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Спекл-трекинг эхокардиография для оценки сократимости 
левого желудочка при остром нижнем инфаркте миокарда

Э.Г. Акрамова1,2, Е.В. Власова2

1КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань, Россия
2Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить результаты эхокардиографии с применением спекл-трекинг технологии пациентов трудоспособного воз-
раста с острым нижним инфарктом миокарда (ИМ) в раннем периоде после стентирования коронарных артерий.
Материал и методы: эхокардиографию с использованием спекл-трекинг технологии провели на ультразвуковом сканере Epiq-7 
(Philips, США) 55 пациентам с острым нижним ИМ через 1 нед. после чрескожного коронарного вмешательства и 29 практически здо-
ровым лицам трудоспособного возраста. Пациентов с острым нижним ИМ разделили на 2 группы: с наличием зон нарушений локаль-
ной сократимости (дис-, а- и гипокинез) — 45 человек, без зон нарушений локальной сократимости — 10 человек.
Результаты исследования: по данным ангиографии наиболее частой причиной ИМ являлась окклюзия правой коронарной артерии 
(в 1-й группе — в 82,2% случаев, во 2-й группе — в 60% случаев) на фоне многососудистого поражения (в 84,4% и 90% соответ-
ственно). В группе с нарушением локальной сократимости снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) регистрировали 
в 28,9% случаев, глобальной продольной деформации — в 86,7% случаев, глобальной циркулярной деформации — в 76,7% случаев, 
тогда как в группе с сохраненной локальной сократимостью ФВ ЛЖ оставалась в пределах нормы, глобальная продольная деформа-
ция ухудшалась в 100% случаев, а циркулярная деформация — в 70%. Наличие и степень локальной дисфункции не влияли на сте-
пень уменьшения сегментарной деформации (медиана варьировала от -9% до -15%). При нижнем ИМ регионарная деформация на-
рушалась в 6 нижних (базальных и медиальных нижнеперегородочных, нижних и нижнебоковых) сегментах ЛЖ как при гипокинезе, 
так и при нормокинезе.
Заключение: диагностическая ценность ультразвуковой оценки систолической функции ЛЖ по спекл-трекинг технологии значительно 
возрастает по сравнению с диагностической ценностью ориентации только на ФВ и объективизирует эффективность хирургического 
вмешательства. Другим преимуществом данной программы является возможность количественного выражения динамики восстанов-
ления как глобальной, так и локальной систолической сократимости, что позволяет осуществлять персонифицированную терапию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нижний инфаркт миокарда, эхокардиография, спекл-трекинг технология, чрескожное коронарное вмешатель-
ство, фракция выброса.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Акрамова Э.Г., Власова Е.В. Спекл-трекинг эхокардиография для оценки сократимости левого желудоч-
ка при остром нижнем инфаркте миокарда. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):169–175. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-
4-169-175.

Assessment of left ventricular contractility in acute inferior wall 
myocardial infarction by speckle tracking echocardiography

E.G. Akramova1,2, Е.V. Vlasova2

1Kazan State Medical Academy — Branch of the Russian Medical Academy  
 of Continuous Professional Education, Kazan, Russian Federation
2Medical Wing of the Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the results of speckle tracking echocardiography (STE) in patients of working age with acute inferior wall myocardial infarction 
(MI) in the early period after coronary stenting.
Patients and Methods: STE was performed using EPIQ-7 Ultrasound Machine (Philips, USA) in 55 patients with acute inferior wall MI one 
week after percutaneous coronary intervention and 29 healthy individuals of working age. Patients with acute inferior wall MI were divided 
into two subgroups, i.e., with (n=45) or without (n=10) areas of local contractile impairment (dyskinesia, akinesia, hypokinesia).
Results: the most common cause of MI was the occlusion of the right coronary artery (82.4% in subgroup 1 and 60% in subgroup 2) 
in multivascular involvement (84.4% and 90%. respectively). In patients with local contractile impairment, reduced left ventricular ejection 
fraction (EF) was reported in 28.9%, global longitudinal strain in 86.7%, and global circular strain in 76.7%. Meanwhile, in patients without local 
contractile impairment, left ventricular ejection fraction (LV EF) was within normal ranges, global longitudinal strain was reported in 100% and 
global circumferential strain in 70%. The presence and severity of local dysfunction did not affect the reduction in segmental strain (median 
varied from -9% to -15%). In inferior wall MI, the abnormal regional longitudinal strain of 6 LV segments (basal and mid inferoseptal, inferior, 
and inferolateral) was reported in both hypokinesia and normokinesia.
Conclusions: ultrasound evaluation of systolic LV function using STE is characterized by greater diagnostic value compared to the measurement 
of EF only and objectifies the efficacy of surgery. Quantitative assessment of the recovery of both global and local systolic contractility 
is another advantage of STE allowing for personalized treatment.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-169-175
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ВВедение
Инфаркт миокарда (ИМ) продолжает оставаться одной 

из ведущих проблем здравоохранения, несмотря на внедре-
ние ряда новых хирургических и консервативных методов 
и тактик лечения, в том числе чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) с установкой стента в инфаркт-зависи-
мой артерии. Согласно данным Британского регистра ЧКВ, 
полученным при анализе 88 188 ИМ с подъемом ST-сегмен-
та за 2005–2013 гг., пятилетняя выживаемость с исключени-
ем внесосудистой смерти составляет 87,1% [1]. Долговре-
менный прогноз после проведения реперфузии миокарда 
в немалой степени зависит от своевременности и качества 
диагностики структурно-функциональных изменений серд-
ца, способствующей адекватному ведению пациентов.

При стратификации риска для данного контингента 
фундаментальным критерием выступает величина фрак-
ции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) [2]. Вместе с тем 
значения ФВ, хотя и выражаются количественно, во мно-
гом определяются квалификацией специалиста ультразву-
ковой диагностики, что отражается в 10–14% межиссле-
довательской вариабельности показателя [3]. Кроме того, 
регионарные дисфункции регистрируют лишь при ИМ, 
составляющем более 10% от площади ЛЖ, и трансмураль-
ности более 52%, определяя диагностическую точность 
ультразвуковых показателей систолической функции ЛЖ 
относительно результатов, полученных с помощью МРТ, 
на уровне 78%, а прогностическую ценность отрицательно-
го результата — на уровне 62% [4].

Включение в программы современных ультразвуковых 
сканеров спекл-трекинг технологии дополнило субъектив-
ную визуальную оценку глобальной и локальной сократи-
мости сердца полуавтоматической цифровой технологи-
ей. В настоящее время, по данным комитета Европейской 
ассоциации сердечно-сосудистой визуализации (European 
Association of Cardiovascular Imaging, EACVI), из 96 ла-
бораторий эхокардиографии в 22 странах программу 
спекл-трекинг визуализации имеют 96%. Однако отсутствие 
нормативов глобальной и локальной деформации миокар-
да желудочков обусловливает ее ограниченное использо-
вание. В Европе технологию спекл-трекинг используют 
повседневно только в 37% лабораторий, в отдельных слу-
чаях — в 59%, не используют — в 4% [5]. Наиболее часто 
к ней обращаются при подозрении на дисфункцию ЛЖ при 
сохранной ФВ.

При анализе данных пациентов, госпитализирован-
ных с диагнозом острого ИМ в медико-санитарную часть  
ФГАОУ ВО КФУ в 2018 г., установлено, что 41,5% име-
ли поражение нижней стенки ЛЖ, которое по сравнению 
с передним ИМ чаще сопровождалось распространенным 
коронарным атеросклерозом (в 71,4% и 44,4% случаев соот-
ветственно, p=0,01). Пациенты с таким диагнозом, как пра-
вило, в стационар попадали позже (в первые сутки — 88,9% 
и 64,2% соответственно, p=0,01), умирали в более моло-
дом возрасте (медиана возраста — 68 лет и 81 год соответ-
ственно), госпитальная летальность среди них была более 
высокой (6,2% и 2,8% соответственно, p=0,01).

Цель исследования: оценить результаты эхокардио-
графии с применением спекл-трекинг технологии пациен-
тов трудоспособного возраста с острым нижним ИМ в ран-
нем периоде после стентирования коронарных артерий.

Материал и Методы
Выборка включала данные эхокардиографии 55 чело-

век (44 мужчины и 11 женщин трудоспособного возраста) 
с острым нижним ИМ из контингента лиц, поступивших 
в медико-санитарную часть ФГАОУ ВО КФУ с июня 2019 г. 
по май 2020 г. Контрольная группа состояла из 29 прак-
тически здоровых лиц соответствующего возраста и пола. 
Критериями исключения из анализа были возраст старше 
65 лет, фибрилляция предсердий, постинфарктный кардио- 
склероз, неудовлетворительное качество ультразвуковых 
изображений.

Исследование проводили на ультразвуковом сканере 
Epiq-7 (Philips, США) через 1 нед. после ЧКВ. Глобальную 
систолическую функцию ЛЖ оценивали по ФВ по Симпсо-
ну, экскурсии латерального конца фиброзного кольца 
(mitral annular plane systolic excursion, MAPSE) в М-режи-
ме, скоростям систолического движения латерального (S’L) 
и септального (S’S) концов фиброзного кольца митрального 
клапана в импульсно-волновом режиме тканевого доппле-
ра, глобальным продольной (global longitudinal strain, GLS) 
и циркулярной (global circumferential strain, GCS) деформа-
циям по спекл-трекинг технологии. За норму принимали 
ФВ ЛЖ для мужчин >52%, для женщин — >54% [6], GLS — 
<-18% [7]. Регионарную функцию ЛЖ анализировали визу-
ально в двухмерном режиме по 16 сегментам с подсчетом 
индекса движения стенки (wall motion score index, WMSI) 
и количественно по спекл-трекинг технологии согласно 
продольным и циркулярным деформациям 17 сегментов 
ЛЖ [6]. Нарушение локальной сократимости диагностиро-
вали при визуализации дис-, а- или гипокинеза >2 смежных 
сегментов.

Модели смертности и повторной госпитализации в свя-
зи с сердечной недостаточностью после острого ИМ четко 
показали большую прогностическую значимость наруше-
ний локальной сократимости по сравнению с ФВ ЛЖ [8]. 
Исходя из данного положения, пациентов с острым ниж-
ним ИМ по результатам визуального исследования в двух-
мерном режиме сократимости ЛЖ разделили на 2 группы: 
с наличием зон нарушений локальной сократимости (дис-, 
а- и гипокинез) — 45 человек, без зон нарушений локальной 
сократимости — 10 человек. В обеих группах превалирова-
ли мужчины 50–65 лет (80%).

Статистическую обработку данных провели с ис-
пользованием программы AtteState версии 12.0.5 (Гайды-
шев И.П., Россия) для Microsoft Excel. Проверку нормаль-
ности распределения вариационных рядов осуществляли 
с помощью общепризнанных критериев Колмогорова — 
Смирнова. Вычисляли медиану, верхний и нижний квартили 
(Me (Q25; Q75)) анализируемых выборок. Статистическую 
значимость различий определяли непараметрическим ме-

KEYWORDS: inferior wall myocardial infarction, echocardiography, speckle tracking technology, percutaneous coronary intervention, ejection 
fraction.
FOR CITATION: Akramova E.G., Vlasova Е.V. Assessment of left ventricular contractility in acute inferior wall myocardial infarction by speckle 
tracking echocardiography. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):169–175 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-169-175.
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тодом с помощью U-критерия Манна — Уитни. Совпадение 
значений двух независимых выборок принимали за нуле-
вую гипотезу. Критическим уровнем значимости при про-
верке статистических гипотез приняли p<0,05.

результаты исследоВаний
Ангиография показала, что чаще всего причиной 

ИМ была окклюзия правой коронарной артерии (в груп-
пе с наличием зон нарушения локальной сократимости — 
у 82,2%, в группе без зон нарушения локальной сократимо-
сти — у 60%) на фоне многососудистого поражения (у 84,4% 
и 90% соответственно).

Индекс WMSI, учитывающий не только количество, 
но и степень поражения (дис-, а- и гипокинез), составил 
1,13 (1,06; 1,19) при норме 1,0. У 13,3% пациентов из груп-
пы с наличием зон нарушения локальной сократимости 
выявили акинез, у остальных — гипокинез, характеризую-
щийся снижением систолического утолщения и движения 
пораженного сегмента. Среди 45 лиц с нарушениями ло-
кальной сократимости чаще визуализировали а- и гипо-
кинез медиального нижнего (44,4%), базальных нижнего 
(68,9%) и нижнебокового (49%) сегментов ЛЖ.

В двухмерном режиме по величине ФВ в группе с на-
рушениями локальной сократимости в 28,9% случаев реги-
стрировали незначительное снижение глобальной функции 
ЛЖ (у женщин — до 44%, у мужчин — до 42%), тогда как 
среди лиц без зон изменений локальной сократимости ФВ 
ЛЖ оставалась в пределах нормальных значений.

Значения MAPSE в М-режиме и S’L и S’S в импуль-
сно-волновом режиме тканевого допплера отражают про-
дольную систолическую функцию ЛЖ. В группе с наруше-
нием локальной сократимости относительно показателей 
контрольной группы значение медианы MAPSE снижалось, 
но оставалось в пределах рекомендуемых норм (табл. 1) [6].

Эхокардиография с использованием спекл-трекинга вы-
явила снижение глобальной деформации миокарда ЛЖ как 
в продольном, так и в циркулярном направлении относитель-
но и контрольной группы, и рекомендуемых норм. Принци-
пиально важным является то, что такие изменения обнару-
жили в обеих группах пациентов с острым нижним ИМ.

Среди лиц с нарушением локальной сократимости сни-
жение GLS регистрировали в 86,7% случаев, GCS — в 76,7%, 
т. е. частота выявления глобальной систолической дис-
функции ЛЖ по сравнению с традиционной ориентацией 
на ФВ повышалась в 3 раза. Более того, в группе с сохран-
ной локальной сократимостью у всех обследованных визу-
ализировали изменения GLS, у 70% — изменения GCS.

В группе с зонами нарушения локальной сократимости 
у 11 пациентов визуализировали а- или гипокинез базаль-
ного нижнеперегородочного сегмента ЛЖ, у остальных 
34 лиц сократимость данного сегмента сохранена. Ве-
личину S’S определяют с септального конца фиброзного 
кольца митрального клапана в четырехкамерной апикаль-
ной позиции, являющегося основанием базального ниж-
неперегородочного сегмента миокарда ЛЖ. По спекл-тре-
кинг технологии определяют не только глобальную, 
но и сегментарную деформацию. Для оценки роли нали-

Таблица 1. Ультразвуковые показатели глобальной систолической функции ЛЖ через 1 нед. после стентирования  
коронарных артерий при остром нижнем ИМ, Me (Q25; Q75)
Table 1. Ultrasound parameters of LV global systolic function a week after coronary stenting for acute inferior wall MI,  
Me (Q25; Q75)

Показатель
Parameter

Группа с наличием зон нарушения 
локальной сократимости

Local contractile impairment
(n=45)

Группа без зон нарушения 
локальной сократимости

No local contractile impairment
(n=10)

Контрольная группа
Controls
(n=29)

ФВ по Симпсону, %
Simpson’s EF, %

54 (51; 57)* 57 (56; 58)*, ** 64 (61; 66)

MAPSE, мм
MAPSE, mm

14 (13; 16)* 16 (14; 17) 17 (16; 18)

S’L, см/с
S’L, cm/sec

9,2 (8,1; 13,3) 11,1 (8,0; 14,2) 10,0 (8,2; 11,2)

S’S, см/с
S’S, cm/sec

7,2 (7,1; 8,0) 8,5 (8,3; 9,4) 8,1 (7,0; 9,5)

GLS ЛЖ, %
LV GLS, %

-15,3 (-17,4; -13,6)* -13,7 (-16; -13,1)* -19,9 (-22,3; -18)

Стандартное отклонение GLS, мс
Standard deviation of GLS, msec

31,5 (9,9; 45,9) 22,3 (13,3; 39,7) 23,8 (7,7; 41)

GCS ЛЖ,%
LV GCS, %

-14 (-18,1; -12,2)* -15 (-21,4; -12,4)* -20 (-23,2; -17,5)

Примечание. ФВ – фракция выброса; MAPSE – систолическая экскурсия митрального кольца в М-режиме; S’L, S’S – систолическая скорость движения 
латеральной (L) и септальной (S) части митрального кольца в импульсно-волновом режиме тканевого допплера; GLS – глобальная продольная 
деформация; GCS (global circumferential strain) – глобальная циркулярная деформация; ЛЖ – левый желудочек. * – p<0,05 в сравнении с группой контроля; 
** – значимые различия между группами пациентов с нарушениями локальной сократимости и без нарушений локальной сократимости (p<0,05). 

Note.  EF – ejection fraction; MAPSE – mitral annular plane systolic excursion; S’L, S’S – peak systolic velocity at the mitral annulus (S’) in both the lateral (L) and 
septal (S) walls (tissue Doppler imaging); GLS – global longitudinal strain; GCS – global circumferential strain; LV – left ventricle. * – p<0.05 compared to the control 
group; ** – significant differences between patients with and without local contractile impairment (p<0.05).
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чия или отсутствия нарушения сократимости базально-
го нижнеперегородочного сегмента ЛЖ значения пара-
метров, измеряемых в данном сегменте (S’S, продольная 
и циркулярная деформация), разделили на подгруппы 
с а- и гипокинезом базального нижнеперегородочного 
сегмента и нормокинезом данного сегмента. Статисти-
чески значимые различия по значению систолического 
пика движения септального конца фиброзного кольца 
(S’S) и регионарной продольной и циркулярной деформа-
ции миокарда базального нижнеперегородочного сегмен-
та между подгруппами отсутствовали (табл. 2).

Значения S’L и MAPSE регистрируют по движению ла-
терального конца фиброзного кольца митрального клапана 
в четырехкамерной апикальной позиции, являющегося ос-
нованием базального переднебокового сегмента миокарда 
ЛЖ. Гипокинез базального переднебокового сегмента ЛЖ 
среди обследованных пациентов отсутствовал. Тем не ме-
нее медиана MAPSE среди лиц с гипокинезом соседнего 
с ним базального нижнебокового сегмента (14 (13; 16) мм) 
очень высоко значимо отличалась (p=0,0003) от аналогич-
ного показателя группы без зон нарушения локальной со-
кратимости (16 (14; 17) мм).

По спекл-трекинг технологии определяют не толь-
ко глобальную, но и сегментарную деформацию. У каждо-
го из 45 лиц группы с наличием зон нарушения локальной 
сократимости проанализирована локальная систолическая 
функция 6 нижних сегментов (базальный нижний, базаль-
ный нижнеперегородочный, базальный нижнебоковой, 
медиальный нижний, медиальный нижнеперегородоч-
ный и медиальный нижнебоковой). Из этих 270 сегмен-
тов 17 сегментов были акинетичны, 82 — гипокинетичны, 
остальные — нормокинетичны. Вопреки ожиданиям сте-
пень снижения сегментарной продольной деформации 
не зависела от наличия и вида (а-, гипокинез) нарушения 

систолического сокращения (табл. 3). Более того, ухудше-
ние регионарной продольной деформации всех 6 нижних 
сегментов ЛЖ у пациентов с острым нижним ИМ наблю-
дали как в группе с нарушением локальной сократимости, 
так и в группе с отсутствием нарушения локальной сокра-
тимости.

Во всех 3 анализируемых группах (группы с зонами 
нарушения локальной сократимости и без зон наруше-
ния локальной сократимости, контрольная группа) непа-
раметрическая корреляция между толщиной базального 
нижнебокового сегмента ЛЖ и величиной сегментарной 
деформации данного сегмента оказалась статистически 
незначимой. В двухмерном режиме утолщение базально-
го нижнебокового сегмента (≥11 мм) выявляли у 59% лиц 
с нижнебоковым гипокинезом: у 50% — с нижним гипо-
кинезом и у 63,6% с нижнеперегородочным гипокинезом. 
Не исключено, что утолщение вызвано развитием отека мио- 
карда. У 17,7% пациентов с нарушением локальной сокра-
тимости и у 30% с сохраненной локальной сократимостью 
за нижней и нижнебоковой стенкой ЛЖ визуализировали 
небольшое количество жидкости в виде диастолической 
сепарации листков перикарда до 1–2 мм. Такой небольшой 
объем жидкости в протоколе указывать не принято, но его 
наличие на фоне ИМ может косвенно указывать на развива-
ющиеся нарушения сократимости данных сегментов.

обсуждение
В зависимости от локализации поражения ЛЖ сердца 

выделяют передний и нижний ИМ. На сегодняшний день 
внимание клиницистов смещено в сторону переднего ИМ, 
характеризующегося более выраженной клиникой и, как 
считали на протяжении многих десятилетий, худшим про-
гнозом. Данные о распространенности, госпитальной ле-

Таблица 2. Систолический пик движения септального конца фиброзного кольца (S’S) и регионарная продольная и цирку-
лярная деформация миокарда базального нижнеперегородочного сегмента в обследуемых группах, Me (Q25; Q75)
Table 2. A Peak systolic velocity at the mitral annulus in the septal wall (S’S) and regional longitudinal and circumferential strain 
of the basal inferoseptal segment, Me (Q25; Q75)

Показатель
Parameter

Группа с наличием зон нарушения  
локальной сократимости

Local contractile impairment Группа без зон 
нарушения локальной 

сократимости 
No local contractile  

impairment
(n=10)

Контрольная  
группа

Controls
(n=29)

А- и гипокинез базального 
нижнеперегородочного 

сегмента
Akinesia and hypokinesia of the 

basal inferoseptal segment
(n=11)

Нормокинез базального 
нижнеперегородочного 

сегмента
Normokinesia of the basal 

inferoseptal segment
(n=34)

S’S, см/с
S’S, cm/sec

7,2 (7,1; 7,5) 8,1 (7,4; 8,4) 8,5 (8,3; 9,4) 8,1 (7,0; 9,5)

Сегментарная продольная 
деформация, %
Segmental longitudinal 
strain, %

-11,1 (-14,3; -11,2)* -10,5 (-13,3; -9,0)* -10,2 (-11,0; -7,4)* -15,1 (-19,5; -13,5)

Сегментарная циркуляр-
ная деформация, %
Segmental circumferential 
strain, % 

-10,4 (-18,5; -8,4)* -14,1 (-17,2; -10,5)* -14,5 (-17,0; -12,2)* -20,2 (-23,1; -15,5)

Примечание. * – p<0,05 в сравнении с группой контроля.

Note. * – p<0.05 compared to the control group.
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тальности и трехлетней смертности нижнего ИМ в нашем 
учреждении совпадают с результатами других исследова-
телей, свидетельствуя о равнозначности встречаемости 
двух форм ИМ при больших рисках отдаленных неблаго-
приятных последствий нижнего ИМ [9, 10].

В ряде работ показано, что после реперфузионной те-
рапии сократительная функция ЛЖ восстанавливается от-
носительно быстро. Даже при ФВ ЛЖ менее 40% в острый 
период уже через 3 мес. она не восстанавливается только 
у 28% пациентов [11]. Длительное сохранение низкой ФВ 
ЛЖ расценивают как фактор высокого риска смерти. На-
блюдение на протяжении более 10 лет за пациентами 
с нижним ИМ (n=1000) выявило, что среди умерших были 
худшие значения ФВ (43±10%) и GLS ЛЖ (-12,0±3,5%) 
по сравнению с выжившими (48±9% и -14,2±3,5% соответ-
ственно; p=0,001) [12].

Значения менее 50% при нижнем ИМ относят к незави-
симым предикторам трехлетней смертности [10]. В нашем 
исследовании у большинства пациентов на фоне как отсут-
ствия, так и наличия зон нарушения локальной сократимо-
сти ФВ ЛЖ оставалась в пределах нормы. В ряде работ так-
же показано, что для нижнего ИМ характерна сохраненная 
или незначительно сниженная ФВ ЛЖ [13–15]. Нормаль-
ные значения ФВ ЛЖ, определяемые в В-режиме, после 
хирургического вмешательства могут дезориентировать 
при выборе тактики и стратегии ведения пациента. В этих 
случаях для установления риска неблагоприятного исхо-
да наиболее оптимальным вариантом выступает величи-
на GLS ЛЖ по спекл-трекинг. Так, значение более -12,65% 
в первые 48 ч после реперфузии (n=110) свидетельствова-
ло о высокой вероятности неблагоприятных событий через 
30 дней: сердечно-сосудистой смерти, повторной госпита-

лизации из-за сердечной недостаточности или необходи-
мости срочной реваскуляризации [2].

В более ранних работах показано, что через 1 нед. по-
сле ЧКВ у лиц с нижним ИМ улучшение GLS, GCS и радиаль-
ной деформаций не происходит или восстанавливается лишь 
продольная деформация при сохранении нарушений базаль-
ной ротации [16, 17]. Позже использование однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии позволило уста-
новить, что между GLS ЛЖ и размером ИМ существует 
весомая связь и один показатель можно выводить из дру-
гого: при площади ИМ более 20% значения деформации бу-
дут менее -11,9%; при площади, превышающей 40%, — более 
-10,7% [18]. Хотя, по другим источникам (n=1128), наруше-
ния GLS ЛЖ ассоциируются не с размером ИМ, а с наличи-
ем и тяжестью остаточной ишемии [19]. Отсутствие вос-
становления деформации миокарда в раннем периоде 
после ЧКВ может быть также объяснено сохранением отека 
и оглушенности миокарда ЛЖ. По результатам МРТ сердца 
с контрастным усилением на 2-е сутки после ЧКВ у 70,2% 
пациентов с ИМ развивается феномен микрососудистого 
повреждения в виде обструкции и/или геморрагического 
пропитывания миокарда [20]. Подобные повреждения объ-
ясняют фрагментацией и дистальной эмболизацией тромба 
в момент выполнения реканализации.

У лиц с острым ИМ нижней стенки ЛЖ при визуальном 
осмотре в двухмерном режиме а-, гипокинез обычно выяв-
ляют лишь в 2–3 из 16 сегментов ЛЖ. В то же время иссле-
дования с применением спекл-трекинг технологии демон-
стрируют, что регионарная деформация ЛЖ ухудшается 
в 87% сегментов и улучшается после ЧКВ в 60% сегмен-
тов [17]. Территория кровоснабжения правой коронарной 
артерии (по нашим данным, инфаркт-связанная артерия 

Таблица 3. Сегментарная продольная деформация по спекл-трекинг эхокардиографии в обследуемых группах,  
Me (Q25; Q75)
Table 3. Regional longitudinal strain assessed by STE, Me (Q25; Q75)

Сегмент
Segment

Группа с наличием зон нарушения 
локальной сократимости

Local contractile impairment
(n=45)

Группа без зон 
нарушения локальной 

сократимости
No local contractile  

impairment
(n=10)

Контрольная
группа

Controls
(n=29)Акинез

Akinesia
Гипокинез

Hypokinesia
Нормокинез
Normokinesia

Базальный нижнеперего-
родочный  
Basal inferoseptal

-11
-11,1

(-14,3; -9,4)*
-10,5

(-13,3; -9,0)*
-10,2

(-11,0; -7,4)*
-15,1

(-19,5; -13,5)

Базальный нижний
Basal inferior

-13,5 
(-17,4; -11,0)

-12,2
(-14,1; -10,5)*

-11,5
(-12,0; -9,5)*

-12,0
(-14,5; -9,3)*

-17,2
(-20,5; -14,5)

Базальный нижнебоковой
Basal inferolateral

-11,4 
(-14,5; -7,0)

-8,5
(-10,1; -7,1)*

-13,2
(-14,4; -12,0)*

-12,5
(-14,0; -10,3)*

-16,1
(-20,2; -11,5)

Медиальный 
нижнеперегородочный
Mid inferosepta

-9
-11,3

(-15,5; -7,4)*
-14,2

(-18,1; -12,4)*
-12,5 

(-15,5; -10,1)*
-17,5

(-19,5; -15,2)

Медиальный нижний
Mid inferior

-11,1 
(-13,4; -7,5)

-12,4
(-16,5; -10,2)*

-14,3
(-17,7; -10,1)*

-14,5
(-17,0; -10,8)*

-20,3
(-22,5; -15,1)

Медиальный нижнебоковой
Mid inferolateral

-16,7 
(-16,5; -15,5)

-10,2
(-13,2; -10,1)*

-15,5
(-18,0; -12,1)*

-13,5
(-18,2; -12,1)*

-19,1
(-23,2; -16,5)

Примечание. * – p<0,05 в сравнении с группой контроля. 

Note. * – p<0.05 compared to the control group.
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в 78,2% случаев нижнего ИМ) не превышает 6 сегментов, 
огибающая артерия (21,2%) — не более 5 из 17 сегментов. 
Следовательно, площадь ЛЖ с нарушением сегментарной 
деформации больше области перфузии артерии, ответ-
ственной за возникновение ИМ. Предполагают, что нару-
шение продольной деформации вне области перфузии 
инфаркт-связанной коронарной артерии может быть веду-
щим маркером неблагоприятных исходов [21].

Выявленное уменьшение движения латерального кон-
ца фиброзного кольца митрального клапана в четырехка-
мерной апикальной позиции при нормокинезе базального 
переднебокового сегмента миокарда ЛЖ и гипокинезе ба-
зального нижнебокового сегмента, вероятнее всего, свиде-
тельствует о том, что MAPSE в большей степени отражает 
снижение GLS, чем топографию локальной дисфункции. 
Подтверждением могут служить результаты МРТ, по кото-
рым уменьшение смещения атриовентрикулярного коль-
ца у пациентов с ИМ через 1 нед. после ЧКВ не зависело 
от площади и местоположения поражения [22].

Субъективность оценки локальной сократимости 
по двухмерному режиму определяет интерес к взаимо-
отношениям а- и гипокинеза со значениями деформации 
пораженных сегментов, регистрируемых по спекл-тре-
кинг технологии. Показано, что у лиц с ИМ высокую чув-
ствительность и специфичность при диагностике трансму-
ральных сегментов по МРТ имеет значение сегментарной 
продольной деформации более -12%, акинетичных сег-
ментов по эхокардиографии — -13,3%, гипокинетичных 
сегментов ЛЖ по эхокардиографии — -16,8% [23, 24]. При 
дискинезе стенки ЛЖ в отсутствие коронарного атероскле-
роза, например при стрессовой кардиомиопатии и псев-
додискинезе на фоне сдавления нижней стенки ЛЖ диа-
фрагмой, показатели сегментарной деформации остаются 
в норме [26, 27]. В то же время при нестабильной стено-
кардии стеноз более 70% правой коронарной и огибающей 
артерий снижал продольную сегментарную деформацию 
соответственно базального нижнего (с -19 до -12,5%) и ба-
зального бокового (с -21 до -14%) сегментов ЛЖ в отсут-
ствие нарушения локальной сократимости [25]. По нашим 
данным, наличие и степень локальной дисфункции не вли-
яют на степень снижения сегментарной деформации (ме-
диана варьировала от -9 до -15%). В 6 нижних сегментах 
сегментарная деформация снижалась при нижнем ИМ как 
при наличии их а-, гипокинеза, так и в их отсутствие.

заключение
Эхокардиографическое обследование с использовани-

ем спекл-трекинг технологии пациентов трудоспособного 
возраста с острым нижним ИМ в раннем периоде после 
стентирования коронарных артерий выявило снижение GLS 
(в 86,7% случаев при нарушении локальной сократимости 
и в 100% случаев при сохранной локальной сократимости) 
и GCS (в 76,7% и 70% соответственно). Диагностическая 
ценность ультразвуковой оценки систолической функции 
ЛЖ по спекл-трекинг технологии значительно возраста-
ет по сравнению с ориентацией только на ФВ и объекти-
визирует эффективность хирургического вмешательства. 
Другим преимуществом данной программы является воз-
можность количественного выражения динамики восста-
новления как глобальной, так и локальной систолической 
сократимости, что позволяет осуществлять персонифици-
рованную терапию.
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Третий этап кардиореабилитации после перенесенного острого 
коронарного синдрома: распространенность сахарного 
диабета и его факторов риска

И.В. Друк1, О.Ю. Кореннова1,2, М.В. Савченко2, Л.В. Шукиль1,  
Е.А. Ряполова1, С.П. Подольная2

1ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия
2БУЗОО «ККД», Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: охарактеризовать факторы риска (ФР) сахарного диабета 2 типа (СД2) среди пациентов после перенесенного 
острого коронарного синдрома на третьем этапе кардиореабилитации.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 200 пациентов, из них 151 (75,5%) мужчина. Средний возраст пациентов со-
ставил 61,7±9,6 года. Все они в течение 12 мес. на амбулаторном этапе проходили программу кардиореабилитации (ПКР), которая 
включала: адекватную медикаментозную терапию (в том числе высокоинтенсивную терапию аторвастатином в виде монотерапии или 
в комбинации с эзетимибом), физическую и психологическую реабилитацию, лечебное питание, профилактическое групповое кон-
сультирование (школы здоровья). Изучаемыми параметрами были количественные (уровень глюкозы крови натощак, масса тела, ин-
декс массы тела, окружность талии, окружность бедер, индекс формы тела) и качественные (избыточная масса тела, ожирение, другие 
ФР СД2, сахарный диабет, предиабет de novo)) признаки.
Результаты исследования: в группе пациентов после острого коронарного синдрома на третьем этапе кардиореабилитации зареги-
стрирована высокая распространенность традиционных и некоторых дополнительных ФР СД2 — 90% больных имели 6 и более ФР 
СД2. По завершении ПКР распространенность СД2 в группе составила 24%, продемонстрировав статистически значимый прирост 
(р<0,05). Было зарегистрировано статистически значимое увеличение доли пациентов с высоконормальным уровнем глюкозы крови. 
Наиболее часто неблагоприятные изменения углеводного обмена de novo (предиабет; СД2 и предиабет суммарно) регистрировались 
среди пациентов с исходным уровнем глюкозы крови в диапазоне 5,6–6,0 ммоль/л (высоконормальный уровень). Реализация ПКР 
позволяет контролировать массу тела в группе пациентов с риском СД2. Был отмечен статистически значимый прирост окружности 
талии, индекса формы тела и отношения окружность талии / рост, что может свидетельствовать о перераспределении жировой массы 
с увеличением висцерального жира и косвенно указывать на неблагоприятную тенденцию к увеличению инсулинорезистентности.
Заключение: необходим поиск ФР выявленных неблагоприятных метаболических изменений и способов оптимизации ведения па-
циентов указанной группы, в том числе в аспекте медикаментозных вмешательств, на основе оценки метаболических преимуществ 
и недостатков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый коронарный синдром, кардиореабилитация, сахарный диабет 2 типа, предиабет, инсулинорезистент-
ность, факторы риска, статины.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Друк И.В., Кореннова О.Ю., Савченко М.В. и др. Третий этап кардиореабилитации после перенесенного 
острого коронарного синдрома: распространенность сахарного диабета и его факторов риска. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(4):176–184. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-176-184.

Third phase of cardiac rehabilitation after acute coronary syndrome: 
prevalence of diabetes and its risk factors
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ABSTRACT
Aim: to determine risk factors for type 2 diabetes (T2D) in patients with the prior acute coronary syndrome (ACS) in the 3rd phase of cardiac 
rehabilitation.
Patients and Methods: retrospective analysis of medical records of 200 patients (151 men, 75.5%) was performed. The mean age was 
61.7±9.6 years. All patients attended a 12-month cardiac rehab program that included adequate pharmacotherapy (atorvastatin monotherapy 
or atorvastatin plus ezetimibe), physical and psychological rehabilitation, therapeutic feeding, and preventive group consultations (health 
schools). Both quantitative (fasting blood glucose, weight, body mass index, waist circumference, hip circumference, a body shape index) and 
qualitative (overweight, obesity, other risk factors for T2D, diabetes, de novo diabetes) parameters were studied.
Results: in patients with prior ACS, a high prevalence of conventional and additional risk factors for T2D (≥ 6 risk factors were revealed in 90% 
of patients) was reported in the 3rd phase of cardiac rehab. After completing the cardiac rehab program, the prevalence of T2D in patients with 
prior ACS was 24% thereby demonstrating a significant increase (p < 0.05). Additionally, a significant increase in the proportion of patients 
with high normal blood glucose (5.0–6.0 mmol/l) was reported. Unfavorable de novo abnormalities of carbohydrate metabolism (pre-diabetes, 
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ВВедение
Сахарный диабет 2 типа (СД2) является распростра-

ненным, сложным в управлении заболеванием, которое 
представляет собой значительное бремя как для системы 
здравоохранения, так и для здоровья отдельных людей. 
По оценкам Международной диабетической федерации, 
число людей с сахарным диабетом, как ожидается, увели-
чится с 425 млн взрослых в 2017 г. до 629 млн к 2045 г., 
и доля людей с СД2 увеличивается в большинстве стран [1].

Неудовлетворительное управление хронической ги-
пергликемией, недостаточная эффективность популяци-
онной и индивидуальной профилактики СД2, безусловно, 
являются следствием большого количества факторов, 
в том числе политических и социальных, выходящих 
за рамки медицинской науки. Тем не менее нельзя не при-
знать относительную ограниченность современного по-
нимания патофизиологии диабета [2]. Современные ис-
следования геномных ассоциаций подтверждают, что 
на развитие СД2 как любого «сложного заболевания» 
влияет широкий спектр биохимических, генетических, 
поведенческих и экологических детерминант, каждая 
из которых в отдельности обусловливает только часть ри-
ска развития заболевания [3]. Многочисленные наблюда-
тельные исследования выявили большое количество фак-
торов риска (ФР) развития СД2, некоторые из которых 
ассоциированы с фармакологическими вмешательствами. 
В частности, особый интерес вызывает взаимосвязь уров-
ня липидов крови (в частности, холестерина ЛПНП) и ри-
ска развития СД2, тем более что в многочисленных иссле-
дованиях показано, что терапия статинами дозозависимо 
повышает риск СД2 [4, 5]. Частным случаем применения 
высокоинтенсивной терапии статинами является гиполи-
пидемическая терапия после острого коронарного син-
дрома (ОКС).

Цель исследования: охарактеризовать ФР СД2 у паци-
ентов после перенесенного ОКС на третьем этапе кардио-
реабилитации.

Материал и Методы
Исследование проведено на базе БУЗ ОО «Клиниче-

ский кардиологический диспансер». В период с 01.07.2018 
по 01.02.2019 1004 пациента, перенесших ОКС и стенти-
рование коронарных артерий, поступили на диспансерное 
наблюдение в первые 3 дня после выписки из сосудистых 
отделений стационаров г. Омска. В течение 31,3±5,2 дня 
для 773 (77,0%) пациентов по результатам консультации 
врача-кардиолога — специалиста по медицинской реаби-
литации и определения реабилитационного потенциала 
для указанных пациентов была сформирована индивиду-
альная программа кардиореабилитации (ПКР). Данная про-

грамма на амбулаторном этапе осуществлялась в течение 
12 мес. и включала адекватную медикаментозную терапию 
(в том числе высокоинтенсивную терапию аторвастатином 
в виде монотерапии или, по показаниям, в комбинации 
с эзетимибом, двойную антиагрегантную терапию, анта-
гонисты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), β-адреноблокаторы), физическую реабилитацию 
(индивидуально подобранные программы в зале лечебной 
физкультуры под контролем инструктора-методиста и/или 
дома), психологическую реабилитацию, лечебное питание, 
профилактическое групповое консультирование (школы 
здоровья).

В соответствии с общепринятыми критериями вклю-
чения/исключения в отношении ПКР [6] в текущий ана-
лиз было включено 200 пациентов, из них 151 (75,5%) муж-
чина. Средний возраст пациентов составил 61,74±9,57 года. 
Изучаемыми параметрами были количественные (уро-
вень глюкозы крови натощак, масса тела, индекс мас-
сы тела (ИМТ), окружность талии, окружность бедер, ин-
декс формы тела) и качественные (избыточная масса тела, 
ожирение, другие ФР СД2, сахарный диабет, предиабет  
de novo) признаки.

Статистический анализ осуществляли с использовани-
ем пакетов программы Statistica 10. Проверку нормаль-
ности распределения проводили с использованием кри-
терия Шапиро — Уилка, данные записывали как среднее 
и среднеквадратическое отклонение (M±σ). Анализиро-
вали таблицы сопряженности для двух зависимых групп 
с применением критерия Мак-Нимара. Для сравнения ко-
личественных данных применяли процедуры непараметри-
ческой статистики для зависимых выборок (критерий Вил-
коксона). Во всех случаях критический уровень значения p 
принимался менее 0,05.

результаты исследоВания
Клиническая характеристика группы представлена в та-

блице 1. Из 200 человек, включенных в исследования, 190 
(98%) были старше 45 лет. Треть пациентов имела призна-
ки мультифокального атеросклероза, у 46 (23%) в анамне-
зе, до развития ОКС, был инфаркт миокарда или мозговой 
инсульт (из них у 2 — инфаркт миокарда и мозговой ин-
сульт), у большинства — АГ. Доминировала ХСН с сохра-
ненной фракцией выброса левого желудочка. У 133 (70%) 
пациентов ХСН соответствовала функциональному классу 
(ФК) II, у 52 (27,3%) — ФК I и у 5 (2,6%) — ФК III. У 40 (20%) 
пациентов в анамнезе имелся СД2.

В соответствии с ПКР и клиническим статусом паци-
енты получали комплексную медикаментозную терапию  
(табл. 2), которая корректировалась в зависимости от кли-
нических целей. В частности, более 50% пациентов нуж-

T2D plus pre-diabetes) were commonly revealed in patients with high normal blood glucose. Cardiac rehab program provided weight control 
in patients with T2D risk. A significant increase in waist circumference, a body shape index, the waist-to-height ratio was reported thus 
demonstrating redistribution of fat mass and an increase in visceral fat. These signs may indicate an unfavorable trend of increased insulin 
resistance.
Conclusions: searching for risk factors of unfavorable metabolic abnormalities identified and means to optimize management of these patients 
(including medical treatment) based on the assessment of metabolic benefits and drawbacks is required.
KEYWORDS: acute coronary syndrome, cardiac rehabilitation, type 2 diabetes, pre-diabetes, insulin resistance, risk factors, statins.
FOR CITATION: Druk I.V., Korennova O.Yu., Savchenko M.V. et al. Third phase of cardiac rehabilitation after acute coronary syndrome: 
prevalence of diabetes and its risk factors. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):176–184 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-4-176-184.
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дались в комбинированной гиполипидемической терапии 
(препарат группы статинов + эзетимиб).

Мы оценили исходный статус пациентов, отражаю-
щий традиционные и дополнительные ФР СД2 (табл. 3). По-
мимо наличия сердечно-сосудистого заболевания (признак, 
формирующий изучаемую группу пациентов), АГ и возраст 
≥45 лет были характерными для данной группы ФР.

Среди дополнительных ФР ни в одном случае среди 
пациентов изучаемой группы не встречался черный акан-
тоз, прием значимых препаратов (длительный/постоян-
ный прием атипичных антипсихотиков, неселективных 
β-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов). Вслед-
ствие трудности объективной оценки мы не рассматрива-
ли такие известные дополнительные ФР, как низкая мас-
са при рождении, недостаточное потребление клетчатки, 
повышенное потребление насыщенных жирных кислот 
и пр. [7]. При оценке только традиционных ФР в среднем 
у пациентов регистрировалось 5 ФР (5,47±1,19), мини-
мальное количество ФР — 2 (у 2 (1%)), максимальное ко-
личество ФР — 9 (у 1 (0,5%)). При учете дополнительных 
ФР в среднем у пациентов регистрировалось около 7 ФР 
(7,36±1,52), минимальное количество ФР — 3, макси-
мальное — 11 (рис. 1).

Абдоминальное ожирение — один из основных моди-
фицируемых ФР СД2, было выявлено у 75 (37,5%) обсле-
дованных, нормальная масса тела (ИМТ<25 кг/м2) име-
ла место только в 34 (17%) наблюдениях. В течение 12 мес. 
наблюдения проводился контроль комплаентности пациен-
тов, выбывших из наблюдения досрочно не было. Отмече-
на следующая динамика метаболических параметров: при 
отсутствии статистически значимой динамики массы тела 
и ИМТ значимо возросла окружность талии (ОТ) и индекс 
формы тела (табл. 4).

Было зарегистрировано значимое снижение доли паци-
ентов с ожирением II–III степени при статистически значи-
мом увеличении числа пациентов с ожирением I степени. 
За время наблюдения был зарегистрирован статистически 
значимый прирост числа случаев СД2 — 8 случаев СД2  
de novo, а также значимый прирост частоты выявления вы-
соконормального уровня глюкозы крови (см. табл. 4).

Учитывая тот факт, что порог гликемии натощак 
≥5,6 ммоль/л некоторыми зарубежными экспертны-
ми группами классифицируется как предиабетическое 
состояние, а также отечественные данные о клинической 
значимости высоконормального уровня гликемии (5,6–
6,0 ммоль/л) [7, 8], мы проанализировали изменение ча-
стоты его регистрации (см. табл. 4). Был выявлен стати-
стически значимый прирост частоты указанного признака 
за время наблюдения: высоконормальный уровень глюко-
зы на момент завершения наблюдения регистрировался 
примерно у каждого 4-го пациента общей группы. Уточним, 
что по рекомендациям Российской ассоциации эндокрино-
логов, соответствующим позиции ВОЗ, уровень глюкозы 
крови натощак <6,1 ммоль/л в настоящее время рассма-
тривается как нормальный [9].

Чаще всего нарушения углеводного обмена (признак 
«предиабет», «СД2 или предиабет») регистрировали сре-
ди пациентов с исходно высоконормальным уровнем глю-
козы крови (табл. 5). Статистически значимых различий 
по частоте СД2 среди рассматриваемых групп пациен-
тов не было зарегистрировано, что может быть связано 
с небольшой численностью групп. Для сравнения: среди 
47 пациентов с предиабетом развитие СД2 констати-
ровали в 3 (6,38%) наблюдениях. При этом среди паци-
ентов без ранее установленного СД/предиабета и с ис-
ходным уровнем глюкозы крови <5,6 ммоль/л (n=77) 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
Table 1. Clinical characteristics of patients

Характеристика / Parameter Значение / Value

Возраст на момент включения в ПКР, лет / Age at the time of entering cardiac rehab program 61,74±9,57

Повторный инфаркт миокарда / Recurrent myocardial infarction 39 (19,5%)

Мозговой инсульт в анамнезе / Prior stroke 11 (5,5%)

Коронарный атеросклероз по данным коронароангиографии / Coronary atherosclerosis (by coronary angiography) 199 (99,5%)

Периферический атеросклероз / Peripheral atherosclerosis 9 (4,5%)

Церебральный атеросклероз / Cerebral atherosclerosis 48 (24%)

Мультифокальный атеросклероз / Multifocal atherosclerosis 64 (32%)

Процедуры реваскуляризации / Revascularization procedures
аортокоронарное шунтирование / coronary artery bypass surgery
стентирование / stenting

200 (100%)
8 (4%)

198 (99%)

АГ / Hypertension 191 (95,5%)

Фибрилляция предсердий / Atrial fibrillation 21 (10,5%)

ХСН / Heart failure
с сохраненной ФВ ЛЖ / preserved LVEF
со сниженной ФВ ЛЖ / reduced LVEF
с промежуточной ФВ ЛЖ / intermediate LVEF

190 (95%)
162 (85,2%)

8 (4,2%)
20 (10,5%)

Примечание. ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка. 

Note. LVEF — left ventricular ejection fraction.
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в трети случаев (n=24, 31,17%) был зарегистрирован 
уровень гликемии натощак в диапазоне 5,6–6,0 ммоль/л.

обсуждение
В изучаемой группе пациентов мы выявили значитель-

ную распространенность ФР СД2. При выборе спектра тра-
диционных ФР мы опирались на актуальные отечественные 
и зарубежные рекомендации [7, 9, 10]. Из известных до-
полнительных ФР мы оценили наиболее доступные, на наш 
взгляд, для объективной оценки. Абсолютное большинство 
пациентов, кроме формирующего группу признака — «сер-
дечно-сосудистые заболевания», имели еще 2 независи-
мых ФР СД2 — АГ и возраст ≥45 лет. Таким образом, 3 ФР 
СД2 — минимальное количество признаков, зарегистриро-
ванное у 2% пациентов. Большинство пациентов имели 6 
и более ФР СД2 одновременно. На втором месте по часто-
те встречаемости среди ФР были дислипидемия, постоян-
ный прием статинов и избыточная масса тела / ожирение, 
на третьем месте — низкая физическая активность.

При завершении ПКР распространенность СД2 
в группе составила 24%, что существенно выше средне-

популяционных значений. В частности, по данным он-
лайн-регистра, общая численность пациентов с СД в РФ 
на 01.01.2019 составляет 4,58 млн (3,12%), в том числе 
с СД2 — 4,24 млн [11]. Причинно-следственные свя-
зи между СД2, глюкозой плазмы натощак (ГПН) и ИБС 
имеют большое значение для глобального обществен-
ного здравоохранения, поскольку распространенность 
СД2 в мире неуклонно растет и ИБС является ведущей 
причиной смерти в мире [12]. По данным метаанализа 
102 проспективных исследований было установлено, что 
у пациентов с уровнем гликемии ≥7,0 ммоль/л риск раз-
вития ИБС выше на 78%, у пациентов с уровнем гли-
кемии 6,1–7,0 ммоль/л — на 17%, у лиц с гликемией 
5,6–6,1 ммоль/л — на 11% [12]. Следует отметить, что 
порог гликемии натощак ≥5,6 ммоль/л, в отличие от ре-
комендаций ВОЗ, классифицируется Американской ди-
абетической ассоциацией (ADA) с 2003 г. как предиа-
бетическое состояние [7]. Современные исследования 
подтверждают известные наблюдения, что СД2 и ГПН 
являются не только ФР возникновения ССЗ, но и факто-
ром, ассоциированным с худшим прогнозом смертности 
по количеству рестенозов при установленной ИБС, числу 

Таблица 2. Характеристика медикаментозной терапии пациентов в рамках ПКР
Table 2. Medical therapy as a part of cardiac rehab program

Терапия / Medication Исходно / Baseline Через 12 мес. / After 12 months

Антагонисты РААС / RAAS inhibitors
иАПФ / ACE inhibitors
блокаторы рецепторов ангиотензина / angiotensin receptor blockers

189 (94,5%)
159 (84,12%)
30 (15,87%)

185 (92,5%)
135 (72,9%)

50 (27%)

β-адреноблокаторы / Beta blockers 179 (89,5%) 140 (70%)

Диуретики / Diuretics
тиазидные/тиазидоподобные / thiazide/thiazide-like
петлевые / loop
калийсберегающие / potassium-sparing

55 (27,5%)
22 (40%)
11 (20%)
22 (40%)

58 (29%)
44 (75,9%)
4 (6,9%)

10 (17,2%)

Блокаторы медленных кальциевых каналов / Slow calcium channel blockers 48 (24%) 66 (33%)

Антиагреганты / Antiplatelet drugs
ацетилсалициловая кислота / acetylsalicylic acid
клопидогрел / clopidogrel
тикагрелор / ticagrelor
двойная антиагрегантная терапия / dual antiplatelet therapy

200 (100%)
196 (98%)
148 (74%)
50 (25%)

196 (98%)

187 (93,5%)
182 (97,3%)
31 (16,6%)
5 (2,7%)

33 (16,5%)

Антикоагулянтная терапия / Anticoagulant therapy
новые оральные антикоагулянты / new oral anticoagulants
варфарин / warfarin

20 (10%)
12 (66%)
8 (40%)

19 (9,5%)
17 (89,5%)
2 (10,5%) 

Амиодарон / Amiodarone 12 (6%) 3 (1,5%)

Ивабрадин / Ivabradine 4 (2%) 5 (2,5%)

Сахароснижающие препараты / Glucose-lowering medications
метформин / metformin
препараты сульфонилмочевины / sulfonylureas
инсулинотерапия / insulin therapy
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 / dipeptidyl peptidase-4 inhibitors
комбинированная терапия / combined therapy

14 (7%)
4 (28,6%)
4 (28,6%)
2 (14,3%)
3 (21,4%)
1 (7,1%)

19 (9,5%)
6 (31,6%)
5 (26,6%)
3 (15,8%)
4 (21,1%)
1 (5,3%)

Гиполипидемические средства / Lipid-lowering medications
аторвастатин, 80 мг/сут / atorvastatin 80 mg daily
аторвастатин, 40 мг/сут / atorvastatin 40 mg daily
розувастатин, 20 мг/сут / rosuvastatin 20 mg daily
розувастатин, 40 мг/сут / rosuvastatin 40 mg daily
фенофибрат 10 мг/сут / fenofibrate 10 mg daily
статин + эзетимиб / statin plus ezetimibe 

200 (100%)
134 (67%)
63 (31,5%)

2 (1%)
1 (0,5%)

0
0

183 (91,5%)
78 (42,6%)
10 (5,5%)

0
8 (4,37%)
1 (0,54%)

103 (56,28%)
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повторных инфарктов миокарда и развитию ХСН [13–
16]. В целом в нашем исследовании был отмечен значи-
мый прирост числа случаев СД2 (p=0,000). При анализе 
случаев нарушений углеводного обмена de novo было 
выявлено, что наиболее часто таковые регистрировались 
среди пациентов с исходным уровнем глюкозы крови 
в более высоком диапазоне нормы (5,6–6,0 ммоль/л). 
Кроме того, при анализе группы пациентов с исходным 
уровнем глюкозы крови <5,6 ммоль/л за время наблюде-
ния высоконормальный уровень сформировался у тре-
ти больных. Следует упомянуть, что в недавнем бразиль-
ском лонгитюдном когортном исследовании показано, 
что риск развития СД2 предсказывают такие состояния, 
как нарушение гликемии натощак, определенное по кри-
териям ВОЗ, и нарушение толерантности к глюкозе, тем 
не менее их чувствительность низка, а наибольшей чув-
ствительностью обладает уровень ГПН, классифици-
руемый ADA в качестве нарушения гликемии натощак 
(≥5,6 ммоль/л) [17].

Многочисленные наблюдательные исследования вы-
явили большое количество ФР развития СД2, но в свя-
зи с тем, что наблюдательные исследования не могут 

Таблица 3. Традиционные и дополнительные ФР СД2 
у пациентов на момент включения
Table 3. Conventional and additional risk factors for T2D in 
patients at the time of entrance

Факторы риска
Risk factors

Количество 
пациентов
Number of 

patients

Традиционные / Conventional

Возраст 45 лет и старше / Age over 45 years 191 (95,5%)

Избыточная масса тела / ожирениеOverweight/obesity 166 (83%)

Предибет в анамнезе / Anamnestic pre-diabetes –

Гестационный сахарный диабет / рождение ребенка  
с массой тела более 4 кг
Gestational diabetes / a baby weighing more than 4 kg

20 (10%)

АГ / Hypertension 191 (95,5%)

Низкая физическая активность / Physical inactivity 150 (75%)

Высокий уровень триглицеридов, низкий уровень ЛПВП
High levels of triglycerides, low levels of LDL

172 (86%)

Отягощенная наследственность по СД2
Family history of diabetes

 91 (45,5%)

Синдром поликистозных яичников / Polycystic ovary syndrome  14 (7%)

Сердечно-сосудистые заболевания / Cardiovascular diseases 200 (100%)

Дополнительные / Additional

Курение / Smoking 122 (61%)

Неалкогольная жировая болезнь печени
Non-alcoholic fatty liver disease

32 (16%)

Расстройства сна: апноэ, работа в ночное время, посмен-
ная работа / Sleep disorders: apnea, night working, shifts

55 (27,5%)

Постоянный прием статинов / Statins on a regular basis 167 (83,5%)
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Рис. 1. Распределение пациентов по количеству выявлен-
ных традиционных и некоторых дополнительных ФР СД2
Fig. 1. Distribution of patients by the number of conventional 
and additional risk factors identified

Таблица 4. Динамика некоторых метаболических показа-
телей за период проведения ПКР
Table 4. Changes in some metabolic parameters during 
cardiac rehabilitation

Показатель
Parameter

Исходно
Baseline

Через 
12 мес.
After 12 
months

Значение  
критерия; р

p

Масса тела, кг
Weight, kg

84,90±15,49 84,00±15,66 0,9791; 0,327

ИМТ, кг/м2

BMI, kg/m2 29,22±4,95 28,74±25,92 1,1251; 0,260

ОТ, см
Waist circumference, cm

93,11±13,01 94,55±13,49 7,2411; 0,000

Индекс формы тела (ABCI)
A body shape index (ABSI)

0,075±0,01 0,076±0,01 6,4641; 0,000

Отношение ОТ/рост
Waist-to-height ratio

0,547±0,08 0,556±0,08 5,4891; 0,000

Ожирение и/или избыточ-
ная масса тела
Obesity and/or overweight

Избыточная масса тела 
Overweight
Ожирение / Obesity

I степени / Stage 1
II степени / Stage 2
III степени / Stage 3
II–III степени / Stage 2-3

165 (82,5%)

90 (45%)

75 (37,5%)
50 (25%)
17 (8,5%)

8 (4%)
25 (12,5%)

161 (80,5%)

87 (43,5%)

74 (37%)
53 (26,5%)
11 (5,5%)
10 (5%)

21 (10,5%)

81,352; 0,000

2,452; 0,118

13,232; 0,000
152,32; 0,000
81,352; 0,000
165,462; 0,000
120,662; 0,000

СД2 / T2D 40 (20%) 48 (24%) 64,172; 0,000

Предиабет / Pre-diabetes 47 (23,5%) 34 (17%) 91,012; 0,000

СД2 и предиабет 
T2D and pre-diabetes

87 (43,5%) 82 (41%) 5,962; 0,015

Высоконормальный 
уровень глюкозы 
High normal blood glucose

37 (18,5%) 46 (23%) 99,672; 0,000

Примечание. 1 — Z-критерий, 2 — McNemar Chi-square (A/D). 

Note. 1 — Z-test, 2 — McNemar Chi-square (A/D).
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предложить достоверных доказательств причинно-след-
ственных связей между наблюдаемыми ФР и тем или 
иным исходом заболевания, изучение ФР СД2 продолжа-
ется. Новые возможности независимой оценки причин-
но-следственных связей в системе «эндогенный ФР — за-
болевание» открыл метод менделевской рандомизации. 
В отношении части традиционных факторов причин-
но-следственные связи действительно были подтвержде-
ны в менделевских рандомизированных исследованиях 
(МРИ). Прежде всего это касается таких маркеров повы-
шенного риска СД2, как ИМТ, ожирение, ОТ. В то же вре-
мя по другим ФР (системное воспаление, триглицериды, 
липопротеин А, холестерин ЛПВП, некоторые поведенче-
ские ФР, АГ) в противовес заключению наблюдательных 
исследований метаанализы МРИ не продемонстрирова-
ли причинно-следственные связи либо результаты оказа-
лись противоречивыми [5, 13, 18].

Как известно, увеличение массы тела после ОКС мо-
жет быть связано с существенным снижением физиче-
ской активности [19]. В нашем исследовании за время 
наблюдения на фоне уменьшения доли пациентов 
с ожирением II–III степени отмечено значимое увели-
чение числа пациентов с ожирением I степени. Однако 
следует отметить, что в группе было зарегистрирова-
но статистически значимое увеличение ОТ. Последнее 
(наравне с ИМТ) является основным ФР развития СД2 
по данным как наблюдательных исследований, так и МРИ 
[5, 13]. Более того, учитывая существенные ограничения 
оценки ИМТ (отсутствие половых различий, учета нежи-
ровой массы) и изолированной оценки ОТ (зависимость 
от размеров тела), в качестве инструмента оценки про-
гноза пациентов был предложен индекс формы тела, 
учитывающий одновременно рост, массу тела и ОТ [21]. 
Было показано, что индекс формы тела при противоре-

чивых результатах по отдельным заболеваниям явля-
ется удобным инструментом для оценки риска смерти 
и кардиометаболического риска [22–25]. В нашем на-
блюдении был отмечен статистически значимый при-
рост индекса формы тела и отношения ОТ/рост, что 
свидетельствует о перераспределении жировой массы 
с увеличением висцерального жира. Возможно, мы заре-
гистрировали ранние изменения, предшествующие зна-
чимому увеличению массы тела у части пациентов. Сле-
дует также отметить, что возможную роль в указанной 
негативной динамике может играть прием статинов. Так, 
в рандомизированных исследованиях и в недавних попу-
ляционных МРИ (исследование носительства SNPs в гене 
HMGCR) было показано, что прием статинов может быть 
связан с увеличением массы тела [20, 26].

Это особенно интересно в контексте давно установ-
ленного факта повышения статинами риска СД2 в дозо-
зависимой форме, особенно у пациентов с нарушениями 
углеводного обмена, что послужило поводом к изменению 
инструкции к препаратам в 2012 г. [27]. Статины нарушают 
синтез холестерина гепатоцитами, повышают экспрессию 
печеночных рецепторов ЛПНП и снижают концентрацию 
циркулирующего холестерина ЛПНП путем ингибирова-
ния 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент А редуктазы 
(HMG-CoA редуктазы), что приводит к пропорциональ-
ному снижению риска ССЗ [5]. На основании результатов 
продольного Фрамингемского исследования сердца было 
высказано предположение, что низкие уровни ЛПНП были 
связаны с СД2: была очевидна заметная взаимосвязь между 
ЛПНП и СД2, причем гиполипидемическое лечение ассоци-
ировалось с повышенным риском развития СД2 [28]. Одна-
ко результаты 10-летнего наблюдения (n=1819) за здоро-
выми (по сахарному диабету) родственниками первой 
степени родства пациентов с СД2 30–70 лет, не получав-
ших гиполипидемических препаратов, показали, что более 
высокий уровень ЛПНП достоверно ассоциирован с более 
высоким риском развития СД2, независимо от возраста, 
пола, уровня ГПН, ОТ или АД [35]. Многоцентровые ран-
домизированные исследования показали, что риск СД2 
при терапии статинами связан частично с их прямым дей-
ствием — ингибированием HMG-CoA редуктазы, частич-
но — с увеличением массы тела [26, 29].

На текущий момент не существует однозначного 
представления о клеточных механизмах диабетогенного 
действия статинов. Предполагается, что снижение чув-
ствительности к инсулину может быть опосредовано сни-
жением фосфорилирования рецептора инсулина, суб-
страта 1 рецептора инсулина, гликогенсинтазакиназы 
3β, уменьшением активности GLUT-4, снижением уров-
ня геранилгеранилпирофосфата, повышением секре-
ции макрофагами интерлейкина-1β [5, 30]. В отношении 
нарушений секреции инсулина β-клетками на фоне при-
ема статинов также предполагается несколько послед-
ствий ингибирования статинами HMG-CoA редуктазы: 
снижается уровень убихинона (CoQ10) в дозозависимой 
форме, что приводит к уменьшению производства АТФ 
и высвобождения инсулина, ухудшается митохондриаль-
ная функция в β-клетках и может увеличиваться внутри-
клеточный уровень холестерина, что повышает его липо-
токсичные эффекты в β-клетках [5, 30, 31]. Исследование 
METSIM продемонстрировало снижение чувствительно-
сти к инсулину (на 24%) и секреции инсулина (на 12%) 
при лечении статинами (особенно симвастатином и ато-

Таблица 5. Нарушения углеводного обмена de novo за пе-
риод проведения ПКР среди пациентов без анамнеза СД2 
и предиабета
Table 5. De novo abnormalities of carbohydrate metabolism 
during cardiac rehabilitation in patients without T2D and pre-
diabetes
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СД2 / T2D 3 (3,89%) 3 (8,1%) 0,25; 0,621

Предиабет / Pre-diabetes 6 (7,8%) 11 (29,7%) 7,83; 0,005

СД2 или предиабет
T2D or pre-diabetes

9 (11,7%) 14 (37,8%) 9,05; 0,003

Высоконормальный 
уровень глюкозы 
High normal blood 
glucose

24 (31,2%) – –
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рвастатином) [32]. Наиболее выраженное снижение чув-
ствительности к инсулину было отмечено у участников, 
получавших терапию статинами и имевших нормальный 
уровень глюкозы крови [33].

В целом исследования показывают, что абсолют-
ный риск развития СД2 на фоне применения статинов 
находится в диапазоне от 0,3% до 0,5% или 0,1% в год [4]. 
Однако результаты исследований предполагают, что ука-
занные риски, рассчитанные на основании клинических 
исследований с небольшой длительностью наблюдения, 
могут недооценивать риск СД2 [34]. В то же время пока-
зано, что в когорте пациентов с избыточной массой тела /  
ожирением риск СД2 на фоне терапии статинами мо-
жет быть существенно выше, с отношением шансов 1,36 
(95% ДИ 1,17–1,58) [35]. В исследованиях TNT и IDEAL 
продемонстрировано, что при 0–1 ФР СД2 (глюкоза 
крови натощак >5,6 ммоль/л, уровень триглицеридов 
>150 мг/дл, ИМТ>30 кг/м2, АГ) у пациентов не отмеча-
ется новых случаев СД2 на фоне приема высокой дозы 
статина (аторвастатин 80 мг/сут) или низкой дозы (ато-
рвастатин 10 мг/сут или симвастатин). У пациентов с 2–4 
ФР относительный риск СД2 составил 1,24 (95% ДИ 
1,08–1,42) [35–37].

Популяционные исследования подтверждают, 
что гипергликемический эффект статинов является 
класс-специфическим, но проявляющимся в различ-
ной степени в зависимости от дозы препарата. Данные 
нескольких исследований статинов, популяционных ис-
следований, клинических исследований и исследований  
in vitro позволяют предположить, что симвастатин, ато-
рвастатин и розувастатин — наиболее диабетогенные 
статины [33, 38].

В нашем наблюдении абсолютное большинство паци-
ентов получали аторвастатин, меньшая часть — розува-
статин, оба препарата — в дозах, соответствующих тера-
пии высокой интенсивности, обладающей максимальным 
диабетогенным потенциалом [39].

За время нашего наблюдения было зарегистриро-
вано статистически значимое повышение числа новых 
случаев СД2, несмотря на полноценное выполнение па-
циентами индивидуально спланированной программы 
физической реабилитации, предотвратившее ожидае-
мое повышение массы тела, что не позволяет исклю-
чить вероятность диабетогенных эффектов высокоин-
тенсивной терапии статинами. Следует отметить, что, 
хотя гипергликемический эффект статинов является 
класс-специфическим, на сегодняшний день совершенно 
очевидны различия между препаратами.

Метаанализ исследований из баз данных 
MEDLINE, EMBASE и CENTRAL, опубликованных 
до марта 2017 г., оценивал влияние статинов на глике-
мический контроль у больных СД2. Было продемонстри-
ровано, что среди изученных статинов (аторвастатин, 
симвастатин, розувастатин, правастатин, питавастатин) 
высокоинтенсивная терапия аторвастатином статистиче-
ски значимо повышает уровень ГПН в сравнении с пла-
цебо, умеренно интенсивной терапией аторвастатином, 
розувастатином и симвастатином, а умеренно интенсив-
ная терапия питавастатином снижает ГПН в сравнении 
с плацебо, умеренно интенсивной терапией аторваста-
тином, розувастатином и высокоинтенсивной терапией 
аторвастатином. Исследователи сделали вывод, что у па-
циентов с СД2 умеренной интенсивности терапия пита-

вастатином улучшает гликемический контроль, в то вре-
мя как аторвастатин высокой интенсивности ухудшает  
его [40]. Несмотря на то, что СД2 является также извест-
ным ФР ССЗ, что показано в наблюдательных исследова-
ниях и подтверждено в МРИ [19], польза от применения 
статинов в отношении профилактики ССЗ неоспорима, 
в том числе и у пациентов с СД2 [41]. Недавнее МРИ про-
демонстрировало причинно-следственную связь между 
повышенным уровнем ЛПНП и риском СД2, что доказыва-
ет необходимость клинического применения гиполипид-
емических препаратов у пациентов с СД2 в качестве сред-
ства снижения риска развития у них ССЗ [42]. Кроме того, 
в группе пациентов, принимающих статины, отмечена бо-
лее низкая совокупная заболеваемость диабетической ре-
тинопатией и диабетической нейропатией [43]. В связи 
с этим статины остаются приоритетными липидснижаю-
щими препаратами. Однако необходимо с большим вни-
манием относиться к контролю ФР СД2 и динамическому 
контролю гликемии на фоне терапии статинами.

Существуют рекомендации, что любой случай СД2 
de novo в течение 1 года после введения статинов дол-
жен быть тщательно изучен для оценки того, может 
ли СД2 быть ассоциирован с приемом статинов [44]. При 
их безусловной верности следует отметить, что в связи 
с высокой распространенностью ФР СД2 в группе паци-
ентов с ССЗ не всегда возможно сделать однозначное 
заключение. В этой связи рекомендации по исходному 
приоритетному выбору более безопасных средств сре-
ди препаратов класса статинов для пациентов с высо-
ким риском СД2, безусловно, выглядят целесообразны-
ми, однако необходимы дополнительные исследования 
в этом направлении. Кроме того, текущие данные гово-
рят о том, что нестатиновые гиполипидемические препа-
раты (эзетимиб, фибраты, ингибиторы PCSK-9) не повы-
шают риск СД2 [31]. В частности, в отличие от статинов 
(ROR = 1,75, 95% ДИ 1,72–1,78), для фибратов не было 
обнаружено ассоциации (ROR = 0,76, 95% ДИ 0,71–0,82) 
между приемом препарата и развитием СД2. Значение 
ROR также было ниже для комбинации статины + фи-
браты (ROR = 1,46, 95% ДИ 1,28–1,67) [45]. Добавление 
к статину эзетимиба по влиянию на холестерин ЛПНП 
приблизительно эквивалентно эффекту тройного удвое-
ния дозы статина (около 18% дополнительного снижения 
уровня ЛПНП). В исследовании IMPROVE-IT добавление 
эзетимиба к симвастатину привело к дополнительному 
снижению уровня ЛПНП на 0,4 ммоль/л, ассоциирован-
ному со скромным 7% снижением риска сердечно-сосу-
дистых событий. При этом не было отмечено статисти-
чески значимого увеличения частоты новых случаев СД2 
в группе, получавшей симвастатин + эзетимиб, в сравне-
нии с группой, получавшей симвастатин + плацебо [46]. 
Следует отметить, что доказательства эффективности 
снижения риска сердечно-сосудистых событий за счет 
использования дополнительных методов лечения в соче-
тании со статином средней интенсивности уступают та-
ковым для терапии статинами высокой интенсивности. 
Тем не менее использование второго агента может быть 
целесообразным в отдельных случаях первичной про-
филактики ССЗ у пациентов с непереносимостью высо-
коинтенсивной терапии или с риском СД2. Безусловно, 
оценка возможностей оптимизации гиполипидемиче-
ской терапии для вторичной сердечно-сосудистой про-
филактики требует отдельных исследований.
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заключение
В нашем наблюдении в группе пациентов после ОКС 

с множественными ФР СД2 за период реализации ПКР 
(12 мес.), включавшей в том числе высокоинтенсив-
ную терапию статинами, наблюдалось статистически 
значимое увеличение ОТ, индекса формы тела, отноше-
ния ОТ/рост и числа случаев СД2 без существенной дина-
мики массы тела и ИМТ. Необходим поиск ФР указанных 
неблагоприятных метаболических изменений и спосо-
бов оптимизации ведения пациентов указанной группы, 
в том числе в аспекте медикаментозных вмешательств, 
на основе оценки их метаболических преимуществ и не-
достатков.
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Влияние дапаглифлозина на маркеры фиброза и воспаления 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и очень высоким 
риском сердечно-сосудистых событий

Д.А. Лебедев, А.Ю. Бабенко

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: дапаглифлозин, как и другие ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (ИНГТ2) в ряде рандомизированных 
клинических исследований продемонстрировал значимое положительное влияние на сердечно-сосудистые и почечные исходы у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2). Однако лежащие в основе этих результатов механизмы не до конца изучены.
Цель исследования: оценить динамику уровня сывороточных маркеров, ассоциированных с процессами фиброза и воспаления при 
СД2, на фоне терапии дапаглифлозином.
Материал и методы: в проспективное одноцентровое исследование включено 27 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет с СД2 дли-
тельностью более 1 года, без верифицированной атеросклеротической болезни сердца и сосудов, но с множественными факторами 
риска сердечно-сосудистых событий (дислипидемией, ожирением, артериальной гипертензией). Все пациенты в дополнение к базовой 
терапии СД2 получали дапаглифлозин по 10 мг/сут в течение 6 мес. До лечения и через 6 мес. после лечения оценивали содержание 
маркеров фиброза, в том числе карбокситерминального фрагмента проколлагена I типа (PIСP), и маркеров воспаления.
Результаты исследования: медиана возраста пациентов составила 56 [49; 61] лет, длительность СД2 — 4 (7 [4; 12]) года. Через 6 мес. 
лечения дапаглифлозином наблюдалось значимое снижение концентрации PICP с 136,8 [100,4; 200,6] нг/мл до 104,8 [79,7; 162,0] нг/
мл (р=0,019). Содержание галектина-3, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1, 
стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2, высокочувствительного С-реактивного белка и N-концевого пропептида 
предсердного натрийуретического гормона значимо не различалось при сравнении исходных значений и значений через 6 мес. лече-
ния.
Заключение: терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. приводила к снижению уровня PICP, что, наряду с другими механизмами, 
может отражать положительные эффекты дапаглифлозина на сердечно-сосудистые и почечные исходы у пациентов с СД2.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет 2 типа, фиброз, хроническое воспаление, дапаглифлозин, сердечно-сосудистые заболевания.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лебедев Д.А., Бабенко А.Ю. Влияние дапаглифлозина на маркеры фиброза и воспаления у пациентов с са-
харным диабетом 2 типа и очень высоким риском сердечно-сосудистых событий. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):185–
188. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-185-188.

Effects of dapagliflozin of the markers of fibrosis and inflammation  
in type 2 diabetes and very high cardiovascular risk

D.A. Lebedev, A.Yu. Babenko

V.A. Almazov National Medical Research Center, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Background: several randomized clinical trials have demonstrated that dapagliflozin, like other inhibitors of sodium-glucose 
cotransporter 2 (SGLT2), significantly improves cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes (T2D). However, underlying 
mechanisms remain unclear.
Aim: to assess changes in the levels of serum markers associated with fibrosis and inflammation in patients with T2D receiving dapagliflozin.
Patients and Methods: this prospective single-center study included 27 patients aged 40–65 years with T2D that lasts more than 1 year 
and without verified atherosclerosis but multiple cardiovascular risk factors (i.e., dyslipidemia, obesity, hypertension). In addition to basic 
treatment for T2D, all patients received dapagliflozin 10 mg daily for 6 months. Before and 6 months after treatment, the levels of the markers 
of fibrosis (including procollagen type I carboxy-terminal propeptide/PICP) and inflammation were measured.
Results: the median age was 56 [49; 61] years and the median duration of T2D was 7 [4; 12] years. After 6-month treatment with dapagliflozin, 
significant reduction in the concentration of PICP from 136.8 [100,4; 200,6] ng/ml to 104.8 [79.7; 162.0] ng/ml (р = 0.019). The levels of 
galectin-3, matrix metalloproteinase (MMP) 9, tissue inhibitor of MMP-1, growth stimulating expressed gene 2, high-sensitivity C-reactive 
protein, and N-terminal pro-atrial natriuretic peptide were similar at baseline and after 6-month treatment.
Conclusions: 6-month treatment with dapagliflozin reduced the levels of PICP. Together with other mechanisms, this phenomenon illustrates 
the positive effects of dapagliflozin on cardiovascular and renal outcomes in T2D.
KEYWORDS: type 2 diabetes, fibrosis, chronic inflammation, dapagliflozin, cardiovascular diseases.
FOR CITATION: Lebedev D.A., Babenko A.Yu. Effects of dapagliflozin of the markers of fibrosis and inflammation in type 2 diabetes and very 
high cardiovascular risk. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):185–188 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-185-188.
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ВВедение
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 

(ИНГТ2) продемонстрировали значимые кардиоваску-
лярные преимущества у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (СД2) как с установленными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, так и с множественными факторами ри-
ска таковых [1–3]. Было выдвинуто несколько теорий, объ-
ясняющих положительное влияние ИНГТ2 на сердечно-со-
судистые исходы. Так, в исследованиях получены данные 
по снижению преднагрузки на сердце вследствие усиления 
натрийуреза, улучшению метаболизма кардиомиоцитов, 
снижению выраженности фибротических и воспалитель-
ных процессов в миокарде и сосудистой стенке [4–6]. Од-
нако данная тема продолжает оставаться предметом актив-
ного изучения.

Cахарный диабет 2 типа ассоциирован с развитием хро-
нического воспаления вследствие действия различных ме-
ханизмов. При этом показано, что ИНГТ2 могут снижать 
уровни некоторых цитокинов, таких как фактор некроза 
опухоли α, интерлейкин-6, высокочувствительный С-ре-
активный белок (вчСРБ) [7]. Кроме того, хорошо извест-
но, что фибротические процессы в миокарде развиваются 
у пациентов с СД2 независимо от наличия артериальной ги-
пертензии и выраженности коронарного атеросклероза [8]. 
В связи с этим изучение процессов фиброза и воспаления 
у пациентов с СД2 является актуальным.

Цель исследования: оценить динамику уровня сыворо-
точных маркеров, ассоциированных с процессами фиброза 
и воспаления при СД2, на фоне лечения дапаглифлозином.

Материал и Методы
Проведено одноцентровое проспективное исследо-

вание, одобренное этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России. До вступления 
в исследование все пациенты подписывали информиро-
ванное согласие. Включали пациентов с СД2 длительно-
стью более 1 года, уровнем гликированного гемоглобина 
от 7% до 10%, без верифицированной атеросклеротиче-
ской болезни сердца и сосудов, но с множественными 
факторами риска сердечно-сосудистых событий (дис-
липидемией, ожирением, артериальной гипертензи-
ей). Кроме того, критериями включения были возраст 
от 40 до 65 лет, стабильная сахароснижающая, гиполи-
пидемическая и антигипертензивная терапия как ми-
нимум в течение 12 нед. до включения в исследование. 
В исследование не включали пациентов с фибрилляцией 
предсердий, клапанными пороками сердца, ревматоло-
гическими заболеваниями, обострением хронических 
заболеваний, сахарным диабетом 1 типа, симптома-
ми гипотензии и уровнем систолического артериального 
давления (САД) ниже 95 мм рт. ст., уровнем N-концевого 
пропептида натрийуретического гормона (NT-proBNP) 
>125 нг/мл, скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 
<60 мл/мин/1,73 м2 и хронической болезнью почек, 
заболеваниями печени а также получающих инсулино-
терапию, терапию глюкокортикостероидами, антаго-
нистами минералокортикоидных рецепторов. Пациен-
ты получали дапаглифлозин в дозе 10 мг/сут в течение 
6 мес. в дополнение к базовой терапии СД2.

В ходе исследования проводили забор образцов 
крови до начала лечения дапаглифлозином и через 
6 мес. лечения. Образцы крови забирали натощак (по-

сле 8 ч голодания), оценивали следующие показатели: 
гликированный гемоглобин (HbA1c), аланинаминотранс-
феразу, аспартатаминотрансферазу, креатинин, липидо-
грамму (общий холестерин, липопротеины низкой плот-
ности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), 
триглицериды), NT-proBNP, вчСРБ, галектин-3, тканевой 
ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1), 
матриксную металлопротеиназу-9 (MMP-9), стимулиру-
ющий фактор роста, экспрессируемый геном 2 (ST2), кар-
бокситерминальный фрагмент проколлагена I типа (PIСP). 
Уровень вчСРБ определяли на анализаторе Cobas Integra 
400+ иммунотурбидиметрическим методом. Концентра-
цию NT-proBNP определяли электрохемилюминесцент-
ным методом c применением тест-системы Elecsys (Roche 
Diagnostic). Оценку сывороточных уровней галектина-3 
(R&D system), ММР-9 и TIMP-1 (R&D system), sST2 (Clinical 
diagnostics, Presage ST2 kit), PICP (USCN Life Science) про-
водили методом иммуноферментного анализа. Кроме того, 
в начале и в конце исследования оценивали массу тела, 
рост, окружность талии, уровень артериального давления 
(АД). С целью оценки нормальных значений биомаркеров 
фиброза в исследование дополнительно были включены 
15 пациентов сходного возраста без СД2 и других хрониче-
ских заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и за-
болеваний почек (группа контроля).

Для статистического анализа использовали програм-
му SPSS Statistics. Количественные данные представле-
ны в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей — Me [Q25; 
Q75], качественные признаки — в виде абсолютного 
и относительного (%) показателей. Различия между коли-
чественными показателями выявляли с помощью критерия 
Вилкоксона. Корреляционный анализ проводили с исполь-
зованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05.

результаты исследоВания
В исследование включено 27 пациентов (возраст 

56 [49; 61] лет), у большинства из которых были СД2 
длительностью более 4 лет (7 [4; 12] лет) и ожирение  
I степени. Базовая сахароснижающая терапия включала 
комбинацию метформина с препаратами сульфонилмо-
чевины или ингибиторами дипептидилпептидазы 4 типа 
(иДПП-4).

Основная характеристика пациентов и динамика из-
учаемых маркеров фиброза и воспаления представлена 
в таблице 1. За 6 мес. лечения дапаглифлозином наблю-
далось значимое снижение уровня HbA1c с 8,2 [7,6; 8,8]%  
до 7,8 [7,2; 8,1]% (р=0,001), снижение ИМТ и уменьшение 
окружности талии. За время наблюдения не отмечено зна-
чимых изменений содержания липопротеинов и триглице-
ридов, СКФ и АД.

Содержание вчСРБ и NT-proBNP не отличалось от нор-
мальных значений и не претерпело статистически зна-
чимых изменений по прошествии 6 мес. лечения дапа-
глифлозином. Исходно пациенты имели значимо бóльшие 
концентрации галектина-3, PICP и MMP-9 по сравнению 
с группой контроля (p=0,017, p=0,006 и p=0,008 соответ-
ственно). При оценке динамики содержания галектина-3, 
MMP-9, TIMP-1, ST2 не было получено значимых различий 
с исходными значениями (см. табл. 1). В то же время че-
рез 6 мес. лечения дапаглифлозином наблюдалось стати-
стически значимое снижение концентрации PICP с 136,8 
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[100,4; 200,6] нг/мл до 104,8 [79,7; 162,0] нг/мл (р=0,019) 
и повышение концентрации TIMP-1 с 188 [138; 270] нг/мл  
до 234 [205; 315] нг/мл (р=0,011).

обсуждение
Преобладание синтеза коллагена I типа над его дегра-

дацией приводит к накоплению в миокарде избытка во-
локон коллагена и указывает на процесс фиброза, кото-
рый происходит в интерстициальном и периваскулярном 
пространстве, в том числе при диабетической кардио-
миопатии [9]. Уровни PICP, который является маркером 
образования и деградации коллагена I типа, надежно 
коррелируют с объемом образующегося коллагена как 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), так и без таковой [9].

В исследованиях показано, что концентрации PICP 
выше у пациентов с СД2, чем у пациентов без СД2 [10]. 
Сходные различия были продемонстрированы и в нашем 
исследовании. Терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. 
приводила к значимому снижению уровня P1CP по сравне-
нию с исходным. Сходная динамика была получена в иссле-
довании другого ИНГТ2 у пациентов с СД2 и очень высо-
ким риском сердечно-сосудистых событий [11].

В нашем исследовании не установлено значимого сни-
жения концентраций NT-proBNP на фоне лечения дапа-
глифлозином в течение 6 мес., что можно объяснить вклю-
ченной в исследование популяцией пациентов без ХСН  
и без высоких концентраций NT-proBNP. Поскольку  
NT-proBNP является маркером ХСН и его уровень корре-

лирует с ее тяжестью, даже в исследованиях пациентов 
с СД2 и ХСН с сохранной фракцией выброса не было выяв-
лено значимого снижения концентрации NT-proBNP [12].  
Тем не менее исследование DAPA-HF продемонстри-
ровало, что риск ухудшения течения ХСН или смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже в группе 
дапаглифлозина, чем в группе плацебо [13]. Таким об-
разом, несмотря на ограниченное влияние на уровень  
NT-proBNP, ИНГТ2 улучшают клинические исходы у паци-
ентов с ХСН, что говорит о несоответствии между кратко-
срочными изменениями уровней NT-proBNP и клиниче-
скими исходами.

Концентрации ST2, вчСРБ, MMP-9 и ее ингибитора 
TIMP-1 значимо не изменились на фоне терапии дапа-
глифлозином, что согласуется с данными других исследо-
ваний [11, 14, 15]. Вероятно, отсутствие значимой динами-
ки показателей ряда маркеров в ходе нашего исследования 
связано с тем, что пациенты без ХСН и сердечно-сосуди-
стых событий находятся на том этапе сердечно-сосуди-
стого континуума, когда концентрации маркеров не мо-
гут в полной мере отражать тяжесть и прогноз у данных 
пациентов, а их изменения не могут быть зафиксированы 
за 6-месячный период наблюдения. Кроме того, отсутствие 
отрицательной динамики содержания данных биомарке-
ров может говорить о замедлении воспалительных и фи-
брозных процессов, имеющих место при СД2, и потенци-
ально реализовываться в улучшении сердечно-сосудистых 
исходов. Также стоит принимать во внимание наличие ожи-
рения и других неучтенных факторов, которые могут вли-
ять на значения оцениваемых нами маркеров.

Таблица 1. Характеристика пациентов и динамика показателей в ходе лечения
Table 1. Characteristics of patients and changes in parameters during treatment

Показатель
Parameter

До начала лечения
Before treatment

Через 6 мес. лечения
After6-month treatment p

Окружность талии, см / Waist circumference, cm 110 [101; 121] 108 [100; 121] 0,038

ИМТ, кг/м2 / BMT, kg/m2 33,7 [31,5; 37,8] 32,9 [30,8; 37,0] 0,003

HbA1c, % 8,2 [7,6; 8,8] 7,8 [7,2; 8,1] 0,001

Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л / Fasting glucose, mmole/l 8,8 [7,4; 10,4] 7,8 [7,2; 8,4] 0,008

Систолическое АД, мм рт. ст. / Systolic BP, mm Hg 135 [105; 149] 130 [102; 141] 0,12

Диастолическое АД, мм рт. ст. / Diastolic BP, mm Hg 84 [73; 91] 79 [72; 88] 0,24

СКФ, мл/мин/1,73 м2 / GFR, ml/min/1.73 m2 88 [75; 101] 84 [77; 97] 0,43

ЛПНП, ммоль/л / LDL cholesterol, mmole/l 2,53 [1,71; 3,82] 1,98 [1,62; 3,24] 0,26

ЛПВП, ммоль/л / HDL cholesterol, mmole/l 1,12 [0,88; 1,24] 1,15 (0,95; 1,28) 0,59

Триглицериды, ммоль/л / Triglycerides, mmole/l 2,3 [1,7; 3,1] 2,4 [1,5; 3,5] 0,33

вчСРБ, мг/л / High-sensitivity CRP, mg/l 2,5 [0,8; 4,4] 2,41 [1,4; 4,3] 0,68

NT-proBNP, нг/мл / NT-proBNP, ng/ml 76,6 [36,8; 108,2] 56,3 [16,4; 103,6] 0,22

Галектин-3, нг/мл / Galectin-3, ng/ml 10,8 [8,9; 13,2] 9,8 [7,8; 13,2] 0,93

PICP, нг/мл / PICP, ng/ml 136,8 [100,4; 200,6] 104,8 [79,7; 162,0] 0,019

TIMP-1, нг/мл / TIMP-1, ng/ml 198 [158; 279] 234 [205; 315] 0,1

MMP-9, нг/мл / MMP-9, ng/ml 503 [277; 801] 578 [280; 806] 0,88

ST2, нг/мл / ST2, ng/ml 23,1 [18,7; 31,5] 21,5 [17,1; 27,8] 0,76
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заключение
Терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. приводила 

к снижению уровня PICP, что наряду с другими механиз-
мами может свидетельствовать о положительном воздей-
ствии дапаглифлозина на сердечно-сосудистые и почечные 
исходы у пациентов с СД2. Требуется проведение даль-
нейших проспективных исследований с более длительным 
наблюдением на больших выборках для детального изуче-
ния динамики фибротических процессов и отражающих 
их биомаркеров. Кроме того, представляется целесообраз-
ным проведение оценки процессов фиброза у двух различ-
ных групп пациентов с СД2 — с сердечно-сосудистыми со-
бытиями в анамнезе и с факторами риска таких событий.
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Сравнительный анализ результатов измерения артериального 
давления автоматическими тонометрами у пациентов 
с фибрилляцией предсердий

А.Л. Верткин, А.С. Сычева, А.Л. Кебина, Е.А. Сергеева, М.А. Малявина

ГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить показания к использованию у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) разных типов тонометров: ме-
ханического типа, автоматического типа с индикатором аритмии с манжетами на плечо и автоматического типа с индикатором аритмии 
с манжетами на запястье.
Материал и методы: в исследование включено 202 пациента, из них 122 женщины (средний возраст обследованных — 61,8±1,3 года), 
с ФП любой этиологии, пароксизмальной формой, сроком давности не более 1 мес., а также с постоянной формой ФП (тахисистоли-
ческая форма). У всех пациентов в анамнезе было указание на артериальную гипертензию различной степени тяжести. Исследование 
проводилось в трех отделениях: интенсивной терапии, общей реанимации и терапевтическом отделении. Измерения артериального 
давления (АД) выполняли в 8:00, 12:00 и 16:00, поочередно используя разные типы тонометров: механический тонометр, показания 
которого служили контролем, автоматический тонометр OMRON M2 BASIC HEM-7121-ALRU (OMRON M2 BASIC) с манжетой на пле-
чо, автоматический тонометр OMRON RS2 HEM-6121-Ru (OMRON RS2) с манжетой на запястье и автоматические тонометры других 
производителей с манжетами на плечо (В1 и А1) и на запястье (В2 и А2).
Результаты исследования: полученные в трех группах пациентов данные показали, что результаты измерения АД у пациентов с арит-
мией любой тяжести автоматическими тонометрами OMRON M2 BASIC и OMRON RS2 статистически значимо не отличаются от ре-
зультатов измерения механическим тонометром. Данные, полученные с помощью других изученных приборов (А1, А2 и В1, В2), до-
стоверно отличались от контрольных значений, и эти различия были выражены тем больше, чем тяжелее была аритмия у пациента.
Заключение: для измерения АД у пациентов с ФП любой тяжести как в условиях реанимации, так и на амбулаторном этапе и для само-
контроля в домашних условиях можно рекомендовать использование тонометров OMRON M2 BASIC и OMRON RS2, обеспечивающих 
получение максимально точных показателей АД.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, измерение артериального давления, вариабельность ар-
териального давления, тонометр.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Верткин А.Л., Сычева А.С., Кебина А.Л. и др. Сравнительный анализ результатов измерения артериального 
давления автоматическими тонометрами у пациентов с фибрилляцией предсердий. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):189–
195. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-189-195.

Measurement of blood pressure using automatic monitors in patients 
with atrial fibrillation: a comparative analysis

A.L. Vertkin, A.S. Sycheva, A.L. Kebina, E.A. Sergeeva, M.A. Malyavina

A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow,  
Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to specify indications for use of distinct types of blood pressure monitors (mechanical, automatic with arrhythmia detector and upper arm 
cuff, and automatic with arrhythmia detector and wrist cuff) in patients with atrial fibrillation (AFib).
Patients and Methods: 202 patients (mean age 61.8 ± 1.3 years) with paroxysmal AFib of any origin occurred no more than 1 month ago and 
atrial tachysystole were enrolled. All patients had a history of hypertension of various severity. This study was conducted in three units, i.e., 
ICU, ED, and therapeutic department. Blood pressure (BP) measurements were performed at 8 a.m., 12 p.m., and 4 p.m. using various types of 
BP monitors in turn, i.e., mechanical BP monitor (whose readings were considered reference values), automatic BP monitor OMRON M2 BASIC 
HEM-7121-ALRU (OMRON M2 BASIC) with upper arm cuff, automatic BP monitor OMRON RS2 HEM-6121-Ru (OMRON RS2) with wrist cuff, 
and automatic BP monitors of other manufacturers with upper arm cuff (B1 and A1) or wrist cuff (B2 and A2).
Results: in patients with AFib of any severity, BP readings measured by automatic BP monitors OMRON M2 BASIC and OMRON RS2 
demonstrate no significant differences compared to BP readings measured by mechanical BP monitor. Meanwhile, BP readings measured by 
BP monitors of other manufacturers (A1, A2, B1, and B2) were significantly different from reference values. The more severe was arrhythmia, 
the more significant the differences were.
Conclusions: automatic BP monitors OMRON M2 BASIC and OMRON RS2 that provide as accurate as possible BP readings can be recommended 
for measuring BP in patients with AFib of any severity in ED, outpatient wards, and at home (self-control).
KEYWORDS: hypertension, atrial fibrillation, blood pressure measurement, blood pressure variability, blood pressure monitor.
FOR CITATION: Vertkin A.L., Sycheva A.S., Kebina A.L. et al. Measurement of blood pressure using automatic monitors in patients with atrial 
fibrillation: a comparative analysis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):189–195 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-189-195.
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ВВедение
Артериальная гипертензия имеет крайне высокую рас-

пространенность не только в России, но и в мире и является 
одним из важнейших факторов развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и осложнений, таких как инфаркт мио-
карда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, хроническая 
сердечная недостаточность, цереброваскулярных (ишеми-
ческий или геморрагический инсульт, транзиторная ише-
мическая атака) и почечных (хроническая болезнь почек) 
заболеваний [1].

Распространенность АГ увеличивается с возрастом, 
достигая 60% и выше у лиц старше 60 лет [2]. Поскольку 
наблюдаемое увеличение продолжительности жизни со-
провождается постарением населения и, соответственно, 
увеличением количества малоподвижных пациентов с из-
быточной массой тела, прогнозируется, что распростра-
ненность АГ будет расти во всем мире. Согласно прогнозу 
к 2025 г. число пациентов с АГ увеличится на 15–20% и до-
стигнет почти 1,5 млрд [3].

Существуют разновидности офисного измерения АД:
1. Измерения в клинических исследованиях. Такие из-

мерения всегда тщательно стандартизованы, следу-
ют протоколу. В последнее время выполняются в ос-
новном электронными приборами.

2. Измерения в реальной клинической практике. 
Без четкого соблюдения условий измерения, про-
должительности отдыха, положения пациента, 
количества измерений, метода усреднения и т. д. 
Завышены по сравнению с пунктом 1 в среднем 
на 14/10 мм рт. ст., однако эта разница приблизи-
тельна ввиду отсутствия стандартизации методоло-
гии [4].

3. Автоматическое офисное измерение давления. 
В среднем ниже пункта 1 на 5/5 мм рт. ст. и при-
мерно соответствует дневным значениям суточ-
ного мониторирования АД. Исключает многие 
ограничения офисных измерений, но требует до-
полнительных материальных ресурсов и малодо-
ступно [5].

Артериальная гипертензия — важнейший фактор ри-
ска фибрилляции предсердий (ФП) — наиболее часто 
встречающегося устойчивого нарушения ритма серд-
ца, нередко приводящего к серьезным последстви-
ям и являющегося причиной преждевременной смер-
ти больных с этой патологией. В исследованиях RACE 
и AFFIRM установлено, что сочетание ФП с АГ резко 
увеличивает риск тромбоэмболических осложнений, 
в том числе инсульта, несмотря на терапию антикоагу-
лянтами [6, 7]. В настоящее время АГ рассматривается 
как определяющий, независимый, потенциально обрати-
мый фактор риска развития ФП. Роль АГ в развитии ФП 
подтверждена в нескольких крупных клинических иссле-
дованиях: STOP-2, CAPPP, LIFE [8–10]. Именно поэто-
му так важно вовремя диагностировать повышение АД, 
для чего необходимы устройства, характеризующиеся 
наибольшей чувствительностью и точностью измерений. 
Измерение АД у больных с ФП затруднено из-за высо-
кой вариабельности показателей. Чтобы получить ре-
презентативное среднее значение, АД следует измерять 
как можно чаще. Каждое измерение должно повторяться 
не менее 3 раз подряд [11], так как вариабельность АД 
у больных с ФП существенно выше, чем у пациентов с си-
нусовым ритмом.

Цель исследования: выявить показания к использова-
нию у пациентов с ФП разных типов тонометров: механиче-
ского типа, автоматического типа с индикатором аритмии 
с манжетами на плечо и автоматического типа с индикато-
ром аритмии с манжетами на предплечье.

Материал и Методы
Исследование проводилось с января по март 2021 г. 

сотрудниками кафедры терапии, клинической фармако-
логии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России на базе много-
профильного стационара ГКБ им. С.И. Спасокукоцко-
го. В исследовании участвовали пациенты старше 18 лет 
с ФП любой этиологии, пароксизмальной формой, сроком 
давности не более 1 мес., а также с постоянной формой 
ФП (тахисистолическая форма), которые дали согласие 
на включение в исследование. У всех пациентов в анамне-
зе было указание на АГ различной степени тяжести. Про-
должительность исследования для каждого пациента мак-
симально составила 1 сут. Критерием исключения служил 
отказ пациента от участия в исследовании.

В исследование было включено 202 пациента, из них 
122 женщины. Средний возраст обследованных составил 
61,8±1,3 года. Пациенты распределены по группам в зави-
симости от отделения, где они находились на момент изме-
рения АД. В каждой группе проводилось последовательное 
сравнение данных, полученных путем измерения механиче-
ским тонометром и автоматическими тонометрами с ман-
жетой на плечо, а также механическим тонометром и авто-
матическими тонометрами с манжетой на запястье.

В работе использованы механический тонометр E-mega I  
(Riester), показания которого служили контролем, авто-
матический тонометр OMRON M2 BASIC HEM-7121-ALRU 
(OMRON M2 BASIC) с встроенным индикатором аритмии, 
автоматический тонометр OMRON RS2 HEM-6121-Ru 
(OMRON RS2) и автоматические тонометры других произ-
водителей (В1 и А1 — автоматические тонометры с манже-
тами на плечо, В2 и А2 — автоматические тонометры с ман-
жетами на запястье (запястные тонометры)).

Для исследования подобрали приборы, максималь-
но идентичные по своим техническим характеристикам, 
основными из которых считаем: наличие у приборов 
соответствующих сертификатов, наличие индикатора 
аритмии, размер манжеты (для правильной фиксации 
на плече/запястье), возможность использования от сети 
питания и/или от батарей. В таблице 1 представлены 
основные характеристики использованных тонометров, 
взятые с официальных сайтов компаний и из инструкций 
к приборам.

Измерения АД проводили трехкратно в течение суток: 
в 8:00,12:00 и 16:00.

Измерения осуществляли последовательно на одной 
и той же руке. Интервалы между измерения составляли 
2–3 мин:

1-е измерение — «тренировочное» измерение механи-
ческим тонометром;

2-е измерение — «тренировочное» измерение тестируе-
мым автоматическим тонометром;

3, 5, 7, 9-е измерения — экспериментальные измере-
ния механическим тонометром;

4, 6, 8-е измерения — экспериментальные измерения те-
стируемым девайсом.
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У всех пациентов, вошедших в исследование, на мо-
мент измерения АД имела место ФП, зарегистрирован-
ная на электрокардиограмме. Исследование проводилось 
в трех отделениях: интенсивной терапии, общей реанима-
ции и терапевтическом отделении.

Статистическую обработку данных проводили в про-
грамме Microsoft Exel 2010. Для определения статистиче-
ской значимости различий использовали U-критерий Ман-
на — Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при p≤0,05.

результаты исследоВания
Первую группу составили 68 пациентов, из них 36 муж-

чин, находившихся на лечении в отделении реанимации. 
Средний возраст обследованных составил 65,4±1,1 года. 
У 48 пациентов диагностирована ишемическая кардиомио-
патия, у 8 — постинфарктный кардиосклероз, у 12 — ток-
сическое поражение миокарда. Состояние пациентов рас-
ценено как тяжелое.

Результаты измерений систолического (САД) и диасто-
лического (ДАД) АД тестируемыми тонометрами с манже-
той на плечо и механическим тонометром представлены 
на рисунке 1.

Отличия показателей САД тонометров OMRON M2 
BASIC и В1 от показателей механического тонометра были 
статистически незначимыми (р≥0,05), минимальное отли-
чие от показателей механического тонометра наблюдалось 
при измерении тонометром OMRON M2 BASIC. Отклоне-
ние показателей тонометра А1 от показателей механиче-
ского тонометра составило -6,8 мм рт. ст. (p≤0,05).

Что касается значений ДАД, отклонения показателей 
автоматического тонометра OMRON M2 BASIC и В1 от по-

Таблица 1. Характеристики автоматических тонометров с манжетой на плечо и на запястье
Table 1. Characteristics of automatic blood pressure monitor with upper arm or wrist cuff

Характеристика
Characteristics

Автоматический тонометр 
с манжетой на плечо
Automatic BP monitor 
with upper arm cuff

Автоматический тонометр 
с манжетой на запястье

Automatic BP monitor 
with wrist cuff

OMRON M2 Basic B1 A1 OMRON RS2 B2 A2

Индикатор аритмии
Arrhythmia detector

+ + + + + +

Пределы измерений, мм рт. ст. 
Range of measurements, mm Hg

0–299 60–280 20–280 0–299 0–300 20–280

Графический индикатор уровня АД
Graphical indicator of BP levels

+ – + – – +

Размер манжеты, см
Cuff size, cm

22–42 22–42 22–37 13,5–21,5 14–19,5 13,5–21,5

Адаптер в комплекте
Adapter in the kit

+ + + – – –

Работа от батареи
Operate from a battery

+ + + + + +

Число измерений, которое может  
храниться в памяти
Number of measurements kept in memory

– – – 30 – 90

Расчет среднего значения
Calculation of mean

– – – – – +

Индикатор правильной фиксации ман-
жеты / Detector of correct cuff position

– – – + – –
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Рис. 1. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматически-
ми тонометрами с манжетами на плечо в 1-й группе
Fig. 1. Average systolic and diastolic BP measured by 
mechanical BP monitor and automatic BP monitor with upper 
arm cuff in group 1
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казателей механического тонометра были статистически 
незначимыми и составили +0,1 и +1,5 мм рт. ст. соответ-
ственно (р≥0,05). При сравнении показателей ДАД механи-
ческого тонометра и автоматического тонометра А1 раз-
ность показателей составила -7,5 мм рт. ст. (p≤0,05).

При измерении давления при помощи запястных тоно-
метров были получены результаты, представленные на ри-
сунке 2.

Анализ значений САД показал, что отклонение показате-
лей тонометра В2 от значений механического тонометра со-
ставило +9 мм рт. ст. (p≤0,05), тонометра А2 — -9,2 мм рт. ст. 
(p≤0,05). Для тонометра OMRON RS2 отклонение было ми-
нимальным и составило +0,6 мм рт. ст. (р≥0,05).

Применительно к значениям ДАД отклонения 
от контрольных значений составили +6,2 мм рт. ст. 
(p≤0,05), -8 мм рт. ст. (p≤0,05) и +0,1 мм рт. ст. (р≥0,05) со-
ответственно.

Таким образом, в 1-й группе пациентов отделе-
ния общей реанимации незначимые отклонения при 
измерении САД и ДАД от показателей механическо-
го тонометра были только у тонометров OMRON RS2 и  
ОMRON M2 BASIC.

Во 2-й группе было 66 пациентов, из них 38 женщин 
(средний возраст всех пациентов — 57,2±3,1 года), находив-
шихся в отделении интенсивной терапии. У 46 пациентов 
диагностирована ишемическая кардиомиопатия, у 10 — пост-
инфарктный кардиосклероз, у 8 — токсическое пораже-
ние миокарда, у 2 — тиреотоксикоз. Состояние расценено 
как тяжелое в 35 наблюдениях, как среднетяжелое — в 31.

Результаты измерения АД (рис. 3) с помощью механиче-
ского тонометра и автоматических тонометров с манжетой 
на плечо показали, что статистически значимые отклоне-

ния показателей САД на протяжении всего дня продемон-
стрировали приборы В1 — +9,1 мм рт. ст. (p≤0,05) и А1 — 
-8,7 мм рт. ст. (p≤0,05). Для тонометра OMRON M2 BASIC 
отклонение значения САД от результатов механическо-
го тонометра составило +0,5 мм рт. ст. (p≥0,05).

Для показателей ДАД получены следующие откло-
нения относительно контрольных значений механиче-
ского тонометра: для автоматического тонометра В1 — 
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Рис. 2. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматически-
ми тонометрами с манжетами на запястье в 1-й группе
Fig. 2. Average systolic and diastolic BP measured  
by mechanical BP monitor and automatic BP monitor with 
wrist cuff in group 1
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Рис. 3. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматически-
ми тонометрами с манжетами на плечо во 2-й группе
Fig. 3. Average systolic and diastolic BP measured by 
mechanical BP monitor and automatic BP monitor with upper 
arm cuff in group 2
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Рис. 4. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматически-
ми тонометрами с манжетами на запястье во 2-й группе
Fig. 4. Average systolic and diastolic BP measured by 
mechanical BP monitor and automatic BP monitor with wrist 
cuff in group 2
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+8,6 мм рт. ст. (р≤0,05), для тонометра А1 — -7,3 мм рт. ст. 
(р≤0,05), для прибора OMRON M2 BASIC — +0,5 мм рт. ст. 
(р≥0,05).

При измерении АД при помощи запястных тономе-
тров были получены значения, приведенные на рисунке 4.

При использовании тонометра В2 отклонения значений 
САД относительно значений тонометра сравнения были 
в большую сторону — +8,4 мм рт. ст. (p≤0,05), при использо-
вании тонометра А2 — в меньшую сторону — -9,3 мм рт. ст. 
(p≤0,05). Тонометр OMRON RS2 показал минимальное 
среднее отклонение САД — -1 мм рт. ст. (р≥0,05). Откло-
нения ДАД показателей автоматических тонометров от ме-
ханического для В2 составило +10,5 мм рт. ст. (р≤0,05), 
для А2 — -7,5 мм рт. ст. (р≤0,05), для OMRON RS2 — 
+0,5 мм рт. ст. (р≥0,05).

Таким образом, в данной группе пациентов значения 
САД и ДАД при использовании тонометров OMRON M2 
BASIC, OMRON RS2 статистически значимо не отличались 
от данных, полученных при использовании механическо-
го тонометра. Тонометры OMRON M2 BASIC, OMRON 
RS2 можно рекомендовать использовать у данной группы 
пациентов для контроля АД.

Третья группа исследования включала 68 пациентов 
(из них 46 женщин), средний возраст которых составил 
62,6±1,5 года. У 27 пациентов выставлен диагноз ише-
мической кардиомиопатии, у 26 — постинфарктный кар-
диосклероз, у 15 — токсическое поражение миокарда. 
Состояние 23 пациентов расценено как среднетяжелое, 
45 — как удовлетворительное. Измерения проводились 
в отделении терапии.

При сопоставлении значений как САД, так и ДАД, по-
лученных при использовании автоматических тонометров, 
с показателями механического тонометра статистически 
значимых различий не получено (р≥0,05) (рис. 5).

При измерении давления при помощи запястных тоно-
метров были получены значения, представленные на ри-
сунке 6. Для САД были выявлены следующие отклонения 
значений от данных механического тонометра: у тонометра 
В2 оно составило +10,9 мм рт. ст. (p≤0,05), у тонометра 
А2 — -6,5 мм рт. ст. (p≤0,05), у тонометра OMRON RS2 — 
-0,8 мм рт. ст. (р≥0,05).

Что касается ДАД, то отклонение от контрольных зна-
чений для тонометра В2 составило +7,1 мм рт. ст. (р≤0,05), 
для тонометра А2 — -5,8 мм рт. ст. (р≤0,05), для тонометра 
OMRON RS2 — +0,7 мм рт. ст. (р≥0,05).

Относительно 3-й группы мы можем сделать вывод, 
что все автоматические тонометры с манжетой на плечо 
и запястный тонометр OMRON RS2 определяли значения, 
близкие к показателям механического тонометра, и мо-
гут быть использованы для амбулаторного измерения АД 
у пациентов с ФП.

обсуждение
Для достижения целевых значений АД помимо меди-

каментозной терапии необходимо получать объективные 
данные САД и ДАД, что подчас затруднено у пациентов с на-
рушениями сердечного ритма ввиду возрастающей со сте-
пенью тяжести возможности возникновения ошибки прибо-
ра. Полученные в трех группах пациентов данные показали, 
что результаты измерения АД у пациентов с аритмией лю-
бой тяжести автоматическими тонометрами OMRON M2 
BASIC и OMRON RS2 близки и статистически неразличимы 
с результатами измерения механического тонометра.
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Рис. 5. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматически-
ми тонометрами с манжетами на плечо в 3-й группе
Fig. 5. Average systolic and diastolic BP measured by 
mechanical BP monitor and automatic BP monitor with upper 
arm cuff in group 3
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Рис. 6. Средние значения САД и ДАД, полученные при 
измерении механическим тонометром и автоматическими  
тонометрами с манжетами на запястье в 3-й группе
Fig. 6. Average systolic and diastolic BP measured by 
mechanical BP monitor and automatic BP monitor with wrist 
cuff in group 3
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Другие изученные приборы (А1, А2 и В1, В2) имели 
статистически значимые отклонения от механического из-
мерителя АД, и эти различия были выражены тем больше, 
чем тяжелее была аритмия у пациента. Общая тенденция 
во всех группах: для тонометров A показатели АД были 
ниже, чем у механического тонометра, для тонометров B — 
выше, и эти различия были статистически значимы.

заключение
Обеспечение контроля АД у пациентов с ФП как на ста-

ционарном, так и на амбулаторном этапе являются важным 
компонентом адекватного ведения пациентов с указан-
ной патологией. Чем точнее прибор будет показывать АД 
у больных аритмией, тем корректнее будет антигипертен-
зивная терапия, что особенно важно для среднетяжелых 
и тяжелых пациентов. И если у пациентов с легкой, ста-
бильной аритмией можно использовать практически лю-
бой автоматический тонометр, то для более тяжелых слу-
чаев необходим прибор, который будет показывать точное 
значение САД и ДАД при значимо измененном ритме. Про-
веденное клиническое исследование показало, что в отде-
лении реанимации возможно использование тонометров 
OMRON M2 BASIC и OMRON RS2. Также можно рекомен-
довать OMRON M2 BASIC и OMRON RS2 для измерения АД 
у пациентов с ФП на амбулаторном приеме и для самокон-
троля АД пациентами в домашних условиях.
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Анализ клинической эффективности и безопасности прямых 
пероральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией 
предсердий в реальной клинической практике

М.В. Хруслов1, А.С. Сорокина1, Ю.А. Сапельникова2, Т.В. Вавилова3

1БМУ «КОКБ», Курск, Россия
2ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия
3ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: провести анализ эффективности и безопасности прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) у пациентов с фи-
брилляцией предсердий (ФП) в условиях реальной клинической практики.
Материал и методы: в ходе неинтервенционного проспективного исследования наблюдались 356 пациентов с ФП в возрасте  
от 50 до 75 лет и с клиренсом креатинина не менее 50 мл/мин. В зависимости от вида принимаемых ПОАК пациенты были разделены 
на 3 группы: 1-я группа (n=120) принимала ривароксабан в дозе 20 мг 1 р/сут, 2-я группа (n=112) — дабигатрана этексилат в дозе  
150 мг 2 р/сут, 3-я группа (n=124) — апиксабан в дозе 5 мг 2 р/сут. Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, сопутствующим 
заболеваниям, рискам тромбоэмболических и геморрагических осложнений. Срок наблюдения составил 2 года от момента назначения 
препарата. В качестве конечных точек наблюдения рассматривали тромбоэмболические осложнения, большие кровотечения и смерть 
по любой причине.
Результаты исследования: статистически значимых отличий по количеству кардиогенных тромбоэмболических осложнений между 
группами зарегистрировано не было. В группе пациентов, принимавших апиксабан, было отмечено меньше геморрагических осложне-
ний без достижения статистической значимости.
Заключение: в ходе проведенного исследования ПОАК продемонстрировали сопоставимую эффективность и безопасность у пациен-
тов старше 50 лет.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фибрилляция предсердий, пероральные антикоагулянты, тромбоэмболические осложнения, инфаркт, инсульт, 
кровотечения.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хруслов М.В., Сорокина А.С., Сапельникова Ю.А., Вавилова Т.В. Анализ клинической эффективности и без-
опасности прямых пероральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):196–199. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-196-199.

Clinical efficacy and safety of direct oral anticoagulants  
in patients with atrial fibrillation in real-world  
clinical practice

M.V. Khruslov1, A.S. Sorokina1, Yu.A. Sapel'nikova2, T.V. Vavilova3

1Kursk Regional Clinical Hospital, Kursk, Russian Federation
2Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation
3V.A. Almazov National Medical Research Center, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy and safety of direct oral anticoagulants (DOACs) in patients with atrial fibrillation (AFib) in real-world clinical 
practice.
Patients and Methods: this non-interventional prospective study enrolled 356 patients aged 50-75 years with AFib and creatinine clearance 
≥50 ml/min. All patients were divided into three age-matched groups based on DOACs prescribed. Group 1 patients (n=120) received 
rivaroxaban 20 mg daily. Group 2 patients (n=112) received dabigatran etexilate 150 mg twice daily. Group 3 patients (n=124) received 
apixaban 5 mg twice daily. The groups were comparable in comorbidities and the risks of thrombotic and hemorrhagic complications. Follow-
up was 2 years after starting treatment. Thrombotic complications, massive bleedings, and death for any reason were considered end-points.
Results: no significant differences in the rate of cardiogenic thrombotic complications between the groups were reported. In patients who 
received apixaban, fewer bleeding complications were diagnosed (insignificant differences).
Conclusions: the efficacy and safety of DOACs in patients over 50 years are similar.
KEYWORDS: atrial fibrillation, oral anticoagulants, thrombotic complications, infarction, stroke, bleedings.
FOR CITATION: Khruslov M.V., Sorokina A.S., Sapel'nikova Yu.A., Vavilova T.V. Clinical efficacy and safety of direct oral anticoagulants 
in patients with atrial fibrillation in real-world clinical practice. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):196–199 (in Russ.). DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-4-196-199.
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ВВедение
Фибрилляция предсердий (ФП) — одно из наиболее ча-

стых нарушений сердечного ритма. Распространенность 
ФП значительно увеличивается с возрастом — от 1,5% 
в 50–59 лет до 23,5% к 80–89 годам. ФП сопряжена с вы-
соким риском тромбоэмболических осложнений, которые 
являются основной причиной инвалидизации и смертности 
среди пациентов [1, 2].

Ежегодная частота кардиоэмболических инсультов у па-
циентов с ФП, не принимающих антикоагулянты, достигает 
3,3–4,5% [3, 4]. Риск летального исхода при инсульте, обу-
словленном ФП, в 2 раза выше, чем при других инсультах, 
а затраты на терапию таких инсультов больше в 1,5 раза [5].  
До 50% пациентов с острым нарушением мозгового кро-
вообращения могут погибнуть в течение первого года 
после перенесенного инсульта [6]. Вероятность инсульта 
увеличивается более чем в 10 раз у лиц, уже перенесших 
инсульт или транзиторную ишемическую атаку, поэтому 
профилактика тромбоэмболических осложнений осо-
бенно актуальна в этой группе населения [7]. Кроме того, 
кардиогенные тромбоэмболические осложнения являются 
причиной большого количества экстренных оперативных 
вмешательств, выполняемых в отделениях сердечно-со-
судистой хирургии. Согласно ежегодному отчету А.В. По-
кровского о состоянии сосудистой хирургии в России [8] 
в 2018 г. в нашей стране выполнено 6813 оперативных 
вмешательств при эмболии периферических артерий, что 
составило 9,7% от общего числа сосудистых операций. 
В абсолютном большинстве случаев у пациентов, кото-
рым необходимо было выполнять тромбэктомию в связи 
с эмболией, имелось в анамнезе заболевание, сопряженное 
с высоким риском развития тромбоэмболических ослож-
нений, однако антитромботическая терапия на амбулатор-
ном этапе, как правило, проводится не более чем в 30% 
наблюдений [9]. В большинстве случаев тромбоэмболиче-
ские осложнения можно предупредить путем проведения 
адекватной антитромботической терапии, которая явля-
ется одним из основных компонентов терапии ФП [10].  
Адекватный уровень гипокоагуляции обеспечивает сни-
жение общей смертности пациентов с нарушениями рит-
ма сердца [4]. В современной медицине прямые оральные 
антикоагулянты (ПОАК) широко используются для про-
филактики кардиогенных тромбоэмболических осложне-
ний. Ежегодно количество пациентов, принимающих их, 

прогрессивно увеличивается. Во многом этому способ-
ствует ряд преимуществ, которые имеют ПОАК перед не-
прямыми антикоагулянтами: предсказуемость эффекта, 
отсутствие необходимости лабораторного контроля, от-
сутствие влияния пищи и взаимодействия с другими лекар-
ственными препаратами [11]. Однако наличие широкого 
ассортимента ПОАК наряду с возможностью индивидуа-
лизации лечения поставило практикующих врачей перед 
проблемой выбора оптимального препарата [12]. Опыт, 
полученный в реальной клинической практике, является 
инструментом дополнительной оценки эффективности 
и безопасности оральных антикоагулянтов, который будет 
полезен лечащим врачам при индивидуальном назначении 
антитромботической терапии.

Цель исследования: провести анализ эффективности 
и безопасности ПОАК у пациентов с ФП в условиях реаль-
ной клинической практики.

Материал и Методы
Проведено неинтервенционное проспективное и частич-

но ретроспективное исследование, в ходе которого осу-
ществлялось наблюдение за 356 пациентами с неклапанной 
ФП, проживающими на территории Курской области, ко-
торым были назначены ПОАК. Средний возраст пациентов 
составил 66,4±6,4 года.

Критерии включения: возраст 50–75 лет; клиренс кре-
атинина не менее 50 мл/мин; отсутствие дополнительной 
антиагрегантной терапии на момент проведения исследо-
вания.

Критерии исключения: ограничения в общении вслед-
ствие когнитивных нарушений.

В зависимости от вида принимаемых ПОАК все пациен-
ты были разделены на 3 сопоставимые группы: 1-я груп-
па (n=120) принимала ривароксабан в дозе 20 мг 1 р/сут, 
2-я группа (n=112) — дабигатрана этексилат в дозе 150 мг 
2 р/сут, 3-я группа (n=124) — апиксабан в дозе 5 мг 2 р/сут. 
Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, сопут-
ствующим заболеваниям, рискам тромбоэмболических 
и геморрагических осложнений (табл. 1).

Срок наблюдения составил 2 года от момента на-
значения препарата. Ежеквартально с пациентами 
проводили беседу по телефону на предмет выявле-
ния тромбоэмболических и/или геморрагических ослож-

Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых групп пациентов
Table 1. Comparative characteristics of patient groups

Признак / Parameter Ривароксабан
Rivaroxaban 

Дабигатрана этексилат
Dabigatran etexilate 

Апиксабан
Apixaban 

Возраст, лет / Age, years 66,8±7,6 64,9±5,3 67,5±6,3 

Шкала CHA2DS2VASc, баллов / CHA2DS2VASc, points 3,4±0,76 3,4±1,1 3,7±0,57

Риск кровотечений по шкале HAS-BLED, баллов 
Risk of bleedings (HAS-BLED score)

1,2±0,41 1,2±0,63 1,4±0,59

Сопутствующая патология: / Comorbidities:
артериальная гипертензия / arterial hypertension
хроническая сердечная недостаточность / chronic heart failure
сахарный диабет / diabetes
острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 
history of stroke
инфаркт миокарда в анамнезе / history of myocardial infarction

73 (60,8%)
19 (15,8%)
13 (10,8%)
16 (13,3%)

13 (10,8%)

67 (59,8%)
16 (14,3%)
11 (9,8%)
13(11,6%)

10 (8,9%)

76 (61,3%)
21 (16,9%)
13 (10,5%)
17 (13,7%)

16 (12,9%)
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нений, учитывали летальность от всех причин, оценивали 
приверженность лечению.

Анализ полученных данных проводили при помощи 
программы Microsoft Office Exсel 2011 и общедоступ-
ных статистических онлайн-калькуляторов. Клинические 
характеристики представлены с помощью методов опи-
сательной статистики (средние, доли в процентах). Для 
оценки достоверности различий использовали U-крите-
рий Манна — Уитни. Различия признавали статистически 
значимыми при p<0,05.

результаты и обсуждение
В реальной клинической практике профилактика кар-

диоэмболических осложнений у больных с ФП проводится 
с использованием пероральных антикоагулянтов из различ-
ных фармакологических групп. Во всех группах, обследо-
ванных за 2 года наблюдения, имели место нежелательные 
события (табл. 2). Ни в одном случае не было зарегистри-
ровано летальных исходов, причиной которых был инсульт.

Статистически значимых отличий по количеству кардио-
генных тромбоэмболических осложнений между группами 
зарегистрировано не было. В группе пациентов, принимав-
ших апиксабан, было отмечено меньше геморрагических 
осложнений без достижения статистической значимости.

Проведенное исследование подтвердило результа-
ты многочисленных рандомизированных исследований, 
в которых было доказано, что ПОАК позволяют эффек-
тивно и относительно безопасно предупреждать кардио-
генные тромбоэмболические осложнения у пациентов 
с ФП. Препараты прямого воздействия на активированный 
фактор Х свертывания крови и тромбин включены в ка-
честве препаратов первой линии в отечественные и зару-
бежные рекомендации по лечению ФП для предупрежде-
ния кардиоэмболических осложнений. Значимых отличий 
при использовании того или иного препарата у пациентов 
в возрасте от 50 до 75 лет и клиренсе креатинина не менее 
50 мл/мин зарегистрировано не было.

заключение
Тромбоэмболические осложнения являются причиной 

значительного социально-экономического ущерба, кото-
рый обусловлен прямыми затратами системы здравоох-
ранения (экстренная госпитализация, значительная про-

должительность лечения, дорогостоящая терапия и др.) 
и непрямыми потерями в экономике в связи с длительной 
утратой трудоспособности, с продленной медикаментоз-
ной терапией, инвалидностью и преждевременной смерт-
ностью [13].

Профилактика кардиогенных тромбоэмболических 
осложнений имеет большее значение для продления жиз-
ни человека, чем антиаритмическая терапия, направленная 
на поддержание синусового ритма. Эффективная анти-
тромботическая терапия позволяет существенно умень-
шить риск неблагоприятного исхода у лиц с мерцательной 
аритмией. В ходе проведенной работы подтвердились дан-
ные многочисленных рандомизированных исследований 
о способности ПОАК эффективно предупреждать тром-
боэмболические осложнения у пациентов с ФП. Ранее 
нами было проведено исследование «Оценка эффектив-
ности и безопасности пероральных антикоагулянтов 
у пациентов с фибрилляцией предсердий в проспектив-
ном наблюдении» с аналогичным дизайном, результаты 
которого были опубликованы в 2019 г. [14], однако цель 
исследования была другой и пациентов в сравнивае-
мых группах было меньше. Важной особенностью настоя-
щего исследования является то, что результаты получены 
в условиях реальной клинической практики на репрезен-
тативной группе участников. Также подтвержден хороший 
профиль безопасности всех трех препаратов, что позволяет 
применять каждый из них и у пациентов с рисками гемор-
рагических осложнений.

Хорошо известно, что пожилой возраст несет в себе 
дополнительные риски как тромбоэмболических, так и ге-
моррагических осложнений. В соответствии с инструкци-
ями к препаратам и данными рандомизированных и пост-
маркетинговых исследований современный врач имеет 
возможность выбора ПОАК, позволяющих персонализиро-
вать терапию и сделать ее более эффективной. В ходе про-
веденного исследования ПОАК продемонстрировали несо-
мненные и сопоставимые эффективность и безопасность 
у пациентов старше 50 лет.
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Загрязнение атмосферного воздуха как фактор 
риска болезней системы кровообращения

С.В. Герман, А.В. Балакаева

ФБГУ «ЦСП» ФМБА России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Загрязнение атмосферного воздуха связано с разнообразными неблагоприятными последствиями для здоровья людей и представ-
ляет серьезную проблему для здравоохранения в мире. Многочисленными исследованиями доказано, что воздушные загрязнители 
способствуют развитию заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы, и росту смертности. Риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) при загрязнении воздуха ниже, чем при традиционных рисках — артериальной гипертензии, сахарном 
диабете, гиперхолестеринемии. В то же время воздействие этого фактора почти повсеместное, поэтому значение его велико. Воз-
душные поллютанты занимают первое место среди экологических факторов риска ССЗ. Хотя риск ССЗ возрастает с повышением 
концентрации и продолжительности воздействия воздушных загрязнителей, до настоящего времени не определен их безопасный 
уровень. В дни повышенного загрязнения воздуха необходимо усиление контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы, 
особенно у уязвимых лиц, и проведение профилактики. В обзоре обобщены последние эпидемиологические данные о влиянии за-
грязнения воздуха (преимущественно твердыми взвешенными частицами) на сердечно-сосудистую систему. Обсуждаются механиз-
мы, посредством которых реализуется негативное влияние загрязнителей, в том числе окислительный стресс, воспаление, вегета-
тивный дисбаланс с преобладанием симпатического тонуса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: загрязнение воздуха, взвешенные частицы, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, воспаление, окислительный стресс.
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Air pollution is a risk factor for cardiovascular diseases
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ABSTRACT
Air pollution is associated with a variety of adverse health effects being an important public health issue worldwide. Many studies have 
demonstrated that air pollutants contribute to the development of diseases (in particular, cardiovascular diseases/CVDs) and increased 
mortality. The risk of CVDs in air pollution is less than in conventional risks (e.g., hypertension, diabetes, hypercholesterolemia). Meanwhile, 
this factor is almost ubiquitous, therefore, its significance is high. Airborne pollutants rank first among environmental risk factors for CVDs. 
Although CVD risk increases with the rise of the concentration and duration of the exposure to air pollutants, their safe levels have not been 
determined yet. In increased air pollution, enhanced monitoring of CVDs (in particular, in susceptible individuals) and preventive measures 
are required. This review summarizes recent epidemiological data on the effects of air pollution (mainly with suspended particulate matter) 
on the cardiovascular system. Mechanisms mediating negative effects of air pollutants (i.e., oxidative stress, inflammation, vegetative 
imbalance with the predominance of sympathetic stimuli).
KEYWORDS: air pollution, particular matter, cardiovascular diseases, hypertension, atherosclerosis, myocardial infarction, chronic heart 
failure, inflammation, oxidative stress.
FOR CITATION: German S.V., Balakaeva A.V. Air pollution is a risk factor for cardiovascular diseases. Russian Medical Inquiry. 
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ВВедение
Впервые драматические последствия воздействия рез-

кого увеличения загрязнения воздуха зарегистрирова-
ны в Бельгии в долине Меза (1930 г.), а затем в Лондоне 
(1952 г.) [1, 2]. Наблюдался рост числа тяжелых заболе-
ваний, общей смертности и смертности, главным обра-
зом, от респираторных заболеваний. Лишь через 4 деся-
тилетия исследование в Великобритании подтвердило 
связь между воздействием загрязнения воздуха и небла-
гоприятными последствиями для здоровья [1, 3]. Главной 

причиной смертности были не респираторные, а сердеч-
но-сосудистые заболевания (ССЗ). Наряду с этим была 
отмечена опасность для здоровья не столько газообраз-
ных загрязнителей, сколько твердых взвешенных частиц 
(particular matter — РМ). PM в большей мере задержива-
ются в легочных альвеолах, что приводит к более выра-
женным системным эффектам.

В последующем многочисленные исследования, про-
веденные во многих странах, представили доказательства 
связи между загрязнением воздуха, как кратковременным, 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-200-205



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 4, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 4, 2021

Кардиология. Ангиология / Cardiology. Angiology

201

Обзоры / Review Articles

так и длительным, и общей смертностью, сердечно-сосуди-
стой смертностью, сердечно-сосудистой заболеваемостью, 
частотой госпитализаций [4–8]. Получена также информа-
ция о том, что уменьшение выбросов в атмосферу сопро-
вождалось заметным снижением показателей заболевае-
мости и смертности от ССЗ [8, 9].

До настоящего времени возможные последствия воздей-
ствия загрязнителей недооценены. В работе Y. Wei et al. [7] 
показаны ассоциации увеличения концентрации в воздухе 
PM с размером частиц от 2,5 до 0,1 мкм не только с респира-
торными заболеваниями, ССЗ, но и с септицемией, электро-
литными нарушениями, острой почечной недостаточностью, 
кишечной непроходимостью при отсутствии грыжи. Вновь 
выявленные эффекты поллютантов требуют подтверждения. 
Все последствия атмосферных загрязнителей отмечены при 
их концентрации ниже нормы ВОЗ и при ее малом увеличе-
нии. Обнаружена связь загрязненного воздуха с заболевае-
мостью сахарным диабетом, болезнью Паркинсона [10, 11],  
нарушениями микробиома [12].

Многочисленные исследования подтверждают роль 
воздушного загрязнения в увеличении сердечно-сосуди-
стой заболеваемости [5, 13, 14]. Хотя риск развития ССЗ 
при загрязнении воздуха ниже, чем при наличии тради-
ционных рисков (артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, гиперхолестеринемия), воздействие этого фак-
тора наблюдается почти повсеместно, поэтому значение 
его велико.

Эпидемиологические, клинические и эксперимен-
тальные исследования, в основном зарубежных авторов, 
продемонстрировали существенную связь между воз-
действием PM и ССЗ, включая тромбофлебит, тромбо-
эмболию [15–17]. Имеется немало отечественных работ, 
посвященных изучению особенностей загрязнения атмо- 
сферного воздуха в отдельных регионах России, и лишь 
единичными отечественными исследователями изучалась 
связь воздушных поллютантов с заболеваниями сердца 
и сосудов [18, 19]. Осведомленность практикующих вра-
чей в России о рисках развития ССЗ, связанных с атмо- 
сферным загрязнением, остается невысокой.

Влияние поллютантоВ на сердечно-
сосудистую систеМу

Загрязнение воздуха является сложной динамич-
ной смесью газообразных и твердых компонентов, каж-
дый из которых может оказывать пагубное воздействие 
на здоровье человека. Наибольший неблагоприятный 
эффект связан не с летучими органическими веществами 
и газами (окисью углерода (CO), диоксидом азота (NO2), 
диоксидом серы (SO2), озоном (O3)), а с РМ, которые мо-
гут адсорбировать различные соединения. В зависимости 
от размера выделяют крупные частицы — диаметром 10–
2,5 мкм (РМ10), мелкие — от <2,5 до 0,1 мкм (PM2,5) и уль-
традисперсные — <0,1 мкм (PM0,1). PM2,5, имеющие бóль-
шую реактивную поверхность, чем крупные частицы, 
могут переносить бóльшее количество загрязнителей, 
включая токсические, и обладают более высокой способ-
ностью проникать в легочные альвеолы и кровоток.

Механизмы неблагоприятного действия вдыхае-
мых РМ на организм являются множественными и вза-
имодействующими. Поступление мелких загрязнителей 
в бронхолегочную систему после преодоления ее защит-
ных механизмов (мукоцилиарного клиренса, сурфак-

танта, альвеолярных макрофагов и др.) может вызывать 
локальное воспаление, выработку цитокинов и других 
воспалительных медиаторов. Медиаторы воспаления, 
пройдя бронхоальвеолярный барьер, поступают в цир-
куляцию, вызывают системное воспаление. Возможна 
прямая транслокация наночастиц, включая токсические, 
в кровоток и непосредственное воздействие на отдален-
ные органы. J. Liliefeld et al. [20] назвали дыхательную 
систему «привратником» между загрязненным воздухом 
и человеческим телом.

Воздушные загрязнители способны привести к окисли-
тельному стрессу. Воспаление и окислительный стресс — 
ключевые взаимодействующие механизмы патологических 
эффектов в организме, прежде всего со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (ССС). Воспаление вызывает реак-
ции окислительного стресса, а окислительный стресс, воз-
никший при воздействии поллютантов, усиливает 
воспалительные реакции.

Воспаление в ответ на РМ сопровождается увеличением 
концентрации фибриногена, фактора Виллебранда, ткане-
вого фактора, снижением фибринолитической активности 
плазмы. Поллютанты могут вызывать активацию тромбо-
цитов, повышение гематокрита. Все это способствует раз-
витию ССЗ [21].

Стимуляция загрязнителями выработки активных форм 
кислорода индуцирует эндотелиальную дисфункцию, нару-
шение сосудистого тонуса за счет высвобождения вазокон-
стриктора эндотелина-1 и снижения синтеза вазодилатато-
ра оксида азота. Нарушается барьерная функция эндотелия 
вследствие выработки барьерных разрушителей [21–23], 
уменьшается количество циркулирующих эндотелиальных 
прогениторных клеток [24, 25].

Имеются свидетельства того, что уязвимость ССС при 
воздействии загрязнителей воздуха зависит от генети-
ческих вариаций. Варианты генов, связанных с воспали-
тельным каскадом, окислительным стрессом, обработ-
кой микроРНК (GSTM1, GSTT1, GSTР1, GEMIN4, DGCR8), 
могут влиять на сердечно-сосудистые исходы как крат-
ковременного, так и длительного воздействия загрязнен-
ного воздуха [26, 27].

Поллютанты могут действовать и опосредованно, влияя 
на такие общепризнанные факторы риска ССЗ, как сахар-
ный диабет, метаболический синдром, развитие и прогрес-
сирование артериальной гипертонии.

Загрязнители воздуха следует рассматривать 
как факторы риска атерогенности. Лица, подвергав-
шиеся их длительному воздействию, демонстриру-
ют более частое развитие атеросклероза [28–30]. Кон-
такт с РМ2,5 стимулирует окисление циркулирующих 
липидов с повышением содержания в крови атероген-
ных липопротеинов, триглицеридов, способных прони-
кать в субэндотелиальное пространство артерий вместе 
с воспалительными клетками и приводить к развитию 
атеросклеротических бляшек. Этому способствует сни-
жение под влиянием загрязнителей уровней антиокси-
дантов в крови и липопротеинов высокой плотности с их 
антиоксидантной и противовоспалительной способно-
стью, нарушение барьерной функции эндотелия [22, 31] 
и увеличение уровней молекул межклеточной (ICAM-1) 
и сосудистой (VCAM-1) адгезии [32]. Эрозия или раз-
рыв бляшки является триггером для тромбоза, кото-
рый может вызвать окклюзию артерии и привести к ин-
фаркту миокарда, инсульту.
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При кратковременном (до 7 дней) воздействии средних 
концентраций PM (PM10 – 20 мкг/м3; PM2,5 – 7 мкг/м3) в ряде 
исследований подобных изменений не наблюдалось [33].

Одним из неинвазивных показателей атеросклероза 
служит уменьшение просвета сосудов микроциркулятор-
ного русла сетчатки — признак, прогностически ценный 
в отношении сердечно-сосудистых исходов [28].

До настоящего времени обсуждается вопрос о свя-
зи маркера атеросклероза — толщины комплекса инти-
ма–медиа сонных артерий — с долгосрочным влиянием 
атмосферных загрязнителей. Метаанализ 4 европейских 
исследований не обнаружил его достоверной корреля-
ции с 8 загрязнителями, включая РМ10, РМ2,5 и РМ01 [34]. 
В других работах [30, 35] отмечена значимая ассоци-
ация между воздействием повышенной концентра-
ции РМ2,5 и прогрессией толщины комплекса интима- 
медиа сонной артерии. Почти удвоенный риск развития 
стеноза сонных артерий, что связано с риском цере-
броваскулярных событий, зарегистрировали J. Newman 
et al. [36] при длительном увеличении концентрации РМ2,5 
на 10 мкг/м3. Уменьшение уровня РМ2,5 приводило к сни-
жению темпов прогрессирования утолщения внутренней 
оболочки сонной артерии [37].

В американском исследовании [38] изучалась связь 
долговременного воздействия воздушных РМ не только 
с увеличением толщины интима-медиа общей сонной арте-
рии, но и с другим маркером атеросклероза — отложением 
кальция в коронарных артериях. Время наблюдения участ-
ников между двумя измерениями показателей составило 
1 год — 8 лет. С загрязнителями изменение толщины вну-
тренней оболочки сонной артерии оказалось не связанным, 
но на прогрессировании отложения кальция в коронарных 
артериях их присутствие достоверно сказывалось.

Выраженное влияние воздушных загрязнителей на каль-
цификацию коронарных артерий подтверждено и в недав-
нем китайском когортном исследовании (8867 участни-
ков) [39].

В работе S. Yang et al. [40] продемонстрирована ассоци-
ация длительного загрязнения воздуха с развитием атеро-
склеротических бляшек в коронарных артериях, отмечено 
увеличение со временем их количества, размера, появле-
ние их нестабильности (нарастание фиброза, возникнове-
ние некротических ядер), что является предшественником 
острых коронарных событий.

Полученные результаты служат доказательством того, 
что длительное воздействие загрязнителей воздуха способ-
ствует прогрессированию атеросклероза и развитию ССЗ.

Загрязнители могут действовать как триггеры острых 
коронарных событий. Рядом авторов [16, 41] отмечено, что 
кратковременное воздействие РМ2,5 (от нескольких часов 
до 3 дней) может привести к увеличению частоты острого 
инфаркта миокарда (ОИМ), особенно у пациентов с уже су-
ществующей ишемической болезнью сердца. Длительное 
воздействие также оказалось связано с ОИМ [5, 42]. Круп-
ное когортное исследование показало сходные результаты 
и выявило связь между острыми коронарными событиями 
и РМ2,5 при уровнях, не превышающих европейские пре-
дельные значения [13].

Ингаляция загрязненного воздуха нередко приводит к по-
вышению АД [43, 44]. Гипертензивный эффект наблюдался 
и при кратковременном, и при длительном (более стойкий) 
воздействии, причем влияние длительного воздействия за-
грязнителей было больше выражено у пожилых людей [44].

Воздушные поллютанты воздействуют на сенсорные не-
рвы дыхательной системы, приводя к вегетативному дис-
балансу — снижению тонуса парасимпатической и повы-
шению тонуса симпатической нервной системы. Указанные 
процессы могут быть активированы уже при кратковре-
менной ингаляции загрязнителей. Отмеченный вегета-
тивный дисбаланс является одним из факторов, обуслов-
ливающих гипертензивный эффект РМ  [34]. Кроме того, 
повышение АД в значительной мере связано с оксидатив-
ным стрессом и эндотелиальной дисфункцией — с ингиби-
рованием эндотелийзависимой вазодилатации и усилением 
вазоконстрикции, связанной с эндотелином-1 [45]. Нано-
частицы, поступающие непосредственно в кровоток через 
пенетрированные альвеолярные мембраны, могут оказы-
вать прямое влияние на эндотелий [46]. К дисфункции эн-
дотелия могут быть причастны провоспалительные меди-
аторы, в частности IL-6, IFN-α. В сосудистой дисфункции 
участвуют и другие механизмы, такие как нарушение экс-
прессии генов, регулирующих выработку антиоксидантов, 
и генов, регулирующих воспалительный каскад [47]. Ано-
мальный статус метилирования ДНК, вызываемый РМ, мо-
жет служить еще одним, пока малоизученным, механизмом 
повышения АД [48].

Большинство эпидемиологических исследований при 
повышенном суточном уровне загрязнения атмосферного 
воздуха установило сокращение вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР) [9, 50] — маркера вегетативного дисбалан-
са в регуляции деятельности сердца. Наличие связи меж-
ду мелкими поллютантами и снижением ВСР наблюдалось 
после нескольких часов, даже минут воздействия [49]. 
H. Tong et al. [51] зарегистрировали снижение ВСР при 
воздействии РМ даже у здоровых добровольцев. Единич-
ные работы [52] не выявили такого эффекта.

Сведения о влиянии поллютантов на характер Т-волн ЭКГ 
и реполяризацию, свидетельствующих об изменениях мио-
карда, пока скудные, результаты неоднозначны [49, 50].

В многолетнем исследовании A.G. Solimini et al. [53] оцени-
валась связь между госпитализацией по поводу фибрилляции 
предсердий и воздействием различных РМ за 24 ч до возник-
новения аритмии. Наиболее сильная связь зарегистрирована 
у лиц обоего пола всех возрастных групп с РМ2,5 и у женщин 
старше 75 лет с NO2. Значимая ассоциация между аритмиями, 
включая фибрилляцию предсердий, и воздействием РМ под-
тверждена и другими авторами [54, 55]. Однако в работе [56] 
она была статистически незначима.

Кратковременное (1–3 сут) воздействие РМ2,5 даже 
при относительно низких концентрациях при суточном 
уровне 11,98 [8,13; 17,44] (медиана [1-й квартиль; 3-й 
квартиль]) мкг/м3 связано с повышенным риском вне-
запной остановки сердца [17]. Сочетание с другими за-
грязнителями (СО, SO2, О3) увеличивало риск остановки 
сердца. Частота внезапной остановки сердца возраста-
ла при увеличении концентрации и продолжительности 
экспозиции РМ2,5. Пациенты старше 65 лет оказались бо-
лее уязвимы. Сходные результаты получены и другими 
исследователями [8, 57].

Метаанализ 35 исследований [58] показал рост часто-
ты госпитализации, смерти от сердечной недостаточности 
на 2% при увеличении концентрации РМ2,5 на 10 мкг/м3 . 
Наиболее выраженная связь наблюдалась в день воздей-
ствия. Снижение уровня РМ уменьшало число госпита-
лизаций. Аналогичные результаты получены и в других  
наблюдениях [5].
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Группа английских авторов [59] изучала влияние пяти-
летнего воздействия увеличенного уровня поллютантов 
на кардиальную структуру и функцию у лиц без ССЗ в воз-
расте старше 45 лет. У субъектов наблюдалось расширение 
обоих желудочков, что является маркером ремоделирова-
ния, часто предшествующего развитию сердечных наруше-
ний. Зависимость увеличения массы миокарда и конечного 
диастолического объема не только левого, но и правого же-
лудочка от уровня загрязнения воздуха продемонстрирова-
ла магнитно-резонансная томография и в другом исследо-
вании [60].

Признана связь развития инсульта с загрязнением ат-
мосферного воздуха [61, 62], причем не столько с газо-
образными, сколько с твердыми загрязнителями. Ассоци-
ация зарегистрирована и при уровнях ниже нормативных. 
Наряду с ключевыми факторами в развитии ССЗ, играю-
щими роль и в развитии цереброваскулярной патологии, 
особенно ишемического инсульта, исследования показали, 
что воздействие PM2,5 может привести к дисфункции гема-
тоэнцефалического барьера и их поступлению в централь-
ную нервную систему, вызывая воспалительную реакцию, 
связанную с церебральными заболеваниями [61].

Существует ограниченная и противоречивая ин-
формация о роли воздушных поллютантов в разви-
тии геморрагических мозговых событий, которые встре-
чаются чаще у жителей Китая и Японии. Исследования, 
проведенные в Великобритании, Америке, Канаде, не вы-
явили зависимости геморрагического инсульта от воз-
душных загрязнителей [63]. В работе Y. Qian et al. [64] 
отмечена ассоциация между поллютантами воздуха и ча-
стотой и фатальным исходом геморрагического инсуль-
та. Многие китайские и японские исследователи [62, 64] 
считают загрязнители воздуха потенциальными факто-
рами, способствующими развитию инсульта, включая ге-
моррагический.

Патофизиологические механизмы развития геморраги-
ческого инсульта при воздействии РМ — вазоконстрикция, 
артериальная гипертензия, эндотелиальная дисфункция, 
повышающая уязвимость мозговых сосудов к разрыву. Из-
быточный вес и возраст старше 65 лет увеличивали риск 
заболеваемости и смертности [62–64].

заключение
Всемирной организацией здравоохранения признано, 

что среди глобальных факторов риска здоровью воздуш-
ные поллютанты являются ведущей экологической причи-
ной смертности и потери ожидаемых лет жизни, главным 
образом, способствуя развитию ССЗ. Многочисленные ис-
следования убедительно продемонстрировали связь воз-
душного загрязнения с артериальной гипертензией, ОИМ, 
ХСН, внезапной смертью. Остаются недоказанными окон-
чательно его аритмогенные эффекты.

Загрязнение воздуха влияет на основные биологиче-
ские процессы, приводящие к ССЗ. Необходимо учитывать 
возможность пагубного действия загрязняющих веществ 
на ССС даже при коротких сроках их присутствия в атмо- 
сферном воздухе. В дни сильного загрязнения воздуха 
еще до развития осложнений следует использовать ме-
тоды контроля сердечно-сосудистой патологии. Целесо-
образно выявление наиболее уязвимых лиц к развитию 
ССЗ, связанному с воздействием загрязнителей воздуха, 
и проведение профилактики.
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Ресинхронизирующая терапия при терминальной стадии 
сердечной недостаточности

Д.В. Шумаков, Д.И. Зыбин, М.А. Попов, В.В. Донцов, Е.Г. Агафонов

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Сердечная недостаточность (СН) является распространенным синдромом, общая заболеваемость которым постоянно растет. С тече-
нием времени СН переходит в терминальную стадию, что характеризуется рефрактерностью к оптимальной медикаментозной терапии 
и требует имплантации вспомогательных устройств или трансплантации сердца. Одним из методов вспомогательной терапии явля-
ется кардиоресинхронизирующая терапия (КРТ), которая в последнее время стала общепринятой для пациентов с хронической СН  
III/IV класса по NYHA, со сниженной фракцией выброса левого желудочка (менее 35%) и наличием широкого комплекса QRS (>120 мс). 
Результатом применения КРТ является улучшение эффективности работы желудочков сердца, что характеризуется повышением фи-
зической работоспособности и качества жизни. На патофизиологическом уровне происходит обратное ремоделирование миокарда, 
ведущее к улучшению систолической функции. В особую группу вынесены пациенты с терминальной стадией СН, находящиеся в листе 
ожидания трансплантации сердца, у которых применение КРТ может быть рассмотрено как «мост» к операции. Обзор посвящен совре-
менному состоянию, достижениям и нерешенным вопросам в данной области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиоресинхронизирующая терапия, сердечная недостаточность, ремоделирование левого желудочка, фрак-
ция выброса, трансплантация сердца.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шумаков Д.В., Зыбин Д.И., Попов М.А. и др. Ресинхронизирующая терапия при терминальной стадии сер-
дечной недостаточности. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):206–211. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-206-211.

Resynchronization therapy in end-stage heart failure

D.V. Shumakov, D.I. Zybin, M.A. Popov, V.V. Dontsov, E.G. Agafonov

M.F. Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute,  
Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Heart failure (HF) is a common condition, and its overall prevalence is constantly growing. HF ultimately progresses to end-stage disease 
that is refractory to optimal medical therapy and requires implantable devices or heart transplant. In recent years, cardiac resynchronization 
therapy (CRT) has been generally accepted in patients with NYHA class III or IV, reduced left ventricular ejection fraction (less than 35%), and 
the wide QRS complex (>120 msec). CRT improves the efficacy of heart ventricle function and, as a result, physical performance and quality 
of life. Reverse cardiac remodeling occurs at a pathophysiological level that improves systolic function. Patients with end-stage HF who are 
on the heart transplant list are a specific group in whom CRT is considered a “bridge” to surgery. This review paper discusses state-of-the-art, 
advances, and unresolved issues in this area.
KEYWORDS: cardiac resynchronization therapy, heart failure, left ventricular remodeling, ejection fraction, heart transplant.
FOR CITATION: Shumakov D.V., Zybin D.I., Popov M.A. et al. Resynchronization therapy in end-stage heart failure. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(4):206–211 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-206-211.

актуальность
Сердечная недостаточность (СН) — это глобальная эпи-

демия, риск развития которой в течение жизни составля-
ет 20% [1]. Пятилетняя смертность от СН составляет 59% 
и 45% для мужчин и женщин соответственно [2]. Прогресс 
в подходах к медикаментозной терапии в последние годы 
привел к снижению осложнений и смертности у пациен-
тов с СН. Вместе с тем, несмотря на оптимальную медика-
ментозную терапию, трансплантация сердца (ТС) остается 
«золотым стандартом» лечения больных с терминальной 
стадией СН, однако несоответствие количества доноров 
и реципиентов диктует поиск других алгоритмов улучшения 
качества жизни пациентов с СН. Кардиоресинхронизирую-
щая терапия (КРТ) является одним из наиболее важных ме-
тодов лечения СН. В этом обзоре мы обсуждаем современ-
ный взгляд на КРТ у пациентов с терминальной стадией СН.

кардиоресинхронизирующая терапия
Отсутствие эффекта оптимальной медикаментоз-

ной терапии и альтернативных вариантов поддержания 
стабильности состояния пациентов привело к тому, что 
в 1980-х гг. начался поиск нефармакологических методов 
лечения прогрессирующей СН. На тот момент было из-
вестно, что при блокаде левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) 
отмечались диссинхрония миокарда, аномальное движе-
ние межжелудочковой перегородки, которые приводили 
к снижению систолической функции левого желудочка 
(ЛЖ) [3]. Вместе с тем расширение комплекса QRS на ЭКГ 
свидетельствовало об увеличении диастолического дав-
ления в ЛЖ. Нарушение внутрижелудочковой проводи-
мости, приводящее к разобщенности движения папил-
лярных мышц, усугубляло недостаточность митрального 
клапана. В дальнейшем все это приводило к патологиче-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-206-211
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скому ремоделированию миокарда и снижению систоли-
ческой функции ЛЖ. В связи с этим задержка внутриже-
лудочковой проводимости у больных с хронической СН 
стала предиктором увеличения смертности [4].

В начале 1990-х гг. начались работы по имплантации па-
циентам с тяжелой формой СН и БЛНПГ кардиостимулято-
ров, стимулирующих все камеры сердца для восстановления 
физиологической последовательности проведения импульса. 
Примечательно, что при этом функциональный класс (ФК) 
по NYHA улучшался с IV до II [5]. В небольших исследовани-
ях бивентрикулярная стимуляция резко улучшила гемодина-
мику у пациентов с тяжелой СН и выраженным расширением 
QRS. Предполагалось, что это улучшение связано с увеличе-
нием времени наполнения ЛЖ, уменьшением дискинезии пе-
регородки и уменьшением митральной недостаточности.

В дальнейшем стали появляться работы по импланта-
ции бивентрикулярных кардиостимуляторов в качестве 
устройств для восстановления синхронного сокращения ле-
вого и правого желудочков. Дополнительная стимуляция 
ЛЖ первоначально проводилась путем подшивания элек-
тродов к эпикарду, но в конечном итоге было показано, что 
имплантация электрода через коронарный синус не менее 
эффективна и безопасна. В настоящее время этот метод яв-
ляется стандартным [6]. Впервые клиническая эффективность 
и безопасность КРТ были доказаны у 67 пациентов с тяжелой 
формой СН (III ФК по NYHA). В это исследование включили 
пациентов, у которых, по данным ЭКГ, длительность QRS со-
ставляла >150 мс. В результате проведения КРТ отмечалось 
улучшение качества жизни, показателей 6-минутной пробы 
и пикового потребления кислорода [7]. Эти очень обнадежи-
вающие результаты привели к первому крупному проспектив-
ному двойному слепому исследованию КРТ у пациентов с СН 
средней и тяжелой степени тяжести (III или IV ФК по NYHA 
с фракцией выброса (ФВ) ≤35%) и удлиненным интервалом 
QRS (≥130 мс). Исследование было представлено данными 
2 групп пациентов с проводимой КРТ, однако аппараты паци-
ентов 2-й группы не были запрограммированы на кардиости-
муляцию. У пациентов 2-й группы были оценены следующие 
показатели до и после имплантации аппаратов КРТ: длитель-
ность и дальность ходьбы на беговой дорожке, ФК по NYHA, 
качество жизни, уровень максимального потребления кисло-
рода [8]. Это исследование привело к регистрации первого 
устройства для КРТ в США и заложило основу для дальней-
шего изучения возможности его применения в качестве до-
полнительной терапии при рефрактерной СН.

разВитие крт как саМостоятельной терапии
Лечение систолической дисфункции ЛЖ быстро завое-

вало интерес, начали изучаться новые устройства для КРТ, 
такие как имплантируемые кардиовертеры-дефибрилля-
торы (ИКД). В исследовании MADIT II было показано, что 
ИКД снижает смертность у пациентов с инфарктом мио-
карда в анамнезе и тяжелой СН [9]. Было проведено иссле-
дование MIRACLE ICD, призванное проверить безопасность 
комбинированной терапии ИКД и КРТ у пациентов с реф-
рактерной СН [10]. КРТ улучшала качество жизни, физи-
ческую работоспособность и функциональное состояние 
пациентов без жизнеугрожающих нарушений ритма. Тем 
не менее только в исследовании COMPANION было показано, 
что комбинация ИКД и КРТ снижает смертность от всех при-
чин, связанных с прогрессированием СН, по сравнению с ме-
дикаментозной терапией у пациентов с тяжелой СН [11]. Эти 

данные сыграли важную роль в применении КРТ у пациентов 
с тяжелой СН. Однако результаты исследования CARE-HF  
показали, что КРТ в совокупности с оптимальной медика-
ментозной терапией, но без ИКД, достоверно снижала риски 
прогрессирования и смертности по сравнению с медика-
ментозной терапией (снижение риска смерти на 36%). Кро-
ме того, исследование показало экономическую эффектив-
ность использования КРТ для лечения тяжелой СН [12].

Все вышеупомянутые исследования привели к разра-
ботке критериев для имплантации КРТ: III/IV ФК по NYHA, 
длительность QRS ≥120 мс и ФВЛЖ ≤35% при назначенной 
оптимальной медикаментозной терапии [13].

Основным показателем эффективности КРТ у больных 
с рефрактерной к медикаментозной терапии СН являет-
ся быстрое и стойкое улучшение гемодинамики. Оценивают-
ся такие факторы, как стабилизация системного артериаль-
ного давления, центрального венозного давления, давления 
в легочной артерии, а также давления в легочных венах.

Несмотря на применение КРТ, смертность у пациентов с IV 
ФК по NYHA остается исключительно высокой (25% и 38% че-
рез 1 год и 2 года соответственно) [14]. Однако, по данным 
исследований, у больных без инотропной поддержки отмеча-
ется снижение ФК СН и смертности после начала применения 
КРТ [15]. У данной группы больных, вне зависимости от на-
личия ИКД, описано достоверное уменьшение частоты госпи-
тализаций, связанных с декомпенсацией СН, по сравнению 
с частотой госпитализаций пациентов, использующих для ле-
чения только медикаментозную терапию [16].

Систематический обзор 14 рандомизированных иссле-
дований с участием в общей сложности 4420 пациентов 
с ФВЛЖ ≤35% и длительностью QRS ≥120 мс, которые отно-
сились к III/IV ФК по NYHA и получали оптимальную меди-
каментозную терапию, показал, что КРТ увеличила ФВЛЖ 
на 3%, было отмечено обратное ремоделирование ЛЖ, 
улучшилось качество жизни и работоспособность, почти 
у 60% пациентов было улучшение по крайней мере на один 
ФК по NYHA. Частота госпитализации по поводу декомпен-
сации СН снизилась на 37%, а смертность — на 22% [17].

Эти данные ясно показывают, что КРТ имеет важное 
значение для пациентов с СН III–IV ФК по NYHA.

крт при легкой и уМеренной сн
В первой части исследования MIRACLE ICD II рассматри-

валась роль КРТ у пациентов с II ФК по NYHA. Цель исследо-
вания состояла в том, чтобы оценить влияние КРТ на прогрес-
сирование заболевания и физическое состояние у пациентов 
с легкой формой СН. В конечном счете было показано, что 
КРТ не влияет на физическую работоспособность, но значи-
тельно улучшает ФВЛЖ, уменьшает систолический и диасто-
лический объемы ЛЖ (маркеры обратного ремоделирования) 
и снижает ФК СН по NYHA [18]. Вторая часть работы пока-
зала похожие результаты (значительное увеличение ФВЛЖ 
и уменьшение объема желудочков), только у 8% пациентов 
наблюдалось прогрессирование симптомов СН [19]. Резуль-
таты этих исследований привели к крупномасштабному ис-
следованию REVERSE, в которое вошли пациенты с СН I ФК 
(17,5%) или II ФК (82,5%) по NYHA. В среднем через 24 мес. 
лечения уменьшалась дилатация ЛЖ и повышалась ФВЛЖ, 
снижалось число госпитализаций по поводу декомпенсации 
СН. Было показано, что даже у больных, не имеющих симпто-
мов, КРТ создает условия для обратного ремоделирования, 
улучшает функцию ЛЖ и прогноз [20].



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 4, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 4, 2021

Кардиология. Ангиология / Cardiology. Angiology

208

Обзоры / Review Articles

MADIT-CRT было первым исследованием, в котором 
оценивали риск смерти или прогрессирования легкой сте-
пени СН в более тяжелую. В него вошли 1820 пациентов, 
имеющих СН I–II ФК по NYHA, выраженную дисфункцию 
ЛЖ на фоне оптимальной медикаментозной терапии, с дли-
тельностью QRS ≥130 мс. Больным 1-й группы (n=1089) 
проводилась КРТ с функцией ИКД, больным 2-й группы 
(n=731) — КРТ без ИКД. При сравнении данных пациентов 
этих 2 групп было показано, что при КРТ с функцией ИКД де-
компенсация СН развивается достоверно реже (разница в ча-
стоте смертельных исходов — 34%, частоте декомпенсации 
СН — 41%). По данным ЭхоКГ ФВЛЖ в сравниваемых груп-
пах увеличивалась на 11% и 3% соответственно. Однако чис-
ло больных с I ФК по NYHA было слишком маленьким, чтобы 
получить достоверные данные о преимуществе КРТ. Таким 
образом, показания к проведению КРТ ограничены пациен-
тами с симптоматической СН [21]. Это не решало вопроса, 
какой тип аппарата имплантировать пациенту, страдающему 
СН I–II ФК по NYHA с БЛНПГ.

В дальнейшем это привело к расширению критери-
ев применения КРТ у пациентов с БЛНПГ и СН I–II ФК 
по NYHA [22]. По результатам клинического исследования 
RAFT, КРТ с ИКД в сочетании с медикаментозной терапией 
позволили снизить смертность при лечении пациентов с СН 
II ФК по NYHA на 29% по сравнению с пациентами, полу-
чавшими только медикаментозную терапию [23].

QRS при крт
Расширение QRS на ЭКГ используется в качестве марке-

ра диссинхронии ЛЖ и является одним из основных показа-
ний для КРТ. Однако в исследовании с участием пациентов 
с кардиомиопатией тканевая допплерография показала, 
что диссинхрония присутствовала более чем у 60% пациен-
тов с QRS <120 мс [24]. В небольших одноцентровых про-
спективных исследованиях показана положительная роль 
(улучшение симптомов и обратное ремоделирование ЛЖ) 
КРТ у пациентов с узким интервалом QRS [25].

Исследование J.F. Beshai et al. [26] было первым много-
центровым рандомизированным контролируемым исследо-
ванием, предназначенным для оценки роли КРТ у пациентов 
с умеренной степенью СН и узким QRS <120 мс. Пациен-
ты, включенные в это исследование, имели III ФК по NYHA 
и ФВЛЖ ≤35%. По данным исследования, КРТ достоверно 
не улучшала уровень потребления кислорода у пациентов 
с умеренной и тяжелой степенью СН и узким QRS.

Исследование ECHO-CRT также подтвердило неэффек-
тивность КРТ у пациентов с узким комплексом QRS <130 мс.

Было показано, что у пациентов с БЛНПГ эффект КРТ 
лучше, чем у пациентов с блокадой правой ножки пуч-
ка Гиса (БПНПГ). Отмечается уменьшение симптомов СН, 
улучшение качества жизни, снижение риска желудочко-
вых тахиаритмий. В свою очередь, БПНПГ стала предикто-
ром худших результатов и худшего ответа на КРТ [27].

Влияние крт на Митральную регургитацию
Митральная недостаточность (МН) может присутство-

вать у 90% людей с СН [28]. Причинами первичной МН могут 
явиться: миксоматозная дегенерация, ревматическая бо-
лезнь сердца, эндокардит, фиброэластическая дегенерация 
и, в редких случаях, системные заболевания. Функциональ-
ная же МН при СН обычно возникает из-за неправильной гео- 

метрии ЛЖ, которая вызывает дисбаланс в работе митраль-
ного клапана [29]. Результаты нескольких исследований по-
казывают, что КРТ обладает потенциалом снижения функ-
циональной МН у пациентов с СН. Уменьшение МН связано 
с изменением геометрии ЛЖ, вследствие чего восстанавли-
вается нормальная функция папиллярных мышц [30].

G. Boriani et al. показали уменьшение степени МН при 
применении КРТ [31]. D. Verhaert et al. выявили, что в тече-
ние нескольких дней после начала КРТ отмечается досто-
верное уменьшение МН. Данные изменения были наиболее 
выражены у больных с умеренной и тяжелой степенью МН. 
Авторы связывают такое улучшение с обратным ремодели-
рованием ЛЖ, что в свою очередь сопровождалось увели-
чением выживаемости [32].

Влияние крт на кардиоМиоциты
Вместе с клиническими и гемодинамическими эффекта-

ми КРТ, естественно, влияет и на клетки миокарда. Несколько 
исследований показали достоверное улучшение метаболиз-
ма миокарда при КРТ. Ukkonen et al. показали, что успешное 
применение КРТ характеризуется усилением окислительно-
го метаболизма межжелудочковой перегородки относитель-
но боковой стенки, что отражается в увеличении ее работы 
[33]. Кроме того, было показано, что КРТ восстанавливает ба-
ланс между синтезом коллагена I типа и его деградацией, а, как 
известно, увеличение выработки коллагена — маркер усиле-
ния фиброза, что является предиктором неблагоприятного 
прогноза. Понимание процесса обратного ремоделирова-
ния может определять тактику выбора терапии пациентов 
с СН. Кроме того, у пациентов с хронической СН на фоне 
КРТ были описаны изменения в экспрессии генов миокарда, 
заключающиеся в повышении регуляции β1-адренорецепто-
ров, миозина-6 и саркоплазматического/эндоплазматическо-
го ретикулума, которые наводят на мысль, что КРТ вызывает 
обратное ремоделирование на молекулярном уровне [34].

идеальный кандидат для крт
В настоящее время в рекомендациях подчеркивается 

длительность QRS, которая служит главным критерием для 
КРТ [35]. Bleeker et al. проспективно включили пациентов 
с БЛНПГ, широким QRS и ФВЛЖ ≤35% и оценили задне-
боковую рубцовую ткань с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) с контрастным усилением [36]. Они 
обнаружили, что у пациентов с рубцовыми изменениями 
заднебоковой области результаты КРТ достоверно хуже. 
Кроме того, метаанализ также показал, что среди мужчин 
с длительностью QRS 130–149 мс имплантация КРТ была ма-
лоэффективной [37]. Таким образом, отбор пациентов для 
имплантации КРТ должен быть дополнен другими метода-
ми исследования. Принимая во внимание другие исходные 
параметры, необходимо всесторонне оценить индивидуаль-
ный ответ на КРТ до имплантации, с тем чтобы снизить ча-
стоту отсутствия ответа и улучшить результаты лечения.

Одним из основных инструментальных методов оцен-
ки эффективности КРТ является ЭхоКГ [38]. Goldenberg 
et al. предложили оценку эффективности КРТ по ЭхоКГ 
в исследовании MADIT-CRT и выявили факторы, отрица-
тельно влияющие на обратное ремоделирование: муж-
ской пол, ишемическая болезнь сердца, длительность 
QRS <150 мс, отсутствие БЛНПГ, конечный диастолический 
объем ЛЖ <125 мл/м2 и исходный объем левого предсер-
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дия ≥40 мл/м2 [39]. Однако не было получено достоверного 
снижения риска развития СН или смерти.

Показано, что ИБС, тяжелая МН и конечный диастоли-
ческий размер ЛЖ ≥75 мм являются независимыми пре-
дикторами отсутствия ответа на КРТ [40]. Положитель-
ный результат у таких пациентов был достигнут лишь в 27% 
случаев. Однако в это исследование были включены паци-
енты с постоянной формой фибрилляции предсердий (ФП) 
(рекомендация II класса по КРТ) [35].

B. Sassone et al. [41] показали, что у пациентов с БЛНПГ 
и длительностью QRS ≥178 мс на исходной ЭКГ наблюдал-
ся более выраженный эхокардиографический ответ на КРТ.

Одним из возможных предикторов эффективности КРТ яв-
ляется оптимальная медикаментозная терапия, которая играет 
значительную роль в стабилизации прогрессирования заболе-
вания и улучшении прогноза. Согласно долгосрочному реги-
стру СН Европейского кардиологического общества, включаю-
щему пациентов, в лечении которых применяется КРТ, целевые 
дозы медикаментозной терапии, рекомендованные руководя-
щими документами, были использованы менее чем у трети па-
циентов [42]. Оптимальная медикаментозная терапия должна 
сопровождаться постепенным увеличением дозы препаратов, 
что в значительной степени могло бы обеспечить дальнейшее 
улучшение результатов КРТ.

индиВидуальные подходы к крт
Несмотря на принятые критерии, количество пациентов 

с низкой эффективностью КРТ по-прежнему остается очень 
высоким и составляет около 30%. По данным исследований, 
определен ряд факторов для улучшения результативности 
КРТ. Одним из основных условий является непрерывность 
осуществления бивентрикулярной стимуляции. Более 92% 
стимулов должно быть направлено на получение оптимально-
го функционального ответа, что достоверно снижает смерт-
ность. На этот показатель могут негативно повлиять ФП, желу-
дочковая экстрасистолия, неадекватно запрограммированная 
длительность атриовентрикулярной (АВ) задержки [43]. Для 
нивелирования данных факторов применяют абляцию АВ-уз-
ла при ФП или антиаритмические препараты для подавления 
преждевременных желудочковых сокращений.

Оптимальное положение электрода для стимуляции 
ЛЖ часто ассоциируется с более выраженным ответом на КРТ. 
В большинстве случаев заднебоковая стенка ЛЖ является 
областью замедленного проведения импульсов у пациентов 
с СН с полной БЛНПГ [44]. Но у некоторых пациентов такие 
зоны могут находиться в других областях ЛЖ. Таким образом, 
имплантация электрода ЛЖ в области наиболее замедленного 
проведения или сокращения ЛЖ может улучшить эффектив-
ность КРТ. Позиционирование электрода ЛЖ в апикальном 
положении может дать худшие долгосрочные результаты [45]. 
Попытка трансвенозной имплантации ЛЖ-электрода в 8% слу-
чаев оказывается неудачной из-за отсутствия целевой вены 
или недоступности коронарного синуса [46]. Тогда альтерна-
тивой может стать открытый хирургический доступ.

Исследования показывают, что оптимальное програм-
мирование АВ-задержки и межжелудочковой задержки 
с предварительной активацией ЛЖ может значительно уве-
личить эффективность КРТ [47]. Современные устройства 
для КРТ допускают большие вариации в конфигурации 
электрокардиостимуляции, например АВ и межжелудочко-
вой задержки. «Золотым стандартом» оценки АВ / межже-
лудочковой задержки является ЭхоКГ [48].

крт как «Мост» к трансплантации сердца
Трансплантация сердца остается «золотым стандар-

том» лечения пациентов с терминальной стадией СН, 
но смертность в листе ожидания становится все более 
серьезной проблемой из-за нехватки донорских орга-
нов. Метаанализ [49] показал, что КРТ у реципиентов 
сердца, находящихся на инотропной поддержке, может 
позволить отойти от инфузии, снизить смертность и, та-
ким образом, использоваться в качестве «моста к ТС». 
Однако к настоящему моменту рандомизированных ис-
следований на указанную тему нами не найдено. По дан-
ным ретроспективного анализа реестра United Network 
for Organ Sharing (UNOS), в такой ситуации рекомендо-
вано использовать системы КРТ с функцией дефибрил-
лятора [50].

заключение
Несмотря на многочисленные достижения в обла-

сти терапии СН, смертность при терминальной стадии СН 
остается исключительно высокой. Пациенты, находящиеся 
на инотропной поддержке, соответственно, имеют худший 
прогноз. ТС остается «золотым стандартом» для таких па-
циентов, но недостаток донорских органов ограничивает 
применение этого метода. В течение последнего десятиле-
тия вспомогательные устройства механической поддержки 
стали использоваться в качестве варианта лечения терми-
нальной стадии СН. Однако высокие затраты, осложнения 
и некоторые противопоказания также ограничивают при-
менение данных устройств.

КРТ продемонстрировала удовлетворительные резуль-
таты при лечении терминальной стадии СН за счет сниже-
ния смертности у пациентов с дисфункцией ЛЖ, увеличен-
ным комплексом QRS и находящихся в III–IV ФК по NYHA, 
в сочетании с оптимальной фармакотерапией у правильно 
подобранных кандидатов [8].

Широкое применение получил разработанный в ФГБУ 
«НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздра-
ва России метод «моста к ТС», основанный на использо-
вании КРТ у пациентов с терминальной стадией СН (IV ФК 
по NYHA). У пациентов, находящихся в листе ожида-
ния ТС, применение метода КРТ может предотвратить или 
отсрочить необходимость в ТС или стать связующим зве-
ном — как «мост к ТС». Вместе с тем некоторые пациен-
ты могут быть полностью исключены из листа ожидания 
после КРТ с хорошим клиническим и физиологическим 
эффектом.

Согласно последним «Клиническим рекомендациям 
по проведению электрофизиологических исследований, 
катетерной абляции и применению имплантируемых ан-
тиаритмических устройств» рекомендовано использо-
вать ИКД как основное средство первичной и вторичной 
профилактики внезапной сердечной смерти, а также как 
средство лечения неустранимых желудочковых тахи- 
аритмий.

Несмотря на широкое применение КРТ в мире, оста-
ется большое количество больных с недостаточным отве-
том на данный вид терапии. В настоящее время требуется 
определить оптимальные показания и противопоказания 
к имплантации устройств КРТ, применению методов оп-
тимизации их работы. Требуется изучение влияния КРТ 
на ранние послеоперационные и отсроченные результаты 
у больных с терминальной стадией СН.
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Консервативное лечение пациентов  
с перемежающейся хромотой

М.Р. Кузнецов1,2, И.В. Решетов1, С.В. Сапелкин3, Н.В. Яснопольская2
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РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются проблемы лечения пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей и перемежающейся хромотой. 
Согласно международным и российским рекомендациям в отношении пациентов с перемежающейся хромотой принята следующая 
тактика: консервативному лечению подлежат пациенты без лимитирующей перемежающейся хромоты, т. е. те, которые проходят бо-
лее 30 м без болей. Охарактеризованы препараты, которые могут использоваться для этих целей. Отмечается, что по подавляющему 
большинству из рекомендуемых средств крупных, хорошо проведенных исследований не было, поэтому оценивать их эффективность 
у пациентов с перемежающейся хромотой тяжело. Основное внимание уделяется цилостазолу, имеющему наибольшую доказательную 
базу и рекомендованному в отечественных и зарубежных клинических руководствах. Приводятся работы, доказывающие, что цилоста-
зол обладает антитромботическим действием, стабилизирует атеросклеротическую бляшку, профилактирует гиперплазию неоинтимы 
и рестеноз после сосудистых вмешательств, положительно влияет на липидный обмен и достоверно повышает длительность безболе-
вого пути при перемежающейся хромоте. Последние работы показывают его возможности в комплексном лечении COVID-19 за счет 
его плейотропного механизма действия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заболевания артерий нижних конечностей, перемежающаяся хромота, консервативное лечение, цилостазол, 
COVID-19, рестеноз, антиагрегантная терапия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кузнецов М.Р., Решетов И.В., Сапелкин С.В., Яснопольская Н.В. Консервативное лечение пациентов с пере-
межающейся хромотой. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):212–217. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-212-217.

Conservative treatment for intermittent claudication
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ABSTRACT
This paper discusses the issues emerging during the treatment of lower-limb arterial diseases and intermittent claudication. According to the 
international and Russian guidelines, the common management strategy for intermittent claudication is as follows: conservative treatment 
is recommended in patients without limiting intermittent claudication who can walk 30 m or more without pain. Drugs that are prescribed is 
these patients are addressed. No large well-designed studies on most of these drugs were conducted, therefore, it is challenging to assess 
their efficacy in patients with intermittent claudication. The authors focus on cilostazol that has the largest evidence base. This drug is 
included in the Russian and international clinical guidelines. Several students demonstrate that cilostazol provides antithrombotic effect, 
stabilizes atherosclerotic plaques, prevents hyperplasia of neointima and restenosis after vascular procedures, improves lipid metabolism, and 
significantly increases pain-free walking distance (intermittent claudication distance). Recent studies show that cilostazol can be used in the 
complex treatment for COVID-19 due to pleiotropic mechanism of action.
KEYWORDS: lower-limb arterial diseases, intermittent claudication, conservative treatment, cilostazol, COVID-19, restenosis, antiplatelet 
therapy.
FOR CITATION: Kuznetsov M.R., Reshetov I.V., Sapelkin S.V., Yasnopol’skaya N.V. Conservative treatment for intermittent claudication. 
Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):212–217 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-212-217.

ВВедение
В настоящее время, согласно международным 

и российским рекомендациям, в отношении пациентов 
с перемежающейся хромотой принята следующая такти-
ка. Консервативному лечению подлежат пациенты без ли-

митирующей перемежающейся хромоты, т. е. те, которые 
проходят более 30 м без болей. Исключение из этой груп-
пы могут составлять больные с поражением аорто-под-
вздошного артериального сегмента, у которых возможно 
проведение рентгенэндоваскулярных процедур с мини-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-212-217
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мальными осложнениями и хорошим эффектом. Осно-
вой консервативного лечения этой группы была и остает-
ся индивидуальная программа активизации в сочетании 
с коррекцией основных факторов риска. Помимо этого, 
доказанную пользу мы можем получить и от медикамен-
тозной терапии, основные положения которой за послед-
нее время были несколько модифицированы.

Мы попытались определить препараты, которыми в на-
стоящее время лечат больных с перемежающейся хромо-
той в нашей стране, и оценить их эффективность. Учитывая, 
что в России, по нашим данным, масштабных плацебо-кон-
тролируемых исследований не проводилось, мы ориенти-
ровались на результаты работ, проведенных зарубежными 
исследователями.

Сегодня в России для консервативного лечения забо-
левания периферических артерий применяется множество 
препаратов. В руководстве «Клиническая ангиология» [1] 
перечисляются следующие субстанции: папаверин, дрота-
верин, бенциклан, празозин, вазобрал, толперизон, бакло-
фен, гинкго двулопастного листьев экстракт, пентоксифил-
лин, цилостазол, нафтидроферил, ксантинола никотинат, 
колестирамин, фибраты, статины, никотиновая кислота, 
актовегин, солкосерил, мельдоний, даларгин. По пода-
вляющему большинству из рекомендуемых выше средств 
крупных, хорошо проведенных исследований не было, по- 
этому оценивать их эффективность у пациентов с переме-
жающейся хромотой тяжело.

препараты для консерВатиВного лечения  
В клинических рекоМендациях

Исключение составляет цилостазол (Плетакс), эффек-
тивность которого имеет самый высокий уровень доказа-
тельности: класс доказательности — II, уровень — А (со-
гласно отечественным рекомендациям 2019 г.). Показано, 
что цилостазол может применяться у пациентов с переме-
жающейся хромотой для уменьшения симптомов и увели-
чения дистанции безболевого пути [2].

В рекомендациях Европейского общества сосудистых 
хирургов указано, что пациентам с перемежающейся 
хромотой без сопутствующей сердечной недостаточно-
сти рекомендуется 3-месячный курс применения цилоста-
зола (100 мг 2 р/сут) для увеличения дистанции безболевой 
ходьбы. Класс доказательности — II, уровень — А [3].

Еще больший класс доказательности присвоен цилос-
тазолу в рекомендациях Американской ассоциации серд-
ца — I, уровень — А. Утверждается, что цилостазол является 
эффективным лекарственным препаратом для облегчения 
симптомов и повышения дистанции безболевой ходьбы 
у пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей 
(ЗАНК). При этом говорится о том, что пентоксифиллин 
не эффективен для лечения перемежающейся хромоты, 
пользы от его применения нет, он не рекомендован для ле-
чения пациентов с ЗАНК [4].

Цилостазол является ингибитором фосфодиэстеразы 
III типа. К фармакологическим эффектам относятся вазо-
дилатация, ингибирование активации и агрегации тром-
боцитов, ингибирование тромбообразования, усиление 
кровообращения в конечностях, нормализация уровня 
липидов в сыворотке со снижением уровня триглицери-
дов и повышением холестерина липопротеидов высокой 
плотности и ингибирование роста гладкомышечных кле-
ток сосудов. Его эффект в качестве антитромбоцитарного 

препарата заключается в блокировании фосфодиэстеразы, 
что препятствует распаду циклического аденозинмонофос-
фата, инактивирующего тромбоксан А2. Таким образом, 
цилостазол может способствовать эффекту как ацетилса-
лициловой кислоты (АСК), так и блокаторов рецепторов 
аденозиндифосфата, таких как клопидогрел. Цилостазол 
характеризуется высокой степенью связывания с белка-
ми. В основном он выделяется почками (74%), в меньшей 
степени — печенью (20%). Метаболизм осуществляется по-
средством изофермента цитохрома Р (CYP) 3А4 и CYP2C19. 
Важно отметить, что фармакокинетика препарата не изме-
няется в зависимости от возраста и пола.

В экспериментальной работе Nakamura et al. [5] было 
показано положительное влияние цилостазола на эндоте-
лий, в том числе в виде увеличения NO, который является 
одной из важных характеристик уменьшения эндотелиаль-
ной дисфункции.

Физиологические эФФекты цилостазола
Также было проведено значительное количество ис-

следований, доказывающих антитромбоцитарный эф-
фект цилостазола. Так, для оценки антитромбоцитарных 
эффектов цилостазола в популяции пациентов с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) Tanigawa et al. [6] рандо-
мизировали 36 пациентов с ОИМ после успешной тера-
пии методом первичной ангиопластики в группы, полу-
чавшие только АСК, АСК в сочетании с тиклопидином или 
АСК в сочетании с цилостазолом. У пациентов, перенес-
ших ОИМ, до проведения антитромбоцитарной терапии 
отмечалось усиление агрегации тромбоцитов, индуциро-
ванной механическим раздражением, и увеличение актив-
ности фактора Виллебранда, в сравнении с пациентами со 
стабильным заболеванием коронарных артерий. На 7-й 
день после первичной ангиопластики АСК не вызывала 
ингибирования агрегации тромбоцитов, индуцирован-
ной механическим стрессом, в отличие от АСК в сочета-
нии с тиклопидином и АСК в сочетании с цилостазолом, 
который обладали таким эффектом.

С другой стороны, была изучена комбинированная 
антитромбоцитарная терапия путем измерения длитель-
ности кровотечения у пациентов с заболеванием перифе-
рических артерий. Пациенты получали последовательные 
2-недельные схемы следующей терапии: АСК (325 мг/
сут), АСК + цилостазол (100 мл 2 р/сут), цилостазол, ци-
лостазол + клопидогрел (75 мг 1 р/сут), клопидогрел, кло-
пидогрел + АСК и клопидогрел + АСК + цилостазол. Было 
выявлено, что добавление цилостазола либо к АСК, либо 
к клопидогрелу, либо к комбинации АСК + клопидогрел 
не вызывало увеличения длительности кровотечения. 
Авторы пришли к выводу, что цилостазол может исполь-
зоваться в комбинации с другими ингибиторами тром-
боцитов, не оказывая дополнительного влияния на функ-
цию тромбоцитов.

Отмечено было и положительное влияние цилостазо-
ла на липидный спектр плазмы крови. В частности, в ис-
следованиях у крыс было показано, что цилостазол вы-
зывает снижение уровня сывороточных триглицеридов 
и повышение уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ЛВП). По-видимому, этот эффект опосредо-
вал увеличение содержания липопротеидлипазы в сыво-
ротке крови. Elam et al. [7] изучили влияние цилостазо-
ла на уровень липопротеидов в плазме у 189 пациентов 
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с заболеванием периферических артерий. После 12-не-
дельной терапии цилостазолом в дозе 100 мг 2 р/сут уро-
вень триглицеридов снизился на 15% (р<0,001), уровень 
ЛВП увеличился на 10% (р<0,001), а уровень аполипопро-
теина A1 — на 5,7% (р<0,01). Отмечалась тенденция (3%) 
к снижению концентрации аполипопротеина В. Уровень 
холестерина липопротеинов низкой плотности и липопро-
теина (а) не изменился.

Очень важным, на наш взгляд, является антипролифе-
ративный эффект цилостазола. Так, в доклиническом ис-
следовании Ishizaka et al. [8] провели оценку влияния мест-
ного введения цилостазола на формирование неоинтимы 
в сонных артериях крыс, поврежденных в результате вве-
дения эндоваскулярного баллона. Поверхность интимы 
поврежденных сонных артерий в группе животных, по-
лучавших цилостазол, была существенно меньше, чем 
в контрольной группе. Кроме того, число гладкомышечных 
клеток в поврежденной средней оболочке также было зна-
чительно меньше у животных, получавших цилостазол, чем 
в группе контроля.

Ahn et al. [9] провели изучение антипролиферативных 
эффектов в многоцентровом исследовании, посвященном 
оценке влияния цилостазола на толщину средней оболоч-
ки сонных артерий у 141 пациента с сахарным диабетом. 
Пациенты были рандомизированы в группы, получавшие 
цилостазол в дозе 100 мг/сут или 200 мг/сут или плацебо. 
В группе цилостазола толщина средней оболочки сонной 
артерии достоверно уменьшилась уже через 6 мес. лечения 
и еще сильнее через 12 мес. (р<0,05), тогда как в группе 
плацебо этот показатель увеличился как через 6 мес., так 
и через 12 мес. (р<0,05). Отмечалась хорошая переноси-
мость цилостазола. Эти данные свидетельствуют о том, 
что цилостазол может оказать благоприятное воздействие 
в плане предотвращения прогрессирования атеросклероза, 
особенно у пациентов с сахарным диабетом.

Tsuchikane et al. [10] изучили антипролиферативный 
эффект цилостазола, проведя рандомизированное распре-
деление 41 пациента, перенесшего направленную коронар-
ную эндартерэктомию. Пациенты были разбиты на 2 одно-
родные группы — цилостазола 200 мг/сут или АСК 100 мг/
сут. Применение исследуемых препаратов начинали перед 
операцией и продолжали в течение 6 мес. При помощи 
количественной коронарной ангиографии было показано, 
что минимальный диаметр просвета при последующем 
наблюдении на фоне применения цилостазола был досто-
верно больше, а процентный диаметр стеноза — меньше. 
Кроме того, процентная площадь бляшек при последую-
щем наблюдении на фоне применения цилостазола так-
же была меньше, соответственно, частота рестеноза в груп-
пе цилостазола была ниже, чем в группе АСК.

Следует сказать, что в целом проводилось значитель-
ное количество исследований, направленных на изучение 
применения цилостазола в профилактике развития ги-
перплазии неоинтимы и рестеноза после различных со-
судистых вмешательств. В одном из первых исследова-
ний по оценке влияния цилостазола на риск рестеноза 
Take et al. [11] рандомизировали 68 пациентов в группу 
применения цилостазола непосредственно после чрес- 
кожной транслюминальной коронарной ангиопластики 
(ЧКА) в сравнении группой, получавшей АСК или тикло-
пидин. При контрольной коронароангиографии, прове-
денной через 4–6 мес. после ЧКА, было показано, что ча-
стота рестеноза в группе применения цилостазола была 

значительно ниже (17%), чем в группе, не получавшей 
цилостазол (40%) (р<0,05).

В другом раннем исследовании по оценке влияния ци-
лостазола на профилактику рестеноза Yamasaki et al. [12] 
рандомизировали 36 пациентов, которым проводилась 
имплантация голометаллического коронарного стента, 
в группы лечения цилостазолом или АСК, проводившегося 
6 мес. При контрольном обследовании минимальный диа-
метр просвета при лечении цилостазолом был больше, чем 
при использовании АСК (р<0,001).

Kozuma et al. [13] рандомизировали 130 пациентов, ко-
торым проводилась плановая имплантация голометалли-
ческого коронарного стента, в группы, получавшие цилос-
тазол в дозе 200 мг/сут или тиклопидин в дозе 200 мг/сут. 
В группе, получавшей тиклопидин, имели место 1 случай 
внезапной смерти и 1 случай ОИМ, связанные с подострой 
окклюзией стента. Частота рестеноза в группе цилостазо-
ла также была ниже, чем в группе тиклопидина (16% в срав-
нении с 33%; р=0,044).

Влияние цилостазола на вероятность развития ресте-
ноза было изучено в проспективном рандомизированном 
исследовании антитромбоцитарного эффекта цилостазо-
ла в сравнении с тиклопидином у пациентов с коронар-
ным стентированием (RACTS) [14]. В этом исследовании 
пациенты, которым проводилось стентирование коронар-
ной артерии голометаллическими стентами, были ран-
домизированы в группы лечения цилостазолом + АСК 
или тиклопидином + АСК. Всего были изучены данные 397 
пациентов в 7 медицинских центрах Китая. Отмечалась 
выраженная тенденция к уменьшению рестеноза в группе 
цилостазола. При этом различий между группами по ча-
стоте кровотечений, головной боли, требующей отмены 
лекарственного препарата, или тошноты не было. Причи-
ны благоприятного действия цилостазола в исследовании 
RACTS неясны, однако, возможно, связаны с антипроли-
феративными эффектами цилостазола. Исследование 
RACTS было одним из основных исследований, легших 
в основу исследования «Цилостазол для профилакти-
ки рестеноза» (CREST).

Комбинированные эффекты цилостазола и пробуко-
ла в отношении рестеноза были изучены Sekiya et al. [15]. 
В рамках дизайна исследования 126 пациентов за неделю 
до стентирования были рандомизированы в группу контро-
ля, группу, получавшую пробукол в дозе 500 мг/сут, группу 
цилостазола 200 мг/сут и группу, получавшую цилостазол 
+ пробукол. Частота рестеноза на один сегмент составила 
32% в группе контроля, 17% — при применении пробукола, 
12% — при применении цилостазола (р<0,05 в сравнении 
с контролем) и 9,5% — в группе комбинированного лечения 
(р<0,05 в сравнении с контролем).

приМенение цилостазола В консерВатиВноМ 
лечении занк

Однако, как уже было сказано выше, основным показа-
нием к назначению цилостазола являются ЗАНК в стадии 
перемежающейся хромоты. Обычно используют следую-
щую схему назначения цилостазола — 100 мг 2 р/сут [2–4].

Изучение эффектов цилостазола было проведено 
в 10 исследованиях у пациентов с заболеванием пери-
ферических артерий; в большинстве из них было про-
демонстрировано увеличение максимального проходи-
мого расстояния. В 37 исследовательских центрах США 
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Beebe et al. [16] рандомизировали 516 мужчин и женщин 
в возрасте 40 лет и старше с умеренно тяжелой хрони-
ческой, стабильной, симптомной перемежающейся хро-
мотой в группы, получавшие цилостазол 100 мг 2 р/сут, 
цилостазол в дозе 50 мг 2 р/сут или плацебо в течение 
24 нед. Другими оцениваемыми исходами служили рас-
стояние, проходимое без боли, максимальное проходи-
мое расстояние на тредмиле, качество жизни, частота 
сердечно-сосудистых осложнений и смертность от всех 
причин. Было показано, что цилостазол превосходит 
плацебо уже начиная с 4-й недели, причем улучшение 
сохраняется на протяжении 24 нед. Через 24 нед. у па-
циентов, получавших цилостазол в дозе 100 мг, увеличе-
ние максимального проходимого расстояния составило 
51% (р<0,001 в сравнении с плацебо), тогда как у паци-
ентов, получавших цилостазол в дозе 50 мг, увеличе-
ние максимального проходимого расстояния составило 
38% (р<0,001 в сравнении с плацебо). У пациентов, по-
лучавших цилостазол в дозе 100 мг, произошло увели-
чение максимального проходимого расстояния от 130 м 
на исходном уровне до 259 м на 24-й неделе, а в группе, 
получавшей цилостазол по 50 мг, — от 132 м до 199 м. 
Расстояние, проходимое без боли, в группах лечения ци-
лостазолом в дозах 100 мг и 50 мг увеличилось на 59% 
(р<0,001) и на 48% (р<0,001) соответственно. Отмеча-
лось также улучшение качества жизни, функционального 
статуса и общего состояния здоровья. К числу наибо-
лее часто наблюдавшихся нежелательных явлений с воз-
можной связью с применением исследуемого препара-
та относились головная боль, диарея, головокружение 
и сердцебиение, которые купировались самостоятельно. 
Не наблюдалось также различий между группами по со-
вокупной частоте комбинированных сердечно-сосуди-
стых осложнений и летальности от любых причин.

В другом исследовании Dawson et al. [17] рандомизи-
ровали 698 пациентов в 54 исследовательских центрах 
в группы, получавшие цилостазол по 100 мг 2 р/сут, пен-
токсифиллин по 400 мг 3 р/сут или плацебо. Измеря-
ли максимальное расстояние, проходимое на тредмиле, 
на исходном уровне, а затем через 4, 8, 12, 16, 20 и 24 нед. 
В каждой из точек после исходного уровня максималь-
ное проходимое расстояние в группе цилостазола было 
существенно больше, чем у пациентов, получавших пен-
токсифиллин или плацебо. Через 24 нед. максимальное 
проходимое расстояние в группе лечения цилостазолом 
увеличилось на 107 м (на 54% по отношению к исходному 
уровню), тогда как в группе лечения пентоксифиллином 
увеличение расстояния составило 64 м (30%) (р<0,001). 
Улучшение на фоне лечения пентоксифиллином было 
сходно с улучшением в группе плацебо (увеличение 
на 65 м, т. е. на 34%; p=0,82). Частота случаев смерти 
и серьезных нежелательных явлений во всех группах была 
сходной. Таким образом, было показано, что цилостазол 
превосходит как пентоксифиллин, так и плацебо по пока-
зателю увеличения проходимого расстояния у пациентов 
с перемежающейся хромотой и при этом не вызывает зна-
чимых побочных эффектов.

Dawson et al. [18] изучили влияние отмены цилостазола 
и пентоксифиллина на способность к ходьбе у пациентов 
с заболеванием периферических артерий. 45 пациентов по-
лучали либо цилостазол в дозе 100 мг 2 р/сут, либо пенток-
сифиллин по 400 мг перорально 3 р/сут, либо плацебо в те-
чение 24 нед. По прошествии 24 нед. пациенты всех групп 

переходили на плацебо; наблюдение продолжалось до 30-й 
недели включительно. При применении цилостазола отме-
чалось увеличение времени ходьбы на тредмиле; это уве-
личение в группах пентоксифиллина и плацебо было суще-
ственно менее выраженным.

Beebe et al. [16] рандомизировали 394 пациента с пе-
ремежающейся хромотой в группы плацебо, цилостазо-
ла 100 мг/сут или 200 мг/сут; наблюдение продолжалось  
24 нед. У пациентов, получавших цилостазол в дозе 200 мг, 
наблюдалось улучшение максимального проходимого рас-
стояния в сравнении с плацебо (р=0,0003); увеличение рас-
стояния, проходимого до возникновения симптомов, соста-
вило 22% (р=0,0015). У пациентов, получавших цилостазол 
в дозе 100 мг, положительный эффект был выражен в мень-
шей степени. Качество жизни и оценка функционального 
статуса подкрепляли результаты, связанные с длительно-
стью ходьбы.

Mohler et al. [19] изучили эффекты цилостазола, связан-
ные с величиной лодыжечно-плечевого индекса. Были объ-
единены 2 сходных рандомизированных контролируемых 
исследования. Пациенты ходили на тредмиле со скоростью 
0,89 м/с с уклоном 12,5% до достижения максимально-
го проходимого расстояния, ограничиваемого хромотой. 
На исходном уровне и после 1, 5 и 9-й минуты восстанови-
тельного периода при помощи допплерометрии проводи-
лось измерение давления в передней и задней большебер-
цовых артериях. По прошествии 24 нед. лечения в группе, 
получавшей цилостазол, улучшение лодыжечно-плечевого 
индекса в покое и после ходьбы было более выраженным, 
чем в группе плацебо.

Эти благоприятные результаты у пациентов с заболе-
ванием периферических артерий, по-видимому, связаны 
с многочисленными положительными эффектами цилос-
тазола, включая вазодилатацию, ингибирование активации 
и агрегации тромбоцитов и ингибирование тромбообразо-
вания. Изучение свыше 12 000 пациентов с заболеванием 
периферических сосудов показало, что применение цилос-
тазола не сопровождалось увеличением риска нежелатель-
ных сосудистых эффектов.

В проведенном рандомизированном исследовании 
переносимости, безопасности и терапевтической эффек-
тивности Плетакс (цилостазол) в сравнении с Тренталом 
(пентоксифиллином) у пациентов с умеренно выраженной 
и тяжелой перемежающейся хромотой показал преимуще-
ство в достижении таких критериев, как увеличение дис-
танции безболевой ходьбы на 70% и максимальной дистан-
ции на 58% через 24 нед. применения [22].

Отдельно стоит остановиться на такой проблеме со-
временного мира, как новая коронавирусная инфек-
ция. В настоящее время ведется много научных разра-
боток, направленных на борьбу с пандемией COVID-19. 
И если раньше внимание клиницистов в основном уделя-
лось противовирусным препаратам, то в настоящее время 
признано, что необходимо применять медикаментозные 
средства, влияющие на систему гемостаза. Связано это 
с повреждающим действием вируса SARS-CoV-2 на эн-
дотелий артерий и вен различного диаметра. В послед-
нее время появились работы, в которых было показано, 
что цилостазол благодаря его плейотропному механизму 
действия (антиагрегантное, вазодилатационное, проти-
воапоптотическое, антиповреждающее, антиоксидантное 
и др.) способен положительно влиять на течение новой 
коронавирусной инфекции [20, 21]. Последующие иссле-
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дования могут еще больше раскрыть возможности цилос-
тазола в комплексном лечении COVID-19.

заключение
Несмотря на обилие вазоактивных препаратов, име-

ющихся в арсенале сосудистого хирурга, большинство 
из них не имеют значимой доказательной базы и в боль-
шинстве своем не рекомендованы к лечению пациентов 
с ЗАНК, поскольку эффективность их сомнительна.

В отличие от них цилостазол имеет значительную до-
казательную базу при лечении перемежающейся хромо-
ты, включен в международные и национальные рекомен-
дации и широко применяется во всем мире. Цилостазол 
оказывает комбинированное действие: обладает вазо-
дилатирующим эффектом, уменьшает агрегацию тром-
боцитов, оказывает положительное влияние на липид-
ный профиль, предотвращает гиперплазию неоинтимы 
и снижает риск развития рестеноза после сосудистых 
вмешательств. Плетакс — первый препарат цилостазо-
ла, зарегистрированный в России. Он достоверно увели-
чивает дистанцию безболевой ходьбы и максимальную 
проходимую дистанцию. Применяется длительно (не ме-
нее 3 мес.) по 100 мг 2 р/сут, улучшая качество жизни 
пациентов.
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Лечение коморбидных пациентов с дислипидемией в реальной 
клинической практике: возможности питавастатина

Д.Ю. Седых1, О.Н. Хрячкова1, В.В. Кашталап1,2, О.Л. Барбараш1,2

1НИИ КПССЗ, Кемерово, Россия
2ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Кемерово, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье систематизирован международный клинический опыт применения статина нового поколения питавастатина при дислипид-
емиях. Показана его эффективность в дозах 1–4 мг по сравнению с другими статинами у разных групп пациентов, включая приме-
нение при сопутствующей патологии. Продемонстрировано влияние питавастатина на различные показатели липидного спектра 
(общий холестерин, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности, триглицериды, аполипопротеины) и его выраженное 
плейотропное действие (стабилизация атеросклеротических бляшек, снижение маркеров системного воспаления, антитромбогенное, 
противодиабетическое и др). С учетом уникальности строения молекулы лекарственного вещества и его метаболизма аргументиро-
ван минимальный риск развития побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, в связи с чем питавастатин может быть так-
же рекомендован к применению у пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих проявления синдрома старческой астении, 
больных, принимающих большое количество медикаментозных препаратов или имеющих непереносимость приема иных статинов. 
Питавастатин может назначаться как в монотерапии, так и в комбинации с эзетемибом, а длительный его прием будет ассоциирован со 
снижением частоты сердечно-сосудистых осложнений и минимальным количеством нежелательных явлений. На примере динамиче-
ского наблюдения коморбидной пациентки с дислипидемией в возрасте 65 лет и высоким сердечно-сосудистым риском показан опыт 
успешного и безопасного применения питавастатина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дислипидемия, гиперхолестеринемия, коморбидность, гиполипидемическая терапия, высокий сердечно- 
сосудистый риск.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Седых Д.Ю., Хрячкова О.Н., Кашталап В.В., Барбараш О.Л. Лечение коморбидных пациентов с дислипи-
демией в реальной клинической практике: возможности питавастатина. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):218–224. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-4-218-224.

Treatment for dyslipidemia in comorbid patients in real clinical 
practice: potentialities of pitavastatin

D.Yu. Sedykh1, O.N. Khryachkova1, V.V. Kashtalap1,2, O.L. Barbarash1,2

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo,  
 Russian Federation
2Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russian Federation

ABSTRACT
This paper summarizes international clinical experience with the next generation of statins, pitavastatin, in dyslipidemias. This medication is 
effective at a dose of 1–4 mg in most patients (including comorbid patients) compared to other statins. Pitavastatin affects various parameters 
of the lipid profile (i.e., total cholesterol, high-density, low-density, and very-low-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, apolipoproteins) 
and provides pleotropic effects (plaque stabilization, reduction in the levels of systemic inflammatory markers, antithrombotic and antidiabetic 
effects etc.). The unique structure of this medication and its metabolism account for the minimal risk of adverse effects (AEs) or drug interactions. 
Hence, pitavastatin is recommended for elderly and senile patients with senile asthenia, patients receiving multiple therapies or individuals 
with intolerance to other statins. Pitavastatin is prescribed as monotherapy or along with ezetimibe. Long-term taking is associated with the 
reduction in the rate of cardiovascular events and minimal AEs. This case report (a 65-year-old woman with dyslipidemia, comorbidities, and 
high cardiovascular risk) illustrates the efficacy and safety of pitavastatin.
KEYWORDS: dyslipidemia, hypercholesterolemia, comorbidity, lipid-lowering therapy, high cardiovascular risk.
FOR CITATION: Sedykh D.Yu., Khryachkova O.N., Kashtalap V.V., Barbarash O.L. Treatment for dyslipidemia in comorbid patients in 
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ВВедение
На сегодняшний день коррекция нарушений липидного 

обмена (дислипидемии), в частности гиперхолестеринемии 
(ГХС), является одним из приоритетных звеньев первичной 
и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ), которые характеризуются высокой распро-
страненностью в популяции индустриально развитых стран, 
значительными показателями смертности и инвалидизации 
вследствие их прогрессирования [1]. Приоритетным подхо-
дом к коррекции дислипидемии в сочетании с гипохолесте-
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риновой диетой и другими немедикаментозными рекомен-
дациями по изменению образа жизни является назначение 
в качестве лекарственных препаратов (ЛП) первой линии 
ингибиторов печеночного фермента ГМГ-КоА-редуктазы — 
статинов. Эти ЛП осуществляют блокаду синтеза эндоген-
ного холестерина (ХС), что сопровождается снижением 
плазменных концентраций общего ХС и липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) [2]. В связи с глобальным ста-
рением населения на первый план при оценке медикамен-
тозной терапии стали выходить вопросы безопасности (ри-
ска побочных эффектов), индивидуальной переносимости 
и полипрагмазии на фоне лечения множества коморбид-
ных заболеваний у пациентов с дислипидемиями [3, 4].

ноВые ВозМожности липидснижающей 
терапии

В 2015 г. на фармацевтический рынок Российской Фе-
дерации вышел новый высокоэффективный синтетический 
статин последнего поколения, синтезированный в Япо-
нии, — питавастатин (таблетки 1 мг, 2 мг, 4 мг) с опти-
мальным сочетанием эффективности и безопасности. Пи-
тавастатин имеет уникальную липофильную молекулу 
с дополнительной циклопропильной группой, которая обу-
словливает снижение риска лекарственных взаимодействий 
и нежелательных эффектов за счет минимального метабо-
лизма через изоферментную систему цитохрома P450 [5]. 
Большинство ЛП, которые применяются у коморбидных 
пациентов, метаболизируются системой цитохрома P450, 
что определяет оптимальные возможности питавастатина 
в отношении коррекции дислипидемии именно у пациен-
тов с коморбидностью и полипрагмазией. Гиполипидеми-
ческая эффективность и безопасность питавастатина были 
подтверждены в 77 международных клинических исследо-
ваниях в США, Европе и ряде азиатских стран, а также в не-
скольких исследовательских программах в РФ, в которых 
приняли участие более 3000 пациентов [6].

Следует отметить, что высокая гиполипидемическая 
эффективность питавастатина (снижение уровня ЛПНП 
на 50% от исходно высокого уровня) на фоне приема 
от 1 мг до 4 мг препарата достигается за счет его уникаль-
ных свойств: одновременной активации экспрессии клеточ-
ных рецепторов для липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности (ЛПОНП), с последующей элиминацией ате-
рогенных липопротеидов из сыворотки крови пациентов, 
а также проградиентного повышения уровня липопротеи-
дов высокой плотности (ЛПВП) посредством синтеза белка 
АпоА-1 [7].

Известно, что фармакокинетика питавастатина не за-
висит от пола, возраста, расовой принадлежности пациен-
та и его коморбидности [8]. На всасывание питавастатина 
не влияет употребление пищи и время суток, препарат в це-
лом обладает высокой биодоступностью (60%) и выводит-
ся преимущественно в неизмененном виде с желчью через 
кишечник, лишь 3% удаляются почками с мочой. Участие 
питавастатина в энтерогепатической циркуляции обеспе-
чивает достаточно длительный период полувыведения 
из организма [9].

Питавастатин официально разрешен к применению 
у пациентов с первичной ГХС (включая гетерозиготную) 
(дислипидемия II А типа по классификации Фредриксона), 
со смешанной ГХС (дислипидемия II В типа по классифи-
кации Фредриксона) и с гипертриглицеридемией (дислипи-

демия IV типа по классификации Фредриксона) в качестве 
дополнения к диете, когда диета и другие немедикаменто-
зные методы лечения (например, физические упражнения, 
снижение массы тела) оказываются недостаточными [10].

Благодаря своим особенностям питавастатин хорошо 
зарекомендовал себя в случаях, когда применение дру-
гих статинов может быть ограничено или невозможно из-
за развития побочных эффектов. Так, например, препа-
рат может быть использован у категории так называемых 
«хрупких» пациентов (больные пожилого и старческого 
возраста, имеющие проявления синдрома старческой асте-
нии), составляющих около 13–15% населения во всем мире 
и являющихся потребителями до 30% ЛП на международ-
ном рынке [11]. Согласно литературным данным имен-
но больные от 65 лет и старше в среднем ежедневно 
принимают до 5–6 различных групп ЛП, что увеличива-
ет риск развития перекрестных химических и лекарствен-
ных взаимодействий [12]. Обеспечение безопасности прие-
ма статинов особенно важно именно у «хрупких» пациентов, 
у которых существенно возрастает риск развития побочных 
эффектов терапии. Важно отметить, что в клинических ис-
следованиях у пациентов на фоне терапии питавастатином 
зарегистрированы единичные случаи серьезных нежела-
тельных явлений: 2 случая рабдомиолиза во всей когорте 
пациентов, принимающих 4 мг, 1 случай — у больных с при-
емом 1 мг, мышечные жалобы встречались только у 0,7% 
больных, принимавших 1 мг, и у 1,9% — 4 мг/сут. Частота 
относящихся к мышцам побочных эффектов (миалгия, мы-
шечная слабость) в некоторых клинических исследовани-
ях достигала 18,2% для симвастатина [13], однако отмены 
ЛП это требовало в 1,5% случаев [14]. Мышечная симпто-
матика на фоне приема аторвастатина встречалась в 11% 
случаев [15]. Частота миалгии на фоне назначения розу-
вастатина может составлять от 2,4% до 16% в разных ис-
следованиях [16, 17]. В рандомизированном исследовании 
«Влияние статинов на показатели работы мышц» (Effect of 
Statin Medications on Muscle Performance, STOMP) было 
показано увеличение частоты повышения уровня креатин-
фосфокиназы и миалгий на фоне высоких доз аторвастати-
на: миалгии отмечались у 19 пациентов, получавших этот 
статин, и у 10 человек в контрольной группе [18]. В то же 
время прерывание лечения питавастатином зафиксирова-
но лишь у 8,1% пациентов при приеме дозы 4 мг и у 9,8% 
у пациентов при приеме дозы 1–2 мг (р<0,001) [19].

В связи с перечисленным выше абсолютно обоснован-
ным является выбор именно питавастатина у пациентов 
с высоким риском побочных эффектов статинотерапии (ко-
морбидных, пожилых, «хрупких», при полипрагмазии) [2, 3].

Помимо высокой безопасности питавастатина в иссле-
довании S. Warita et al. [20] было показано замедление про-
грессирования гипертрофии миокарда левого желудочка 
у пациентов с дислипидемией, коморбидных по артери-
альной гипертонии. В другой работе продемонстрирован 
эффект питавастатина по профилактике патологическо-
го ремоделирования левых отделов сердца и снижению ри-
ска развития фибрилляции предсердий у пациентов с ги-
пертонической болезнью и дислипидемией [21].

По данным D. Thakker et al. [22], питавастатин 
на фоне других статинов выгодно выделяется в отноше-
нии минимизации рисков развития сахарного диабета (СД) 
2 типа, в особенности при длительном приеме в дозах 
2–4 мг, что подтверждено данными 18 рандомизирован-
ных исследований с участием более 163 000 пациентов. 
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Относительный риск развития СД на фоне приема пита-
вастатина составил 0,74 (95% доверительный интервал 
(95% ДИ) 0,31–0,77). Кроме того, в исследовании LIVES 
(Livalo Effectiveness and Safety) показан позитивный эф-
фект питавастатина в виде повышения расчетной скорости 
клубочковой фильтрации и снижения плазменной концен-
трации гликированного гемоглобина на фоне применения 
питавастатина у пациентов с хронической почечной недо-
статочностью различного генеза (в том числе диабетиче-
ского) в течение 2 лет [23, 24]. В исследовании J-PREDICT 
(Japan Prevention Trial of Diabetes by Pitavastatin in Patients 
with Impaired Glucose Tolerance) был показан более выра-
женный эффект профилактики СД с помощью питаваста-
тина у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе 
по сравнению с мероприятиями по изменению образа жиз-
ни (относительный риск 0,82, 95% ДИ 0,68–0,99, р=0,041) 
[19]. Минимальный продиабетогенный эффект дозы пита-
вастатина 4 мг/сут также был показан у больных с метабо-
лическим синдромом и дислипидемией в исследователь-
ских программах CAPITAIN (Chronic and Acute effects of 
PITAvastatIN on monocyte phenotype, endothelial dysfunction 
and HDL atheroprotective function in patients with metabolic 
syndrome) и PREVAIL-US (Pitavastatin compaREd with 
praVAstatin In Lowering LDL-C in the USA) [25, 26].

В другом исследовании по сравнению диабетогенно-
го эффекта средних доз разных статинов (питавастатин, 
аторвастатин и розувастатин) в течение 3 лет наблюде-
ния было определено, что кумулятивная частота новых слу-
чаев СД была значимо ниже в группе пациентов, принимаю-
щих питавастатин (3,0%), чем у пациентов на фоне приема 
аторвастатина (8,4%) и розувастатина (10,4%), р=0,001 [27].

А.Y. Wang et al. на примере больных с острым коронар-
ным синдромом (ОКС) и коронарной реваскуляризаци-
ей показали на фоне приема питавастатина достоверное 
снижение уровня глюкозы и показателя инсулинорези-
стентности — HOMA-IR, что подтверждает возможность 
использования питавастатина и у пациентов с очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском в виде монотерапии 
(если мощности его антиатерогенного действия достаточно 
для снижения уровня ЛПНП менее 1,4 ммоль/л) либо в со-
четании с другими холестеринснижающими препаратами 
(эзетимиб 10 мг/сут) [28]. В других работах отмечено, что 
у пациентов с СД 2 типа питавастатин на 3-м и 6-м месяце 
лечения повысил уровень протективного биомаркера жи-
ровой ткани адипонектина, одновременно снизив уровни 
протромбогенных медиаторов — sE- и sL-селектинов [29].

Использование питавастатина, несомненно, являет-
ся обоснованным и у пациентов с инфарктом миокар-
да. По результатам внутрисосудистой ультразвуковой 
оценки в исследовании JAPAN-ACS (Japan Assessment of 
Pitavastatin and Atorvastatin in Acute Coronary Syndrome) 
выявлено достоверное (на 16,9%) уменьшение объема ате-
росклеротических бляшек в коронарных артериях таких 
пациентов на фоне приема питавастатина [30]. Кроме того, 
в исследовании Extended JAPAN-ACS установлено, что не-
зависимыми предикторами снижения частоты неблаго-
приятных исходов (смерти, инсультов, инфарктов миокар-
да, нестабильной стенокардии) в течение 3 лет являлась 
не сама степень регрессии внутрисосудистых бляшек не-
посредственно, а процессы ремоделирования стенки коро-
нарных артерий и степень повышения уровня ЛПВП [31]. 
В клиническом исследовании ESCORT, по данным оптиче-
ской когерентной томографии, было показано, что у паци-

ентов с ОКС на фоне приема питавастатина в течение 3 нед. 
происходит стабилизация липидной бляшки посредством 
утолщения фиброзной покрышки [32]. В корейском кли-
ническом исследовании LAMIS (Livalo in Acute Myocardial 
Infarction Study) (n=1039) у пациентов с инфарктом мио-
карда выявлено, что прием питавастатина 2 мг/сут в тече-
ние 12 мес. у 70,5% больных способствовал снижению уров-
ня ЛПНП до целевого показателя [33]. В многоцентровом 
проспективном исследовании EPOCH-CAS Study (Effect of 
Pitavastatin On preventing isCHemic complications with CAS) 
также была показана высокая эффективность питаваста-
тина в отношении профилактики сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов после планового стентирования сонных 
артерий, а в исследовании T. Maruyama et al. были выявле-
ны аналогичные эффекты в течение 5 лет после экстренно-
го коронарного вмешательства [34, 35]. Результаты япон-
ского регистра KICS продемонстрировали дополнительный 
эффект питавастатина по профилактике контраст-индуци-
рованной нефропатии у пациентов с начальной и умерен-
ной почечной недостаточностью при выполнении процедур 
стентирования коронарных артерий [36].

Примечательны результаты рандомизированного ис-
следования PEARL (Pitavastatin Heart Failure Study), оцени-
вающего эффекты питавастатина у пациентов с сердечной 
недостаточностью и фракцией выброса левого желудочка 
≤45% (n=288) в сравнении с группой контроля (n=286) 
без приема питавастатина. У пациентов на фоне терапии 
питавастатином наблюдалось достоверное снижение от-
носительного риска развития сердечно-сосудистой смерти 
и экстренных госпитализаций на 42,5% (95% ДИ 0,308–
0,896, р=0,018), а также госпитализаций из-за декомпенса-
ции сердечной недостаточности на 40,8% (95% ДИ 0,282–
0,915, р=0,024) и смерти от всех причин на 38,5% (95% ДИ 
0,238–0,989, р=0,046) [37].

Следует отметить, что у питавастатина также были вы-
явлены собственные плейотропные эффекты. Так, япон-
ские исследователи в программе REAL–CAD (Randomized 
Evaluation of Aggressive or moderate Lipid lowering therapy 
with pitavastatin in Coronary Artery Disease) в течение 
3,9 года на когорте 14 774 больных стабильной ИБС 
из 733 медицинских центров помимо липидснижающего 
действия наблюдали у пациентов снижение уровня вы-
сокочувствительного С-реактивного белка с 0,59 мг/дл 
до 0,49 мг/дл (р<0,0001). Также было показано, что тера-
пия питавастатином в суточной дозировке 4 мг приводила 
к снижению риска сердечно-сосудистой смерти, нефаталь-
ного инфаркта миокарда, нефатального ишемического ин-
сульта или нестабильной стенокардии на 19%, относитель-
ного риска инфаркта миокарда на 43% и смерти от всех 
причин на 19% [38].

Описан антитромботический эффект питавастатина: его 
назначение сопровождается снижением агрегации тром-
боцитов, повышает экспрессию тромбомодулина на сосу-
дистом эндотелии, снижает экспрессию тканевого фактора 
коагуляции и ингибитора тканевого активатора плазмино-
гена 1-го типа, стимулирует экспрессию тканевого актива-
тора плазминогена [39].

В исследовании PORTO на фоне стандартной антитром-
боцитарной терапии ОКС (клопидогрел 75 мг + ацетилса-
лициловая кислота 100 мг) пациентам на 1 мес. назначал-
ся аторвастатин или питавастатин с целью последующей 
оценки агрегационной способности тромбоцитов. Было 
показано, что реактивность тромбоцитов значимо ниже 
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на фоне приема питавастатина, чем на фоне приема атор-
вастатина [40].

В исследованях [41, 42] показано, что на фоне приема 
питавастатина фиксировалось восстановление эндотели-
альной функции и подавление системного оксидативно-
го стресса.

В работе H. Ohbayashi et al. [43] продемонстрирован 
позитивный эффект питавастатина в отношении ингиби-
рования воспалительного процесса в сосудистой стенке 
на основании мониторинга пентраксина-3, более чувстви-
тельного при атерогенезе, чем С-реактивный белок. Со-
гласно данным K. Umemoto et al. [43] питавастатин пре-
дотвращает пролиферацию и последующую гипертрофию 
стенки аорты. В эксперименте на крысах питавастатин 
успешно снизил прогрессирование аневризмы мозговых 
артерий путем ингибирования нуклеарного фактора NF-κB,  
а также активность хемотаксического протеина-1, адгезив-
ной молекулы-1 сосудистой клетки, интерлейкина-1β и ме-
таллопротеиназы-9 [45].

Перспективными являются исследования, показавшие 
возможность противовирусного эффекта питавастатина 
у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С, а также 
его ингибирующее действие на рост и метастазирование 
опухолевых клеток печени [46, 47]. Благодаря питавастати-
ну в значительной степени разрешена проблема приема ин-
гибиторов вирусных протеаз без коррекции доз у больных 
с ВИЧ и потребностью в приеме статинотерапии [48].

Наш специализированный липидный центр, функцио-
нирующий на базе кардиологической поликлиники ГБУЗ 
«КККД» г. Кемерово, имеет собственный опыт успеш-
ного применения питавастатина в практике. Нам хоте-
лось бы представить клиническое наблюдение применения 
питавастатина у пациентки 65 лет с выраженной коморбид-
ностью и дислипидемией.

клиническое наблюдение
Пациентка М., 65 лет, индекс массы тела — 37 кг/м2, 

обратилась с направлением от терапевта в специализиро-
ванный липидный центр на базе кардиологической поли-
клиники ГБУЗ «КККД» г. Кемерово в октябре 2020 г. для 
подбора липидснижающей терапии. На момент осмотра жа-
лоб не предъявляла. Соблюдала гиполипидемическую ди-
ету с низким содержанием животного жира и «быстрых» 
углеводов, физически активна (регулярная скандинавская 
ходьба). Пациентка страдала статинофобией с момента 
возникновения изжоги и тошноты, которую она связывала 
с предшествующей терапией розувастатином 20 мг/сут,  
при развитии указанных «побочных» эффектов самосто-
ятельно прекратила прием ЛП. Пациентка проходила до-
обследование у терапевта по месту жительства, четких 
данных за непереносимость статинов выявлено не было, 
выявлен неэрозивный гастрит, по поводу чего была назна-
чена терапия ингибиторами протонной помпы (омепра-
зол). По данным липидограммы: общий ХС — 7,4 ммоль/л, 
ЛПНП — 4,9 ммоль/л, триглицериды (ТГ) — 2,2 ммоль/л, 
ЛПВП — 0,9 ммоль/л. При беседе с врачом указывала 
на большой объем ежедневно принимаемых ЛП в связи 
с имеющейся коморбидностью, побочных эффектов от ко-
торых до назначения розувастатина 20 мг у нее не было.

В анамнезе длительное время прослеживалась артери-
альная гипертензия. Максимальное АД — 160/100 мм рт. ст., 
адаптирована к АД 120/80 мм рт. ст. Выставлен диагноз ги-

пертонической болезни, в течение 1 года показатели АД 
стабильно нормальные на фоне лечения периндоприлом 
2 мг, торасемидом 5 мг, бисопрололом 2,5 мг. Острых сосу-
дистых событий не отмечала. Клиники стенокардии, нару-
шений ритма и проводимости сердца не прослеживалось. 
По данным УЗИ брахицефальных артерий от июня 2020 г. 
выявлены признаки нестенозирующего церебрального ате-
росклероза (бляшка в проекции левой внутренней сонной 
артерии до 20%).

Пациентка не курила. Гемотрансфузии, травмы, опера-
ции отрицала. Аллергоанамнез не отягощен. Сопутствую-
щие заболевания — ожирение 2-й степени, нарушение то-
лерантности к глюкозе, хронический гиперацидный гастрит, 
микролиты почек, подагра (хронический гонартрит).

Помимо антигипертензивной терапии регулярно при-
нимает: метформин 2000 мг/сут по поводу предиабета, 
аллопуринол 300 мг/сут по поводу подагры, омепразол  
20 мг/сут по поводу гастрита.

Данные физикального осмотра: ксантом и липоидной 
дуги роговицы не выявлено. Имеются ксантелазмы с дав-
ностью возникновения 9 лет. Затруднено движение в левом 
коленном суставе. Гемодинамические показатели не изме-
нены, болей в мышцах при пальпации не было. В легких ды-
хание без хрипов, тоны сердца ритмичные, живот мягкий 
и безболезненный, отеков нет. Физиологические отправле-
ния не нарушены.

Установлен клинический диагноз. Основной: Гипертони-
ческая болезнь II стадии, высокий риск. Нестенозирующий 
церебральный атеросклероз. Дислипидемия (семейная  
гиперхолестеринемия?). Фоновые заболевания: ожирение  
2-й степени. Нарушение толерантности к глюкозе. Подагра. 
Хронический гонартрит. Мочекаменная болезнь. Хрониче-
ская болезнь почек С2. Сопутствующие заболевания: хро-
нический гиперацидный гастрит, ремиссия.

С учетом того, что пациентка относится к группе высо-
кого сердечно-сосудистого риска, ей необходимо достиг-
нуть снижения уровня ЛПНП менее 1,8 ммоль/л и не ме-
нее чем на 50% от исходно высокого уровня. Поскольку 
у пациентки была боязнь приема статинов, для инициации 
липидснижающей терапии кардиологом-липидологом был 
выбран питавастатин (Ливазо) 4 мг/сут, доказавший безо-
пасность в отношении побочных эффектов и лекарствен-
ных взаимодействий, а также эффективность у пациентов 
с различным риском.

Через 2 мес. пациентка посетила липидолога, отметив 
хорошую переносимость терапии (без каких-либо дис-
пепсических явлений). По данным липидограммы выявле-
но снижение уровня ЛПНП до 2,4 ммоль/л, общего ХС — 
до 3,7 ммоль/л, ТГ — до 1,9 ммоль/л, повышение уровня 
ЛПВП до 1,2 ммоль/л. С пациенткой была проведена беседа 
о необходимости более строгого следования диете, сниже-
ния веса, дополнительно был назначен эзетимиб 10 мг/сут.

Еще через 1 мес. на третьем плановом визите пациент-
ка на фоне регулярной комбинированной липидснижаю-
щей терапии побочных эффектов не отмечала. Пациент-
ка следовала рекомендациям по питанию и физической 
активности, на 2 кг снизила вес. Зафиксированы следу-
ющие параметры липидограммы: уровень общего ХС — 
2,9 ммоль/л, ЛПНП — 1,7 ммоль/л, ЛПВП — 1,3 ммоль/л, 
ТГ — 1,6 ммоль/л. Результаты лабораторной оценки без-
опасности питавастатина представлены в таблице 1: в ди-
намике через 3 мес. не выявлено снижения скорости клу-
бочковой фильтрации почек (ХБП С2), гликемия была 
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в пределах нормы. Далее рекомендовано продолжение те-
рапии в прежних объемах и дозах с динамическим наблю-
дением за липидами крови, коррекцией сопутствующих 
заболеваний у профильных специалистов.

Данное клиническое наблюдение продемонстрировало 
успешное применение питавастатина у коморбидной паци-
ентки, у которой имеется ревматологическое заболевание. 
Оптимизация лечения для таких пациентов несомненна 
и требует дальнейшего детального изучения ввиду отсут-
ствия единых стандартов и протоколов терапии, а также 
за счет единичности исследований, посвященных эффек-
тивности, безопасности и возможности развития лекар-
ственных взаимодействий.

Известно, что гиперурикемия, регистрировавшаяся 
у настоящей пациентки, дополнительно приводит к по-
вышению концентрации провоспалительных медиаторов 
в плазме крови, снижению уровня ЛПВП и повышению 
уровня ТГ, в связи с чем применение статинов у таких па-
циентов является абсолютно необходимым [2]. Согласно 
исследованию GREACE (GREck Atorvastatin and Coronary-
heart-disease Evaluation) гипоурикемический эффект впер-
вые был выявлен у аторвастатина [49]. Затем возможность 
снижения уровня мочевой кислоты показана у розуваста-
тина и питавастатина [50]. Следует помнить, что при по-
дагре для снижения риска развития миопатии необходимо 
контролировать дозу статинов (избегать высокоинтенсив-
ных доз, что сложно у пациентов с высоким и очень высо-
ким риском) и аллопуринола, более часто контролировать 
уровень креатинфосфокиназы в плазме крови, а также об-
ращать внимание на возможное индуцирующее подагриче-
ский артрит действие диуретиков и малых доз ацетилсали-
циловой кислоты в случае их приема.

Таким образом, ключевая задача терапии коморбид-
ных пациентов с дислипидемией — достижение целевых 
значений липидограммы без повышения риска развития 
побочных эффектов и снижения безопасности медикамен-
тозной терапии. Питавастатин успешно справляется с такой 
задачей.

заключение
Питавастатин в дозах 1 мг, 2 мг, 4 мг/сут (Ливазо, Recordati 

Ireland, Ирландия) рекомендуется в качестве липидснижаю-
щего ЛП у пациентов с дислипидемиями и различным сер-
дечно-сосудистым риском в режиме моно- или комбиниро-

ванной терапии. В связи с минимальным риском побочных 
эффектов и лекарственных взаимодействий питавастатин 
в том числе показан пациентам при наличии дополнитель-
ных отягощающих факторов: пожилого возраста, «хрупких», 
с полипрагмазией и при непереносимости других статинов, 
с МС и высоким риском СД 2 типа. Кроме того, питавастатин 
обладает большим спектром плейотропных эффектов в от-
ношении стабилизации атеросклеротических бляшек и сни-
жения параметров системного воспаления, снижения риска 
сердечно-сосудистых осложнений, а также антитромбоген-
ным и минимальным диабетогенным эффектами.
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Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента на этапах 
сердечно-сосудистого континуума: упущенные возможности 
и реальные перспективы

И.В. Фомин1, Н.Г. Виноградова1,2

1ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
2ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Новгород, Россия

РЕЗЮМЕ
Решение проблемы выбора лекарственных средств в реальной клинической практике чаще всего заканчивается тем, что врач оставляет 
без изменений ранее назначенную терапию и не титрует дозы лекарственных средств или назначает более дешевый препарат взамен 
назначенного. Существование огромного числа оригинальных лекарственных препаратов и их дженериков для терапии кардиологи-
ческих пациентов привело к тому, что практикующие врачи группируют препараты как бы с класс-эффектом, забывая, что каждое 
лекарственное средство в одной и той же группе имеет свою фармакодинамику, фармакокинетику и особенности воздействия на ор-
ганы-мишени. Такая группировка по класс-эффекту приводит к необоснованной замене на менее эффективное лекарственное сред-
ство. Разнородность фармакокинетики, фармакодинамики и различия в органопротекции особенно четко прослеживаются в группе 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). В данной статье подробно представлены характеристики и клинические 
эффекты лекарственных средств из группы ингибиторов АПФ (ИАПФ) и выделен фозиноприл за счет его наиболее интересных фар-
макологических свойств и клинических характеристик. В статье представлены клинические исследования препаратов класса ИАПФ, 
которые позволят клиницисту сделать обоснованный выбор препарата на любой стадии сердечно-сосудистого континуума.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ингибитор АПФ, артериальная гипертония, протеинурия, атеросклероз, сахарный диабет.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Фомин И.В., Виноградова Н.Г. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента на этапах сердечно-со-
судистого континуума: упущенные возможности и реальные перспективы. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(4):225–231. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-4-225-231.

Angiotensin-converting enzyme inhibitors at the stages of the 
cardiovascular continuum: missed opportunities and real prospects

I.V. Fomin1, N.G. Vinogradova1,2

1 Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
2 City Clinical Hospital No. 38, Nizhny Novgorod, Russian Federation

ABSTRACT
In daily clinical settings, drug choice most commonly ends in two variants: physician lefts unchanged previously prescribed therapy and 
does not titer dosages, or recommends less expensive medication instead. A myriad of brand-name and generic cardiologic medicines has 
led to the fact that physicians group drugs by their class effect but forget that any drug is characterized by specific pharmacokinetics, 
pharmacodynamics, and effects on target organs. Grouping by class effect results in an unreasonable change to less effective medication. 
The diversity of pharmacokinetics, pharmacodynamics, and organ protection is particularly clear in a group of angiotensin-converting enzyme 
(ACE) inhibitors. This paper describes in detail the characteristics and clinical effects of ACE inhibitors. Pharmacological properties and clinical 
characteristics of fosinopril are emphasized. This paper also addresses clinical studies on ACE inhibitors which allow for rational drug choice 
at any stage of the cardiovascular continuum.
KEYWORDS: ACE inhibitors, hypertension, proteinuria, atherosclerosis, diabetes.
FOR CITATION: Fomin I.V., Vinogradova N.G. Angiotensin-converting enzyme inhibitors at the stages of the cardiovascular continuum: missed 
opportunities and real prospects. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):225–231 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-225-231.

ВВедение
Основная часть врачей практического звена фармаколо-

гическую группу ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) воспринимает как группу лекарствен-
ных средств (ЛС), которые подчиняются класс-эффекту 
в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, и считает, что препараты ничем не отличаются друг 

от друга. Если спросить врача, чем отличается каптоприл 
от периндоприла, вероятнее всего, мы получим ответ, что 
одно лекарственное средство имеет более пролонгирован-
ное действие, другое — нет. Хотя необходимо отметить, 
что вся группа ИАПФ делится на три подгруппы: сульфги-
дрильная (каптоприл, зофеноприл), карбоксильная (основ-
ная часть ЛС) и фосфинильная (фозиноприл) [1]. Включе-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-4-225-231
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ние в молекулы ИАПФ различных биохимических групп 
приводит не только к разнообразию структур, но и опре-
деляет отличия в фармакинетике, липофильности, дли-
тельности гипотензивного эффекта и, вероятно, его орга-
нопротекции [2]. Многие ИАПФ являются пролекарством 
и требуют время на гидролиз молекулы с использовани-
ем различных ферментов в целях формирования активного 
субстрата, что приводит к пониманию: все три подгруппы 
ИАПФ совершенно различны и имеют особенности влия-
ния на организм человека [2].

Влияние иапФ на ренин-ангиотензин-
альдостероноВую систеМу  
и органопротекция

Известно, что 10% ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) составляет плазменное звено, а 90% — тка-
невое звено. При этом чем интенсивнее поражение органов, 
тем активнее в тканях стимулируется патологическая РААС. 
Наиболее приоритетным становится тот ИАПФ, который 
имеет максимальную липофильность и легко проникает 
в ткани органов-мишеней, блокируя активность ткане-
вой РААС. Липофильные соединения демонстрируют более 
высокий уровень связывания с белками, что позволяет по-
добным молекулам увеличивать активность ингибирова-
ния АПФ in vitro [3].

Исследование, сравнивающее липофильность 7 ИАПФ 
(каптоприл, зофеноприл, эналаприл, рамиприл, лизи-
ноприл, фозиноприл и ценолаприл (не зарегистрирован 
в РФ)), выявило, что из всего списка фозиноприл и зофе-
ноприл оказались максимально липофильными [4]. Бо-
лее глубокий анализ 10 ИАПФ показал, что максимальная 
липофильность была установлена у фозиноприла [5], это 
предопределяет лучшую растворимость в органическом 

субстрате, повышает скорость проникновения в пора-
женный участок ткани и приводит к более высокой сте-
пени блокады РААС в нем [6]. Липофильность замедляет 
скорость всасывания [7] из ЖКТ и не зависит от приема 
пищи [8]. Абсолютная абсорбция фозиноприла составляет 
в среднем 36% пероральной дозы [8], что значимо снижа-
ет риски передозировки препарата и обусловливает мак-
симальную безопасность для пациентов любого возраста. 
Проведенный анализ фармакодинамики в группах молодых 
и пожилых добровольцев выявил, что средняя концентра-
ция фозиноприлата в течение суток оказалась идентичной 
и независимо от возраста наблюдалась сравнимая кон-
центрация в крови препарата до 50 ч после однократного 
приема фозиноприла. При исследовании тканей крыс было 
установлено, что фозиноприл является конкурентом дру-
гих ИАПФ в отношении ингибирования тканевого АПФ 
в сердце, почках и мозге, что позволяет подтвердить его 
высокое органопротективное действие, особенно на дан-
ные органы-мишени [9].

Было установлено, что только фозиноприл продемон-
стрировал наиболее высокую экскрецию метаболитов 
с желчью. Данный факт может объяснить двойной путь 
выведения (почечный и печеночный), наблюдаемый при 
приеме фозиноприла у людей [4]. Двойной путь выведения 
позволяет сохранять высокую дозу использования фозино-
прила даже при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
<10 мл/мин/1,73 м2 [10]. Органопротективные свойства 
препарата аддитивно зависят от дозы используемого ле-
карства: чем выше применяемая доза, тем эффективнее 
органопротекция. Поэтому для пациентов с почечной или 
печеночной недостаточностью фозиноприл является пре-
паратом выбора из всех блокаторов РААС (табл. 1) [10]. При 
выраженной почечной недостаточности стимулируется пе-
ченочный путь выведения, и наоборот, что обусловливает 

Таблица 1. Необходимое снижение доз ИАПФ при снижении СКФ (рекомендации по хроническим заболеваниям почек, 
Мичиганский университет [10])
Table 1. The necessary reduction in ACE inhibitors dosage depending on the decrease in GFR (UMHS Chronic Kidney Disease 
Guideline [10])

Название препарата
Drug

Доза при нормальной  
функции почек, мг/сут 
Dosage in normal kidney  

functions, mg/day

Доза в соответствии со СКФ мл/мин/1,73 м2 (% от обычной дозировки ИАПФ)
Dosage depending on GFR ml/min/1.73 m2 (% from standard dosage)

30–59 10–29 <10

Беназеприл# / Benazepril# 10–40 75 50 25

Эналаприл / Enalapril 5–40 50–100 50 25

Каптоприл / Captopril 25–50 75 50–75 50

Рамиприл / Ramipril 2,5–20 50 25–50 25

Фозиноприл / Fosinopril 10–40 100 100 75–100

Лизиноприл / Lisinopril 10–40 50–75 50 25–50

Квинаприл# / Quinapril# 10–80 50 25–50 25

Трандолаприл / Trandolapril 1–4 100 50 50

Моэксиприл / Moexipril 7,5–30 50 50 50

Периндоприл / Perindopril 4–16 50
Максимально 2 мг через день

Max 2 mg each other day
Максимально 2 мг через день

Max 2 mg each other day

Примечание. СКФ — скорость клубочковой фильтрации. # — препарат не зарегистрирован в РФ. 

Note. GFR — glomerular filtration rate. # — not approved in Russian Federation.
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высокую безопасность препарата [11, 12]. Таким образом, 
фозиноприл — препарат выбора с наиболее высокой липо-
фильностью, что способствует высоким органопротектив-
ным свойствам и безопасности для пациентов различного 
возраста (медленная абсорбция) независимо от наличия 
почечной или печеночной недостаточности — за счет двой-
ного пути выведения.

эФФектиВность и безопасность иапФ
Фозиноприл подвергся исследованиям на всех эта-

пах сердечно-сосудистого континуума, начиная с ар-
териальной гипертонии (АГ) и заканчивая хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), включая пациентов 
после трансплантации сердца. На первом этапе были по-
казаны его эффективность и безопасность при АГ. Дан-
ному вопросу посвящены исследования гипотензивной 
эффективности фозиноприла (FLIGHT, [13]), безопасно-
сти и эффективности фозиноприла у пожилых пациентов 
(FOPS, [14]).

Было установлено, что фозиноприл не уступает по ин-
тенсивности снижения артериального давления (АД) об-
щепринятым гипотензивным средствам. В исследова-
ние FLIGHT было включено 19 435 пациентов с АГ, из них 
989 были старше 75 лет. В течение 12 нед. был осущест-
влен контроль за группами, которым впервые была назна-
чена монотерапия фозиноприлом или он добавлен к ком-
бинации гипотензивных средств. Через 12 нед. лечения 
удалось достичь контролируемого АД у 79,8% пациентов 
(целевой уровень — 160/90 мм рт. ст. [15]) с одновремен-
ным улучшением всех показателей шкалы качества жизни. 
Очень низкая частота клинических и лабораторных неже-
лательных явлений даже у пациентов старческого возраста 
подтверждает безопасность использования фозиноприла, 
что позволяет прогнозировать хорошее и долгосрочное со-
блюдение режима приема препарата.

Другое исследование показало, что среди пациентов 
с АГ 1-й и 2-й степени фозиноприл в виде монотерапии 
в дозах 10–40 мг/сут привел к нормализации АД у 85% 
исследуемых (n=203) [16]. Только 11% участников груп-
пы нуждались в комбинации с гидрохлоротиазидом в дозе 
12,5 мг/сут. Через 12 нед. лечения систолическое АД (САД) 
снизилось в среднем на 31 мм рт. ст., а диастолическое 
АД (ДАД) — на 16 мм рт. ст. (р<0,001), частота сердечных 
сокращений (ЧСС) уменьшилась на 3 в минуту. В процес-
се лечения отмечено снижение уровня глюкозы натощак  
(на 0,27 ммоль/л) с параллельным значительным падени-
ем уровня натрия (на 2 ммоль/л), общего холестерина (ХС) 
и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) 
(на 0,26 ммоль/л и 0,23 ммоль/л).

Комбинированная терапия фозиноприла с диурети-
ками или антагонистами медленных кальциевых каналов 
имела значимый гипотензивный эффект при сохранении 
профиля безопасности [14, 17, 18]. Сравнительные иссле-
дования монотерапии фозиноприлом в дозе 10–40 мг/сут  
продемонстрировали антигипертензивную эффектив-
ность, эквивалентную эффективности нифедипина 
с замедленным высвобождением 40 мг/сут, гидрохлоро-
тиазида от 25 мг/сут до 50 мг/сут, эналаприла от 5 мг/сут  
до 20 мг/сут, амлодипина от 5 мг/сут до 10 мг/сут и ве-
рапамила с замедленным высвобождением от 240 мг/сут 
до 480 мг/сут, и превосходящую эффективность исрадипи-
на (препарат не зарегистрирован в РФ) 5 мг/сут [19].

Пациенты с АГ, ранее имевшие кашель на фоне терапии 
ИАПФ, кашляли значительно реже при приеме фозинопри-
ла. При сравнении терапии фозиноприлом и терапии дру-
гими ИАПФ кашель отмечался реже при использовании 
фозиноприла [20, 21].

иапФ у пациентоВ с артериальной 
гипертонией В сочетании с сахарныМ 
диабетоМ

Фозиноприл показал себя эффективным и безопас-
ным препаратом у пациентов с сахарным диабетом (СД) 
и АГ. Эталонным исследованием по изучению данной 
категории пациентов является FACET [19]. 380 больных 
СД и АГ были рандомизированы на группы приема фо-
зиноприла (20 мг/сут) или амлодипина (10 мг/сут) и дли-
тельностью наблюдения 3,5 года. Оба препарата были 
эффективны в снижении АД, не было отмечено различий 
в уровне общего ХС, холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛПВП), гликированного гемоглобина, 
глюкозы в сыворотке натощак или инсулина плазмы. Па-
циенты, получавшие фозиноприл, имели значительно бо-
лее низкий риск острого инфаркта миокарда, инсульта 
или госпитализации по поводу стенокардии (на 51%), чем 
получавшие амлодипин: 14/189 против 27/191, относи-
тельный риск (ОР) 0,49 (95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,26–0,95).

У больных АГ, СД и протеинурией, получавших фози-
ноприл в течение 24–28 нед., было установлено значимое 
снижение экскреции белка с 5,56 г/сут до 4,28 г/сут. От-
мечено также снижение уровня общего ХС в сыворотке 
на 0,58 ммоль/л [22]. В исследованиях более тяжелых па-
циентов с СД, АГ и тяжелой стадией хронической болезни 
почек (ХБП) было подтверждено замедление прогрессиро-
вания ХБП III–IV стадии и протеинурии. У данной категории 
пациентов отмечалось также значимое снижение уровня 
общего ХС и ХС ЛПНП [23, 24].

Получены положительные результаты замедления 
прогрессирования ХБП у больных СД, что было представ-
лено в исследовании PREVEND IT, где изучалась эффек-
тивность фозиноприла по сравнению с эффективностью 
правастатина и плацебо в оценке влияния на микроаль-
буминурию (МАУ) как индикатор повышенного сердеч-
но-сосудистого и почечного риска в общей популяции. 
Всех жителей г. Гронинген (Нидерланды) в возрасте 28–
75 лет (n=85 421) попросили отправить на исследование 
образец утренней мочи и заполнить небольшую анкету 
(демографические сведения и сердечно-сосудистый ана-
мнез). Были выделены пациенты с МАУ>10 мг/л (n=7768). 
Ключевыми критериями включения в PREVEND IT были 
стойкая МАУ (уровень альбумина в моче >10 мг/л в пер-
вой пробе утренней мочи и суточная МАУ 15–300 мг/сут 
хотя бы в 1 из 2 проб), АД ниже 160/100 мм рт. ст. при от-
сутствии антигипертензивной терапии и уровень общего 
ХС <8,0 ммоль/л. Критериям включения соответствовали 
1439 человек. После отбора и получения информирован-
ного согласия 864 исследуемых были рандомизированы 
на 4 группы: комбинация фозиноприла (20 мг) и права-
статина (40 мг), фозиноприл + плацебо, правастатин + 
плацебо и 2 плацебо [25].

В PREVEND IT включены пациенты среднего возрас-
та (50 лет), в группе которых было редким наличие СД  
(2,3–2,8%) и перенесенных сердечно-сосудистых событий 
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(1,5–2%), с нормальным средним АД (129±17/76±10–
131±18/76±10 мм рт. ст.) и довольно высоким уровнем ХС 
ЛПНП (4,0±0,9–4,1±1,0 ммоль/л).

Первичной конечной точкой (ПКТ) была смертность  
и/или госпитализация по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний, вторичной — интенсивность снижения МАУ, 
данные изучались в течение 4 лет. У исследуемых пациен-
тов, получавших фозиноприл, частота ПКТ была на 40% 
ниже, чем в группе плацебо (3,9% против 6,5%, р=0,098), 
и на 19% ниже по сравнению с группой правастатина (4,8%, 
р=0,07). В группе фозиноприла наблюдалось снижение ча-
стоты цереброваскулярных событий на 90% (ОР 0,10 (95% 
ДИ 0,01–0,78), р=0,03).

Кроме того, у субъектов, имевших экскрецию альбуми-
на с мочой ≥50 мг/сут, установлен повышенный риск раз-
вития сердечно-сосудистых событий (р=0,008). Примене-
ние фозиноприла снижало МАУ с 78 мг/сут до 55 мг/сут 
(р=0,003), параллельно снижая частоту возникновения 
кардиоваскулярных событий с 13,0% до 5,2% (на 60%) 
(р=0,35) [26, 27].

Продленный период наблюдения в течение 8 лет пока-
зал, что уже через 3 мес. после прекращения приема фози-
ноприла довольно быстро повышался уровень МАУ — как 
в группе с ранее высокими, так и в группе с низкими пока-
зателями МАУ [28].

Так как у субъектов, получавших фозиноприл, частота 
сердечно-сосудистых заболеваний была на 40% ниже, эко-
номическая эффективность скрининга на альбуминурию 
составила 16 700 евро для исследуемой популяции. Веро-
ятность того, что экономическая эффективность не превы-
сит 20 000 евро, увеличилась бы до 91%, если бы фозино-
прилом лечились только пациенты с МАУ >50 мг/сут [29].

роль иапФ В заМедлении 
прогрессироВания атеросклероза

В исследовании PREVEND IT анализировалась скорость 
прогрессирования толщины комплекса интима-медиа 
(ТИМ) общей сонной артерии (ОСА), которая за 4 года со-
ставила 0,037±0,006 мм. Не было обнаружено значитель-
ных различий в прогрессировании ТИМ на фоне приема 
фозиноприла, правастатина или соответствующих плаце-
бо. Сравнение проводилось в группах, стандартизованных 
по возрасту, полу, пульсовому давлению и уровням ХС 
ЛПНП [30].

В исследовании PHYLLIS были получены более обна-
деживающие данные [31]. ТИМ ОСА и ее бифуркации зна-
чительно прогрессировала (0,010±0,004 мм/год; р=0,01) 
в группе использования гидрохлоротиазида. Максималь-
ные изменения произошли в данной группе и касались 
преимущественно бифуркации ОСА. Замедление атеро-
склероза было установлено в группах использования фо-
зиноприла, правастатина и их комбинации. Значительное 
замедление прогрессирования ТИМ бифуркации ОСА были 
получены в группе фозиноприла (-0,023 мм/год; р=0,012) 
и группе комбинации фозиноприла с правастатином 
(-0,22 мм/год; р=0,007).

PHYLLIS и, отчасти, PREVEND IT показывают, что фо-
зиноприл имеет антисклеротическое действие, что под-
тверждается результатами сдерживания прогрессирования 
атеросклероза по показателям ТИМ ОСА и ее бифурка-
ции. Результат был сравним с эффективностью влияния 
на ТИМ рамиприла в исследовании SECURE [32]. Эффек-

тивность антисклеротического действия на ТИМ ОСА фози-
ноприла оказалась несколько выше по сравнению с эффек-
тивностью антагонистов кальция в исследованиях VHAS 
(-0,010 мм/год) [33] и INSIGHT (-0,0081 мм/год) [24] 
и по сравнению с эффективностью атенолола в европей-
ском исследовании лацидипина ELSA (-0,006 мм/год) [34].

PHYLLIS — первое исследование, которое показало, 
что гиполипидемические препараты (статины) снижа-
ют прогрессирование ТИМ ОСА у пациентов с АГ. Ком-
бинация статина с фозиноприлом потенцирует анти- 
склеротический эффект у пациентов высокого и очень 
высокого риска. В исследование включались пациенты 
в возрасте от 45 до 70 лет с нелеченой или неконтроли-
руемой АГ (САД от 150 мм рт. ст. до 210 мм рт. ст. и/или 
ДАД от 95 мм рт. ст. до 115 мм рт. ст.), имеющие гиперхо-
лестеринемию и бессимптомный атеросклероз ОСА (мак-
симальная ТИМ сонных артерий 1,3–4,0 мм), без предше-
ствующих сердечно-сосудистых событий. После окончания 
исследования было сделано предположение, что пациен-
ты с АГ низкого и среднего сердечно-сосудистого риска, 
получая комбинацию блокатора РААС и статина, могут 
улучшить прогноз для жизни. Данное предположение под-
тверждено в исследовании HOPE-3 [35, 36].

В исследовании PHYLLIS определена метаболическая 
нейтральность в группах, в которых использовался фози-
ноприл. Заметное и весьма значительное снижение уровня 
общего ХС и ХС ЛПНП было в группах, получавших права-
статин, так же как значительное, хотя и несколько меньшее 
снижение было получено в группе монотерапии фозино-
прилом.

Таким образом, программа PREVEND IT и исследование 
PHYLLIS показали, что фозиноприл оказывает выраженное 
органопротективное действие, которое не зависит от сни-
жения АД. За счет непосредственного влияния на РААС 
фозиноприл продемонстрировал антисклеротическое дей-
ствие в отношении ТИМ, выраженное протективное влия-
ние на функцию почек, особенно среди пациентов, имею-
щих МАУ >50 мг/сут, что ассоциировалось с достоверным 
снижением риска инсульта и выраженным снижением ри-
ска сердечно-сосудистых событий.

опыт приМенения Фозиноприла В МироВой  
и отечестВенной практике

Фозиноприл участвовал в исследовании, в которое были 
включены пациенты с почечной патологией без СД, наи-
более частыми были первичный гломерулонефрит (31%), 
нефросклероз (26%) и поликистоз почек (19%). ПКТ ис-
следования ESPIRAL было двукратное повышение уровня 
креатинина в сыворотке и/или необходимость участия 
в программе диализа [37, 38]. Вторичными конечны-
ми точками были сердечно-сосудистые события, смерть, 
изменение суточной протеинурии и сывороточного кре-
атинина. После 3 лет лечения в исследовании у 21% 
(27/127) пациентов, получавших 30 мг фозиноприла, 
и у 36% (40/112) пациентов, получавших 60 мг нифеди-
пина SR GITS, ПКТ была достигнута со снижением риска 
на 53% в пользу фозиноприла (р=0,01). Стабильность по-
чечной функции была значимо выше в группе фозинопри-
ла (р=0,002). На эти результаты не повлиял тип заболева-
ния почек. Протеинурия снизилась к концу исследования 
в среднем на 57% в группе фозиноприла при одинаковом 
контроле АД в обеих группах.
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Фозиноприл положительно воздействует и на тече-
ние ХСН. Его назначение в дозе 2,5 мг 2 р/сут с после-
дующей титрацией до 40 мг/сут пациентам с ХСН I–III 
функционального класса (ФК) по NYHA способствовало 
улучшению гемодинамических показателей и повышению 
физической активности [39]. У пациентов с ХСН фозино-
прил снижает давление заклинивания легочных капилля-
ров, среднее АД, среднее давление в правом предсердии 
и ЧСС [40], а также увеличивает индекс ударного объема 
и сердечный индекс [41].

У стабильных пациентов с ХСН первоначальная доза  
составляет 10 мг/сут [42]. Если пациент интенсивно лечит-
ся диуретиками, сначала назначают 5 мг. Следует внима-
тельно наблюдать за гемодинамикой в течение 2–6 ч, пока 
АД не стабилизируется. Минимизировать риск гипотонии 
возможно при уменьшении дозы диуретика.

Постоянный прием фозиноприла в течение 6 мес. па-
циентами c сердечной недостаточностью и низкой фрак-
цией выброса (ФВ) левого желудочка (СНнФВ) (ФВ ле-
вого желудочка составила 25±7%) и II–III ФК приводил 
к увеличению продолжительности физических нагрузок 
(+28,4 против плацебо — 13,5 с, p=0,047), улучшению ФК 
(24% против 13%, p=0,003), были менее тяжелые клиниче-
ские события (p=0,004) и значимое уменьшение симпто-
мов (p=0,002) [43, 44]. Отечный синдром имел тенденцию 
к уменьшению (p=0,088).

У пациентов после трансплантации сердца фозиноприл 
в течение 7 дней нормализовал АД, этот эффект сохранял-
ся 24 ч в сутки в течение последующих 12 нед., что под-
тверждает пролонгированность действия препарата. Парал-
лельно отмечалась тенденция к снижению уровня общего 
ХС и ХС ЛПНП, чего не было при приеме диуретиков и дру-
гих ИАПФ. Фозиноприл показал хорошую переносимость. 
В послеоперационный период на фоне приема фозиноприла 
показатели стабильной почечной функции фиксировались 
значимо чаще, чем при приеме плацебо [45].

Фозиноприл — один из самых изученных ИАПФ в Рос-
сии. Исследования данного ЛС у больных неосложненной 
АГ (ФЛАГ [46]), осложненной АГ (ФАГОТ [47]), ХСН (ФАСОН 
[48]) вошли в «золотой стандарт» исследований IV фазы в РФ 
и стали основой первого в стране метаанализа (ТРИ-Ф [55]) 
по изучению эффективности данного препарата.

В многоцентровую (17 регионов РФ) программу ФЛАГ 
(Фозиноприл при Лечении Артериальной Гипертонии) 
было включено 2557 пациентов с АГ 1–3-й степени. Ос-
новная часть исследуемых (68%) имели 2-ю степень АГ, 3-я 
степень АГ была диагностирована у 10% пациентов. Сред-
нее АД при включении составляло 162/98 мм рт. ст. Ко-
нечной точкой была оценка достижения целевых уровней 
АД через 12 нед. в амбулаторных условиях при монотера-
пии фозиноприлом (10–20 мг/сут) или его сочетании с ги-
дрохлоротиазидом. Целевое АД было достигнуто у 62,1% 
пациентов, САД у 26,7% пациентов снизилось более чем 
на 20 мм рт. ст. Снижение САД в исследуемой группе прои-
зошло на 28,7 мм рт. ст., а ДАД — на 16,2 мм рт. ст. Побоч-
ные эффекты отмечены у 8,3% больных, отмена препарата 
оказалась необходимой всего у 5,2% пациентов [46]. Было 
показано, что у пациентов с АГ и поражением органов-ми-
шеней на фоне лечения фозиноприлом и диуретиком 
в комбинации было достигнуто АД 134/83 мм рт. ст. при 
хорошей переносимости и низком количестве побочных 
явлений. Было отмечено, что с увеличением дозы фозино-
прила количество побочных явлений не росло.

В программе ФАГОТ [47] не только изучалась интен-
сивность снижения АД у 1777 пациентов с осложненной АГ 
1–2-й степени, но и рассчитывалась фармакоэкономиче-
ская эффективность терапии фозиноприлом. Была прове-
дена рандомизация 2:1 с использованием двух тактик тера-
пии: применение фозиноприла в комбинации с диуретиком 
против любой другой гипотензивной комбинации препа-
ратов (антагонист кальция, β-адреноблокатор, диуретик) 
в течение 16 нед. Интенсивность снижения АД была схожей 
с таковой в исследовании ФЛАГ, различия в группах со-
ставили 5 мм рт. ст. по САД и 3 мм рт. ст. по ДАД. Значи-
мо чаще пациенты, использующие фозиноприл, достигали 
целевого АД (ОР 2,96 (95% ДИ 2,42–3,63), р<0,001). Хотя 
непосредственная стоимость медикаментов была выше 
в группе оригинального фозиноприла, но за счет больше-
го числа пациентов, которые на фоне терапии достигли 
контролируемого АД (стоимость достижения целевого 
АД), ведение пациента с помощью данного препарата ока-
залось более экономичным (на 5%), чем с помощью лю-
бой другой гипотензивной тактики.

Исследование ФАСОН [48] было посвящено эффек-
тивности и безопасности лечения фозиноприлом больных  
СНнФВ с определением фармакоэкономической оценки ле-
чения за 12 нед. терапии. Диагноз ХСН выставлялся на осно-
вании симптомов и признаков ХСН, подтверждения пораже-
ния миокарда, показателя ФВ <40% и постоянного приема 
диуретиков. Окончательный анализ проведен у 1445 пациен-
тов. В результате лечения было отмечено снижение ФК с 2,6 
до 2,0, дистанция теста 6-минутной ходьбы увеличилась 
на 80,2 м, ФВ возросла на 4,9%, баллы шкалы оценки кли-
нического состояния снизились с 6,8 до 3,2. Все результаты 
оказались высокозначимыми (р<0,001). Суммарные затраты 
на лечение больных ХСН снизились на 54% [48].

Метаанализ ТРИ-Ф [49] показал, что пациенты с АГ, СД, 
нефропатией, ХСН могут получать одно и то же ЛС (фо-
зиноприл) и иметь положительные результаты лечения. 
Данное предположение было подтверждено в течение по-
следующих 10 лет: ИАПФ имеют высокую эффективность 
и отличаются высокой органопротекцией на всех этапах 
сердечно-сосудистого континуума. Метаанализ установил, 
что применение фозиноприла в амбулаторных условиях 
предсказуемо снижает уровень АД, на фоне приема фози-
ноприла отмечается минимальное количество побочных 
явлений по сравнению с другими комбинациями гипотен-
зивных средств.

В исследовании ШАНС впервые апробирована схема 
«бесшовного» ведения пациентов с ХСН в виде консуль-
тативной помощи им и контроля за их лечением с помо-
щью телефонного звонка. Через 1 год лечения было по-
лучено значимое снижение риска общей смертности 
в группах, где пациенты получали фозиноприл и их состоя-
ние ежемесячно контролировалось по телефону, по сравне-
нию с риском общей смертности на фоне обычной терапии 
(р<0,044) [50].

Международные и российские исследования показы-
вают, что число побочных явлений при терапии фозино-
прилом приближено к числу таковых при приеме плацебо. 
Даже ожидаемая гипотония незначимо выше по сравнению 
с гипотонией при приеме плацебо. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что пациенты, принимающие фозино-
прил, в наименьшей степени страдают от кашля в сравне-
нии с пациентами, принимающими любой другой ИАПФ. 
Профиль безопасности применения данного ЛС значи-
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мо выше по сравнению с профилем безопасности других 
ИАПФ за счет двойного пути выведения и максимальной 
липофильности фозиноприла.

ВыВоды
1. Фозиноприл имеет максимальный профиль без- 

опасности среди ИАПФ за счет двойного пути вы-
ведения, является единственным ИАПФ, реко-
мендованным в терапевтической дозе при СКФ  
<10 мл/мин/1,73 м2 .

2. Фозиноприл за счет своей высокой липофильно-
сти безопасен как у молодых пациентов, так и у по-
жилых.

3. Фозиноприл является одним из самых изученных 
ИАПФ в России: при неосложненной и осложненной 
АГ, СД, ХСН.
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