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Ведение пациентов с ишемической болезнью 
сердца и высоким риском кровотечений

Д.м.н. Е.В. Филиппов

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань

РЕЗЮМЕ
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стала одной из ведущих причин смертности в РФ. Ее лечение только в США ежегодно оцени-
вается в 204,4 млрд долларов. С учетом того, что клинический профиль пациента с ИБС изменился, требуются новые подходы 
в оценке риска кровотечений у пациентов. Так, с 1995 по 2014 г. количество пациентов с полиморбидностью значительно возросло, 
прежде всего за счет хронической болезни почек, хронических заболеваний легких и злокачественных новообразований. Кроме того, 
меняется и «набор» факторов риска у пациентов. Кроме контроля факторов риска  сердечно-сосудистых заболеваний  практику-
ющему врачу следует уделять особое внимание таким факторам, как наличие диспепсии, язвенной болезни  желудка (как ослож-
ненной, так и нет) и желудочно-кишечные кровоте чения (ЖКК) в анамнезе. Исследования показывают, что перенесенное ЖКК 
значимо ухудшает прогноз пациентов в течение 12 мес. Статья посвящена практическим аспектам ведения пациентов с ИБС 
и высоким риском кровотечений. Освещены подходы к снижению частоты ЖКК, гастропротекции и обследованию таких пациен-
тов. В статье описаны инструменты оценки риска кровотечений, а также частота их использования. Детально разобраны клю-
чевые аспекты безопасности и эффективности ацетилсалициловой кислоты как наиболее часто используемого антиагреганта.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ацетилсалициловая кислота, кровотечение, антиагреганты, факторы риска, вто-
ричная профилактика, двойная антитромбоцитарная терапия.
Для цитирования: Филиппов Е.В. Ведение пациентов с ишемической болезнью сердца и высоким риском кровотечений. РМЖ.  
Медицинское обозрение. 2019;6:5–10.

ABSTRACT
Patient management in CHD and high risk of hemorrhage
E.V. Filippov

Ryazan State Medical University

Coronary heart disease (CHD) is one of the deaths leading causes in the Russian Federation. Its treatment in the United States alone is 
estimated at $ 204.4 billion annually. Considering the patient clinical profile with CHD has changed, it requires new ways in the hemorrhage 
risk management in patients. Thus, from 1995 to 2014, the number of patients with polymorbidity increased significantly, primarily due to 
chronic kidney disease, chronic lung diseases, and malignant neoplasms. Besides, the risk factors “set” in patients is changing. In addition 
to the CVD risk management, the practitioner should pay attention to patients with dyspepsia, gastric ulcer (both complicated and not) 
and gastrointestinal disease in their history. Studies show that the transferred gastrointestinal bleeding significantly worsens patients’ 
prognosis for 12 months. The article is devoted to the practical aspects of patient management in CHD and high risk of hemorrhage. Ways to 
gastrointestinal bleeding frequency reduction, gastroprotection, and examination of such patients are enlightened. The article also describes 
tools for assessing the hemorrhage risk, as well as the frequency of their use. Safety and efficacy key aspects of acetylsalicylic acid, as the 
most commonly used antiplatelet agent, are discussed in detail.
Keywords: coronary heart disease, acetylsalicylic acid, hemorrhage, antiplatelets, risk factors, secondary prevention, dual antiplatelet therapy.
For citation: Filippov E.V. Patient management in CHD and high risk of hemorrhage. RMJ. Medical Review. 2019;6:5–10.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стала одной из ве-
дущих причин смертности в РФ. Так, по данным Рос-
стата, в 2018 г. по причине ИБС умерло 461 786 чело-

век, из них 58 712 пациентов имели острый или повторный 
инфаркт миокарда [1]. В 2010 г. в США главной причи-
ной смерти среди всех сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) стала ИБС (каждая шестая смерть) [2].

Лечение ИБС только в США ежегодно оценива-
ется в 204,4 млрд долларов [2]. По данным иссле-
дования А.В. Концевой с соавт., прямые затраты 
на ИБС в РФ составляют 96,6 млрд рублей каждый год, 
а потери от заболеваемости, смертности и инвалидности 
(непрямые потери) — 991,0 млрд рублей [3]. При этом 
вклад инфаркта миокарда в экономические потери соста-
вил всего 19,6% (213,2 млрд рублей) [3].

Несмотря на устойчивое снижение уровня смертно-
сти от ИБС во всем мире в старших возрастных группах, 
это заболевание остается одной из основных причин ле-
тальности. Благодаря прилагаемым усилиям в ближай-
шие несколько десятилетий бремя ИБС будет снижаться, 
а показатель смертности — расти. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, к 2020 г. число смертей 
от ИБС в мире должно достичь 11 млн [4].

Исследование Framingham Heart Study показало, что по-
сле 40 лет риск развития ИБС увеличивается на 49% у мужчин 
и на 39% у женщин [2]. Основными факторами, влияющими 
на развитие данной патологии, являются не только ожирение 
или сахарный диабет, но и артериальная гипертензия [5]. Ча-
стота этих факторов риска в популяции растет, что требует 
изменения традиционных подходов к профилактике ССЗ [6, 7].
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Терапия иБС
В последних Европейских рекомендациях по лечению 

стабильной ИБС (2013) предложен алгоритм, разделяю-
щий терапию на 2 составляющие части [8]:

 w использование лекарственных препаратов с целью 
устранения симптомов;

 w использование лекарственных препаратов с целью 
снижения риска осложнений.

С целью устранения симптомов в качестве препаратов 
первой линии рекомендованы бета-блокаторы (ББ) и бло-
каторы кальциевых каналов (БКК). Возможно совместное 
использование ББ и дигидропиридиновых БКК при сте-
нокардии выше 2 функционального класса (ФК). При их 
недостаточной эффективности терапия модифицируется 
с использованием препаратов второй линии (ивабрадин, 
пролонгированные нитраты, никорандил, ранолазин, три-
метазидин). В ряде случаев эти препараты могут назначать-
ся в качестве терапии первой линии [8].

К препаратам, которые следует принимать большин-
ству пациентов с ИБС, поскольку они снижают риск смерти 
и осложнений, относятся: ацетилсалициловая кислота (АСК) 
(при ее непереносимости клопидогрел) и статины. Врачу сле-
дует рассмотреть возможность назначения с этой целью ин-
гибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) 
или блокаторов ренин-ангиотензиновой системы (БРА) [8]. 
Пациенты должны принимать препараты всех трех групп  
постоянно, без перерывов и под контролем лечащего врача.

Важными составляющими терапии пациентов с ИБС 
являются модификация образа жизни, контроль факто-
ров риска и обучение пациентов в Коронарных клубах или 
Школах ИБС. Так, The North Karelia Project показал, что 
активное внедрение профилактических мероприятий в по-
пуляции позволило снизить кардиоваскулярную смерт-
ность на 68%, а смертность от ИБС — на 73% (за 25 лет —  
с 1970 по 1995 г.) [9]. Изменение профиля факторов ри-
ска у мужчин и женщин позволяет уменьшить количе-

ство ишемических событий и инсультов на 79–82% [10].  
Например, по данным исследования в Массачусетсе 
(2010), влияние на ряд факторов риска (снижение уровня 
общего холестерина крови, систолического АД, распро-
страненности курения, увеличение физической актив-
ности) позволило с 1980 по 2000 г. снизить смертность 
от ИБС на 67% [11]. Более чем в 40 исследованиях дока-
зано влияние повышения физической активности на сни-
жение смертности во всех возрастных группах пациентов 
(особенно старших). Показано, что на каждый доллар, вло-
женный в формирование здорового образа жизни, в тече-
ние 5 лет сохраняется 5,6 доллара [12]. Таким образом, 
рекомендации по формированию здорового образа жиз-
ни не должны оттесняться возможностями медикамен-
тозной коррекции факторов ри ска; такие рекомендации 
необходимо давать всем пациентам. С точки зрения прак-
тикующего врача, в профилактике ССЗ внимание необ-
ходимо уделять пациентам всех возрастов, но особенно 
пациентам старших возрастных групп, поскольку у них, 
как правило, есть целый ряд заболеваний, которые могут 
повысить риск смерти и снизить качество жизни.

Работа школ для пациентов с ИБС также доказала свою 
эффективность [8]. Однако количество пациентов, про-
шедших в них обучение, все еще остается небольшим. Так, 
в 2018 г. в Рязанской области обучение в таких школах 
прошли 32,6% пациентов, состоящих на диспансерном на-
блюдении в медицинских организациях региона.

иБС и риСк кровоТечений
С учетом того, что клинический профиль пациента 

с ИБС меняется, требуются новые подходы к оценке риска 
кровотечений у пациентов. Так, с 1995 по 2014 г. количе-
ство пациентов с полиморбидностью значительно воз-
росло, прежде всего за счет хронической болезни почек, 
хронических заболеваний легких и злокачественных ново-

Таблица 1. Шкалы оценки риска, валидированные для определения длительности ДАТТ, с изменениями (адаптиро-
вано из [14])

Параметры Шкала PRECISE-DAPT [18] Шкала DAPT [15]

Время применения шкалы При проведении коронарного стентирования После 12 мес. приема неосложненной ДАТТ

Оцениваемые стратегии различной 
длительности ДАТТ

Короткая ДАТТ (3–6 мес.) в сравнении со стандарт-
ной/длительной ДАТТ (12–24 мес.)

Стандартная ДАТТ (12 мес.) в сравнении с длительной ДАТТ 
(30 мес.)

Подсчет количества баллов

Гемоглобин ≥12 11,5 11 10,5 ≤10 г/дл

Лейкоциты ≤5 8 10 12 14 16 18 ≥20 х 109/л

Возраст ≤50 60 70 80 ≥90 

Клиренс креатинина ≥100 80 60 40 20 0

Кровотечение в анамнезе Нет            Да 

Баллы 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Возраст
≥75 лет 
От 65 до 75 лет 
<65 лет 
Курение 
Сахарный диабет или ИМ при поступлении 
Предыдущие ЧКВ или перенесенный ИМ в анамнезе 
Стент с лекарственным покрытием паклитаксел 
Стент диаметром <3 мм 
Наличие ССН или снижение ФВ ЛЖ <30% 
Стентирование венозных шунтов

-2 балла 
-1 балл 

0 баллов
+1 балл
+1 балл
+1 балл
+1 балл 
+1 балл
+1 балл

+2 балла
+2 балла

Диапазон баллов От 0 до 100 баллов От -2 до 10 баллов

Границы значений, позволяющие 
принять решение

≥25 баллов — рекомендована короткая ДАТТ
<25 баллов — рекомендована стандартная/дли-
тельная ДАТТ

При сумме ≥2 баллов рекомендована длительная ДАТТ
При сумме <2 баллов рекомендована стандартная ДАТТ

Онлайн-калькулятор www.precisedaptscore.com www.daptstudy.org



7РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 6

Кардиология Практические рекомендации

Рис. 1. Рекомендации по ведению пациентов с кровотечениями, получающих ДАТТ (незначительное, легкое и умеренное 
кровотечение) (адаптировано из [14])

образований [13]. Кроме того, меняется и «набор» факто-
ров риска у пациентов.

В настоящее время известно, что модифицируемые 
факторы риска также повышают шансы развития кровоте-
чений, в т. ч. у пациентов с ИБС. Таким образом, модифика-
ция образа жизни должна снижать риск не только ишеми-
ческих осложнений, но и кровотечений. Одним из основных 
условий снижения риска кровотечений является контроль 
артериального давления и отсутствие неконтролируемой 
артериальной гипертензии [14].

Исследования DAPT и PRECISE-DAPT продемонстри-
ровали, что на риск кровотечения у пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС), подвергшихся чрескож-
ному коронарному вмешательству (ЧКВ), при назначе-
нии двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТТ) влия-
ют такие факторы, как: кровотечение в анамнезе, курение 
в настоящее время, сахарный диабет, инфаркт миокарда 
в анамнезе или инфаркт миокарда в настоящее время, 
возраст старше 65 лет, скорость клубочковой фильтра-
ции и т. д. (табл. 1). Все эти факторы вошли в соответ-

ствующие шкалы (DAPT Score и PRECISE-DAPT Score), 
которые были валидизированы для определения дли-
тельности ДАТТ в зависимости от риска кровотечения 
(рис. 1 и 2) [14].

Как правило, риск кровотечения при назначении анти-
тромбоцитарных препаратов в любом случае увеличива-
ется, однако контроль факторов риска позволяет их мини-
мизировать. Как показало исследование F. Costa et al., при 
низком риске кровотечений по шкале PRECISE-DAPT Score 
у пациентов, перенесших ЧКВ различной сложности, увели-
чивается риск кровотечений на 0,12–0,28%, но, кроме того, 
наблюдается и уменьшение частоты ишемических событий 
на 1,14–3,86% [15].

Следует отметить, что даже использование АСК в низ-
ких дозах увеличивает риск значимых желудочно-кишеч-
ных кровотечений (ЖКК) в течение 60 мес. использования 
на 6% [16]. С учетом повышения частоты кровотечений при 
использовании ДАТТ необходима регулярная оценка риска 
их развития (в идеале на каждом визите к врачу в рамках 
диспансерного наблюдения).

Незначительное  
кровотечение –  

любое кровотечение, не требу-
ющее медицинского вмеша-
тельства или дальнейшего 

наблюдения

Синяки на коже или экхимозы, 
самостоятельно разрешившееся 

носовое кровотечение,
минимальные конъюнктиваль-

ные кровоизлияния

• Продолжить ДАТТ

• Рассмотреть возможность продолжения 
приема ОАК либо пропустить однократно 
прием препарата

• Оценить повторно клинический статус 
пациента 

• Определить и обсудить с пациентом 
возможные способы профилактики 
кровотечений

• Консультирование пациента на предмет 
важности соблюдения приверженности  
терапии

Условные обозначения

Управление ДАТТ

Управление терапией ОАК

Общие рекомендации

Легкое  
кровотечение –  

любое кровотечение,  
требующее медицинского  

вмешательства  
без госпитализации

Носовые кровотечения, не разреша-
ющиеся самостоятельно, умеренные 

конъюнктивальные кровоизлияния, уро-
генитальные кровотечения либо крово- 

течения из верхних/нижних отде-
лов ЖКТ, без значимой кровопотери, 
небольшие эпизоды кровохарканья

• Продолжить ДАТТ
• Рассмотреть возможность уменьшения длительно-

сти ДАТТ либо смены препарата на менее активный 
ингибитор P2Y12-рецепторов (например, переход 
с тикагрелора или празугрела на клопидогрел), 
особенно при повторных эпизодах кровотечения

• В случае тройной терапии рассмотреть вопрос 
об уменьшении компонентов терапии (до двойной те-
рапии), предпочтительно до комбинации клопидогрел 
+ ОАК

• Следует осуществлять своевременную диагностику 
и коррекцию сопутствующей патологии, вероятно, 
ассоциированной с кровотечением (например, 
язва желудка, геморроидальные кровотечения, 
опухоли)

• Добавить к лечению ИПП (если не назначались  
ранее)

• Проводить консультирование пациента на предмет 
важности соблюдения приверженности  терапии

Умеренное  
кровотечение –  

любое кровотечение, ассоциированное со значительной  
кровопотерей (падение Hb >3 г/дл в динамике) и/или требующее  
госпитализации, но являющееся гемодинамически стабильным  

и не быстропрогрессирующим

Урогенитальные, респираторные  
либо кровотечения из верхних/нижних отделов ЖКТ,  

со значимой кровопотерей  
или требующие переливания  

компонентов крови

• Рассмотреть возможность прекращения ДАТТ и продолжения приема одного антитромбоци-
тарного препарата, предпочтительно ингибитора P2Y12-рецепторов, особенно в случае развития 
кровотечений из верхних отделов ЖКТ 

• Возобновить прием ДАТТ как можно раньше, исходя из сроков безопасности 
• Рассмотреть возможность уменьшения длительности ДАТТ либо смены препарата на менее 

активный ингибитор P2Y12-рецепторов (например, переход с тикагрелора или празугрела 
на клопидогрел), особенно при повторных эпизодах кровотечения

• Рассмотреть возможность временного прекращения приема ОАК или полной отмены препарата 
до тех пор, пока не будет достигнут хороший контроль кровотечения, если только отсутствует 
очень высокий тромботический риск (наличие механических клапанов сердца, вспомогатель-
ных устройств, высокое количество баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥4)

• При наличии клинических показаний рекомендовано возобновить терапию в течение 1 нед. 
Целевой уровень МНО при приеме антагонистов витамина К следует поддерживать в пределах 
2,0–2,5, за исключением случаев, требующих более высоких значений (наличие механических 
клапанов сердца, вспомогательных устройств). При назначении НОАК рекомендовано примене-
ние наименьших эффективных дозировок

• В случае необходимости тройной терапии рассмотреть вопрос о возможном переходе на двой-
ную терапию, предпочтительно с применением клопидогрела и ОАК

• У пациентов, находящихся на двойной терапии, рассмотреть возможность прекращения приема 
антитромбоцитарных препаратов, если данный подход будет наиболее безопасным

• При развитии гастродуоденальных кровотечений рассмотреть в/в введение ингибиторов 
протонной помпы

• Следует осуществлять своевременную диагностику и коррекцию сопутствующей патологии, 
вероятно, ассоциированной с кровотечением (например, язва желудка, геморроидальные 
кровотечения, опухоли) 

• Проводить консультирование пациента на предмет важности соблюдения назначений врача 
(повышение приверженности терапии)

Кровотечение во время приема ДАТТ ± ОАК
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Снижение риСка кровоТечений у пациенТов 
С иБС

Кроме контроля факторов риска ССЗ практикующему 
врачу следует уделять особое внимание таким факторам, 
как наличие диспепсии, язвенной болезни желудка (как ос-
ложненной, так и нет) и желудочно-кишеч ные кровотечения 
(ЖКК) в анамнезе. Исследования показывают, что перенесен-
ное ЖКК значительно ухудшает прогноз пациентов в течение 
12 мес. Так, в течение этого периода смертность от всех при-
чин у лиц с ЖКК по сравнению с когортой без ЖКК составила 
21,9% против 3,9% соответственно. Частота комбинирован-
ных ишемических исходов также увеличилась и составила 
34,7% против 16,3% во второй группе [17].

Рекомендации по ведению пациентов с данной па-
тологией определены, и в случае высокого риска ЖКК 
им рекомендован прием ингибиторов протонной помпы 
(ИПП). Применение этой группы препаратов значимо сни-
жает риск кровотечений. Так, в одном из последних мета-
анализов с клопидогрелом было показано, что прием ИПП 
ассоциировался с уменьшением ЖКК (отношение шан-
сов — 0,24, при 95% доверительном интервале (ДИ) 0,09–
0,62, р=0,003) [18].

Однако пациентам с высоким риском кровотечений 
необходимо еще и рутинное проведение эзофагогастро-
скопии с целью выявления гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни, обострения язвенной болезни и выявления 

впервые язвы желудка. Целесообразным представляется 
обследование пациента на наличие Helicobacter pylori [14].

При необходимости приема пациентом нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) или глюкокорти-
костероидов также следует рассмотреть необходимость 
гастропротекции. Кроме того, следует исключить бескон-
трольный прием НПВС пациентами.

При использовании ДАТТ у пациентов с ОКС также сле-
дует уделять внимание наличию симптомов высокого ри-
ска кровотечений. Для определения лиц, имеющих высо-
кий риск, в настоящее время следует использовать шкалу 
DAPT и PRECISE-DAPT (табл. 1) [14].

При сумме баллов по шкале DAPT менее 2 (по шкале 
PRECISE-DAPT более 25 баллов) рекомендована стандарт-
ная длительность ДАТТ из-за высокого риска кровоте-
чений. В случае развития кровотечения у пациента, пере-
несшего ОКС и принимающего ДАТТ, необходимо срочно 
определить статус пациента, наметить пути лечения и про-
филактики будущих кровотечений. Алгоритм ведения па-
циентов в зависимости от тяжести кровотечения представ-
лен на рисунках 1 и 2 [14].

При необходимости использования оральных антикоа-
гулянтов (ОАК) у пациентов, принимающих антиагреганты, 
необходимо также предварительно оценивать риск крово-
течений. Факторами риска развития ЖКК у этих пациентов 
являются: возраст, кровотечение в анамнезе, злокачествен-

Рис. 2. Рекомендации по ведению пациентов с кровотечениями, получающих ДАТТ (тяжелое и жизнеугрожающее кро-
вотечение) (адаптировано из [14])

Жизнеугрожающее кровотечение – 
любое тяжелое активное кровотечение, 

угрожающее жизни пациентов

Явное массивное урогенитальное кровотечение, респиратор-
ное или кровотечение из верхних/нижних отделов желудоч-
но-кишечного тракта. Активное внутричерепное, спинальное 
или внутриглазное кровоизлияние или любое кровотечение, 

вызывающее гемодинамическую нестабильность

• Немедленно приостановить прием всех антитромботических препаратов 
• После остановки кровотечения пересмотреть необходимость назначения 

ДАТТ или одного антитромботического препарата, предпочтительно 
ингибитора рецепторов P2Y12, особенно в случае кровотечения из верхних 
отделов ЖКТ

• Приостановить и отменить прием ОАК

• При наличии гипотензии обеспечить восполнение объема жидкости 
• Рассмотреть возможность переливания эритроцитарной массы независимо 

от уровня гемоглобина
• Переливание тромбоцитарной массы 
• При развитии гастродуоденальных кровотечений рассмотреть в/в введение 

ингибиторов протонной помпы
• Провести экстренное хирургическое вмешательство или эндоскопическую 

остановку кровотечения в случае, если это будет сочтено возможным

Условные обозначения

Управление ДАТТ

Управление терапией ОАК

Общие рекомендации

Тяжелое кровотечение – любое кровотечение, требующее госпитализации, ассоциированное 
с тяжелой кровопотерей (падение Hb >6 г/дл в динамике), но являющееся гемодинамически 

стабильным и не быстропрогрессирующим

Тяжелое урогенитальное кровотечение, 
респираторное или кровотечение 

из верхних/нижних отделов 
желудочно-кишечного тракта

• Рассмотреть возможность приостановления приема ДАТТ и продолжения лечения одним антитромботическим препара-
том, предпочтительно ингибитором рецепторов P2Y12, особенно в случае развития кровотечения из верхних отделов ЖКТ

• Если кровотечение сохраняется, несмотря на проведенное лечение, или лечение провести нельзя, рассмотреть возмож-
ность приостановления приема всех антитромботических препаратов

• После остановки кровотечения следует пересмотреть необходимость назначения ДАТТ или одного антитромботиче-
ского препарата, предпочтительно ингибитора рецепторов P2Y12, особенно в случае развития кровотечения из верхних 
отделов ЖКТ 

• Если необходимо возобновить прием ДАТТ, следует рассмотреть возможность уменьшения длительности ДАТТ 
либо смены препарата на менее активный ингибитор P2Y12-рецепторов (например, переход с тикагрелора или празугрела 
на клопидогрел), особенно при повторных эпизодах кровотечения

• Рассмотреть возможность временного прекращения приема ОАК или полной отмены препарата до тех пор, пока не будет 
достигнут хороший контроль кровотечения, если только отсутствует очень высокий тромботический риск (наличие меха-
нических клапанов сердца, вспомогательных устройств, высокое количество баллов по шкале CHA2DS2-VASc≥4)

• При наличии клинических показаний рекомендовано возобновить терапию в течение 1 нед. Целевой уровень МНО 
при приеме антагонистов витамина К следует поддерживать в пределах 2,0–2,5, за исключением случаев, требую-
щих более высоких значений (наличие механических клапанов сердца, вспомогательных устройств). При назначении 
НОАК рекомендовано применение наименьших эффективных дозировок

• В случае необходимости тройной терапии рассмотреть вопрос о возможном переходе на двойную терапию, предпочти-
тельно с применением клопидогрела и ОАК. У пациентов, находящихся на двойной терапии, рассмотреть возможность 
прекращения приема антитромбоцитарных препаратов, если данный подход будет наиболее безопасным

• При развитии гастродуоденальных кровотечений рассмотреть в/в введение ингибиторов протонной помпы
• Переливание эритроцитарной массы, при снижении Нb <7–8 г/дл
• Рассмотреть необходимость переливания тромбоцитарной массы
• Провести экстренное хирургическое вмешательство или эндоскопическую остановку кровотечения в случае, если это бу-

дет сочтено возможным

Кровотечение во время приема ДАТТ ± ОАК
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ные новообразования, хроническая почечная/печеночная 
недостаточность, перенесенный инсульт, тромбоцитопе-
ния, сахарный диабет, анемия, необходимость приема ан-
тиагрегантов, НПВС, полиморбидность, неконтролируемые 
падения, хирургическое вмешательство, плохой контроль 
приема и эффективности ОАК, злоупотребление алкого-
лем [19]. У пациентов, имеющих 2 и более факторов риска, 
частота кровотечений составила 12,8% в течение 30 дней, 
а после 3 мес. использования — более 6,5% [19].

Рекомендации по ведению пациентов при развившемся 
кровотечении также представлены на рисунках 1 и 2. Следует 
отметить, что для ряда ОАК уже имеются антидоты, которые 
очень быстро инактивируют препарат в крови. Назначение 
ИПП пациентам с диспепсией, язвенной болезнью желудка 
(как осложненной, так и нет) и ЖКК в анамнезе, так же как 
и при приеме ДАТТ, представляется необходимым [19].

В настоящее время большое количество пациентов 
принимают АСК. Так, по данным исследования МЕРИ-
ДИАН-РО, частота приема АСК у пациентов с ИБС / ин-
фарктом миокарда / инсультом составила 33,8% при 95% 
ДИ (28,6; 48,9%) [20]. Этот препарат до сих пор остает-
ся «краеугольным камнем» профилактики артериаль-
ного тромбоза. Его способность необратимо подавлять 
циклооксигеназу-1 тромбоцитов и, соответственно, тром-
боксаны позволяет значительно снизить риск ишемиче-
ских осложнений уже в дозе 75 мг/сут. Следует отметить, 
что при использовании этой дозы АСК риск кровотечения 
возрастает незначительно. Оптимальная доза с точки зре-
ния соотношения эффективность/безопасность находит-
ся в пределах 75–150 мг/сут. Использование препарата 

именно в этой дозе в качестве вторичной профилактики 
ССЗ уменьшает относительный риск смерти от всех при-
чин на 16%, серьезных сосудистых осложнений и инсуль-
тов — на 25%, инфаркта миокарда — на 34% [21]. Безопас-
ность ряда препаратов АСК обеспечивается наличием в их 
формуле антацида гидроксида магния. Однако исследова-
ние L.A. Garcia Rodriguez et al. не продемонстрировало их 
преимуществ перед обычными формами препарата [22]. 
При длительном использовании препаратов АСК ключе-
вым моментом является наличие кишечнорастворимой 
оболочки. Такие формы в 1,5 раза реже вызывают эро-
зии желудка, чем другие формы препаратов АСК [23].

Одним из препаратов АСК является Сановаск® (ОАО 
«Авексима»). Он покрыт кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой, что способствует снижению риска ЖКК и дру-
гих осложнений со стороны ЖКТ. Препарат имеет дозиров-
ку 50, 75 и 100 мг. Данный препарат не содержит гидрок-
сида магния и производится из российской субстанции 
высокого качества.

Всем пациентам с ИБС, принимающим АСК или дру-
гие антиагреганты, необходима регулярная оценка риска 
кровотечения. У пациентов с диспепсией, язвенной болез-
нью желудка (как с осложнениями, так и без) и ЖКК в ана-
мнезе необходимо рассмотреть назначение ИПП.
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РЕЗЮМЕ
Заболеваемость и смертность от клинических осложнений атеросклероза остается высокой. Актуален поиск новых подходов 
к фармакологической коррекции атерогенных дислипидемий. Гиполипидемическая терапия в настоящее время основана на ис-
пользовании ряда препаратов с разным механизмом действия и сравнимыми характеристиками эффективности и безопасности. 
Статья посвящена оценке эффективности и безопасности ингибитора кишечной абсорбции холестерина — эзетимиба, который 
в настоящее время широко используется в комбинированной гиполипидемической терапии. Проведен анализ результатов клини-
ческих исследований, посвященных использованию эзетимиба в комбинации со статинами у пациентов с различными категориями 
сердечно-сосудистого риска. Обсуждаются преимущества применения эзетимиба с минимальными и средними дозами статинов 
для достижения целевых уровней липидных показателей и снижения риска побочных эффектов препаратов первого ряда, а также 
эффективность эзетимиба у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа 
и хронической болезнью почек. Приводятся сведения о месте эзетимиба в современных российских и зарубежных рекомендациях 
по коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения клинических осложнений атеросклероза.
Ключевые слова: эзетимиб, комбинированная гиполипидемическая терапия, целевые уровни липидов, категории сердечно-сосуди-
стого риска.
Для цитирования: Гуревич В.С. Место эзетимиба в оптимальной гиполипидемической терапии: согласованные позиции и дискусси-
онные вопросы. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;6:11–16.

ABSTRACT
Ezetimibe in optimal lipid-lowering therapy: concerted stances and controversial issues
V.S. Gurevich1,2

1St. Petersburg State University
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Nowadays, the incidence and mortality by clinical atherosclerosis complications remain high. Therefore, the search for new approaches to 
the pharmacological correction of atherogenic dyslipidemia is relevant. Currently, lipid-lowering therapy is based on a number of drugs with 
different mechanisms of action and comparable efficacy and safety characteristics. The article is devoted to assessing the efficacy and safety 
of an intestinal cholesterol absorption inhibitor — ezetimibe, which is currently widely used in combined lipid-lowering therapy. Clinical study 
results on the ezetimibe use in combination with statins in patients with various cardiovascular risk categories are analyzed. The article also 
discusses the ezetimibe benefits in combination with minimal and medium statin doses to achieve target levels of lipid parameters and to 
reduce the side effects risk of first-line drugs as well as the data on the ezetimibe effectiveness in cardiovascular patients with concomitant 
type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. The necessary background about ezetimibe in current Russian and foreign guidelines on 
the correction of lipid metabolism disorders for prevention and treatment of clinical atherosclerosis complications is presented.
Keywords: ezetimibe, combined lipid-lowering therapy, target lipid levels, cardiovascular risk categories.
For citation: Gurevich V.S. Ezetimibe in optimal lipid-lowering therapy: concerted stances and controversial issues. RMJ. Medical Review. 
2019;6:11–16.

введение
Возможности гиполипидемической терапии базируют-

ся в настоящее время на ряде препаратов с разным меха-
низмом действия и сравнимыми характеристиками эф-
фективности и безопасности. Препаратами первого ряда 
на протяжении многих лет остаются статины, гиполипиде-
мическое и антиатерогенное действие которых подтверж-
дено в большом количестве клинических и эксперимен-
тальных исследований. Вместе с тем поиск новых подходов 
к фармакологической коррекции атерогенных дислипи-

демий остается не только актуальной клинической зада-
чей, но и представляет собой основу для решения серьез-
ной эпидемиологической проблемы, т. к. заболеваемость 
и смертность от клинических осложнений атеросклероза 
остается высокой.

Так, по данным эпидемиологического исследования 
ЭССЕ-РФ, менее 50% обследованных имели уровень об-
щего холестерина (ОХС) в пределах референсных значе-
ний [1]. В другом российском исследовании пятилетней 
давности, АРГО, гиперхолестеринемия у пациентов высо-
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кого и очень высокого сердечно-сосудистого риска была 
выявлена в 80% случаев. Причем среди пациентов, при-
нимавших различные статины, частота снижения уровня 
ОХС менее 5 ммоль/л достигала не более 59% [2].

По результатам анализа кросс-секционного иссле-
дования липидных показателей, выявленных за период 
с января 2015 г. по март 2016 г. у 22 436 лиц мужского 
и 35 100 лиц женского пола, городских жителей европей-
ской части РФ, было обнаружено, что повышенный уровень 
ХС липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) встречался 
даже чаще, чем высокий уровень ОХС, а доля лиц с уровнем 
ХС-ЛНП выше 3,0 ммоль/л составила 62,95% [3].

подходы к коррекции диСлипидемии
В соответствии с действующими Европейскими стан-

дартами коррекции дислипидемий с целью профилактики 
и лечения атеросклероза в настоящее время принято ори-
ентироваться на целевые значения ХС-ЛНП в зависимости 
от уровня сердечно-сосудистого риска (табл. 1) [4].

У пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосу-
дистого риска целями гиполипидемической терапии счи-
таются уровни ХС-ЛНП менее 2,5 ммоль/л и 1,8 ммоль/л 
соответственно. Следует заметить, что в последней вер-
сии Российских рекомендаций по лечению дислипидемий 
целевой уровень для пациентов очень высокого риска 
еще более жесткий, чем в Европейских рекомендациях, — 
менее 1,5 ммоль/л [5].

В реальной клинической практике, несмотря на значи-
тельный арсенал гиполипидемических препаратов и се-
рьезную доказательную базу их эффективности, частота 
достижения целевых уровней ХС-ЛНП оставляет желать 
лучшего. Так, в международном исследовании DYSIS по-
казано, что в российской популяции целевых уровней ХС-
ЛНП достигают не более 12,2% пациентов высокого и 30,3% 
пациентов очень высокого риска [6]. Сходные данные по-
лучены в уже упоминавшемся исследовании ЭССЕ-РФ 
и ряде других. Долгое время это объяснялось, в частности, 
тем, что назначение статинов пациентам высокого и очень 
высокого риска осуществляется в недостаточно эффектив-
ных дозировках или вообще безосновательно игнорирует-
ся. Однако в последнее время появилась обнадеживающая 
позитивная динамика увеличения числа пациентов, полу-
чающих по показаниям высокоинтенсивную гиполипиде-
мическую терапию. Эта динамика была недавно представ-
лена в анализе результатов двух последовательных этапов 

программы исследований EUROASPIRE — EUROASPIRE IV 
и EUROASPIRE V [7]. EUROASPIRE — это проспективная 
программа наблюдательных исследований, охватывающая 
европейские страны, в т. ч. Россию, целью которой является 
оценка реальной эффективности вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых событий у пациентов, перенесших 
коронарное событие. Оказалось, что по сравнению с ре-
зультатами исследования EUROASPIRE IV в следующем, 
более позднем, исследовании EUROASPIRE V практически 
вдвое выросла доля пациентов, получающих высокоин-
тенсивную липидоснижающую терапию после коронар-
ного события (инфаркт миокарда, чрескожное коронарное 
вмешательство, аорто-коронарное шунтирование, острая 
ишемия миокарда). Частота отказа от терапии статинами 
снизилась с 15% в EUROASPIRE IV до 9% в EUROASPIRE V, 
а назначение высокоинтенсивной гиполипидемической те-
рапии стало преобладающим. Следует особо подчеркнуть, 
что в данном исследовании под высокоинтенсивной гипо-
липидемической терапией понималось не только назначе-
ние максимально переносимых доз статинов, но и примене-
ние комбинации статинов в первую очередь с эзетимибом. 
С этим фактом авторы исследования в значительной сте-
пени связывают заметное процентное увеличение достиже-
ния целевых уровней ХС-ЛНП у данной категории сердеч-
но-сосудистых больных.

комБинированная гиполипидемичеСкая 
Терапия

Ассоциация между снижением уровня ХС-ЛНП и умень-
шением риска ССЗ хорошо известна из десятков рандоми-
зированных контролируемых клинических исследований 
со средним временем наблюдения до 5 лет, из множества 
проспективных когортных исследований со средним вре-
менем наблюдения до 12 лет и, что особенно показательно, 
из исследований с так называемой менделевской рандо-
мизацией, т. е. с вовлечением пациентов с генетическими 
нарушениями метаболизма липидов, где среднее время на-
блюдения составляет более 50 лет [8].

молекулярные оСновы эффекТивноСТи
Фармакологическая эффективность комбинации эзети-

миба со статинами, несомненно, объясняется не только раз-
личием в молекулярных механизмах их гиполипидемиче-
ских эффектов, но и альтернативностью метаболических 
путей, на которые действуют эти препараты. В основе мо-

Таблица 1. Категории сердечно-сосудистого риска

Очень высокий риск • Инструментально и клинически верифицированное сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ), наличие в анамнезе ишемиче-
ской болезни сердца, острого коронарного синдрома, ишемического инсульта, атеросклеротического поражения перифериче-
ских артерий.

• Наличие значимой (стеноз ≥50%) или осложненной атеросклеротической бляшки любой локализации.
• СД 2 типа с поражением органов-мишеней, например протеинурия, или с одним из факторов риска (курение, артериальная ги-

пертония, дислипидемия).
• Хроническая болезнь почек с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин/1,73 м2).
• 10-летний риск фатального исхода ССЗ по SCORE ≥10%

Высокий риск • Хотя бы один выраженный фактор риска: ОХС >8 ммоль/л или артериальная гипертония ≥180/110 мм рт. ст.
• Наличие необструктивной (стеноз 20–49%) атеросклеротической бляшки любой локализации.
• СД 2 типа без поражения органов-мишеней и других факторов риска.
• Хроническая болезнь почек с умеренной почечной недостаточностью (СКФ <60 и >30 мл/мин/1,73 м2).
• 10-летний риск по шкале SCORE ≥5 % и <10 %

Умеренный (средний) риск 10-летний риск фатального ССЗ по SCORE ≥1% и <5% 

Низкий риск 10-летний риск фатального ССЗ по SCORE <1%
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лекулярного механизма действия статинов лежит систем-
ное ингибирование ключевого фермента начальных этапов 
синтеза ХС — гидрокси-метил-глутарил-коэнзим А-редук-
тазы (ГМГ-КоА-редуктазы). Для компенсации кратковре-
менного внутриклеточного дефицита ХС, вызванного сни-
жением ферментативной активности ГМГ-КоА-редуктазы, 
гепатоциты за счет активации соответствующих генов 
по принципу отрицательной обратной связи экспрессиру-
ют повышенное количество рецепторов ЛНП, увеличивая 
захват ХС-ЛНП из плазмы. В итоге наблюдается дозозави-
симое снижение уровня ОХС и ХС-ЛНП плазмы крови [9]. 
Однако известно, что при этом в соответствии с механиз-
мом обратной связи на фоне снижения внутриклеточной 
концентрации ХС компенсаторно возрастает почти на 20% 
абсорбция ХС в кишечнике за счет ХС пищи и ХС желчных 
кислот. Отчасти по этой причине каждое удвоение дозы 
статина приводит к дополнительному снижению уровня 
ХС-ЛНП в среднем лишь на 3–14%.

Напротив, эзетимиб действует местно в мицеллярном 
аппарате тонкого кишечника. Он накапливается в месте 
абсорбции ХС в щеточной каемке эпителия тонкого кишеч-
ника и блокирует там транспортный белок ХС — NPC1L1, 
за счет чего всасывание ХС в кишечной стенке снижает-
ся более чем на 50% [10]. При комбинированной терапии 
статином и эзетимибом вышеописанные компенсатор-
ные реакции нивелируются, что позволяет достичь более 
выраженного снижения уровня ЛНП.

доказаТельная База эффекТивноСТи
В ряду исследований с вовлечением нескольких со-

тен тысяч пациентов необходимо особо отметить исследова-
ние IMPROVE-IT. Кристофер Кэннон (Brigham and Women’s 
Hospital, Бостон, Массачусетс), один из ведущих исполни-
телей этого знакового исследования, справедливо заметил, 
что IMPROVE-IT оказалось первым крупным клиническим 
исследованием, продемонстрировавшим увеличение клини-
ческой пользы при добавлении к статину гиполипидемиче-
ского средства с другим механизмом действия [11]. Исследо-
вание IMPROVE-IT однозначно подтвердило предположение 
о том, что чем ниже уровень ХС, тем лучше. В начале иссле-
дования средний уровень ХС-ЛНП среди пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) составлял 2,46 ммоль/л 
в обеих группах лечения. При использовании симвастатина 
в дозе 40 мг уровень ХС-ЛНП снижался до 1,81ммоль/л че-
рез 1 год. Добавление эзетимиба в дозе 10 мг к симвастати-
ну еще больше снизило средний уровень ХС-ЛНП в течение 
1 года: до 1,38 ммоль/л. В течение 7 лет между двумя вида-
ми лечения сохранялась значительная разница в достигну-
тых уровнях ХС-ЛНП. По мнению Кэннона, «еще ниже было 
еще лучше», т. к. дополнительная клиническая выгода была 
достигнута у пациентов с уровнем ХС-ЛНП значительно 
ниже рекомендованного порога в 1,8 ммоль/л. В исследо-
вание было включено более 18 000 пациентов из 39 стран, 
клинически стабильных в срок менее 10 дней после ОКС. Па-
циенты были рандомизированы на две стратегии лечения: 
1) симвастатином 40 мг и 2) симвастатином 40 мг в сочета-
нии с эзетимибом 10 мг. Их наблюдали в течение как мини-
мум 2,5 лет или до тех пор, пока исследователи не набрали 
5250 клинических событий.

В целом исследование IMPROVE-IT принесло положи-
тельные результаты. Исследователи сообщили о статисти-
чески значимом снижении частоты достижения первичной 
конечной точки, а также трех запланированных вторичных 

конечных точек. Наибольшее относительное снижение 
наблюдалось в комбинированной конечной точке смер-
ти от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда 
и срочной реваскуляризации коронарной артерии (18,9% 
случаев в группе симвастатина против 17,5% в группе 
эзетимиба и симвастатина; р=0,016). Для первичной ко-
нечной точки число больных, которых необходимо про-
лечить, чтобы предотвратить одно событие, составляло 
50 в течение в среднем 7 лет [11]. Результаты IMPROVE-
IT были представлены на заседании Американской ассоци-
ации сердца (AHA) в 2014 г. и стали основополагающими 
в разработке рекомендаций по лечению дислипидемий для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний последу-
ющих лет в различных странах, включая РФ.

Необходимость в разработке новых подходов к эффек-
тивному снижению атерогенного пула липопротеинов, 
предполагающих использование комбинаций гиполипиде-
мических препаратов, вызвана наличием ряда факторов, 
ограничивающих эффективность препаратов первой ли-
нии — статинов. Таким фактором является прежде всего от-
носительная частота непереносимости статинов, особенно 
их высоких доз, и косвенно связанная с ней недостаточная 
приверженность терапии статинами. Из доказанных неже-
лательных явлений, приводящих к временной или посто-
янной отмене статинов, относятся в первую очередь мы-
шечные симптомы [12]. Их частота в рандомизированных 
клинических исследованиях не превышает 0,1–0,2%, од-
нако в открытых наблюдательных исследованиях достига-
ет 7–29%. Нарушенная толерантность к глюкозе и новые 
случаи диабета, по данным клинических исследований, 
встречаются в основном при применении максимальных 
доз статинов преимущественно у лиц с метаболическим 
синдромом и предиабетом [13]. Преходящее повышение 
печеночных ферментов встречается не более чем в 2% 
случаев и корригируется сменой одного статина на дру-
гой, снижением его дозировки, использованием гепато-
протекторов и/или переходом на комбинированную или 
альтернативную гиполипидемическую терапию в случаях, 
когда прием высоких доз статинов ограничен заболевани-
ями печени в активной фазе, характеризующейся стойким 
повышением активности печеночных трансаминаз выше 
верхних границ нормальных значений в 3 раза [14]. В рандо-
мизированном клиническом исследовании GAUSS-3 была 
сделана попытка провести различие между пациентами 
с истинной непереносимостью статинов и теми, кто стра-
дает от эффекта ноцебо. В ходе исследования примерно 
500 пациентов с мышечными симптомами в анамнезе при 
приеме нескольких статинов были включены в двойную 
слепую фазу, в течение которой половина участников при-
нимали плацебо в течение 10 нед., а другая половина — 
20 мг аторвастатина с последующим переходом в группу 
альтернативного лечения. На этом этапе испытывали мы-
шечные симптомы 26,5% пациентов, принимавших пла-
цебо, и 42,6% пациентов, принимавших аторвастатин. 
Впоследствии пациенты с мышечными симптомами, при-
нимавшие только аторвастатин, были рандомизированы 
в группу эзетимиба или ингибитора ПКСК9 (пропротеино-
вой конвертазы субтилизин-кексин типа 9) эвалокумаба. 
Как оказалось, более 90% этих пациентов были в состоя-
нии переносить альтернативные методы лечения без мы-
шечных симптомов [15]. Особой группой пациентов, для 
которых необходима дополнительная к статинам гиполи-
пидемическая терапия, являются больные с очень высоким 
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уровнем ХС-ЛНП, например с семейной гиперхолестери-
немией, и пациенты экстремального сердечно-сосудисто-
го риска, у которых снижение ХС-ЛНП до более низких 
значений однозначно сопровождается дополнительным 
снижением риска [16].

Существенное усиление гиполипидемического эффек-
та эзитимибом было продемонстрировано в комбинации 
со всеми применяющимися в настоящее время статинами. 
В работе C.M. Ballantyne et al. комбинированная терапия 
эзетимибом и аторвастатином в дозе 10 мг эффективнее 
снижала уровень ЛНП, чем монотерапия аторвастатином 
в дозах 10, 20, 40 и 80 мг. Основным критерием оценки 
эффективности лечения в данной работе была степень 
снижения уровня ЛНП, а также уровень липопротеинов 
высокой плотности (ЛВП), триглицеридов и С-реактивно-
го белка (СРБ), показатели безопасности терапии. Авторы 
обнаружили, что комбинация эзетимиба с аторвастатином 
эффективнее, чем монотерапия аторвастатином, снижала 
уровень триглицеридов, а также повышала уровень ЛВП. 
Ведущим выводом данного исследования стало то, что 
комбинированная терапия эзетимибом и аторвастатином 
в дозе по 10 мг/сут и монотерапия аторвастатином в мак-
симальной дозе 80 мг/сут в равной мере снижают уровень 
ЛНП на 53–54% [17]. В рандомизированном открытом 
6-недельном исследовании EXPLORER изучалась эффек-
тивность розувастатина 40 мг в монотерапии и в комби-
нации с эзетимибом в отношении достижения целевого 
уровня ХС-ЛНП у 469 больных ишемической болезнью 
сердца или ее эквивалентами с базальным уровнем ХС-ЛНП  
4,1–6,5 ммоль/л. По результатам этого исследования было 
выявлено, что комбинация розувастатином с эзетимибом 
снижает уровень ЛНП почти на 70%, что на 12% эффектив-
нее, чем монотерапия розувастатином [18].

Заметным исследованием в контексте эффективно-
сти гиполипидемической терапии у пациентов высокого 
сердечно-сосудистого риска, обусловленного сопутству-
ющими хроническими заболеваниями, стало исследова-
ние SHARP. В этом исследовании продолжительностью 
2,5 года выявлено, что у пациентов с гиперлипидемией 
и хронической болезнью почек (ХБП), получавших комби-
нированную терапию статином и эзетимибом, достоверно 
снижался уровень ХС-ЛНП почти на 1,0 ммоль/л по срав-
нению с таковым у пациентов контрольной группы, нахо-
дившихся на монотерапии статином. Это дополнительно 
снижало сердечно-сосудистый риск на 17%. На основе ре-
зультатов этого исследования организация KDIGO (Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes) внесла в свои реко-
мендации указание, что пациенты старше 50 лет с ХБП 
должны получать статины, а эзетимиб рекомендован 
в дополнение к статинам у пациентов с III–IV стадиями 
ХБП [19]. Сходные выводы имеются в европейских и рос-
сийских рекомендациях по дислипидемиям пересмотра 
2017 г. [4, 5].

Результаты исследования IMPROVE-IT хорошо дополня-
ются данными недавнего исследования PRESICE-IVUS, по-
священного оценке степени регресса атеросклеротическо-
го поражения с использованием метода внутрисосудистого 
ультразвукового исследования. Оказалось, что комбини-
рованная терапия аторвастатином и эзетимибом способ-
ствует уменьшению объема атеросклеротических бляшек 
у пациентов после ОКС на 2,3%, что значительно превосхо-
дит результаты подобных исследований монотерапии раз-
ными статинами [20].

БезопаСноСТь
Немаловажным преимуществом комбинированной те-

рапии эзетимибом и статинами является ее улучшенный 
профиль безопасности. По данным метаанализа 27 ран-
домизированных клинических исследований со средним 
периодом наблюдения от 6 до 24 нед., в которые было 
включено более 20 000 пациентов, частота нежелательных 
эффектов при монотерапии статинами и комбинирован-
ной терапии статинами с эзетимибом была одинаковой, 
из чего был сделан вывод, что эзетимиб не увеличивает 
количество побочных эффектов при добавлении к терапии 
статинами [21]. 

Особенно актуальна проблема побочных эффектов 
у пожилых пациентов. В этом отношении однозначный от-
вет получен в рандомизированном исследовании Zhi Liu 
et al., проведенном в 2012–2014 гг. в группах пациентов 
пожилого возраста после ОКС, находившихся на комби-
нированной терапии аторвастатином 10 мг и эзетими-
бом 10 мг и на монотерапии максимально переносимыми 
дозами аторвастатина. Через год терапии уровень АЛТ 
и КФК в группе комбинированной терапии был ниже, чем 
в группе монотерапии, а частота сердечно-сосудистых 
исходов была сопоставима. То есть при равнозначной 
эффективности комбинированная терапия оказалась бо-
лее безопасной, чем монотерапия аторвастатином в высо-
кой дозе [22].

Нельзя не упомянуть и активно обсуждаемые плейо-
тропные, нелипидные эффекты эзетимиба, которые ведут, 
например, к снижению концентрации маркеров оксидатив-
ного стресса в крови, дополнительному снижению уровня 
СРБ (-27%, р<0,01) при комбинации со статином и, что осо-
бенно интересно, к снижению показателей инсулинорези-
стентности более чем на 30% [23–25].

Как видно из вышеизложенного, наряду с устоявшимся 
в целом мнением о целесообразности назначения эзити-
миба в дополнение к статинам остаются и некоторые от-
крытые вопросы. Во-первых, недостаточно ясна ситуация 
с показателем «эффективность/стоимость» при монотера-
пии статинами и при комбинированной терапии статином 
с эзетимибом. Во-вторых, тактика применения эзетимиба 
в конкретных клинических ситуациях отражалась в дей-
ствующих рекомендациях только в общих чертах. Первая 
неясность может быть устранена в ближайшем будущем, 
когда в связи с окончанием периода патентной защиты ори-
гинального препарата ожидается появление генерических 
аналогов эзетимиба. В частности, в России опубликованы 
данные исследования биоэквивалентности препаратов эзе-
тимиба — Отрио таблетки 10 мг (АО «АКРИХИН», Россия) 
и Эзетрол® таблетки 10 мг (Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бель-
гия) [26]. Что касается второго вопроса, то он достаточно 
подробно освещен в недавно выпущенном Заключении 
экспертов, посвященном возможностям клинического при-
менения эзетимиба у пациентов высокого и очень высокого 
сердечно-сосудистого риска, не достигших целевых значе-
ний липидных показателей [27].

возможноСТи клиничеСкого применения 
эзеТимиБа

Эксперты подчеркивают, что эзетимиб представлен 
во многих международных рекомендациях по диагности-
ке и лечению дислипидемий (ESC/EAS, 2016, AHA/ACC, 
2018) в качестве эффективного препарата, применение 
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которого в комбинации со статинами позволяет добить-
ся дополнительного снижения уровня ХС-ЛНП на 13–20% 
у пациентов различных групп, а также снижения сердеч-
но-сосудистого риска у пациентов после ОКС и пациентов 
с ХБП. Класс доказательности того, что эзетимиб следует 
добавить к терапии статинами при недостижении целевых 
уровней ХС-ЛНП в соответствии с Европейскими рекомен-
дациями, определен как класс IIa при уровне доказатель-
ности В, что выше, чем в Рекомендациях АНА и Американ-
ского колледжа кардиологии (AHA/ACC) 2018 г., которые 
предполагают назначение эзетимиба в добавление к мак-
симально переносимой дозе статинов у пациентов с ССЗ, 
не достигающих целевого уровня ХС-ЛНП. Вместе с тем 
согласно клиническим рекомендациям AHA/ACC комбини-
рованная терапия средними дозами статинов и эзетимибом 
потенциально может снижать сердечно-сосудистый риск 
сопоставимо с монотерапией высокими дозами статинов. 
Таким образом, добавление эзетимиба к терапии средними 
дозами статинов оправдано у пациентов, которым показана, 
но по каким-либо причинам невозможна высокодозовая те-
рапия статинами при уровне ХС-ЛНП ≥1,8 ммоль/л. Это же 
справедливо для любого пациента, у которого уровень ЛНП 
≥1,8 ммоль/л сохраняется на фоне терапии максимально 
переносимыми дозами статинов. Кроме того, рекоменда-
циями AHA/ACC предусматривается, что назначение эзе-
тимиба в добавление к максимально переносимым дозам 
статинов может предшествовать назначению ингибиторов 
ПКСК9 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и очень высоким риском повторных сердечно-сосудистых 
событий при уровне ХС-ЛНП ≥1,8 ммоль/л, т. к., по данным 
проведенных симуляционных исследований, добавление 
эзетимиба к терапии статинами должно привести к дости-
жению целевых уровней ХС-ЛНП у большинства таких па-
циентов.

Российские клинические рекомендации также рассма-
тривают применение эзетимиба для коррекции гиперли-
пидемии преимущественно в контексте комбинирован-
ной терапии со статинами и предполагают назначение 
комбинированной терапии эзетимибом и статинами при 
недостижении целевых уровней ХС-ЛНП на фоне терапии 
статинами (класс II b, уровень В) как в общей популяции па-
циентов, так и в субпопуляциях пациентов с ХБП, сахарным 
диабетом 1 и 2 типов.

Эксперты обращают внимание на Российские наци-
ональные рекомендации по кардиоваскулярной профи-
лактике Российского кардиологического общества, На-
ционального общества профилактической кардиологии 
и Российского общества профилактики неинфекционных 
заболеваний 2017 г., а именно на то, что комбинирован-
ная терапия статинами и эзетимибом снижает сердечно-со-
судистый риск у больных, перенесших ОКС, а также у боль-
ных с ХБП. У пациентов с ХБП в возрасте >50 лет с СКФ 
<60 мл/мин/1,73 м2, не находящихся на диализе и не имею-
щих почечного трансплантата (категории СКФ С3а–С5), ре-
комендуется лечение статинами или комбинацией статина 
и эзетимиба (класс доказательности IА).

В данных рекомендациях специально отмечается, что 
комбинированная терапия низкими и средними дозами 
статинов и эзетимибом за счет двух синергичных механиз-
мов действия (концепция «двойного ингибирования» ХС) 
позволяет весьма эффективно снижать уровень ХС-ЛНП 
на 44–53%, что сопоставимо с эффектом высоких доз ста-
тинов. Добавление эзетимиба к терапии статинами позво-
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ляет увеличить эффективность гиполипидемической тера-
пии на 18–25%. Безопасность комбинированной терапии 
статинами и эзетимибом эквивалентна безопасности мо-
нотерапии статинами в сопоставимой дозе. Эта комбина-
ция, как правило, переносится лучше, чем высокие дозы 
статинов, и имеет преимущества у больных с риском раз-
вития миопатии и статин-индуцированного сахарного ди-
абета 2 типа.
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Динамика и корреляция уровней матриксных 
металлопротеиназ сыворотки крови и показателей 
гликемического статуса у больных с инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST и сахарным 
диабетом 2 типа

К.м.н. Т.Б. Печерина1, д.м.н. В.В. Кашталап1,2, д.м.н. О.В. Груздева1, А.И. Герман1, 
Р.М. Велиева1, Т.С. Петрова2, член-корр. РАН О.Л. Барбараш1,2

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

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить связь концентрации матриксных металлопротеиназ (ММП) (-1, -3, -9) в сыворотке крови с показате-
лями гликемического статуса больных инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST в зависимости от наличия сахарного 
диабета 2 типа (СД 2).
Материал и методы: в рамках проспективного когортного исследования последовательно исследованы уровни ММП и показателей 
гликемического статуса у 175 пациентов с диагнозом «ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST)» и 87 здоровых добровольцев, соста-
вивших группу контроля. Всем пациентам при поступлении проведены коронароангиография и стентирование инфарктозависи-
мой артерии. Оценку концентрации ММП-1, -3, -9 проводили на 1-е и 12-е сут от начала ИМ.
Результаты исследования: при оценке госпитальной динамики концентрации ММП было установлено, что значения всех изучае-
мых ММП на 12-е сут ИМ оказались в 1,1–1,6 раза (р<0,05) выше по сравнению с показателями 1-х сут заболевания. В группе боль-
ных ИМпST с СД 2 концентрация ММП-1 в 1-е сут заболевания оказалась в 1,53 раза (р=0,02), на 12-е сут — в 2,35 раза (р=0,001) 
выше соответствующих показателей у больных ИМпST без СД 2. Концентрация ММП-9 в 1-е сут у пациентов с ИМпST в сочета-
нии с СД 2 в 1,3 раза превышала соответствующие показатели у больных без СД 2 (р=0,0001). Выявлена достоверная прямая связь 
между уровнями гликированного гемоглобина (HbA1) и ММП-3 на 1-е (r=0,29, р=0,03) и 12-е сут (r=0,38, р=0,007).
Выводы: у пациентов с ИМпST в сочетании с СД 2 регистрируются достоверно более высокие концентрации ММП-3 и -9 по срав-
нению с таковыми у пациентов без нарушений углеводного обмена. Определена динамика и корреляция уровней ММП-1, -3, -9, 
и глюкозы крови, HbA1с.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет, матриксные металлопротеиназы.
Для цитирования: Печерина Т.Б., Кашталап В.В., Груздева О.В. и др. Динамика и корреляция уровней матриксных металлопроте-
иназ сыворотки крови и показателей гликемического статуса у больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и сахар-
ным диабетом 2 типа. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;6:17–22.

ABSTRACT
Dynamics and correlation of matrix metalloproteinases in serum and glycemic status indices in patients with ST-elevation myocardial 
infarction, and type 2 diabetes mellitus
T.B. Pecherina1, V.V. Kashtalap1,2, O.V. Gruzdeva1, A.I. German1, R.M. Velieva1, T.S. Petrova2, O.L. Barbarash1,2

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

Aim: to evaluate the concentration association of matrix metalloproteinases (MMPs) (-1, -3, -9) in serum with glycemic status indices in 
patients with ST-elevation myocardial infarction, depending on the type 2 diabetes mellitus presence.
Patients and Methods: MMPs and glycemic status levels in 175 patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and 87 healthy 
volunteers who formed the control group underwent consistent follow-up within the framework of a prospective cohort study. All patients 
underwent coronary angiography and infarct artery stenting at admission. The MMP-1, -3, -9 concentrations were evaluated on days 1 and 
12 from the myocardial infarction (MI) onset.
Results: during hospital dynamics evaluation of MMPs concentration, it was found that all the studied MMPs values on the 12th MI day were 
1.1–1.6 times higher (p<0.05) than the first day of the disease. In the group with STEMI with type 2 diabetes mellitus (DM2), the MMP-1 con-
centration on the first day of the disease was 1.53 times (p=0.02) higher, on the 12th day — 2.35 times (p=0.001) higher than the correspond-
ing indices of patients with STEMI without DM2. Whereas, the MMP-9 concentration on the first day in patients with STEMI in combination 
with DM2 was 1.3 times higher than the corresponding indices of patients without DM2 (p=0.0001). A reliable direct association was found 
between the glycated hemoglobulin level (HbA1) and MMP-3 on the first (r=0.29, p=0.03) and 12th day (r=0.38, p=0.007).
Conclusion: in patients with STEMI in combination with DM2, significantly higher MMP-3 and MMP-9 concentrations were recorded com-
pared with patients without carbohydrate metabolism disorders. A definite association between the blood glucose level, HbA1c, on the one 
hand, and MMP-1, -3, -9 on the other was determined.
Keywords: myocardial infarction, diabetes mellitus, matrix metalloproteinases.
For citation: Pecherina T.B., Kashtalap V.V., Gruzdeva O.V. et al. Dynamics and correlation of matrix metalloproteinases in serum and glycemic 
status indices in patients with ST-elevation myocardial infarction, and type 2 diabetes mellitus. RMJ. Medical Review. 2019;6:17–22.
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Несмотря на то, что за последние несколько лет в боль-
шинстве развитых стран отмечается снижение смертно-
сти и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ), их вклад в статистику заболеваемости остается 
превалирующим [1]. Известно, что сахарный диабет 2 типа 
(CД 2) ассоциируется с высоким сердечно-сосудистым ри-
ском: инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и внезапной сер-
дечной смерти [2, 3]. Более того, около 20–25% пациентов 
с острым коронарным синдромом (ОКС) имеют ранее или 
впервые выявленный СД 2 [4]. Пациенты с ОКС в сочетании 
с СД 2 имеют более высокий риск неблагоприятных исхо-
дов, таких как смерть (8,5% против 5,4%), рецидивирую-
щий ИМ или сердечная недостаточность как в раннем, так 
и в отдаленном периоде наблюдения. Кроме того, в ряде ра-
нее проведенных исследований определяется высокая кон-
центрация биологических маркеров (адипонектина, тропо-
нина, C-реактивного белка, матриксных металлопротеиназ 
(MMП)-1, -3, -9, N-концевого прогормона натрийуретиче-
ского пептида B-типа (NT-proBNP) и др.), а также снижение 
активности тканевого ингибитора матриксных металлопроте-
иназ-1 (ТИМП-1) у пациентов с ОКС в сочетании с СД 2 [5].

Использование новых биологических маркеров в ди-
агностике и лечении острых и хронических форм ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) активно изучается, а данные, 
полученные в ходе исследований, позволяют расширить 
понимание тонких механизмов патофизиологии ССЗ. Од-
нако возможности клинического использования новых 
инструментов ограничены. С учетом высокого риска разви-
тия осложнений в группе пациентов с СД 2 актуален поиск 
новых терапевтических стратегий, направленных на огра-
ничение воспаления в стенке сосудов и снижение уровней 
воспалительных маркеров, а также ММП в сыворотке кро-
ви. Однако до сих пор отсутствуют однозначные данные 
о влиянии СД 2 на экспрессию ММП.

Цель исследования — оценить связь ММП-1, -3, -9 
с показателями гликемического статуса больных инфар-
ктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) в зависи-
мости от наличия СД 2.

маТериал и меТоды
В проспективное когортное исследование последова-

тельно включены 175 пациентов с диагнозом ИМпST. Диа-
гноз ИМ был подтвержден согласно критериям Российского 
кардиологического общества: начало симптомов не бо-
лее чем за 48 ч до госпитализации; симптомы, заставляю-
щие предположить ИМ (ангинозная боль или ее эквивалент 
≥ 20 мин, одышка, синкопальное состояние, остановка кро-
вообращения и др.); электрокардиографические измене-
ния, подъем или снижение сегмента ST ≥1 мм в двух смеж-
ных отведениях; предположительно новая полная блокада 
левой ножки пучка Гиса; формирование патологическо-
го зубца Q; выявление кардиоспецифических маркеров 
некроза миокарда (общая креатинфосфокиназа — КФК 
и ее фракция МВ, тропонины I и Т). Критериями исклю-
чения были возраст пациента моложе 18 лет, а также лю-
бые клинически значимые состояния, способные изменять 
уровень изучаемых биохимических маркеров (онкологи-
ческие и системные заболевания; наличие почечной, гепа-
тоцеллюлярной недостаточности; острые инфекционные 
заболевания или обострение хронических; психические 
заболевания, а также смерть больного в 1-е сут после го-
спитализации).

Исследование было выполнено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики и принципами 
Хельсинкской декларации.

У всех пациентов при поступлении в стационар 
и в динамике на 12-е сут от начала заболевания проводи-
лось определение концентраций ММП-1, -3 и -9 в сыворот-
ке крови методом количественного твердофазного имму-
ноферментного анализа с помощью лабораторных наборов 
BCM Diagnostics (США). Измерение уровня HbA1c прово-
дилось быстрым ионообменным методом на 5-е сут госпи-
тализации. Уровень глюкозы в сыворотке венозной крови 
измеряли при поступлении пациента в стационар, а также 
на 8-е сут госпитализации (натощак) глюкозооксидаз-
ным методом с использованием реактивов «Глюкоза ФС 
«ДДС». Статистическую обработку данных исследования 
осуществляли с помощью программы Statistica версии 7.0 
(StatSoft, Inc, США). Применяли стандартные методы опи-
сательной статистики. Полученные данные представлены 
в виде медианы и интерквартильного размаха (25-й про-
центиль; 75-й процентиль). При распределении данных, 
отличном от нормального, две независимые группы по ко-
личественному признаку сравнивали с помощью U-крите-
рия Манна — Уитни [6].

Описание группы исследования было опубликовано ра-
нее [6].

Средний возраст пациентов в общей группе боль-
ных ИМпST составил 61,3 (33; 89) года. Среди 175 боль-
ных было 116 (66,3%) мужчин. Наиболее часто у пациентов 
в анамнезе были следующие заболевания: эссенциальная 
артериальная гипертензия (АГ) (76%) и стенокардия на-
пряжения (53,7%), а также хроническая сердечная недо-
статочность различных функциональных классов (50,3%) 
(табл. 1). Продолжительность пребывания больных в ста-
ционаре составила 14 (12; 16) дней.

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика 
пациентов с ИМпST

Признаки Значение

Мужчины, n (%) 116 (66,3)

Женщины, n (%) 59 (33,7)

Возраст, лет 62 (33; 87)

Курение, n (%) 69 (39,2)

СД 2 типа в анамнезе, n (%) 34 (19,4)

Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), n (%) 55 (31,4)

АГ в анамнезе, n (%) 133 (76,0)

ПИКС, n (%) 36 (20,6)

Стенокардия в анамнезе, n (%) 94 (53,7)

ОНМК, n (%) 15 (8,6)

ХСН, n (%) 88 (50,3)

ИМ передней локализации, n (%) 90 (51,4)

ФВ ЛЖ, % 49 (23; 68)

Класс ОСН по Killip II–IV, n (%) 31 (17,7)

Примечание. Данные представлены в виде абсолютного числа больных 
(%) или в виде медианы (25-й процентиль; 75-й процентиль). Здесь 
и в таблице 5: АГ – артериальная гипертензия; ИМТ – индекс мас-
сы тела; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ОНМК – острое 
нарушение мозгового кровообращения; ХСН – хроническая сердечная 
недостаточность; ИМ – инфаркт миокарда; ФВ ЛЖ – фракция выброса 
левого желудочка; ОСН – острая сердечная недостаточность.
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Группа контроля была представлена 87 здоровыми до-
бровольцами в возрасте 59 (43; 68) лет, у которых ранее 
не диагностированы АГ, ИБС, СД, а также без клинически 
значимой сопутствующей патологии, среди них было 52 
(59,8%) мужчины и 35 (40,2%) женщин.

В зависимости от наличия ранее диагностированного 
и установленного диагноза СД 2 (в соответствии с критери-
ями Всемирной организации здравоохранения 2011 г.) [7]  
пациенты были распределены на 2 группы с наличием и от-
сутствием СД 2. У всех участников исследования изучали 
концентрации ММП-1, -3 и -9 в сыворотке крови. Груп-
пу больных ИМпST в сочетании с СД 2 составили 34 (18,2%) 
пациента: 25 (73,53%) мужчин и 9 (26,47%) женщин в возрас-
те 69 (43; 81) лет. По наличию сопутствующих заболеваний 
(хронической обструктивной болезни легких, хронической 
почечной недостаточности, язвенной болезни) достовер-
ных различий в группах выявлено не было. При сравнитель-
ном анализе клинико-анамнестических данных группы боль-
ных ИМпST в зависимости от наличия СД 2 определено, что 
при СД 2 достоверно чаще выявляются такие факторы сер-
дечно-сосудистого риска, как АГ (91,2% и 72,3%) и ожирение 
(52,9% и 26,2%). Кроме того, медиана возраста пациентов 
с ИМпST в сочетании с СД 2 достоверно превышала медиану 
возраста больных ИМпST без СД 2 (р=0,02). Также у паци-
ентов с ИМпST и СД 2 достоверно чаще наблюдались ОНМК 
в анамнезе (20,6% и 5,7%). Вместе с тем по другим клини-
ко-анамнестическим характеристикам достоверных разли-
чий между группами не было (табл. 2).

При оценке объема терапии на догоспитальном эта-
пе было определено, что большинство (61,8% (n=21)) па-
циентов с ИМпST в сочетании с СД 2 принимали перораль-
ные гипогликемические препараты. При этом основными 
на догоспитальном этапе были метформин и производные 
сульфонилмочевины. Комбинированную пероральную 
сахароснижающую терапию в сочетании с инсулинами 
получали 4 пациента (12,8%), 9 (26,4%) больных находи-
лись только на гипоуглеводной диете (табл. 3).

резульТаТы иССледования
При анализе концентраций ММП в сыворотке крови 

установлено, что медианные значения этих показателей 
как в 1-е, так и на 12-е сут ИМпST превышают значения 
аналогичных маркеров в группе здоровых добровольцев. 
Определено, что концентрации ММП-1 в 1,7 раза в 1-е сут 
и в 2,7 раза на 12-е сут превышают значения в контроль-
ной группе; ММП-3 — в 1,2 раза (1-е сут) и в 1,4 раза 
(12-е сут); ММП-9 — в 1,3 (1-е сут) и в 1,4 раза (12-е сут) 
соответственно. Было установлено, что значения всех изу-
чаемых ММП в сыворотке крови на 12-е сут ИМпST оказа-
лись в 1,1–1,6 раза (р<0,05) выше по сравнению с показа-
телями в 1-е сут заболевания (табл. 4).

Таким образом, у пациентов с ИМпST отмечаются до-
стоверно более высокие значения ММП-1, -3 и -9 на протя-
жении всего госпитального периода заболевания по срав-
нению со значениями, полученными в контрольной группе. 
При этом для всех анализируемых МПП характерно повы-
шение их концентрации к 12-м сут госпитального периода.

Определено, что в группе пациентов с ИМпST в сочетании 
с СД 2 при поступлении в стационар закономерно наблю-
даются достоверно более высокие концентрации глюкозы 
(р=0,006), HbA1c (р=0,03), а также глюкозы крови натощак 
(р=0,0001), чем в группе больных ИМпST без СД 2 (табл. 5).

Таблица 2. Клинико-анамнестическая характеристика 
больных ИМпST в зависимости от наличия СД 2 в анамнезе

Признаки С СД 2 
(n=34)

Без СД 2 
(n=141) Р

Мужчины, n (%) 25 (26,5) 107 (75,9) P=0,01

Женщины, n (%) 9 (73,5) 34 (34,1) P=0,01

Возраст, лет 69 (43; 81) 61 (33; 87) P=0,02

Курение, n (%) 7 (20,6) 62 (44,0) P=0,02

Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), n (%) 18 (52,9) 37 (26,2) P=0,003

АГ в анамнезе, n (%) 31 (91,2) 102 (72,3) P=0,02

ПИКС, n (%) 8 (23,5) 28 (19,9) P>0,05

Стенокардия в анамнезе, n (%) 19 (55,9) 75 (53,2) P>0,05

ОНМК, n (%) 7 (20,6) 8 (5,7) P=0,005

ХСН, n (%) 19 (55,9) 69 (48,9) P>0,05

ФВ ЛЖ, %
50,0  

(28,0; 50,0)
43,0  

(23,0; 68,0)
P>0,05

Класс ОСН по Killip II–IV, n (%) 5 (14,7) 26 (18,4) P>0,05

Примечание. Использован статистический критерий Манна – Уитни.

Таблица 4. Концентрации ММП-1, -3, -9 в сыворотке кро-
ви у больных ИМпST в сравнении с результатами у лиц 
контрольной группы

Показа-
тели

Контроль-
ная группа, 

n=87

Больные с ИМпST, n=175

Р1-е сут 12-е сут

1 2 3

ММП-1, 
пг/мл

0,9 (0,5; 18,6) 1,5 (0,3; 19,5) 2,4 (0,2; 24,0)
Р1,2=0,002
Р1,3=0,0001
Р2,3=0,0001

ММП-3, 
пг/мл

12,5 (0,2; 
65,0)

15,0 (1,2; 
86,9)

17,5 (3,8; 
208,3)

Р1,2=0,03
Р1,3=0,04

Р2,3=0,0001

ММП-9, 
пг/мл

86,0 (15,2; 
200,0)

109,0 (14,2; 
1496,0)

121,6 (1,8; 
1868,0)

Р1,2=0,03
Р1,3=0,03

Р2,3=0,045

Примечание. Использован статистический критерий Манна – Уитни.

Таблица 5. Лабораторные показатели у больных ИМпST  
в зависимости от наличия СД 2

Показатели Пациенты 
с СД 2

Пациен-
ты без СД Р

Глюкоза при поступлении, 
ммоль/л

14,1 (5,3; 26,9) 7,67 (4,6; 7,9) P=0,006

Глюкоза натощак  
(на 8-е сут госпитализации), 
ммоль/л

9,0 (5,2; 24,7) 4,4 (3,8; 5,2) P=0,0001

HbА1c (на 5-е сут), % 6,7 (3,4; 10,6) 4,95 (2,7; 5,8) P=0,03

Примечание. Использован статистический критерий Манна – Уитни.

Таблица 3. Медикаментозная терапия больных СД 2 на 
догоспитальном этапе

Вид лечения Пациенты, n (%)

Пероральные сахароснижающие препараты 21 (61,8)

Комбинированная терапия с инсулином 4 (11,8)

Только диета 9 (26,4)
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В группе больных ИМпST с СД 2 концентрация ММП-1  
в 1-е сут госпитализации оказалась в 1,53 раза (р=0,02), 
на 12-е сут — в 2,35 раза (р=0,001) выше соответствую-
щих показателей у больных ИМпST без СД 2. Концентра-
ция ММП-9 в 1-е сут у пациентов с ИМпST в сочетании  
с СД 2 в 1,3 раза превышала концентрации у боль-
ных без СД 2 (р=0,0001) (табл. 6).

Анализ уровней ММП в зависимости от сахароснижа-
ющей терапии выявил следующие закономерности: у па-
циентов, которые находились только на гипоуглеводной 
диете, концентрации ММП-3 в 1-е сут пребывания в стаци-
онаре в 1,9 раза (р=0,02), на 12-е сут — в 1,3 раза (р=0,04) 
превышали концентрации ММП у пациентов, которые при-
нимали пероральные сахароснижающие препараты.

Вместе с тем в группе пациентов, которые находились 
на комбинированной сахароснижающей терапии с инсули-
ном на догоспитальном этапе, наблюдались превалирую-
щие концентрации ММП-3 (1-е и 12-е сут) по сравнению 
с пациентами, принимавшими пероральные противодиабе-
тические препараты (табл. 7).

Аналогичные тенденции выявлены для ММП-9, кон-
центрация которой также была выше у больных, которые 
находились только на гипоуглеводной диете (p<0,05). До-
стоверных различий между 3 группами по уровню ММП-1 
определено не было. При этом максимальная гликемия при 
поступлении регистрировалась также в группе пациентов, 
которые на догоспитальном этапе находились только на ги-
поуглеводной диете, — 18,3 (5,2; 28,7) ммоль/л. Однако 

при оценке глюкозы крови натощак ее минимальные кон-
центрации регистрировались в группе больных с комбини-
рованной терапией.

Полученные результаты позволяют предположить, что 
концентрация ММП зависит не от вида проводимой тера-
пии, а от компенсации СД 2. Проведен корреляционный ана-
лиз между значениями HbA1c и ММП-1, -3, -9 в общей группе 
пациентов, по результатам которого определена достовер-
ная прямая связь между уровнями HbA1с и ММП-3 (1-е сут: 
r=0,29, р=0,03; 12-е сут: r=0,38, р=0,007), а также между 

Таблица 6. Динамика и концентрации МПП-1, -3, -9  
у больных ИМпST

Время Пациенты с СД 2 
(n=34)

Пациенты без СД 
(n=141) Р

ММП-1

1-е сут, пг/мл 2,3 (0,3; 10,6) 1,50 (0,28; 19,54) P=0,02

12-е сут, пг/мл 5,17 (0,21; 15,7) 2,2 (0,26; 24,0) P=0,001

ММП-3

1-е сут, пг/мл 9,4 (2,9; 42,3) 16,3 (1,2; 86,88) P>0,05

12-е сут, пг/мл 16,2 (4,6; 33,0) 17,69 (3,8; 208,3) P>0,05

ММП-9

1-е сут, пг/мл 145,09 (23,0; 477,3) 111,48 (21,4; 1868,0) P=0,0001

12-е сут, пг/мл 105,43 (26,0; 651, 5) 111,9 (14,16; 1496,0) P>0,05

Примечание. Использован статистический критерий Манна – Уитни.

Таблица 7. Динамика и концентрация показателей сыворотки крови у больных ИМпST с СД 2 в зависимости от вида лечения

Время Пероральные сахароснижающие 
препараты (n=21)

Комбинированная терапия  
с инсулином (n=4)

Только диета  
(n=9) Р

ММП-1

1-е сут, пг/мл
4,82

(0,54; 10,6)
2,43

(0,3; 9,0)
1,21

(0,3; 3,24)

Р1,2>0,05
Р1,3>0,05
Р2,3>0,05

12-е сут, пг/мл
9,76

(0,26; 15,7)
4,56

(0,21; 11,88)
5,46  

(0,22; 11,4)

Р1,2>0,05
Р1,3>0,05
Р2,3>0,05

ММП-3

1-е сут, пг/мл
8,6

(2,9; 21,5)
10,6

(6,7; 18,0)
16,3

(3,8; 42,3)

Р1,2=0,04
Р1,3=0,02
Р2,3=0,01

12-е сут, пг/мл
14,3

(5,2; 27,1)
16,0

(7,3; 20,3)
18,0

(4,6; 33,0)

Р1,2=0,04
Р1,3=0,04
Р2,3=0,04

ММП-9

1-е сут, пг/мл
113,81

(61,0; 226,0)
134,0

(23,0; 477,3)
164,2

(63,0; 311,6)

Р1,2=0,03
Р1,3=0,002
Р2,3=0,002

12-е сут, пг/мл
101,43

(70,0; 651,5)
107,0

(26,0; 542,1)
142,7

(63,0; 395,3)

Р1,2=0,04
Р1,3=0,002
Р2,3=0,001

Другие биохимические показатели

Глюкоза  
при поступлении, 
ммоль/л

15,8
(5,9; 27,3)

16,2
(7,4; 33,6)

18,3
(5,2; 28,7)

Р1,2>0,05
Р1,3=0,03
Р2,3=0,02

Глюкоза натощак, 
ммоль/л

9,7  
(6,6; 15,9)

6,55  
(5,8; 13,8)

9,6  
(6,6; 15,9)

Р1,2=0,03
Р1,3>0,05
Р2,3=0,03

НbА1с, %
6,2  

(3,4; 10,6)
7,1  

(4,9; 10,5)
5,9  

(4,0; 7,8)

Р1,2=0,04
Р1,3=0,03
Р2,3>0,05

Примечание. Использован статистический критерий Манна – Уитни.
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уровнями HbA1с и ММП-9 (1-е сут: r=0,34, р=0,02; 12-е сут: 
r=0,41, р=0,01). При проведении корреляционного анализа 
в группах пациентов в зависимости от наличия СД выявлено, 
что имеется аналогичная прямая корреляционная связь меж-
ду уровнями HbA1с и ММП-3: группа с СД — 1-е сут: r=0,34, 
р=0,02; 12-е сут: r=0,37, р=0,005; группа без СД — 1-е сут: 
r=0,46, р=0,001; 12-е сут: r=0,28, р=0,04, а также между 
уровнями HbA1с и ММП-9: группа с СД — 1-е сут: r=0,37, 
р=0,03; 12-е сут: r=0,4, р=0,01; группа без СД — 1-е сут: 
r=0,29, р=0,04; 12-е сут: r=0,38, р=0,02.

Определено, что уровень глюкозы крови (при поступле-
нии) также коррелирует с уровнем ММП-3 (1-е сут: r=0,45, 
р=0,001; 12-е сут: r=0,39, р=0,001) и ММП-9 (1-е сут: 
r=0,43, р=0,04; 12-е сут: r=0,4, р=0,03). Для ММП-1 ста-
тистически значимых связей как с концентрацией глюкозы 
крови, так и со значениями HbA1с выявлено не было.

оБСуждение резульТаТов
В исследованиях in vitro и in vivo подтвержден тот факт, 

что некоторые ММП играют ведущую роль в патогенезе де-
стабилизации атеросклеротической бляшки с последующим 
ее тромбозом и, как следствие, манифестацией ОКС [8, 9].

При проведении экспериментальных и клинических 
исследований было установлено, что после ИМ экспрес-
сия MMП повышается уже через несколько часов от нача-
ла заболевания [9]. Так, по данным R. Eckart и C. Uyehara 
[10], у больных ОКС значительно повышаются плазменные 
концентрации ММП-1, -2, -9. В ряде экспериментальных 
и клинических исследований также показано, что продук-
ция ММП-3 и ММП-9 существенно возрастает в течение 
1-х сут от начала ИМ и сохраняется в избыточном титре 
на протяжении всего острого периода ИМ [11, 12]. В ра-
ботах H. Kai [13] и E. Armstrong [14] доказано достоверное 
повышение концентраций ММП-1, -2, -9 к 7–14-м сут тече-
ния ИМпST. Представленные данные согласуются с резуль-
татами настоящего исследования, в котором определено, 
что пациенты с ИМпST характеризуются достоверно бо-
лее высокими значениями ММП-1, -3 и -9 на протяжении 
всего госпитального периода заболевания по сравнению 
с группой здоровых лиц соответствующего возраста. При 
этом для всех анализируемых ММП характерно повышение 
их концентрации к 12-м сут госпитального периода.

Активно обсуждается возможность использования 
некоторых ММП в качестве независимых предикторов 
не только дестабилизации атеросклеротической бляшки, 
но и маркеров неблагоприятного течения раннего и отда-
ленного периодов ИМ [14]. Одной из возможных причин 
повышенной экспрессии ММП у пациентов без ИБС и с ИМ 
является наличие сопутствующего СД 2. В немногочислен-
ных работах, посвященных изучению ММП у пациентов 
с ИМ в сочетании с СД 2, получены неоднозначные резуль-
таты в отношении ассоциации гликемического статуса па-
циента с концентрацией ММП.

Данный факт обусловливает актуальность изучения ак-
тивности ММП у больных ИМ в сочетании с хронической ги-
пергликемией при СД 2 и при «стрессовой» гипергликемии, 
которая связана с резким повышением секреции катехола-
минов, глюкагона, кортизола, гормона роста, активностью 
креатинкиназы и увеличением площади некроза миокарда 
[15]. В некоторых исследованиях отмечено, что более чем 
у половины больных без СД 2 в остром периоде ИМ отме-
чено повышение уровня глюкозы крови [16].

Существует мнение о том, что не столько сам факт СД 2, 
сколько наличие хронической гипергликемии является ин-
дуцирующим фактором гиперпродукции ММП. В крупных 
проспективных исследованиях доказано, что прогноз боль-
ных ИМ без СД 2 в анамнезе, но с гликемией в остром 
периоде более 11,1 ммоль/л не отличается от прогно-
за больных с ранее диагностированным СД 2 [17]. Метабо-
лические нарушения в случае гипергликемии формируют 
дополнительные факторы риска осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы, что приводит к увеличе-
нию смертности и негативно сказывается на прогнозе 
[17, 18]. В своем исследовании A.K. Death [19] продемон-
стрировал влияние гипергликемии на экспрессию ММП-1  
и -2 в эндотелиальных клетках и ММР-9 в макрофагах. 
В ранее проведенных исследованиях определено, что СД 2  
является независимым предиктором неблагоприят-
ного прогноза течения ближайшего и отдаленного пе-
риодов у пациентов с ИМ [17]. S.S. Signorelli et al. [20] 
в своем исследовании наблюдали более высокие концен-
трации ММП-2 и -9 в сыворотке крови пациентов с СД 2. 
При сравнении результатов с аналогичными значениями 
контрольной группы было установлено, что плазменные 
уровни ММП-2 были выше у пациентов с СД, в то же вре-
мя у пациентов без СД достоверных различий не получено. 
Напротив, в работе A. Papazafiropoulou et al. [21] достовер-
ных различий между концентрациями ММП-2 и -9 у паци-
ентов с СД 2 и без него получено не было. В исследова-
нии приняли участие 120 пациентов, 60 из которых имели 
СД 2. Плазменные концентрации ММП-2 и -9 не различа-
лись в группе пациентов с СД и без него.

Другим доказательством патологических эффектов ги-
пергликемии и экспрессии ММП при ИМ на фоне СД 2 явля-
ются данные экспериментального исследования L.K. Bhatt 
и A. Veeranjaneyulu [22]. Авторы предположили, что гипер-
гликемия при СД может увеличивать экспрессию ММП-2 
и -9 при ИМ. С этой целью у самцов крыс линии Вистар 
в течение 3 нед. провоцировали развитие СД. Затем в конце 
6-й нед. наблюдения путем лигирования передней нисходя-
щей коронарной артерии в течение 30 мин вызывали ише-
мическое повреждение миокарда. При анализе полученных 
данных оказалось, что частота аритмии, смертность, уровень 
коллагена и уровень ММП-2 и -9 были значительно выше 
в группе СД по сравнению с крысами без СД. В исследова-
нии А. Dominguez-Rodrigue [23] доказано, что повышенные 
концентрации ММП-9 у больных ИМпST в сочетании с СД 2  
являются неблагоприятным фактором развития госпи-
тальных осложнений. В данное исследование было вклю-
чено 120 пациентов с ИМпST, из которых 48 имели в ана-
мнезе СД 2. Сывороточные уровни ММП-9 были измерены 
на 1-е сут госпитализации. Первичными конечными точ-
ками исследования были сердечная смерть в стационаре 
и кардиогенный шок. Определено, что средние сывороточ-
ные значения ММП-9 были значительно выше среди паци-
ентов с СД по сравнению с пациентами без СД (р<0,0001). 
При проведении многофакторного регрессионного анализа 
определено, что СД и повышение уровня ММП-9 являют-
ся независимыми предикторами конечных точек (смерти 
и кардиогенного шока) в раннем периоде ИМпST.

Следует отметить, что ранее авторами настоящей ста-
тьи уже была показана высокая клинико-прогностическая 
значимость различных факторов воспаления у пациентов 
с ИМ с проявлением мультифокального атеросклероза или 
СД [24, 25].
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заключение
В настоящем исследовании доказано, что в группе па-

циентов с СД 2 в госпитальном периоде ИМпST регистри-
руются достоверно более высокие концентрации ММП-3 
и -9. Определена статистически значимая корреляционная 
связь в 1-е сут ИМпST между уровнем глюкозы крови, с од-
ной стороны, и уровнями ММП-3, -9, с другой, что свиде-
тельствует о возможном влиянии гипергликемии на экс-
прессию ММП независимо от наличия в анамнезе СД 2. 
Кроме того, полученные данные о связи HbA1c с концен-
трацией ММП-3,  -9 могут говорить о том, что уровни ММП 
потенциально зависят от степени компенсации СД.

Тем не менее доказательств того, что концентрация 
MMП у больных СД 2 зеркально отражает степень тяже-
сти процесса, нет, т. к. повышенная деградация матрик-
са может быть проявлением не только хронической ги-
пергликемии, но и других процессов в различных тканях, 
связанных непосредственно как с течением острого ИМ, 
так и с СД. Данный факт диктует необходимость дальней-
шего изучения потенциального прогностического значения 
высоких концентраций ММП у больных СД 2.
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Сравнительный анализ эффективности 
и безопасности никорандила при лечении 
пациентов со стабильной стенокардией 
в сравнении с терапией β-адреноблокаторами, 
нитратами пролонгированного действия 
и блокаторами медленных кальциевых каналов 
(реферат)

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выполнить метаанализ данных непродолжительных исследований эффективности никорандила в срав-
нении с другими антиангинальными препаратами при стабильной стенокардии. 
Материал и методы: отобрано 20 публикаций (сравнение с β-адреноблокаторами (БАБ), n=6; сравнение с нитратами пролон-
гированного действия (НПД), n=6; сравнение с блокаторами медленных кальциевых каналов (БМКК), n=8), содержащих дан-
ные проспективных контролируемых исследований, из баз данных MEDLINE, Кохрейновской библиотеки (the Cochrane Library) 
и Japana Centra Revuo Medicina. Длительность исследований в среднем составляла 5 нед. При анализе рассчитывали отноше-
ние шансов для дискретных данных и взвешенную разность средних для непрерывных данных. 
Результаты исследования: по сравнению со стандартными антиангинальными препаратами никорандил не показал до-
стоверных отличий в снижении количества приступов стенокардии в неделю (по сравнению с БАБ -1,50 [95% доверитель-
ный интервал (ДИ): -4,09, 1,09]; по сравнению с НПД 0,22 [95% ДИ: -1,22, 1,65]; по сравнению с БМКК -0,23 [95% ДИ: -1,37, 
0,90]). Не выявлено значимых различий по срокам наступления ишемии (общая продолжительность пробы с дозированной 
физической нагрузкой, время до наступления депрессии сегмента ST=1 мм, время до начала болевых ощущений). Несмотря 
на то, что общее количество нежелательных явлений было сходным при применении разных групп антиангинальных препа-
ратов, антагонисты кальция значимо снижали частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а никорандил не изменял 
эти показатели. 
Заключение: результаты данного исследования указывают на то, что непродолжительная терапия никорандилом так же эффек-
тивна, как и стандартная антиангинальная терапия; никорандил может применяться как препарат первой линии у пациентов со 
стабильной стенокардией.
Ключевые слова: никорандил, стабильная стенокардия, метаанализ, β-адреноблокатор, блокатор медленных кальциевых ка-
налов, нитрат пролонгированного действия.
Для цитирования: Сравнительный анализ эффективности и безопасности никорандила при лечении пациентов со стабильной 
стенокардией в сравнении с терапией β-адреноблокаторами, нитратами пролонгированного действия и блокаторами медленных 
кальциевых каналов (реферат). РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;6:24–30.

ABSTRACT
Comparative analysis of nicorandil efficacy and safety in the treatment for patients with stable angina in comparison with therapy with 
β-blockers, long-acting nitrates, and slow calcium channels blockers (report)

Aim: to perform a meta-analysis of the nicorandil effectiveness short-term studies compared with other antianginal drugs in stable 
angina. 
Materials and Methods: 20 publications were selected (in comparison with β-blockers (BAB), n=6; in comparison with long-acting 
nitrates (LAN), n=6; in comparison with slow calcium channels blockers (SCCB), n=8) containing prospective controlled studies 
data from MEDLINE, the Cochrane Library and Japana Centra Revuo Medicina databases. Studies duration averaged 5 weeks. When 
analyzing, odds ratios (ORs) for discrete data and weighted mean difference (WMD) for continuous data were calculated. 
Results: compared with standard antianginal drugs, nicorandil showed no significant differences in reducing the strokes’ number per 
week (compared with BAB -1.50 [95% of confidence interval (CI): -4.09, 1.09]; in comparison with LAN 0.22 [95% CI: -1.22, 1.65]; 
in comparison with SCCB -0.23 [95% CI: -1.37, 0.90]). Furthermore, there were no significant differences in terms of the ischemia 
onset (total duration of graduated exercise test (GET), the time before ST depression onset = 1 mm, the time before the pain onset). 
Despite the fact that the total number of adverse events was similar when using antianginal drugs different groups, calcium antagonists 
significantly reduced heart rate (HR) and blood pressure, and nicorandil did not change these indicators. 
Conclusion: study results indicate that short-term therapy with nicorandil is as effective as standard antianginal therapy. Nicorandil 
can be used as a first-line drug in patients with stable angina.
Keywords: nicorandil, stable angina, meta-analysis, β-blocker, slow calcium channels blocker, long-acting nitrate.
For citation: Comparative analysis of nicorandil efficacy and safety in the treatment for patients with stable angina in comparison with 
therapy with β-blockers, long-acting nitrates, and slow calcium channels blockers (report). RMJ. Medical Review. 2019;6:24–30.
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введение
В последние годы наблюдается тенденция к увеличе-

нию случаев стенокардии и других проявлений ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), от которых, согласно имею-
щимся данным, ежегодно умирают до 75 000 человек [1]. 
Кроме того, считается, что при стабильной стенокардии, 
на которую приходится около 60% от общего количества 
случаев стенокардии, повышается риск сердечной смерти 
в результате развития патологии в нестабильную стено-
кардию, инфаркт миокарда и т. д. Следовательно, стабили-
зация симптомов стенокардии и предотвращение разви-
тия патологии на ранней стадии имеют большое значение 
не только для повышения качества жизни, но и для умень-
шения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Никорандил обладает уникальным фармакологическим 
действием и широко применяется наряду с β-адренобло-
каторами (БАБ) и блокаторами медленных кальциевых 
каналов (БМКК). Двойственный механизм его действия 
заключается в подавлении поступления Ca2+ в клетки 
из внеклеточного пространства благодаря повышению 
проницаемости мембран гладкомышечных клеток (ГМК) 
кровеносных сосудов для K+ и донации оксида азота. Ком-
бинированное воздействие обеспечивает вазодилатацию 
и антиангинальный эффект [2]. Эффект повышения прони-
цаемости мембран ГМК для K+ отличает никорандил от НПД 
(лекарств на основе органических нитратов) и БМКК. Кро-
ме того, в многоцентровом исследовании IONA (The Impact 
of Nicorandil in Angina, Университет Глазго, Великобрита-
ния) доказано снижение частоты сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов со стабильной стенокардией, ко-
торые на протяжении в среднем 1,6 года принимали нико-
рандил в комбинации со стандартными препаратами, т. е. 
находились на оптимальной медикаментозной терапии [3].  
Эффективность применения БАБ, нитратов и БМКК при 
лечении стабильной стенокардии была показана резуль-
татами метаанализов и работами, например, Heindenreich  
et al. [4], Sculpher et al. [5]. Согласно клиническим рекомен-
дациям по лечению стабильной стенокардии, разработан-
ным в Европе и США, БАБ являются препаратами первого 
выбора [6–9]. В то же время количество сравнительных 
клинических исследований эффективности никоранди-
ла в профилактике симптомов стенокардии и повышении 
переносимости физической нагрузки невелико, поэтому 
данный препарат позиционируют как вторую линию те-
рапии. При этом в японских руководствах по ИБС отсут-
ствует четкое описание применения никорандила при ле-
чении стабильной стенокардии. По этой причине в рамках 
настоящего исследования систематически собраны иссле-
довательские работы по лечению стенокардии. В качестве 
критериев эффективности использовали такие параметры, 
как профилактика симптомов стенокардии на сравнитель-
но ранней стадии, повышение переносимости физической 
нагрузки. Было выполнено сравнение эффективности 
и безопасности никорандила и других стандартных пре-
паратов при лечении стенокардии в течение непродолжи-
тельного периода.

маТериал и меТоды
поиСк лиТераТуры

При поиске литературы использовали инфор-
мационные источники MEDLINE (1966 г. — февраль 
2010 г.); Центральный Кохрейновский регистр контро-

лируемых исследований (2010, выпуск 2); журнал Ига-
ку Тюо Дзасси (1983 г. — февраль 2010 г.). Соответству-
ющие публикации выбирали путем систематического 
поиска ключевых слов и словосочетаний (стенокардия, 
ишемия миокарда, никорандил — в различном написа-
нии и комбинациях) в сравнительных исследованиях эф-
фективности и безопасности никорандила у пациентов 
со стабильной стенокардией. Кроме того, в дополнение 
к поиску в электронных базах данных выполнен ручной 
поиск с использованием списков цитируемой литерату-
ры в найденных публикациях.

криТерии включения
Были выбраны публикации, удовлетворяющие следую-

щим условиям.
Дизайн исследования — проспективное сравнительное 

контролируемое исследование.
Объект исследования — пациенты с подтвержденной 

стабильной стенокардией или ИБС, у которых возникали 
приступы стенокардии напряжения. Под стабильной сте-
нокардией понимали случаи, когда приступ стенокардии 
купировался применением нитрата короткого действия 
(НКД) и/или при пробе с дозированной физической нагруз-
кой (ПДФН) выявлялась депрессия сегмента ST. При этом 
наличие или отсутствие в анамнезе инфаркта миокарда 
не являлось критерием исключения.

Вмешательство — раздельный прием никорандила, 
БАБ, нитратов и БМКК; способ приема: перорально; пери-
од наблюдения: исследования, конечной точкой которых 
являлись профилактика симптомов стенокардии или повы-
шение переносимости физической нагрузки с длительно-
стью наблюдения не менее недели.

Язык — без ограничений.

конечная Точка и СпоСоБ оценки
 w Ввиду вероятности возникновения различий в пара-

метрах ПДФН до и после приема лекарственных средств 
из времени выполнения физической нагрузки после прие-
ма лекарственного препарата в момент завершения иссле-
дования вычиталось время физической нагрузки до такого 
приема в начале исследования, и оценка проводилась с уче-
том полученной разности.

 w Несмотря на вероятность возникновения различий 
в количестве приступов стенокардии в неделю, количе-
стве использования НКД в неделю, ЧСС в состоянии по-
коя и САД, рассчитать разницу значений этих параметров 
до и после окончания исследования не удалось, поэто-
му было решено проводить оценку посредством значений 
этих параметров на момент окончания вмешательства.

оценка качеСТва иССледований и СТаТиСТичеСкий 
анализ

Качество исследований в работах, являвшихся объек-
тами анализа, оценивалось с использованием балльной 
системы Jadad et al. [10]. Максимальная оценка состав-
ляла 5 баллов; качество исследований с оценкой 3 и бо-
лее баллов признавалось высоким, а качество исследова-
ний с оценкой 2 и менее — низким.

Для интеграции количества приступов стенокардии 
в неделю, количества использования НКД в неделю, ЧСС в 
состоянии покоя и САД использовался метод разности 
средних значений, т. к. они оценивались по общей шка-
ле. В отношении параметров оценки ПДФН было сдела-
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но заключение о невозможности оценки по общей шкале 
ввиду различий в объемах физической нагрузки, а также 
протоколов проведения проб с физической нагрузкой 
и других параметров в зависимости от исследований, по-
этому интеграция была выполнена с использованием ме-
тода стандартизированной разности средних значений. 
При этом частота всех побочных эффектов и частота го-
ловной боли интегрировались посредством метода Ман-
теля — Хэнзеля. Относительно анализируемого исследо-
вания сначала оценивалась неоднородность результатов 
посредством Q-критерия, после чего в случаях, где неод-
нородность отвергалась, использовалась модель с фикси-
рованными эффектами, а в случаях, где неоднородность 
не отвергалась и позволяла установить возможность сли-
яния, — модель со случайными эффектами. В отношении 
количества приступов стенокардии в неделю, количества 
использования НКД в неделю, а также параметров оценки 
ПДФН, ЧСС в состоянии покоя и САД безопасность оце-
нивалась на основе взвешенной разности средних (ВРС) 
и ее 95% ДИ по каждому исследованию, а в отношении 
степени выраженности побочных эффектов — на основе 
ОШ и его 95% ДИ.

Анализ подгрупп ПДФН проводили с помощью стан-
дартизированной разности средних значений, после чего 
оценивали ВРС и ее 95% ДИ по каждому исследованию. 
Для анализа интеграции применялось программное обе-
спечение Cochrane Review Manager 5.0.17 (RevMan 5.0.17), 
а определение достоверной разницы выполнялось при 
уровне значимости α, равном 5%.

резульТаТы иССледования
резульТаТы поиСка

По результатам поиска в MEDLINE было найдено 333 
исследовательские работы, в Центральном Кохрейнов-
ском регистре контролируемых исследований — 111 ис-
следовательских работ, а в журнале Игаку Тюо Дзасси —  
565 исследовательских работ. После исключения одинако-
вых исследований и работ, которые находили при поиске 
в разных источниках данных, а также добавления 2 иссле-
дований и работ, найденных на основе ручного поиска, 
общее количество найденных исследований и работ соста-
вило 863. Из них была исключена 1 работа [11], которая 
повторялась, в то время как 20 работ соответствовали кри-
териям использования. В 6 работах сопоставляемым пре-
паратом был БАБ [12–17], еще в 6 работах — НПД [18–23], 
в оставшихся 8 работах — БМКК [24–31]. Восемь из 20 ра-
бот были на японском языке.

ОсОбеннОсти рабОт — ОбъектОв анализа
Общее описание работ, ставших объектами анали-

за в настоящем исследовании, приведено в таблице 1. 
В работах, являющихся объектами анализа, диапазон 
количества участников исследований составил 11–246, 
в то время как доля исследований, где количество участ-
ников было менее 100 человек, составила 75%. Значи-
тельное количество исследований, посвященных дей-
ствию никорандила, проводились в Японии. Кроме того, 
суточная доза никорандила в использованных работах 
составила 10–60 мг, что практически совпадает с анало-
гичным количеством, рекомендуемым к приему в Японии 
(15–30 мг/день). Период наблюдения составил 2–12 нед.,  
при том что во многих исследовательских работах срав-

нивался клинический эффект в отношении стенокардии 
на протяжении нескольких недель.

Оценка качества и ОднОрОднОсти исследОваний
Исходя из оценки, проводившейся по балльной систе-

ме Jadad et al. [10], из 20 работ, являющихся объектами 
анализа, 13 работ [12, 14–16, 19, 20, 22–24, 27–29, 31] 
характеризовались высоким качеством исследования,  
а 7 работ [13, 17, 18, 21, 25, 26, 30] — низким качеством 
(см. табл. 1). Из работ низкого качества в 4 публикациях 
[13, 18, 25, 30] описывались нерандомизированные и не-
слепые исследования, в 2 публикациях — нерандомизиро-
ванное [26] и неслепое [17]. Кроме того, в 6 работах [13, 17, 
21, 25, 26, 30] отсутствовало описание количества выбыв-
ших участников, причин выбытия и т. д. Количество участ-
ников в публикациях, принятых в настоящий анализ, было 
невелико, поэтому консолидации подверглись все исследо-
вания, включая работы с низким качеством исследования.

В рамках настоящего исследования статистическая не-
однородность была подтверждена в отношении результа-
тов анализа данных с минимальными показателями коли-
чества приступов стенокардии в неделю в сравнительных 
исследованиях с НПД и БМКК, а также продолжительно-
сти физической нагрузки до момента депрессии сегмента 
ST=1 мм в сравнительных исследованиях с БАБ. В отно-
шении анализа остальных параметров оценки данные были 
статистически однородны.

сравнение никОрандила и баб
Изучению количества приступов стенокардии и количе-

ства использования НКД в неделю посвящена всего 1 рабо-
та [12]. Анализ показал отсутствие межгрупповых различий 
в профилактике симптомов стенокардии на момент окон-
чания вмешательства (количество приступов стенокардии: 
ВРС -1,50 [95% ДИ: -4,09, 1,09]; количество использования 
НКД: ВРС -1,05 [95% ДИ: -3,67, 1,57].

Изучению ПДФН были посвящены 4 работы [13–16], 
меж групповые различия также отсутствовали (макси-
мальная продолжительность физической нагрузки: ВРС 
-0,12 [95% ДИ: -0,45, 0,21]; продолжительность до мо-
мента депрессии сегмента ST=1 мм: ВРС -0,10 [95% ДИ: 
-0,46, 0,25]; продолжительность до возникновения при-
ступа стенокардии: ВРС 0,17 [95% ДИ: -0,21, 0,55]). Ана-
лиз в подгруппах максимальных (спустя 1–2 ч после при-
ема лекарственного препарата) и минимальных (спустя 
12–24 ч после приема лекарственного препарата) значе-
ний временных параметров оценки ПДФН не выявил раз-
личий для всех значений ВРС по увеличению максималь-
ной продолжительности физической нагрузки до и после 
вмешательства, продолжительности физической нагрузки 
до момента депрессии сегмента ST=1 мм и продолжи-
тельности физической нагрузки до момента возникнове-
ния приступа стенокардии. Существует вероятность того, 
что отсутствие различий во временных параметрах оцен-
ки ПДФН связано с малой выборкой ввиду незначительно-
го количества подходящих сравнительных исследований 
никорандила и БАБ.

Изучению частоты всех побочных явлений были по-
священы 2 работы [12, 16]; частоты встречаемости голов-
ной боли — 3 работы [12, 14, 16]; ЧСС в состоянии покоя — 
3 работы [12, 16, 17]; САД — 2 работы [12, 16]. Анализ 
показал отсутствие межгрупповых различий в частоте всех 
побочных явлений и САД (частота всех побочных явлений: 
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ОШ 1,13 [95% ДИ: 0,46, 2,77]; САД: ВРС 2,90 [95% ДИ: 
-6,75, 12,54]). При использовании никорандила наблюда-
лась более высокая частота головной боли (ОШ 8,14 [95% 
ДИ: 2,56, 25,89]), а при БАБ — достоверное снижение ЧСС 
(ВРС 8,09 [95% ДИ: 3,20; 12,98]). Значимых межгруппо-
вых различий в частоте прекращения лечения вследствие 
побочных явлений не было.

сравнение никОрандила и нПд
Изучению количества приступов стенокардии в неде-

лю были посвящены 4 работы [18, 20, 22, 23], количества 
использования НКД — 2 работы [18, 23]. Анализ пока-
зал отсутствие межгрупповых различий в профилактике 
симптомов стенокардии на момент окончания вмеша-
тельства (количество приступов стенокардии: ВРС 0,22 
[95% ДИ: -1,22, 1,65]; количество использования НКД: 
ВРС 0,04 [95% ДИ: -0,88, 0,95]).

Изучению ПДФН были посвящены 5 работ [19–23], 
причем межгрупповые различия также отсутствовали 
(максимальная продолжительность физической нагрузки:  
ВРС 0,15 [95% ДИ: -0,03, 0,32]; продолжительность до мо-
мента депрессии сегмента ST=1 мм: ВРС -0,02 [95% ДИ: 
-0,19, 0,16]; продолжительность до возникновения присту-
па: ВРС 0,17 [95% ДИ: -0,06, 0,39]). Ввиду отсутствия ис-
следований с описанием максимальных (спустя 1–2 ч после 
приема лекарственного препарата) и минимальных (спустя 
12–24 ч после приема лекарственного препарата) значений 
временных параметров оценки ПДФН для НПД анализ под-
групп провести не удалось.

Изучению частоты всех побочных явлений были посвя-
щены 3 работы [18, 22, 23]; частоты встречаемости голов-
ной боли — 4 работы [18, 20, 22, 23]; ЧСС в состоянии по-
коя — 3 работы [19, 20, 23]; САД — 3 работы [19, 20, 23].  
Анализ показал отсутствие межгрупповых различий в побоч-

Таблица 1. Описание включенных в анализ исследований
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Cравнение с БАБ

Murao et al. [12] 1982 Япония РКИ 56,6–59,2 52/60 15–60/30–60 Пропранолол 3 5

Yamagami et al. [13] 1986 Япония ККИ 53,0–54,7 7/15 НП β-адреноблокатор 2–4 0

Hughes et al. [14] 1990 Великобритания РКИ 61 19/18 20–40/100–200 Атенолол 6 4*

Meeter et al. [15] 1992 Нидерланды РКИ 61–62 38/39 20–40/120–240 Пропранолол 6 4

Di Somma et al. [16] 1993 Италия РКИ 54,4 10/10 20–40/200 Метопролол 6 3

Tomita et al. [17] 1994 Япония ККИ НП 10/10 15/60 Метопролол 2 2

Cравнение с НПД

Mimura et al. [18] 1985 Япония ККИ 60,5–64,4 35/25 15–30/40–48 ИСДН 4 1

Lai et al. [19] 1991 Италия РКИ 47–70 18/18 НП ИСМН 2 4

Doring_a [20] 1992 Германия РКИ 62,9 63/63 40/40 ИСМН 8 5

Doring_b [20] 1992 Германия РКИ 58,0–60,6 32/34 30–60/20–40 ИСДН 6 5

Falcon et al. [21] 1993 Италия РКИ 57,7 21/20 20–40/80 ИСДН 6 2

Udaykumar et al. [22] 2003 Индия РКИ 54,9 20/20 10–40/20–80 ИСМН 8 3

Zhu et al. [23] 2007 Китай РКИ 55,1–56,6 123/123 15/40 ИСМН 2 4

Cравнение с БМКК

Yamada  et al. [24] 1982 Япония РКИ НП 60/62 15/30 Нифедипин 2 5

Kurogane  et al. [25] 1987 Япония ККИ 64,4 16/16 15/30 Нифедипин 4 0

Nakamura  et al. [26] 1989 Япония РКИ 59,4–60,4 17/17 30/90 Дилтиазем >2 1

Sasaki  et al. [27] 1992 Япония РКИ 61–65 20/17 15/60 Дилтиазем 12 3

Ulvenstam et al. [28] 1992 Швеция РКИ 62,2 29/29 20–40/40 Нифедипин 8 4

Guermonprez et al. [29] 1993 Франция РКИ 60,1–60,7 60/63 20–40/180 Дилтиазем 12 4

Ohyama  et al. [30] 1993 Япония ККИ НП 6/5 15/90 Дилтиазем 2 0

Исследовательская  
группа SWAN [31]

1999 Швейцария, Австрия РКИ 62 57/64 20–40/5–10 Амлодипин 8 4

Примечание. РКИ — рандомизированное контролируемое исследование, ККИ — контролируемое клиническое исследование, ИСДН — изосорби-
да динитрат, ИСМН — изосорбида мононитрат, НП — не приведено. *Приведенные значения рассчитаны в соответствии с методами, описанными 
в источнике № 11.
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ных явлениях (частота всех побочных явлений: ОШ 0,82 [95% 
ДИ: 0,46, 1,47]; частота встречаемости головной боли: ОШ 
1,04 [95% ДИ: 0,68, 1,58]; частота сердечных сокращений: 
ВРС -0,17 [95% ДИ: -1,88, 1,55]; САД: ВРС -0,98 [95% ДИ: 
-3,67, 1,71]). При этом не отмечалось значимых межгруп-
повых различий в частоте прекращения лечения вследствие 
побочных явлений.

сравнение никОрандила и бМкк
Изучению количества приступов стенокардии в неде-

лю были посвящены 6 работ [24–28, 31], количества ис-
пользования НКД — 5 работ [24, 25, 27, 29, 31]. Анализ по-
казал отсутствие межгрупповых различий в профилактике 
симптомов стенокардии на момент окончания вмешатель-
ства (количество приступов стенокардии: ВРС -0,23 [95% 
ДИ: -1,37, 0,90]; количество использования НКД: ВРС -0,18 
[95% ДИ: -0,36, 0,01]).

Изучению ПДФН были посвящены 6 работ [25, 26, 
28–31], межгрупповые различия также отсутствовали 
(максимальная продолжительность физической нагруз-
ки: ВРС 0,01 [95% ДИ: -0,20, 0,23]; продолжительность 
до момента депрессии сегмента ST=1 мм: ВРС 0,06 [95% 
ДИ: -0,16, 0,29]; продолжительность до возникновения 
приступа: ВРС -0,01 [95% ДИ: -0,25, 0,23]). Анализ в под-
группах максимальных (спустя 1–2 ч после приема ле-
карственного препарата) и минимальных (спустя 12–24 ч 
после приема лекарственного препарата) значений вре-
менных параметров оценки ПДФН не выявил различий 
для всех значений ВРС по увеличению максимальной 
продолжительности физической нагрузки до и после вме-
шательства, продолжительности физической нагрузки 
до момента депрессии сегмента ST=1 мм и продолжи-
тельности физической нагрузки до момента возникнове-
ния приступа стенокардии.

Изучению частоты всех побочных явлений были посвя-
щены 4 работы [24, 28, 29, 31]; частоты встречаемости го-
ловной боли — 4 работы [24, 28, 29, 31]; ЧСС в состоянии 
покоя — 5 работ [24–28]; САД — 4 работы [24, 25, 27, 28]. 
Анализ показал отсутствие межгрупповых различий в ча-
стоте всех побочных явлений и ЧСС (частота всех побоч-
ных эффектов: ОШ 1,01 [95% ДИ: 0,76, 1,33]; ЧСС: ВРС 0,22 
[95% ДИ: -3,33, 3,76]). При терапии никорандилом наблю-
далась более высокая частота встречаемости головной боли 
(ОШ 2,18 [95% ДИ: 1,13, 4,20]), а при терапии БМКК — 
достоверное снижение САД (ВРС 8,64 [95% ДИ: 3,28, 13,99]). 
Значимых межгрупповых различий в частоте прекращения 
лечения вследствие побочных явлений не было.

оБСуждение резульТаТов
Выполненный метаанализ не показал достоверных от-

личий в эффективности и безопасности применения нико-
рандила в сравнении со стандартными препаратами при ле-
чении стабильной стенокардии. Тем не менее в отношении 
этих результатов возникает вопрос достаточности стати-
стической мощности. По этой причине показатели эффек-
тивности, описанные в ранее выполненных исследованиях 
с использованием стандартных препаратов для лечения 
стенокардии в сравнении с плацебо, использовались в ка-
честве реперных значений. В отношении результатов про-
филактики приступов стенокардии было принято, что если 
среднее количество приступов стенокардии до лечения со-
ставляло около 10 р./нед., то разница по этому показателю 

после приема препарата, равная 2 р./нед., будет считаться 
клинически значимой. А в отношении результата повыше-
ния переносимости физической нагрузки было принято, 
что если средняя максимальная продолжительность физи-
ческой нагрузки до лечения составляла около 7 мин, то раз-
ница по этому показателю после приема препарата, равная 
1 мин, будет считаться клинически значимой. 

На основе полученных значений разницы была вычис-
лена статистическая мощность. Для сравнения никоранди-
ла и нитратов, а также никорандила и БМКК в отношении 
профилактики приступов стенокардии статистическая мощ-
ность составила примерно 89% в обоих случаях. Для ПДФН 
статистическая мощность для первых двух групп препаратов 
составила около 96%, а для вторых двух групп — 86%. Таким 
образом, значение мощности в каждом случае составило 
не менее 80%, что является достаточным объемом для по-
лучения доказательств в пользу отсутствия разницы по ка-
ждому параметру оценки эффективности. С другой сторо-
ны, по результатам сравнения никорандила и БАБ мощность 
оказалась сравнительно низкой, составив примерно 24% 
для профилактики приступов стенокардии и около 51% 
для ПДФН. Таким образом, существует вероятность того, 
что отсутствие различий во временных параметрах оценки 
ПДФН относительно времени от момента приема препарата 
связано с малой выборкой ввиду незначительного количе-
ства подходящих сравнительных исследований никорандила 
и БАБ. Поэтому в дальнейшем желательно выполнить анализ 
с использованием большего количества данных.

Кроме того, в анализ, проводившийся в рамках на-
стоящего исследования, включали публикации с низкой 
оценкой качества исследования при интеграции. Это вы-
звано тем, что, несмотря на систематический сбор пу-
бликаций, не удалось достичь масштабного увеличения 
количества выборки. Тем не менее даже при проведении 
анализа на чувствительность и выполнении метаанали-
за только на основе работ высокого качества результаты 
получились бы аналогичными приведенным здесь.

В настоящей работе проведен анализ отдельных под-
групп максимальных (спустя 1–2 ч после приема лекар-
ственного препарата) и минимальных (спустя 12–24 ч
 после приема лекарственного препарата) значений вре-
менных параметров оценки ПДФН, где препаратами срав-
нения были БАБ и БМКК. Значение Tmax для фармакоки-
нетических параметров никорандила составляет 0,63 ч 
(0,33–2 ч) [32]. Согласно результатам исследований, вре-
мя максимальных значений концентрации рассматривае-
мых препаратов в крови составляет 1–2 ч. В результате при 
сравнении никорандила с БАБ и БМКК достоверная раз-
ница не была подтверждена как для максимальных, так 
и для минимальных значений, т. е. никорандил, несмотря 
на короткий период полураспада, демонстрирует отсут-
ствие суточных изменений в результатах ПДФН после 
нескольких недель от начала приема, что позволяет пред-
положить наличие устойчивого сосудорасширяющего эф-
фекта никорандила [33]. Кроме того, в отличие от НПД, 
к никорандилу не вырабатывается толерантность [34], 
он не требует перерывов в применении. Таким образом, 
клинический эффект никорандила не зависит от режима 
приема. Аналогично стандартным препаратам для ле-
чения стенокардии повышение приверженности приему 
никорандила считается важным фактором для профилак-
тики приступов стенокардии и повышения переносимости 
физической нагрузки.
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В ходе настоящего исследования установлена статисти-
ческая неоднородность результатов анализа в подгруппах 
по количеству приступов стенокардии в неделю при срав-
нении с НПД и БМКК, а также продолжительности физи-
ческой нагрузки до момента депрессии сегмента ST=1 мм 
при сравнении с БАБ. Что касается результатов сравне-
ния безопасности применения никорандила и применения 
стандартных препаратов, то по результатам метаанали-
за частота побочных эффектов в группах не отличалась. Тем 
не менее если рассматривать их структуру, то по сравнению 
с никорандилом БАБ достоверно снижали ЧСС, а БМКК 
значимо снижали САД. Таким образом, учитывая высокую 
коронарную специфичность никорандила и отсутствие его 
влияния на сократимость и проводимость миокарда, мож-
но полагать, что он слабо влияет на ЧСС и САД [34, 35].

Более того, по результатам анализа только при при-
еме БМКК на основе дигидропиридина (нифедипин, ам-
лодипин), которые, как считается, отличаются высокой 
сосудистой избирательностью, зафиксировано явное сни-
жение САД (ВРС 10,63 [95% ДИ: 3,53, 17,74]). Во многих 
используемых публикациях применялись БМКК на основе 
дигидропиридина, что могло значительно повлиять на САД. 
Также особую осторожность нужно соблюдать при прие-
ме БМКК пациентами с высоким риском падения АД.

В то же время установлен повышенный риск возник-
новения головной боли при приеме никорандила в срав-
нении с приемом БАБ и БМКК. Существует большое ко-
личество неясных моментов, касающихся механизма 
проявления головной боли, однако ранее было показа-

но, что здесь участвует механизм донации оксида азо-
та, что также подтверждается результатами настоящего 
исследования, которые показали отсутствие достовер-
ной разницы в сравнении никорандила с НПД. Тем не ме-
нее исходом головной боли, вызванной никорандилом, 
в большинстве случаев было улучшение состояния по-
сле прекращения приема препарата или уменьшения его 
дозы, в то время как риск ухудшения симптомов оказался 
низким — 0,3%. Более того, существуют данные, согласно 
которым в 70% случаев срок, предшествующий проявле-
нию головной боли, составляет не более 2 дней от нача-
ла приема препарата [36], поэтому головную боль можно 
считать достаточно контролируемым побочным явлением 
при внимательном наблюдении за пациентом на началь-
ном этапе приема препарата.

Несмотря на некоторые различия между пациентами, 
степенью тяжести стенокардии и другими параметрами, 
сопоставление предыдущих длительных сравнительных 
исследований пациентов со стабильной стенокардией 
при использовании никорандила и стандартных препа-
ратов показывает, что никорандил достоверно снижает 
относительный риск достижения комбинированных ко-
нечных точек сердечно-сосудистых осложнений (смерть 
от ИБС, нефатальный инфаркт миокарда, внеплано-
вая госпитализация из-за боли в груди) даже у пациен-
тов, которые находились на оптимальной медикаментоз-
ной терапии в исследовании IONA (относительный риск 
(ОР) 0,83 [95% ДИ: 0,72, 0,97]) [3]. Это позволяет предпо-
ложить положительное влияние на течение заболевания 
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спе цифического для никорандила механизма повышения 
проницаемости клеточных мембран для K+. В частности, 
предполагается что кардиопротективное действие в от-
ношении ишемической гибели клеток сердечной мышцы 
происходит за счет открытия митохондриальных K+-ка-
налов (mitoK+), что обеспечивает снижение риска инфар-
кта миокарда, аритмии и смерти от ИБС [37]. В настоящее 
время данный механизм рассматривается как механизм 
фармакологического прекондиционирования.

Вместе с тем исследование ASIST (The Atenolol Silent 
Ischemia Study) показало, что БАБ могут снижать риск ком-
бинированной конечной точки (смерть от любых причин, 
нефатальный инфаркт миокарда, госпитализация из-за не-
стабильной стенокардии; жизнеугрожающие тахикардия или 
фибрилляция желудочков с успешной реанимацией; ухуд-
шение стенокардии и реваскуляризация) (ОР 0,44 [95% ДИ: 
0,26, 0,75]). Однако на этот результат оказал влияние такой 
компонент, как ухудшение стенокардии — при исключении 
данного события из комбинированной конечной точки досто-
верность различий не была подтверждена [38]. Кроме того, 
исследование ACTION (A Coronary Disease Trial Investigating 
Outcome with Nifedipine gastrointestinal therapeutic system) 
не показало влияние БМКК на риск смерти от любых при-
чин и риск сердечно-сосудистых осложнений (острый ин-
фаркт миокарда, трудно поддающаяся лечению стенокардия, 
выраженная сердечная недостаточность; ишемический ин-
сульт с остаточными травмами и периферическая реваску-
ляризация) (ОР 0,97 [95% ДИ: 0,88, 1,07]) [39]. Что касается 
НПД, то отсутствие результатов длительных сравнительных 
исследований с использованием плацебо указывает на то, что 
их влияние на исходы не имеют доказательств. Иными сло-
вами, в исследовании IONA никорандил демонстрирует про-
должительную эффективность, а результаты данного ана-
лиза позволяют предположить, что он не уступает прочим 
стандартным препаратам для лечения стенокардии даже при 
непродолжительном применении, тем самым позволяя рас-
считывать на его внедрение в качестве одного из стандартных 
препаратов первой линии терапии стабильной стенокардии.

Таким образом, результаты данного систематического 
обзора и мета анализа, выполненного по данным опубли-
кованных исследований, показали схожую эффективность 
и безопасность применения никорандила при непродол-
жительном лечении стабильной стенокардии в сравнении 
с БАБ, БМКК и НПД. Это позволяет рассчитывать на опреде-
ленные преимущества применения никорандила в будущем.
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Состояние органов-мишеней у больных 
хронической сердечной недостаточностью 
и персистирующей формой фибрилляции 
предсердий в зависимости от частоты сердечных 
сокращений во время пароксизма

Д.м.н. Н.А. Козиолова, С.В. Миронова, к.м.н. Е.А. Полянская

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: показать взаимосвязь степени тяжести хронической сердечной недостаточности (ХСН), выраженности 
структурно-функциональной перестройки органов-мишеней (сердца, почек) с уровнем частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
во время приступа фибрилляции предсердий (ФП).
Материал и методы: 60 пациентов в возрасте от 35 до 87 лет с персистирующей формой ФП и ХСН ишемической этиологии были 
разделены на 3 группы в зависимости от ЧСС во время пароксизма: <80, 80–110, >110 уд./мин. Всем пациентам проводили элек-
трокардиографию и трансторакальную эхокардиографию с оценкой систолической функции по фракции выброса левого желудочка 
по методу Simpson; диастолическую дисфункцию (ДД) оценивали по скоростным характеристикам трансмитрального кровотока 
и движению фиброзного кольца митрального клапана (методом тканевой визуализации). Для оценки миокардиального стресса 
определяли в сыворотке крови содержание N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического гормона (NT-proBNP). 
Для оценки риска фиброза и раннего поражения миокарда определяли в крови содержание стимулирующего фактора роста, экс-
прессируемого геном 2 (sST2), и концентрацию тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 типа. Фильтрационную 
функцию почек оценивали по уровню креатинина и цистатина С, для выявления ранних канальцевых повреждений почки определяли 
содержание липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в крови.
Результаты исследования: корреляционный анализ выявил прямые средней силы взаимосвязи между ЧСС во время пароксизма 
и уровнем NT-proBNP (r=0,65, p<0,05), ЧСС во время пароксизма и уровнем NGAL (r=0,58, p<0,05), прямую умеренной силы взаимо-
связь между ЧСС во время пароксизма и показателями диастолической дисфункции: (E/A) (r=0,38, p<0,05) и septal eʹ (r=0,33, p<0,05).
Заключение: у больных с персистирующей формой ФП по мере увеличения ЧСС в пароксизме развивается более тяжелая ХСН, 
оцененная по концентрации NТ-proBNP и ST2 в крови, с превалированием ДД миокарда ЛЖ. Более высокая ЧСС в пароксизме ФП 
ассоциирована с канальцевыми нарушениями в почках, которые могут быть более ранним маркером ренальной дисфункции, чем 
снижение фильтрационной функции при наличии ХСН.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность, скорость клубочковой фильтрации, циста-
тин С, NGAL.
Для цитирования: Козиолова Н.А., Миронова С.В., Полянская Е.А. Состояние органов-мишеней у больных хронической сердечной не-
достаточностью и персистирующей формой фибрилляции предсердий в зависимости от частоты сердечных сокращений во время 
пароксизма. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;6:31–34.

ABSTRACT
Target organs condition in patients with chronic heart failure and persistent atrial fibrillation depending on heart rate during paroxysm
N.A. Koziolova, S.V. Mironova, E.A. Polyanskaya

Perm State Medical University named after E.A. Wagner

Aim: to show the correlation between chronic heart failure (CHF) severity, structural and functional restructuring severity of target organs 
(heart, kidney) and the heart rate (HR) level during an atrial fibrillation (AF) attack.
Patients and Methods: 60 patients aged 35 to 87 years with AF and CHF persistent form of ischemic etiology were divided into three 
groups according to heart rate during paroxysm: <80 beats per 1 minute, 80–110 beats per 1 minute, >110 beats per 1 minute. All patients 
underwent electrocardiography and transthoracic echocardiography. Diastolic dysfunction (DD) was assessed by determining the velocity 
characteristics of transmitral flow and by fibrous ring movement tissue visualization in mitral valve with the systolic function assessment 
by left ventricular ejection fraction (LV EF) according to Simpson method. For myocardial stress evaluation, the N-terminal pro-brain na-
triuretic peptide (NT-proBNP) was determined in serum. To define fibrosis and early myocardial damage risks, stimulating growth factor 
expressed by gene 2 (sST2) and type 1 tissue inhibitor of matrix metalloproteinase (TIMP-1) concentration were determined in the blood. 
Kidneys filtration function evaluation was carried out with creatinine and cystatin C using the CKD-EPI formula (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration). Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) was determined in the blood to detect early renal tubular 
damage.
Results: the correlation analysis showed direct moderate interrelations between HR during paroxysm and NT-proBNP level (r=0.65, p<0.05), 
HR during paroxysm and NGAL level (r=0.58, p<0.05), whereas a direct moderate correlation was found between HR during paroxysm and 
DD indicators: (E/A) (r=0.38, p<0.05) и septal eʹ (r=0.33, p<0.05).
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введение
Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распро-

страненное нарушение ритма сердца. Частота ее в общей 
популяции составляет 1–2%, и на фоне старения населения 
ожидается удвоение числа больных в ближайшие 50 лет. 
Частота встречаемости сочетания хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) и ФП как у амбулаторных больных, 
так и в стационарных условиях варьирует от 30 до 50% [1].

В большинстве исследований при определении вклада 
ФП в развитие и прогрессирование ХСН не учитывается 
форма нарушения ритма и ЧСС при пароксизме фибрил-
ляции предсердий.

Результаты некоторых исследований демонстрируют 
значительное утяжеление течения ХСН на фоне постоянной 
ФП за счет тахикардии [2]. Остается дискуссионным вопрос 
о значении персистирующей и пароксизмальной формы 
ФП, а также ЧСС во время пароксизма ФП для возникнове-
ния хронической недостаточности кровообращения.

Научными исследованиями доказана взаимосвязь меж-
ду нарушением фильтрационной функции почек и по-
стоянной формой ФП [3]. В предыдущих исследованиях 
нами доказано, что концентрация цистатина С в крови 
и цистатин-С-зависимая скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ) у больных постоянной формой ФП и ХСН явля-
ются не только ранними маркерами хронической болезни 
почек, но и факторами риска развития и прогрессирования 
поражения органов-мишеней (сердца, сосудов) [4]. Иссле-
дования последнего времени демонстрируют раннее нару-
шение канальцевой функции почек у пациентов с кардио-
ренальным синдромом на фоне синусного ритма [5]. Вклад 
персистирующей формы ФП и ЧСС во время пароксизма 
ФП у больных ХСН в формирование кардиоренальных вза-
имоотношений изучен недостаточно.

Таким образом, изучение течения ХСН и оценка струк-
турно-функциональной перестройки сердца и почек у боль-
ных персистирующей формой ФП, в зависимости от ЧСС 
во время пароксизма ФП, являются актуальной задачей 
кардиологии, направленной на выявление ранних мар-
керов поражения органов-мишеней у больных ФП и ХСН 
с целью торможения и регресса патологических процессов 
в них и улучшения прогноза.

Цель исследования — показать взаимосвязь степе-
ни тяжести ХСН, выраженности структурно-функциональ-
ной перестройки органов-мишеней (сердца, почек) с уров-
нем ЧСС во время приступа ФП.

маТериал и меТоды
В течение 2 лет в приемном отделении кардиологии 

среди 105 пациентов с пароксизмом ФП выделена когор-
та из 60 больных с ХСН II–III функционального класса (ФК) 
ишемической этиологии. Средний возраст больных составил 
68,9±12,2 года. В исследование включали пациентов, соот-
ветствующих следующим критериям: наличие стабильной 
ишемической болезни сердца, подтвержденной клинической 

симптоматикой стенокардии и/или анамнестическими дан-
ными, записями в медицинской документации и/или суточ-
ным мониторированием ЭКГ либо нагрузочными тестами; 
наличие стабильной ХСН II–III ФК, подтвержденной типичны-
ми симптомами и наличием дисфункции сердца по данным 
эхокардиографии и/или увеличением уровня Nt-proBNP бо-
лее 125 пг/мл (при отсутствии других причин его увеличения); 
наличие пароксизма персистирующей формы ФП; получение 
информированного согласия пациента на участие в иссле-
довании. Критериями исключения из исследования были: 
острый коронарный синдром в течение 3 мес. до начала ис-
следования; инсульт или транзиторная ишемическая атака, 
перенесенные в течение последних 3 мес.; ХСН неишемиче-
ской этиологии и IV ФК; постоянная форма фибрилляции 
предсердий; синдром слабости синусного узла; имплантация 
искусственного водителя ритма; тяжелые заболевания почек 
и печени; нарушения функции щитовидной железы; онколо-
гические заболевания; острые воспалительные и инфекцион-
ные заболевания; деменция и психические заболевания, пре-
пятствующие подписанию информированного согласия.

Для верификации пароксизма ФП и определения ЧСС 
в момент пароксизма ФП пациентам проводили ЭКГ с по-
мощью аппарата Cardio 7 (BIONET, Южная Корея). Всем 
пациентам была выполнена трансторакальная Эхо-КГ аппа-
ратом для ультразвукового исследования сердца (Samsung 
Accuvix A30, Южная Корея) с оценкой систолической функ-
ции по фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) по ме-
тоду Simpson. Систолическую функцию левого желудочка 
считали сохраненной при ФВ ЛЖ >50%. Диастолическую 
дисфункцию (ДД) оценивали по скоростным характеристи-
кам трансмитрального кровотока и движения фиброзного 
кольца митрального клапана методом тканевой визуализа-
ции (Е/А, septal eʹ, lateral eʹ, E/eʹ среднее).

Уровень N-терминального фрагмента мозгового на-
трийуретического гормона (NT-proBNP) определяли 
в сыворотке крови с использованием реактивов «Biomedica 
Group» (Австрия) методом иммуноферментного анализа 
на анализаторе Immulite 1000 (DPC, США). Средними и ре-
ференсными нормальными значениями NT-proBNP счи-
тали 6,12 (4,45–8,25) фмоль/л. Был осуществлен перевод 
значений NT-proBNP из фмоль/л в пг/мл.

Для оценки состояния коллагенового матрикса в орга-
нах и тканях всем пациентам определяли уровень тканевого 
ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 типа методом 
иммуноферментного анализа с помощью наборов фирмы 
Aviscera Bioscience (США) на анализаторе Stat Fax 303 Plus 
(Awareness Technology, США).

Определение содержания стимулирующего факто-
ра роста, экспрессируемого геном 2 (sST2), проводили 
с использованием реактива «Critical Diagnostics» (США) 
методом иммуноферментного анализа на анализаторе 
Immulite 1000 (DPC, США). Нормальными референсными 
значениями sST2 считали 31,0 (26,0–37,0) нг/мл.

Фильтрационную функцию почек оценивали по уровню 
сывороточного креатинина, СКФ, рассчитанной по фор-

Conclusion: a more severe CHF, assessed by NT-proBNP and ST2 concentration in the blood with the LV myocardium DD prevalence, develops 
in patients with persistent AF with HR increase during paroxysm. A higher HR during paroxysm with AF is associated with the renal tubular 
damages, which may be an earlier renal dysfunction marker than a decrease in filtration function in CHF presence.
Keywords: atrial fibrillation, chronic heart failure, glomerular filtration rate, cystatin C, NGAL.
For citation: Koziolova N.A., Mironova S.V., Polyanskaya E.A. Target organs condition in patients with chronic heart failure and persistent 
atrial fibrillation depending on heart rate during paroxysm. RMJ. Medical Review. 2019;6:31–34.
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муле Chronic Kidney Disease Epidemiology Creatinine-based 
(СKD-EPIcre), уровню цистатина С сыворотки крови, СКФ, 
рассчитанной по формуле Cystatin-Based (CKD-EPIcys). 
Уровень цистатина С определяли методом иммунофер-
ментного анализа с применением реактива «BioVendor» 
(Чехия) на анализаторе Immulite 1000 (DPC, США). В каче-
стве нормального референсного значения цистатина С был 
принят уровень 1,043–1,075 мг/мл. Для выявления ранних 
канальцевых повреждений почки определяли содержание 
липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофи-
лов (NGAL) в сыворотке крови. Уровень NGAL определя-
ли методом иммуноферментного анализа с применени-
ем реактива «BioVendor» (Чехия) на анализаторе Immulite 
1000 (DPC, США). В качестве нормального референсного 
значения был принят уровень 1,13±0,34 нг/мл [4].

Статистическая обработка данных производилась 
с помощью пакета программ Statistica 10.0. Для количе-
ственных признаков были рассчитаны медиана, нижний 
и верхний квартили (Ме [LQ;UQ]). Для качественных при-
знаков были рассчитаны абсолютная частота проявления 
признака (количество обследованных), частота проявле-
ния признака в процентах. При сравнении количественных 
показателей в 3 группах и ненормальном распределении 
использовали критерий Крускалла — Уоллиса. При срав-
нении качественных показателей применялся критерий 
χ2. В качестве уровня достоверности нулевой гипотезы 
при сравнении 3 независимых групп данных была приня-
та мультигрупповая величина pmg<0,017. Исследование 
взаимосвязи между признаками проводили на основе ран-

говых коэффициентов корреляции Спирмена. За критиче-
ский уровень достоверности нулевых гипотез при исследо-
вании взаимосвязи был принят уровень p<0,05.

В зависимости от ЧСС в момент приступа персистирую-
щей формы ФП все пациенты были разделены на 3 группы 
в соответствии с Европейскими рекомендациями по веде-
нию больных с ФП [1]. В первую группу вошли пациенты с ЧСС 
во время пароксизма ФП <80 уд./мин (n=19), во вторую —  
80–110 уд./мин (n=17), в третью — >110 уд./мин (n=24).

резульТаТы иССледования
Пациенты в группах не отличались по полу, возрасту, 

антропометрическим показателям, факторам сердечно-со-
судистого риска, коморбидной патологии (за исключением 
анемии), структуре терапии.

При разделении больных по ЧСС во время пароксизма 
ФП в первой группе данный показатель составил 60 [54; 
66], во второй группе — 91 [90; 100], в третьей группе — 
129,5 [120; 135] уд./мин (pmg<0,001).

Сравнение показателей, отражающих структурно-функ-
циональное состояние органов-мишеней (сердца и почек) 
у пациентов с ХСН ишемической этиологии в сочетании 
с персистирующей формой ФП, в зависимости от уров-
ня ЧСС во время приступа ФП, представлено в таблице 1.

При оценке систолической функции сердца статисти-
чески значимых различий между группами не выявлено 
(pmg=0,181). Следует отметить, что все пациенты имели 
ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ (ФВ≥50%). При анализе показа-

Таблица 1. Структурно-функциональные характеристики левых отделов сердца и почек у пациентов с персистирующей 
формой ФП в сочетании с ХСН ишемической этиологии в зависимости от ЧСС во время пароксизма ФП (n=60)

Показатель Группа 1 (n=19),ЧСС во время 
пароксизма ФП <80 уд./мин

Группа 2 (n=17),ЧСС во время 
пароксизма ФП 80–110 уд./мин

Группа 3 (n=24),ЧСС во время 
пароксизма ФП >110 уд./мин pmg

Креатинин, мкмоль/л 67,2 [59,8; 86,6] 99,8 [94,0; 122,0] 78,2 [67,4; 97,4] 0,012

СКФ (CKD-EPIcre), мл/
мин/1,73 м2 74,3 [70,1; 79,0] 49,4 [41,0; 70,8] 75,4 [52,2; 90,83] 0,012

Цистатин С, мг/мл 1,55 [1,42; 1,88] 2,20 [1,95; 2,44] 1,71 [1,66; 2,72] 0,003

СКФ (CKD-EPIcys), мл/
мин/1,73 м2 68,8 [55,6; 72,4] 24,8 [22,8; 55,6] 54,5 [48,4; 62,8] 0,005

NGAL, нг/мл 0,7 [0,5; 0,7] 0,8 [0,7; 1,0] 1,1 [1,0; 1,9] <0,001

NT-pro BNP, пг/мл 140,6 [125,5; 178,6] 183,3 [172,2; 217,8] 353,7 [205,5; 619] <0,001

sST2, нг/мл 33,0 [21,0; 45,0] 50,0 [49,0; 116,0] 41,0 [38,0; 49,0] 0,014

TIMP-1, нг/мл 106,2 [105,8; 107,2] 107,3 [106,1; 107,9] 106,2 [104,5; 107,5] 0,071

ФВ ЛЖ, % 63,0 [60,0; 68,5] 61,0 [60,0; 66,0] 62,0 [54,8; 64,0] 0,181

ИММЛЖ, г/м2 112,0 [100,0; 126,0] 124,0 [90,0; 138,0] 117,5 [95,8; 146,3] 0,814

Е/А 1,0 [0,8; 1,0] 1,0 [0,9; 1,0] 1,1 [1,0; 1,9] 0,002

IVRT, мс 105,0 [99,0; 110,0] 101,0 [96,0; 103,0] 102,0 [98,0; 106,5] 0,070

septal eʹ, мс 8,0 [7,0; 8,5] 8,0 [7,0; 9,0] 6,0 [5,8; 7,0] 0,016

lateral eʹ, мс 7,0 [7,0; 8,0] 8,0 [7,0; 10,0] 9,0 [6,8; 10,3] 0,061

E/eʹ среднее 9,0 [6,0; 11,0] 8,0 [6,0; 12] 8,0 [5,0; 13,0] 0,870

Примечание. CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration formula, IVRT – iso-volumic relaxation time (время изоволюмического расслабле-
ния), NGAL – neutrophil gelatinase-associated lipocalin (липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов), NT-proBNP – N-terminal fragment of brain 
natriuretic peptide (N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического гормона), sST2 – soluble stimulating growth factor expressed by gene 2 (стиму-
лирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2), TIMP-1 – tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ 
1 типа), ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, Е/А – отношение максимальной скорости раннего наполнения левого желудочка (Е) к макси-
мальной скорости позднего наполнения левого желудочка(А), septale eʹ – диастолическая скорость движения фиброзного кольца митрального клапана в об-
ласти межжелудочковой перегородки, laterale eʹ – диастолическая скорость движения фиброзного кольца митрального клапана в области боковой стенки, 
среднее еʹ – среднее значение septale eʹ и laterale eʹ, E/eʹ – отношение максимальной скорости раннего наполнения левого желудочка (Е) к среднему eʹ.
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телей диастолической функции ЛЖ отмечены статистиче-
ски значимые различия между группами по соотношению 
E/A: 1,0 [0,8; 1,0], 1,0 [0,9; 1,0], 1,1 [1,0; 1,9] соответственно 
(pmg=0,002). IVRT был выше 80 мс во всех 3 группах, без ста-
тистически значимой разницы между группами (pmg=0,070). 
При оценке показателей тканевой допплерометрии выявле-
ны статистически значимые различия по показателям septal 
eʹ 8,0 [7,0; 8,5] мс в первой группе, 8,0 [7,0; 9,0] мс во вто-
рой группе, 6,0 [5,8; 7,0] мс в третьей группе (pmg=0,016). 
Статистически значимых различий по показателям lateral eʹ 
и E/eʹ среднее между группами не было обнаружено.

При оценке тяжести ХСН между группами наблюдалась 
статистически значимая разница по уровню NT-proBNP:  
в первой группе 140,6 [125,5; 178,6], во второй — 183,3 
[172,2; 217,8], в третьей — 353,7 [205,5; 619] пг/мл 
(pmg<0,001). Также группы статистически значимо различа-
лись по уровню ST2: 33,0 [21,0; 45,0]; 50,0 [49,0; 116,0]; 
41,0 [38,0; 49,0] нг/мл соответственно (pmg=0,014).

Статистически значимых различий по уровню тканево-
го ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 типа меж-
ду группами не выявлено (pmg=0,071).

При оценке фильтрационной функции почек выявле-
ны статистически значимые различия между группами 
по уровню сывороточного креатинина и СКФ (CKD-EPIcre) 
(pmg=0,012 и pmg=0,012 соответственно), а также по уров-
ню цистатина С (CKD-EPIcys) в крови: в первой группе —  
1,55 [1,42; 1,88], во второй — 2,20 [1,95; 2,44], в тре-
тьей —1,71 [1,66; 2,72] мг/мл (pmg=0,003). По СКФ (CKD-
EPIcys) получены следующие данные: 68,8 [55,6; 72,4], 24,8 
[22,8; 55,6] и 54,5 [48,4; 62,8] мл/мин/1,73 м2 соответствен-
но (pmg=0,005).

Отмечены статистически значимые различия между груп-
пами по уровню NGAL: 0,7 [0,5; 0,7], 0,8 [0,7; 1,0] и 1,1 [1,0; 
1,9] нг/мл соответственно (pmg<0,001), с тенденцией увели-
чения по мере возрастания ЧСС во время пароксизма ФП.

При проведении корреляционного анализа выявлены 
прямые средней силы взаимосвязи между ЧСС во время 
пароксизма ФП и уровнем NT-proBNP (r=0,65, p<0,05), 
ЧСС во время пароксизма ФП и уровнем NGAL (r=0,58, 
p<0,05), прямая умеренной силы взаимосвязь между ЧСС 
во время пароксизма ФП и показателями ДД: (E/A) (r=0,38, 
p<0,05) и septal eʹ (r=0,33, p<0,05). Взаимосвязь между ЧСС 
во время пароксизма и уровнем сывороточного креатинина 
и СКФ (CKD-EPIcre) не выявлена, также не выявлена вза-
имосвязь между ЧСС во время пароксизма ФП и уровнем 
цистатина С и СКФ (CKD-EPIcys).

оБСуждение резульТаТов
В патогенезе ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ, а также в па-

тогенезе ФП ключевое значение имеет ДД миокарда ЛЖ. 
В формировании ДД миокарда ЛЖ и структурно-функ-
ционального ремоделирования левого предсердия, по-
мимо активации воспаления, нейрогуморальных систем, 
эндотелиальной дисфункции, важную роль играют фак-
торы, увеличивающие постнагрузку на ЛЖ, — артери-
альная жесткость и повышенное центральное артериаль-
ное давление [6]. Сочетание ХСН с сохраненной ФВ и ФП 
с патофизиологической точки зрения является гемоди-
намически неблагоприятной ситуацией. Многочисленны-
ми исследованиями доказана взаимосвязь тяжести ХСН 
и среднесуточной ЧСС как у больных с синусовым ритмом, 
так и у больных с постоянной формой ФП.

Результаты настоящего исследования подтвердили 
взаимосвязь тяжести ХСН с превалированием ДД миокар-
да ЛЖ у пациентов с персистирующей формой ФП и ЧСС 
во время пароксизма ФП.

Известно, что у пациентов с ХСН почечная дисфункция 
является одним из наиболее распространенных и значимых 
сопутствующих состояний, ассоциированных с неблагоприят-
ным прогнозом [7]. Комплекс патофизиологических измене-
ний сердечной функции при ХСН, приводящий к повреждению 
или дисфункции почек, в настоящее время определяется как 
кардиоренальный синдром (КРС) 2 типа [8]. Одним из актуаль-
ных вариантов КРС является сочетание ФП и хронической бо-
лезни почек. Основным рутинным способом оценки почечной 
функции у пациентов с ХСН остается определение СКФ. На 
сегодняшний день предпочтительным методом оценки СКФ 
в данной когорте пациентов является формула CKD-EPI, осо-
бенно при сохраненной или умеренно сниженной функции 
почек [9]. В ряде исследований продемонстрировано преи-
мущество формулы CKD-EPIcys перед формулой CKD-EPIcre 
при оценке расчетной СКФ, особенно у пациентов с умеренной 
почечной дисфункцией [10]. Ценность цистатина С в крови как 
независимого маркера нарушения фильтрационной способно-
сти почек доказана и не вызывает сомнений [11].

Настоящее исследование демонстрирует отсутствие вза-
имосвязи между уровнем цистатина С, СКФ (CKD-EPIcys) 
и ЧСС во время пароксизма ФП, а также уровнем сыворо-
точного креатинина и СКФ (CKD-EPIcre).

NGAL (маркер канальцевого повреждения) продемон-
стрировал свою диагностическую значимость в развитии 
кардиоренального синдрома у пациентов с острой сердеч-
ной недостаточностью, однако его роль при ХСН остает-
ся до конца не изученной. В ряде когортных исследований 
показано достоверное повышение концентрации NGAL 
в плазме и моче пациентов с ХСН по сравнению с груп-
пой контроля, установлена корреляция с BNP, NT-proBNP,  
ФК [7]. В 2011 г. были опубликованы результаты исследо-
ваний, согласно которым при отсутствии диагностического 
повышения сывороточного креатинина уровни NGAL, повы-
шенные в сыворотке крови или в моче, выявляют у пациен-
тов с субклиническим острым повреждением почек (ОПП), 
имеющих повышенный риск скорого развития клинического 
ОПП и, как итог, неблагоприятного исхода [12].

В настоящем исследовании отмечено повышение уров-
ня NGAL у пациентов с ХСН и персистирующей формой ФП 
по мере увеличения ЧСС во время пароксизма ФП. Получен-
ные данные позволяют утверждать, что у пациентов с пер-
систирующей формой ФП при наличии ХСН канальцевые 
нарушения в почках могут считаться более ранним марке-
ром ренальной дисфункции, чем снижение фильтрацион-
ной функции, и могут быть обусловлены тахииндуцирован-
ным повреждением органов-мишеней.

заключение
У больных с персистирующей формой ФП по мере уве-

личения ЧСС в пароксизме ФП развивается более тяжелая 
ХСН, оцененная по концентрации NТ-proBNP и ST2 в крови, 
с превалированием ДД миокарда ЛЖ.

Более высокая ЧСС в пароксизме ФП ассоциирова-
на с канальцевыми нарушениями в почках, которые мо-
гут быть более ранним маркером ренальной дисфункции, 
чем снижение фильтрационной функции при наличии ХСН.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Эффективность терапии бисопрололом 
и соталолом у пациентов с пароксизмальной 
суправентрикулярной тахикардией с учетом 
регуляторно-адаптивного статуса

Д.м.н. В.Г. Трегубов1, Н.М. Нажалкина2, профессор В.М. Покровский1

1ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар
2ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Новосибирск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: сравнить эффективность терапии бисопрололом или соталолом у пациентов с пароксизмальной суправен-
трикулярной тахикардией (СВТ) на фоне гипертонической болезни (ГБ) и/или ишемической болезни сердца (ИБС), учитывая их 
влияние на регуляторно-адаптивный статус (РАС).
Материал и методы: в исследовании участвовали 60 пациентов с пароксизмальной СВТ на фоне ГБ II–III стадии и/или ИБС, ран-
домизированных в 2 группы для лечения бисопрололом (5,9±1,9 мг/сут, n=30) или соталолом (164,3±46,8 мг/сут, n=30). В со-
ставе комбинированной терапии назначали лизиноприл (14,2±4,7 мг/сут, n=30, и 14,4±4,9 мг/сут, n=30), а при наличии пока-
заний аторвастатин (15,6±5,1 мг/сут, n=16, и 14,2±4,6 мг/сут, n=15) и ацетилсалициловую кислоту (92,3±18,8 мг/сут, n=15, 
и 94,8±15,8 мг/сут, n=18) или ривароксабан (20 мг/сут, n=3 и n=2) соответственно. Исходно и через 6 мес. терапии проводились: 
количественная оценка РАС (посредством пробы сердечно-дыхательного синхронизма), эхокардиография, тредмил-тест, тест 
с шестиминутной ходьбой, суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы (ЭКГ), субъективная 
оценка качества жизни (КЖ).
Результаты исследования: обе схемы комбинированной фармакотерапии сопоставимо улучшали структурное и функциональное 
состояния сердца, повышали толерантность к физической нагрузке, позволяли контролировать артериальную гипертензию, эф-
фективно подавлять пароксизмы СВТ. При этом соталол в меньшей степени снижал РАС и в большей степени улучшал КЖ в срав-
нении с бисопрололом.
Заключение: у пациентов с пароксизмальной СВТ на фоне ГБ II–III стадии и/или ИБС применение соталола в составе комбиниро-
ванной терапии может быть предпочтительней ввиду меньшего негативного влияния на РАС в сравнении с бисопрололом.
Ключевые слова: регуляторно-адаптивный статус, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, бисопролол, соталол, 
сердечно-дыхательный синхронизм.
Для цитирования: Трегубов В.Г., Нажалкина Н.М., Покровский В.М. Эффективность терапии бисопрололом и соталолом у паци-
ентов с пароксизмальной суправентрикулярной тахикардией с учетом регуляторно-адаптивного статуса. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2019;6:36–40.

ABSTRACT
Therapy effectiveness with bisoprolol and sotalol in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia, taking into account the regu-
latory adaptive status
V.G. Tregubov1, N.M. Nazhalkina2, V.M. Pokrovsky1

1Kuban State Medical University, Krasnodar
2Novosibirsk State Regional Clinical Hospital

Aim: to compare a therapy effectiveness with bisoprolol or sotalol in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (SVT) in the 
setting of hypertensive disease (HD) and/or coronary heart disease (CHD), given their effect on the regulatory adaptive status (RAS).
Patients and Methods: the study involved 60 patients with paroxysmal SVT in the setting of II-III stages HD and/or CHD, randomized into two 
groups for treatment with bisoprolol (5.9±1.9 mg/day, n=30) or sotalol (164.3±46.8 mg/day, n=30). In the comprehensive therapy, lisinopril 
was prescribed (14.2±4.7 mg/day, n=30, and 14.4±4.9 mg/day, n=30), and, if indicated, atorvastatin (15.6±5.1 mg/day, n=16 and 14,2±4.6 
mg/day, n=15) and acetylsalicylic acid (92.3±18.8 mg/day, n=15 and 94.8±15.8 mg/day, n=18) or rivaroxaban (20 mg/day, n=3 and n=2), 
respectively. Initially and after 6 months of treatment the following measures were carried out: RAS quantitative evaluation (by means of the 
cardio-respiratory synchronism test), echocardiography, treadmill test, six-minute walk test, daily blood pressure and electrocardiogram 
monitoring, life quality subjective measurement.
Results: both comprehensive pharmacotherapy schemes consistently improved the structural and functional heart conditions, increased ex-
ercise tolerance, allowed to control arterial hypertension and effectively suppress the SVT paroxysms. At the same time, sotalol reduced RAS 
to a lesser extent and improved life quality to a greater extent in comparison with bisoprolol.
Conclusion: in patients with paroxysmal SVT in the setting of II–III stages HD and/or CHD, sotalol administration as part of comprehensive 
therapy may be preferable due to the smaller negative effect on RAS in comparison with bisoprolol.
Keywords: regulatory adaptive status, paroxysmal supraventricular tachycardia, bisoprolol, sotalol, cardiac-respiratory synchronism.
For citation: Tregubov V.G., Nazhalkina N.M., Pokrovsky V.M. Therapy effectiveness with bisoprolol and sotalol in patients with paroxysmal 
supraventricular tachycardia, taking into account the regulatory adaptive status. RMJ. Medical Review. 2019;6:36–40.
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введение
Одной из наиболее частых форм нарушений ритма 

сердца является пароксизмальная суправентрикуляр-
ная тахикардия (СВТ). В общей популяции ее встречаемость 
достигает 20%, а среди пациентов с гипертонической бо-
лезнью (ГБ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) зна-
чительно более того. Ввиду выраженности клинических 
проявлений пароксизмальная СВТ занимает ведущее ме-
сто среди всех сердечных аритмий по частоте обращений 
за экстренной медицинской помощью. Частые и продол-
жительные пароксизмы СВТ индуцируют аритмогенную 
дилатацию миокарда и систолическую хроническую сер-
дечную недостаточность (ХСН) [1], способствуют фор-
мированию более сложных нарушений ритма сердца [2], 
коррелируют с риском развития фибрилляции предсердий, 
ишемического инсульта и сердечно-сосудистой смерти [3].

Для медикаментозной терапии пароксизмальной СВТ 
наиболее часто используются β-адреноблокаторы (БАБ) 
[4]. Обоснованием для их назначения служит блокада сим-
патоадреналовой системы, часто находящейся в состоянии 
патологической гиперактивации [5]. Однако у значитель-
ной доли пациентов применение БАБ может ограничивать-
ся их побочными эффектами: повышением тонуса бронхов 
и периферических артерий, снижением физической и ум-
ственной работоспособности, эректильной дисфункцией.

Терапия некоторыми БАБ иногда может сопровождать-
ся усугублением уже имеющейся аритмии. Отрицательное 
хроно-, дромо- и инотропное действие лимитирует назначе-
ние БАБ при брадикардиях, атриовентрикулярных блокадах, 
артериальной гипотензии, тяжелой систолической дисфунк-
ции левого желудочка (ЛЖ) [6]. Эти обстоятельства обосно-
вывают выбор препаратов, избирательно устраняющих арит-
мию и не ухудшающих функциональное состояние организма.

Предполагая возможное разнонаправленное действие БАБ, 
контроль эффективности медикаментозной терапии следу-
ет осуществлять чувствительными методами диагностики, 
определяющими не только антиаритмические и органопро-
тективные эффекты, но и функциональное состояние орга-
низма в целом, его способность к регуляции и адаптации. Для 
объективной количественной оценки регуляторно-адаптив-
ного статуса (РАС) применяется проба сердечно-дыхатель-
ного синхронизма (СДС), отражающая взаимодействие двух 
важнейших функций вегетативного обеспечения — сердечной 
и дыхательной. Проба основана на тесной функциональной 
связи центральных механизмов ритмогенеза сердца и дыха-
ния, возможности произвольного управления ритмом ды-
хания, участии многоуровневых афферентных и эфферент-
ных структур центральной нервной системы [7].

В литературе нет сведений о контроле влияния БАБ 
на РАС пациентов с пароксизмальной СВТ. Не исключено, 
что их внутригрупповая гетерогенность, опосредуя различ-
ные клинические и гемодинамические эффекты, оказывает 
и различное влияние на РАС. Следовательно, выбор опти-
мальных БАБ, эффективно подавляющих пароксизмы СВТ, 
положительно действующих как на органы-мишени, так 
и на РАС, представляется актуальным.

Цель исследования — сравнить эффективность примене-
ния бисопролола и соталола у пациентов с пароксизмальной 
СВТ на фоне ГБ и/или ИБС, учитывая их влияние на РАС.

маТериал и меТоды
В исследовании участвовали 60 пациентов с пароксиз-

мальной СВТ на фоне ГБ II–III стадии и/или ИБС. После ран-

домизации (методом случайной выборки) пациентов пер-
вой группе (n=30) был назначен бисопролол, второй группе 
(n=30) — соталол. Начальная доза бисопролола составля-
ла 2,5 мг/сут в 1 прием, соталола — 80 мг/сут в 2 приема. 
Принимая во внимание показатели гемодинамики и инди-
видуальную переносимость, дозы препаратов титровали 
с интервалом 2–4 нед. до 10 и 320 мг/сут соответственно 
(табл. 1).

В составе комбинированной терапии все пациенты по-
лучали лизиноприл, а при наличии показаний — аторва-
статин 15,6±5,1 мг/сут, n=14, и 14,2±4,6 мг/сут, n=15, 
и ацетилсалициловую кислоту 92,3±18,8 мг/сут, n=15, 
и 94,8±15,8 мг/сут, n=18, или ривароксабан 20 мг/сут, n=3 
и n=2, соответственно. Приверженность лечению оценива-
ли во время ежемесячных визитов к врачу.

Критерии включения в исследование: возраст пациен-
тов 30–70 лет, наличие пароксизмальной СВТ на фоне ГБ 
II–III стадии и/или ИБС с сохранной систолической функ-
цией ЛЖ (фракция выброса (ФВ) ЛЖ ≥50%), неупотребле-
ние тестируемых препаратов в течение предшествующих 
10 дней, ознакомление с протоколом исследования и пись-
менное согласие на участие в нем.

Критерии исключения: зависимость от алкоголя и нар-
котических веществ, острые сосудистые события (цере-
бральные и коронарные) в течение последнего года, арте-
риальная гипертензия III степени, стенокардия напряжения 
3–4 функционального класса (ФК), нарушения сердеч-
ного ритма и проводимости, ХСН 3–4 ФК по классифи-
кации Нью-Йоркской ассоциации сердца, систолическая 
дисфункция ЛЖ, кардио- и нейрохирургические вмеша-
тельства в анамнезе, дыхательная, почечная и печеночная 
недостаточность, обострение аутоиммунных заболеваний, 
злокачественные новообразования, эндокринные рас-
стройства в стадии декомпенсации.

Исследование одобрено этическим комитетом ГБОУ ВО 
«Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(протокол № 34 от 27.02.2015).

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов с парок-
сизмальной СВТ и дозы применяемых фармпрепаратов 
(M±SD)

Показатель Бисопролол 
(n=30)

Соталол 
(n=30)

Возраст, лет 56,9±8,1 53,6±13,0

Пол: мужчины/женщины 14/16 14/16

Анамнез ГБ, лет 10,0±4,4 8,1±2,5

Анамнез ИБС, лет 4,1±1,2 5,1±1,6

Пациенты с ГБ/ГБ+ИБС/ИБС, человек 24/4/2 24/4/2

I/II cтепень АГ, человек 17/9 16/12

Диастолическая дисфункция ЛЖ 17 19

Индекс массы тела, кг/м2 28,0±4,8 29,3±7,8

Ожирение:
I степени
II степени, человек

5
3 

6
3

Сахарный диабет 2 типа:
без медикаментозной коррекции
гликлазид МВ 30 мг/сут, человек

3
1 

5
2

Суточная доза БАБ, мг 5,9±1,9 164,3±46,8

Суточная доза лизиноприла, мг 14,2±4,7 14,4±4,9
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В начале исследования и через 6 мес. лекарственной те-
рапии проводились:

 – количественная оценка РАС с помощью пробы СДС 
с определением индекса РАС (индекс РАС представ-
ляет собой отношение диапазона синхронизации 
(ДС) к длительности развития СДС на минималь-
ной границе ДС×100) [8]. Оценка индекса РАС: 100 
и более — высокий, 99–50 — хороший, 49–25 — удов-
летворительный, 24–10 — низкий, 9 и менее — неу-
довлетворительный [9];

 – ЭКГ в В- и М-режимах;
 – тредмил-тест на аппарате SHILLER CARDIOVIT CS 

200 (Швейцария) для определения толерантности 
к физическим нагрузкам и выявления скрытой коро-
нарной недостаточности;

 – тест с шестиминутной ходьбой (ТШМХ);
 – суточное мониторирование (СМ) артериального дав-

ления (АД) с целью определения суточного профиля 
АД, а также адекватного контроля эффективности 
фармакологической терапии;

 – СМ ЭКГ для выявления пароксизмов СВТ и контроля 
эффективности проводимой терапии;

 – оценка качества жизни (КЖ) с использованием опро-
сника «Качество жизни больного с аритмией» [10].

Статистическую обработку проводили методами вариа-
ционной статистики при помощи пакета STATISTICA (версия 
6.0). Различия считались статистически достоверными при 
p<0,05. Анализу подвергались данные лишь тех пациентов, 
которые полностью выполнили протокол исследования.

резульТаТы иССледования
По результатам пробы СДС применение терапии с ис-

пользованием бисопролола приводило к увеличению дли-
тельности развития СДС на минимальной границе диапа-
зона синхронизации (на 20,9%); уменьшению диапазона 
синхронизации (на 18,8%) и индекса РАС (на 46,3%). Дан-
ные изменения свидетельствуют о снижении РАС. В резуль-
тате приема соталола у пациентов наблюдалось уменьше-
ние диапазона синхронизации (на 9,4%) и индекса РАС (на 
12,7%); отсутствовало существенное изменение длитель-
ности развития СДС на минимальной границе диапазона 
синхронизации. Таким образом, данные сдвиги показыва-
ют менее выраженное снижение РАС при приеме соталола 
по сравнению с таковым в группе бисопролола (табл. 2).

По результатам эхокардиографии на фоне примене-
ния терапии с использованием бисопролола увеличивались 
пиковая скорость трансмитрального диастолического пото-
ка Е (VЕ) (на 7,8%), отношение VЕ и пиковой скорости транс-

митрального диастолического потока А (VА) (VЕ/VА) (на 
18,2%), пиковая скорость подъема основания ЛЖ в ран-
нюю диастолу (Veʹ) (на 21,1%), время замедления трансми-
трального диастолического потока Е (DTЕ) (на 25%); умень-
шались конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ (на 
7,6%), передне-задний размер левого предсердия (ЛП) (на 
5,6%), отношение VЕ и Veʹ (VЕ/Veʹ) (на 17,6%), VА (на 12,6%); 
не подвергались существенным изменениям ФВ ЛЖ, толщи-
на межжелудочковой перегородки (МЖП) и толщина задней 
стенки (ЗС). Перечисленные изменения свидетельствуют 
об улучшении структурных и функциональных показате-
лей миокарда. В результате терапии с применением сотало-
ла увеличивались VЕ (на 8,4%), VЕ/VА (на 20%), Veʹ (на 18,5%), 
DTЕ (на 31,7%); уменьшались КДР ЛЖ (на 4,6%), передне-за-
дний размер ЛП (на 2,4%), VА (на 9,7%), VЕ/Veʹ (на 20,5%); 
существенно не менялись ФВ ЛЖ, толщина ЗС ЛЖ и тол-
щина МЖП. Указанные сдвиги демонстрируют регресс про-
цессов ремоделирования сердца, который сопоставим с та-

Таблица 2. Основные параметры пробы СДС пациентов с пароксизмальной СВТ исходно и через 6 мес. терапии с при-
менением бисопролола или соталола (M±SD)

Показатель
Бисопролол (n=30) Соталол (n=30)

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес.

Длительность развития СДС на минимальной границе, КЦ
∆

 14,1±4,2  17,6±4,9**
 3,5±5,2

 16,0±4,8  16,2±4,3
 0,3±0,6

Диапазон синхронизации, КРЦ в минуту
∆

 7,6±2,5  6,4±1,9*
 -1,2±2,4

 8,5±1,8  7,7±1,7**
 0,8±1,2

Индекс РАС
∆

 55,6±16,8  38,0±12,6**
 -17,6±17,9

 59,1±18,3  51,6±14,7**
 -9,1±7,9**

Примечание. Здесь и далее: * р<0,05; ** р<0,01 при сравнении с исходным значением показателя или между группами; КЦ – кардиоциклы, КРЦ – карди-
ореспираторные циклы.

Таблица 3. Показатели ЭхоЭКГ пациентов c пароксиз-
мальной СВТ исходно и через 6 мес. терапии с примене-
нием бисопролола или соталола (M±SD)

Показатель
Бисопролол (n=30) Соталол (n=30)

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес.

КДР ЛЖ, мм
∆

 44,7±4,6  41,3±4,3*
 -3,0±1,8

 46,0±2,1  43,9±2,2*
 -2,1±1,2

ЗС ЛЖ, мм
∆

 8,8±1,9  7,9±1,3
 -0,8±0,5

 9,4±0,4  8,7±0,6
 -0,7±0,9

МЖП, мм
∆

 9,0±1,6  7,5±1,5
 1,4±0,7

 9,7±1,0  8,4±0,9
 -1,3±0,9

ФВ ЛЖ, %
∆

 67,3±4,0  67,8±3,7
 0,5±1,1

 67,1±2,8  67,8±3,8
 0,8±0,9

ЛП, мм
∆

 37,4±2,9  35,3±2,4*
 -2,0±1,7

 37,7±4,2  36,8±4,2*
 -0,9±0,8

VЕ, см/с
∆

 80,7±18,4  87,0±17,8*
 6,5±8,1

 74,1±15,5  80,3±17,8*
 6,3±5,1

VА, см/с
∆

 77,8±24,2  68,0±23,7*
 -10,6±14,0

 69,8±13,1  63,0±10,9**
 -6,8±13,8

VЕ/VА
∆

 1,1±0,2  1,3±0,3**
 0,2±0,7

 1,0±0,3  1,2±0,3*
 0,2±0,2

Veʹ, см/c
∆

 9,5±2,3  11,5±2,5**
 2,1±2,5

 9,2±2,3  10,9±3,7**
 1,8±1,4

VЕ/Veʹ
∆

9,1±2,8 7,5±2,0*
-1,5±1,2

9,2±2,6  7,3±2,0*
 -1,9±1,2

DTЕ, мс
∆

 221,8±65,1  277,2±72,0**
 55,6±66,2

 239,7±51,2  315,8±60,3**
 75,9±34,9

IVRT ЛЖ, мс
∆

 91,9±11,7  101,2±24,6
 10,3±18,1

 92,3±16,2  101,6±30,5
 9,5±13,1
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ковым при действии бисопролола (табл. 3). В обеих группах 
сопоставимо увеличивалось время изоволюметрическо-
го расслабления (IVRT) ЛЖ.

По результатам тредмил-теста на фоне терапии с ис-
пользованием бисопролола увеличивались максимальная 
нагрузка (на 11,9%), уменьшалось двойное произведение 
(на 17,1%). На фоне терапии соталолом увеличивалась мак-
симальная нагрузка (на 14,6%), уменьшалось двойное про-
изведение (на 16,3%). Таким образом, обе схемы фармако-
логической терапии повышали переносимость физических 
нагрузок в равной степени.

По результатам ТШМХ у пациентов, принимавших би-
сопролол в составе комбинированной лекарственной те-
рапии, отмечалось увеличение пройденной дистанции (на 
14,5%). У 30% пациентов отмечалось уменьшение ФК ХСН 
от II к I, в 8% случаев ХСН не регистрировалась. Терапия 
с применением соталола приводила к увеличению прой-
денной дистанции (на 16,3%); у 30% пациентов ФК ХСН 
снижался от II к I, в 10% случаев ХСН не регистрировалась. 
Таким образом, обе схемы фармакологической терапии со-
поставимо снижали ФК ХСН (табл. 4).

По данным СМ АД, целевые показатели АД были достиг-
нуты у 87% пациентов, принимавших бисопролол, и у 83% 
принимавших соталол.

По результатам СМ ЭКГ применение бисопролола в со-
ставе комбинированной фармакологический терапии по-
зволило добиться уменьшения средней частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) (на 18,2%), пароксизмов СВТ (на 69,1%) 
и количества наджелудочковых экстрасистол (на 62,8%). 
На фоне терапии с использованием соталола снижались 
средняя ЧСС (на 21,5%), ко личество пароксизмов СВТ  
(на 76,4%) и наджелудочковых экстрасистол (на 79,3%). 
Полученные результаты демонстрируют целевую и сопо-
ставимую антиаритмическую эффективность комбиниро-
ванной фармакологический терапии в обеих группах.

По данным опросника КЖ пациентов с аритмией, сумма 
негативных баллов в результате терапии с использовани-
ем бисопролола уменьшалась на 33%, на фоне терапии со-
талолом — на 47,5%. Очевидно терапия с использованием 
соталола более выраженно улучшала КЖ пациентов, чем 
с использованием бисопролола (табл. 5).

При применении бисопролола в составе комбиниро-
ванной фармакотерапии возникали побочные эффек-
ты в 13% случаев: эректильная дисфункция (n=1), су-
хой кашель (n=1), сонливость (n=1), диспепсия (n=1). 
На фоне терапии с использованием соталола побочные 
эффекты наблюдались в 17% случаев: сухой кашель (n=2), 

сонливость (n=2), диспепсия (n=1). Данные проявле-
ния были слабо выражены и носили преходящий характер, 
что не потребовало исключения пациентов из исследова-
ния и отмены терапии.

оБСуждение резульТаТов
В настоящее время обоснованно пересматри-

ваются позиции БАБ как препаратов первой линии 
при ряде кардиологических заболеваний [11]. Современ-
ные представители данной группы препаратов должны 
отвечать ряду требований: иметь высокую кардиоселек-
тивность, оптимальные антиишемические, антигипер-
тензивные и антиаритмические свойства, удовлетвори-
тельную переносимость. Однако воздействие их на РАС, 
который объективно количественно отражает функцио-
нальное состояние организма, может быть неоднознач-
ным. В ряде клинических исследований доказана чув-
ствительность метода оценки РАС, в т. ч. у пациентов, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Полученные в результате проведенного исследования 
данные оказались сопоставимы с результатами обще-
принятых лабораторных и инструментальных методов 
обследования [12, 13].

Биспоролол — гидролипофильный кардиоселектив-
ный БАБ без внутренней симпатомиметической и мем-
браностабилизирующей активности. Благодаря изби-
рательному действию бисопролол уменьшает скорость 
спонтанной деполяризации синусового узла и эктопи-
ческих водителей ритма, вследствие чего подавляет их 
возбудимость. Кроме того, действие бисопролола тор-
мозит механизмы re-entry, а также способствует умень-
шению пейсмейкерного автоматизма. В проектах MIRSA, 
BISOMET, BIMS, TIBBS бисопролол продемонстрировал 
снижение общей смертности и частоты острых коронар-
ных событий у больных с ГБ и ИБС, уменьшение ремоде-
лирования сердца при ХСН, достаточный гипотензивный 
эффект [14].

Соталол — гидрофильный некардиоселективный БАБ, 
обладающий свойствами антиаритмических препаратов 
III класса. Антиаритмическое действие соталола заключает-
ся в удлинении фазы реполяризации и потенциала действия 

Таблица 4. Показатели тредмилометрии и ТШМХ пациен-
тов с пароксизмальной СВТ исходно и через 6 мес. тера-
пии с применением бисопролола или соталола (M±SD)

Показатель
Бисопролол (n=30) Соталол (n=30)

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес.

Двойное  
произведение
∆

 
 266,5±37,7

 
 221,0±34,0*
 -45,5±30,1

 
 275,1±33,0

 
 230,1±25,9*
 -35,5±22,0

Максимальная 
нагрузка, METs
∆

 
 7,9±1,6

 
 9,4±1,9*
 1,6±1,8

 
 8,9±2,0

 
 10,2±3,1**
 1,3±0,9

Дистанция  
ТШМХ, м
∆

 
 425,6±56,0

 
 487,2±43,8*
 69,5±50,8

 
 440,3±43,3

 
 512,1±49,4*
 72,4±36,5

Таблица 5. Показатели СМ ЭКГ и опросника КЖ пациен-
тов с пароксизмальной СВТ исходно и через 6 мес. тера-
пии с применением бисопролола или соталола (M±SD)

Показатель
Бисопролол (n=30) Соталол (n=30)

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес.

Средняя ЧСС 
в минуту
∆

 
 73,4±8,3

 
 65,0±6,8**
 -14,7±8,9

 
 78,3±10,1

 
 61,4±6,3**
 -16,8±8,9

Суправентри-
кулярная экс-
трасистолия
∆

 
 860,5±201,6 

 
 176,2±72,2* 

 -684,2±170,4

 
 849,7±260,1 

 
 176,1±36,9* 

 -674,1±392,6

Неустойчивые 
пароксизмы 
СВТ
∆

 
 18,1±2,2 

 
 4,9±1,2* 

 -1127±6,4

 
 14,8±3,9 

 
 3,5±0,7* 

 -11,7±6,4

КЖ, баллов
∆

 34,7±11,5  22,9±7,6*
 -12,8±7,2

 45,2±10,8  23,7±7,4**
 -21,1±11,4*

Примечание. ЧСС — частота сердечных сокращений.



40 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 6

Медицинское обозрениеНарушения ритма

кардиомиоцитов. Как и все представители группы БАБ, со-
талол способен уменьшать потребность миокарда в кисло-
роде. В таких исследованиях, как ESVEM, AVID, VT-MASS, 
Brazilian multicenter study of sotalol effectiveness in ventricular 
arrhythmias, у больных с ГБ и ИБС было продемонстрировано 
предупреждение индукции устойчивой желудочковой тахи-
кардии, подавление суправентрикулярных аритмий, а также 
эффективный контроль артериальной гипертензии на фоне 
приема соталола, однако отсутствовало достоверное сниже-
ние риска внезапной сердечной смерти [15].

В результате нашего исследования на фоне терапии би-
сопрололом показана положительная динамика процес-
сов ремоделирования миокарда, оптимизация показа-
телей артериального давления в течение суток, целевое 
антиаритмическое действие, повышение толерантности 
к физическим нагрузкам, что приводило к улучшению 
КЖ, но сопровождалось снижением РАС. Вероятно, такой 
феномен может быть обусловлен, с одной стороны, до-
статочным подавлением аритмии, с другой — угнетением 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
У пациентов, рандомизированных в группу соталола, отме-
чались сопоставимые антиаритмические, гемодинамиче-
ские и органопротективные эффекты. Однако при лечении 
соталолом регистрировались менее выраженное отрица-
тельное действие на РАС и более выраженное улучшение 
КЖ. Не исключено, что ингибирующие симпатотропные 
эффекты соталола частично нивелируются его дополни-
тельными антиаритмическими свойствами и отсутствием 
прямого влияния на центральную нервную систему.

выводы
1. Схемы с применением бисопролола или сотало-

ла в составе комбинированной фармакологиче-
ской терапии в равной степени положительно влияли 
на органы-мишени, сопоставимо повышали перено-
симость физической нагрузки, оказывали антиарит-
мическое и гипотензивное действие.

2. Соталол в сравнении с бисопрололом меньше сни-
жает РАС, более выраженно улучшает КЖ.

3. С учетом менее выраженного отрицательного вли-
яния соталола на РАС у пациентов, страдающих па-
роксизмальной формой СВТ на фоне ГБ II–III стадии 
и/или ИБС, его применение может быть предпочти-
тельней в сравнении с бисопрололом.
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