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Микола Михайлович Амосов –
взірець гуманізму і високої мора�
лі, видатний кардіохірург, дослід�
ник, вчений, філософ, письмен�
ник, суспільний діяч, популяри�
затор науки і здорового способу
життя. Засновник української
кардіохірургії і біокібернетики.
Автор новаторських методик нау�
кового пізнання фундаменталь�
них основ розвитку суспільства,
біологічних систем, особистості
людини, медицини і здорового
способу життя, кардіоторакальної
хірургії.

Автор багатьох популярних
книг про здоров'я. Людина, яка
поставила на собі «експеримент з
омолодження». Видатний дослід�
ник із різноманітними інтересами,
М.М. Амосов одним з перших усвідомив необхідність
союзу медицини з точними науками і створив перший в
країні відділ біокібернетики.

Намагаючись осмислити весь свій життєвий досвід,
він розробив не тільки модель серця і внутрішньої сфери
людини, але й модель особистості, модель суспільства.
Все життя М.М. Амосов покладався на власний досвід, як
справжній вчений піддавав будь�яке твердження сумніву.
Лише перевіривши те чи інше положення експеримен�
тальним шляхом, часто на власному досвіді, Микола
Михайлович міг із впевненістю сказати: «Згоден, це так».

Амосов завжди йшов до істини власним шляхом,
покладаючись на свій розум, оптимізм, обов'язок лікаря і
громадянина, любов до людей.

Присвятивши свою діяльність медицині, видатний
кардіохірург Микола Амосов застерігав від надмірної
віри в неї. Він критично ставився до її догм, головна з
яких – усі люди хворі, навіть якщо вони цього поки що не
знають. Амосов вчив, що здоров'я потрібно добувати
самому за допомогою обмежень і навантажень.

Символ епохи, легенда вітчизняної науки, знаний
філософ, політик, прозаїк, Микола Михайлович Амосов
залишився кумиром для сотень своїх учнів, рятівником
для тисяч пацієнтів та ідеалом для прихильників його
великої волі й таланту.

Є відомі вчені, є мислителі, а є – Амосов... Його ім'я
стало символом найвищих людських якостей і різно�
бічного таланту.

М.М. Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі
Вільхове, нині М'якінського району Вологодської об�
ласті, в сім'ї службовця. В 1932 році він закінчив Черепо�
вецький механічний технікум, після чого 3 роки працю�

вав змінним механіком на Архан�
гельській електростанції. У
1934 році юнак вступив до Все�
союзного заочного індустріаль�
ного інституту (ВЗІІ) у Москві.
Поряд із захопленням технікою,
цікавився медициною, тому у
1935 році вступив до Архангель�
ського державного медичного
інституту, який з відзнакою закін�
чив у 1939 році. Здібного випуск�
ника прийняли до аспірантури з
військово�польової хірургії, але
він залишив її, поїхавши до Чере�
повця, де став працювати орди�
натором хірургічного відділення
міжрайонної лікарні. У вільний
час готувався до захисту диплома
у ВЗІІ, проектуючи літак з турбо�
паровим двигуном. ВЗІІ Амосов

закінчив у 1940 році теж з відзнакою. У 1941 році він був
призваний до лав Червоної Армії. Протягом всієї Великої
Вітчизняної війни служив провідним хірургом у польо�
вих рухомих шпиталях на Західному, Брянському, 1�му,
2�му і 3�му Білоруських фронтах, а також на 1�му Дале�
косхідному фронті (1945 р.). За час війни М.М. Амосов
зібрав матеріал для кандидатської дисертації на тему
«Про поранення колінного суглоба», яку захистив у місті
Горькому (нині – Нижній Новгород) у 1948 році. У
1947–1952 рр. він працював головним хірургом Брян�
ського обласного відділу охорони здоров'я і водночас
завідував хірургічним відділенням обласної лікарні. Тут,
поряд з іншими розділами хірургії, М.М. Амосов ціле�
спрямовано й захоплено займався проблемами грудної
хірургії, на той час ще мало розробленими в СРСР. Він
багато й успішно став оперувати при хірургічних та онко�
логічних ураженнях легень, стравоходу, кардіального від�
ділу шлунка. Результати його операцій були тоді одними
з найкращих в країні.

Миколу Михайловича запросили до Київського ін�
ституту туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Янков�
ського для керівництва спеціально створеною клінікою
торакальної (грудної) хірургії. Тут з особливою повнотою
розкрився його різнобічний талант хірурга і дослідника,
фізіолога і інженера, особливо плідною стала наукова,
організаторська, педагогічна та громадська діяльність.

У 1953 році він захистив докторську дисертацію на
тему «Пневмонектомії і резекції легень при туберкульо�
зі», у 1955�му вперше в Україні почав займатися лікуван�
ням вад серця. Разом зі своїми співробітниками Амосов
створив надійний, придатний для широкого використан�
ня апарат штучного кровообігу «серце–легені» і впро�
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вадив його в практику одним з перших в СРСР. У 1955
році М.М. Амосов заснував і очолив першу в Радянсько�
му Союзі кафедру грудної хірургії для вдосконалення
лікарів, з якої пізніше виділилася кафедра анестезіології.

У 1961 році Амосову була присуджена Ленінська
премія, він був обраний членом�кореспондентом АМН
СРСР.

Одним з основних напрямків науково�практичної ді�
яльності М.М. Амосова виявилося хірургічне лікування
захворювань серця. У 1963 році він першим у Радян�
ському Союзі здійснив протезування мітрального клапа�
на серця, а у 1965 році створив і вперше в світі впровадив
у практику антитромботичні протези серцевих клапанів.

У 1960 році, будучи вже відомим хірургом, Микола
Михайлович заснував і очолив відділ біологічної кібер�
нетики в Інституті кібернетики Академії наук УРСР. Під
його керівництвом було проведено фундаментальні
дослідження систем саморегулювання серця, здійснено
розробку та побудову фізіологічної моделі «внутрішнього
середовища організму» людини, моделювання на ЕОМ
основних психічних функцій і деяких соціально�психо�
логічних механізмів поведінки людини. Майбутнє
медицини вчений пов'язував з досягненнями суміжних
наук – біології, фізики, хімії, кібернетики. Остання, за
його переконанням, повинна поставити медицину в ряд
найбільш точних наук. Головне завдання медицини май�
бутнього Амосов бачив у знаходженні шляхів штучного
регулювання організму, у приведенні його у відповідність
із заданою програмою. Мрією вченого було створення
штучного розуму. За дослідження в області біокібер�
нетики у 1978 році Микола Михайлович був удостоєний
Державної премії УРСР.

У 1983 році клініка серцево�судинної хірургії Київ�
ського НДІ туберкульозу і грудної хірургії була реорга�
нізована в Київський НДІ серцево�судинної хірургії
МОЗ УРСР. М.М. Амосов з 1968 року обіймав посаду
заступника директора, згодом став директором новоутво�
реного інституту і працював на цій посаді до 1989 року.
Хірург і вчений М.М. Амосов розкрився свого часу як
талановитий письменник, опублікувавши в 1964 р. свою
першу повість «Думки і серце». Критики повсюдно
високо оцінили книгу, її художні цінності, лаконічний
стиль, достовірність, високий інтелектуальний рівень
твору, яскраво виражену громадянську позицію автора.

Книга була перекладена на різні мови і видана в 28 кра�
їнах світу. За нею послідували інші літературні твори:
«Записки з майбутнього», «ППГ�2266», «Книга про
щастя і нещастя» та інші, які неодноразово видавалися у
нас в країні та за кордоном. У 1974 році М.М. Амосова
було прийнято до Спілки радянських письменників.

У багатогранній діяльності Миколи Михайловича
велике місце займала громадська робота. Він був депута�
том Верховної Ради СРСР п'яти скликань. До своїх
обов'язків народного депутата він ставився з великою
відповідальністю і переживав за свої обмежені можли�
вості в допомозі виборцям.

Говорячи про Миколу Михайловича, необхідно сказа�
ти ще про одну складову його різноманітної діяльності.
Мова йде про публіцистику. Тут він проявив видатні
здібності, сміливість, тверезу оцінку ситуації в СРСР і в
питаннях подолання негативних явищ, яких було чимало.
Багато його виступів виходили за межі можливої на той
час відвертої критики суспільства і користувались
великим успіхом. Він був чудовим лектором і збирав
великі аудиторії.

Академік М.М. Амосов – творець школи кардіохірур�
гів в Україні. Під його керівництвом захищено 35 доктор�
ських і 85 кандидатських дисертацій. Він є автором
близько 400 наукових праць, в тому числі 20 монографій,
з питань захворювань серця і судин, гнійних захворювань
і туберкульозу легень, проблем біологічної, медичної та
психологічної кібернетики.

Микола Михайлович помер 12 грудня 2002 року на
90�му році життя, менше року не доживши до свого юві�
лею. Постановою Кабінету Міністрів України Інституту
серцево�судинної хірургії Академії медичних наук Ук�
раїни присвоєно ім'я академіка Миколи Михайловича
Амосова. Його іменем названо вулицю, на якій знахо�
диться Інститут, встановлено меморіальні дошки на бу�
динках, де він працював і мешкав. У 2000 році він увійшов
у першу десятку особистостей, які визначили вигляд
країни у ХХ столітті, а у 2008 році співвітчизники надали
йому друге місце серед 100 великих українців.

Головне – це світла пам'ять про академіка М.М. Амо�
сова, яка назавжди залишиться в серцях його учнів,
співробітників, багатьох тисяч врятованих ним хворих,
усіх, хто мав щастя зустрічатися з цією видатною
людиною.
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Развивающиеся при старении морфофункциональные
изменения дыхательной системы приводят к нарушению
вентиляции, легочного газообмена и, как следствие, к раз�
витию артериальной гипоксемии, снижению устойчи�
вости организма к гипоксии [28, 32, 36, 108]. Снижение
устойчивости к кислородному голоданию в старости
является характерной особенностью возрастной реакции
на гипоксию [1, 2, 38, 42]. Даже небольшая степень гипок�
сии в старческом возрасте создает неблагоприятные
условия для жизнедеятельности тканей, что вызывает
включение компенсаторных механизмов, направленных
на поддержание гомеостазиса организма [40, 58, 97, 100].

В зависимости от надежности механизмов саморегу�
ляции старение может проходить по двум вариантам –
физиологическому или ускоренному (преждевремен�
ному) [6, 23, 41, 76]. Ускоренное старение приводит к рез�
кому сокращению резервных возможностей функциони�

рования организма. При ускоренном старении, как пра�
вило, усугубляется неравномерность изменений в орга�
нах и системах (гетерохронность старения). В преобла�
дающем большинстве случаев старение человека, в част�
ности органов дыхания, происходит по ускоренному
(преждевременному) типу [28, 35, 76].

Правомерность выделения физиологического, а также
ускоренного типа старения освещена в работах С.П. Бот�
кина, И.И. Мечникова, А.А. Богомольца, Н.Д. Стражеско,
Д.Ф. Чеботарева, О.В. Коркушко, В.П. Войтенко, А.В. То�
каря, Н.Б. Маньковского, В.В. Фролькиса, А.Я. Минца,
Н.Г. Ахаладзе, F. Bourliere, V. Коrenchevsky, W.F. Anderson
и других исследователей. Возрастные изменения, разви�
вающиеся в процессе физиологического старения, описа�
ны достаточно подробно. В то же время механизмы, лежа�
щие в основе ускоренного старения, раскрыты недоста�
точно. Учитывая, что ускоренное старение является
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основным, наиболее часто встречающимся типом старе�
ния и фактором развития патологических состояний,
становится понятным важность изучения механизмов
развития этого процесса, изменений организма и его
функций при ускоренном старении.

Критериям физиологического и ускоренного старения
был посвящен семинар ВОЗ по проблемам геронтологии
(Киев, 1963 г.). В соответствии с принятой резолюцией фи�
зиологическое старение означает естественное начало, а
также постепенное развитие возрастных изменений, харак�
терных для данного вида и ограничивающих возможность
организма приспосабливаться к окружающей среде. 

Под ускоренным старением необходимо понимать
частичное или общее ускорение темпа старения, которое
приводит к «опережению» индивидуумом среднего по�
рога старения той группы здоровых людей, к которой он
относится. Характерным для ускоренного (преждевре�
менного) старения является более выраженное ограни�
чение приспособительных возможностей организма, а
также сокращение функционирования резервных воз�
можностей органов и систем [41, 75, 76]. При ускоренном
старении некоторые структурные и функциональные
возрастные изменения не только ускоряются, но нередко
развиваются противоположно таковым изменениям при
физиологическом старении. В настоящее время не вызы�
вает возражений тот факт, что физиологическое и уско�
ренное старение является следствием как внутренних
факторов (и генетических в том числе), так и факторов,
влияющих извне, образа жизни и, соответственно, при
каждом из названных типов старения влияния этих
факторов различны. Сложность и спорность конкретики
определения ускоренного старения связаны с тем, что
еще не до конца выявлены механизмы и этапы процессов,
развивающихся при физиологическом старении. Различ�
ные механизмы ускоренного старения могут включаться
на разных этапах развития физиологического старения.
Это приводит к изменению естественного физиологи�
ческого старения, проявляясь и сказываясь на темпе и
характере развития старческих изменений.

Как отмечено выше, под ускоренным (преждевремен�
ным) старением необходимо понимать возрастные изме�
нения, которые наступают раньше, чем у здоровых людей
соответствующего возраста. Поэтому при ускоренном
старении биологический возраст (БВ) человека опережа�
ет его календарный возраст (КВ). В связи с этим изучение
(определение) БВ позволяет выявить ускоренное (преж�
девременное) старение как один из факторов риска забо�
леваний и патологических состояний.

Согласно современным представлениям, процесс ста�
рения характеризуется гетерохронностью [7, 24, 43, 56,
77]. Под гетерохронностью понимают неравномерность
изменений при старении в разных органах и системах.
При этом надо отметить, что в процессе преждевремен�
ного старения, как правило, усугубляется неравномер�
ность изменений в органах и системах организма.

Физиологическое старение является закономерным,
биологически детерминированным процессом, напротив,
ускоренное (преждевременное) старение является откло�

нением от естественного течения процесса старения. Бо�
лее того, согласно адаптационно�регуляторной теории
старения В.В. Фролькиса [75], первичные изменения в
процессе старения связаны со сдвигами регуляции гено�
ма (генорегуляторная гипотеза). 

Из всего изложенного следует, что важнейшей задачей
современной геронтологии является предупреждение ус�
коренного (преждевременного) старения человека при
максимальном использовании его биологических лимитов
жизни. В связи с этим архиважным является определение
биологического возраста (БВ) человека. Данные о БВ не�
обходимы для правильной оценки изменений органов и
систем стареющего человека, его состояния здоровья, вы�
явления признаков ускоренного (преждевременного) ста�
рения. Пользуясь показателями БВ индивидуума, можно
объективно оценить эффективность мероприятий, направ�
ленных на уменьшение проявлений старения, его темпа.

Представление о БВ предполагает описание количест�
венной характеристики возрастных изменений различ�
ных органов и систем, обменных процессов на различных
их уровнях (органном, клеточном, субклеточном), регу�
ляторных механизмов, обеспечивающих жизнеспособ�
ность организма. По мнению В.В. Фролькиса, БВ пред�
ставляет собой степень возрастных изменений биологи�
ческих возможностей организма на каждом этапе онто�
генеза, биологических возможностей, определивших
прожитое и предстоящую продолжительность жизни.
Определяя БВ как степень жизнеспособности организма,
достигнутую в онтогенезе, оправдано выражать его как
длительность предстоящей жизни, как вероятность смер�
ти в определенный отрезок времени [74].

БВ базируется на основе разработанных возрастных
параметров состояния, функционирования различных
органов, систем, особенностей обменных процессов и др.
При этом в модель определения БВ, как правило, вклю�
чаются всегда те показатели, которые тесно коррелируют
с календарным возрастом человека. Некоторые авторы
считают возможным в модель биологического возраста
включать ряд клинических показателей [6, 12, 23, 76, 87].
Более того, в связи с прогрессом научных знаний о про�
цессе старения существует мнение, что в модель БВ
необходимо вводить генетические и молекулярные по�
казатели. Поэтому становится понятным, почему модели
БВ, представленные в литературе, различаются.

Многие исследователи наряду с определением БВ
предлагают в зависимости от поставленных задач опре�
делять БВ систем организма (так называемый функцио�
нальный возраст): – нервной, сердечно�сосудистой, дыха�
тельной и др. [6, 23, 35, 76]. Некоторые авторы выделяют
также психологический, интеллектуальный, социальный
возраст человека [12, 87].

Подводя итог сказанному, можно отметить, что БВ
следует рассматривать как математическую модель функ�
циональных возможностей организма, его работоспособ�
ности, иными словами, жизнеспособности. Расхождение
в показателях БВ и KB в сравнении с разработанными
нормативами для каждого возрастного периода позволяет
определить степень прогрессирования старения инди�
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видуума (или степень постарения) и изменение его функ�
циональных возможностей.

В мировой геронтологической литературе имеется
большое количество работ, посвященных описанию
различных изменений органов и систем у людей старших
возрастов, приводятся средние возрастные величины
отдельных показателей для тех или иных возрастных
групп. Все эти данные являются существенным вкладом в
клиническую геронтологию, способствуют раскрытию
механизмов старческих изменений и дополняют наши
представления о клинико�физиологической характери�
стике позднего этапа онтогенеза человека. Однако необ�
ходимо отметить, что не каждый показатель функцио�
нального состояния тех или иных органов и систем может
быть использован для определения БВ. Следует под�
черкнуть, что для определения БВ пригодны только те
показатели, которые существенно изменяются с воз�
растом. При этом динамика изучаемого показателя в со�
поставляемых последовательных возрастных группах
должна отражать более значительные различия, чем раз�
брос в пределах одной возрастной группы [6, 16, 23, 43].

Доказано, что учащение патологических процессов в
старости обусловлено непосредственным влиянием про�
цесса старения, особенно ускоренного. Математическое
моделирование процесса старения и болезней показало,
что с возрастом соотношение влияния средовых воздей�
ствий и внутренних факторов в развитии многих забо�
леваний значительно изменяется. Оказывается, что в по�
жилом и старческом возрасте значительно увеличивается
роль внутренних факторов, в частности ЦНС, в развитии
ряда патологических процессов (системы кровообраще�
ния, бронхолегочного аппарата и др.). С другой стороны,
различные заболевания сами по себе являются факторами,
ускоряющими процесс старения, служат предпосылками
развития ускоренного (преждевременного) старения.

Как указывалось выше, в ряде исследований показано,
что при старении, наряду со снижением функций, разви�
ваются механизмы компенсации старческих изменений
[20, 56, 79, 110, 113]. Широкое признание получило поло�
жение В.В. Фролькиса о том, что старение не является
простым разрушением структуры и функции, а пред�
ставляет собой новый уровень приспособления к среде
[74]. Поэтому, совершенствуя механизмы адаптации,
можно повысить жизнеспособность организма, пре�
дупредить, замедлить развитие ускоренного (преждевре�
менного) старения даже при воздействии неблагоприят�
ных факторов внешней среды.

Исследования, проведенные в Институте геронтоло�
гии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, показали,
что при ускоренном старении усугубляются гипоксичес�
кие сдвиги, снижается устойчивость организма к гипок�
сии, развивается выраженное ограничение приспо�
собительных механизмов [2, 28, 40, 76]. В условиях недо�
статочного кислородного обеспечения организма, кото�
рое возникает у пожилых и старых людей, больше всего
страдает головной мозг, поскольку он является органом,
наиболее чувствительным к недостатку кислорода
(рис. 1) [46, 49, 73, 95]. 

Это приводит к снижению функциональной активности
ЦНС, к угнетению умственных и психомоторных функций
у пожилых людей, а также способствует развитию цереб�
роваскулярных заболеваний или утяжеляет их течение [11,
16, 45, 82]. Возрастные изменения мозгового кровообраще�
ния и мозга являются результатом проявления старения
организма [27, 34, 46, 52, 56]. Ведущим фактором началь�
ных проявлений старения мозга является физиосклероз
сосудов головного мозга, который закономерно приводит к
нарушению церебральной гемодинамики [33, 52, 56, 71,
85]. При старении нарушается ауторегуляция мозгового
кровообращения [31, 53, 56, 64]. Все эти возрастные
изменения формируют предрасположенность к развитию
возрастной патологии, снижают устойчивость ЦНС к
стрессовым воздействиям. Степень риска формирования
возрастной патологии зависит от выраженности возраст�
ных изменений, т.е. ускоренного старения.

Наиболее четко возрастные изменения функциониро�
вания ЦНС проявляются при различных стрессовых на�
грузках [35, 79, 83]. Так, по данным исследований, прове�
денных в Институте геронтологии, в процессе старения
снижается умственная работоспособность и устойчивость
к психоэмоциональному стрессовому воздействию [11, 13,
44, 51, 79]. В ряде исследований были отмечены изме�
нения нервной ткани мозга при гипоксическом стрессе
[45, 109]. В условиях гипоксического стресса наблюдается
усиление мозгового кровоснабжения как результат
централизации гемодинамики для поддержания функцио�
нирования жизненно важных органов (в частности, моз�
га), однако этот механизм компенсации у пожилых и ста�
рых людей оказывается недостаточным [35, 111, 114].

Проблема кровообращения головного мозга является
актуальной проблемой клинической физиологии и
практической медицины [8, 10, 53, 84]. Несмотря на боль�
шой фактический материал, накопленный по данной
проблеме, вопрос о физиологических механизмах, лежа�
щих в основе регулирования мозгового кровообращения
при старении, остается открытым. Важность этой пробле�
мы вытекает из того, что мозг человека, составляя лишь
2% от общей массы тела, утилизирует 20–25% от потреб�
ляемого организмом кислорода [72, 81, 89]. Кровообра�
щение в головном мозге нельзя рассматривать изо�
лированно от кровообращения всего организма в целом.
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Рис. 1. Регионарный кровоток в головном мозге у здоровых людей разного

возраста (по данным В.Г. Лизогуба, 1978)



В неразрывной связи с мозговым кровообращением нахо�
дятся такие параметры, как сердечный выброс, системное
артериальное давление, общее периферическое сопротив�
ление сосудов, центральное венозное давление, объем
циркулирующей крови и т.д. [45, 49, 86]. Кровоснабжение
мозга характеризуется наличием оптимального режима,
обеспечивающего в процессе жизнедеятельности непре�
рывное и своевременное пополнение его энергетических
и иных затрат. Это достигается последовательным вклю�
чением ряда факторов, приводящих в действие механиз�
мы саморегуляции мозгового кровообращения. 

Как указывалось выше, регуляция кровотока голов�
ного мозга крайне сложна. В регуляции кровообращения
головного мозга принимает участие ряд взаимосвязанных
регуляторных контуров, каждый из которых достаточно
автономен. Выделяют 4 регуляторных контура: нейроген�
ный, гуморальный, метаболический и миогенный [72, 89].
При этом следует отметить, что возрастной аспект этих
механизмов остается практически не изученным. 

В настоящее время считается общепризнанным актив�
ное участие ЦНС в регуляции мозгового кровообраще�
ния. Результаты морфологических исследований показа�
ли наличие в стенках мозговых сосудов адренергической
и холинергической иннервации. Симпатическую иннер�
вацию сосуды головного мозга получают от узлов шей�
ного отдела симпатического пограничного ствола, вклю�
чая звездчатый ганглий [8, 22, 50]. 

Важное значение в регуляции мозгового кровообра�
щения имеет холинергическая система. Парасимпатичес�
кие волокна отходят от лицевого нерва и коленчатого
ганглия, присоединяясь к синокаротидному сплетению,
проникают в полость черепа. Холинергические сплетения
обнаружены в адвентиции артерий и пиальных сосудов.
Гистохимические исследования показали, что волокна
симпатических и холинергических нервов следуют ря�
дом, образуя единое терминальное сплетение [91, 94].

Роль парасимпатической системы в регуляции мозго�
вого кровообращения достаточно противоречива. Различ�
ные исследования показали неоднозначные результаты.
Стимуляция парасимпатических нервов при введении
ацетилхолина вызывает расширение сосудов головного
мозга, купирующееся атропином. Активное расширение
пиальных артерий в ответ на снижение системного ар�
териального давления устраняется внутривенным введе�
нием атропина. Тогда как стимуляция холинергических
ветвей большого каменистого нерва не приводила к
изменению мозгового кровотока [20, 92].

Особый интерес представляет изучение роли аорталь�
ных и каротидных рефлексогенных зон, содержащих
баро� и хеморецепторы в регуляции мозгового кровообра�
щения. В ряде исследований было показано, что актива�
ция барорецепторов в рефлексогенных зонах вызывала
повышение давления в каротидном синусе [8, 116].
Следует отметить, что этот механизм особенно важен для
понимания возрастной регуляции мозгового кровообра�
щения при старении в связи с тем, что с возрастом проис�
ходит развитие склеротических изменений, в аортальных
и каротидных рефлексогенных зонах уменьшается ко�

личество баро� и хеморецепторов. Однако возрастная
роль этих изменений в регуляции мозгового кровообра�
щения в литературе практически не рассматривалась. 

Наряду с холинергической иннервацией мозговых со�
судов обнаружено наличие пуринергических и пеп�
тидергических нервных волокон в стенках мозговых со�
судов. В артериях головного мозга найдены моноаминоа�
циты (тучные, хромафинные клетки, меланофоры), кото�
рые функционально объединены в единую систему био�
логических регуляторов [89].

Также была выделена большая группа химических
передатчиков сигналов между нейронами и от нейронов
на эффекторные клетки, получившая название нейро�
трансмиттеры (НТ). Именно НТ создают возможность
объединения отдельных нейронов в целостный головной
мозг и позволяют ему успешно выполнять все его много�
образные и жизненно необходимые функции. Наряду с
регуляцией мозгового кровообращения НТ увеличивают
устойчивость организма к экстремальным факторам,
влияют на метаболизм, улучшают функциональную дея�
тельность ЦНС и др. [54, 55, 66, 107]. 

В последнее десятилетие при изучении синаптических
молекул выделена группа атипичных трансмиттеров, или
нейрональных мессенжеров. К таким соединениям относят
оксид азота (NO), выполняющий функции антагонисти�
ческого котрансмиттера NMDA�рецепторов, а также лока�
лизованный в ганглиальных клетках d�серин, являющийся
эндогенным лигандом места связывания глицина, входя�
щего в состав NMDA�рецепторного комплекса [17, 88, 90].

Метаболическая, миогенная и гуморальная регуля�
ция. Миогенная регуляция мозгового кровотока осущест�
вляется за счет изменения внутриартериального давле�
ния и прямой ответной реакции мышц сосудистой стенки
в виде сужения артерий при его повышении или их рас�
ширения при его снижении (феномен Остроумова–Бей�
лисса). Действие этой реакции кратковременно [72, 89]. 

Важной особенностью головного мозга является его
высокая метаболическая активность [45, 104]. При по�
ражениях головного мозга нарушения кровообращения
приводят к сопряженным изменениям метаболических
процессов независимо от повреждающего характера. На�
рушения кровообращения и метаболизма мозга разви�
ваются в определенной последовательности – накопление
лактата, тканевый ацидоз, паралич вазомоторов, наруше�
ние ауторегуляции, нарушение регуляции внутричереп�
ного давления, исчезновение реакции церебральных сосу�
дов на изменение концентрации углекислого газа, утрата
контроля метаболизма, развитие отека мозга [9, 25, 112]. 

Активным фактором, влияющим на сосудистую стен�
ку, является напряжение углекислоты в артериальной
крови. Величина просвета артерий зависит от напряже�
ния СО2 в капиллярах и тканях, концентрации ионов Н+

в околососудистом пространстве и напряжения О2.
Повышение напряжения СО2 вызывает выраженную ди�
латацию сосудов. Так, при повышении рСО2 вдвое мозго�
вой кровоток также удваивается. Действие СО2 опосре�
довано соответствующим увеличением концентрации Н+,
образующихся при диссоциации угольной кислоты.
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Уменьшение напряжения кислорода вызывает рас�
ширение сосудов, а увеличение – сужение. Однако влия�
ние рО2 на просвет сосудов ниже, чем влияние рСО2.
Влияние углекислоты на церебральную гемодинамику
объясняется либо непосредственным влиянием на сосу�
дистую сеть, расположенную вблизи артериального кон�
ца капилляров, либо изменениями рН цереброспиналь�
ной жидкости, окружающей артериолу. Многие авторы
полагают, что действие СО2 на сосуды мозга реализуется
с помощью местных нервных механизмов. Реакция моз�
гового кровотока на гиперкапнию ослабевает при гипо�
тензии, ишемии мозга. Этот эффект объясняют дилата�
цией артерий под действием накопившихся в условиях
патологии кислых продуктов метаболизма и умень�
шением резервных возможностей для их дальнейшего
расширения [67, 72, 89, 90].

В процессе адаптации мозгового кровообращения и
сосудистого тонуса мозга к гипоксии предполагается
участие тканевого метаболизма за счет увеличения
анаэробной передачи продукции АТФ в гладкомышечной
ткани мозговых сосудов [105].

К метаболическим факторам регуляции мозгового
кровотока относятся сдвиги газового состава крови,
напряжения в ней кислорода, углекислоты. Изменения
газового состава крови меняет рН среды, окружающей
сосуды, вызывает сдвиг концентрации различных вазоак�
тивных веществ [45, 56, 105]. 

Монооксид азота образуется в эндотелии сосудов,
способствует расширению микрососудов и является
постоянным регулятором микроциркуляции. Большое
количество этого вещества образуется в эндотелии
капилляров, угнетение его синтеза существенно изменяет
скорость кровотока в капиллярах мышц. Предполагается,
что угнетение синтеза монооксида азота в эндотелии
после тяжелой ишемии ведет к массовой адгезии нейтро�
филов к стенкам микрососудов и к ухудшению или
прекращению их «проходимости» для крови [98, 101].

Особенно важна роль этого фактора регуляции у по�
жилых людей, так как с возрастом, в связи с развиваю�
щимися изменениями морфологического и функцио�
нального характера, формируется дисфункция сосудис�
того эндотелия, снижается образование оксида азота, что
отрицательно сказывается на реологических свойствах
крови, регуляции кровообращения [17, 37, 88, 90].

В регуляции мозгового кровообращения проявляют
себя и другие гуморальные механизмы. Брадикинин вы�
зывает у человека церебральную дилатацию и увеличение
кровотока. Под влиянием ацетилхолина в опытах на жи�
вотных описано как расширение, так и сужение пиальных
артерий [26]. Аппликация серотонина на поверхность
мозга вызывает длительную констрикцию крупных
пиальных артерий за счет преимущественного действия
на Д�рецепторы сосудистой стенки. Отмечено двухфаз�
ное действие дофамина – первичное сужение с последую�
щей дилатацией. В регуляции тонуса сосудов и метабо�
лизма мозга у человека важная роль принадлежит
β�адренорецепторам. Установлены региональные разли�
чия в распределении α� и  β�адренорецепторов в сосудах

мозга. Каротидная артериальная система более чувстви�
тельна к норадреналину, чем позвоночная. Простаглан�
дины вызывают неоднозначные реакции на внутри� и
внечерепные сосуды. Теория, объясняющая многосторон�
ние действия простагландинов, основана на их спо�
собности влиять на синтез циклических нуклеотидов,
главным образом цАМФ [72, 89].

Метаболизм головного мозга носит аэробный харак�
тер, и для обеспечения жизнедеятельности и анатоми�
ческой целостности структуры мозгу необходимо до 20%
всей циркулирующей крови и 25% от всего потребляе�
мого кислорода. Стабильность такого высокого крово�
тока, высокий уровень потребления кислорода определя�
ется наличием многоуровневого дублирования системы
регуляции мозгового кровообращения и механизмов
компенсации при поражении одного или нескольких
бассейнов кровоснабжения. Показано, что при полном
прекращении поступления кислорода и глюкозы вслед�
ствие нарушения кровотока или других причин через
1–3 с происходит потеря сознания, через 4–6 мин – необ�
ратимая гибель мозга. Период 4–6 мин критический. При
этом последующая перфузия не приводит к восстановле�
нию кровотока на различных территориях мозга вслед�
ствие перекрытия капиллярного отдела микроциркуля�
торного русла. Перемещение крови происходит из облас�
тей мозга, менее активных в функциональном отноше�
нии, в области с интенсивной деятельностью. Величина
локального кровотока в это время значительно повыша�
ется в одних областях, снижаясь одновременно в других,
на фоне стабильного или, реже, несколько увеличенного
кровотока в мозге в целом [81, 89]. 

Обобщение представленных данных свидетельствует,
что возрастной аспект регуляции мозгового кровообра�
щения и его взаимосвязь с метаболизмом мозга до на�
стоящего времени остается мало изученным. В литера�
туре имеются лишь сообщения о том, что с возрастом сни�
жается мозговое кровообращение [46, 49, 115]. Однако в
них практически не рассматриваются возрастные меха�
низмы регуляции.

Функционирование ЦНС и умственная работоспо�
собность при старении тесно связаны с состоянием цере�
брального кровообращения. Важность этой проблемы
обусловлена тем, что ведущая роль в регуляции функций,
обмена, адаптации организма к условиям труда, среды
принадлежит ЦНС. По данным современной литературы,
в процессе старения в высшей нервной деятельности на�
ступают существенные изменения: снижение психичес�
кой активности, скорости условно�двигательных реак�
ций, мнестических и познавательных функций [11, 14, 16,
53]. При этом изменения имеют гетерохронный, неравно�
мерный, разнонаправленный характер. Однако остаются
неизвестными границы снижения умственной работоспо�
собности, факторы, отодвигающие или приближающие
эти границы у пожилых и старых людей. Большинство
авторов предпочитают исследовать отдельные стороны
умственной работоспособности. Большая часть работ
посвящена изучению памяти [7, 47, 61, 62]. В данных ис�
следованиях показано снижение когнитивных функций
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при старении. Для старых людей характерен хорошо из�
вестный факт снижения памяти на текущие события и от�
носительной сохранности ее на события далекого прош�
лого (закон Рибо). При старении более медленно снижа�
ются скорость запоминания, кратковременная память и
объем непосредственной памяти, чем продуктивность
запоминания и оперативная память [7, 44]. В старости
наблюдается преобладание логического и семантического
освоения над механическим запоминанием. 

Возрастные особенности памяти рассматриваются как
проявление снижения функциональной активности лим�
бико�ретикулярных структур и тонуса мозговой коры,
дисфункции холинергической системы в гиппокампе и
коре головного мозга [50, 52, 73].

Существующие противоречия в отношении памяти
при старении объясняются неоднородностью групп ис�
пытуемых и применением разных методов исследования,
зависимостью выраженности возрастного снижения
памяти от степени ее тренированности на протяжении
всей жизни [11, 15].

Изучение психической продуктивности и внимания
при старении показало, что первый довольно заметный
негативный скачок появляется после 40 лет, затем в 6, 7�м
и первой половине 8�го десятилетия снижение идет
плавно и только во второй половине 8�го десятилетия
наблюдается значительное ухудшение результатов. Сни�
жение умственной деятельности в основном проявляется
в ее количественной характеристике и значительно мень�
ше в качественной. Исследования мышления у пожилых
и старых людей по сравнению с молодыми показали, что
во время выполнения заданий на образование аналогий и
количество ошибок с возрастом значительно увеличива�
ются, а с методом исключений слова легко и правильно
справлялись лица пожилого возраста и несколько хуже –
старческого возраста. При старении увеличивалось число
испытуемых с непониманием переносного смысла посло�
виц. Это показывает снижение уровня аналитико�
синтетической деятельности в процессе старения [15, 52].

Анализируя данные современной литературы, можно
выделить ряд закономерностей, которые характерны для
возрастных изменений умственной работоспособности:
возрастные изменения носят неравномерный, разнона�
правленный характер; уровень функций психики, ско�
рость и направленность их изменений с возрастом обус�
ловлены также и генетически, во многом социально де�
терминированы и зависят от уровня образования, интел�
лекта, характера профессиональной деятельности, со�
стояния здоровья. При этом установлено, что с возрастом
формируются новые приспособительные механизмы,
обеспечивающие достаточную продуктивность умствен�
ной деятельности [11, 44, 72].

В то же время, несмотря на опубликованные данные об
особенностях реакции людей на гипоксию, особенности
умственной деятельности и кровоснабжения мозга при
гипоксии у пожилых людей, в том числе с ускоренным ста�
рением дыхательной системы, которая определяет разви�
тие артериальной гипоксиемии, практически не изучены.
Также недостаточно разработаны подходы к повышению

оптимизации церебрального кровообращения, умственной
работоспособности в условиях стрессовой гипоксической
нагрузки, особенно в пожилом возрасте [96, 104].

Одним из перспективных подходов к повышению
функциональных возможностей организма, улучшению
кислородного обеспечения организма в целом и головного
мозга в частности, снижению гипоксических сдвигов
являются интервальные изокапнические нормобарические
гипоксические тренировки [3, 5, 57, 80, 99, 102, 117].
Однако невыясненным остается вопрос об особенностях
влияния гипоксических тренировок на церебральную
гемодинамику, умственную и психомоторную работоспо�
собность в пожилом возрасте. Поэтому изучение особенно�
стей умственной и психомоторной работоспособности,
мозгового кровообращения у пожилых людей при гипок�
сической нагрузке позволит разработать и оптимизировать
методы повышения умственной работоспособности.

Все сказанное определяет актуальность и необхо�
димость дальнейшего изучения этой проблемы. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие практически здоро�

вые люди пожилого возраста (60–74 лет) с физиологи�
ческим (37 человек) и с ускоренным (45 человек) ста�
рением дыхательной системы, которые находились на
амбулаторном и стационарном лечении в общетерапев�
тическом отделении Института геронтологии НАМН Ук�
раины. По состоянию здоровья обследованные соответ�
ствовали возрастным нормативам, разработанным в Ин�
ституте геронтологии, без признаков острых и хроничес�
ких заболеваний любой этиологии (табл. 1). При отборе
практически здоровых людей с помощью клинических и
инструментальных методов исследования исключалась
патология сердечно�сосудистой, дыхательной эндокрин�
ной и других систем организма. Контрольная группа со�
стояла из 42 практически здоровых лиц 20–29 лет. Уча�
стие в исследовании было добровольным. Все пациенты
ознакомились с методикой обследования и дали письмен�
ное согласие. Данное клиническое исследование прово�
дилось в соответствии с законодательством Украины и
принципами Хельсинкской декларации.

С целью исключения из исследований пациентов с
когнитивными нарушениями до начала исследований
проводили оценку психического статуса с помощью оп�
росника ММSE (Mini Mental State Examination) [103].
Этот тест дал возможность исключить людей с когнитив�
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Таблица 1
Контингент обследованных лиц

Примечание: ФС – физиологически стареющие, УС – уско$
ренно стареющие.



ными нарушениями, которые не соответствуют возраст�
ным нормативам, разработанным в Институте геронто�
логии. Для определения психологических личностных
особенностей пациентов использовали тест Айзенка.
Такой подход позволил создать репрезентативные груп�
пы, которые не различались по состоянию психоло�
гических функций.

Состояние изокапнической нормобарической гипоксии
вызывали вдыханием газовой смеси со сниженным содер�
жанием кислорода (12% O2 и 88% N2) в течение 20 мин.
Сатурацию крови (SpO2) и запись ЭКГ регистрировали с
помощью монитора «ЮМ�300» фирмы «ЮТАС» (Украи�
на) пульсоксиметрическим методом непрерывно.

Оценку состояния умственных и психомоторных
функций проводили с помощью создания психоэмоцио�
нальной стрессовой нагрузки. Состояние психоэмо�
ционального стрессового напряжения воспроизводили с
помощью лабораторной компьютерной модели. Модель
разработана сотрудниками Института геронтологии
А.А. Поляковым, Н.А. Прокопенко, А.В. Писаруком [60].
В основу предложенной методики положено выполнение
компьютерного задания, что является адекватным для
воспроизведения психоэмоционального стресса и отра�
жает в этот период состояние умственной и психомо�
торной работоспособности. С помощью этой методики
стало возможным изучить ряд показателей умственной
работоспособности и психомоторной работоспособности –
память, внимание, психическую продуктивность, латент�
ный период простой зрительно�моторной реакции. Важ�
ным является и то, что методика является легко выпол�
нимой для людей всех возрастов и ее можно было прово�
дить в условиях гипоксии.

Умственную и психомоторную работоспособность
обследованных изучали в исходном состоянии при
дыхании воздухом и при дыхании гипоксической газовой
смесью. При гипоксической нагрузке исследование начи�
нали с 9–10�й минуты гипоксической экспозиции, когда
достигалось максимальное снижение SpO2 и на протяже�
нии всей гипоксической пробы эти показатели сатурации
удерживались на том же уровне.

Все включенные в исследование люди предварительно
были ознакомлены с методикой обследования и с ними
проведен тренинг, что позволило адаптироваться к
проведению гипоксической пробы. Такой подход в одних
и тех же стандартных условиях позволил выделить
значимость гипоксии и ее влияние на умственную и
психомоторную работоспособность как у молодых, так и
у людей пожилого возраста.

Для выявления пожилых людей с физиологическим и
ускоренным старением дыхательной системы оценивали
функциональный возраст. Необходимость такого разде�
ления здоровых людей пожилого возраста определялась
тем, что при старении в связи с возрастными измене�
ниями системы дыхания нарушается газообмен в легких
и, как следствие, развивается артериальная гипоксемия,
выраженность которой тесно коррелирует с функцио�
нальным возрастом дыхательной системы. Функциональ�
ный возраст системы дыхания определяли исходя из

спирографических показателей обследуемого человека
по формуле, разработанной в Институте геронтологии
[68]. Разработанная модель функционального возраста
системы дыхания основана на данных многолетних спи�
рографических исследований, проведенных у здоровых
людей различного возраста в Институте геронтологии
[29, 36, 38, 67, 78]. Ускоренно стареющими людьми пожи�
лого возраста считали тех, у которых функциональный
возраст системы дыхания превышал паспортный более
чем на 10 лет. Поэтому в дальнейшем при изложении соб�
ственного материала будем употреблять термин физио�
логическое и ускоренное (преждевременное) старение.

Метод оценки мозгового кровообращения. Для изуче�
ния церебральной гемодинамики использовали клиничес�
кие методы исследования кровоснабжения головного моз�
га человека: реоэнцефалографию (РЭГ) и транскраниаль�
ное дуплексное сканирование сосудов головного мозга. 

Реоэнцефалографию проводили с помощью реографи�
ческого аппаратно�программного комплекса «REGINA
2002».

При записи РЭГ применяли фронтомастоидальное от�
ведение, (бассейн внутренних сонных артерий), электро�
ды накладывали на лобные бугры и мастоидальные от�
ростки. Одновременно записывали ЭКГ во II стандарт�
ном отведении. Величина стандартного калибровочного
сигнала сопротивления обычно соответствовала 0,1 Ом.
Скорость движения бумажной ленты 50 мм/с.

На реоэнцефалографической кривой кроме визуаль�
ной оценки выделяют амплитудные показатели. Это ве�
личины амплитуд реоволны в характерных точках, вы�
раженные в омах или в относительных единицах. Все
амплитудные показатели относят к максимальной ампли�
туде в процентах. Поэтому в нашей работе мозговое кро�
вообращение оценивалось по реосистолическому (РИ),
диастолическому (ДСИ) и дикротическому (ДКИ) ин�
дексам, коэффициенту асимметрии, который не превы�
шал 10%. Эти показатели позволяют точно и объективно
оценить мозговую гемодинамику.

Регистрацию РЭГ проводили до психотеста, сразу после
психотеста при дыхании воздухом и сразу же после прове�
дения теста при дыхании газовой смесью в течение 20 мин
со сниженным содержанием кислорода (12% O2 и 88% N2). 

Ультразвуковое дуплексное сканирование экстра� и
интракраниальных сосудов каротидного и вертебробази�
лярного бассейнов применялось с целью выяснения кро�
вообращения различных сосудистых зон головного мозга.
Исследование проводили два раза: в исходном состоянии
в условиях дыхания воздухом и дыхании нормобари�
ческой изокапнической гипоксической газовой смесью с
12% содержанием кислорода (исследование выполнено
совместно с канд. мед. наук Ф.В. Юрченко под руковод�
ством д�ра мед. наук, проф., чл.�кор. НАН Украины
С.М. Кузнецовой). Следует отметить, что ультразвуковое
дуплексное сканирование экстра� и интракраниальных
сосудов каротидного и вертебробазилярного бассейнов в
настоящее время является одной из наиболее информа�
тивных и современных методик оценки церебрального
кровотока, выявления атеросклеротических и гемодина�
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мических изменений, признаков вазоспазма, изменения
сосудистого тонуса.

Исследование экстракраниального отдела проводили
при помощи линейного датчика, работающего в частотном
диапазоне 7,5 МГц на приборе Sonosite Micromaxx Portable
Ultrasound Machine (SonoSite, США). Методика транскра�
ниального дуплексного сканирования включала исследо�
вание вещества головного мозга в В�режиме и исследо�
вание кровотока в крупных интракраниальных артериях
(передняя, средняя и задняя мозговая артерии, базилярная
артерия, позвоночные артерии в сегменте V4) [69, 70].
Транскраниальное дуплексное сканирование проводилось
векторным (секторным) датчиком, генерирующим им�
пульсные колебания с частотой 1–2,5 МГц (2 МГц).

Величину внутрипросветного диаметра измеряли
между внутренними поверхностями интимы по передней
и задней стенке исследуемого сосуда (относительно по�
верхности ультразвукового датчика). Для минимизации
ошибки измерения внутрипросветного диаметра скани�
рование производили под углом, близким к 90° [93]. Оце�
нивали количественные (линейные) параметры крово�
тока головного мозга [59, 69], линейную систолическую
скорость кровотока (ЛССК).

Методика оценки психического статуса. С целью
исключения из исследований пациентов с когнитивными
нарушениями, которые выходят за рамки возрастной
нормы, проводили оценку психического статуса с
помощью краткой шкалы опросника ММSE (Mini Mental
State Examination) [103]. Данный опросник позволяет
оценить наличие и степень когнитивных нарушений.
Опросник включает в себя 30 вопросов, каждый верный
ответ равен одному баллу, ошибочный ответ – ноль бал�
лов. Проведение этого теста позволило исключить па�
циентов с умеренными и выраженными когнитивными
нарушениями, которые не соответствуют возрастным
нормативам, разработанным в Институте геронтологии. 

Метод оценки личностных особенностей. Психомо�
торные реакции зависят от психологических особенно�
стей [18, 30, 63]. Поэтому для объективной оценки психо�
моторной и умственной работоспособности необходимо
было создать репрезентативные группы, которые бы не
различались по состоянию психологических функций. С
этой целью для определения психологических личност�
ных особенностей пациентов использовали тест Айзенка. 

Тест Айзенка дает возможность оценить психологи�
ческий портрет личности: экстравертов, интровертов, а
также степень нейротизма и лживость. Используемый
тест был представлен в виде компьютерной программы
«Prognoz ver. 3.0» (авторы Ю.Л. Майдиков, Ю.В. Крав�
ченко, 1999) с автоматической обработкой данных ком�
пьютерного задания выбора ответов. С помощью теста
Айзенка были созданы репрезентативные по психоло�
гическому статусу группы обследуемых людей.

Методика проведения гипоксической пробы. Для
изучения мозгового кровообращения, умственной и
психомоторной работоспособности в условиях гипоксии
была разработана гипоксическая проба – дыхание газо�
вой смесью со сниженным содержанием кислорода (12%

O2 и 88% N2). Длительность гипоксического воздействия
составляла 20 мин; длительность исходного и восста�
новительного периодов составляла по 5 мин. 

При проведении гипоксической пробы ежеминутно ре�
гистрировали сатурацию крови (SpO2), каждые 5 мин –
ЧСС, АД.

Методика определения умственной и психомоторной
работоспособности. Состояние умственной и психомо�
торной работоспособности определяли с помощью ла�
бораторной компьютерной модели. В основу предло�
женной методики положено выполнение компьютерного
задания (задание выбора), что является адекватным для
воспроизведения психоэмоционального стресса и отра�
жает в этот период состояние умственной и психо�
моторной работоспособности [60].

Проведение комплекса тестов начиналось после пред�
варительного ознакомления с видами заданий, инструк�
тажа, а также тренинга накануне проведения экспе�
римента на компьютере с программным обеспечением
WINDOWS. Весь цикл исследований проходил в абсо�
лютной тишине при хорошем освещении в определенной
последовательности.

1. Методика определения латентного периода простой
зрительно�моторной реакции (динамика времени реак�
ции). После появления на экране монитора красного
кружка пациент как можно быстрее нажимает клавишу
пробел (всего 64 раза). Красный кружок предъявляется
испытуемому через разные случайные промежутки вре�
мени. В конце тестирования проводится автоматическая
обработка данных.

2. Методика «зрительная память». Методика исполь�
зуется для оценки объема кратковременной зрительной
памяти. Пациент на протяжении 1 мин на экране мони�
тора должен запомнить 12 случайных двузначных чисел и
после окончания показа отобразить их на экране мони�
тора с помощью клавиатуры.

3. Методика определения состояния внимания. Тести�
рование заключается в том, что пациенту за 1 мин пред�
лагается найти как можно быстрее пропущенную цифру
среди цифр натурального ряда от 0 до 7, которые распо�
ложены в случайном порядке, и как можно больше ва�
риантов. В конце тестирования проводится автоматичес�
кая обработка данных, где оцениваются среднее время
выполнения задания, количество правильных ответов,
надежность выполнения теста. Полученные результаты
вносятся в базу данных.

С помощью этой методики представилось возможным
изучить ряд психологических показателей, умственной
работоспособности – память, внимание, психическая
продуктивность, латентный период простой зрительно�
моторной реакции, когнитивные функции. Все это по�
зволило оценить состояние когнитивных функций. Важ�
ным является и то, что методика является легко выпол�
нимой для людей всех возрастов.

Умственную и психомоторную работоспособность
изучали у обследованных при дыхании воздухом. При
гипоксической пробе этот параметр изучали начиная с
9–10 мин, когда было достигнуто максимальное сниже�
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ние SpO2 и на протяжении всей гипоксической пробы эти
показатели сатурации удерживались на том же уровне.

Все включенные в исследование предварительно были
ознакомлены с материалами обследования. С участника�
ми проводили тренировку, разъясняли значимость и по�
следовательность проведения данной методики, что по�
зволяло им адаптироваться к проведению исследования.

Статистическая обработка полученных данных вы�
полнена с помощью программы Statistica 6.0 (StatSoft,
USA) [65]. Рассчитывали средние значения показателей
(M) и их ошибки (m). Все изученные показатели имели
нормальное распределение и поэтому были использо�
ваны параметрические статистические процедуры. Раз�
личия средних величин показателей в изученных группах
оценивали по критерию Стьюдента. Применяли также
корреляционный и регрессионный анализ. Достовер�
ными считались различия или сдвиги при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показали, что с возрастом

снижается умственная и психомоторная работоспособ�
ность. Об этом свидетельствуют показатели, отражающие
состояние оперативной памяти, внимания (табл. 2). В
процессе старения увеличивается также длительность ла�
тентного периода простой зрительно�моторной реакции,
который является интегральным показателем скорости
проведения возбуждения по рефлекторной дуге (рис. 2). 

При гипоксическом воздействии как у молодых, так и
у пожилых людей происходило снижение сатурации
крови кислородом, причем более выраженное у пожилых.
Так, при гипоксии сатурация крови снизилась в среднем
у молодых людей до 82%, а у пожилых – до 78%. Как
показали ранее выполненные исследования, такое разли�
чие связано с более выраженным нарушением газообмена
в легких в связи с развитием возрастных изменений [28,
58]. При этом было отмечено, что у пожилых людей до�
стижение максимального снижения сатурации крови во
время проведения гипоксической пробы происходило
более медленно, чем у молодых. На наш взгляд, это
связано со снижением с возрастом потребления тканями
кислорода [4, 28].

В условиях гипоксии были выявлены различия в со�
стоянии психомоторных и умственных функций у людей
разного возраста. Так, у молодых людей в условиях
гипоксии практически не изменялись умственные и
психомоторные функции, тогда как у людей пожилого
возраста гипоксия вызывала их угнетение (см. табл. 2). У
пожилых людей в условиях гипоксической экспозиции,
по сравнению с молодыми, отмечено увеличение латент�
ного периода простой зрительно�моторной реакции, что
отражает ухудшение проводимости по рефлекторной
дуге (см. рис. 2). Установлено снижение внимания
(уменьшение количества правильных ответов при цифро�
вом тесте); снижение умственной работоспособности
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Таблица 2 
Влияние гипоксии на устойчивость к психоэмоциональному стрессовому воздействию у людей разного возраста, M±m

Примечание: * – р<0,05 достоверность сдвига; # – р<0,05 по сравнению с соответствующими значениями показателей у молодых
людей.



(увеличение времени для выполнения задания); сниже�
ние оперативной памяти (см. табл. 2).

Необходимо отметить, что более выраженное сниже�
ние умственной и психомоторной работоспособности у
пожилых людей в условиях гипоксии по сравнению со
значениями показателей при дыхании воздухом обуслов�
лено тяжестью артериальной гипоксемии. Это отражает
достоверная зависимость между сдвигами сатурации и
сдвигами латентного периода простой зрительно�мотор�
ной реакции (r=–0,42; р=0,039), а также между сдвигами
сатурации и сдвигами среднего времени выполнения
задания при цифровом тесте на внимание (r=–0,44;
р=0,027) у пожилых людей в условиях гипоксии (рис. 3, 4).

Необходимо отметить, что у пожилых людей ухудше�
ние психомоторных и умственных функций в условиях
гипоксии происходит уже при снижении SpO2 на 17% и
более. Иначе говоря, угнетение психомоторных функций
в условиях гипоксии у пожилых людей обусловлено бо�
лее выраженной возрастной артериальной гипоксемией
(по сравнению с молодыми) в связи со снижением сату�
рации крови кислородом в легких при гипоксическом
влиянии.

Рассматривая причину более выраженных изменений
умственных и психомоторных функций у пожилых лю�
дей при гипоксии, можно предположить, что централи�
зация гемодинамики в этих условиях, которая является
одним из компенсаторных механизмов, направленных на
поддержание оптимальных функций жизненно важных
органов (в частности, головного мозга), является недоста�
точной. Об этом может свидетельствовать тот факт, что у
пожилых людей, как будет показано ниже, в силу морфо�
функциональных изменений сосудистой системы крово�
снабжение головного мозга уже снижено по сравнению с
молодыми [21, 46, 49, 56]. Недостаточность централиза�
ции гемодинамики в условиях гипоксии в пожилом
возрасте была также показана в исследованиях сотруд�
ников Института геронтологии [19, 40, 77].

Это дает основание предполагать, что в условиях ги�
поксии у пожилых людей происходит более выраженное,

по сравнению с молодыми (в силу снижения адапта�
ционных возможностей системы регуляции), снижение
интенсивности тканевого дыхания и тем самым ухудша�
ется деятельность ЦНС. Данное предположение под�
тверждается ранее выполненными работами [1, 3, 34, 39,
43]. Поэтому есть все основания считать, что с возрастом,
в силу морфофункциональных изменений ЦНС, у
пожилых людей в условиях гипоксии могут возникнуть
более выраженные изменения ее функциональной дея�
тельности. С этих позиций становятся понятными наблю�
даемые изменения умственных и психомоторных функ�
ций при гипоксии у пожилых людей.

Особенности психомоторной и умственной работо�
способности при дыхании воздухом и при дыхании ги�
поксической газовой смесью с 12% О2 у пожилых людей
с различным типом старения. Проведенные нами исследо�
вания состояния умственной и психомоторной работоспо�
собности у пожилых людей с различным типом старения
дыхательной системы показали следующее. В условиях
дыхания воздухом функционирование ЦНС не разли�
чалось у пожилых людей с ускоренным и физиологичес�
ким типом старения дыхательной системы. Как видно из
табл. 3 и рис. 5, при дыхании воздухом показатели, отра�
жающие скорость психомоторной реакции, умственную
работоспособность достоверно не различались у пожилых
людей с ускоренным и физиологическим старением.

Исходя из ранее выполненных работ, скорее всего, от�
сутствие различий психомоторных и умственных функ�
ций в условиях дыхания воздухом между пожилыми
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Рис. 2. Латентный период простой зрительно�моторной реакции у людей

разного возраста при дыхании воздухом (светлые столбики) и гипоксии

(темные столбики)

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с молодыми,** – р<0,05 по

сравнению с дыханием воздухом.

Рис. 3. Зависимость сдвигов латентного периода простой зрительно�

моторной реакции от сдвигов SpO2 в условиях гипоксии у пожилых людей

Рис. 4. Зависимость сдвигов среднего времени выполнения задания (ци�

фровой тест на внимание) от сдвигов SpO2 в условиях гипоксии у пожилых

людей



людьми с различным типом старения дыхательной систе�
мы обусловлено тем, что функциональная несостоятель�
ность дыхательной системы по обеспечению организма
кислородом у пожилых людей с ускоренным старением
не проявляется в условиях достаточного содержания
кислорода во вдыхаемом воздухе. В этих условиях (при
дыхании воздухом) у пожилых людей с ускоренным
старением оксигенация крови в легких снижается не�
значительно. Об этом свидетельствуют незначительные
различия сатурации крови в условиях дыхания воздухом
между пожилыми людьми с различным типом старения
дыхательной системы (см. табл. 3). Местные механизмы
регуляции кровотока головного мозга легко компенси�
руют незначительное снижение сатурации у пожилых
людей с ускоренным старением [20–22].

Однако в условиях недостаточного содержания кисло�
рода во вдыхаемом воздухе (при гипоксии) у пожилых
людей с ускоренным старением дыхательной системы про�
является недостаточная эффективность оксигенации кро�
ви в легких. Это приводит к выраженному снижению сату�
рации крови у пожилых людей с ускоренным старением по
сравнению с физиологически стареющими людьми (см.
табл. 3). В этих условиях активность психомоторных и ум�
ственных функций у пожилых людей с различным типом
старения. Как видно из табл. 3, при гипоксическом воз�
действии у пожилых людей с ускоренным старением, по
сравнению с физиологически стареющими людьми, угне�

тение оперативной памяти, внимания, психомоторной ре�
акции было статистически значимо более выраженным.

В условиях гипоксии у пожилых людей кровоснаб�
жение мозга повысилось, исходя из показателей рео�
энцефалографической кривой, однако не достигало того
уровня, который наблюдался у молодых при дыхании
воздухом. Несмотря на это, у пожилых произошло сни�
жение умственной работоспособности, как было показано
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Таблица 3
Влияние гипоксии на устойчивость к психоэмоциональному стрессовому воздействию у пожилых людей с различным

типом старения (M±m)

Примечание: * – р<0,05 достоверность сдвига по сравнению с исходным показателем; # – р<0,05 по сравнению с
соответствующими значениями показателей у пожилых людей с физиологическим старением.

Рис. 5. Латентный период простой зрительно�моторной реакции у людей

пожилого возраста с физиологическим и ускоренным старением при

дыхании воздухом (светлые столбики) и гипоксии (темные столбики)

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с пожилыми людьми с физиологи�

ческим старением.



выше, а у молодых в условиях гипоксии умственная
работоспособность не изменилась (табл. 4).

Выявленное снижение церебрального кровотока с воз�
растом, в исходном состоянии по сравнению с молодыми,
как свидетельствуют данные, которые представлены
выше, связано с изменениями мозговых сосудов (разви�
тием фибросклероза, потерей эластичности, уменьше�
нием количества капилляров), с одной стороны, и умень�
шением количества нейронов, снижением метаболизма в
тканях головного мозга у пожилых людей, с другой
стороны [33, 45, 46, 48].

Умственная деятельность при дыхании воздухом вы�
зывала усиление кровотока в головном мозге у пожилых
людей (см. табл. 4). В то же время у лиц молодого воз�
раста подобных изменений не отмечалось. Свидетель�
ством этого являются статистически значимые сдвиги
реосистолического индекса у пожилых людей. Наряду с
усилением мозгового кровотока у пожилых людей при
умственной деятельности отмечалось затруднение оттока
крови из мозга. Доказательством этого является повыше�
ние у них диастолического индекса во время умственной
нагрузки. На наш взгляд, затруднение оттока крови из
церебральных сосудов, скорее всего, направлено на уве�
личение времени контакта крови с тканью мозга для бол�

ее полной экстракции кислорода из крови. Изменения
мозгового кровотока у пожилых людей в ответ на ум�
ственную нагрузку даже при дыхании воздухом сви�
детельствуют о сниженном функциональном резерве
церебральной гемодинамики.

Как указывалось выше, гипоксическое воздействие
приводило к снижению сатурации во всех группах об�
следованных. Однако степень выраженности артериаль�
ной гипоксемии в различных группах пациентов была
различной. У людей пожилого возраста сдвиги сатурации
в ответ на гипоксическое воздействие были более зна�
чительными по сравнению с молодыми людьми. Реакция
мозгового кровотока в ответ на гипоксическое воздей�
ствие у молодых имела тенденцию к повышению, однако
была статистически не значимой. В то же время у по�
жилых людей гипоксический стресс приводил к уси�
лению церебрального кровотока. Свидетельством этого
являются достоверные сдвиги реосистолического ин�
декса в ответ на гипоксию у людей пожилого возраста
(см. табл. 4.). Подобные изменения можно расценить как
централизацию гемодинамики в условиях недостаточ�
ного кислородного обеспечения организма в пожилом
возрасте [19]. Централизация гемодинамики, как уже
указывалось, является универсальной защитной реак�
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Таблица 4
Влияние умственной деятельности и гипоксии на состояние церебральной гемодинамики у людей разного возраста,

(M±m)

Примечание: * – p<0,05 достоверность сдвига; # – p<0,05 по сравнению с соответствующими значениями показателей у молодых
людей.



цией организма в условиях недостатка кислорода. Фи�
зиологический смысл этой реакции заключается в защите
жизненно важных органов, прежде всего головного мозга
и сердца, от кислородного голодания за счет периферии. 

Особый интерес представляют данные о влиянии
дыхания гипоксической смесью на функциональное
состояние церебрального кровотока в разных сосудистых
бассейнах у 11 молодых и 11 пожилых людей по данным
дуплексного сканирования сосудов головного мозга (Ис�
следование выполнено совместно с канд. мед. наук
Ф.В. Юрченко под руководством д�ра мед. наук, проф.,
чл.�кор. НАН Украины С.М. Кузнецовой). Так, у лиц мо�
лодого возраста статистически достоверные изменения
кровотока (увеличение линейной систолической скорости
кровотока) наблюдаются только в каротидных сосудах
(обеих среднемозговых артериях). Характер изменений,
возникших в условиях гипоксии у лиц пожилого возраста,
отличался от молодых людей на фоне статистически
достоверного роста кровотока (увеличение линейной
систолической скорости кровотока) в сосудах каротидного
бассейна (правой и левой среднемозговых артериях), одно�
временно росли эти показатели в сосудах вертебробази�
лярного бассейна. Такие изменения, вероятно, связаны как
с активацией в условиях гипоксии симпатико�адреналовой
системы и высвобождением катехоламинов, так и быстрым
и значительным накоплением в ткани мозга метаболитов с
сосудорасширяющим эффектом: аденозина, простацикли�
на, простагландинов, кининов и других веществ. Как из�
вестно, они препятствуют реализации вазоконстрикторно�
го действия катехоламинов, а также обеспечивают расши�
рение артериол и увеличение кровоснабжения корковых
структур мозга в условиях гипоксии.

Транскраниальное дуплексное сканирование мозга по�
казало, что увеличение мозгового кровотока было на�
правлено больше в зоны с жизненно важными центрами. 

Анализ реоэнцефалографической кривой показал, что
сочетанное влияние гипоксического стресса и умствен�
ной нагрузки у молодых людей не приводило к значимым
изменениям кровоснабжения головного мозга. Однако у
них отмечалось некоторое снижение дикротического ин�
декса, который характеризует сопротивление в области
мелких артерий исследуемого участка ткани (см. табл. 4).
Снижение у молодых людей дикротического индекса в
ответ на сочетанный стресс является следствием расши�
рения мелких артерий мозга. Выявленные изменения на�
правлены на улучшение притока крови к мозгу. По�ино�
му развивались изменения мозгового кровообращения у
людей пожилого возраста. Так, при умственной деятель�
ности в условиях гипоксической нагрузки у них отме�
чалось усиление кровотока головного мозга, что видно из
повышения реосистолического индекса и снижения
дикротического индекса, а также повышения диасто�
лического индекса (см. табл. 4).

Выявленные возрастные изменения кровотока голов�
ного мозга обусловлены, с одной стороны, дефицитом
кислорода при гипоксии, а с другой стороны, повышен�
ным кислородным запросом при напряженной ум�
ственной деятельности. Такие изменения отражают цент�

рализацию гемодинамики и направлены на оптимизацию
кислородного обеспечения головного мозга в условиях
напряженной умственной деятельности. Стоит, однако,
отметить, что сочетанное стрессовое воздействие (гипок�
сия и напряженная умственная деятельность) по срав�
нению с чисто гипоксическим воздействием приводило
лишь к незначительному дальнейшему увеличению моз�
гового кровотока у пожилых людей. Это отражено в не�
сколько большем увеличении у них реосистолического и
снижении дикротического индексов при умственной дея�
тельности в условиях гипоксической нагрузки. Выяв�
ленные особенности, скорее всего, обусловлены недоста�
точностью компенсаторных резервов регуляции мозго�
вого сосудистого тонуса у пожилых людей при двойной
стрессовой нагрузке, так как в этих условиях было
отмечено дальнейшее ухудшение деятельности ЦНС.

Возрастные различия реакции мозговой гемодинамики
при гипоксии и умственной деятельности, наряду с
реакцией симпатико�адреналовой системы, обусловлены, с
одной стороны, исходно сниженным кровотоком в сосудах
вертебробазилярного бассейна, к зоне перфузии которых
относятся стволовые структуры головного мозга, с нахо�
дящимися там жизненно важными центрами, которые в
условиях нагрузки (гипоксия, умственная деятельность)
приводят к более выраженному сосудистому ответу в этом
бассейне, а, с другой стороны, тем, что гипоксия и умствен�
ная нагрузка для пожилых людей является большим
стрессом, по сравнению с молодыми людьми. Кроме того, у
пожилых людей, в отличие от молодых, реакция на гипок�
сию и умственную деятельность обусловлена повышением
артериального давления и повышением сопротивления
периферических сосудов, что отрицательно сказывается на
мозговом кровообращении. Проведенный корреляцион�
ный анализ позволил выявить достоверную зависимость
между сдвигами сатурации и сдвигами реосистолического
индекса у пожилых людей при умственной деятельности в
условиях гипоксии. Так, было установлена достоверная
корреляционная связь между сдвигами реосистолического
индекса и сдвигами сатурации крови у пожилых людей
(r=–0,55, p=0,47) (рис. 6).

Рассматривая причину более выраженных изменений
умственных и психомоторных функций у пожилых
людей при гипоксии, можно считать, что централизация в
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Рис. 6. Зависимость сдвигов реосистолического индекса от сдвигов SpO2

при умственной нагрузке в условиях гипоксии у пожилых людей



этих условиях гемодинамики, которая является одним из
компенсаторных механизмов, направленных на поддер�
жание оптимальных функций жизненно важных органов
(в частности, головного мозга), является недостаточной.
Об этом может свидетельствовать также и тот факт, что у
пожилых людей, в силу морфофункциональных измене�
ний сосудистой системы, кровоснабжение головного моз�
га уже снижено по сравнению с молодыми (см. табл. 4),
что сокращает диапазон компенсаторных механизмов при
стрессовых ситуациях, в частности при гипоксии.

В этом аспекте заслуживает внимание и та особенность,
что с возрастом снижается интенсивность тканевого
дыхания – развивается тканевая гипоксия [20, 28, 29]. Это
дает основание предполагать, что в условиях гипоксии у
пожилых людей происходит более выраженное по срав�
нению с молодыми (в силу снижения адаптационных воз�
можностей системы регуляции) снижение тканевого дыха�
ния. Данное предположение подтверждается ранее выпол�
ненными работами сотрудников Института геронтологии
[3, 20, 28, 29]. Так, по данным Э.А. Асанова, у молодых
людей в условиях покоя сдвиги напряжения кислорода в
тканях при гипоксии составили (–2,85±1,66) мм рт. ст., а у
пожилых людей (–7,01±1,04) мм рт. ст. (p<0,05). Поэтому
есть все основания считать, что с возрастом, в силу морфо�
функциональных изменений ЦНС, церебральных сосудов,
снижения автономных механизмов регуляции, что
ухудшает мозговое кровообращение и тем самым доставку
кислорода у пожилых людей в условиях гипоксии, могут
возникнуть более выраженные изменения ее функцио�
нальной активности. С этих позиций становятся понятны�
ми более выраженные изменения умственных и психомо�
торных функций при гипоксии у пожилых людей.

Церебральная гемодинамика у пожилых людей с раз�
личным типом старения: влияние умственной деятель�
ности и гипоксической нагрузки. Как уже указывалось,
неэффективное функционирование дыхательной систе�
мы и легочного газообмена у пожилых людей приводит к
развитию артериальной гипоксемии, к ухудшению
кровоснабжения организма и, как следствие, снижению
эффективности функционирования органов и систем,
развитию тканевой гипоксии. В условиях недостаточного
кислородного обеспечения организма больше всего
страдает головной мозг. Поэтому большой интерес пред�
ставляет изучение кровоснабжения головного мозга и
умственной и психомоторной работоспособности у
пожилых людей с различным типом старения. 

Анализ проведенных исследований показал, что крово�
снабжение мозга при дыхании воздухом между группами
пожилых людей с физиологическим и ускоренным старе�
нием не различается (табл. 5). Психоэмоциональный
стресс вызывал усиление кровотока в головном мозге у
пожилых людей как с физиологическим, так и с ускорен�
ным старением. Об этом свидетельствует отсутствие раз�
личий между сдвигами реосистолического индекса. 

Наряду с усилением мозгового кровообращения, у по�
жилых людей как с ускоренным, так и с физиологическим
типом старения в ответ на умственную нагрузку отмеча�
лось затруднение оттока крови из мозга (см. табл. 5).

Доказательством этого служит повышение у них диасто�
лического индекса во время умственного воздействия.
Можно предполагать, что затруднение оттока крови на�
правлено на увеличение времени контакта крови с
тканью мозга для более полной экстракции кислорода из
крови при гипоксии. Гипоксическое воздействие, как
указывалось выше, приводило к снижению сатурации во
всех группах обследованных. Однако у пожилых людей с
ускоренным старением гипоксический стресс вызывал
развитие более выраженной артериальной гипоксемии,
что у пожилых людей с ускоренным старением приводи�
ло к более выраженной гипоксии тканей. Это было
отражено в ранее выполненных исследованиях [3, 20, 28].
В этих условиях у пожилых людей с ускоренным ста�
рением реакция церебральной гемодинамики увеличи�
лась, однако была недостаточной так как наблюдалось
более выраженное нарушение функциональной деятель�
ности ЦНС (см. табл. 5).

Изучение мозгового кровообращения у людей пожилого
возраста с различным типом старения в условиях напря�
женной умственной деятельности и гипоксического воз�
действия выявило следующее. Так, у пожилых людей с фи�
зиологическим старением дыхательной системы в ответ на
умственную нагрузку при гипоксии отмечалось усиление
кровотока головного мозга, что отражает повышение рео�
систолического индекса, снижение дикротического индек�
са, а также повышение диастолического индекса (см.
табл. 5). Подобная реакция кровотока головного мозга
обусловлена, с одной стороны, дефицитом кислорода при
гипоксии, а с другой стороны, повышенным кислородным
запросом в ответ на напряженную умственную деятель�
ность. Изменения церебрального кровообращения отража�
ют централизацию гемодинамики, направленную на ком�
пенсацию кислородного обеспечения головного мозга. У
людей с ускоренным старением сочетанное влияние гипок�
сического стресса и умственной деятельности вызывало
более выраженные изменения мозгового кровотока по
сравнению с пожилыми людьми с физиологическим старе�
нием. Это отражено в более значительном увеличении у
них реосистолического и снижении дикротического индек�
сов при умственной деятельности в условиях гипоксичес�
кой нагрузки. Увеличение реосистолического индекса сви�
детельствует о росте мозгового кровотока, а уменьшение
дикротического индекса – о снижении сопротивления мел�
ких артерий мозга. У пожилых ускоренно стареющих лю�
дей в этих условиях отмечалось затруднение оттока крови
из мозга. Выявленные особенности реакции мозгового кро�
вотока на гипоксию и умственную нагрузку у людей с уско�
ренным старением связаны с тем, что у них отмечается бо�
лее выраженная артериальная гипоксемия и, как следствие,
более выраженный компенсаторный рост мозгового
кровотока вследствие централизации кровообращения.
Однако она остается недостаточной для поддержания
оптимального функционирования ЦНС, об этом свиде�
тельствует выраженное снижение умственной работоспо�
собности. Важным является и то, что реакция на сочетан�
ный стресс была более выраженной, по сравнению с просто
умственной нагрузкой как у пожилых людей с физиологи�
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ческим, так и у пожилых людей с ускоренным старением
(см. табл. 5). С другой стороны, по сравнению с реакцией на
только гипоксическое воздействие, сочетанная нагрузка не
вызывала дальнейшего усиления реакции со стороны цере�
бральной гемодинамики как у пожилых людей с физиоло�
гическим, так и у пожилых людей с ускоренным старением,
что отражает снижение адаптационных возможностей.

Необходимо отметить, что реакция на сочетанное
стрессовое воздействие со стороны церебральной гемоди�
намики зависела от выраженности артериальной гипок�
семии во всех группах пожилых людей (рис. 7, 8).

Представляет интерес количественно оценить реакцию
церебральной гемодинамики при умственной деятель�
ности в условиях гипоксии у пожилых людей с разным
типом старения дыхательной системы. Это может быть
проведено с помощью анализа соотношения сдвигов рео�
систолического индекса, который, как известно, отражает
кровонаполнение мозга, к сдвигам сатурации крови.

Подобный подход отражает сдвиги церебрального кро�
вообращения на единицу сдвига сатурации крови и по�
зволяет оценить степень выраженности реакции мозго�
вого кровотока на артериальную гипоксемию. Анализ по�
казал, что соотношение сдвигов реосистолического ин�

декса к сдвигам сатурации крови достоверно не различа�
ется у пожилых людей с различным типом старения
(0,028±0,007 у физиологически стареющих людей и
0,032±0,006 у ускоренно стареющих), несмотря на более
выраженное снижение сатурации у пожилых людей с ус�
коренным старением. Это свидетельствует о сниженной
реакции церебрального кровообращения на умственную
стрессовую нагрузку в условиях гипоксии у пожилых
людей с ускоренным старением и отражает снижение ада�
птационных возможностей при старении. Все выше
изложенное свидетельствует, что с возрастом снижается
устойчивость к стрессовым воздействиям. 

Таким образом, полученные данные показывают, что
при дыхании гипоксической газовой смесью (12% O2 и
88% N2) в течение 20 мин у людей пожилого возраста, в
отличие от молодых, снижается психомоторная и ум�
ственная работоспособность. Установлено, что централи�
зация гемодинамики в этих условиях у пожилых, которая
является одним из компенсаторных механизмов, направ�
ленных на поддержание оптимальных функций жизнен�
но важных органов (в частности, головного мозга),  недо�
статочна. Об этом свидетельствует более выраженное
снижение умственной работоспособности. Это связано с
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Таблица 5
Влияние умственной деятельности и гипоксии на состояние церебральной гемодинамики 

у пожилых людей с физиологическим и ускоренным старением (M±m)

Примечание: ** – р<0,05 достоверность сдвига; # – р<0,05 по сравнению с соответствующими значениями показателей у
пожилых людей с физиологическим старением; α – различия достоверны по сравнению с умственной деятельностью, p<0,05.



тем, что гипоксия у пожилых людей вызывает развитие
более выраженной артериальной гипоксемии по сравне�
нию с молодыми людьми. Степень снижения умственной
и психомоторной работоспособности при гипоксической
нагрузке у людей пожилого возраста обусловлена выра�
женностью артериальной гипоксемии.
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Рис. 7. Зависимость сдвигов реосистолического индекса от сдвигов SpO2

при умственной нагрузке в условиях гипоксии у пожилых людей с

физиологическим старением (правое полушарие)

Рис. 8. Зависимость сдвигов реосистолического индекса от сдвигов SpO2

при умственной нагрузке в условиях гипоксии у пожилых людей с

ускоренным старением (правое полушарие)



21. Возможности немедикаментозной симпатокоррек�
ции тонуса мозговых вен у лиц с признаками уско�
ренного старения в системе кровообращения /
М.Е. Якимова, И.А. Латфуллин, B.C. Кубланов и др. //
Успехи геронтологии. – 2004. – Вып. 14. – С. 101–104.

22. Возрастные особенности регуляторных механизмов
системы кровообращения / А.Н. Волянский, Д.А Вар�
ламова, Н.Г. Ахаладзе, И.Р. Левит // IV Національ�
ний конгрес геронтологів і геріатрів України «Про�
блемы старения и долголетия». Київ, 11–13 жовтня
2005 р. – Т. 14, приложение. – С. 15. 

23. Войтенко В.П. Системные механизмы развития и
старения / В.П. Войтенко, А.М. Полюхов – Л: Наука,
1986. – 182 с.

24. Войтенко В.П. Современные проблемы геронтологии
и гериатрии. Обзор. Информ / В.П. Войтенко,
С.Г. Козловская // Медицина и здравоохранение.
Сер.: Терапия. – М.: ВНИИМИ, 1988. – 80 с.

25. Гераскина Л.А. Церебральное кровообращение при
хронической энцефалопатии / Л.А. Гераскина,
Т.Н. Шарыпова, З.А. Суслина и др. // Клин. меди�
цина. – 2009. – № 11. – С. 34–38.

26. Говырин В.А. Структурные изменения стенки сосудов
при вазоконстрикторных и вазодилататорных воздей�
ствиях / В.А. Говырин, Т.Е. Корнеева // Физиол.
журн. им. И.М. Сеченова. – 1994. – Т. 80, № 8. – С. 1–7.

27. Демченко И.Т. Кровоснабжение бодрствующего
мозга / И.Т. Демченко – Л.: Наука, 2007. – 174 с.

28. Иванов Л.А. Клинико�физиологические особенности
системы дыхания в пожилом и старческом возрасте:
автореф. дис. … д�ра мед. наук: 14.03.03 / Л.А. Иванов;
Киев. Ин�т геронтологии АМН Украины. – К., 1986. –
40 с.

29. Изменения газообмена в легких при гипоксии у по�
жилых людей с физиологическим и ускоренным
старением дыхательной системы / О.В. Коркушко,
Э.О. Асанов, А.В. Писарук, Н.Д. Чеботарев // Україн�
ський пульмонологічний журнал. – 2010. – № 1. –
С. 54–56.

30. Карелина А.А. Психологические тесты. В 2 т. /
А.А. Карелина. – М.: Изд�во ВЛАДОС�ПРЕСС,
2007. – Т. 1. – 312 с.

31. Клоссовский Б.Н. Циркуляция крови в мозгу /
Б.Н. Клоссовский. – М.: Медгиз, 1951. – 372 с.

32. Колчинская А.З. Нормобарическая интервальная
гипоксическая тренировка в медицине и спорте /
А.З. Колчинская, Т.Н. Цыганова, Л.А. Остапенко. –
М.: Медицина, 2003. – 408 с.

33. Коновалов Р.Н. Нейровизуализационные аспекты
когнитивных нарушений при субкортикальной арте�
риосклеротической энцефалопатии: автореф. дис. ...
канд. мед. наук: 14.00.13 / Р.Н. Коновалов //
Государственное учреждение «Научно�исследова�
тельский институт неврологии Российской академии
медицинских наук». – М., 2007. – 23 с.

34. Коркушко О.В. Возрастные особенности гемодина�
мики у долгожителей / О.В. Коркушко // Врачебное
дело. – 1976. – № 3. – С. 23–27.

35. Коркушко О.В. Влияние положительного давления
на выдохе на церебральную гемодинамику у пожи�
лых людей с ускоренным старением / О.В. Коркуш�
ко, Э.О. Асанов, И.А. Дыба // Кровообращение и
гемостаз. – 2010. – № 3. – С. 10–14.

36. Коркушко О.В. Возрастные изменения дыхательной
системы при старении и их роль в развитии брон�
холегочной патологии / О.В. Коркушко, Д.Ф. Чебо�
тарев, Н.Д. Чеботарев // Український пульмоноло�
гічний журнал. – 2005. – № 3 (додаток). – С. 35–41.

37. Коркушко О.В. Возрастные изменения реологичес�
ких свойств крови и состояния эндотелиальной
функции микроциркуляторного сосудистого русла /
О.В. Коркушко, Г.В. Дужак // Проблемы старения и
долголетия. – 2011. – Т. 20, № 1. – С. 35–52.

38. Коркушко О.В. Гипоксия и старение / О.В. Коркуш�
ко, Л.А. Иванов. – К.: Наук. думка, 1980. – 276 с.

39. Коркушко О.В. Деякі механізми розвитку ендоте�
ліальної дисфукнції при старінні / О.В. Коркушко,
В.Ф. Сагач, В.Ю. Лішневська // Фізіологічний жур�
нал. – 2004. – Т. 50, № 2. – С. 43–48.

40. Коркушко О.В. Значимость респираторных, гемоди�
намических и тканевых факторов в развитии гипок�
сии в пожилом и старческом возрасте / О.В. Кор�
кушко // Проблемы старения и долголетия. – 1998. –
№ 4. – С. 376–384.

41. Коркушко О.В. Передчасне старіння: фактори ри�
зику, діагностика, засоби попередження, метаболічна
терапія / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.Т. Яро�
шенко // Бібліотечка практикуючого лікаря. – К.:
Тов. ДСГ Лтд, 2003. – 52 с.

42. Коркушко О.В. Современные представления о
патогенетических факторах гипоксии в пожилом и
старческом возрасте / О.В. Коркушко, Л.А. Иванов //
Вестн. АМН СССР. – 1990. – № 1. – С. 41–45.

43. Коркушко О.В. Эндотелиальная дисфункция. Кли�
нические аспекты проблемы / О.В. Коркушко,
В.Ю. Лишневская // Кровообіг та гемостаз. – 2003. –
№ 2. – С. 4–15.

44. Кузнецова С.М. Когнитивные нарушения при старе�
нии / Кузнецова С.М., Бачинская Н.Ю. и др. // Укр.
мед. газета. – 2007. – № 2. – С. 4–5. 

45. Кузнецова С.М. Сердце и мозг: органы мишени ме�
таболической цитопротекции / С.М. Кузнецова,
М.С. Егорова // Материалы ІІ международной
научно�практической конференции «Сердце и мозг»,
26–27 ноября 2012 г., Севастополь. – С. 115–119.

46. Лизогуб В.Г. Регионарный мозговой кровоток при
старении и церебральном атеросклерозе. Авторе�
ферат дис. … канд. мед. наук 14.00.13 / В.Г. Лизогуб. –
К.: Институт усовершенствования врачей, 1978. – 28 с.

47. Майдіков Ю.Л. Розумова працездатність людини
(жінок і чоловіків) у віковому аспекті / Ю.Л. Май�
діков, О.А. Поляков // Бюлетень Київського інститу�
ту внутрішніх справ – К., 2003. – № 8. – С. 300–307.

48. Маньковский Н. Б. Биологический возраст больных
паркинсонизмом в зависимости от календарного воз�
раста и длительности заболевания / Н.Б. Маньков�

23

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2’ 2013    КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ



ский, А.М. Полюхов, И.Н. Карабань // Проблемы
старения и долголетия. – 1998. – Т. 7, № 1. – С. 26–30.

49. Маньковский Н.Б. Возрастные изменения регионарно�
го мозгового кровотока / Н.Б. Маньковский, В.Г. Ли�
зогуб // Врачеб. дело. – 1976. – № 10. – С. 89–93.

50. Маньковский Б.Н. Дофаминергические механизмы
старения мозга: обзор литературы / Б.Н. Маньков�
ский, С.М. Кузнецова, Л.А. Янович, Л.А. Редько //
Врачеб. дело. – 1989. – № 9. – С. 83–88.

51. Маньковский Н.Б. Когнитивная деятельность при
старении / Н.Б. Маньковский, Н.Ю. Бачинская //
Проблемы старения и долголетия. – 2008. – Т. 17,
№ 4. – С. 444–450.

52. Маньковский Н.Б. Старение и нервная система /
Н.Б. Маньковский, А.Я. Минц. – К.: Здоров'я, 1972. –
278 с.

53. Маньковский Н.Б. Функциональная активность го�
ловного мозга при старении: электроэнцефалогра�
фические, экспериментально�психологические ис�
следования / Н.Б. Маньковский, И.Н. Карабань,
Н.Ю. Бачинская // Проблемы старения и долго�
летия. – 1991. – Т. 1, № 1. – С. 36–42.

54. Мішуніна Т.М. Вплив мелатоніну на базальну та
стрес�індуковану секрецію гормонів мозкового шару
надниркових залоз інтактних щурів / Т.М. Мішуні�
на // Клінічна та експериментальна патологія. –
2004. – Т. III, № 2, ч. 1. – С. 183–184.

55. Мішуніна Т.М. Вплив мелатоніну на базальну та
стрес�індуковану секрецію катехоламінів щурів із
патологією гіпоталамо�гіпофізарно�адренокорти�
кальної системи / Т.М. Мішуніна // Буковинський
медичний вісник. – 2005. – Т. 9, № 2. – С. 164–166.

56. Минц А.Я. Мозговое кровообращение и некоторые
показатели функционального состояния мозга при
старении / А.Я. Минц, А.А. Литвиненко, Н.Ю. Ба�
чинская // Журнал невропатологии и психиатрии. –
1985. – Т. 85, № 9. – С. 1374–1378.

57. Особенности реакции сердечно�сосудистой системы
на гипоксию у пожилых людей с физиологическим и
ускоренным старением / О.В. Коркушко, А.В. Писа�
рук, Н.Д. Чеботарев, Э.О. Асанов // Кровообращение
и гемостаз. – 2009. – № 1–2. – С. 94–100.

58. Особливості реакції дихання на гіпоксію при старінні /
О.В. Коркушко, Л.А. Іванов, М.Д. Чеботарьов, А.В. Пи�
сарук // Фізіол. журнал. – 2003. – Т. 49, № 3. –
С. 63–69.

59. Показатели кровотока в магистральных артериях
головы у здоровых лиц в различных возрастных
группах / К.В. Смирнов, Ю.В. Смирнова, М.В. Сидор
и др. // Ультразв. и функцион. диагностика. – 2001. –
№ 4. – С. 112–116.

60. Поляков О.А. Автоматизована система оцінки психо�
фізіологічного забеспечення трудової діяльності пра�
цюючих осіб старшого віку: Методичні рекомендації /
О.А. Поляков, Р.О. Прокопенко, А.В. Писарук. – К.,
2007. – 15 с.

61. Поляков О.А. Психогігієна розумової працездатності
осіб старшого віку // Створення системи забезпе�

чення психологічної надійності персоналу організації
та проведення психопрофілактичної роботи в орга�
нах ВСУ за ред. М.І. Онуфрієва / О.А. Поляков. – К.:
Київський інститут внутрішніх справ, 2003. –
С. 170–175.

62. Поляков О.А. Психофізіологічні аспекти працездат�
ності людей різного віку / О.А. Поляков, Ю.Л. Май�
діков, Н.В. Харковлюк // Актуальні проблеми пси�
хології. – 2004. – Вип. 3, Т. 5, № 4. – С. 284–295.

63. Прокопенко Н.А. Индивидуально�типологические
различия психической работоспособности при старе�
нии / Н.А. Прокопенко // Успехи геронтологии. –
2004. – Вып. 15. – С. 128–132.

64. Рабинович P.M. Анализ факторов влияющих, на со�
стояние кровотока в бассейне внутренней сонной ар�
терии при артериальной гипертонии / P.M. Раби�
нович // Терапевт. арх. – 2008. – № 9. – С. 17–21.

65. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских
данных. Применение пакета прикладных программ
Statistica / О.Ю. Реброва. – М.: Медиа�Сфера, 2002. –
312 с.

66. Содержание и обмен катехоламинов в старости /
В.В. Фролькис, Л.Н. Богацкая, Н.С. Верхратский,
Г.С. Воронков // Проблемы эндокринологии. – 1975. –
Т. 21, № 2. – С. 32–38.

67. Спосіб визначення стійкості організму людини до
гіпоксії: пат. 7845 України, МПК 61В5/08 / Е.О. Аса�
нов, А.В. Писарук, М.Д. Чеботарьов; Заявл.
29.11.2004; Опубл. 15.07.2005; Бюл. № 7. – 4 с.

68. Спосіб визначення функціонального віку дихальної
системи організму людини: пат. 54304 Україна, МПК
61 N5/06 / О.В. Коркушко, А.В. Писарук, Е.О. Аса�
нов, Заявл. 18.03.2010; Опубл. 10.11.2010. – Бюл.
№ 21. – 4 с.

69. Ультразвуковая доплеровская диагностика в клини�
ке: руководство для врачей / Под ред. Ю.М. Ники�
тина, А.И. Труханова. – Иваново: Издательство
МИК, 2004. – 496 с.

70. Фанарджян Р.В. Клинико�физиологическое исследо�
вание коллатерального кровообращения головного
мозга по данным транскраниальной допплерографии /
Р.В. Фанарджян // Регионарное кровообращение и
микроциркуляция. – 2010. – № 2 (34). – С. 33–35.

71. Федорова Т.С. Когнитивные расстройства при атеро�
склеротическом стенозе сонных артерий / Т.С. Федо�
рова, И.В. Дамулин, H.H. Яхно // Неврологический
журнал. – 2010. – Т. 15, № 6. – С. 5–11.

72. Физиология человека: В 3�х томах. Т.2. Изд. 3�е
переработанное и дополненное / Под ред. Р. Шмидта,
Г. Тевса. – М.: Мир, 2006. – 313 с.

73. Фролькис В.В. Старение мозга / В.В. Фролькис. – Л.:
Наука, 1991. – 227 с.

74. Фролькис В.В. Старение: воспоминания о будущем /
В.В. Фролькис // Лікування та діагностіка. – 1998. –
№ 7. – С. 14–23.

75. Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжи�
тельности жизни / В.В. Фролькис. – Л.: Наука, 1988. –
238 с.

2’ 2013   КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

24

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



76. Чеботарьов Д.Ф. Вітаміни і тканинні препарати у
профілактиці прискореного старіння і базисному
лікуванні людей похилого віку / Д.Ф. Чеботарьов,
О.В. Коркушко, В.Б. Шатило // Фармакологічний
вісник. – 2000. – № 2. – C. 54–60.

77. Чеботарев Д.Ф. Компенсаторно�приспособительные
механизмы при кислородной недостаточности в пожи�
лом и старческом воздасте / Д.Ф. Чеботарев, О.В. Кор�
кушко, Л.А. Иванов // В кн.: Клиническая физиология
гипоксических состояний. Ч. 2. – К., 1979. – 6 с.

78. Чеботарев Д.Ф. О механизмах развития гипоксии в
пожилом и старческом возрасте / Д.Ф. Чеботарев,
О.В. Коркушко, Л.А. Иванов / Старение и физиологи�
ческие системы организма. – К., 1969. – С. 221–235.

79. Шатило В.Б. Механізм зниження стійкості людей
літнього віку до дії стресових чинників та можливі
шляхи корекції: автореф. дис. ... д�ра мед. наук:
14.03.03 / В.Б. Шатило; Київ. Ін�т геронтології АМН
України. – К., 2002. – 42 с.

80. Эффективность интервальных нормобарических
гипоксических тренировок у пожилых людей /
О.В. Коркушко, Э.О. Асанов, В.Б. Шатило, Л.И. Ма�
ковская // Проблемы старения и долголетия. – 2004. –
№ 2. – С. 155–161.

81. Alvarez J.L. Mechanisms of Anoxia and Hypercapnia /
J.L. Alvarez, J.A. Morlans, P.R. Dorticus // Cora. Vosa,
Ed. ross. 1997. – Vol. 22, № 5. – P. 376�38.

82. A new visual rating scale to assess strategic white matter
hyperintensities within cholinergic pathways in
dementia / C. Bocti, R.H. Swartz, F.Q. Gao et al. //
Stroke. 2005. – Vol. 36, № 10. – P. 2126–2131.

83. Age�related adaptation of pituitary�adrenjcjrtical
responses to stress / M. Odio, A. Brodish // Neuroendo�
crinology. – 1989. – Vol. 49, № 4. – P. 382–388.

84. Association between APOE epsilon4 allele and vascular
dementia: the cache county study / Y.F. Chuang,
K.M. Hayden, M.C. Norton et al. // Dement. Geriatr.
Cogn. Disord. 2010. – Vol. 29, № 3. – P. 248–253.

85. Bano D. Ca2+ signals and neuronal death in brain
ischemia / D. Bano, P. Nicotera // Stroke. – 2007. –
Vol. 38, № 2. – P. 674–676.

86. Bellien J. Contribution of endothelium�derived hyper�
polarizing factors to the regulation of vascular tone in
humans / J. Bellien, C. Thuillez, R. Joannides // Fundam.
Clin. Pharmacol. – 2008. – № 22 (4). – P. 363–377.

87. Belozerova L.M. Methods of biological age determi�
nation according to mental and physical working
capacity / L.M. Belozerova. – Perm, 2002. – 65 p.

88. Bertuglia S. Intermittent hypoxia modulates nitric
oxide�dependent vasodilation and capillary perfusion
during ischcmia�reperfusion�induced damage /
S. Bertuglia // Am J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. –
2008. – № 294 (4). – P. 1914–1922.

89. Boron W.F. Medical physiology / W.F. Boron,
E.L. Boulpaep. – USA: Saunders, 2003. – 674 p.

90. Brune B. Nitric oxide and superoxide: interference with
hypoxic signaling / B. Brune, J. Zhou // Cardiovasc.
Res. – 2007. – № 75 (2). – P. 275–282.

91. Burnstock G. Dual control of vascular tone and
remodelling by ATP released from nerves and
endothelial cells / G. Burnstock // Pharmacol. Rep. –
2008. – Vol. 60 (1). – P. 12–20.

92. Cardiovascular and sympathoadrenal responses to mental
stress: a study of sensory intake and rejection reactions /
U. Freyschuss, J. Fagius, B.G. Wallin et al. // Acta phisiol.
scand. – 1990. – Vol. 139, № 1. – P. 173–183.

93. Carotid Intima�Media Thickness and Cognitive
Function in Elderly Women: A Population�Based Study /
P. Komulianen, M. Kivipelto, T. Lakka et al. //
Neuroepidemiology. – 2007. – Vol. 28. – P. 207–213.

94. Cholinergic precursors in the treatment of cognitive
impairment of vascular origin: ineffective approaches or
need for re�evaluation? / L. Parnetti, F. Mignini,
D. Tomassoni et al. // J. Neurol. Sci. – 2007. – Vol. 257,
№ 1/2. – P. 264–269.

95. Chui H.C. Subcortical ischemic vascular dementia
(SIVD) / H.C. Chui // Neurol. Clin. – 2007. – Vol. 25,
№ 3. – P. 717.

96. Cummins E.P. Hypoxia�responsive transcription factors //
E.P. Cummins, C.T. Taylor // Eur. J. Physiol. – 2005. –
Vol. 450. – P. 363–371.

97. Duffin J. Measuring the ventilatory response to hypoxia /
J. Duffin // J. Physiol. – 2007. – Vol. 584 (1). –
P. 285–293.

98. Ellis A. Endothelium�derived reactive oxygen species:
their relationship to endothelium�dependent hyperpola�
rization and vascular tone / A. Ellis, C.R. Triggle // Can
J. Physiol. Pharmacol. – 2003. – Vol. 81 (11). – P. 1013–
1028.

99. Effects of two protocols of intermittent hypoxia on
human ventilatory, cardiovascular and cerebral respon�
ses to hypoxia / G.E. Foster, D.C. McKenzie, W.K. Mil�
som, A.W. Sheel // J. Physiol. – 2005. – Vol. 567. –
P. 689–699.

100.Exercise training in chronic hypoxia has no effect on
ventilatory muscle function in humans / R.G. Thomas,
P.C. LaStayo, H. Hoppeler et al. // Respiration
Physiology. – 1998. – Vol. 112, № 2. – P. 195–202.

101.Faller D.V. Endothelial cell responses to hypoxic stress /
D.V. Faller // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. – 1999. –
Vol. 26 (1). – P. 74–84.

102.Fletcher E.C. Invited review: Physiological conse�
quences of intermittent hypoxia: systemic blood
preassure / E.C. Fletcher // J. Appl. Physiol. – 2001. –
Vol. 90, № 4. – P. 1600–1605.

103.Folstein M.F. «Mini�mental state». A practical method
for grading the cognitive state of patients for the
clinician / M.F. Folstein, S.E. Folstein, P.R. McHugh //
Journal of Psychiatric Research. – 1975. – Vol. 12. –
P. 189–198.

104.Hossmann K.A. Cerebral ischemia: Models, methods and
outcomes / K.A. Hossmann // Neuropharmacology. –
2008. – Vol. 55. – P. 257–270.

105.Inositol 1,4,5�triphosphate receptors and NAD(P)H
mediate Ca2+ signaling required for hypoxic
preconditioning of hippocampal neurons / P.E. Bickler,

25

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2’ 2013    КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ



C.S. Fahlman, J. Gray, W. McKleroy // Neuroscience. –
2009. – Vol. 160, № 1. – P. 51–60.

106.Intermittent Hypoxia: Cause of or Therapy for Systemic
Hypertension? / T.V. Serebrovskaya, E.B. Manukhina,
M.L. Smith, H.F. Downey, R.T. Mallet // Experimental
Biology and Medicine. – 2008. – Vol. 233. – P. 627–650.

107.Jacob P.M. Method for the rapid determination of
norepinephrin, dopamine, serotonin, in the same brain
region / P.M. Jacobwith, J.S. Richardson // Pharmacol.
Biochem. Behavior. – 1979. – Vol. 8, № 5. – Р. 515–519.

108.Katschinski D.M. Is there a molecular connection
between hypoxia and aging? / D.M. Katschinski // Exp.
Geront. – 2006. – Vol. 41, № 5. – Р. 482–484.

109.LaManna J.C. Structural and functional adaptation to
hypoxia in the rat brain / J.C. LaManna, J.C. Chavez,
P.J. Pichiule // Exp. Biol. – 2004. – Vol. 207. –
P. 3163–3169.

110.Mahler D.A. Pulmonary aspects of aging / D.A. Mahler //
Contemp. Geriatr. Med. – Newyork, London, 1983. –
Vol. 1. – P. 45–85. 

111.Mimura Y. Mechanisms of adaptation to hypoxia in
energy metabolism in rats / Y. Mimura, K. Furuya // J.
Am. College Surg. – 2005. – Vol. 181, № 5. – P. 437–443.

112.Pathophysiology of vascular dementia / F. Iemolo,
G. Duro, C. Rizzo et al. // Immun. Ageing. – 2009. –
Vol. 6. – P. 13–21.

113.Pride N.B. Ageing and changes in lung mechanics /
N.B. Pride // Eur. Respir. J. – 2005. – Vol. 26, № 4. –
P. 563–565. 

114.Skeletal muscle capillarity during hypoxia: VEGF and
its activation / E. Breen, K. Tang, M. Olfert, A. Knapp,
P. Wagner // High. Alt. Med. Biol. – 2008. Vol. 9 (2). –
P. 158–166.

115.Statistical parametric analysis of cerebral blood flow in
vascular dementia with small�vessel disease using Tc�
HMPAO SPECT // H. Kato, T. Yoshikawa, N. Oku,
M. Imaizumi // Cerebrovasc Dis. – 2008. – Vol. 26,
№ 5. – P. 556–562.

116.Steptoe A. Persistent high job demands and reactivity to
mental stress predict future ambulatory blood pressure /
A. Steptoe, M. Cropley // J. Hypertens. – 2000. –
Vol. 18, № 5. – P. 581–586.

117.Transcriptional responses to intermittent hypoxia /
J. Nanduri, G. Yuan, G.K. Kumar, G.L. Semenza,
N.R. Prabhakar // Respir. Physiol. Neurobiol. – 2008. –
Vol. 164 (1–2). – P. 277–281.

2’ 2013   КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

26

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вікові особливості мозкового кровообігу, розумової працездатності в умовах гіпоксії у
здорових людей похилого віку з різним типом старіння – фізіологічним і прискореним
(передчасним)
О.В. Коркушко, Є.Д. Осьмак
РЕЗЮМЕ. Вивчено особливості розумової та психомоторної працездатності, церебральної
гемодинаміки в умовах гіпоксії (12% O2 і 88% N2) протягом 20 хв у 42 практично здорових молодих
(20–29 років) і 82 людей похилого (60–74 роки) віку. Показано, що при гіпоксії у людей похилого
віку, порівняно з молодими, знижується психомоторна і розумова працездатність. Встановлено, що
централізація гемодинаміки в цих умовах у людей похилого віку, яка є одним із компенсаторних
механізмів, спрямованих на підтримку оптимальних функцій життєво важливих органів (в тому
числі й головного мозку), є недостатньою. Це пов'язано з тим, що гіпоксія у людей літнього віку
cпричиняє розвиток більш вираженої артеріальної гіпоксемії порівняно з молодими людьми.
Ступінь зниження розумової та психомоторної працездатності при гіпоксичному навантаженні у
людей похилого віку обумовлена вираженністю артеріальної гіпоксемії. 
Ключові слова: церебральна гемодинаміка, розумова працездатність, гіпоксія, прискорене старіння.

Age$related characteristics of cerebral circulation and mental performance in hypoxia at aged
healthy people with different types of aging – physiological and accelerated (early)
O.V. Korkushko, Eu.D. Osmak
SUMMARY. Intellectual and psychomotor perfomance and cerebral hemodynamic in hypoxic conditions
(12% O2 and 88% N2) for 20 minutes in 42 young (20–29 years old) and 82 aged (60–74 years old)
almost healthy people were studied. It was revealed that mental and psychomotor performance decrease
in hypoxic conditions at aged people contrary to the young people. It was found that centralization of
hemodynamic, which is one of the compensatory mechanisms that helps to sustain the normal function
of the vitally important organs (e.g. brain), at this conditions was insufficient. This is due to the fact
that hypoxia in elderly people causes more pronounced arterial supervenosity than in young people. The
degree of decrease of mental and psychomotor performance in hypoxic conditions in aged people
depends on the level of manifestation of the arterial supervenosity.
Key words: cerebral hemodynamic, mental performance, hypoxia, accelerated aging.
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АНОТАЦІЯ
У 23 хворих на гемофілію з інгібітором (14 осіб) та без інгібіторних антитіл до фактора зсідання VIII
(9 осіб) ex vivo/in vitro вивчено вплив препаратів обхідної дії (рекомбінантного активованого
фактора VII (rFVIIa) та активованого протромбінового комплексу (аРСС) порівняно з неактивованим
протромбіновим комплексом – РСС) у тесті активованого часткового тромбопластинового часу
(АЧТЧ). Встановлено, що АЧТЧ є інформативним та доступним методом для моніторингу гемостатич-
ного ефекту шунтових препаратів у хворих на гемофілію з інгібітором ex vivo/in vitro. Виявлено, що
rFVIIa більшою мірою вкорочує АЧТЧ, ніж аРСС, хоча при додаванні до плазми хворих на гемофілію
ex vivo/in vitro в рекомендованих середньотерапевтичних дозах обидва препарати не нормалізують
досліджуваний показник. 

Ключові слова: 
гемофілія, інгібітор, шунтові препарати, рекомбінантний активований фактор VII, активований
протромбіновий комплекс.

 В.В. Красівська, О.В. Стасишин, 2013

Вплив на гемостаз ex vivo/in vitro
шунтових препаратів у хворих 
на гемофілію з інгібітором 

Гемофілія А – вроджене, зчеплене зі статтю гемора�
гічне захворювання, зумовлене мутацією в Х�хромосомі,
що супроводжується дефіцитом фактора зсідання крові
VIII (FVIII). Більшості пацієнтів з метою нормалізації
гемостазу протягом усього життя проводять замісну тера�
пію препаратами FVIII в профілактичному режимі або за
потреби. Але, на жаль, майже у 30% хворих з тяжкою фор�
мою гемофілії А (FVIII <1%) у відповідь на введення
концентратів FVIII виникають нейтралізуючі алоантиті�
ла (інгібітори). На відміну від пацієнтів зі слабою імун�
ною відповіддю і низьким титром інгібітора (<5 БО/мл),
в яких у разі підвищення дози FVIII досягається гемо�
стаз, у пацієнтів із сильною відповіддю і високим титром
інгібітора (>5 БО/мл) введення цих препаратів є неефек�
тивним. З метою зупинки кровотечі у них застосовують
препарати із «шунтовим», або «обхідним», механізмом
дії, які спричиняють формування тромбіну незалежно від
FVIII [2, 3, 6, 8, 9, 16, 17].

На сучасному етапі лише два терапевтичні продукти
довели свою ефективність у зупинці кровотеч у хворих на
гемофілію з інгібітором: препарат активованого протром�
бінового комплексу (аPСС) та рекомбінантний активова�
ний фактор VII (rVIIIa) [3, 6, 9, 17]. Але, на жаль, жоден з
них нездатний повністю нормалізувати гемостаз до рівня
в осіб без гемофілії. Також кожен із шунтових препаратів
не демонструє однаковий лікувальний ефект у всіх
пацієнтів [2, 3, 6, 8, 17]. При використанні в рекомендо�

ваних дозах (50–100 од/кг) аPСС є ефективним в
усуненні 80–100% кровотеч [2, 3, 6], в той час як при
застосуванні rFVIIa в стандартній дозі (90 мкг/кг) ефект
був досягнутий приблизно в 60–100% пацієнтів [3, 6].
Хоча основними гемостатичними препаратами у хворих з
інгібітором є два препарати (аPCC, rFVIIa), ми порів�
няли їхню дію ex vivo/in vitro з препаратом неактивова�
ного протромбінового комплексу (PCC), який має
історичне значення – РСС застосовували до появи аPCC
і до недавнього часу він був рекомендований в міжна�
родних керівництвах. За даними багатьох досліджень
його ефективність при лікуванні гемартрозів становила
близько 50% [1, 18]. 

Терапевтична відповідь хворих на гемофілію А з інгі�
бітором на введення препаратів обхідної дії може бути
зумовлена цілою низкою чинників, зокрема: концентра�
цією протромбіну в крові, рівнем FVIII в циркуляції, ви�
міряним ex vivo, кількістю тромбоцитів (поверхня яких
містить необхідні для активації та взаємодії факторів зсі�
дання фосфоліпіди), тяжкістю кровотечі, її локалізацією,
віком пацієнта та наявністю у нього суглоба�мішені [1, 3,
7]. Однак вплив кожного з цих чинників до кінця не
вивчено, що потребує подальших досліджень.

У хворих на гемофілію без інгібіторних антитіл рівень
FVIII (FIX), визначений після введення концентрату
дефіцитного фактора, достатньо чітко корелює з очікува�
ною клінічною відповіддю. У пацієнтів з інгібітором
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однією з причин недостатньо вивчених механізмів забез�
печення гемостатичної відповіді аРСС та rFVIIa іn vivo є
відсутність надійних лабораторних методів контролю за
ефективністю шунтових препаратів, їхнім впливом на
гемостаз in vivo та in vitro [12, 16]. У літературі описано
декілька методів, які можуть бути використані для
моніторингу терапії препаратами обхідної дії, серед них
тромбоеластографія, тест генерації тромбіну, АЧТЧ з
аналізом форми хвилі згустку, рутинні тести визначення
АЧТЧ, протромбінового часу тощо [1, 3–5, 8, 12–14, 16].
Відомо, що основні порушення в системі згортання крові
при гемофілії А, як неускладненій, так і ускладненій
появою інгібітора, відбуваються по внутрішньому шляху
зсідання крові. Оскільки АЧТЧ оцінює ендогенний
процес утворення згустку шляху (виключно коагуля�
ційний гемостаз), він є високоспецифічним власне для
хворих на гемофілію. Тому, на нашу думку, цей тест є
достатньо інформативним для вивчення ex vivo/in vitro
впливу на систему зсідання препаратів шунтової дії у
таких пацієнтів. 

З метою оцінки гемостатичного ефекту ex vivo/in vitro
концентратів препаратів рекомбінантного активованого
фактора VII та активованого протромбінового комплексу
порівняно з неактивованим протромбіновим комплексом
досліджували АЧТЧ плазми крові хворих на гемофілію А
з інгібітором фактора VIII та без інгібіторних антитіл.

Матеріали і методи дослідження
У дослідженні брали участь 23 хворих на гемофілію А

віком від 4 до 62 років, які перебували у базових клінічних
та лабораторних відділеннях ДУ «Інститут патології крові
та трансфузійної медицини НАМН України». Серед них
було 14 хворих з інгібіторними антитілами до дефіцитного
фактора зсідання (титр від 0,78 до 150 БО/мл) та 9 хворих
на гемофілію А, не ускладнену інгібітором. Контрольну
групу для визначення нормальних коагулологічних
показників склали 20 здорових осіб (10 чоловіків і
10 жінок середнього віку), які не приймали жодних ліків.

Усім хворим проводили загальноклінічне обстеження,
лабораторні та коагулологічні дослідження. Для визна�
чення гемостазу плазму отримували шляхом венопункції.
У пластиковій пробірці кров стабілізували 3,2% розчином
натрію цитрату у співвідношенні: 1 частина стабілізатора
до 9 частин крові. Подальшу підготовку проводили шля�
хом послідовного центрифугування в двох режимах (7 хв
при 110g та 20 хв при 2000g) до отримання збідненої на
тромбоцити плазми. Зразки заморожували за темпера�
тури –80 °С та розморожувували за температури 37 °С
одразу перед дослідженням [11]. 

Коагулологічні дослідження виконували на напівавто�
матичному коагулометрі Helena�С4 (Helena Bioscience
Europe, Великобританія). Для загальної оцінки стану
системи гемостазу виконували скринінгові дослідження,
які включали визначення: протромбінового часу (ПЧ)
(рідкий тромбопластин, Helena Bioscience Europe, Вели�
кобританія); активованого часткового тромбопластино�
вого часу (АЧТЧ) (Actin, Siemens, Німеччина); тромбіно�
вого часу (ТЧ) (однокомпонентний реагент 3 NIH/мл,

Helena Bioscience Europe, Великобританія); концентрації
фібриногену гравіметричним методом. Діагностику
форми коагулопатії здійснювали за допомогою тесту
якісних замінних проб на основі АЧТЧ [11]. Оцінку ак�
тивності дефіцитного фактора зсідання крові проводили
за уніфікованою одностадійною методикою визначення
ФVIII (реактиви Siemens, Німеччина) і виражали у
відсотках від їхнього вмісту в нормальній плазмі крові.
Обстеження на наявність інгібіторних антитіл до де�
фіцитного фактора зсідання VIII виконували за допо�
могою скринінгового якісного та, у разі позитивного ре�
зультату, кількісного тесту за методикою Kasper (1975)
(реактиви Siemens, Німеччина). Результат виражали в
Бетесда од/мл (БО/мл) [11]. Дослідження проводили у
пацієнтів без активних крововиливів. 

У хворих на гемофілію з інгібітором та без інгібітора ex
vivo/in vitro вивчали вплив на зсідання препаратів
шунтової дії неактивованого протромбінового комплексу
(PCC), активованого протромбінового комплексу (анти�
інгібіторного комплексу – аPCC) та рекомбінантного
активованого фактора VII (rFVIIa). Змодельоване ex
vivo/in vitro дослідження проводили на основі тесту
АЧТЧ, який виконували за загальноприйнятою мето�
дикою. 

Концентрати препаратів розводили згідно з інструк�
цією до застосування. Отриманий маточний розчин
зберігали у замороженому стані за температури –80 °С до
використання. Безпосередньо перед дослідженням отри�
мували робочий розчин шляхом розведення у дистильо�
ваній воді маточного розчину концентрату аРСС та РСС.
При визначенні АЧТЧ кінцева концентрація аРСС та
РСС становила 0,25 од/мл, її розраховували відповідно
до інструкції за вмістом фактора ІХ. Після необхідного
розведення маточного розчину rFVIIa імідазольним
буфером його кінцева концентрація складала 2,5 мкг/мл.
Оскільки лікувальні дози РСС та аРСС становлять
50–100 од/кг, під час проведення дослідження АЧТЧ ex
vivo/in vitro кінцеві концентрації препаратів активованого
та неактивованого протромбінового комплексу відповіда�
ли дозі 75 од/кг у плазмі крові пацієнта. Кінцева концент�
рація rFVIIa у дослідженні співвідносилася з тера�
певтичною дозою концентрату rFVIIa 90 мкг/кг [12]. 

Техніка проведення тесту полягала у змішуванні
50 мкл дослідної плазми з 25 мкл робочого розчину кон�
центрату шунтового препарату та 75 мкл АЧТЧ�реагента.
Після інкубації протягом 3 хв до суміші додавали 75 мкл
розчину кальцію хлориду (0,025 моль/л) і відмічали час
утворення згустку [11]. Для коректного співставлення
результатів за початкове значення вважали АЧТЧ хворо�
го після додавання до його плазми 25 мкл імідазольного
буфера. Контрольним був АЧТЧ, визначений у нормаль�
ній плазмі після її змішування з 25 мкл буфера. Надалі
досліджували показники часу зсідання після додавання
до плазми кожного концентрату окремо та порівнювали з
початковими показниками АЧТЧ. Вплив на гемостаз
оцінювали як відсоток вкорочення або подовження порів�
няно з початковим часом зсідання. Зростання позначали
знаком «–». АЧТЧ плазми крові хворих на гемофілію без
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інгібіторних антитіл, до якої додавали препарати обхідної
дії, вважали за позитивний контроль. Також порівнювали
показники між групами хворих та контрольною групою. 

Препарат PCC, використаний у дослідженні, містив у
середньому 0,45 МО гепарину на 1 МО фактора ІХ (FIX).
При кінцевій концентрації FIX 0,25 МО/мл вміст ста�
новив <0,12 МО/мл відповідно [1]. Для перевірки істот�
ного впливу залишків гепарину на результати випробу�
вань визначали АЧТЧ у плазмі крові осіб контрольної
групи при додаванні до неї 25 мкл робочого розчину РСС.
Отримані результати порівнювали з часом зсідання тієї
самої контрольної плазми після її змішування з 25 мкл
буфера. Достовірної різниці між показниками не
виявлено, що свідчить про відсутність істотного впливу
залишків гепарину на час зсідання: 37,0 (35,6–43,4)
[36,0–38,6] проти 37,0 (33,4–40,7) [35,0–38,3] с; (р=0,123).

Статистичну обробку матеріалу виконували за допо�
могою пакетів прикладних програм STATISTICA for
Windows 5,0 (Statsoft, USA). Показники подано як
«медіана (мінімум�максимум) [нижній�верхній кварти�
лі]». Порівняння окремих груп проводили за допомогою
параметричного критерію різниці (тесту Стьюдента),
вірогідність отриманих результатів оцінювали на рівні
достовірності не менше 95% (р<0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами обстеження на інгібітори всіх хворих

розділили на дві групи. До І групи було включено хворих
на гемофілію А з виявленими інгібіторними антитілами
до FVIII (титр 8,8 (0,8–150,0) [4,9–26,5] БО/мл), до ІІ –
хворих без інгібіторів. У І групі активність FVIII ста�
новила 0,6 (0,1–5,2) [0,1–1,3]%, у ІІ – рівень дефіцитного
фактора був дещо нижчим і дорівнював 0,2 (0,1–2,1)
[0,1–0,3]%. У контрольній групі цей показних становив
109,9 (87,0–140,0) [99,0–117,5]%. 

Результати досліду представлено в таблиці та на ри�
сунку. У хворих на гемофілію з інгібітором та без інгібіто�

ра АЧТЧ був значно подовженим і медіана становила
114,0 (74,0–135,0) [100,0–125,0] с та 124,0 (97,5–181,0)
[104,0–142,0] с відповідно. Різниця з відповідними показ�
ником у контрольній групі була достовірною (в обох
випадках р<0,05), між групами достовірної різниці щодо
початкового АЧТЧ не виявлено (р=0,116). Індекс АЧТЧ
(ІАЧТЧ), який розраховується як співвідношення часу
зсідання крові хворого до часу зсідання в осіб контроль�
ної групи (37,0 (33,4–40,7) [35,0–38,3] с), становив 3,2
(2,0–3,7) [2,9–3,6] у І групі та був недостовірно дещо
більшим у ІІ – 3,3 (2,8–4,5) [2,8–3,6]; р=1,430. 

Як і кожен з лабораторних методів, тест АЧТЧ має свої
недоліки та переваги. Елагова кислота або кремнію діок�
сид, або суспензія каоліну, які міститься у реагенті, не є
такими фізіологічними активаторами контактної фази у
внутрішньому шляху утворення протромбінази, як тка�
нинний фактор [5]. Але це не повинно впливати на ре�
зультат, оскільки кожен пацієнт слугував контролем сам
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Рисунок. Показники АЧТЧ ex vivo/in vitro у хворих на гемофілію з

інгібітором (І група) та без інгібітора (ІІ група) після додавання до

плазми препаратів шунтової дії: rFVIIa, аРСС та РСС 

Таблиця 
Показники АЧТЧ ex vivo/in vitro у хворих на гемофілію з інгібітором 

та без інгібітора після додавання до плазми rFVIIa, АРСС та РСС

Примітки: 1. Дані наведено як «медіана (мінімум–максимум) [нижній–верхній квартилі]»; 2. Індекс (І) розраховується як
співвідношення часу зсідання у плазмі крові пацієнтів дослідної групи до відповідного часу зсідання в осіб контрольної; 3. # –
різниця з показником контрольної групи значуща (р<0,05); 4. * – різниця з показником початкового АЧТЧ значуща.



для себе (отримане значення порівнювали з власним
початковим АЧТЧ) [8]. З іншого боку, контактний акти�
ватор АЧТЧ�реагента має декілька переваг над тканин�
ним активатором: по�перше, сама методика є стандарти�
зованою та уніфікованою, між різними партіями реаген�
тів немає значної розбіжності активності, що забезпечує
невисоку варіабельність отриманих результатів; по�друге,
реагенти є доступними, флакони поставляються у готовій
формі, не потребують додаткової обробки та розведення.
У плазмі крові хворих на гемофілію з інгібітором FVIIІ не
функціонує у внутрішньому шляху генерації тромбіну,
тому реакції активації ФХ, що обумовлені rFVIIa, за�
лежать від доданих до вимірювальної суміші фосфоліпі�
дів [1, 16]. Також достатня та наперед однакова кількість
фосфоліпідів у АЧТЧ�реагенті (кефалін, еритрофосфа�
тид, рослинні або синтетичні фосфоліпіди) дозволяє
знехтувати кількістю тромбоцитів у кожного окремого
пацієнта [1, 7, 16]. На нашу думку, результати такого
загальновідомого рутинного та зручного методу, як
АЧТЧ, можуть забезпечити швидкий та недорогий аналіз
відповіді на шунтовий препарат, допоможуть провести
моніторинг гемостазу in vivo, ex vivo/in vitro у хворих на
гемофілію з інгібітором, що дасть можливість прогнозу�
вати клінічну відповідь на лікування та сприятиме
раціональнішому використанню препаратів.

Найбільший вплив на зсідання ex vivo/in vitro було
відзначено після додавання до плазми крові хворих на ге�
мофілію rFVIIa. У досліджених І групи значуще вкоро�
чення початкового АЧТЧ відбулося до 82,0 (67,5–95,0)
[72,0–87,0] с порівняно з 114,0 (74,0–135,0) [100,0–125,0]
(рrFVIIa І гр. – 0,001), що становить 29,5 (2,7–35,6)
[26,0–32,5]%. Більший гемостатичний ефект проявлявся
у вкороченні початкового часу зсідання на 16,8 (5,8–22,5)
[15,9–19,2]% та достовірному зменшенні початкового
АЧТЧ до 86,0 (73,9–115,0) [80,0–97,0] с з 124,0
(97,5–181,0) [104,0–142,0] с; рrFVIIa ІІ гр. – 0,002. Різниця
значень АЧТЧ між І і ІІ групами після додавання rFVIIa
залишалась недостовірною; рrFVIIa І–ІІ гр. – 0,093. Хоча у
хворих обох груп після додавання до плазми rFVIIa
відбулось найбільше вкорочення АЧТЧ, час зсідання не
досяг нормального значення, про що свідчить значуща
різниця з відповідним показником в осіб контрольної
групи (р<0,05). 

Введення до системи ex vivo/in vitro аРСС дещо зсуває
гемостаз хворих на гемофілію у бік покращання коагуля�
ції. Ми спостерігали зменшення початкового АЧТЧ: 91,5
(68,0–125,0) [80,0–116,0] с проти 114,0 (74,0–135,0)
[100,0–125,0] с у І групі та 102,0 (78,0–146,3) [95,0–114,0]
с проти 124,0 (97,5–181,0) [104,0–142,0] с) – у ІІ, про що
свідчить відсоток вкорочення – 15,3 (7,2–29,2) [8,1–23,2]%
та 16,8 (5,8–22,5) [15,9–19,2]%. У хворих на гемофілію з
інгібітором різниця між показниками була значуща:
раРСС у І групі склав 0,017, у хворих без інгібіторів
відмінності між показниками не виявлено (раРСС ІІ гр. –
0,092). Також не встановлено відмінностей відповідних
показників між І та ІІ групами (раРСС І–ІІ гр. – 0,163). 

Як видно з таблиці, після додавання до плазми хворих
РСС у обох групах відзначено подовження часу зсідання до

126,8 (85,0–160,0) [103,0–42,0] с проти 114,0 (74,0–135,0)
[100,0–125,0] с у І групі та до 123,1 (100,0–185,1)
[109,0–154,0] с проти 124,0 (97,5–181,0) [104,0–142,0] с –
у ІІ. Значущої різниці з початковим часом зсідання у
кожній групі та між АПТЧРСС хворих з інгібітором та без
інгібітора не виявлено (рРСС І гр. – 0,190; рРСС ІІ гр. – 0,790;
рРСС І–ІІ гр. – 0,462 відповідно). За підрахунком відсотка
збільшення початкового часу зсідання після додавання
РСС у хворих обох груп ми виявили зростання АЧТЧ на
–9,9 ((–29,1)–12,0) [(–16,4)–(–4,1)]% у І групі та дещо
менше –2,3 ((–16,9)–3,9) [(–4,8)–(–0,8)]% у хворих ІІ
(див. таблицю).

У першу чергу відповідь хворого на гемофілію з інгібі�
тором на препарат шунтової дії зумовлена самим меха�
нізмом, за яким протромбіновий комплекс (аРСС, РСС)
та rFVIIa спричиняють утворення тромбіну як кінцевого
продукту зсідання. Оскільки препарати протромбінового
комплексу містять такі компоненти, як протромбін (FII),
FVII/FVIIa, FIX/FIXa та FX/FXa, вони ініціюють обидва
шляхи коагуляції – внутрішній та зовнішній. Значною мі�
рою відповідальними за гемостатичний ефект аРСС є
активований FX і протромбін. На поверхні тромбоцита
комбінація FXa з активованим фактором V (FVа) пе�
ретворює протромбін у тромбін і весь цей комплекс на�
зивають протромбіназою. Також ФХа сам по собі (за від�
сутності інших кофакторів) може каталізувати генерацію
тромбіну. При цьому rFVIIa впливає на гемостаз і спри�
чиняє утворення тромбіну виключно через зовнішній
шлях зсідання. У комплексі із тканинним фактором (TF)
(у високій концентрації незалежно від TF) rFVIIa акти�
вує ФХ та в подальшому на поверхні тромбоцитів від�
бувається ФХа�тромбіновий вибух [3, 5, 9, 15]. Цей
процес не залежить від наявності факторів внутрішнього
шляху коагуляції, що і забезпечує обхідний (шунтовий)
механізм дії препарату. Очевидно, власне така вибухова
та негайна дія rFVIIa забезпечує найкращий ефект
препарату при зупинці гострих кровотеч. 

Ми виявили, що у хворих на гемофілію без інгібіторів
гемостатичний потенціал аPCC був дещо вищий (хоча й
недостовірно), ніж у хворих з інгібітором. Це можна пояс�
нити замісною дією залишкових кількостей FVIII, який
міститься у препараті, що може призводити до незначно�
го вкорочення АЧТЧ. У хворих з інгібітором наявність
залишкових кількостей цього чинника може стимулю�
вати активність інгібітора (посилювати нейтралізувальну
дію антитіл), що підтверджується даними літератури. У
хворих цієї групи при застосуванні аРСС описано
зростання титру інгібітора на початку лікування [10].

Гемостатична відповідь на аРСС та rFVIIa є порів�
няльною, хоча ступінь терапевтичної ефективності цих
препаратів у хворих на гемофілію з інгібіторними анти�
тілами дещо відрізняється [3, 8]. Сучасна клінічна прак�
тика передбачає, що у хворих на гемофілію з інгібітором у
високому титрі аРСС та rFVIIa еквівалентні за своєю
лікувальною ефективністю. У пацієнтів з гемофілією А
без інгібітора гемостатичний ефект цих препаратів
завжди нижчий (повністю не нормалізує АЧТЧ), ніж
такий препаратів FVIII у рекомендованих дозах [2].
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Описано також рідкісні несприятливі тромботичні події
при використанні обох препаратів обхідної дії [1, 7].

Чинники, від яких залежить різна відповідь пацієнтів
на терапію шунтовими препаратами, до кінця невідомі,
але вони можуть бути подібними до тих, що впливають на
тяжкість перебігу гемофілії. Зокрема, одночасне спадку�
вання тромбогенних чинників ризику, таких як мутації
FV Leiden і протромбіну G20210A, дефіцит протеїну С та
S, антитромбіну ІІІ, можуть полегшувати фенотип гемо�
філії [3]. В тестах АЧТЧ, проведених ex vivo/in vitro в
нашому дослідженні, на результати могли впливати лише
біологічні чинники, які містяться в плазмі. Ми не могли
врахувати такі показники, як локалізація, тривалість та
тяжкість кровотечі, наявність суглоба�мішені тощо. Ос�
кільки визначення показника відбувалось тільки в мо�
мент додавання препарату, в подальшому було б доцільно
визначати АЧТЧ залежно від часу інкубації та титру
інгібітора з можливим виявленням корелятивних зв'язків
між дослідженнями різних лабораторних показників in
vivo та in vitro з метою вивчення і прогнозування інди�
відуальної відповіді хворого на гемофілію з інгібітором на
препарат.

Висновки
1. АЧТЧ є інформативним та доступним методом для

моніторингу гемостатичного ефекту шунтових препара�
тів у хворих на гемофілію з інгібітором ex vivo/in vitro. 

2. Шунтові препарати реалізують свій гемостатичний
потенціал як у хворих на гемофілію з інгібітором, так і у
пацієнтів без інгібіторних антитіл до дефіцитного факто�
ра зсідання VIII.

3. Активований рекомбінантний фактор VII (rFVIIa)
більшою мірою вкорочує АЧТЧ, ніж активований про�
тромбіновий комплекс (аРСС), хоча при додаванні до
плазми хворих на гемофілію з інгібітором ex vivo/in vitro
в рекомендованих середньотерапевтичних дозах обидва
препарати не нормалізують досліджуваний показник.

4. У подальшому доцільно спрямувати зусилля на ви�
вчення впливу препаратів шунтової дії у хворих на
гемофілію А з інгібітором in vivo з виявленням можливих
корелятивних зв'язків із дослідженнями поза організмом;
на розширення спектра терапевтичних препаратів для
зупинки кровотеч у таких хворих; на дослідження ефек�
тивності різних комбінацій препаратів та на удоскона�
лення методів лабораторного контролю за їхньою дією. 
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Влияние на гемостаз ex vivo/in vitro шунтирующих препаратов у больных гемофилией с
ингибитором 
В.В. Красивская, А.В. Стасишин 
РЕЗЮМЕ. У 23 больных гемофилией с ингибитором (14 человек) и без ингибиторных антител к
фактору свертывания VIII (9 человек ) ex vivo/in vitro изучено влияние препаратов обходного дей-
ствия (рекомбинантного активированного фактора VII (rFVIIa) и активированного протромбино-
вого комплекса (аРСС) в сравнении с неактивированным протромбиновым комплексом – РСС) в
тесте активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Установлено, что АЧТВ яв-
ляется информативным и доступным методом для мониторинга гемостатического эффекта шунти-
рующих препаратов у больных гемофилией с ингибитором ex vivo/in vitro. Выявлено, что rFVIIa в
большей мере укорачивает АЧТВ, чем аРСС, хотя при добавлении к плазме больных гемофилией ex
vivo/in vitro в рекомендованных середнетерапевтических дозах оба препарата не нормализуют
исследуемый показатель.
Ключевые слова: гемофилия, ингибитор, шунтирующие препараты, рекомбинантный активиро"
ванный фактор VII, активированный протромбиновый комплекс.

Influence of the bypassing agents on ex vivo/in vitro haemostasis in patients with haemophilia
complicated by inhibitor 
V.V. Krasivska, О.V. Stasyshyn
SUMMARY. The group of 23 patients with haemophilia, both complicated by inhibitor (n=14) and those
without inhibitor antibodies to coagulation factor VIII (n=9) were investigated ex vivo/in vitro for the
influence of bypassing agents (recombinant activated factor VII (rFVIIa) and activated prothrombin complex
(aPC) compared to non-activated prothrombin complex PC) using activated partial thromboplastin time
(APTT) test. As a result, APTT was confirmed to be an informative and easily accessible method for ex
vivo/in vitro monitoring of haemostatic effect of the bypassing agents in patients with haemophilia
complicated by inhibitor. rFVIIa induced more significant shortening of APTT than aPCC, however,
addition ex vivo/in vitro of both of these agents in recommended average therapeutic doses to blood
plasma of patients with haemophilia did not lead to complete normalization of this parameter. 
Key words: haemophilia, inhibitor, bypassing agents, recombinant activated factor VII, activated
prothrombin complex concentrate.
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Однією з найбільш тяжких серед осіб високого та дуже
високого кардіоваскулярного ризику залишається кате�
горія пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС), які
перенесли інфаркт міокарда (ІМ). Звісно, що підґрунтям
структурно�функціональних змін серцево�судинної си�
стеми є порушення системної регуляції патофізіоло�
гічних процесів, особливо таких, як фіброз, запалення та
коагуляція [1, 10].

В оцінці стану структури і функції міокарда та коро�
нарних судин серця, а також прогнозуванні наслідків ІМ
в осіб цієї категорії активно застосовують сучасні інтер�
венційні, неінвазивні та лабораторні методи [1, 2, 10].
Важливість подальшого вивчення процесів фіброзування
обумовлена можливістю застосування нових антифібро�
тичних засобів. Ішемія та некроз міокарда є потужними
стимуляторами тканинних фіброзапальних процесів у
постінфарктний період. Агресивна діяльність фіброблас�
тів, матричних протеаз, факторів росту та прозапальних
агентів спричиняє системну продукцію та накопичення в
міокарді і судинах компонентів екстрацелюлярного мат�
риксу, фібрину, кристалів холестерину, кальцифікатів,
модифікованих клітин, що призводить до порушення
еластичних характеристик тканини. Проколаген 3�го
типу є маркером синтезу та секреції колагена міокардом і
корелює з посиленням інтраміокардіальної продукції
альдостерону. За деякими даними, дінаміка змін рівня
проколагену при гострому ІМ прямо співвідноситься з
рівнем тропоніну Т, а також із систолічною дисфункцією
лівого шлуночка. Дослідники вважають, що така коре�

ляція дозволяє застосовувати цей маркер на ранніх ета�
пах ІМ як можливий спосіб оцінки постінфарктного фіб�
розування міокарда та ефективності лікувальних заходів.
Також заслуговує на увагу новий маркер фіброзу –
галектин�3. В експерименті було доведено можливість
його використання як нового незалежного біомаркера в
діагностиці гострої серцевої недостатності, а також для
прогнозу перебігу хронічної серцевої недостатності, як і
NT�proBNP, який вже широко застосовується [9, 15].

Патологічна запальна відповідь є важливим фактором
ремоделювання серця і судин у пацієнтів після перенесе�
ного ІМ. При некрозі міокарда в прилеглих до нього ді�
лянках розвивається асептичне запалення, одним з
проявів якого є збільшення продукції запальних агентів і
клітин імунної системи. Локальні і системні імунопа�
тологічні процеси несприятливо впливають на міокард і
судини, зумовлюючи розвиток ексцентричної гіпертро�
фії, глобальної дилатації і дисфункції камер серця, з од�
ного боку, і розвиток ремоделювання коронарних артерій
(стенозування судин, гіпертрофія гладком'язового шару,
прогресування атеросклерозу, розвиток тромбозів, ендо�
теліальної дисфункції тощо) – з іншого. Слід відзначити,
що в патогенетичних механізмах атеросклерозу, особливо
в початкових стадіях, все більшого значення набуває
імунне запалення артерій. Підставою для таких поглядів
є результати імуногістохімічних досліджень, що де�
монструють наявність активованих лімфоцитів при ате�
росклерозі, а також присутність як в системній цир�
куляції, так і в судинній стінці антитіл «атеросклеротич�
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ного походження». Рівень С�реактивного протеїну
(СРП), який є високочутливим методом (hsСРП), відоб�
ражає наявність і активність запалення і атеросклеротич�
них ушкоджень в інтимі судин, а саме: активації компле�
менту, моноцитів, стимулюванні експресії молекул адгезії
ICAM�1, VCAM�1, E�селектину на поверхні ендотелію,
зв'язуванні і модифікації ліпопротеїнів низької щільності
та ін. У хворих з нестабільною стенокардією підвищений
рівень СРП виявляють значно частіше (в 70% випадків),
ніж при стенокардії напруження (в 20%). Більше того,
практично в усіх пацієнтів з нестабільною стенокардією,
у яких розвинувся гострий ІМ, підвищений рівень СРП
(>3 мг/л). Найбільше прогностичне значення має поєд�
нане визначення hsСРП та індексу атерогенності. hsСРП
проспективно визначає ризик розвитку серцево�судин�
них ускладнень, доповнюючи прогностичну інформацію,
яку становлять такі класичні чинники ризику, як куріння,
ожиріння, інсулінорезистентність тощо [6, 11]. 

У хворих після перенесенної гострої ішемії міокарда
зростає ризик тромбоемболічних ускладнень. Цей фе�
номен обумовлено стагнацією кровообігу в дилатованих
камерах серця, а також наявністю аневризм, клапанної
регургітації, порушенням серцевого ритму, зростанням
активності прокоагуляційних факторів, в'язкості крові в
серці і судинах. Маркерами наявності патологічних змін
можна вважати фактор фон Віллебранда – представника
адгезії тромбоцитів до ділянок ушкодженого ендотелію, а
також антитромбін 3. Рівень останнього нижче 70%
свідчить про розгортання гіперкоагуляції із значним
підвищенням вмісту тромбіну [4, 12]. 

Окрім лабораторних маркерів прогнозувати та оці�
нювати стан міокарда дозволяє багато інструментальних
методів. Серед неінвазивних вже багато років активно за�
стосовують ехокардіографію – метод, заснований на
реєстрації відбитих імпульсних сигналів ультразвуку. Ця
процедура є інформативною у пацієнтів у постінфаркт�
ний період при динамічному дослідженні анатомічних
змін і функціональних властивостей міокарда та камер
серця для оцінки регіональної скоротливості міокарда,
виміру його маси, виявлення наявності, характеру, сту�
пеня гіпертрофії міокарда і дилатації камер серця тощо
[2]. Необхідність появи такого діагностичного методу зу�
мовили декілька причин. По�перше, це невисока прогно�
стична цінність рутинної навантажувальної ЕКГ, порів�
няно з якою стрес�ехоКГ і перфузійна сцинтиграфія міо�
карда (СГМ) мають значно більшу чутливість, специ�
фічність і точність при виявленні прихованої коронарної
недостатності. Специфічність стрес�ехоКГ, за даними
ряду дослідників, виявилася вищою, ніж СМГ. По�друге,
на відміну від звичайних навантажувальних проб стрес�
ехоКГ можна проводити у разі початково зміненої ЕКГ
(блокада ніжок пучка Гіса, гіпертрофія лівого шлуночка,
постінфарктні зміни, вплив медикаментозної терапії
тощо), а також за наявності сумнівних і хибнопозитивних
результатів навантажувальних тестів. По�третє, навіть
такий золотий стандарт у діагностиці ІХС, як рент�
геноконтрастна коронароангіографія , має ряд обмежень:
неможливість оцінки уражень дистального русла коро�

нарних артерій, вплив екстракоронарних чинників (на�
приклад, гіпертрофії міокарда), погане виявлення екс�
центричних стенозів, загальний опис колатерального рус�
ла, відносні порогові критерії стенозів. Нарешті, порів�
нюючи вартість різних методів діагностики, потрібно
відзначити, що стрес�ехоКГ приблизно вдвічі дешевше
СГМ і набагато економічніше коронарної ангіографії. Ос�
новними перевагами стрес�ехоКГ є можливість отри�
мання множинних перерізів серця, візуалізації кожного
сегмента лівого шлуночка, оцінка результатів досліджен�
ня в реальному масштабі часу з прекрасним просторовим
дозволом, великий вибір ехоКГ�показників регіональної і
глобальної скоротливої функції серця.

На даний час тканинна допплєрографія посідає особ�
ливе місце в діагностиці постінфарктного ремоделювання
міокарда, дозволяючи виявляти навіть мінімальні пору�
шення регіонарної міокардіальной функції. Однією з
найперспективніших можливостей цього методу є оцінка
швидкості деформації систоли міокарда в режимі графіч�
ного зображення руху і зсуву різних сегментів лівого
шлуночка – strain�rate [4, 13].

Мультиспіральна комп'ютерна томографія (МСКТ)
серця з ангіорежимом – високоефективний неінвазивний
радіологічний метод візуалізації серця, що динамічно
розвивається. Під час проведення цього дослідження ви�
робляється тривимірна реконструкція зображень струк�
тури і функції різних відділів серця, коронарних артерій і
крупних судин. Метод викликає особливий інтерес в діаг�
ностиці (а також динамічному спостереженні) у хворих
після ІМ таких станів, як фіброз і запалення міокарда,
потонщення стінки і аневризми лівого шлуночка, внут�
рішньосерцевий тромбоз. МСКТ коронарних артерій до�
зволяє досліджувати стенозування коронарних артерій,
ступінь їхньої кальцифікації; оцінювати характер і особ�
ливості атеросклеротичних уражень судинної стінки; ви�
значати стан і прохідність коронарних стентів і шунтів
після оперативних втручань [5].

Інформативність магнітно�резонансної томографії
(МРТ) серця зарекомендувала себе при оцінці анатомії
серця, судин і їхніх просторових взаємин; вивченні струк�
турних і функціональних особливостей камер і клапанів
серця в різні фази роботи (систолу і діастолу). Особли�
вістю МРТ серця є отримання кінозображень, що значно
розширює діагностичні можливості, дозволяючи оцінити
функціональну складову: серцеві скорочення, скоротливу
здатність міокарда, особливості роботи клапанів серця. У
пацієнтів з ІХС (включно хворих після перенесеного ІМ)
метод дає можливість виявити «свіжі» ішемічні зміни і
ділянки постінфарктного кардіосклерозу; оцінити життє�
здатність міокарда з використанням раннього та відстро�
ченого контрастування. Метою контрастного посилення є
визначення перфузії міокарда в ранню фазу контрасту�
вання при гострих процесах (ІМ, міокардиті), а також
оцінка відстрочених постконтрастних зображень на наяв�
ність фіброзних, постзапальних і постішемічних змін
міокарда [6].

Радіонуклідне сканування міокарда – сцинтиграфія
міокарда (СГМ) є високоінформативним методом до�
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слідження, що дозволяє виявити порушення перфузії
міокарда на ранній стадії захворювання, оцінити тяжкість
патологічного процесу у хворих, які перенесли ІМ, та
визначити тактику їхнього ведення. Принцип СГМ по�
лягає у тому, що радіофармпрепарат, що тропний до жит�
тєздатного з наявністю перфузії міокарда, накопичується
в ньому пропорційно об'єму коронарного кровопостачан�
ня. Чутливість й специфічність СГМ в оцінці наявності
дільниць ішемії міокарда складають 80–90%, а постін�
фарктних рубцевих змін – 100%. На відміну від корона�
рографії, що демонструє ступінь поширеності коронарно�
го стенозу, СГМ відображає функціональний стан пер�
фузії міокарда у відповідній зоні коронарного ураження.
Отже, СГМ доцільно застосувати на ранніх етапах ви�
значення стану перфузії міокарда поряд із традиційними
методами функціональної діагностики й допплєрехокар�
діографією [7, 14].

Коронарна ангіографія – інвазивна катетерна з вико�
ристанням контрастування процедура, є золотим стан�
дартом в діагностиці і оцінці ступеня важкості ураження
коронарних артерій серця; дозволяє вирішити питання
про вибір і обсяг лікувальних підходів: медикаментозної
програми, балонної ангіопластики, стентування або
аортокоронарного шунтування (особливо з використан�
ням шкали SYNTAX). Проведення цієї процедури в дина�
міці дозволить досліджувати стан артеріальної системи
серця у процесі його постінфарктного ремоделювання, а
також об'єктивно оцінити ефективність проведених лі�
кувальних підходів у хворих після перенесеного ІМ [3, 8].

Контрастна вентрикулографія серця – рентгенологіч�
ний метод дослідження камер серця. Після введення
рентгеноконтрастної речовини здійснюють серію знімків,
що дозволяють оцінити скоротливну функцію міокарда
шлуночків серця; дослідити стан клапанного апарата;
виявити аневризму в порожнині лівого шлуночка; ділянці
патологічної гіпертрофії або порушення кровопостачання
міокарда; уточнити локалізацію зон із порушенням ско�
ротливості міокарда лівого або правого шлуночка внас�
лідок ІМ або фіброзу [7].

Отже, широкий спектр сучасних інструментальних ме�
тодів здатний суттєво розширити практичні та дослід�
ницькі можливості фахівців кардіоваскулярних напрям�
ків та представляє перспективу в оптимізації підходів до
діагностики, моніторингу терапії та прогнозування
перебігу ІХС і наслідків ІМ.
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Инструментальные и лабораторные возможности оценки структурно$функционального
состояния миокарда у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
Т.В. Аникеева, А.С. Воробьев
РЕЗЮМЕ. Освещены возможности применения современных инструментальных систем и некоторых
лабораторных маркеров с целью оценки состояния структуры, функции миокарда и коронарных
артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом. 
Ключевые слова: диагностика, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.

Instrumental and laboratory possibilities for myocardium structural$functional assessment in
patients with post$infarction cardio sclerosis 
T.V. Anikeeva, А.S. Vorobyov
SUMMARY. Today's use of the instrumental and laboratory possibilities for assessment of the structure
and functioning of the myocardium and coronary arteries in the patients with ischemic heart disease and
post-infarction cardio sclerosis are discussed.
Key words: diagnostics, coronary heart disease, post"infarction fibrosis.
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анализа 5 крупных исследований, по�
священных применению гепарина
при ишемическом инсульте (ИИ), не
удалось выработать стратегию по
применению гепарина при данной
патологии.

Руководитель исследовательской
группы Уильям Уайтли (William
Whiteley) из Эдинбургского универ�
ситета (Великобритания) отмечает,
что хотя гепарин и способствует сни�
жению риска повторного ИИ, однако
одновременно повышает риск разви�
тия кровотечения. Сложность состо�
ит в том, что как риск рецидива ИИ,
так и риск кровотечения макси�
мальны у одних и тех же пациентов.

В ходе метаанализа были рассмот�
рены результаты 5 крупных рандоми�
зированных контролируемых иссле�
дований, направленных на изучение
эффективности гепарина, его произ�
водных, низкомолекулярных гепари�
нов по сравнению с плацебо или аце�
тилсалициловой кислотой (АСК), – в
целом 22 655 клинических случаев.
Авторы метаанализа определяли раз�
ницу рисков смерти и инвалидиза�
ции у пациентов, сгруппированных
по квартилям по прогностическому
риску развития тромботических и
геморрагических событий.

Пациенты с ИИ пожилого и стар�
ческого возраста, с большим невроло�
гическим дефицитом и фибрилля�
цией предсердий (ФП) имели наи�
более высокий риск развития как ре�
цидива ИИ, так и кровотечения. До�
стоверно повышенный риск рециди�

ва ИИ имели также лица с визуали�
зированным ишемическим очагом в
головном мозге. Ни в одной из групп
не отмечен эффект от применения
гепаринов по сравнению с АСК или
плацебо в отношении профилактики
летальности или инвалидизации.
Также не получены доказательства
положительного влияния гепарина
по мере возрастания риска развития
тромботических событий либо сни�
жения геморрагических.

По мнению авторов метаанализа,
существующие рекомендации в отно�
шении рутинного или избирательно�
го применения гепарина и его произ�
водных при ИИ подлежат пере�
смотру с учетом полученных данных.

Whiteley W.N. et al. (2013), Lancet
Neurol.
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Атеротромбоз остается основной причиной серьезных
кардиоваскулярных событий, включая случаи внезапной
сердечной смерти и инфаркта миокарда [12, 13]. В на�
стоящее время роль низкоинтенсивной системной во�
спалительной активации в механизмах формирования и
прогрессирования атеросклеротического поражения со�
судов представляется чрезвычайно важной [11]. Среди
модуляторов этого процесса рассматривают, в частности,
остеопонтин (ОПН), который является гликопротеидом,

относящимся к классу неколлагенновых матриксных
фосфорилированных сиалопротеинов, интенсивно экс�
прессирующимся многими типами клеток, такими как
макрофаги, эндотелиоциты, гладкомышечные и эпите�
лиальные клетки [4, 13]. Установлено, что биологический
эффект ОПН реализуется через регуляцию функций
макрофагов, таких как миграция, активация и аккумуля�
ция в тканях, посредством взаимодействия преимущест�
венно с α(4) и α(9) интегринами [13]. Кроме того, ОПН
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилась оценка взаимосвязи концентрации циркулирующего остеопонтина
(ОПН) со степенью коронарного атеросклероза и кальцификацией у больных сахарным диабетом
(СД) 2-го типа.
В исследовании приняли участие 126 пациентов (из них 46 пациентов с СД 2-го типа) с ранее доку-
ментально бессимптомной ишемической болезнью сердца (ИБС). Диагноз ИБС была установлен с
помощью контрастной мультиспиральной компьютерной томографии-коронарографии. Концент-
рацию ОПН в плазме крови измеряли с помощью метода ELISA.
Анализ полученных результатов показал, что в общей когорте пациентов средние значения цирку-
лирующего ОПН составляли 43,55 нг/мл (95% ДИ 31,5–57,0 нг/мл). Уровень ОПН в плазме крови
позитивно коррелировал с индексом Агатстона (R=0,418; p=0,009), наличием СД 2-го типа
(R=0,411; p=0,006), полом (R=0,395; p<0,001 для мужчин), общим холестерином (R=0,405;
р=0,006), hs-С-реактивным протеином (R=0,368; p=0,008), возрастом (R=0,256; p=0,001),
приверженностью к курению (р=0,255; p=0,001) и негативно – с ФВ ЛЖ (г=–0,579; р=0,001). Ре-
грессионный анализ Кокса показал повышение риска возникновения кальцификации коронарных
артерий, оцененной по шкале Агатстона (ОР=3,23; 95% ДИ 1,09–5,20; р=0,044), и коронарного
атеросклероза (ОР=2,60; 95% ДИ 1,10–9,20; р=0,005) у больных с верхним квартилем ОПН по
сравнению с нижним квартилем. Концентрация ОПН, обладающая наибольшим предсказующим по-
тенциалом в отношении риска коронарного атеросклероза и кальцификации, составила 48,5 нг/мл.
Превышение циркулирующего уровня ОПН более 48,5 нг/мл можно рассматривать как независи-
мый предиктор тяжести коронарного атеросклероза и кальцификации артерий у пациентов с СД
2-го типа и ангиографически документированной бессимптомной ИБС.

Ключевые слова:
циркулирующий остеопонтин, коронарный атеросклероз, кальцификация артерий, сахарный диабет
2"го типа, прогностическое значение.

 А.Е. Березин, А.A. Кремзер, 2013

Циркулирующий остеопонтин 
как маркер раннего
атеросклеротического поражения
коронарных артерий у пациентов 
с сахарным диабетом 2$го типа

А.Е. Березин, А.A. Кремзер 
Запорожский государственный медицинский университет



способен повышать продукцию Т�клетками интерлейки�
на (ИЛ)�17, модулируя взаимодействие между CD29 и
CD44, не зависящее от ядерного рецепторного механизма
STAT3 и ИЛ�6 [15]. Результаты, полученные в анима�
ционных исследованиях с использованием ультраструк�
турного анализа и трансмиссионной электронной мик�
роскопии, позволили предположить, что ОПН широко
экспрессируется эндотелиоцитами в присутствии окис�
ленных липопротеидов низкой плотности [10]. Этот
механизм представляется чрезвычайно важным для ин�
дукции атерогенеза [8]. Кроме того, специфическими ги�
стохимическими методами ОПН обнаруживается в со�
судистой стенке непосредственно рядом с преципитатами
фосфата кальция, что указывает на ключевую роль этого
сиалопротеина в регуляции процессов васкулярной каль�
цификации [10, 14]. Более того, недавно опубликованы
данные, свидетельствующие об определяющей роли
ОПН в патогенезе васкулярного ремоделирования неза�
висимо от этиологии последнего [1, 9], хотя это спра�
ведливо не для всех категорий пациентов [1].

Целью настоящего исследования явилась оценка
взаимосвязи между уровнем циркулирующего ОПН и
выраженностью коронарного атеросклероза у пациентов
с сахарным диабетом (СД) 2�го типа с ангиографически
подтвержденной ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 126 пациентов (из них

46 пациентов с СД 2�го типа легкой и умеренной степени
тяжести) с ангиографически подтвержденной бессимп�
томной ИБС. Все пациенты дали письменное информи�
рованное согласие на участие в исследовании. Критерия�
ми исключения были Q�инфаркт миокарда или неста�
бильная стенокардия на протяжении 30 сут до включения
в исследование, стенокардия напряжения IV ФК,
неконтролируемая артериальная гипертензия (АГ), СН
III–IV ФК, ФВ ЛЖ менее 39%, декомпенсированный
СД, необходимость в проведении инсулинотерапии,
тяжелые заболевания печени и почек, онкологические
заболевания, симптоматическая АГ, ИМТ более 30 кг/м2

и менее 15 кг/м2, инфекционные заболевание в течение
3 нед до момента скринирования пациента, перенесенный
геморрагический инсульт, черепно�мозговая травма в
течение 3 мес до включения в исследование, критические
стенозы/окклюзии уязвимых участков коронарных
артерий, включая ствол левой и правой коронарной
артерии, требующие немедленного проведения АКШ или
ангиопластики, уровень креатинина плазмы крови более
440 мкмоль/л, СКФ менее 35 мл/мин/м2, а также любые
другие нарушения, которые, по мнению исследователей,
могли препятствовать участию пациентов в исследо�
вании, а также отказ от участия в исследовании.

Оценку кардиогемодинамики осуществляли с помо�
щью трансторакальной эхокардиографии по общепри�
нятому методу [15] на аппарате ACUSON (SIEMENS,
Германия) в В�режиме эхолокации из парастернальной,
субкостальной и апикальной позиции по короткой и
длинной оси датчиком Р5 МHz. Конечно�диастолический

и конечно�систолический объем ЛЖ измеряли плани�
метрическим модифицированным методом Симпсона, а в
случае верификации тяжелых нарушений локальной
контрактильности миокарда – методом цилиндров. ФВ
ЛЖ и индекс регионарной сократительной способности
левого желудочка (WMI – wall motion index) оценивали в
соответствии с требованиями American Society of
Echocardiography [15].

Структура стенки коронарного сосуда, а также гео�
метрия и композиция бляшек были измерены с помощью
контрастной спиральной компьютерной томографии
(КТ) и ангиографии [5]. Контрастная спиральная КТ
была выполнена на «Somatom Volum Zoom» сканером
(Siemens, Эрланген, Германия) с 2 рядами детекторов
(32×2 CT системы) во время задержки дыхания в конце
выдоха. После предварительного нативного сканирова�
ния вводили неионнный контраст «Омнипак» (Amersham
Health, Ирландия), который использовали для полу�
чения оптимального изображения коронарных артерий.
Для проведения реконструкции изображения применяли
аксиальные томографические срезы шириной 0,6 мм.
Кальцификацию коронарных артерий количественно
оценивали путем расчета индекса Агатстона и измерения
массы кальцификации [2]. Мы определяли кальцифици�
рованные атеросклеротические бляшки (CAP), некаль�
цифицированные атеросклеротические бляшки высокой
плотности (HD�NCP) и некальцифицированные атеро�
склеротические бляшки низкой плотности (LD�NCP).
Наличие кальцифицированных атером оценивали при
уровнях, равных или более +150 HU (единиц Хаус�
филда), для HD�NCP – в пределах от +30 до +149 HU и
для LD�NCP – в пределах от –100 до+30 HU [3, 6].

Образцы крови для последующего определения уров�
ней ОПН и hs�СРП отбирали в утренние часы (7.00–8.00)
в охлажденные силиконовые пробирки с добавлением
2 мл 5% раствора трилона Б и центрифугировали при
постоянном охлаждении со скоростью 6 тыс. оборотов в
1 мин в течение 3 мин. После этого плазму крови сразу
замораживали, а затем хранили при температуре не более
–35 °С.

Уровни ОПН были измерены с помощью ИФА набора
Human Osteopontin Quantikine ELISA Kit (R&G, Вели�
кобритания). Линейность измерений для данного набора
составляла 0,312–200,0 нг/мл с менее 0,5% перекрестной
реактивностью со схожими молекулами. Все определения
были сделаны в дубликатах. Средние отклонения коэф�
фициентов вариации полученных результатов были
<10% для всех случаев.

Концентрацию hs�СРП измеряли нефелометрическим
методом на автоматическом анализаторе Olympus AU640
(Япония).

Концентрацию общего холестерина (ХС) и ХС липо�
протеидов высокой плотности (ЛПВП) измеряли фер�
ментативным методом. Содержание липопротеидов низ�
кой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле
W.T. Friedewald (1972).

Исследователи строго придерживались всех требова�
ний, предъявляемых к клиническим испытаниям в
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соответствии с Хельсинкской декларацией прав человека
(1964), Конференцией по гармонизации надлежащей
клинической практики (GCP�ICH), Конвенции Совета
Европы о защите прав и достоинства человека в связи с
использованием достижений биологии и медицины, Кон�
венцией о правах человека и биомедицине, включая До�
полнительный протокол к Конвенции о биомедицинских
исследованиях и законодательства Украины.

Статистическую обработку результатов проводили в
системе SPSS для Windows, версия 20 (SPSS Inc, Chicago,
IL, USA). Все данные были представлены как средняя
(М) и ошибка средней (±m) или 95% доверительный ин�
тервал (ДИ), медиана (Ме) и межквартильный интервал.
Гипотезу о нормальности распределения исследуемых
показателей проверяли с использованием критерия
Шапиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова. При сравне�
нии групп больных по основным показателям (в зави�
симости от типа распределений анализируемых показа�
телей) использовали непарный t�критерий Стьюдента
или U�критерий Манна–Уитни. При проведении парных
сравнений уровней показателей внутри групп применяли
парный критерий Вилкоксона. Сравнения категориаль�
ных переменных между группами проводили с исполь�
зованием χ2�теста и точного критерия Фишера F. Кон�
центрация ОПН имела нормальное распределение (оце�
нено с помощью теста Колмогорова–Смирнова) без пози�
тивных искажений. Полученные данные об уровне ОПН
не подвергали каким�либо преобразованиям. Потенци�
альные факторы (возраст, пол, курение, АД, уровень глю�
козы, гиперхолестеринемия, уровень общего ХС в плазме
крови, ХС ЛПНП, ОПН, уровень креатинина, глюкозы
натощак, HbA1c, hs�CРП), которые могут быть связаны с
тяжестью коронарного атеросклероза и кальцификацией
коронарных артерий первоначально были определены с
помощью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA), а затем все идентифицированные факторы с
уровнем р<0,1 были дополнительно изучены в многофак�
торном дисперсионном анализе (MANOVA/MANCOVA).
Для выявления предикторов коронарного атеросклероза
был использован метод пропорциональных рисков Кокса.
С целью идентификации оптимального уровня ОПН с
наиболее высокой предсказующей ценностью был ис�
пользован ROC�анализ (Receive Operation curve). Ре�
зультаты считались достоверными при уровне р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Общая характеристика пациентов, принявших участие

в исследовании, представлена в табл. 1. Анализ получен�
ных данных показал, что обе группы пациентов не раз�
личались между собой по демографическим показателям,
частоте встречаемости АГ и гиперлипидемии, случаям
преждевременной ИБС в семейном анамнезе, привержен�
ности к курению, уровню АД и креатинина, величине
ЧСС и ФВ ЛЖ. Вместе с тем среди лиц с верифици�
рованным СД 2�го типа отмечалось достоверно более вы�
сокое содержание глюкозы натошак, HbA1c и общего ХС.
При анализе аксиальных томографических срезов коро�
нарных артерий кальцифицированные атеромы (CAP)

были верифицированы в 96% случаев; HD�NCP и LD�
NCP были обнаружены в 31 и 25% случаев соответствен�
но. Наличие бляшек в коронарных артериях обнаружива�
ли в 36,5; 33,3% и 20,2% случаев для одно�, двух� и
многососудистого поражения соответственно. Согласно
действующим клиническим рекомендациям все пациен�
ты получали адекватное лечение, которое включало в
себя наряду с диетическими ограничениями и модифи�
кацией образа жизни медикаментозную терапию ингиби�
торами АПФ или антагонистами рецепторов к ангиотен�
зину ІІ (АРА), ацетилсалициловую кислоту или другие
антиагреганты, статины и метформин (для больных СД
2�го типа, если это было необходимо).

Анализ полученных результатов показал, что в общей
когорте пациентов с ангиографически докуметированной
ИБС средний уровень циркулирующего ОПН составлял
43,55 нг/мл (95% доверительный интервал (ДИ) 31,5–
57,0 нг/мл). Распределение концентраций последнего на
квартили представлено на рис. 1. Необходимо отметить,
что у лиц с СД 2�го типа уровень циркулирующего ОПН
значительно превосходил таковой у больных без СД
(52,63 нг/мл (95% ДИ 47,11–58,15 нг мл) и 36,54 нг/мл
(95% ДИ 31,77–41,31 нг/мл; р<0,0001) (рис. 2).

39

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2’ 2013    КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Рис. 1. Распределение концентрации циркулирующего ОПН по квартилям

Рис. 2. Распределение концентраций ОПН в зависимости от наличия СД

2�го типа



При проведении однофакторного регрессионного ана�
лиза удалось установить, что уровень циркулирующего
ОПН позитивно ассоциируется с наличием CAP
(R=0,559; p=0,002), величиной индекса Агатстона
(R=0,418; p=0,009), СД 2�го типа (R=0,411; p=0,006),
полом (r=0,395; p<0,001 для мужчин), уровнем общего
ХС (R=0,405; p=0,006), HSC�RP (R=0,368; p=0,008),
возрастом (R=0,256; p=0,001), приверженностью к куре�
нию (р=0,255; р=0,001) и негативно – с ФВ ЛЖ
(r=–0,579; p=0,001). Для верхнего квартиля концентра�
ции ОПН в плазме крови была установлена позитивная

ассоциация с наличием CAP (R=0,584; p=0,005), величи�
ной индекса Агатстона (R=0,456; p=0,002), СД 2�го типа
(R=0,425; p=0,006), содержанием общего ХС (R=0,412;
p=0,006), наличием HSC�RP (R=0,390; p=0,005) и нега�
тивная – с ФВ ЛЖ (r=–0,590; p=0,001). В то же время не
было выявлено какой�либо взаимосвязи между концент�
рацией ОПН с креатинином плазмы крови, уровнем глю�
козы натощак, HbA1c, систолическим АД и видом лекар�
ственной терапии. После расчета величины η мы пришли
к заключению о том, что изменчивость ОПН в плазме
крови на 58,6% объясняется наличием СД 2�го типа, на
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Таблица 1
Характеристика больных, включенных в исследование

Примечание: ДИ – доверительный интервал, ОХ – общий холестерин, HbA1c – гликозилированный гемоглобин, ИАПФ –
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ, HD$NCP – некальци$
фицированные атеромы высокой плотности, LD$NCP – некальцифицированные атеромы низкой плотности, CAP – кальцифи$
цированные атеромы.



23,8% – наличием атеросклеротических поражений сосу�
дов, оцененных с учетом величины индекса Агатстона и
наличием кальцифицированных атером, на 21,7% ФВ ЛЖ
и на 13,9% – гендерными особенностями (мужской пол).

Учитывая полученные данные, мы использовали
мультивариантный анализ для оценки взаимосвязи
между квартилями концентраций ОПН, величинами ин�
декса Агатстона и наличием кальцифицированных ате�
ром (табл. 2). Анализ полученных данных показал, что у
всех пациентов, включенных в исследование, верхний
квартиль содержания циркулирующего ОПН по срав�
нению с нижним квартилем ассоциировался с достовер�
ным повышением риска возникновения атеросклероти�
ческого поражения коронарных артерий с учетом кальци�
фикации сосудистой стенки (OР=8,34; 95% ДИ
3,22–11,40; р=0,004). Для больных СД 2�го типа были
получены наиболее значительные данные о величине от�
носительного риска возникновения кальцифиации коро�
нарных артерий и кальцифицированной атеромы для
второго, третьего и четвертого квартилей концентрации

ОПН. После поправки на возраст, пол, приверженность к
курению, ФВ ЛЖ, наличие HD�NCP, многососудистое
поражение коронарных артерий, уровень креатинина и
гиперлипидемию именно СД 2�го типа оказался незави�
симым предиктором повышения уровня циркулирую�
щего ОПН (β=–0,012; p=0,002) для пациентов в общей
когорте. При этом содержание ОПН в пределах верхнего
квартиля сохраняет свое значение как независимый
предиктор коронарного атеросклероза и кальцификации
для всех пациентов как с СД 2�го типа, так и без такового.

В то же время при проведении регрессионного анализа
Кокса удалось установить наиболее высокую предсказу�
ющую ценность в отношении формирования коронарной
кальцификации (ОР=3,23; 95% ДИ 1,09–5,20; р=0,044),
возникновения атеросклеротического поражения в виде
кальцифицированной атеромы (ОР=3,10; 95% ДИ 1,10–
5,60; p=0,045) и многососудистым поражением коронарных
артерий (OР=2,60; 95% ДИ 1,10–9,20; р=0,005) у больных
СД 2�го типа и содержанием ОПН в пределах верхнего
квартиля по сравнению с нижним квартилем (табл. 3).
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Таблица 3
Относительный риск возникновения коронарного атеросклероза и кальцификации сосудистой стенки 

у пациентов с СД 2-го типа и без такового

Примечание. Результаты представлены по сравнению верхнего квартиля содержания ОПН к нижнему квартилю концентрации
последнего.

Таблица 2
Относительный риск возникновения кальцификации коронарных артерий и кальцифицированной атеромы 

у пациентов с различным содержанием циркулирующего ОПН

Примечание:  * – величина относительного риска корригирована с поправкой на возраст, пол, приверженность к курению, ФВ
ЛЖ, наличие HD$NCP, многососудистое поражение коронарных артерий, уровень креатинина и гиперлипидемию; Q – квартиль
концентрации ОПН.



Необходимо отметить, что регрессионный анализ Кокса не
выявил предсказующего значения уровня ОПН для таких
факторов, как LD�NCP, HD�NCP и CAP, а также для
многососудистого поражения коронарных артерий у паци�
ентов без СД 2�го типа, сохраняя при этом свой прогно�
стический потенциал в отношении кальцификации сосу�
дистой стенки, оцененной по величине индекса Агатстона.

Прогностическая ценность оптимальной концентра�
ции остеопонтина по отношению к идентификации ко�
ронарной кальцификации у пациентов с СД 2�го типа
была установлена с использованием ROC�анализа, ре�
зультаты которого представлены на рис. 3. Полученные
данные показали, что статистическая мощность модели,
оцененная по величине AUC (площадь под кривой) для
пациентов с СД 2�го типа составила 0,788, что свидетель�
ствует о хорошей прогностической ценности. При этом
точка разделения (cutoff point) для концентрации ОПН с
наилучшим прогностическим потенциалом в отношении
риска развития коронарной кальцификации составила
48,5 нг/мл. Таким образом, полученные данные свиде�
тельствуют о том, что при СД 2�го типа и ангиографичес�
ки подтвержденной ИБС уровень циркулирующего ОПН
можно рассматривать как независимый предиктор коро�
нарной кальцификации и формирования кальцифици�
рованной атеромы.

Установлено, что циркулирующие протеины костно�
мозгового происхождения, такие как ОПН, остеонектин и
остеопротегерин, у пациентов с документированным
атеросклеротическим поражения артерий преимущест�
венно свидетельствуют о напряженности острофазовой
провоспалительной активации и изменениях в метабо�
лизме липидов, преимущественно касающихся их транс�
порта, окислительной модификации и аккумуляции в
сосудистой стенке. Недавние исследования показали, что
маркеры стромальных стволовых клеток с остеогенным

потенциалом, по�видимому, могут играть важную роль в
атерогенезе, модулируя процессы аккумуляции кальция
в сосудистой стенке [7]. Однако при последующем ана�
лизе оказалось, что не существует однозначной прямой
корреляции между выраженностью и распространенно�
стью атеросклероза и уровнем циркулирующих остео�
генных протеинов, исключая ОПН [14].

Эти данные показали, что многие пациенты при от�
сутствии клинических проявлений ИБС могут быть
отнесены к группе высокого риска ее возникновения
путем целенаправленного измерения концентрации цир�
кулирующего ОПН, что, вероятно, может позволить
избегать инвазивных манипуляций на этапе скриниро�
вания [14]. Результаты наших исследований позволили
предположить, что циркулирующий ОПН позитивно
коррелирует с некоторыми ключевыми биомаркерами
атеросклероза (такими как hs�СРП) и кальцификации
коронарных артерий у больных СД 2�го типа. В то же
время в некоторых исследованиях не удалось продемон�
стрировать подобной ассоциации. Так, в Cardiovascular
Risk in Young Finns Study было показано, что уровень
циркулирующего ОПН не ассоциируется с толщиной
комплекса интима�медиа сонных артерий, эластичностью
сосудистой стенки, дисфункцией эндотелия плечевой ар�
терии или наличием атером в сонных артериях у молодых
лиц обоего пола без документированного кардиовас�
кулярного заболевания. Эти данные вызвали широкую
дискуссию вокруг перспектив использования ряда био�
маркеров, включая ОПН, с целью идентификации высо�
кого риска возникновения атеросклеротического пораже�
ния артерий. Необходимо отметить, что в исследовании
Cardiovascular Risk in Young Finns Study действительно
не представлено доказательств предсказующей ценности
ОПН. Однако эти данные применимы только к популя�
ции лиц молодого возраста (не более 35 лет) без мета�
болических (СД или ожирение) факторов риска и
верифицированного кардиоваскулярного заболевания,
включая АГ. В нашем исследовании получены данные о
том, что СД 2�го типа как предиктор сердечно�сосудис�
тых заболеваний ассоциируется с повышением уровня
циркулирующего ОПН, что указывает на роль остеоген�
ных протеинов в формировании васкулярного ремодели�
рования у этой категории пациентов. В этой связи мы
полагаем, что оценка уровня циркулирующего ОПН мо�
жет быть полезной в целях улучшения ранней диагно�
стики асимптомного коронарного атеросклероза и вас�
кулярной кальцификации у лиц с СД 2�го типа, не требу�
ющих немедленной реваскуляризации.

Выводы
1. Уровень ОПН обладает высокой предсказующей

ценностью в отношении формирования коронарной
кальцификации (ОР=3,23; 95% ДИ 1,09–5,20; р=0,044),
возникновения атеросклеротического поражения в виде
кальцифицированной атеромы (ОР=3,10; 95% ДИ 1,10–
5,60; p=0,045) и многососудистым поражением коронар�
ных артерий (OР=2,60; 95% ДИ 1,10–9,20; р=0,005) у
больных СД 2�го типа.
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Рис. 3. Предсказующая ценность уровня циркулирующего ОПН у пациен�

тов с СД 2�го типа в отношении коронарной кальцификации
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Циркулюючий остеопонтин як маркер раннього атеросклеротичного ураження
коронарних артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2$го типу
О.Є. Березін, О.О. Кремзер 
РЕЗЮМЕ. Мета дослідження – оцінка взаємозв'язку концентрації циркулюючого остеопонтину (ОПН) зі
ступенем коронарного атеросклерозу і кальцификацією у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу.
У дослідженні брали участь 126 пацієнтів (з них 46 пацієнтів з ЦД 2-го типу) із раніше
документально безсимптомною ішемічною хворобою сердця (ІХС). Діагноз ІХС встановлювали за
допомогою контрастної мультиспіральної комп'ютерної томографії-коронарографії. Концентрацію
ОПН у плазмі крові визначали за допомогою методу ELISA.
Аналіз отриманих результатів показав, що у загальній когорті пацієнтів середні значення
циркулюючого ОПН склали 43,55 нг/мл (95% ДІ 31,5–57,0 нг/мл). Рівень ОПН у плазмі крові
позитивно корелював з індексом Агатстона (R=0,418; p=0,009), наявністю ЦД 2-го типу (R=0,411;

2. В когорте пациентов с ангиографически подтверж�
денной ИБС без СД 2�го типа не выявлено предсказую�
щей ценности элевации уровня ОПН в отношении ате�
росклеротического поражения коронарных артерий при
сохранении прогностического потенциала последнего в
отношении кальцификации сосудистой стенки, оценен�
ной по величине индекса Агатстона.

3. Концентрация циркулирующего ОПН более
48,5 нг/мл может рассматриваться как ранний маркер и
независимый предиктор атеросклеротического пораже�
ния и кальцификации коронарных артерий у пациентов с
СД 2�го типа.
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p=0,006), статтю (R=0,395; p<0,001 для чоловіків), загальним холестерином (R=0,405; р=0,006),
hs-С-реактивним протеїном (R=0,368; p=0,008), віком (R=0,256; p=0,001), прихильністю до курін-
ня (р=0,255; p=0,001) і негативно – із ФВ ЛШ (г=–0,579; р=0,001). Регресійний аналіз Кокса пока-
зав підвищення ризику виникнення кальцифікації коронарних артерій, оціненої за шкалою Агатсто-
на (ВР=3,23; 95% ДІ 1,09–5,20; р=0,044), і коронарного атеросклерозу (ВР=2,60; 95% ДІ
1,10–9,20; р=0,005) у хворих з верхнім квартилем ОПН порівняно з нижнім квартилем. Концент-
рація ОПН, що має наибільший прогностичний потенціал щодо відношення ризику коронарного
атеросклерозу і кальцифікації, склала 48,5 нг/мл.
Підвищення рівня циркулюючого ОПН більше ніж 48,5 нг/мл можна розглядати як незалежний
предиктор тяжкості коронарного атеросклерозу і кальцифікації артерій у пацієнтов з ЦД 2-го типу і
ангіографічно документованою безсимптомною ІХС.
Ключові слова: циркулюючий остеопонтин, коронарний атеросклероз, кальцифікація артерій,
цукровий діабет 2"го типу, прогностичне значення.

Circulating osteopontin as a marker of early asymptomatic atherosclerotic coronary vasculature
damage in patients with type 2 diabetes mellitus  
А.E. Berezin, А.А. Kremzer
SUMMARY. This work aimed to assess relationships of the circulating osteopontin concentrations with
coronary atherosclerosis and calcification in the patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Altogether 126 subjects (of them 46 patients with T2DM) earlier documented ischemic heart disease
(IHD) took part in the study. The diagnosis of IHD was made by means of diagnosed by means of contrast
multi-spiral CT-angiography. The blood plasma osteopontin concentrations were measured by the ELISA
method. 
The results obtained have shown that the mean circulating osteopontin values across overall patient
cohort made 43.55 ng/ml (trustworthy interval: 95%, 31.5–57.0 ng/ml). Plasma osteopontin levels
correlated positively with the Agatston score index (r=0.418; p=0.009), the presence of T2DM (r=0.411;
p=0.006),  gender (r=0.395; p<0.001), /total TC (r=0.405; p=0.006), hs-C-reactive protein (r=0.368;
p=0,008), age (r=0.256; p=0.001) and smoking habit (r=0.255; p=0.001) and negatively with the LVEF
(r=–0.579; p=0.001). The Cox-regression analysis revealed the increase of a risk of calcification of
coronary arteries (assessed according to the Agatston score index). The circulating osteopontin
concentration above48.5 ng/ml had the best predicted potential for the risk of coronary atherosclerosis
and calcification. In conclusion, we believe that elevated plasma osteopontin levels can be considered
as an independent predictor of the severity of coronary atherosclerosis and calcification in the T2DM
patients and asymptomatic IHD. 
Key words: osteopontin, asymptomatic atherosclerosis, artery calcification, type 2 diabetes mellitus,
predict value.

Адрес для переписки:
Александр Александрович Кремзер

Запорожский государственный медицинский университет

69000, Запорожье, просп. Маяковского, 26 



Трепетание предсердий (ТП) занимает второе место
среди тахиаритмий по распространенности после фи�
брилляции предсердий (ФП) с частотой встречаемости
до 10–15% всех наджелудочковых нарушений ритма. Со�
гласно современным рекомендациям по ведению боль�
ных с ФП и ТП при проведении кардиоверсии с целью
профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО)
показано назначение антикоагулянтной терапии (АКТ)
[3, 4]. В то же время необходимость назначения АКТ до и
после кардиоверсии у пациентов с изолированным ти�
пичным ТП не доказана в многоцентровых рандомизи�
рованных исследованиях. Риск возникновения ТЭО у
таких больных изучен недостаточно. В большинстве
клинических исследований изучали роль АКТ в профи�
лактике ТЭО у больных с ФП. Кроме того, отсутствуют
данные о влиянии способа восстановления синусового
ритма на развитие ТЭО у больных с ТП.

Проведенные за последние 15 лет эпидемиологические
и нерандомизированные исследования позволяют сде�
лать вывод, что типичное ТП связано с умеренным рис�
ком развития ТЭО, который превышает таковой в срав�
нительной популяции пациентов с синусовым ритмом и
ниже, чем у больных с ФП [2].

Выявлять пациентов с высоким риском развития ТЭО
помогает чреспищеводная эхокардиография (ЧПэхоКГ)

[5, 6]. Маркерами повышенного риска тромбообразова�
ния являются наличие феномена спонтанного эхоконт�
растирования (ФСК) или тромб в полости и ушке левого
предсердия (УЛП). Выявлена также зависимость между
наличием ФСК и продолжительностью аритмии. Сниже�
ние скорости изгнания крови из УЛП напрямую корре�
лирует с повышением риска ТЭО [8].

Цель работы – изучить частоту выявления признаков
тромбообразования у больных с типичным трепетанием
предсердий неклапанного генеза по данным ЧПэхоКГ. 

Материалы и методы исследования
Обследованы 88 пациентов с типичным ТП неклапан�

ного генеза у 74 (84,1%) мужчин и 14 (15,9%) женщин в
возрасте 40–77 лет (в среднем 58,9±0,8 года), госпитали�
зированных с целью восстановления синусового ритма.
ТП возникало у 58 (65,9%) больных на фоне ишеми�
ческой болезни сердца (в том числе постинфарктного
кардиосклероза – у 3 (3,4%), стабильной стенокардии – у
8 (9,1%)) и у 30 (34,1%) пациентов – на фоне миокардио�
фиброза. Сопутствующую артериальную гипертензию
наблюдали у 44 (50%) больных, в том числе с острыми
нарушениями мозгового кровообращения и транзитор�
ными ишемическими атаками в анамнезе – у 2 (2,3%).
Кардиохирургические вмешательства перенесли 5 (5,7%)
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АННОТАЦИЯ
Перед проведением кардиоверсии обследованы 88 пациентов с типичным трепетанием предсердий
неклапанного генеза продолжительностью от 3 сут до 5 лет (в среднем 143,8±25,4 сут). Частота
выявления феномена спонтанного контрастирования 3–4+ в ушке левого предсердия составила 8%,
тромбов – 1,1%, а средняя скорость изгнания крови из ушка левого предсердия составила в среднем
47,7±2,4 см/с. В группе больных с феноменом спонтанного контрастирования 3–4+ скоростные по-
казатели изгнания и наполнения кровью ушка левого предсердия, максимальная скорость волны S
пульмонального кровотока были достоверно ниже; чаще регистрировали увеличение всех полостей
сердца, II и III тип внутрипредсердной гемодинамики; отмечали увеличение продолжительности
кардиоцикла тахикардии и реверсивной волны A пульмонального кровотока; выявляли сопут-
ствующую фибрилляцию предсердий. 

Ключевые слова: 
трепетание предсердий, чреспищеводная эхокардиография, ушко левого предсердия, феномен
спонтанного контрастирования.
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Частота выявления признаков
тромбообразования у больных 
с трепетанием предсердий
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больных (аортокоронарное шунтирование – 2, аортоко�
ронарное шунтирование с аневризмэктомией левого же�
лудочка (ЛЖ) – 1, стентирование коронарных артерий –
2). Хроническая сердечная недостаточность (СН) I ста�
дии (по классификации Н.Д. Стражеско и В.Х. Васи�
ленко) диагностирована у 62 (70,5%), IIА стадии – у 9
(10,2%) больных. У 17 (19,3%) пациентов не выявлено
признаков СН, поскольку аритмия не ограничивала их
при выполнении физических нагрузок.

Выявлена сопутствующая патология: сахарный диабет –
у 6 (6,8%), различные заболевания щитовидной железы
без нарушения ее функции – у 8 (9,1%) и хронические
заболевания легких – у 13 (14,8%) больных.

У 39 (44,3%) пациентов пароксизм аритмии зарегистри�
рован впервые. При проведении обследования на фоне
синусового ритма выявлены нарушения проводящей
системы сердца: синдром слабости синусного узла – у 1
(1,1%), дисфункция синусового узла – у 7 (8%), нарушения
атриовентрикулярного (АВ) проведения органического
генеза – у 2 (2,3%) и функционального – у 4 (4,5%)
пациентов. Анамнез аритмии составлял от 7 сут до 16 лет
(в среднем 2,9 года), а продолжительность существующего
эпизода – от 3 сут до 5 лет (в среднем 143,8±25,4 сут).

В исследование не включали больных с ревматизмом,
врожденными и приобретенными клапанными пороками,
острым миокардитом, острым коронарным синдромом,
тяжелыми нарушениями функции печени и почек, СН
выше IIА стадии.

Перед восстановлением ритма всем больным проводи�
ли лечение основного заболевания, коррекцию артери�
ального давления, компенсацию СН, а также АКТ в со�
ответствии с существующими рекомендациями [4, 7]. У
всех больных попытки медикаментозной кардиоверсии
оказались неэффективными. 

Перед плановой кардиоверсией всем больным выпол�
няли трансторакальную эхоКГ по общепринятому прото�
колу на ультразвуковой системе «HDI 5000» фирмы
Philips для оценки структурно�функционального состоя�
ния миокарда предсердий (левого (ЛП) и правого (ПП) и
желудочков (ЛЖ и ПЖ), а также для исключения кла�
панных пороков сердца [9].

При проведении ЧПэхоКГ оценивали структурно�
функциональные показатели миокарда УЛП, наличие
предикторов тромбообразования в УЛП (ФСК 3–4+, сни�
жение средней пиковой скорости изгнания крови из УЛП
менее 25 см/с) и тромбов в УЛП, определяли тип внутри�
предсердной гемодинамики (ВПГ) и кровоток в легочных
венах (максимальная скорость волн S, D, A, индекс S/D)
[5]. 

Чреспищеводную электрокардиостимуляцию (ЧПЭКС)
осуществляли с помощью временного электрокардио�
стимулятора Cordelectro�05 (Литва), диагностическими
электродами «ПЭДМ�6» и «ПЭДМ�9» (Украина) по ра�
нее описанной методике [1]. Регистрацию ЭКГ прово�
дили на электрокардиографе Mingograf�82 (Siemens�
Elema, Швеция).

При первой процедуре не удалось восстановить
синусовый ритм у 16 (18,2%) пациентов. Из них у 3

(3,4%) – ФП в течение суток трансформировалась в ТП и
ритм восстановлен повторной ЧПЭКС, у 3 (3,4%) боль�
ных – с помощью электроимпульсной терапии (ЭИТ). У
9 (10,2%) пациентов синусовый ритм восстановить не
удалось и всем сохранена постоянная форма ФП/ТП в
связи с неэффективностью АКТ, тяжестью основного за�
болевания, наличием значимой сопутствующей патоло�
гии или СН.

Статистическую обработку результатов проводили с
помощью пакета программ Microsoft Excel 2003 и
Statistica 8.0. Для количественных показателей рассчиты�
вали среднюю арифметическую и ошибки средней ариф�
метической. Для бинарных переменных или для шкалы
наименований проводили расчет среднего процента и его
ошибки. Для всех выборок оценивали соответствие эмпи�
рических распределений нормальному закону (распреде�
ление Гауса) по критериям Колмогорова–Смирнова и  χ2

Пирсона. Различия между выборками, которые разделе�
ны по нормальному закону, оценивали по параметри�
ческому критерию Стьюдента (t). Взаимосвязь между
количественными переменными выявляли с помощью
парного коэффициента корреляции Пирсона. Для номи�
нальных переменных (шкалы наименований) взаимо�
связь рассчитывали по таблицам сопряженности с помо�
щью критерия M�L�χ2. С помощью таблиц сопряженно�
сти рассчитывали оценку относительного риска и отно�
шение шансов с дополнительным расчетом доверитель�
ных интервалов.

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам проведенного исследования средняя

скорость изгнания крови из УЛП у больных составляла
10,1–98,3 см/с (в среднем 47,7±2,4 см/с). Согласно имею�
щимся данным, у лиц с ФП этот показатель составляет в
среднем – 20–30 см/с, а у здоровых людей с синусовым
ритмом – более 50 см/с [5].

ФСК 3–4+ в УЛП выявлен у 7 (8%) пациентов. В
зависимости от его наличия все больные были разделены
на две группы: в 1�й (n=81) – ФСК составлял 0–2+, во 2�й
(n=7) – 3–4+. По возрасту, полу, индексу массы тела,
длительности аритмического анамнеза и существующего
эпизода ТП, основному и сопутствующим заболеваниям,
частоте выявления впервые возникших эпизодов
аритмии и дисфункций проводящей системы сердца,
тяжести СН обе группы были сопоставимы. У 3 (42,9%)
больных 2�й группы выявляли сопутствующую ФП, в то
же время у 71 (87,7%) пациентов 1�й – преобладало
изолированное ТП (р=0,03). Средняя продолжитель�
ность эпизода ТП в 1�й группе составляла 135,7±26,7 сут,
во 2�й – 237,1±75,2 сут.

По данным эхоКГ у больных 2�й группы линейные и
объемные показатели обоих предсердий и ЛЖ были
достоверно хуже, выше индекс массы миокарда ЛЖ, но
статистически достоверного различия между группами в
функциональных показателях предсердий и ЛЖ не
выявлено (табл. 1). По данным литературы длительное
существование аритмии приводит к диастолической
дисфункции миокарда ЛЖ, а затем и систолической с
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последующим формированием аритмогенной кардио�
миопатии [3, 7, 10].

Несмотря на продолжительный эпизод аритмии у
пациентов 2�й группы нами не выявлено достоверных
нарушений систолической функции ЛЖ, что связано с
преобладанием у этих больных изолированного ТП
(57,1%) и впервые выявленными пароксизмами (57,1%).
Структурные изменения при изолированном ТП отли�
чаются от таковых при ФП [10, 11].

При проведении ЧПэхоКГ у пациентов 2�й группы
скоростные показатели изгнания и наполнения кровью
УЛП, максимальная скорость волны S пульмонального
кровотока, ФВ УЛП были достоверно ниже, чаще
встречали II и III тип ВПГ, и у одного пациента выявлен
тромб в УЛП (табл. 2). В то же время в 1�й группе с
высокими скоростными показателями у 90,1% пациентов
наблюдали I тип ВПГ. Следовательно, наличие маркеров
тромбообразования напрямую зависело от структурных и
гемодинамических показателей миокарда УЛП, типа
ВПГ, максимальной скорости волны S пульмонального
кровотока, что соответствует данным проведенных ранее
исследований [5].

При проведении ЧПЭКС у пациентов 2�й группы
отмечали достоверное снижение эффективности метода,
чаще наблюдали отсроченное восстановление синусового
ритма в течение суток после проведения процедуры и с
учетом неэффективности АКТ сохраняли постоянную
форму ФП/ТП (табл. 3). Таким образом, у больных с бо�
лее низкими скоростными показателями гемодинамики
УЛП достоверно чаще не удавалось восстановить и со�
хранить синусовый ритм. Также у больных этой группы
отмечается более продолжительный кардиоцикл ТП (ин�
тервал FF) 270,8±14 мс по сравнению с пациентами 1�й
группы (246,6±2,6 мс; р=0,02), что обусловлено увеличе�
нием длины волны круга re�entry за счет замедления ско�
рости проведения импульса в предсердиях на фоне их ги�
пертрофии. Следует отметить, что в обеих группах реги�
стрировали тахисистолическую форму ТП.

Проведен корреляционный анализ между показателем
средней скорости изгнания крови из УЛП и данными
трансторакальной и ЧПэхоКГ. Выявлены достоверные
положительные корреляционные связи с ФВ ЛП (r=0,26;
р=0,03), максимальными скоростями изгнания и напол�
нения кровью УЛП (r=0,96; р<0,0001 и r=0,74; р<0,0001),
максимальной скоростью волны S пульмонального кро�
вотока (r=0,53; р<0,0001) и отрицательные – с индексом
КДР ПЖ (r=–0,23; р=0,04), степенью ФСК (r=–0,42;
р<0,0001).

В группе больных с ФСК 3–4+ и средней скоростью
изгнания из УЛП <25 см/с определено отношение шан�
сов между количественными показателями ЭКГ и ЭхоКГ
и выявлены корреляционные связи с высоким уровнем
достоверности (табл. 4). 

По данным эхоКГ также рассчитаны корреляционные
связи и отношение шансов для прогнозирования ФСК
0–1+ (табл. 5).

Проблема профилактики ТЭО при типичном ТП
является предметом обсуждений и дискуссий. Роль АКТ в
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Таблица 1
Данные эхоКГ у обследованных больных

Примечание: здесь и в других таблицах i – индекс. 



профилактике инсультов хорошо изучена у больных с ФП,
эти данные основаны на результатах доказательной
медицины (большие рандомизированные исследования и
метаанализ). Проспективные рандомизированные иссле�
дования, посвященные применению АКТ в лечении ТП, не
проводились, а существующие были недостаточными по
объему и отличались по дизайну. Значительная их часть
проведена у больных с факторами риска тромбообразова�
ния или у тех, кто имел в анамнезе ТЭО. В некоторые ис�
следования включали больных с разными предсердными
аритмиями: ТП, ФП, предсердные тахикардии. Режимы
АКТ также отличались, а период наблюдения был непро�
должительным. Получение реальных данных о ТЭО при

ТП осложняет и то, что у части пациентов может по�
являться ФП, которую ранее не диагностировали [5, 11].

Отличия в риске тромбообразования при ФП и ТП
можно объяснить триадой Вирхова. Все составляющие
триады Вирхова наблюдаются при ФП. При ТП в от�
личие от ФП кровоток внутри камер сердца однородный
в результате относительно сохраненной сократительной
способности УЛП, поэтому у пациентов с изолирован�
ным ТП значительно реже выявляется ФСК. В на�
стоящее время не выявлено маркеров тромбообразования
со стороны системы гемостаза при ТП. Сохранение регу�
лярного ритма с продолжительным циклом тахикардии и
высокой скоростью изгнания крови из камер сердца, по
сравнению с ФП, предотвращает их развитие [10].

Исследование SPAF III (Stroke Prevention in Atrial
Fibrillation III) показало, что у пациентов с ФП, которые
имели максимальную среднюю скорость изгнания крови
из УЛП менее 20 см/с, риск ишемического инсульта был
почти в 3 раза выше, чем у пациентов с более высокой
скоростью, также у них достоверно чаще выявлялся
тромб в УЛП (17% против 5%) [7]. В другом иссле�
довании показано, что максимальная средняя скорость
изгнания крови из УЛП более 40 см/с, положительно
коррелирует с вероятностью длительного сохранения
синусового ритма у пациентов с персистирующей фор�
мой ФП неклапанного генеза [6]. 

Таким образом, по результатам проведенного нами ис�
следования выявлено, что использование ЧПэхоКГ у
больных с ТП может значительно оптимизировать пе�
риод перед проведением кардиоверсии и прогнозировать
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Таблица 2
Данные ЧПэхоКГ у обследованных больных

Таблица 3
Эффективность восстановления синусового ритма 

у обследованных больных



последующую тактику сохранения синусового ритма.
Следует предположить, что у больных с высокими ско�
ростными показателями гемодинамики УЛП возможно
не только сокращение сроков проведения АКТ, но и пол�
ная ее отмена в случае отсутствия факторов риска ТЭО в
связи с отсутствием условий для тромбообразования в
полостях и УЛП. Кроме того, полученные результаты мо�
гут быть использованы для дифференцированного отбора
категории больных с высокой эффективностью катетер�
ных абляций при ТП и прогнозирования появления ФП
после проведения процедуры.

Выводы
1. У больных с типичным трепетанием предсердий не�

клапанного генеза продолжительностью от 3 сут до 5 лет
(в среднем 143,8±25,4 сут) частота выявления феномена
спонтанного контрастирования 3–4+ в ушке левого пред�
сердия составила 8%, тромбов – 1,1%, а средняя скорость
изгнания крови из ушка левого предсердия составила в
среднем 47,7±2,4 см/с.

2. В группе больных с феноменом спонтанного кон�
трастирования 3—4+ скоростные показатели изгнания и
наполнения кровью ушка левого предсердия, максималь�
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Таблица 4
Статистические показатели, наиболее связанные с ФСК 3–4+ и средней скоростью изгнания крови из УЛП <25 см/с

Таблица 5
Статистические показатели, наиболее связанные с ФСК 0–1+



ная скорость волны S пульмонального кровотока были
достоверно ниже; чаще регистрировали увеличение всех
полостей сердца, II и III тип внутрипредсердной гемоди�
намики; отмечали увеличение продолжительности кар�
диоцикла тахикардии и реверсивной волны A пульмо�
нального кровотока; выявляли сопутствующую фибрил�
ляцию предсердий. 
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Частота виявлення ознак тромбоутворення у хворих з тріпотінням передсердь
Ю.В. Зінченко, А.О. Бородай, М.Р. Ікоркін
РЕЗЮМЕ. Перед проведенням кардіоверсії обстежено 88 пацієнтів з типовим тріпотінням
передсердь неклапанного генезу тривалістю від 3 діб до 5 років (у середньому 143,8±25,4 доби).
Частота виявлення феномена спонтанного контрастування 3–4+ у вушку лівого передсердя склала
8%, тромбів – 1,1%, а середня швидкість вигнання крові з вушка лівого передсердя склала в серед-
ньому 47,7±2,4 см/с. У групі хворих з феноменом спонтанного контрастування 3–4+ швидкісні по-
казники вигнання і наповнення кров'ю вушка лівого передсердя, максимальна швидкість хвилі S
пульмонального кровотоку були достовірно нижче; частіше реєстрували збільшення всіх порожнин
серця, II і III тип внутрішньопередсердної гемодинаміки; відзначали збільшення тривалості кар-
диоцикла тахікардії і реверсивної хвилі A пульмонального кровотоку; виявляли супутню фібри-
ляцію передсердь. 
Ключові слова: тріпотіння передсердь, черезстравохідна ехокардіографія, вушко лівого
передсердя, феномен спонтанного контрастування.
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Occurrence of thrombi formation markers in patients with typical atrial flutter 
Y.V. Zinchenko, А.O. Borodai, M.R. Ikorkin
SUMMARY. Prior to cardioversion, 88 patients with typical non-valvular atrial flutter were examined by
using two-dimensional transesophageal and transthoracic echocardiography. The mean episode duration
was 143.8±25.4 days. Moderate and severe 3–4+ spontaneous echo contrast (SEC) in the left atrium
appendage (LAA) cavity was found in 8%, LAA thrombi in 1.1%. Mean LAA velocity was 47.7±2.4 сm/s.
In the group with SEC 3–4+,  the blood ejection/ filling in the left atrium and maximal velocity in the 5th
pulmonal blood flow were significantly lower. We more often registered low pulmonal veins peak systolic
velocity, and highest A velocity, lowest rate of tachycardia cycle length, left atria and left ventricle
dilatation, II and III type of the hemodynamic in the LAA; concomitant atrial fibrillation in anamnesis. 
Key words: atrial flutter, transesophageal echocardiography, transthoracic echocardiograph, left atrial
appendage, spontaneous echo contrast.
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Европейское
кардиологическое общество
поддерживает метод
ренальной денервации 
в лечении пациентов 
с резистентной артериальной
гипертензией

Европейское кардиологическое об�
щество (European Society of Cardio�
logy – ESC) опубликовало консенсус
в отношении возможности примене�
ния катетерной ренальной денерва�
ции при лечении пациентов с высо�
ким уровнем артериального давления
(АД). Данная технология может
рассматриваться как вариант лечения
пациентов с резистентной артериаль�
ной гипертензией (АГ) в случае не�
возможности достижения целевых
уровней АД посредством комбиниро�
ванной лекарственной терапии и мо�
дификации образа жизни.

Отмечено, что накопленная дока�
зательная база подтверждает концеп�
цию эффективного снижения АД и
улучшения контроля его уровня в
результате применения радиочастот�
ной абляции ренального нерва у па�
циентов с резистентной АГ.

В данном консенсусе подчеркива�
ется необходимость проведения скри�
нинга по отбору пациентов для про�

ведения ренальной денервации и
соблюдения ряда критериев, которым
должны соответствовать пациенты,
прежде чем ренальная денервация
будет рассмотрена у них как вариант
возможной терапии.

Критерии таковы:
• уровень офисного АД >160 мм рт. ст.

(>150 мм рт. ст. у пациентов с са�
харным диабетом);

• анамнез комбинированного приме�
нения трех и более антигипертен�
зивных препаратов в адекватных
дозах, включая диуретики;

• принятые меры по нормализации
АД посредством модификации об�
раза жизни;

• исключенная симптоматическая АГ;
• исключенная псевдорезистентность

АГ по результатам холтеровского
мониторирования АД;

• сохраненная функция почек (ско�
рость клубочковой фильтрации
>45 мл/мин·1,732 м2);

• отсутствие дополнительных почеч�
ных артерий, стеноза почечных
артерий, а также реваскуляризации
этих артерий в анамнезе.

ESС представило также обзор до�
казательной базы по ренальной де�
нервации, в частности proof�of�
concept исследование Symplicity
HTN�1 и многоцентровое проспек�

тивное рандомизированное исследо�
вание Symplicity HTN�2.

В обоих исследованиях отмечают
наиболее значимую проблему данной
методики, связанную с мониторин�
гом успешности проведения данной
терапевтической процедуры, в част�
ности, наличие тестов по опреде�
лению эффективности денервации.

В консенсусе также отмечено, что в
настоящее время нет ясного пони�
мания механизма терапевтического
эффекта ренальной денервации, но с
большой долей вероятности можно
предположить, что эффективность
данного метода заключается в сни�
жении периферического сосудистого
сопротивления, уменьшении выброса
ренина и благоприятных изменениях
в водно�солевом балансе.

Факты, свидетельствующие о сни�
жении симпатоадреналовой активно�
сти в организме человека в резуль�
тате ренальной денервации, позволя�
ют рассматривать данный метод ле�
чения как достаточно перспективный
при других клинических состояниях
с повышенной активацией симпати�
ческой нервной системы, а следова�
тельно, клинические показания для
применения данной методики могут
быть существенно расширены.

Mahfoud F. et al. (2013), Eur. Heart J.
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Сердечно�сосудистые заболевания (ССЗ), в частности
ишемическая болезнь сердца (ИБС), играют основную
роль в общей высокой смертности в Украине.

Наряду с болевыми формами ишемии, встречаются и
безболевые формы (в среднем у 2/3 больных со стенокар�
дией напряжения и у 1/3 больных с постинфарктным
кардиосклерозом). 

Безболевая («немая») ишемия миокарда (ББИМ) –
клиническая форма ИБС, при которой преходящее нару�
шение кровоснабжения миокарда не сопровождается при�
ступом стенокардии или ее эквивалентами и выявляется
только с помощью инструментальных методов иссле�
дования [12, 13, 15, 17]. Данные о роли ББИМ и влиянии
ее на прогноз пациентов с ИБС довольно противоречивы.
Согласно одним из них [17–19] ББИМ является прогно�

стически неблагоприятным фактором у больных со всеми
клиническими формами ИБС. Практически у трети боль�
ных с эпизодами ББИМ в дальнейшем развиваются сте�
нокардия, инфаркт миокарда или наступает внезапная
смерть. Наличие ББИМ повышает риск внезапной смерти
в 5–6 раз, аритмий – в 2 раза, развития сердечной недо�
статочности – в 1,5 раза [7, 10, 11, 17]. У больных с пора�
жением трех основных венечных артерий и с ББИМ
I типа, выявленной во время пробы с физической нагруз�
кой, риск внезапной смерти повышен в 3 раза по срав�
нению с риском смерти у больных с приступами стенокар�
дии при таком же поражении коронарного русла [15]. При
этом остаются неясными причины возникновения безбо�
левой ишемии, сохраняются трудности ее диагностики,
обусловленные отсутствием клинических симптомов. 
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УДК 616.13036.12: 615.036.8

АННОТАЦИЯ
У пациентов со стабильным течением хронической ИБС при холтеровском мониторировании ЭКГ
часто наблюдают бессимптомные изменения сегмента SТ и инверсию зубца Т. Целесообразность
выделения данной формы определяется необходимостью ее своевременной диагностики в связи с
высокой вероятностью возникновения осложнений: внезапной смерти, сердечной недостаточности,
острого коронарного синдрома. 
Тактика ведения больных, основанная на устранении ишемии (болевой или безболевой), может в
большей степени, чем классическая антиангинальная терапия, улучшать долгосрочный прогноз.
Целесообразность и эффективность применения средств метаболической терапии при ИБС – одна из
наиболее дискутабельных проблем в научной среде и практическом здравоохранении. В данном
открытом проспективном исследовании курсовой прием препарата Вазопро в дозе 1000 мг в/в в
течение 2 нед у 63 пациентов с хронической ИБС (средний возраст 53,2±4,6 года) на фоне стан-
дартной базовой терапии позволил уменьшить количество и суммарную длительность эпизодов
безболевой ишемии миокарда (ББИМ) по данным холтеровского мониторирования ЭКГ на 24 и 33%
соответственно (p<0,05), улучшить показатели толерантности к физической нагрузке и добиться
достоверного клинического улучшения течения ИБС. Препарат Вазопро может быть рекомендован в
качестве дополнительной терапии пациентам с хронической ИБС, стабильной стенокардией разных
ФК, в том числе с ББИМ, получающих стандартное лечение препаратами первого ряда, для достиже-
ния более выраженного антиишемического, кардио- и ангиопротекторного эффекта. 

Ключевые слова: 
безболевая ишемия миокарда, метаболическая терапия, мельдоний, холтеровское мониторирование
ЭКГ.

 Л.И. Кардашевская, Е.С. Михайличенко, 2013

Влияние мельдония (Вазопро) 
на безболевую ишемию миокарда 
у пациентов с хронической
ишемической болезнью сердца

Л.И. Кардашевская, Е.С. Михайличенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького



В настоящее время не подлежит сомнению необходи�
мость лечения больных с ББИМ, так как это предотвра�
щает прогрессирование различных форм ИБС, улучшает
качество жизни пациентов [6, 10]. Терапия при ББИМ
осуществляется по тем же принципам, что и терапия дру�
гих клинических форм ИБС. При лечении ИБС следует
воздействовать на все эпизоды ишемии миокарда –
болевые и безболевые, т.е. стремиться к сокращению так
называемого общего ишемического бремени – total
ishemic burden. Кроме того, в клинической практике тера�
пию больных только с ББИМ осуществить сложнее, по�
скольку нельзя применить основной критерий эффектив�
ности лечения ИБС – уменьшение приступов стенокар�
дии. Именно по этой причине существенно повышается
роль дополнительных методов диагностики (нагрузоч�
ных тестов, холтеровского мониторирования ЭКГ) в осу�
ществлении контроля за эффективностью лечения [11].

Особенностью ведения больных с ССЗ является широ�
кое назначение препаратов метаболического действия.
Вопрос о целесообразности и эффективности примене�
ния средств метаболической терапии в лечении ИБС яв�
ляется одним из наиболее дискутабельных в научной сре�
де и практическом здравоохранении.

В настоящее время используют этиметилгидроксипи�
ридина сукцинат, имеющий мембранопротекторный и
антигипоксический эффект; триметазидин, обладающий
антиангинальным и вазопротекторным эффектом; мель�
доний, обладающий антиангинальным и вазопротектор�
ным действием [5, 8], а также способностью улучшать
когнитивные функции [4]. Метаболическая терапия
может применяться в составе комплексной терапии ИБС
и других ССЗ и занимает достаточно емкий удельный вес
в пакете назначаемых препаратов. Что отличает метабо�
лическую терапию? Самое главное, безопасность, обус�
ловленная отсутствием влияния на гемодинамику и уни�
кальность действия. 

Цель нашего исследования – оценить антиишемичес�
кие, ангио� и кардиопротекторные возможности препа�
рата мельдоний (Вазопро, «Фармак») у больных со ста�
бильным течением установленной ИБС и наличием
ББИМ, получающих адекватную стандартную базовую
терапию.

Материалы и методы исследования
Исследование открытое, проспективное. В него вклю�

чены 63 пациента, 39 женщин (62%), 24 мужчины (38%),
средний возраст которых составил 53,2±4,6 года. 

Критерии включения: пациенты с ИБС, в т.ч. постин�
фарктным кардиосклерозом (30,2%), эпизодами безболе�
вой ишемии миокарда по данным ЭКГ, получающие адек�
ватную терапию – бета�блокаторы –  48 (76%), антагони�
сты кальция –  19 (30,2%), иАПФ –  47 (74,6%), сартаны –
5 (7,8%), ивабрадин –  7 (11,1%), аспирин –  61 (97%), кло�
пидогрель –  12 (19%), статины –  63 (100%), омакор –  11
(17,5%), спиронолактон –  19 (30,2%). На фоне лечения ис�
ходно ЧСС в покое была менее 75 в 1 мин и уровень АД ни�
же 135/85 мм рт. ст. Средний уровень систолического АД в
исследуемой группе составил 128,7±5,4 мм рт. ст., диасто�

лического АД –  78,1±4,3 мм рт. ст., средняя ЧСС в покое –
68,2±4,6 в 1 мин.

Критерии исключения: нестабильная стенокардия,
стабильная стенокардия ФК IV; ХСН ФК II–III по
NYHA с ФВ≤45%; заболевания, при которых невозможно
проведение нагрузочных тестов (деформирующий остео�
артроз, облитерирующий атеросклероз нижних конечно�
стей и т. д.). Всем пациентам в качестве дополнительной
метаболической терапии назначали Вазопро по схеме: в
дозе 1000 мг в/в ежедневно в течение 14 дней.

До начала терапии Вазопро и через 1 мес всем паци�
ентам проводили холтеровское мониторирование (ХМ)
ЭКГ в условиях обычной двигательной активности с оп�
ределением следующих параметров:

– количество ББИМ, их суммарная длительность; 
– определение толерантности к физической нагрузке

(ТФН) при выполнении модифицированных нагрузоч�
ных проб (лестничная проба); 

– оценка вида и количества аритмий.
Клиническое исследование пациентов проводили

перед началом лечения и по окончании курсовой терапии.
В начале и в конце курсовой терапии проводили эхоКГ с
оценкой ФВ, а также определяли уровень СРБ в пери�
ферической крови. 

Качество жизни до и после лечения оценивали с помо�
щью Миннесотского многофазного личностного опрос�
ника (MMPI). ХМ ЭКГ проводили в течение 24 ч с ис�
пользованием кардиомониторного комплекса «Кардио�
техника» (ИНКАРТ�4000, Санкт�Петербург). Запись вы�
полняли в модифицированных биполярных отведениях.
Анализ мониторной записи проводили на системе Ин�
карт�4000. За ишемию миокарда принимали горизон�
тальную или косонисходящую депрессию сегмента ST на
1 мм и более на расстоянии 0,08 с от точки J продолжи�
тельностью более 1 мин. 

Оценку значимости различий выполняли с использо�
ванием уточненного критерия Стьюдента. Различия счи�
тали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Все включенные пациенты успешно завершили иссле�

дование. 
У пациентов с эпизодами ББИМ по данным ХМ ЭКГ,

получающих стандартную терапию ИБС и достигших целе�
вых значений ЧСС в покое и уровня АД <140/90 мм рт. ст.,
дополнительное назначение препарата Вазопро привело к
достоверному:

– уменьшению количества эпизодов и суммарной
длительности ББИМ по данным ХМЭКГ на 24 и 33%
соответственно (p<0,05) (рис. 1);

– уменьшению ФК стенокардии у 19% пациентов,
преимущественно в группе пациентов с безболевой ише�
мией миокарда, характерной для ФК ІІ и со «средней» и
«выше средней» ТФН (рис. 2, а, б);

– увеличению ТФН (рис. 3, а, б).
ФК ББИМ оценивали по аналогии с ФК стенокардии

напряжения (Канадская классификация) на основании
вычисления порога исполненной работы при выполнении
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лестничных проб. Произошло перераспределение пациен�
тов с уменьшением ФК стенокардии, почти на 20% увели�
чилось число пациентов с ФК І, на 17% уменьшилось чис�
ло больных с ББИМ в группе с ФК ІІ, также достоверно
уменьшилось число пациентов в группе с ФК ІІІ стено�
кардии. Соотвественно произошло достоверное улучше�
ние показателей ТФН за счет увеличения удельного веса
пациентов с высокой и выше средней ТФН (см. рис. 3, а, б).

Показатели САД, ДАД и ЧСС в процессе лечения до�
стоверно не изменились.

Полученные данные свидетельствуют о возможности
влияния препарата Вазопро на уменьшение ФК стено�

кардии. Однако в исследуемой группе пациентов не на�
блюдалось влияния препарата на желудочковую и надже�
лудочковую эктопическую активность миокарда: некото�
рое уменьшение желудочковой эктопической активности
миокарда было недостоверным (см. таблицу и рис. 4).
Более 44% пациентов отметили общее улучшение само�
чувствия и переносимости физических нагрузок на фоне
терапии Вазопро.

Критерием антиишемической эффективности лечения
ИБС (с наличием как безболевой, так и и болевой ее фор�
мы) является не только увеличение толерантности к на�
грузке, но и уменьшение общей длительности и выражен�
ности ишемии миокарда.

Как показало исследование SWISSI I (Swiss Interven�
tional Study on Silent Ischaemia type I), у лиц с ББИМ на
фоне бессимптомной ИБС, выявленной тестами с физи�
ческой нагрузкой (велоэргометрией) и верифицированной
по данным стресс�эхокардиографии, перфузионной сцин�
тиграфии миокарда либо радионуклидной вентрикулогра�
фии, проведение антиишемической терапии (в дополнение
к коррекции факторов риска ИБС) позволяет значительно
улучшить прогноз [3–5, 14]. Так, за 11,2±2,2 года наблю�
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Таблица
Результаты ХМ ЭКГ до и после начала терапии мельдонием

Примечание: * – функциональный класс безболевой ишемии
миокарда оценивали по аналогии с ФК стенокардии напря$
жения (Канадская классификация) на основании вычисления
порога выполненной работы при выполнении лестничных
проб; ** – желудочковая экстрасистолия.

Рис. 1. Количество и длительность эпизодов ББИМ до и после терапии

мельдонием

а б

Рис. 2. Распределение пациентов по ФК ББИМ до терапии мельдонием (а)

и после (б)

а б

Рис. 3. Распределение пациентов по ТФН до терапии мельдонием (а) и

после (б)



дения суммарная частота развития сердечно�сосудистой
смерти, нефатального инфаркта миокарда и острых
коронарных синдромов, требовавших реваскуляризации
и госпитализации, в группе антиишемической терапии
составила 12%, в то время как в группе, где проводилась
только коррекция факторов риска –  61%.

В исследовании The Heart and Soul Study [9] было по�
казано, что тактика ведения больных, основанная на «из�
бавлении» от ишемии, может в большей степени, чем
классическая антиангинальная терапия, улучшать долго�
срочный прогноз. Пациенты с установленной стабильной
ИБС (24%) имеют индуцируемую физической нагрузкой
ишемию миокарда, причем у более чем 80% из них –  без�
болевую ишемию. Наличие ББИМ независимо от тради�
ционных факторов риска сопровождается более чем
2�кратным повышением риска инфаркта миокарда и
смерти от сердечно�сосудистой причины. Ряд авторов вы�
сказывают предположение о том, что ББИМ может быть
даже в определенной степени полезной, поскольку ише�
мия является основным стимулом появления и развития
коллатералей в миокарде, а это значит, что у больных с
безболевой ишемией может происходить их более интен�
сивное развитие. Напротив, ряд исследователей (5–8)
считает необходимым добиваться устранения безболевой
ишемии, так как повторные ее эпизоды усиливают по�
вреждение миокарда, увеличивают степень фиброза и ги�
пертрофии миокарда в участках ишемии, что чревато
возникновением центров эктопической активности
(аритмогенных центров). В любом случае, польза лекар�
ственного лечения, направленного на устранение эпизо�
дов ББИМ, окончательно пока не доказана. 

Следует подчеркнуть, что в МКБ�10 «безболевая ише�
мия миокарда» выделяется в отдельную форму ИБС и
кодируется под рубрикой 125.6. Целесообразность выде�
ления данной формы определяется необходимостью ее
своевременной диагностики в связи с высокой вероятно�
стью возникновения осложнений.

В лечении ББИМ I типа чаще всего применяются
следующие группы препаратов [3]: β�адреноблокаторы,
нитраты, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин�
превращающего фермента, статины, миокардиальные
цитопротекторы. Основными направлениями в лечении

хронической ИБС, в частности стабильной стенокардии,
в отечественных и международных рекомендациях явля�
ется фармакотерапия, направленная на уменьшение
симптомов и улучшение качества жизни и на улучшение
отдаленного прогноза [2, 3, 5, 8].

На протяжении десятилетий идут дискуссии специа�
листов об эффективности и целесообразности примене�
ния средств метаболической терапии у больных с ише�
мией миокарда, так как традиционная терапия не вполне
удовлетворяет как пациентов, так и кардиологов. Речь
идет не о замене гемодинамического подхода метаболи�
ческим, а о взаимодополняющем сочетании двух концеп�
ций, в основе которых лежат разные механизмы действия
препаратов [1–4, 16]. 

На сегодня перспективным признается оптимизация
использования кислорода клетками в условиях ишемии с
помощью препаратов, действующих на внутриклеточный
метаболизм и обладающих цитопротекторными свой�
ствами, это позволяет улучшить сократительную способ�
ность миокарда в условиях недостаточности кровоснаб�
жения наиболее физиологичным способом. Препараты,
использующиеся с этой целью, получили название мио�
кардиальных цитопротекторов (кардиопротекторов).
Кардиопротекторы позволяют оптимизировать энергооб�
мен миокарда в условиях ишемии, повышая его жизне�
способность. Основой механизма действия цитопротек�
торов является ингибирование b�окисления жирных
кислот с компенсаторной активацией гликолиза (триме�
тазидин), что активно используется при лечении хрони�
ческих форм ИБС. Однако отсутствие инъекционной
формы ограничивает его применение в острый период.

Сходным механизмом действия обладает другой преп�
арат из группы цитопротекторов –  мельдоний (аналог
гамма�бутиробетаина), ингибирующий биосинтез карни�
тина –  переносчика жирных кислот через митохондри�
альные мембраны, что способствует снижению транспор�
та жирных кислот в митохондрии и включению механиз�
мов аэробного гликолиза [1–4]. Уникальность действия
Вазопро заключается в том, что в результате снижения
концентрации карнитина усиленно синтезируется гамма�
бутиробетаин, влияющий на синтез оксида азота, кото�
рый обладает вазодилатирующими свойствами и снижает
агрегацию тромбоцитов, за счет чего улучшается микро�
циркуляция.

Выводы
Таким образом, ББИМ – достаточно распространен�

ное состояние, патофизиологические механизмы возник�
новения которого до настоящего времени остаются не�
ясными. Наличие ББИМ считается прогностически не�
благоприятным фактором, поэтому ранняя диагностика и
устранение ее являются важными составляющими про�
филактики необратимого повреждения сердечной мыш�
цы.

При лечении ИБС следует воздействовать на все эпи�
зоды ишемии миокарда – болевые и безболевые: тактика
ведения больных, основанная на «избавлении» от ише�
мии, может в большей степени, чем классическая анти�
ангинальная терапия, улучшать долгосрочный прогноз.
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Рис. 4. Желудочковая эктопическая активность (классификация Ryan) до

и после терапии мельдонием



В данном исследовании курс препарата Вазопро в те�
чение 2 нед позволил добиться достоверного клиничес�
кого улучшения у всех исследуемых, что выражалось в
достоверном уменьшении количества и общей длитель�
ности эпизодов ББИМ, повышении толерантности к фи�
зическим нагрузкам, улучшении сократимости миокарда.
Наши результаты подтверждают его антиишемические и
кардиопротекторные свойства. Хорошая переносимость
Вазопро позволяет усиливать антиишемический эффект
препаратов гемодинамического действия без возникно�
вения побочных эффектов, что обеспечивает в комплексе
улучшение качества жизни.

Препарат Вазопро может быть рекомендован в качест�
ве дополнительной терапии пациентам с хронической
ИБС, стабильной стенокардией разных ФК, в том числе с
наличием ББИМ, получающих стандартное лечение пре�
паратами первого ряда, для достижения более выражен�
ного антиишемического, кардио� и ангиопротекторного
эффекта. 

Для получения доказательств положительного влия�
ния метаболических средств на конечные точки, частоту
сердечно�сосудистых событий, смертность и прогноз за�
болевания у пациентов с ИБС необходимо их дальнейшее
изучение в рамках крупномасштабных рандомизиро�
ванных исследований.
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Вплив мельдонію (Вазопро) на безбольову ішемію міокарда у пацієнтів з хронічною
ішемічною хворобою серця
Л.І. Кардашевська, Є.С. Міхайліченко
РЕЗЮМЕ. У пацієнтів зі стабільним перебігом хронічної ІХС при холтерівському моніторуванні ЕКГ
часто спостерігаються безсимптомні зміни сегмента SТ та інверсія зубця Т. Доцільність виділення
даної форми визначається необхідністю її своєчасної діагностики у зв'язку з високою ймовірністю
виникнення ускладнень: раптової смерті, серцевої недостатності, гострого коронарного синдрому.
Тактика ведення хворих, заснована на усуненні ішемії (больової або безбольової), може більшою
мірою, ніж класична антиангінальна терапія, покращувати довгостроковий прогноз. Доцільність і
ефективність застосування засобів метаболічної терапії при ІХС – одна з найбільш дискутабельних
проблем у науковому середовищі і практичній охороні здоров'я. У даному відкритому проспектив-
ному дослідженні курсовий прийом препарату Вазопро в дозі 1000 мг в/в протягом 2 тиж у
63 пацієнтів з хронічною ІХС (середній вік 53,2±4,6 року) на тлі стандартної базової терапії
дозволив зменшити кількість і сумарну тривалість епізодів безбольової ішемії міокарда (ББІМ) за
даними холтерівського моніторування ЕКГ на 24 і 33% відповідно (р<0,05) і поліпшити показники
толерантності до фізичного навантаження. Препарат Вазопро може бути рекомендований у якості
додаткової терапії пацієнтам з хронічною ІХС, стабільною стенокардією різних ФК, у тому числі з
ББІМ, які отримують стандартне лікування препаратами першого ряду, для досягнення більш вира-
женого антиішемічного, кардіо- і ангіопротекторного ефекту.
Ключові слова: безбольова ішемія міокарда, метаболічна терапія, мельдоній, холтерівське
моніторування ЕКГ.

Meldony's (Vazopro) influence on silent myocardial ischemia in patients with chronic coronary
artery disease
L.I. Kardashevska, Y.S. Mikhailichenko
SUMMARY. Asymptomatic segment ST changes and T-wave inversion are often revealed by Holter
monitoring ECG in patients with stable coronary artery disease (CAD).  Expediency of allocation of silent
(asymptomatic) myocardial ischemia (SMI) in separate form of CAD is defined by need of its timely
diagnostics in connection with high probability of emergence of complications:  sudden death, heart
failure, acute coronary syndrome. 
Appropriateness and efficiency of metabolic therapy application in CAD treatment is one of the most
disputable questions in the scientific sphere and in practical health care. In this open prospective
research application of preparation Vazopro in a dose of 1 g/days within 2 weeks against the background
of standard basic therapy in patients suffered from chronic CAD allowed to authentically reduce quantity
and total duration of SMI episodes according to Holter monitoring ECG by 24% and 33% accordingly
(p<0.05), to improve exercise tolerance indexes and to achieve clinical improvement of CAD. Taking into
account that therapeutic approach based on «escape» of ischemia can more improve the long-term
prognosis than classical antianginal therapy, Vazopro can be recommended as additional therapy for
patients with chronic CAD, including stable stenocardia and SMI, taking standard treatment by
preparations of the first row for achievement more expressed antiischemic, сardio-and vasoprotective
effect.
Key words: asymptomatic myocardial ischemia, MELDONY'S (Vazopro), Holter monitoring ECG. 
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Признание полигенности эссенциальной артериаль�
ной гипертензии (АГ) в конце ХХ в. привело к необходи�
мости рассмотрения ее не только как болезни хронически
повышенного артериального давления (АД), но и как
сложного комплекса взаимосвязанных гемодинамичес�
ких, метаболических, нейрогуморальных и иммунных
нарушений [1, 4, 10]. В последние годы убедительно дока�
зано, что в процессе развития ассоциированных с атеро�
склерозом сердечно�сосудистых заболеваний (ССЗ) на�
ряду с многочисленными нейрогуморальными фактора�
ми важное значение имеет неспецифическое системное
воспаление (НСВ) [1]. Так, у пациентов с гипертоничес�
кой болезнью (ГБ), инсулинорезистентностью, ожире�
нием, сахарным диабетом течение заболевания сопровож�
дается активацией воспалительного процесса, что под�
тверждается молекулярными и клеточными маркерами –
воспаления повышением содержания С�реактивного бел�
ка (СРБ), интерлейкинов�6, 2, 8, 4, 10, фактора некроза
опухоли α и др. [8, 9, 12, 14]. 

К числу гипотетических факторов, способных иници�
ировать системный воспалительный процесс, относят
продукты сгорания табачного дыма, антитела, лизосо�
мальные ферменты, вирусную или микробную инфек�
цию, циркулирующие в крови денатурированные (моди�
фицированные) макромолекулы белка (липопротеиды
низких плотностей, клеточные макроферменты, иммун�
ные комплексы), гидродинамический удар при прохож�
дении пульсовой волны у больных с АГ [7, 13].

В.Н. Титов [7] рассматривает воспаление при атеро�
склерозе и ассоциированных с ним патологических

состояниях как результат дефицита эссенциальных жир�
ных кислот вследствие блокады их транспорта в составе
липопротеидов низкой плотности в клетку. А.Е. Поляков
[2] полагает, что электрическая поляризация жидкокрис�
таллических липидов в составе атеросклеротических эле�
ментов приводит к развитию в стенке артерий процессов,
сходных с воспалением. 

Морфологическими признаками воспалительного
процесса в стенке артерий является деформация рыхлой
соединительной ткани в связи с концентрацией фибро�
бластов, моноцитов, нейтрофильных гранулоцитов, Т� и
В�лимфоцитов, тканевых базофилов (тучных клеток) и
других клеточных элементов. В дальнейшем происходит
дифференциация моноцитов в макрофаги, часть из кото�
рых, захватывая избыток модифицированных липопро�
теидов, трансформируется в пенистые клетки. Остальные
макрофаги секретируют провоспалительные цитокины,
факторы роста, прокоагулянтные и фибринолитические
компоненты, которые в свою очередь стимулируют про�
лиферацию гладкомышечных клеток и развитие соеди�
нительной ткани, что, собственно, составляет суть мор�
фогенеза атеросклеротической бляшки [15].

Установлена причинно�следственная связь воспали�
тельного процесса с АГ. Так, у пациентов с ГБ выявлена
положительная корреляционная связь между концент�
рацией СРБ в «субклиническом» интервале (3–10 мг/л),
содержанием растворимых молекул адгезии, провоспа�
лительных цитокинов (ИЛ�6) и показателями суточного
профиля систолического, диастолического и пульсового
АД, а также повышением уровня АД в ночное время [1, 6].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования неспецифического системного воспаления (НСВ) у
пациентов с умеренными формами гипертонической болезни (ГБ). Установлено, что у пациентов с
ГБ имеет место достоверное увеличение содержания в крови С-реактивного белка (СРБ) и фибри-
ногена. Показано, что повышение систолического артериального давления (АД), диастолического
АД и пульсового АД ассоциировано с увеличением активности НСВ. Положительная корреляционная
связь концентрации СРБ с уровнем АД была более значимой у больных в возрасте до 56 лет и сни-
жалась у лиц старших возрастных категорий. 

Ключевые слова: 
артериальная гипертензия, неспецифическое системное воспаление, С"реактивный белок. 

 А.Е. Поляков, А.В. Степанова, 2013

Неспецифическое системное
воспаление у больных с умеренными
формами гипертонической болезни

А.Е. Поляков, А.В. Степанова
Одесский национальный медицинский университет



Есть основание полагать, что высокое АД, в свою очередь,
может потенцировать развитие хронического воспаления.
Так, по данным экспериментальных исследований при АГ
наблюдается взаимосвязь воспаления с дисбалансом
ренин�ангиотензиновой системы [8, 11].

Целью исследования являлось изучение активности
НСВ у больных с умеренными формами ГБ.

Материалы и методы исследования
В исследование включили 178 пациентов, в том числе

95 мужчин и 83 женщины в возрасте 38–66 (54,3±0,73) лет.
Они составили основную группу. У 52 больных диагности�
ровали ГБ І стадии, в том числе у 34 – 1�я степень, у 18 –
2�я степень повышения АД, у 2 пациентов был низкий и у
50 – умеренный риск. У 126 больных установлен диагноз
ГБ ІІ стадии, в том числе у 26 – 1�я степень, у 100 –
2�я степень повышения АД. У всех обследованных отме�
чен высокий кардиоваскулярный риск.

При анализе частоты встречаемости факторов кардио�
васкулярного риска установлено, что один фактор риска
был у 58 (32,6%), два – у 83 (46,6%), три – у 28 (15,7%),
четыре – у 9 (5,1%) пациентов.

Диагноз ГБ, а также степень, стадия и стратификация
риска заболевания верифицированы на основании стан�
дартных клинических критериев, представленных в «Ре�
комендаціях Української Асоціації кардіологів з профі�
лактики та лікування артеріальної гіпертензії» 2008 [5]: в
том числе повышения систолического артериального дав�
ления (САД) выше 139 мм рт. ст., диастолического арте�
риального давления (ДАД) выше 89 мм рт. ст., поражения
органов�мишеней, гипертрофии левого желудочка серд�
ца, гипертонической ангиопатии сетчатки, микроальбу�
минурии. 

В число использованных методов исследования входи�
ли общеклинические, а также рентгенография органов
грудной клетки, дуплексное исследование сонных арте�
рий, офтальмоскопия, ЭКГ, эхоКГ, общий анализ крови,
общий анализ мочи, определение липидов плазмы крови,
СРБ (иммуноферментным методом) и фибриногена, а
также расчет скорости клубочковой фильтрации. Офис�
ное АД измеряли непрямым аускультативным методом
Короткова (после предварительного 10�минутного от�
дыха) в положении сидя и стоя по стандартной методике
(за истинные принимали значения трех последователь�
ных измерений, проведенных с 2�минутным интервалом). 

С целью определения лодыжечно�плечевого индекса
(ЛПИ) измеряли САД в проксимальном отделе плеча
(слева/справа) и дистальном отделе голени (слева/спра�
ва). После этого рассчитывали величину ЛПИ как
отношение САД в дистальных отделах голеней к этому
показателю в плечевых артериях: ЛПИ = САД на ло�
дыжке/САД на плече. Показатель <0,9 рассматривали
как показатель поражения сосудистого русла [5].

Критерии включения в исследование больных с 1�й и 2�й
степенью умеренного и высокого риска: 1�я степень – повы�
шение САД 140–159 мм рт. ст. и/или ДАД 90–99 мм рт. ст.;
2�я степень – повышение САД 160–179 мм рт. ст. и/или
ДАД 100–109 мм рт. ст., отсутствие предшествующей

антигипертензивной терапии, согласие пациента на
участие в исследовании.

Критерии исключения из исследования: перенесенные
острые респираторные заболевания в течение последних
2 мес, реконструктивные операции на артериях, травмы,
проведенное в течение последних 3 мес оперативное
вмешательство, декомпенсированный сахарный диабет,
клапанные пороки сердца, гепатиты с умеренной и высо�
кой степенью активности, хроническая почечная недо�
статочность, хроническое обструктивное заболевание
легких, беременность, болезни соединительной ткани,
другие острые и хронические воспалительные заболе�
вания, онкологические заболевания, хроническая сердеч�
ная недостаточность II Б III ст., вторичная АГ.

Контрольную группу составили 30 практически здо�
ровых лиц, в том числе 25 мужчин и 5 женщин в возрасте
36–55 (47±4,21) лет без клинических признаков ГБ.
Указанный контингент составили моряки дальнего пла�
вания, ежегодно подвергающиеся медицинскому профес�
сиональному отбору в соответствии с требованиями
World Medical Examination (Seafarers) Convention и
стандартами страховой фирмы «Pand I American Club»
(USA). 

Фактический материал обработан общепринятыми
статистическими методами с помощью прикладных про�
грамм Microsoft Excel. Для сравнения средних значений
количественных показателей при условии нормального
распределения в исследуемых группах использовали
t�критерий Стьюдента. 

Степень взаимосвязи между парами независимых
признаков, выраженных в количественной шкале, опре�
деляли с помощью коэффициента корреляции r. 

Результаты исследования и их обсуждение
Установлено, что у пациентов с ГБ I и ІІ стадии

уровень СРБ достоверно превышал таковой у лиц
контрольной группы – на 166,7% (табл. 1). Содержание
фибриногена, количество лейкоцитов, в том числе
нейтрофилов, было более значительным, чем среди
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Таблица 1
Результаты исследования НСВ у пациентов с ГБ 

I и II стадии (М±m) 

Примечание: * – пациенты с ГБ I ст. (n=60); ** – пациенты с ГБ
II ст. (n=118); *** – пациенты с ГБ I и II ст. (n=178).



практически здоровых лиц, соответственно на 28,5; 4,84 и
18,7%. Однако эти различия были недостоверными. В
группе пациентов с ГБ I ст. уровень СРБ был выше, чем в
контрольной группе на 34,3% (р<0,05), а в группе
пациентов с ГБ ІІ ст. – на 106,25% (р<0,05). Содержание
фибриногена у обследованных с ГБ ІІ ст. также было
достоверно более значительным, чем у практически
здоровых лиц (+33,3%; р<0,05). В то же время количество
лейкоцитов, включая нейтрофильные гранулоциты,
достоверно не отличалось от этих показателей в
контрольной группе. Важно отметить, что уровень СРБ у
пациентов с ГБ ІІ ст. обнаруживал заметную тенденцию к
более высоким значениям, чем у больных ГБ I ст.
(+85,71%), однако эти различия были недостоверными. 

Как видно из табл. 2, у пациентов с ГБ I и ІІ ст. по�
вышение САД ассоциировалось с ростом уровня СРБ
(r=0,54; р<0,001). Слабая корреляционная связь отмечена
между САД и уровнем фибриногена (r=0,32; р<<0,001).
Ассоциативная связь между САД и уровнями лейкоцитов
и нейтрофильных гранулоцитов отсутствовала. Исследо�
вание корреляции между уровнем ДАД и содержанием
СРБ у пациентов с ГБ I и II ст. позволило установить на�
личие заметной зависимости (r=0,41; р<0,001). Слабую
корреляционную связь прослеживали между ДАД и
уровнем фибриногена (r=0,28; р<0,001). Между ДАД и
уровнем лейкоцитов и нейтрофильных гранулоцитов
корреляционная связь отсутствовала.

Анализ корреляции между пульсовым АД (ПАД ) и
маркерами воспаления показал наличие связи с содер�
жанием СРБ (r=0,31; р<0,001), концентрацией фибрино�
гена (r=0,30; р<0,001), отсутствие ассоциативной связи с
содержанием лейкоцитов и нейтрофильных гранулоцитов. 

При исследовании корреляции ЛПИ с показателями
НСВ (табл. 3) была выявлена достоверная отрицательная
связь с содержанием СРБ, фибриногена, лейкоцитов и
нейтрофильных гранулоцитов, соответственно r=(–) 0,64
(р<0,001), (–) 0,37 (р<0,001), (–) 0,24 (р<0,05), (–) 0,31
(р<0,001). 

В зависимости от уровня СРБ всех пациентов с ГБ I и
ІІ стадии распределили в три группы. В I группу включили
больных с нормальным содержанием СРБ (0–3,0 мг/л), во
II – с умеренно повышенным содержанием СРБ (3,1–
6,0 мг/л) и в III – со значительно повышенным содержа�

нием СРБ (6,1–10,0 мг/л). Как следует из табл. 4, уровни
САД, ДАД и ПАД в исследуемых группах достоверно
различались.

Средние значения ЛПИ в трех исследуемых группах
пациентов с различным содержанием СРБ соответст�
венно составили 1,01±0,07, 1,05±0,11, 1,0±0,09 и практи�
чески не различались. 

Выявлено, что у пациентов моложе 45 лет ассоциатив�
ная связь уровней САД, ДАД, ПАД с концентрацией СРБ
была весьма заметной, увеличивалась в возрастной
группе 46–56 лет и снижалась в возрастных группах
54–63 года и старше (табл. 5).

Ассоциативная связь между концентрацией СРБ и
величиной ЛПИ в различных возрастных категориях не
выявлена – коэффициент корреляции (r) варьировал от
–0,10 до –0,18. 
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Таблица 2
Результаты исследования корреляционной связи (r)

уровней САД, ДАД и ПАД с активностью НСВ у пациентов 
с ГБ I и ІІ стадии (n=178)

Таблица 3
Результаты исследования корреляционной связи (r) ЛПИ
с активностью НСВ у больных с умеренными формами ГБ 

I и ІІ стадии

Таблица 4
Распределение больных с ГБ I и II стадии с различными

уровнями САД, ДАД, ПАД и ЛПИ в зависимости 
от концентрации СРБ (M±m)

Примечание: * – достоверность различия между І и ІІ груп$
пами р<0,05; ** – между ІІ и ІІІ – р<0,05; # – между І и ІІ –
р<0,05.

Таблица 5
Результаты исследования корреляционной связи (r) СРБ 

с уровнями САД, ДАД, ПАД у пациентов с ГБ I и II ст. 
в зависимости от возраста



Известно, что у больных с атеросклерозом и ИБС со�
держание СРБ в различные периоды развития заболева�
ния не является величиной постоянной [15]. Так, при
анализе корреляции между выраженностью атеросклеро�
тического процесса и концентрацией СРБ максимальная
ассоциативная связь обнаруживается у больных в
возрасте 46–60 лет при уровне стенозирования коронар�
ных артерий 50–70% (r=0,48; p<0,05) и минимальная в
группе пациентов старше 60 лет с уровнем стеноза более
70% (r=0,21; p<0,05). При этом важно отметить, что риск
возникновения инфаркта миокарда в первом случае
значительно выше, чем во втором [3]. 

Таким образом, активность НСВ у пациентов с кар�
диоваскулярным риском, в том числе с ИБС и ГБ, в тече�
ние жизни увеличивается и становится максимальной в
средней возрастной группе, а затем по мере старения сни�
жается. При этом выраженность атеросклеротического
поражения артерий не ассоциирована с активностью
НСВ, о чем также свидетельствует отсутствие корреля�
ционной связи между величиной ЛПИ и концентрацией
СРБ.

Выводы
1. Повышение уровня АД, в том числе САД, ДАД и

ПАД, имеет заметную ассоциативную связь с увеличением
концентрации СРБ в «субклиническом» интервале и сла�
бовыраженную с увеличением концентрации фибриногена. 

2. Положительная корреляционная связь концентра�
ции СРБ с уровнем АД, в том числе САД, ДАД и ПАД у
пациентов с ГБ I и II ст., была более выраженной у лиц в
возрасте до 56 лет и менее выраженной в старших воз�
растных группах.

3. Величины ЛПИ, характеризующего жесткость сосу�
дистой стенки в группах пациентов с различными уров�
нями СРБ достоверно не различались и не имели ассо�
циативной связи с уровнем последнего во всех возраст�
ных категориях. 
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Неспецифічне системне запалення у хворих з помірними формами гіпертонічної хвороби
А.Є. Поляков, А.В. Степанова
РЕЗЮМЕ. У статті представлено результати дослідження неспецифічного системного запалення
(НСЗ) у пацієнтів з помірними формами гіпертонічної хвороби (ГБ). Встановлено, що у пацієнтів з
ГБ має місце достовірне підвищення вмісту в крові С-реактивного білка (СРБ) і фібриногену. Пока-
зано, що підвищення систолічного артеріального тиску (АТ), діастолічного АТ і пульсового АТ асо-
ційоване зі збільшенням активності НСЗ. Позитивний кореляційний зв'язок концентрації СРБ з рів-
нем АТ був більш значним у хворих віком до 56 років і знижувався в осіб старших вікових категорій.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, неспецифічне системне запалення, С"реактивний білок.

Non$specific systemic inflammation in patients with mild hypertension
А.E. Polyakov, А.V. Stepanova
SUMMARY. The results of a study on the non-specific systemic inflammation in the patients with milder
forms of hypertensive disease are presented. The study patients have shown the significant increase of
the blood C-reactive protein and fibrinogen levels.  Increase of the systolic, diastolic and pulse pressure
has appeared to be associated with an increased activity of the non-specific systemic inflammatory
process. A positive correlation between C-reactive protein concentration and blood pressure was more
pronounced in the patients beyond 56 years and less pronounced in older individuals.
Key words: hypertension, non"specific systemic inflammation, C"reactive protein.
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Гендерные различия
метаболизма жиров 
в миокарде

В фокусе исследования ученых из
Чикагского медицинского колледжа
при Иллинойском университете
(США), которое проводится при
грантовой поддержке Националь�
ного института сердца, крови и лег�
ких (National Heart, Lung and Blood
Institute), оказались гендерные раз�
личия метаболизма жиров в миокар�
де, а также влияние этих различий на
развитие заболеваний сердца.

При повышенной нагрузке на
сердце миокард меняет свой энерге�
тический режим с заменой источни�
ков потребления энергии. Ученые
полагают, что характер этих измене�
ний может играть решающую роль в
развитии сердечно�сосудистых забо�
леваний, отличаясь у мужчин и жен�
щин. Изменения, возникающие за�
долго до появления первых симпто�
мов, могут быть ключевыми маркера�
ми ранней диагностики заболеваний
и основой для своевременного начала
лечения.

Высокотехнологичное диагности�
ческое оборудование позволяет в хо�
де исследования визуально контро�
лировать процесс и скорость расщеп�
ления жировых молекул в миокарде
работающего сердца. В здоровом
сердце баланс потребления жиров и
их внутриклеточного депонирования
в качестве основного источника энер�
гии находится в состоянии дина�
мического равновесия.

При повышенной нагрузке на мио�
кард у женщин, например, при таком
хроническом состоянии, как артери�
альная гипертензия, эффективность
расщепления жиров как основного
поставщика энергии снижается. При
повышенной нагрузке на миокард у
мужчин повышается потребление
глюкозы в качестве источника энер�
гии. Эти изменения в метаболизме
сердца могут также воздействовать на
метаболизм жиров в других органах.

Поскольку сердце является основ�
ным потребителем жиров в организ�
ме, любые изменения в этом процессе
приводят к целому ряду определен�
ных последствий для организма в

целом. Изменения в процессе ути�
лизации жиров могут потенцировать
увеличение депонирования жиров в
других органах посредством напра�
вления специфических сигналов.
Подобные сигналы могут поступать
из миокарда к инсулин�секретирую�
щим клеткам поджелудочной железы
и быть триггером развития сахарного
диабета, который является частым
спутником сердечной патологии.

В исследовании планируется
изучить взаимосвязь гендерных отли�
чий развития сердечно�сосудистых
заболеваний и метаболизма жиров в
миокарде, а также влияние уровня
накопления жиров в кардиомиоцитах
на развитие жесткости стенок сердца
и снижение эффективности сократи�
мости сердечной мышцы.

Полученные данные могут стать
основой для уточнения целей терапев�
тического воздействия, а также для
разработки более качественных тес�
тов раннего выявления сердечной
патологии.

www.sciencedaily.com/releases/
2013/05/130520133552.htm
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Хроническое облитерирующее заболевание артерий
нижних конечностей (ХОЗАНК) возникает у значитель�
ной части взрослого населения, в основном у людей старше
70 лет. Распространенность заболевания у данного контин�
гента варьирует от 15 до 20% [1]. ХОЗАНК – прогрес�
сирующий процесс, приводящий к инвалидизации и ухуд�
шающий качество жизни людей с данной патологией. Как
любой хронический процесс, ХОЗАНК вызывает про�
грессирующее пластическое и энергетическое истощение

органов�мишеней, что в итоге приводит к конечному
проявлению – критической ишемии. Данное состояние
характеризуется, прежде всего, нарушениями в микроцир�
куляторном русле, сбоями процессов ауторегуляции по�
следнего [2]. Важными компонентами ауторегуляции
являются механизмы поддержания сосудистого тонуса и
эффективного энергетического баланса. Немаловажную
роль в этом играет оксид азота (NO) – мощный вазодила�
татор, вырабатываемый эндотелием сосудов. В условиях

УДК 616.137.83/.933005.43085.27

АННОТАЦИЯ
У 40 пациентов с критической ишемией нижних конечностей проведено исследование, в ходе
которого оценивали компенсаторную способность тканей к ишемии, в том числе функции эндоте-
лия, на фоне проводимого лечения. Для этого определяли уровень оксида азота/нитритов/нитратов
(NOх) в сыворотке крови колорометрическим способом. Для выявления референтных значений
уровня оксида азота определяли концентрацию NOх в сыворотке крови здоровых людей; для оцен-
ки уровней энергетического и метаболичекого баланса – уровень молочной кислоты. Для этого
венозную кровь забирали утром натощак без наложения жгута. В основной группе и в группе
сравнения забор крови производили в день госпитализации, за день до операции, в послеопе-
рационный период – на 1-е–3-и и на 5–7-е сутки.
В основной группе и в группе сравнения исходные уровни NOх были снижены (11,7±1,21 и
12,6±4,1 мкмоль/л соответственно) в сравнении со здоровыми людьми (21,5±4,2 мкмоль/л). Ис-
ходные показатели лактата (2,91±0,42 и 2,69±0,27 ммоль/л соответственно) в данных группах
свидетельствовали о смещении кислотно-основного равновесия в сторону метаболического лак-
тоацидоза, т.е. о наличии состояния, ведущего к процессам гипоксического некробиоза. В ходе про-
водимой комплексной метаболической коррекции у больных основной группы отмечен рост
уровней NOx в сыворотке крови в до- и послеоперационный период, а также изменение уровня
лактата, свидетельствующее о повышении эффективности энергетического обеспечения тканей, а
значит, о компенсации ишемического состояния.
Показано, что проведение метаболической коррекции ишемического состояния имеет важное значе-
ние в предупреждении осложнений на до- и послеоперационном этапе лечения. Использование пред-
шественников карнитина в комплексе получаемой терапии способствовало снижению риска возник-
новения осложнений за счет улучшения компенсаторных возможностей ишемизированных тканей. 

Ключевые слова: 
критическая ишемия, эндотелиальная дисфункция, карнитин, оксид азота, мельдоний, лактат,
гамма"бутиробетаин.
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критической ишемии данный показатель значительно
снижается, что приводит к смещению равновесия сосудис�
того баланса в сторону вазоконстрикции, а значит, и к
ухудшению адекватной перфузии тканей [3–5]. Вслед�
ствие энергетического голодания при низком парциальном
давлении кислорода в тканях энергетическое обеспечение
клеток реализуется за счет анаэробного гликолиза или
окисления жирных кислот, что в свою очередь ведет к
накоплению недоокисленных метаболитов, метаболичес�
кому ацидозу, инактивации фосфофруктокиназы и, как
следствие, к тяжелому энергодефициту – прогрессирова�
нию ишемии. При гибели тканей происходит ускоренный
распад пуринов, приводящий к накоплению активных
форм кислорода, индуцирующих процессы свободноради�
кального некробиоза. При критической ишемии актуаль�
ность данного вопроса заключается не только в вовлечении
в данный процесс артерий конечностей, но и артерий
сердца, головного мозга и других жизненно важных орга�
нов как на этапах операции, послеоперационного периода,
так и на этапах плановой подготовки к лечению[6]. Кар�
нитин – аминокислота, природное вещество, родственное
витаминам группы В – участвует в транспорте длинноце�
почечных жирных кислот в митохондрии через внутрен�
нюю мембрану последних, в которых происходит их β�
окисление до ацетил�КоА с последующей его утилизацией.
Оказавшиеся в митохондриях жирные кислоты подвер�
гаются бета�окислению, освобождая энергию, накапливаю�
щуюся в виде АТФ, а в условиях недостатка кислорода
цикл окисления сводится к образованию кетоновых тел,
ацетата, недоокисленных продуктов, которые легко прони�
кают из клетки в плазму крови, а затем используются в раз�
личных метаболических процессах, при этом накопление
этих метаболитов приводит к состоянию ацидоза [7–9], ко�
торый порождает упомянутый ранее патофизиологичес�
кий каскад. Перечисленные процессы происходят в той
или иной степени во всех органах и тканях больных с кри�
тической ишемией нижних конечностей в виду систем�
ности этиологического фактора самого заболевания, т.е.
атеросклероза. Поэтому жизненно важно поддерживать и
корректировать функции тканей на этапах лечения и вос�
становления больных с критической ишемией нижних ко�
нечностей. Для реализации данной цели необходимо уве�
личить эффективность энергетического обмена, что дости�
гается с помощью препаратов метаболической поддержки.

Вазопро – структурный аналог гамма�бутиробетаина,
ингибирует гамма�бутиробетаин оксидазу, вследствие
чего происходит снижение уровня карнитина в цитоплаз�
ме клеток, активируется гликолиз, интенсифицируется
энергоснабжение тканей, опосредованно увеличивается
выработка оксида азота [10].

Цель работы – оценить значение предшественников
карнитина в лечении больных с критической ишемией
нижних конечностей.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 40 человек в возрасте

от 49 лет до 81 года (средний возраст – 67 лет). Из них 18
(45%) женщин и 22 (55%) мужчины. У 20 человек уста�

новлена критическая ишемия нижних конечностей (3–
4 степень ишемии по Фонтейну – Покровскому, 4–6 ка�
тегории по Резерфорду). Из них 15 человек в возрасте
63,4±7 лет, которым проводилась метаболическая под�
держка с включением препарата Вазопро, назначенного по
схеме 5 мл 2 раза в день в течение 5 дней до операции и
5 дней после, составили основную группу, и 15 человек в
возрасте 64,2±6 лет без метаболической поддержки соста�
вили группу сравнения. В исследование включены 10 здо�
ровых лиц в возрасте 32±7 лет. Диагноз ишемии нижних
конечностей устанавливали на основании клинических
данных, результатов УЗИ, аортоартериографии нижних
конечностей, КТ артерий нижних конечностей с контрас�
тированием. Также больным проводили стандартные об�
щеклинические исследования (коагулограмма, биохими�
ческое исследование крови, общий анализ крови и мочи).

В исследовании оценивали компенсаторную способ�
ность тканей на фоне критической ишемии нижних ко�
нечностей, в том числе функции эндотелия на фоне про�
водимого лечения с добавлением препарата Вазопро. Для
этого оценивали уровень оксида азота/нитритов/нит�
ратов (NOх) в сыворотке крови колорометрическим спо�
собом с реактивом Грисса. Для определения референтных
значений уровня оксида азота определяли концентрацию
NOх в сыворотке крови здоровых людей. Для оценки
уровней энергетического и метаболичекого баланса
определяли уровни молочной кислоты. Для этого забор
венозной крови у больного производили утром натощак в
постели без наложения жгута. 

В основной группе и в группе сравнения забор крови
проводили в день госпитализации, за день до операции, в
послеоперационный период – на 1�е–3�и и на 5–7�е сутки.

По поводу критической ишемии нижних конечностей
больным выполняли операции открытым способом (аор�
тобифеморальное шунтирование/протезирование, бед�
ренно�подколенное шунтирование) и рентгенохирурги�
ческие эндоваскулярные вмешательства (чрескожная
баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей и
стентирование артерий). Из них в основной группе вы�
полнено 9 операций открытым способом и 6 эндоваску�
лярных вмешательств. В группе сравнения открытым
способом оперированы 8 пациентов, эндоваскулярно – 7.

Статистический анализ результатов исследования
проводили с помощью статистического пакета программ
Statistica 10.0. Количественные изменения указаны в
виде средней арифметической с указанием ошибки
средней; нормальность их распределения была проверена
с помощью критерия Шапиро–Вилка (уровень значи�
мости 0,05). Внутригрупповые связи рассчитывали с по�
мощью корреляционного анализа, регрессионного анали�
за, скаттер�диаграмм. Межгрупповые связи определяли с
помощью однофакторного дисперсионного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение
Объективные методы исследования показали, что у

больных обеих групп имелось многоэтажное поражение
сосудистого русла, в том числе поражение атеросклеро�
тическим процессом инфраренального отдела аорты, под�



Примечание: различия между группами статистически значимы (p<0,05); здесь и на рис. 1: д/о – до операции; п/о – после
операции.
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вздошных артерий, артерий нижних конечностей. Почти
половину составили больные сахарным диабетом (группа
сравнения – 5 человек, или 30%, основная группа –
7 человек, или 47%) со свойственным им поражением
дистального русла.

В процессе определения референтных значений уров�
ней NOх были обследованы здоровые доноры. Среднее
значение составило 21,5±4,2 мкмоль/л. Содержание лак�
тата в этой группе не измерялось. Контрольным значе�
нием лактата было принято содержание лактата в крови
натощак до 2 ммоль/л.

При исследовании данных параметров у больных
основной группы и группы сравнения (таблица) отмеча�
лось повышение исходных уровней лактата в крови, что
свидетельствовало о смещении кислотно�основного рав�
новесия в сторону ацидоза, т.е. о наличии метаболи�
ческого состояния, характерного для тканевой ишемии. 

Исходные уровни нитратов сыворотки крови (NOх) в
обеих группах были снижены по сравнению с группой
здоровых и находились примерно на одном уровне (12,6±
±4,1 мкмоль/л в группе сравнения и 11,7±1,21 мкмоль/л
в основной группе), что свидетельствует о нарушении
компенсаторных тканевых механизмов и эндотелиальной
функции, а значит, о нарушении механизмов энергообес�
печения тканей, снижении толерантности тканей к ги�
поксии, нарушении процессов NO�зависимой вазодила�
тации и как следствие – усугублении ишемии.

В ходе проводимой метаболической поддержки по
описанной схеме у больных основной группы при заборе
крови за 1 день до операции уровень NOx составил
14,06±2,54 мкмоль/л.

При определении уровней NOx на 1�е–3�и сутки по�
слеоперационного периода независимо от группы, вида и
объема проведенного вмешательства данный показатель
имел тенденцию к снижению в сравнении с исходным
значением до 8,64±1,2 мкмоль/л в группе сравнения и до
11,6±0,73 мкмоль/л в основной группе. Данные отобра�
жают стрессовую реакцию организма на оперативное
вмешательство. Несмотря на столь значимое изменение
уровней NOx в обеих группах в послеоперационный пе�

риод, разница между указанными группами в данный пе�
риод столь же значима (2,96±0,47 мкмоль/л), что сви�
детельствует о необходимости проведения метаболичес�
кой поддержки с добавлением Вазопро.

На 5–7�е послеоперационные сутки (рис. 1) у па�
циентов с благоприятным исходом (достигнута магистра�
лизация артериального кровотока, зажили некрозы, ис�
чезла боль в покое) уровень NOx имел тенденцию к повы�
шению и составил в основной группе 13,01±1,96 мкмоль/л
и 10,18±1,34 мкмоль/л в группе сравнения.

При индивидуальном анализе у 2 больных группы
сравнения было отмечено дальнейшее снижение уровня
NOх в послеоперационный период, при этом в одном
случае после операции констатировали тромбоз бедрен�
но�подколенного шунта, а в другом – острый инфаркт
миокарда. При этом уровни NOx составили 7,5 мкмоль/л
и 19,3 мкмоль/л при исходном 10 и 15,5 мкмоль/л соот�
ветственно. Данные случаи не были включены в общую
выборку и приведены для общего ознакомления.

Таблица 
Содержание NOx и лактата у больных с критической ишемией без и с метаболической поддержкой тканей 

Рис. 1. Динамика содержания NOx у больных с критической ишемией в ходе

лечения с метаболической коррекцией Вазопро и без
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Значения лактата у больных основной группы в по�
слеоперационный период заметно снизились и составили
2,4±0,17 ммоль/л. При этом в группе сравнения данные
показатели нарастали (рис. 2) и составили 2,8±
±0,34 ммоль/л. По этим показателям можно судить о
восстановлении кислотно�основного равновесия, умень�
шении ацидоза и компенсации процессов, приводящих к
нему, о компенсации энергетического дисбаланса и раз�
решении ишемии у пациентов основной группы, а также
о недостаточных компенсаторных реакциях у обследо�
ванных группы сравнения.

Данное исследование демонстрирует, что уровень NOx
у больных с критической ишемией нижних конечностей
значительно снижен по сравнению с этим показателем у
здоровых людей. Этому способствует чрезмерное выде�
ление пораженными атеросклерозом эндотелиальными
клетками активных форм кислорода, которые в свою
очередь инактивируют NO, таким образом нарушая его
физиологическое действие. Также данное состояние
характеризуется снижением активности NO�синтазы
ввиду недостаточного количества субстратов, кислорода
и энергии, необходимых для полноценного функцио�
нирования фермента. От уровня NOх в сыворотке крови
зависит выраженность симптомов атеросклероза, в том
числе у больных с критической ишемией. Увеличенное
количество лактата свидетельствует о накоплении недо�
окисленных метаболитов и патологического количества
активных форм кислорода, о наличии метаболического
ацидоза. Перечисленные процессы являются как причи�
ной нарушения энергетического обмена и обеспечения
тканей, так и его следствием. При этом для разрыва по�
рочного круга важным является переключение энерге�
тического обмена в условиях ишемии на более эффек�
тивный. Анализируя проведенную метаболическую кор�
рекцию с применением Вазопро, мы можем сделать вы�
вод, что этот препарат является эффективным модуля�
тором энергетического метаболизма тканей. 

Выводы
1. В основной группе больных не отмечалось ослож�

нений в послеоперационный период как со стороны ниж�

них конечностей, так и со стороны других органов и
систем в отличие от пациентов группы сравнения. 

2. В основной группе больных отмечали смещение
метаболического равновесия в сторону уменьшения
ацидоза, что подтверждают показатели уровня лактата.
Это свидетельствует об оптимизации метаболического
равновесия, а значит, о повышении компенсаторных
возможностей организма в условиях критической
ишемии. 

3. Уровни NOx у обследованных основной группы
свидетельствуют о положительном влиянии гамма�
бутиробетаина на эндотелиальную функцию, а именно на
продукцию оксида азота. 

4. Применение предшественников карнитина Вазопро
по использованной схеме у больных с критической ише�
мией нижних конечностей в до� и послеоперационный
период позволяет снизить риск развития осложнений со
стороны сердечно�сосудистой системы и улучшить про�
гноз у больных с указанной патологией.
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Значення попередників карнітину в лікуванні хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок 
В.В. Бойко, В.О. Прасол, К.В. Мясоєдов, О.М. Корнейко
РЕЗЮМЕ. У 40 пацієнтів з критичною ішемією нижніх кінцівок проведено дослідження, в якому оці-
нювали компенсаторну здатність тканин до ішемії, в тому числі функцію ендотелію, на фоні прове-
деного лікування. Для цього визначали рівень оксиду азоту/нітритів/нітратів (NOх) у сироватці кро-
ві колорометричним методом. Для виявлення референтних значень рівня оксиду азоту визначали
концентрацію NOх в сироватці крові здорових людей; для оцінки рівнів енергетичного та мета-
болічного балансу – рівень молочної кислоти. Для цього венозну кров забирали вранці натщесерце
без накладання джгута. В основній групі і в групі порівняння забір крові виконували в день
госпіталізації, за день до операції, в післяопераційний період – на 1-шу–3-тю і на 5-ту–7-му добу.
В основній групі і в групі порівняння вихідні рівні NOх були знижені (11,7±1,21 і 12,6±4,1
мкмоль/л відповідно) порівняно зі здоровими людьми (21,5±4,2 мкмоль/л). Вихідні показники
лактату (2,91±0,42 і 2,69±0,27 ммоль/л відповідно) у даних групах свідчили про зміщення
кислотно-основної рівноваги в бік метаболічного лактоацидозу, тобто про наявність стану, що
призводить до процесів гіпоксичного некробіозу. У ході проведеної комплексної метаболічної
корекції у хворих основної групи відзначено зростання рівнів NOx в сироватці крові в до- і
післяопераційний період, а також зміну рівня лактату, що свідчить про підвищення ефективності
енергетичного забезпечення тканин, а отже, про компенсацію ішемічного стану.
Встановлено, що проведення метаболічної корекції ішемічного стану має важливе значення в
попередженні ускладнень на до- і післяопераційному етапі лікування. Використання попередників
карнітину в комплексі одержуваної терапії сприяло зниженню ризику виникнення ускладнень за
рахунок поліпшення компенсаторних можливостей ішемізованих тканин.
Ключові слова: критична ішемія, ендотеліальна дисфункція, карнітин, оксид азоту, мельдоній,
лактат, гамма"бутиробетаїн.

Significance of carnitine precursors in treatment of patients with critical limb ischemia
V.V. Boiko, V.A. Prasol, K.V. Miasoyedov, A.N. Korneiko
SUMMARY. In the group of 40 patients with critical limb ischemia we evaluated the compensatory ability
of tissues to ischemia and the endothelial function in the course of treatment. Measurements were done
for the serum nitric oxide/nitrite/nitrate (NOx) levels using the colorimetric method. The reference
values of nitrogen oxide Nox concentrations in the blood serum were determined in the healthy
individuals. The energetic and metabolic balance was assessed based on the lactic acid level
measurements. The venous blood was taken on an empty stomach in the morning, with the patient
staying in bed without a tourniquet. In both, main and control patient groups, the baseline levels of
nitric oxide/nitrite/nitrate (NOx) were reduced, respectively 11.7±1.21 and 12.6±4.1 mmol/l,
compared with healthy individuals (21.5±4.2 mmol/l). The baseline lactate values, respectively
2.91±0.42 and 2.69±0.27 mmol/l, in the given groups indicated acid-base balance displacement towards
metabolic lactic acidosis. That is, there were evidences of the presence of a condition leading to hypoxic
necrobiosis. In the main group, the patients undergoing metabolism correction showed the increase of
blood serum Nox levels during pre-and post-operative period as well as the change of lactate levels
evident of an increased efficiency of tissue energy supply and hence compensation for ischemic
condition.  
In summing, metabolic correction of ischemic condition is crucial in preventing complications at the pre-
and post-operative stages of treatment. The use of carnitine precursors in the complex therapy led to
reducing a risk of complications owing to improved compensatory possibilities of ischemic tissues.
Key words: critical ischemia, endothelial dysfunction, carnitine, nitrogen oxide, meldonium, lactate,
gamma"butyrobetaine.
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В 60–70�е годы ХХ в. в Советском Союзе быстрыми
темпами развивается геронтология. В это время интерес к
науке о старении, возрастных изменениях, возможности
контролировать наступление старости и увеличить
продолжительность жизни затрагивает не только ученых�
физиологов, биохимиков, генетиков, но и практических
врачей. Продолжительность жизни населения страны,
победившей в Великой Отечественной войне, неуклонно
растет. Среди больных увеличивается количество людей
пожилого возраста. Этот ставит перед отечественной ме�
дициной две задачи. Во�первых, необходимо ознакомить
врачей всех специальностей (в первую очередь, терапев�
тов) с возрастными изменениями организма, создающи�
ми условия для развития возраст�зависимой патологии, а
также с особенностями течения основных заболеваний в
старшем возрасте и подходами к их лечению с учетом
изменения фармакокинетики и фармакодинамики ле�
карств. Во�вторых, учитывая, что осмотр и обследование
пожилого человека требует гораздо большего времени в
силу комплексной патологии, снижения физической ак�
тивности, ухудшения слуха и зрения, целесообразно со�
здавать гериатрические кабинеты, где специально подго�
товленные врачи будут заниматься поддержанием здоро�
вья и долголетия стариков. Институт геронтологии к это�
му времени активно работал по всем направлениям кли�
нических и экспериментальных исследований и интегри�
ровался в международную геронтологическую науку,
имел большие достижения в изучении возрастной физио�
логии и патофизиологии, диагностики и лечения заболе�
ваний в пожилом возрасте. Для ускорения внедрения по�
лученных знаний в медицинскую практику был необхо�
дим штат преподавателей, обладающих не только опытом
педагогической работы, но и знакомых с последними раз�
работками в области геронтологии и гериатрии. Именно в

это время директором института был Дмитрий Федо�
рович Чеботарев, который и инициировал создание в
1970 г. в структуре Киевского института усовершенство�
вания врачей кафедры геронтологии и гериатрии на кли�
нической базе НИИ геронтологии. Эта кафедра была пер�
вой в СССР и долго оставалась единственной, осущест�
вляющей подготовку врачей по вопросам возрастной па�
тологии. Первым заведующим кафедрой стал (по совмес�
тительству) директор НИИ геронтологии академик
Д.Ф. Чеботарев, под руководством которого были зало�
жены основы системы последипломной подготовки по
гериатрии. Педагогический коллектив был подобран из
сотрудников Института геронтологии, прошедших
школу научной и клинической работы в его отделах и
отделениях: В.И. Джемайло, В.В. Галака, П.А. Орлов,
А.Д. Шмидт. 

В 1972 г. заведующей кафедрой была избрана профес�
сор Е.Г. Калиновская. В это время, когда Д.Ф. Чеботарев
руководил Институтом геронтологии, кафедра геронто�
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены исторические данные развития системы многоуровневой гериатрической
подготовки кадров в Украине. Основанная академиком Д.Ф. Чеботаревым кафедра гериатрии, про-
должает активно работать, развивая и совершенствуя его фундаментальные идеи оказания помощи
людям пожилого и старческого возраста в Украине.

Ключевые слова: гериатрическая подготовка, пожилой возраст.

 Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская, 2013

Д.Ф. Чеботарев – основоположник
системы гериатрической подготовки 
в Украине

Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

Cотрудники кафедры геронтологии и гериатрии во главе с Д.Ф. Чеботаре�

вым со слушателями цикла тематического усовершенствования, 1983 г.



логии и гериатрии по сути была одним из отделов Инсти�
тута. Это было «золотое» время советской геронтологии.
На кафедре преподавали руководители отделов инсти�
тута, научные сотрудники. В 1972–1974 гг. на кафедре по
совместительству преподавал академик О.В. Коркушко,
возглавивший отдел клинической физиологии и патоло�
гии внутренних органов Института геронтологии. Кафед�
ра проводила циклы тематического усовершенствования
и циклы специализации по гериатрии. Активное сотруд�
ничество коллектива кафедры с Институтом геронтоло�
гии (или правильнее сказать, неразрывная связь этих
подразделений) существенно повышало научный потен�
циал кафедры, способствовало внедрению в педагоги�
ческий процесс новейших отечественных и зарубежных
разработок в области геронтологии. 

В 1990 г. кафедру возглавил лауреат Государственной
премии Украинской ССР профессор А.В. Токарь. До
1991 г. на кафедре ежегодно проходили тематическое
усовершенствование и специализацию по гериатрии
200–300 врачей из разных регионов СССР. Преподава�
тели кафедры были желанными гостями во всех регионах
страны. Геронтология как наука активно развивалась,
специальность «гериатр» заняла законное место в пе�
речне врачебных специальностей. Кафедра проводила
выездные циклы тематического усовершенствования в
Самарканде, Андижане, Ленинграде, Ульяновске, Барна�
уле, Петрозаводске, Самаре. Коллектив кафедры был
приглашен в Софию для проведения занятий с болгар�
скими врачами. Сотрудники кафедры оказывали кон�
сультативную помощь при создании кафедр геронтоло�
гии и гериатрии в Ленинграде, Самаре, Минске, Полтаве.

Начиная с 1992 г. кафедра геронтологии и гериатрии,
как и вся страна, переживала тяжелые времена. Если в
Советском Союзе кафедра осуществляла подготовку ге�
риатров практически из всех республик, то с обретением
Украиной независимости географическая сфера ее дея�
тельности существенно сократилась. Большая страна рас�
палась, бывшие республики СССР стали независимыми
государствами со своими системами здравоохранения,
проблемами и способами их решения. Кафедра, созданная
как опорная для системы здравоохранения СССР, стала
испытывать дефицит в слушателях. Гериатров в Украине
было мало, план по их подготовке не соответствовал воз�

можностям кафедры. Именно в это время в практику
преподавания внедряются выездные циклы – обучение на
местах (в клиниках, санаториях, гериатрических пансиона�
тах). В 1992–2001 гг. сотрудники кафедры побывали
практически во всех областных и в ряде районных центров
Украины, провели циклы тематического усовершенство�
вания в госпиталях инвалидов войны, гериатрических
пансионатах, больницах и поликлиниках некоторых
районных центров Украины. Однако выездные циклы не
использовали в полной мере потенциал кафедры, поэтому
ее коллективом было предложено трансформировать
кафедру геронтологии и гериатрии в кафедру терапии и
гериатрии. Инициатива была поддержана руководством
НМАПО им. П.Л. Шупика и с 2001 г. кафедра стала назы�
ваться кафедрой терапии и гериатрии и проводить наряду
с гериатрической подготовкой предатестационные циклы
и циклы специализации по терапии. Это позволило вне�
дрять гериатрические аспекты в подготовку терапевтов.
Преобразование кафедры существенно увеличило контин�
гент слушателей, дало толчок для преподавательского со�
става к расширению и углублению своих знаний и в даль�
нейшем благодаря профессионализму позволило получить
признание не только среди терапевтов Киева и Киевской
области, но и других регионов Украины. 

В 2002 г. заведующим кафедрой терапии и гериатрии
был избран лауреат Государственной премии Украины
профессор Л.А. Стаднюк. Были разработаны и внедрены
новые циклы обучения, в частности, касающиеся возраст�
ных особенностей эхокардиографической диагностики.
Сотрудники кафедры постоянно занимаются научными
исследованиями, в основном в гериатрической кардиоло�
гии. Исследуются изменения гемодинамики и метабо�
лизма и методы лечения при артериальной гипертензии,
возрастные особенности возбуждения миокарда по дан�
ным магнитокардиографии. Сотрудники кафедры выпол�
нили несколько самостоятельных научных тематик по
заказу МЗ Украины, участвовали в Национальной про�
грамме по борьбе с артериальной гипертензией, научных
исследованиях Института геронтологии АМН Украины
и т.д. Как клиническая база Фармкомитета Украины ка�
федра проводит клиническую апробацию отечественных
и импортных медикаментов, в том числе принимает
участие в международных многоцентровых исследова�
ниях.
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Сотрудники кафедры геронтологии и гериатрии со слушателями.

Институт геронтологии, 1975 г. 

А.В. Токарь проводит совещание с сотрудниками кафедры, 1990 г.



Д.Ф. Чеботарев в своих работах указывал на необхо�
димость проведения гериатрической подготовки не толь�
ко врачей, но и медсестер, а также других специалистов,
которые оказывают помощь людям пожилого возраста.
Для развития этих идей многоуровневой гериатрической
подготовки в июле 2005 г. при поддержке Верховной Ра�
ды Украины, в соответствии с Программой по старению
ООН был создан Государственный учебно�методический
гериатрический центр (ГУМГЦ) как отдельное подраз�
деление НМАПО им. П.Л. Шупика на базе Института ге�
ронтологии АМН Украины. Задача ГУМГЦ – усовер�
шенствование гериатрической подготовки медицинских
и социальных работников, а также волонтеров и на�
селения для системы медико�социальной помощи людям
пожилого возраста. Директором ГУМГЦ был назначен
(по совместительству) проф. Л.А. Стаднюк, а его замести�
телем – зав. лабораторией социальной геронтологии Ин�
ститута геронтологии главный гериатр МЗ Украины
проф. В.В. Чайковская.

В начале существования ГУМГЦ его сотрудники рабо�
тали на общественных началах в тесном сотрудничестве с
кафедрой терапии и гериатрии и ГУ «Институт герон�
тологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины». При фи�
нансовой и организационной поддержке Фонда народо�
населения ООН, Фонда социальных инвестиций и МБФ
«Каритас Украины» было проведено 25 семинаров для
руководителей волонтерского движения, медицинских и
социальных структур региональных госадминистраций.
В 2006 г. ГУМГЦ вместе с Институтом геронтологии про�
вел двухдневный семинар «Законодательные подходы к
решению вопросов, связанных с постарением населения
Украины», в Верховной Раде Украины. 

Образование ГУМГЦ и проведение семинара было от�
мечено в докладе Генерального секретаря ООН (2006 г.)
среди наиболее перспективных международных событий
по решению вопросов, связанных со старением.

В 2007 г. ГУМГЦ получил лицензию на «повышение
квалификации медицинских и социальных работников
для предоставления медицинской помощи людям пожи�
лого возраста», а в марте 2008 г. – государственное фи�
нансирование. В связи с этим были разработаны различ�
ные программы, в том числе: «Основы гериатрических
знаний», «Актуальные вопросы геронтопсихиатрии»,
«Домашний уход за пожилыми людьми» (для социаль�

ных работников), «Основы гериатрической подготовки»
(для преподавателей медицинских учебных заведений).
По поручению МЗ Украины вместе с Институтом пал�
лиативной медицини хосписа Сан Диего (США) были
разработаны и внедрены три одномесячные программы
по подготовке к оказанию паллиативной помощи: для
преподавателей, для врачей и для медсестер. С 2008 г. до
момента своей трансформации (июнь 2012 г.) ГУМГЦ
провел 72 цикла тематического усовершенствования, на
которых прошли обучение 748 врачей, 596 медсестер и
175 социальных работников. Для организованных циклов
в ГУМГЦ были написаны учебные пособия, переведены
общепринятые в мировой практике пособия по паллиа�
тивной помощи для врачей (EPEC �O) и для медсестер
(ELNEC). К обучению привлекались преподаватели из�за
границы и из различных регионов Украины.

В 2009 г. при поддержке Фонда народонаселения ООН
начал работу Геронтологический информационный кон�
сультативный центр ГУ «Институт геронтологии имени
Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», в создании которого
активное участие принимал центр. Были созданы база
данных и страничка в Интернете, подготовлены 5 учеб�
ных видеофильмов для семей, где есть пожилые люди
(уход), радиопередачи, издан «Справочник для людей
пожилого возраста».

В сентябре 2011 г. был подписан договор о сотрудни�
честве НМАПО им. П.Л. Шупика (ГУМГЦ) с Восточным
Мичиганским Университетом и Военным колледжем Юж�
ной Каролины (США). В рамках договора преподаватели
ГУМГЦ и Восточного Мичиганского Университета высту�
пали с лекциями в организациях�партнерах Американская
сторона предложила провести международную телеконфе�
ренцию для ознакомления медицинских и социальных ра�
ботников США с опытом негосударственных организаций
по предоставлению медико�социальной помощи людям
пожилого возраста. Данная конференция была успешно
проведена в рамках официальной подготовки американ�
ских специалистов к лицензированию.

В июне 2012 года произошла существенная трансфор�
мация ГУМГЦ, которая способствовала упорядочению
проведения многоуровневой гериатрической подготовки,
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Материалы семинара ГУМГЦ, проведенного в Верховной Раде Украины

Сотрудники ГУМГЦ совместно с американскими специалистами проводят

цикл тематического усовершенствования по возрастным аспектам

паллиативной помощи  для преподавателей Черкасского медицинского

колледжа, 2010 г.



повышению потенциала кафедры терапии и гериатрии.
Штатные ставки преподавателей ГУМГЦ, которые зани�
маются подготовкой врачей, были переведены в штат ка�
федры терапии и гериатрии. Центр объединил два под�
разделения: кафедру терапии и гериатрии, а также рабо�
тающие на хозрасчетной основе курсы гериатрической
подготовки средних и младших медицинских работников,
социальных работников и руководителей волонтерского
движения. 

В соответствии с приказом МЗ Украины кафедра яв�
ляется опорной по проведению последипломной гериат�

рической подготовки врачей. Она проводит большую
работу по включению разделов гериатрии в комплекс
обучения семейных врачей (руководитель направления –
профессор В.Ю. Приходько). Профессор В.В. Чайковская
в рамках договора о сотрудничестве Казахского нацио�
нального университета с ГУ «Институт геронтологии
имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины» и НМАПО
им. П.Л. Шупика проводит большую работу по организа�
ции кафедры геронтологии и гериатрии, а также гериат�
рической службы в Казахстане.

В настоящее время ГУМГЦ НМАПО им. П.Л. Шупика
вместе с Институтом геронтологии имени Д.Ф. Чебота�
рева, Восточным Мичиганским университетом (США) и
Санкт�Петербургским Институтом биорегуляции и ге�
ронтологии (Российская Федерация) проводит подготов�
ку ко 2�й международной телеконференции (4 октября
2013 г.) «Предоставление медико�социальной помощи лю�
дям пожилого возраста: международные перспективы». 

Таким образом, идеи академика Д.Ф. Чеботарева отно�
сительно развития системы гериатрической подготовки в
Украине постоянно развиваются. Основанная им кафедра
продолжает активно работать по пути совершенствования
многоуровневой гериатрической подготовки кадров в
Украине.
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Д. Ф. Чеботарьов $ засновник системи геріатричної підготовки в Україні
Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковська
РЕЗЮМЕ. В статті представлено історичні дані розвитку системи багаторівневої геріатричної
підготовки кадрів в Україні. Заснована академіком Д.Ф. Чеботарьовим кафедра геріатрії,
продовжує активно працювати, розвиваючи та вдосконалюючи його фундаментальні ідеї надання
допомоги людям похилого та старечого віку в Україні.
Ключові слова: геріатрична підготовка, похилий вік.

Dmitry F. Chebotarev $ the founder of the geriatric training system in Ukraine
L.A. Stadniuk, V.Yu. Prikhodko, V.V. Chaikovskaya
SUMMARY. History of development of the system of multi-level geriatric training of physicians in Ukraine
is discussed. The staff of the Chair of Geriatrics founded by D.F. Chebotarev has been further developing
to improve the fundamental principles of care for elderly and advanced old people in the country.
Key words: geriatric training, advancing age.
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В настоящее время одними из наиболее часто встре�
чающихся аффективных расстройств являются тревож�
ные состояния. По различным данным [35, 47, 55] их рас�
пространенность в общей популяции колеблется в пре�
делах 6,4–17%. Особенно часто такие нарушения наблю�
даются у лиц с различными хроническими соматичес�
кими заболеваниями, в частности сердечно�сосудистыми
[10]. С одной стороны, у пациентов с кардиоваскуляр�
ными заболеваниями чаще развиваются расстройства
тревожного характера, с другой – у больных с тревож�
ностью отмечается более высокий риск возникновения
сердечно�сосудистой патологии [18].

Тревожные состояния существенно усугубляют кли�
ническое течение сердечно�сосудистых заболеваний
(ССЗ), ухудшают качество жизни (КЖ) пациентов и, что
особенно важно, снижают эффективность лечебных и
реабилитационных мероприятий [8]. Так, имеются дан�
ные [45] о более высоком риске развития острых кардио�
васкулярных событий (инфаркта миокарда, жизнеопас�
ных нарушений ритма и внезапной сердечной смерти) у
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), соче�
тающейся с генерализованным тревожным расстрой�
ством (ГТР), чем у лиц без него. 

Все это делает актуальным необходимость своевремен�
ной диагностики и адекватной терапии тревожных рас�
стройств у пациентов с кардиоваскулярными заболева�
ниями. 

Определение
Тревожное расстройство – это психобиологическое

эмоциональное состояние, характеризующееся субъек�
тивным ощущением беспокойства, напряженности,
мрачных предчувствий, а также активацией симпати�

ческой нервной системы (повышением артериального
давления (АД), тахикардией, потливостью, головокруже�
нием, мышечными подергиваниями, напряжением и
болью в мышцах) [8, 50, 53].

История
Проблема патологической тревоги привлекала внима�

ние клиницистов издавна. Первые (I и II) классификации
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
Американской Психиатрической Ассоциации обозначали
тревогу термином «невроз». «Тревожный невроз» был опи�
сан еще З. Фрейдом более 100 лет назад. Он же выделил и
его основные клинические признаки: общая раздражитель�
ность, хроническое предчувствие беды, тревожные атаки и
фобическое избегание. Таким образом, современные пред�
ставления о ГТР и паническом расстройстве соответствуют
клиническим проявлениям «невроза тревоги» [1]. 

Несмотря на то, что связь между человеческой пси�
хикой и состоянием сердечно�сосудистой системы впер�
вые описал Уильям Гарвей, только во второй половине
ХХ в. исследователи обратили внимание на высокую рас�
пространенность тревожных состояний среди кардиоло�
гических больных и пересмотрели влияние тревоги и
стресса на сердечно�сосудистую систему [36, 40]. В по�
следние годы предметом исследования остаются воз�
можные общие патогенетические связи аффективных и
сердечно�сосудистых расстройств. Кроме того, интенсив�
но изучается и влияние хронического тревожного
расстройства на течение и прогноз ССЗ [23, 27].

Эпидемиология
В настоящее время установлено, что тревожные рас�

стройства широко распространены среди лиц, страдающих
ССЗ. Так, согласно исследованию В. Bayani et al. [19], их
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частота достигает 28,5%. При этом более тяжелые прояв�
ления тревоги выявляют у женщин. Симптомы тревоги
наблюдаются у 66% больных в острый период инфаркта
миокарда (ИМ) [56] и у 24–31% – в постинфарктный пе�
риод [42], у 11–45% – при хронической сердечной недо�
статочности (ХСН) [59], у 35–39% – при артериальной
гипертензии [29], у 29% – после чрескожного коронарного
вмешательства [51], а наиболее тяжелую форму тревоги –
ГТР – выявляют у 5,3% пациентов с ИБС [34].

По результатам нашего исследования [15], в котором
участвовали 64 пациента (46 мужчин, 18 женщин) с ХСН
ишемической этиологии, тревожно�депрессивные рас�
стройства были выявлены у 38 (59,4%). Распространен�
ность таких расстройств не зависела от пола и возраста
больных, однако достоверно увеличивалась по мере
нарастания функционального класса (ФК) ХСН.

Такая закономерность связи тяжести ФК ХСН и
выраженности тревожных расстройств подтвердилась и в
другом нашем исследовании [16]. Так, по данным шкалы
Спилбергера–Ханина по мере прогрессирования ХСН у
наблюдавшихся нами больных отмечалось прогрессивное
увеличение уровня реактивной тревожности (33,9±0,9,
36,7±0,8 и 40,1±0,6 баллов при ХСН II, III и IV ФК
соответственно; p<0,01) и личностной тревожности
(35,2±0,6, 36,8±0,5, 39,9±0,7 балла при ХСН II, III и IV
ФК соответственно; p<0,01). Таким образом, мы убеди�
лись, что чем выше тяжесть ХСН, тем чаще наблюдаются
тревожные расстройства и тем выше их степень.

Вместе с тем наличие в анамнезе ГТР или панического
расстройства повышает вероятность развития артери�
альной гипертензии в 1,7 раза, а ИБС – в 5,9 раза [14].
Установлено, что наличие сопутствующего различным
кардиоваскулярным заболеваниям тревожного расстрой�
ства повышает риск госпитализации больных на 28%, а в
случаях комбинированного тревожно�депрессивного со�
стояния – на 35% [24].

Результаты метаанализа нескольких проведенных
исследований [49], в которых изучали влияние тревоги на
кардиоваскулярный прогноз, показали, что тревожное
расстройство, развившееся в течение 3 мес после ИМ,
повышает риск возникновения неблагоприятных сердеч�
но�сосудистых событий более чем на треть.

Особенно тяжело тревожно�фобическое расстройство
протекает у пациентов с имплантированным кардиовер�
тером�дефибриллятором, перенесших синкопальные
приступы или кардиореанимационные мероприятия [25].

Результаты эпидемиологического исследования
S.B. Patten et al. [47], включавшего около 1 млн человек,
показали тесную связь между тревожными расстрой�
ствами и факторами рискаССЗ – чрезмерным употреб�
лением алкоголя, курением, ожирением, артериальной
гипертензией, высоким уровнем холестерина. Причем
распространенность этих факторов среди лиц, имеющих
тревожные расстройства, была значительно выше, чем в
общей популяции.

Патогенез
В настоящее время к общим механизмам развития

ССЗ и тревожных расстройств относят дисбаланс вегета�

тивной нервной системы, нейроэндокринную дисфунк�
цию, нарушения обмена липидов, гиперреактивность
тромбоцитов и изменения в поведении самого пациента.

Под влиянием тревоги происходит активация симпа�
тоадреналовой системы с увеличением продукции корти�
зола и других стрессовых гормонов. Это приводит к по�
вышению частоты сердечных сокращений и АД, увеличе�
нию потребности миокарда в кислороде, вазоконстрик�
ции, задержке натрия и воды, что играет существенную
роль в возникновении и прогрессировании кардиовас�
кулярной патологии [14]. 

В механизме отрицательного воздействия тревоги на
организм человека немаловажным является и снижение
вариабельности сердечного ритма, что повышает риск
возникновения жизнеопасных желудочковых аритмий и
внезапной сердечной смерти [40, 44].

Установлено, что у пациентов с повышенной тревож�
ностью имеются серьезные нарушения липидного обме�
на, ведущие к развитию и прогрессированию атероскле�
роза коронарных артерий. У такого контингента больных
обычно наблюдаются серьезная дислипидемия: значи�
тельное снижение «антиатерогенной» фракции холесте�
рина – липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) при
умеренном повышении уровня общего холестерина и
существенном повышении «атерогенной» фракции холе�
стерина – липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) [6].
Кроме того, отмечаются более высокие показатели кон�
центрации триглицеридов, индекса массы тела и общего
содержания жира в организме [14].

Считается, что даже острый приступ тревоги у паци�
ентов с ИБС может привести к внезапной смерти посред�
ством гипервентиляции, индуцирующей спазм коронар�
ных артерий или развитие фатальной желудочковой
аритмии [37]. Согласно результатам исследования
Н. Kayano et al. [41], у лиц с тревожными расстройствами
значительно чаще регистрировалось повышение АД в
ночное время и ранние утренние часы, что, как известно,
значительно увеличивает вероятность неблагоприятных
сердечно�сосудистых событий.

Особую роль в отрицательном влиянии тревоги на
развитие и течение ССЗ играет повышение реактивности
тромбоцитов. Под воздействием психоэмоционального
стресса, сопровождающегося увеличением выработки
катехоламинов, происходит активация тромбоцитов и
выделение из них биологически активных веществ, эф�
фектами которых являются индукция агрегации тромбо�
цитов, сокращение гладкомышечных элементов стенок
сосудов, тромбообразование и выраженная вазокон�
стрикция, что нарушает микроциркуляцию в жизненно
важных органах, особенно в миокарде и головном мозге.
По мнению M.U. Zafar et al. [61], под влиянием тревож�
ного расстройства у пациентов со стабильной ИБС может
развиваться и серотонин�индуцированная активация
тромбоцитов, как правило, ведущая к дестабилизации
заболевания. 

Еще один возможный патогенетический механизм,
объединяющий кардиоваскулярные заболевания и тре�
вожные расстройства, ассоциирован с ролью провоспали�
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тельных цитокинов. Многочисленные исследования [30,
39, 52] в этой области подтверждают высокие уровни дан�
ных цитокинов и их негативное влияние на течение ССЗ
у больных с тревожно�депрессивными расстройствами.

Поведенческие нарушения больных также играют
определенную роль в прогрессировании обеих патологий
[49]. С одной стороны, считается [21], что пациент с тре�
вожным расстройством стремится к улучшению состоя�
ния своего здоровья: он чаще обращается к врачу и вы�
полняет его назначения. С другой стороны, на фоне ССЗ
у таких больных отмечается более низкая эффективность
от назначаемой терапии, что вызывает неверие в медици�
ну, наводит на мысль о неизлечимости болезни, близкой
смерти, бесперспективности предпринимаемых усилий,
что в итоге резко снижает приверженность к лечению и
сопровождается невыполнением врачебных рекоменда�
ций. 

Классификация
Согласно МКБ�10 выделяют следующие виды тревож�

ных расстройств [35]: 
– агарофобию;
– социальную фобию;
– специфическую фобию;
– паническое расстройство;
– ГТР.
В последней, более расширенной и популярной, клас�

сификации DSM�IV выделяют такие типы тревожных
расстройств [17]:

1. паническое расстройство с наличием/без агарофо�
бии;

2. социальное тревожное расстройство (социальная
фобия);

3. обсессивно�компульсивное расстройство;
4. посттравматическое стрессовое расстройство;
5. ГТР;
6. специфическую фобию;
7. острое стрессовое расстройство.
Довольно часто встречается сочетание различных ви�

дов тревожных состояний, а также смешанное тревожно�
депрессивное расстройство.

По характеру клинического течения патологическое
тревожное состояние бывает [3]:

– приступообразное;
– постоянное. 
Клиника
Патологическая тревога отличается от нормальной

своей чрезмерностью и неспособностью поддаваться
контролю. Как правило, она не связана с реальной угро�
зой, неадекватна значимости ситуации и может протекать
в виде панических приступов или носить постоянный
хронический характер. Тревожные расстройства могут
проявляться широким спектром психических, соматичес�
ких и вегетативных симптомов. Среди психических
признаков тревоги наиболее часто отмечается ощущение
опасности, напряженности, плохих предчувствий, не�
обоснованного беспокойства. Кроме того, таких паци�
ентов отличает присутствие постоянного страха за свою
жизнь, пугливость, обидчивость, плаксивость, раздражи�

тельность, эмоциональная лабильность и, что особенно
важно, признаки так называемого избегающего пове�
дения – стремление избегать ситуаций, которые могут
спровоцировать обострение тревоги [9].

Однако следует заметить, что наиболее часто тре�
вожные больные предъявляют жалобы именно на сомати�
ческие симптомы, такие как головная боль, боль в мыш�
цах, пояснице, слабость, мышечные подергивания, тремор
и т.д., ошибочно считая их первичными по отношению к
тревоге.

Вегетативные признаки тревожного расстройства
представлены в основном учащенным сердцебиением,
ощущением боли и перебоев в работе сердца, повыше�
нием АД, чувством нехватки воздуха, головокружением,
повышенной потливостью, сухостью во рту, тошнотой,
диареей, бледностью или, наоборот, покраснением кож�
ных покровов, спастическими болями в животе, крапив�
ницей. Еще одной характерной жалобой для тревожных
пациентов является нарушение сна, что обычно прояв�
ляется в трудности засыпания, раннем пробуждении или
«беспокойной» ночи [2].

Появление всех этих симптомов на протяжении
нескольких недель и более свидетельствует о наличии у
пациента тревожного расстройства [12].

Выраженность аффективных проявлений такого рас�
стройства в первую очередь зависит от тяжести, длитель�
ности и прогноза основного ССЗ. Такие больные в боль�
шей степени обеспокоены своей сердечно�сосудистой
патологией, чем психическим состоянием, поэтому у них
часто присутствуют размышления и страх о неблагопри�
ятном исходе, опасение недееспособности в будущем и
т.д. Нередко отмечаются склонность к преувеличению
тяжести своих страданий, недоверие к врачам, раздражи�
тельность, приступы страха даже при незначительных
ощущениях дискомфорта в области сердца. Помимо уве�
ренности в возникновении тревоги вследствие своего
соматического заболевания, многие больные часто
связывают свое болезненное состояние и с другими,
например, бытовыми или социальными проблемами.

Особенностями течения тревожного расстройства у
кардиологических больных являются нарушение ими
лечебного режима, снижение мотивации для ведения
здорового образа жизни, злоупотребление курением и т.д.

Клинические признаки острого приступа тревоги
довольно схожи с таковыми при сердечном приступе
(внезапное начало, боль в груди, одышка, потливость, го�
ловокружение). Есть данные [45], что примерно у
четверти пациентов, поступающих в стационар с острыми
симптомами ССЗ, кардиалгия на самом деле обусловлена
паническим расстройством. Дифференцировать данные
состояния всегда довольно сложно, и часто требуется
проведение дополнительных лабораторных и инструмен�
тальных исследований. 

У больных с сердечно�сосудистой патологией тревож�
ные расстройства часто сочетаются с депрессивными
симптомами – снижение настроения, мысли о близкой
смерти, склонность к суициду, утрата желаний, потеря
способности получать удовольствие, отсутствие интереса
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к тем видам деятельности, которые обычно приносили
радость, апатия, снижение уровня побуждений, само�
оценки, неуверенность в себе, чувство безнадежности и
вины. Такая ассоциация еще в большей степени усугуб�
ляет состояние больных и резко снижает эффективность
терапии ССЗ.

Наличие тревожных расстройств существенно снижает
качество жизни больных с ХСН. Так, в нашем исследова�
нии [5], в которое были включены 85 пациентов (52 муж�
чины и 33 женщины, средний возраст – 66,4±8,5 года) с
ХСН II–IV ФК, по данным шкалы Спилбергера –
Ханина тревожные расстройства были выявлены у 68
(1�я группа). У 17 больных (2�я группа) таких рас�
стройств не было. По данным опросника SF�36 снижение
качества жизни отмечалось у всех больных 1�й группы,
причем наиболее выраженно по шкалам «физическое здо�
ровье» (36,5±9,8), «жизнеспособность» (34,3±10,5) и «ро�
левое эмоциональное функционирование» (31,9±12,2).
Во 2�й группе снижение качества жизни наблюдалось
лишь у 11 (64,7%) больных и касалось преимущественно
шкал «боль» (30,7±11,3) и «физическое здоровье»
(41,6±15,4).

Диагностика
Проблема выявления тревожных расстройств у па�

циентов с ССЗ представляет собой трудную задачу. В
связи с тем что пациенты часто связывают свое состояние
не с психическим расстройством, а с соматической пато�
логией, а также медицинский персонал недостаточно ос�
ведомлен об особенностях распознавания тревожных
расстройств, данное психическое заболевание может
остаться недиагностированным или недооцененным. Все
это делает весьма актуальной проблему взаимодействия
врачей различных специальностей, в частности кардиоло�
гов, неврологов и психотерапевтов.

Диагноз тревожного расстройства правомочен только
при наличии у пациента необходимых критериев, прису�
щих каждому из его типов [17]. Так, например, обязатель�
ными критериями для ГТР являются:

1. Чрезмерная тревога о ряде событий или поступков
на протяжении большего количества дней в течение
6 мес.

2. Неспособность контролировать свое беспокойство.
3. Тревога и беспокойство связаны, по крайней мере, с

тремя следующими симптомами (на протяжении боль�
шего количества дней за последние 6 мес):

– неугомонность, взволнованность или ощущение себя
«на краю пропасти»;

– быстрая утомляемость, истощаемость;
– трудность концентрации внимания;
– раздражительность;
– мышечное напряжение;
– расстройство сна.
Согласно рекомендациям National Collaborating

Centre for Mental Health [26], особую настороженность по
поводу тревожного расстройства необходимо проявлять
при беседе с больными, уже имевшими в анамнезе такое
расстройство или недавно пережившими тяжелое трав�
мирующее событие. В целях скрининга тревожного

состояния пациенту обычно предлагается заполнить
2�пунктовую шкалу ГТР (2�item Generalized Anxiety
Disorder scale – GAD�2). Кроме того, предположить на�
личие тревожного расстройства можно и при положи�
тельном ответе на вопрос: «Приходится ли вам избегать
определенных мест или ситуаций, и способны ли они
создать для вас проблемы?».

Для более точного определения наличия тревожных
расстройств у больного используются различные шкалы
и опросники: шкалы тревоги Гамильтона (Hamilton
Anxiety Scale), Бека (Beck Anxiety inventory), Зунга (Zung
Self�Rating Depression Scale), госпитальная шкала трево�
ги и депрессии (Hospital Anxiety Depression Scale),
7�пунктовая шкала ГТР (7�item Generalised Anxiety
Disorder Scale) и др. Для скрининга тревожных состоя�
ний и депрессии у амбулаторных кардиологических
пациентов успешно применяется опросник STOP�D
(Screening Tool for Psychological Distress), состоящий из 5
пунктов и оценивающий двухнедельный период жизни
пациента [60].

Лечение
Успех одновременного лечения ССЗ и тревожного

расстройства во многом зависит от комплексного подхода
и правильного сочетания медикаментов. При этом ус�
пешная коррекция психического расстройства позволяет
улучшить эмоциональный статус больного и повысить
эффективность терапии кардиологической патологии.

В настоящее время терапия тревоги предусматривает
сочетанное использование как медикаментозных, так и
немедикаментозных методов. Среди последних наиболь�
шего внимания заслуживает когнитивная поведенческая
терапия, которая, однако, требует от пациента привер�
женности к лечению. При этом больные учатся изменять
свои тревогопровоцирующие мысли, обучаются расслаб�
ляющей технике и т.д. Кроме того, возможны и другие
виды психотерапии: психоанализ, дыхательная гимнас�
тика, релаксационные тренинги, аутогенные тренировки,
акупунктура, гипнотерапия, дозированные физические
нагрузки, занятия йогой и т.д. Помимо этого, хорошее
воздействие оказывают педагогические и дидактические
беседы, семейная терапия, занятия в группах самопомо�
щи. Программа данных методов лечения должна подби�
раться индивидуально для каждого пациента в зависи�
мости от уровней его физического и психического здо�
ровья [13, 32].

Медикаментозная терапия тревожных расстройств
включает в себя назначение препаратов, обладающих ан�
ксиолитическим действием, а именно [31]:

– бензодиазепинов (диазепам, лоразепам, феназепам,
клоназепам);

– трициклических антидепрессантов – ТЦА (имипра�
мин, амитриптилин, кломипамин);

– селективных ингибиторов обратного захвата серото�
нина (СИОЗС) (пароксетин, циталопрам, флуоксетин);

– ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО) (фенел�
зин);

– анксиолитиков небензодиазепиновой структуры
(буспирон, мебикар).
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У пациентов с ССЗ эффект бензодиазепинов наиболее
выраженный – они быстро уменьшают невротическую
симптоматику, оказывают седативное, миорелаксирую�
щее, вегетостабилизирующее действие и нормализуют
сон. Однако в связи с высокой частотой побочных эффек�
тов при длительном приеме их применение должно быть
кратковременным. Кроме того, требует осторожности
назначение данной группы препаратов пациентам, при�
нимающим альфа� или бета�адреноблокаторы, блокаторы
кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензинпревра�
щающего фермента, так как возможны усиление гипотен�
зивного эффекта, возникновение рефлекторной тахикар�
дии и угнетающее действие на центральную нервную
систему [11, 12].

В связи с доказанным кардиотоксическим действием
ТЦА в последние годы практически не применяют. Пред�
ставители данной группы могут стать причиной возникно�
вения жизнеопасных нарушений ритма и проводимости
сердца, постуральной гипотензии и внезапной сердечной
смерти. Кроме того, результаты их взаимодействия с кар�
диоваскулярными препаратами также крайне неблаго�
приятны. Так, например, сочетание ТЦА с сердечными
гликозидами и антиаритмическими средствами сущест�
венно усиливает их кардиотоксичность [7, 54, 58].

Эффективность терапии СИОЗС наиболее высока у
пациентов с ГТР, паническим и социально�тревожным
расстройством, особенно имеющими длительное хрони�
ческое течение. Помимо основного влияния на обмен се�
ротонина, они обладают и кардиопротекторным действи�
ем, заключающимся в прямом антитромботическом и
профибринолитическом эффекте. Медленное развитие
эффекта (спустя 2–4 нед) и возможность развития неже�
лательных побочных явлений (нарушения со стороны
пищеварительного тракта, головная боль, расстройство
сна и сексуальная дисфункция) несколько ограничивает
их применение [38, 46, 57].

Препараты ИМАО рационально применять при вы�
соком уровне тревоги, сопровождающейся гиперсомнией
и гиперфагией. Однако, следует иметь ввиду, что их
прием может спровоцировать подъем АД [13, 20].

Анксиолитики небензодиазепиновой структуры обла�
дают более селективным эффектом в подавлении тревоги,
чем бензодиазепины. Одним из наиболее безопасных пред�
ставителей этого класса лекарственных средств является
буспирон. Именно этот препарат рекомендован для дли�
тельной терапии хронических тревожных расстройств,
особенно ГТР, ввиду отсутствия серьезных побочных эф�
фектов [48]. Являясь агонистом серотониновых (5�HT) ре�
цепторов 1А типа, буспирон не вызывает седативного дей�
ствия, миорелаксации, когнитивных и психомоторных на�
рушений и, что самое главное, в отличие от бензодиа�
зепинов, практически не вызывает зависимости. Таким
образом, применение данного анксиолитика является
совершенно безопасным и у лиц пожилого возраста [22].

Имеются данные, что буспирон может быть полезен и
при других психических и неврологических заболевани�
ях, в том числе депрессивных расстройствах, которые в
сочетании с тревогой довольно часто наблюдаются при

ССЗ. Помимо этого, известна его роль в лечении атаксии,
социальной фобии, расстройствах поведения вследствие
травмы головного мозга и т.д. [43]. Среди побочных дей�
ствий буспирона можно выделить нечасто встречающиеся
сонливость, головокружение, тошноту и алопецию [28, 33]. 

Мы изучили эффективность буспирона гидрохлорида
в коррекции тревожных расстройств у пациентов с ХСН
ишемического генеза и его влияние на качество жизни. В
исследование [4] были включены 47 больных (31 муж�
чина и 16 женщин, средний возраст – 65,2±6,1 года) с
ХСН II–IV ФК по NYHA. Все обследованные страдали
стабильной стенокардией напряжения II–III классов, 29
(61,7%) из них перенесли инфаркт миокарда. По данным
шкалы Спилбергера–Ханина у наблюдавшихся были
выявлены умеренные уровни реактивной (35,9±0,9 бал�
ла) и личностной (38,1±0,7 балла) тревожности. После
исходного обследования пациентам назначаия буспирона
гидрохлорид в стартовой дозе 5 мг 3 раза в сутки с по�
степенным в течение 2 нед повышением дозы до эффек�
тивной (по 10 мг 3 раза в сутки). Общая продолжитель�
ность лечения составила 3 мес. При повторном обследо�
вании было отмечено достоверное снижение уровней как
реактивной (29,6±0,8 балла; p<0,001), так и личностной
тревожности (32,4±0,6 балла; p<0,01). По данным оп�
росника SF�36 терапия буспироном позволила досто�
верно улучшить и показатели качества жизни наших
пациентов (в частности, «ролевое эмоциональное функ�
ционирование» – на 15,7±4,6 балла и «жизнеспособ�
ность» – на 19,9±8,1 балла). Препарат хорошо перено�
сился: лишь один пациент отметил легкую тошноту через
30–60 мин после приема буспирона на этапе титрования
дозы, которая самостоятельно прекратилась спустя
10 дней; еще одна больная в первые дни приема препарата
отмечала незначительную сонливость. Таким образом, по
нашим данным буспирона гидрохлорид эффективен и
безопасен в коррекции тревожных расстройств у па�
циентов с ХСН ишемического генеза.

Как правило, для достижения максимального сниже�
ния всех симптомов тревожного расстройства медика�
ментозное лечение должно продолжаться достаточно
длительно, что позволяет избежать нежелательных ре�
цидивов [50].

Заключение
Таким образом, можно заключить, что тревожные со�

стояния широко распространены среди пациентов с ССЗ.
При этом они довольно часто приобретают хроническое
течение, приводят к усугублению течения кардиальной
патологии, существенному снижению качества жизни,
повыщению частоты случаев госпитализации и смерт�
ности. В связи с этим пациенты с кардиоваскулярными
заболеваниями должны быть обязательно обследованы
по поводу наличия у них тревожного расстройства, а при
его обнаружении – получить адекватную противо�
тревожную терапию.
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Тривожні розлади та серцево$судинні захворювання 
М.Т. Ватутін, М.О. Хрістиченко, Є.В. Картамишева, О.В. Кетінг
РЕЗЮМЕ. В огляді представлено сучасні літературні дані щодо одного з найпоширеніших психічних
розладів, що супроводжують серцево-судинні захворювання, – тривожних розладів. Викладено іс-
торію та епідеміологію, виділено основні механізми його розвитку (дисфункція вегетативної нерво-
вої системи, порушення ліпідного обміну, функції тромбоцитів, гіперпродукція прозапальних цито-
кінів тощо), а також чинники ризику. Розглянуто особливості клінічної картини, основні методи
діагностики та лікування даного захворювання.
Ключові слова: тривожні розлади.

Anxiety disorders and cardiovascular disease
N.T. Vatutin, M.А. Khristichenko, E.V. Kartamysheva, E.V. Keting
SUMMARY. This is a review of recent published data about one of the most common mental disorder
accompanying cardiovascular diseases – anxiety disorders. Its history and epidemiology are discussed.
The main mechanisms of the development of this disease (autonomic nervous system dysfunction, lipid
metabolism disorders, platelet function impairment, hyper production of anti-inflammatory cytokines,
etc.) are discussed. The peculiarities of clinic, methods of diagnostics and treatment are disclosed.
Key words: anxiety disorders.
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Атеросклероз є причиною розвитку та прогресування
більшості серцево�судинних захворювань (ССЗ), питома
вага смертності від яких в Україні складає 64% у
структурі загальної смертності [5, 6]. Значна кількість
гіпотез пояснює виникнення атеросклеротичного проце�
су, але жодна з них, навіть найпопулярніша та аргумен�
тованіша, не є доведеною. Натепер атеросклероз розгля�
дають як системне запалення судинної стінки, що є
реакцією відповіді на ураження ендотелію, за якого в
крові пацієнтів з'являються відповідні маркери запален�
ня (підвищення рівнів прозапальних цитокінів та
С�реактивного білка, зниження рівня протизапальних
цитокінів) [5]. 

Атеросклероз – це системне захворювання, тому
здебільшого ураження не обмежується одним судинним
басейном. За результатами крупних міжнародних регіст�
рів атеросклеротичне ураження артерій декількох басей�
нів виявляють приблизно в 1/4 пацієнтів з ішемічною
хворобою серця (ІХС), у 2/5 – із цереброваскулярним
атеросклерозом та у 3/5 – з атеросклеротичним ура�
женням артерій нижніх кінцівок [4, 14]. 

За даними міжнародного дослідження REACH (ре�
гістр клінічних ознак атеросклерозу) у пацієнтів з клі�
нічними ознаками атеросклеротичного ураження будь�
якого судинного басейну (коронарного, церебрального,
периферичного) існує більш високий ризик розвитку
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серцево�судинних ускладнень, ніж в осіб без його клі�
нічних ознак, але з наявністю багатьох чинників ризику.
Що більше уражено судинних басейнів, то вище такий
ризик [14].

Слід зазначити, що у пацієнтів з периферичним ате�
росклерозом існує дуже висока вірогідність ураження
коронарних, сонних та церебральних артерій, що пояснює
високий ризик серцево�судинних ускладнень [2, 3, 9, 23].

Крім того, на сьогодні відомо, якщо клінічні прояви
атеросклеротичного процесу починаються в певному
судинному басейні, то в майбутньому цей басейн може
бути критичним щодо розвитку ускладнень, у тому числі
фатальних. У хворих, які перенесли перший інфаркт міо�
карда (ІМ), ризик повторного ІМ у 5–7 разів вищий, ніж
в осіб без атеросклерозу, а ризик розвитку гострого пору�
шення мозкового кровообігу ішемічного ґенезу – вищий
тільки в 3–4 рази. У пацієнтів, які перенесли інсульт,
ризик повторної цереброваскулярної катастрофи в 9 разів
вищий, тоді як коронарної – в 2–3 рази [4, 5]. 

У двох крупних дослідженнях – INTERHEART (2004)
та INTERSTROKE (2010) було визначено, що найзначу�
щими чинниками ризику коронарного атеросклерозу є
дисліпідемія та куріння, церебрального – артеріальна гі�
пертензія (АГ) та куріння, а атеросклерозу артерій нижніх
кінцівок – цукровий діабет та куріння. Слід підкреслити
необхідність відмови від куріння як важливішого чинника
ризику атеросклерозу будь якої локалізації [5, 23].

Лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням
артерій одного та більше судинних басейнів має бути
комплексним та безперервним. Головна умова зниження
серцево�судинного ризику у таких хворих – викори�
стання статинів та антитромбоцитарних препаратів [7, 8,
15, 17, 22]. 

У багатьох дослідженнях було встановлено, що ста�
тини мають складний механізм дії, який, крім впливу на
показники ліпідного обміну, забезпечує стабілізацію ате�
росклеротичної бляшки, покращання функції ендотелію,
усунення запалення та попередження прогресування ате�
росклеротичного процесу. Згідно з результатами 5 вели�
ких проспективних досліджень (4S, CARE, LIPID,
WOSKOPS, TexCAPS/AFCAPS) завдяки тривалому лі�
куванню статинами смертність внаслідок ССЗ зни�
жується в середньому на 30% [5]. 

Відповідно до сучасних рекомендацій для пацієнтів зі
встановленими ССЗ цільовий рівень загального холесте�
рину (ХС) має становити <4,5 ммоль/л, ХС ліпопротеїдів
низької щільності (ЛПНЩ) – <2,5 ммоль/л. Для хворих
з високим кардіоваскулярним ризиком (з мультифо�
кальним атеросклерозом) рекомендовано цільовий рівень
ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л [1, 21]. У хворих з хронічною
ІХС та атеросклеротичним ураженням інших судинних
басейнів з нормальним рівнем ХС ЛПНЩ його зниження
має складати не менше 50% від початкового [21].

При лікуванні хворих з атеросклерозом будь�якої
локалізації слід враховувати не стільки початковий рі�
вень ХС, скільки ризик розвитку в подальшому серцево�
судинних ускладнень. Як правило, хворі з атероскле�
ротичними ураженнями декількох судинних басейнів

належать до категорії дуже високого ризику, тому їм слід
проводити агресивну ліпідознижувальну терапію [5, 9].

Натепер найбільшу доказову базу щодо ефективності
та безпеки статинів у лікуванні атеросклерозу різної ло�
калізації має аторвастатин. Крім того, він значно знижує
рівень ХС ЛПНЩ та тригліцеридів (ТГ). Можливе вико�
ристання аторвастатину в широкому діапазоні доз (від 10
до 80 мг/добу). У багатьох дослідженнях було доведено
ефективність та безпеку максимальної добової дози цього
препарату (80 мг) [10, 11, 16]. 

Що найменше у двох великих дослідженнях з прове�
денням внутрішньосудинного ультразвукового досліджен�
ня (ВСУЗД): REVERSAL (Reversal of Atherosclerosis
with Aggressive Lipid Lowering) та ESTABLISH (Early
Statin Treatment in Patient With Acute Coronary Syndrome.
Demonstration of the Beneficial Effect on Atherosclerotic
Lesions by Serial Volumetric Intravascular Ultrasound
Analysis During Half a Year After Coronary Event) атор�
вастатин один з перших довів можливість уповільнення
прогресування атеросклерозу та регресу атеросклеротич�
ної бляшки. У дослідженні ESTABLICH застосування
аторвастатину в добовій дозі 20 мг у пацієнтів із гострим
коронарним синдромом (ГКС) сприяло вірогідному
зменшенню об'єму атеросклеротичної бляшки на 13,1%
вже через 6 міс лікування, тоді як у дослідженні
ASTEROID (A Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin
On Intravascular ultrasound�Derived coronary atheroma
burden) прийом розувастатину в добовій дозі 40 мг через
2 роки лікування зумовлювало зменшення об'єму ате�
росклеротичної бляшки усього на 6,7% [16, 18, 19].

Незважаючи на вищезазначене, більшість пацієнтів з
мультифокальним атеросклерозом не отримують ком�
плексну медикаментозну терапію із застосуванням препа�
ратів в адекватних дозах, а також не досягають цільових
рівнів ХС та ХС ЛПНЩ [5].

За нашими даними, менш ніж 20% хворих, які були
госпіталізовані у відділення судинної хірургії з приводу
атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок, та
пацієнтів з хронічною ІХС одночасно приймають статини і
комбіновані антитромбоцитарні засоби; статини в агресив�
них дозах отримують близько 10% таких хворих [12, 13].

Метою нашого дослідження було вивчення ефектив�
ності і безпеки комплексного медикаментозного лікуван�
ня пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хро�
нічною ІХС та атеросклеротичним ураженням артерій
нижніх кінцівок).

Матеріали і методи дослідження
До дослідження було залучено 125 хворих (88 чоло�

віків та 37 жінок), середній вік яких склав 62,5±8,2 року з
ІХС (стабільна стенокардія напруження ІІ–ІІІ функціо�
нального класу, в 31 пацієнта в анамнезі ІМ) та атеро�
склеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок ІІБ
стадії за класифікацією Покровського (поява болю в ниж�
ніх кінцівках під час ходьби на відстань менш ніж 200 м).
У 79 пацієнтів діагностовано есенційну АГ 1–3�го ступе�
ня важкості. Курили в середньому впродовж 25,8±8,3 року
72 хворих. До дослідження не залучали пацієнтів, які
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перенесли в попередні 2 міс гостре порушення мозкового
кровообігу або ГКС, а також хворих з гемодинамічно
значущими вадами серця, застійною серцевою недостат�
ністю, некомпенсованим цукровим діабетом, хронічним
неспецифічним захворюванням легень, дихальною недо�
статністю, хронічною нирковою недостатністю, хроніч�
ним захворюванням печінки.

Проводили анкетування всіх хворих (з використанням
опитувальника для пацієнтів з атеросклеротичним ура�
женням артерій нижніх кінцівок) [20], загальноклінічні,
лабораторні (загальний аналіз крові та сечі, ліпідній,
печінковий, нирковий комплекси) та інструментальні
(електрокардіографія, ехокардіографія, визначення тов�
щини комплексу «інтима�медіа», ультразвукове до�
слідження артерій нижніх кінцівок, визначення кісточ�
ково�плечового індексу) дослідження. Також визначали
дистанцію «безболісної» ходьби. 

Учасникам дослідження було рекомендовано ком�
плексне медикаментозне лікування: комбінована антит�
ромбоцитарна терапія (ацетилсаліцилова кислота в дозі
75 мг/добу + клопідогрель (Тромбонет®, виробник –
фармацевтична компанія Фармак®) – 75 мг/добу), бета�
аденоблокатор (бісопролол (Бісопролол®) – від 5 мг до
10 мг/добу залежно від початкової частоти серцевих ско�
рочень), інгібітор АПФ (раміприл або периндроприл –
від 5 мг до 10 мг/добу залежно від початкових показників
артеріального тиску – АТ) та статин (аторвастатин
(Аторвакор®, виробник – фармацевтична компанія
Фармак®) – 40 мг/добу).

До включення у дослідження пацієнти систематично
не лікувались. 

Усім пацієнтам�курцям наполегливо рекомендували
відмовитись від куріння.

Період спостереження склав 12 міс.
Оцінку ефективності лікування проводили на підставі

покращання якості життя пацієнтів, зменшення кількості
та тривалості нападів стенокардії, зменшення потреби в
нітратах, збільшення дистанції «безболісної» ходьби, зміни
показників ліпідного комплексу, динаміки товщини ком�
плексу інтима�медіа та показника кісточково�плечового
індексу, а також суб'єктивних скарг: біль та дискомфорт в
ділянці серця, біль та дискомфорт в нижніх кінцівках під
час ходьби, оніміння нижніх кінцівок, загальна слабкість,
швидка втомлюваність, емоційна лабільність, порушення
сну. Ступінь вираження скарг визначали за шкалою: 0 –
відсутність скарг, 1 – незначно виражені, 2 – помірно вира�
жені, 3 – значно виражені симптоми.

Переносимість призначеного лікування оцінювали
таким чином: «відмінно» – побічні ефекти протягом пе�
ріоду спостереження не виникали; «добре» – виникали
побічні ефекти, які не потребували відміни препарату;
«незадовільно» – виникали побічні ефекти, які потребу�
вали відміни лікування.

Результати дослідження та їх обговорення
Через 12 міс комплексного медикаментозного лікуван�

ня у залученних до дослідження пацієнтів з мультифо�
кальним атеросклерозом спостерігалось значне покра�

щання якості життя (таблиця), вірогідне зменшення кіль�
кості ангінозних нападів (з 6,8+1,3 до 1,3+0,3 на добу;
p<0,01) та їхньої тривалості (з 7,4+1,2 до 1,6+0,5 хв;
p<0,01), потреби в нітратах короткої дії (з 3,7+0,8 до
0,4+0,2 таблетки на добу; p<0,01), вірогідне збільшення
дистанції «безболісної» ходьби (рис. 1), покращання
«якості» ходьби, яку оцінювали за допомогою анкетуван�
ня хворих з використанням спеціального опитувальника
для пацієнтів з атеросклеротичним ураженням артерій
нижніх кінцівок (рис. 2, 3). 

Таблиця
Зміни клінічної симптоматики завдяки лікуванню

Примітка:  * – різниця статистично вірогідна (р<0,01).

Рис. 1. Динаміка показника дистанції «безболісної» ходьби (р<0,01)

Рис. 2. Оцінка «якості» ходьби – динаміка показника пройденої відстані

(за даними анкетування, бал; р<0,01) 
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Завдяки лікуванню у 72 (91,1%) з 79 хворих з АГ було
досягнуто цільового рівня АТ.

Наприкінці періоду спостереження частота серцевих
скорочень у досліджуваних вірогідно знизилась (з
86,3±10,4 до 62,8±6,8 за 1 хв; р<0,01).

За час проведення дослідження 34 з 72 пацієнтів, які
курять, повністю відмовились від цієї звички. Середню
кількість цигарок за добу (з 24,8±8,2 до 12,4±4,9 шт.;
р<0,01) скоротили 38 хворих.

Комплексне медикаментозне лікування пацієнтів з
мультифокальним атеросклерозом з використанням
аторвастатину в цільових дозах (40 мг) сприяло віро�
гідному зниженню рівнів загального ХС крові, ЛПНЩ,
ТГ, індексу атерогенності (з 6,13±0,92 до 3,09±0,36;
р<0,01); виявлено тенденцію до підвищення рівня ліпо�
протеїдів високої щільності (ЛПВЩ) (рис. 4). 

Через 12 міс комплексного лікування зафіксовано
вірогідне збільшення кісточково�плечового індексу (с
0,51±0,07 до 0,74±0,08; р<0,05) та вірогідне зменшення
товщини комплексу «інтима�медіа» (з 1,34±0,06 до
1,19±0,04 мм; р<0,05).

Упродовж дослідження у 94,4% хворих побічні ефекти
не виникали, у 5,6% – на початкових етапах лікування
визначався незначний дискомфорт в епігастральній
ділянці, що не призводило до необхідності відміни ком�
плексного медикаментозного лікування. 

Висновки
1. Комплексне медикаментозне лікування пацієнтів з

мультифокальним атеросклерозом (хронічною ІХС та
атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінці�
вок) покращує якість життя хворих: вірогідно зменшу�
ються кількість та тривалість ангінозних нападів, зни�
жується потреба в нітратах короткої дії, збільшується
дистанція «безболісної» ходьби, підвищується «якість»
ходьби.

2. Використання аторвастатину в цільових дозах у
комплексному медикаментозному лікуванні хворих з
мультифокальним атеросклерозом (хронічною ІХС та
атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок)
сприяє вірогідному зниженню рівня загального ХС, ХС
ЛПНЩ, ТГ та індексу атерогенності.

3. Комплексний підхід до медикаментозного лікуван�
ня пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хроніч�
ною ІХС та атеросклеротичним ураженням артерій ниж�
ніх кінцівок) сприяє вірогідному зменшенню товщини
комплексу «інтима�медіа» і збільшенню кісточково�
плечового індексу.

4. Комплексне медикаментозне лікування хворих з
мультифокальним атеросклерозом (хронічною ІХС та
атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок)
добре переноситься пацієнтами та не спричиняє побічних
ефектів, що потребують відміни лікування. 
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Выбор оптимального медикаментозного лечения пациентов с мультифокальным
атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим
поражением артерий нижних конечностей)
А.А. Ханюков
РЕЗЮМЕ. Изучены эффективность и безопасность комплексного медикаментозного лечения
пациентов с мультифокальным атеросклерозом. У 125 включенных в исследование пациентов с
хронической ишемической болезнью сердца (стенокардия напряжения II–III функционального
класса) и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей (IIБ стадия по
классификации Покровского) проводили анкетирование (с использованием опросника для пациен-
тов с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей), стандартное общеклини-
ческое обследование, лабораторные (общий анализ крови и мочи, липидный, печеночный, почеч-
ный комплексы) и инструментальные (электрокардиография, эхокардиография, определение тол-
щины комплекса «интима-медиа», ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей, оп-
ределение лодыжечно-плечевого индекса) исследования, а также определяли дистанцию «безбо-
левой» ходьбы. Период наблюдения составил 12 мес. Комплексный подход к медикаментозному
лечению пациентов с мультифокальным атеросклерозом способствовал улучшению качества жизни
больных, достоверному увеличению дистанции «безболевой» ходьбы, уменьшению количества и
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длительности ангинозных приступов, снижению уровней общего холестерина крови, холестерина
липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, уменьшению толщины комплекса интима-медиа
и увеличению лодыжечно-плечевого индекса. 
Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическое поражение
артерий нижних конечностей, медикаментозное лечение.

Choice of optimal drug treatment for patients with multifocal atherosclerosis (chronic ischemic
heart disease and peripheral artery disease)
O.O. Khanyukov
SUMMARY. The aim of our study was to estimate efficiency and safety of complex drug treatment of
patients with multifocal atherosclerosis. Altogether 125 persons with chronic ischemic heart disease
(stable angina pectoris, II–III functional class) and peripheral artery disease (IIb stage by Pokrovskiy's
classification) were included in our investigation. The use was made of the standard clinical
examination, an interview with the use of a questionnaire for the patients with lower extremity artery
lesions, laboratory investigations, electrocardiography, echocardiography, intima-media complex
thickness, ultrasound investigation of lower extremity arteries, determination of ankle-brachial index
and measurement of the distance of painless walking. Total observation period was 12 months. Choice of
complex treatment strategy with the use of proper drugs has shown positive results like life quality
improvement, increasing of distance of painless walking, diminution of total cholesterol levels, lowering
of lipoproteins and triglycerides density, reducing of the intima-media complex and increasing of the
ankle-brachial index. The used complex treatment was well tolerated by patients with no serious adverse
effects being registered. 
Key words: chronic ischemic heart disease, peripheral artery disease, drug therapy.
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Статины снижают смертность
при раке почки

Применение статинов может сни�
зить риск прогрессирования рака
почки – такие данные представил док�
тор медицины Самуэль Каффенберг
на ежегодном собрании Американ�
ской урологической ассоциации
(American Urological Association –
AUA) в мае этого года в своем выступ�
лении, освещающем результаты не�
давно проведенного исследования, в
котором приняли участие 967 пациен�
тов, прошедших радикальную или
частичную нефрэктомию по поводу
ренальной клеточной карциномы
(РКК). При обследовании пациентов
учитывали разнообразные факторы,
относящиеся к основному заболева�

нию, включая применение статинов,
демографические данные, передопера�
ционную анемию, гипоальбумине�
мию, гиперкальциемию, наличие ме�
тастазов, проводимые процедуры, ин�
декс массы тела, наличие сахарного
диабета и группу крови.

Медиана периода наблюдения со�
ставила 42,9 мес (размах квартилей –
19,6–70,1 мес). Трехлетняя болезнь�
специфическая выживаемость (т.е.
процент лиц, которые не умерли от
рака почки) при приеме статинов
составила 90% (95% доверительный
интервал (ДИ) 86–93%), а у пациен�
тов, не принимавших статины, – 83%
(95% ДИ 80–86%).

Для 620 пациентов проведен муль�
тивариантный анализ. После стандар�

тизации по возрасту, Т�стадии, группе
крови, состоянию лимфатических уз�
лов, наличию метастазов, анемии, ги�
перкальциемии применение статинов
также значимо улучшало общую (от�
носительный риск (ОР) 0,60; 95% ДИ
0,42–0,86; р=0,005) и болезнь�специ�
фическую (ОР 0,48; 95% ДИ 0,28–
0,81; р=0,007) выживаемость.

Как отметил С. Каффенберг, су�
ществуют данные, проливающие свет
на механизмы, способствующие сни�
жению смертности от рака при приеме
статинов. Так, в исследованиях пока�
зано, что добавление статинов in vivo в
клетки РКК снижает пролиферацию и
способствует их гибели.

www.medscape.com/viewarticle/804192
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) оста�
ется одной из актуальных проблем здравоохранения мно�
гих стран мира, в том числе и Украины [2]. Свыше 23 млн
людей в мире страдает ХСН, и ее распространенность
неуклонно растет [4, 6]. ХСН становится одной из самых
частых причин повторных госпитализаций. Так, после
пребыванния в стационаре 25% пациентов с ХСН по�
вторно госпитализируются в течение первого месяца [8].
Кроме того, ХСН существенно снижает качество жизни
больных и приводит к значимым финансовым затратам
как со стороны пациентов и их семей, так и со стороны
государства. К примеру, в США на лечение ХСН тра�
тится около 40 млрд долларов в год, причем более по�
ловины этих расходов связано с госпитализацией па�
циентов [7].

Есть данные [1, 5], что большая информированность
пациентов о своем заболевании, обучение навыкам само�
контроля и самопомощи, повышение их приверженности
к лечению существенно улучшает течение и прогноз
ХСН. Так, по данным систематического обзора 35 иссле�
дований, в которые было включено 7413 больных с ХСН
[3], обучение пациентов способствовало улучшению на�

выков самоконтроля, знаний о заболевании, повышению
приверженности к лечению и уменьшению длительности
госпитализации. В связи с тем что обучающие методики,
используемые материалы, длительность и результаты
проведенных исследований различаются, выделить наи�
более эффективный метод обучения пациентов с ХСН
достаточно сложно.

Целью нашего исследования было изучение влияния
различных методик обучения (группового и индивиду�
ального) больных с выраженной ХСН самоконтролю и
самопомощи на их функциональный статус, качество
жизни, толерантность к физическим нагрузкам, частоту и
длительность госпитализаций. 

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 65 больных с выра�

женной ХСН ишемической этиологии в сочетании с арте�
риальной гипертензией (44 мужчины и 21 женщина, сред�
ний возраст – 62,9±10,4 года). Критериями включения в
исследование было наличие клинических признаков
ХСН IIІ–IV функционального класса (ФК) по NYHA,
декомпенсация или госпитализация, связанная с ней, в

УДК 616.123008.463036.123039.71

АННОТАЦИЯ
Изучено влияние группового и индивидуального обучения 65 больных хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) IIІ–IV функционального класса по NYHA (средний возраст – 62,9±10,4 года)
самоконтролю и самопомощи на функциональный статус, качество жизни, толерантность к физи-
ческим нагрузкам, частоту и длительность госпитализаций. Длительность периода наблюдения со-
ставила 6 мес. Обучение больных с выраженной ХСН самоконтролю и самопомощи способствовало
улучшению функционального статуса, повышению качества жизни и толерантности к физическим
нагрузкам. При сравнении различных методик обучения индивидуальный подход, учитывающий
исходный уровень медицинской грамотности пациентов, показал большую эффективность.
Отмечено: уменьшение частоты и длительности госпитализаций, связанных с ХСН, снижение риска
повторных госпитализаций, увеличение фракции выброса левого желудочка в группе инди-
видуального обучения. 

Ключевые слова: 
хроническая сердечная недостаточность, обучение больных, самоконтроль, самопомощь,
медицинская грамотность.
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Обучение самоконтролю 
и самопомощи больных, страдающих
выраженной хронической сердечной
недостаточностью

Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
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течение предшествующих 12 мес, медикаментозная тера�
пия в соответствие с национальными стандартами лече�
ния ХСН в течение не менее 1 мес и добровольное согла�
сие больного. Отбор пациентов и включение в исследо�
вание осуществлялись после стабилизации их состояния.
В исследование не включали лиц с острым коронарным
синдромом, сопутствующими хроническими заболе�
ваниями в стадии декомпенсации, деменцией, алкоголь�
ной и наркотической зависимостью.

Пациенты были рандомизированы методом «конвер�
тов» на 3 группы, которые исходно были сопоставимы по
возрасту, полу, длительности и тяжести ХСН, числу
перенесенных инфарктов миокарда (табл. 1). 

В начале исследования в 1�й группе изучали уровень
медицинской грамотности, владение навыками самоконт�
роля и самопомощи, используя специально разработан�
ный опросник, который включал в себя 10 пунктов, ка�
сающихся образа жизни, вредных привычек, навыков
самоконтроля и самопомощи при ХСН, важности регу�
лярного соблюдения лечебных рекомендаций. Опросник
позволил одновременно оценить уровень общих и кон�
кретных знаний больного о ХСН, определить степень вы�
полнения врачебных рекомендаций, а также определить
его заинтересованность в дальнейшем получении инфор�
мации о своем заболевании.

Затем, в зависимости от полученных результатов, па�
циентов обучали по индивидуальной программе, направ�
ленной на восполнение недостающих знаний и умений.
Если у пациента выявляли низкий уровень медицинской
грамотности, индивидуальное обучение проводили по
следующим темам: «Общая информация о ХСН», «Образ
жизни, диета, физическая активность при ХСН», «Прин�
ципы самоконтроля при ХСН», «Медикаментозное лече�
ние ХСН», причем большее внимание уделялось тем во�
просам, о которых больной, согласно проведенному оп�

росу, был менее осведомлен. Если у пациента выявляли
средний или высокий уровень медицинской грамотности,
а степень выполнения рекомендаций и применения навы�
ков самоконтроля и самопомощи была низкой, обучение
было направлено на повышение мотивации и убеждение
в важности следования врачебным рекомендациям.

Больные 2�й группы посетили четрые групповые лек�
ции по вышеназванным темам. Пациенты контрольной
группы получали общепринятые рекомендации по лече�
нию ХСН без дополнительного обучения. 

Длительность периода наблюдения составила 6 мес.
Исходно и через 6 мес у всех больных оценивали ФК
ХСН, качество жизни с помощью Миннесотского опрос�
ника «Жизнь с сердечной недостаточностью», фракцию
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), определяемую ме�
тодом Симпсона по данным эхокардиографии (эхоКГ)
(ультразвуковой аппарат «Logiq 3 PRO» (Великобрита�
ния), проводили тест с 6�минутной ходьбой по стандарт�
ному протоколу. В конце наблюдения определяли также
частоту и длительность госпитализаций, связанных с де�
компенсацией ХСН.

Статистическую обработку результатов исследования
проводили общепринятыми математическими методами
вариационной статистики с применением пакета для
анализа медико�биологических данных MedStat. Для
проверки распределения на нормальность применяли
критерии χ2. При нормальном распределении количест�
венные признаки были представлены в виде сред�
него±стандартного отклонения (М±σ), при отличном от
нормального – обозначены как медиана (первый и третий
квартиль) (Mе (Q1;Q3). Для сравнения данных трех вы�
борок, которые подчинялись нормальному закону рас�
пределения, использовали дисперсионный анализ. При
условии неподчинения данных закону нормального рас�
пределения сравнение трех групп по количественным
признакам проводили с помощью критерия Крускала –
Уоллиса, Даннета. Сравнение качественных величин осу�
ществляли с помощью критерия χ2. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез прини�
мали равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Исходно ФК ХСН во всех группах не различался и

составил 3 (3;4). К концу периода наблюдения в 1�й и 2�й
группах отмечена положительная динамика функцио�
нального статуса пациентов, которая была статистически
значимо более выражена в 1�й. Так, в этой группе ФК
ХСН к концу периода наблюдения составил 2 (2;3)
(р<0,001 по сравнению с исходными данными; р<0,001 по
сравнению со 2�й группой), во 2�й группе – 3 (3;3)
(р=0,008 по сравнению с исходными данными), в конт�
рольной – он не изменился 3 (3;4) (р>0,05 по сравнению
с исходными данными). При множественном сравнении
изменений ФК ХСН через 6 мес в 1�й и 2�й группах с
контрольной, статистически значимые отличия были
выявлены только в 1�й (р<0,01).

В целом улучшение ФК ХСН зафиксировано у 19
(90%) больных (95% доверительный интервал (ДИ): 73�
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Таблица 1
Основные клинико-демографические показатели

пациентов групп сравнения

Примечание:  р>0,05 для всех показателей, ИМТ – индекс
массы тела.



99%, на уровне значимости p=0,05) в 1�й группе, у 8 (36%)
больных (95% ДИ: 17–58%; р=0,05) во 2�й и у 3 (14%)
больных (95% ДИ: 2–32%; р=0,05) в контрольной (ри�
сунок). При множественном сравнении трех групп ста�
тистически значимые различия выявлены между 1�й и
2�й (χ2=12,89; p=0,02) и между 1�й и контрольной
(χ2=28,08; p<0,001), а различия между 2�й и контрольной
не были статистически значимыми (χ2=2,0; p=0,368). 

Полученные результаты свидетельствуют, что обуче�
ние больных ХСН самоконтролю и самопомощи способ�
ствует улучшению их функционального статуса, а инди�
видуальный подход – более эффективен по сравнению с
групповым обучением.

В течение периода наблюдения повышение качества
жизни по данным Миннесотского опросника отмечалось у
пациентов 1�й и 2�й групп (на 21,1±13,5 балла и 7,5±8,9 бал�
ла соответственно; р<0,001 по сравнению с исходными
данными), однако было достоверно более выражено в 1�й,
а в контрольной группе этот показатель не изменился
(табл. 2). При множественном сравнении изменений по�
казателей качества жизни через 6 мес в 1�й и 2�й группах
с контрольной статистически значимые отличия были
выявлены только в 1�й (р<0,01).

Дистанция теста с 6�минутной ходьбой исходно стати�
стически значимо также не различалась между группами.

Через 6 мес в 1�й и 2�й группах отмечалось ее увеличение
(на 146,5±68,4 м и 38,3±58,6 м соответственно; р<0,001 по
сравнению с исходными данными, р<0,01 и р<0,05 соот�
ветственно по сравнению с контрольной группой), причем
прирост пройденной дистанции был больше в 1�й группе
(р<0,001 по сравнению со 2�й). В контрольной группе
этот показатель статистически значимо не изменился
(табл. 3).

Исходно и ФВ ЛЖ у пациентов в группах также ста�
тистически значимо не различалась (р=0,163). К концу
периода наблюдения в 1�й группе отмечалось увеличение
ФВ ЛЖ на 3,8±7,4% (р=0,03 по сравнению с исходными
данными), во 2�й и контрольной – этот показатель статис�
тически значимо не изменился (р>0,05 по сравнению с
исходными данными). При множественном сравнении ди�
намики ФВ ЛЖ в 1�й и 2�й группах с контрольной выяв�
лены статистически значимые отличия (р<0,05) (табл. 4).

За время наблюдения в 1�й группе были госпитали�
зированы 6 пациентов (29%; 95% ДИ 11–51%; на уровне
значимости р=0,05), во 2�й – 13 (59%; 95% ДИ 37–79%;
р=0,05)), в контрольной – 18 (82%; 95% ДИ 62–95%;
р=0,05)). При множественном сравнении между 1�й груп�
пой и контрольной были выявлены статистически значи�
мые различия (χ2=11,24; p=0,004), а между 2�й и конт�
рольной они отсутствовали (χ2=1,79; p=0,409).

Отношение рисков повторной госпитализации по по�
воду декомпенсации ХСН в 1�й и контрольной группах
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Рисунок. Динамика ФК ХСН

Таблица 2
Динамика показателей качества жизни 
по данным Миннесотского опросника

Примечание: 1 – сравнение с исходными данными; 2 –
р=0,027 сравнение между 1$й и 2$й группами; 3 – р<0,01
сравнение с контрольной группой; 4 – р>0,05 сравнение с
контрольной группой.

Таблица 3
Динамика дистанции при выполнении теста 

с 6-минутной ходьбой

Примечание: 1 – сравнение с исходными данными; 2 –
р<0,001 сравнение между 1$й и 2$й группами; 3 – р<0,01
сравнение с контрольной группой,4 – р<0,05 сравнение с конт$
рольной группой.

Таблица 4
Динамика ФВ ЛЖ по данным эхокардиографии

Примечание: 1 – сравнение с исходными данными; 2 –
р=0,942 сравнение между 1$й и 2$й группами; 3 – р<0,05
сравнение с контрольной группой.



составило 0,35 (95% ДИ 0,17–0,7; на уровне значимости
р=0,05). Во 2�й группе статистически значимого сниже�
ния риска повторной госпитализации не было (р=0,187).

Количество случаев декомпенсации ХСН в 1�й группе
составило 7, во 2�й – 15, в 3�й – 22, при этом их число на
1 больного в 1�й группе было статистически значимо
меньше в сравнении с контрольной (р<0,01), а во 2�й – не
отличалось от контрольной (p>0,05).

Общая длительность госпитализаций в 1�й группе
составила 94 дня, во 2�й – 200, в контрольной – 295 дней,
при этом их средняя продолжительность на 1 больного в
1�й группе была статистически значимо меньше в срав�
нении с контрольной (p<0,01), а во 2�й группе не отли�
чалась от контрольной (р>0,05).

Таким образом, полученные результаты демонстри�
руют положительное влияние обучения больных с выра�
женной ХСН самоконтролю и самопомощи на функцио�
нальный статус, качество жизни и толерантность к физи�
ческой нагрузке. Во многом это обусловлено более актив�
ным участием обученных пациентов в лечении ХСН [10].
Ведь ХСН, как и любое другое хроническое состояние,
требует постоянной коррекции: изменения образа жизни,
постоянного приема подобранной терапии, самоконтроля
и самопомощи [9]. Знание пациентами основных симпто�
мов заболевания и умение их контролировать являются
залогом успешного лечения, поскольку своевременное
выявление ухудшения состояния, задержки жидкости,
неадекватности артериального давления и пульса, их
своевременная коррекция во многих случаях могут пре�
дотвратить госпитализации и смерть больных. Информи�
рование пациентов о ситуациях, с которыми они могут са�
мостоятельно справиться, и случаях, когда нужно неза�
медлительно обратиться к врачу, также является необхо�
димым [1]. 

Что касается каждой из методик, индивидуальное
обучение пациентов с выраженной ХСН, учитывающее
их исходный уровень медицинской грамотности, пока�
зало большую эффективность в сравнении с групповым.
Выявлено уменьшение частоты и длительности госпита�
лизаций, снижение риска повторных госпитализаций,
увеличение ФВ ЛЖ в группе индивидуального обучения.
Эти результаты могут быть обусловлены тем, что при
личном контакте с врачом пациенту легче воспринимать
информацию, задавать интересующие вопросы и обуче�
ние связано с конкретной ситуацией, а врач может убе�
диться в том, что пациент правильно воспринял необхо�
димые инструкции.

Выводы
Таким образом, обучение больных с выраженной ХСН

самоконтролю и самопомощи способствует улучшению
функционального статуса, повышению качества жизни и
толерантности к физическим нагрузкам. 

При сравнении различных методик обучения индиви�
дуальный подход, учитывающий исходный уровень меди�
цинской грамотности пациентов, показал большую эф�
фективность. Выявлено уменьшение частоты и длитель�
ности госпитализаций, связанных с ХСН, снижение
риска повторных госпитализаций, увеличение ФВ ЛЖ у
больных группы индивидуального обучения. 
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Навчання самоконтролю та самодопомоги хворих, які страждають на виражену хронічну
серцеву недостатність
М.Т. Ватутін, Є.В. Єщенко
РЕЗЮМЕ. Вивчено вплив групового та індивідуального навчання 65 хворих з хронічною серцевою
недостатністю (ХСН) IIІ–IV функціонального класу за NYHA (середній вік – 62,9±10,4 року) само-
контролю та самодопомоги на функціональний статус, якість життя, толерантність до фізичних на-
вантажень, частоту і тривалість госпіталізації. Тривалість періоду спостереження становила 6 міс.
Навчання хворих з вираженою ХСН самоконтролю та самодопомоги сприяло поліпшенню функ-
ціонального статусу, підвищенню якості життя і толерантності до фізичних навантажень. При по-
рівнянні різних методик навчання індивідуальний підхід, що враховував вихідний рівень медичної
грамотності пацієнтів, показав більшу ефективність. Виявлено зменшення частоти і тривалості
госпіталізацій, пов'язаних з ХСН, зниження ризику повторних госпіталізацій, збільшення фракції
викиду лівого шлуночка в групі індивідуального навчання.
Ключові слова: хронічна серцева недостатність, навчання хворих, самоконтроль, самодопомога,
медична грамотність.

What is the best way of training in self$monitoring and self$care of patients with severe heart
failure?
N.T. Vatutin, E.V. Yeshchenko
SUMMARY. Effects of group and individual training of patients (n=65) with chronic heart failure (CHF)
IIІ–IV functional class NYHA (mean age 62.9±10.4 years) on self-monitoring and self-care in daily living,
life quality, exercise capacity, frequency and duration of hospitalization have been studied. The
observation period lasted 6 months. Training of these patients in self-monitoring and self-care skills has
improved their functional status, quality of life and exercise capacity. 
When comparing various training methodologies, an individual approach based on patients' health literacy
about heart failure has shown the greatest efficacy. With individual versus group sessions, we registered
reduced frequency and duration of hospitalizations related to heart failure, lower risks of readmissions
and higher left ventricular ejection fractions.
Key words: heart failure, patient education, self"monitoring, self"care, health literacy.

Адрес для переписки:
Евгения Викторовна Ещенко 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

83003, Донецк, просп. Ильича, 16



Гемостаз – это система, обеспечивающая, с одной сто�
роны, сохранение крови в кровеносном русле в жидком
агрегатном состоянии, а с другой – остановку крово�
течения и предотвращение кровопотери при поврежде�
нии кровеносных сосудов [1, 3, 4].

Выделяют морфологические и функциональные компо�
ненты системы гемостаза. К морфологическим ком�
понентам относят сосудистую стенку(эндотелиальный и
субэндотелиальный слои), тромбоциты и другие элементы
крови, плазменные компоненты (белки, пептиды, небел�
ковые медиаторы гемостаза, цитокины, гормоны), костный
мозг, печень, селезенку. К функциональным компонентам
системы гемостаза относят прокоагулянты, ингибиторы
коагуляции, антикоагулянты, профибринолитики, ингиби�
торы фибринолиза. В норме функциональные звенья гемо�
стаза находятся в равновесии. Сложное взаимодействие их
при активации гемостаза детально описывает (M. Hoffman
и соавт., 2001; Walsh, 2001) каскадно�матричная теория
свертывания крови. Однако не утратила своего значения и
классическая схема последовательности развития гемо�

статических реакций в системе кровотока после повреж�
дения сосудистой стенки, состоящая из первичного, вто�
ричного гемостаза и фибринолиза. В основе первичного ге�
мостаза лежит активация тромбоцитов, которые при по�
вреждении эндотелиальной выстилки контактируют с
коллагеном, что обусловливает целый ряд морфологи�
ческих и функциональных изменений в них. Активиро�
ванные тромбоциты воздействуют на плазменные белки
гемостаза, которые образуют две ферментные системы
крови (свертывающую и фибринолитическую). Конечной
целью системы свертывания плазмы является образование
фермента тромбина и в итоге – фибринового сгустка как
основы тромба; конечной целью фибринолиза – образо�
вание плазмина и лизис фибринового сгустка. В норме
системы поддерживают динамическое равновесие, или так
называемый гемостатический баланс. Благодаря гемоста�
тическому балансу системы гемостаза обеспечивается
жидкое состояние крови в течение всей жизни, в то же
время при повреждении кровь быстро сворачивается, ку�
пируя кровотечение. Стресс любого генеза приводит к
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АННОТАЦИЯ
В норме функциональные звенья гемостаза находятся в равновесии, их взаимодействие при акти-
вации гемостаза детально описывает каскадно-матричная теория свертывания крови и класси-
ческая схема последовательности развития гемостатических реакций в системе кровотока после по-
вреждения сосудистой стенки. Стресс любого генеза приводит к нарушению гемостатического ба-
ланса и сдвигу его в сторону гиперкоагуляции. Нами были обследованы 70 пациентов, перенесших
абдоминальные оперативные вмешательства в размере лапароскопической холецистэктомии или
аллопластики больших вентральных грыж под тотальной внутривенной анестезией с мио-
релаксацией и ИВЛ, которые в зависимости от применяемого препарата для тромбопрофилактики и
времени его дооперационного введения были расспределены на 3 группы. В ходе исследования
выявлено, что на фоне применения НФГ для профилактики тромбоэмболических осложнений до
5 сут послеоперационного периода наблюдается недостаточная активация фибринолитической си-
стемы при стабильности свертывающей системы, что обусловливает сдвиг гемостатического ба-
ланса в сторону гиперкоагуляции и создает угрозу развития тромбозов. На фоне использования для
профилактики тромбоэмболических осложнений эноксапарина за 2 ч до операции, в 1-е сутки после
операции отсутствует значимая ативация системы фибринолиза. С учетом удлинения времени обра-
зования сгустка данный факт повышает риск развития геморрагических осложнений как в ходе опе-
рации, так и в ранний послеоперационный период. Тромбопрофилактика с использованием энокса-
парина за 8 ч до операции обеспечивает устойчивое динамическое равновесие звеньев гемостати-
ческого баланса, устраняя риск развития геморрагических осложнений.
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нарушению гемостатического баланса и сдвигу его в
сторону гиперкоагуляции. 

Для поддержания гемостатического потенциала в рав�
новесии при стрессе и при оперативных вмешательствах
в частности используют антикоагулянты, одним из ко�
торых является низкомолекулярный гепарин (НМГ) –
эноксапарин. В проведенном нами исследовании приме�
няли эноксапарин – Фленокс производства «Фармак»
(Украина). Эноксапарин обладает сходной с гепарином
активностью при ингибировании фактора Xa, но его спо�
собность ингибировать фактор IIa снижена. Эноксапарин
ингибирует протромбиназный комплекс, блокируя обра�
зование тромбина. Препарат практически не влияет на
функции тромбоцитов, слабее, чем нефракционирован�
ный гепарин (НФГ), связывается с эндотелиальными
клетками, что улучшает его биодоступность [2]. 

К побочным действиям проводимой тромбопрофилак�
тики с использованием НМГ относят:

– геморрагические осложнения, такие как капилляр�
ная кровоточивость в ране во время операции, что повы�
шает общую кровопотерю в ходе операции, увеличение
геморрагического отделяемого по дренажам в послеопе�
рационный период;

– тромботические осложнения, такие как тромбоз
глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии
(ТЭЛА) [2].

По данным литературы [14] на фоне дооперационного
введения эноксапарина средняя кровопотеря при лапа�
роскопической холецистэктомии (во время операции и по
дренажам в послеоперационный период) составляла
64,7±48,9 мл, что соответствовало величине кровопотери
без применения антикоагулянта. При этом использование
эноксапарина сопровождалось экономией 75 дол. на
одного пациента [8, 10, 11, 15]. На основании метаанализов
[5, 13] показано, что дооперационное применение НМГ
уменьшает частоту тромботических осложнений, но повы�
шает риск возникновения геморрагических осложнений [6,
7, 16, 17]. Согласно данным исследований [9, 18, 19] ТГВ
чаще возникает во время операции и в ранний после�
операционный период, что дало основание рекомендовать
введение НМГ за 12 ч до операции. В последнее время
тромбопрофилактику с применением эноксапарина реко�
мендуют проводить за 2 ч до операции, однако еще в 2000 г.
эноксапарин рекомендовали вводить за 6–8 или 10–12 ч
[20]. Поскольку в большинстве исследований при анализе
эффективности использования для тромбопрофилактики
НМГ преобладает учет тромботических осложнений [6, 12]
и только в единичных работах ведется учет геморраги�
ческих осложнений, целью нашей работы было изучение
влияния эноксапарина на плазменный гемостаз при вве�
дении его за 2 и 8 ч до плановых абдоминальных операций
для профилактики тромбоэмболических осложнений.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 80 пациентов, пере�

несших абдоминальные оперативные вмешательства в
размере лапароскопической холецистэктомии или алло�
пластики больших вентральных грыж под тотальной
внутривенной анестезией с миорелаксацией и ИВЛ. Ин�

дукцию в наркоз проводили тиопенталом натрия (4–
5 мг/кг), поддерживающую анестезию – путем посто�
янной инфузии пропофола (4–5 мг/кг в 1 ч). Аналгезию
обеспечивали введением фентанила (5 мкг/кг в первый
час и 3 мкг/кг в 1 ч в дальнейшем). Для миорелаксации
использовали атракурия бесилат (200 мкг/кг в 1 ч) дли�
тельностью 45±15 мин.

Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет, индекс
массы тела от 20 до 35, отсутствие сопутствующих забо�
леваний или сопутствующие заболевания в стадии стой�
кой компенсации, наличие умеренного тромбоэмболичес�
кого риска развития ТГВ и низкий или умеренный риск
возникновения ТЕЛА по шкале Wells, согласие пациента
на участие в исследовании.

Критерии исключения: возраст до 39 или старше
65 лет, индекс массы тела до 20 или более 35, наличие
сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации,
высокий риск развития ТГВ и риск возникновения ТЭЛА
по шкале Wells, аллергические реакции на применяемые
препараты, отказ пациента от участия в исследовании.

В зависимости от начала тромбопрофилактики боль�
ные «слепым» методом были распределены на 3 группы:

1�я группа (n=30) (контрольная) – пациенты, которым
проводилась профилактика тромбоэмболических ослож�
нений НФГ (гепарин 5000 МЕ за 2 ч до операции и по
5000 МЕ 2 раза в сутки в течение 7 дней после операции); 

2�я группа (n=30) – пациенты, которым проводилась
профилактика тромбоэмболических осложнений энокса�
парином (Фленокс, 0,2 мл раствора), который вводили за
2 ч до операции и далее 1 раз в сутки в течение 7 дней
после операции; 

3�я группа (n=20) – пациенты, у которых для профи�
лактики тромбоэмболических осложнений использовал�
ся эноксапарин (Фленокс, 0,2 мл раствора), вводимый за
8 ч до операции и 1 раз в сутки в течение 7 дней после
операции. 

До 30 сут после операции ни у одного больного не было
зарегистрировано тромботических осложнений в виде ТГВ
и ТЭЛА. Анализ геморрагических осложнений показал, что
только на фоне введения эноксапарина за 2 ч до операции у
26,7% (8 из 30 больных) возникали геморрагические ослож�
нения. При этом у 3 (10%) пациентов при лапароскопи�
ческой холецистэктомии наблюдалась повышенная капил�
лярная кровоточивость в ране, потребовавшая дополни�
тельного введения гемостатических препаратов. У 5 паци�
ентов (16,7%) при аллопластике грыжевых ворот отмеча�
лось увеличение объема геморрагического отделяемого по
дренажам в послеоперационный период, что также потре�
бовало фармакологической коррекции: введения гемоста�
тических препаратов, а у одного из них – релапаротомии.

В ходе исследования мы определяли количество тром�
боцитов, протромбиновое время (ПВ), международное
нормализованное отношение (МНО), активированное ча�
стичное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровнень фи�
бриногена крови, анти�Ха факторную активность, анти�
тромбин III (АТ III), протеин С, растворимые фибрин мо�
номерные комплексы (РФМК), уровень D�димера крови.
ПВ, АЧТВ, МНО, фибриноген крови. Количество тромбо�
цитов определяли на полуавтоматическом коагулометре

2’ 2013   КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

92

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



BFT�2 ANALYZER (DADEBEHRING, Германия) с опти�
ко�механическим принципом измерения времени сверты�
вания цитратной плазмы. Версия программного обеспе�
чения 2.1. Процессор МС 68331. Температура 37,4 °С.
Мощность 80 ВА. Напряжение 220В. Определение анти�
Ха факторной активности, АТ III, протеина С, РФМК про�
изводили наборами «Протеин С�тест», РеаPrС/FV,
«РФМК в плазме о� фенантролиновым методом», «Реак�
лот�Гепарин�тест» фирмы НПО РЕНАМ (Россия) соот�
ветственно. Уровень D�димера определяли на анализаторе
Roshe (Kobas Integra 400+) методом иммунотурбоди�
метрической латексной агглютинации. 

Точки контроля: 1�й этап (до операции), 2�й (1�е сут�
ки) и 3�й (5�е сутки) после операции.

Статистическую обработку результатов проводили
при помощи програмного обеспечения (пакет MSExcel).
Для всех параметров вычисляли средние значения и
доверительные интервалы (р<0,05). При критерии
Стьюдента менее 0,05 показатели считали достоверными.
В таблицах приведены только достоверные данные.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ выявил, что до операции показатели сосудис�

то�тромбоцитарного гемостаза (количество тромбоци�
тов), свертывающей (ПВ, МНО, АЧТВ, фибриноген, Ха
факторная активность), противосвертывающей (анти�
тромбин III, протеин С) и косвенно фибринолитической
(D�димер) систем находились в пределах нормы без от�
личия между группами. В то же время показатели РФМК
были выше нормы на 11,8%, что свидетельствовало об
угнетении фибринолитической системы крови и исход�
ном риске тромбообразования.

На фоне тромбопрофилактики НФГ на 1�е сутки после
операции (табл. 1) сосудисто�тромбоцитарный гемостаз
оставался стабильным: количество тромбоцитов не выхо�
дило за пределы нормы. Изменение плазменного гемо�
стаза выражалось в активации внешнего пути сверты�
вания, что подтверждалось повышением уровня ПВ на
8% сверх нормы, недостоверным ростом МНО при ста�
бильных показателях АЧТВ. Активация общего пути

свертывания проявлялась достоверным ростом фибрино�
гена и Ха факторной активности, соответственно на
15,5% и на 17% сверх нормы.

Параллельно отмечался достоверный рост АТ III (на
13% сверх нормы). Об активации ферментативних систем
свертывания плазмы и недостаточной активации фибри�
нолиза свидетельствовал рост D�димера (на 78,3% сверх
нормы) и РФМК (на 23,3% сверх нормы). 

К 5�м суткам наблюдения у больных этой группы (см.
табл. 1) количество тромбоцитов продолжало достоверно
увеличиваться (на 24,6% сверх нормы), уровень ПВ до�
стоверно снижался до нормы при стабильном АЧТВ, что
свидетельствало о стабильности внутреннего пути сверты�
вания крови. Ха факторной активности снижалась на
16,5% от нормы при продолжающемся росте фибриногена,
уровень которого на 28,4% превышал исходный. Это сви�
детельствовало о снижении активации общего пути свер�
тывания плазмы крови. О сдвиге гемокоагуляционного ба�
ланса в сторону гиперкоагуляции, вследствие недоста�
точной активности фибринолиза свидетельствовали рост
РФМК на 12% против исходного и пикообразный подъем
D�димера, уровень которого превышал норму на 408,6%,
уровень 1�х суток – на 185%. Это сопровождалось стабил�
ьно нормальным уровнем протеина С и ростом до 16,6%
сверх нормы антитромбина III. Таким образом при исполь�
зовании для профилактики тромбоэмболических ослоне�
ний НФГ в 5�е сутки послеоперационного периода на�
блюдается недостаточная активация фибринолитической
системы при стабильности свертывающей системы, что
приводит к cдвигу гемостатического баланса в сторону ги�
перкоагуляции и создает угрозу развития тромбозов.

В 1�е сутки после операции в группе больных, полу�
чавших эноксапарин за 2 ч до операции (табл. 2), коли�
чество тромбоцитов достоверно превышало норму на 7%,
что свидетельствовало об активации сосудисто�тромбо�
цитарного гемостаза. 

ПВ достоверно не отличалось от исходного, МНО на
10% превышало норму. При этом уровень АЧТВ был вы�
ше нормы на 15%, что свидетельствовало об увеличении
времени формирования сгустка. Это сопровождалось
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Таблица 1
Динамика показателей гемостаза при тромбопрофилактике гепарином за 2 ч до операции



повышением уровня фибриногена на 13% от исходного
при относительной стабильности показателей Ха фактор�
ной активности, что отражало отсутствие значительной
активации ферментных систем свертывания крови.
Уровень антитромбина III был недостоверно увеличен, а
уровень протеина С достоверно снижался на 10% от
нормы. Показатели РФМК достоверно не отличались от
исходного уровня, тогда как уровень D�димера имел
тенденцию к снижению. Это свидетельствовало об от�
сутствии значимой ативации системы фибринолиза и, с
учетом роста АЧТВ, об угрозе развития геморрагических
осложнений в ранний послеоперационный период.

К 5�м суткам после операции количество тромбоцитов
продолжало увеличиваться и превышало норму на 20%,
уровень 1�х суток – на 12%. Уровни ПВ, МНО, АЧТВ, Ха
факторной активности достоверно не отличались от ис�
ходных, тогда как уровень фибриногена продолжал увели�
чиваться и на 34% был выше нормы, а на 18,9% – 1�е сутки
после операции. Это свидетельствовало об отсутствии ак�
тивации внешнего пути свертывания крови при некоторой
активации общего пути свертывания. При этом уровень

антитромбина III превышал норму на 11%, а уровень про�
теина С достоверно не отличался от нормы. Количество
РФМК по прежнему не отличалось от нормальних по�
казателей, тогда как уровень D�димера на 18% превышал
исходный и на 33% уровень 1�х суток, что свидетельство�
вало об активации фибринолитической системы направ�
ленной на восстановление гемостатического баланса. 

При введении эноксапарина (Фленокс) за 8 ч до опе�
рации (табл. 3) количество тромбоцитов в 1�е сутки после
операции снижалось на 15% от нормы. ПВ повышалось на
16% , а уровень МНО на 23% от исходного при отсутствии
достоверных изменений АЧТВ. При этом Ха факторная
активность повышалась на 17% и сопровождалась ста�
бильным уровнем фибриногена, что свидетельствовало о
стабильности ферментных свертывающих систем крови.
Уровень антитромибина III имел тенденцию к недосто�
верному снижению, тогда как уровень протеина С досто�
верно превышал норму на 17%. РФМК находились в
пределах референтной нормы, а уровень D�димера был на
43,7% ниже исходного, что свидетельствовало о стабиль�
ности гемостатического баланса и об отсутствии угрозы
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Таблица 2
Динамика показателей гемостаза при тромбопрофилактике эноксапарином за 2 ч до операции

Таблица 3
Динамика показателей гемостаза при тромбопрофилактике эноксапарином за 8 ч до операции



повышения тромбообразования или геморрагических ос�
ложнений. 

К 5�м суткам послеоперационного периода количество
тромбоцитов резко увеличивалось и превышало исход�
ный уровень на 11%, уровень 1�х суток – на 31%. Уровни
ПВ, МНО, АЧТВ, Ха факторной активности находились
в пределах референтных значений, тогда как уровень
фибриногена увеличивался на 38% от исходного и 26,4%
от 1�х суток после операции. Значения антитромбина III
и протеина С достоверно не отличались от предыдущего
этапа, а уровень РФМК увеличивался и достигал исход�
ного значения Формировалась тенденция к повышению
D�димера, уровень которого на 24% превышал предыду�
щий этап, что было ниже нормы на 34,6% и свидетель�
ствовало о замедлении фибринолиза. Таким образом,
применение эноксапарина (Фленокс) за 8 ч до операции
обеспечивало динамическое равновесие звеньев гемоста�
тического баланса, устраняя риск развития геморрагичес�
ких осложнений.

Выводы
1. На фоне применения НФГ для профилактики тром�

боэмболических осложнений до 5 сут послеоперацион�
ного периода наблюдается недостаточная активация фиб�
ринолитической системы при стабильности свертываю�
щей системы, что обусловливает сдвиг гемостатического
баланса в сторону гиперкоагуляции и создает угрозу раз�
вития тромбозов.

2. На фоне использования для профилактики тром�
боэмболических осложнений эноксапарина (Фленокс) за
2 ч до операции в 1�е сутки после операции отсутствует
значимая активация системы фибринолиза. С учетом уд�
линения времени образования сгустка данный факт повы�
шает риск развития геморрагических осложнений как в
ходе операции, так и в ранний послеоперационный период.

3. Тромбопрофилактика с использованием эноксапа�
рина (Фленокс) за 8 ч до операции обеспечивает устойчи�
вое динамическое равновесие звеньев гемостатического
баланса, устраняя риск развития геморрагических ослож�
нений, что является оптимальным режимом проведения
такой профилактики.
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Вплив еноксапарину на плазмові білки гемостазу
Є.Н. Клігуненко, О.С. Козина
РЕЗЮМЕ. В нормі функціональні ланки гемостазу перебувають у рівновазі, їх взаємодію при
активації гемостазу ретельно описує каскадно-матрична теорія згортання крові і класична схема
послідовності розвитку гемостатичних реакцій в системі кровотоку після пошкодження судинної
стінки. Стрес будь-якого генезу призводить до порушення гемостатичного балансу і зрушенню його
у бік гіперкоагуляції. Нами було обстежено 70 пацієнтів, які перенесли абдомінальні оперативні
втручання у розмірі лапароскопічної холецистектомії або алопластики під тотальною внутрішньо-
венною анестезією з міорелаксацією і ШВЛ, які залежно від застосовуваного препарату для тромбо-
профілактики і часу його доопераційного введення були розділені на 3 групи. У ході дослідження
виявлено, що на тлі застосування НФГ для профілактики тромбоемболічних ускладнень до 5 діб
післяопераційного періоду спостерігається недостатня активація фібринолітичної системи при ста-
більності системи згортання, що обумовлює зсув гемостатичного балансу в бік гіперкоагуляції і
створює загрозу розвитку тромбозів. На тлі використання для профілактики тромбоемболічних ус-
кладнень еноксапарину за 2 год до операції в 1-шу добу після операції відсутня значуща активація
системи фібринолізу. Це з урахуванням подовження часу утворення згустка збільшує ризик роз-
витку геморагічних ускладнень як в ході операції, так і в ранній післяопераційний період. Тром-
бопрофілактика з використанням еноксапарину за 8 год до операції забезпечує стійку динамічну
рівновагу ланок гемостатичного балансу, усуваючи ризик розвитку геморагічних ускладнень.
Ключові слова: еноксапарин, плазмові білки гемостазу, планові абдомінальні операції.

Influence of enoxaparini to plasma proteins hemostasis
E.N. Kligunenko, O.S. Кozina
SUMMARY. In norm, the functional components of hemostasis are in equilibrium, and their interaction
under hemostasis activation have been described, in detail. By the cascade-matrix theory of blood
coagulation and classical scheme of circulatory hemostatic reactions sequence after vascular wall injuries.
Stress of any genesis results in hemostasis balance violation and its shift to hypercoagulation. We examined
70 patients who had undergone abdominal surgery at a rate of laparoscopic cholecystectomy or alloplasty
of large ventral hernias unde rtotal intravein anesthesia with muscle relaxation and mechanical ventilation,
All patients were ascribed to three groups. Depending on the drug used for thromboprophylaxis and the
time of its preoperative administration were rasspredeleny into 3 groups. In the course of up to five-
postoperative day treatment with non-fractionated heparin for preventing thromboembolic complications,
we observed an insufficient activation of the fibrinolytic system under stable coagulation, causing the shift
of the hemostatic balance towards hypercoagulation and creating the threat of thrombosis. Against the
background of the use of eno-ksaparina 2 hours prior to surgery for preventing thromboembolic
complications, no significant ativatsiya of the fibrinolytic system on day 1 after operation was seen. With
increasing the time for clot formation the risk for hemorrhagic complications increases both in the course
of operation and at early post-operation period.
Key words: enoksiparin, plasma protein homeostasis, routine abdominal surgery.
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З віком реологічні властивості крові погіршуються [1].
Це може призводити до судинної патології, зокрема тром�
бозу, порушення мікроциркуляції та розвитку гіпоксич�
них станів.

Інтегральним показником цих змін є збільшення
в'язкості крові – важливого реологічного параметра, який
залежить від плазмових (вміст в крові ліпідів і фібри�
ногену) і клітинних факторів (агрегації і деформаційної
здатності еритроцитів, а також змін адгезивно�агрегацій�
них властивостей тромбоцитів [2–4]. 

За даними досліджень, проведених протягом останніх
років, з'являється все більше робіт з метою вивчення
впливу гормону епіфіза – мелатоніну – на реологічні вла�
стивості крові. Відомо, що мелатонін може змінювати
функціональний стан тромбоцитів [5–9]. Це пов'язано з
тим, що на їхній поверхні є рецептори до гормону, з
якими він, вступаючи у взаємодію, може регулювати
функціональний стан клітин. Крім того, мелатонін
пригнічує синтез простагландинів. У певних концентра�
ціях він зменшує колаген�, адреналін� і АДФ�індуковану
агрегацію тромбоцитів, а також агрегацію тромбоцитів,
індуковану арахідоновою кислотою. Крім того, мелатонін
знижує секрецію тромбоксану В2 [5, 6, 10, 11]. 

Серед плазмових факторів, що чинять вплив на в'яз�
кість крові, слід виділити вміст в крові ліпідів. З огляду
на доведену роль мелатоніну в регуляції ліпідного обміну,
можна стверджувати, що препарат справляє опосеред�
кований ефект на реологічні властивості крові через
вплив на ліпідний обмін.

Однак в літературі відсутні дані щодо ролі мелатоніну
в регуляції функціонального стану тромбоцитів і
в'язкості крові у людей похилого віку. 

Матеріали і методи дослідження
У дослідженні брали участь 57 добровольців віком 60–

74 років без патології серцево�судинної, дихальної і
центральної нервової системи, порушень функціональ�
ного стану нирок і печінки, ендокринних захворювань,
патології системи крові, злоякісних новоутворень.

Дослідження проведено в клініці ДУ «Інститут герон�
тології НАМН України» (стандартний режим активності,
сну і освітлення, однакова дієта, виключення куріння,
вживання алкоголю, кави і фармакологічних препаратів,
що впливають на функціональний стан епіфіза).

В'язкість крові визначали з використанням ротаційного
віскозиметра АКР�2 (Росія) за швидкості зсуву 10–200 с–1.
Агрегаційну здатність та деформованість еритроцитів
розраховували за допомогою індексу деформування (ІДЕ)
та індеку агрегації еритроцитів (ІАЕ). ІАЕ визначали як
співвідношення показника в'язкості крові за швидкості
зсуву 20 с–1 та в'язкості корові за швидкості зсуву 100 с–1.
ІДЕ є співвідношенням показника в'язкості крові за швид�
кості зсуву 100 с–1 та за швидкості зсуву 200 с–1.

Агрегаційну активність тромбоцитів вивчали на дво�
канальному лазерному аналізаторі агрегації тромбоцитів
(«Біола», Росія) турбідиметричним методом. Забір крові
для проведення дослідження проводили в силіконовану
пробірку з 3,8% розчином натрію цитрату в об'ємному
співвідношенні 1:9 (кінцева концентрація натрію цит�
рату в пробірці – 0,38%). Після забору суміш кров�
цитрат центрифугували при 165–200 g (що відповідає
режиму 1000 об/хв). Отриману багату на тромбоцити
плазму відбирали у чисту пластикову пробірку та в по�
дальшому використовували для вивчення агрегації тром�
боцитів.

УДК 612.826.33.018.2:612.115:612.67

АНОТАЦІЯ
Для вивчення впливу на реологічні властивості крові у 42 осіб літнього віку застосовували
екзогенний мелатонін у різних добових дозах (0,5; 1,5; 3 мг). Протягом тривалого (6 міс) прийому
препарату у пацієнтів похилого віку з гіперхолестеринемією суттєво знизився рівень холестерину.
Через 6 міс за використання препарату в дозах 1,5 і 3 мг також спостерігалось зменшення в'язкості
крові і агрегації еритроцитів та зниження показника спонтанної агрегації тромбоцитів за її
підвищеного вихідного рівня. При цьому сприятливий ефект застосування мелатоніну в добових
дозах 0,5 і 1,5 мг, відзначений вже через 1 міс прийому препарату, зберігався через 3 і 6 міс. Не
виявлено відмінностей щодо ефективності між цими дозами мелатоніну. 
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Оцінювали рівень спонтанної та індукованої агрегації
тромбоцитів. У якості індукторів використовували АДФ
у кінцевій концентрації 5 мкмоль/л та адреналін у кінце�
вій концентрації 1 мкмоль/л. За кривими світлопропус�
кання оцінювали ступінь агрегації тромбоцитів.

Для оцінки стану ліпідного обміну визначали рівень за�
гального холестерину (ХС) в сироватці крові за стандарт�
ними біохімічними методиками на автоматичному біохіміч�
ному аналізаторі «Autolab» фірми Boehrinaer Mannheim. 

В дослідженні використовували препарат Віта�мелато�
нін (таблетки по 3 мг), а також експериментальні препа�
рати мелатоніну (таблетки по 1,5 і 0,5 мг), які були надані
для дослідження ЗАТ «Київський вітамінний завод».
Препарати мелатоніну призначали виключно хворим з
порушеною мелатонінутворювальною функцією епіфіза,
тобто з низькими показниками нічної екскреції 6�гід�
роксимелатонінсульфату (6�ГМС) (менше 9 мкг). 

Обстежених розподілили в три групи. В 1�шу було
включено 12 осіб літнього віку, які щодня о 21 год про�
тягом 6 міс отримували мелатонін в добовій дозі 0,5 мг, в
2�гу – 15 пацієнтів, які упродовж 6 міс за аналогічною
схемою приймали мелатонін в дозі 1,5 мг. Обстежені
3�ї групи (15 осіб, контрольна група) отримували мелато�
нін в добовій дозі 3 мг. 

Показники в'язкості крові, агрегаційної здатності
тромбоцитів та ліпідів крові вивчали до призначення
мелатоніну, а також через 1, 3 і 6 міс прийому препарату в
різних дозах.

Обстежені контрольної групи, у яких у вихідному
стані також були низькі показники нічної екскреції
6�ГМС, протягом 6 міс замість мелатоніну отримували
таблетки плацебо. 

Результати дослідження та їх обговорення
Визначення рівня загального ХС в сироватці крові

показало, що його вихідні показники в обстежених літ�
нього віку були різними: у 63% пацієнтів рівень сироват�
кового ХС перевищував 5,2 ммоль/л, однак у 37% по�
казник був менший за 5,2 ммоль/л. Після перерозподілу
обстежених у підгрупи з підвищеним (більше 5,2 ммоль/л)
і нормальним (менше 5,2 ммоль/л) рівнем ХС виявлено

чіткий гіпохолестеринемічний ефект тривалого застосу�
вання мелатоніну в різних дозах (табл. 1). Зниження рівня
ХС спостерігали вже через 1 міс застосування препарату в
добовій дозі 1,5 і 3 мг. Прийом мелатоніну в дозі 0,5 мг
спричиняло гіпохолестеринемічний ефект дещо пізніше –
через 3 міс, який утримувався протягом 6 міс. При цьому
мелатонін не справляв такого ефекту в осіб з нормальним
рівнем ХС. 

Основними чинниками, що створюють феномен в'яз�
кості, є об'ємна концентрація еритроцитів, склад плазми
крові, клітинна агрегація і деформованість клітинних
елементів [13]. 

Достовірні зміни показників в'язкості крові виникали
через 6 міс застосування мелатоніну в добових дозах 3 і
1,5 мг, тоді як через 1 і 3 міс спостерігали тенденцію до
покращання цих показників. Найсприятливішим змінам
показників в'язкості крові сприяло застосування мела�
тоніну в дозі 3 мг, який суттєво зменшувався за різної
швидкості зсуву (табл. 2). При цьому було відзначено
зниження ІАЕ

Мелатонін в дозі 1,5 мг/добу виявляв менш значний
ефект: в'язкість крові достовірно знижувалась тільки за
швидкості зсуву 20 с–1 і 10 с–1. Як і при прийомі пре�
парату в дозі 3 мг/добу, ІАЕ знижувався. За викори�
стання мелатоніну в найнижчій дозі (0,5 мг/добу) його
позитивний вплив на в'язкість крові і агрегацію еритро�
цитів був відсутній.

Встановлено, що реологічні властивості крові (зни�
ження її в'язкості) покращуються за умови його три�
валого (не менше 6 міс) прийому в дозі 3 мг/добу і мен�
шою мірою – в дозі 1,5 мг/добу. Можна припустити, що
цей сприятливий ефект частково обумовлений нормалі�
зуючим впливом препарату на ліпідний склад сироватки
крові та зниженням рівня ХС. В роботах деяких
дослідників встановлено, що зміни концентрації ліпідів
крові і, зокрема, підвищення рівня ХС може впливати на
показник в'язкості крові, змінювати ламінарний характер
кровоплину на турбулентний, а також збільшувати
в'язкість самої плазми [2]. 

Не менш важливий вплив на стан капілярного
кровоплину справляє функціональний стан тромбоцитів
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Таблиця 1
Вплив тривалого застосування мелатоніну на рівень загального ХС в сироватці крові у пацієнтів похилого віку

Примітки:  достовірність змін показника під впливом мелатоніну: * – p<0,05; достовірність різниці між підгрупами: # – p<0,05.



[4]. Зазначимо, що важливе фізіологічне значення має не
тільки зростання агрегаційної активності тромбоцитів,
але й їхня підвищена чутливість до окремих індукторів
агрегації, зокрема до адреналіну. Це свідчить про ризик
тромбоутворення за впливу екстремальних чинників
[12]. 

На підставі отриманих результатів можна дійти
висновку, що в цілому мелатонін незначним чином
впливає на агрегаційну активність тромбоцитів (табл. 3).

У разі прийому препарату в дозі 0,5 мг/добу відзначе�
но достовірне зниження спонтанної агрегації тромбоцитів
через 3 міс, а за його застосування в дозі 1,5 мг/добу через
3 міс відбулося суттєве зменшення адреналін� і АДФ�

індукованої агрегації тромбоцитів. Такий незначний
вплив мелатоніну на показники агрегації тромбоцитів
частково можна пояснити суттєвими міжіндивідуальни�
ми варіаціями вихідного функціонального стану кро�
в'яних пластинок в осіб літнього віку. З огляду на це,
проаналізовано зміни агрегаційної здатності тромбоцитів
під впливом мелатоніну в підгрупах пацієнтів літнього
віку з нормальною і підвищеною спонтанною агрегацією
тромбоцитів (табл. 4). Виявилось, що різні дози мелато�
ніну зменшують показник спонтанної агрегації тромбо�
цитів за підвищеного її вихідного рівня, але не здій�
снюють такого впливу в осіб літнього віку з нормальними
вихідними показниками. 
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Таблиця 2
Реологічні показники крові до і після тривалого застосування мелатоніну різних дозах у пацієнтів похилого віку (М±m)

Примітка:  достовірність змін показника під впливом мелатоніну: * – p<0,05.

Таблиця 3
Динаміка показників агрегаційної здатності тромбоцитів за тривалого застосування мелатоніну в різних дозах (М±m)

Примітки:  достовірність змін показника під впливом мелатоніну: * – p<0,05; ** – p<0,01.



При цьому сприятливий ефект мелатоніну в добових
дозах 0,5 і 1,5 мг, відзначений вже через 1 міс застосу�
вання препарату, утримувався через 3 і 6 міс. Не виявлено
різниці щодо ефективності між цими дозами мелатоніну.
У разі прийому мелатоніну в дозі 3 мг/добу ефект розви�
вався пізніше (через 3 міс) і був нетривалим. Можливо,
що доза 3 мг є надлишковою і тому в осіб похилого віку
менше впливає на спонтанну агрегацію тромбоцитів. 

Застосування плацебо суттєво не впливало на показ�
ники реологічних властивостей крові.

Слід відзначити добру переносимість тривалого засто�
сування мелатоніну в різних дозах. Побічні явища, що не
потребували припинення прийому препарату (головний
біль, сухість в роті, нудота), спостерігались в поодиноких
випадках, однак вони були і в осіб, які отримували пла�
цебо. 

Отже, нами вперше встановлено, що у здорових осіб
літнього віку застосування мелатоніну сприяло покра�
щанню реологічних властивостей крові, а саме у пацієнтів
з гіперхолестеринемією відзначене суттєве зниження
рівня ХС, а в осіб з підвищеним вихідним рівнем спон�
танної агрегації тромбоцитів виявлено зменшення цього
показника.

Висновки
1. Мелатонін позитивно впливає на реологічні власти�

вості крові за рахунок покращання ліпідного спектра та
зниження агрегаційної здатності формених елементів
крові.

2. У пацієнтів літнього віку з гіперхолестеринемією за
тривалого прийому мелатоніну в дозах 0,5–3 мг/добу сут�
тєво знижується рівень ХС, а у разі використання пре�
парату в добових дозах 1,5 і 3 мг також зменшуються
в'язкість крові і агрегація еритроцитів.

3. Прийом мелатоніну в різних дозах зменшує спон�
танну агрегацію тромбоцитів у осіб з її підвищеним вихід�
ним рівнем. При цьому сприятливий ефект препарату в
добових дозах 0,5 і 1,5 мг, відзначений вже через 1 міс
його прийому, зберігався через 3 і 6 міс. Не виявлено

відмінностей щодо ефективності між цими дозами
мелатоніну. У разі прийому мелатоніну в дозі 3 мг/добу
ефект розвивався пізніше (через 3 міс) і був нетривалим.
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мелатоніну: * – p<0,05.
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Влияние мелатонина на реологические свойства крови у лиц пожилого возраста 
И.А. Антонюк3Щеглова 
РЕЗЮМЕ. В целях изучения влияния на реологические свойства крови у 42 лиц пожилого возраста
применяли экзогенный мелатонин в разных дозах (0,5; 1,5; 3 мг). В течение длительного (6 мес)
приема мелатонина у пациентов пожилого возраста с гиперхолестеринемией существенно снизился
уровень холестерина. Через 6 мес применения мелатонина в дозах 1,5 и 3 мг также отмечено
уменьшение вязкости крови и агрегации эритроцитов и снижение показателя спонтанной агрегации
тромбоцитов при исходно ее высоком уровне. При этом положительный эффект мелатонина в дозах
0,5 и 1,5 мг/сут, выявленный уже через 1 мес приема препарата, сохранялся через 3 и 6 мес. Не
выявлено отличий в эффективности между этими дозами мелатонина. 
Ключевые слова: мелатонин, реологические свойства крови, пожилой возраст.

Influence of melatonin on blood rheological   properties in elderly people
I.А. Antoniuk3Shcheglova
SUMMARY. To study the influence of the melatonin on blood rheological properties in 42 elderly persons,
different doses of exogenous melatonin were used (0.5 mg, 1.5 mg, 3 mg). During prolonged (6 months)
usage of melatonin in elderly people with hypercholesterolemia there was an observation of a significant
decrease in the cholesterol concentration. On the elapse of 6 months of melatonin usage in the dose of
1.5 mg and 3 mg,    there occurred a decrease in the blood viscosity and erythrocytes aggregation; and
also a decrease in the spontaneous platelets aggregation index specifically in the persons with its
increased initial level. Thus an advantageous effect of the melatonin in the doses of 0.5 mg/day and
1.5 mg/day were observed after 1 month of their usage and it lasted up to 3 and 5 months. No
differences in the efficacy between these melatonin doses were found.
Key words: melatonin, blood rheological properties, old age. 
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Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів)

Журнал «Кровообіг та гемостаз» є виданням Української
асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутво�
рення».

Видання присвячене актуальним питанням порушення
кровообігу та дестабілізації внутрішньосудинного гомео�
стазу як загальної медичної проблеми, що поєднує інтереси
кардіологів, терапевтів, судинних хірургів та лікарів інших
спеціальностей, чия діяльність пов’язана з патологією серця
та судин, розладами кровопостачання органів та тканин.
Вивчення механізмів та визначення оптимальних шляхів
лікування цих розладів, яке дозволить оптимізувати терапію
хворих, покращити якість та збільшити тривалість їхнього
життя, – є провідною темою журналу.

У виданні публікуються наукові досягнення з тематики
видання як медичних, так і інших спеціальностей, діяльність
яких спрямована на оптимізацію медичної допомоги
(біології, біохімії, фармакології тощо).

Журнал публікує передові та оригінальні статті, стислі
повідомлення, нотатки з практики, лекції, огляди, листи до
редакції, рекламу нових лікувальних препаратів і медичного
обладнання провідних світових фірм, матеріали конгресів та
конференцій. Усі матеріали рецензуються і обговорюються
редакційною колегією.

Усі статті повинні бути оригінальними, а рукописи
узгоджені з усіма авторами. Не приймаються до друку вже
опубліковані чи надіслані в інші видання статті. Передрук
статей можливий лише з письмової згоди редакції та з
посиланням на журнал.

Редакція не несе відповідальності за допущені авторами
помилки і залишає за собою право на скорочення тексту і
кількості ілюстрацій.

Вимоги до оформлення рукописів
Рукописи повинні бути представлені українською, ро�

сійською або англійською мовою та супроводжуватися ре�
зюме на трьох мовах – українській, російській, англійській
(для іноземних авторів на двох мовах – англійській та
російській) і ключовими словами (4–6 слів чи словосполу�
чень). Резюме повинно мати обсяг до 800 друкованих літер та
складатися за наступною схемою: УДК, ініціали та прізвище
авторів, назва статті, текст резюме.

Матеріал статті повинен бути викладений за наступною
схемою: а) індекс УДК; б) назва роботи; в) ініціали та пріз�
вища авторів; г) назва установи, де виконано роботу;
д) вступ, у якому наданий аналіз останніх досліджень та
публікацій з даної проблеми, висвітлені невирішені питання,
котрим присвячена стаття, сформульована мета роботи;
е) обстежені та методи дослідження; є) виклад основного
матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; ж) ви�
сновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку у даному напрямку; з) список цитованої літера�
тури, який містить перелік праць переважно за останні
5 років. В оригінальних роботах цитують не більше 15 праць,
в оглядах не більше 30. Розмір оригінальних статей не
перевищує 10 аркушів, оглядів – 15.

Рукопис подається у двох примірниках та на електронному
носії. Текст набирають в редакторі Microsoft Word (будь�якої
версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без
табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки
набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір
аркушів 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова.
Інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому краю,
поля з усіх боків по 2 см.

Малюнки, таблиці, діаграми та формули мають бути
включені в текст і, бажано, в одному файлі з ним. Таблиці
слід друкувати у редакторі Microsoft Word, графіки – MS
Graph або Excel, формули – MS Equation.

Нумерувати усі сторінки рукопису необхідно послідовно,
починаючи з першого аркуша.

До статті додаються відомості про авторів (посада, місце
роботи, адреса для листування, контактні телефони, за
можливості, номер факсу та електронної пошти), вказується
автор, з яким бажано вести листування.

На першій сторінці статті повинна бути віза та підпис нау�
кового керівника, засвідчений круглою печаткою установи.
На останній сторінці статті повинні бути підписи усіх авторів.

Список використаної літератури друкується за
ДСТУ «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»
(ГОСТ 7.1:2006). Ознайомитися з новими правилами бібліо�
графічного опису можна на сайті Державної наукової
установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»:
www.ukrbook.net. Скорочення слів та словосполучень наво�
дять за ДСТУ «Скорочення слів і словосполучень на інозем�
них європейських мовах у бібліографічному описі друкова�
них творів» (ГОСТ 7.11�78 та 7.12�93), за ДСТУ 3582�97
«Скорочення українських слів і словосполучень» та за
ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения
слов на русском языке. Общие требования и правила».

Усі джерела літератури, на які робляться посилання в
тексті, повинні бути надані в списку літератури. Роботи по�
трібно перерахувати в алфавітному порядку відповідно пріз�
вища першого автора, спочатку роботи, надруковані кирили�
цею, потім – латинським шрифтом. Якщо цитується кілька
робіт одного автора, їх розташовують в хронологічному
порядку. Для кожного джерела необхідно вказати авторів
(прізвище та ініціали), рік видання, повну назву книги, статті
або розділу, назву журналу або книги, видавництво (якщо це
книга), номер тому, місце публікації (якщо це книга), першу і
останню сторінки статей. Скорочення в назвах журналів
повинні бути наведені у відповідності з Index Medicus.

Посилання на літературу в тексті повинні бути оформлені
відповідно до списку використаної літератури із зазначенням
у квадратних дужках.

За правильність наведених в літературних списках даних
відповідальність несуть автори.

Редакція залишає за собою право рецензування, редак�
ційної правки статей, а також відхилення праць, які не відпо�
відають вимогам редакції до публікацій.

Адреса редакції журналу «Кровообіг та гемостаз»: 
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова
НАМН України»
Київ, 04114, вул. Вишгородська, 67
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e�mail: elena_bondarenko@ukr.net


