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ОПОСРЕДОВАННАЯ ОКСИМЕТРИЯ КРОВИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЦИФРОВОЙ 

КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРОГРАФИИ: ЭФФЕКТ НАФТИДРОФУРИЛА 

Ж. Лагрю [G. Lagrue] и *Р. Кестель [R. Questel] 

Отделение нефрологии и клинической фармакологии, больница им. Анри Мондора, г. Кретей, и 

*г. Эпине-сюр-Сен, Франция 

 Реферат: Микроциркуляторные нарушения являются существенным фактором в обеспечении 

периферической и микрососудистой оксигенации. Микроциркуляцию можно оценить при 

конъюнктивальной ангиоскопии с морфологическими исследованиями (внешний вид артериол, 

венул и капилляров) и определением динамики кровотока при помощи цифровых фотографий 

(опосредованная оксиметрия in vivo). Мы исследовали влияние нафтидрофурила на 20 пациентов 

с атеросклерозом (средний возраст — 70 лет). После 3-месячного курса терапии некоторые 

показатели у них существенно улучшились: интерстициальный отёк, агрегация форменных 

элементов крови в артериолах и, главным образом, васкулярная оксиметрия. Это означает 

улучшение микрососудистой гемодинамики и, как следствие, оксигенации тканей. Ключевые 

слова: микроциркуляция — конъюнктивальная капилляроскопия — антагонисты серотонина —

нафтидрофурил. 

  

 У пациентов с атеросклерозом нижних конечностей оценка результатов лечения в 

полном объёме до последних лет была ограничена исследованием поражения крупных артерий 

(ангиография, допплерография и — совсем недавно — эхография, импульсно-волновая 

допплерография [pulsatile Doppler]), в дополнение к оценке стандартных клинических 

признаков, например, расстояния, которое пациент может пройти до появления 

перемежающейся хромоты. Однако патология артерий — только один элемент сосудистых 

нарушений. Важную роль играет состояние микрососудистой сети: оно зависит и от самих 

сосудов (артериол, капилляров и венул), и от динамики кровотока; вязкость крови имеет 

огромное значение для микроциркуляторной гемодинамики; она зависит от множества 

факторов: количества лейкоцитов, количества эритроцитов, их подверженности деформации и 

способности к агглютинации, а также от количества тромбоцитов, их способности к агрегации 

и от концентрации фибриногена в плазме (1). 

В настоящее время можно оценить все эти факторы. Среди используемых методов 

одним из наиболее надёжных является конъюнктивальная ангиоскопия, позволяющая оценить у 

людей микроциркуляцию in vivo в сочетании с морфологическими изменениями (внешний вид 

артериол, венул, капилляров) и гемодинамикой (окрашенность и состояние кровотока) (1-3). 
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В последние годы был достигнут большой прогресс в понимании физиологии 

микроциркуляции и действия различных медиаторов, регулирующих связанные с нею явления. 

Один из таких медиаторов — серотонин, который играет важную роль в вазомоторном 

регулировании артериол, капилляров и венул. Стенки кровеносных сосудов содержат два типа 

серотонинергических рецепторов (4, 5): (a) рецепторы 5-HT1 расположены на клетках 

эндотелия, активность эти рецепторов обусловливает расширение сосудов (4); и (b) рецепторы 

5-HT2 на клетках гладкой мускулатуры, их активация вызывает вазоконстрикцию. В случае 

атеросклероза с повреждением эндотелиальных клеток рецепторы 5-HT2 на гладкой 

мускулатуре определяют сосудосуживающий эффект серотонина (Рис. 1). Этим объясняется 

терапевтический интерес к таким препаратам, как нафтидрофурил, которые оказывают на 

рецепторы 5-HT2 (5) противоположное действие. 

Поэтому были разработаны эксперименты, позволяющие исследовать in vivo 

микрососудистое действие нафтидрофурила, который, как было показано, эффективен при 

лечении ишемических сосудистых заболеваний и на церебральном, и на периферическом 

уровне. Противососудосуживающее (антивазоконстрикторное) действие этого препарата при 

заболеваниях артерий, независимо от их локализации, можно объяснить его способностью 

блокировать серотонинергические рецепторы 5-HT2. Данное исследование было проведено на 

пациентах, страдающих атеросклерозом, с целью продемонстрировать действие 

нафтидрофурила на микроциркуляцию крови в организме человека. 

 Корреспонденцию и запросы на воспроизведение статьи направляйте д-ру Ж Лагрю в 

больницу им. Анри Мондора, отделение нефрологии: ул. им. де Латтра де Тассиньи [аvenue de Lattre 

de Tassigny], 51, F 94010 г. Кретей, Франция 

  

СЕРОТОНИН И НОРМАЛЬНЫЙ 
ЭНДОТЕЛИЙ 

СЕРОТОНИН И ПОВРЕЖДЁННЫЙ 
ЭНДОТЕЛИЙ 

Тромбоциты Клетки эндотелия Агрегация 
тромбоцитов 

Эндотелиальные 
клетки 

СЕРОТОНИН СЕРОТОНИН 
РЕЛАКСАЦИЯ  СЖАТИЕ  

 Клетки гладкой 
мускулатуры  Клетки гладкой 

мускулатуры 
S1 —S1 — серотониновые рецепторы 
МАО — эндотелиальная моноаминоксидаза 
(катаболизм серотонина) 

S2 —S2 — серотониновые рецепторы 

РИС. 1 Слева: Серотонин и нормальный эндотелий; справа: серотонин и повреждённый 

эндотелий. 
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ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Конъюнктивальная ангиоскопия была произведена с применением биомикроскопа Na-

chet ( x 40), оснащённого решёткой и микрометром, позволяющими получать точные 

количественные данные. Исследование конъюнктивы глазного яблока со стороны виска даёт 

возможность оценить состояние артериол, капилляров и венул и получить определённый балл 

как функцию накопленных данных (2): (a) артериоловенулярный параллелизм (0 = норма, 1 = 

небольшое изменение, 2 = выраженные изменения); (b) скорость кровотока (0 = норма, 1 и 2 = 

большее или меньшее замедление); (c) расширение венул (0 = норма, 1 = небольшое изменение, 

2 = выраженное изменение); (d) экссудация или отёк (0 = норма, 1 = небольшое изменение, 2 = 

существенное изменение); (e) наличие микроаневризм (0 = норма, 1 = небольшие изменения, 2 = 

выраженные изменения); (f) признаки агрегации форменных элементов крови в артериолах (0 = 

норма, 1 = небольшие изменения, 2 = выраженные изменения). Все параметры, за исключением 

скорости кровотока, легко поддаются оценке и допускают сравнение. Фотографии были 

сделаны с использованием плёнки 200 ASA, съёмка осуществлялась с установками на 400 с целью 

добиться лучшей контрастности. 

Оцифровка фотографий, сделанных в день 0 и день 90 позволила проанализировать 

анаморфированные изображения и оценить результаты оксиметрии при помощи 

колориметрических отчётов, составленных компьютером. Используя программное обеспечение, 

предназначенное для анализа снимков, можно различить 36 оттенков по шкале серого, 

соответствующих степени оксигенации клеток, запечатлённых на фотографиях, для этого 

применяется оценочная шкала от 0 до 36. С целью стандартизации фотографий мы определили 

референтное колориметрическое отношение на основании результатов измерений, полученных 

на активном контингенте в возрасте моложе 20 лет (5 девушек, 5 юношей, средний возраст — 17 

лет). Средний показатель, соответствующий первому значению по шкале серого, которое было 

определено компьютером, равен 17,2 при стандартном отклонении 0,87. Поэтому гипоксией 

считалось состояние при показателе больше 18. 

Для получения оптимальной оценки оцифрованных изображений мы фотографировали их, 

как только они появлялись на экране. Стандартная плёнка давала нам возможность получить 

изображения лучшего качества. 

У двенадцати пациентов мужского пола в возрасте 70 лет (70,4 ± 2,3), участвовавших в 

исследовании, наблюдался атеросклероз различной локализации: коронарный атеросклероз (8 

случаев), сердечная недостаточность в сочетании с гипертонической болезнью (4 случая); 

заболевание периферических сосудов верхних конечностей (5 случаев); острое нарушение 

мозгового кровообращения (3 случая). 
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Пациенты продолжали приём любых ранее назначенных препаратов 

(противодиабетических, гипотензивных, гиполипидемических) без изменений, за исключением 

сосудорасширяющих или сосудотропных средств. Нафтидрофурил назначали на 3 месяца в 

дозировке 200 мг (1 таблетка) три раза в день перед едой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Клинические и лабораторные данные, полученные в день 0 и в день 90 представлены 

таблицах 1 и 2. Выраженное различие между отдельными сосудистыми факторами риска, 

способными привести к изменению циркуляции, отсутствует. Нет также существенных 

различий в весе тела, систолическом и диастолическом давлении, уровне холестерина, 

триглицеридов, сахара крови или в содержании мочевой кислоты. Почечная функция, если 

первоначально она была в норме, сохранялась неизменённой в течение 3 месяцев по 

завершении терапии. Не изменялось и отношение к курению, в течение этого 3-месячного 

периода мы не пытались оказывать целенаправленного влияния на привычку пациентов к 

курению, однако курение — важный фактор, влияющий на микроциркуляторные изменения, 

поэтому было важно дифференцировать действие этого фактора риска от последствий приёма 

препарата. 

Данные капиллярографии представлены в Таблице 3. До начала лечения у этих 20 

пациентов были обнаружены следующие изменения, в большинстве случаев ярко выраженные: 

(a) изменение артериоловенулярного параллелизма (19 случаев); (b) снижение скорости 

кровотока (17 случаев); (c) расширение венул (20 случаев); (d) образование экссудата или 

интерстициальный отёк (20 случаев); (e) признаки агрегации форменных элементов крови в 

артериолах (20 случаев); (f) гипоксия, т.е. индекс по шкале серого >18 (20 случаев). 

  

   ТАБЛИЦА 1. Клинические данные. 
 

 Средний 
возраст 

Рост Вес 
Частота 
пульса в 

покое 
САД ДАД Курение 

День 0  70,4 ± 2,3 166,6 ± 6,7 69,4 ± 9,2 80,5 ± 5 159 ± 74 90 ± 7,9  
День 90    68,9 ± 10,1 80,9 ± 4,5 159 ± 74 89,2 ± 7,9  
P   статистиче

ски 
незначимо 

статистиче
ски 

незначимо 

статистиче
ски 

незначимо 

статистиче
ски 

незначимо 

статистиче
ски 

незначимо 
 n = 20 (12 мужчин, 8 женщин). 

САД = систолическое артериальное давление; ДАД = диастолическое артериальное давление. 
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 Мы исследовали корреляцию между различными капиллярографическими параметрами 

и лабораторными данными до начала лечения. Полученные результаты позволили установить 

следующие связи (Таблица 4): (a) артериоловенулярный параллелизм коррелирует с 

гиперхолестеринемией и гипергликемией; (b) снижение скорости кровотока коррелирует с 

нарушением метаболизма липидов; (c) наличие интерстициального отёка коррелирует с 

гипергликемией; (d) гипоксия коррелирует с нарушением метаболизма липидов. В Таблице 4 

представлено изменение капиллярографических параметров после 3-месячного курса лечения. 

Наблюдалось выраженное улучшение по показателям «отёк», «агрегация в артериолах» и 

индекс гипоксии. Это даёт основания предполагать улучшение микрососудистой гемодинамики 

и, как следствие, увеличение насыщения крови кислородом. В Таблице 5 представлено 

изменение различных показателей по пациентам. Улучшение выявлено по тем же самым 

параметрам, в частности по индексу гипоксии, что свидетельствует о выраженном улучшении 

(индекс уменьшился на 2) у 13 пациентов из 20. В течение короткого периода времени (3 месяца) 

морфологические показатели (артериоловенулярный параллелизм, венулярная дилатация, 

микроэктазия) не изменились. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Хотя данное исследование не планировалось как контролируемое, полученные 

результаты можно считать значимыми, поскольку они основаны на точных измерениях, т.е. на 

капиллярограммах (фотодокументах), сделанных в день 0 и в день 90, наряду с измерением 

различных морфологических элементов и количественной оценкой степени гипоксии. У 20 

участвовавших в исследовании пациентов с атеросклерозом и высокой степенью сосудистых 

рисков нафтидрофурил объективно привёл к улучшению показателей микроциркуляции, 

сопровождавшемуся уменьшением агрегации элементов крови и повышением насыщения крови 

кислородом. Вероятно, этот эффект связан со способностью нафтидрофурила блокировать 

рецепторы 5-HT2, что предотвращает воздействие серотонина на микроциркуляцию (6). В случае 

эндотелиальных повреждений, которые всегда наблюдаются при атеросклерозе, серотонин 

должен способствовать сужению артерий и артериол, вследствие чего уменьшается 

региональный кровоток (4, 6). Вызываемая серотонином агрегация тромбоцитов — ещё один 

важный элемент, особенно, если учесть ту роль, которую скопления тромбоцитов играют в 

развитии атеросклероза и тромбоэмболических осложнений у пациентов с этим заболеванием 

(8). Кроме того, серотонин оказывает неблагоприятное действие на подверженность эритроцитов 

деформации, что имеет большое значение в микрососудистой гемодинамике. Изменение 

способности эритроцитов деформироваться может привести к гипоксии тканей. Блокаторы 

серотонинергических рецепторов 5-HT2 уменьшают склонность эритроцитов к деформации и, 
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таким образом, улучшают оксигенацию тканей (9) (Рис. 2). 

Столь разные свойства серотонина объясняют, каким образом этот вазоактивный амин 

участвует в ишемических явлениях независимо от их локализации. Поэтому блокаторы 

серотонинергических рецепторов 5-HT2 оказывают благоприятное влияние и на кровеносные 

сосуды, предотвращая их сужение, и на их содержимое, поскольку улучшают показатели 

кровотока за счёт воздействия на форменные элементы крови (тромбоциты, эритроциты и 

лейкоциты) (9). Результаты, полученные по истечении 3-месячного курса лечения 

нафтидрофурилом, основаны на исследовании микроциркуляции, подтвердившем улучшение 

местного кровотока и, в частности, снижение уровня гипоксии. Эти изменения полностью 

согласуются с имеющимися сведениями о влиянии серотонина на гипоксию тканей (10). 

ТАБЛИЦА 2. Лабораторные данные 

 Холестерин 
(г/л) 

Триглицериды 
(г/л) 

Глюкоза в 
сыворотке 
крови (г/л) 

Мочевая 
кислота (мг/л) 

Креатинин в 
сыворотке 

крови (мг/л) 
День 0  2,9 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,1 ± 0,2 54,6 ± 13,8  11 ± 1,3  
День 90  2,8 ± 0,2 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,2 57,5 ± 12,6 11 ± 1,4 

P статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо 

 n = 20 (12 мужчин, 8 женщин). 

  

ТАБЛИЦА 3. Конъюнктивальная ангиография. Оценка 0-2 по каждой позиции (20 пациентов) 
 

 
Артериоло-
венулярный 
параллелизм 

Кровоток Расширение 
венул 

Интер-
стициальный 
отёк 

Микро-
аневризмы Агрегация  

в артериолах 

День 0 1,4 ± 0,5 1,1 ± 0,2 1,4 ± 0,5 1,8 ± 0,4 1 ± 0 1,25 ± 0,43 

День 90 1,4 ± 0,5 1,1 ± 0,3 1,4±0,5 1,3± 0,5 1 ± 0 1,15± 0,36 

P статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо 

статистически 
незначимо <0,001 статистическ

и незначимо <0.001 

n = 20 (12 мужчин, 8 женщин) 
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ТАБЛИЦА 4. Корреляция между капиллярографическими и лабораторными показателями, 

день 0 

  

 Холестерин Триглицериды 
Глюкоза 

сыворотки 
крови 

Мочевая 
кислота 

Креатинин 
сыворотки 

крови 
Артериоловенулярный 
параллелизм (p)  0,47 (<0,03) 0,16 (статистически 

незначимо) 
0,44 

(<0,05) 
0,1 

(статистически 
незначимо) 

0,55 
(<0,01) 

Снижение скорости 
кровотока  0,55(<0,01) 0,45 (<0,03) 

0,21 
(статистически 

незначимо) 

0,04 
(статистически 

незначимо) 

0 
(статистически 

незначимо) 
Интерстициальный 
отёк  

0,17 
(статистически 

незначимо) 
0,06 (статистически 

незначимо) 
0,38 

(<0,05) 
0,06 

(статистически 
незначимо) 

0,47 
(<0,03) 

Агрегация в 
артериолах  

0,10 
(статистически 

незначимо) 
0,31 (статистически 

незначимо) 
0,30 

(статистически 
незначимо) 

0,04 
(статистически 

незначимо) 

0,17 
(статистически 

незначимо) 

Расширение венул 
0,06 

(статистически 
незначимо) 

0,07 (статистически 
незначимо) 

0,06 
(статистически 

незначимо) 

0,32 
(статистически 

незначимо) 

0,24 
(статистически 

незначимо) 
Индекс по шкале 
серого (гипоксия) 0,42 (<0,05) 0,06 (статистически 

незначимо) 
0,26 

(статистически 
незначимо) 

0,02 
(статистически 

незначимо) 

0,06 
(статистически 

незначимо) 
 n = 20 (12 мужчин, 8 женщин) 
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ТАБЛИЦА 5. Изменения на капиллярограммах конкретных пациентов в период между днём 0 

и днём 90 

№ Параллелизм 
Кровот

ок 

Расшире
ние 

венул 

Интерсти
циальный 

отёк 

Микроаневр
измы 

Агрегация 
Индекс 
серого 

(гипоксия) 
1 = — = — 0 = -2  
2 = = = - 0 = -2 
3 + = = - = - -2 
4 = = = - = = = 
5 = - = - = — -2 
6 = 0 = = = - -3 
7 = = = = 0 - = 
8 = = + = 0 - = 
9 = = + - 0 = + 1 
10 = = = = = = = 
11 = = = = 0 -  + 2 
12 = = = = 0 - -3 
13 = = = = 0 - -2 
14 0 = = = = - -2 
15 = + = - 0 - -2 
16 = = = - 0 - -1 
17 = = = - 0 - -2 
18 = = = = = = + 1 
19 = - = = 0 =  -3 
20 = 0 = - 0 = -2 

Колич
ество 
случа

ев 
улуч

шения 

0/19 2/18 0/20 10/20 0/7 10/20 13/20 

0 — данные отсутствуют; = — отсутствие изменений; + — ухудшение; - — улучшение.  

n = 20 (12 мужчин, 8 женщин). 

 

1 Метаболический путь 

2 Рецепторный (S2) путь (агрегация тромбоцитов) 

 

 

 

 

 

 

8



ОПОСРЕДОВАННАЯ ОКСИМЕТРИЯ КРОВИ 

J. Cardiovasc. Pharmacol. том 16 (доп. 3). 1990 г. 

 

  

КРОВЬ СВОБОДНО ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ СЕРОТОНИН (5-HT) 

ТР
О

М
БО

Ц
И

Т 

1 2 
ПОГЛОЩЕНИЕ (в зависимости от способа 

транспортировки) 
РЕЦЕПТОРЫ S2  

мембранные 
ХРАНЕНИЕ (плотная гранула)  

катаболизм  
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ (экзоцитоз) АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ 

СЕРОТОНИН СЕРОТОНИН 
КРОВЬ СВОБОДНО ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ СЕРОТОНИН 

 РИС. 2. Взаимодействие между серотонином и тромбоцитами крови. 
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НАФТИДРОФУРИЛ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЖАТИЕ В ОТВЕТ НА СЕРОТОНИН 

ИНТАКТНЫХ И ЛИШЁННЫХ ЭНДОТЕЛИЯ МОЗГОВЫХ АРТЕРИЙ IN VITRO  
 

Николь Ударт 

фармакологическая лаборатория фармацевтического факультета, г. Лимож, 

Франция 

  

Реферат: Иссечённые фрагменты средней мозговой артерии кролика были канюлированы и 

перфузированы in vitro при постоянной скорости потока (1 мл/мин). В сосудах с интактным 

эндотелием целостность интимы проверяли посредством релаксации в ответ на ацетилхолин. В 

другой серии сегментов эндотелий был уничтожен механическим способом. Серотонин (5-HT) 

добавляли к перфузату в возрастающих концентрациях (от 3 x 10-10 до 10-4 моль/л). Давление 

перфузии служило показателем вазомоторного ответа артериального сегмента. В отсутствие 

серотонина нафтидрофурил, антагонист серотониновых рецепторов 5-HT2, в 

терапевтических концентрациях не изменял давление перфузии в нормальных сосудах. 

Добавление серотонина к интактным сосудам не оказывало влияния на давление перфузии, но 

усиливало сжатие, вызванное KCl. Эта реакция становилась существенно более выраженной 

после разрушения эндотелия (деэндотелизации). Добавление нафтидрофурила (10-7 моль/л) к 

перфузату выраженно блокирует эффект сжатия и интактных, и деэндотелизированных 

артериальных сегментов в ответ на серотонин. Кроме того, нафтидрофурил в концентрации 10-

6 моль/л смещает кривую дозозависимого эффекта вправо. Эти данные подтверждают 

потенцирующее действие серотонина на гладкую мускулатуру сосудов (даже при интактном 

эндотелии) и противососудосуживающее действие нафтидрофурила в случаях активации 

серотониновых рецепторов семейства 5-HT2, расположенных на клетках гладкой 

мускулатуры, серотонином.  

Ключевые слова: нафтидрофурил — серотонинергическое сжатие/сужение — средняя 

церебральная артерия кролика — деэндотелизированные артерии. 

 

 

 2-(диэтиламино)-этил-тетрагидро--(1-нафтил-метил)-2-фуранпропионат 

(нафтидрофурил) используется в терапии периферической и церебральной ишемической 
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болезни. В ряде экспериментальных и клинических исследований было показано, что этот 

препарат способствует снижению цереброваскулярной резистентности (1). Была также 

продемонстрирована способность нафтидрофурила в терапевтических дозах, благодаря его 

избирательному действию на серотониновые рецепторы семейства 5-HT2, ингибировать 

сужение сосудов головного мозга (2). Считается, что серотонин ответствен за патогенез 

таких сосудистых заболеваний, как ишемия головного мозга (3); в настоящее время хорошо 

известно, что сосудосуживающий эффект серотонина опосредован рецепторами подтипа 5-

HT2. С другой стороны, клетки эндотелия могут модифицировать вазоконстрикторную 

реакцию (4). Цель данного исследования — проверить способность нафтидрофурила 

избирательно блокировать серотониновые рецепторы семейства 5-HT2 в средней мозговой 

артерии кролика. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Измерение механической активности 

Мужские особи кроликов вида «Fauve de Bourgogne» [«рыжий бургундский»] весом 2-

3 кг были убиты ударом по шее, после чего их мозг был быстро извлечён и помещён в 

буферный раствор. Интактный сегмент всех средних мозговых артерий (длиной около 8 мм) 

был канюлирован короткой отполированной иглой для подкожных инъекций (наружный 

диаметр — 0,4 мм). 

После этого канюлированную артерию поместили в ванну для исследования органов, 

имеющую температуру 37°C, и при помощи перистальтического насоса стали пропускать 

через неё жидкость с постоянной скоростью. Давление перфузии, которое использовали как 

показатель сжатия или расслабления мускулатуры сосудов, непрерывно измеряли при 

помощи T-образного соединения, расположенного непосредственно перед канюлей, в 

необработанной артерии оно составляло около 20 мм рт. столба при регулировании скорости 

потока в пределах между 0,8 и 1,2 мл/мин. Буферный раствор содержал следующие вещества (в 

ммоль/л): NaCl — 126, KCl — 5; CaCl2 — 2,5,  MgCl2 — 1,3, NaHCO3 — 18, NaH2PO4 — 1,2 и 

глюкоза — 5,5; кроме того, он был газирован 5% CO2/95% O2 при показателе кислотности (pH) 

7,3-7,45. 

Перфузат и инкубационный раствор можно было сменить одновременно, переключив 

вход насоса на второй резервуар с подогретым перфузатом. Более подробное описание 

экспериментальной установки было опубликовано ранее (5). 

 

Протокол исследования 

До начала испытаний артериальным сегментам в буферном растворе дали прийти в 

равновесие в течение 30-40 мин. Затем этот раствор заменили на раствор с высоким 
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содержанием K+ (50 ммоль/л K+, Na+ уменьшили на 50 ммоль/л), чтобы вызвать 

воспроизводимое активное сокращение в целях исследования релаксирующего действия 

препаратов. Было обнаружено, что впоследствии артерии не реагировали на концентрации K+ 

больше 50 ммоль/л. Среднее начальное давление (± СО) в растворе с высокой концентрацией 

K+ было 33,4 ± 2,3 мм рт. ст. (42 артерии). 

 

 Корреспонденцию и запросы на перепечатку статьи направляйте проф. Н. Ударт в 

фармакологическую лабораторию  фармацевтического факультета,  87000 г. Лимож,  

Франция 
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После этого к перфузату добавляли, постепенно повышая концентрацию, серотонин 

или нафтидрофурил. Когда нафтидрофурил нужно было исследовать как антагонист 

серотонина, его в соответствующей концентрации добавили за 30 мин до начала добавления 

последовательных разведений агониста. В другой серии экспериментов эндотелий артерий 

был механически разрушен. Два набора сосудистых сегментов (с эндотелием и без него) 

испытывали одновременно. В конце испытаний целостность эндотелия интактных сосудов 

проверили измерив релаксирующий эффект ацетилхолина (3 x 10–5 моль/л). С целью вызвать 

максимальную релаксацию добавили папаверин (10–4 моль/л). 

Анализ данных 

Реакция проявлялась как изменение давления перфузии (мм рт. ст.) или как процент 

максимальной дилатации, которую вызывали при помощи папаверина. Эффективная 

медианная концентрация (EC50) и максимальный эффект (Emax) были рассчитаны на основании 

кривых зависимости между концентрацией и реакцией. Статистический анализ средних 

значений и крутизны кривых был произведён при помощи критерия Стьюдента для 

независимой выборки; различия считались значимыми при p < 0,05.  Разброс значений 

характеризовался стандартным отклонением от среднего значения (СО). 

Лекарственные препараты 

Были использованы следующие лекарственные средства: серотонина креатинин-

сульфат (производства компании «Сигма»), ацетилхолина хлорид (производства компании 

«Сигма»); папаверина хлорид (производства компании «Мерам») и нафтидрофурила оксалат 

(предоставленный в дар компанией «Лифа», г. Лион, Франция). 
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 По вертикали — ДАВЛЕНИЕ ПЕРФУЗИИ (P мм рт.ст) 

По горизонтали — СЕРОТОНИН (-logM) 

РИС. 1. Логарифмические кривые зависимости между концентрацией и реакцией 

интактных (•) и лишённых эндотелия (O) средних мозговых артерий кролика, 

предварительно подвергнутых констрикции, на серотонин (n = 19) (средние ± СО). 

  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нафтидрофурил 

В случае сегментов средней мозговой артерии кролика нафтидрофурил (в 

концентрации от 3 x 10–9 до 3 x 10–5 моль/л) не оказывал никакого влияния на давление 

перфузии в покое, независимо от сохранности эндотелия. 

Серотонин 
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В концентрациях от 3 x 10–10до 10–4 моль/л серотонин не приводил к изменению 

давления перфузии в интактных сосудах, но слегка усиливал сокращение сосудов, 

вызванное KCl. 

Все последующие эксперименты проводились на артериях, сократившихся под 

действием K+. 

В случае отсутствия эндотелия результаты 19 экспериментов (Рис. 1) 

свидетельствовали о том, что в ответ на серотонин сокращение артерий усиливается в 

зависимости от его концентрации. В Таблице 1 видно, что в случае серотонина Emax и EC50 

существенно различаются для артерий с эндотелием и без него. 

Нафтидрофурил и серотонинергическое сокращение артерий 

Нафтидрофурил добавляли в перфузат для интактных артерий за 30 мин до 

добавления серотонина в постепенно увеличивающейся концентрации. На Рис. 2 показано, 

что нафтидрофурил не только устранял сосудосуживающий эффект серотонина, но и 

обеспечивал слабо выраженное противоположное действие. Максимальная релаксация была 

достигнута при концентрации серотонина 3 x 10–8 моль/л; она составляла в среднем 9% ± 

3% от релаксации за счёт папаверина в концентрации 10–4 моль/л. Emax не дал существенных 

различий (см. Таблицу 1). В случае артерий без эндотелия кривая зависимости реакции от 

концентрации серотонина под действием нафтидрофурила (10–7 моль/л) была значительно 

смещена вправо (Рис. 3). Статистический анализ показал, что наблюдались существенные 

различия EC50, но не Emax или крутизны кривой. 

Другие серии экспериментов производились в присутствии нафтидрофурила в 

концентрации 10–6 моль/л с целью подтвердить значимость антагонистического действия 

нафтидрофурила. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что нафтидрофурил в 

терапевтических концентрациях не оказывает прямого действия на давление перфузии в 

нормальных или деэндотелизированных мозговых артериях кролика. Серотонин оказывает 

слабое сосудосуживающее действие в нормальных сосудах, однако в деэндотелизированных 

сосудах это действие существенно усиливается и становится зависимым от концентрации. 

Данные результаты согласуются с результатами, полученными в нескольких других 

исследованиях. Ранее было отмечено, что серотонин вызывает дозозависимое сжатие 

изолированных кровеносных сосудов (6-8). Серотониновые рецепторы подразделяются на 

семейства 5-HT1 и 5-HT2, в зависимости от используемого радиолиганда (9). Результаты 

исследования разных кровеносных сосудов различных видов животных показали, что 
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сосудосуживающий эффект серотонина опосредован, главным образом, рецепторами подтипа 

5-HT2 (10,11), расположенными на гладкой мускулатуре, тогда как рецепторы подтипа 5-HT1 

находятся на эндотелии (12). 

  

 ТАБЛИЦА 1. Сравнение по критерию Стьюдента EC50 (моль/л), Emax (мм рт.ст.) и 

крутизны линий регрессии (r), полученных на основании логарифмических кривых отдельно 

для серотонина и для серотонина в присутствии нафтидрофурила на интактных или 

деэндотелизированных артериях 

 Интактные артерии Деэндотелизированные артерии 
 EC50 Emax EC50 Emax r 

Серотонин 
(2,4 ± 1,0) 10-8 

(n = 22) 
1,4 ± 0,8 
(n = 22) 

(1,3 ± 0,6)10-

7** 
(n = 19) 

9,4 ± 0,8** 
(n = 19) 2,0 ± 0,3 

Серотонин + 
нафтидрофурил 
(10-7 моль/л) 

(1,2 ± 0,3)l0-6* 
(n = 7) 

1,5 ± 0,75 
(n = 7) 

2,4 ± 0,3)10-6* 
(n = 7) 

9,5 ± 0,9** 
(n = 7) 1,4 ± 0,4 

Приведённые значения представляют собой средние величины ± СО (n = количество 

артерий). 

* p < 0,05 (серотонин/нафтидрофурил); ** p < 0,05 (интактные/деэндотелизированные 

артерии). 

  

Наши результаты показывают, что нафтидрофурил блокирует серотонинергическое 

сокращение деэндотелизированных сегментов средних мозговых артерий, причём это 

действие зависит от концентрации и является конкурентоспособным. Данная информация 

согласуется с опубликованными результатами исследований, посвящённых способности 

нафтидрофурила избирательно блокировать действие серотонина на рецепторы 5-HT2 in vitro 

(13,14) или in vivo (2). 

Если сосуды интактны, серотонин в присутствии нафтидрофурила вызывает 

релаксацию артериальных сегментов. Полученные результаты согласуются с данными Кокса 

и Ангуса (15), а также Ван-Ню-тена и его коллег  (16). Эти авторы наблюдали, что в 

коронарной артерии свиньи зависящая от концентрации реакция релаксации в ответ на 

серотонин была обнаружена при лечении антагонистом 5-HT2 (кетансерином) и что эта 

реакция полностью исчезла после удаления эндотелия. Объяснением описанного явления 

служит то, что серотонин может приводить к сокращению артерий, поскольку стимулирует 

гладкомышечные рецепторы 5-HT2, в отличие от релаксации, обусловленной рецепторами 

эндотелия. 
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По вертикали — ДАВЛЕНИЕ ПЕРФУЗИИ (P мм рт.ст.) 

По горизонтали — СЕРОТОНИН (-logM) 

РИС. 2. Кривые зависимости реакции от логарифма концентрации для серотонина в чистом 

виде (•) (n = 22) и для серотонина в сочетании с нафтидрофурилом в концентрации 10-7 

моль/л (■) (n = 7) для интактных предварительно сжатых средних мозговых артерий 

кролика (среднее ± СО). 
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По вертикали — ДАВЛЕНИЕ ПЕРФУЗИИ (P мм рт.ст.) 

По горизонтали — СЕРОТОНИН (-logM) 

РИС. 3. Кривые зависимости реакции от логарифма концентрации для серотонина в чистом 

виде (О) (n = 19), серотонина в сочетании с нафтидрофурилом в концентрации 10-7 моль/л 

( ) (n = 17) и для серотонина в сочетании с нафтидрофурилом в концентрации 10-6 моль/л 

(*) (n = 19) для предварительно сжатых средних мозговых артерий кролика, лишённых 

эндотелия (среднее ± СО). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные данные подтверждают способность нафтидрофурила блокировать 

серотонин в изолированных артериях, через которые протекает жидкость, что, вероятно, 

объясняется его защитное действие в случае патологии (например, при ишемических 

болезнях), когда рецепторы 5-HT2, расположенные на клетках гладкой мускулатуры, 

активируются серотонином. 
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Национальный институт здравоохранения и качества медицинской 
помощи  (НИЗКМП) рекомендует нафтидрофурил оксалат для лечения 
болевых симптомов при заболеваниях периферических артерий 

Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи  
(НИКМП) выпускает сегодня окончательную редакцию Руководства, в котором  
нафтидрофурил оксалат рекомендуется в качестве одного из лекарственных средств для 
лечения пациентов с перемежающейся хромотой, вызванной заболеванием 
периферических артерий, и которым после рассмотрения использования других методов 
лечения показано применение  сосудорасширяющей терапии. 

Заболевание периферических артерий представляет собой патологическое 
состояние, при котором имеется блокировка или сужение артерий, несущих кровь к ногам 
и рукам, вызванная, главным образом, наличием атеросклеротических бляшек на стенках 
артерий. Перемежающаяся хромота и боль, связанные с этим заболеванием, возникают в 
результате  кислородного голодания мышц. Такие боли в мышцах проходят после отдыха. 
Перемежающаяся хромота не только оказывает влияние на  качество жизни, но и является 
индикатором повышенного риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Кроме того 
риск смерти от инфаркта миокарда или инсульта у больных, страдающих 
перемежающейся хромотой, более высокий, чем у больных, страдающих атеросклерозом 
периферических артерий с отсутствием симптомов перемежающейся хромоты.  

Профилактические меры, предпринимаемые самим человеком, включающие 
изменение образа жизни, такие как, отказ от курения, регулярное занятие физическими 
упражнениями и здоровое питание, являются наиболее важными компонентами в 
снижении вероятности развития заболевания периферических артерий. Тем не менее, 
наличие у некоторых больных сильной боли, что часто связано с перемежающейся 
хромотой, может существенно ограничивать способность таких больных регулярно 
выполнять физические упражнения, что особенно касается ходьбы. Было показано, что 
нафтидрофурил оксалат, хотя и не останавливает  прогрессирование заболевания 
периферических артерий, является наиболее клинически и экономически эффективным 
возможным терапевтическим средством для улучшения возможности проходить 
максимальное расстояние пешком для больных, страдающих этим заболеванием. 

Д-р Кэрол Лонгсон, директор Центра оценки медицинских технологий  
НИЗКМП, отметил: «Мы рады рекомендовать нафтидрофурил оксалат в качестве 
одного из лекарственных средств для лечения перемежающейся хромоты, 
являющейся нарушением, которое способно оказать существенное влияние на 
качество жизни человека, в том числе, привести к потере способности к 
самостоятельному обслуживанию в ежедневной жизни, оказывать влияние на 
трудоспособность и социальную активность. Нафтидрофурил оксалат является одним 
из четырех лекарственных средств, часто упоминающихся среди сосудорасширяющих 
препаратов, оценка которых проводилась  НИЗКМП в рамках этой исследовательской 
программы. Сосудорасширяющие средства расслабляют гладкие мышцы кровеносных 
сосудов, что приводит расширению этих сосудов и, следовательно, увеличивает приток 
крови к мышцам. Данные, которые находились на рассмотрении Комитета по оценке, 
показали, что другие лекарственные средства: цилостазол, пентоксифиллин и инозитол 
никотинат - не являются в такой же степени  клинически эффективными по сравнению с 
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плацебо, как нафтидрофурил оксалат. И только нафтидрофурил оксалат, как было 
показано, является экономически эффективным средством лечения». 

Нафтидрофурил оксалат присутствует на фармацевтическом рынке, как 
оригинальный лекарственный препарат  (Праксилен, Мерк Сероно  (Merck Serono)),  так и 
как более дешевый дженерический препарат. В окончательной редакции Руководства 
рекомендуется начинать лечение с лекарственного препарата с наименьшей стоимостью. 
Руководство «Цилостазол, нафтидрофурил оксалат, пентоксифиллин и инозитол 
никотинат для лечения перемежающейся хромоты у людей с заболеванием 
периферических артерий» доступно по адресу: http://guidance.nice.org.uk/TA223.  
В заключении: 
загрузите версию в PDF.  

Примечания для редакторов 
По  Руководству 

1. Нафтидрофурил оксалат является пероральным сосудорасширяющим средством 
периферического действия, который избирательно блокирует сосудистые и 
тромбоцитарные рецепторы  5-гидрокситриптамина 2 (5-HT2 рецепторы). 
Нафтидрофурил оксалат утвержден в Великобритании для медицинского применения для 
лечения периферических сосудистых нарушений, в том числе, сопровождающихся 
перемежающейся хромотой. Нафтидрофурил оксалат имеется в продаже, как  
оригинальный лекарственный препарат, капсулы 100 мг, по стоимости 8,10 британских 
фунтов  (без НДС) за упаковку, содержащую 84 капсулы. Дженерический препарат, 
который также представлен в продаже, стоит 5,30 британских фунтов  (без НДС) за 
упаковку, содержащую 84 капсулы по 100 мг;  при этом с января 2011 года упаковка 84 
капсул по 100 мг будет стоить 4,52 британских фунта  (без учета НДС; БНФ (Британский 
национальный формуляр), издание 61). Рекомендуемая доза составляет одну или две 
капсулы по 100 мг три раза в день. Следовательно, стоимость  месячного курса 
оригинального препарата в среднем составит 8,80  британских фунтов при ежедневном 
приеме трех капсул по 100 мг в день или 17,60 британских фунтов  при ежедневном 
приеме шести капсул по 100 мг в день. Стоимость дженерического препарата (стоимость 
которого составляет 5,30 британских фунтов без учета НДС; БНФ, издание 60) в среднем 
составит 4,90  британских фунтов   при ежедневном приеме трех капсул по 100 мг в день 
или 9,79 британских фунтов   при ежедневном приеме шести капсул по 100 мг в день. 
Стоимость может варьироваться в различных местах розничной продажи в связи с 
договорными скидками на закупки.     
2. Цилостазол (Плетал, Оцука Фармасьютикалз (Otsuka Pharmaceuticals)) является 
ингибитором  фосфодиэстеразы III и представляет собой препарат для перорального 
приема. Цилостазол обладает прямым сосудорасширяющим действием на артериальные 
сосуды и, кроме того, ингибирует агрегацию тромбоцитов. Цилостазол утвержден в 
Великобритании для применения в медицинской практике для «обеспечения  
максимально длительной дистанции безболевой ходьбы у пациентов с перемежающейся 
хромотой с отсутствием боли в состоянии покоя и явлений некроза периферических 
тканей (заболевание периферических артерий, стадия II по классификации Фонтейна)». 
Цилостазол имеется в продаже в виде таблеток 100 мг по стоимости 35,31 британских 
фунтов  (без НДС) за упаковку, содержащую  56 таблеток. Рекомендуемая доза составляет 
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100 мг два раза в день. Таким образом, стоимость месячного курса в среднем составляет  
38,26 британских фунтов.  
3. Пентоксифиллин (Трентал 400, Санофи-Авентис (Sanofi-Aventis)) является 
пероральным сосудорасширяющим препаратом периферического действия, производным 
метилксантина. Пентоксифиллин утвержден для применения в медицинской практике в 
Великобритании для  «лечения заболеваний периферических артерий, в том числе 
перемежающейся хромоты и боли в состоянии покоя». Пентоксифиллин имеется в 
продаже в виде  таблеток 400 мг по стоимости 19,68 британских фунтов (без НДС) за 
упаковку, содержащую  90 таблеток. Рекомендуемая доза составляет одну таблетку три 
раза в день. Таким образом, стоимость месячного курса в среднем составляет 19,90 
британских фунтов. При этом в Краткой характеристике лекарственного препарата 
говорится, что прием двух таблеток в день может быть достаточным для некоторых 
пациентов, особенно в случае проведения поддерживающей терапии.  
4. Инозитол никотинат (Гепоксал, Джинес Фармасьютикалз (Genus Phamaceuticals)) 
является пероральным сосудорасширяющим препаратом периферического действия, 
эффект которого основан на  замедлении высвобождения никотиновой кислоты. 
Инозитол никотинат утвержден в Великобритании для применения в медицинской 
практике для «облегчения симптомов тяжелой перемежающейся хромоты и болезни 
Рейно». Инозитол никотинат имеется в продаже в виде таблеток 500 мг по стоимости 
30,76 британских фунтов за упаковку, содержащую 100 таблеток. Инозитол никотинат 
также имеется в продаже в виде таблеток 750 мг по стоимости  51,03 британских фунта 
(без НДС) за  упаковку, содержащую 112 таблеток. Рекомендуемая доза составляет 3 г в 
день (то есть, две таблетки три раза в день), которую при необходимости можно 
увеличить до 4 г в день. Стоимость месячного курса в среднем при ежедневном приеме 
двух таблеток по 500 мг три раза в день составляет  56,14 британских фунтов.  

О  Национальном институте здравоохранения и качества медицинской помощи  
(НИЗКМП)  

1. Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи  (НИЗКМП) 
является независимой организацией, ответственной за выработку национального 
руководства и стандартов по улучшению качества здоровья, профилактики и лечения 
заболеваний.  
2.   НИЗКМП выпускает руководства в трех областях здравоохранения:  

 здоровье населения - руководства по улучшения качества здоровья и профилактики 
заболеваний для работников системы Национального общественного здравоохранения, 
местных органов власти, широкой общественности и добровольных общественных 
организаций; 

 медицинские технологии - руководства по использованию новых и существующих 
лекарственных средств, методов лечения и медицинских технологий (в том числе 
медицинской техники и средств диагностики) и соответствующих процедур в рамках 
системы Национального общественного здравоохранения; 

 клиническая практика - руководства по надлежащим методам лечения и ухода за 
больными с конкретными заболеваниями и соответствующим процедурам в рамках 
системы Национального общественного здравоохранения.  

23



4 
 

3. НИЗКМП занимается выработкой стандартов по уходу за больными: 
• стандарты качества - отражают наилучшие достижения в области обеспечения 
высококачественной медицинской помощи больным и выпускаются для помощи  
медицинским работниками сферы практического здравоохранения и организациям по 
уходу за больными  с целью предоставления медицинского обслуживания наилучшего 
качества.  
• Качество и система оценки результатов работы - НИЗКМП разрабатывает показатели, 
в соответствии с которыми Департамент  здравоохранения оценивает улучшение качества 
работы лечебных учреждений и системы здравоохранения, с целью определения 
финансирования, в соответствии с которым происходит оплата врачей общей практики в 
зависимости от того, насколько качественно они обеспечивают больных медицинской 
помощью.   

4. НИЗКМП проводит консультации и обеспечивает поддержку по внедрению руководств 
и стандартов НИЗКМП в медицинскую практику в рамках своей программы реализации, 
а также проводит сравнительную оценку и утверждение руководств по улучшению 
качества здравоохранения, соответствующих исследований и информации, чтобы путем 
распространения Данных Национальной  системы общественного здравоохранения 
помочь работникам практического здравоохранения в обеспечении больных  медицинской 
помощью наилучшего качества.  

Эта страница была обновлена: 24 мая 2011 года.     
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_______________________________________ 
 
Тромбоцитарный серотонин, высвобождаемый в ответ на манипуляции с тканями во время 
операции, может вызвать развитие мезентериального спазма артерий, ведущего к 
послеоперационной несостоятельности анастомоза после колоректальной резекции. 
Эксперименты с использованием инкубатора органов были проведены с целью 
демонстрации эффективности нафтидрофурила фумарата (НФТ) в качестве средства, 
блокирующего индуцируемую серотонином вазоконстрикцию брыжеечных артерий у 
человека. Кумулятивные кривые дозозависимости были получены с использованием и без 
использования НФТ в концентрациях 10-9 и 10-6 моль/л. Отмечено значимое различие в 
величине максимальной сократимости между тремя сериями кривых (по 8 в каждой) 
(P<0,0001). Чувствительность к серотонину на каждой из этих кривых измеряли путем 
расчета концентрации, обеспечивающей половину максимального ответа: различия вновь 
оказались значимыми (P<0,0001). В кольцах человеческой брыжеечной артерии in vitro НФТ 
вызывал снижение индуцированной серотонином сократимости, зависевшее от 
используемой дозы. Это указывает на возможную роль НФТ в колоректальной хирургии в 
качестве средства для уменьшения выраженности мезентериального вазоспазма. 
 
_______________________________________ 
 
 
Представлено на заседании Ассоциации колопроктологов Великобритании и Ирландии в 
Лондоне (Великобритания) в июне 1994 года. 
Статья принята в печать 27 февраля 1995 года 
© 1995 Blackwell Science Ltd 
 
____________________________________ 
 
 
 
При проведении колоректальных операций травмирование тканей приводит к выраженной в 
той или иной степени агрегации и дегрануляции тромбоцитов, высвобождающих серотонин 
и другие вазоактивные вещества. Считается, что у человека 95 процентов всего количества 
серотонина, присутствующего в организме, находится в энтерохромаффинных клетках 
слизистой кишечника1, откуда он и высвобождается в ответ на различные стимулы, в том 
числе при стимуляции блуждающего нерва и повышении уровня циркулирующих 
катехоламинов2-5; операция сопровождается активацией обоих этих механизмов. В 
экспериментах показано, что атеросклероз приводит к крайнему усилению чувствительности 
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брыжеечных сосудов приматов к воздействию различных вазоспастических веществ, и в 
наибольшей степени - серотонина6. Вазоспазм приводит к ослаблению кровотока и 
возможному развитию ишемии. Наличие микроангиопатии толстой кишки и 
гиперчувствительность к серотонину, наблюдаемая при наличии этого заболевания, могут 
играть существенную роль в развитии несостоятельности анастомозов. Следовательно, 
средства, проявляющие антагонизм по отношению к серотонину, в данном случае могут 
иметь терапевтическое значение. 

Нафтидрофурила фумарат (НФТ) использовался для лечения перемежающейся хромоты в 
связи с его предполагаемой способностью вызывать усиление клеточного метаболизма в 
ишемизированных тканях7. В недавно проведенных исследованиях было показано, что НФТ 
является специфическим антагонистом 5-гидрокситриптаминовых (5-HT2) рецепторов8, 
который ингибирует индуцированную серотонином вазоконстрикцию в большой подкожной 
вене человека in vitro9. Задачей настоящего исследования была оценка способности НФТ к 
антагонистическому воздействию при индуцированной серотонином вазоконстрикции 
человеческих мезентериальных артерий in vitro. 

 
Материалы и методы 
 
Эксперименты in vitro были проведены на десяти нижних брыжеечных артериях, 
полученных от десяти пациентов, которым проводилась колоректальная резекция. Отрезки 
нижней брыжеечной артерии забирали в атравматических условиях и сразу же помещали в 
преоксигенированный раствор Кребса при температуре 37°C. После удаления избытка 
прилежащей соединительной ткани из каждого образца каждую артерию разрезали на кольца 
длиной по 5 мм. В серии экспериментов использовали по одному кольцу каждой артерии. 
Каждое кольцо помещали в стандартный инкубатор органов, подвешенный между датчиком 
силы-перемещения и фиксированной точкой опоры внизу. Датчик подсоединяли к 
двухканальному полиграфу. Инкубатор органов (37°C) заполняли раствором Кребса с 
поддерживаемым уровнем рН 7,4, который изменяли каждые 15 минут, и осуществляли 
непрерывную инсуффляцию 95% кислорода и 5% углекислоты. 
 
Препараты 
 
НФТ растворяли в дистиллированной воде и проводили анализ антисеротониновой 
активности при двух концентрациях: 10-9 и 10-6 моль/л. Серотонин (комплекс 5-
гидрокситриптамина и креатинина сульфата) растворяли в солевом растворе. 
 
Протокол 
 
Использовался стандартный протокол, ранее описанный в других исследованиях9. Кольца 
уравновешивали при постоянном растягивающем напряжении 1,5 г в течение 1 часа. 
Оптимальное соотношение «длина-натяжение» для максимальной сократимости было 
установлено при концентрации калия хлорида 40 ммоль/л (помимо содержания K+ и Cl- в 
растворе Кребса). 

Затем кольца промывали и уравновешивали, и регистрировали кумулятивные кривые 
«доза-ответ» на серотонин в качестве контроля. После регистрации первой кривой кольца 
промывали и вновь уравновешивали на 45 минут, а затем подтверждали воспроизводимость 
контрактильного ответа с использованием субмаксимальной дозы серотонина. Затем кольца 
инкубировали в НФТ в концентрации 10-9 моль/л в течение 30 минут и регистрировали 
вторую кривую «доза-ответ». Затем кольца вновь промывали и оставляли для 
уравновешивания на 45 минут, а затем, используя ту же субмаксимальную дозу серотонина, 
что и перед этим, подтверждали эффективное удаление антагониста. Затем кольца, в которых 
сохранялась исходная реактивность на серотонин, инкубировали в НФТ 10-6моль/л в течение 
30 минут и регистрировали третью кривую «доза-ответ» на серотонин. Обратимость 
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антагонизма при промывании была вновь подтверждена с использованием субмаксимальной 
дозы серотонина. В исследование включали только те кольца, которые сохраняли 
реактивность на серотонин на всем протяжении исследования. Пять отдельных 
экспериментов было проведено с использованием концентрации НФТ 10-3 моль/л с целью 
оценки возможности достижения полного ингибирования серотонин-индуцированной 
вазоконстрикции при использовании нефизиологической дозы препарата. Все кольца 
направляли на гистологическое исследование для подтверждения присутствия в них 
эндотелия. 

 
Статистический анализ 
 
Кривые «доза-ответ» для каждого индивидуального кольца проводили методом пробит-
анализа (SAS; SAS Institute, Кэри, Северная Каролина, США). Для каждой кривой отдельно 
рассчитывали концентрацию, при которой было достигнуто 50% максимального ответа в 
каждом кольце (ЭД50). Максимальную сократимость измеряли непосредственно по 
зарегистрированным кривым «доза-ответ» и выражали как натяжение в граммах. Результаты 
по кривым «доза-ответ», полученным после инкубации с НФТ, выражали в процентах от 
максимального сокращения на контрольной кривой. О сдвиге кривых (вправо или влево) 
судили путем сравнения значений ЭД50, а о снижении сократимости - путем сравнения 
максимальной сократимости стандартизированных кривых «доза-ответ». Все данные 
выражены в виде средних значений (стандартных ошибок средних). Различия по показателям 
ЭД50 и максимальной сократимости анализировали при помощи t-критерия Стьюдента для 
парных значений. 
 

 
 
Maximum contraction (%) Максимальное сокращение (%) 
Log [serotonin] (mol/l) Log [серотонин] (моль/л) 
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Рисунок 1. Влияние повышения концентрации нафтидрофурила (НФТ) на кривые «доза-
ответ» мезентериальных артерий, сокращенных под действием серотонина. ■ - контроль; O - 
10-9 моль/л НФТ; ● - 10-6 моль/л НФТ. Значения представлены в виде средних (стандартных 
ошибок средних) процентов от максимального сокращения на контрольной кривой (n = 8). 
P<0,0001 между двумя кривыми (t-критерий Стьюдента для парных значений) 
 
Таблица 1. Ответ мезентериальной артерии на введение серотонина и серотонина в 
присутствии нафтидрофурила 
 
 Максимальная 

сократимость (г) 
ЭД50 

(концентрация 
серотонина в моль/л) 

Только серотонин 8,01 (0,31) 8,0 (0,6) x 10-9 
Серотонин + 10-9,моль/л 
нафтидрофурил 

1,62 (0,12) 5,6 (1,7) x 10-7 

Серотонин + 10-6,моль/л 
нафтидрофурил 

0,82 (0,18) 5,7 (0,4) x l0-5 

Значения представлены в виде средних значений (стандартных ошибок средних) ЭД50 – 
концентрация, вызывающая половину максимального ответа. P<0,0001 между всеми группами (t-
критерий Стьюдента для парных значений) 
 
 
Результаты 
 
При гистологическом исследовании было подтверждено присутствие эндотелия во всех 
изученных артериальных кольцах. Из десяти прошедших первичный отбор колец для 
полного эксперимента были использованы восемь. Два кольца были исключены, поскольку 
амплитуда сокращения, вызванного субмаксимальной дозой серотонина, на протяжении 
эксперимента прогрессивно снижалась. 

Средние стандартизированные кривые «доза-ответ» (рисунок 1) обнаруживают 
непараллельный сдвиг вправо по мере увеличения концентрации НФТ в растворе. 
Закономерность этих кривых, характеризующаяся подавлением максимального ответа и 
непараллельным сдвигом вторых и третьих кривых, указывает на неконкурентный 
антагонизм. 

В таблице 1 представлены данные о максимальной сократимости, полученные из трех 
серий кривых (n=8). Судя по контрольным кривым, средняя (стандартная ошибка) 
максимальная сократимость составила 8,01 (0,31) г, в то время как после предварительной 
инкубации с НФТ в концентрациях 10-9 и 10-6 моль/л она составляла 1,62 (0,12) и 0,82 (0,18) г 
соответственно. Эти различия характеризовались высокой статистической значимостью 
между любыми двумя группами (P<0,0001). В пяти экспериментах после предварительной 
инкубации с НФТ в концентрации 10-3 моль/л средняя (ст.ош.) максимальная сократимость 
далее вновь существенно снижалась до 0,21 (0,003) г (P<0,0001), хотя полного 
ингибирования индуцированного серотонином сокращения ни в одном эксперименте не 
наблюдалось. 

Среднее (ст.ош.) значение ЭД50 серотонина при добавлении НФТ прогрессивно 
увеличивалось (таблица 1). Это значение составило 8,0 (0,6) x 10-9 моль/л для контрольных 
колец, увеличивалось до 5,6 (1,7) x 10-7 моль/л в случае низкой концентрации ФТ и до 5,7 
(0,4) x 10-5 моль/л при более высокой концентрации НФТ. Различия между любыми двумя 
группами также были высоко значимыми (P<0,0001). 
 
Обсуждение 
 
В данном исследовании in vitro показано, что НФТ проявляет в отношении индуцированного 
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серотонином сокращения человеческих брыжеечных артерий антагонизм, который 
отличается дозозависимостью и неконкурентным характером. Максимальная сократимость 
контрольных колец снижалась до крайне низких значений, хотя и не до нуля, после 
предварительной инкубации с физиологической концентрацией НФТ10, составлявшей 10-

6 моль/л. Контрактильная реакция не полностью исчезала даже после инкубации с 
нефизиологической концентрацией НФТ (10-3 моль/л). Аналогичное неполное ингибирование 
было продемонстрировано в образцах человеческой большой подкожной вены9 и считается 
обусловленным собственной сократительной активностью НФТ10,11. 

Неизмененные эндотелиальные клетки сосудов взаимодействуют с серотонином 
различными путями12. Эндотелиальные клетки образуют простой диффузионный барьер, 
препятствующие непосредственной индукции сокращения гладкой мускулатуры сосудов под 
действием серотонина. Более значимым фактором является то, что в ответ на стимуляцию 
серотонином специфических мембранных рецепторов 5-HT1 эндотелиальные клетки 
высвобождают эндотелиальный релаксирующий фактор (EDRF), которым, по современным 
данным, является оксид азота. Это вещество диффундирует из эндотелия в нижележащие 
гладкомышечные клетки, где активирует растворимую гуанилатциклазу, что сопровождается 
накоплением циклического гуанин-5’-монофосфата и приводит к расслаблению. У приматов 
сосуды с атеросклерозом и гиперплазией интимы отличаются повышенной 
чувствительностью к серотонину6,13. Поврежденный эндотелий перестает выполнять роль 
эффективного диффузионного барьера на пути серотонина, который, таким образом, 
напрямую стимулирует рецепторы гладкомышечных клеток 5-HT2 и вызывает 
вазоконстрикцию. Поскольку поврежденный эндотелий теряет также способность 
продуцировать EDRF, такая реакция на серотонин, в сущности, не встречает никакого 
сопротивления. В перианастомотическом микроциркуляторном русле кишечника подобная 
вазоконстрикция может привести к развитию критической ишемии и несостоятельности 
анастомоза. 

У пациентов, перенесших колоректальную резекцию с наложением анастомоза, имеющих 
факторы риска макроангиопатии, существует повышенная вероятность развития значимого 
микрососудистого поражения кишечника и гиперергической реакции на серотонин14. 
Следовательно, у этих пациентов периоперационное назначение антагониста серотонина, в 
частности, НФТ, может сыграть благоприятную роль в улучшении перфузии анастомоза. 
Гипотеза о том, что НФТ оказывает влияние на риск послеоперационной несостоятельности 
анастомоза после операции на толстом кишечнике, в настоящее время изучается авторами в 
двойном слепом клиническом исследовании. 
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ТЕЗИСЫ 
 

Основные положения. Деменция представляет собой церебральное расстройство, 
приводящее к прогрессивному ухудшению интеллектуальных функций, что приводит к 
нарушению способности пациента выполнять какую-либо деятельность. Диагностические 
критерии деменции носят, в первую очередь, клинический характер и основаны на 
информации, приведенной в «Диагностическом и статистическом руководстве по 
психическим расстройствам» (4-е издание). Дифференцировать дегенеративную и 
сосудистую деменцию позволяют шкала Хачинского и компьютерная томография. 

Цель. В данном исследовании изучена эффективность нафтидрофурила у пациентов с 
сосудистой или смешанной деменцией. 

Методы. В описываемом двойном слепом рандомизированном многоцентровом 
исследовании проведено сравнение нафтидрофурила в дозе 600 мг в сутки и плацебо, 
применявшихся на протяжении одного года у пациентов с сосудистой или смешанной 
деменцией. Предварительный 2-месячный период вымывания позволил отобрать 
пациентов, соблюдавших режим лечения. Конечной точкой было изменение оценки по 
когнитивной подшкале Шкалы оценки болезни Альцгеймера и по Краткой шкале оценки 
психического состояния (MMSE - Mini-Mental State Examination). 

Результаты. Оценка в популяции пациентов, у которых планировалось 
вмешательство, была осуществлена у восьмидесяти четырех пациентов, из них 74 
пациента смогли войти в анализ популяции, выполнившей требования протокола 
(получавших лечение). У пациентов, получавших нафтидрофурил, отмечалось 
статистически значимое улучшение когнитивных и общих функций. Нафтидрофурил 
характеризовался хорошей переносимостью и не вызывал клинически значимых 
отклонений результатов лабораторных проб. 

Выводы. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что при лечении 
симптомов сосудистой и смешанной деменции нафтидрофурил обеспечивает 
эффективность, сопровождающуюся хорошей переносимостью. 

Ключевые термины: нафтидрофурил, сосудистая и смешанная деменция, MMSE, 
ADAS-cog. (Clin Ther. 2000;22:834-844) 
 
_____________________________________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Начиная с 19-го века, нарушения мозгового кровообращения соперничают с 
дегенеративными процессами в качестве главной причины деменции.1 В настоящее время 
«старые» концепции, в частности, гипотеза сосудистой этиологии болезни Альцгеймера 
или положение о «цереброваскулярной недостаточности», отвергнуты, однако 
нозологические характеристики сосудистой деменции остаются неопределенными, а 
патофизиологические механизмы - противоречивыми.2 Наиболее частой формой 
сенильной деменции является болезни Альцгеймера (БА), этиология которой, вероятно, 
носит многофакторный характер (включая генетические факторы и воздействия 
окружающей среды); на втором месте находится сосудистая деменция, обусловленная, 
возможно, разнообразными механизмами, но имеющая при этом четко установленные 
факторы риска; следующей по частоте является деменция с тельцами Леви.3,4 
Заболеваемость деменцией любого типа увеличивается с возрастом; в настоящее время во 
Франции ежегодно регистрируется приблизительно 100 000 новых случаев. Деменция 
представляет собой значимую проблему общественного здравоохранения, в особенности 
если вспомнить, что регистрируемая заболеваемость отражает лишь случаи средней или 
тяжелой степени тяжести.5-10 

Во многих случаях деменция развивается как смешанная форма, включающая 
нейродегенеративный компонент, как при БА, и сосудистый компонент. Шкала 
Хачинского, позволяющая оценить недавно перенесенные неврологические и сосудистые 
нарушения, дает возможность дифференцировать дегенеративные (оценка менее 4) и 
сосудистые (оценка более 7) деменции; область неопределенности между оценками 4 и 7 
соответствует смешанной деменции.11 Компьютерная томография головного мозга (КТ) 
представляет собой важнейшее средство диагностики,12 позволяющее не только 
исключить излечимую причину заболевания, например, субдуральную гематому, но и 
выявить очаги сосудистого поражения. Результаты КТ всегда следует интерпретировать 
исходя из клинического контекста.13

 

Нафтидрофурил представляет собой антагонист серотониновых рецепторов 2-го типа, 
который ингибирует индуцируемое серотонином сокращение гладкой мускулатуры14-19 и 
агрегацию тромбоцитов.20-23 В условиях ишемии он вызывает сокращение аэробного 
метаболизма, что приводит к увеличению концентрации аденозинтрифосфата и снижению 
лактатпируватного коэффициента.24 Препарат вызывает увеличение выживаемости 
нейронов в коре головного мозга и гиппокампе за счет специфического 
нейропротекторного эффекта.25-34 Нафтидрофурил ассоциируется с улучшением 
результатов теста в Т-образном лабиринте у крыс в условиях экспериментальной 
ишемии,35 что подтверждает его защитный эффект. Клиническая оценка препарата была 
проведена в плацебо-контролируемых исследованиях, включивших более 1100 
пациентов,36-47 в том числе пациентов с первичной деменцией смешанной этиологии, в 
дозах от 300 до 600 мг в сутки. Однако продолжительность этих исследований была 
относительно невелика (3 или 4 месяца). Таким образом, задачей представленного 
исследования было изучение эффективности нафтидрофурила на протяжении 12-
месячного периода лечения у пациентов с сосудистой или смешанной деменцией. 
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ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
 
Отбор пациентов 
 

В исследование отбирались амбулаторные пациенты в возрасте от 65 до 85 лет с 
диагнозом умеренно тяжелой сосудистой деменции «смешанного типа», согласно 
клиническим критериям «Диагностического и статистического руководство по 
психическим расстройствам» (4-е издание),48 и Национального института 
неврологических и коммуникативных расстройств - Ассоциации болезни Альцгеймера и 
сопутствующих нарушений,49 подтвержденным результатами КТ-сканирования и оценкой 
по шкале Хачинского >4. Кроме того, оценка по Краткой шкале оценки психического 
состояния50,51 (MMSE) должна была составлять от 13 до 23 (легкая или умеренная 
деменция). 

Главными критериями исключения являлись наличие системного или церебрального 
заболевания, которое могло бы вызвать симптомы деменции (пернициозная анемия, 
дефицит фолатов, гипотиреоз, депрессивный синдром, опухоль головного мозга, болезнь 
Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз), сопутствующее 
лечение нейролептиками или антидепрессантами и неспособность пациента дать 
информированное согласие. 
 
Дизайн исследования 
 

В настоящее многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-
контролируемое исследование вошли 25 центров и 7 нейропсихиатров, руководство 
которыми осуществлял ведущий автор данной публикации. Протокол был одобрен 
этическим комитетом Бордо и осуществлялся в соответствии с принципами Хельсинкской 
декларации52 и руководствами по надлежащей клинической практике.53 Дизайн и 
конечные точки исследования согласовались с европейскими директивами для 
дегенеративных расстройств типа Альцгеймера. У каждого пациента, а также его 
ближайшего родственника было получено письменное информированное согласие после 
предварительного разъяснения процедур исследования и возможных нежелательных 
эффектов. 

Перед окончательным включением в исследование и рандомизацией пациенты 
входили в 2-месячный период вымывания, в течение которого они получали плацебо. 
Задачей этого периода было подтверждение соответствия пациентов критериям отбора. На 
протяжении этого периода было проведено КТ-сканирование головного мозга с целью 
выявления отклонений, несовместимых с критериями включения; кроме того, пациентам 
была проведена глобальная оценка функций высшей нервной деятельности по шкале 
MMSE50,54,55, а также оценка по Шкале Монтгомери-Асберг для оценки депрессии.56 В 12-
месячное двойное слепое исследование набирали только тех пациентов, которые 
выполняли режим лечения (что оценивалось по количеству возвращенных таблеток) и 
соответствовали критериям включения. После этого пациенты были рандомизированы в 
группы, получавшие либо нафтидрофурил в дозе 600 мг в сутки (3 таблетки в сутки), либо 
плацебо, идентичное по внешнему виду. У включенных в исследование пациентов 
регистрировались демографические данные, медицинский анамнез, сопутствующее 
лечение и результаты оценки функции печени и почек. 

Главной конечной точкой была когнитивная функция, оценивавшаяся по шкале MMSE 
и когнитивной подшкале Шкалы для оценки болезни Альцгеймера (ADAS-cog).57-59 
MMSE представляет собой тест из 11 пунктов, который подтвердил надежность и 
достоверность в оценке ограничений когнитивной функции: более высокие показатели 
отражают более тяжелое нарушение. Шкала ADAS-cog широко используется в оценке 
памяти, речевой функции, влияния на выполнение работы и социальную активность, а 
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также ориентации. Эти исследования проводились нейропсихиатрами, участвовавшими в 
исследовании, первоначально в момент включения пациентов в исследование, а затем 
повторялись через 6 и 12 месяцев. 

Переносимость лечения и соблюдение пациентами режима лечения оценивали во время 
клинических визитов, выполнявшихся каждые 3 месяца. Во время каждого визита 
проводилось выявление нежелательных явлений (включавших любые нежелательные 
медицинские эпизоды, независимо от их причинно-следственной связи с исследуемым 
препаратом) при помощи вербального теста («Испытывали ли Вы какие-либо проблемы 
или случилось ли что-либо необычное с момента нашей с Вами последней встречи?»). 
Кроме того, во время каждого визита в клинику проводились клинико-лабораторные 
оценки, в том числе биохимический анализ крови (сывороточный креатинин, 
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза). 
 
Статистический анализ 
 

Основной анализ был проведен в популяции пациентов, у которых предполагалось 
проведение вмешательства (ITT). Популяция ITT включала всех пациентов, которые 
приняли хотя бы одну дозу исследуемого препарата и у которых были получены данные 
как минимум в одной временной точке после включения в исследование. В случае 
недостающих данных применялся метод переноса вперед результатов последнего 
наблюдения. Вторичный анализ «по протоколу» был проведен с включением всех 
пациентов, у которых не имелось нарушений протокола и которые завершили 12-месячное 
лечение. 

Значимость эффекта исследуемого лечения в сравнении с плацебо изучали при 
помощи ковариационного анализа (ANCOVA), в котором исследуемый препарат 
выполнял роль фиксированного фактора, а начальное значение изучаемой конечной точки, 
исследовательский центр, взаимодействие «центр/препарат» и возраст пациента служили 
ковариатами. Анализ ANCOVA проводился с использованием общей линейной модели 
(модель III, регрессия с использованием наименьших квадратов). Кроме того, был 
проведен дисперсионный анализ (ANOVA) с 2 фиксированными факторами (исследуемый 
препарат и исходная степень тяжести состояния, рассматривавшиеся как категориальные 
переменные), который позволил оценить сравнительную эффективность исследуемого 
препарата при различных уровнях исходной тяжести состояния. 

Начальный размер выборки определяли при условиях α=0,05 и β=0,1, минимальном 
клинически значимом различии показателей ADAS-cog, равном 4, стандартном 
отклонении показателя ADAS-cog 8,5, расчетном линейном коэффициенте корреляции 
P=0,75 (два последних значения были получены из предшествующих исследований 
нафтидрофурила). При таких условиях результаты ANCOVA показали, что в каждую 
группу необходимо включить по 42 пациента. Результаты оценки по шкалам ADAS-cog и 
MMSE оценивали независимо, для того чтобы избежать систематической ошибки, 
связанной с единственным интерпретатором. 

Статистические анализы проводили с использованием программы SAS® в версии 6.1 
(SAS Institute, Inc., Кэри, Северная Каролина). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Распределение пациентов 
 

В общей сложности в период вымывания вошло 147 пациентов, которые получали 
плацебо на протяжении 2 месяцев. По завершении периода вымывания 51 пациент был 
исключен из рандомизации; основной причиной исключения были несоответствие 
критериям включения (у 14 пациентов результат оценки по шкале MMSE превышал 23); 
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отказ от продолжения участия в исследовании (20 пациентов) и низкая комплаентность 
(17 пациентов приняли менее 90% от всей назначенной дозы препарата). Девяносто шесть 
пациентов были рандомизированы в группы лечения во время визита включения и 
получили номер участника. Двое пациентов были включены исследователем по ошибке и 
не получали лечения. Таким образом, оценка переносимости была возможной у 94 
пациентов. 

Среди этих 94 пациентов у 10 после включения данные по эффективности получены 
не были: двое пациентов в группе лечения нафтидрофурилом и двое в группе плацебо 
умерли; у одного пациента в группе нафтидрофурила имело место интеркуррентное 
заболевание, и 5 пациентов отказались от продолжения участия в исследовании. Причины 
досрочного выхода из исследования в двух группах не различались (критерий хи-квадрат 
P=0,67). Эти пациенты не вошли в анализ в популяции ITT. Таким образом, анализ ITT 
включил 84 пациента (40 в группе нафтидрофурила, 44 в группе плацебо). В анализ «по 
протоколу» вошли 74 пациента (1 пациент в группе нафтидрофурила и 1 пациент в группе 
плацебо умерли; пятеро отказались от участия в исследовании; у одного пациента в 
группе нафтидрофурила и у 2 пациентов в группе плацебо произошло ухудшение 
состояния). 

Характеристики исследуемых популяций в двух группах были сравнимы между собой 
(таблица 1). Комплаентность на всем протяжении исследования в обеих группах 
приближалась к 100%. 
 
Эффективность 
 
ADAS-cog 

В связи с тем, что значимого эффекта исследовательского центра или взаимодействия 
между центром и группой лечения не наблюдалось, эти факторы были исключены из 
анализа. При анализе в популяции ITT методом ANCOVA (таблица II) была подтверждена 
ожидаемая корреляция между исходным и конечным значениями конечной точки, 
обнаружившая значимое влияние варианта лечения (P=0,034), и существенно большая 
выраженность эффекта у пожилых людей, в сравнении с молодыми (P=0,011). Расчетное 
корригированное различие между группами составило -3,427 (95% ДИ от -6,73 
до -0,123). При анализе эффективности по 3 категориям начальной тяжести состояния 
(тяжелое: ADAS-cog >20, умеренное: ADAS-cog 10-20, легкое: ADAS-cog <10) был 
подтвержден значимый эффект нафтидрофурила, наряду с высокозначимым эффектом 
начальной тяжести состояния (то есть у пациентов с более тяжелым заболеванием 
эффективность лечения была выше; P<0,001), причем взаимодействия с вариантом 
лечения не наблюдалось (таблица III). Кроме того, наблюдалось статистически значимое 
различие (4,14 балла) между заключительными показателями в группах лечения 
нафтидрофурилом и плацебо (P=0,028). 
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Таблица I. Характеристики пациентов при включении в исследование по группам 
лечения (анализ intent-to-treat) 
 
 Нафтидрофурил 

(n = 40) 
Плацебо 
(n = 44) 

Пол (число пациентов)   
Мужчины 4 13 
Женщины 36 31 

Возраст (лет), среднее ± СО 77 ± 5,7 76,5 ± 6,3 
Оценка по шкале Хачинского, среднее ± 
СО 

4,89 ± 1,09 5,07 ± 1,27 

Оценка по шкале MMSE, среднее ± СО 20,20 ± 2,95 19,45 ±3,21 
Оценка по шкале ADAS-cog, среднее ± 
СО 

16,17 ±6,75 17,86 ±7,69 

Диагноз (число пациентов)   
Смешанная деменция 38 41 
Сосудистая деменция 2 3 

Поражение печени (число пациентов) 1 2 
Поражение почек (число пациентов) 1 0 
Креатинин (мкмоль/л) (среднее ± СО) 87,2 + 25,7 95,5 ± 52,3 
АЛТ (ед/л) (среднее ± СО) 23,2 ± 37,6 11,3 ±4,8 
АСТ (ед/л) (среднее ± СО) 24,5 ±34,1 15,7 ±5,7 
Щелочная фосфатаза (ед/л) (среднее ± 
СО) 

90,7 ± 54,6 103,7 ±61,4 

MMSE = Краткая шкала оценки психического состояния; ADAS-cog = когнитивная 
подшкала Шкалы для оценки болезни Альцгеймера; АЛТ = аланинаминотрансфераза; 
АСТ = аспартатаминотрансфераза. 
 
Таблица II. Ковариационный анализ оценок по когнитивной подшкале Шкалы для 
оценки болезни Альцгеймера 
 
 Коэффициент Ст.откл. β t P 
Время 9,524 1,193 0,620 7,981 <0,001 
Препарат -3,427 1,601 -0,158 -2,141 0,034 
Возраст 0,362 0,140 0,200 2,580 0,011 
Константа -27,974 10,261 -2,574 -2,726 0,008 
 
 
Таблица III. Конечные средние показатели (число пациентов) при использовании 
когнитивной подшкалы Шкалы для оценки болезни Альцгеймера в зависимости от 
исходной степени тяжести симптомов (популяция планируемого лечения) 
 
Начальная тяжесть 
состояния* 

Нафтидрофурил (n = 40) Плацебо 
(n = 44) 

Тяжелая степень 26,27 (9) 33,13 (12) 
Средняя степень 14,36 (20) 15,50 (22) 
Легкая степень 7,17 (11) 10,66 (10) 
Всего† 15,06 19,20 
* Тяжелая = ADAS-cog >20; средняя = ADAS-cog 10-20; легкая = ADAS-cog <10. 
† P=0,028, нафтидрофурил в сравнении с плацебо 
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Таблица IV. Ковариационный анализ оценок по Краткой шкале оценки психического 
состояния 
 
 Коэффициент Ст.откл. β t P 
Время 5,548 0,546 0,713 10,163 <0,001 
Препарат 1,614 0,776 0,140 2,079 0,039 
Возраст -0,129 0,067 -0,135 -1,920 0,055 
Константа 16,612 5,609 2,894 2,962 0,004 
 
 

Анализ ITT был дополнен вторичным анализом, проводившимся в популяции «по 
протоколу» и включившем 74 пациента. Результаты обоих анализов были сходны между 
собой и привели к одинаковым выводам; некорригированное различие между двумя 
группами по конечному значению показателя ADAS-cog составило 4,86, а 
корригированное различие - 3,677 (95% ДИ от -0,190 до -6,731). 
 
Шкала MMSE 

Для сравнения конечных показателей MMSE в двух группах в популяции ITT (N=84) 
был использован анализ ANCOVA с поправками на исходную тяжесть состояния и 
возраст (таблица IV). Наблюдалось существенное улучшение показателей с течением 
времени (P<0,001), значимый эффект лечения (P=0,039) и отсутствие существенного 
влияния возраста. Для оценки различий между группами с учетом начальной степени 
тяжести, мы рассчитали конечный средний показатель MMSE, основываясь на 3 
категориях начальной тяжести состояния (тяжелое = MMSE ≤10, умеренное = MMSE 11-
14, и легкое = MMSE ≥15). В подгруппах со средней и тяжелой степенью тяжести 
состояния конечные показатели были значительно выше, чем при легком течением 
заболевания, независимо от исследуемой группы. Кроме того, при каждом уровне 
исходной степени тяжести заболевания средние значения показателей в группе лечения 
нафтидрофурилом были существенно выше, чем соответствующие значения в группе 
плацебо, за исключением группы с легким течением заболевания, в которой наблюдались 
близкие значения. Некорригированное различие между группами по конечному 
показателю MMSE составило 2,08 (P=0,008) (таблица V). 
 
Таблица V. Конечные средние показатели (число пациентов) при использовании Краткой 
шкалы оценки психического состояния (MMSE) через 1 год в зависимости от исходной 
степени тяжести симптомов (популяция планируемого лечения) 
 
Начальная тяжесть 
состояния* 

Нафтидрофурил 
(n = 40) 

Плацебо 
(n = 44) 

Тяжелая степень 15,50 (6) 9,78 (9) 
Средняя степень 19,69 (16) 18,35 (17) 
Легкая степень 24,17 (18) 24,22 (18) 
Всего† 21,08 19,00 
 
*Тяжелая = MMSE ≤10; средняя = MMSE 11-14; легкая = MMSE ≥15. 
† P=0,008, нафтидрофурил в сравнении с плацебо 
 
 

Анализ ITT был дополнен вторичным анализом, проводившимся в популяции «по 
протоколу» и включившем 74 пациента. Результаты обоих анализов были сходны между 
собой и привели к одинаковым выводам; некорригированное различие между двумя 
группами по конечному значению показателя MMSE составило 1,878 (95% ДИ от -0,190 
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до 3,566). 
 

Переносимость 
 

Переносимость была изучена у всех рандомизированных пациентов, получавших 
лечение (47 в группе нафтидрофурила, 47 в группе плацебо). Нежелательные явления 
имели место у восьми пациентов (4 в группе нафтидрофурила, 4 в группе плацебо). У 7 из 
этих пациентов (3 в группе нафтидрофурила, 4 в группе плацебо) нежелательное явление 
было признано серьезным, в том числе выраженное ухудшение памяти в группе плацебо и 
по 3 случая смерти в каждой из групп. В группе нафтидрофурила 1 летальный исход был 
обусловлен инфарктом миокарда, 2 - внезапной сердечной смертью; в группе плацебо 1 
случай смерти был связан с инфарктом миокарда, 1 - с внезапной сердечной смертью, 1 - с 
полиорганной недостаточностью. В группе лечения нафтидрофурилом у 1 пациента 
отмечалось несерьезное нежелательное явление (депрессивный синдром), приведший к 
отмене лечения через 4 месяца. Исследователь расценил это нежелательное явление как не 
связанное с лечением. 

Клинически значимых отклонений в результатах лабораторных анализов, которые 
имели место у пациентов, получавших нафтидрофурил, с большей частотой, чем у 
пациентов группы плацебо, не наблюдалось. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Одной из основных трудностей в оценке эффективности лечения по поводу сосудистой 
или смешанной деменции является отсутствие валидированных методов оценки. 
Большинство существующих на сегодняшний день методов сосредоточены на пациентах с 
болезнью Альцгеймера, хотя в европейских руководствах указано, что изучение 
эффективности препаратов для лечения деменции должно основываться на когнитивной 
функции, оцениваемой психологом.60 Шкала для глобальной оценки когнитивной 
функции MMSE валидирована и переведена на французский язык.61 Шкала ADAS-cog в 
настоящее время используется в основном при болезни Альцгеймера. Оценка по шкале 
Хачинского, используемая в течение последних 20 лет для дифференциации сосудистого 
компонента деменции, представляет собой составной показатель, основывающийся на 12 
показателях, включающих клинические симптомы и факторы риска сосудистых 
поражений. После опубликования критериев возможной или вероятной сосудистой 
деменции и смешанной деменции NINDS-AIREN (Национального института 
неврологических расстройств и инсульта - Международной ассоциации по изучению и 
преподаванию неврологических наук) эта группа расстройств была определена более 
четко.13

 

Исходя из этих соображений, в представленном исследовании эффективности 
нафтидрофурила было использовано 2 показателя: MMSE и ADAS-cog. В ходе анализа 
ANCOVA конечный показатель по каждой шкале сравнивали в двух группах в 
соответствии с исходным показателем и возрастом, причем оказалось, что возраст 
проявляет небольшой, но значимый эффект. Анализ ANOVA был проведен после 
категоризации пациентов по 3 группам в зависимости от исходной степени тяжести 
состояния. Как при анализе ITT, так и в популяции «по протоколу» показатели MMSE и 
ADAS-cog в группе лечения нафтидрофурилом существенно улучшились. Следует 
заметить, что различие было более выраженным у пациентов с большей степенью тяжести 
заболевания. Возможно, что для психологов, рассчитывавших показатели, оказалось 
труднее оценить изменения у пациентов со слабо выраженными симптомами, чем у 
пациентов с тяжелыми симптомами. 

Как и в случае исследования специализированных препаратов для лечения БА, в 
данном случае могли бы оказаться полезными исследования с количественной оценкой 
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влияния нафтидрофурила на нарушения поведения и сохранение функциональных 
возможностей. 
 
ВЫВОДЫ 
 
Результаты настоящего многоцентрового исследования подтверждают ранее полученные 
данные о том, что нафтидрофурил переносится удовлетворительно и эффективен в 
лечении симптомов утраты когнитивной функции и улучшении общих характеристик 
функционирования у пациентов с сосудистой или смешанной деменцией. 
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Настоящее исследование было осуществлено при спонсорской поддержке компании Lipha 
Sante (Лион, Франция). 
 
__________________________________ 
 
Адрес для корреспонденции: Michel Mosnier, Cardiovascular Unit, Lipha Sante, 37 rue 
Saint-Romain, 69379 Lyon Cedex 08, France (Лион, Франция). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39



 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

40



 

 

 

 
 

 
 

41



 

 

 
 

42



Резюме: Ретроспективный анализ был выполнен с учетом всех 

5 опубликованных клинических испытаний, во время которых па-

циенты получали нафтидрофурил в дозировке 600 мг ежедневно. 

Два исследования проводились во Франции, два — в Германии 

и одно — в Великобритании. Источником данных для анализа, 

включающих в себя факторы риска, дистанции безболевой ходь-

бы, серьезные сердечно-сосудистые события, возникавшие во 

время исследования, послужила документация исследования 

пациентов. В исследовании участвовали 888 пациентов, из них 

447 пациентов получали нафтидрофурил, а остальные 441 — пла-

цебо. Хотя в исследованиях были выявлены существенные раз-

личия по некоторым показателям, распределение между группа-

ми лечения было сопоставимым, что оправдывало проведение 

анализа объединенной выборки. Статистический анализ всех 

рандомизированных пациентов, основанный на результате лече-

ния (успешном либо нет), свидетельствовал в пользу проведения 

активного лечения (р=0,003). О том же говорил анализ изменения 

дистанции безболевой ходьбы (р<0,002). Факторы риска не ока-

зывали значительного влияния на дистанцию безболевой ходь-

бы. Дальнейший анализ указывал на значительное сокращение 

случаев серьезных сердечно-сосудистых событий в группе па-

циентов, принимавших нафтидрофурил, по сравнению с группой 

плацебо (р=0,029).  Поскольку частота возникновения серьезных 

сердечно-сосудистых событий была ниже в группе пациентов, по-

казавших лучшие результаты в увеличении дистанции безболе-

вой ходьбы, и поскольку хирургические вмешательства были сре-

ди наиболее часто фиксируемых серьезных событий, возможно, 

что лечение нафтидрофурилом способно привести к уменьшению 

случаев хирургического вмешательства либо к отсрочке в прове-

дении операций. Подобные результаты могут оказать влияние на 

ресурсы здравоохранения. 

Ключевые слова: Нафтидрофурил — периферическая артери-

альная болезнь — перемежающаяся хромота — ретроспектив-

ный анализ — статистический анализ рандомизированных паци-

ентов — серьезные события.

Применение Нафтидрофурила при синдроме перемежающейся хромоты:
ретроспективный анализ*

P. Lehert P, S. Comte, S. Gamand S, T.M. Brown 

Отделение информатики и статистики, факультет Университета г. Монс, Бельгия. 

Нафтидрофурил лицензирован для лечения окклю-

зионной болезни периферических артерий (ОБПА) 

во Франции и Германии с 1968 года, а в Великобрита-

нии — с 1972 года. Рекомендуемая дозировка препа-

рата — 600 мг в день. Наиболее часто встречающийся 

симптом ОБПА — перемежающаяся хромота, которая 

характеризуется болью, судорогами или сильной уста-

лостью. Эти симптомы затрагивают одну или обе ниж-

ние конечности и возникают при ходьбе, вынуждая 

пациента остановиться или замедлить шаг. Симптомы 

никогда не возникают в состоянии покоя и исчезают, 

когда пациент останавливается. Основным методом 

оценки состояния пациента является прохождение им 

стандартного теста, обычно выполняемого на тренаже-

ре «беговая дорожка» с заданной скоростью и накло-

ном. Обычно за основу берутся два показателя: дистан-

ция безболевой ходьбы (ДБХ), т.е. дистанция, которую 

пациент преодолевает до появления первого приступа 

боли, а также максимальная дистанция ходьбы (МДХ), 

т.е. расстояние, которое пациент может пройти до того 

момента, когда боль вынуждает его остановиться. ДБХ 

обычно считается наиболее объективным показателем, 

поскольку этот параметр в наименьшей степени под-

вержен сознательному желанию пациента добиться 

«лучшего результата» либо наоборот. Этот показатель 

также в меньшей степени подвержен влиянию дру-

гих заболеваний, которые могут снизить способность 

пациента пройти тест на тренажере. Подобный метод 

оценки в настоящее время рекомендуется Руковод-

ством Европейского Сообщества для «Клинических 

испытаний препаратов, предназначенных для лечения 

хронических болезней периферических артерий» (1).

Хотя перемежающаяся хромота считается относитель-

но неопасным состоянием, она является проявлени-

ем общего атеросклеротического процесса и связана с 

увеличением количества сердечно-сосудистых заболе-

ваний и случаев смертельного исхода по их причине. 

Чтобы определить, могут ли быть результаты тестов 

на тренажере «предикторами» серьезных сердечно-со-

судистых событий, и может ли лечение нафтидрофу-

рилом повлиять на возникновение таких событий, мы 

провели ретроспективный анализ на основании ре-

зультатов пяти исследований.

Эти исследования были опубликованы в 1984 – 1994 гг, 

и было установлено, что при лечении нафтидрофури-

лом у пациентов с перемежающейся хромотой наблю-

дается увеличение дистанций безболевой ходьбы на 

тренажерах (2-6).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа использовали результаты пяти исследова-

ний: два были проведены во Франции (Fl и F2) (2,3), 

два в Германии (Dl и D2) (4,5) и одно в Великобритании 

(GB) (6). Все исследования были двойными слепыми 

плацебо-контролируемыми рандомизированными ис-

следованиями на параллельных группах.
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В двух немецких исследованиях период лечения состав-

лял 3 месяца; в других исследованиях — 6 месяцев. Для 

всех пациентов, участвовавших в этих исследованиях, 

были разработаны новые индивидуальные регистра-

ционные карты (ИРК) на основании оригинальных 

файлов пациентов. В эти новые ИРК были включены 

демографические данные пациентов, в том числе пол, 

возраст, масса тела, рост и продолжительность болезни. 

Кроме того, регистрировали наличие таких факторов 

риска как курение, ожирение, гипертония, стенокар-

дия, диабет и гиперлипидемия. Также определяли ДБХ 

пациента, максимальную дистанцию ходьбы, систо-

лическое давление в области голеностопного сустава и 

давление в плечевой артерии, соотношение между эти-

ми двумя измерениями, а также соотношение резуль-

татов измерений давления в области голеностопного 

сустава/руки, проведенных во время рандомизации и 

во время последнего визита.

Любые серьезные события, возникавшие во время ис-

следования, регистрировались. Их классифицирова-

ли как местные проявления ухудшения состояния, в 

том числе наличие боли в покое, появление трофиче-

ских язв или гангрены; или как сердечно-сосудистые 

клинические состояния, например, фатальный и не 

фатальный инфаркт миокарда, впервые диагносциро-

ванная стенокардия, инсульт, преходящее нарушение 

мозгового кровообращения или внезапная смерть, или 

как хирургические вмешательства, независимо от того, 

проводились они во время исследования или сразу по-

сле завершения курса лечения. Если лечение по каким-

либо причинам было приостановлено, это также ука-

зывали.

Все эти данные регистрировали слепым методом; лица, 

заполнявшие карты, не знали, получал пациент актив-

ное лечение или плацебо.

Компьютерная обработка данных и статистический 

анализ проводили с помощью статистического про-

граммного обеспечения SPSS-X (версия 3.1) в опе-

рационной системе VAX-VMS в университете Монс, 

Бельгия. Общую эффективность нафтидрофурила 

оценивали с помощью критерия Мантеля-Гензеля (7), 

учитывая неоднородность исследований. Линейно-

логарифмическую иерархическую модель (8) использо-

вали для сравнения подгрупп лечения в исследовании 

с учетом факторов риска, а анализ логистической ре-

грессии (9) использовали для оценки роли прогности-

ческих факторов в возникновении серьезных событий. 

И наконец, взаимосвязь дистанций ходьбы и клиниче-

ских результатов изучали с помощью общего неортого-

нального дисперсионного анализа по методу наимень-

ших квадратов (ANOVA) (10) посредством представле-

ния исследования в качестве группировочного фактора 

(блок-фактора).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего анализировали данные по 888 пациентам, из 

них 447 пациентов получали активный препарат и 

441 пациент — плацебо. Данные по пяти исследова-

ниям представлены в таблице 1. В некоторых иссле-

дованиях общее количество пациентов превышает 

количество пациентов, указанное в опубликованных 

материалах по исследованиям. Это различие объ-

ясняется тем, что данный ретроспективный анализ 

проводился с учетом пациентов, включенных в ис-

следование и начавших проходить лечение (то есть 

рандомизированных), в то время как анализ «процес-

са лечения» включал только тех пациентов, которые 

соблюдали требования протокола.

ТАБЛИЦА 1. Распределение пациентов по группам лече-

ния и исследованиям

Активное лечение Плацебо Всего

F1 81 65 146

F2 93 89 182

D1 74 68 142

D2 111 124 235

GB 88 95 183

Всего 447 441 888

F. Франция; D. Германия; GB. Великобритания.

Демографические данные пациентов, включенных в 

исследование, представлены в таблице 2. Совершен-

но очевидно, что разные исследования отличаются, и 

значительные различия касаются возраста, пола, рас-

пределения, массы тела и продолжительности заболе-

вания. Поэтому средний возраст в исследованиях был 

в диапазоне от 57 лет в Dl до 63 лет в Великобритании, 

и доля женщин в этих двух исследованиях составляла 

6 % и 25 % соответственно. Средняя масса тела пациен-

Соотношение 

полов (% женщин)

Возраст (лет)

среднее значение ± 

станд. отклонение

Масса тела (кг)

среднее значение ± 

станд. отклонение

Рост (см) 
Продолжительность 

болезни (лет)

F1 13,01 59,29 8,57 69,35 9,51 168,27 8,96 9,85 4,09

F2 8,24 60,89 8,43 69,54 9,28 170,71 6,51 7,19 4,34

D1 6,38 57,05 8,46 75,92 9,79 171,88 6,82 2,25 2,42

D2 17,87 61,59 8,87 73,85 11,48 169,75 7,44 2,27 2,67

GB 25,27 63,00 8,95 70,12 10,47 168,58 9,04 3,34 3,08

Всего 14,79 60,63 8,88 71,90 10,58 169,94 7,86 4,76   4,47

F — Франция; D – Германия; GB — Великобритания.

ТАБЛИЦА 2. Демографические данные пациентов
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тов в двух немецких исследованиях была больше, чем 

средняя масса тела пациентов в других исследованиях, 

и средняя продолжительность заболевания была значи-

тельно больше в двух французских исследованиях, чем 

в немецких или британских.

Информация о наличии факторов риска представлена 

в таблице 3. Имелись различия в данных каждого ис-

следования, так, например, о курении не сообщалось 

в исследовании D2, а наличие гиперлипидемии не ука-

зывали в исследовании GB. Определенные различия в 

исследованиях были очевидны, например, значитель-

но больше пациентов с ожирением было выявлено в 

британских и немецких исследованиях по сравнению 

с французскими, меньшее количество пациентов со 

стенокардией отмечалось в немецких исследованиях, и 

меньше всего пациентов с диабетом было установлено 

в британском исследовании.

Информация о результатах тестов пациентов на трена-

жере, данные по давлению в области голеностопного 

сустава и соотношении показателей давления голено-

стопный сустав/рука представлены в таблице 4. Макси-

мальную дистанцию ходьбы (МДХ) не определяли в Fl. 

Можно видеть, что в исследованиях имелись заметные 

различия, касающиеся дистанций ходьбы – ДБХ от 60 

м в GB до 223 м в F1 и максимальная дистанция ходьбы 

от 111 м в GB до 277 м в F2. Такие различия были в боль-

шой степени статистически значимыми. Хотя имелись 

также различия по показателям давления в области го-

леностопного сустава и по соотношению давлений, не 

было прямой зависимости между этими показателями 

и дистанциями ходьбы на тренажере. Так, например, 

самое низкое давление в области голеностопных суста-

вов и соотношение давлений голеностопный сустав/рука 

отмечались в двух немецких исследованиях, в то время 

как в британских исследованиях были зарегистрированы 

самые высокие показатели.

Несмотря на различия в данных исследованиях, в от-

ношении всех параметров, представленных в таблицах 

2-4, распределение между группами активного лечения 

и плацебо было сопоставимым (линейная зависимость 

лечения и эффекта лечения пациентов в исследовании 

нафтидрофурила). Вследствие такой однородности 

проводимого лечения в исследованиях анализ лечения 

и эффективности с использованием всей объединен-

ной выборки был признан действительным.

Влияние лечения нафтидрофурилом на дистанцию без-

болевой ходьбы оценивали тремя способами. Во-первых, 

результаты рассматривали с учетом принципа анализа в 

зависимости от назначенного лечения, лечение призна-

вали успешным, если пациенты прошли полный курс 

лечения, с ними не был потерян контакт для последую-

щего наблюдения, и дистанция безболевой ходьбы уве-

личивалась более чем на 50 %. Другие результаты с точки 

зрения терапевтической эффективности рассматрива-

лись как неудачные. На основании такого подхода лече-

ние нафтидрофурилом 174 субъектов из 447 или 39 % от 

всех пациентов было признано эффективным в сравне-

нии с 129/441 или 29 % пациентов, получавших плацебо 

( 2, p=0,003). Критерий Мантеля-Гензеля с учетом груп-

пировочного эффекта исследования подтвердил эту до-

стоверную разницу (p=0,008).

С помощью второго метода анализа исследовали из-

менения дистанции ходьбы, учитывали начальные и 

ДБХ (м)

среднее ± станд. откл.

МДХ (м)

среднее ± станд. 

откл.

Давление в обл. голен. 

сустава

среднее ± станд. откл

Соотношение

давления

голен. сустав/ рука

среднее ± станд. откл

Fl 222,77 67,33 - 103,07 25,49  0,70 0,15

F2 194,90 71,58 277,22 114,55 97,61 26,77 0,67 0,20

Dl 136,70 49,44 215,46 108,60 96,94 21,56 0,64 0,15

D2 124,05 82,09 221,97 171,75 88,37 16,34 0,59 0,11

GB 60,31 37,16 110,34 64,13 110,95 27,60 0,70 0,16

Всего 143,70 85,79 206,35 139,27 98,39 24,62 0,65 0,16

Курение Ожирение Гипертония Стенокардия Диабет Гиперлипидемия

F1 58,22 16,43 31,94 16,31 15,11 32,37

F2 54,40 13,64 26,55 11,73 17,51 35,63

D1 61,27 24,65 37,59 7,14 15,49 42,%

D2 — 34,47 30,15 10,05 11,21 43,35

GB 55,25 22,65 32,42 17,03 8,79 —

Всего 56,99 23,34 31,44 12,46 13,30 39,17

ДБХ — дистанция безболевой ходьбы; МДХ – максимальная дистанция ходьбы; F — Франция; D – Германия; GB – Великобритания

F — Франция; D – Германия; GB – Великобритания

ТАБЛИЦА 4. Дистанции ходьбы на тренажере и давление в области голеностопного сустава

ТАБЛИЦА 3. Распространенность факторов риска (%)
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итоговые измерения независимо от того, когда были 

получены данные – в конце полного курса лечения 

или во время последнего визита до окончания лече-

ния. Всего 834 пациента с итоговыми измерениями 

учитывались для анализа, 419 субъектов получали ак-

тивное лечение и 415 субъектов — плацебо. Измене-

ние ДБХ (начальные и итоговые измерения) показано 

в таблице 5. Можно видеть, что между исследовани-

ями имеются значительные различия. Есть также до-

казательства наличия пропорциональной зависимо-

сти между средними значениями и их стандартными 

отклонениями; и чтобы соответствовать требованиям 

модели ANOVA, было проведено логарифмическое 

преобразование. Двухфакторный дисперсионный 

анализ показал высоко значимый эффект лечения 

(p<0,002), значимый группировочный эффект иссле-

дования (p<0,05), но не значимую взаимосвязь между 

эффектом лечения и исследованием. С помощью ко-

вариационного анализа не удалось доказать значи-

тельное влияние различных факторов риска, рассма-

триваемых в этом исследовании, на логарифмически 

преобразованные данные по изменениям дистанций 

безболевой ходьбы.

С помощью третьего метода анализа изучали влияние 

лечения на возникновение серьезных событий, связан-

ных с сердечно-сосудистой системой. Из 888 пациен-

тов, включенных в эти пять исследований, у 83 паци-

ентов наблюдалось по крайней мере одно серьезное со-

бытие во время периода лечения: два пациента умерли, 

один от инфаркта миокарда, а второй по неуказанной 

причине; у 20 пациентов отмечалось ухудшение пе-

риферического кровообращения; у 14 пациентов на-

блюдалось серьезное сердечно-сосудистое событие; 

60 пациентам проводили процедуры на сосудах, у 12 из 

них регистрировали ухудшение периферического кро-

вообращения. Одного пациента исключили из анализа, 

так как решение об операции было принято в первый 

день исследования. Мы также исключили из анализа 

пациентов, в отношении которых не сообщалось о се-

рьезных событиях, но заключение по ним нельзя было 

сделать, так как они были досрочно исключены из ис-

следования вследствие интеркуррентных заболеваний 

(n=4), по причине отказа продолжать участие в иссле-

довании (n=6), не приверженности лечению (n=1), не-

правильно поставленного диагноза (n=1), а также па-

циенты с другими нежелательными реакциями (n=12) 

или те, кто был потерян для последующего наблюдения 

(n=46). Из этих исключенных пациентов (71 человек) 

35 пациентов были в группе плацебо и 36 в группе лече-

ния нафтидрофурилом. Из оставшихся 817 пациентов 

50 пациентов (12,32 %) из группы плацебо и 32 пациен-

та (7,79 %) из группы лечения нафтидрофурилом имели 

серьезные сердечно-сосудистые события. Это различие 

статистически достоверно (x2, p=0,029). Критерий 

Мантеля-Гензеля, учитывающий группировочный эф-

фект исследования, подтвердил этот эффект лечения 

(p<0,001) (Рис. 1).

Чтобы исключить наблюдаемый эффект лечения, мы 

провели логистический регрессивный анализ только 

для группы плацебо, чтобы определить, оказывали ли 

влияние какие-либо зарегистрированные во время ис-

следования временные параметры на результат, полу-

ченный при использовании этого индекса ухудшения. 

Для этого экспериментального анализа был выбран по-

этапный метод. Было установлено, что страна, в кото-

рой проводились исследования, является самым важ-

ным предиктором результата лечения. Больше паци-

ентов французских центров, чем немецких, и больше 

пациентов немецких центров, чем британских имели 

серьезные события. Решение о проведении операции 

было наиболее часто встречающимся в данном анализе 

клиническим событием. Другим показателем, в зна-

ТАБЛИЦА 5. Изменение дистанции ходьбы (начальные и итоговые измерения)

Активное лечение

среднее ± станд. откл.

Плацебо

среднее ± станд. откл.

Всего

среднее ± станд. откл.

F1 148,57 192,46 114,03 183,43 132,69 188,47

F2 114,00 128,76 78,08 143,70 96,59 136,97

D1 79,80 142,32 45,50 65,99 63,42 113,43

D2 75,57 113,20 73,64 142,11 74,55 128,96

GB 40,74 135,34 34,12 135,43 37,32 135,05

Всего 89,64 146,04 67,42 141,29 78,58 144,04

F — Франция; D – Германия; GB — Великобритания.

РИС. 1. Частота возникновения серьезных 

сердечно-сосудистых событий (%), таких 

как смерть, локальные ухудшения (боль в со-

стоянии покоя, трофические язвы, гангреноз-

ные язвы или другие нарушения периферийного 

кровообращения), инфаркт миокарда, ин-

сульт, сосудистые процедуры во время иссле-

дования или после него в двух французских ис-

следованиях (F1, F2), двух немецких исследо-

ваниях (D1, D2), в британском исследовании 

(GB), и в этих пяти исследованиях (критерий 

Мантеля-Гензеля, p<0,001).

Journal of Cardiovascular Pharmacology 

F
1

F
2

17,4

22,9

11,6

25,3

7,8

NAFTIDROFURYL

PLACEBO

0

6,7 5,4

3,6

5,6
7,8

12,3

D
1

D
2

GB ALL



чительной степени предсказывающим результат, было 

изменение дистанции безболевой ходьбы. Независимо 

от страны меньше всего серьезных событий (в особен-

ности хирургических вмешательств) имели пациенты, 

у которых наблюдалось наибольшее увеличение безбо-

левых дистанций.

КОММЕНТАРИЙ

При проведении ретроспективного анализа неизбежны 

недостатки. Исследования, включенные в этот анализ, 

проводились в течение 7 лет – с 1984 по 1991 гг, в те-

чение этого периода стандарты клинических исследо-

ваний, разумеется, изменились. Имелись также разли-

чия, касающиеся протоколов исследования, а именно 

таких факторов, как продолжительность лечения и 

фактическая информация по каждому пациенту. Более 

того, оригинальные протоколы не предусматривали 

включение подробной информации о серьезных собы-

тиях во время проведения исследования и, вероятно, 

имел место недостаточный учет всех серьезных собы-

тий, распределяемых в произвольном порядке по двум 

группам лечения. Однако следует отметить, что метод 

получения такой информации на основании опыта не 

позволял сомневаться в ее объективности.

Другим основанием для замечаний в отношении ана-

лиза было то, что имелись существенные различия 

между популяциями пациентов, включенных в разные 

исследования. Вероятно, британские пациенты имели 

более тяжелые формы заболевания, поскольку у них 

определяли значительно меньшие дистанции безболе-

вой ходьбы, чем у пациентов французских и немецких 

центров, они были старше по возрасту, и у них чаще 

имела место стенокардия. Среди немецких пациентов, 

с другой стороны, чаще встречалось ожирение, чем у 

британских или французских пациентов, а диабет чаще 

всего отмечался у пациентов французских центров. 

Разумеется, эти различия в исследованиях привели к   

увеличению числа случайных вариаций результатов и 

осложнили демонстрацию действия препарата. Одна-

ко все проведенные анализы показали, что при про-

ведении всех исследований отсутствовали различия в 

распределении этих параметров по группам лечения, 

а также было видно, что имевшиеся индивидуальные 

факторы риска не влияли в значительной степени на 

результат лечения пациента во время проведения ис-

следований (3-6 месяцев). Это касалось изменений 

дистанций ходьбы и частоты возникновения серьезных 

сердечно-сосудистых событий. Единственным факто-

ром, который всегда и в значительной степени влиял на 

различные итоговые измерения и показатели, было ле-

чение нафтидрофурилом. Имелись основания говорить 

о влиянии исследования или, скорее, страны на частоту 

возникновения серьезных сердечно-сосудистых собы-

тий, но это относилось, главным образом, к решениям 

о проведении хирургических вмешательств. Вероятно, 

в трех странах применялись различные методы лече-

ния, что могло явиться причиной этих различий.

Хотя не было доказательств тому, что одно измерение 

безболевой дистанции, проведенное во время включе-

ния пациента в исследование, имеет прогностическую 

ценность для предопределения исхода лечения, име-

лись доказательства, что изменение ДБХ имело отно-

шение к возникновению серьезных сердечно-сосуди-

стых событий, и одним их таких наиболее часто встре-

чающихся событий было хирургическое вмешатель-

ство. Так пациенты, у которых отмечались наибольшие 

изменения ДБХ при сравнении первого и итогового 

измерения в меньшей степени были подвержены хи-

рургическим процедурам.

Весьма вероятно, то, что те пациенты, у которых на-

блюдалось ухудшение симптомов, или состояние не 

улучшалось, переносили хирургические вмешатель-

ства. Тот факт, что лечение нафтидрофурилом способ-

ствует увеличению дистанций ходьбы пациентов, по-

зволяет предположить, что такое лечение может приве-

сти к уменьшению случаев хирургического вмешатель-

ства или, по крайней мере, к отсрочке в проведении 

операций. Такой результат, очевидно, окажет влияние 

на ресурсы здравоохранения, и потребует подтвержде-

ния путем проведения перспективного сравнительного 

исследования эффективности и затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный ретроспективный анализ пяти исследований 

с разным дизайном и разными популяциями подтвер-

дил эффективность нафтидрофурила – наблюдалось 

увеличение дистанций ходьбы на тренажере у пациен-

тов с перемежающейся хромотой. Он также впервые 

показал, что применение нафтидрофурила может зна-

чительно снизить количество серьезных сердечно-со-

судистых событий и, в частности, хирургических вме-

шательств. Такие результаты могут оказать большое 

влияние на ресурсы здравоохранения.
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