Захворювання периферичних артерій

АЛГОРИТМ ЛІКАРСЬКОЇ ТАКТИКИ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ АГ

САТ 130"139 мм рт. ст.

ДАТ 84"89 мм рт. ст.

Оцінка факторів ризику, 

УОМ, СКС
Оцінка факторів ризику, 

УОМ, СКС

Оцінка факторів ризику, 

УОМ, СКС

Модифікація способу життя,

корекція факторів ризику 

та захворювань

Модифікація способу життя,

корекція факторів ризику 

та захворювань

Модифікація способу життя,

корекція факторів ризику 

та захворювань

Стратифікація 

загального ризику

Низький

Низький

Середній
Високий 

та дуже високий

Медикаментозне лікування

Частота оцінки АТ та оглядів

пацієнта визначається його

клінічними потребами

Стратифікація 

загального ризику

Негайний початок

медикаментозного 

лікування 

САТ 140"179 мм рт. ст.

ДАТ 90"109 мм рт. ст.

САТ ≥ 180 мм рт. ст.

ДАТ ≥ 110 мм рт. ст.

Низький

Моніторинг АТ
та інших
факторів
ризику

протягом
3"12 місяців

Моніторинг АТ
та інших
факторів
ризику

протягом
3 місяців

Медикаментозна

терапія

Якщо цільового АТ не досягнено, додається медикаментозна терапія

Якщо досягнено – оцінка АТ щорічно

Середній
Високий 

та дуже високий
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Реанимационным больным восстанавливают объем цир"
кулирующей крови путем введения коллоидных и кристал"
лоидных растворов. Целью проведенного двойного слепого
рандомизированного контролируемого плацебо исследо"
вания SAFE было сравнение влияния инфузий физиологи"
ческого раствора и альбумина на уровень смертности у
данных пациентов. Поскольку анализировали неоднород"
ную группу больных, в ходе работы было отмечено, что у реа"
нимационных больных с тяжелой черепно"мозговой трав"
мой (ЧМТ) при введении альбумина риск смерти
становится выше. Чтобы проверить эти сведения, после за"
вершения исследования SAFE было решено провести вто"
ричный анализ данных (исследование SAFE TBI) и просле"
дить за судьбой больных с ЧМТ.

Исследование SAFE проведено в отделениях реанима"
ции и интенсивной терапии 16 многопрофильных клиник
Австралии и Новой Зеландии с ноября 2001 по июнь 2003 г.
В ходе интенсивной терапии больные получали либо 
4% раствор альбумина, либо 0,9% физиологический рас"
твор внутривенно. Инфузии прекращали через 28 дней
после рандомизации или в день выписки (или смерти)
больного. Рандомизацию проводили по диагнозу травмы
(механическое повреждение, за исключением ожогов). 
Диагноз ЧМТ определяли как совокупность признаков:
травма головы, состояние больного при первичном поступ"
лении (13 баллов и менее по шкале комы Глазго [ШКГ]), на"
личие на КТ головного мозга патологических изменений. 

Данные SAFE использовали для выполнения исследо"
вания SAFE TBI, в которое дополнительно были включены
больные, поступившие в клиники с ЧМТ, установленной
по шкале APACHE II. Срок наблюдения за ними после ран"
домизации составил 24 месяца; исследование завершено
в июне 2005 г. Первичной конечной точкой считали смерт"
ность и функциональные неврологические исходы через
24 месяца после рандомизации. 

Были собраны данные о 515 больных, из которых 492
приняли участие в исследовании SAFE, 23 больных включи"
ли дополнительно, 55 больных по разным причинам исклю"
чены из анализа. Из оставшихся 460 больных 231 (50,2%)
получал альбумин, 229 (49,8%) – физиологический раствор. 

По основным клинико"демографическим характеристикам
группы были схожи. Тяжелая ЧМТ (3"8 баллов по ШКГ) диагно"
стирована у 160 больных (69,3%) группы альбумина и у 158
(69,0%) – группы физиологического раствора. КТ головного
мозга выполнена 213 больным (92,2%) группы альбумина и
207 (90,4%) – группы физиологического раствора. Измерение
внутричерепного давления (ВЧД) проводили у 137 больных
(67,5%), получавших альбумин, и у 147 (69,0%) – физиологиче"
ский раствор. Среднее ВЧД в группе получавших альбумин со"
ставило 15,0 ± 12,9 мм рт. ст. и 12,4 ± 7,2 мм рт. ст. – физиоло"
гический раствор. Частота внутричерепной гипертензии перед
рандомизацией была схожей в обеих группах.

В течение первых 48 часов пребывания в отделениях
реанимации и интенсивной терапии больные, которым был
назначен альбумин, достоверно реже получали исследуе"
мый препарат, чем рандомизированные для физиологиче"
ского раствора. По истечении 2 дней эта разница нивели"
ровалась, после вторых суток в группе получавших 

альбумин чаще требовалось переливание эритроцитарной
массы, однако к четвертым суткам различий не было. 
Кроме того, в группе альбумина достоверно выше было
центральное венозное давление в первые сутки, концент"
рация альбумина в крови была выше в течение первых 
четырех дней. 

Первичные исходы стало возможно оценить у 214 боль"
ных (92,6%) группы альбумина, и у 206 (90,0%) – группы
физиологического раствора. К 24"м месяцам в первой
группе из 214 больных умер 71 (33,2%), во второй – 42 из
206 (20,4%) (относительный риск [ОР] 1,63; 95% дове"
рительный интервал [ДИ] 1,17"2,26; р = 0,003). 

В большинстве случаев больные обеих групп умирали в
первые 28 суток: 61 из 71 (85,9%) в группе получавших аль"
бумин и 36 из 42 (85,7%) – физиологический раствор. Травма"
тическое повреждение мозга стало основной причиной
смерти в течение 28 дней у 46 из 61 больных (75,4%) группы
альбумина и у 30 из 36 (83,3%) – группы физиологического
раствора. В отделениях реанимации и интенсивной тера"
пии умерло 50 из 61 больного (82,0%) группы альбумина и 
25 из 36 (69,4%) – группы физиологического раствора. 

В течение 24 месяцев среди больных с тяжелой ЧМТ 
(3"8 баллов по ШКГ) умер 61 больной (41,8%) из 146, получав"
ших альбумин, и 32 (22,2%) из 144, получавших физиологиче"
ский раствор (ОР 1,88; 95% ДИ 1,31"2,70; р < 0,001). Среди
больных с ЧМТ средней степени тяжести (9"12 баллов по
ШКГ) в течение 24 месяцев умерли 8 из 50 больных (16%)
группы альбумина и 8 из 37 (21,6%) – группы физиологичес"
кого раствора (ОР 0,74; 95% ДИ 0,31"1,79; р = 0,50). Анализ с
поправками на основные характеристики показал еще более
высокий ОР смерти больных с тяжелой ЧМТ, получавших
альбумин (ОР 2,38; 95% ДИ 1,33"4,26; р < 0,001).

Кроме того, в группе альбумина к 24"му месяцу досто"
верно реже наблюдали благоприятные функциональные
неврологические исходы (у 96 из 203 больных; 47,3%), чем
в группе физиологического раствора (120 из 198 больных;
60,6%) (ОР 0,78; 95% ДИ 0,65"0,94; р = 0,007). Подобное со"
отношение в неврологических исходах зарегистрировано и
среди больных с тяжелой ЧМТ: 51 из 139 больных (36,7%)
группы альбумина и 77 из 140 больных (55,0%) – группы
физиологического раствора (ОР 0,67; 95% ДИ 0,51"0,87; 
р = 0,002). Исследователи отмечают, что малое число бла"
гоприятных исходов в группе альбумина объясняется бо"
лее высокой смертностью, в то время как у выживших
больных функциональные исходы в обеих группах досто"
верно не различались (ОР 0,95; 95% ДИ 0,83"1,08; р = 0,41). 

У реанимационных больных с тяжелой ЧМТ группы аль"
бумина смертность была достоверно выше, чем у боль"
ных, которым назначали физиологический раствор.

SAFE Study Investigators; Australian and New Zealand Intensive

Care Society Clinical Trials Group; Australian Red Cross Blood

Service; George Institute for International Health. Saline or albumin

for fluid resuscitation in patients with traumatic brain injury // 

N Engl J Med. – 2007 Aug 30.
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В настоящее время продолжается поиск фармаколо"
гических вмешательств, способных ограничивать раз"
мер некроза и уменьшать реперфузионное поврежде"
ние у больных с инфарктом миокарда (ИМ) и подъемом
сегмента ST. Японские ученые провели два независи"
мых проспективных рандомизированных простых сле"
пых контролируемых плацебо исследования по оценке
возможности предсердного натрийуретического пепти"
да (ПНП) и никорандила – модулятора АТФ"зависимых
калиевых каналов уменьшать размер ИМ и улучшать
прогноз больных с ИМ с подъемом сегмента ST.

Испытание J"WIND"ANP (Japan"Working groups of acute
myo"cardial Infarction for the reduction of Necrotic Damage by
atrial natriuretic peptide) проведено в 27 госпиталях, а 
J"WIND"KATP (Japan"Working groups of acute myocardial
Infarction for the reduction of Necrotic Damage by КАТР) – в
38 центрах Японии. В исследования включали пациентов
с впервые диагностированным ИМ с подъемом сегмента
ST в возрасте от 20 до 79 лет, поступивших в госпиталь в
первые 12 часов заболевания. Критериями исключения
послужили: повторный ИМ или коронарное шунтирование,
стеноз ствола левой коронарной артерии, тяжелая почеч"
ная или печеночная недостаточность, подозрение на рас"
слоение аорты и лекарственная аллергия. 

В испытании J"WIND"ANP после проведения первично"
го чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), вы"
полненного в среднем через 4 часа после начала ИМ, 
553 пациента (средний возраст – около 62 лет) были ран"
домизированы в группу внутривенной инфузии ПНП
(0,025 мкг/кг/мин в течение 3 суток) и плацебо (5% раст"
вор глюкозы); в другом испытании 545 больных (средний
возраст – 63 года; ЧКВ – через 3,5 часа) – для инфузии
никорандила (болюс 0,067 мг/кг с последующей инфузи"
ей в дозе 1,67 мкг/кг/мин в течение 24 часов) или плацебо
(0,9% раствор хлорида натрия). Кроме того, 61 пациент
группы никорандила, по решению исследователя, продол"
жил прием никорандила внутрь.

Концентрацию креатинфосфокиназы (КФК) определя"
ли в образцах крови перед ЧКВ, через 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48 и 72 часа после реперфузии. Размер ИМ определя"
ли по площади под графиком значений КФК, при этом
анализировали не менее шести определений фермента.
Пациентов наблюдали в среднем на протяжении 2,7 лет в
испытании J"WIND"ANP и 2,5 лет – в J"WIND"KATP по
поводу сердечно"сосудистых событий (смерть от сердеч"
ных причин, госпитализация по поводу сердечной недо"
статочности [СН], повторный острый коронарный синд"
ром, реваскуляризация новых поражений). Кроме того, в
течение острой (на 2"8"й неделе) и хронической (на 6"12"м
месяце) фазы заболевания пациентам выполняли корона"
ровентрикулографию (КВГ) для определения фракции вы"
броса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).

Первичными конечными точками были размер ИМ и
ФВ ЛЖ через 6"12 месяцев после госпитализации. В ка"
честве вторичных конечных точек предусматривали сле"
дующие показатели: уровень выживаемости, частоту
сердечно"сосудистых событий и реперфузионное по"
вреждение к моменту перевода из отделения интенсив"
ной терапии (злокачественные желудочковые аритмии,
новый подъем сегмента ST, рецидив боли в груди), 

размер ИМ по пиковой концентрации КФК и тропонина Т,
ФВ ЛЖ в острую фазу заболевания.

Из 1 216 участников исследований 43 отказались от
участия после рандомизации, у 59 – ИМ не был выявлен,
у 50 – не выполнено достаточного количества определе"
ний КФК и у 383 – не проведена КВГ. 

В группе ПНП по сравнению с контрольной в результате
меньшей концентрации КФК (66 459,9 против 77 878,9
МЕ/мл/ч соответственно) отмечено уменьшение размера
ИМ на 14,7% (отношение рисков [ОР] 0,85; 95% довери"
тельный интервал [ДИ] 0,75"0,97; р = 0,016). Кроме того, ин"
фузия ПНП привела к большей ФВ ЛЖ в острую и хрони"
ческую фазы заболевания: 43 против 41,3% в группе
контроля (ОР 1,043; р = 0,0525) и 44,7 против 42,5% 
(ОР 1,051; р = 0,024). Признаки реперфузионного повреж"
дения реже отмечали в группе ПНП, чем в группе плацебо
(ОР 0,743; 95% ДИ 0,58"0,95; р = 0,019). В группе ПНП также
реже наблюдался смертельный исход после госпитализации
по поводу СН (ОР 0,267; р = 0,0112), при этом уровень выжи"
ваемости или частота всех сердечно"сосудистых событий не
отличались от контрольной группы (ОР 0,799; р = 0,5972).

Применение никорандила в сравнении с плацебо не
привело к значимому снижению размеров некроза 
(ОР 0,995; р = 0,94) и различиям в отношении ФВ ЛЖ
(42,0 против 41,6% в группе плацебо в острой фазе ИМ;
р = 0,680; 42,5 против 43,2% в хронической фазе ИМ; 
р = 0,460). Тем не менее в группе никорандила у пациен"
тов, продолживших прием препарата внутрь (n = 61), в
хроническую фазу заболевания отмечен достоверно
больший прирост ФВ ЛЖ в сравнении с больными, не
принимавшими перорально никорандил (n = 241), на
2,2% (р = 0,0338).

При инфузии ПНП у 29 пациентов зарегистрирована
выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД
< 90 мм рт. ст.) против 1 пациента в контроле; при инфу"
зии никорандила – 3 случая и ни одного в группе плацебо.
При последующем наблюдении серьезных побочных яв"
лений не отмечено.

В испытаниях J"WIND показано, что у больных с ИМ ин"
фузия ПНП, начатая сразу после первичного ЧКВ, приво"
дит к достоверному уменьшению размеров некроза на
14,7%, к увеличению ФВ ЛЖ во время хронической фазы
заболевания и к меньшей частоте смерти от сердечных
причин и госпитализаций по поводу СН.

Внутривенное введение никорандила не влияет на час"
тоту первичных конечных точек, хотя длительный перо"
ральный прием препарата сопровождался лучшим восста"
новлением функции ЛЖ.

Исследователи полагают, что инфузия ПНП может
быть безопасной и эффективной вспомогательной тера"
пией у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST, подвер"
гаемых первичному ЧКВ.

Kitakaze M., Asakura M., Kim J. et al. Human atrial natriuretic

peptide and nicorandil as adjuncts to reperfusion treatment for

acute myocardial infarction (J�WIND): two randomised trials //

Lancet. – October, 2007.
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фармакологический справочник

Фармакотерапевтична група

Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Похідні

оцтової кислоти та споріднені сполуки. Код АТС – M01A B15.

Форма випуску та склад

Розчин для ін’єкцій по 30 мг/1мл кеторолаку трометаміну (у пере"

рахуванні на 100% суху речовину); допоміжні речовини: натрію хло"

рид, динатрію едетат, натрію сульфіт безводний, спирт бензиловий,

повідон (колідон 25), пропіленгліколь, трометамін, вода для ін’єкцій.

Таблетки по 10 мг кеторолаку трометаміну у перерахунку на 100%

суху речовину; допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза

мікрокристалічна, кросповідон, магнію стеарат.

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. Кетолонг"Дарниця – нестероїдний протизапальний засіб на основі кеторолаку тромета"

міну. Має виражену анальгезуючу активність, що значно перевершує інші нестероїдні протизапальні засоби,

порівняно з анальгезуючою активністю морфіну. Жарознижувальна та протизапальна дія виражена значно

слабше. Механізм дії пов’язаний з неселективною блокадою циклооксигенази"1 та циклооксигенази"2, що

каталізують утворення простагландинів із арахідонової кислоти, є головними чинниками розвитку болю. Препа"

рат повністю купірує біль низької та середньої інтенсивності, а біль високої інтенсивності переводить у низький.

Дія засобу починається через 1 годину, досягає максимуму через 2"3 години і продовжується 8"12 годин. 

Фармакокінетика (розчин). При внутрішньом’язовому введенні на місці введення препарату утворюється де"

по, з якого кеторолак поступово надходить у системний кровоток.

Час досягнення максимальної концентрації (Сmax = 3 мг/л) у плазмі крові (Тmax) становить  40"50 хв. Зв’язуван"

ня з білками плазми – понад 99%. До 10% введеної дози препарату метаболізується в печінці, інша кількість –

у нирках. Виводиться з організму, в основному, з сечею (до 90%), 60% введеної дози – у незміненому вигляді.

До 10% введеної дози виводиться з фекаліями. Період напіввиведення засобу (Т1/2) становить 4"6 годин.

У пацієнтів із порушеною функцією нирок і в осіб похилого віку швидкість виведення препарату знижується,

а період напіввиведення – зростає. Крізь плацентарний бар’єр проникає в грудне молоко у період лактації.

Фармакокінетика (таблетки). Швидко всмоктується з шлунково"кишкового тракту. Біодоступність – 80"100%.

Час досягнення максимальної концентрації (TCmax) – 10"78 хв. Максимальна концентрація в крові (Cmax) після

перорального прийому 10 мг – 0,82"1,46 мкг/мл. Зв’язок з білками плазми крові становить 99%.

Час досягнення Css після перорального прийому 10 мг – 0,39"0,79 мкг/мл – 24 години під час призначення засобу

4 рази на добу.

Об’єм розподілу – 0,15"0,33 л/кг. У хворих із нирковою недостатністю об’єм розподілу препарату може

збільшуватися вдвічі, а об’єм розподілу його (R)"енантіомера – на 20%.

Проникає в грудне молоко: під час застосування у період лактації 10 мг кеторолаку (Cmax) в молоці досягається

через 2 години після прийому першої дози і становить 7,3 нг/мл, через 2 години після застосування наступної до"

зи кеторолаку (при використанні препарату 4 рази на добу) – 7,9 нг/л. Більше 50% прийнятої дози метаболізуєтся

в печінці з утворенням фармакологічно неактивних метаболітів. Головними метаболітами є глюкуроніди, які

виводяться нирками, і р"гідроксикеторолак. Виводиться з організму (91%) нирками та через кишечник (6%).

Період напіввиведення (T1/2) у пацієнтів із нормальною функцією нирок – у середньому 2,4"9 годин після перораль"

ного прийому в дозі 10 мг. T1/2 зростає у пацієнтів похилого віку і зменшується у молодих. Функція печінки не спри"

чиняє впливу на T1/2. У пацієнтів із порушенням функції нирок при концентрації креатиніну в плазмі крові 19"50 мг/л –

(168"442 мкмоль/л) T1/2 – 10,3"10,8 години, при більш вираженій нирковій недостатності – більше 13,6 годин.

Загальний кліренс становить при пероральному прийомі 10 мг – 0,025 л/год/кг; у пацієнтів з нирковою недо"

статністю при концентрації креатиніну в плазмі крові 19"50 мг/л – 0,016 л/год/кг.

Не виводиться шляхом гемодіалізу.

Показання для застосування

Больовий синдром середньої і сильної інтенсивності, переважно у післяопераційний і посттравматичний періоди,

після гінекологічних операційних втручань, при травмі опорно"рухового апарату та м’яких тканин, зокрема

Кетолонг"Дарниця
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при розтягненні, переломах, вивихах, при нирковій та печінковій коліках (разом із спазмолітиками), після пологів,

при отитах, ішіалгії, фібріалгії, невралгії, міалгії, артралгії, остеоартриті, радикуліті, артрозі, остеохондрозі; у онко"

логічних хворих. Зубний біль (пародонтит, пульпіт, карієс).

Спосіб застосування та дози

Режим дозування розчину кетолонг"Дарниця встановлюють індивідуально з урахуванням виразності больово"

го синдрому. Дорослим зазвичай призначають по 30 мг внутрішньом’язово кожні 8"12 годин залежно від трива"

лості знеболювального ефекту. Максимальна добова доза кетолонгу"Дарниця для дорослих – 90 мг, при цьому

для осіб віком від 65 років або з масою тіла менше 50 кг – 60 мг. Максимальна тривалість застосування – 5 днів.

Таблетована форма. Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла менше 50 кг або пацієнтам із нирковою

недостатністю – 10 мг у перший прийом, потім – по 10 мг до 4 разів на добу. 

Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла понад 50 кг рекомендована доза становить 20 мг у перший

прийом, потім – по 10 мг до 3 разів на добу, але не більше 40 мг/добу.

Максимальна добова доза при пероральному застосуванні становить 40 мг. Можливий курс застосування

препарату до 5 днів.

Побічна дія

З боку травної системи: гастралгія, діарея (частота виникнення більше 3%); стоматит, метеоризм, запор, блю"

вання, відчуття переповнення шлунку (частота виникнення до 3%); зниження апетиту, нудота, ерозивно"виразкові

ураження шлунково"кишкового тракту з перфорацією і/або кровотечею, біль у животі, спазм або печіння в епігаст"

ральній ділянці, кров у калі або мелена, блювання з кров’ю або за типом «кавової гущі», нудота, печія, холестатична

жовтяниця, гепатит, гепатомегалія, гострий панкреатит (частота виникнення до 1%).

З боку сечовивідної системи: гостра ниркова недостатність, біль у попереку, гематурія, азотемія, гемолітико"

уремічний синдром (гемолітична анемія, ниркова недостатність, тромбоцитопенія, пурпура), почастішання сечовипус"

кання, збільшення або зменшення об’єму сечі, нефрит, набряки ниркового генезу (частота виникнення менше 1%).

З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, рідко – асептичний менінгіт

(гарячка, сильний головний біль, судоми, ригідність м’язів шиї і/або спини), гіперактивність (зміна настрою, не"

спокій), галюцинації, депресія, психоз, непритомні стани (частота виникнення більше 3%).

З боку серцево�судинної системи: підвищення артеріального тиску (частота виникнення до 3%).

З боку органів кровотворення: анемія, лейкопенія, еозинофілія (частота виникнення до 1%).

З боку шкірних покривів: шкірні висипання (включаючи макулопапульозний висип), пурпура (частота виникнен"

ня від 1 до 3%); ексфоліативний дерматит (гарячка з ознобом або без, гіперемія, ущільнення або лущення шкіри,

збільшення і/або хворобливість піднебінних мигдалин), кропив’янка, злоякісна ексудативна еритема (синдром

Стівенса"Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, синдром Лайелла (частота виникнення до 1%).

З боку органів чуття: зниження слуху, дзвін у вухах, порушення зору, нечіткість зорового сприйняття (часто"

та виникнення до 1%).

З боку системи гемостазу: кровотеча з післяопераційної рани, носова кровотеча, ректальна кровотеча

(частота виникнення до 1%).

Алергічні реакції: анафілактоїдні реакції (зміна кольору шкіри обличчя, шкірні висипання, кропив’янка,

свербіж шкіри, тахіпное або диспное, набряки повік, періорбітальний набряк, задишка, утруднене дихання,

тяжкість у грудній клітці, дихання зі свистом (частота виникнення до 1%).

Інші: набряки обличчя, гомілок, пальців, стоп, язика, збільшення маси тіла (частота виникнення до 3%); підви"

щене потовиділення, гарячка (частота виникнення до 1%).

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату. Непереносимість ацетилсаліцилової кислоти та лікарських за"

собів, похідних піразолону. Дегідратація. Гіповолемія. Виразково"ерозивні захворювання шлунково"кишкового

тракту. Наявність чи підозра на шлунково"кишкову кровотечу або черепно"мозковий крововилив. Стан із висо"

ким ризиком кровотечі чи неповного гемостазу, геморагічний діатез. Функціональна недостатність нирок (кон"

центрація креатиніну в плазмі крові понад 50 мг/л). Печінкова недостатність. 

Бронхіальна астма, поліпи порожнини носа, ангіоневротичний набряк в анамнезі. Дитячий вік до 16 років,

вагітність, пологи, період лактації. 

Препарат протипоказаний вагітним (можливе передчасне закриття Боталової протоки) та у період

годування груддю. Ефективність і безпека засобу у дітей не встановлена. Препарат протипоказаний дітям

віком до 16 років.
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Передозування

Виявляється початковим занепокоєнням та ейфорією, яка переходить у порушення рухової активності та

зору, сонливість і ступор. Метаболічний ацидоз. У тяжких випадках розвивається гостра ниркова недостатність.

Можливі порушення дихання, біль у животі, нудота, блювання, діарея, ерозивно"виразкові ураження шлунково"

кишкового тракту.

Лікування. Припинення застосування препарату. Подальше лікування – симптоматичне. Специфічного анти"

доту не існує. За необхідності можливе проведення екстракорпорального гемодіалізу.

Особливості застосування

Перед призначенням препарату необхідно з’ясувати питання про попередню алергію на препарат або інші не"

стероїдні протизапальні засоби. 

З обережністю препарат призначають хворим на бронхіальну астму, за наявності чинників, що підвищують

шлунково"кишкову токсичність: алкоголізм, тютюнопаління і холецистит. Особливу увагу під час призначення

препарату приділяють хворим у післяопераційному періоді, з хронічною серцевою недостатністю, набряковим

синдромом, артеріальною гіпертензією, порушенням функції нирок (креатинін плазми крові вище 50 мг/л),

холестазом, активним гепатитом, сепсисом, системним червоним вовчаком, що одночасно приймають несте"

роїдні протизапальні засоби, особам літнього віку.

Гіповолемія підвищує ризик розвитку нефротоксичних побічних реакцій. 

Не рекомендується застосовувати як лікарський засіб для премедикації, підтримки анестезії.

При сумісному прийомі з іншими нестероїдними протизапальними засобами можуть спостерігатися затрим"

ка рідини, декомпенсація серцевої діяльності, підвищення артеріального тиску. Вплив на агрегацію тромбоцитів

припиняється через 24"48 годин. Не використовувати одночасно з парацетамолом більше 5 діб. За необхідності

препарат можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками.

Хворим із порушенням згортання крові призначають тільки при постійному контролі кількості тромбоцитів,

особливо важливо для післяопераційних хворих, що вимагають ретельного контролю гемостазу.

Ризик розвитку лікарських ускладнень зростає при продовженні лікування (у хворих із хронічним болем) і

підвищенні пероральної дози препарату більше 40 мг/добу.

Для зниження ризику розвитку гастропатії, викликаної кеторолаком, призначають антацидні лікарські засоби,

мізопростол, омепразол.

У період лікування необхідно дотримуватись обережності при керуванні автотранспортом і заняттях іншими

потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психо"

моторних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

Кеторолак зменшує зв’язування варфарину з білками плазми крові. При одночасному застосуванні з пробе"

нецидом концентрація кеторолаку в плазмі крові збільшується. При одночасному застосуванні із солями літію

затримує виведення літію з організму. Підсилює ефект опіоїдних анальгетиків, що дозволяє зменшувати дозу

останніх при знеболюванні.

Сумісне призначення з парацетамолом підвищує нефротоксичність кеторолаку.

За необхідності можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками, що призводить до посилення

анальгетичного ефекту та зниження дози препарату.

Одночасний прийом з іншими нестероїдними лікарськими засобами, глюкокортикостероїдами, етанолом, кор"

тикотропіном, препаратами Ca2+ збільшує ризик виразки слизової оболонки шлунково"кишкового тракту та

розвитку шлунково"кишкових кровотеч.

Одночасне призначення з антикоагулянтними лікарськими засобами – похідними кумарину та індандіону,

гепарином, тромболітиками (алтеплазою, стрептокіназою, урокіназою), антиагрегантними препаратами, цефа"

лоспоринами, вальпроєвою та ацетилсаліциловою кислотами підвищує ризик розвитку кровотеч.

Знижує ефект гіпотензивних та діуретичних лікарських засобів за рахунок зниження синтезу простагландинів

у нирках.

Сумісне призначення з метотрексатом підвищує гепато" та нефротоксичність (сумісне їх призначення можли"

ве тільки при використанні низьких доз останнього і контролі його концентрації в плазмі крові).

Під час призначення з іншими нефротоксичними лікарськими засобами і препаратами золота підвищується

ризик розвитку нефротоксичності.

Лікарські засоби, що блокують канальцеву секрецію, знижують кліренс кеторолаку і підвищують його кон"

центрацію в плазмі крові.

Мієлотоксичні лікарські засоби підсилюють прояви гематотоксичності препарату.
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