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Новые визуализирующие методики в диагностике 
сердечной недостаточности с сохранной 
фракцией выброса

Е.К. Сережина1, профессор А.Г. Обрезан1,2 

1 ООО «ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург
2 ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В настоящее время сердечная недостаточность (СН) представляет собой одну из наиболее распространенных кардиологических 
патологий, частота которой за последние десятилетия возрастает. Существует теория, что СН представлена двумя патоло-
гическими процессами: систолической и диастолической дисфункцией. В настоящее время дифференциация между СН с сохранной 
фракцией выброса (HFpEF) и СН со сниженной фракцией выброса (HFrEF) основана на измерении фракции выброса (ФВ) с помощью 
допплеровской ЭхоКГ. Однако благодаря новым методам оценки сердечной функции, таким как измерение скорости деформации 
длинной оси и тканевая допплеровская визуализация, появляются новые, более корректные критерии оценки систолической функ-
ции, чем ФВ. Приведенные в данном обзоре углубленные методики — импульсно-волновая тканевая допплерография, двухмерная 
и трехмерная спектральная следящая ЭхоКГ, позволяют: выявлять изменения сократительных и деформационных свойств мио-
карда, определять ранние нарушения систолической и диастолической функции, оценивать риски как госпитализации, так и смер-
ти по кардиальным причинам, а также рассчитывать прогноз для пациентов с HFpEF. Таким образом, HFpEF на текущем этапе 
можно оценивать как по различным характеристикам гемодинамического выброса и нарушению продольной сократимости левого 
желудочка (ЛЖ), так и по характеру ФВЛЖ отдельно от кинетики ЛЖ.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, сохранная фракция выброса, эхокардиография, тканевая допплерография, спекл-тре-
кинг, деформация.
Для цитирования: Сережина Е.К., Обрезан А.Г. Новые визуализирующие методики в диагностике сердечной недостаточности с со-
хранной фракцией выброса. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(II):52–56.

ABSTRACT
New imaging techniques in the diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction
E.K. Serezhina1, A.G. Obrezan1,2,

1IMC SOGAZ LLC, St. Petersburg
2St. Petersburg State University

At the present day, heart failure (HF) is one of the most common cardiac pathologies, the frequency of which has been increasing over the past 
decades. The theory prevails that HF is not the only syndrome, but rather represented by two pathological processes — systolic and diastolic 
dysfunction. Nowadays, the differentiation between heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and heart failure with reduced 
ejection fraction (HFrEF) is based on the ejection fraction (EF) measurement by Doppler echocardiography. However, in contrast with EF 
measurement, new and more valid criteria for the systolic function assessment appear by virtue of cardiac function assessment, such as the 
long-axis strain rate measurement and tissue Doppler imaging. The in-depth techniques presented in this review, such as pulse-wave tissue 
Doppler, 2D and 3D speckle tracking echocardiography, allow you to: identify changes in myocardial contractility and deformity, determine 
early systolic and diastolic dysfunction, assess the risks of both hospitalization and death due to cardiac causes, and calculate the prognosis 
for patients with HFpEF. Thus, HFpEF in the current stage can be viewed both as by virtue of different characteristics of hemodynamic 
response and the longitudinal left ventricular (LV) contractile dysfunction, and by the LVEF analysis separately from the LV kinetics.
Keywords: heart failure, preserved ejection fraction, echocardiography, tissue Doppler, speckle tracking, deformation.
For citation: Serezhina E.K., Obrezan A.G. New imaging techniques in the diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction. RMJ. 
Medical Review. 2019;1(II):52–56.

ВВедение
В настоящее время сердечная недостаточность (СН) — 

одна из наиболее распространенных кардиологических па-
тологий, частота которой за последние десятилетия лишь 
возрастает [1, 2]. Существует теория, что СН представлена 
двумя патологическими процессами: систолической и ди-
астолической дисфункцией. Данная гипотеза подтвержда-
ется структурными, функциональными и молекулярными 

изменениями, связанными с диастолической функцией 
сердца [3], а также клиническими фармакологическими ис-
следованиями, которые показывают, что у пациентов с СН 
с сохранной фракцией выброса (HFpEF) эффект от прово-
димой терапии отличен от такового у пациентов с СН со 
сниженной фракцией выброса (HFrEF). Это указывает на су-
ществование различных патофизиологических механизмов 
возникновения и прогрессирования СН [4].
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дифференцироВание HFpEF и HFrEF
На данный момент дифференциальная диагности-

ка между HFpEF и HFrEF основана на измерении фракции 
выброса (ФВ) с помощью допплеровской эхокардиографии 
(ЭхоКГ). Однако благодаря новым методам оценки сер-
дечной функции, таким как измерение скорости деформа-
ции длинной оси и тканевая допплеровская визуализация, 
появляются новые, более корректные критерии оценки 
систолической функции, чем ФВ [5]. Таким образом, HFpEF 
на текущем этапе можно оценивать как по различным ха-
рактеристикам гемодинамического выброса и нарушению 
продольной сократимости левого желудочка (ЛЖ), так 
и по характеру ФВЛЖ отдельно от кинетики ЛЖ [5, 6].

Согласно текущим клиническим рекомендациям Евро-
пейского сообщества кардиологов необходимыми компо-
нентами для постановки диагноза HFpEF являются:

 w клиническая картина;
 w диастолическая дисфункция ЛЖ или структурные 

изменения миокарда (увеличение размеров левого пред-
сердия и/или гипертрофия ЛЖ);

 w повышенный уровень натрийуретического пептида;
 w нормальная или немного измененная систолическая 

функция ЛЖ [7].
В 2018 г. профессором B. Pieske была предложена четы-

рехступенчатая модель диагностики HFpEF.
 w 1-я ступень — анализ симптомов, факторов риска 

СН, клинический анализ крови, pro-BNP, выполнение ЭКГ 
и стандартного ЭхоКГ;

 w 2-я ступень — выполнение расширенного протокола 
ЭхоКГ (оценка вероятности наличия HFpEF по 6-балльной 
шкале). Если набрано более 3 баллов, то переходят к 3-й 
ступени исследования;

 w 3-я ступень — стресс-ЭхоКГ (проба с физической на-
грузкой);

 w 4-я ступень — МРТ, сцинтиграфия или биопсия мио-
карда для определения этиопатогенеза СН [8].

Приведенные в данном обзоре углубленные визуализи-
рующие методики позволяют: выявлять изменения сокра-
тительных и деформационных свойств миокарда, опреде-
лять ранние нарушения систолической и диастолической 
функции, оценивать риски как госпитализации, так и смер-
ти по кардиальным причинам, а также рассчитывать про-
гноз для пациентов с HFpEF.

Для количественного и качественного анализа функ-
ции миокарда при помощи визуализирующих методик 
необходимо понимать архитектуру волокон, компоненты 
деформации и движение миокарда в пространстве.

ориентация Волокон миокарда, их дВижение 
В пространстВе и компоненты деформации 
миокарда

Архитектура волокон ЛЖ состоит из нескольких сло-
ев. Субэндокардиальные волокна проходят в продольном 
направлении и закручены против часовой стрелки, волок-
на среднего слоя проходят продольно и закручены по ча-
совой стрелке. Вследствие перекрестного расположения 
волокон этих двух слоев происходит утолщение стенки 
в радиальном направлении и укорочение в продольном 
и циркулярном направлении [9]. Существует три принципи-
альных компонента деформации: продольное, радиальное 
и циркулярное укорочение [10]. Считается, что эти плоско-
сти деформации связаны с ориентацией волокон миокарда 

ЛЖ, которая преимущественно проходит в продольном на-
правлении субэндокардиально и преимущественно в косой 
ориентации субэпикардиально [11].

Кроме того, к этим деформациям добавляется враще-
ние, представляющее собой угловое смещение сегмен-
та миокарда в поперечном направлении вокруг продоль-
ной оси ЛЖ вследствие перекрестного хода мышечных 
волокон. Апикальное систолическое вращение происхо-
дит в направлении против часовой стрелки и выражается 
в градусах с положительными значениями при просмотре 
из вершины. И наоборот, базальное вращение происходит 
по часовой стрелке с отрицательными значениями. Из-за 
этого возникает угловое различие между апикальным и ба-
зальным вращением [12].

Продольная деформация и скручивание желудочков мо-
гут не в равной мере влиять на их дисфункцию [13], поэто-
му их оценка может представлять собой ценный инстру-
мент для клинической практики даже в случаях начальных 
и умеренных патологических изменений, которые не обна-
руживаются при анализе классических параметров гемоди-
намики [14–18].

Профили продольных скоростей просты и малоизменяе-
мы. Они чаще используются в функциональной диагностике 
ввиду их большой исследованности и валидности, в то время 
как профили радиальной и циркулярной деформации менее 
постоянны и реже используются в исследованиях.

Известно, что компонент продольной деформации мио-
кардиальной функции реагирует быстрее, чем циркуляр-
ный или радиальный вследствие большей чувствительности 
эндокарда и субэндокардиальных слоев к ишемии [19–21].

Ввиду невозможности различить пассивную и активную 
деформацию на основании числовых значений нельзя де-
лать вывод о сокращении или расслаблении миокарда [9].

Рассмотрим некоторые из визуализирующих методик.

тканеВая допплерография
Тканевая допплерография (TDI) — это надежный и вос-

производимый эхокардиографический метод, позволяю-
щий провести количественную оценку не только глобальной 
и регионарной функции миокарда, но и времени миокарди-
альных событий [22, 23]. Существует несколько модально-
стей TDI.

Импульсно-волновая TDI используется для измерения 
пиковых скоростей миокарда и особенно хорошо подходит 
для измерения продольной деформации желудочков вви-
ду параллельности ориентации эндокардиальных волокон 
ультразвуковому лучу в апикальных позициях [24]. Ми-
тральные кольцевые или базальные скорости ЛЖ отражают 
продольную деформацию миокарда, что является важным 
показателем систолической и диастолической функции ЛЖ 
[25].

Импульсно-волновая TDI позволяет получить несколько 
показателей, которые имеют клиническое и прогностиче-
ское значение:

Sʹ — систолическая скорость миокарда выше базовой 
линии, отражающая сокращение миокарда, когда коль-
цевое пространство смещается к вершине;
Eʹ — ранняя диастолическая скорость релаксации мио-
карда ниже базовой линии, когда кольцевое простран-
ство смещается от вершины;
Aʹ — скорость миокарда, связанная с позднедиастоличе-
ским сокращением предсердий.
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Пиковая систолическая скорость миокарда, усред-
ненная по 6 участкам вокруг митрального кольца, хоро-
шо коррелирует с ФВЛЖ [26], а также является чувстви-
тельным маркером его слабонарушенной систолической 
функции даже у пациентов с нормальной ФВЛЖ или c со-
храненной его систолической функцией с нарушением ди-
астолического расслабления. Кроме того, изменение пико-
вой систолической скорости миокарда является маркером 
неблагоприятного прогноза [27].

Wang et al. [28] обнаружили, что кардиальная смерт-
ность была значительно выше, когда и Sʹ, и Eʹ были менее 
3 см/с (отношение рисков [HRs] 7,5 и 5,3 соответственно), 
хотя в многомерном анализе Eʹ сильнее влиял на смерт-
ность, чем Sʹ .

Импульсно-волновая TDI имеет высокое временное раз-
решение, но не позволяет проводить одновременный ана-
лиз нескольких сегментов миокарда [24].

В режиме цветовой TDI на изображение в градациях 
серого накладывается информация о скоростях и направ-
лениях движения, кодированная цветом [9, 24]. Данный ре-
жим имеет преимущество увеличенного пространственно-
го разрешения и возможность оценки нескольких структур 
в одной позиции [24]. В 3D-TDI цветовой код TDI применя-
ется в трехмерном изображении, полученном в проекции 
из апикального окна в трехплоскостном режиме, одно-
временно получаются апикальные четырех-, двух- и трех-
камерные позиции. Метод 3D также позволяет оценивать 
диссинхронию ЛЖ путем одновременного получения TDI 
из всех сегментов ЛЖ в течение одного и того же сердеч-
ного цикла [29].

Хотя большинство методик TDI фокусируются лишь 
на измерении скоростей, некоторые исследователи исполь-
зовали TDI для получения систолического и диастолическо-
го интервалов времени [30–35]. Временны�ми интервалами 
TDI, измеренными с участков (боковых или медиальных) 
в митральном кольце, являются (рис. 1):

IVCT — время изоволюмического сокращения (от конца 
волны Aʹ до начала волны S’);

ET — время выброса (от начала до конца волны Sʹ);
IVRT — время изоволюмической релаксации (от конца 
волны Sʹ до начала волны Eʹ).
На основе систолических и диастолических интервалов 

времени высчитывается индекс активности миокарда (MPI), 
определяемый как отношение суммы времени изоволюми-
ческого сокращения (IVCT) и релаксации (IVRT) ко времени 
выброса (ET). Этот показатель является простым и хорошо 
воспроизводимым [36, 37].

В ходе ряда исследований было определено, что уве-
личение MPI служит надежным предиктором ранней вну-
трибольничной СН у пациентов, перенесших инфаркт мио-
карда с подъемом сегмента ST [38–40]. Кроме того, MPI 
оказался независимым предиктором смертности среди на-
селения в целом [37].

Таким образом, TDI играет фундаментальную роль 
в диагностике СН, поскольку клинически HFpEF неотличи-
ма от HFrEF, и требует измерения ФВ. В свою очередь, Eʹ 
является достоверным предиктором прогноза СН, а также 
используется для ее дифференциальной диагностики, по-
скольку отражает как систолическую, так и диастолическую 
функцию ЛЖ [41–44]. Кроме того, субэндокардиальные 
волокна, которые ответственны за сокращение по длинной 
оси, могут быть более восприимчивыми к ишемии, фибро-
зу и гипертрофии вследствие их положения, и это объяс-
няет, почему Eʹ является достоверным маркером СН [44].

Разработка новых методов TDI [45] обеспечила боль-
шую точность в оценке функции желудочков. M. Wang et al. 
[46] показали, что изменение скорости релаксации в ранней 
диастоле (Eʹ) является достоверным предиктором смертно-
сти по сравнению с клиническими данными и стандартной 
ЭхоКГ. Это измерение легко воспроизводится и делает бо-
лее эффективной оценку результатов лечения пациентов 
с СН [46, 47].

Таким образом, TDI можно считать надежным методом 
количественной оценки как глобальной, так и регионарной 
систолической и диастолической функции ЛЖ. Получен-
ные с помощью этого метода данные позволяют прогно-
зировать риски различных сердечно-сосудистых заболева-
ний.

спектральная следящая эхокардиография 
(STE)

Спекл-трекинг эхокардиография (speckle-tracking 
echocardiography — STE) — метод оценки сердечной 
функции [48], позволяющий визуализировать каждую об-
ласть миокарда как определенную, относительно стабиль-
ную и уникальную структуру паттернов, что позволяет ей 
дифференцироваться от других областей миокарда в те-
чение сердечного цикла. При использовании данного ме-
тода измеряются такие параметры миокардиального со-
кращения, как деформация и скорость деформации. Эти 
параметры количественно определяют систолическую 
и диастолическую функцию миокарда в трех взаимопер-
пендикулярных плоскостях [49, 50].

Было также обнаружено, что STE полезна для количе-
ственной оценки глобальной и регионарной функции ЛЖ 
с использованием таких параметров, как миокардиаль-
ная деформация, модели движения ЛЖ и диссинхрониза-
ция [51]. STE обладает высоким временным и простран-
ственным разрешением, хорошей воспроизводимостью [52] 
и не зависит от угла сканирования и ограниченного окна, что 

Time to peak

MPI = IVCT + IVRT
ET

Eʹ

Aʹ

Eʹ

Aʹ

Sʹ

IVCT ET IVRT

Рис. 1. Временные интервалы TDI: Sʹ – систолическая ско- 
рость миокарда, Eʹ – ранняя диастолическая скорость ре-
лак сации миокарда, Aʹ – скорость миокарда, связанная с 
позднедиастолическим сокращением предсердий, IVCT – 
время изоволюмического сокращения, ET – время выброса, 
IVRT – время изоволюмической релаксации, MPI – индекс 
активности миокарда
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позволяет количественно определять деформацию мио-
карда в нескольких плоскостях [53]. Важен и тот факт, что 
поступательные движения сердца не влияют на результаты 
измерений. Кроме того, благодаря своему трехмерному ре-
жиму метод позволяет одновременно оценивать весь мио-
кард ЛЖ. Значения, полученные с помощью STE, специ-
фически связаны с функцией миокарда ЛЖ и позволяют 
описывать механизм сокращения и его компоненты, такие 
как: продольная и циркулярная деформация, радиальное 
утолщение и вращательные движения.

Под деформацией понимают процентное изменение 
длины волокна миокарда относительно исходной длины. 
Систолическое укорочение миокардиального волокна обо-
значается отрицательным значением, тогда как систоличе-
ское удлинение — положительным [54].

Продольная деформация (global longitudinal strain — 
GLS) — это укорочение мышечных волокон в направле-
нии от основания до верхушки в систолу. Она измеряется 
в двухкамерной и четырехкамерной позиции по длинной 
оси [55]. Исследуя GLS, можно оценить как глобальную со-
кратимость, так и локальную деформацию ЛЖ [56]. Ради-
альная деформация (global radial strain — GRS) — укороче-
ние мышечных волокон к центру полости ЛЖ, отражающая 
его утолщение и истончение во время сердечного цикла 
[55]. Параметры GRS определяются с помощью исследова-
ния коротких осей ЛЖ как из базального, так и из апикаль-
ного доступа [57].

У пациентов с HFpEF, несмотря на сохраненную систо-
лическую функцию миокарда, имеют место существенные 
нарушения отдельных параметров деформации [58–60].

Следует отметить, что компонент GLS миокарди-
альной функции реагирует быстрее, чем циркулярный 
или радиальный. Это объясняется большей подверженно-
стью ишемии субэндокардиальных слоев [61]. Как показано 
в исследованиях, циркулярная и продольная дисфункция де-
формации имеют место у 25% пациентов с HFpEF, в то вре-
мя как радиальная остается сохранной [62, 63]. Кроме того, 
R.W.J. van Grootel et al. показали, что диастолическая функ-
ция левого желудочка, оцененная с помощью STE, снижается 
с возрастом даже у людей без кардиологической патологии. 
В связи с этим в повседневной клинической практике необ-
ходимо сравнивать полученные данные с эталонными для 
соответствующего возраста и пола значениями [64].

При отдельных измерениях оценка GLS доказала свою 
прогностическую значимость как наиболее важный эхокар-
диографический предиктор сердечно-сосудистой смерти 
и/или СН в исследованиях PARAMOUNT и TOPCAT у паци-
ентов с HFpEF [65–67]. Есть мнение, что GLS является луч-
шим предиктором неблагоприятных событий у пациентов 
с HFpEF, чем ФВЛЖ [68]. По данным исследований пока-
зано, что у пациентов с GLS ≤-15% риск неблагоприятных 
событий в течение года (повторная госпитализация и сер-
дечная смерть) выше, чем у пациентов с GLS >-15% [69]. 
Другие работы показывают, что снижение GLS миокарда 
предоставляет важную прогностическую информацию 
и для пациентов с ФВЛЖ >35%, являясь предиктором смерт-
ности по кардиологическим причинам, а также госпитали-
зации ввиду СН и желудочковых аритмий [70–72].

Некоторые исследования [73] демонстрируют высо-
кую распространенность нарушенной GLS ЛЖ при HFpEF 
даже среди пациентов с ФВЛЖ >55%, причем ухудшение 
GLS отчетливо связано с более высокими уровнями мозго-
вого натрийуретического пептида NT-proBNP даже после 

корректировки ФВЛЖ и диастолической функции. ФВЛЖ 
и глобальная периферическая деформация — основные 
определяющие компоненты желудочкового скручивания — 
сохранялись в популяции пациентов с HFpEF в качестве 
компенсаторного механизма [74].

Более того, в настоящее время 2D-STE активно исполь-
зуется для динамической оценки восстановления систоли-
ческой и диастолической функции миокарда, нарушенной 
вследствие ишемии. Так, K. Wdowiak-Okrojek et al. показали 
восстановление систолической функции миокарда в регио-
не успешной реперфузии в течение 2 дней, в то время как 
восстановление диастолической функции занимает больше 
времени: наиболее значительная часть улучшения про-
исходит в течение первых 7 дней. Кроме того, параметры 
STE являются значимыми для прогнозирования улучшения 
систолической функции в зоне реперфузии в течение 180 
дней [75].

Интересно, что включение STE в клиническую практи-
ку способствовало исследованию вращательной механи-
ки ЛЖ [76–78], также отмечена очень хорошая корреля-
ция данных STE с МРТ миокарда [76, 77]. Было высказано 
предположение о том, что в будущем комплексный подход, 
в котором оцениваются и интерпретируются изменения ме-
ханики вращательного движения ЛЖ и GLS, необходим для 
установления эталонных значений функции ЛЖ [79–81]. 
Вычленение скручивания желудочка отдельно от вращения 
и продольной деформации с помощью STE может предо-
ставить дополнительную информацию о систолической 
функции желудочка помимо традиционных параметров, ис-
пользуемых в повседневной практике, таких как ФВЛЖ [82].

Таким образом, STE делает возможной количественную 
оценку глобальной и регионарной функции ЛЖ в нескольких 
плоскостях при помощи таких параметров, как миокарди-
альная деформация, модели движения ЛЖ и диссинхрони-
зация [49]. STE обладает высоким временным и простран-
ственным разрешением [53, 83]. Однако расчет деформации 
с помощью этого метода имеет свои ограничения ввиду та-
ких факторов, как субоптимальная воспроизводимость [54], 
зависимость адекватного отслеживания меток от качества 
и скорости кадра [47], а также неоднородность толщи-
ны мио карда, вариабельность сердечного ритма, дыхания, 
геометрии ЛЖ, разрешения боковой стенки.

3D-STE с одновременным анализом разнонаправлен-
ной деформации, включая оценку вращательной механи-
ки, с использованием полномасштабного сбора данных 
о движении миокарда ЛЖ, является перспективным ме-
тодом функциональной оценки систолической и диасто-
лической функции ЛЖ [51]. Хотя у данного метода много 
преимуществ, он также имеет ряд ограничений. Одним 
из них является его зависимость от качества изображения, 
в частности его способности определять эндокардиаль-
ную границу [84]. Кроме того, в настоящий момент скани-
рование 3D обычно имеет более низкое пространственное 
и временное разрешение, чем 2D, что является дополни-
тельным потенциальным ограничением [51]. Более того, 
результаты трехмерного эхокардиографического измере-
ния деформаций с помощью STE могут быть занижены, 
потому что частота кадров в реальном времени 3D-ЭхоКГ 
недостаточно высока, чтобы точно фиксировать все фазы 
сердечного цикла [85]. Поэтому 3D-STE по-прежнему рас-
сматривается как экспериментальный метод.

В клинических условиях 3D-STE была применена для 
оценки функции ЛЖ и регионарных нарушений стено-
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кардии, включая уменьшенную функцию ишемическо-
го миокарда, диастолическую функцию у пациентов с СН 
и сердечную диссинхроничность, которая может использо-
ваться для прогнозирования ответов на ресинхронизирую-
щую терапию [84].

Заключение
Таким образом, приведенные в данном обзоре углу-

бленные методики позволяют: выявлять изменения сокра-
тительных и деформационных свойств миокарда, опреде-
лять ранние нарушения систолической и диастолической 
функции, оценивать риски как госпитализации, так и смер-
ти по кардиальным причинам, а также рассчитывать про-
гноз для пациентов с HFpEF.
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РЕЗЮМЕ
В представленной обзорной статье отражены современные взгляды на факторы, способствующие формированию и прогрессиро-
ванию атеросклероза. Отмечена роль местной воспалительной реакции в сосудистой стенке, генетических факторов, системы 
генов ядерных рецепторов, участвующих в регуляции иммунного воспаления, метаболизма, ангиогенеза и ремоделирования сердца 
и сосудов, а также цитокинов и молекул адгезии, таких как моноцитарный хемотаксический белок-1, в патогенезе атеросклероза. 
Атеросклеротический процесс сопровождает человека в течение всей жизни — от стадии липидных полосок в детском возрасте 
до формирования различных осложнений в старости. Патогенез этого состояния мультифакторный. Открытие новых патоге-
нетических звеньев, формирование реестров пациентов с этим заболеванием будут способствовать разработке новых методов 
диагностики, позволят дифференцировать стадии заболевания, приводя к снижению смертности и заболеваемости.
Ключевые слова: атеросклероз, воспаление, патогенетические факторы.
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ABSTRACT
Current view on the atherosclerosis emergence and progression factors
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The review article presents the current view on the factors contributing to the atherosclerosis formation and progression. The role of local 
inflammatory response in the vascular wall, genetic factors, nuclear receptor gene system, involved in the regulation of immune inflammation, 
metabolism, angiogenesis, and remodeling of the heart and blood vessels, as well as cytokines and cell adhesion molecules (such as monocytic 
chemotactic protein-1) was specified in the pathogenesis of atherosclerosis. Atherosclerotic process accompanies a person throughout life — 
from childhood at the stage of the fatty streak to senile age, being occurred in the form of various complications. Pathogenesis of this condi-
tion is multifactorial. Development of new pathogenetic links and formation of disease registry will contribute to a new diagnostic methods 
elaboration, allow differentiating the stages of the disease, leading to a decrease in mortality and morbidity.
Keywords: atherosclerosis, inflammation, pathogenetic factors, risk factors.
For citation: Akhmedov V.A., Shevchenko A.S., Isaeva A.S. Current view on the atherosclerosis emergence and progression factors. RMJ. 
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Атеросклероз — это вариабельная комбинация изме-
нений внутренней оболочки артерий, включающая 
накопление липидов, сложных углеводов, фиброз-

ной ткани, компонентов крови, кальцификацию и сопут-
ствующие изменения средней оболочки [1].

Впервые термин «атеросклероз» упоминается в 1904 г.
В 1913 г. Н.Н. Аничков с учениками вызвали в экспери-

менте на кроликах типичные атеросклеротические повреж-
дения, скармливая кроликам чистый холестерин. В ходе 
эксперимента кроликам в пищу добавлялся холестерин, 
растворенный в растительном масле, через некоторое вре-
мя кролики погибали, и на аутопсии причиной смерти по-
казана закупорка коронарных сосудов. Был сделан судьбо-
носный вывод: причиной развития атеросклероза является 
накопление холестерина в стенках кровеносных сосудов. 
Но довольно длительное время это открытие оставалось 
в тени, будучи недостаточно высоко оцененным научной 
общественностью. Однако начиная с 1950-х гг. можно го-

ворить об эпидемии атеросклеротических заболеваний, что 
связано в первую очередь с увеличением продолжительно-
сти жизни и увеличением доли заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы в структуре общей смертности [2].

Развитие атеросклероза — это типовой патологический 
процесс. Липиды поступают в двенадцатиперстную киш-
ку, где под действием пищеварительных ферментов ги-
дролизуются до жирных кислот и моноглицеридов. Затем 
в кишечном эпителии происходит ресинтез триглицери-
дов, которые в дальнейшем поступают в лимфу в составе 
липопротеидов. Внутри митохондрий происходит β-окис-
ление свободных жирных кислот. Сочетание избыточного 
поступления холестерина со снижением уровня липопро-
теиновой липазы служит причиной гиперлипопротеине-
мии, которая, наряду с повреждением сосудистой стенки, 
приводит к формированию липидных полосок, содержа-
щих макрофаги, липопротеины низкой плотности (ЛПНП). 
С течением времени структура бляшки изменяется: в ней 
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накапливаются липопротеиды. Возникает иммунное вос-
паление, которое служит хемоаттрактантом для гладкомы-
шечных клеток и биологически активных веществ [3].

Развитие атеросклероза способствует развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний в течение определенного 
периода времени. Как известно, риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний остается стабильно высоким 
в развитых странах мира. Так, в Европе ежегодно умира-
ют более 4 млн человек, из них 55% женщин и 45% мужчин, 
хотя более высокая частота смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в возрасте до 65 лет ассоциирована с муж-
ским полом. К тому же экономические затраты, связанные 
с временной и стойкой утратой трудоспособности среди ра-
бочего населения в Европе, составили около 106 млрд евро 
за 2009 г. Таким образом, выгоднее проводить профилакти-
ку сердечно-сосудистых заболеваний, чем их лечить [4].

Атеросклероз можно рассматривать как мультифактор-
ное заболевание.

Воспалительные реакции
За счет накопления липидов в сосудистой стенке возни-

кает местная воспалительная реакция: провоспалительные 
факторы привлекают макрофаги, что приводит к их нако-
плению в интиме сосуда. С течением времени эндотелий 
заменяется на соединительнотканную пластинку, которая 
начинает выбухать в просвет сосуда. С другой стороны, 
воспаление активирует пролиферацию гладкомышечных 
волокон. Активированные макрофаги начинают экспрес-
сию рецепторов, способных связывать микроорганизмы, 
ассоциированные с атеросклерозом: цитомегаловирусы, 
Chlamydia pneumoniae, микрофлору периодонта (Aggre-
gatibacter actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingi-
valis), а также Helicobacter pylori. Их присутствие способ-
ствует поддержанию активности макрофагов, длительной 
воспалительной реакции и дестабилизации атеросклероти-
ческой бляшки [5]. Микроорганизмы, попадая в системный 
кровоток, способны активировать В-лимфоциты и запу-
скать их дифференцировку и выработку антител, которые 
по своей структуре схожи с антителами, вырабатываю-
щимися при окислении ЛПНП и их захвате макрофагами. 
Так, частота микоплазменной инфекции у пациентов, пере-
несших острый инфаркт миокарда, достоверно выше, чем 
у пациентов со стабильной стенокардией. Длительная пер-
систенция провоспалительных цитокинов ассоциирована 
с переходом от стабильного состояния к острому наруше-
нию гемодинамики. К ключевым медиаторам воспаления 
при атеросклерозе можно отнести молекулы межклеточ-
ной адгезии, сосудистые молекулы клеточной адгезии, ин-
терферон-гамма, фактор некроза опухоли бета, интерлей-
кин-1 [5]. Так, к факторам хемотаксиса, ассоциирующимся 
с первичным привлечением фагоцитов в очаг воспаления, 
относят хемотаксический протеин-1. Воспаление при ате-
росклерозе представляет собой противоречивый процесс. 
С одной стороны, оно направлено на стабилизацию атеро-
склеротической бляшки, но в то же время может привести 
к ее дестабилизации [5].

Свою лепту в развитие атеросклероза вносит и си-
стемное воспаление. Так, у ревматологических больных 
зачастую отмечается повышенный уровень холестерина, 
не связанный с другими факторами риска, но находящий-
ся в прямой зависимости от активности воспалительного 
процесса. Повышенная СОЭ как непосредственный мар-

кер воспалительного процесса является предиктором бо-
лее высокого риска развития ишемической болезни серд-
ца, в то время как для С-реактивного белка таких данных 
не получено. Высокая активность псориатического ар-
трита ассоциирована с более высоким риском развития 
атеросклероза. Выявлена корреляция между длительной 
персистенцией повышенного уровня интерлейкина-6 
и прогрессированием атеросклероза [6]. Киназа IKKβ 
стимулирует воспаление и атерогенез в гладкомышеч-
ных клетках сосудов и развитие жировой ткани. Также 
системная воспалительная реакция захватывает и vasa 
vasorum, что, в свою очередь, повышает жесткость сосу-
дистой стенки. Зачастую системные заболевания соеди-
нительной ткани сопровождаются антифосфолипидным 
синдромом. Воспалительный процесс приводит к более 
высокому риску развития атеросклероза независимо 
от других факторов риска и сам по себе меняет липидный 
спектр [6].

окислительный стресс
Окислительный стресс играет важную роль в развитии 

атеросклероза. Так, экзогенные токсические вещества, 
являющиеся факторами риска развития атеросклероза, 
могут приводить к образованию свободных радикалов 
кислорода. Это, в свою очередь, приводит к поврежде-
нию ДНК гладкомышечных клеток, которые приобретают 
способность к фагоцитозу, миграции из интимы в медию 
и окончательному их превращению в пенистые клетки. 
Происходит активация миелопероксидазы в макрофагах 
атеросклеротических бляшек, которая участвует в окис-
лении ЛПНП в атеросклеротической бляшке. К тому же 
некоторые наследственные синдромы, ассоциированные 
с высоким риском развития онкологических заболеваний, 
ассоциированы и с высоким риском развития атероскле-
роза. В этом случае можно отметить увеличение количе-
ства микроядер ДНК в цитоплазме лимфоцитов.

Одновременно с этим в атеросклеротических бляш-
ках может наблюдаться феномен микросателлитной не-
стабильности [7]. В гладкомышечных клетках фиброзной 
покрышки теломеры имеют меньшую длину по сравнению 
с таковыми гладкомышечных клеток нормальной медии, 
и признаки оксидативного стресса. Также наблюдалось 
укорочение лейкоцитарных теломеров. Данная особен-
ность не была обусловлена возрастом, что свидетельству-
ет о генетической предрасположенности к развитию ате-
росклероза. В отсутствие прочих факторов риска развития 
атеросклероза это доказывает роль генетического факто-
ра в развитии атеросклеротического повреждения [7, 8].

генетические факторы
Установлено наличие ассоциаций между полиморфны-

ми генами Toll-подобных рецепторов (TLR) и ранним раз-
витием инфаркта миокарда, острым нарушением мозгово-
го кровообращения у пациентов с ишемической болезнью 
сердца. Сами по себе TLR являются рецепторами врожден-
ного иммунитета. Во время развития атеросклероза проис-
ходит повышение уровня фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-α), интерлейкина-10, экспрессии белка теплового 
шока 70, фибриногена, являющихся лигандами для TLR, 
функциональная активность которых генетически детер-
минирована.
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Так, например, аллель C полиморфизма rs5743551  
гена TLR1 ассоциирована с повышенным риском более  
раннего начала ишемической болезни сердца (в возрас-
те моложе 55 лет). Гетерозиготный (A/G) генотип по-
лиморфизма rs5743810 гена TLR6, наоборот, является 
показателем низкого риска раннего развития ишемиче-
ской болезни сердца. Гетерозиготный (C/T) генотип по-
лиморфизма rs5743551 гена TLR1 ассоциирован с повы-
шенным риском развития острого нарушения мозгового 
кровообращения у пациентов с ишемической болезнью 
сердца. Выявлены ассоциации между полом, возрастом 
пациентов и сердечно-сосудистыми осложнениями по по-
лиморфизмам генов TLRs: мужчины, больные ишемиче-
ской болезнью сердца, гомозиготные по минорному ал-
лелю генотипа (С/С) полиморфизма rs3804099 гена TLR2, 
имеют сниженный риск развития инфаркта миокарда не-
зависимо от возраста; гетерозиготный (C/T) генотип по-
лиморфизма rs5743551 гена TLR1 ассоциирован с повы-
шенным риском развития острого нарушения мозгового 
кровообращения у пациентов с ишемической болезнью 
сердца в возрасте старше 55 лет; гетерозиготный (T/C) ге-
нотип полиморфизма rs3775073 гена TLR6 ассоциирован 
с повышенным риском развития инфаркта миокарда в воз-
расте моложе 55 лет у пациентов с ишемической болезнью 
сердца независимо от гендерных различий [9].

Немаловажную роль в развитии атеросклероза игра-
ет система генов ядерных рецепторов, участвующих 
в регуляции иммунного воспаления, метаболизма, ан-
гиогенеза и ремоделирования сердца и сосудов. Осо-
бую роль играют рецепторы активатора пролиферации 
пероксисом (PPAR), представленные в гладкомышечных 
клетках, эндотелиоцитах, макрофагах. Так, активация 
PPAR-α способствует подавлению иммунного воспале-
ния — тормозится продукция провоспалительных цитоки-
нов, острофазовых белков, происходит подавление провос-
палительной активности эндотелия. А его изотоп PPAR-g2 
способствует снижению синтеза свободных жирных кис-
лот через активацию синтеза белков глюкозотранспор-
теров. Одновременная активация этих двух изотопов вы-
зывает снижение инсулинорезистентности и приводит 
к снижению атерогенной гиперлипидемии [10].

Некоторые соматические мутации также участвуют 
в развитии атеросклероза. Был проведен анализ уров-
ня гетероплазмии, мутации m.G15059A, митохондри-
ального гена, кодирующего цитохром В, в липофиброз-
ной бляшке и нормальной интиме аорты человека. Мутация 
этого гена ассоциирована с митохондриальной миопатией, 
миоглобинурией, артериальной гипертензией. В липофи-
брозной бляшке уровень мутации m.G15059A был значи-
тельно выше по сравнению с интактной аортой. Мутация 
m.G15059A вызывает образование стоп-кодона, в резуль-
тате чего происходит потеря 244 аминокислотных остат-
ков цитохрома В. Это приводит к развитию окислитель-
ного стресса, способствующего атеросклеротическому 
поражению [11].

Провоспалительная активность генетически детерми-
нирована. Уровень экспрессии цитокинов контролируется 
индивидуальным набором аллельных ассоциаций регуля-
торных регионов генов. Сывороточная продукция биологиче-
ских маркеров, опосредованная полиморфизмом комплек-
са генов, отражает степень риска развития атеросклероза. 
Показана ассоциация высокой продукции ФНО-α с VEGF-
2578 CC генотипа, sCD40L c интерлейкином-2–330 TG гено-

типа, интерлейкина-8 c генотипом IL6–174CC, а низкой про-
дукции ФНО-α с генотипом IL-10–1082GG [12]. Также было 
отмечено, что экспрессия интерлейкина-10 в моноцитах 
связана с ФНО-α по типу отрицательной обратной связи 
и свидетельствует о том, что интерлейкин-10 вызывает за-
медление продукции провоспалительных цитокинов. Таким 
образом, сложные генные цепи являются регуляторами ци-
токиновой активности, тем самым создавая определенный 
уровень и направленность воспалительного ответа [12].

системные иЗменения
дислипидемии

Дислипидемия — частный случай проявления метабо-
лического синдрома и ожирения. Жировая ткань, являясь 
иммунным и эндокринным органом, вносит большой вклад 
в развитие атеросклеротического процесса, выполняя две 
основные функции — липолиз и липогенез, посредством 
секреции биологически активных веществ — адипонекти-
на, интерлейкина-6, ФНО-α, резистина, васпина и пр. Так, 
адипонектин обладает противовоспалительным и анти-
атерогенным эффектом, способен восстанавливать инсу-
линорезистентность тканей. Ко всему прочему адипонек-
тин ингибирует трансформацию макрофагов в пенистые 
клетки, стимулируя их к выработке противовоспалитель-
ного интерлейкина-10 [13]. Однако у лиц старшего воз-
раста с наличием ишемической болезни сердца он служит 
предиктором неблагоприятного кардиоваскулярного про-
гноза. В свою очередь, лептин активирует иммунное вос-
паление через высвобождение воспалительных цитокинов. 
Помимо этого он влияет на симпатическую нервную систе-
му, реализуя свое действие через повышение артериально-
го давления, увеличение частоты сердечных сокращений. 
Его концентрация в крови оказывает непосредственное 
влияние на стероидогенез. В исследовании В.Я. Полонской 
и соавт. была выявлена корреляция между уровнем лептина 
и повышенным уровнем ЛПНП, общего холестерина и сни-
жением уровня ЛПВП у мужчин с коронароангиографиче-
ски верифицированным атеросклерозом, 80,2% из которых 
имели избыточную массу тела или страдали ожирением. 
Кроме того, было отмечено, что 66% исследуемых имели 
повышенный уровень С-реактивного белка, то же касается 
и уровня адипонектина. Уровень лептина находился в пря-
мо пропорциональной зависимости от степени выраженно-
сти ожирения [13, 14].

дислипопротеинемии
Ключевую роль в развитии атеросклеротических из-

менений отводят дислипопротеинемии, которая класси-
фицируется в зависимости от изменений той или иной 
фракции. Однако эта классификация недостаточно полная 
и не включает редкие генетические формы, которые также 
вносят свой вклад в развитие атеросклероза. Так, например, 
альфа-дислипопротеинемия, вызываемая мутацией гена 
АВС1 (ATP-binding cassette gene), располагающегося в ло-
кусе 9q31, наследуется по аутосомно-доминантному типу. 
Заболевание приводит к накоплению холестерина в систе-
ме мононуклеарных фагоцитов и проявляется снижением 
уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Поми-
мо альфа-дислипопротеинемии мутация этого гена, явля-
ющегося аллельным, вызывает семейный дефицит ЛПВП. 
Ген АВС1 кодирует протеин АТФ-связывающего кассет-
ного транспортера 1, который осуществляет элиминацию 
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холестерина из клеток, при ее нарушении происходит на-
копление холестерина в системе мононуклеарных фагоци-
тов [15].

Дефицит аполипопротеина А1 является следствием му-
тации гена апо-А1, который расположен в локусе 11q23. 
Являясь кофактором фермента лецитинхолестеринацил-
трансферазы, он участвует в формировании эфиров холе-
стерина, а также его элиминации из клетки. Данная мутация 
коррелирует с высоким риском раннего развития атеро-
склероза. В целом сниженный уровень ЛПВП является фак-
тором риска развития атеросклероза и усугубляет течение 
атеросклеротического процесса в совокупности с другими 
факторами риска [15]. Также стоит отметить семейные ги-
перхолестеринемии. Так, в некоторых европейских странах 
созданы регистры пациентов с этой патологией, потому что 
для них характерно стократное увеличение риска смер-
ти от коронарных событий и десятикратное увеличение 
общей смертности по сравнению с общей популяцией. 
Активный скрининг родственников пробанда будет спо-
собствовать снижению смертности. На данный момент по-
добные регистры составляются и в России [16].

Ген аполипопротеина А5 регулирует уровень три-
глицеридов, которые являются независимым предикто-
ром развития атеросклероза. Полиморфизм нуклеотидов 
этого гена включает 1131Т>С и 553G>T, они ассоцииру-
ются с высоким риском развития коронарного атероскле-
роза, развитием гипертриглицеридемии и низкой концен-
трацией ЛПВП, однако только 1131Т>С оказывал эффект 
на концентрацию аполипопротеина А5. Также носители 
1131Т>С имели большую сосудистую жесткость, повы-
шенную концентрацию ЛПНП [17]. Механизм регуляции 
уровня триглицеридов аполипопротеином А5 реализует-
ся через ингибирование продукции липопротеидов очень 
низкой плотности, которые являются основным пере-
носчиком триглицеридов и активируют катаболизм ли-
попротеидов, богатых триглицеридами. Таким образом, 
аполипопротеин А5 активирует липолитическую систе-
му через активацию липопротеинлипазы [17]. В условиях 
дефицита аполипопротеина А5 происходит угнетение ли-
попротеинлипазы и накопление ЛПВП. Одним из продук-
тов перекисного окисления липидов является малондиаль-
дегид — высокоактивный и токсичный метаболит, маркер 
оксидативного стресса. Его уровень коррелирует с пле-
че-лодыжечным индексом, который служит показателем 
сосудистой дисфункции и степенью атеросклеротических 
изменений [18].

метаболический синдром
Метаболический синдром, не являясь самостоятель-

ным заболеванием, зачастую усугубляет течение многих 
патологических процессов, в т. ч. атеросклеротический 
процесс. Достаточно интересной представляется вариа-
бельность модификаций метаболического синдрома в за-
висимости от локализации атеросклеротического процес-
са. Так, при периферическом атеросклерозе наиболее часто 
встречается гипертриглицеридемия без ожирения, при во-
влечении сонных артерий — гипертриглицеридемия и арте-
риальная гипертензия. Совокупность атеросклеротического  
повреждения каротидных и коронарных артерий без во-
влечения магистральных сосудов, как правило, сочетается 
с артериальной гипертензией, ожирением и гиперхолесте-
ринемией. При мультифокальном атеросклерозе с пораже-
нием трех артериальных бассейнов наблюдалось полное 

сочетание элементов метаболического синдрома у 60% ис-
следуемых, в то время как при атеросклерозе магистральных 
сосудов нижних конечностей подобное сочетание имелось  
лишь у 30% [19]. Это свидетельствует о неблагоприятном 
влиянии метаболического синдрома на развитие мульти-
фокального атеросклероза. При вовлечении в патологи-
ческий процесс каротидных и коронарных артерий были 
повышены маркеры окислительного стресса, вероятно 
из-за повышенной чувствительности этих тканей к гипок-
сии и их повышенной уязвимости от негативных эффектов 
свободных форм кислорода [19]. У пациентов с мульти-
фокальным атеросклерозом коронарных артерий было 
отмечено преобладание окислительного стресса. Также 
отмечено повышенное отрицательное влияние гиперхо-
лестеринемии, гипертри глицеридемии и абдоминального 
ожирения при вовлечении в патологический процесс не-
скольких сосудистых бассейнов. Воспалительный процесс 
сопровождался снижением фракции выброса левого же-
лудочка [19].

эпикардиальная жироВая ткань
Небезынтересно наличие корреляции между уров-

нем эпикардиальной жировой ткани и развитием атеро-
склероза в сонных артериях. Являясь активным жировым 
депо, эпикардиальная жировая ткань продуцирует про-
воспалительные цитокины [20]. Ее рост происходит вслед-
ствие положительного энергетического обмена, нару-
шения глюкозо-инсулинового метаболизма. Степень 
выраженности развития эпикардиальной жировой ткани 
имеет прямо пропорциональную зависимость с риском раз-
вития каротидного атеросклероза [21].

анемия
Стоит отметить, что постоянство внутренней среды 

в определенной мере обеспечивает нормальный липидный 
состав крови. Так, при развитии анемии снижается уровень 
общего холестерина, притом чем тяжелее анемия, тем ниже 
уровень холестерина. Анемия влияет и на эндотелиальную 
дисфункцию, которая занимает важное место в патогенезе 
атеросклероза [22]. Выраженность эндотелиальной дис-
функции прямо пропорциональна степени тяжести анемии. 
Таким образом, активация атеросклеротических процессов 
при анемии связана с гипоксией, которая, в свою очередь, 
через лактацидемию активирует повышенный распад аде-
ниновых мононуклеотидов с накоплением гипоксантина, 
что приводит к образованию супероксидных радикалов 
и снижению антиоксидантной активности крови. И как 
следствие, снижается антиокислительный потенциал плаз-
мы и эритроцитов, усугубляются дислипидемия и эндоте-
лиальная дисфункция [22].

иЗменения гуморального иммунитета
Течение атеросклеротического процесса поддерживает-

ся воспалительной реакцией, которая изменяет гумораль-
ный гомеостаз, что, в свою очередь, приводит к активации 
нейтрофилов и изменению их секреторной активности. 
Происходит нарушение содержания дефензинов-альфа 
и других белков в нейтрофилах. В очаге воспаления или со-
судистой стенке нейтрофилы способны синтезировать бел-
ки, связывающие холестерин. Так, у практически здоро-
вых лиц в культуре нейтрофилов преобладали дефензины 
и липопротеиды, в то время как у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца преобладала продукция промозго-
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вого натрийуретического пептида, С-реактивного белка, 
фактора Виллебранда и снижался уровень дефензинов [23]. 
Также имелись различия в содержании биологически ак-
тивных веществ в сыворотке крови у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца. Был повышен уровень дефензинов. 
Изменение функциональной активности нейтрофилов про-
исходит за счет стимуляции ФНО-α и интерлейкина-8. Этот 
дисбаланс белоксинтезирующей функции нейтрофилов 
приводит к увеличению липидвысвобождающей функции  
лейкоцитов [23]. Помимо этого при развитии атероскле-
роза изменения претерпевает качественный состав субпо-
пуляций моноцитов. В настоящее время принято разде-
ление на классическую (CD14++/CD16-), промежуточную 
(CD14++/CD16+), неклассическую (CD14+/CD16++) субпопу-
ляции. В норме в крови преобладает классическая субпо-
пуляция, в то время как при инфекционных и аутоиммун-
ных заболеваниях увеличивается количество моноцитов 
неклассической и промежуточной субпопуляций — проду-
центов таких провоспалительных цитокинов, как ФНО-α, 
интерлейкин-12. При развитии атеросклероза моноци-
ты стремятся в область интимы артерий, обогащенную 
липидами и липопротеидами. Под влиянием колониести-
мулирующего фактора происходит их дифференцировка 
в макрофаги, которые, поглощая липиды, трансформиру-
ются в пенистые клетки. В крови пациентов, страдающих 
атеросклерозом, моноциты предактивированы и обладают 
некоторыми чертами макрофагов — их адгезия к эндоте-
лию в 1,5 раза выше, чем у здоровых людей. Методом про-
точной цитофлоурометрии был проведен анализ субпопу-
ляций моноцитов у больных атеросклерозом и здоровых 
людей. В результате обнаружено, что у больных атеро-
склерозом в отличие от здоровых значительно повышено 
содержание моноцитов промежуточной субпопуляции 
и снижено содержание классической. А вот уровень неклас-
сической субпопуляции статистически не отличался. Повы-
шение уровня моноцитов промежуточной субпопуляции 
ассоциировалось с повышением индекса массы тела, утол-
щением комплекса интима-медиа. Существуют данные 
о более высоком содержании моноцитов промежуточной 
субпопуляции и суммарной популяции CD16+-моноцитов, 
у пациентов с ишемической болезнью сердца. Также увели-
чение популяции CD16+-моноцитов было связано с преоб-
ладанием нестабильных коронарных бляшек и неблагопри-
ятным прогнозом при ишемической болезни сердца [24]. 
Стоит отметить, что субпопуляции моноцитов различаются 
по экспрессии хемокиновых рецепторов. CD16+-моноци-
ты экспрессируют CХ3СR1 и СССR5-рецепторы, лиганды 
которых расположены в атеросклеротических бляшках 
и экспрессируются эндотелиальными клетками после их 
активации цитокинами. Предактивированные моноци-
ты при атеросклерозе активно накапливают ганглиозиды, 
в последующем при своей дифференцировке в макрофа-
ги используют накопленные ганглиозиды для образования 
липидных рафтов (липидные микродомены, содержащие 
сфингомиелин, холестерин, рецепторные белки), которые 
участвуют в процессах адгезии, рецепции, клеточной под-
вижности, апоптоза [24].

нарушения фосфорно-кальциеВого обмена
Развитие атеросклероза связано с уровнем фосфор-

но-кальциевого обмена. Принято считать, что атероскле-
роз и кальцификация коронарных артерий — это взаи-
мосвязанные процессы. Кальцификация бляшки является 

неблагоприятным маркером, увеличивая риск развития 
осложнений. Эта связь имеет прямо пропорциональный 
характер. Изменения кальциевого гомеостаза, связанные 
с атеросклерозом и дислипидемией, имеют следующую 
закономерность: у мужчин с коронарным атеросклерозом 
уровень триглицеридов выше, чем у здоровых, как и уро-
вень ЛПНП. Коронарный атеросклероз в исследованиях 
ассоциировался с повышенным уровнем кальция, магния, 
щелочной фосфатазы и кальцитонина. Повышение уровня 
кальция коррелировало с повышением уровней общего хо-
лестерина, ЛПНП и триглицеридов [25].

хронический стресс
Учитывая длительное доклиническое развитие атеро-

склероза, его проградиентное течение связывают с хрони-
ческим стрессом, который обусловливает эндотелиальную 
дисфункцию, через нарушение NО-зависимой вазодилата-
ции и парадоксальной вазоконстрикции. Как правило, лица, 
чья профессиональная деятельность сопряжена с хрони-
ческим стрессом, имеют дополнительные факторы риска 
(ожирение, курение), при этом риск по шкале SCORE у этих 
пациентов умеренный или низкий [26].

Эндотелиальные клетки экспрессируют цитокины и мо-
лекулы адгезии, такие как белок моноцитарный хемоаттрак-
тант 1. Связываясь с рецепторами, которые расположены 
на поверхности моноцитов (С–С хемокиновый рецептор), 
они вызывают активацию моноцитов на стадии минималь-
ных изменений атеросклеротической бляшки. Окисляя 
холестерин, моноциты превращаются в макрофаги, таким 
образом участвуя в воспалительном процессе и формиро-
вании нестабильной бляшки [27].

дисфункция гладкомышечных  
и эндотелиальных клеток

Важная роль в патогенезе атеросклероза принадле-
жит дисфункции гладкомышечных и эндотелиальных кле-
ток. Этот патогенетический механизм генетически детер-
минирован. Менее 2% кодирующих белок генов входят 
в человеческий геном. Достаточно широко изучена неко-
дирующая РНК, включающая в себя несколько подтипов, 
на данный момент менее изученной является длинная неко-
дирующая РНК (LnсРНК). Ранее считалось, что она не имеет 
функции, но накопленные исследования свидетельствуют 
о том, что она играет важную роль в различных биологи-
ческих и патологических процессах, таких как канцероге-
нез и хронические заболевания. В недавних исследовани-
ях была показана роль промотора ENST00113LnсРНК [20]. 
Так, у больных атеросклерозом концентрация этого промо-
тора была значительно выше, чем в группе здоровых людей. 
Он приводил к пролиферации, миграции и подавлению кле-
точного апоптоза через активацию сигнального пути разви-
тия атеросклероза PI3K/Akt/mTOR. Исследования показа-
ли, что селективное ингибирование Akt/mTOR приводило 
к замедлению развития атеросклероза и стабилизировало 
атеросклеротические бляшки через активацию макрофа-
гов. Также обращает на себя внимание то, что через путь 
mTOR происходит активация липопротеидов низкой плот-
ности, а пролиферация гладкомышечных клеток — через 
путь PI3K/Akt. Таким образом, селективное ингибирование 
промотора ENST00113LnсРНК может подавлять развитие 
и прогрессирование атеросклероза [20].
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система кроВи аВ0
Система крови АВ0 — одна из важнейших антигенных 

систем организма, она представлена антигенами А и В на по-
верхности эритроцитов. Люди с кровью, не имеющей анти-
генов на поверхности эритроцитов (группа крови I (0)), менее 
подвержены риску развития заболеваний коронарных сосу-
дов и инфаркта миокарда. В настоящее время механизм это-
го феномена не совсем ясен. В недавних исследованиях было 
показано, что пациенты с группой крови I (0) имели атеро-
склеротические бляшки с тонкой покрышкой, что являлось 
признаком их нестабильности [17]. Также наличие груп-
пы крови I (0) коррелировало с низким уровнем активного 
С-реактивного белка. Наличие А и В антигенов на поверхно-
сти эритроцитов соответствовало высокому уровню общего 
холестерина и ЛПНП и являлось независимым фактором ри-
ска развития коронарного атеросклероза [17].

Заключение
Таким образом, атеросклеротический процесс сопрово-

ждает человека в течение всей жизни — от стадии липидных 
полосок в детском возрасте до формирования различных 
осложнений в старости. Патогенез этого состояния муль-
тифакторный. Открытие новых патогенетических звеньев, 
формирование реестров пациентов с этим заболеванием бу-
дут способствовать разработке новых методов диагностики, 
позволят дифференцировать стадии заболевания, приводя 
к снижению смертности и заболеваемости [28–30].
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Дислипидемия при неалкогольной жировой 
болезни печени как маркер сердечно-сосудистого 
риска

Д.м.н. Е.Ю. Плотникова

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Кемерово

РЕЗЮМЕ
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) поражает до трети населения во всем мире и сопровождается дислипидемией 
с последующими неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами независимо от традиционных сердечно-сосудистых факто-
ров риска и метаболического синдрома, который характеризуется резистентностью к инсулину и значимо связан с диабетом 
2 типа и ожирением. НАЖБП сопровождается накоплением патологического эктопического жира в сочетании с хроническим си-
стемным воспалением. Это приводит к нескольким пагубным патофизиологическим процессам, включая аномальный метаболизм 
глюкозы, жирных кислот и липопротеинов, повышенный окислительный стресс, измененный профиль адипокина, эндотелиальную 
дисфункцию и быстрое развитие системного атеросклероза. В конечном итоге развивается дисфункциональный кардиомета-
болический фенотип с сердечно-сосудистой патологией, являющейся основной причиной преждевременной смерти. Этот обзор 
предназначен для клинических кардиологов, которые ведут пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с НАЖБП. 
В статье проанализированы имеющиеся на настоящий момент данные о связи НАЖБП с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
разобраны вероятные механизмы, лежащие в основе этой ассоциации. Актуальность работы определяется необходимостью оп-
тимального выбора из существующих и разработки будущих вариантов лечения этого распространенного заболевания.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, дислипидемия, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, инсули-
норезистентность, метаболический синдром.
Для цитирования: Плотникова Е.Ю. Дислипидемия при неалкогольной жировой болезни печени как маркер сердечно-сосудистого 
риска. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(II):64–69.

ABSTRACT
Dyslipidemia as a marker of cardiovascular risk in patients with nonalcoholic fatty liver disease
E.Yu. Plotnikova

Kemerovo State Medical University

A third of the world’s population is affected by a nonalcoholic fatty liver disease which leads to dyslipidemia with subsequent adverse 
cardiovascular outcomes, regardless of traditional cardiovascular risk factors and metabolic syndrome, which is characterized by insulin 
resistance and significantly associated with type 2 diabetes mellitus and obesity. Nonalcoholic fatty liver disease is accompanied by the 
pathological ectopic fat accumulation in combination with chronic systemic inflammation. This leads to several detrimental pathophysiological 
processes: abnormal metabolism of glucose, fatty acids, and lipoproteins, increased oxidative stress, altered adipokine profile, endothelial 
dysfunction, and accelerated systemic atherosclerosis development. A dysfunctional cardiometabolic phenotype with cardiovascular disease 
(the main cause of premature death) develops in the final stage. This review is intended for clinical cardiologists who have patients with 
nonalcoholic fatty liver disease in addition to cardiovascular disease. Besides, the article analyzes the obtained to date data on the association 
of the nonalcoholic fatty liver disease with cardiovascular diseases and probable mechanisms underlying this association. The work relevance 
is determined by the necessity to choose the best and develop possible options for future treatment of this ever more common disease.
Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, dyslipidemia, atherosclerosis, cardiovascular diseases, insulin resistance, metabolic syndrome.
For citation: Plotnikova E.Yu. Dyslipidemia as a marker of cardiovascular risk in patients with nonalcoholic fatty liver disease. RMJ. Medical 
Review. 2019;1(II):64–69.

ВВедение
В настоящее время известно около 500 метаболических 

функций печени, главными из которых являются:
 – белковый обмен — в печени осуществляются как 

анаболические (синтетические), так и основные ка-
таболические процессы обмена белков;

 – углеводный обмен;
 – липидный обмен — печени принадлежит веду-

щая роль в обмене нейтральных жиров, жирных кис-
лот, фосфолипидов, холестерина;

 – ферментный обмен и обмен витаминов;

 – пигментный обмен;
 – регуляция объема крови.

В нашей статье мы подробнее остановимся на функ-
ции печени в обмене жиров. Печень больше участвует 
в метаболизме и транспорте жиров, чем в их хранении. 
В жировом обмене клетки печени выполняют следующие 
функции: превращают в жиры избыток углеводов, погло-
щают из крови и расщепляют холестерин и фосфолипиды, 
в случае надобности синтезируют их, образуют глобулины 
для транспорта липидов.
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Термин «липиды» объединяет вещества, обладаю-
щие общим физическим свойством — гидрофобностью. 
По структуре липиды настолько разнообразны, что не име-
ют общности химического строения. Липиды разделяют 
на классы, в которые объединяют молекулы со сходным 
химическим строением и общими биологическими свой-
ствами. Жиры — наиболее компактная форма запасания 
энергетического материала, поэтому избыточное количе-
ство углеводов, поступающих с пищей, перерабатывается 
в жиры и запасается в адипоцитах. Синтез жиров происхо-
дит в абсорбтивный период пищеварения и стимулируется 
инсулином. Наиболее активно синтез жиров происходит 
в печени, жировой ткани и лактирующей молочной желе-
зе. Основную массу липидов в организме составляют три-
ацилглицеролы (ТАГ), служащие формой депонирования 
энергии. Жиры, располагаясь преимущественно в подкож-
ной жировой ткани, выполняют также функции теплоизо-
ляционной и механической защиты [1].

Содержание и соотношение разных классов липидов су-
щественно различаются в зависимости от вида ткани. В жи-
ровой ткани жиры составляют до 75% сухого веса. В печени 
общее количество липидов в норме не превышает 10–13%. 
В нервной ткани липидов содержится до 50% сухого веса, 
основные из них фосфолипиды и сфингомиелины (30%), 
холестерин (10%), ганглиозиды и цереброзиды (7%). Основ-
ной компонент легочного сурфактанта — дипальмитоил-
фосфатидилхолин, составляющий до 80% всех фосфоли-
пидов, входящих в состав сурфактанта [2]. Липиды разных 
классов существенно различаются по структуре и функци-
ям. Большинство липидов имеют в своем составе жирные 
кислоты, связанные сложноэфирной связью c глицеро-
лом, холестерином или амидной связью с аминоспиртом 
сфингозином. Липидный обмен разделяется на два ос-
новных метаболических пути: эндогенный и экзогенный. 
Если источником происхождения липидов является пища, 
то речь идет об экзогенном метаболическом пути, а если 
печень — об эндогенном.

Липиды, в частности жиры, холестерол (холестерин) 
и его эфиры, не растворяются в водных фазах организма, 
поэтому транспортируются кровью и лимфой в виде ком-
плексов с белками и фосфолипидами, которые называются 
липопротеинами. Холестерин — химическое соединение, 
естественным образом вырабатываемое в организме, — это 
комбинация липидов (жиров) и стероидов. В организме че-
ловека содержится около 140 г холестерина, в основном 
в клетках нервной, мышечной ткани и в клетках печени. 
Количество синтезированного в организме холестери-
на колеблется от 0,5 до 1,0 г и зависит от его содержания 
в пище. Холестерин выполняет важную роль в организме, 
являясь строительным материалом для клеточных мем-
бран, участвуя в синтезе гормонов эстрогена и тестосте-
рона. Примерно 70% холестерина в организме синтези-
руются в печени, а остальные 30% — поступают с пищей. 
Холестерин, который поступает с пищей, в основном со-
держится в мясе, птице, рыбе и молочных продуктах, осо-
бенно много его в печени. Растительная пища не содержит 
холестерина. После еды холестерин всасывается в кишеч-
нике и поступает в печень, где накапливается и хранится, 
выделяясь в кровь в необходимых количествах. Печень 
выполняет важную роль в обмене холестерина, регули-
руя его уровень в крови. Синтез холестерина происходит 
в клетках разных типов, однако основное количество его 
синтезируется в печени (~75–80%), тонкой кишке (~15%), 

коже и железах, продуцирующих стероидные гормоны 
(коре надпочечников и половых железах). Печень явля-
ется главным органом, поставляющим холестерин в дру-
гие ткани. Синтез холестерина регулируется нескольки-
ми механизмами. В частности, по принципу отрицательной 
обратной связи холестерин как конечный продукт тормо-
зит активность или угнетает синтез регуляторного фер-
мента метаболического пути — β-окси-β-метилглута-
рил-КоА-редуктазы, первого специфического на этом пути 
фермента. Далее β-гидрокси-β-метил глутарил-КоА под 
действием регуляторного фермента никотинамидаденин-
динуклеотидфосфат(НАДФ)-зависимой гидроксиметил-
глутарил-КоА-редуктазы (ГМГ-КоА-редуктаза) в результате 
восстановления одной из карбоксильных групп и отщепле-
ния кофермента А (HS-KoA) превращается в мевалоновую 
кислоту. ГМГ-КоА-редуктазная реакция — первая практи-
чески необратимая реакция в цепи биосинтеза холесте-
рина. Она протекает со значительной потерей свободной 
энергии (около 33,6 кДж). Установлено, что данная реак-
ция лимитирует скорость биосинтеза холестерина. Наряду 
с классическим путем биосинтеза мевалоновой кислоты 
имеется второй путь, роль которого недостаточно изуче-
на. ГМГ-КоА-редуктаза испытывает регуляторное воздей-
ствие ряда факторов. В частности, скорость ее синтеза в пе-
чени подвержена четким суточным колебаниям: максимум 
приходится на полночь, а минимум — на утренние часы. 
Активность ГМГ-КоА-редуктазы возрастает при введении 
инсулина и тиреоидных гормонов. Это приводит к усиле-
нию синтеза холестерина и повышению его уровня в кро-
ви. При голодании, тиреоидэктомии, введении глюкагона 
и глюкокортикоидов, напротив, отмечается угнетение син-
теза холестерина, что прежде всего связано со снижением 
активности ГМГ-КоА-редуктазы.

строение и функции липопротеиноВ
Перенос холестерина в крови осуществляется липопро-

теинами. Выделяют различные классы липидов, каждый 
из которых характеризуется отдельной функцией: хило-
микроны (ХМ), липопротеины очень низкой плотности 
(ЛПОНП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), ли-
попротеины средней плотности и липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП). Метаболизм отдельных классов липо-
протеинов тесно взаимосвязан. Из печени холестерин вы-
носится вместе с жиром в составе ЛПОНП. В капиллярах, 
жировой и других тканях липопротеинлипаза катализи-
рует гидролиз жиров, и жирные кислоты захватываются 
клетками. После потери значительного количества жира 
ЛПОНП превращаются в плазме крови в ЛПНП, поскольку 
содержание жира в них снижается с 50 до 7%, а содержание 
холестерина возрастает от 20 до 45–50%. В липопротеинах 
содержатся в основном эфиры холестерина, а не свобод-
ный холестерин [3].

Все липопротеины имеют сходное строение: ядро со-
стоит из гидрофобных молекул: ТАГ, эфиров холестерола, 
а на поверхности находится монослой фосфолипидов, по-
лярные группы которых обращены к воде, а гидрофобные 
погружены в гидрофобное ядро липопротеина (рис. 1).

Кроме фосфолипидов, на поверхности находятся бел-
ки — аполипопротеины, которые выполняют различные 
функции. Интегральные аполипопротеины являются струк-
турными компонентами. Периферические аполипопро-
теины в плазме крови могут передаваться от одного типа 



66 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 1(II)

Медицинское обозрениеДиагностика и прогнозирование

липопротеинов к другим, что определяет дальнейшие 
превращения последних. Основной аполипопротеин ХМ — 
белок В-48, который синтезируется в клетках слизистой 
оболочки тонкой кишки, — необходим для формирова-
ния структуры ХМ. Образовавшиеся в энтероцитах липо-
протеины представляют собой незрелые ХМ, в которые 
включаются ресинтезированные жиры и всосавшиеся ги-
дрофобные вещества: холестерин, жирорастворимые ви-
тамины. Незрелые ХМ сначала попадают в лимфу, затем 
в кровоток. В крови незрелые ХМ получают от ЛПВП, об-
разующихся в печени, апопротеины С-II и Е (апоС-II и апоЕ) 
и превращаются в зрелые ХМ. Поступающие в кровь в аб-
сорбтивный период ХМ (довольно крупные частицы) при-
дают сыворотке крови опалесцирующее свойство.

В крови зрелые ХМ подвергаются действию фер-
мента липопротеинлипазы, который локализуется 
на поверхности эндотелия сосудов, в основном в жировой 
и мышечной тканях. Липопротеинлипаза «узнает» ХМ, вза-
имодействуя с апоС-II, который активирует этот фермент. 
Липопротеинлипаза гидролизует жиры, входящие в со-
став ХМ, до глицерола и свободных жирных кислот. Гли-
церол переносится в печень, а жирные кислоты могут или 
окисляться в тканях, становясь источником энергии, или 
депонироваться в виде ТАГ в жировой ткани. Структуры, 
которые образуются из ХМ после удаления основной ча-
сти ТАГ, называются остаточными ХМ и захватываются пе-
ченью через рецепторы, связывающие апоЕ. АпоС-II после 
удаления ТАГ из ХМ переносятся обратно на ЛПВП. В со-
ставе остаточных ХМ содержатся холестерин и его эфиры, 
жирорастворимые витамины, апопротеины. Остаточные 
ХМ в клетках печени подвергаются гидролитическому дей-
ствию ферментов лизосом. В результате освобождаются 
холестерин, жирные кислоты и аминокислоты. Таким обра-
зом, функцию ХМ можно охарактеризовать как транспорт 
экзогенных пищевых липидов, в основном жиров, из ки-
шечника в ткани.

В «обратном» транспорте холестерина, т. е. выведении 
избытка холестерина из тканей и крови в печень, глав-
ную роль играют ЛПВП. Они синтезируются в виде пред-
шественников ЛПВП в печени и, в небольшом количестве, 
в тонкой кишке. Таким образом, ЛПВП выполняют функцию 
удаления избытка холестерина из крови и тканей с после-
дующей доставкой его в печень, поэтому ЛПВП оказывают 
антиатерогенное действие на организм. Благодаря этому 
свойству врачи часто называют холестерин, находящийся 

в ЛПВП — «хорошим», а находящийся в ЛПНП — «плохим», 
т. к. повышенное содержание ЛПНП в крови является фак-
тором развития атеросклероза.

Избыток холестерина, поступившего в печень, удаля-
ется из организма с фекалиями частично в виде желчных 
кислот, частично в неизмененном виде. Количество холе-
стерина, который всасывается в кишечнике, ограничено 
до 0,5 г в день. Избыток холестерина, поступающего с пи-
щей, под действием ферментов микроорганизмов кишеч-
ника преобразуется в копростанол и выводится с калом. 
В клетках слизистой кишечника холестерин эстерифициру-
ется, а эфиры холестерина в составе ХМ транспортируются 
к тканям. Лишь небольшое количество холестерина выво-
дится из организма другими путями [3].

Печень активно участвует в обмене как простых липи-
дов, так и сложных. Важную роль печень играет в синтезе 
липопротеинов и патогенезе атерогенной дислипидемии. 
Однако в гепатологии известны многие хронические па-
тологические состояния, клиническая картина которых 
характеризуется нарушением липидного обмена. К таким 
заболеваниям, при которых печень выступает в роли орга-
на-мишени, относятся:

 – алкогольная болезнь печени;
 – неалкогольный стеатогепатит (НАСГ);
 – хронический гепатит С;
 – хронические холестатические заболевания (первич-

ный билиарный цирроз, первичный склерозирую-
щий холангит, муковисцидоз, лекарственные пора-
жения, билиарная атрезия и т. д.);

 – болезни накопления липидов (ксантоматоз, болезнь 
накопления эфиров ХС, болезнь Гоше и др.) [4].

нарушения обмена и фиЗиологических 
покаЗателей при нажбп

Наиболее выраженные нарушения липидного обмена 
(гиперлипидемия, повышенное содержание желчных кис-
лот, холестерина, β-липопротеидов, реже — триглицеридов) 
наблюдаются при холестазе. Среди заболеваний печени 
особого внимания заслуживает неалкогольная жировая бо-
лезнь печени (НАЖБП). Пациенты с НАЖБП подвержены 
повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), особенно при сопутствующем НАСГ [5, 6]. Важно 
отметить, что ССЗ являются основной причиной смер-
ти пациентов с НАЖБП [7]. Классические факторы риска 
ССЗ часто выявляются при НАЖБП [8], которая сочетает-
ся с резистентностью к инсулину и метаболическим син-
дромом [9], роль факторов, способствующих развитию 
НАЖБП, обычно не учитывают в оценках риска ССЗ [10]. 
Изменения жировой ткани при НАЖБП не менее точно, чем 
стандартные функциональные показатели, прогнозиру-
ют риск развития ССЗ, поэтому НАЖБП сама по себе мо-
жет быть фактором риска ССЗ [11, 12].

В литературе рассматриваются несколько основных ме-
ханизмов, обусловливающих повышенный сердечно-со-
судистый риск: субклиническое воспаление, связанное 
с ожирением, и состояние метаболической липотоксично-
сти [13], высокая резистентность к инсулину [14], эндоте-
лиальная дисфункция [15], гиперинсулинемия в основном 
из-за снижения клиренса инсулина [16], эпикардиальный 
и миокардиальный стеатоз [17]. Тем не менее конкрет-
ные базовые механизмы ассоциации НАЖБП и CСЗ оста-
ются не вполне понятными.

Периферические 
аполипопротеины 

(апоA-I, апоC-II, апоE)

Холестерол

Фосфолипиды

Интегральные
аполипопротеины

(апоB-100 или апоB-48)

ТАГ

Гидрофобные
липиды

Эфиры
холестерола

Рис. 1. Строение липопротеинов плазмы крови [3]
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НАЖБП характеризуется атерогенным липидным 
профилем, состоящим из высокого уровня триглицери-
дов, холестерина с низкой концентрацией ЛПВП, увели-
чения количества ЛПНП и ЛПОНП и повышенной концен-
трации апоB-100. Этот тип атерогенной дислипидемии 
сильно связан с неблагоприятным течением CСЗ [18]. 
Повышенный синтез триглицеридов и ЛПОНП обеспечи-
вает ограниченный компенсационный механизм для сни-
жения содержания жира в печени [19]. Однако это также 
приводит к аномальному метаболизму, вызывающему 
снижение ЛПВП, и в целом к изменениям липидограммы. 
Фактически количество жира в печени имеет значитель-
ную отрицательную корреляцию с субфракциями ЛПВП, 
которые, как известно, являются атеропротективными 
и снижаются при НАЖБП независимо от чувствительно-
сти к периферическому инсулину [20].

Во многих исследованиях доказано, что у пациентов 
с НАЖБП более высокая распространенность заболе-
ваний коронарных сосудов, гипертонии, центрального 
ожирения, дислипидемии, а также плохой гликемический 
контроль и увеличенная толщина каротидной интимы. 
Кроме того, с развитием стеатогепатита тяжесть ССЗ ста-
новится прямо пропорциональной уровню воспаления 
при биопсии печени. Смертность от ССЗ при НАСГ также 
увеличивается как минимум в 2 раза. Наличие большо-
го количества жира в печени связано с низким уровнем 
адипонектина и повышенным — фибриногена, С-реактив-
ного белка и ингибитора активатора плазминогена 1 — 
маркеров воспаления и факторов риска ССЗ, не завися-
щих от индекса массы тела и абдоминального ожирения. 
Исследования показывают, что гистологическая тяжесть 
НАСГ коррелирует с более высокими концентрациями 
этих воспалительных цитокинов. Многовариантный ре-
грессионный анализ показал, что при НАСГ повышается 
содержание воспалительных биомаркеров в плазме не-
зависимо от наличия висцерального ожирения и других 
факторов риска ССЗ [21, 22]. Эти находки показывают, 
что НАСГ, являясь маркером ССЗ, одновременно может 
участвовать в их патогенезе.

Пациенты с НАЖБП также имеют значительно по-
вышенные средние значения толщины интимы сонной 
артерии и большую распространенность атеросклеро-
тических бляшек [23, 24]. Исследования показали, что 
прогрессирование НАЖБП коррелировало с нарушением 
систолической и диастолической функции левого желу-
дочка [25, 26]. Достоверность результатов сохранялась 
после корректировки кардиометаболических факто-
ров риска. Несмотря на малую выборку пациентов в не-
которых из этих исследований (менее 100), результаты 
очень показательны. Эти результаты подтверждаются 
последующими исследованиями. У пациентов с НАСГ 
отмечены изменения показателей функции левого же-
лудочка даже при отсутствии очевидного уменьшения 
фракции выброса, дисфункция левого предсердия и суб-
клиническая дисфункция миокарда [27, 28]. Кроме того, 
НАЖБП может влиять на состояние сердечных клапанов 
и значимо связана с повышенным риском распростра-
ненного склероза аортального клапана [29]. S. Ballestri 
et al. пишут об увеличении частоты застойной сердеч-
ной недостаточности в этой популяции пациентов. Кро-
ме того, очевидно, что из-за этих изменений повышает-
ся риск возникновения аритмий, особенно фибрилляции 
предсердий [30].

коррекция дислипидемии при нажбп
Коррекция дислипидемии у пациентов с НАЖБП должна 

осуществляться по тем же принципам, которые применяются 
в других популяциях с дислипидемией. Существует несколько 
практических рекомендаций в помощь практикующим вра-
чам в ведении пациентов с дислипидемией [31, 32]. Активное 
выявление и коррекция дислипидемии играют ключевую роль 
в первичной и вторичной профилактике ССЗ. Назовем основ-
ные моменты в работе врача с больными НАЖБП:

 – диагностика дислипидемии;
 – определение степени риска ССЗ (высокий, средний, 

низкий);
 – установление целевых показателей сывороточных 

липидов;
 – рекомендации по модификации образа жизни;
 – фармакотерапия.

Для коррекции дислипидемии и снижения общего сер-
дечно-сосудистого риска пациентам с НАЖБП рекоменду-
ется соблюдение ежедневных правил:

 – придерживаться диеты с низким содержанием на-
трия и простых углеводов, замещением ненасыщен-
ных жиров насыщенными и достаточным потребле-
нием несладких фруктов и овощей;

 – включать в рацион продукты, обогащенные оме-
га-3 жирными кислотами;

 – ограничить употребление высококалорийной пищи 
для поддержания оптимальной массы тела;

 – выполнять умеренные физические упражнения от 30 
до 60 мин в день в большинство дней недели;

 – отказаться от курения;
 – применять психологический стресс-менеджмент;
 – резко ограничить употребление алкоголя за исклю-

чением торжественных случаев.
Фармакотерапия дислипидемии при НАЖБП включа-

ет статины, фибраты или фенофибраты, эзетимиб, оме-
га-3 жирные кислоты и никотиновую кислоту [33]. Стати-
ны являются мощными агентами, снижающими уровень 
липидов, они действуют путем ингибирования активности 
фермента 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктазы 
в печени. В зависимости от дозы и типа статины в среднем 
снижают уровень холестерина ЛПНП на 20–60%, уменьша-
ют уровень триглицеридов на 10–33% и повышают уровень 
холестерина ЛПВП на 5–10% [34–38].

Фибраты действуют как мощные агонисты рецепто-
ров, активируемых пероксисомными пролифераторами 
(PPARα), и могут значительно увеличивать печеночное 
окисление свободных жирных кислот [39]. Агонисты PPARα 
обладают дополнительными преимуществами, улуч-
шая микроциркуляцию в печени и насыщение ткани кис-
лородом [40]. В контролируемом исследовании у 46 паци-
ентов с НАСГ применение гемфиброзила в дозе 600 мг/сут 
приводило к значительному снижению уровня триглицери-
дов и улучшению печеночных тестов по сравнению с пла-
цебо [41]. Два исследования действия фенофибрата у па-
циентов с НАЖБП показали эффект препарата в коррекции 
дислипидемии [42, 43]. В одном из этих исследований так-
же сообщается о восстановлении ткани печени по резуль-
татам гистологического исследования [43].

Препарат эзетимиб применяется как ингибитор аб-
сорбции холестерина в кишечнике [44, 45]. Несколько 
небольших исследований, в которых оценивали действие 
эзетимиба у пациентов с НАЖБП, показали неоднознач-
ные результаты [46–50].
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Омега-3 жирные кислоты рекомендованы для лечения ги-
пертриглицеридемии. Интересны результаты рандомизиро-
ванного исследования, в котором из 144 пациентов с НАЖБП 
и дислипидемией одни получали до 2 г/сут омега-3 жирных 
кислот, другие — плацебо в течение 24 нед. [51]. Через 24 нед. 
в группе, получавшей омега-3 жирные кислоты, наблюдалось 
значительное улучшение уровней сывороточных аминотранс-
фераз, триглицеридов и уменьшение стеатоза печени.

Ниацин (никотиновая кислота) снижает уровень ли-
пидов, препятствуя печеночной продукции липопротеи-
нов. Его использование понижает уровень триглицеридов 
и смертность от ССЗ [52]. Однако ниацин следует исполь-
зовать с осторожностью при сахарном диабете, поскольку 
он может нарушать толерантность к глюкозе. Так как толе-
рантность к глюкозе может быть связана с развитием и про-
грессированием НАЖБП, ниацин не применяется в качестве 
первой линии терапии гипертриглицеридемии.

Заключение
Приведенные данные позволяют говорить о независимой 

корреляции между НАЖБП и дислипидемией. Пациенты 
с НАЖБП имеют высокий риск развития системного атеро-
склероза и ССЗ [53–57]. Осведомленность о такой комор-
бидности важна для клиницистов, когда на практике выявля-
ются различные показатели, маркирующие субклинический 
атеросклероз. У пациентов с НАЖБП необходимо раннее 
выявление и оценка дислипидемии, что облегчает прогнози-
рование заболеваемости и стратификацию риска, позволяет 
принять соответствующие меры и уменьшить смертность 
от ССЗ, улучшить долгосрочные клинические исходы.
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Влияние ожирения на клиническое течение 
инфаркта миокарда

А.И. Герман1, к.м.н. Н.В. Федорова1, к.м.н. Т.Б. Печерина1, А.Г. Чернобай1,  
д.м.н. О.В. Груздева1,2, профессор В.Н. Каретникова1,2, д.м.н. В.В. Кашталап1
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние ожирения на клиническое течение инфаркта миокарда (ИМ) с фракцией выброса левого желу-
дочка (ФВЛЖ) >40% через оценку диастолической дисфункции и эхокардиографических показателей ремоделирования.
Материал и методы: в исследование включили 120 пациентов с перенесенным в 2014–2015 гг. ИМ и ФВЛЖ >40%. При поступлении 
пациентам выполняли ангиопластику со стентированием инфарктозависимой артерии. По результатам оценки индекса массы 
тела пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа — 90 (75%) больных без ожирения, 2-я группа — 30 (25%) больных с ожирением. 
Эхокардиографию (ЭхоКГ) выполняли пациентам на 1-е и 10–12-е сут госпитализации. С учетом развития у больных на протя-
жении госпитального периода конечных точек исследования: рецидивирующего ИМ, ранней постинфарктной стенокардии, острой 
левожелудочковой недостаточности, жизнеугрожающих нарушений ритма, клинической смерти — выполняли сравнительный 
анализ показателей между группами для оценки влияния ожирения на течение ИМ при ФВЛЖ >40%.
Результаты исследования: исходно пациенты с ожирением характеризовались большей частотой сердечно-сосудистой комор-
бидности (артериальной гипертензии, сахарного диабета, перенесенного ранее ИМ). По данным ЭхоКГ больные с ожирением при 
поступлении характеризовались гиперкинетическим типом внутрисердечной гемодинамики, а на 10–12-е сут — большей степе-
нью дилатации ЛЖ и правого предсердия. Диастолическая дисфункция ЛЖ выявлена на 1-е сут у 46,7% пациентов с ожирением 
и у 48,9% пациентов без ожирения. У пациентов с ожирением основным проявлением диастолической дисфункции было замедление 
релаксации ЛЖ. На 10–12-е сут после ИМ у пациентов с ожирением при незначительно большей частоте диастолической дис-
функции встречался только более благоприятный тип диастолической дисфункции — замедление релаксации в отличие от па-
циентов без ожирения, у которых встречались все типы диастолической дисфункции. Ранний прогноз у пациентов обеих групп 
не отличался.
Выводы: настоящее исследование не показало значительных различий в клиническом течении ИМ с ФВЛЖ >40% и раннем прогнозе 
у пациентов с ожирением и без такового. Ожирение не оказывало влияния на ранний прогноз заболевания.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ожирение, диастолическая дисфункция, клиническая тяжесть, прогноз.
Для цитирования: Герман А.И., Федорова Н.В., Печерина Т.Б. и др. Влияние ожирения на клиническое течение инфаркта мио-
карда. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(II):70–75.

ABSTRACT
Obesity impact on the clinical course of myocardial infarction
A.I. German1, N.V. Fedorova1, T.B. Pecherina1. A.G. Chernobai1, O.V. Gruzdeva1,2, V.N. Karetnikova1,2, V.V. Kashtalap1,2

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

Aim: to study an obesity impact on the clinical course of myocardial infarction (MI) with LVEF over 40% by means of diastolic dysfunction 
assessment and evaluation of echocardiographic parameters associated with remodeling.
Patients and Methods: 120 patients with past history of MI in 2014–2015 and LVEF over 40% underwent the study. On admission, patients 
underwent angioplasty with stenting of the infarct-related artery. Patients were divided into 2 groups, according to the body mass index 
(BMI): group I — 90 (75%) patients without obesity, group II — 30 (25%) patients with obesity. Echocardiography (EchoCG) was performed on 
patients on the 1st and 10–12th day of hospitalization. Comparative analysis of indicators in groups was performed to evaluate the obesity 
impact on the clinical course of MI with LVEF over 40%, taking into account the development of the following study endpoints within the in-
hospital period: recurrent MI, post-infarction angina, acute left ventricular failure, life-threatening arrhythmias, clinical death.
Results: initially, group 2 with obesity was characterized by a higher incidence of cardiovascular comorbidity (according to the incidence 
of arterial hypertension, diabetes mellitus, past MI). According to the EchoCG, patients with obesity were characterized by a hyperkinetic 
type of intracardiac hemodynamics upon admission, and on the 10–12th day — by a greater dilatation degree of the LV and RA. LV diastolic 
dysfunction was detected on the first day in 46.7% of patients from the group with obesity and in 48.9% of patients in the group without 
obesity. The main manifestation of diastolic dysfunction in patients with obesity was a slower LV relaxation. On the 10–12th day of MI, only 
a more favorable type of diastolic dysfunction was found with a slightly higher frequency in the group with obesity. Relaxation slowed down, 
unlike in the group without obesity which had all types of diastolic dysfunction. Early prognosis in patients of the two groups did not differ.
Conclusion: this study did not show significant differences in the clinical course of MI with LVEF over 40% and early prognosis in patients with 
and without obesity. Obesity did not affect the early prognosis of the disease.
Keywords: myocardial infarction, obesity, diastolic dysfunction, clinical severity, prognosis.
For citation: German A.I., Fedorova N.V., Pecherina T.B. et al. Obesity impact on the clinical course of myocardial infarction. RMJ. Medical 
Review. 2019;1(II):70–75.
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ВВедение
Ожирение является одним из распространенных факто-

ров сердечно-сосудистого риска: развития артериальной ги-
пертензии (АГ), сахарного диабета (СД), атеросклероза и ише-
мической болезни сердца (ИБС) [1–3]. Лидирующее место 
по распространенности ожирения занимают США (47,6%), 
избыточной массой тела и ожирением страдают 12,8% насе-
ления европейских стран [4, 5]. По данным статистики ВОЗ 
2014 г., процент людей с ожирением в развитых и развива-
ющихся странах увеличился более чем в 2 раза по сравне-
нию с 1980 г. [6]. При сохранении отрицательной динамики 
к 2030 г. избыточный вес или ожирение будет иметь почти 
половина взрослого населения мира [7].

В Российской Федерации распространенность ожирения 
составляет около 26% [8]. Анализ результатов крупного эпи-
демиологического исследования ЭССЕ-РФ показал, что бо-
лее чем у двух третей исследуемых всех возрастных групп 
выявлено ожирение, что также укладывается в мировую тен-
денцию распространенности эпидемии ожирения [9].

Ожирение является значимой причиной развития 
дислипидемии и атеросклероза, поскольку висцераль-
ная жировая ткань — эндокринный орган, продуцирую-
щий ряд биологически активных веществ (факторов роста 
и воспаления), влияющих на структуру и функцию сердца 
[10, 11]. Под воздействием гиперпродукции данных ве-
ществ происходит развитие гипертрофии левого желудоч-
ка (ЛЖ), дилатация левого предсердия (ЛП), нарушение ди-
астолической и систолической функций ЛЖ [12].

Роль ожирения как прогностического фактора смертно-
сти у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в частности ИБС, остается противоречивой. Доказано, что 
ожирение ассоциируется с повышенным риском преж-
девременной смерти в общей популяции [13]. Однако ре-
зультаты регистров острого инфаркта миокарда PREMIER, 
TRIUMPH и MITRA PLUS показали наличие «парадокса ожи-
рения», т. е. у пациентов с высоким индексом массы тела 
(ИМТ) наблюдались низкие показатели смертности [14, 15].

Особую актуальность изучение влияния ожирения на те-
чение острого коронарного синдрома и показатели геоме-
трии ЛЖ приобретает у пациентов с инфарктом миокарда 
(ИМ) и фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) >40% 
в отношении выявления диастолической дисфункции, ко-
торая может ассоциироваться с неблагоприятным отдален-
ным прогнозом заболевания, особенно в отношении разви-
тия клиники хронической сердечной недостаточности.

Цель работы: оценка влияния ожирения на эхокардио-
графические показатели ремоделирования и выявление 
особенностей клинического течения ИМ с ФВЛЖ >40%.

материал и методы
В рамках регистрового исследования, организованного 

на базах ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кар-
диологический диспансер им. академика Л.С. Барбараша» 
и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплекс-
ных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», за пери-
од с 2014 по 2015 г. было обследовано 120 пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST (ИМпST). Исследование выполнено 
в соответствии со стандартами надлежащей клинической 
практики (Good Clinical Practive) и принципами Хельсинк-
ской декларации. Протокол данного исследования одобрен 
локальным этическим комитетом. Все пациенты подписали 
информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями включения в данное исследование были: 
подписанное пациентом добровольное информированное 
согласие; возраст >18 и <75 лет; диагноз ИМпST соглас-
но критериям Российского кардиологического общества 
(2007): ангинозная боль длительностью ≥20 мин или ее 
эквиваленты, подъем сегмента ST минимум в двух после-
довательных отведениях, диагностически значимое повы-
шение кардиоспецифических ферментов [MB-фракции 
креатинфосфокиназы или тропонина Т/I]; ФВЛЖ ≥40% 
и успешная баллонная ангиопластика со стентированием 
инфаркт-зависимой артерии в первые 2 ч от поступле-
ния в стационар. Критерии исключения: возраст ≥75 лет; 
ФВЛЖ <40%; тяжесть острой сердечной недостаточности 
по Killip выше III степени; ИМпST, возникший как ослож-
нение чрескожного коронарного вмешательства или коро-
нарного шунтирования, и наличие значимой сопутствую-
щей патологии [47].

У всех пациентов проводили сбор демографических, 
анамнестических и клинических данных, а также применя-
ли стандартные при ИМ методы исследования, включая об-
щий и биохимический анализ крови, липидограмму, оценку 
кардиоспецифических маркеров некроза миокарда, элек-
трокардиографическое исследование.

Оценка ожирения проводилась путем определения ин-
декса массы тела, который рассчитывался по формуле: 
ИМТ = масса тела (кг) / рост2 (м2). Критерием ожирения, 
согласно классификации ВОЗ, считается ИМТ 30 кг/м2  

и более [16].
ЭхоКГ выполняли всем пациентам на 1-е и 10– 

12-е сут госпитализации в М- и В-режимах на аппара-
те «Sonos 2500» (Hewlett Packard, США), определяли 
следующие показатели: размеры ЛП и правого пред-
сердия, межжелудочковой перегородки, задней стенки 
ЛЖ, конечный диастолический размер (КДР) и конечный 
диастолический объем (КДО) ЛЖ, конечный систоли-
ческий размер и конечный систолический объем (КСО) 
ЛЖ, оценивали общую сократимость миокарда (ФВЛЖ, 
массу миокарда ЛЖ, ударный объем (УО), скорость рас-
пространения раннедиастолического потока в полости 
ЛЖ (СРМП). ФВЛЖ оценивали по методикам Симпсона 
и Тейхольца [17]. Диастолическую функцию ЛЖ оценива-
ли по трансмитральному кровотоку с помощью показате-
лей: пиковой скорости раннего диастолического (Е, см/с) 
и предсердного (А, см/с) наполнения, соотношения Е/А, 
времени изоволюметрического расслабления (IVRT, мс),  
времени замедления кровотока раннего диастолическо-
го наполнения ЛЖ (DТ, мс), а также на основании дан-
ных тканевой допплерографии: скорости раннего рас-
слабления миокарда ЛЖ по мере подъема митрального 
кольца во время раннего наполнения ЛЖ (е’, см/с), коэф-
фициента Е/е’ — отношения Е-волны кровотока на ми-
тральном клапане к е’-волне [18].

Согласно Европейским рекомендациям по диагностике 
и лечению острой и хронической сердечной недостаточно-
сти (2016) были выделены три типа диастолической дис-
функции:

I тип (замедление расслабления), для которого харак-
терны показатели: E/A <1,0; DT >220 мс; IVRT ≥110 мс;  
e’ <8 cм/с;

II тип (псевдонормализация): E/A 1,0–2,0; DT 140–
220 мс; IVRT 60–100 мс; e’ <8 cм/с; E/e’ ≥13;

III тип (рестрикция): E/A ≥2,0; DT <140 мс; IVRT <60 мс; 
e’ <8 cм/с; E/e’ ≥13 [19].
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На госпитальном этапе лечения у пациентов с ИМ фик-
сировали следующие конечные точки: рецидивирующий 
инфаркт миокарда, раннюю постинфарктную стенокар-
дию, острую левожелудочковую недостаточность, жизне-
угрожающие нарушения ритма, клиническую смерть; ле-
тальных случаев в общей группе больных в госпитальный 
период не зарегистрировано.

Средний возраст в общей группе пациентов с ИМпST 
составил 58 (52; 63,5) лет. Из 120 больных 75,8% (n=91) 
были мужчины. Продолжительность пребывания в стаци-
онаре составила 11 (9; 13) дней в обеих группах. Клинико- 
анамнестическая характеристика пациентов и данные объ-
ективного осмотра представлены в таблицах 1 и 2.

Примечательно, что в исследование были включены до-
статочно тяжелые пациенты с серьезным риском ранних 
и отдаленных неблагоприятных исходов.

При проведении динамического эхокардиографическо-
го исследования у пациентов с ИМпST и ФВ >40% выявле-
но, что на 10–12-е сут после ИМ были зарегистрированы 
значимые различия следующих ультразвуковых параме-
тров: ФВ, КСО и УО, DT, а также СРМП (табл. 3).

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью программы Statistica версии 8.0 (StatSoft, Inc, 
США). Нормальность распределения проверяли с помо-
щью критерия Колмогорова — Смирнова. Использовали 
стандартные методы описательной статистики. Получен-
ные данные представлены в виде медианы и интерквар-
тильного размаха (25-й процентиль; 75-й процентиль). 
Различия между двумя независимыми группами оценива-
ли при помощи непараметрического критерия Манна —  
Уитни. При сравнении групп по качественному показателю 
использовалось построение таблиц сопряженности с по-

Таблица 1. Клинико-анамнестические характеристики 
пациентов с ИМпST (n=120)

Параметр Значение, n (%)

Мужской пол 91 (75,8)

Артериальная гипертензия в анамнезе 83 (69,2)

Гиперхолестеринемия в анамнезе 28 (23,3)

Стенокардия в анамнезе 39 (32,5)

Инфаркт миокарда в анамнезе 7 (5,8)

Стенозы коронарных артерий более 50% в анамнезе 7 (5,8)

Хроническая сердечная недостаточность в анамнезе 17 (14,2)

Фибрилляция предсердий (пароксизмальная форма) 
в анамнезе 

6 (5)

ОНМК/ТИА в анамнезе 4 (3,3)

Сахарный диабет 2 типа в анамнезе 19 (15,8)

Курение на момент поступления 61 (50,8)

Чрескожное коронарное вмешательство в анамнезе 5 (4,2)

Примечание. ОНМК/ТИА – острое нарушение мозгового кровообраще
ния / транзиторная ишемическая атака.

Таблица 2. Физикальный статус пациентов с ИМпST при 
поступлении (n=120)

Параметр Значение, n (%)

ИМТ, Me (Q25; Q75), кг/м2 26,9 (24,3; 30)

САД, Me (Q25; Q75), мм рт. ст. 131,5 (116; 150)

ДАД, Me (Q25; Q75), мм рт. ст. 80 (72,5; 90)

ЧСС, Me (Q25; Q75), уд./мин 76 (70; 86)

Острая сердечная недостаточность по Killip 

Killip I 106 (88,33)

Killip II 12 (10)

Killip III 2 (1,67)

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; САД – систолическое артери
альное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление;  
ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица 3. Ультразвуковые характеристики пациентов  
с ИМпST на 1-е и 10–12-е сут

Параметр 1-е сут 10–12-е сут р

ФВ по Симпсону, % 42,5 (40; 48) 46 (43; 50) 0,49

ФВ по Тейхольцу, % 56 (48,5; 61) 60 (52; 64) 0,00

КДР ЛЖ, см 5,5 (5,2; 5,7) 5,4 (5,25; 5,7) 0,99

КСР ЛЖ, см 3,9 (3,6; 4,3) 3,8 (3,5; 4,1) 0,0001

КДО ЛЖ мл 141 (124; 160) 141 (130; 160) 0,98

КСО ЛЖ, мл 66 (54; 83) 62 (51,0; 74) 0,00

ЛП, см 4,1 (3,9; 4,3) 4,1 (3,9; 4,3) 0,77

ПП, см 4,1 (3,9; 4,4) 4,2 (3,9; 4,4) 0,49

МЖП, см 1,1 (1,0; 1,2) 1,1 (1,0; 1,2) 0,06

ЗСЛЖ, см 1,1 (1,0; 1,2) 1,1 (1,0; 1,2) 0,08

КДИ, мл/м2 76 (68; 85,5) 75 (68; 86) 0,79

КСИ, мл/м2 37 (28; 42,8) 32 (26; 39) 0,11

УО, мл 79 (70,3; 88) 81 (74; 90) 0,0001

ММ, г 241 (217,5; 271) 234 (213; 271) 1,14

ИММ, г/м2 130 (122; 140,8) 124 (116; 142) 0,52

Е, см/с 57 (49,3; 70) 60 (47; 71,5) 0,69

А, см/с 68,5 (59; 78) 69 (53,5; 78,5) 0,89

Е/А, 0,78 (0,71; 1,19) 0,79 (0,68; 1,24) 0,38

IVRT, мс 110 (104; 118) 104 (104; 118) 0,31

DT, мс 202 (170; 222) 196 (170; 221,5) 0,04

СРМП, см/с 36,9 (29,0; 45,0) 40 (31; 48) 0,0001

e’, см/с 7 (6; 8) 6 (5; 8) 0,05

E/e’ 8,6 (7,4; 10,2) 9 (7,6; 10,4) 0,07

Примечание. ФВ – фракция выброса; КДР – конечный диастоличе
ский размер; КСР – конечный систолический размер; КДО – конечный 
диастолический объем; КСО – конечный систолический объем; ЛП – 
левое предсердие; ПП – правое предсердие; МЖП – межжелудочковая 
перегородка; ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка; КДИ – конечный 
диастолический индекс; КСИ – конечный систолический индекс; УО – 
ударный объем; ММ – масса миокарда; ИММ – индекс массы миокарда; 
СРМП – скорость распространения раннедиастолического потока в по
лости левого желудочка; Е – пиковая скорость раннего диастолического 
наполнения;  А – пиковая скорость раннего предсердного наполнения; 
IVRT – время изоволюметрического расслабления; DТ – время замедле
ния кровотока раннего диастолического наполнения; e’ – скорость ран
него расслабления миокарда ЛЖ по мере подъема митрального кольца 
во время раннего наполнения ЛЖ.
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следующим расчетом χ2 Пирсона (при количестве менее  
10 пациентов применялась поправка Йетса), точного крите-
рия Фишера с двусторонней доверительной вероятностью 
(если одно из значений было меньше 5). С помощью крите-
рия Вилкоксона оценивали значимость динамики количе-
ственных признаков в выборке. Статистически значимыми 
считали различия при p<0,05.

реЗультаты
Все пациенты с ИМпST по результатам оценки ИМТ при 

поступлении были разделены на 2 группы: 1-я группа —  
90 (75%) больных без ожирения, 2-я группа — 30 (25%) боль-
ных с ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2) [16]. Пациентов 2-й груп-
пы в зависимости от ИМТ сначала разделили на подгруппы 
по степени ожирения: c I cтепенью (ИМТ 30–34,9 кг/м2) —  
21 (70%) пациент, со II (ИМТ 35–39,9 кг/м2) — 8 (26,7%), 
с III (ИМТ 40 кг/м2 и более) — 1 (3,3%) пациент. Учитывая, 
что по степени ожирения статистически значимых различий 
в эхокардиографических показателях не было выявлено, все 
подгруппы в дальнейшем представлены как одна группа.

При анализе клинико-анамнестических данных отме-
чено, что группы сопоставимы между собой по полу, воз-
расту, однако у пациентов с ожирением статистически 
значимо чаще, чем в группе с ИМТ <30, встречаются та-
кие факторы риска, как АГ [55 (61,1%) против 28 (93,3%), 
p=0,01], отягощенная наследственность по ИБС [1 (1,1%) 
против 4 (13,3%), p=0,01], СД 2 типа [7 (7,8%) против 7 
(23,3%), p=0,04], также чаще встречалась клиника сте-
нокардии [1 (3,3%) против 6 (6,7%), p=0,44] и наблюда-
лась тенденция к большей частоте перенесенных ранее ИМ 
[25 (27,8%) против 14 (46,7%), p=0,05].

В обеих группах преобладал ИМ задней локализации — 
в 48,9 и 53,3% случаев. На догоспитальном этапе 10 (8,3%) 
больным проведена тромболитическая терапия. По ре-
зультатам коронароангиографии у большинства пациен-
тов обеих групп превалировало гемодинамически значи-
мое (стеноз 70% и больше) поражение одной коронарной 
артерии: у 53,3% пациентов без ожирения и у 56,7% — 
с ожирением.

Оценивая параметры гемодинамики, а именно АД и ЧСС, 
между группами, мы выявили, что САД было значимо выше 
при поступлении у пациентов с ожирением [130 (110; 145) 
против 140 (120; 160) мм рт. ст., p=0,03]. Лабораторные 
данные показали, что для пациентов с ожирением характер-
на гипергликемия, как стрессовая [6,8 (4,9; 9,9) против 7,7 
(5,6; 11,4) ммоль/л, p=0,01], так и истинная тощаковая [5,6 
(4,8;7,3) против 6,2 (5,3; 8,9) ммоль/л, p=0,00], а также бо-
лее тяжелые проявления дислипидемии: ХС ЛПВП [1,0 (0,7; 
1,4) против 0,93 (0,6; 1,3) ммоль/л, p=0,03], триглицериды 
[1,4 (0,9; 2,5) против 1,9 (1,2; 4,3) г/л, p=0,01], индекс ате-
рогенности [3,8 (2,5; 7,0) против 4,9 (2,8; 10), p=0,002].

Анализ эхокардиографических показателей при посту-
плении в стационар показал тенденцию (р=0,08) к более 
высокому значению ФВЛЖ по Тейхольцу и значительно 
(р=0,01) высокий уровень УО у пациентов с ожирением. 
Таким образом, для больных с ожирением был харак-
терен гиперкинетический тип внутрисердечной гемо-
динамики при поступлении. Эти пациенты также име-
ли более выраженную дилатацию ЛЖ, по данным оценки 
КДР, и более высокую скорость распространения ран-
недиастолического потока в полости ЛЖ, чем пациен-
ты без ожирения (табл. 4).

В динамике на 10–12-е сут госпитализации при срав-
нении групп по показателям ЭхоКГ в группе с ожирением 
сохранялись более выраженные проявления дилатации 
ЛЖ, чем в группе без ожирения: КДР [5,4 (5,2; 5,6) про-
тив 5,5 (5,1; 6,1) см, p=0,01], КДО [141 (124; 154) против 
147 (118; 187) мл, p=0,04] и ЛП [4,0 (3,9; 4,2) против 4,1 
(3,7; 4,8) см, p=0,03], а также более высокое значение 
ударного объема [80 (73; 87) против 85 (79,5; 95) мл, 
p=0,00].

Согласно критериям Европейских рекомендаций 
по диагностике и лечению острой и хронической сер-
дечной недостаточности (2016) [19] диастолическая 
дисфункция ЛЖ выявлена на 1-е сут у 46,7% (n=14) 
пациентов с ожирением и у 48,9% (n=44) пациен-
тов без ожирения. Среди пациентов с ожирением у боль-
шинства (n=11) наблюдалось замедление релаксации, 
у 2 больных — псевдонормальный тип диастолической 
дисфункции (ДД) и у 1 пациента — рестриктивный тип. 
У 32 пациентов без ожирения выявлен I тип ДД ЛЖ, 
II тип — у 10 пациентов и III тип — у 2 пациентов.

Таблица 4. Сравнительная характеристика показателей 
ЭхоКГ в 1-е сут ИМ в зависимости от наличия ожирения

Параметр ИМТ <30 кг/м2, 
n=90

ИМТ ≥30 кг/м2, 
n=30 р

ФВ по Симпсону, % 44 (40; 50) 45 (41; 50) 0,62

ФВ по Тейхольцу, % 51 (48; 61) 57 (53; 62) 0,08

КДР ЛЖ, см 5,4 (5,0; 5,9) 5,5 (5,1; 6,1) 0,04

КСР ЛЖ, см 3,9 (3,3; 4,6) 3,9 (3,3; 4,7) 0,87

КДО ЛЖ, мл 141 (113; 173) 147 (118; 187) 0,12

КСО ЛЖ, мл 66 (44,0; 96,5) 64 (47; 102) 0,89

ЛП, см 4,0 (3,8; 4,7) 4,1 (3,7; 4,8) 0,16

ПП, см 4,0 (3,6; 4,6) 4,3 (3,9; 4,8) 0,01

МЖП, см 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 1,4) 0,93

ЗСЛЖ, см 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 1,3) 0,83

КДИ, мл/м2 72,5 (55; 101) 73,5 (61; 89) 0,97

КСИ, мл/м2 34 (27; 50) 36 (25; 41) 0,71

УО, мл 75 (65; 82) 85 (79,5; 95) 0,01

ММ, г 237,5 (213; 271) 242 (213; 279) 0,37

ИММ, г/м2 132,5 (122; 142) 126 (122; 134) 0,71

Е, см/с 57 (46; 70) 55 (54; 67) 0,73

А, см/с 69 (59; 79) 66 (57; 78) 0,53

Е/А 0,77 (0,70; 1,16) 0,80 (0,71; 1,26) 0,56

IVRT, мс 104(104; 118) 112 (98; 124) 0,66

DT, мс 196 (170; 221) 204 (160; 230,5) 0,75

СРМП, см/с 35,5 (28; 44) 43,4 (35; 50) 0,01

e’, см/с 7 (5; 7) 6,5 (6,0;7,8) 0,74

E /e’ 8,6 (7,4; 10,8) 8,8 (7,6; 10,8) 0,82

Примечание. См. примечание к табл. 3.



74 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 1(II)

Медицинское обозрениеДиагностика и прогнозирование

К концу госпитализации у 6,7% (n=6) пациен-
тов без ожирения наблюдалось снижение ФВ <40% (этот 
показатель был снижен только в этой группе), у 3 больных 
в этой группе удалось выявить ДД (у двоих прослеживалось 
замедление релаксации и у одного — псевдонормализа-
ция). В группе пациентов с ожирением к концу госпитали-
зации снижения ФВ <40% не выявлено.

На 10–12-е сут госпитализации у 50% (n=15) пациентов 
с ожирением и у 48,9% (n=44) пациентов без ожирения вы-
явлена ДД по типу замедления расслабления миокарда ЛЖ. 
Особенность заключалась в том, что в группе с ожирением 
встречался только I тип ДД ЛЖ, а в группе без ожирения 
I тип ДД выявлен у 32 пациентов, II тип — у 11 и III, рестрик-
тивный тип — у 1 пациента.

Таким образом, к концу госпитализации у всех пациентов 
с ожирением и ДД регистрировался тип ДД, только связанный 
с замедлением релаксации, т. е. более благоприятный, чем 
у пациентов без ожирения. В группе без ожирения увеличи-
лось количество пациентов с псевдонормальным типом ДД, 
что говорит о более тяжелом функциональном состоянии.

При анализе особенностей клинического течения ИМ 
по частоте конечных точек выявлено, что суммарно они ре-
гистрировались у 20 пациентов (табл. 5).

Изложенное позволяет утверждать, что исходно паци-
енты с ожирением и ИМ — это клинически более тяжелая 
в отношении коморбидности группа пациентов. Однако 
при развитии ИМ с ФВЛЖ >40% изменения показателей, 
характеризующих процессы ремоделирования миокарда, 
на госпитальном этапе у пациентов с ожирением проте-
кают более благоприятно, что отражается и на структуре 
конечных точек в этот период лечения. Можно предпола-
гать, что негативного влияния на тяжесть ремоделиро-
вания мио карда и ранний прогноз при ИМ с ФВЛЖ >40% 
ожирение не оказывает.

обсуждение
Оценка феномена ожирения у пациентов с ИМ изучена 

недостаточно, особенно в группе пациентов с ФВЛЖ >40%. 
В настоящем исследовании клинической оценке подвер-
глись пациенты с так называемой постинфарктной сердеч-

ной недостаточностью со средней ФВЛЖ (СНсрФВ), когда 
значение таковой не ниже 40%. Диагноз «сердечная недоста-
точность со средней фракцией выброса» — более сложный 
клинический и прогностический феномен. Ранние исходы 
у этих пациентов более благоприятные, чем у больных с ИМ 
со сниженной ФВЛЖ, однако отдаленная выживаемость 
в этих группах больных не различается [19].

В этой связи все больше внимания уделяется оцен-
ке дополнительных факторов коморбидности, кото-
рые могут оказывать влияние на формирование прогноза 
и специфического морфологического профиля миокар-
диального ремоделирования у пациентов с СНсрФВ, ха-
рактеризующегося высокой патологической ДД ЛЖ [20]. 
К таковым традиционно относят ожирение, которое явля-
ется глобальной пандемией и не может не оказывать того 
или иного влияния на течение острого ИМ. Именно относи-
тельно характера такого влияния нет единства мнений.

Известно, что ожирение может ухудшать течение ИМ 
у пациентов с систолической сердечной недостаточно-
стью [21], а также приводить к изменению диастолической 
функции миокарда [20–23].

Однако ассоциация ожирения с большей выраженно-
стью клинической картины ИМ и негативным влиянием 
на прогноз у пациентов с ИМ и ФВЛЖ не ниже 40% оце-
нивается исследователями весьма противоречиво [24–26].

В ставшем классическим исследовании N.M. Norris  
et al. [24] показано, что минимальный уровень госпитальной 
летальности и отдаленной сердечно-сосудистой смертно-
сти регистрировался в группе пациентов с ожирением. Одна-
ко данное эпидемиологическое исследование было проведе-
но в «дореперфузионную» эру, когда большая часть больных 
с ИМ имела значительно сниженную насосную функцию 
ЛЖ и не получала терапию, направленную на улучше-
ние прогноза. Фактически большинство этих пациен-
тов были больными с тяжелой систолической сердечной 
недостаточностью. В данном случае речь может идти о так 
называемом «парадоксе ожирения», когда оно оказывает 
протективный эффект на выживаемость больных, что было 
показано у пациентов с бивентрикулярной сердечной недо-
статочностью [27].

В более поздних исследованиях пациентов с ИМ 
с активной реперфузионной терапией влияние ожирения 
на течение ИМ оценивали менее позитивно. В исследова-
нии S. Hosoda et al. [25] у пациентов с ожирением была вы-
явлена высокая частота сердечно-сосудистой смертности 
в течение 5 лет после ИМ.

В исследовании T.D. Rea et al. [26] выявлено, что с воз-
растанием степени тяжести ожирения у пациентов, пере-
несших ИМ, увеличивается риск развития повторных ИМ.

В работе О.В. Груздевой и соавт. [28] показано, что нали-
чие висцерального ожирения у пациентов с ИМ, оцененно-
го с помощью компьютерной томографии, ассоциируется 
с высокой активностью провоспалительных интерлейкинов 
и снижением активности противовоспалительного интер-
лейкина-10. В свою очередь, у этих пациентов чаще раз-
вивались конечные точки в постинфарктном периоде на-
блюдения. Похожие результаты получены в исследовании 
Н.В. Орловой и соавт. [10].

С другой стороны, в исследовании L. Gruberg et al. [29] 
был выявлен протективный эффект ожирения в отношении 
выживаемости на госпитальном этапе лечения и при последу-
ющем наблюдении в течение года у пациентов с различными 
формами ИБС после чрескожных коронарных вмешательств. 

Таблица 5. Структура неблагоприятных исходов на госпи-
тальном этапе у пациентов с ИМпST (n=120)

Конечная точка ИМТ <30 кг/м2, 
n=90

ИМТ ≥30 кг/м2, 
n=30 р

Рецидив ИМ 0 1 (3,33) –

Ранняя постинфарктная 
стенокардия, n (%) 

2 (2,22) 0 –

Острая левожелудочковая 
недостаточность, n (%) 

4 (4,44) 1 (3,33) 1,00

Остановка сердечной дея-
тельности, n (%) 

3 (3,33) 1 (3,33) 1,00

Жизнеугрожающие наруше-
ния ритма (ЖТ, ФЖ), n (%) 

6 (6,67) 2 (6,67) 0,68

Всего конечных точек, n (%) 15 5 0,78

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ИМ – инфаркт миокарда; ЖТ – 
желудочковые тахикардии; ФЖ – фибрилляция желудочков.



75РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 1(II)

Кардиология Диагностика и прогнозирование

Наивысший риск неблагоприятных исходов был в группе па-
циентов с ИМТ <18,5 кг/м2. При этом пациенты с ожирением 
оказались более молодыми, чем пациенты без ожирения.

В ряде других работ отмечено снижение смертности 
вдвое у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) 
и ожирением по сравнению с больными без ожирения по-
сле ранней реваскуляризации [30–32].

Однако анализ регистра ОКС Swedish Coronary 
Angiography and Angioplasty Registry показал, что у пациен-
тов с ИМТ >35 кг/м2 была отмечена более высокая смерт-
ность, чем у больных без ожирения [33].

В настоящем исследовании у пациентов с ИМ и ожире-
нием выявлено меньшее число конечных точек на госпи-
тальном этапе лечения, однако эти пациенты исходно име-
ли бóльшую коморбидность, чем больные без ожирения.

Полученные в настоящем исследовании результаты, 
которые свидетельствуют о большей исходной коморбид-
ности у пациентов с ожирением, совпадают с данными ли-
тературы. Так, согласно данным исследования INTERSALT 
на каждые 4,5 кг прибавки веса систолическое артериаль-
ное давление увеличивается на 4,5 мм рт. ст. [34]. Ряд авто-
ров указывают, что высокое АД у пациентов с ожирением 
ассоциируется с увеличением ударного объема и сердеч-
ного выброса при нормальном периферическом сопротив-
лении сосудов [35, 36]. В ряде работ показана тесная ассо-
циация ожирения с различными нарушениями углеводного 
обмена, включая СД 2 типа [37–39].

В недавно опубликованном исследовании 1118 па-
циентов с ИБС показано, что ожирение тесно взаимо-
связано с большим количеством факторов сердечно-со-
судистого риска, включая АГ, тяжелую дислипидемию 
и инсулинорезистентность [40]. В работе H.J. Buettner et 
al., выполненной на 1676 пациентах с ИМ, отмечена высо-
кая распространенность АГ, СД и дислипидемии у пациен-
тов с избыточной массой тела и ожирением [30].

Механизм, благодаря которому ожирение влияет на про-
гноз ИМ, неизвестен. В литературе имеются данные о том, 
что у пациентов с ожирением  менее выра жено снижение 
систолической функции ЛЖ после ИМ. C.F. Lundergan et 
al. [41] показали, что высокий ИМТ связан с сохранением 
систолической функции и лучшим 30-дневным прогно-
зом смертности у пациентов с ИМ.

Анализ эхокардиографических показателей у пациентов 
с ИМ выявил повышенные значения ФВЛЖ и УО в груп-
пе больных с ожирением, что аналогично результатам ис-
следования Messerli et al., и подтверждает данные о том, 
что при ожирении увеличиваются общий объем крови и со-
ответственно сердечный выброс [42]. Аналогичные резуль-
таты были получены и в других работах [44–46].

При этом по мере повышения объемов и давления при 
заполнении кровью отделов сердца у пациентов с ожирени-
ем достаточно часто увеличиваются размеры левых отде-
лов сердца [47], что отмечено и в настоящем исследовании.

В исследовании G. Iacobellis et al., включавшем 75 паци-
ентов с ожирением, но без АГ, нарушений углеводного об-
мена и дислипидемии, не отмечено каких-либо изменений 
в геометрии сердца, при этом выявлена высокая частота 
ДД миокарда ЛЖ [20].

В настоящем исследовании у больных с ИМ и ожирени-
ем при поступлении выявлена несколько бóльшая частота 
ДД ЛЖ, однако на 12-е сут число больных с ДД в группе 
с ожирением не становится больше, а профиль типов ДД 
у больных с ожирением перед выпиской более благоприят-

ный. Для комплексной оценки феномена ожирения у паци-
ентов с ИМ и ФВЛЖ >40% и его клинико-прогностической 
значимости требуется оценка не только госпитального эта-
па лечения, но и отдаленного периода наблюдения, что не-
однократно подчеркивалось по поводу проведения госпи-
тальных регистров ОКС [46–50].

Заключение
У пациентов с ожирением и ИМ с ФВЛЖ >40% не выяв-

лено значимых отличий от пациентов без ожирения по ча-
стоте ДД ЛЖ и раннему клиническому прогнозу.
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Артериальная гипертония «urgency» 
против «emergency»: вопросы терминологии, 
дифференциальной диагностики и лечения

Д.м.н. М.Д. Смирнова

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена современным представлениям об экстренных и неотложных состояниях, связанных с артериальной гипер-
тензией (АГ). При определении тактики лечения больного с гипертоническим кризом в первую очередь необходимо оценить состо-
яние органов-мишеней. При подозрении на острое поражение органов-мишеней (осложненный гипертонический криз) больному 
показана экстренная госпитализация в блок интенсивного наблюдения. При неосложненном гипертоническом кризе помощь осу-
ществляется амбулаторно. Используются пероральные гипотензивные препараты с быстрым и непродолжительным действием: 
каптоприл, моксонидин, нифедипин, клонидин, пропранолол и др. Агрессивное снижение артериального давления (АД) у пациентов 
с тяжелой бессимптомной АГ может привести к осложнениям, и его следует избегать. Скорость снижения АД не должна превы-
шать 25% в первые 2 ч с последующим достижением целевого АД в течение нескольких часов, но не более 24 ч от начала терапии. 
Далее необходим подбор или коррекция базовой гипотензивной терапии. Препаратом выбора может быть каптоприл, имеющий 
широкие показания к применению, относительно малое количество ограничений и хороший профиль безопасности. Этот же пре-
парат может быть использован до врачебной помощи при гипертонических кризах, поскольку характеризуется оптимальной ско-
ростью снижения АД. При бессимптомной тяжелой АГ прием гипотензивных препаратов короткого действия нецелесообразен. 
Показана коррекция базовой терапии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, экстренные и неотложные состояния, поражение органов-мишеней, гипотензивные 
препараты.
Для цитирования: Смирнова М.Д. Артериальная гипертония «urgency»  против «emergency»: вопросы терминологии, дифференци-
альной диагностики и лечения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(II):77–82.

ABSTRACT
Arterial hypertension “urgency” vs “emergency”: terminology, differential diagnosis and treatment issues
M.D. Smirnova

National Medical Research Center of Cardiology, Moscow

The article is devoted to modern concepts of emergency and urgent conditions associated with hypertension. The primary task in determining 
the therapeutic approach to a patient with a hypertensive crisis is to evaluate the target organs condition. If an acute lesion of the target or-
gans is suspected, the patient is recommended emergency hospitalization in an intensive care unit (complicated hypertensive crisis). Medical 
care is provided on an outpatient basis in an uncomplicated crisis. The following oral antihypertensive drugs with short-term action are ad-
ministrated: captopril, moxonidine, nifedipine, clonidine, propranolol and etc. Aggressive BP reduction in patients with severe asymptomatic 
hypertension can lead to complications and should be avoided. The BP reduction rate should not exceed 25% for the first 2 hours, with the 
follow-up achievement of the target blood pressure within a few hours, but not more than 24 hours from the therapy start. Next, it is neces-
sary to conduct the selection or correction of basic antihypertensive therapy. The drug of choice can be captopril, which has broad indications 
for administration, a relatively small number of restrictions and a good safety profile. The same drug can be used for premedical first aid in 
hypertensive crises as it is characterized by an optimal rate and BP reduction level. Prescription of short-acting antihypertensive drugs is not 
appropriate for asymptomatic severe hypertension. Basic therapy correction is recommended.
Keywords: arterial hypertension, emergency and urgent conditions, target organ lesion, antihypertensive drugs.
For citation: Smirnova M.D. Arterial hypertension “urgency” vs “emergency”: terminology, differential diagnosis and treatment issues. RMJ. 
Medical Review. 2019;1(II):77–82.

Тяжелая артериальная гипертензия (АГ) у взрослых, 
определяемая как систолическое артериальное дав-
ление (САД) ≥180 мм рт. ст. и/или диастолическое АД 

(ДАД) ≥120 мм рт. ст., может быть связана с множеством 
острых, угрожающих жизни осложнений, любое из кото-
рых требует немедленного реагирования [1–3]. К ним от-
носятся гипертоническая энцефалопатия, кровоизлияния 
в сетчатку, острый коронарный синдром, отек зритель-
ного нерва, острое и подострое повреждение почек и др. 

Эти состояния носят в англоязычной литературе название 
hypertension emergency, что соответствует русскоязыч-
ному термину «осложненные гипертонические кризы». 
Однако гораздо чаще в практике кардиолога и терапевта 
встречаются относительно бессимптомные или даже пол-
ностью бессимптомные пациенты с АД в «тяжелом» диа-
пазоне (≥180/≥120 мм рт. ст.), часто с легкой головной бо-
лью или возбуждением, но без признаков или симптомов 
острого повреждения органов-мишеней (ПОМ). Эту фор-
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му тяжелой бессимптомной АГ иногда называют urgency 
hypertension (неотложной гипертензией). В отечествен-
ной литературе этому термину больше всего соответству-
ет термин «неосложненный гипертонический криз», хотя, 
строго говоря, эти состояния часто кризами не являются. 
Неотложные состояния, как и экстренные, чаще встречают-
ся у пациентов, которые не придерживаются медикамен-
тозного антигипертензивного режима лечения либо диеты 
с низким содержанием натрия [4, 5]. То есть речь чаще идет 
не столько о тяжелой, сколько о «плохо леченой» АГ.

В этой статье основное внимание уделено имен-
но тактике лечения тяжелой бессимптомной АГ (urgency 
hypertension), вызывающей наибольшее количество во-
просов и споров. Тем не менее сначала следует напомнить 
основные понятия, касающиеся неотложных состояний, 
связанных с АГ.

неотложные состояния при аг
Осложненные гипертонические кризы («hypertension 

emergency» в англоязычной литературе) сопровождают-
ся жизнеугрожающими осложнениями, появлением или 
усугублением ПОМ и требуют экстренного снижения АД 
в течение нескольких минут или часов при помощи парен-
терально вводимых препаратов [2].

Гипертонический криз считается осложненным:
 – при гипертонической энцефалопатии;
 – остром коронарном синдроме;
 – острой левожелудочковой недостаточности;
 – расслаивающей аневризме аорты;
 – феохромоцитоме;
 – преэклампсии и эклампсии беременных;
 – тяжелой АГ, ассоциированной с субарахноидальным 

кровоизлиянием или травмой головного мозга;
 – АГ у послеоперационных больных и при угрозе кро-

вотечения;
 – на фоне приема амфетаминов, кокаина и др.

Острый инсульт, особенно геморрагический, ассоци-
ированный с выраженным повышением АД, ранее относи-
ли к неотложным состояниям, обусловленным АГ, однако 
в настоящее время мнение экспертов изменилось. В но-
вых «2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендациях по лечению больных 
с артериальной гипертензией» рекомендуется более вни-
мательный подход к снижению АД в условиях острой фазы 
инсульта [3]. По данным рандомизированных клинических 
исследований (РКИ), немедленное (в течение 6 ч) сни-
жение АД до значений <140/90 мм рт. ст. не приводило 
к уменьшению частоты инвалидности или смерти в течение 
3 мес., хотя и было безопасным и способствовало умень-
шению размеров гематомы и лучшему восстановлению 
функционального статуса [6]. В другом исследовании ин-
тенсивное снижение САД до 110–139 мм рт. ст. (по срав-
нению с 140–170 мм рт. ст.) не оказывало благоприятного 
влияния на прогноз и ассоциировалось с большим чис-
лом нежелательных явлений со стороны почек [7]. В связи 
с этим в последних Европейских рекомендациях [3] не ре-
комендовано быстрое снижение АД у пациентов с острым 
кровоизлиянием в мозг, за исключением очень выражен-
ной АГ (САД≥220 мм рт. ст.), в отношении которых нет до-
статочных данных. Влияние снижения АД в остром периоде 
ишемического инсульта на прогноз изучено в еще меньшей 
степени. Согласно рекомендациям, если пациенту про-
водится тромболитическая терапия, АД рекомендуется 

снижать и поддерживать на уровне <180/105 мм рт. ст. 
как минимум в течение 24 ч после тромболизиса. Но нужно 
ли быстро снижать АД пациентам с острым ишемическим 
инсультом, которым не проводится тромболитическая те-
рапия, неизвестно. По данным метаанализа, снижение АД 
сразу после развития острого ишемического инсульта 
не влияет на риск смерти и инвалидизации [8], что говорит 
о нецелесообразности такой терапии. У больных с чрезмер-
но повышенным САД или ДАД ( ≥220 или ≥120 мм рт. ст. 
соответственно) решение о назначении лекарственной те-
рапии должно приниматься на основании оценки клиниче-
ской ситуации. При этом целесообразным может считаться 
снижение АД на 15% при тщательном наблюдении в тече-
ние 24 ч после развития инсульта [8, 9].

К сожалению, РКИ с целью оценки различных терапев-
тических стратегий при других экстренных состояниях, 
обусловленных АГ, не проводились [3]. Тем не менее раз-
работаны некоторые основополагающие принципы экс-
тренной гипотензивной терапии. Приоритетным является 
использование внутривенных препаратов с коротким пе-
риодом полувыведения, что позволяет тщательно следить 
за уровнем АД при постоянном контроле гемодинамики [3]. 
Быстрое, неконтролируемое снижение АД может привести 
к развитию осложнений [10]. Поэтому АД следует снижать 
постепенно, как правило, не более чем на 25% в первые 
1–2 ч во избежание ухудшения кровоснабжения головно-
го мозга, сердца и почек. Более быстрое снижение АД не-
обходимо только при расслаивающей аневризме аорты (на 
25% от исходного за 5–10 мин, оптимальное время дости-
жения целевого уровня САД 100–110 мм рт. ст. — не более 
20 мин), а также при выраженной острой левожелудочко-
вой недостаточности (отеке легких) [2].

Для экстренного снижения АД используются следую-
щие препараты [2].

 w Вазодилататоры:
 – эналаприлат (препарат выбора при острой левоже-

лудочковой недостаточности);
 – нитроглицерин (при остром коронарном синдроме 

и острой недостаточности левого желудочка);
 – нитропруссид натрия (препарат выбора при гипер-

тонической энцефалопатии).
 w β-адреноблокаторы (препараты выбора при рас-

слаивающей аневризме аорты и ОКС):
 – метопролол;
 – эсмолол.
 w Антиадренергические средства (фентоламин при по-

дозрении на феохромоцитому).
 w Диуретики (фуросемид при острой левожелудочко-

вой недостаточности).
 w Нейролептики (дроперидол).
 w Ганглиоблокаторы (пентамин).

Неосложненные гипертонические кризы (urgency 
hypertension). Таким образом, в случае с emergency 
hypertension все предельно четко и ясно. В случае же бес-
симптомного или малосимптомного повышения АД осно-
вополагающим в настоящее время является вопрос: надо 
ли вообще что-то делать? По крайней мере, последние 
Европейские рекомендации [3] обходят эту проблему 
стороной. Единственная фраза посвящена этому вопро-
су: «Следует отметить, что у многих пациентов, находя-
щихся в отделениях неотложной терапии с болевым син-
дромом или другими состояниями, может отмечаться 
острое повышение АД, которое самостоятельно вернется 
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к нормальным значениям при уменьшении боли и не бу-
дет требовать специальных мер для его снижения». В то же 
время неосложненные гипертонические кризы, малосим-
птомные или даже бессимптомные («измерил АД, увидел 
цифры и пришел в ужас»), — одна из самых частых причин 
вызовов бригад скорой медицинской помощи [11] и одна 
из главных проблем на амбулаторном приеме. Так лечить 
или не лечить? Снижать ли АД, а если снижать, то кому, ка-
ким препаратом и с какой скоростью?

Начнем с данных РКИ. Все они были проведены в США 
в последние годы. Ретроспективное амбулаторное исследо-
вание (n=58 535) [12] оценило краткосрочные результаты 
пациентов с тяжелой бессимптомной АГ. Среднее САД со-
ставляло 183 мм рт. ст. (10% пациентов имели показатели 
≥200 мм рт. ст.), а среднее ДАД — 96 мм рт. cт. (6% паци-
ентов имели показатели ≥120 мм рт. ст.). Из амбулаторной 
клиники 426 пациентов (0,7%) были направлены в стацио-
нар (из 387 обратившихся в отделения неотложной терапии 
39 были госпитализированы). Остальные пациенты были 
отправлены домой. Оценивалась частота серьезных не-
благоприятных сердечно-сосудистых осложнений (ССО) 
в течение 7 дней, 8–30 дней и 6 мес. у госпитализирован-
ных и негоспитализированных больных. Общая частота 
ССО в обеих группах была низкой (менее 1%), без суще-
ственных различий как через 7 дней, так и в течение всего 
периода наблюдения. Из пациентов, отправленных домой, 
в течение последующих 7 дней и 8–30 дней были госпита-
лизированы менее 1%. Это подтверждает, что амбулаторное 
лечение оправданно и экономически эффективно. Ограни-
чением этого исследования стало, во-первых, то, что 20% 
пациентов были потеряны для последующего наблюдения 
и их результаты не были включены в анализ, и, во-вторых, 
что больные, оставленные в стационаре, возможно, были 
все же более тяжелыми.

В проспективном обсервационном исследовании (n=146) 
[13] изучался риск кратковременных побочных эффектов тя-
желой бессимптомной АГ (среднее САД 217/112 мм рт. ст.) 
после выписки из отделения неотложной терапии. Более 
35% пациентов по-прежнему имели САД≥190/100 мм рт. ст. 
при выписке, независимо от того, лечились ли они стацио-
нарно или нет. После 10-дневного наблюдения среднее АД 
значительно улучшилось (160/90 мм рт. ст.) без серьезных 
неблагоприятных исходов. Авторы пришли к выводу, что 
попытки резко снизить АД могут не понадобиться. Выписка 
пациентов на гипотензивной терапии является разумным 
и безопасным вариантом.

Таким образом, повышение АД даже до высоких цифр 
по современным представлениям требует быстрого сниже-
ния только при наличии каких-либо симптомов. Положение 
это подтверждается целым рядом исследований. Часто для 
снижения АД достаточно лишь 30-минутного пребывания 
в спокойном месте. Более чем у 30% пациентов АД снижа-
ется до приемлемого уровня после отдыха без медикамен-
тозного вмешательства [14]. Напротив, агрессивное сниже-
ние артериального давления может вызвать осложнение, 
и его следует избегать у пациентов с тяжелой бессимптом-
ной гипертонией. Рекомендуется постепенное снижение 
в период от нескольких дней до нескольких недель [15].

Несмотря на недоказанность немедленного увеличе-
ния риска серьезных ССО, врачи первичного звена медицин-
ской помощи не только в РФ, но и в США часто не решаются 
отправлять домой пациентов с серьезным повышением АД 
[5]. В результате остается обычной практикой снижение АД 
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с использованием пероральных гипотензивных средств ко-
роткого действия. Пациенты с такими симптомами, как го-
ловная боль, шум и тяжесть в голове, одышка, носовое кро-
вотечение или беспокойство, с большей вероятностью 
получат пользу от этих препаратов, по крайней мере, с точ-
ки зрения улучшения качества жизни [12, 16]. При бессим-
птомной АГ теоретически достаточно разъяснений и пси-
хотерапевтической беседы, но с практической точки зрения 
использование мягкого гипотензивного препарата быстро-
го действия может быть оправданным. Когда АД снизится, 
следует назначить или скорректировать уже постоянно 
применяющуюся гипотензивную терапию. На рисунке 1 
представлена схема тактики ведения тяжелой АГ, рекомен-
дованная американскими кардиологами [5].

Прежде всего следует оценить наличие ПОМ и исклю-
чить острые состояния, о чем говорилось выше. На этом 
этапе большая роль отводится сбору анамнеза. В табли-
це 1 представлены вопросы, которые рекомендуют зада-
вать больному американские руководства для врачей ам-
булаторного звена [17, 18].

Следует помнить, что часто гипертонические кризы 
связаны с применением трициклических антидепрессантов 
(амитриптилин, кломипрамин, имипрамин и др.), кокаина, 
амфетаминов, симпатомиметиков, циклоспорина, эритро-
поэтинов, употреблением продуктов, содержащих тирамин, 
приемом ингибиторов моноаминоксидазы, глюкокортико-
идов, нестероидных противовоспалительных препаратов, 
а также с резкой отменой ряда гипотензивных препаратов.

После тщательного сбора анамнеза и физикального об-
следования решается вопрос о необходимости более де-
тального обследования и/или неотложной госпитализации. 
Если поводов для экстренной госпитализации нет, неослож-
ненные гипертонические кризы (urgency hypertension) ку-
пируются амбулаторно. Скорость снижения АД не должна 
превышать 25% в первые 2 ч с последующим достижением 
целевого АД в течение нескольких часов, но не более 24 ч 
от начала терапии [2]. Далее необходим подбор или кор-
рекция постоянной гипотензивной терапии. Согласно оте-
чественным рекомендациям [2] при впервые выявленном 
неосложненном гипертоническом кризе у больных с неяс-
ным генезом АГ, при некупирующемся гипертоническом 
кризе, частых повторных кризах показана госпитализация 
в кардиологическое или терапевтическое отделение стаци-
онара. Показаниями к госпитализации больных АГ служат 
неясность диагноза и необходимость специальных (часто 

инвазивных) методов исследований для уточнения формы 
АГ, трудности в подборе медикаментозной терапии.

препараты для неотложной помощи при 
тяжелой аг

Для неотложной помощи используются препараты с от-
носительно быстрым и коротким действием: каптоприл, 
моксонидин, нифедипин, клонидин, пропранолол и др. 
(табл. 2) [2].

При выборе препарата следует уточнить, принимал 
ли пациент какие-либо лекарства ранее, когда и с каким 
эффектом. Это поможет не только более рационально вы-
брать препарат, но и избежать нежелательных лекарствен-
ных взаимодействий. Необходимо учесть и противопоказа-
ния к применению препаратов (см. табл. 2).

Препаратом первого выбора для лечения неосложнен-
ного гипертонического криза является каптоприл (Капотен, 
компания АО «Акрихин»). Это единственный представитель 
класса ингибиторов ангиотензинпревращающего фермен-
та, рекомендованный не только для плановой терапии АГ, 
но и для неотложной помощи, поскольку, являясь активным 

Таблица 1. Жизненно важные вопросы, которые нужно задавать больному при сборе анамнеза (адаптировано из: 
D. Indarawis, 2017) [19]

Вопрос Дифференциальный диагноз

У Вас было высокое АД в прошлом, принимаете ли Вы гипотензивные препа-
раты? Насколько регулярно?

Тревога, болевой синдром, АГ белого халата, плохая приверженность гипо-
тензивной терапии

У Вас есть сейчас или были в послед нее время боль в груди или обмороки? ОИМ, ТЭЛА, расслаивающая аневризма аорты

У Вас есть одышка? ОИМ, декомпенсация ХСН, отек легких, ТЭЛА

Были ли у Вас в последнее время потеря зрения или боль в глазах? Острая закрытоугольная глаукома, ОНМК, геморрагии сетчатки

У Вас были сильная головная боль, слабость или онемение в конечнос тях, 
трудности с речью или проблемы при ходьбе?

ОНМК

Употребляете ли Вы наркотики или стимулирующие вещества? Кокаин, метамфетамины или другие симпатомиметики

У Вас АГ резистентна к терапии? Синдром Кушинга, почечная недостаточность, гиперальдостеронизм, фео-
хромоцитома, стеноз почечных артерий, дисфункция щитовидной железы

Вы беременны? Преэклампсия/эклампсия

Примечание. ОИМ – острый инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии, ХСН – 
хроническая сердечная недостаточность.

Повышение САД ≥180 и/или ДАД ≥110 мм рт. ст.

Признаки поражения органов-мишеней1

Экстренная госпита-
лизация в БИТ

Данные анамнеза.
Отклонения

при физикальном
обследовании2

Нет  симптомов
Умеренные
симптомы3

Анамнез АГ

Назначение гипотен-
зивных препаратов быст-

рого действия
Обследование

для выявления ПОМ

Назначение
гипотензивной

терапии.
Визит через 1 нед.

Клиническое
улучшение

Неотложная
госпитали-

зация

СКАД,
повторный визит

через 2–4 нед.

Назначение/коррек-
ция гипотензивной

терапии. Повторный
визит через 2–4 нед.

Назначение
гипотензивной

терапии.
Визит через 1 нед.

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

Рис. 1. Тактика ведения тяжелой АГ1 (адаптировано 
из R. Gauer, 2017).

1включая неврологический дефицит, нарушения менталь но го статуса, боль 
в груди, удушье и олигурию; 2вновь возникшие сен сор ные и моторные нару
шения, геморрагии, изменения на глазном дне; 3головная боль, тяжесть в го
лове, одышка, чувство нехватки воздуха, тревога, тошнота, рвота, дрожь, 
сердцебиение, носовое кровотечение и т. п.; СКАД – самоконтроль АД
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веществом, а не пролекарством, он действует быстро. По-
сле приема каптоприл быстро абсорбируется — около 75% 
от принятой дозы. Биодоступность снижается на 30–55% 
при приеме пищи, но без существенного влияния на фар-
макокинетические и фармакодинамические показатели. 
Максимальная концентрация в плазме крови отмечает-
ся через час, однако гипотензивное действие проявляется 
уже через 15–30 мин после приема препарата внутрь. Мак-
симальный эффект развивается через 1–2 ч. Таким обра-
зом, снижение АД происходит достаточно плавно, это, бес-
спорно, положительный момент, однако надо обязательно 
предупредить пациента, что не следует ждать немедлен-

ной реакции и нет смысла измерять АД ранее чем через 
30 мин. Незнание этого аспекта часто приводит к необосно-
ванному повторному приему препарата с неизбежным раз-
витием гипотонии или к повышенной тревожности, способ-
ствующей дальнейшему повышению АД.

С другой стороны, каптоприл — препарат короткого 
действия, что в данном случае скорее плюс, чем минус. 
Препарат метаболизируется в печени с образованием двух 
фармакологически неактивных метаболитов. Период полу-
выведения каптоприла составляет около 2–3 ч, и его дей-
ствие продолжается до 6–8 ч. Через сутки после приема 
препарата его концентрация в крови составляет не более 

Таблица 2. Пероральные препараты для купирования гипертонического криза [3]

Препарат Дозы, 
мг

Начало  
действия, мин

Период полу- 
выведения, ч Противопоказания

Каптоприл 12,5–25 15–60 1,9 Двусторонний стеноз почечных артерий / стеноз артерии единственной почки, ХПН, бере-
менность, лактация, первичный гиперальдостеронизм, идиопатический или наследственный 
ангионевротический отек (отек Квинке), тяжелые нарушения функции печени, состояние 
после трансплантации почки, рефрактерная гиперкалиемия, тяжелый аортальный стеноз.
С осторожностью: при тяжелых аутоиммунных заболеваниях, угнетении костномозго-
вого кроветворения, гемодиализе

Моксонидин 0,2–0,4 30–60 2,5, 5 (мета-
болитов)

СССУ, нарушение синоатриальной и AV-проводимости II–III степени, выраженная бра-
дикардия (ЧСС менее 50 уд./мин), тяжелые нарушения ритма сердца, острая и ХСН III 
и IV функционального класса по NYHA, ангионевротический отек в анамнезе, неста-
бильная стенокардия, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установле-
ны), лактация, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей с синдро-
мом перемежающейся хромоты, болезнь Рейно, болезнь Паркинсона, депрессивные 
состояния, эпилепсия, глаукома, кормление грудью.
С осторожностью: тяжелая ХПН и выраженная печеночная недостаточность (из-за не-
достатка опыта применения), гемодиализ, беременность

Гидрохлортиазид 12,5–25 120 6–12 Анурия, тяжелая ХПН (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) или печеночная недоста-
точность, трудноконтролируемый сахарный диабет, болезнь Аддисона, подагра, дет-
ский возраст (до 3 лет).
С осторожностью: гипокалиемия, гипонатриемия и гиперкальциемия, ишемическая бо-
лезнь сердца, одновременный прием сердечных гликозидов, нарушения функции пече-
ни и почек, беременность, пожилой возраст

Фуросемид 25–50 
(40–80)

60–120 0,5–1,5 ч Анурия, почечная недостаточность, прекоматозные и коматозные состояния, связан-
ные с печеночной недостаточностью, гиповолемия или дегидратация, тяжелая гипона-
триемия, беременность, период грудного кормления, возраст до 3 лет.
С осторожностью: сахарный диабет, подагра, гепаторенальный синдром, гипопротеинемия 

Нифедипин 10–20 15–30 1/6–1/2 ОНМК, инфаркт миокарда (первые 4 нед.), нестабильная стенокардия, ХСН в стадии 
декомпенсации, кардиогенный шок, выраженный аортальный стеноз, I триместр бере-
менности, лактация, возраст до 18 лет.
С осторожностью: стеноз митрального клапана, гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия, выраженная брадикардия или тахикардия, СССУ, злокачествен-
ная АГ, гиповолемия, тяжелые ОНМК, инфаркт миокарда с левожелудочковой не-
достаточностью, непроходимость ЖКТ, почечная и печеночная недостаточность, 
гемодиализ (из-за риска возникновения артериальной гипотензии), беременность 
(II и III триместры)

Клонидин 0,075–0,15 30–60 6–12 Кардиогенный шок, артериальная гипотензия, выраженный атеросклероз сосудов го-
ловного мозга, облитерирующие заболевания периферических артерий, AV-блокада II–III 
степени, выраженная синусовая брадикардия, СССУ, депрессия, порфирия, одновремен-
ное применение трициклических антидепрессантов и этанола, беременность, лактация.
С осторожностью: недавно перенесенный инфаркт миокарда, печеночная и/или почеч-
ная недостаточность.
Нежелательно: вазомоторные симптомы на фоне дисменореи или менопаузы, абсти-
нентный синдром у наркоманов и лабильное течение АГ 

Пропранолол 10–40 2–3 AV-блокада II–III степени, синоатриальная блокада, брадикардия (менее 55 уд./мин), 
СССУ, артериальная гипотензия, острая и тяжелая ХСН, стенокардия Принцметала, кар-
диогенный шок, облитерирующие заболевания сосудов, бронхиальная астма.
С осторожностью: хронический бронхит, эмфизема, сахарный диабет, гипогликемия, 
ацидоз, нарушение функции печени и почек, псориаз, спастический колит, миастения, 
беременность, кормление грудью, пожилой возраст

Примечание. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, СССУ – синдром слабости синусного узла, ХПН – хроническая почечная недоста
точность, ХСН – хроническая сердечная недостаточность. Все препараты противопоказаны при повышенной чувствительности к активному веществу или 
любому из компонентов препарата. 
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7–8%. Таким образом, при приеме каптоприла нет риска 
нежелательных взаимодействий с плановой гипотензив-
ной терапией и развития избыточной гипотонии. Необ-
ходимо помнить, что каптоприл в основном (около 95%) 
выводится почками, поэтому требуются коррекция дозы 
и соблюдение кратности введения препарата у больных 
с ХБП. Период полувыведения при почечной недостаточно-
сти колеблется от 3,5 до 32 ч [18].

Каптоприл следует предпочесть, если у пациента имеется 
ХСН или он перенес инфаркт миокарда. При сублингваль-
ном приеме эффект наступает значительно быстрее, иногда 
уже через 5–10 мин. Однако при сублингвальном приеме, 
хотя и редко, возможно развитие коллапса, особенно у паци-
ентов с высокорениновой формой АГ, а также находящихся 
на бессолевой диете [19.] Для предотвращения этого неже-
лательного эффекта рекомендуют посидеть или, если есть 
возможность, полежать в течение получаса при первом при-
еме препарата.

Второй по популярности препарат в данной ситуа-
ции — моксонидин. Это препарат с центральным механиз-
мом действия, который селективно стимулирует имида-
золин-чувствительные рецепторы, принимающие участие 
в тонической и рефлекторной регуляции симпатической 
нервной системы. Он тоже характеризуется мягким и до-
статочно быстрым действием, но имеет больше противо-
показаний, чем каптоприл. Например, его применение про-
тивопоказано при ХСН, что, пожалуй, является самым 
значимым ограничением. Кроме этого, моксонидин — пре-
парат длительного действия, что при купировании криза 
нежелательно из-за риска развития гипотонии при возоб-
новлении приема плановой терапии.

Нифедипин упоминается в рекомендациях, однако 
применение его обычной лекарственной формы (без за-
медленного высвобождения), особенно сублингвальное, 
для купирования гипертонических кризов не рекомен-
дуется большинством клиницистов. Имеется достаточно 
убедительных данных о возможности развития тяжелых 
осложнений при использовании нифедипина, которые 
связаны с быстрым и значительным снижением АД и ги-
перактивацией симпатоадреналовой системы, приводя-
щими к ухудшению коронарного и церебрального крово-
тока [12, 20]. Таким образом, он не должен назначаться 
для лечения гипертонических кризов, а при приеме внутрь 
(5–10 мг) следует соблюдать большую осторожность (при 
доказанной неэффективности других препаратов). Нифе-
дипин абсолютно противопоказан больным с острым ко-
ронарным синдромом, инсультом, стенокардией напря-
жения III–IV функционального класса.

Для терапии гипертонического криза, сопровождающе-
гося выраженными вегетативными проявлениями, пациен-
там, у которых криз развился в рамках панической атаки, 
спровоцирован физической активностью или эмоциональ-
ным перенапряжением, может быть назначен короткодей-
ствующий бета-блокатор: пропранолол или метопро-
лола тартрат. В таких случаях еще более эффективным 
и патогенетически обоснованным будет использование 
препаратов с седативным действием.

Использование диуретиков, особенно петлевых, для ку-
пирования гипертонических кризов ограничено их много-
численными побочными эффектами. Однако они могут быть 
препаратами выбора у больных с признаками задержки жид-
кости, при повышении АД, спровоцированном избыточным 
потреблением соли, и при кризе на фоне ХСН. При приеме 

фуросемида per os (по 40 мг, а при необходимости повторно 
до 80 мг) эффект развивается в течение 60 мин и продолжа-
ется 3–6 ч). C осторожностью следует назначать фуросемид 
пациентам с доброкачественной гиперплазией, или адено-
мой, предстательной железы из-за риска развития острой 
задержки мочи. Гидрохлортиазид действует значитель-
но мягче, но менее эффективен и может быть использован 
при относительно невысоком АД.

Прием таких средств, как папаверин, папазол, андипал, 
в современных рекомендациях по лечению АГ не рассма-
тривается.

Таким образом, арсенал средств, показанных к использо-
ванию на госпитальном этапе, достаточно велик. Большин-
ство из них могут применяться пациентами самостоятельно 
как доврачебная помощь. Задача лечащего врача — четко 
и доступно проинструктировать больного о том, какой пре-
парат и как принимать [21, 22]. Надо помнить, что быстрое 
снижение АД требуется только при наличии клинической 
симптоматики (независимо от уровня АД), и не следу-
ет ждать немедленного эффекта. Не имеет смысла повторно 
измерять АД раньше чем через 30–40 мин. Также следует 
объяснить пациентам, что АД не следует снижать «до нор-
мы». Препаратом выбора для доврачебной помощи может 
считаться каптоприл, имеющий широкие показания к при-
менению и относительно малое количество ограничений, 
оказывающий мягкое и достаточно быстрое действие. При 
его неэффективности могут быть рекомендованы моксони-
дин или гидрохлортиазид.

Заключение
При определении тактики лечения больного с гиперто-

ническим кризом первостепенная задача — оценка состо-
яния органов-мишеней. При подозрении на острое пора-
жение органов-мишеней (ОИМ, ОНМК, отек легких и т. п.) 
больному показана экстренная госпитализация в блок 
интенсивного наблюдения. При неосложненном кризе по-
мощь осуществляется амбулаторно. Используются пер-
оральные гипотензивные препараты с быстрым и непро-
должительным действием. При бессимптомной тяжелой 
АГ прием гипотензивных препаратов короткого действия 
нецелесообразен, показана коррекция базовой терапии.
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Возможности агонистов имидазолиновых 
рецепторов в терапии артериальной гипертонии
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РЕЗЮМЕ
Обзор посвящен симпатолитикам нового поколения — селективным агонистам I1-имидазолиновых рецепторов (АИР). Представ-
лен анализ российских и зарубежных исследований, которые убедительно свидетельствуют о том, что этот класс препаратов 
не только обеспечивает адекватный и долгосрочный контроль артериального давления, но и обладает рядом положительных 
метаболических эффектов: способствует понижению инсулинорезистентности (снижению веса) и обладает органопротектив-
ными свойствами (улучшает функции эндотелия, способствует регрессу гипертрофии левого желудочка сердца, снижению ми-
кроальбуминурии). При этом АИР значительно реже вызывают побочные эффекты, характерные для симпатолитиков старого 
поколения. Этот класс препаратов неизменно находит свое место в российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ. В об-
зоре в фокусе внимания находится моксонидин. Особый интерес представляет анализ данных о метаболических эффектах АИР. 
Известно, что I1-имидазолиновые рецепторы регулируют секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, что обуслов-
ливает дополнительные эффекты АИР на показатели углеводного обмена. Одним из механизмов положительного влияния АИР 
на углеводный обмен является их способность индуцировать экспрессию β-субъединиц рецептора инсулина и белка IRS-1 в тканях, 
что сопровождается улучшением функционирования сигнальных путей инсулина в скелетных мышцах и печени.
Ключевые слова: агонисты имидазолиновых рецепторов, инсулинорезистентность, антигипертензивный эффект, метаболиче-
ские эффекты, органопротекция.
Для цитирования: Небиеридзе Д.В. Возможности агонистов имидазолиновых рецепторов в терапии артериальной гиперто-
нии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(II):83–86.

ABSTRACT
Imidazoline receptors agonists in hypertension therapy
D.V. Nebieridze

National Medical Research Center for Preventive Medicine, Moscow

This review is devoted to a new generation sympatholytics — selective type I1-imidazoline receptor agonists (IRAs). The analysis of Russian 
and foreign researches convincingly testifies that this drug class provides not only adequate and long-term control of arterial blood pressure 
but also has a number of positive metabolic effects — it helps to reduce insulin resistance (weight loss) and has organo-protective properties 
(improves endothelial function, contributes to the left ventricular hypertrophy regression and microalbuminuria reduction). In this case, the 
IRAs are significantly less likely to cause adverse events specific to sympatholytics of the first generation. This drug class always finds its place 
in the Russian guidelines for the diagnosis and treatment of hypertension. The review focuses on moxonidine. The data analysis on the IRAs 
metabolic effects is of special interest. It is known that type I3-imidazoline receptors regulate insulin secretion with pancreatic β-cells, which 
causes IRAs additional effects on carbohydrate metabolism parameters. One of the mechanisms of IRAs positive influence on carbohydrate 
metabolism is their ability to induce the expression of insulin receptor and protein IRS-1 β-subunits in cells, which is accompanied with the 
improvement of the insulin signaling pathways in skeletal muscles and liver.
Keywords: imidazoline receptor agonists, insulin resistance, antihypertensive effect, metabolic effects, organo-protection.
For citation: Nebieridze D.V. Imidazoline receptors agonists in hypertension therapy. RMJ. Medical Review. 2019;1(II):83–86.

ВВедение
Препараты центрального действия одними из первых 

начали применяться в клинической практике для пониже-
ния артериального давления (АД). Это неудивительно, по-
скольку симпатической нервной системе (СНС) в патоге-
незе артериальной гипертонии (АГ) придавалось большое 
значение еще со времен нейрогенной теории Г.Ф. Ланга. 
Доказано, что длительное повышение тонуса СНС приво-
дит к полиорганным поражениям у пациентов с АГ [11], по-
этому ранняя и адекватная коррекция состояния СНС обо-
снована патогенетически. Однако позднее выяснилось, что 

симпатолитики первого поколения (клофелин, метилдопа, 
резерпин) нельзя использовать для длительной антигипер-
тензивной терапии, поскольку они часто вызывают такие 
серьезные побочные эффекты, как сонливость, депрессия, 
сексуальные расстройства и феномен рикошета. В связи 
с этим их в основном применяют либо при гипертониче-
ских кризах, либо по экономическим соображениям из-за 
относительно низкой стоимости.

Тем не менее понимание значительной роли СНС в ге-
незе АГ настолько укоренилось в сознании медицинской 
общественности, что попытки создания новых, эффектив-
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ных и безопасных симпатолитиков не прекращались. Акту-
альность создания таких препаратов еще более возросла, 
когда выяснилось, что активация СНС приводит не только 
к повышению АД, но и к возникновению ряда других не-
гативных эффектов: гипертрофии миокарда, дисфункции 
эндотелия, активации тромбоцитов, инсулинорезистент-
ности и дислипидемии, которые значительно увеличи-
вают риск развития осложнений у лиц с АГ [2]. Поэтому 
на создание новых, эффективных и безопасных препара-
тов центрального действия возлагали надежды, связанные 
не только с адекватным контролем АД, но и с коррекци-
ей метаболических нарушений и органопротекцией.

агонисты имидаЗолиноВых рецептороВ
С открытием имидазолиновых рецепторов и созданием 

их селективных агонистов открылась перспектива создания 
новых, эффективных и безопасных симпатолитиков. Было 
установлено, что имидазолиновые рецепторы находятся 
в двух важнейших органах регуляции АД — в головном моз-
ге и почках [3, 4]. Они расположены в боковых ретику-
лярных ядрах рострального отдела продолговатого мозга 
и в проксимальных канальцах почек. Оказалось, что эти ре-
цепторы реагируют не на катехоламины, а на химические 
соединения, сходные с имидазолином. Поэтому они полу-
чили наименование имидазолиновых рецепторов. Актива-
ция этих рецепторов на уровне головного мозга вызыва-
ет модуляцию симпатических импульсов и снижение АД, 
а в почках — уменьшение активности Н+/Na+-насоса и за-
медление реабсорбции соли и воды.

Агонисты имидазолиновых рецепторов (АИР) име-
ют строение, схожее с имидазолином, связываются с ука-
занными рецепторами в головном мозге и почках. В пер-
вом случае они уменьшают симпатическую активность, 
это приводит к снижению периферического сопротивле-
ния сосудов, активности ренин-ангиотензиновой системы 
и обратному всасыванию соли и воды. Благодаря высокому 
сродству к имидазолиновым рецепторам АИР практически 
не связываются с другими адренергическими рецепторами, 
например с α2, вследствие чего в терапевтических дозах 
значительно реже вызывают побочные эффекты, характер-
ные для других препаратов центрального действия. Как из-
вестно, появление указанных побочных эффектов связано 
со стимуляцией α2-адренорецепторов, через которые осу-
ществляют свой антигипертензивный эффект как селектив-
ные (метилдопа), так и неселективные (клонидин) агонисты 
α2-адренорецепторов [4].

антигипертенЗиВное дейстВие
Данные российских и зарубежных исследований свиде-

тельствуют об антигипертензивной эффективности АИР, 
сопоставимой c эффективностью наиболее известных и ши-
роко используемых представителей основных классов ан-
тигипертензивных препаратов. У них отсутствует эффект 
ускользания — развития толерантности к лечению. АИР хо-
рошо переносятся, поскольку, как уже было сказано выше, 
в терапевтических дозах не связываются с другими типами 
адренергических рецепторов [5–7]. Появление селективных 
АИР стало вторым рождением класса антигипертензивных 
препаратов центрального действия (симпатолитиков) в ле-
чении АГ. Таким образом, после долгого перерыва симпато-
литики вновь вошли в кардиологическую практику [8].

метаболические эффекты
Особый интерес представляет анализ данных о мета-

болических эффектах АИР. Известно, что I3-имидазолино-
вые рецепторы регулируют секрецию инсулина β-клетками 
поджелудочной железы, что обусловливает дополнительные 
плейотропные эффекты АИР относительно углеводного об-
мена [9]. Одним из механизмов положительного влияния АИР 
на углеводный обмен является их способность индуцировать 
экспрессию β-субъединиц рецепторов инсулина и белка IRS-1 
в тканях, что сопровождается улучшением функции сигналь-
ных путей инсулина в скелетных мышцах и печени [10].

В классическом исследовании A. Haenni et al. с примене-
нием метода эугликемического клэмп-теста получены наи-
более убедительные результаты влияния АИР на инсули-
норезистентность. Установлено, что моксонидин снижает 
инсулинорезистентность [11]. Понижение инсулинорези-
стентности — важная особенность действия моксонидина 
помимо ведущего антигипертензивного эффекта. Мы про-
вели исследование на базе НМИЦПМ, в которое включили 
пациентов с мягкой и умеренной АГ и компенсированным 
сахарным диабетом (СД) 2 типа. Результаты подтвердили, 
что моксонидин понижает инсулинорезистентность [5]. По-
сле 3-месячного лечения моксонидином уровни инсулина 
и глюкозы в крови, определяемые через 2 ч после стандарт-
ного завтрака (эквивалент теста на толерантность к глю-
козе), достоверно снижались. Эти результаты свидетель-
ствуют об улучшении чувствительности тканей к инсулину, 
поскольку для поддержания более низкого, чем до лечения, 
уровня глюкозы после лечения моксонидином требует-
ся меньшее количество инсулина.

В сравнительном рандомизированном исследовании 
АЛМАЗ с участием 202 пациентов с инсулинорезистент-
ностью изучали влияние моксонидина и метформина 
на метаболизм глюкозы. Прием моксонидина способство-
вал снижению уровня глюкозы натощак, инсулинорези-
стентности, веса пациентов, а также повышению скорости 
утилизации глюкозы [6]. Была также проведена оценка 
влияния данных препаратов на гликемический профиль 
у пациентов с избыточным весом, мягкой АГ, инсулиноре-
зистентностью и нарушением толерантности к глюкозе. 
На фоне применения моксонидина уровень глюкозы нато-
щак снижался менее выраженно, чем на фоне метформина, 
но значимо снижался уровень инсулина, при этом сниже-
ние индекса массы тела было сопоставимо на фоне приме-
нения обоих препаратов [8].

Эти эффекты селективных АИР доказаны и в ряде меж-
дународных исследований. Целью крупного многоцен-
трового обсервационного международного исследования 
MERSY (Moxonidine Efficacy on blood pressure Reduction 
revealed in a metabolic Syndrome population) была оценка 
долгосрочной безопасности и эффективности моксони-
дина, назначаемого с целью снижения АД пациентам с АГ 
и метаболическим синдромом [12]. В исследование были 
включены мужчины и женщины (50,2 и 49,8% соответ-
ственно) с признаками абдоминального ожирения и АГ 
I–III степени. Продолжительность наблюдения составила 
6 мес. Моксонидин назначали в дозе 0,2–0,4 мг ежеднев-
но в монотерапии (20%) или в комбинации (80%), когда 
предшествовавшая антигипертензивная терапия была не-
достаточной для достижения целевых значений АД [8]. 
Систолическое и диастолическое АД снижалось в среднем 
на 24,5±14,3 и 12,6±9,1 мм рт. ст. соответственно. Частота 
достижения целевого АД <140/90 мм рт. ст. была досто-
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верно (P<0,001) и значительно выше среди более молодых 
пациентов, женщин в постменопаузе и пациентов, полу-
чавших монотерапию. Отмечено также значимое улучше-
ние показателей: массы тела (-2,1±5,4 кг), уровня глюкозы 
в плазме натощак (от 6,8 до 6,2 ммоль/л) и триглицеридов 
(от 2,4 до 2,0 ммоль/л), однако статистически значимые из-
менения в метаболических параметрах можно было обна-
ружить только при субанализе подгруппы.

В исследовании испанских ученых J. Abellаn et al. про-
водилась оценка эффективности моксонидина в группе 
амбулаторных пациентов с ожирением и АГ, плохо контро-
лируемой при стандартной антигипертензивной терапии. 
Проводился анализ контроля АД после добавления моксо-
нидина в дозе 0,4 мг к проводимой ранее терапии у 112 па-
циентов с ожирением, у 25 из которых был СД 2 типа. Ав-
торы исследования отмечают выраженное снижение как 
систолического, так и диастолического АД в среднем 
на 23,0 и 12,9 мм рт. ст. соответственно. Заслужива-
ют внимания данные о динамике клиренса креатинина. 
У пациентов с исходной гиперфильтрацией в результате 
лечения моксонидином отмечено достоверное снижение 
клиренса креатинина (что, возможно, объясняется сниже-
нием массы тела). Дополнительно было показано, что мок-
сонидин характеризуется очень хорошей переносимостью 
и небольшим количеством лекарственных взаимодействий 
при одновременном приеме с другими препаратами. Та-
ким образом, данное исследование еще раз показало эф-
фективность и безопасность моксонидина у пациентов с АГ 
и сопутствующими метаболическими нарушениями.

Интерес представляет и нефропротективный эф-
фект моксонидина. Так, показано, что моксонидин снижает 
уровень микроальбуминурии [13] и в малых дозах может 
замедлить развитие гломерулосклероза [14]. Нефропро-
тективный эффект моксонидина отмечен в том числе у па-
циентов с АГ и СД 2 типа [15].

Изложенные выше факты свидетельствуют о важных 
положительных метаболических эффектах АИР и харак-
теризуют их как одни из предпочтительных антигипер-
тензивных препаратов при метаболическом синдроме. 
Не случайно еще в 2007 г. в Европейских рекомендациях 
по диагностике и лечению АГ АИР были отнесены к лучше-
му классу антигипертензивных препаратов по благоприят-
ному влиянию на чувствительность тканей к инсулину [16].

улучшение эндотелиальной функции
Еще одним свойством АИР, имеющим большое кли-

ническое значение, является улучшение эндотелиальной 
функции. Как известно, дисфункция эндотелия лежит в ос-
нове различных атерогенных факторов риска, служит уни-
версальным механизмом их реализации. Ее устранение 
в комбинации с антигипертензивным действием может обе-
спечить эффективное снижение риска сердечно-сосудистых 
осложнений при длительной терапии АГ. Одним из показате-
лей, позволяющих оценить состояние эндотелия, служит фи-
бринолитическая активность плазмы крови. Известно, что 
нормальная фибринолитическая активность обеспечивает-
ся балансом тканевого активатора плазминогена и его инги-
битора (PAI-1), которые синтезируются в клетках эндотелия. 
Увеличение синтеза PAI-1 приводит к снижению фибриноли-
тической активности и повышению риска прогрессирования 
сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне терапии моксо-
нидином у пациентов с АГ установлено достоверное сниже-

ние уровня PAI-1, обусловленное, возможно, уменьшением 
инсулинорезистентности и активности симпатоадреналовой 
системы [17]. Также обнаружено снижение в плазме уров-
ня тромбомодулина — гликопротеина клеточных мембран 
эндотелиальных клеток, который является рецептором 
для тромбина и появляется в плазме крови при повреж-
дении эндотелия. Поэтому уменьшение тромбомодулина 
на фоне терапии моксонидином, вероятно, связано с под-
держанием целостности эндотелия сосудов [18].

Заключение
Результаты российских и зарубежных исследований по-

казали, что селективные агонисты I1-имидазолиновых рецеп-
торов не только обеспечивают адекватный и долгосрочный 
контроль АД, но и обладают рядом положительных мета-
болических эффектов, в числе которых: уменьшение инсу-
линорезистентности, увеличение уровня холестерина липо-
протеидов высокой плотности (ЛПВП), улучшение функции 
эндотелия и фибринолитической активности плазмы крови. 
В Российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ 
отмечается, что важное свойство моксонидина заключа-
ется в положительном влиянии на углеводный и липидный 
обмен. Моксонидин повышает чувствительность тканей 
к инсулину за счет улучшения инсулинозависимого механиз-
ма транспорта глюкозы в клетки, снижает уровень инсули-
на, лептина и глюкозы в крови, уменьшает содержание три-
глицеридов и свободных жирных кислот, повышает уровень 
холестерина ЛПВП. У пациентов с избыточной массой тела 
прием моксонидина приводит к снижению веса. Моксони-
дин обладает органопротективным действием: уменьша-
ет ГЛЖ, улучшает диастолическую функцию сердца, когни-
тивные функции мозга, снижает микроальбуминурию [8]. 
Моксонидин может быть назначен для лечения АГ у больных 
с метаболическим синдромом или СД 2 типа в комбинации 
с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента 
или блокаторами рецепторов ангиотензина, антагонистами 
кальция. Абсолютными противопоказаниями к назначению 
АИР являются синдром слабости синусового узла, брадикар-
дия <50 уд./мин, хроническая сердечная недостаточность, 
хроническая почечная недостаточность, острый коронарный 
синдром [18]. Комментируя новые Европейские рекоменда-
ции по АГ 2018 г., российские эксперты подчеркивают необ-
ходимость применения АИР при метаболическом синдроме 
и инсулинорезистентности [19]. Таким образом, сегодня по-
ложительные метаболические эффекты и органопротекция 
АИР получили официальное признание.

Ярким представителем данной группы препаратов яв-
ляется Моксонитекс (моксонидин производства компании 
«Сандоз»). Актуальность использования в клинической 
практике качественных и доступных по цене препаратов 
дополнительно подчеркнута в Европейских рекомендациях 
по АГ 2018 г. для сохранения приверженности пациентов 
антигипертензивной терапии.
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Возможности применения эплеренона  
при сердечной недостаточности  
с позиций доказательной медицины
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РЕЗЮМЕ
В статье в реферативной форме рассматриваются возможности коррекции отечного синдрома при хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) и высокой активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Освещены вопросы синтеза альдосте-
рона, его физиологического действия и роль в развитии гиперволемии, застоя жидкости и кардиального фиброза — одного из важ-
нейших элементов ремоделирования сердца и прогрессирования ХСН. Описаны эффекты антагонистов минералокортикоидных 
рецепторов (АМКР), включая уменьшение интерстициального и периваскулярного фиброза и патологического ремоделирования 
миокарда, гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), улучшение эндотелиальной функции. Представлены результаты рандомизиро-
ванных клинических исследований (EPHESUS и EMPHASIS-HF) по изучению высокоселективного АМКР — эплеренона и их последую-
щий анализ. Показано, что применение эплеренона у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ и сердечной недостаточностью 
способствовало снижению общей смертности, сердечно-сосудистой смертности, вероятности внезапной сердечной смерти и ча-
стоты госпитализаций. Обсуждаются клинические эффекты эплеренона в сравнении с эффектами неселективного АМКР — спи-
ронолактона, основные побочные проявления их приема и методы коррекции, а также возможности и перспективы применения 
эплеренона при ХСН как с низкой, так и с сохраненной фракцией выброса ЛЖ.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, систолическая дисфункция, альдостерон, антагонисты минералокор-
тикоидных рецепторов, эплеренон.
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ABSTRACT
Eplerenone administration opportunities in heart failure from the standpoint of evidence-based medicine
V.N. Larina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The article discusses opportunities for edema syndrome correction in chronic heart failure (CHF) and high activity of renin-angiotensin-
aldosterone system in the abstract form. The following issues are highlighted: aldosterone synthesis, its physiological action and its role in the 
development of hypervolemia, fluid retention, and formation of cardiac fibrosis (one of the most important elements of cardiac remodeling and 
CHF progression). The mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs) effects are described, including reduction of myocardial interstitial 
and perivascular fibrosis and its pathological remodeling, left ventricular (LV) hypertrophy, and endothelial function improvement. The data 
on highly selective MRA eplerenone (EPHESUS and EMPHASIS-HF) is presented in the randomized clinical study results and their subsequent 
analysis. It was shown that eplerenone administration in patients with systolic LV dysfunction and heart failure contributed to a reduction in 
overall mortality, cardiovascular mortality, the likelihood of sudden cardiac death, and hospital admission rate. A comparison between the 
eplerenone clinical effects and the nonselective MRA spironolactone effects, the main adverse events of their use and correction methods, as 
well as the possibilities and prospects of eplerenone administration in CHF with both low and preserved LV EF are considered in this article.
Keywords: chronic heart failure, systolic dysfunction, aldosterone, mineralocorticoid receptor antagonists, eplerenone.
For citation: Larina V.N. Eplerenone administration opportunities in heart failure from the standpoint of evidence-based medicine. RMJ. Medical 
Review. 2019;1(II):87–92.

Классическими симптомами хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) являются одышка, отеки, 
утомляемость/усталость. Задержка жидкости в орга-

низме, перегрузка объемом и формирование отечного син-
дрома в большинстве случаев приводят к госпитализации 
и летальным исходам у пациентов с ХСН (рис. 1) [1, 2].

Одышка является проявлением высокого давления в ле-
вом желудочке (ЛЖ), застоя крови в венозном русле мало-
го круга кровообращения, приводящего к уменьшению га-
зообмена в легких и раздражению дыхательного центра. 
Появлению одышки также способствует накопление избы-

точного количества жидкости в серозных полостях (брюш-
ной, плевральной), что затрудняет экскурсию легких. У не-
которых больных одышка может носить приступообразный 
характер, переходя в приступ удушья, особенно по ночам 
(пароксизмальная ночная одышка). Причинами ее возник-
новения служат быстрое и выраженное ухудшение сокра-
тительной функции миокарда ЛЖ, увеличение венозного 
притока крови к сердцу и выраженный застой в малом кру-
ге кровообращения. Одышка при наклоне туловища впе-
ред (бендопноэ) в течение первых 30 с (обычно при снятии 
или надевании обуви) является проявлением увеличения 
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венозного возврата и наполнения левых отделов сердца, 
правого предсердия, заклинивания легочных капилляров, 
особенно у лиц с исходно высоким давлением наполнения 
камер сердца [3, 4].

Наряду с одышкой нередко больных c ХСН беспокоит не-
продуктивный кашель, возникающий в горизонтальном по-
ложении, в основном в ночное время или после физической 
нагрузки. Его возникновение объясняется длительным засто-
ем крови в легких, отеком слизистой оболочки бронхов и раз-
дражением соответствующих кашлевых рецепторов. Перифе-
рические отеки на ранних этапах заболевания локализуются 
в области стоп, лодыжек и появляются во второй половине 
дня после продолжительного пребывания в вертикальном по-
ложении, а по мере прогрессирования ХСН распространяются 
на область голеней, бедер, поясницы, крестца, увеличиваясь 
к вечеру.

ВоЗможности коррекции отечного синдрома
С целью облегчения симптомов и снижения выражен-

ности признаков застоя жидкости согласно отечественным 
и европейским рекомендациям необходимо назначать ди-
уретики. Эти рекомендации распространяются абсолютно 
на все группы пациентов, независимо от фракции выброса 
ЛЖ (ФВЛЖ) [1, 5, 6].

При декомпенсации сердечной деятельности в ком-
плексной диуретической терапии для увеличения диуреза 
и преодоления рефрактерности к тиазидным и петлевым 
диуретикам добавляют антагонисты минералокортико-
идных рецепторов (АМКР), которые назначают в высоких 
дозах (150–300 мг/сут) в течение 1–3 нед. до достижения 
компенсации.

В период компенсации сердечной деятельности АМКР 
применяют в небольших дозах (12,5–50,0 мг/сут) в каче-
стве нейрогуморальных модуляторов, которые более пол-
но блокируют ренин-ангиотензин-альдостероновую си-
стему (РААС) и тем самым улучшают течение заболевания 
и прогноз жизни больных с ХСН [1, 5, 7] (рис. 2).

эффекты альдостерона
Альдостерон секретируется в клубочковой зоне надпо-

чечников, стимулирует реабсорбцию натрия и экскрецию 
калия в почечных канальцах, что позволяет относить его 
к минералокортикоидным гормонам. За счет снижения 
перфузии почек, повышения активности ангиотензина II 
и адренокортикотропного гормона стимулируется высво-
бождение альдостерона. При ХСН уровень альдостерона 
в плазме крови может достигать 300 нг/дл, что в 60 раз 
выше показателей, наблюдаемых в норме (5–15 нг/дл) [8].

Альдостерон способствует задержке натрия и воды 
в организме, развитию гиперволемии и застою жидкости. 
К тому же альдостерон является фактором развития кар-
диального фиброза — одного из важнейших элементов ре-
моделирования сердца и прогрессирования ХСН. Эффекты 
альдостерона реализуются за счет модуляции экспрес-
сии генов в клетке при связывании с минералокортико-
идными рецепторами, расположенными в эпителиальных 
клетках канальцев почек и надпочечников, а также в не-
эпителиальных клетках гиппокампа, эндотелия и гладко-
мышечных клетках сердца. Взаимодействие альдостерона 
с минералокортикоидными рецепторами способствует 
эндотелиальной дисфункции, усилению тромбоза, сниже-
нию сосудистого комплаенса, барорецепторной функции, 
миокардиальному и сосудистому фиброзу [9, 10]. В экс-
перименте показано, что стимуляция минералокортикоид-
ных рецепторов приводит к увеличению уровня матрично-
го клеточного белка остеопонтина, усиливающего фиброз 
и диастолическую дисфункцию миокарда [11].

В последние годы все большее внимание привлекают 
патофизиологические механизмы, лежащие в основе ассо-
циации циркулирующего в крови альдостерона и концен-
трации липидов. Адипозная ткань стимулирует секрецию 
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Рис. 1. Механизмы задержки жидкости в организме при 
сердечной недостаточности
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Рис. 2. Локализация действия основных лекарственных 
препаратов на ренин-ангиотензин-альдостероновую 
систему и их эффекты.

АД – артериальное давление, ПТГ – паратиреоидный гормон, иАПФ – 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА II – антагонис
ты рецепторов ангиотензина II, АМКР – антагонисты минералокортикоид
ных рецепторов, ЛЖ – левый желудочек
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альдостерона, который, в свою очередь, опосредует диф-
ференцировку адипоцитов, способствуя адипогенезу и вос-
палению [12]. Помимо этого, существуют исследования, 
свидетельствующие о повреждающем воздействии высо-
кой концентрации альдостерона на функцию почек с даль-
нейшей протеинурией [13].

Накапливается все больше доказательств в пользу того, 
что альдостерон может опосредовать и усугублять повре-
ждающее действие ангиотензина II. Поскольку ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и антагони-
сты рецепторов ангиотензина II (АРА II) уменьшают концен-
трацию альдостерона в плазме, при их применении нередко 
наблюдается так называемый «эффект ускользания альдо-
стерона» независимо от дозы иАПФ и АРА II. Возможно, что 
этот феномен объясняется синтезом альдостерона не толь-
ко в клубочковой зоне надпочечников, но и клетками эндо-
телия и кардиомиоцитами, на которые не влияют эти груп-
пы лекарственных препаратов. В этой связи становится 
вполне очевидно, что необходима более полная блокада 
выработки альдостерона для уменьшения риска прогрес-
сирования повреждения органов-мишеней у пациентов, 
в частности, с ХСН.

эффекты амкр
По данным последних исследований, АМКР уменьшают 

интерстициальный и периваскулярный фиброз миокарда 
и его патологическое ремоделирование, гипертрофию ЛЖ, 
оксидативный стресс и улучшают эндотелиальную функцию. 
Благоприятным эффектом АМКР является и снижение ри-
ска фатальных желудочковых и наджелудочковых наруше-
ний ритма, включая фибрилляцию предсердий. Возможно, 
этот эффект обусловлен как предотвращением гипокалие-
мии, так и антифибротическим действием [14].

Метаанализ 11 клинических исследований по оценке 
эффектов АМКР на структуру и функцию ЛЖ с участием 
942 пациентов с ХСН, сохраненной ФВЛЖ и диастоличе-
ской дисфункцией ЛЖ выявил значимое снижение сыво-
роточной концентрации N-терминального пропептида об-
щего проколлагена типа III (динамика составила -0,90 г/л, 
р<0,001). Аналогичное снижение концентрации С-терми-
нального пропептида общего проколлагена типа I наблю-
далось в целом по группе в обобщенном анализе (динамика 
составила -17,6 нг/мл, р=0,01). Спустя 6 мес. после начала 
лечения АМКР отмечено улучшение диастолической функ-
ции ЛЖ у пациентов, что выражалось в снижении показате-
ля E/eʹ по сравнению с группой контроля (динамика соста-
вила -1,68, р<0,001) [15].

В другом метаанализе было подтверждено влияние 
АМКР на снижение частоты госпитализаций (отношение 
шансов 0,83) и улучшение диастолической функции ЛЖ 
у пациентов с ХСН и сохраненной ФВЛЖ, перенесших ин-
фаркт миокарда [16].

Основные представители АМКР — спиронолактон 
и эплеренон (относятся к группе лекарственных препаратов 
для приема внутрь) были изучены в крупных контролируе-
мых рандомизированных исследованиях.

Другой представитель АМКР, калия канреноат, вводится 
как парентерально, так и энтерально (в некоторых странах). 
Антиремоделирующие свойства калия канреноата оцени-
вали у больных с легким течением ХСН после перенесенно-
го инфаркта миокарда, но в крупных рандомизированных 
исследованиях этот препарат не изучали. В связи с этим ка-

лия канреноат, в отличие от спиронолактона и эплеренона, 
реже применяется при лечении больных с ХСН.

Представитель 3-го поколения нестероидных АМКР — 
финеренон в настоящее время изучается в исследовании 
FINESSE-HF (Finerenone Trial to Investigate Efficacy and 
Safety to Eplerenone in Patients with Heart Failure) в срав-
нении с эплереноном у более чем 3600 пациентов с ХСН 
и низкой ФВЛЖ, сахарным диабетом (СД) 2 типа и/или 
с хронической болезнью почек [17, 18].

В настоящее время АМКР отнесены к основной группе 
лекарственных препаратов и применяются наряду с иАПФ 
и β-адреноблокаторами (БАБ) для лечения больных с ХСН 
II–IV функционального класса (ФК) с целью снижения ри-
ска госпитализаций и летального исхода (класс I, степень 
доказательности А).

место селектиВного амкр эплеренона при 
хсн с ниЗкой фВлж

В международное двойное слепое плацебо-контролируе-
мое исследование EPHESUS (Epleronone Post-Acute Myocar-
dial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study) [19], 
которое проводилось в 674 центрах 37 стран мира с участием 
6632 пациентов (3319 — группа приема эплеренона, 3313 — 
группа стандартной терапии), перенесших инфаркт миокар-
да, c ФВЛЖ ≤40% и признаками застоя. Средний возраст 
64 года, 71% — мужчины, средняя ФВЛЖ 33%, время от мо-
мента развития инфаркта миокарда 7,3 дня, средний период 
наблюдения за пациентами 16 мес. (от 0 до 33 мес.).

В исследование не включали пациентов с уровнем креа-
тинина более 2,5 мг/дл или калия более 5 ммоль/л. К стан-
дартной терапии на 3–14-е сут заболевания добавляли 
эплеренон в cредней суточной дозе 43 мг. Важным компо-
нентом данного исследования было назначение исследуе-
мого препарата на фоне оптимальной терапии, включав-
шей иАПФ или АРА II (87%), БАБ (75%), диуретики (60%) 
и, по возможности, реперфузионную терапию.

Исследование EPHESUS показало, что применение вы-
сокоселективного АМКР эплеренона у пациентов с систо-
лической дисфункцией ЛЖ и ХСН после инфаркта миокар-
да способствовало снижению общей смертности на 15%, 
сердечно-сосудистой смертности на 17%, внезапной сер-
дечной смерти на 21%. Было достигнуто снижение суммар-
ного показателя сердечно-сосудистой смертности и сер-
дечно-сосудистых госпитализаций на 13%.

В двойном слепом рандомизированном исследовании 
EMPHASIS-HF [20] III фазы приняли участие 2737 больных 
в возрасте 55 лет и старше с ХСН II ФК (по NYHA) и ФВЛЖ 
не более 35%. Эплеренон рекомендовали в начальной дозе 
25 мг/сут (1-я группа) с титрацией до 50 мг/сут через 4 нед. 
на фоне комплексной терапии с применением иАПФ, АРА II 
и БАБ в максимально переносимой дозе. Группу контроля 
составили больные, получавшие плацебо. Промежуточный 
анализ через 21 мес. от начала исследования показал значи-
мое снижение летальности от сердечно-сосудистых причин 
и количества госпитализаций, что послужило основанием 
для преждевременного прекращения исследования (табл. 1).

Спиронолактон, в отличие от эплеренона, является не-
селективным антагонистом минералокортикоидных рецеп-
торов (АМКР) и имеет высокую тропность к андрогенным 
и прогестероновым рецепторам, приводя к таким нежела-
тельным эффектам, как гинекомастия и импотенция у муж-
чин, а также нарушение менструального цикла у женщин. 
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К примеру, в исследовании RALES гинекомастия регистри-
ровалась у 10% мужчин, принимавших спиронолактон.

Селективный АМКР эплеренон (например, препарат 
Эспиро) имеет большую тропность к альдостероновым ре-
цепторам, а его аффинность к прогестероновым и андроге-
новым рецепторам в 100 и 1000 раз ниже, чем у спироно-
лактона, в связи с чем побочные эффекты при применении 
этого препарата регистрируются значительно реже. Ряд 
препаратов, таких как кетоконазол, ритонавир, кларитро-
мицин, эритромицин, верапамил, дигоксин, циклоспорин, 
а также грейпфрутовый сок могут увеличить концентрацию 
эплеренона в крови из-за подавления активности фермен-
тов CYP3А4, что следует учитывать при назначении данно-
го препарата (табл. 2).

Клинический эффект эплеренона объясняется бла-
гоприятными электролитными изменениями, уменьше-
нием интерстициального фиброза миокарда, оксида-
тивного стресса, улучшением эндотелиальной функции, 
снижением агрегации тромбоцитов, повышением актив-

ности металлопротеиназ и симпатоадреналовой систе-
мы. Важно иметь в виду, что альдостерон связывается 
не только со своими специфическими рецепторами в мио-
карде, макрофагах, но и с фибробластами. В результате 
этого взаимодействия усиливаются синтез и накопление 
коллагена типа III, что способствует повышению жесткос-
ти миокарда, развитию периваскулярного и интер-
стициального фиброза, ремоделированию миокарда 
и артериального русла. Ухудшение вазомоторного резер-
ва коронарных сосудов, кровоснабжения миокарда при-
водит к гибели кардиомиоцитов, ускоряя процесс фибро-
за, диастолической и систолической дисфункции.

Раннее назначение АМКР особенно важно для паци-
ентов с ХСН, перенесших инфаркт миокарда, т. к. АМКР 
обладают доказанной способностью замедлять ремодели-
рование миокарда ЛЖ. В этой ситуации предпочтительно 
применение эплеренона из-за менее выраженной вероят-
ности возникновения побочных эффектов [21].

Наиболее частым побочным эффектом эплеренона яв-
ляется гиперкалиемия. По данным исследования EPHESUS, 
у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ после ин-
фаркта миокарда, применявших эплеренон, гиперкалиемия 
(6 ммоль/л и более) выявлялась в 1,6% случаев, при этом ча-
стота гипокалиемии (3,5 ммоль/л и менее) снизилась на 4,9%.

Гиперкалиемия является наиболее частым побочным 
эффектом терапии блокаторами РААС, включая АМКР. Су-
щественными факторами риска развития клинически вы-
раженной гиперкалиемии являются расчетная скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) <45 мл/мин/1,73м2 и/или 
уровень калия >4,5 ммоль/л на фоне приема оптимальной 
для данной функции почек дозы диуретика [22]. В таких ус-
ловиях гиперкалиемия действительно является нередким 
осложнением терапии блокаторами РААС и частой при-
чиной прекращения лечения или же основанием для при-
менения субоптимальных доз лекарственных препаратов. 
Ситуация осложняется тем, что именно блокаторы РААС 
доказали свое влияние на cнижение смертности (в частно-
сти, общей смертности на 15–30%), частоты госпитализа-
ций и на замедление прогрессирования почечной дисфунк-
ции у пациентов с ХСН [23–25].

Не все пациенты с ХСН принимают иАПФ/АРА II и лишь 
около 25–45% из них принимают рекомендованные пре-
параты в оптимальных целевых дозах, а 10% прекраща-
ют их прием. Пациенты с ХСН и низкой ФВЛЖ также 
не в полной мере применяют АМКР, а приверженность ле-
чению достигает лишь 50%. По данным T. Thorvaldsen et al., 
в 2012 г. принимали АМКР 52% пациентов в отличие от 43% 
в 2002 г. (р<0,001), но, несмотря на положительную тен-
денцию, приверженность лечению остается недостаточной 
[26]. Низкая приверженность лечению объясняется развити-
ем гиперкалиемии и сниженной функцией почек, особенно 

Таблица 1. Результаты клинических исследований применения спиронолактона и эплеренона у больных с ХСН и низкой 
ФВЛЖ

Препарат / исследование Больные (n) Доза (мг/сут) ФВЛЖ (%) ИАПФ/ 
АРА II (%) БАБ (%) Общая смертность 

в течение года (%)
Госпитализации 

в связи с СН (Δ%)

Спиронолактон / RALES
(ХСН III–IV ФК (по NYHA),

ФВЛЖ ≤ 35%)
1663 27,0 25 95 10 25 -35

Эплеренон / EMPHASIS-HF
(ХСН II ФК по NYHA,
ФВЛЖ ≤35%)

2737 39,1 26 96 86 8 -42

Таблица 2. Фармакокинетические параметры антагони-
стов минералокортикоидных рецепторов

Параметр Спиронолактон Эплеренон

Селективность 
к минералокор-
тикоидным ре-
цепторам

Нет Да

Всасывание 100% биодоступность 
(с пищей)

69%

Распределение 90% связь с белками 50% связь с белками

Метаболизм В печени, активные мета-
болиты (канренон)

Цитохром Р450 3А4 (не-
активный метаболит)

Выделение Преимущественно 
почками. Период полу-

выведения 13–24 ч.  
Выводится почками  

(50% в виде метаболитов, 
10% в неизмененном 
виде), частично через  

кишечник

Преимущественно почками.
Период полувыведения 

3–5 ч. Активные метаболиты 
эплеренона в плазме крови 
человека не идентифици-
рованы. В неизмененном 

виде с мочой и калом 
выводится менее 5% дозы 

эплеренона

Лекарственные 
взаимодействия

Фармакодинамические 
взаимодействия с други-
ми лекарственными пре-
паратами, которые также 
повышают уровень калия: 

калийсберегающие 
диуретики, соли калия, 
НПВС, пентамидин, дро-
спиренон, триметоприм, 
гепарин, йодид калия, 

циклоспорин

Цитохром Р450 3А4. 
Концентрация эплеренона 
увеличивается в присут-

ствии ингибиторов CYP3A4 
(кетоконазол, эритромицин, 

кларитромицин). Фарма-
кодинамические взаимо-
действия с препаратами, 

которые повышают уровень 
калия в сыворотке, как ука-
зано для спиронолактона
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у пациентов с сопутствующим СД и хронической болезнью 
почек. Дополнительный анализ исследования EMPHASIS-
HF показал, что АМКР, в частности эплеренон, сохра-
няют свою эффективность при уровне сывороточного 
калия до 5,5 ммоль/л. Возможно, польза терапии эплере-
ноном перевешивает риск развития гиперкалиемии [27]. 
Эти данные легли в основу рекомендаций по уменьше-
нию дозы АМКР у пациентов с СКФ<30 мл/мин/1,73 м2 
или уровнем калия >5,5 ммоль/л и прекращению приема 
АМКР при СКФ<20 мл/мин/1,73 м2 или при уровне калия 
>6 ммоль/л [1]. Вышесказанное свидетельствует о необхо-
димости контроля уровня калия в крови и функции почек 
при назначении АМКР в зависимости от клинического со-
стояния, возраста пациента и сопутствующей патологии.

Анализ подгруппы пациентов с ХСН, низкой ФВЛЖ, 
II ФК (по NYHA) в исследовании EMPHASIS-HF выявил груп-
пу риска развития гиперкалиемии, которая включает па-
циентов в возрасте старше 75 лет с уровнем СКФ<60 мл/
мин, СД и АД>123 мм рт. ст. У пациентов группы риска при-
ем эплеренона способствовал увеличению уровня калия 
>5,5 ммоль/л, однако уровень калия >6,0 ммоль/л не на-
блюдался ни у одного из пациентов, включая госпитализи-
рованных по поводу гиперкалиемии, прекративших прием 
препарата из-за гиперкалиемии и госпитализированных 
по поводу нарушения функции почек [28]. Авторы сделали 
заключение, что эплеренон достаточно эффективно снижа-
ет частоту госпитализаций по поводу декомпенсированной 
ХСН и сердечно-сосудистой смертности не только в изучае-
мой популяции пациентов, но и в группе высокого риска раз-
вития гиперкалиемии.

В крупных рандомизированных исследованиях по изу-
чению эплеренона (EPHESUS, EMPHASUS-HF) не было за-
регистрировано летальных исходов в результате гиперка-
лиемии.

Так как эплеренон является высокоселективным АМКР, 
то гинекомастия возникает редко (менее чем у 1% пациен-
тов). Согласно данным исследований EPHESUS и EMPHASIS-
HF гинекомастия регистрировалась соответственно у 0,5 
и у 0,7% принимавших эплеренон мужчин. Аффинность 
эплеренона к рецепторам андрогенов в 370 раз ниже, чем 
у спиронолактона, и даже при приеме высокой дозы препа-
рат не связывается с рецепторами прогестерона и глюко-
кортикоидов.

При выявлении у пациента с ХСН гинекомастии следу-
ет помнить, что существует ряд заболеваний, повышаю-
щих риск ее развития, а большинство пациентов с ХСН — это 
коморбидные пациенты старшего возраста [29]. Инак-
тивация стероидных гормонов происходит в основном 
в печени, почках и, реже, в кишечнике. Нарушение функ-
ционирования этих органов может способствовать нару-
шению метаболизма стероидных гормонов и повысить их 
концентрацию в крови. Помимо этого, повышение уровня 
эстрогенов может наблюдаться при приеме препаратов, 
содержащих эстрогены и обладающих эффектами эстроге-
нов или антиандрогенов: генистеина, 8-пренилнарингени-
на и др. Применение наркотических средств, амфетамина, 
противоопухолевых препаратов, блокаторов медленных 
кальциевых каналов, диазепама, наперстянки, хориони-
ческого гонадотропина, иАПФ, изониазида, кетоконазола, 
метилдопы, метронидазола, трициклических антидепрес-
сантов также может вызвать развитие гинекомастии. Эти 
данные свидетельствуют в пользу выбора эплеренона у па-
циентов с комплексной сопутствующей патологией.

Ре
кл
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место эплеренона при хсн с сохраненной 
фВлж

Поскольку существуют доказательства высокой эффек-
тивности эплеренона у пациентов с ХСН и низкой ФВЛЖ, 
то закономерно возникает вопрос о возможности приме-
нения этого препарата у лиц с ХСН и сохраненной ФВЛЖ.

В современном представлении ХСН с сохраненной 
ФВЛЖ — это комплекс заболеваний, при котором зачастую 
затруднительно выделить ведущую причину прогресси-
рования и декомпенсации сердечной деятельности. Все-
возможные факторы и заболевания могут формировать 
и менять клиническую картину, способствуя развитию раз-
нообразных фенотипов.

В патогенезе ХСН с сохраненной ФВЛЖ задействовано 
несколько физиологических механизмов. Важная роль при-
надлежит системному воспалению, фиброзу и оксидативно-
му стрессу. У многих пациентов нарушается диастолическая 
функция ЛЖ, повышается жесткость ЛЖ за счет увеличения 
отложения внеклеточного коллагена и изменения белков 
цитоскелета кардиомиоцитов, снижается степень релак-
сации миокарда и его энергетический резерв, повышается 
нейрогуморальная активность [30]. Поскольку альдостерон 
вовлечен во многие перечисленные процессы, применение 
эплеренона видится перспективным у этой категории паци-
ентов, что подтверждает ряд исследований [31]. В течение 
24 мес. наблюдались 303 пациента (249 мужчин) с сохра-
ненной ФВЛЖ в возрасте 58±11 лет, у которых на 7-й день 
после инфаркта миокарда оценивали уровень матрикс-
ной металлопротеиназы-9 (ММП-9). Пациенты были разде-
лены на 2 группы: принимавших эплеренон (n=201) в дозе 
25 мг/сут и контрольную группу (n=102). Применение эпле-
ренона не ассоциировалось с улучшением выживаемости 
в целом по группе (р=0,132), однако в группе пациентов с ис-
ходно более низким уровнем ММП-9 (р=0,005) прогноз был 
лучше, что позволило рассматривать низкий уровень ММП-9 
у пациентов после инфаркта миокарда с сохраненной ФВЛЖ 
в качестве идентификатора той части пациентов, у которых 
прием эплеренона ассоциируется с благоприятным прогно-
зом [32–37].

Поскольку в настоящее время нет убедительных данных 
о высокой эффективности определенных классов лекар-
ственных препаратов, применяемых при ХСН с сохранен-
ной ФВЛЖ, можно надеяться, что воздействие на процесс 
фиброза поможет улучшить функцию кардиомиоцитов 
и клиническое состояние пациентов.

Заключение
Таким образом, высокая селективность эплеренона, 

хорошая переносимость и приверженность лечению, ми-
нимальное количество побочных эффектов, доказатель-
ная база, подтверждающая снижение частоты госпитали-
заций и смертности, позволяют рассматривать эплеренон 
(например, препарат Эспиро) в качестве препарата выбо-
ра у пациентов с ХСН, в т. ч. пациентов старшего возраста 
с множественной коморбидностью.

Применение эплеренона в составе комплексной тера-
пии позволит спасти 0,5 жизни в год и 0,4 жизни — при ус-
ловии высокого качества жизни, что показали результаты 
анализа Z. Ademi et al., которые изучили соотношение стои-
мости и эффективности лечения эплереноном (в сравнении 
с плацебо) пациентов с ХСН — участников исследования 
EMPHASIS-HF на протяжении 10 лет [38].

Литература
1. Ponikowski P., Anker S.D., AlHabib K.F. et al. Heart Failure: preventing disease and 
death worldwide. ESC Heart Fail. 2014;1:4–25. DOI: 10.1002/ehf2.12005.
2. Mullens W., Damman K., Harjola V.P. et al. The use of diuretics in heart failure with 
congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European 
Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019;21:137–155. DOI:10.1002/ejhf.1369.
3. Thibodeau  J., Turer  A., Gualano  S.  et al. Characterization of a novel symptom of 
advanced heart failure: bendopnea. JACC Heart Fail. 2014;2:24–31. DOI: 10.1016/j.
jchf.2013.07.009.
4. Thibodeau  J., Jenny  B., Maduka  J.  et al. Bendopnea and risk of adverse clinical 
outcomes in ambulatory patients with systolic heart failure. Am Heart J. 2017;183:102–
107. DOI: 10.1016/j.ahj.2016.09.011.
5. Марев В.Ю., Фомин И.В., Агев Ф.Т. и др. Клинические рекомендации ОССН — 
РКО — РНМОТ.  Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая де-
компенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиоло-
гия. 2018;58(6):8–164. [Mareev V.Y., Fomin I.V., Ageev F.T. et al. Russian Heart Failure 
Society, Russian Society of Cardiology. Russian Scientific Medical Society of Internal 
Medicine Guidelines for Heart failure: chronic (CHF) and acute decompensated 
(ADHF). Diagnosis, prevention and treatment. Cardiology. 2018;58(6):8–158 (in Russ.)]. 
https://doi.org/10.18087/cardio.2475.
6. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. J of Am Coll Card. 
2017;23682. DOI:10.1016/j.jacc.2017.04.025.
7. Zannad F., McMurray J., Krum H. et al. EMPHASIS-HF Study Group. Eplerenone in 
patients with systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011;364:11–21. 
DOI: 10.1056/NEJMoa1009492.
8. Weber K. Aldosterone in congestive heart failure. N Engl J Med. 2001;345:1689–1697. 
DOI:10.1056/NEJMra000050.
9. Kassahn  K., Ragan  M., Funder  J.  Mineralocorticoid receptors: Evolutionary 
and pathophysiological considerations. Endocrinology. 2011;152:1883–1890. DOI.
org/10.1210/en.2010–1444.
10. Chou  C., Hung  C., Liao  C.  et al. The TAIPAI Study Group; IL-6 trans-signalling 
contributes to aldosterone-induced cardiac fibrosis. Cardiovascular Research. 
2018;114(5):690–702. DOI: 10.1093/cvr/cvy013.
11. Vizzardi E., Regazzoni V., Caretta G. et al. Mineralocorticoid receptor antagonist in 
heart failure: Past, present and future perspectives. IJC Heart and Vessels. 2014;3:6–14. 
DOI: 10.1016/j.ijchv.2014.03.005.
12. Hannich  M., Wallaschofski  H., Nauck  M.  et al. Physiological Aldosterone 
Concentrations Are Associated with Alterations of Lipid Metabolism: Observations from 
the General Population. Int J Endocrinol. 2018;2018:4128174. DOI:10.1155/2018/4128174.
13. Vaziri N.D. Disorders of lipid metabolism in nephrotic syndrome: mechanisms and 
consequences. Kidney International. 2016;90(1):41–52. DOI: 10.1016/j.kint.2016.02.026.
14. Danjuma  M., Mukherjee  I., Makaronidis  J., Osula  S.  Converging indications of 
aldosterone antagonists (spironolactone and eplerenone): a narrative review of safety 
profiles. Curr Hypertens Rep. 2014;16:414. DOI: 10.1007/s11906-013-0414-8.
15. Pandey A., Garg S., Matulevicius S. Effect of Mineralocorticoid Receptor Antagonists 
on Cardiac Structure and Function in Patients With Diastolic Dysfunction and Heart 
Failure With Preserved Ejection Fraction: A Meta-Analysis and Systematic Review. J 
Am Heart Assoc. 2015;4:e002137. DOI: 10.1161/JAHA.115.002137.
16. Chen Y., Wang H., Lu Y. et al. Effects of mineralocorticoid receptor antagonists in 
patients with preserved ejection fraction: a meta-analysis of randomized clinical trials. 
BMC Medicine. 2015;13:10. DOI: 10.1186/s12916-014-0261-8.
17. Gilpin  T., Laird  A.  Cardiorenal medicine: challenges for the decade ahead. Br J 
Cardiol. 2016;23:1. DOI:10.5837/bjc.2016.005.
18. Pei H., Wang W., Zhao D. et al. The use of a novel non-steroidal mineralocorticoid 
receptor antagonist finerenone for the treatment of chronic heart failure: A systematic 
review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(16):e0254. DOI: 10.1097/
MD.0000000000010254.
19. Pitt  B., Remme  W., Zannad  F.  et al. for the Eplerenone Post-Acute Myocardial 
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study Investigators. Eplerenone, 
a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after 
myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;348:1309–1321. DOI:10.1056/NEJMoa030207.
20. Collier T., Pocock S., McMurray J. et al. The impact of eplerenone at different levels of 
risk in patients with systolic heart failure and mild symptoms: insight from a novel risk 
score for prognosis derived from the EMPHASIS-HF trial. Eur. Heart. J. 2013;34:2823–
2829. DOI: 10.1093/eurheartj/eht247.
21. Lainscak M., Pelliccia F., Rozano G. et al. Safety profile of mineralocorticoid receptor 
antagonists: Spironolactone and eplerenone. International Journal of Cardiology. 
2015;200:25–29. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.05.127.
22. Lazich  I., Bakris  G.L.  Prediction and management of hyperkalemia across the 
spectrum of chronic kidney disease. Semin Nephrol. 2014;34:333–339. DOI: 10.1016/j.
semnephrol.2014.04.008.
23. McMurray  J.  Improving outcomes in heart failure: a personal perspective. Eur 
Heart J. 2015;36:3467–3470. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv565.
24. Burnett  H., Earley  A., Voors  A.  et al. Thirty years of evidence on the efficacy 
of drug treatments for chronic heart failure with reduced ejection fraction: 
a network meta-analysis. Circ Heart Fail. 2017;10:e003529. DOI: 10.1161/
CIRCHEARTFAILURE.116.003529.
25. Ko  B., Bakris  G.  The renin-angiotensin-aldosterone system and the kidney. 
A.K. Singh, G.H. Williams, eds. Textbook of Nephro-Endocrinology. 2nd ed. New York: 
Elsevier Press. 2018. DOI: 10.1038/jhh.2014.125.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru



93РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 1(II)

Кардиология Актуальные вопросы терапии

Клинические исследования розувастатина 
в контексте актуальных Рекомендаций EAS/ESC 
по дислипидемиям

Д.м.н. А.В. Сусеков

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы являются фундаментальным классом препаратов для профилактики и лечения атеросклероза 
и его осложнений. В статье обсуждаются аспекты международной программы GALAXY в контексте последних Европейских ре-
комендаций, основные результаты исследований розувастатина в российской рутинной клинической практике. Современные ис-
следования FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES подтвердили безопасность средних и высоких доз статинов. В 2018 г. был опубликован 
новый Консенсус Европейского Общества Атеросклероза, в котором эксперты обобщили данные по безопасности терапии стати-
нами в отношении печени, почек, обмена глюкозы, когнитивной функции, риска геморрагического инсульта и риска развития ката-
ракты. Резидуальный (остаточный) риск, связанный с неадекватной терапией статинами, в нашей стране составляет примерно 
90% и практически не меняется в последние годы. Оптимизация терапии статинами больных высокого и очень высокого риска для 
снижения сердечно-сосудистой смертности и увеличения продолжительности жизни в нашей стране — одна из самых важных за-
дач в отечественной медицине. В последние годы в РФ активно регистрируются новые классы гиполипидемических средств, однако 
альтернативы статинам ни в мире, ни в нашей стране на сегодня нет.
Ключевые слова: ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, статины, атеросклероз, дислипидемия, безопасность, розувастатин, Крестор.
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ABSTRACT
Current ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias — rosuvastatin clinical studies
A.V. Susekov

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

HMG-CoA reductase inhibitors are a fundamental drug class for atherosclerosis and its complications prevention and treatment. The article 
deals with the “GALAXY” international program aspects within the framework of the latest European Guidelines and with the main rosuvastatin 
study results in Russian routine clinical practice. Current “FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES” studies have confirmed the statin moderate and 
high dosages’ safety. In 2018, a new European Atherosclerosis Society Consensus was published, in which experts summarized data on the 
statin therapy safety for liver, kidneys, glucose metabolism, cognitive function, and hemorrhagic stroke and cataract risks. The residual risk 
associated with inadequate statin therapy in our country is approximately 90% and has not changed much in recent years. Statin therapy 
optimization in high-risk patients is a domestic medicine’s high priority task to further reduce cardiovascular mortality and increase life 
expectancy in our country. In recent years, new classes of lipid-lowering agents have been actively registered in the Russian Federation. 
However, today there is no alternative to adequate statin treatment in the population either in the world or in our country.
Keywords: HMG-CoA reductase inhibitors, statins, atherosclerosis, dyslipidemia, safety, rosuvastatin, Crestor.
For citation: Susekov A.V. Current ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias — rosuvastatin clinical studies. RMJ. Medical 
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ВВедение
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины) являют-

ся ключевыми препаратами для профилактики и лечения 
атеросклероза, они активно применяются в клинической 
практике уже более 45 лет [1–9]. В 1971 г. японские уче-
ные Акира Эндо и Масао Курода из отдела прикладной био-
логии Токийского университета начали поиск микробных 
агентов, угнетающих внутриклеточный синтез холестерина 
(ХС) [2]. Гипотеза, которая лежала в основе этих опытов, за-
ключалась в том, что определенные микроорганизмы про-
дуцируют ингибиторы фермента 3-гидроксиметил-глю-
тарил-коэнзим А-редуктазы (ГМК-КоА-редуктазы) для 
защиты от других микроорганизмов. Этот фермент катали-
зирует переход ацетилкоэнзима А в мевалонат на началь-
ном этапе синтеза ХС.

В 1971–1973 гг. было протестировано более 6000 ми-
кробных штаммов, и в результате этого труда были по-
лучены первые субстанции, ингибирующие синтез ХС: 
цитринин (citrinin) из грибка Pythium ultimum и меваста-
тин (mevastatin) из грибка Penicillum citrinum [2]. Незави-
симо от научной группы А. Эндо, американский исследо-
ватель A. Brown в 1976 г. выделил компактин из грибка 
Penicillinum brevicompactum [3]. В 1978 г. сотрудники 
американской компании Merck Sharp and Dohme (MSD) 
из грибка Aspergillis terreus выделили субстрат для препа-
рата ловастатин (мевакор); годом позже японские ученые 
из компании SANKIO Co. Ltd. получили мевинолин, суб-
страт для правастатина. До внедрения в клиническую прак-
тику этот первый статин был подробно изучен на живот-
ных моделях в довольно высоких дозах — до 200 мг/кг [3].
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За последние десятилетия класс ингибиторов ГМГ-Ко-
А-редуктазы прошел большой путь клинических иссле-
дований, благодаря которым были внесены существен-
ные изменения во многие международные рекомендации 
и консенсусы по диагностике и лечению липидного об-
мена в разных популяциях в 2004–2019 гг. [4–11]. Из 10 
представителей класса статинов в текущем десятилетии 
активно используются только 4: симвастатин, аторваста-
тин, питавастатин и розувастатин. Ввиду разных причин 
(в основном по причине безопасности) на разных этапах 
клинических исследований исключались такие препараты, 
как гленвастатин (Hoecht), церивастатин (Bayer, Германия), 
практически не используются ловастатин, флувастатин 
и правастатин (за исключением Мексики). Более 30 лет 
потребовалось для того, чтобы выяснить, что статины (как 
и другие гиполипидемические препараты) несут в себе ги-
потетический риск развития сахарного диабета (+9%; 95% 
ДИ 1,02–1,17) [12]. Вместе с тем эти риски перекрыва-
ются снижением сердечно-сосудистых (СС) осложнений 
и ассоциированы не со статинами per se, а с предрасполо-
женностью пациентов к сахарному диабету (с исходным 
повышением уровня глюкозы плазмы и гликированного ге-
моглобина HBA1c) [9, 12].

Статины — самый изученный и, пожалуй, самый без-
опасный класс препаратов для снижения содержания ХС, 
о чем, помимо 40-летней истории клинических исследова-
ний, свидетельствует недавно опубликованный Консенсус 
Европейского Общества Атеросклероза 2018 г. [9]. Осенью 
2018 г. вышли новые американские Рекомендации по дис-
липидемиям [10], в начале 2019 г. опубликован Консенсус 
по безопасности лечения статинами Американской Ассо-
циации Сердца (AHA) и Американского Колледжа Карди-
ологов [11]. В новых американских Рекомендациях впер-
вые акцентирован приоритет максимального снижения 
ХС липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) перед их 
целевым уровнем не более 1,8 ммоль/л, что делает прио-
ритетным назначение умеренных и высоких доз статинов 
(например, оригинального аторвастатина 40–80 мг/сут или 
оригинального розувастатина (Крестора) 20–40 мг/сут). 
Именно умеренные (а не начальные дозы) статинов обе-
спечивают 40–50% снижение уровня ХС-ЛНП у больных 
высокого или очень высокого CC-риска. Впервые в аме-
риканских Рекомендациях появилась «нижняя граница» 
в снижении ХС-ЛНП — 0,67 ммоль/л (в разделе, посвящен-
ном терапии ингибиторами PCSK9). Подробно обзор новых 
липидных Рекомендаций и Консенсуса AHA по статинам 
планируется дать в отдельной публикации.

Розувастатин (Крестор) — статин 4-го поколения с мак-
симальной липидснижающей активностью в отношении 
«плохого холестерина» ХС-ЛНП (– 65%), хорошей переноси-
мостью и безопасностью, включая высокие дозы (40 мг/сут) 
[13, 14]. В начале 2000-х гг. для этого статина была запла-
нирована и завершена большая международная программа 
клинических исследований GALAXY [13, 14]. В первой ча-
сти обзора [13] обсуждались перспективы розувастатина 
(Крестора) в контексте последних Европейских рекомен-
даций по диагностике и лечению дислипидемий 2016 г. 
[4], значение для современной практики завершенных ис-
следований розувастатина из проекта GALAXY [15], ба-
зовые принципы применения статинов в первичной про-
филактике, а также значение завершенных исследований 
Крестора у больных с дислипидемиями, коронарным ате-
росклерозом, метаболическим синдромом, сахарным диа-

бетом 2 типа, атеросклерозом сонных артерий. Кроме того, 
в этом обзоре обсуждаются значение завершенных иссле-
дований статинов (розувастатина) у больных с хронической 
почечной недостаточностью (ХПН) и риском первого или 
повторного ишемического инсульта, эффективность и без-
опасность применения высоких доз розувастатина и ато-
рвастатина, установленных в исследовании VOYAGER.

применение статиноВ у больных с 
хпн: сраВнительная эффектиВность и 
беЗопасность Высоких доЗ

Многие заболевания почек (хронический пиелонефрит 
и гломерулонефрит) и их прогрессирование до ХПН яв-
ляются независимыми факторами риска развития атеро-
склероза и его осложнений [15–17]. Хроническая почечная 
недостаточность классифицируется на 5 стадий и положи-
тельно коррелирует с дебютом и прогрессированием ише-
мической болезни сердца (ИБС) независимо от других фак-
торов риска атеросклероза [15–17]. Хроническая болезнь 
почек диагностируется как нарушение структуры и функ-
ции почек, которое сохраняется более 3 мес. при скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2 и ока-
зывает негативное влияние на здоровье человека [18, 19]. 
Симптомы ХПН развиваются медленно и вызывают уре-
мическую дислипидемию, которая и приводит к развитию 
атеросклероза и ИБС. Известно, что пациенты с сочетанием 
ХПН и ИБС имеют гораздо более высокую смертность в от-
личие от больных с ИБC и нормальной функцией почек [20].

Как правило, уремическая дислипидемия сопровожда-
ется инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2 типа 
и зависит от степени ХПН и методов лечения (консерватив-
ная терапия или диализ) [19, 21]. В патогенезе дислипиде-
мии при ХПН также играет роль низкая экспрессия ЛНП-ре-
цепторов (будучи белками, они теряются с мочой), что, 
в свою очередь, приводит к снижению концентрации ХС-
ЛНП в гепатоцитах, повышению активности ГМГ-КоА-ре-
дуктазы и ацетил-коэнзим-холестерол-ацилтрансферазы. 
Эти реакции, в свою очередь, способствуют повышению 
синтеза ХС в печени, снижению активности 7-α-гидролазы 
(меньше ХС эвакуируется через пул желчных кислот) и в ко-
нечном итоге повышению концентрации ХС-ЛНП в плазме 
крови [22].

Согласно Рекомендациям Европейского Общества 
Атеросклероза 2016 г. выраженная ХПН (III–V степе-
ни) является индикатором высокого или очень высокого 
СС-риска, что требует терапии статинами в монотера-
пии или в комбинации с достижением целевого уровня 
ХС-ЛНП <1,8 ммоль/л (степень доказательности IA) [4]. 
С учетом особенностей фармакокинетики и фармако-
динамики статинов их можно применять при коррекции 
дислипидемии у больных с ХПН в сниженных дозах, за ис-
ключением аторвастатина, который назначается без кор-
рекции доз вне зависимости от степени ХПН (табл. 1) [22]. 
Тактические вопросы применения статинов у больных 
с ХПН подразумевают разумный баланс эффективности 
и безопасности, особенно это касается риска миопатий 
и рабдомиолиза, а также риска протеинурии и гемату-
рии. В исследовании PLANET-I участвовали 353 пациента 
из 11 стран (старше 18 лет с СД 1 и 2 типа и уровнем ХС-ЛНП 
≥2,33 ммоль/л) [23]. После вводного периода и назначения 
начальных доз статинов, после рандомизации пациенты 
принимали розувастатин 10, 40 мг/сут или аторвастатин 
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80 мг/сут в течение 52 нед. Первичной конечной точкой 
в исследовании PLANET-I была динамика соотношения 
(индекса) белка и креатинина [23]. К концу исследования 
пациенты на фоне приема аторвастатина 80 мг/сут проде-
монстрировали большее снижение этого индекса (-28,3%), 
чем пациенты, применявшие разные дозы розувастатина 
(10 мг/сут — -15,6%; 40 мг/сут — -18,2% соответствен-
но). Побочные реакции зафиксированы у 60% больных 
на фоне лечения аторвастатином 80 мг/сут и у 57 и 64% 
больных на фоне терапии розувастатином 10 и 40 мг/сут 
соответственно. Авторы делают вывод, что, по предвари-
тельным данным, аторвастатин 80 мг/сут, по-видимому, 
имеет большие ренопротективные свойства, чем розу-
вастатин.

Более того, согласно результатам исследований PLANET 
I, II и ECLIPSE [24] розувастатин (40 мг/сут) имеет более 
высокий риск протеинурии (до 1,8%) и гематурии (до 4%) 
по сравнению с аторвастатином 80 мг/сут (протеинурия — 
0,4%, гематурия — 2,1% соответственно), в то же время 
начальные дозы Крестора (10 мг/сут) такими эффектами 
не обладают [23, 24].

В рутинной клинической практике бессимптомная 
протеинурия встречается не так уж и редко — до 10% 
случаев при анализе с помощью dip stick (палочки). Про-
теинурия может быть физиологической (при физической 
нагрузке, беременности) и патологической. Существуют 
2 вида протеинурии. При гломерулярной протеинурии 
в проксимальных почечных канальцах теряются высокомо-
лекулярные белки, включая большие количества альбуми-
на. Этот вид протеинурии считается клинически значимым 
и неблагоприятным для прогноза ХПН. Тубулярная проте-
инурия развивается по причине сниженной реабсорбции 

низкомолекулярных белков (небольшое количество альбу-
мина, α1-микроглобулин, β2-микроглобулин). Тубулярная 
протеинурия не является клинически значимой, и именно 
она встречается при применении высокой дозы розуваста-
тина 40 мг/сут [24].

Розувастатин более активен в отношении ГМГ-КоА-ре-
дуктазы, чем аторвастатин, и, кроме печени, проявляет 
свою активность также в почках, что может обусловливать 
физиологическую тубулярную протеинурию. В литера-
туре есть указания на то, что механизм протеинурии при 
приеме розувастатина 40 мг/сут может быть связан со 
снижением рецептор-опосредованного эндоцитоза у лабо-
раторных животных, однако подобных данных в отноше-
нии человека не имеется [25].

Автор настоящей работы не стал бы назначать высокие 
дозы статинов (аторвастатина 80 мг/сут и розувастатина 
40 мг/сут) больным с ХПН прежде всего из-за риска мио-
патий и рабдомиолиза. Больные с выраженной ХПН и кли-
нически значимым атеросклерозом в повседневной клини-
ческой практике встречаются крайне редко, об этом можно 
судить, к примеру, по исходным характеристикам пациен-
тов из исследования SHARP [26]. Исследовалась когорта па-
циентов с ХПН со средним возрастом 62 года, 63% мужчин, 
23% больных СД 2 типа, средняя СКФ 27 мл/мин/1,73 м2 . 
Лишь 15% больных исходно имели в анамнезе СС-заболе-
вания. В исследовании AURORA по изучению розувастатина 
10 мг/сут [27] участвовали больные с ХПН на гемодиализе 
(средний возраст 64 года, исходный уровень ХС был в нор-
ме —174 мг/дл, или 4,53 ммоль/л). В анамнезе этих больных 
инфаркт миокарда был лишь у 10%, операция реваскуля-
ризации — у 6%. Можно допустить, что наличие начальной 
степени ХПН per se не является абсолютным показанием 
к назначению статинов, и, по мнению автора, пациента 
надо реклассифицировать относительно других значитель-
ных факторов СС-риска (например, с использованием ал-
горитма SCORE).

С другой стороны, при ХПН III–V степени со сниженной 
СКФ вряд ли имеет смысл назначать высокие дозы аторва-
статина и розувастатина. В этих случаях комбинирован-
ная терапия статинами и эзетемибом не менее эффективна 
в отношении контроля дислипидемии и более безопасна.

В таблице 2 представлены основные данные по частоте 
встречаемости протеинурии и гематурии и динамика СКФ 
в ключевых исследованиях розувастатина в дозе 40 мг/сут. 
В соответствии с инструкцией по использованию ориги-
нального розувастатина у менее 1% пациентов может вы-
являться протеинурия при приеме 10 и 20 мг/сут, незначи-
тельная протеинурия при приеме 20 мг/сут, у 3% больных 
при приеме 40 мг/сут. В большинстве случаев протеинурия 
уменьшается или исчезает в процессе лечения и не ведет 
к острому или прогрессирующему заболеванию почек. 
Очевидно, что частота этих осложнений крайне мала, а сни-

Таблица 1. Коррекция дозы статинов в зависимости от 
СКФ (адаптировано с изменениями из: [22])

Препарат
Требуется ли снижение дозы статина, СКФ мл/

мин/1,73 м2 

60–90 15–59 < 15

Аторвастатин Нет Нет Нет

Флувастатин Нет Нет Нет

Ловастатин Нет -50%
Макс. доза  
40 мг/сут

Правастатин Нет Нет
Макс. доза  
20 мг/сут

Симвастатин
Макс. доза  
40 мг/сут

Макс. доза  
40 мг/сут

Макс. доза  
40 мг/сут

Розувастатин Нет
Макс. доза  
20 мг/сут

Макс. доза  
5 мг/сут

Питавастатин Нет Снизить вдвое Снизить вдвое

Таблица 2. Клинические исследования розувастатина в дозе 40 мг/сут. Протеинурия, гематурия и изменения СКФ

Исследование. Розувастатин 40 мг/сут Срок, нед. Случаев протеинурии Случаев гематурии Изменение СКФ

ASTEROID, n=507 96 Не сообщается Не сообщается Не сообщается

ECLIPSE, n=454 12/24 1,8% 4,8%, n=18 Не сообщается

EXPLORER, n=230 6 4,5% 6,0%, n=14 +0,4 мл/мин/1,73 м2

RADAR, n=230 6/18 Не сообщается Не сообщается Легкое повышение СКФ

METEOR, n=702 96 0,3%* Не сообщается -3,82 мл/мин/1,73 м2

Примечание. * — количество пациентов с протеинурией не сообщается, однако было упомянуто в публикации.
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жение СКФ незначительно (0,41 мл/мин/1,73 м2). Ана-
лиз безопасности не показал ухудшения ХПН в сравнивае-
мых группах, включая принимавших розувастатин [28].

монотерапия статинами и снижение риска 
ишемического инсульта

К настоящему времени нет опубликованных исследо-
ваний с участием больных каротидным атеросклерозом, 
которые показали бы, что снижение уровня ХС-ЛНП может 
уменьшить количество СС-риска в первичной профилакти-
ке. Несмотря на это, в мировой научной литературе (меж-
дународные рекомендации) содержатся объективные све-
дения о том, что терапия статинами снижает риски первого 
или повторного ишемических инсультов [4–7, 29, 30]. Де-
бют ишемического инсульта, как правило, вызывают основ-
ные факторы СС-риска: артериальная гипертония, курение, 
сахарный диабет, ожирение, несбалансированное питание, 
низкая физическая активность, фибрилляция предсердий, 
дислипидемия и психосоциальные причины (стресс, депрес-
сия) [30]. Один из главных факторов ишемического инсуль-
та — атеросклероз с наличием бляшек в сонных артериях. 
Атеросклероз — причина почти трети инсультов, около 50% 
инсультов развиваются в связи с каротидным атеросклеро-
зом [30]. По данным литературы, почти 80% инсультов, вы-
званных эмболом из каротидной зоны, происходит внезапно, 
без всяких предшествующих симптомов [30].

В ретроспективных анализах ранних исследований ста-
тинов (вторичная профилактика) относительное снижение 
фатального ишемического инсульта составило 19–50%, са-
мое большое снижение риска инсульта зарегистрировано 
в исследовании MIRACLE с применением высокой дозы ато-
рвастатина (80 мг/сут) у больных ОКС (-48%; p=0,045) [31]. 
В исследовании вторичной профилактики TNT показано, 
что в группе больных, получавших высокую дозу аторва-
статина 80 мг/сут, снижение риска инсульта составило 25% 
(p=0,02) [32].

В первой обзорной статье уже обсуждалось значение ис-
следования JUPITER для первичной профилактики CC-ос-
ложнений [13]. По комбинированной конечной точке этого 
знакового для международных рекомендаций исследования 
снижение риска фатального и нефатального инсульта у боль-
ных с повышенным уровнем высокочувствительного С-ре-
активного белка (вч-СРБ) было высокодостоверным и со-
ставило значимые -48% (p<0,002) — больше, чем снижение 
по первичной КТ в этом исследовании (-44%) [33]. Эти данные 
вполне сопоставимы с результатами исследования MIRACLE 
(больные после острого коронарного синдрома) и TNT (ише-
мический инсульт в анамнезе), в котором исследовалась 
высокая доза аторвастатина 80 мг/сут [31, 32]. Вероятно, 
один из ключевых механизмов снижения риска инсульта 
на терапии статинами — это снижение количества марке-
ров воспаления, количества моноцитов, провоспалитель-
ных цитокинов и вч-СРБ, что в итоге снижает склонность 
опасных бляшек к разрыву и тромбообразованию. В ряде 
исследований было показано, что терапия статинами зна-
чительно снижала риск развития мерцательной аритмии, 
которая также является основным фактором риска разви-
тия инсульта [34–36].

Все статины, помимо липидомодулирующих эффектов, 
обладают многочисленными нелипидными (плейотропными) 
эффектами [30–40]. От 35 до 80% пользы «позитивного плейо-
тропизма» статинов может быть непосредственно связано 

с их основным эффектом — снижением уровня ХС-ЛНП. Важ-
ное клиническое значение имеет стабилизация бляшек в ко-
ронарных и сонных артериях: снижение количества макро-
фагов, усиленная пролиферация гладких мышечных клеток, 
стабилизация покрышки атеромы и снижение количества 
окисленных липопротеинов в кровотоке и в составе бляшек. 
Ранние плейотропные эффекты статинов у больных с атеро-
склерозом (в т. ч. у пациентов до и после ишемического ин-
сульта) реализуются также через улучшение эндотелиальной 
функции, снижение агрегации тромбоцитов и улучшение фи-
бринолитических свойств крови [37–39].

В научной литературе обсуждаются также механизмы 
снижения риска мозговых осложнений у больных, пере-
несших ишемический инсульт: небольшое снижение АД 
при терапии статинами, уменьшение риска ишемического 
инсульта и образования муральных тромбов в левом же-
лудочке сердца. Статины обладают нейропротективными 
эффектами (за счет повышения продукции NO), увеличе-
нием мозгового кровотока и уменьшением размера мозго-
вого инфаркта [38]. Другие плейотропные механизмы дей-
ствия статинов связаны с блокадой синтеза изопреноидов, 
которые являются промежуточными продуктами биосин-
теза ХС (Rho, Rac и Cdc42) [41]. Что касается применения 
статинов для профилактики первого или второго инсульта, 
российские врачи (особенно неврологи) все еще консер-
вативно относятся к такому лечению, несмотря на то, что 
степень доказательности такой стратегии, согласно Евро-
пейским рекомендациям 2016 г., самая высокая — IA [4].

Опасения по поводу риска геморрагического инсульта 
необоснованны, поскольку еще в 2009 г. на сессиях Кон-
гресса Международного Общества Атеросклероза в Босто-
не (США) обсуждалось, что такие клинические переменные 
в исследовании SPARCL [42], как геморрагия в анамнезе 
(отношение шансов (ОШ) 5,81); пожилой возраст (на каж-
дые +10 лет; ОШ 1,37), гипертония II степени с систоли-
ческим АД 160 мм рт. ст. (ОШ 6,19), являются главными 
предикторами геморрагического инсульта у больных, при-
нимавших аторвастатин 80 мг/сут. Можно посоветовать 
практикующему врачу: прежде чем назначать высокие 
дозы статинов для профилактики первого или повторного 
ишемического инсульта, нужно убедиться, что: 1) первый 
инсульт (если он был) не геморрагический; 2) нормализо-
вать артериальное давление; 3) с осторожностью назначать 
высокие дозы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы пожилым 
людям. Основные положения Рекомендаций 2016 г., ре-
гламентирующие назначение статинов для профилактики 
ишемического инсульта, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Рекомендации по контролю липидов для пер-
вичной и вторичной профилактики инсульта (адаптирова-
но с изменениями из: [5])

Рекомендации Класс и уровень

Статины для достижения целевых уровней ХС-ЛНП у па-
циентов высокого и очень высокого СС-риска (первич-
ная профилактика)

I A

Липидснижающая терапия рекомендована пациентам 
с другими проявлениями СС-заболеваний с целью пер-
вичной профилактики инсульта

I A

Интенсивная терапия статинами рекомендована паци-
ентам с некардиоэмболическим ишемическим инсуль-
том или транзиторной ишемической атакой с целью 
вторичной профилактики инсульта

I A
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В недавних Рекомендациях AHA по безопасности те-
рапии статинами указано, что назначения статинов боль-
ным, имеющим геморрагический инсульт (особенно в лоб-
ной доле головного мозга), надо избегать [11]. Однако 
в этих же Рекомендациях авторы советуют не отменять 
статины у больных с геморрагическим инсультом в анамне-
зе, если риск ишемического инфаркта мозга или ишемиче-
ского инсульта остается высоким.

соВременная докаЗательная баЗа статиноВ: 
метааналиЗ исследоВания VOYAGEr

Одно из последних рандомизированных исследо-
ваний статинов (монотерапия, сравнение head to head) 
SATURN закончилось в 2011 г. [43]. Начиная с 2014 г. ос-
новные новости по эффективности липидснижающей те-
рапии по «твердым» конечным точкам были уже получены 
на комбинированной терапии (статины + новые липидсни-
жающие агенты) — с эзетимибом (IMPROVE-IT), эвалоку-
мабом (FOURIER), алирокумабом (ODYSSEY-OUTCOMES) 
и анацетрапибом (HPS3/TIMI55-REVEAL) [44–47]. Важно 
заметить, что в контрольных группах этих исследований 
пациенты высокого и очень высокого СС-риска принимали 
статины в средних (FOURIER) [45] и, преимущественно, вы-
соких дозах (ODYSSEY-OUTCOMES) [46].

В последние 3–4 года новые данные по эффективно-
сти, переносимости и безопасности терапии статинами 
публикуются либо по результатам крупных метаанализов, 
либо по базам данных больших ретроспективных иссле-
дований, например VOYAGER (An indiVidual patient data 
meta-analysis Of statin therapY in At risk Groups: Effects of 
Rosuvastatin, Atorvastatin and Simvastatin) [48–52]. Вся по-
пуляция исследования VOYAGER составила 32 258 человек, 
из них подгруппа пациентов с очень высоким СС-риском — 
21 656 человек [48]. Больше трети составили пациенты 
с сахарным диабетом 2 типа (n=8859), 6061 — с атероген-
ной дислипидемией, 15 498 — с документированным ате-
росклерозом различных сосудистых бассейнов [48]. Сред-
ний возраст больных составил 60 лет, мужчин было 57%, 
больных белой расы — 79,9%. Исходно средние уровни 
липидов в популяции пациентов VOYAGER были следую-
щими: средний уровень ХС-ЛНП 4,38 ммоль/л, ХС-ЛВП — 
1,25 ммоль/л (достаточно высокий); медиана уровня три-
глицеридов (Тг) 1,81 ммоль/л. Среднее снижение уровня 
Хс-ЛНП при удвоении доз симвастатина составило -27% 
(n=365, 10 мг/сут); -33% (n=2929, 20 мг/сут), -39% (n=548, 
40 мг/сут) и -45% (n=479, 80 мг/сут) (мы говорим о публи-
кации 2010 г., когда эта доза симвастатина еще была раз-
решена) [48]. У пациентов, принимавших аторвастатин, 
среднее снижение уровня ХС-ЛНП составило 36, 41, 46 
и 50% при применении суточных доз этого статина 10, 20, 
40 и 80 мг соответственно. Как и ожидалось, максималь-
ное снижение липидов, в частности ХС-ЛНП, было досто-
верным (получено у больных на фоне приема оригиналь-
ного розувастатина). При начальной дозе 5 мг/сут уровень 

ХС-ЛНП снизился на 39%, при 10 мг/сут — на 44%, при 
20 мг — на 50% и при максимальной дозе 40 мг — на 55% 
[48]. Примечательно, что у больных с исходно высоким 
уровнем ХС-ЛНП >160 мг/дл (>4,1 ммоль/л) липидсни-
жающая способность розувастатина была максимальной, 
даже при дозе 5 мг/сут целевых значений ХС-ЛНП до-
стигли 38% больных, а при дозе 40 мг/сут — 74,1% (при 
10 мг аторвастатина — 28,7%, при 80 мг — 71%) [48]. Что 
касается уровня Тг (был исходно нормальным), то на воз-
растающих дозах розувастатина снижение их уровня было 
18–21%, на терапии аторвастатином — 18–25% и на сим-
вастатине — 12–14%. В субпопуляции VOYAGER у больных 
с СД 2 типа [49] были получены аналогичные результаты, 
максимальная липидснижающая эффективность снижа-
лась в ряду розувастатина, аторвастатина и симвастатина. 
Максимальное снижение уровня ХС-ЛНП было достигнуто 
при лечении розувастатином 40 мг/сут и составило 56%, 
что было выше, чем при лечении максимальными дозами 
(80 мг/сут) аторвастатина и симвастатина (-51%).

Особое значение при лечении статинами больных с СД 
2 типа имеет повышение уровня ХС-ЛВП, который является 
суррогатом для процесса обратного транспорта ХС из пе-
риферии в печень. В этой субпопуляции анализа VOYAGER 
(СД 2) на максимальной дозе оригинального розувастатина 
повышение этого показателя было максимальным по срав-
нению с двумя другими статинами (+5,8%), в то время как 
при лечении симвастатином 40 мг/сут уровень ХС-ЛВП из-
менился с +5,8% до +1,8%. В контексте новых Рекомендаций 
по дислипидемиям 2016 г. (помимо безопасности) интересу-
ют сравнительные аспекты эффективности и безопасности 
двух основных статинов — аторвастатина и розувастатина. 
В публикации по исследованию VOYAGER (2015 г.) представ-
лен современный ретроспективный анализ терапии статина-
ми 8496 пациентов 4 подгрупп (А — с СС-заболеваниями 
атеросклеротического генеза; Б — с выраженной гиперхоле-
стеринемией с уровнем ХС-ЛНП >190 мг/дл (>4,1 ммоль/л); 
В — c сахарным диабетом 2 типа; Г — с первичной профи-
лактикой атеросклероза (10-летний риск СС-осложнений 
≥7,5%). При сравнении аторвастатина 80 мг/сут и розува-
статина 40 мг/сут в этих 4 подгруппах выявлены различия 
в их ХС-снижающей эффективности: розувастатин 40 мг 
по сравнению с аторвастатином с высокой дозой имел не-
большие, но достоверные преимущества (табл. 4). В этом 
анализе показано преимущество розувастатина перед ато-
рвастатином также и в средних дозах (в среднем на 3–5%), 
различия были достоверны (p<0,05).

Заключение
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы являются фундамен-

тальным классом препаратов для профилактики и лече-
ния атеросклероза и его осложнений. За 45 лет эволюции 
этого класса препаратов проведены сотни клинических 
исследований в разных популяциях, была установлена 
сильная положительная корреляция между степенью сни-

Таблица 4. Сравнительная эффективность аторвастатина и розувастатина в снижении уровня ХС-ЛНП у разных катего-
рий пациентов (адаптировано с изменениями из: [51])

Статины, доза Атеросклеротическое заболевание 
CC-системы, n, % изм. ЛНП 

Гиперлипидемия, ХС-ЛНП >4,1 ммоль/л;
n, % изм. ЛНП

Сахарный диабет 2 типа,
n, % изм. ЛНП

Все пациенты
n, % изм. ЛНП

Аторвастатин 80 мг/сут n=749; -49% n=192; -52% n=231; -50% n=1043; -50%

Розувастатин 40 мг/сут n=1824; -54% n=1150; -57% n=450; -54% N=2423; -55%
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жения ХС-ЛНП и снижением СС-риска, а также с улуч-
шением прогноза у пациентов, получавших статины. До-
казательная база трех основных статинов первоначально 
получена в плацебо-контролируемых исследованиях 
1994–2001 гг. (симвастатин), далее в сравнительных ис-
следованиях 1998–2005 гг. (начальных и высоких доз 
аторвастатина), затем в исследованиях 2000–2011 гг. 
по изучению сравнительной эффективности двух силь-
ных статинов. Ключевые результаты рандомизирован-
ных исследований со статинами широко цитируются 
в трех больших метаанализах 2010, 2012, 2015 гг. [51–
55]. К середине 2000-х гг. уже было невозможно плани-
ровать и проводить плацебо-контролируемые исследова-
ния у больных с атеросклерозом, как в середине 1990-х 
(4S), поэтому доказательная база всего класса статинов 
по «твердым» конечным должна быть взаимозаменяема. 
Снижение СС-риска и улучшение прогноза, полученное 
в исследовании JUPITER по первичной профилактике, — 
это лицензия для более широкого использования розу-
вастатина именно во вторичной профилактике, посколь-
ку этот статин, применяемый в средней и высокой дозе, 
обладает максимальным эффектом в снижении ХС-ЛНП 
и, соответственно, степени СС-риска у тяжелых пациен-
тов с документированным атеросклерозом. Это хорошо 
проиллюстрировано активным назначением розуваста-
тина во вторичной профилактике по данным фармако-
эпидемиологических исследований DYSIS I, II и метаанали-
за базы данных VOYAGER. В этой статье и другой обзорной 
публикации [13] обсуждались разные аспекты междуна-
родной программы GALAXY в контексте последних Ев-
ропейских рекомендаций [4], а также позиционирование 
основных результатов исследований оригинального розу-
вастатина на российскую рутинную клиническую практи-
ку. Современные исследования комбинированной гиполи-
пидемической терапии (FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES) 
еще раз подтвердили безопасность средних и высоких доз 
статинов уже в нынешнем десятилетии. В частности, в кон-
трольной группе на статинах в ODYSSEY-OUTCOMES ча-
стота повышения АСТ и АЛТ в этих проектах не превы-
сила 2,4%, повышение КФК наблюдалось у не более 0,7%, 
нейрокогнитивные расстройства встречались лишь у 1,5% 
больных (столько же в основной группе). В 2018 г. был 
опубликован новый Консенсус Европейского Общества 
Атеросклероза [9], в котором эксперты обобщили данные 
по безопасности статинотерапии в отношении печени, по-
чек, обмена глюкозы, когнитивной функции, риска гемор-
рагического инсульта и риска развития катаракты. Ориги-
нальная публикация этого Консенсуса размещена на сайте 
www.липидология.рф. Вместе с тем терапия статинами 
в РФ пока далека от идеальной по стартовым и поддер-
живающим дозам и, особенно, длительности лечения. 
Резидуальный (остаточный) риск, связанный с неадекват-
ной терапией статинами, в нашей стране составляет при-
мерно 90% (DYSIS I Study) [56] и практически не меняется 
в последние годы (DYSIS II, 2014). Оптимизация терапии 
статинами больных высокого и очень высокого риска для 
снижения сердечно-сосудистой смертности и увеличения 
продолжительности жизни в нашей стране — одна из самых 
важных задач в отечественной медицине [57–59]. В послед-
ние годы в РФ активно регистрируются новые классы гипо-
липидемических средств, однако альтернативы статинам 
ни в мире, ни в нашей стране на сегодня нет.
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РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются подходы к выбору антигипертензивных препаратов, которые могут быть эффективны в профилактике 
развития сахарного диабета (СД) у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Приводятся современные эпидемиоло-
гические данные о распространенности СД среди больных ССЗ, а также о влиянии СД на прогноз у таких больных. Рассматриваются 
результаты сетевого метаанализа, посвященного оценке влияния антигипертензивных препаратов разных классов на риск разви-
тия СД. Приводятся данные об эффективности и безопасности антигипертензивного препарата кандесартана, полученные во мно-
жестве рандомизированных клинических исследований, а также данные о влиянии кандесартана на риск развития СД. Рассматри-
ваются особенности фармакологических характеристик кандесартана, которые обусловливают его клиническую эффективность. 
Приводятся результаты экспериментальных исследований, в которых изучалось действие кандесартана на животных моделях, до-
полняющие представления о свойствах и эффектах кандесартана, в т. ч. имеющих значение для профилактики развития СД.
Ключевые слова: артериальная гипертония, сахарный диабет, блокаторы рецепторов ангиотензина II, сердечная недостаточ-
ность, кандесартан, Гипосарт.
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus prevention by means of cardiovascular disease basic therapy: candesartan special role 
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The article deals with approaches to the antihypertensive drugs selection that can be effective for diabetes mellitus (DM) prevention in patients 
with cardiovascular diseases. Current epidemiological data on the DM prevalence in patients with cardiovascular diseases, as well as the DM 
impact on the patients’ prognosis with such diseases are presented. The network meta-analysis results devoted to the antihypertensive drugs 
(belonging to different classes) impact evaluation on the DM risk are considered. The article also provides data on the effectiveness and safety 
of candesartan (antihypertensive drug) administration, which benefits have been proven in the course of many randomized clinical trials, as 
well as data on the candesartan impact on the DM risk. Candesartan pharmacological characteristic properties, which can, at least partly, 
explain its clinical efficacy, including the drug impact on DM risk, are described. There are also the research studies data on the candesartan 
effect on animal models, complementing the ideas about its possible action mechanism, including for DM prevention. 
Keywords: hypertension, diabetes mellitus, angiotensin II receptor blockers, heart failure, candesartan, Giposart.
For citation: Giliarevsky S.R., Bendeliani N.G., Golshmid M.V. et al. Diabetes mellitus prevention by means of cardiovascular disease basic 
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эпидемиологические данные  
о распространенности и частоте раЗВития 
сахарного диабета у пациентоВ  
с артериальной гипертонией

Распространенность сахарного диабета (СД) 
и артериальной гипертонии (АГ) продолжает увеличивать-
ся во всем мире в связи с особенностями современного об-
раза жизни, характеризующегося низкими затратами энер-
гии и потреблением большого числа калорий, особенно 

в странах с низким доходом на душу населения и развиваю-
щихся странах [1]. Предполагается, что в мире число боль-
ных СД 2 типа увеличится с 415 млн человек в настоящее 
время до 642 млн к 2040 г. [2]. Число больных АГ может 
увеличиться еще в большей степени и уже сейчас в мире 
достигает 1,39 млрд человек [3].

Известно, что СД и АГ нередко сочетаются, а риск разви-
тия осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при 
этом существенно возрастает [4, 5]. В ходе выполнения иссле-
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дования San Antonio Heart Study [6] у 85% больных СД 2 типа 
старше 40 лет выявлена АГ и у 50% больных АГ выявлено на-
рушение толерантности к глюкозе. Причем такое сочетание 
нельзя считать случайным, т. к. у этих заболеваний есть много 
общих патофизиологических звеньев, связанных с ожирени-
ем и резистентностью к инсулину [1]. СД и АГ имеют много 
сходных факторов риска, включая дисфункцию эндотелия, 
воспаление в сосудах, ремоделирование артерий, атероскле-
роз, дислипидемию и ожирение. Кроме того, у пациентов с СД 
и АГ во многом сходны и осложнения ССЗ, причем как микро-
сосудистые, так и макрососудистые. У осложнений СД и АГ 
имеются такие общие механизмы, как повышенная регуля-
ция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повышен-
ный уровень свободнорадикального окисления и воспаления, 
а также активация иммунной системы [1].

Очевидно, что при лечении АГ имеет значение выбор 
антигипертензивной терапии, которая, влияя на указанные 
общие для СД и АГ патофизиологические звенья, будет 
оказывать дополнительное положительное влияние на СД.

Влияние антигипертенЗиВной терапии  
на риск раЗВития сд

Выполнено несколько исследований по изучению влия-
ния на риск развития СД антигипертензивных препаратов, 
относящихся к классу ингибиторов ангиотензинпревраща-
ющего фермента (иАПФ), блокаторов рецепторов ангио-
тензина II (БРА), антагонистов кальция (АК), диуретиков 
и β-блокаторов [5, 7, 8]. Результаты метаанализа рандоми-
зированных клинических исследований (РКИ) свидетель-
ствуют о том, что применение иАПФ и БРА может умень-
шить частоту развития СД [9]. В отличие от применения 
диуретиков и β-блокаторов, лечение иАПФ и БРА приво-
дило к статистически значимому снижению риска разви-
тия СД, а возможно, и риска развития АГ и осложнений 
ССЗ [10]. В то же время БРА относят к антигипертензив-
ным средствам, которые позволяют снижать риск развития 
СД за счет увеличения чувствительности к инсулину [11]. 
Следует отметить, что результаты большинства метаана-
лизов указывают на эффективность некоторых антиги-
пертензивных препаратов в профилактике СД, но в то же 
время эти результаты не лишены неопределенности и про-
тиворечий [9–21]. Однако эти метаанализы имели огра-
ничение — небольшое число исследований с включени-
ем двух сравниваемых антигипертензивных препаратов. 
В таких случаях для сравнительной оценки препаратов мо-
жет быть полезно проведение сетевого метаанализа. Сете-
вой метаанализ представляет собой относительно новый 
статистический метод, который позволяет выполнять как 
прямые, так и непрямые сравнения даже в тех случаях, 
когда прямое сравнение эффективности двух тактик ле-
чения не проводилось. Такой анализ позволяет суммиро-
вать результаты РКИ разных тактик лечения, а также вклю-
чить данные точечной оценки (с указанием 95% ДИ) связи 
применения таких тактик с определенными клиническими 
исходами / критериями оценки и оценивать степень корре-
ляции полученных данных (т. е. измерять, в какой степени 
в целом сетевой метаанализ позволяет совмещать резуль-
таты разных исследований; при этом менее высокие зна-
чения этого показателя свидетельствуют о более высокой 
внутренней согласованности модели) [22]. Сетевой мета-
анализ можно выполнить в тех случаях, когда у обоих пре-
паратов был общий препарат сравнения.

Поиск работ для выполнения сетевого метаанализа осу-
ществляли в базах данных PubMed и Embase, которые были 
опубликованы в период с января 1985 г. по июнь 2016 г. 
Найдено 23 РКИ, включавших 224 832 больных, которых 
наблюдали в среднем в течение 3,9±1 год. В ходе выполне-
ния сетевого анализа получены данные о том, что БРА бо-
лее эффективны для снижения риска развития СД в от-
личие от плацебо, АК и β-блокаторов. ИАПФ, как и БРА, 
в отличие от плацебо, приводили к статистически значи-
мому снижению риска развития СД (отношение шансов 
(ОШ) 0,24 при 95% ДИ 0,64–0,99; ОШ 0,81 при 95% ДИ 
0,66–0,96 соответственно). Диуретики, в отличие от пла-
цебо, увеличивали риск развития СД на 44% (ОШ 1,44 при 
95% ДИ 1,06–1,94). Диуретики и β-блокаторы также увели-
чивали риск развития СД по сравнению с иАПФ (ОШ 1,38 
при 95% ДИ 1,00–1,93 и ОШ 1,75 при 95% ДИ 1,31–2,41 
соответственно). В то же время прием β-блокаторов, АК 
и диуретиков, в отличие от БРА, приводил к статистически 
значимому увеличению риска развития СД (ОШ 1,40 при 
95% ДИ 1,04–1,88; ОШ 1,33 при 95% ДИ 1,00–1,75; ОШ 
1,78 при 95% ДИ 1,30–2,46 соответственно).

Более того, результаты сетевого метаанализа позво-
лили предположить, что определенные антигипертензив-
ные препараты имеют более выраженные преимущества 
по влиянию на риск развития СД. В частности, прием БРА 
кандесартана и иАПФ эналаприла сопровождался более 
выраженным снижением риска развития СД.

В ходе выполнения исследования NAVIGATOR (Nate-
glinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes 
Research) выявлено, что у больных с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе и ССЗ или факторами риска развития 
этих заболеваний прием валсартана в течение 5 лет в соче-
тании с изменением образа жизни приводил к статистиче-
ски значимому снижению относительного риска развития 
СД на 14%, но не влиял на частоту развития осложнений 
ССЗ [23].

эффектиВность профилактики сердечной 
недостаточности и сд у пациентоВ с аг

Выбор оптимальной тактики антигипертензивной тера-
пии для снижения риска развития сердечной недостаточ-
ности (СН) представляется особенно важным.

Имеется сложная двунаправленная связь между СД и СН. 
Известно, что у пациентов с СД по сравнению с пациента-
ми без СД увеличивается риск развития СН [24–26], причем 
наличие СД по сравнению с его отсутствием у пациентов с СН 
сопровождается менее благоприятным прогнозом [27–29]. 
Такие данные об ухудшении прогноза пациентов с СН и СД 
заслуживают особого внимания, учитывая высокую распро-
страненность СД у пациентов с СН, которая, по данным раз-
ных исследований, достигает 25–50% [30]. Более того, от-
носительно недавно получены данные, свидетельствующие 
о достаточно высокой распространенности недиагностиро-
ванного СД и дисгликемии, соответствующей критериям пре-
диабета, у пациентов с СН и сниженной фракцией выброса 
(СНснФВ). В этих двух случаях отмечалась связь с менее бла-
гоприятным прогнозом, чем у больных с нормальным уров-
нем глюкозы в крови, несмотря на то, что риск был меньше, 
чем у больных с диагностированным СД [30].

На основании данных программы CHARM (Candesartan in 
Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity), 
в которую были включены как пациенты с СНснФВ, так и па-
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циенты с СН и сохраненной фракцией выброса (СНсохрФВ) 
[29, 31], был выполнен анализ распространенности и прогно-
стического значения недиагностированного СД и дисглике-
мии, соответствующей предиабету, у пациентов с СНсохрФВ, 
что позволило сравнить распространенность и прогности-
ческое значение указанных нарушений углеводного обмена 
у пациентов с СНсохрФВ и пациентов с СНснФВ.

Среди пациентов с СНснФВ и СНсохрФВ, включен-
ных в исследование в США и Канаде, данные об уровне 
HbA1c были доступны у 35% пациентов с СНсохрФВ и 34% — 
с СНснФВ. Распространенность предиабета у пациентов 
с СНсохрФВ и СНснФВ достигала 20 и 22% соответственно. 
Распространенность ранее не диагностированного СД у па-
циентов с СНсохрФВ и пациентов с СНснФВ достигала 22 
и 26% соответственно, а распространенность ранее диагно-
стированного СД — 40 и 35% соответственно. Причем нор-
мальный уровень глюкозы в крови у пациентов с СНсохрФВ 
и пациентов с СНснФВ отмечался лишь в 18 и 16% случа-
ев соответственно. Риск развития неблагоприятных исхо-
дов был выше при наличии СД, нежели при его отсутствии, 
независимо от типа СН, и в целом такой риск был выше 
у пациентов с СНснФВ.

В связи с этим представляются важными данные о том, 
что в ходе выполнения программы CHARM кандесартан, 
в отличие от плацебо, приводил к статистически значимо-
му снижению риска развития СД [32]. В группах кандесар-
тана и группах плацебо СД развился у 6 и 7,4% пациентов 
соответственно (отношение риска (ОР) 0,78 при 95% ДИ 
0,64–0,96; p=0,020). Кроме того, в группах кандесартана 
по сравнению с группами плацебо отмечалось статистиче-
ски значимое снижение комбинированного показателя об-
щей смертности и частоты развития СД (такой показатель 
достигал 25,2 и 28,6% соответственно; ОР 0,86 при 95% ДИ 
0,78–0,95; p=0,004).

В исследовании SPRINT [33] одним из главных эффек-
тов интенсивного режима антигипертензивной терапии, 
в отличие от стандартного режима, было статистически 
значимое снижение относительного риска госпитализаций 
по поводу СН на 38%. В связи с этим при выборе антиги-
пертензивной терапии у лиц пожилого и старческого воз-
раста может быть обоснованным использование препарата, 
эффективность которого была подтверждена у широко-
го круга пациентов с СН. Результаты программы CHARM 
подтвердили гипотезу об эффективности применения кан-
десартана у широкого круга пациентов с хронической СН 
(ХСН). В 618 медицинских центрах 26 стран в программу 
CHARM был включен 7601 пациент с низкими значениями 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ; <40%) и непе-
реносимостью иАПФ (CHARM-Alternative; 2028 пациентов, 
из них 50% с АГ; 32% женщин); с низкой ФВЛЖ, получа-
ющие иАПФ (CHARM-Added; 2548 пациентов, из них 48% 
с АГ; 21% женщин); с сохраненной ФВЛЖ, не получающие 
иАПФ (CHARM-Preserved; 3025 пациентов, из них 64% 
с АГ; 40% женщин).

Эффективность кандесартана по сравнению с плаце-
бо в программе CHARM в целом оценивали по основному 
показателю общей смертности, а в каждом из трех незави-
симых исследований — по комбинированному показате-
лю смертности от ССЗ и частоте госпитализаций по поводу 
утяжеления клинических проявлений ХСН.

Результаты анализа обобщенных данных, полученных 
в ходе всех трех исследований, свидетельствовали о тен-
денции к снижению общей смертности в группе канде-

сартана по сравнению с группой плацебо (общая смерт-
ность достигла 23 и 25% соответственно (ОР 0,91 при 95% 
ДИ 0,83–1,00; p=0,055; стандартизованное ОР 0,90 при 
95% ДИ 0,82–0,99; p=0,032). В исследовании CHARM-
Alternative в группе кандесартана, в отличие от группы 
плацебо, отмечено статистически значимое снижение от-
носительного риска смерти от ССЗ или госпитализации 
по поводу усиления симптомов ХСН на 23% (p=0,0004).

На основании полученных результатов были сдела-
ны следующие выводы: кандесартан хорошо переносит-
ся больными и статистически значимо снижает смертность 
от ССЗ, а также частоту госпитализаций по поводу усиле-
ния симптомов ХСН. Результаты исследования CHARM-
Preserved свидетельствовали о том, что у больных с кли-
ническими проявлениями ХСН и ФВЛЖ>40% применение 
кандесартана в умеренной степени снижает частоту госпи-
тализаций по поводу усиления симптомов ХСН.

Данные, полученные в ходе выполнения исследования 
CHARM-Alternative, подтвердили достаточно высокую без-
опасность применения БРА (среди 39 больных, которые 
не могли принимать иАПФ из-за развития ангионевротиче-
ского отека, зафиксирован только один случай возникно-
вения этого осложнения на фоне терапии кандесартаном). 
Таким образом, результаты программы CHARM существен-
но повлияли на тактику лечения пациентов с ХСН и способ-
ствовали уточнению роли БРА в лечении широкого кру-
га таких пациентов.

факторы риска раЗВития сд у пациентоВ 
с предгипертонией и докаЗательстВа 
эффектиВности и беЗопасности применения 
кандесартана у таких пациентоВ

Эффекты применения кандесартана у пациентов с АГ 
или предгипертонией изучали в ходе двух крупных РКИ: 
TROPHY (TRial Of Preventing HYpertension) [34] и SCOPE 
(Study on Cognition and Prognosis in the Elderly) [35]. В первом 
из них эффекты кандесартана изучали у относительно мо-
лодых пациентов с предгипертонией, а во втором — у боль-
ных с АГ пожилого возраста и высоким риском развития 
осложнений ССЗ. Таким образом, эффективность канде-
сартана изучена при терапии пациентов, имеющих разный 
объем сердечно-сосудистого континуума.

Цель многоцентрового рандомизированного плаце-
бо-контролируемого исследования TROPHY состояла 
в проверке гипотезы о том, что у пациентов с предгипер-
тонией прием кандесартана по 16 мг/сут в течение 2 лет 
приведет к уменьшению частоты развития АГ на протяже-
нии 2 лет после отмены препарата. Дополнительная задача 
заключалась в оценке частоты развития АГ в течение 2 лет 
на фоне приема кандесартана или плацебо. Исследование 
состояло из двух этапов, на первом из которых (проводив-
шемся с применением двойного слепого метода) больные 
в течение 2 лет принимали либо активный препарат, либо 
плацебо, а затем на втором этапе все больные в течение 
2 лет принимали плацебо; таким образом, наблюдение 
продолжалось 4 года.

В исследование были включены 809 участников 
в возрасте 30–65 лет, которые ранее не принимали анти-
гипертензивные препараты. Следует отметить, что реаль-
ная частота развития АГ в течение первых 2 лет наблюде-
ния оказалась выше предполагаемой. Частота развития АГ 
в группе кандесартана статистически более значимо, чем 
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в группе плацебо, снижалась через 2 и 4 года после ран-
домизации (в обоих случаях p<0,001). Частота развития АГ 
в группах кандесартана и плацебо через 2 года составляла 
13,6 и 40,4% соответственно (ОР 0,34 при 95% ДИ 0,25–
0,44; p<0,001), а через 4 года достигла 53,2 и 63,0% соответ-
ственно (ОР 0,84 при 95% ДИ 0,75–0,95; p<0,007). В целом 
в течение всего периода исследования частота развития АГ 
в группе кандесартана была статистически значимо ниже, 
чем в группе плацебо (ОР 0,58 при 95% ДИ 0,49–0,70; 
p<0,001). Медиана продолжительности периода до разви-
тия АГ составила 2,2 года (при 95% ДИ 2,0–2,5 года) в груп-
пе плацебо и 3,3 года (при 95% ДИ 3,0–3,8 года) в группе 
кандесартана. Применение кандесартана при предгипер-
тонии хорошо переносилось и приводило к снижению ри-
ска развития АГ.

Результаты исследования TROPHY теперь приобрели 
новое значение, т. к. исходный уровень АД у участников ис-
следования соответствовал уровню, при котором, по мне-
нию американских экспертов, следует диагностировать АГ, 
а также уровню, при котором европейские эксперты допу-
скают назначение антигипертензивной терапии у больных 
с АГ и высоким риском осложнений ССЗ, в первую очередь 
у больных с коронарной болезнью сердца [36, 37].

В исследовании TROPHY (Trial of Prevention of Hyper-
tension) развитие новых случаев СД отмечалось лишь у 22 
(2,7%) участников, но распространенность факторов риска, 
которые связаны с увеличением СД, была высокой [38]. 
Так, у 96% участников исследования TROPHY отмечался 
хотя бы 1 дополнительный фактор риска развития ослож-
нений ССЗ, у 81% — 2 фактора риска или более и у 13% 
участников число факторов риска достигало 5 или более. 
Причем была высокой распространенность факторов, ко-
торые могли указывать на наличие метаболического син-
дрома. Так, концентрация холестерина липопротеинов 
высокой плотности 1 и 1,3 ммоль/л (у мужчин и женщин 
соответственно) отмечалась у 36,5% участников, повыше-
ние уровня триглицеридов до 1,7 ммоль/л или более выяв-
лялось у 38,3%, а избыточная масса тела или ожирение — 
у 84,3%, уровень глюкозы 6,1 ммоль/л и более — у 8,2%, 
а повышение концентрации инсулина в крови до 20 мкЕд/
мл — у 11,1%. Таким образом, применение препарата, кото-
рый активно положительно влияет на резистентность к ин-
сулину, представляется обоснованным.

эффектиВность применения кандесартана 
у пациентоВ пожилого ВоЗраста с аг 
для снижения риска раЗВития инсульта и сд

Исследование SCOPE [35] было первым РКИ, в ходе ко-
торого оценивали эффективность применения антигипер-
тензивной терапии у больных пожилого возраста со слабо-
выраженной и умеренной АГ. Цель исследования состояла 
в проверке гипотезы о том, что применение кандесартана как 
антигипертензивного средства у пожилых пациентов со слабо 
или умеренно выраженной АГ приведет к снижению часто-
ты развития осложнений  ССЗ, а также повлияет на изменение 
когнитивных функций  и частоту развития деменции.

В группе кандесартана и группе плацебо систолическое 
АД снизилось на 21,7 и 18,5 мм рт. ст. соответственно, а ди-
астолическое АД на 10,8 и 9,2 мм рт. ст. соответственно. 
Кандесартан, в отличие от плацебо, снижал частоту раз-
вития несмертельного инсульта на 27,8% (р=0,04), кро-
ме того, влияние кандесартана сопровождалось тенденци-
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ей к снижению частоты развития любых инсультов на 23,6% 
(р=0,056). Между группами не было выявлено статистиче-
ски значимых различий по частоте развития инфаркта мио-
карда и смерти от ССЗ.

Таким образом, авторы исследования сделали вывод, 
что в группе кандесартана по сравнению с группой плацебо 
несколько более выраженное снижение АД сопровожда-
лось небольшим и статистически незначимым снижением 
основного показателя частоты развития тяжелых ослож-
нений ССЗ, но статистически значимым снижением часто-
ты развития несмертельного инсульта. Следует отметить, 
что в ходе выполнения исследования SCOPE в группе при-
нимавших кандесартан, в отличие от группы принимавших 
плацебо (в сочетании с другими антигипертензивными пре-
паратами), была отмечена отчетливая тенденция к сниже-
нию риска развития СД (ОР 0,80 при 95% ДИ 0,62–1,03).

фармакологические характеристики 
кандесартана, обуслоВлиВающие его 
Высокую клиническую эффектиВность

БРА не изменяют в целом количество циркулирующего 
ангиотензина II, но подавляют связывание ангиотензина II 
с рецепторами ангиотензина II 1-го типа [39]. Препараты, 
относящиеся к классу БРА, различаются по характери-
стикам связывания с рецептором. Связывание с рецепто-
ром может быть обратимым и необратимым в зависимости 
от смещения кривой концентрации ангиотензина II. При 
обратимом антагонизме БРА не изменяется максимальная 
ответная реакция на введение ангиотензина II, при необра-
тимом антагонизме ответная реакция снижается. Следо-
вательно, необратимое связывание нельзя нивелировать 
за счет увеличения концентрации ангиотензина II [40]. 
Необратимый антагонизм кандесартана связывают с на-
личием в его составе карбоксильной группы в положении 
7 бензимидазольного кольца. Показатель селективности 
к рецепторам ангиотензина 1-го типа у кандесартана со-
ставляет более 10 000:1, что существенно превышает та-
ковую у лозартана (1000:1), телмисартана (3000:1) и ирбе-
сартана (более 1000:1).

Указанные различия в свойствах БРА проявлялись 
в ходе выполнения серии экспериментальных исследова-
ний с изолированными препаратами сосудов [41]. В одной 
из таких серий, например, участки аорты кроликов в виде 
полосок предварительно помещали в раствор, содержащий 
кандесартан, ирбесартан, лозартан и EXP3174 в различ-
ных концентрациях, а затем оценивали ответную реакцию 
на введение возрастающих концентраций ангиотензина II. 
Воздействие кандесартана вызывало прогрессирующее сни-
жение ответной реакции на ангиотензин II, причем при пред-
варительном помещении препарата в раствор кандесартана 
с концентрацией 1 нмоль/л наблюдалось полное подавление 
ответной реакции на ангиотензин II. Воздействие ирбесарта-
на и EXP3174 приводило к существенно менее выраженной 
ответной реакции после добавления ангиотензина II в мак-
симальной концентрации, в то время как после воздействия 
лозартана ответная реакция на введение ангиотензина II 
в концентрации до 100 нмоль/л отсутствовала.

Более того, недавно в ходе выполнения эксперименталь-
ных исследований на животных было отмечено положи-
тельное влияние кандесартана, по сравнению с контролем, 
на нарушение когнитивных функций, которые были обу-
словлены воздействием электромагнитного излучения [42], 

а также на выраженность снижения когнитивных функций, 
обусловленных возрастом [43].

Результаты экспериментального исследования на жи-
вотных показали, что активация рецепторов PPARg за счет 
применения кандесартана может свидетельствовать о но-
вых терапевтических возможностях кандесартана в лече-
нии больных с метаболическим синдромом [44]. Так, у жи-
вотных, у которых применялся кандесартан, отмечалось 
уменьшение толерантности к глюкозе после нагрузки глю-
козой. Кроме того, применение кандесартана приводило 
к статистически значимому повышению экспрессии бел-
ков, образующих PPARg в жировой ткани и печени.

Таким образом, можно предположить, что механизмы, 
определяющие преимущества кандесартана, отмеченные 
в экспериментах на животных, могли бы, по крайней мере 
отчасти, влиять на клиническую эффективность примене-
ния кандесартана в клинических исследованиях.

Заключение
Задача снижения АД до более низких целевых уров-

ней у достаточно широкого круга пациентов с АГ и высо-
ким риском развития осложнений ССЗ требует примене-
ния наиболее безопасных антигипертензивных препаратов 
с доказанной эффективностью, а также способных активно 
снижать резистентность к инсулину и предупреждать раз-
витие СД. Приведенные в статье данные позволяют считать, 
что кандесартан занимает особое место как среди препа-
ратов, относящихся к блокаторам ренин-ангиотензиновой 
системы, так и в целом среди антигипертензивных средств. 
Клинически значимыми преимуществами кандесартана, 
подтвержденными в ходе выполнения РКИ, можно считать 
значительную продолжительность антигипертензивного 
действия, защитное влияние на сердце и сосуды, положи-
тельное влияние на резистентность к инсулину, а также вы-
сокую безопасность и хорошую переносимость.

В России одним из популярных препаратов кандесар-
тана стал Гипосарт (производитель — фармацевтический 
завод «ПОЛЬФАРМА»), который характеризуется, прежде 
всего, оптимальным соотношением эффективности и без-
опасности. Следует напомнить, что в ходе выполнения ис-
следований подтверждена биоэквивалентность Гипосарта 
оригинальному кандесартану.
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