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Медицинское обозрение

Уважаемые  
коллеги!

С большим удовольствием от имени редколлегии пред-
ставляем вам очередной кардиологический номер «РМЖ. 
Медицинское обозрение». Он посвящен в основном про-
блемам терапии ишемической болезни сердца (ИБС), 
профилактике сердечно-сосудистых осложнений (ССО), 
легочной гипертензии.
Неслучайно эти направления кардиологии представле-
ны в одном номере, ведь стратегия профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), их осложнений 
и смертности в большей степени строится на выяв-
лении всех возможных факторов риска, даже умеренно 
выраженных, и внедрении в практику научно обоснован-
ных программ предотвращения факторов риска и про-
грессирования ССЗ.
Среди оригинальных статей вы можете найти работы, 
в которых изучалась роль предикторов воспалительного 
ответа, дисфункции эндотелия и гипергомоцистеине-
мии в прогнозировании риска развития неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС, 
перенесших чрескожное коронарное вмешательство, 
и с метаболическими нарушениями; работы, в которых 
определялась эффективность терапии розувастатином 
в программе первичной профилактики ССО посредством 
оценки показателей липидного обмена и сосудисто-тром-
боцитарного гемостаза у пациентов с верифицирован-
ным сахарным диабетом 2 типа и дислипидемией.
В этом выпуске вашему вниманию представлены ста-
тьи о применении антагонистов минералокортико-
идных рецепторов в лечении сердечной недостаточно-
сти у больных, перенесших острый инфаркт миокарда; 
о роли препаратов из класса антагонистов рецепторов 
эндотелина в терапии легочной гипертензии. Можно 
также ознакомиться с результатами наиболее значи-
мых исследований, доложенными на конгрессе Европей-
ского общества кардиологов 2019 г.
Немало содержательных материалов и о других акту-
альных проблемах кардиологии опубликовано в данном 
выпуске.
Выражаем признательность всем авторам публикаций, 
благодаря которым номер получился разнообразным 
по тематике и очень интересным по содержанию.

Главный редактор номера 
доктор медицинских наук, профессор  

Фаиль Таипович Агеев

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати оригиналь-
ные статьи и обзоры по всем разделам медицины, которые ранее не были 
опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или 

электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответству-
ющие требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, 
одобренные рецензентами и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе 
для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные 
и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резю-
ме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллю-
страциям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, 

аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицин-
ской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная 
должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в кото-
ром выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответ-
ственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском язы-
ке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный го-
сударственный статус, опустив термины типа федеральное учреждение, го-
сударственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, 
коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудо-
вания, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение 
о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей 
и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заго-
ловки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индекси-

рованию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть 
сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. 
Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зару-
бежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется поль-
зоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, 
без длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов 
и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно использо-
вать международные непатентованные наименования; уточнить наименование 
лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx. При изложении ма-
териала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение и цель; 
б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выво-
ды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших 
по объему статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждо-
го раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи – 
до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц (до 24 000 знаков).

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необ-
ходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответ-
ствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках 
на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, 
[5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала 
(русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на языке ори-
гинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликован-
ные в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. 
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руко-
водств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Кардиология Оригинальные статьи

Роль маркеров воспалительного ответа, 
дисфункции эндотелия и гипергомоцистеинемии 
в прогнозировании течения ишемической болезни 
сердца у пациентов с нарушениями углеводного 
обмена, перенесших эндоваскулярную 
реваскуляризацию

Д.м.н. А.В. Сваровская, профессор А.Т. Тепляков, профессор А.А. Гарганеева

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Томск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить вклад маркеров воспалительного ответа, дисфунк ции эндотелия и гипергомоцистеинемии в страти-
фикацию риска развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий в течение 12 мес. наблюдения у пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), перенесших эндоваскулярную реваскуляризацию, и нарушениями углеводного обмена.
Материал и методы: обследовано 132 пациента с ИБС (средний возраст 53 [47;61] года) с различными нарушениями углеводного 
обмена. В зависимости от индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ю группу 
составили 63 пациента с нормальной тканевой чувствительностью к инсулину (ИР); во 2-ю группу включено 69 больных с инсули-
норезистентностью (ИР+). Кроме оценки жалоб, анамнеза, объективного статуса всем пациентам проводились общеклинические 
и биохимические исследования с оценкой показателей липидного и углеводного обмена. Определяли концентрацию уровня инсулина, 
провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкина-6 (ИЛ-6), а также эндотелина-1 и гомоцисте-
ина в сыворотке крови. Пациентов наблюдали в течение 12 мес., затем оценивали частоту развития неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий (ССС).
Результаты исследования: оценка взаимосвязей между исследуемыми параметрами выявила наличие прямой слабой корреляцион-
ной связи ФНОα с уровнем гомоцистеина (r=0,299, р=0,019), фибриногена (r=0,303, р=0,018) и умеренной силы с ИЛ-6 (r=0,412, 
р=0,001), а также слабой отрицательной связи с аполипопротеином А-1 (r=-0,256, р=0,047). В течение 12 мес. наблюдения у па-
циентов с нормальной чувствительностью тканей к инсулину частота развития неблагоприятных ССС составила 33,3% (n=21), 
в то время как в группе больных с ИР — 43,5% (n=30) случаев (р=0,03).
Для расчета индивидуального риска развития неблагоприятных ССС у пациентов с ИБС и нарушениями углеводного обмена мето-
дом логистической регрессии создана математическая модель для прогнозирования течения заболевания у изучаемой категории 
больных, в которую вошли: функциональный класс хронической сердечной недостаточности по NYHA, уровень гомоцистеина, эн-
дотелина-1, а также базальной и постпрандиальной гликемии (AUC=0,982 с чувствительностью 93,3% и специфичностью 95,2%).
Заключение: таким образом, установлены предикторы неблагоприятных кардиоваскулярных осложнений у больных ИБС с мета-
болическими нарушениями после планового чрескожного коронарного вмешательства, которые позволят улучшить прогнозиро-
вание риска развития неблагоприятных ССС независимо от других факторов.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, эндоваскулярная реваскуляризация, углеводный обмен, инсулинорезистентность, 
прогнозирование, предикторы, неблагоприятные события.
Для цитирования: Сваровская А.В., Тепляков А.Т., Гарганеева А.А. Роль маркеров воспалительного ответа, дисфунк ции эндотелия 
и гипергомоцистеинемии в прогнозировании течения ишемической болезни сердца у пациентов с нарушениями углеводного обме-
на, перенесших эндоваскулярную реваскуляризацию. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(I):3–7.

ABSTRACT
Role of the inflammatory response, endothelial  dysfunction and hyperhomocysteinemia markers in predicting the coronary artery disease 
course in patients with carbohydrate metabolism disorders who underwent endovascular revascularization
A.V. Svarovskaya, A.T. Teplyakov, A.A. Garganeeva

Cardiology Research Institute of the Tomsk National Research Medical Center of the Russian Academy of Sciences

Aim: to evaluate the contribution of the inflammatory response, endothelial dysfunction and hyperhomocysteinemia markers to the 
stratification of adverse cardiovascular event (ACVE) risk during 12 months of follow-up in patients with coronary artery disease (CAD), 
endovascular revascularization, and carbohydrate metabolism disorders.  
Patients and Methods: 132 patients with CAD (mean age 53 [47;61] years) with various carbohydrate metabolism disorders were examined. 
Depending on the insulin resistance index (HOMA-IR), all patients were divided into 2 groups: group 1 consisted of 63 patients with normal 
tissue sensitivity to insulin (IR); group 2 included 69 patients with insulin resistance (IR+). In addition to the assessment of complaints, history, 
and objective status, all patients underwent general clinical and biochemical studies with a lipid and carbohydrate metabolism evaluation. 
The concentration of insulin and pro-inflammatory cytokine levels were determined: tumor necrosis factor α (TNFα), interleukin-6 (IL-6),  
as well as endothelin-1 and homocysteine in blood serum. Patients were observed for 12 months, and then the ACVE incidence was assessed.
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ВВедение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из ве-

дущих причин заболеваемости и смертности во всем мире [1]. 
К традиционным факторам риска развития и прогрессиро-
вания ИБС относят ожирение, сахарный диабет (СД) 2 типа, 
гипертонию, гиперхолестеринемию, курение. В послед-
ние годы большое внимание уделяется и нетрадиционным 
факторам риска, таким как гиперурикемия, гипергомоцисте-
инемия, хроническое воспаление и окислительный стресс [1].

Существует мнение, что риск развития сердечно-сосу-
дистых событий (ССС) у пациентов с ИБС, ассоциирован-
ной с метаболическим синдромом или СД 2 типа, значи-
тельно выше, чем у лиц без метаболических нарушений [2].

В качестве одной из причин быстропрогрессирующей 
формы атеросклероза в последние годы все больше обсуж-
дается роль дисфункции эндотелия, которая рассматри- 
вается как ранняя фаза развития атеросклеро-
за и атеротромбоза и определяется как универсаль-
ный механизм реализации атерогенного потенциала раз-
личных факторов риска атеросклероза [3]. В исследовании 
E.G. Butkowski et al. (2017) установлен вклад воспаления 
и оксидативного стресса в прогрессирование СД 2 типа 
и продемонстрирована связь между гипергликемией, окси-
дативным стрессом и воспалительными биомаркерами [4].

Повышенные уровни гомоцистеина связаны с рядом со-
судистых осложнений, и в связи с этим гипергомоцистеине-
мия была классифицирована как независимый фактор ри-
ска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [5].

В последние годы появились данные, указывающие 
на то, что гомоцистеин является независимым модифици-
руемым фактором риска сердечно-сосудистых осложне-
ний (ССО) [6, 7].

В связи с этим представляет интерес изучение взаимо-
связи уровня биомаркеров с неблагоприятными ССС 
у боль ных с ИБС и метаболическими нарушениями.

Цель исследования: оценить роль предикторов воспали-
тельного ответа, дисфункции эндотелия и гипергомоцистеи-
немии в прогнозировании риска развития неблагоприятных 
ССС у пациентов с ИБС и метаболическими нарушениями, 
перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ),  
в течение 12 мес. проспективного наблюдения.

Материал и Методы
Протокол исследования одобрен локальным этическим 

комитетом. Все пациенты дали письменное информиро-
ванное согласие до начала участия в исследовании.

Обследовано 132 пациента с ИБС в среднем возрас-
те 53 [47;61] года (данные представлены в виде Ме [Q25; 
Q75]). В зависимости от индекса инсулинорезистентности 
(HOMA-IR) все пациенты были распределены на 2 группы: 
1-ю группу составили 63 пациента с нормальной ткане-
вой чувствительностью к инсулину (ИР-); во 2-ю группу 
вошло 69 больных, у которых была выявлена инсулиноре-
зистентность (ИР+) (табл. 1).

Критерии включения в исследование: наличие ИБС, 
плановой ЧКВ и метаболических нарушений.

Критерии исключения: менее 6 мес. после перенесен-
ных острых коронарных или цереброваскулярных событий, 
неконтролируемая артериальная гипертензия, атриовен-
трикулярная блокада II–III степени, синдром слабости си-
нусового узла, онкологические заболевания, воспалитель-
ные заболевания в стадии обострения.

Пациенты получали сахароснижающую терапию с ис-
пользованием метформина, препаратов сульфонилмоче-
вины II–III поколения и ингибиторов натрийзависимо-
го транспортера глюкозы типа 2, 27% соблюдали диету.

Кроме оценки жалоб, анамнеза, объективного статуса 
всем пациентам проводились стандартные общеклиниче-
ские и биохимические исследования. Уровень гликирован-
ного гемоглобина (НbА1с) оценивали с помощью иммуно-
турбидиметрического метода. Определение концентрации 
инсулина, фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейки-
на-6 (ИЛ-6), а также эндотелина-1 и гомоцистеина в сыво-
ротке крови выполняли методом иммуноферментного ана-
лиза. Показатели липидного спектра, аполипопротеин А-1  
(Апо-А1) и аполипопротеин В (Апо-В) определяли фер-
ментативным колориметрическим методом. ИР оценивали 
по индексу HOMА-IR. При значении более 2,77 диагности-
ровали ИР.

Всем пациентам ранее было выполнено ЧКВ. По часто-
те поражения коронарных артерий, количеству окклюзий, 
устьевых и бифуркационных поражений группы не разли-
чались.

Пациентов наблюдали в течение 12 мес., затем оце-
нивали частоту развития неблагоприятных ССС (сер-
дечно-сосудистая смерть, прогрессирование хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), коронарного 
атеросклероза, инфаркт миокарда (ИМ), церебральные 
катастрофы, рестеноз, тромбоз стента, повторная ко-
ронарная реваскуляризация (хирургическая, эндова-
скулярная), развитие желудочковых нарушений ритма, 
фибрилляции предсердий, имплантация электрокарди-
остимулятора).

Results: association evaluation between the studied parameters revealed the presence of a direct weak TNF correlation with homocysteine 
(r=0.299, p=0.019), fibrinogen (r=0.303, p=0.018) and moderate strength with IL-6 (r=0.412, p=0.001), as well as a weak negative 
association with apolipoprotein A-1 (r=-0.256, p=0.047). During 12 months of the follow-up in patients with normal tissue sensitivity to 
insulin, the ACVE incidence was 33.3% (n=21), while in the patient group with IR — 43.5% (n=30) of cases (p=0.03).
To calculate the individual risk of ACVE development in patients with CAD, with carbohydrate metabolism disorders by the method of logistic 
regression, a mathematical model has been created to predict the disease course in the studied patient category, which includes: NYHA 
functional classification of chronic heart failure; homocysteine and endothelin-1 levels, as well as basal and postprandial glycaemia levels 
(AUC=0.982 with a sensitivity of 93.3% and specificity of 95.2%).
Conclusion: thus, ACVE predictors have been established in patients with CAD, with metabolic disorders after planned PCI, which will improve 
prediction of the ACVE risk, regardless of other factors.
Keywords: coronary artery disease, endovascular revascularization, carbohydrate metabolism, insulin resistance, prediction, predictors, 
adverse events.
For citation: Svarovskaya A.V., Teplyakov A.T., Garganeeva A.A. et al. Role of the inflammatory response, endothelial  dysfunction and 
hyperhomocysteinemia markers in predicting the coronary artery disease course in patients with carbohydrate metabolism disorders who 
underwent endovascular revascularization. RMJ. Medical Review. 2019;10(I):3–7.
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Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием программ SPSS 17 
и MedCalc 11.5.0.0. Критический уровень значимости  
p принимали равным 0,05.

результаты исследоВания
У пациентов 2-й группы установлено значимое превыше-

ние уровней базальной, постпрандиальной гликемии, а также 
HbA1c (р=0,003) (табл. 2). Значения инсулина в 2,1 раза пре-
вышали данный показатель у пациентов 2-й группы, и, как 
следствие, индекс HOMA-IR также был увеличен более чем 
в 2 раза, составив 4,9 [3,6;6,2] усл. ед. (р=0,001).

Во 2-й группе пациентов (ИР+) установлены более вы-
раженные нарушения липидного обмена по сравнению 
с пациентами, у которых была нормальная чувствитель-
ность тканей к инсулину (табл. 3).

У больных 2-й группы установлено увеличение мар-
керов воспаления: ФНОα — в 5,4 раза (р=0,001), ИЛ-6 — 
в 4,3 раза (р=0,002), гомоцистеина — в 2,1 раза (р=0,003), 
эндотелина-1 — в 4,2 раза (р=0,002) (табл. 4).

Оценка взаимосвязей между исследуемыми параме-
трами выявила наличие прямой слабой корреляционной 
связи ФНОα с уровнем гомоцистеина (r=0,299, р=0,019), 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель 1-я группа 
(ИР–), n=63

2-я группа 
(ИР+), n=69 p

Пол (м/ж) 57/6 61/8 0,74

Возраст, годы
54  

[47; 58]
54  

[50;61]
0,74

Индекс массы тела, кг/м2 29,4  
[27,1; 32,9]

29,7  
[27,7;32,8]

0,44

Ожирение, абс. число (%) 24 (38,1) 31 (44,9) 0,52

Клиническая характеристика,
абс. число (%)
Стенокардия напряжения II ФК
Стенокардия напряжения III ФК
Стенокардия напряжения IV ФК
Безболевая ишемия

14 (22,2)
45 (71,4)
1 (1,6)
1 (1,6)

7 (10,1)
57 (82,6)
2 (2,9)
3 (4,3)

0,08
0,10
0,09
0,57

ФК сердечной недостаточности 
(NYHA):
I ФК
II ФК
III ФК

2 (3,2)
53 (84,1)
6 (9,5)

3 (4,3)
52 (75,4)
14 (20,3)

0,68
0,53
0,06

Инфаркт миокарда в анамнезе, 
абс. число (%)

38 (60,3) 42 (60,9) 0,86

Фибрилляция предсердий, абс. 
число (%)

4 (6,3) 7 (10,1) 0,46

Артериальная гипертензия, абс. 
число (%)

58 (92,1) 69 (100) 0,06

Нарушения углеводного обме-
на, абс. число (%)
Повышение гликемии натощак, 
абс. число (%) 
НТГ, абс. число (%)
Сахарный диабет 2 типа, абс. 
число (%)

63 (100)

12 (19)
31 (49,2)

21 (33,3)

69 (100)

8 (11,6)
18 (26,1)

43 (62,3)

0,37

0,61
0,07

<0,0001

Курение, абс. число (%) 37 (58,7) 46 (66,70) 0,47

Примечание. ФК – функциональный класс, НТГ – нарушение толерант-
ности к глюкозе. 

Таблица 2. Характеристика маркеров углеводного мета-
болизма у пациентов с ИБС

Показатель 1-я группа 
(ИР–), n=63

2-я группа 
(ИР+), n=69 p

Глюкоза базальная, ммоль/л 5,9 [5,4; 6,3] 6,8 [5,7; 9,0] 0,002

Глюкоза постпрандиальная, 
ммоль/л

7,8 [6,9; 8,6]
10,2  

[8,1; 12,4]
0,001

Инсулин, мкЕд/мл 7,9 [6,8; 9,3]
16,4  

[12,8; 19,4]
0,002

HOMA-IR, усл. ед. 2,2 [1,9; 2,4] 4,9 [3,6; 6,2] 0,001

HbA1c, % 6,4 [5,9; 7,2] 7,6 [7,0; 8,3] 0,003

Примечание. HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности, HbA1c –  
гликированный гемоглобин. 

Таблица 4. Сравнительные показатели воспалитель- 
ного ответа, эндотелиальной дисфункции  
и гомоцистеина

Показатель 1-я группа 
(ИР–), n=63

2-я группа 
(ИР+), n=69 p

ФНОα, пг/мл
2,69 

[2,22; 3,84]
14,36 

[9,56; 16,63]
0,001

ИЛ-6, пг/мл
2,81 

[2,15; 3,64]
12,25 

[9,80; 16,81]
0,002

Гомоцистеин, мкмоль/мл
10,24 

[8,48; 14,61]
20,48 

[17,60; 24,78]
0,003

Эндотелин-1, фмоль/мл
0,42 

[0,35; 0,67]
1,79 

[1,08; 2,46]
0,002

Фибриноген, г/л
3,88 

[3,30; 4,31]
4,04 

[3,20; 5,07]
0,515

Примечание. HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности, HbA1c –  
гликированный гемоглобин. 

Таблица 3. Показатели липидного профиля у пациентов  
с ИБС

Показатель 1-я группа 
(ИР–), n=61

2-я группа 
(ИР+), n=69 p

ОХС, ммоль/л 5,9 [5,3; 6,7] 6,1 [5,5; 6,8] 0,12

ТГ, ммоль/л 1,9 [1,6; 2,9] 2,5 [1,7; 3,2] 0,04

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,7 [3,1; 4,2] 4,0 [3,3; 4,7] 0,05

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,0 [0,9; 1,2] 1,0 [0,8; 1,2] 0,29

ХС неЛВП, ммоль/л 4,7 [4,2; 5,5] 5,1 [4,3; 5,8] 0,04

Апо-В, г/л 1,2 [1,0; 1,3] 1,6 [1,5; 1,7] 0,001

Апо-А1, г/л 1,5 [1,4; 1,7] 1,1 [0,9; 1,1] 0,001

Апо-В/Апо-А1 0,7  [0,7; 0,8] 1,5 [1,3; 1,7] 0,001

Примечание. ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ЛПНП – ли-
попротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотно-
сти, Апо-В – аполипопротеин В, Апо-А1 – аполипопротеин А1. 
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фибриногена (r=0,303, р=0,018) и умеренной силы с ИЛ-6 
(r=0,412, р=0,001), а также отрицательной слабой связи 
с апо-А1 (r=-0,256, р=0,047).

В течение 12 мес. наблюдения в 1-й группе частота раз-
вития неблагоприятных ССС составила 33,3% (n=21), из них 
в 10 случаях — рестеноз стента, в 6 — прогрессирование 
ХСН, в 5 — ИМ, а во 2-й группе — 43,5% (n=30) случаев 
(р=0,03), из них 18 — нестабильная стенокардия, 7 — ре-
стеноз стента, 2 — развитие нарушений ритма сердца, 4 — 
прогрессирование атеросклероза.

Проведенный однофакторный логистический регрес-
сионный анализ показал, что наиболее информативны-
ми маркерами развития неблагоприятных ССО оказались 
перенесенный ИМ, фибрилляция предсердий, женский пол 
и курение. Наличие ИМ увеличивало шансы развития небла-
гоприятного события в 1,7 (95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,159–2,235; р=0,038) раза, а фибрилляция предсер-
дий и женский пол — в 2,4 (95% ДИ 1,378–4,141; р<0,001) 
и 2,3 (95% ДИ 1,330–3,845; р=0,002) раза соответственно, 
курение — в 1,6 (95% ДИ 1,152–2,224; р=0,015) раза.

Среди биохимических маркеров вероятность развития 
неблагоприятного исхода возрастала в 1,5 (95% ДИ 1,199–
1,889) раза при повышении концентрации ИЛ-6 на бо-
лее чем 6,69 пг/мл (AUC=0,97, чувствительность — 90%, 
специфичность — 97,4%; р<0,001) и в 1,6 (95% ДИ 1,191–
1,819) раза при повышении ФНОα на более чем 5,19 пг/мл 
(AUC=0,97, чувствительность — 96,9%, специфичность — 
97%; р<0,001).

Кроме того, прогностической значимостью облада-
ли уровень гомоцистеина более 16,59 мкмоль/л (AUC= 
0,878, чувствительность — 77,3%, специфичность — 89,2%; 
р<0,001) и уровень эндотелина-1 более 0,854 фмоль/мл 
(AUC=0,889, чувствительность — 86%, специфичность — 
84%; р<0,001).

С целью расчета индивидуального риска развития не-
благоприятных событий в отдаленный период после ЧКВ 
с помощью логистической регрессии создана модель, 
в которую вошло 5 показателей: концентрация гомоцисте-
ина, эндотелина-1, а также ФК сердечной недостаточно-
сти по NYHA, уровень глюкозы натощак, постпрандиаль-
ная гликемия (табл. 5).

Определяли значение функции F(x) по формуле:

F(x) = x1 + a × x2 + b × x3+ c × x4+ d × x5+ е × x6, 

где a — гомоцистеин; b — эндотелин-1; c — ФК по NYHA;
d — глюкоза натощак; е — постпрандиальная глюкоза.

Для оценки качества построенной модели использовали 
ROC-анализ.

По результатам анализа площадь под ROC-кривой со-
ставила 0,982 с чувствительностью 93,3% и специфично-
стью 95,2% при пороге отсечения р=0,479, что говорит 
о высоком качестве модели (рис. 1).

обсуждение
Согласно литературным данным наличие нарушений 

углеводного обмена увеличивает риск развития неблаго-
приятных ССС, а также существенно влияет на тяжесть за-
болевания и ухудшает прогноз [8].

В течение последних десятилетий ИР не только рассма-
тривают в качестве фактора риска ате росклероза, но и опи-
сывают сходство патогенеза этих двух патологических со-
стояний. Существует точка зрения, что ИР может повышать 
концентрацию воспалительных биомаркеров [9]. Считает-
ся, что ФНОα и ИЛ-6 могут изменять функцию бета-клеток 
путем прямого действия или стимуляции продукции сво-
бодных жирных кислот. Эти процессы усиливают или спо-
собствуют развитию СД 2 типа, подтверждая связь между 
ИР и воспалением. Из этого взаимодействия мы можем по-
лучить более глубокое понимание роли воспаления и его 
взаимодействия с другими факторами в патогенезе СД 
2 типа. Хроническое воспаление низкой интенсивности яв-
ляется ключевым фактором развития ИР и СД 2 типа [10].

Помимо метаболического действия инсулин облада-
ет также противовоспалительным эффектом, усиливает 
продукцию в эндотелии оксида азота, что обусловлива-
ет антиатерогенные, вазомоторные свойства эндотелия 
и подавляет митотическую активность клеток сосудистой 
стенки. В связи с этим избыточное потребление липидов 
с последующим развитием ИР сопровождается глобальны-
ми изменениями гомеостаза с нарушением метаболизма 
липидов и углеводов, развитием дислипидемии и гипергли-
кемии, дисфункции эндотелия с ремоделированием сосу-
дистой стенки и активацией в ней воспаления [10].

В исследовании О.В. Груздевой (2015) установлено, что 
ИР, определяемая с помощью индекса QUICKI в госпиталь-
ном периоде ИМ, имеет важное значение в качестве пре-
диктора развития новых ССС в течение 1 года после пере-
несенного ИМ. Наличие ИР в госпитальном периоде ИМ 
ассоциировано с 7-кратным увеличением риска развития 
отдаленных ССО. Кроме того, кумулятивный риск разви-

Таблица 5. Коэффициенты регрессионной функции

Х Показатель Коэффициент χ2 р

X1 Константа 40,1306 6,294 0,012

X2 Гомоцистеин -0,410 6,798 0,009

X3 Эндотелин-1 -2,949 4,881 0,026

X4 ФК по NYHA -2,755 6,460 0,011

X5 Глюкоза натощак -0,783 4,695 0,030

X6 Постпрандиальная гликемия 0,659 3,789 0,049

Примечание. Процент правильной классификации – 94,3. Коэффициент 
детерминации R2 Nagelkerke – 0,851. Значение теста согласия Хосмера – 
Лемешова – 1,971, df=8. Уровень значимости теста р=0,982. 
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Рис. 1. Характеристическая ROC-кривая в стратифика-
ции риска развития неблагоприятного исхода
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тия неблагоприятного исхода статистически значимо выше 
у пациентов с ИР [12].

По результатам настоящего исследования у больных 
после успешной коронарной реваскуляризации с наличи-
ем ИР установлена гиперэкспрессия маркеров воспаления 
(ФНОα и ИЛ-6), взаимосвязанная с параметрами липидно-
го профиля, эндотелиальной дисфункции и гипергомоци-
стеинемией.

Существует мнение, что данные нарушения являются 
отражением вялотекущего системного воспалительного 
про цесса, который может носить самостоятельный харак-
тер, независимо от степени выраженности коронарного 
ате росклероза, являясь, с одной стороны, прогностическим, 
с другой стороны, провоцирующим фактором процесса де-
стабилизации атеросклеротической бляшки с развити ем 
острого коронарного события [13].

Полученные результаты согласуются с литературными 
данными о наличии более выра женного нарушения атеро-
генного профиля липидов у паци ентов с наличием гипер-
гликемии на фоне ИБС [14, 15].

По данным однофакторного анализа установлено, что 
у пациентов с ИБС и метаболическими нарушениями мар-
керами развития неблагоприятных ССО в течение 12-ме-
сячного наблюдения являются гиперэкспрессия ИЛ-6, 
ФНОα, гомоцистеина и эндотелина-1.

Высокий уровень гомоцистеина признается независи-
мым фактором риска неблагоприятных ССС вследствие 
его проатеротромботического потенциала. В исследова-
нии Framingham Offspring гомоцистеин указан как один 
из четырех факторов, которые увеличивают риск возник-
новения ишемического инсульта [16], каротидного ате-
росклероза [17]. При этом более ранние исследования 
показали связь между повышением уровня гомоцистеина 
и риском развития ИМ, а также повторной реваскуляриза-
цией миокарда [18].

Предложенная нами модель индивидуальной оценки 
прогноза в течение 12 мес. включала не только клини-
ческие переменные (функциональный класс сердечной 
недостаточности), но и лабораторные параметры — уро-
вень гомоцистеина и эндотелина-1, базальной, постпран-
диальной гликемии. При этом площадь под ROC-кривой 
AUC составила 0,982 с чувствительностью 93,3% и специ-
фичностью 95,2%, что говорит о высоком качестве модели.

Это согласуется с данными, полученными в исследова-
нии А.П. Голикова и соавт. (2017). В нем установлены наи-
более значимые предикторы, влияющие на развитие небла-
гоприятных исходов в течение 1 года наблюдения у больных 
СД с острым коронарным синдромом без подъема сегмен-
та ST, которыми явились мультифокальный атеросклероз, 
снижение фракции выброса левого желудочка менее 51% 
и уровень эндотелина-1 более 0,87 фмоль/мл [19].

Наше исследование демонстрирует неблагоприятную 
прогностическую роль эндотелина-1 не только у пациентов 
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента 
SТ, но и при наступлении коронарных событий в течение 
первого года наблюдения после плановых эндоваскуляр-
ных вмешательств у больных со стабильной ИБС.

заключение
Таким образом, установлены предикторы неблагопри-

ятных кардиоваскулярных осложнений у больных ИБС 
с метаболическими нарушениями после планового ЧКВ, 

которые позволят улучшить прогнозирование риска раз-
вития неблагоприятных ССС независимо от других фак-
торов.

Тем не менее остается актуальным поиск новых биомар-
керов и факторов риска развития сосудистых катастроф 
после эндоваскулярной реваскуляризации с целью форми-
рования перспективной стратегии лечения и профилактики 
осложнений коронарной реваскуляризации, а также улуч-
шения отдаленного прогноза.
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ВВедение
Своевременная реперфузионная терапия, особен-

но первичное чрескожное коронарное вмешательство 
(пЧКВ), играет ключевую роль в лечении инфаркта мио-

карда с подъемом сегмента ST (STEMI) и способству-
ет значительному снижению смертности пациентов со 
STEMI в острой стадии [1]. Однако ишемическое/репер-
фузионное повреждение после пЧКВ остается нерешен-

Длительный прием никорандила уменьшает 
размеры поражения миокарда у пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, 
перенесших первичное чрескожное коронарное 
вмешательство (реферат)

РЕЗЮМЕ
Введение: в настоящее время не существует эффективной стратегии уменьшения размеров зоны инфаркта (РИ) у пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Согласно исследованию на животных медикаментозное лечение с помо-
щью никорандила выглядит многообещающе с точки зрения ограничения РИ.
Цель исследования: изучение влияния непрерывного введения никорандила на РИ и клинические исходы у пациентов со STEMI, пере-
несших первичное чрескожное коронарное вмешательство (пЧКВ).
Материал и методы: 117 пациентов со STEMI и пЧКВ были случайным образом разделены на группу с длительным приемом ни-
корандила (5 мг 3 р./сут) и контрольную группу (однократный прием никорандила до ЧКВ). Первичной конечной точкой был РИ, 
оцененный с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) через 3 мес. после пЧКВ.
Результаты исследования: РИ был оценен с помощью ОФЭКТ у 85 пациентов, и 99 участников исследования наблюдались через  
6 мес. Выявлена статистически значимая разница в РИ между группами никорандила и контроля (13% [межквартильный размах 
(IQR) 8–17] против 16% [IQR 12–20,3], p=0,027). Кроме того, поддерживающая терапия никорандилом значительно улучшала 
фракцию выброса левого желудочка через 3 мес. и повышала толерантность к физической нагрузке (ограничение физической ак-
тивности и стабильность стенокардии) через 6 мес. после ЧКВ.
Заключение: длительное лечение никорандилом уменьшило РИ и улучшило клинические исходы в сравнении с однократным приемом 
у пациентов со STEMI, перенесших пЧКВ. У пациентов со STEMI продолжительная кардиопротективная терапия может обладать 
преимуществами.
Ключевые слова: никорандил, инфаркт миокарда, подъем сегмента ST, размер инфаркта, чрескожное коронарное вмешательство, 
однофотонная эмиссионная компьютерная томография.
Для цитирования:  Длительный прием никорандила уменьшает размеры поражения миокарда у пациентов с инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента ST, перенесших первичное чрескожное коронарное вмешательство (реферат). РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;10(I):8–14.

ABSTRACT
Sustained nicorandil administration reduces the infarct size in ST-segment elevation myocardial infarction patients experienced primary 
percutaneous coronary intervention (report)

Background: nowadays, there is still no effective tactics to diminish the infarct size (IS) in patients with ST-segment elevation myocardial 
infarction (STEMI). According to a previous animal study, nicorandil treatment is a promising pharmaceutical therapy to limit the infarct area.
Aim: to investigate the effects of sustained nicorandil administration on the IS and the clinical outcomes in patients with STEMI experienced 
primary percutaneous coronary intervention (pPCI).
Patients and Methods: 117 patients with STEMI and pPCI were randomly divided into the sustained nicorandil group of sustained nicorandil 
administration (5 mg, three times daily) and the control group (single nicorandil before PCI). The primary endpoint was the IS, evaluated by 
single-photon emission computed tomography (SPECT) 3 months after pPCI.
Results: 85 patients completed the IS evaluation via SPECT, and 99 subjects were available for follow-up after 6 months. There was a statistically 
significant difference in the IS between the nicorandil and control groups (13% [interquartile range (IQR), 8–17] versus 16% [IQR, 12–20.3], 
p=0.027). Besides, we observed that maintained nicorandil administration significantly improved the left ventricular ejection fraction after 3 
months and enhanced the physical activity tolerance (physical activity limitation and angina pectoris stability) at 6 months after PCI.
Conclusion: sustained nicorandil treatment reduced the IS and improved the clinical outcomes compared to the single nicorandil administration 
for patients with STEMI who underwent the pPCI. Sustained cardioprotective therapy may be more beneficial for patients with STEMI.
Keywords: nicorandil, myocardial infarction, ST-segment elevation, infarct size, percutaneous coronary intervention, single-photon emission 
computed tomography.
For citation: Sustained nicorandil administration reduces the infarct size in ST-segment elevation myocardial infarction patients experienced 
primary percutaneous coronary intervention (report). RMJ. Medical Review. 2019;10(I):8–14.
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ной проблемой, приводящей к ухудшению восстанов-
ления миокарда и более частому развитию сердечной 
недостаточности [2, 3]. У пациентов с острым инфарк-
том миокарда (ОИМ) после проведения ЧКВ широко рас-
пространены микрососудистая обструкция коронарных 
сосудов (МОКС) и повреждение миокарда, которые вли-
яют на окончательный размер инфаркта (РИ) [3–6]. РИ 
является основной детерминантой ремоделирования 
сердца, ассоциированной с неблагоприятным прогнозом. 
К сожалению, по результатам большого числа клиниче-
ских исследований на сегодня не определена стратегия 
по уменьшению РИ [4, 6–8]. Таким образом, необходим 
поиск новых методов лечения.

Никорандил, комбинированный препарат, активатор 
аденозинтрифосфат-чувствительных калиевых (КАТФ) ка-
налов с нитратоподобными свойствами, может улучшать 
клинические исходы при ишемической болезни сердца 
(ИБС) за счет улучшения микроциркуляторной дисфунк-
ции и уменьшения повреждения миокарда [9–11]. Кро-
ме того, несколько экспериментальных исследований 
показали, что никорандил может уменьшить РИ при-
мерно на 50% [12–14]. Однако по-прежнему остается 
спорным вопрос, уменьшает ли никорандил РИ у паци-
ентов с ОИМ [15], поскольку в предшествующих иссле-
дованиях никорандил в основном назначался в течение 
короткого времени до ЧКВ или в периоперационном  
периоде [15, 16]. Известно, что после пЧКВ наблюдается 
прогрессирование МОКС, а для восстановления «оглу-
шенного» миокарда (миокардиальный «станнинг») может 
потребоваться несколько дней или недель [10, 17]. Таким 
образом, было принято решение оценить эффективность 
длительного перорального приема никорандила в отно-
шении снижения РИ и улучшения исходов у пациентов со 
STEMI и пЧКВ.

Материал и Методы
Пациенты
В данное пилотное проспективное рандомизированное 

открытое контролируемое исследование было последо-
вательно включено 134 пациента с первым STEMI, посту-
пивших в кардиологическое отделение больницы Xijing 
с сентября 2016 г. по февраль 2017 г.

Критерии включения: возраст от 18 до 79 лет; первый 
диагноз STEMI и подготовка к пЧКВ и не более 12 ч с мо-
мента появления симптомов до госпитализации. Поста-
новка диагноза STEMI осуществлялась на основании на-
личия боли в грудной клетке продолжительностью более 
30 мин, подъема сегмента ST не менее чем на 1 мм в двух 
сопряженных отведениях и повышения уровня кардио-
специфических биомаркеров.

Критерии исключения: перенесенный инфаркт мио-
карда (ИМ) или кардиомиопатия; поражение ствола ле-
вой коронарной артерии с гемодинамической нестабиль-
ностью; класс III или IV по шкале Killip; невозможность 
открыть окклюзию с помощью пЧКВ или переход на ко-
ронарное шунтирование; применение препаратов суль-
фонилмочевины (ингибиторы КАТФ-каналов); тяжелые 
заболевания печени, почек или легких; лекарственная ал-
лергия в анамнезе; тяжелая глаукома.

При соответствии критериям включения и исключения 
пациенты со STEMI были распределены в группу нико-
рандила или контрольную группу на основании случай-

ных чисел, сгенерированных компьютером. Все пациенты 
принимали перорально 5 мг никорандила после поступле-
ния в стационар. Затем пациенты в группе никорандила 
(n=60) принимали 5 мг никорандила 3 р./сут в течение 
6 мес. после ЧКВ. Группу контроля составили 57 пациен-
тов. Остальное лечение проводилось в соответствии со 
стандартными рекомендациями в обеих группах.

Протоколы
Все включенные пациенты получали лечение в соот-

ветствии с текущими рекомендациями по ведению паци-
ентов со STEMI. Никорандил назначался в качестве адъю-
вантной терапии.

После того как пациентам был поставлен диагноз 
STEMI, назначалась двойная антиагрегантная тера-
пия с нагрузочной дозой ацетилсалициловой кислоты,  
тиклопидина или клопидогрела. До катетеризации всем 
пациентам внутривенно вводился гепарин (70 МЕ/кг). 
Процедура пЧКВ проводилась стандартно. Пациен-
там без реперфузии (степень реперфузии 0–2 по шкале 
TIMI) назначали тирофибан, интракоронарное введение 
нитропруссида натрия или аденозин в катетеризацион-
ной лаборатории. Статины, бета-блокаторы, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и бло-
каторы ангиотензиновых рецепторов (БРА) назначались 
в соответствии с клинической ситуацией.

Электрокардиография (ЭКГ) выполнялась перед по-
ступлением в катетеризационную лабораторию. Образцы 
крови забирались для определения уровня кардиоспе-
цифических ферментов или биомаркеров, таких как креа-
тинкиназа-МВ (CK-MB) и тропонин I (TnI), после поступле-
ния и через 24 ч после ЧКВ. Однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию (ОФЭКТ) с ЭКГ-синхрониза-
цией выполняли через 3 мес. после ЧКВ. Как описано ра-
нее [18], получение изображений ОФЭКТ начиналось че-
рез 50–60 мин после введения технеция-99 м-сестамиби 
(740–900 МБк, с поправкой на вес). После обработки и ре-
конструкции анализ изображения выполнялся с исполь-
зованием процессора Entegra (GE Medical Systems). Пло-
щадь дефицита определялась количественно с порогом 
50% от пикового поглощения. РИ выражался в процентах 
от площади левого желудочка. Эхокардиография (ЭхоКГ) 
(Рhilips Ultrasound, США) проводилась для оценки фрак-
ции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) при поступлении 
и через 1, 3 и 6 мес. после ЧКВ. Как и в предыдущих ис-
следованиях [18], ЭхоКГ проводилась двумя опытными 
специалистами, которые не знали, к какой группе принад-
лежит пациент. Если расхождение между показателями 
составляло >5%, то привлекался третий специалист для 
достижения консенсуса. Анализ вариабельности показа-
телей между специалистами показал хорошую воспроиз-
водимость (ФВЛЖ 1,2±4,1%) с помощью теста Бланда — 
Альтмана. Сиэтлский опросник для стенокардии (Seattle 
Angina Questionnaire — SAQ) заполнялся на 6-м мес. 
SAQ использовался для оценки определенных состояний 
здоровья и качества жизни при ИБС, в т. ч. ограничения 
физической нагрузки, стабильности стенокардии, ее ча-
стоты, удовлетворенности лечением и отношения к бо-
лезни [18]. Также собирались данные о серьезных неже-
лательных кардиологических явлениях (Major Adverse 
Cardiac Event — MACE), включая смерть от всех причин, 
повторный инфаркт миокарда, тяжелую сердечную недо-
статочность и внеплановую повторную госпитализацию 
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по сердечной причине. Данные показатели оценивались 
опытными специалистами, которые не знали, к какой груп-
пе принадлежит пациент.

Первичной конечной точкой был РИ, количественно 
выраженный в процентах от площади стенки левого же-
лудочка, что оценивалось с помощью ОФЭКТ на 3-м мес. 
Вторичными конечными точками были ФВЛЖ и SAQ, 
оцененные на 6-м мес. Настоящее исследование одобре-
но этическим комитетом больницы Xijing, Четвертый Во-
енно-медицинский университет, Сиань, Шэньси, Китай. 
Протокол был зарегистрирован на www.chictr.org.cn (но-
мер клинического испытания ChiCTR-IPC-16009477). Все 
пациенты подписали информированное согласие.

статистический анализ
Настоящее исследование направлено на проверку ги-

потезы о том, что пероральный прием никорандила умень-
шает РИ. Мощность статистического теста (1 — β) была 
определена как 0,8, уровень значимости α — как 0,05. 
Как и в современной литературе, стандартное отклоне-
ние (SD) РИ, оцененного с помощью ОФЭКТ, колебалось 
в пределах 4–18% [18–20]. Мы предположили, что сред-
нее значение ± стандартное отклонение (SD) РИ в группе 
никорандила составляло 15±10%, в контрольной группе — 
20±10%. Требуемый размер выборки составил 50 пациен-
тов в каждой группе. С учетом потенциальных потерь в пе-
риоде наблюдения около 10% необходим набор не менее  
110 пациентов. Некоторые пациенты отказались от ОФЭКТ 
или им не могла быть выполнена ОФЭКТ, поэтому было по-
следовательно набрано еще 10 пациентов.

Статистический анализ был основан на принципе 
intent-to-treat (ITT, «по намеченному лечению»). Непре-
рывные данные с нормальным распределением описаны 
как средние и SD, сравнение проводилось с помощью 
t-критерия Стьюдента. При ненормальном распределении 
данные описаны как медиана и межквартильный размах 
(IQR) и оценивались по U-критерию Манна — Уитни. Ка-
тегориальные параметры представлены в виде пропорции 
или числа, сравнивались с помощью критерия хи-квадрат 
Пирсона или точного критерия Фишера. Для анализа под-
групп первичная конечная точка РИ была преобразована 
в двоичные данные (большая или равная медиане РИ (14%) 
определялась как большая площадь). Отношение рисков 
(ОР) и 95% доверительные интервалы (ДИ) оценены и про-
анализированы с помощью логистического регрессион-
ного анализа. Статистический анализ проводился с помо-
щью программного пакета SPSS (SPSS, версия 14.0, США) 
и STATA (Stata-Corp LP, версия 10, США). Все тесты были 
двусторонними, и значение р<0,05 считалось статистиче-
ски значимым.

результаты исследоВания
Из 134 пациентов, которым был поставлен диагноз 

STEMI, 17 были исключены по нескольким причинам 
(класс III–IV по Killip, перенесенный инфаркт миокарда, 
почечная недостаточность и пероральный прием препа-
ратов сульфонилмочевины), 117 пациентов подходили 
для участия в исследовании. Исходные характеристики 
пациентов представлены в таблице 1. 99 пациентов в обе-
их группах с диагнозом STEMI завершили наблюдение че-
рез 6 мес. Не наблюдалось статистически значимой разни-
цы по таким показателям, как ФВЛЖ, CK-MB и TnI до пЧКВ 

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов, ангио-
графические данные и лечение

Показатель Группа нико-
рандила (n=60)

Контрольная  
группа (n=57) р

Возраст, лет 58,4±9,99 55,8±10,56 0,176

Пол (мужчины) 54 (90%) 47 (82,5%) 0,235

ИМТ 26,0±2,72 25,1±2,52 0,060

САД, мм рт. ст. 126,3±21,56 129,0±23,05 0,522

ДАД, мм рт. ст. 77,4±13,17 78,9±12,81 0,540

Класс Killip (I) 46 (76,7%) 39 (68,4%) 0,317

Сахарный диабет 12 (20,0%) 10 (17,5%) 0,734

Гипертония 28 (46,7%) 22 (38,6%) 0,378

Курение в настоящее 
время

35 (58,3%) 27 (47,4%) 0,235

Глюкоза, ммоль /л 6,5±1,55 6,6±2,04 0,761

ОХ, ммоль/л 3,8±0,82 3,6±0,72 0,187

ТГ, ммоль/л 1,64±0,90 1,61±1,01 0,851

ЛПВП 1,03±0,25 1,07±0,30 0,438

ЛПНП 2,26±0,84 2,31±0,87 0,769

TnI, нг/мл 6,8 (2,17–24,76) 6,5 (1,21–27,72) 0,524

CK-MB, нг/мл 55,1 (4,0–156,7) 46,9 (4,4–150,1) 0,579

ФВЛЖ, % 49 (42–57,75) 50 (43,5–57) 0,851

Время «симптом – 
баллон» (ч) 

6 (4–9) 5 (3,5–8) 0,170

ИСА – – 0,483

ЛПНКА 31 (51,7%) 28 (49,1%) –

ОВ 10 (16,7%) 6 (10,5%) –

ПКА 19 (31,7%) 23 (40,4%) –

Многососудистое 
поражение, %

26 (43,3%) 21 (36,8%) 0,474

Степень кровотока 
по TIMI до ЧКВ 

– – 0,329

0 41 (68,3%) 42 (73,3%) –

1 10 (16,7%) 4 (7,0%) –

2 4 (6,7%) 7 (12,3%) –

3 5 (8,3%) 4 (7,0%) –

Пациенты со стента-
ми, %

56 (93,3%) 50 (87,7%) 0,298

Количество стентов  1,32±0,62 1,26±0,75 0,637

Диаметр стента, мм 3,23±0,64 3,06±0,77 0,141

Итоговая степень 
кровотока 3 по TIMI

53 (88,3%) 51 (89,5%) 0,844

Препараты периоперационного периода

Ацетисалициловая 
кислота 

60 (100%) 57 (100%) –

Клопидогрел 26 (43,3%) 30 (52,6%) 0,171

Тикагрелор 34 (56,7%) 27 (47,4%) 0,314

Статины 60 (100%) 57 (100%) –

Бета-адреноблокаторы 52 (86,7%) 46 (80,7%) 0.382

ИАПФ или БРА 41 (68,3%) 32 (56,1%) 0,174
Примечание. Данные представлены как медиана (межквартильный раз-
мах), число (%) или среднее (SD), если не указано иное.

ИАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; БРА – 
блокатор ангиотензиновых рецепторов; ИМТ – индекс массы тела; 
CK-MB – креатининкиназа MB; ЛПВП – липопротеины высокой плот-
ности; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ОХ – общий холесте-
рин; ТГ – триглицериды; TnI – тропонин I; ФВЛЖ – фракция выброса 
левого желудочка; ИСА – инфаркт-связанная артерия; ЛПНКА – левая 
передняя нисходящая коронарная артерия; ОВ – огибающая ветвь левой 
коронарной артерии; ПКА – правая коронарная артерия; TIMI – шкала 
для оценки коронарного кровотока при инфаркте миокарда; ЧКВ –  
чрескожное коронарное вмешательство. 
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и выявление особенностей проведения коронарной ангио- 
графии, что подтверждает одинаковую степень пораже-
ния миокарда в обеих группах до реперфузии (табл. 1).

Влияние никорандила на РИ оценивалось с помощью 
ОФЭКТ через 3 мес. после пЧКВ и выражалось в процен-
тах от площади стенки левого желудочка (рис. 1 и табл. 2). 
Лишь у 85 пациентов выполнена ОФЭКТ и было возможно 
оценить РИ. Не выявлено статистически достоверной раз-
ницы в популяционных характеристиках пациентов, ко-
торым была выполнена ОФЭКТ. В группе никорандила 
выявлен достоверно меньший РИ в сравнении с контроль-
ной группой (13% (IQR 8–17) против 16% (IQR 12–20,3), 
p=0,027).

Уровень TnI и CK-MB через 24 ч после ЧКВ был выше, 
чем до лечения. Тем не менее уровень TnI в группе нико-
рандила был относительно низкий в сравнении с контроль-
ной группой (14,5 (3,58–46,55) против 23,4 (5,01–67,25), 
р=0,042), что указывает на уменьшение повреждения ми-
окарда при непрерывном приеме никорандила. ЭХО-КГ 
проводилась для оценки сердечной функции через 1, 3 
и 6 мес. после пЧКВ. На основании анализа данных выяв-
лено, что длительный пероральный прием никорандила 
привел к статистически достоверному улучшению ФВЛЖ 
(55 (51–58) против 52 (47–56), p=0,039) и конечного 
систолического объема левого желудочка (КСО) (48 (36–
60) против 53 (42–62), р=0,043) через 3 мес. Кроме того, 
наблюдалась тенденция к увеличению ФВЛЖ через 6 мес., 
хотя различия между группами не достигли уровня ста-
тистической значимости (55 (51–60) против 52 (48–59), 
р=0,090; (табл. 2 и рис. 2).

Непрерывный прием никорандила также улучшил 
качество жизни пациентов со STEMI (табл. 2 и рис. 3). 
Опросник SAQ оценивает пять аспектов: ограничение 
физической активности, стабильность течения стенокар-
дии, частота приступов стенокардии, удовлетворенность 
лечением и отношение к болезни. Непрерывное лечение 
никорандилом улучшило такие показатели, как ограни-
чение физической активности и стабильность течения 
стенокардии через 6 мес. после пЧКВ. Данные SAQ через 
6 мес. после пЧКВ показали, что непрерывный прием ни-
корандила привел к улучшению показателей ограничения 
физической нагрузки (73,3±14,07 против 67,4±13,21, 

Линиями обозначены средние значения и межквартильный размах
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Рис. 1. Влияние непрерывного перорального приема 
никорандила на размер инфаркта, оцененный с помощью 
ОФЭКТ через 3 мес. после ЧКВ
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Рис. 2. Влияние длительного приема никорандила на 
сердечную функцию

Таблица 2. Первичная конечная точка и другие исходы

Показатель Группа нико-
рандила 

Контроль-
ная группа  р

3 мес. n=43 n=42 –

Размер инфаркта, % 
площади стенки ЛЖ*

13 (8,0–17,0) 16 (12,0–20,3) 0,027

24 ч n=60 n=57 –

TnI, нг/мл 14,5 (3,58–46,55) 23,4 (5,01–67,25) 0,042

СК-MB, нг/мл 75,1 (5,4–183,6) 80,6 (5,1–194,6) 0,325

1 мес. n=57 n=55 –

ФВЛЖ, % 53 (47–58) 50 (46–57) 0,230

ФУ, % 27 (23–30) 25 (22–30) 0,352

КДО, мл 108 (93–125) 111 (91–131) 0,505

КСО, мл 52 (41–61) 52 (45–72) 0,302

3 мес. n=55 n=51 –

ФВЛЖ, % 55 (51–58) 52 (47–56) 0,039

ФУ, % 28 (25–30) 26 (23–30) 0,059

КДО, мл 108 (93–118) 110 (92–125) 0,105

КСО, мл 48 (36–60) 53 (42–62) 0,043

6 мес.  n=52 n=47 –

ФВЛЖ, % 55 (51–60) 52 (48–59) 0,090

ФУ, % 29 (25–31) 26 (24–30) 0,101

КДО, мл 105 (93–113) 109 (99–124) 0,125

КСО, мл 48 (38–53) 53 (45–61) 0,053

SAQ

Ограничение физиче-
ской активности

73,3±14,07 67,4±13,21 0,034

Стабильность течения 
стенокардии 

63,8±10,74 55,8±12,10 0,001

Частота приступов 
стенокардии 

79,3±12,07 77,3±14,09 0,445

Удовлетворенность 
лечением 

86,5±8,32 88,2±6,87 0,282

Отношение к болезни 70,1±6,79 71,3±6,65 0,369
Примечание. * Первичная конечная точка.

TnI – тропонин I; CK-MB – креатининкиназа  MB; ФВЛЖ – фракция 
выброса левого желудочка; ФУ – фракционное укорочение левого желу-
дочка, КДО – конечный диастолический объем левого желудочка; КСО – 
конечный систолический объем левого желудочка; SAQ – Сиэтлский 
опросник для стенокардии.
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р=0,034) и стабильности стенокардии (63,8±10,74 про-
тив 55,8±12,10, р=0,001). Анализ подгрупп не выявил 
какой-либо статистической неоднородности по возра-
сту, индексу массы тела, сахарному диабету, курению 
в настоящий момент, времени «симптом — баллон» 
и ЛПНКА (рис. 4). Не выявлено статистически достовер-
ных различий по частоте неблагоприятных сердечных 
событий (табл. 3).

обсуждение
Настоящее исследование показывает, что в сравне-

нии с однократным пероральным приемом длительное 
применение никорандила приводило к уменьшению 
площади инфаркта миокарда (13% (8–17) против 16% 
(12–20,3), p=0,027) и повышению ФВЛЖ (55% против 
52%, p=0,039) и КСО (48 мл против 53 мл, р=0,043) 
через 3 мес., качества жизни (ограничение физической 
активности (73,3±14,07 против 67,4±13,21, р=0,034) 
и стабильности течения стенокардии (63,8±10,74 против 
55,8±12,10, р=0,001) через 6 мес. у пациентов со STEMI, 
перенесших пЧКВ. РИ тесно связан с клиническими ис-
ходами [21]. Основная цель настоящего исследования — 
оценить кардиопротективные эффекты непрерывного 
лечения никорандилом по уменьшению РИ у пациентов 
со STEMI и Killip I–II.

Благодаря уникальной структуре у никорандила 
есть различные кардиопротективные свойства, реализуе-
мые через активацию (открытие) КАТФ-каналов и нитрат-
ный путь. Никорандил эффективно улучшает симптомы 
и исходы ИБС [11, 22]. В дополнение к расслаблению боль-
ших коронарных сосудов через NO никорандил расширя-
ет микроциркуляторное русло, улучшая перфузию сердца 
путем специфической активации КАТФ-каналов. Никоран-
дил также защищает миоциты путем открытия КАТФ-кана-
лов, расположенных в сарколемме и митохондриях в усло-
виях ишемии-реперфузии [9]. Более того, у никорандила 
есть другие кардиопротективные механизмы, такие как 
ингибирование апоптоза, регуляция симпатической ак-
тивности и опосредование аутофагии [23–25].

Согласно вышеописанным механизмам у никоранди-
ла может быть многообещающий эффект — уменьше-
ние РИ у пациентов с ОИМ. Как и ожидалось, экспери-
менты на животных показали, что никорандил уменьшает 
площадь инфаркта на 52–54,9% путем активации КАТФ-ка-
налов [12, 13]. Тем не менее данные о способности нико-
рандила ограничивать РИ у пациентов со STEMI остава-
лись спорными. Целью исследования J-WIND стала оценка 
влияния никорандила на РИ у пациентов со STEMI. Неожи-
данно никорандил не уменьшал РИ, который оценивался 
по уровню креатинкиназы в сравнении с плацебо. 

Еще в одно небольшое исследование Yamada et al. [16] 
было включено 55 пациентов с ОИМ, проходящих пЧКВ, 
которым на 4 дня назначалось внутрикоронарное вве-
дение никорандила или нитратов. По результатам нико-
рандил снизил РИ на 18,9% по сравнению с нитратами. 
В настоящем исследовании было показано, что непрерыв-
ный пероральный прием никорандила привел к уменьше-
нию РИ у пациентов со STEMI, перенесших пЧКВ.

Предположительно такое несоответствие результа-
тов возникло по нескольким причинам. В исследовании 
J-WIND использовался непрерывный мониторинг CK для 
косвенной оценки РИ. Хотя некоторые исследования ука-

зывают на связь уровня CK и CK-MB с РИ (коэффициент 
корреляции 0,55–0,73), данные биомаркеры могут рас-
сматриваться только как предикторы РИ, но не высту-
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Рис. 3. Влияние никорандила на качество жизни 
на 6-м мес. после ЧКВ

Общий  0,039

Возраст  0,128
<60 лет 0,57 (0,33; 0,98)
≥60 лет 0,82 (0,42; 1,62)

ИМТ  0,128
<24 0,70 (0,30; 1,64)
≥24 0,64 (0,40; 1,03)

Сахарный диабет  0,757
да 0,75 (0,28; 2,00)
нет 0,63 (0,40; 1,01)

Курение в настоящий момент  0,771
да 0,56 (0,32; 0,99)
нет 0,78 (0,42; 1,46)

Время «симптом – баллон»  0,874
<6 часов 0,49 (0,26; 0,92)
≥6 часов 0,89 (0,50; 1,60)

ЛПНКА  0,489
да 0,98 (0,57; 1,70)
нет 0,60 (0,29; 1,22)

Никорандил лучше      Контроль лучше

Показатель Отношение рисков (95%ДИ) Значение р

0,2 0,6 1,0 2,0

0,65 (0,43; 0,99)

ИМТ – индекс массы тела
ЛПНКА – левая передняя нисходящая коронарная артерия

Рис. 4. Анализ подгрупп по первичной конечной точке

Таблица 3. Частота MACE на 6-м мес. после острого 
инфаркта миокарда

Показатель
Группа 

никорандила 
(n=55)

Контрольная 
группа 
(n=50)

р

MACE 10 (18,2%) 13 (26,0%) 0,333

Смерть от всех 
причин

3 (5,5%) 1 (2,0%) 0,679

Повторный инфаркт 0 2 (4,0%) 0,434

Тяжелая сердечная 
недостаточность

4 (7,3%) 5 (10,0%) 0,881

Повторная 
госпитализация*

6 (9,1%) 8 (16,0%) 0,300

Примечание. * Незапланированная повторная госпитализация по сер-
дечной причине.
MACE – серьезные нежелательные кардиологические явления. 
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Реклама

пать вместо самого показателя РИ [21, 26, 27]. Поскольку 
при реперфузии возникает быстрый выброс CK в ишеми-
ческом диапазоне, это может влиять на оценку РИ [27]. 
Во-вторых, на эффект повлияла дозировка. Предыдущие 
исследования также показали дозозависимое улучшение 
переносимости физической нагрузки, сердечной функции 
и уменьшение повреждения миокарда у пациентов с ИБС 
при приеме никорандила. Исследователи J-WIND также 
сделали заключение о недостаточной дозировке нико-
рандила. Точно так же результаты по первичной конеч-
ной точке в настоящем исследовании не оправдали ожи-
даний, что может быть связано с дозировкой. 

Кроме того, продолжительность приема никоран-
дила также может быть значима. Так, в исследовании 
J-WIND пациентам никорандил вводился внутривенно 
1 день — различий выявлено не было, в исследовании 
Yamada et al. [16] никорандил назначали непрерывно 
в течение 4 дней — доказан положительный эффект.

 В настоящей работе РИ оценивался через 3 мес. 
на фоне постоянного перорального приема никоранди-
ла, и достигнутые результаты свидетельствуют о важ-
ности длительности приема. В действительности даже 
через 6–10 дней после ИМ сохранялась постоянная 
МОКС [28, 29]. Между тем для восстановления сократи-
тельной функции «оглушенного» миокарда может потре-
боваться несколько недель [17, 30]. Поэтому настоящее 
и предыдущие исследования показали, что непрерывное 
уменьшение МОКС и защита кардиомиоцитов оказа-
ли благоприятное влияние на сохранение миокарда.

В настоящем исследовании выявлено, что уровень 
TnI, а не уровень CK-MB, был достоверно ниже в груп-
пе постоянного приема никорандила по сравнению 
с контрольной группой. Поскольку уровень биомар-
кера не измерялся последовательно, по имеющимся 
данным можно предположить, что уровень TnI через 
24 ч после ЧКВ — более чувствительный прогности-
ческий маркер РИ, чем CK-MB. Кроме того, в других 
работах показано, что уровень CK-MB через 4–12 ч по-
сле ЧКВ был хорошим предиктором РИ [26, 31]. В соот-
ветствии с ранее опубликованными результатами насто-
ящее исследование показало, что непрерывный прием 
никорандила приводит к повышению ФВЛЖ и каче-
ства жизни [15, 32]. Однако не выявлено значительного 
изменения ФВЛЖ через 6 мес. в обеих группах. Отчасти 
поскольку с течением времени происходило восста-
новление функции сердца в обеих группах, у больше-
го числа пациентов требовался анализ данного эффек-
та. Кроме того, многочисленные исследования показали 
снижение частоты развития МОКС при приеме никоран-
дила [11, 33]. В данном исследовании непрерывный при-
ем никорандила не оказывал влияния на частоту МОКС 
(частично из-за недостаточного размера выборки).

ограничения исследоВания
В этом исследовании существовало несколько ограни-

чений. Во-первых, для оценки РИ была выбрана ОФЭКТ. 
Действительно, у МРТ с отсроченным контрастировани-
ем лучше пространственное разрешение для обнаруже-
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ния ИМ малого размера, чем у ОФЭКТ [34]. Во-вторых, 
оценка РИ проводилась через 3 мес. в сравнении с ис-
ходным повреждением миокарда, однако данные о зо-
нах риска в острой фазе ИМ не собирались. Таким об-
разом, индекс «спасенного» миокарда (Salvage index, SI)  
не рассчитывался. В-третьих, наблюдение в течение 6 мес. 
и небольшой размер выборки были недостаточны для 
оценки отдаленных клинических результатов и дальней-
шего анализа подгрупп. В-четвертых, в данном экспери-
ментальном исследовании назначалась стандартная до-
зировка. Разница по РИ была умеренной при отсутствии 
первичной конечной точки в 30% случаев, что могло при-
вести к систематической ошибке в выборке. Поэтому ре-
зультаты исследования не могут выступать в качестве 
клинического руководства. Никорандил играет различ-
ные биологические роли в зависимости от дозы [35–37], 
которая также может влиять на степень уменьшения РИ 
и требует дальнейшего изучения. Учитывая особую па-
тофизиологию в острой фазе ИМ, необходимо допол-
нительно исследовать кардиопротективные свойства 
никорандила при ступенчатой терапии (большая доза  
в 1-ю нед. и непрерывный прием стандартной дозы в по-
следующий период).

заключение
Однократный прием никорандила перед ЧКВ мо-

жет быть недостаточным для реализации его протективных 
свойств. Результаты настоящего исследования показы-
вают, что длительное применение никорандила оказыва-
ет более благоприятное воздействие на такие параметры, 
как РИ и клинические исходы у пациентов со STEMI, пе-
ренесших пЧКВ. Кроме того, непрерывная медикаментоз-
ная поддержка является многообещающей стратегией для 
уменьшения размеров зоны некроза по сравнению с кра-
ткосрочным вмешательством, которая нуждается в даль-
нейших исследованиях. 
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Липидснижающая терапия у пациентов с высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений

Д.м.н. Л.А. Щепанкевич1, профессор М.М. Танашян2, профессор Ю.А. Николаев1,  
к.м.н. Е.Г. Новикова1, М.А. Первунинская1, к.м.н. К.В. Антонова2

1ФГБНУ ФИЦ ФТМ, Новосибирск
2ФГБНУ НЦН, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определение эффективности терапии розувастатином в программе первичной профилактики сердечно-сосу-
дистых осложнений (ССО) посредством оценки показателей липидного обмена и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у паци-
ентов с верифицированным сахарным диабетом 2 типа (СД2) и наличием дислипидемии.
Материал и методы: у 50 больных СД2 и дислипидемией оценивали показатели липидного спектра в сыворотке крови: общий хо-
лестерин (ОХ), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), триглицериды (ТГ), уровни молекулярных маркеров активации тромбоцитов (пластиночного фактора-4 (4ПФ), β-тром-
боглобулина (β-ТГ)), а также фактора фон Виллебранда (ФВ) как маркера дисфункции эндотелия. Все показатели оценивали в ди-
намике на протяжении 420±15 дней терапии розувастатином. На 3-м визите пациентам меняли оригинальный розувастатин 
на дженерический в сопоставимой дозе — 10 мг/сут. Провели анализ сопоставимости липидснижающего и плейотропного гемо-
стазиологического эффекта в условиях замены оригинального розувастатина на дженерический препарат (в аналогичных дозах).
Результаты исследования: оценка динамики исследуемых показателей у лиц, относящихся к группе высокого риска макрососуди-
стых осложнений с СД2 и дислипидемией, при назначении им в рамках первичной профилактики ССО розувастатина 10 мг/сут 
показала, что спустя 3 мес. непрерывного приема розувастатина появились значимые позитивные изменения уровней ХС ЛПНП, 
ХС ЛПВП, ТГ и снижение концентрации 4ПФ, β-ТГ, а также ФВ. Перевод пациентов с терапии оригинальным препаратом на ана-
логичную дозу дженерического не изменил достигнутых стабильных целевых значений контролируемых показателей и не привел 
к возникновению нежелательных явлений.
Заключение: результаты исследования подтверждают эффективность терапии розувастатином в условиях хронической гипер-
гликемии и дислипидемии. Замена оригинального препарата на дженерический в аналогичной дозе не изменила достигнутых ста-
бильных значений показателей липидного спектра и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и позволяет поддерживать на целе-
вом уровне их и позитивные плейотропные механизмы эндотелиопротекции и микрогемореологии.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые осложнения, факторы риска, дислипидемия, гипергликемия, профилактика, липидснижаю-
щая терапия, розувастатин.
Для цитирования: Щепанкевич Л.А., Танашян М.М., Николаев Ю.А. и др. Липидснижающая терапия у пациентов с высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(I):15–18.

ABSTRACT
Lipid-lowering therapy in patients with high risk for cardiovascular complications
L.A. Shchepankevich1, M.M. Tanashyan2, Yu.A. Nikolaev1, E.G. Novikova1, M.A. Pervuninskaya1, K.V. Anotonova2

1Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine, Novosibirsk
2Research Center of Neurology, Moscow

Aim: to determine the rosuvastatin therapy effectiveness in the program for the primary prevention of cardiovascular complications (CVC) by 
assessing lipid metabolism and vascular-platelet hemostasis in patients with verified type 2 diabetes mellitus (DM2) and dyslipidemia presence.
Patients and methods: in 50 patients with DM2 and dyslipidemia, serum lipid profile was evaluated: total cholesterol (TC), low-density lipopro-
tein cholesterol (LDL cholesterol), high-density lipoprotein cholesterol (HDL cholesterol), triglycerides (TG), molecular markers levels of platelet 
activation (of platelet factor 4 (PF4), β-thromboglobulin (β-TG)), as well as von Willebrand factor (vWf) as an endothelial dysfunction marker. 
All indicators were evaluated in dynamics over 420±15 days of therapy with rosuvastatin. At the 3rd visit, the original rosuvastatin was replaced 
with the generic one in a comparable dose of 10 mg/day for patients. We conducted a comparability analysis of the lipid-lowering and pleiotropic 
hemostasiological effect under the replacement conditions of the original rosuvastatin with the generic drug (was used in similar doses).
Results: dynamics assessment of the studied parameters showed that after 3 months of continuous rosuvastatin therapy, significant positive 
changes were obtained in the HDL cholesterol, LDL cholesterol and TG levels, as well as a decrease in the concentration of PF4, β-TG and vWf, 
when patients with a high risk of DM2 and dyslipidemia macrovascular complications were prescribed rosuvastatin 10 mg/day as part of the 
CVC primary prevention. The replacement of the original drug therapy with a similar generic dose did not change the achieved stable target 
values of the controlled parameters and did not lead to the adverse events occurrence.
Conclusion: the study results confirm the rosuvastatin therapy effectiveness in conditions of chronic hyperglycemia and dyslipidemia. Replace-
ment of the original drug with a generic one in a similar dose did not change the achieved stable values of the lipid profile and vascular-platelet 
hemostasis. It allows maintaining their and pleiotropic mechanisms of endothelial protection and micro-hemorheology at the target level.
Keywords: cardiovascular complications, risk factors, dyslipidemia, hyperglycemia, prevention, lipid-lowering therapy, rosuvastatin.
For citation: Shchepankevich L.A., Tanashyan M.M., Nikolaev Yu.A. et al. Lipid-lowering therapy in patients with high risk for cardiovascular 
complications. RMJ. Medical Review. 2019;10(I):15–18.
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ВВедение
Сердечно-сосудистая патология, к которой относят 

инсульты, инфаркты миокарда, продолжает лидировать 
по показателям смертности, потери трудоспособности 
взрослого населения. Согласно опубликованным данным 
ВОЗ, около 30% случаев смерти среди взрослого населе-
ния планеты происходят по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), основными механизмами запуска кото-
рых являются нарушение липидного обмена, атеросклеро-
тические изменения сосудистой стенки и атеротромбоз [1].

Подобная ситуация характерна и для нашей страны, где, 
по данным Всероссийского научного общества кардиоло-
гов, ССЗ ежегодно уносят жизни около 1,3 млн человек, 
являются причиной смерти более 50% россиян. В целом 
в РФ более чем у 23 млн человек выявлены заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ССС), среди которых ин-
сульты (как ишемические, так и геморрагические), ИБС, ги-
пертоническая болезнь [2]. На долю ИБС приходится 51% 
смертей от ССЗ, цереброваскулярной патологии (инсуль-
ты) — более 27% [3, 4].

Основная роль в запуске механизмов развития 
и прогрессирования ССЗ отводится так называемым фак-
торам риска (ФР), приводящим к формированию патоло-
гических изменений ССС. Термин «фактор риска» исполь-
зуется в медицинской практике почти 70 лет. В последнее 
время насчитывается свыше 200 ФР ССЗ, список которых 
пополняется ежегодно. Деление ФР на немодифицируемые 
и модифицируемые имеет исключительно практическое 
значение, поскольку позволяет определить возможность 
коррекции патологического состояния [5]. Снижение за-
болеваемости и смертности от ССЗ возможно только при 
своевременном выявлении ФР, эффективном терапевтиче-
ском воздействии на них.

Для оптимизации выбора тактики терапевтического 
воздействия на ФР принято выделять несколько групп па-
циентов с ранжированным риском ССЗ. Первую группу 
(высокого и очень высокого риска) составляют лица с раз-
личными клиническими манифестациями ИБС, атероскле-
розом периферических и церебральных артерий, анев-
ризмой брюшного отдела аорты. К этой же группе риска 
относят больных с наличием нескольких ФР, но не имеющих 
клинически манифестированных вышеперечисленных забо-
леваний, при этом по шкале SCORE (Systematic Cоronary Risk 
Evaluation — Европейская шкала для расчета риска смерти 
от ССЗ) 10-летний риск смерти составляет свыше 5%. При 
наличии сахарного диабета (СД) 1 или 2 типа, в частности, 
осложненного микроальбуминурией, пациента относят 
к группе высокого и очень высокого риска ССЗ.

В настоящее время СД рассматривается как глобальная 
эпидемия, поскольку прогноз на 2030 г. относительно уве-
личения количества больных СД до 511 млн подтвержда-
ется, и уже на 2015 г. число пациентов с верифицирован-
ным СД достигло 415 млн (данные International Diabetes 
Federation (IDF) — Международной федерации диабета) [6]. 
Изменилась и характеристика фенотипа СД 2 типа (СД2) — 
сегодня это лица молодого возраста (до 40 лет), что приво-
дит к более раннему появлению осложнений в виде разви-
тия ССЗ [6, 7].

Выбор адекватной и эффективной тактики терапии 
и профилактики с целью снижения риска ССО у паци-
ентов высокого и очень высокого риска является одним 
из основных направлений политики государства в сфере 
здравоохранения.

Патофизиологические механизмы, развивающиеся в орга-
низме больного СД2, выражены в гликозилировании различ-
ных белков и биологически активных молекул, среди которых 
холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
имеющий высокую сенситивность к свободным радикалам. 
Эти субстраты в условиях хронической гипергликемии ха-
рактеризуются более выраженными атерогенными свойства-
ми [3]. Данные механизмы приводят к типичным изменениям 
показателей липидного спектра при СД2, которые проявля-
ются гипертриглицеридемией, повышением концентрации 
атерогенной фракции ХС ЛПНП и снижением доли холесте-
рина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). Именно 
наличие представленных патологических особенностей на-
рушения липидного обмена во многом обусловливает ран-
нее развитие макрососудистых осложнений при СД2 [5]. 
Превентивные меры по снижению риска развития ССО у лиц 
очень высокого и высокого риска должны быть направлены 
как на изменение образа жизни, так и на выбор эффектив-
ной фармакологической стратегии, включающей препараты, 
корригирующие углеводный и липидный обмен, антигипер-
тензивную терапию и антитромбоцитарные средства.

Коррекция липидного обмена — одна из важнейших 
составляющих выбора превентивных мер по снижению 
ССО, несомненно, статины являются единственной груп-
пой лекарственных средств с доказанной эффективностью. 
Однако без ранжирования пациентов по уровню суммар-
ного сердечно-сосудистого риска и уровня ХС ЛПНП на груп-
пы риска невозможно достичь максимального превентивно-
го эффекта. При высоком риске ССО, повышении ХС ЛПНП 
до 1,8–2,5 ммоль/л пациентам наряду с изменением образа  
жизни одновременно должна быть назначена гиполипидеми-
ческая терапия. При повышении ХС ЛПНП выше 2,5 ммоль/л 
фармакологическая коррекция нарушений липидного обмена 
проводится немедленно. Также решение о немедленном на-
значении статинов принимается в случае показателя ХС ЛПНП 
≥1,8 ммоль/л у пациентов с очень высоким риском ССО. Кон-
троль эффективности липид снижающей терапии проводится 
на основании достижения целевых уровней основных пока-
зателей липидного обмена: общего холестерина (ОХ), триг-
лицеридов (ТГ), ХС ЛПНП и ХС ЛПВП. Согласно результатам 
крупных исследований эффективности и безопасности дли-
тельного применения статинов, доказано их мощное действие 
в отношении профилактики цереброваскулярных заболева-
ний и ИБС у пациентов с СД2 [8].

Однако в реальной клинической практике непрерывный 
длительный прием статинов бывает ограничен высокой 
стоимостью последних, что нередко приводит к прекраще-
нию жизненно необходимой терапии.

Именно эта проблема явилась причиной проведения 
проспективного наблюдательного исследования с оценкой 
эффективности и безопасности, а также сопоставимости 
действия дженерического розувастатина в лечении боль-
ных с высоким риском ССО. Целью исследования ста-
ло определение эффективности терапии розувастатином 
в программе первичной профилактики ССО посредством 
оценки показателей не только липидного обмена, но и со-
судисто-тромбоцитарного гемостаза у пациентов с вери-
фицированным СД2 и наличием дислипидемии.

Материал и Методы
Оценивали показатели липидного спектра в сыворот-

ке крови: ОХ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, определяли уровни 
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концентрации молекулярных маркеров активации тромбо-
цитов (пластиночный фактор-4 (4ПФ), β-тромбоглобулин  
(β-ТГ)), а также фактора фон Виллебранда (ФВ) как маркера 
дисфункции эндотелия у 50 больных СД2. Все показатели 
оценивали в динамике на протяжении 420±15 дней тера-
пии розувастатином. Провели анализ сопоставимости ли-
пидснижающего и плейотропного гемостазиологического 
эффекта в условиях замены оригинального розувастатина 
на дженерический препарат (в аналогичных дозах — ис-
пользовали 10 мг/сут). Дизайн исследования: проспектив-
ное наблюдательное исследование безопасности, эффек-
тивности розувастатина и сопоставимости с референтным 
препаратом у группы больных с высоким сердечно-сосу-
дистым риском (ССР) при первичной профилактике ССС. 
Исследуемая группа включала 50 больных СД2, АГ, дисли-
пидемией, церебральным атеросклерозом (гемодинами-
чески незначимым, подтвержденным допплерографией). 
Старт терапии статинами начинали с оригинального ро-
зувастатина в дозе 10 мг, впоследствии осуществляли пе-
ревод больных на дженерический препарат (Розукард®) 
в дозе 10 мг. Смену препаратов проводили на визите 3 
в сроки 112±7 дней от начала приема статина.

результаты исследоВания и их обсуждение
Оценку лабораторных показателей проводили на стар-

те терапии, затем каждые 2 мес. (56±7 дней от предыдуще-
го визита) в течение 8 мес., затем финальную оценку лабо-
раторных параметров в среднем через 1,5 года от начала 
приема розувастатина (табл. 1 и 2).

С позиции доказательной медицины показана безус-
ловная необходимость длительной терапии статинами, 
входящими в структуру так называемой базисной терапии 
первичной и вторичной профилактики ССО у лиц высоко-
го и очень высокого риска. Определены и доказаны в ис-
следовании JUPITER возможные механизмы, отвечающие 
за протективный эффект статинов по предупреждению ин-
сультов. Одним из них, несомненно, является мощный ли-
пидснижающий эффект, приводящий к снижению скорости 
прогрессирования атеросклеротического процесса, умень-
шению размеров атеросклеротической бляшки, в т. ч. в си-
стеме каротидных артерий. Кроме того, наличие доказан-
ных дополнительных (плейотропных) эффектов приводит 
к снижению дисфункции эндотелия сосудов, уменьшению 
неспецифического воспаления, стабилизации атероскле-
ротической бляшки. Нейропротективное действие ГМГ- 
КоА-редуктазы было показано в ряде эксперименталь-
ных работ [9, 10]. Крупные клинические исследования 
(COMETS, LUNAR, MERCURY–I, SOLAR, STELLAR) показали 
преимущественную эффективность розувастатина в срав-
нении с другими представителями этой фармакологиче-
ской группы. Назначение стартовой дозы розувастатина 
10 мг/сут уже снижало уровень ХС ЛПНП более чем на 40%.

В эксперименте продемонстрировано влияние статинов 
на процессы тромбообразования, уменьшение гиперакти-
вации тромбоцитов [10–12].

В нашем наблюдении проведена оценка динамики ОХ, 
ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, а также маркеров активации тром-
боцитов и эндотелиального повреждения у лиц, относя-
щихся к группе высокого риска макрососудистых осложне-
ний с СД2 и дислипидемией, при назначении им в рамках 
первичной профилактики ССО розувастатина 10 мг/сут. 
В результате наблюдения отмечено, что спустя 3 мес. не-

прерывного приема розувастатина появились значимые 
позитивные изменения уровней ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ 
и снижение концентрации 4ПФ, β-ТГ а также ФВ — основ-
ного маркера дисфункции эндотелия (в рамках нашего 
наблюдения). Таким образом, результаты нашего исследо-
вания не противоречат данным, полученным в крупных мно-
гоцентровых рандомизированных клинических исследова-
ниях, о высокой эффективности розувастатина в условиях 
хронической гипергликемии и дислипидемии.

В силу объективных обстоятельств (чаще финансово- 
экономический фактор) на 3-м визите пациентам меняли 
оригинальный розувастатин на дженерический в сопоста-
вимой дозе — 10 мг/сут. Анализ эффективности дженери-
ческого препарата по влиянию на показатели липидного 
спектра и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза показал, 
что при переводе пациентов с терапии оригинальным пре-
паратом на аналогичную дозу дженерического достигнутые 
стабильные целевые значения контролируемых показате-
лей не изменились, нежелательные явления не возникли.

заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что пациенты, 

входящие в группу высокого риска ССО, имеющие СД2, 
показывают ухудшение адаптационных механизмов, что 
проявляется ухудшением баланса липидных показателей 
и изменением основных микрогемореологических марке-
ров. Как следствие этих процессов, происходит усиление 
агрегационной активности тромбоцитов, дисфункции эн-
дотелия. В этом контексте и согласно полученным нами ре-
зультатам цель терапии состоит не только в достижении 
стойкого снижения уровня ХС ЛПНП и поддержании его 
на целевом уровне в зависимости от группы риска ССО, 

Таблица 1. Показатели липидного обмена исследуемой 
группы (динамика)

Визит ОХ
(моль/л)

ХС ЛПНП
(ммоль/л)

ТГ
(ммоль/л)

ХС ЛПВП
(ммоль/л)

Визит 1 6,31±0,17 3,19±0,12 2,18±0,16 1,02±0,3

Визит 2 4,88±0,12 1,83±0,09 2,02±0,3 1,12±0,11

Визит 3* 4,61±0,12* 1,67±0,3* 1,16±0,04* 1,16±0,09*

Визит 4* 4,68±0,2* 1,58±0,12* 1,24±0,1* 1,31±0,1*

Визит 5* 4,42±0,11* 1,52±0,21* 0,97±0,14* 1,23±0,4*

Визит 6* 4,51±0,1* 1,56±0,03* 1,07±0,04* 1,21±0,11*

* Достижение статистически значимого снижения (p<0,05) показателей 
(в сравнении с исходными данными). 

Таблица 2. Микрогемореологические показатели иссле-
дуемой группы (динамика)

Визит 4ПФ (Ед/мл) β-ТГ (нг/мл) ФВ (%)

Визит 1 9,3±0,2 58,8±2,9 138±6

Визит 2 8,1±0,6 51,3±1,8 141±4

Визит 3* 8,1±0,4* 48,7±2,1* 132±4*

Визит 4* 7,9±0,4* 46,9±2,4* 126±3*

Визит 5* 7,9±0,3* 48,7±3,0* 128±8*

Визит 6* 8,0±0,2* 48,3±2,1* 123±2*

* Достижение статистически значимого снижения (p<0,05) показателей 
(в сравнении с исходными данными). 
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но и в запуске позитивных плейотропных механизмов эндо-
телиопротекции и микрогемореологии. То, насколько улуч-
шатся эти показатели, во многом зависит от генерации пре-
парата, в этом смысле розувастатин имеет благоприятный 
профиль безопасности с прогнозируемым эффектом сни-
жения ХС ЛПНП в зависимости от дозы. Необходимо пом-
нить, что максимальный терапевтический эффект развива-
ется, как правило, не ранее 4–6 нед. с начала применения. 
Несомненным правилом в терапии статинами должно быть 
соблюдение непрерывного (при отсутствии нежелательных 
явлений) курса лечения, поскольку только такой подход 
приводит к снижению сердечно-сосудистого риска [9–11]. 
Достижение максимальной приверженности лечению ро-
зувастатином возможно с учетом подбора оптимального 
по соотношению эффективности и безопасности дженери-
ческого препарата Розукард®.
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Синдром приобретенного удлиненного интервала QT:  
причины возникновения и возможности 
профилактики для снижения уровня внезапной 
сердечной смерти

К.м.н. В.А. Качнов, профессор В.В. Тыренко, д.б.н. С.Н. Колюбаева, к.м.н. А.В. Кольцов, 
к.м.н. И.В. Рудченко, к.м.н. Д.О. Синопальников

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 
Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Представлены исторические сведения об открытии синдрома приобретенного удлиненного интервала QT и генов, кодирующих 
компоненты калиевых каналов, при патологии которых развивается данный синдром. Описаны современные диагностические 
критерии синдрома удлиненного интервала QT. Представлены основные звенья патогенеза этого синдрома. Приведены основ-
ные причины возникновения синдрома приобретенного удлиненного интервала QT и основные группы препаратов, способных 
влиять на длительность интервала QT. Описана современная база лекарственных препаратов, которые могут потенциально 
приводить к удлинению интервала QT. По данным литературных источников оценена распространенность возникновения же-
лудочковой тахикардии, приводящей к развитию внезапной сердечной смерти, на фоне приобретенного удлинения интервала 
QT. Представлены основные факторы риска и меры профилактики удлинения интервала QT с целью предотвращения внезапной 
сердечной смерти. Представлены существующие модели оценки риска развития желудочковой тахикардии на фоне приема ле-
карственных препаратов. Обоснована необходимость контроля длительности корригированного интервала QT у пациентов, 
получающих лекарственные препараты, способные влиять на продолжительность этого интервала, необходимость индивиду-
альной оценки риска возможности развития желудочковой тахикардии с учетом коморбидной патологии у каждого конкрет-
ного пациента.
Ключевые слова: интервал QT, синдром приобретенного удлиненного интервала QT, внезапная смерть, желудочковая тахикардия, 
профилактика.
Для цитирования: Качнов В.А., Тыренко В.В., Колюбаева С.Н. и др. Синдром приобретенного удлиненного интервала QT:  причины 
возникновения и возможности профилактики для снижения уровня внезапной сердечной смерти. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;10(I):18–22.



19РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 10(I)

Кардиология Обзоры

актуальность и критерии диагностики 
синдроМа удлиненного интерВала QT

В 1957 г. впервые был описан случай семейного забо-
левания врожденной глухоты и удлиненного интервала QT 
на электрокардиограмме (ЭКГ) [1]. У троих детей из этой 
семьи случилась внезапная сердечная смерть (ВСС) в воз-
расте 4, 5 и 9 лет. Через год, в 1958 г., Levine et al. описали 
случай ВСС у ребенка 8 лет с врожденной глухотой и удли-
ненным интервалом QT на ЭКГ, при отсутствии других выяв-
ленных причин для смерти [2]. Вскоре после этого Romano 
et al. [3] и Ward [4] описали увеличение интервала QT у од-
ного из родителей и нескольких детей из двух разных семей, 
все они обладали нормальным слухом, но у них отмечались 
периодические обмороки и случаи ВСС. В 1975 г. был вве-
ден термин «синдром удлиненного интервала QT» (long QT 
syndrome — LQTS), который включал в себя как синдром 
Джервелла — Ланге — Нильсена, так и синдром Романо — 
Уорда.

LQTS диагностируется при наличии одного из следую-
щих критериев:

1. Корригированный QT (QTc) ≥ 480 мс при повтор-
ной регистрации ЭКГ в 12 отведениях.

2. Количество баллов по шкале LQTS > 3.
3. LQTS диагностируется при наличии подтвержденной 

патологической мутации LQTS, независимо от дли-
тельности интервала QT.

4. По данным ЭКГ, диагноз LQTS следует рассматривать 
при наличии QTc ≥ 460 мс при повторной регистрации 
ЭКГ в 12 отведениях у пациентов с синкопальными 
состояниями неясного генеза или документирован-
ной желудочковой тахикардией, или фибрилляци-
ей желудочков в отсутствие заболеваний сердца [5].

LQTS характеризуется удлинением интервала QT 
и появлением желудочковых аритмий, которые запуска-
ются главным образом за счет адренергической актива-
ции. Заболевание обычно проявляется в молодом воз-
расте, ежегодная частота ВСС при отсутствии лечения 
составляет от 0,33% до 0,9%, а при наличии обмороков 
достигает 5%.

Непосредственной причиной смерти при LQTS является 
полиморфная желудочковая тахикардия типа torsades de 
pointes, которая быстро трансформируется в фибрилля-
цию желудочков [6].

В настоящее время показано, что LQTS может быть как 
врожденным, так и приобретенным.

история открытия синдроМа 
Приобретенного удлиненного интерВала QT

Первое упоминание о приобретенном синдроме LQTS 
сделано в 1964 г. Selzer и Wray [7], которые описали поли-
морфную желудочковую тахикардию у женщины на фоне 
приема хинидина в качестве антиаритмического средства 
в лечении фибрилляции предсердий и назвали это состоя-
ние «хинидиновый синкоп», но взаимосвязь между приемом 
хинидина и удлинением интервала QT на ЭКГ не была рас-
познана. В 1966 г. F. Dessertenne не только в деталях опи-
сал точно такую же по морфологии аритмию, но и ввел тер-
мин «torsades de pointes» [8]. Однако как Selzer и Wray, так 
и Dessertenne не связали развитие данного вида тахикар-
дии с удлинением интервала QT, а полагали, что она обу-
словлена расширением комплекса QRS. И только в даль-
нейшем было показано, что хинидин способен вызывать 
удлинение интервала QT, тем самым приводить к развитию 
синдрома приобретенного LQTS и вызывать желудочко-
вую тахикардию типа torsades de pointes [9, 10]. В дальней-
шем у целого ряда лекарственных препаратов показан ана-
логичный эффект по удлинению интервала QT на фоне их 
приема, и, что самое интересное, эти лекарственные пре-
параты не относились к классу средств для лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. Так, одним из пер-
вых таких лекарственных препаратов явился тиоридазин 
(антипсихотик) [11]. И только по прошествии более 20 лет 
стал понятен механизм удлинения интервала QT на фоне 
приема этих препаратов.

Как известно, у лиц с приобретенным LQTS развитие  
желудочковой тахикардии, как правило, провоцируется  
стрессом и развитием дисбаланса симпатической нервной 
системы. Следующим важным этапом в понимании меха-
низма возникновения синдрома LQTS было произведенное 
Keating et al. открытие в 1991 г. гена в 11 хромосоме, на-
званного Harvey-ras 1 ген [12]. Однако, как часто бывает 
в научном мире, этот ген в дальнейшем оказался ошибоч-
ным, а истинный ген KCNQ1, который кодирует главный 
компонент IKs калиевого канала, находился рядом. Одна-
ко само по себе это открытие обратило внимание ученых 
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на ионные каналы кардиомиоцитов и гены, их кодирующие, 
как возможную причину развития LQTS. В последующем 
эта теория подтвердила свою правомочность, и в настоя-
щее время описан целый ряд генетических аномалий, при-
водящих к развитию LQTS.

До статьи Roden, опубликованной в 1998 г. [13], разви-
тие синдрома приобретенного LQTS считалось идиопати-
ческим. В этой статье автор описал ЭКГ-маркеры возник-
новения желудочковой тахикардии типа torsades de pointes 
на фоне лечения фибрилляции предсердий алмокалантом 
в виде уменьшения фазы реполяризации [13]. Было пока-
зано, что уменьшение фазы реполяризации у таких паци-
ентов, как правило, генетически обусловлено, что нашло 
отражение в дальнейших публикациях на эту тему.

Таким образом, в настоящее время установлено, что 
причинами появления приобретенного LQTS могут являть-
ся употребление ряда лекарственных препаратов и нару-
шение электролитного баланса (гипокалиемия, гипокаль-
циемия и гипомагниемия).

лекарстВенные ПреПараты, ВызыВающие 
синдроМ Приобретенного интерВала QT

К таким наиболее часто используемым лекарственным 
препаратам относятся: азитромицин, ципрофлоксацин, 
кларитромицин, дроперидол, эритромицин, эсцитало-
прам, фамотидин, флуконазол, левофлоксацин, лопера-
мид, моксифлоксацин, омепразол и множество других. 
Как видно из представленного перечня, большинство 
лекарственных средств могут использоваться пациен-
тами самостоятельно, без назначения лечащего врача, 
и не всегда удается установить связь их использования 
с развитием ВСС. Также к удлинению интервала QT мо-
жет приводить прием наркотических веществ, например, 
таких как кокаин. Учитывая эти данные, следует соблю-
дать настороженность при использовании лекарственных 
средств у пациентов с LQTS и пациентов с пограничным 
значением интервала QT на ЭКГ, а в случае их применения 
необходим тщательный контроль показателя длительно-
сти корригированного интервала QT в динамике.

В 1999 г. в связи с возросшей обеспокоенностью по по-
воду возможности ряда лекарственных препаратов про-
воцировать желудочковую тахикардию типа torsades de 
pointes университету Georgetown University Center for 
Education and Research on Therapeutics (GUCERT) прави-
тельством США был выделен грант для того, чтобы изучить 
влияние лекарственных препаратов на возможность раз-
вития этой жизнеугрожающей аритмии и сделать эти дан-
ные доступными для широкого круга медицинского сооб-
щества и общественности. Впоследствии центр переехал 
в Университет Аризоны и в 2012 г. был преобразован в ав-
тономную некоммерческую организацию, зарегистриро-
ванную как Аризонский центр образования и исследований 
(Arizona Center for Education and Research — AZCERT), бо-
лее известный как Arizona CERT. По действующему догово-
ру с FDA, AZCERT в настоящее время обновляет веб-списки 
лекарств, которые могут влиять на удлинение интервала QT 
и/или возникновение torsades de pointes [14]. Изначально 
списки были известны как перечень QTdrugs [15], а в насто-
ящее время перечень лекарственных препаратов доступен 
на сайте CredibleMeds [16], количество зарегистрирован-
ных пользователей — более 55 000 человек. При анали-
зе базы данных CredibleMeds выявлены следующие груп-

пы препаратов, которые потенциально могут приводить 
к развитию аритмии (представлены по уменьшающемуся 
количеству): препараты для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, антипсихотические средства, антибиотики, 
антидепрессанты, противоопухолевые средства, препараты 
для лечения заболеваний нервной системы, противоастма-
тические средства, противовирусные, препараты для лече-
ния урологических заболеваний, средства для похудения, 
противогрибковые препараты, противорвотные, антималя-
рийные, антигистаминные препараты и средства для лече-
ния заболеваний системы пищеварения.

расПространенность летальных исходоВ 
В сВязи с разВитиеМ синдроМа Приобретенного 
удлиненного интерВала QT

В настоящее время оценить количество летальных 
исходов вследствие приема лекарственных препаратов, 
приведших к возникновению torsades de pointes, доста-
точно проблематично. По данным литературы, эта цифра 
варьирует в достаточно широких пределах — от чрезвы-
чайно низкой вследствие приема макролидных антибио-
тиков [17, 18] до достаточно высокой на фоне приема хини-
дина — от 1,5 до 9% [19, 20] и соталола — от 0,5 до 1,0% [21]. 
В исследовании Molokhia [22] показано, что от 5 до 7% 
всех случаев фибрилляции желудочков, желудочковой та-
хикардии и ВСС спровоцированы лекарственными пре-
паратами. В то же время в исследовании, проведенном 
в Швеции, Италии и Германии, показано что примерно 
у 0,8–1,2 млн человек в год отмечается развитие приоб-
ретенного LQTS на фоне приема лекарств [22]. Sarganas 
et al. в эпидемиологическом исследовании в Берлине 
отметили развитие симптомного (обмороки, состояния, 
требующие проведения сердечно-легочной реанимации, 
или ВСС) приобретенного LQTS примерно у 2,5 млн муж-
чин в год и у 4 млн жен щин в год,  примерно у 60% ис-
следуемых удалось доказать причинно-следственную 
связь с приемом лекарственных препаратов [17]. По дан-
ным P.J. Schwartz et al., прием лекарственных препаратов, 
не обладающих действием на сердечно-сосудистую си-
стему, может вызывать более 15 000 смертей в год в США 
и Европе [14]. Недавний метаанализ 33 исследований, 
включивший 20 779 963 человека, показал увеличение ри-
ска развития ВСС (отношение шансов (ОШ) 2,52, 95% ДИ 
1,91–3,31), желудочковой тахикардии (ОШ 2,42, 95% ДИ 
1,61–3,63) и сердечно-сосудистой смертности (ОШ 1,31, 
95% ДИ 1,06–1,62) у пациентов, получающих макролиды, 
по сравнению с лицами, не принимающими их [24]. Так-
же интересным представляется наблюдение F.F. Vincenzi, 
который отметил взаимосвязь удлинения интервала QT 
с увеличением риска утопления в воде, обосновав эту вза-
имосвязь с рефлексом погружения и рефлексом холодо-
вого шока, создающими основу для развития фатальных 
аритмий на фоне лекарственно-индуцированного приоб-
ретенного LQTS [26]. Помимо этого, в литературе встреча-
ются описания случаев сохранения удлинения интервала 
QT и после отмены лекарственного препарата, вызвавше-
го это удлинение. Так, J. Tomcsаnyi и К. Tomcsаnyi описали 
случай удлинения интервала QT у пациента, получавше-
го моксифлоксацин, и даже после прекращения приема 
данного препарата у него сохранялось удлинение интер-
вала QT и, соответственно, оставался повышенный риск 
возникновения желудочковой тахикардии [28].
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Однако следует понимать, что большая часть летальных 
исходов по механизму развития желудочковой тахикардии, 
спровоцированной лекарственными препаратами, проис-
ходит стремительно, ЭКГ в данной ситуации регистриро-
вать не успевают, сама аритмия остается нераспознанной, 
анализ приема лекарственных препаратов накануне ле-
тального исхода, как правило, не проводится, а кодировка 
летальных исходов по Международной классификации бо-
лезней не учитывает данную аритмию как причину их на-
ступления. В то же время частота наступления летальных 
исходов зависит и от частоты назначения этих лекарствен-
ных препаратов.

Меры Профилактики и шкалы оценки 
риска разВития синдроМа Приобретенного 
удлиненного интерВала QT

В связи с такой достаточно драматичной картиной воз-
никает вопрос о возможных мерах профилактики развития 
лекарственно-индуцированного приобретенного LQTS. 
Первым напрашивается решение о неназначении лекар-
ственного препарата, способствующего развитию жизне-
угрожающей аритмии. Следующим мероприятием являет-
ся непрерывный контроль длительности корригированного 
интервала QT у пациентов, получающих данные лекарствен-
ные препараты.

Однако интересно и выявление факторов риска воз-
никновения лекарственно-индуцированного приобре-
тенного LQTS. К таким факторам риска можно отнести: 
женский пол, исходную брадикардию, гипокалиемию, 
гипомагнезиемию, гипокальциемию, использование ди-
уретических препаратов, отягощенный анамнез по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям [23]. В 2013 г. в клинике 
Mayo разработана шкала «pro-QT score», позволяющая 
оценить риск развития желудочковой тахикардии на фоне 
приема лекарственных препаратов. В данной шкале учи-
тываются следующие факторы риска: женский пол, на-
личие удлиненного интервала QT в анамнезе, наличие 
электролитных нарушений и прием препаратов с извест-
ным риском развития желудочковой тахикардии (из спи-
ска CredibleMeds) [25]. В 2018 г. G. Tse et al. провели ме-
таанализ по оценке времени пика зубца T (Tpeak) — конца 
зубца T (Tend) и соотношения Tpeak-Tend к длительности 
интервала QT ((Tpeak-Tend)/QT). По данным этого мета-
анализа показано, что длительность Tpeak-Tend и соот-
ношение (Tpeak-Tend)/QT выше у пациентов с развитием 
torsades de pointes на фоне приема лекарственных пре-
паратов по сравнению с теми, у кого не развивалась дан-
ная жизнеугрожающая аритмия. Таким образом, расчет 
этих соотношений также может являться одним из про-
гностических факторов развития аритмии [27].

В то же время значимый вклад в возможность разви-
тия torsades de pointes вносят индивидуальные особен-
ности метаболизма лекарственного препарата у каждого 
пациента, длительность приема этого препарата, принимае-
мая дозировка и т. д., что свидетельствует о необходимости 
индивидуальной оценки риска — с учетом не только риска 
потенцирования аритмии у препарата, но и его фармако-
кинетических особенностей, на основании наличия сопут-
ствующих заболеваний у каждого конкретного пациента, 
взаимодействия с другими лекарственными препаратами 
(например, диуретиками) и, в идеале, на основании генети-
ческого тестирования.

заключение
Таким образом, в настоящее время развитие приоб-

ретенного синдрома удлиненного интервала QT на фоне 
приема лекарственных препаратов, в т. ч. не направленных 
на деятельность сердечно-сосудистой системы, достаточ-
но тяжело спрогнозировать, и не все практикующие врачи 
должным образом учитывают риски развития жизнеугро-
жающих аритмий, несмотря на то, что уже появился ряд 
доказанных факторов и моделей оценки этого риска. При 
выборе конкретного препарата врачи не всегда отдают 
предпочтение лекарственному препарату с наименьшей 
способностью провоцировать желудочковую тахикардию, 
хотя выбор такого препарата чрезвычайно важен, а при 
назначении препаратов с известным риском возникнове-
ния желудочковой тахикардии не всегда должным образом 
контролируют корригированный интервал QT.

Своевременная диагностика ранних предикторов воз-
никновения LQTS, анализ причин его возникновения, стро-
гий учет назначаемых лекарственных средств, длительности 
их приема, особенностей фармакокинетики, индивидуаль-
ных особенностей каждого пациента нередко могут пре-
дотвратить наступление ВСС.
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РЕЗЮМЕ
Сердечная недостаточность (СН) с сохранной фракцией выброса (HFpEF — heart failure with preserved ejection fraction) являет-
ся весьма распространенным заболеванием во всем мире, и численность пациентов с данной патологией с каждым годом лишь 
возрастает, однако многие вопросы, касающиеся наилучшего диагностического подхода, остаются без ответа. Диагностика 
HFpEF часто является клинической проблемой, и это особенно актуально для амбулаторных больных на ранней стадии заболева-
ния без явных признаков СН. В последнее время в диагностике HFpEF уделяется большое внимание биохимическим исследованиям, 
позволяющим оценить активность повреждения и ремоделирования миокарда. Было показано, что плазматические биомаркеры 
точно отражают изменения гемодинамической нагрузки на сердечную мышцу, фиброз миокарда, поэтому они могут быть значи-
мыми для диагностики и ведения пациентов с HFpEF. Благодаря объективности, воспроизводимости и доступности биомаркеров, 
отражающих гемодинамическую нагрузку на миокард и его ремоделирование, они могут стать значимым дополнением в диагно-
стике HFpEF, оценке эффективности проводимой терапии, а также в прогнозировании риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Акцентируя внимание на новых биомаркерах фиброза и воспаления, таких как sST2, GDF-15 и галектин-3, связанных с диастоличе-
ской дисфункцией левого желудочка, следует отметить их перспективность, однако до сих пор отсутствуют крупные исследова-
ния с большими выборками пациентов с HFpEF.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, сохранная фракция выброса, биомаркеры, ремоделирование, фиброз, sST2, галек-
тин-3.
Для цитирования: Сережина Е.К., Обрезан А.Г. Биомаркеры повреждения и ремоделирования миокарда в диагностике сердечной 
недостаточности с сохранной фракцией выброса. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(I):23–26.

ABSTRACT
Myocardial damage and remodelling biomarkers in the diagnosis of heart failure with a preserved ejection fraction
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2St. Petersburg State University

Cardiac failure with preserved ejection fraction (HFpEF) is a common disease worldwide and the number of patients with this pathology is 
increasing every year. However, many issues regarding the best diagnostic approach remain unanswered. HFpEF diagnosis is often a clinical 
problem, which is particularly true for outpatients at an early disease stage without obvious signs of heart failure. Recently, much attention 
has been paid to biochemical trials to assess the activity of myocardium damage and remodeling in HFpEF diagnosis. It has been shown that 
plasmatic biomarkers accurately reflect changes in the hemodynamic load on the heart muscle, myocardial fibrosis, so they can be significant 
for the diagnosis and patient management with HFpEF. Due to the objectivity, repeatability and accessibility of biomarkers (reflecting the 
hemodynamic load on the myocardium and its remodelling), they can be a significant complement to HFpEF diagnosis, therapy effectiveness 
assessment, as well as in predicting the risk of cardiovascular complications. Focusing on new fibrosis and inflammation biomarkers, such as 
sST2, GDF-15, galectin-3, associated with diastolic dysfunction of the left ventricle, their future outlook should be noted. However, there are 
still no large trials with large enrolled sets with HFpEF.
Keywords: heart failure, preserved ejection fraction, biomarkers, remodelling, fibrosis, sST2, galectin-3.
For citation: Serezshina E.K., Obrezan A.G. Myocardial damage and remodelling biomarkers in the diagnosis of heart failure with a preserved 
ejection fraction. RMJ. Medical Review. 2019;10(I):23–26.

ВВедение
Несмотря на то, что сердечная недостаточность (СН) 

с сохранной фракцией выброса (HFpEF — heart failure with 
preserved ejection fraction) является весьма распространен-
ным заболеванием во всем мире и численность пациентов 
с данной патологией с каждым годом лишь возрастает, 
многие вопросы, касающиеся наилучшего диагностическо-

го подхода, остаются без ответа. Диагностика HFpEF часто 
становится клинической проблемой, и это особенно акту-
ально для амбулаторных больных на ранней стадии заболе-
вания без явных признаков СН [1].

Согласно рекомендациям Европейского сообщества 
кардиологов необходимыми компонентами для постанов-
ки диагноза HFpEF являются [2]:
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 w повышение уровня натрийуретического пептида 
(BNP ≥35 пг/мл или уровень NT-proBNP ≥125 пг/мл);

 w сохраненная фракция выброса (ФВ) левого желудоч-
ка (ЛЖ) более 50% (ФВЛЖ ≥50%);

 w дополнительные нарушения структуры и/или функ-
ции сердца;

 w индекс объема левого предсердия (ЛП) >34 мл/м2;
 w индекс массы ЛЖ ≥115 г/м2 для мужчин и ≥95 г/м2 

для женщин;
 w отношение E к E′ ≥13, где Е — ранняя диастолическая 

скорость потока крови на митральном клапане, E′ — ран-
няя диастолическая скорость движения фиброзного коль-
ца митрального клапана по результатам тканевой доппле-
рографии;

 w средняя E′ в перегородке и боковой стенке ЛЖ 
<9 см/с.

В случае диагностических сомнений пациенту мо-
гут быть выполнены стресс-тесты или инвазивное измере-
ние повышенного давления наполнения ЛЖ [3].

Многообразие биоМаркероВ ПоВреждения  
и реМоделироВания Миокарда

В настоящее время в диагностике HFpEF уделяет-
ся большое внимание биохимическим исследовани-
ям, позволяющим оценить активность повреждения 
и ремоделирования миокарда. Было показано, что 
плазматические биомаркеры точно отражают измене-
ния гемодинамической нагрузки на сердечную мышцу, 
фиброз миокарда, поэтому они могут являться значи-
мыми для диагностики и ведения пациентов с HFpEF [4]. 
Например, матриксные металлопротеиназы, их тканевые 
ингибиторы и белки, обрабатывающие коллаген, про-
пептиды коллагена и телопептиды коллагена отражают 
изменения в гомео стазе коллагена и переход от артери-
альной гипертензии без поражения органов-мишеней 
к клинически симптоматическому HFpEF [4, 5]. Галек-
тин-3 и растворимый ингибитор онкогенности 2 (sST2 — 
soluble suppression of tumorigenicity 2) отражают общую 
степень фиброза и тяжесть HFpEF, что позволяет их ис-
пользовать для определения ранней стадии развития СН, 
вызванной фиброзом. Помимо вышеупомянутых марке-
ров, ростовой фактор дифференцировки 15 (GDF-15 — 
growth differentiation factor 15) и микроРНК являются 
перспективными новыми биомаркерами для выявления 
фиброза [4–7].

Рассмотрим подробнее наиболее актуальные из био-
маркеров HFpEF.

натрийуретические ПеПтиды
В настоящее время использование натрийуретических 

пептидов является «золотым стандартом» диагностики СН. 
Биологически активный BNP и его неактивный аминокон-
цевой фрагмент NT-proBNP синтезируются миокардом же-
лудочков в ответ на растяжение миоцитов или перегрузку 
давлением. Основными физиологическими эффектами 
BNP являются натрийурез, вазодилатация, ингибирова-
ние ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и сим-
патической нервной системы [8, 9]. NT-proBNP не оказы-
вает прямого воздействия на данные системы, и период его 
полураспада составляет примерно 1–2 ч, в то время как 
BNP имеет весьма короткий период полураспада — при-
близительно 20 мин [10, 11].

Недавние исследования показали, что уровни BNP 
и NT-proBNP в плазме являются достоверными биомарке-
рами для диагностики и прогноза пациентов с СН. Однако 
существуют и ограничения на использование натрийуре-
тического пептида, которые необходимо учитывать при 
интерпретации результатов. Помимо возраста пациента 
и функции ЛЖ, многие другие факторы, такие как ожире-
ние, почечная дисфункция, предсердные аритмии и кар-
диотоксические агенты, а также структурные заболева-
ния сердца, влияют на клиническую интерпретацию BNP 
и NT-proBNP [12].

Стимулом для производства BNP является повышенное 
диастолическое давление в камерах сердца. У пациентов 
с HFpEF обычно имеются меньшая полость и более тол-
стые стенки ЛЖ, их конечное напряжение в диастолу на-
много ниже, чем при СН со сниженной ФВ (HFrEF — heart 
failure with reduced ejection fraction) даже в условиях вы-
сокого диастолического давления. Ввиду этого у пациентов 
с HFpEF уровни данных биомаркеров ниже, чем у пациен-
тов с HFrEF [13].

Действующие руководства, рекомендующие пороговые 
значения для всех типов СН, акцентируют внимание на вы-
явлении пациентов с HFrEF и более высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений, в то время как повышенные 
пороговые значения BNP и NT-proBNP ограничивают выяв-
ление пациентов с HFpEF [14–16].

В настоящее время оценка уровней натрийуретических 
пептидов у пациентов с разными видами СН затруднена 
ввиду того, что все еще не определены пороговые значе-
ния распознавания и мониторинга HFpEF и HFrEF. Это мо-
жет быть важной информацией для будущих исследований 
HFpEF и подтверждает тот факт, что применение натрий-
уретических пептидов в качестве единственных маркеров 
СН может быть недостаточным [17,18].

В заключение следует отметить, что использование 
уровня натрийуретических пептидов в плазме крови для 
диагностики HFpEF не должно быть изолировано от клини-
ческого контекста и эхокардиографии. Поскольку на кон-
центрацию натрийуретических пептидов влияют многие 
факторы, помимо диастолической функции, их измере-
ния могут давать ложноположительные результаты. В этом 
контексте, помимо натрийуретических пептидов, необхо-
димы дополнительные биомаркеры для комплексной оцен-
ки HFpEF [7].

растВориМый ингибитор онкогенности 2
Источником sST2 является рецептор семейства ин-

терлейкина-1, который экспрессируется в кардиомио-
цитах и фибробластах при их механическом напряжении 
и, таким образом, рассматривается как биомаркер фи-
броза миокарда, растяжения сердца и ремоделирования 
сердечно-сосудистой системы [19–21]. Обнаружено, что 
sST2 имеет диагностическую и прогностическую ценность 
у пациентов с дестабилизированной СН, острым коронар-
ным синдромом [21] и тяжелой хронической СН, и он был 
включен в рекомендации американской ассоциации кар-
диологов 2013 г. для дополнительной стратификации ри-
ска у пациентов с острой и хронической СН [23]. Однако 
диагностическая полезность sST2 у пациентов с HFpEF изу-
чена недостаточно хорошо. K.B. Shah et al. [19] предоста-
вили первые доказательства того, что уровни sST2 могут 
иметь значение у пациентов с HFpEF. Y.C. Wang et al. [24] 
обследовали 107 пациентов с гипертонической болезнью 
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и HFpEF. Среди них 68 имели симптомы HFpEF. Интерес-
но, что концентрация sST2 была значительно ниже у па-
циентов с E/E′ <8 по сравнению с пациентами, имевшими 
E/E′ 8–15 или >15. Многофакторный анализ показал, что 
sST2 >13,5 нг/мл связан с наличием HFpEF. P.S. Jhund et 
al. [25] исследовали 296 пациентов, проходивших лечение 
по поводу HFpEF ингибитором ангиотензинового рецеп-
тора неприлизином и блокатором рецепторов ангиотен-
зина II с измерением sST2 (PARAMOUNT). Более высокий 
уровень этого биомаркера был связан с более старшим 
возрастом, высоким классом СН, высоким содержанием 
NT-proBNP, мужским полом, фибрилляцией предсердий, 
более низкой скоростью клубочковой фильтрации. Повы-
шение уровня sST2 было связано с более высоким значе-
нием E/E′ и бóльшим размером ЛП. P.S. Jhund et al. [25] 
также выявили связь между более высоким уровнем sST2 
и мужским полом, повышением класса СН и объемом ЛП.

Подводя итог исследованиям роли концентрации sST2 
в HFpEF, можно заключить, что измерение его уровней по-
лезно для стратификации риска смерти и прогноза паци-
ентов с СН, помимо других факторов риска сердечно-со-
судистых заболеваний [26]. Концентрация sST2 показала 
слабую корреляцию с функциональным классом СН, фрак-
цией выброса ЛЖ, другими показателями сердечной дея-
тельности и функцией почек [27, 28]. Таким образом, рас-
творимый ингибитор онкогенности можно использовать 
в качестве биомаркера для прогнозирования HFpEF, однако 
необходимо больше исследований для выявления допол-
нительных корреляций между концентрацией sST2 в крови 
и другими маркерами HFpEF.

галектин-3
Еще одним перспективным биомаркером в диагно-

стике HFpEF является галектин-3. Фиброз миокарда, 
приводящий к увеличению его жесткости, является про-
явлением синтеза коллагена (или уменьшенной деграда-
ции коллагена), воспаления и окислительного стресса, 
что, в свою очередь, является основным компонентом 
патофизиологии HFpEF [29–32]. Недавние исследования 
подтвердили, что галектин-3 связан с развитием HFpEF 
и что он участвует в различных процессах, в т. ч. в про-
лиферации миофибробластов, фиброгенезе, восстанов-
лении тканей, воспалении и ремоделировании желудоч- 
ков [32–35]. В контексте определения различных фено-
типов СН измерение циркулирующего галектина-3 может 
иметь важное значение, поскольку повышенные уров-
ни галектина-3 обнаружены у пациентов с нарушения-
ми диастолической функции ЛЖ, но без симптомати-
ческой СН [36]. Было высказано предположение, что 
этот биомаркер может помочь в диагностике HFpEF, 
особенно у пациентов с гипертонией, ишемической бо-
лезнью сердца и сахарным диабетом [10, 11]. В насто-
ящее время лишь в нескольких исследованиях описана 
клиническая ценность галектина-3 у пациентов с HFpEF. 
Например, в исследовании C.K. Wu et al. [37] уровни га-
лектина-3 в плазме и миокарде коррелировали с выра-
женностью диастолической дисфункции. В субанализе 
около 200 пациентов с диагнозом острой декомпенса-
ции СН уровни галектина-3 коррелировали с эхокарди-
ографическими показателями более высокого давления 
наполнения (более высокое значение отношения Е/E’),  

Реклама
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диастолической дисфункцией (более низкая E’) и клапан-
ной регургитацией [38]. В целом галектин-3, как и sST2, 
интересен тем, что может быть использован в каче-
стве биомаркера в диагностике HFpEF. Тем не менее 
диагностическая значимость данного маркера остается 
не вполне ясной ввиду отсутствия клинических исследо-
ваний и алгоритмов, устанавливающих его определен-
ные пороговые значения.

адреноМедуллин
Обращает внимание на себя малоизученный биомаркер, 

связанный с симпатической активностью, обладающий ва-
зодилатирующим, иммуномодулирующим, антипролифе-
ративным и антиапоптотическим эффектами, — адреноме-
дуллин (ADM). [39] В настоящее время имеется не много 
данных относительно корреляции ADM и HFpEF. В круп-
ном исследовании F.P. Brouwers и et al. [40] сообщали, что 
концевой фрагмент данной молекулы MR-proADM (mid-
regional pro-adreomedullin) может помочь в диагностике 
и выявлении новых пациентов с HFpEF, но только после 
определения базового профиля сердечно-сосудисто-
го риска в популяции HFpEF. С.М. Yu et al. [41] показали, что 
ADM может специфически реагировать на диастолическую 
дисфункцию.

ростоВой фактор дифференцироВки 15
Другим биомаркером, который может быть приме-

ним в диагностике HFpEF, является GDF-15 — член су-
персемейства трансформирующих факторов роста: ци-
токинов и маркеров повреждения клеток и воспаления. 
GDF-15 может быть использован в качестве нового био-
маркера для оценки фиброза миокарда. В исследовании 
Y.M. Zhou et al. [42] после линейного корреляционного 
анализа было обнаружено, что экспрессия GDF-15 поло-
жительно связана со степенью фиброза сердца у больных 
с фибрилляцией предсердий. У пациентов с терминаль-
ной стадией неишемической дилатационной кардиомио-
патии уровень GDF-15 в сыворотке коррелировал с тяже-
стью фиброза миокарда [43]. Экспрессия GDF-15 сильно 
индуцируется в кардиомиоцитах в ответ на метаболиче-
ский стресс, такой как ишемия сердца, повреждение тка-
ни или состояние перегрузки давлением [12, 44, 45].  
Y. Izumiya et al. [8] выявили положительную корреля-
цию между концентрацией GDF-15 в сыворотке крови 
и функциональным классом СН, а также уровнями BNP 
в плазме и высокочувствительными уровнями тропо- 
нина T в сыворотке у 150 пациентов с HFpEF.

С. Sinning et al. [9] предложили формулу расчета ин-
декса, основанного на концентрации С-реактивного белка 
(CRP), GDF-15, sST2 и NT-proBNP, который позволяет от-
личить HFpEF от HFrEF:

(CRP + GDF – 15 + sST2) / NT-proBNP.

Прогностическая ценность GDF-15 также подтвержде-
на в недавних исследованиях. GDF-15 оставался значимым 
независимым предиктором СН даже после корректировки, 
учитывающей важные клинические предикторы, включая 
высокочувствительный тропонин T и NT-proBNP [46, 47]. 
В целом GDF-15 может служить в качестве биомаркера,  
помогающего дифференцировать HFpEF и HFrEF, а также 
как дополнительный индикатор прогноза сердечно-сосу-
дистых осложнений.

заключение
Таким образом, диагностика HFpEF остается сложной 

задачей. Однако благодаря объективности, воспроизво-
димости и доступности биомаркеров, отражающих гемо-
динамическую нагрузку на миокард и его ремоделирова-
ние, они могут быть значимым дополнением в диагностике 
HFpEF, оценке эффективности проводимой терапии, а так-
же в прогнозировании риска сердечно-сосудистых ослож-
нений [46–49]. В настоящее время единственными реко-
мендованными к применению биомаркерами СН являются 
NT-BNP и NT-proBNP. Исследования показывают, что на-
трийуретические пептиды имеют потенциал для улучшения 
диагностики даже ранней HFpEF, однако они все еще имеют 
существенные ограничения.

Акцентируя внимание на новых биомаркерах фиброза 
и воспаления, таких как sST2, GDF-15 и галектин-3, свя-
занных с диастолической дисфункцией ЛЖ, следует отме-
тить их перспективность, однако до сих пор отсутствуют 
крупные исследования с большими выборками пациентов 
с HFpEF.
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Легочная гипертензия:  
взгляд из прошлого в настоящее

Д.м.н. Е.В. Филиппов

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань

РЕЗЮМЕ
Легочная гипертензия (ЛГ) — заболевание, связанное с увеличением давления в сосудах легких. В большинстве случаев она является вто-
ричной, однако встречаются и идиопатические формы ЛГ. При выявлении симптомов, ассоциирующихся с ЛГ или другой органической 
патологией сердца, всем пациентам необходимо выполнять ЭхоКГ. Вероятность наличия данного заболевания оценивается по пиковой 
скорости трикуспидальной регургитации на ЭхоКГ и характерным признакам ЛГ. Использование ЭхоКГ позволяет быстро выявить ЛГ 
и направить пациента в экспертный или региональный центр для дальнейшей диагностики и лечения. Основной задачей региональных 
центров является определение группы ЛГ (согласно классификации), ее гемодинамических параметров, а также решение вопроса о на-
значении специфической терапии. Пациенты, обратившиеся в эти центры, должны быть дообследованы. Для диагностики ЛГ необходи-
мо проведение инвазивной катетеризации правых отделов сердца, которая доступна в экспертных или крупных региональных медицин-
ских центрах. С целью оценки возможности назначения блокаторов кальциевых каналов пациентам во время данной процедуры также 
выполняется вазореактивный тест. В случае отрицательного теста на вазореактивность пациенту показана специфическая терапия. 
Препараты являются дорогостоящими и могут назначаться только экспертным центром по лечению пациентов с ЛГ. С учетом вы-
сокой стоимости терапии ЛГ появление качественных дженериков позволяет значительно снизить затраты на лечение пациента, по-
лучая при этом сравнимую эффективность. В 2017 г. в РФ был зарегистрирован новый препарат из класса антагонистов рецепторов 
эндотелина (бозентан) — Бозенекс, который имеет доказанную биоэквивалентность с оригинальным препаратом.
Ключевые слова: легочная гипертензия, легочная артериальная гипертензия, лечение легочной гипертензии, специфическая тера-
пия, бозентан, Бозенекс.
Для цитирования: Филиппов Е.В. Легочная гипертензия: взгляд из прошлого в настоящее. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;10(I):27–32.

ABSTRACT
Pulmonary hypertension: view from the past to nowadays
E.V. Filippov

Ryazan State Medical University

Pulmonary hypertension (PH) is a disease associated with increased pressure in the lung vessels. In most cases, it is secondary, however, 
there are idiopathic PH forms. If symptoms associated with PH or other organic heart diseases are detected, all patients should undergo 
EchoCG. This disease probability is estimated by the peak rate of tricuspid regurgitation on EchoCG and characteristic PH signs. EchoCG use 
allows you to quickly identify PH and refer the patient to an Expert or Regional Center for further diagnosis and treatment. The main task 
of the Regional Centers is to determine the PH group (according to the classification), its hemodynamic parameters, as well as to decide on 
the indication for specific therapy. Patients attending these centers should be further examined. For the PH diagnosis, right heart invasive 
catheterization is necessary, which is available in Expert or large Regional Medical Centers. A vasoreactivity test is also performed during 
this procedure to assess the possibility of prescribing calcium-channel blockers to patients. In the case of the negative vasoreactivity test, 
the patient is indicated for specific therapy. They are expensive and can only be prescribed by an Expert center for the treatment of patients 
with PH. Given the PH therapy high cost, the emergence of the quality generic can significantly reduce the cost of patient treatment, while 
obtaining comparable effectiveness. In 2017, a new drug from an endothelin receptor antagonists (bosentan) class — Bosenex, which has 
proven bioequivalence with the original drug, has been registered in Russia.
Keywords: pulmonary hypertension, pulmonary arterial hypertension, treatment of pulmonary hypertension, specific therapy, bosentan, 
Bosenex.
For citation: Filippov E.V. Pulmonary hypertension: view from the past to nowadays. RMJ. Medical Review. 2019;10(I):27–32.

ВВедение
Легочная гипертензия (ЛГ) — заболевание, связанное 

с увеличением давления в сосудах легких. В большин-
стве случаев она является вторичной, однако встречаются 
и идиопатические формы ЛГ.

Идиопатическая (первичная) ЛГ характеризуется от-
сутствием любых известных причин заболевания. Она 
встречается в 1–2 случаях на 1 млн населения. 6% таких 
пациентов будут иметь семейную форму ЛГ [1]. И хотя 
встречаемость ЛГ при различных заболеваниях требует 

уточнения, известно, что, например, при склеродермии 
она составляет от 2 до 35%, при портальной гипертензии — 
2–4%, при ВИЧ — 0,1–0,6% [1].

При ЛГ сосуды легких длительное время спазмированы, 
стенка их гипертрофирована, что в конечном итоге ведет 
к их фиброзу и уменьшению сосудистого русла. Именно 
этот механизм лежит в основе развития перегрузки право-
го желудочка и его недостаточности. Основными симпто-
мами ЛГ являются одышка, слабость, чувство дискомфорта 
в грудной клетке и обмороки. Диагностика этого заболева-
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ния довольно проста — измерение среднего давления в ле-
гочной артерии. В 2004 г. верхняя граница этого показателя 
в покое была определена как 25 мм рт. ст., а при нагрузке — 
30 мм рт. ст. [1]. При цифрах среднего давления в легочной 
артерии выше этих значений необходимо обследование 
для выявления причины ЛГ и решения вопроса о терапии 
заболевания.

Однако в последнее десятилетие парадигма ЛГ изме-
нилась, и в 2018 г. на 6-м Международном симпозиуме 
по ЛГ было обновлено определение и классификация забо-
левания, а также подходы к его терапии [2].

роль аМбулаторно-Поликлинической службы 
В диагностике лг

Симптомы ЛГ неспецифичны, к ним относятся: одышка 
при физической нагрузке, слабость, головокружения раз-
личной интенсивности, синкопальные состояния, иногда — 
кашель. Кроме того, у ряда пациентов могут присутство-
вать признаки прогрессирующей правожелудочковой 
недостаточности (отеки, асцит, ощущение вздутого живота, 
быстрое чувство насыщения при приеме пищи).

Важным аспектом диагностики ЛГ является детальное 
выяснение анамнеза: были ли у пациента ранее эпизо-
ды тромбэмболии, назначалась ли антикоагулянтная тера-
пия ранее и какова была ее продолжительность, имеются 
ли пороки сердца, системные заболевания соединитель-
ной ткани в анамнезе, каковы лекарственный анамнез, отя-
гощенный наследственный анамнез и др.

Также большое практическое значение для диагностики 
ЛГ имеет полноценный осмотр пациента. При аускультации 
сердца, как правило, выявляется акцент 2 тона на легочной 
артерии, увеличение границ сердца, признаки правожелу-
дочковой недостаточности (набухшие шейные вены, по-
ложительный венный пульс, гепато- и/или спленомегалия, 
отеки, систолический шум трикуспидальной регургитации 
или шум на легочной артерии).

При выявлении симптомов, ассоциирующихся с ЛГ 
или другой органической патологией сердца, всем паци-
ентам необходимо выполнять ЭхоКГ. Вероятность нали-
чия данного заболевания оценивается по пиковой скоро-
сти трикуспидальной регургитации на ЭхоКГ и характерным 
признакам ЛГ (табл. 1) [3]. Использование ЭхоКГ позволя-
ет быстро выявить ЛГ и направить пациента в экспертный 
или региональный центр для дальнейшей диагностики и ле-
чения. Иногда пациенты приходят в амбулаторную службу 
уже с данными ЭхоКГ, демонстрирующими наличие у них 
ЛГ. Такие пациенты также должны направляться в эксперт-
ные центры для дальнейшей диагностики типа ЛГ (табл. 1).

К дополнительным ЭхоКГ-признакам, свидетельствую-
щим о наличии ЛГ, относятся следующие:

а) желудочки:
 w отношение диаметра правый/левый желудочек 

на уровне базальных сегментов >1,0; 
 w уплощение межжелудочковой перегородки (индекс 

эксцентричности левого желудочка >1,1 в систолу и/или 
диастолу);

b) легочная артерия: 
 w время ускорения потока в выносящем тракте право-

го желудочка — или на <105 м/с, и/или в середине систо-
лического сокращения; 

 w скорость ранней диастолической легочной регурги-
тации >2,2 м/с;

 w диаметр легочной артерии >25 мм; 
с) нижняя полая вена и правое предсердие: 

 w диаметр нижней полой вены более 21 мм со спаде-
нием менее 50% на вдохе или <20% на медленном вдохе; 

 w площадь правого предсердия (в конце систолы) 
>18 см2.

Классификация ЛГ (адаптировано из [2], с изменениями):
1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ):

 w идиопатическая;
 w наследственная;
 w лекарственная и токсин-индуцированная;
 w ассоциированная с:
 – системными заболеваниями соединительной ткани;
 – ВИЧ-инфекцией;
 – портальной гипертензией;
 – врожденными пороками сердца;
 – шистосомозом.
 w ЛАГ пациентов, отвечающих на терапию блокатора-

ми кальциевых каналов;
 w ЛАГ с признаками поражения вен/капилляров (ве-

но-окклюзионная болезнь легких, легочный капилляр-
ный гемангиоматоз);

 w персистирующая ЛГ новорожденных.
2. ЛГ вследствие поражения левых отделов сердца:

 w ЛГ вследствие сердечной недостаточности с сохра-
ненной фракцией выброса;

 w ЛГ вследствие сердечной недостаточности со сни-
женной фракцией выброса;

 w клапанные болезни сердца;
 w врожденная/приобретенная кардиоваскулярная па-

тология, приводящая к посткапиллярной ЛГ.
3. ЛГ вследствие заболеваний легких и/или гипоксии:

 w обструктивные заболевания легких;
 w рестриктивные заболевания легких;
 w другие заболевания легких со смешанным обструк-

тивным/рестриктивным компонентом;
 w гипоксемия без заболевания легких;
 w пороки развития легких.

4. ЛГ вследствие обструкции легочной артерии:
 w хроническая тромбоэмболическая ЛГ (ХТЛГ);
 w ЛГ, связанная с другими причинами обструкции ле-

гочной артерии.
5. ЛГ с неясными или множественными механизмами:

 w гематологические нарушения;
 w системные и метаболические нарушения;
 w другие;
 w сложные врожденные пороки сердца.

Таблица 1. Вероятность ЛГ по данным ЭхоКГ у пациентов,  
имеющих симптомы и подозрение на наличие ЛГ (адапти-
ровано из [3] с изменениями)

Вероятность 
Пиковая скорость  
трикуспидальной  
регургитации, м/с

Наличие дополни-
тельных ЭхоКГ- 
признаков ЛГ 

Низкая
≤2,8 или  

не определяется
Нет

Средняя

(промежуточная)

≤2,8 или  
не определяется

2,9–3,4

Да

Нет

Высокая
2,9–3,4

>3,4
Да

Не требуется
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роль региональных центроВ и кабинетоВ лг
Основной задачей региональных центров является 

определение группы ЛГ (согласно классификации), ее гемо-
динамических параметров, а также решение вопроса о на-
значении специфической терапии.

Пациенты, обратившиеся в эти центры, должны быть 
дообследованы. Наиболее часто в популяции встречается 
ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца и патоло-
гии легких. Это и определяет диагностический поиск. Всем 
пациентам должна быть проведена ЭхоКГ по специальному 
протоколу, электрокардиограмма (ЭКГ), рентгенограмма 
органов грудной клетки, общий анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, определение газов крови, уровень NT-
proBNP (натрийуретический пептид), спирометрия (если 
не сделаны ранее в амбулаторно-поликлиническом звене), 
тест 6-минутной ходьбы; по показаниям — кардиореспира-
торный тест с физической нагрузкой, компьютерная томо-
графия, коронароангиография и др.

В случае если у пациента выявлена патология левых от-
делов сердца или заболевание легких при отсутствии тяже-
лой дисфункции правого желудочка и выраженной ЛГ, ему 
следует рекомендовать периодический ЭхоКГ-контроль 
(как правило, каждые 6–12 мес. или при ухудшении состо-
яния) и начинать лечение основного заболевания.

Следует помнить, что у пациента может быть смешан-
ная этиология ЛГ, поэтому при несоответствии тяжести 
основного заболевания и правожелудочковой дисфункции 
его следует направить в Федеральный экспертный центр.

Если у пациента имеется подозрение на ХТЛГ, ему необ-
ходимо проведение вентиляционно-перфузионной сцинти- 
графии легких. В случае отсутствия такого оборудова-
ния следует рассмотреть возможность его направления 
на МСКТ-ангиографию (мультиспиральная компьютер-
ная томография), которая имеется в большинстве регио-
нальных центров. Также по показаниям таким пациентам 
проводится диагностика коагулопатий [1].

При подозрении на системные заболевания соедини-
тельной ткани, в первую очередь на системную склеродер-
мию, необходимо проведение тестов на антинуклеарные 
и антицентромерные антитела, а также антитела к Scl-70 
(топоизомеразе I) [1].

Согласно гемодинамическому определению ЛГ может  
быть прекапиллярной, изолированной посткапиллярной  
и комбинированной пре- и посткапиллярной (табл. 2) [2]. 
Для ее диагностики необходимо проведение инвазивной 
катетеризации правых отделов сердца, которая доступна 
в экспертных или крупных региональных медицинских цен-
трах. С целью оценки возможности назначения блокаторов 

кальциевых каналов пациентам во время данной процеду-
ры также выполняется вазореактивный тест [2].

После диагностики группы ЛГ всем пациентам необ-
ходимо определение риска неблагоприятных исходов 
в течение ближайших 12 мес. (табл. 3). Рекомендовано 
определять риск пациента на каждом визите к врачу. Сле-
дует отметить, что этот алгоритм был разработан на ос-
новании данных, полученных в исследованиях у пациен-
тов с идиопатической ЛАГ, и не валидирован для других 
форм ЛГ [1].

тераПия лг
В основе лечения пациентов с ЛГ лежит не только назна-

чение специфической терапии, но и целый ряд других ме-
роприятий, которые могут улучшить прогноз пациента.

Целесообразен индивидуальный подбор уровня физи-
ческой активности для пациентов с ЛГ. Она не должна вы-
зывать тяжелую одышку, головокружения, синкопальные 
состояния, боли в грудной клетке [4]. Следует всем паци-
ентам с ЛАГ рекомендовать вакцинацию против гриппа 
и пневмококка. При авиаперелетах, в связи с высоким ри-
ском развития вазоконстрикции за счет гипоксии, необ-
ходимо предусмотреть наличие кислорода для пациента. 
Женщинам с ЛАГ рекомендовано прерывание беременно-
сти в связи с высоким риском развития неблагоприятных 
исходов [5].

Также пациентам с ЛГ необходимо назначение поддер-
живающей терапии, направленной на лечение сердечной 
недостаточности и улучшение прогноза.

При анемии любой степени необходима коррекция 
уровня гемоглобина, поскольку лица с ЛГ высокочувстви-
тельны к его снижению. При эритроцитозе с гематокри-
том более 65% (при наличии симптомов — головных болей, 
нарушения концентрации внимания), развившемся на фоне 
длительно существующей гипоксии, возможно проведение 
флеботомии. В остальных случаях от флеботомии следует 
воздержаться [1].

Длительная кислородотерапия показана при снижении 
сатурации кислорода менее 90%. Она наиболее эффектив-
на у пациентов с ЛГ вследствие заболеваний легких. У лиц 
с синдромом Эйзенменгера, по данным исследований, кис-
лородотерапия не влияет на гематологические показатели, 
качество жизни и выживаемость [6].

При декомпенсации правожелудочковой недоста-
точности пациентам показана диуретическая терапия 
в соответствии с рекомендациями по ведению пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [7]. 

Таблица 2. Гемодинамическое определение ЛГ (адаптировано из [2] с изменениями)

Определение Характеристики Клинические группы

Прекапиллярная ЛГ Среднее давление в легочной артерии >20 мм рт. ст.
Давление заклинивания в легочной артерии ≤15 мм рт. ст.
Легочное сосудистое сопротивление ≥3 единиц Вуда

1 – Легочная артериальная гипертензия
3 – ЛГ вследствие патологии легких и/или гипоксии
4 – ЛГ вследствие обструкции легочной артерии
5 – ЛГ, имеющая неясные и/или множественные механизмы

Изолированная  
посткапиллярная ЛГ

Среднее давление в легочной артерии >20 мм рт. ст.
Давление заклинивания в легочной артерии >15 мм рт. ст.
Легочное сосудистое сопротивление <3 единиц Вуда

2 – ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца
5 – ЛГ, имеющая неясные и/или множественные механизмы

Комбинированная пре- и пост-  
капиллярная ЛГ

Среднее давление в легочной артерии >20 мм рт. ст.
Давление заклинивания в легочной артерии >15 мм рт. ст.
Легочное сосудистое сопротивление ≥3 единиц Вуда

2 – ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца
5 – ЛГ, имеющая неясные и/или множественные механизмы
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Следует регулярно оценивать функцию почек и электро-
литы крови с целью своевременной коррекции дозы ди-
уретиков.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ) и бета-блокаторы у пациентов с ЛАГ, как показы-
вают исследования, малоэффективны и поэтому не исполь-
зуются в настоящее время. Кроме того, применение этих 
препаратов даже в малых дозах может привести к разви-
тию гипотонии и ухудшению течения правожелудочковой 
недостаточности [8].

Пероральные антикоагулянты (ОАК) могут быть использо-
ваны у ряда пациентов с ЛГ. При идиопатической ЛАГ они зна-
чимо улучшают выживаемость (отношение риска 0,79, 95% 
доверительный интервал 0,66–0,94). Они также показаны при 
наличии у пациентов ХТЛГ, наследуемой ЛАГ и ассоциируе-
мой ЛАГ на фоне приема аноректиков. При других формах ЛГ, 
в частности ЛАГ, связанной с системными заболеваниями со-
единительной ткани, портопульмональной гипертензии и ЛАГ 
на фоне врожденных пороков сердца (ВПС), может быть по-
вышен риск кровотечений, что требует индивидуального под-
хода к назначению этой группы препаратов [1].

При сниженной сократительной способности миокарда 
у пациентов с ЛАГ могут быть полезны сердечные гликози-
ды. Внутривенное введение дигоксина у этой группы боль-
ных вызывает умеренное повышение сердечного выброса. 
Пациенты с фибрилляцией/трепетанием предсердий в ряде 
случаев для контроля ЧСС могут принимать сердечные гли-
козиды. Использование инотропных препаратов (например, 
допамина), как и при левожелудочковой недостаточности, 
может быть эффективно у пациентов с ЛГ [9].

В случае необходимости назначения антиаритмических 
препаратов, в первую очередь при фибрилляции/трепе-
тании предсердий, предпочтение следует отдавать лекар-
ствам без отрицательного инотропного эффекта, например 
амиодарону [1].

При наличии у пациента ЛГ, связанной с поражением ле-
вых отделов сердца или заболеваний легких, пациенту, как 
правило, специфическая терапия не показана [8].

сПецифическая тераПия лг
Решение о назначении специфической терапии долж-

но приниматься только после катетеризации правых 
отделов сердца с тестом на вазореактивность. При по-
ложительном результате теста (около 10% пациентов 
с идиопатической ЛАГ) используются блокаторы каль-
циевых каналов в высоких дозах. Однако только 50% 
пациентов имеют стабильный гемодинамический от-
вет на эту группу препаратов. Особенности назначения 
и дозы блокаторов кальциевых каналов для лечения ЛГ 
представлены в таблице 4. Следует помнить, что исполь-
зование этой группы препаратов эмпирически, без про-
ведения вазореактивного теста, может ухудшить клини-
ческое состояние и прогноз пациента [10]. Назначение 
стандартных доз блокаторов кальциевых каналов воз-
можно только в случае наличия других показаний (на-
пример, синдрома Рейно и др.) [1].

В случае отрицательного теста на вазореактивность па-
циенту показаны другие группы препаратов:

 w антагонисты эндотелиновых рецепторов (бозентан, 
амбризентан, мацитентан);

 w простаноиды (илопрост, эпопростенол (не зареги-
стрирован в РФ));

 w ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (силденафил, тада-
лафил, варденафил);

 w стимуляторы растворимой гуанилатциклазы (риоци-
гуат);

 w селективные агонисты IP-рецепторов простацикли-
на (селексипаг);

 w комбинированная терапия.

Таблица 3. Оценка риска неблагоприятных исходов у пациента с ЛГ в течение ближайших 12 мес. (адаптировано  
из [1] с изменениями)

Предикторы Низкий риск (<5%) Умеренный риск (5–10%) Высокий риск (>10%)

Клинические признаки правоже-
лудочковой недостаточности

Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют

Прогрессирование симптомов Нет Медленное Быстрое

Синкопальные состояния Нет Редкие Повторяющиеся 

Функциональный класс (ВОЗ) 1–2 3 4

Тест 6-минутной ходьбы >440 м 165–440 м <165 м

Кардиореспираторный тест 
с физической нагрузкой

Пиковое VO2 >15 мл/мин/кг  
(>65% от прогнозируемого)  

VE/VCO2 эквивалент <36

Пиковое VO2 11–15 мл/мин/кг  
(35–65% от прогнозируемого)  
VE/VCO2 эквивалент <36–44,9

Пиковое VO2 <11 мл/мин/кг 
(<35% от прогнозируемого)  

VE/VCO2 эквивалент ≥45

Натрийуретический пептид
BNP <50 нг/л

NT-proBNP <300 нг/л
BNP 50–300 нг/л

NT-proBNP 300–1400 нг/л
BNP >300 нг/л

NT-proBNP >1400 нг/л

Визуализация (МРТ, ЭхоКГ, 
другие методы)

Площадь ПП <18 см2 
Перикардиальный выпот отсутствует

Площадь ПП 18–26 см2 
Нет или минимальный перикардиальный выпот 

Площадь ПП >26 см2 
Перикардиальный выпот 

Гемодинамика
ДПП <8 мм рт. ст.
СИ ≥2,5 л/мин/м2

SvO2 >65%

ДПП 8–14 мм рт. ст.
СИ ≥2,0–2,4 л/мин/м2

SvO2 60–65%

ДПП >14 мм рт. ст.
СИ <2,0 л/мин/м2

SvO2 <60%

Примечание. BNP – натрийуретический пептид, VO2 – потребление кислорода, VE/VCO2 – вентиляторный эквивалент образования диоксида углерода, 
ПП – правое предсердие, МРТ – магнитно-резонансная томография, ЭхоКГ – эхокардиография, ДПП – давление в правом предсердии, СИ – сердечный 
индекс, SvO2 – сатурация кислорода смешанной венозной крови.
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Они являются дорогостоящими и могут назначать-
ся только экспертным центром по лечению пациентов с ЛГ. 
Согласно алгоритму лечения ЛАГ у пациентов умеренного 
и высокого риска предпочтительным является использова-
ние комбинированной терапии (рис. 1, 2). При этом в слу-
чае недостаточной эффективности к комбинации подклю-
чается третий препарат [10].

Подбор терапии пациенту с ЛГ осуществляется экс-
пертным центром. После выписки ему необходимо явиться 
в региональный центр или кабинет для пациентов с ЛГ, где 
ему будет подтверждена необходимость приема специфи-
ческой терапии врачебной комиссией. Заключение вра-
чебной комиссии и медицинские документы затем направ-
ляются в региональное Министерство здравоохранения, 
где решается вопрос о выдаче необходимых лекарственных 
препаратов пациенту.

Следует отметить, что контроль специфической тера-
пии осуществляет не только экспертный центр, но и регио-
нальные центры. Все сложные вопросы ведения пациентов 
в регионе могут решаться с применением телемедицин-
ских технологий.

С учетом высокой стоимости терапии ЛГ появление 
качественных дженериков позволяет значительно снизить 
затраты на лечение пациента, получая при этом сравнимую 
эффективность. В 2017 г. в РФ был зарегистрирован новый 
препарат из класса антагонистов рецепторов эндотелина 
(бозентан) — Бозенекс, который имеет доказанную биоэк-
вивалентность с оригинальным препаратом. Однако био-
эквивалентность не является надежным доказательством 
эффективности препарата.

В ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
с 1.12.2017 г. по 31.09.2018 г. было проведено иссле-
дование безопасности и эффективности терапии Бо-
зенексом у больных с ЛАГ в течение 24 нед. [11]. В ис-
следование было включено 42 пациента, которым была 
инициирована терапия бозентаном, 63,6% ранее не по-
лучали ЛАГ-терапию, у 36,4% препарат присоединялся 
к терапии силденафилом в дозе 60 мг/сут. К 24-й нед. от-
мечалось уменьшение доли больных с 3 ФК с 55% до 30%, 
увеличение 2 ФК с 45% до 55%, появление пациентов с 1 ФК  
(15%); дистанция в тесте 6-минутной ходьбы увеличилась 
на 52,1 м. При проведении катетеризации правых отделов 
сердца выявлено положительное изменение среднего дав-
ления в легочной артерии (-6,7 мм рт. ст.), среднего дав-
ления в правом предсердии (-1,6 мм рт. ст. с достижением 
нормальных значений) и легочного сосудистого сопротив-

ления (-293,2 дин × с × см-5) (р<0,05). Терапия Бозенексом 
характеризовалась хорошей переносимостью и не сопро-
вождалась клинически значимыми нежелательными явле-
ниями [11].

Еще одним доказательством хорошей клинической эф-
фективности препарата является клинический случай.

Таблица 4. Блокаторы кальциевых каналов для лечения ЛГ (адаптировано из [8] с изменениями)

Препарат Начальная  
доза, мг

Увеличение дозы  
(каждые  

3–7 дней), мг

Суточная доза, мг

СДЛА  
<50 мм рт. ст.

СДЛА  
50–100 мм рт. ст.

СДЛА  
>100 мм рт. ст.

Положительный тест на вазореактивность!

Нифедипин с замедленным высвобождением 20–40 На 20 40–60 80–120 120–180

Амлодипин 2,5–5,0 На 2,5 10,0 12,5 15,0

Лацидипин 2,0–4,0 На 2,0 4,0 4,0–8,0 8,0

Дилтиазем 30–60 На 30 120–180 180–240 240–360

Контрольная катетеризация правых отделов сердца для оценки эффективности терапии

Примечание. СДЛА – систолическое давление в легочной артерии. 

Инициировать
пероральную
комбинацию

Нелеченный
пациент с ЛАГ

ЛАГ подтверждена
Общие меры,

поддерживающая
терапия

Тест на вазореактивность

Положительный Отрицательный

Блокаторы
кальциевых каналов

Высокий риск Низкий
и умеренный риск

Инициировать
комбинацию,

включающую аналоги
простациклина

Некоторым
пациентам
инициировать
монотерапию

Рис. 1. Рекомендации по инициальной терапии ЛАГ 
(адаптировано из [10] с изменениями)

Контроль терапии через 3–6 мес.

Низкий риск Умеренный и высокий риск

Умеренный и высокий риск

Диспансерное наблюдение
каждые 3–6 мес.

Тройная комбинация

Контроль терапии
через 3–6 мес.

Максимальная терапия

Лист ожидания
на трансплантацию легких

Рис. 2. Рекомендации по дальнейшей терапии ЛАГ 
(адаптировано из [10] с изменениями)
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клиническое наблюдение
Пациентка К., 42 года, обратилась на амбулаторный 

прием в кабинет ЛГ регионального центра с жалобами 
на одышку, слабость, периодические боли в грудной клет-
ке, не связанные с физической нагрузкой. 10 лет назад был 
выявлен врожденный порок сердца, множественные де-
фекты межжелудочковой перегородки, двухстворчатый 
аортальный клапан. Синдром Эйзенменгера. Высокая ЛГ. 
Умеренный стеноз аортального клапана. ХСН 2А стадии,  
3 ФК. Правосторонний сколиоз.

При осмотре в настоящий момент состояние сред-
ней тяжести. Кожные покровы бледные, с цианотичным 
оттенком. Аускультация: в легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет, ЧДД=20 в мин. Сердце: тоны ясные, ритм пра-
вильный, систолический шум в проекции аортального кла-
пана. АД=110/70 мм рт. ст., ЧСС=78 уд./мин. Живот мяг-
кий, безболезненный. Печень +3,0 см из-под реберной 
дуги, край плотный, селезенка не увеличена. Сатурация 
кислородом — 84–87%. Тест 6-минутной ходьбы — 174 м. 
Пациентка постоянно принимает торасемид 5 мг/сут, эпле-
ренон 25 мг/сут, дилтиазем 90 мг/сут, варфарин 2,5 мг/сут 
под контролем МНО 2,0–3,0.

Общий анализ крови: гемоглобин — 161 г/л, эритро-
циты — 7,6×1012/л, гематокрит — 56%, средний объем 
эритроцита — 73,6 фл, среднее содержание гемоглобина 
в эритроците — 21,1 пг, средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците — 287 г/л, лейкоциты — 4,8×109/л, тромбоци-
ты — 160×109/л.

Биохимический анализ крови: общий белок —  
75 г/л, креатинин — 58 мкмоль/л, мочевая кислота —  
394,8 мкмоль/л, аспартатаминотрансфераза (АСТ) —  
16,1 Е/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) — 15,6 Е/л, об-
щий билирубин — 10,5 мкмоль/л, калий — 4,3 ммоль/л.

ЭхоКГ: нарушений локальной сократимости нет. Фрак-
ция выброса левого желудочка — 65%. Дилатация левого 
и правого предсердия, правого желудочка, множественные 
дефекты межжелудочковой перегородки, двухстворчатый 
аортальный клапан. Синдром Эйзенменгера. Высокая ЛГ 
(среднее давление в легочной артерии — 88 мм рт. ст.). 
Умеренный стеноз аортального клапана.

С учетом отсутствия компенсации, неэффективности 
проводимой терапии пациентке был назначен Бозенекс 
62,5 мг 2 р./сут под контролем АСТ, АЛТ, билирубина. 
Согласно рекомендациям бозентан может быть рекомен-
дован больным с синдромом Эйзенменгера 3 ФК по ВОЗ 
(класс и уровень доказательности 1В) [12].

Через 8 нед. пациентка нежелательных явлений не от-
мечала. Тест 6-минутной ходьбы — прирост дистанции 
на 89 м. На ЭхоКГ — без динамики, среднее давление в ле-
гочной артерии — 80 мм рт. ст.  Все попытки увеличения 
дозы Бозенекса сопровождались интенсивными голов-
ными болями, пациентка продолжала прием препарата 
в дозе 62,5 мг 2 р./сут.

Через 12 мес. пациентка нежелательных явлений 
не отмечала. Тест 6-минутной ходьбы — прирост дис-
танции по сравнению с инициальным визитом на 97 м. 
На ЭхоКГ — без динамики, среднее давление в легочной ар-
терии — 83 мм рт. ст. Остальная терапия — без изменений.

Ведение ПациентоВ с лг
Дальнейшее ведение пациентов основано на оценке сте-

пени тяжести заболевания. Рекомендовано повторное об-
следование каждые 3–6 мес. с проведением клинического 
обследования, нагрузочных тестов (по показаниям), теста 
6-минутной ходьбы, биохимических маркеров, эхокардио-
графической и гемодинамической оценки.

заключение
Таким образом, ведение пациента с ЛГ представ-

ляет собой сложную проблему. Скрининг пациентов 
на наличие ЛГ должен осуществляться в первичном зве-
не здравоохранения, после чего выявленные пациенты 
с ЛГ должны направляться в региональный или эксперт-
ный центр. Решение о назначении специфической тера-
пии может быть принято только экспертным центром 
по лечению пациентов с ЛГ.

Контроль терапии ЛГ должен осуществляться со-
вместно региональным и экспертным центром. При лече-
нии ЛАГ могут быть использованы как оригинальные, так 
и дженерические препараты, например Бозенекс.
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Антагонисты рецепторов ангиотензина II в лечении 
артериальной гипертонии

Профессор Ю.В. Котовская

ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр —  
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Польза снижения артериального давления (АД) с достижением и поддержанием его целевого уровня для снижения риска 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности хорошо доказана. Ренин-ангиотензиновая система играет важную роль 
в регуляции АД и является мишенью для некоторых групп антигипертензивных препаратов, в т. ч. для блокаторов АТ1-ре-
цепторов к ангиотензину II, к числу которых относится кандесартан. Кандесартан 8–32 мг 1 р./сут рекомендуется для 
лечения взрослых пациентов с артериальной гипертонией (АГ). Кандесартан во многих рандомизированных клинических ис-
следованиях доказал свою эффективность для снижения риска сердечно-сосудистой смертности, инсульта, сердечной недо-
статочности, ригидности артериальной стенки, почечной недостаточности, ретинопатии и мигрени в разных популяциях 
взрослых пациентов, включая пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа, метаболическим синдромом или 
нарушением функции почек. Имеющиеся данные указывают на то, что кандесартан является высокоэффективным препара-
том для лечения АГ.
Ключевые слова: блокаторы рецепторов ангиотензина II, кандесартан, артериальная гипертония, Гипосарт.
Для цитирования: Котовская Ю.В. Антагонисты рецепторов ангиотензина II в лечении артериальной гипертонии. РМЖ. Меди-
цинское обозрение. 2019;10(I):34–39.

ABSTRACT
Angiotensin II receptor blockers for hypertension
Yu.V. Kotovskaya

Russian Clinical and Research Center of Gerontology, the branch of the Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 

Benefits of lowering blood pressure (BP) and achieving and maintaining its target levels to reduce cardiovascular morbidity and 
mortality risks have been clearly demonstrated. Renin-angiotensin system plays an important role in BP regulation and is a target 
for some blood pressure medications, e.g., angiotensin II type 1 receptor blockers including candesartan. Candesartan 8–32 mg once 
daily is recommended for hypertension in adults. Many randomized clinical trials have shown the efficacy of candesartan to reduce the 
risks of cardiovascular mortality, stroke, heart failure, arterial stiffness, renal failure, retinopathy, and migraine in adults including 
those with type 2 diabetes, metabolic syndrome, or kidney diseases. Available data demonstrate that candesartan is highly effective for 
hypertension.
Keywords: angiotensin II receptor blockers, candesartan, hypertension, Hyposart.
For citation: Kotovskaya Yu.V. Angiotensin II receptor blockers for hypertension. RMJ. Medical Review. 2019;10(I):34–39.

сартаны В лечении  
сердечно-сосудистых заболеВаний

Артериальная гипертония (АГ) относится к числу ос-
новных факторов риска заболеваемости и смертности 
взрослого населения Российской Федерации. Заболева-
емость и смертность в результате АГ могут быть значи-
тельно снижены при соответствующем лечении и кон-
троле артериального давления (АД) [1]. Важную роль 
в регуляции АД играет ренин-ангиотензин-альдостеро-
новая система (РААС). Главным пептидом РААС является 
ангиотензин (АТ) II, который, воздействуя на рецепторы 
АТ1 (один из двух его основных рецепторов), вызыва-
ет большое количество биологически неблагоприятных 
последствий. Кандесартан — представитель класса бло-
каторов рецепторов АТ II (БРА), являющийся пролекар-
ством, препятствует связыванию АТ II благодаря селек-
тивному и конкурентному связыванию с рецептором 
АТ1 [2]. Препарат первый раз применялся в экспери-

менте в 1992 г., а спустя 2 года началась программа его 
клинических исследований [3, 4]. Клинические данные 
свидетельствуют о высокой эффективности кандесарта-
на в снижении АД, терапии сердечной недостаточности, 
диабетической нефропатии, а также в уменьшении ри-
ска развития и снижения темпов прогрессирования ди-
абетической ретинопатии [5, 6].

особенности клинической  
фарМакологии кандесартана

БРА не влияют на циркулирующий АТ II и снижают 
его связывание с рецептором. Рецепторы АТ1 находятся 
в гладкомышечном слое стенки сосудов и в надпочеч-
никах. БРА ингибируют многие биологические эффек-
ты АТ II: сокращение гладкой мускулатуры сосудистой 
стенки, прессорные реакции, жажду, секрецию альдо-
стерона, высвобождение вазопрессина, высвобождение 
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катехоламинов надпочечниками, усиление норадренер-
гической нейротрансмиссии, повышение симпатиче-
ского тонуса, изменение функции почек, клеточную ги-
перплазию и гипертрофию. БРА не обладают прямым 
влиянием на ангиотензинпревращающий фермент 
(АПФ), а соответственно, и на брадикинин; но они могут 
повышать уровень высвобождения оксида азота (NO) 
и снижать его распад.

БРА различаются своими характеристиками связыва-
ния c AT1-рецепторами. Связывание подразделяют на кон-
курентное или неконкурентное в зависимости от смеще-
ния кривых ответа концентрации АТ II вправо. В случае 
конкурентного антагонизма максимальный ответ на АТ II 
не изменяется, в случае неконкурентного антагонизма от-
вет снижается. Таким образом, неконкурентное связыва-
ние невозможно преодолеть повышением концентрации 
ангиотензина I [7]. Неконкурентное действие кандесартана 
обусловлено наличием карбоксильной группы в его ими-
дазольной части. БРА телмисартан и валсартан являются 
неконкурентными блокаторами AT1-рецептора, несмотря 
на отсутствие карбоксильной группы [8]. Ключевым клини-
ческим значением неконкурентного механизма связывания 
кандесартана с рецептором является его большая продол-
жительность действия и сохранение эффекта после пропу-
ска очередного приема препарата.

Механический стресс может активировать AT1-ре-
цепторы по АТ II-независимому пути, а без участия АТ II 
он не только способствует активации внеклеточных сиг-
нально-регулируемых киназ и повышению продукции 
фосфоинозитидов in vitro, но и индуцирует гипертро-
фию миокарда in vivo. Кандесартан ингибирует механи-
ческое растяжение, индуцирующее ассоциацию рецеп-
тора AT1-рецептора с Янус-киназой 2 и транслокацию 
G-белков в цитозоль. Кандесартан, олмесартан и валсар-
тан способны стабилизировать AT1-рецепторы в неак-
тивном состоянии (так называемый обратный агонизм), 
при отсутствии АТ II, таким образом уменьшая разви-
тие гипертрофии миокарда независимо от снижения 
уровня АД [8].

В результате механического стресса стимулируется 
секреция АТ II из секреторных гранул через естественное 
сообщение в кардиомиоцитах [8]. Кандесартан являет-
ся частичным агонистом гамма-рецептора активатора про-
лиферации пероксисом и ускоряет метаболизм липидов 
и углеводов [8].

АТ2-рецепторы до сих пор остаются малоизученными. 
Предполагается, что они опосредуют механизмы воспале-
ния, процессы клеточной пролиферации, модуляции вне-
клеточного матрикса, регенерации нейронов, апоптоза, 
клеточной дифференцировки и, возможно, вазодилатации 
и гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Применение БРА 
показало, что они более чем в 10 000 раз избиратель-
нее по отношению к АТ1-, чем к АТ2-рецепторам. Одним 
из препаратов с самой высокой избирательностью явля-
ется кандесартан [8]. Его эффективность была продемон-
стрирована в ряде клинических исследований с участием 
пациентов с АГ, дисфункцией ЛЖ, острым коронарным 
синдромом, сердечной недостаточностью (СН), высокой 
артериальной жесткостью, ретинопатией, нефропатией, 
инсультом, фибрилляцией предсердий и мигренью. Также 
показана экономическая эффективность применения это-
го препарата. В данном обзоре внимание сфокусировано 
на роли кандесартана в терапии АГ.

МедикаМентозная Профилактика аг
ИсследованИе TROPHY
Исследование TROPHY (Trial of preventing hypertension) 

проводилось с целью изучения возможности предотвраще-
ния развития АГ путем блокады РААС, определения степени 
эффективности кандесартана в сочетании с проведением 
профилактики АГ (в частности, с изменением образа жизни) 
[6, 9]. В исследовании участвовали 809 пациентов с систо-
лическм АД (САД) — 130–139 мм рт. ст. и диастолическим 
АД (ДАД) 89 мм рт. ст. или ниже, или САД 139 мм рт. ст. 
или ниже и ДАД 85–89 мм рт. ст. Участников исследова-
ния рандомизировали для получения кандесартана (n=409) 
или плацебо (n=400) в течение 2 лет, а затем обе группы 
получали плацебо в течение 2 лет. Был проведен анализ 
данных 772 участников (из них 391 в группе кандесарта-
на и 381 в группе плацебо; средний возраст — 48,5 года; 
59,6% мужчин). В течение первых 2 лет развитие АГ было 
выявлено почти у 2/3 пациентов (n=154) в группе плаце-
бо и у 53 — в группе кандесартана (относительное сниже-
ние риска 66,3%, р=0,001). Через 4 года развитие АГ отме-
чалось у 240 пациентов в группе плацебо и у 208 — в группе 
кандесартана (относительное снижение риска 15,6%, 
р=0,007). Уникальность исследования TROPHY заключает-
ся в том, что была клинически подтверждена возможность 
отдаления развития АГ путем блокады РААС.

антигиПертензиВная эффектиВность 
кандесартана у ПациентоВ с артериальной 
гиПертонией с/без сахарного диабета

В 5 рандомизированных двойных слепых клинических 
исследованиях кандесартана участие принимали пациенты 
с АГ и наличием сахарного диабета (СД) или без СД [6, 10]. 
Схема проведения исследований была следующей:

1) в течение 4 нед. — прием плацебо;
2) 4–6 нед. — прием кандесартана 8 мг 1 р./сут, затем, 

если АД не нормализовывалось, дозировка удваива-
лась (АД <140/90 мм рт. ст. или АД <130/80 мм рт. ст. 
при СД);

3) далее 4–6 нед. — прием кандесартана 8 или 16 мг 
1 р./сут.

В исследованиях в общей сложности участвовало 
702 пациента (из них 397 мужчин (56,6%), средний возраст — 
60±11 лет), в т. ч. 153 больных СД (21,8%) и 549 — без СД 
(78,2%). Среднее значение АД на начальном этапе составля-
ло 160/94/65 мм рт. ст. для САД, ДАД и пульсового давления 
(ПД) соответственно. У всех пациентов отмечалось значитель-
ное снижение уровня САД, ДАД и ПД после 2-го и 3-го пе-
риодов исследования по сравнению с исходным уровнем, при 
этом у больных СД наблюдался более выраженный эффект.

антигиПертензиВная эффектиВность 
кандесартана и других бра

Сравнительной эффективности кандесартана и лозарта-
на был посвящен специальный метаанализ, включавший 14 ис-
следований (8 по АГ и 6 по СН) [11]. Его вторичной целью было 
изучение сравнительной экономической эффективности обо-
их препаратов. Во всех исследованиях с участием больных АГ 
проводилось прямое сравнение кандесартана и лозартана. 
Разница между показателями АД составила -1,96 мм рт. ст. 
(95% ДИ от -2,40 до -1,51) для ДАД и -3,00 мм рт. ст. (95% ДИ 
от -3,79 до -2,22) для САД в пользу кандесартана. Эти разли-
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чия определяли с помощью Марковской модели, оцениваю-
щей стоимость 1 года качественной жизни, в результате ана-
лиза продемонстрирована экономическая целесообразность 
применения кандесартана.

Влияние кандесартана на ригидность 
артерий

В исследовании [6, 12], оценивавшем влияние канде-
сартана на эластичность артерий, а также воспалительные 
и метаболические показатели больные АГ с множественны-
ми факторами сердечно-сосудистого риска были разделены 
на 3 группы: 1-я группа получала 32 мг кандесартана, 2-я груп-
па — 16 мг кандесартана, 3-я группа — антигипертензив-
ную терапию без БРА или ингибиторов АПФ. Эластичность 
артерий оценивали с помощью контурного анализа пульсо-
вой волны (HDI CR 2000, США). У пациентов, принимавших 
32 мг кандесартана, индекс эластичности крупных артерий 
(ИЭКА) вырос с 8,6±2,8 до 16,6±5,1 мл/мм рт. ст. ×100 че-
рез 6 мес. лечения (р=0,0001); индекс эластичности мелких 
артерий (ИЭМА) — с 2,7±1,3 до 5,9±2,8 мл/мм рт. ст. ×100 
(р=0,0001); системное сосудистое сопротивление (ССС) 
снизилось с 1881,5±527,5 до 1520,9±271,8 (р=0,0006). 
У пациентов, получавших 16 мг кандесартана, ИЭКА вы-
рос с 11,0±3,5 до 14,4±3,2 мл/мм рт. ст. ×100 (р=0,0001), 
ИЭМА — с 3,7±1,4 до 5,4±2,1 мл/мм рт. ст. ×100 (р=0,0001), 
ССС снизилось с 1699,8±327,6 до 1400,7±241 (р=0,0001). 
В контрольной группе, несмотря на сопоставимое снижение 
АД, за период лечения ни ИЭКА, ни ИЭМА не улучшились. 
Таким образом, улучшение эластичности артерий разного 
калибра отмечалось только на фоне приема БРА.

Влияние кандесартана на функцию Почек 
При разной стеПени ее нарушения и у 
ПациентоВ После трансПлантации Почки

ИсследованИе SECRET
Исследование SECRET (Study on Evaluation of 

Candesartan Сilexetil after Renal Transplantation) — между-
народное многоцентровое двойное слепое рандомизиро-
ванное исследование кандесартана в сравнении с плацебо 
у пациентов после трансплантации почки. Первоначально 
планировалось участие в исследовании в течение 3 лет 
700 пациентов [6, 13]. С целью достижения ДАД менее 
85 мм рт. ст. дозу кандесартана увеличивали с 4 до 16 мг/
сут, в случае необходимости добавляли дополнительные 
препараты. Первичными конечными точками исследова-
ния были совокупность смертности от всех причин, забо-
леваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)  
и недостаточность трансплантата. Исследование было за-
вершено досрочно, т. к. частота достижения первичных 
конечных точек была намного ниже, чем ожидалось (по 13 
в каждой группе). На момент остановки исследования его 
участниками были 502 пациента: 255 получали кандесартан 
и 247 — плацебо. Контроль как САД, так и ДАД был эффек-
тивнее в группе получавших кандесартан. Экскреция бел-
ка с мочой и соотношение белок/креатинин уменьшились 
в группе, где применялся кандесартан, но увеличились 
в группе получавших плацебо. Уровень креатинина и ка-
лия в сыворотке незначительно увеличился у применявших 
кандесартан. В небольшом исследовании у пациентов с хро-
нической болезнью почек (ХБП) 4–5 стадии [6, 14] 7 паци-

ентам назначался кандесартан; группу контроля составили 
6 человек, использовавших препараты, отличные от БРА, 
с уровнем креатинина в сыворотке крови 2,52–5,95 мг/дл 
и АД ниже 140/90 мм рт. ст. В течение 48 нед. было выпол-
нено 26 плановых измерений, в течение 3 лет проводился 
анализ почечной выживаемости, конечными точками были 
удвоение уровня креатинина, потребность в гемодиали-
зе, смерть. В 2 группах пациентов не наблюдалось досто-
верного изменения АД. Уровень протеинурии достоверно 
снизился с 0,95±0,51 до 0,39±0,12 г/сут (парный Т-тест, 
р=0,033) в группе кандесартана, но не изменился в кон-
трольной группе. Клиренс креатинина в контрольной груп-
пе достоверно понизился с 16,2±5,7 до 10,4±4,8 мл/мин  
на 1,73 м2 (парный Т-тест, р=0,011), в группе сравнения 
остался прежним. Уменьшение скорости снижения функции 
почек при приеме кандесартана по сравнению с контроль-
ной группой проиллюстрировано с помощью кривой ре-
ципрокных изменений уровня креатинина (-0,002±0,015 
против -0,025±0,015 дл/мг в месяц; непарный T-тест, 
р=0,019). При приеме БРА, согласно результатам анали-
за Каплана — Мейера, были достигнуты более благопри-
ятные результаты, чем при приеме плацебо, в отношении 
почечной выживаемости через 3 года (log-rank, p=0,025). 
Серьезные побочные эффекты у пациентов, участвовав-
ших в исследовании, не наблюдались. Таким образом, была 
продемонстрирована способность кандесартана снижать 
уровень протеинурии, поддерживать функции почек даже 
в случае прогрессирующей почечной недостаточности.

Еще в одном исследовании — двойном слепом рандо-
мизированном перекрестном, состоявшем из 4 периодов 
лечения по 2 мес. каждый, приняли участие 23 пациента 
с АГ, СД 2 типа и нефропатией [6, 15]. Они были рандоми-
зированы на группы, получавшие кандесартан в дозах 8, 
16 или 32 мг/сут и плацебо. Прием антигипертензивных 
препаратов был прекращен, пациенты получали только 
фуросемид длительного действия на протяжении все-
го периода исследования в средней дозе 40 (30–160) 
мг/сут. Конечные точки исследования — альбуминурия, 
суточное АД и СКФ. На фоне приема плацебо показате-
ли были следующими: альбуминурия 700, 95% ДИ 486–
1007 мг/сут; АД — 24 ч 147±4/78±2 мм рт. ст. и СКФ 
84±6 мл/мин/1,73 м2. При приеме всех 3 доз кандесар-
тана уровень альбуминурии и суточное АД достоверно 
снижались по сравнению с таковыми при приеме плаце-
бо. Среднее снижение уровня альбуминурии составило 
33% (95% ДИ 21–43), 59% (95% ДИ 52–65) и 52% (95% ДИ 
44–59) и было дозозависимым. Уровень альбуминурии 
снижалася более выраженно при приеме большой дозы 
кандесартана, чем на фоне приема низкой дозы (р=0,01). 
Снижение суточного САД по мере увеличения дозы кан-
десартана составило 9 (95% ДИ 2–16), 9 (95% ДИ 2–16) 
и 13 (95% ДИ 6–20) мм рт. ст., суточного ДАД — 5 (95% 
ДИ 2–8), 4 (95% ДИ 1–7) и 6 (95% ДИ 3–9) мм рт. ст. Сни-
жение СКФ при приеме всех 3 доз кандесартана достигло 
6 мл/мин/1,73 м2 (р<0,05 против плацебо).

кандесартан и нарушения МозгоВого 
кроВообращения

ИсследованИе SCOPE
В исследовании SCOPE (Study on Cognition and 

Prognosis in the Elderly) изучалось, уменьшает ли примене-
ние кандесартана у пожилых пациентов с умеренно повы-
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шенным АД частоту летального и нефатального инсульта, 
сердечно-сосудистых событий, когнитивного снижения 
и деменции [6, 16]. В этом исследовании, проводившем-
ся 527 центрами в 15 странах, участвовали 4964 пациен-
та в возрасте 70–89 лет с САД 160–179 мм рт. ст. и/или 
ДАД 90–99 мм рт. ст. Участники исследования были ран-
домизированы на группы, получавшие кандесартан или 
плацебо, а в случае необходимости — активную антиги-
пертензивную терапию. Такая терапия широко применя-
лась в контрольной группе (84% больных). Средний срок 
наблюдения составил 3,7 года. В группе кандесартана АД 
понизилось на 21,7/10,8 мм рт. ст., в контрольной груп-
пе — на 18,5/9,2 мм рт. ст. Достижение первичных конеч-
ных точек зарегистрировано у 242 пациентов, применяв-
ших кандесартан, и у 268 пациентов в группе контроля; 
снижение риска при применении кандесартана составило 
10,9% (95% ДИ от -6,0 до 25,1, р=0,19). Терапия с приме-
нением кандесартана уменьшила вероятность нефатально-
го инсульта на 27,8% (95% ДИ 1,3–47,2, р=0,04), всех его 
видов — на 23,6% (95% ДИ от -0,7 до 42,1, р=0,056). До-
стоверных различий в частоте инфаркта миокарда и смерт-
ности от ССЗ не выявлено. Средний балл MMSE снизился 
с 28,5 до 28,0 у пациентов, принимающих кандесартан, 
и с 28,5 до 27,9 — в контрольной группе (р=0,20). Доля 
пациентов со значительным снижением когнитивных функ-
ций или развитием деменции не различалась в обеих груп-
пах лечения.

ИсследованИе ACCESS
В исследовании ACCESS (Acute Candesartan Cilexetil 

therapy in Stroke Survivors) оценивалась безопасность уме-
ренного снижения АД на фоне приема кандесартана в ран-
нем периоде у пациентов, перенесших инсульт [6, 17]. Пред-
полагалось участие 500 пациентов. Исследование было 
остановлено досрочно после рандомизации 342 пациентов 
ввиду несбалансированности конечных точек. Демографи-
ческие данные, факторы сердечно-сосудистого риска и по-
казатели АД в начале исследования и в течение всего его 
периода практически не различались между двумя группа-
ми. Но показатели общей смертности и количество сосуди-
стых событий достоверно отличались в пользу группы кан-
десартана в сравнении с плацебо (отношение рисков (ОР): 
0,475, 95% ДИ 0,252–0,895).

ретиноПатия При сахарноМ диабете  
1 и 2 тиПоВ

ИсследованИя DIRECT-PREvEnT 1  
И DIRECT-PROTECT 1
Исследование DIRECT (DIabetic Retinopathy Candesartan 

Trials) проводилось с целью изучения эффективности кан-
десартана для профилактики (DIRECT-prevent 1) и замед-
ления прогрессирования (DIRECT-protect 1) диабетиче-
ской ретинопатии (ДР) при СД 1 типа [6, 18]. Пациентов 
в возрасте 18–55 лет с СД 1 типа, нормотензией и нормо-
альбуминурией, без ДР включили в DIRECT-prevent 1 (710 — 
в группу кандесартана, 710 — в группу плацебо), пациентов 
с ДР — в DIRECT-protect 1 (1905 — в группу кандесартана, 
954 — в группу плацебо) и проспективно рандомизирова-
ли для лечения кандесартаном 16 мг 1 р./сут или плацебо. 
Через 1 мес. дозу кандесартана увеличивали до 32 мг. Пер-
вичные конечные точки — частота и прогрессирование ДР: 
повышение по меньшей мере на 2 пункта или повышение 

на 3 пункта соответственно по шкале ДР. Возникнове-
ние ДР наблюдалось у 178 (25%) участников в группе кан-
десартана против 217 (31%) в группе плацебо, ОР 0,82 (95% 
ДИ 0,67–1,00, р=0,0508). Прогрессирование ДР произо-
шло у 127 (13%) участников в группе кандесартана против 
124 (13%) в группе плацебо, ОР 1,02 (95% ДИ 0,80–1,31, 
р=0,85) для группы DIRECT-protect 1. При проведении Post-
hoc анализа для увеличения балла по шкале оценки ДР ми-
нимум на 3 пункта ОР составил 0,65 (95% ДИ 0,48–0,87, 
p=0,0034), это снижение риска оставалось достоверным 
после коррекции по исходным характеристикам — ОР 0,71, 
95% ДИ 0,53–0,95, p=0,046. В конце исследования шанс 
иметь более низкий балл по шкале оценки ДР был выше 
у принимавших кандесартан как в DIRECT-prevent 1 (ОР 
1,16, 95% ДИ 1,05–1,30, p=0,0048), так и в DIRECT-protect 1 
(ОР 1,12, 95% ДИ 1,01–1,25, p=0,0264).

ИсследованИе DIRECT-PROTECT 2
В исследовании DIRECT-protect 2 изучалось влияние 

кандесартана на прогрессирование и регрессию ДР при СД 
2 типа [6, 19]. 1905 пациентов в возрасте 37–75 лет с нор-
моальбуминурией, нормотензией или АГ с СД 2 типа, с лег-
кой и умеренно тяжелой ДР рандомизировали в 2 груп-
пы — для приема кандесартана в дозе 16 мг 1 р./сут (n=951) 
или плацебо (n=954). Через 1 мес. дозу увеличивали 
до 32 мг 1 р./сут. Прогрессирование ДР было первичной ко-
нечной точкой, регрессия ДР — вторичной. У 161 пациента 
(17%), принимавшего кандесартан, и у 182 пациентов (19%) 
в группе плацебо выявили прогрессирование ДР на 3 пун-
кта по шкале оценки ДР. Риск прогрессирования ДР был 
незначительно ниже (на 13%) у получавших кандесартан 
по сравнению с получавшими плацебо (ОР 0,87, 95% ДИ 
0,70–1,08, р=0,20). Регресс на фоне активного лечения 
отмечался достоверно чаще — на 34% (ОР 1,34, 95% ДИ 
1,08–1,68, р=0,009). Снижение риска оставалось прежним 
после коррекции по величине снижения АД во время ис-
следования. Снижение выраженности ДР к концу исследо-
вания наблюдалось в группе кандесартана (ОР 1,17, 95% ДИ 
1,05–1,30, p=0,003). Частота побочных эффектов в группах 
лечения не различалась.

Профилактика сахарного диабета
ИсследованИе CASE-J
В проспективном рандомизированном открытом ис-

следовании CASE-J (Candesartan Antihypertensive Survival 
Evaluation in Japan) сравнивалось долгосрочное влияние 
кандесартана и амлодипина на частоту сердечно-сосуди-
стых событий (внезапная смерть и цереброваскулярные, 
сердечные, почечные и сосудистые события) среди япон-
ских больных с АГ и высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений [6, 20, 21] в течение 3,2 года. В него было вклю-
чено 4728 пациентов, средний возраст составлял 63,8 года, 
средний индекс массы тела (ИМТ) — 24,6 кг/м2. При обо-
их режимах лечения через 3 года наблюдения был достиг-
нут хороший контроль уровня АД: 136,1/77,3 мм рт. ст. при 
приеме кандесартана, 134,4/76,7 мм рт. ст. — при приеме 
амлодипина. Режимы лечения не различались в отноше-
нии риска исходов (ОР 1,01, 95% ДИ 0,79–1,28, р=0,969), 
но смертность от всех причин была значительно выше при 
применении амлодипина, чем при применении кандесар-
тана, среди пациентов с ИМТ >27,5 кг/м2 (скорректиро-
ванный ОР 0,32, 95% ДИ 0,13–0,75, р=0,009). Впервые  
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возникший СД реже наблюдался на фоне приема кан-
десартана (8,7/1000 человеко-лет), чем амлодипина 
(13,6/1000 человеко-лет), что соответствовало снижению 
относительного риска на 36% (ОР 0,64, 95% ДИ 0,43–0,97, 
р=0,033). Кроме того, у пациентов, принимавших амлоди-
пин, увеличение числа новых случаев СД зависело от ИМТ, 
тогда как для кандесартана такой зависимости не выяв-
лено. Таким образом, лечение кандесартаном может сни-
зить смертность от всех причин и частоту развития СД у па-
циентов с ожирением и АГ высокого риска.

Мигрень
В проспективном рандомизированном двойном сле-

пом перекрестном исследовании оценивали эффектив-
ность кандесартана у 60 пациентов с мигренью [6, 22]. 
Выявлено, что прием кандесартана в дозе 16 мг/сут сни-
жает среднее количество дней с головной болью и ми-
гренью по сравнению с таковым при приеме плацебо 
(13,6 против 18,5 дня соответственно с головной болью, 
р=0,001; 9,0 против 12,6 дня соответственно с мигре-
нью, р=0,001). Применение кандесартана значительно 
уменьшало выраженность головной боли, а также коли-
чество больничных дней по этой причине. Частота ответа 
на кандесартан, определенная как снижение количества 
дней с мигренью на 50% и более, достигла 40,4%, на пла-
цебо — 3,5% (р=0,001). Частота побочных эффектов при 
приеме кандесартана была сопоставима с таковой при 
приеме плацебо.

ПереносиМость и безоПасность кандесартана
Кандесартан, как и другие БРА, как правило, хорошо 

переносится, частота синдрома отмены сопоставима с та-
ковой при приеме плацебо. Безопасность кандесартана 
не изменяется при одновременном назначении α-блока-
торов, β-блокаторов, диуретиков и антагонистов кальция. 
Известно, что блокаторы РААС могут приводить к поро-
кам развития плода и осложнениям неонатального пери-
ода при приеме в период беременности, что ограничивает 
их использование у женщин детородного возраста. Тера-
тогенный потенциал блокаторов РААС во II и III триме-
страх беременности хорошо изучен. Важен вопрос: опас-
но ли, если беременность наступает на фоне приема БРА, 
а затем этот препарат отменяется? Безопасность канде-
сартана была оценена у женщин, у которых беременность 
наступила после рандомизации в исследования DIRECT-
prevent 1, DIRECT-protect 1 и DIRECT-protect 2: канде-
сартан 32 мг/сут или плацебо принимали 615 (43,3%), 
813 (42,7%) и 957 (50,2%) женщин соответственно. Сре-
ди женщин, которые приняли по крайней мере 1 дозу 
кандесартана, 178 пациенток (73 из группы Prevent 1  
и 105 из группы Protect 1) забеременели (86 из груп-
пы кандесартана и 92 из группы плацебо). Исходы бе-
ременности были одинаковыми для обеих групп: доно-
шенные роды состоялись у 51 женщины, принимавшей 
кандесартан, и у 50 женщин, принимавших плацебо, 
преждевременные роды — у 21 и 27, самопроизвольный 
выкидыш — у 12 и 15, раннее прерывание беременно-
сти — у 15 и 14. Большинство младенцев были здоровы, 
как доношенные, так и недоношенные. Было 2 мертворо-
жденных в группе кандесартана и 1 — в группе плацебо, 
2 «больных ребенка» в группе кандесартана и 8 — в груп-

пе плацебо. Единственным врожденным пороком разви-
тия был дефект межжелудочковой перегородки в группе 
плацебо. Таким образом, выявлено, что действие относи-
тельно высокой дозы — 32 мг/сут кандесартана на сроке 
до 8 нед. в I триместре беременности не приводит к более 
высокой частоте пороков развития, чем плацебо, у нор-
мотензивных женщин с нормоальбуминурией и СД 1 типа 
[6, 18, 19, 23].

Кандесартан показал хорошую переносимость в кли-
нических исследованиях с участием детей и подростков 
с АГ. Его фармакокинетический профиль не зависел 
от возраста, пола и веса и был аналогичен таковому 
у взрослых [23, 24]. Влияние кандесартана и других БРА 
на заболеваемость раком оценивали в 15 больших долго-
срочных многоцентровых двойных слепых клинических 
исследованиях с участием 138 769 пациентов. 6,8% паци-
ентов имели онкологические заболевания при включении 
в исследования. В период исследований не отмечалось 
существенных различий в заболеваемости раком меж-
ду группами БРА и контрольным лечением. Данный мета-
анализ указывает на отсутствие значительного повышения 
заболеваемости раком при назначении БРА по сравнению 
с контрольной группой и в случае приема любого конкрет-
ного препарата из группы БРА. Кроме того, на протяже-
нии всего предыдущего опыта плацебо-контролируемых 
исследований кандесартана не зафиксировано никаких 
существенных различий в возникновении фатальных и не-
фатальных новообразований при лечении данным препа-
ратом [9, 15, 25].

В настоящее время благодаря появлению дженери-
ческих препаратов доступность сартанов для пациентов 
значительно повысилась. В России широко используется 
препарат кандесартана Гипосарт [26], который произво-
дится фармацевтическим заводом «ПОЛЬФАРМА» [27]. 
Биоэквивалентность Гипосарта оригинальному кандесар-
тану подтверждена в клиническом исследовании [28].

заключение
Кандесартан — эффективный антигипертензивный 

препарат, имеющий профиль переносимости, аналогич-
ный профилю плацебо. Сравнительные данные показы-
вают, что кандесартан обладает таким же (а в некоторых 
случаях — даже более выраженным) антигипертензивным 
эффектом, как другие БРА, отличается длительным сро-
ком действия. Препарат эффективен и безопасен в широ-
ких популяциях пациентов с АГ, включая пациентов с СД 
и ХБП.
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Хроническая сердечная недостаточность  
как осложнение инфаркта миокарда:  
особенности терапии

Д.м.н. М.Д. Смирнова, профессор Ф.Т. Агеев

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В обзорной статье рассматривается роль антагонистов минералокортикоидных рецепторов (АМР) в лечении сердечной недо-
статочности (СН) у больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ). Рассматриваются патогенетические основы воз-
действия АМР на ремоделирование миокарда после ОИМ. Описаны фармакологические характеристики препаратов данного клас-
са: спиронолактона и эплеренона. Освещены результаты основных исследований, доказывающих протективную роль эплеренона 
у больных, перенесших ОИМ с СН различной степени тяжести (EPHESUS, EMPHASIS-HF, ALBATROSS, REMINDER). Проанализиро-
вана эффективность эплеренона в зависимости от сроков его назначения. Рассмотрена безопасность препарата в сравнении со 
спиронолактоном. В заключение сделан вывод о целесообразности использования этих препаратов в рутинной терапии в острый, 
подострый и отдаленный периоды ОИМ с подъемом сегмента ST и с фракцией выброса левого желудочка ≤40%, СН или сахарным 
диабетом, когда пациенты уже получают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и бета-блокаторы и при условии 
отсутствия почечной недостаточности или гиперкалиемии. При этом предпочтение стоит отдать эплеренону как препарату, 
имеющему наиболее убедительную доказательную базу и обладающему благоприятным профилем переносимости. Внедрение 
в лечебную практику эффективных доступных дженериков эплеренона позволяет расширить его использование в реальной клини-
ческой практике.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, осложнения, сердечная недостаточность, ремоделирование сердца, эплеренон, Иплерон.
Для цитирования: Смирнова М.Д., Агеев Ф.Т. Хроническая сердечная недостаточность как осложнение инфаркта миокарда: осо-
бенности терапии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(I):40–44.

ABSTRACT
Chronic heart failure as a myocardial infarction complication: therapy features
M.D. Smirnova, F.T. Ageev

National Medical Research Center of Cardiology, Moscow 

The review article examines the role of mineralocorticoid receptor antagonists (MCRA) in the heart failure (HF) treatment in patients 
after acute myocardial infarction (AMI). The pathogenetic basis of the MCRA effects on cardiac remodelling after AMI is considered. The 
pharmacological characteristics of this medicinal product class — spironolactone and eplerenone — are also described. The main study 
results proving the eplerenone protective role in patients after AMI with HF of varying severity (EPHESUS, EMPHASIS-HF, ALBATROSS, 
REMINDER) are highlighted. The article presents an analysis of the eplerenone effectiveness depending on the timing of its appointment, as 
well as the drug safety in comparison with spironolactone. To sum up, it is advisable to use these medicinal products in routine therapy in 
the acute, subacute and long-term periods of AMI with an increase in the ST-segment of MCRA prescription for patients with left ventricular 
ejection fraction ≤40%, HF or diabetes mellitus, who are already receiving angiotensin-converting enzyme and beta-blockers in the absence of 
renal failure or hyperpotassemia. Moreover, preference should be given to eplerenone, as a drug that has the most convincing evidence base 
and has a favorable tolerance profile. The effective generic eplerenone introduction into medical practice makes it possible to expand its use 
in real clinical practice
Keywords: myocardial infarction, complications, heart failure, cardiac remodelling, eplerenone, Ipleron.
For citation: Smirnova M.D., Ageev F.T. Chronic heart failure as a myocardial infarction complication: therapy features. RMJ. Medical Review. 
2019;10(I):40–44.

ВВедение
Сердечная недостаточность (СН) — одна из самых ча-

стых причин смерти и госпитализаций в развитых странах. 
По эпидемиологическим данным, опубликованным 
в 2007 г., распространенность СН в западном мире состав-
ляет 1–2%, а заболеваемость приближается к 5–10 случаям 
на 1000 человек в год [1]. Распространенность СН увеличи-
вается с возрастом с <1% среди лиц моложе 55 лет до 10% 
среди 80-летних [1]. В РФ хроническая СН (ХСН) также 
в числе основных нозологий в структуре сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ). Одной из основных причин раз-
вития ХСН до сих пор остается острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) в момент ее манифестации или в анамнезе (постин-
фарктный кардиосклероз, ПИКС). Доля таких больных 
в 2016 г. составляла 15,3% [2], тогда как в 1998 г. — толь-
ко 9,8%, т. е. весомость ОИМ как этиологического факто-
ра ХСН увеличивается. Рост числа таких больных проис-
ходит за счет большей выживаемости больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС). Несмотря на постоянное 
усовершенствование методов лечения ОКС, позволяющих 
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добиться своевременной реваскуляризации миокарда [3], 
дисфункция левого желудочка (ЛЖ) и острая СН (ОСН) 
при ОИМ развиваются все еще достаточно часто. По дан-
ным ретроспективного анализа, частота развития ОСН — 
более 30% на момент госпитализации, еще у 5–8% больных 
ОИМ ОСН развивается во время госпитального периода [4]. 
Эти данные подтверждены в таких больших регистрах, как 
ADHERE, EURO HART survey, NRMI [5].

реМоделироВание сердца После оиМ: 
особенности и МеханизМы

Процесс постинфарктного ремоделирования сердца, 
включающий дилатацию его полостей, изменение геоме-
трии и нарушение сократимости ЛЖ, начинается с пер-
вых часов ОИМ и завершается к 2–6-му мес. заболева-
ния. Ремоделирование сердца определяется как общий 
процесс адаптации, который позволяет кардиомиоцитам 
и коллагеновой сети приспосабливаться к работе в изме-
нившихся условиях. Ремоделирование вследствие ОИМ 
имеет ряд особенностей. Например, оно асимметрич-
но и связано с локализацией зоны некроза [6]. В литера-
туре подробно освещены механизмы ремоделирования 
ЛЖ после ОИМ без восстановления реперфузии [7]. Од-
нако ремоделирование происходит и у больных с ОИМ 
и успешной реперфузией миокарда. Раннее возобновле-
ние перфузии участка миокарда, подвергшегося острой 
ишемии, ограничивает размеры зоны гибели кардиомио-
цитов, снижая тем самым вероятность как летального ис-
хода, так и развития ОСН [8]. Но все же в силу изначаль-
ной потери кардиомиоцитов и, как следствие, снижения 
сократительной функции сердца все основные этапы ре-
моделирования сохраняются. Патофизиологической осно-
вой данного процесса, по современным представлениям, 
является активация нейрогуморальных механизмов. В от-
вет на развитие острой ишемии растут уровни норадрена-
лина, цитокинов, эндотелина, вазопрессина, ангиотензина 
II (AT II) и альдостерона. Увеличение синтеза альдостеро-
на реализуется посредством активации рецепторов к AT 
II 1 типа, роста кардиального уровня АТ II и активности 
альдостерон-синтазы мРНК [9]. Высокие уровни альдосте-
рона в плазме и моче у больных ОИМ определяются уже 
в первые часы и достигают максимума к 3-му дню забо-
левания. У 58% пациентов уровень альдостерона остается 
высоким и в отдаленные сроки [10]. Как любой адаптаци-
онный процесс, первоначально активация симпатоадре-
наловой системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) служит защитным механизмом, действие 
которого направлено на компенсацию развивающих-
ся гемодинамических нарушений (снижение сердечного 
выброса, уменьшение объема циркулирующей крови). 
Однако при хроническом течении заболевания происхо-
дит гиперактивация этих, изначально физиологических, 
процессов, в результате чего они приобретают патологи-
ческий характер. Так, было установлено, что альдостерон 
играет основную роль в развитии ряда отрицательных 
клинических проявлений: задержки натрия и жидкости, 
эндотелиальной дисфункции, гипертрофии ЛЖ и фибро-
тических изменений миокарда [11, 12]. Доказано, что по-
вышение уровня альдостерона и АТ II сопряжено с более 
высокой смертностью пациентов с ХСН [13]. Высокий уро-
вень альдостерона показал себя как отрицательный пре-
диктор выживаемости больных после ОИМ. Так, у больных  

с высокой (≥141 пг/мл) концентрацией альдостерона 
в крови риск смерти в течение 5 лет после ОИМ в 2 раза 
выше, чем с низкой (<83,2 пг/мл) концентрацией [14].

Основным результатом воздействия ишемии 
и вазоактивных пептидов становится повышение синтеза 
и концентрации коллагена [15, 16], преобладающих над 
его распадом и, как следствие, прогрессирование фибро-
за миокарда. Причиной развития ХСН выступает, таким 
образом, не только потеря мышечной ткани в результа-
те некроза, но и развитие фиброза, который и являет-
ся решающим фактором в данном процессе. Эти механиз-
мы тесно взаимосвязаны. Через несколько месяцев после 
ОИМ в миокарде по-прежнему сохраняются зоны гибер-
нации и апоптоза в комбинации с участками фиброза, 
с потерей вещества миокарда и частичной неспособ-
ностью к процессам адаптации и регенерации. Имен-
но фиброз — главный маркер ХСН и решающий показа-
тель миокардиальной гетерогенности, увеличивающей 
диастолическую жесткость и склонность к аритмиям. 
На сегодняшний день альдостерон как главный участник 
фиброзного процесса рассматривается в качестве важней-
шего нейрогуморального фактора развития так называе-
мого электрического ремоделирования миокарда при ХСН 
и после ОИМ. В частности, доказано, что альдостерон уча-
ствует в изменении функции ионных каналов мембраны 
кардиомиоцитов и нарушении реполяризации. При ОИМ 
этот процесс развивается уже на ранних этапах, предше-
ствуя нарушениям структуры и функции ЛЖ. Он служит 
предиктором возникновения жизнеугрожающих желу-
дочковых аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС). 
Исследования последних десятилетий доказали, что нега-
тивная роль гиперальдостеронизма при ХСН также связана 
с развитием периваскулярного воспаления, дисфункцией 
эндотелия и васкулопатией, индуцированием окислитель-
ного стресса в кардиомиоцитах [9, 17, 18]. Важная роль 
альдостерона в патогенезе ремоделирования сердца после 
ОИМ определяет ведущую роль блокады РААС (и альдо-
стерона) в лечении и профилактике СН у этих больных.

роль антагонистоВ Минералокортикоидных 
рецеПтороВ В Профилактике и лечении сн 
После оиМ

Ранее считалось, что применение ингибиторов ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокато-
ров рецепторов к АТ II (БРА II) обеспечивает достаточное 
подавление активности альдостерона. Однако показано, что 
у 38% пациентов, длительно принимающих ИАПФ, напро-
тив, отмечается повышение уровня альдостерона [19, 20].  
В одном из исследований у пациентов, получавших одно-
временно ИАПФ и БРА II, наблюдался достоверно более 
низкий уровень альдостерона на 17-й нед. терапии, одна-
ко на 43-й нед. лечения этот эффект нивелировался [21]. 
Такой феномен получил название «эффект ускользания 
альдостерона». В его основе лежат несколько патофизио-
логических механизмов, и ведущим из них является реак-
тивация АТ II (стимулятор высвобождения альдостерона) 
в ходе длительной терапии ИАПФ [19]. Причем «эффект 
ускользания альдостерона» развивается у пациентов неза-
висимо от дозы ИАПФ [22]. Кроме того, существуют дан-
ные, что некоторое количество альдостерона синтезируется 
непосредственно клетками эндотелия, кардиомиоцитами 
и гладкомышечными клетками кровеносных сосудов, тогда 
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как ИАПФ и БРА II воздействуют только на синтез альдосте-
рона надпочечниками [23]. При этом существует мнение, 
что именно локальный синтез альдостерона в сердце игра-
ет ведущую роль в постинфарктном ремоделировании [9]. 
Независимо от механизма «эффект ускользания альдосте-
рона» может снижать эффективность ИАПФ и БРА II, что 
влечет за собой ухудшение прогноза пациентов с ХСН. Это 
служит дополнительным доводом в пользу назначения 
препаратов с «антиальдостероновым» действием, антаго-
нистов минералокортикоидных рецепторов (АМР) альдо-
стерона, этой категории пациентов.

К сожалению, именно эти препараты часто остаются 
невостребованными в реальной клинической практике. 
Причем низкая приверженность лечению ими касается 
как больных («зачем мне мочегонные, если нет отеков»), 
так и врачей. Согласно статистике в США эти препараты 
назначаются только 32% тех больных, которым они по-
казаны [24, 25]. В европейских странах этот показатель 
в 2012 г. составлял 33–36% [26]. В РФ доля больных, 
принимающих спиронолактон, по данным исследования 
ЭПОХА (2014) [2], составляет всего 11%. Именно эти пре-
параты наиболее часто «теряются» при длительной тера-
пии ХСН. Прекращение приема АМР больными ХСН было 
отмечено в 54,7% случаев [2].

Как известно, к классу АМР относятся 3 препарата: 
спиронолактон, эплеренон и канренон, не зарегистриро-
ванный в РФ. Каждому из них свойственны особенности, 
отличающие его от остальных. Спиронолактон, неселек-
тивный конкурентный АМР, по структуре близок к про-
гестерону. Как результат, помимо основных свойств, при-
сущих АМР, он обладает свойствами слабого антагониста 
андрогеновых и кортикостероидных рецепторов и агони-
ста прогестероновых рецепторов. Это закономерно может 
привести к таким побочным эффектам, как импотенция, 
гинекомастия, нарушения менструального цикла, гир-
сутизм и снижение либидо [9]. Спиронолактон являет-
ся пролекарством, его активные метаболиты, канреноат 
и канренон, образуются в печени, имеют период полувы-
ведения от 17 до 22 ч и элиминируются с желчью и мочой. 
Эплеренон — это производное спиронолактона, селек-
тивный АМР, благодаря чему он не вызывает клинически 
значимых побочных эффектов, связанных с воздействием 
на половую сферу. Период полувыведения эплеренона со-
ставляет 4–6 ч, элиминируется он почками, печенью и че-
рез желудочно-кишечный тракт [9].

клиническая эффектиВность антагонистоВ 
Минералокортикоидных рецеПтороВ

Ниже мы приведем данные основных исследований, до-
казавших эффективность АМР при ХСН, в т. ч. развившейся 
вследствие перенесенного ОИМ. Первые данные о поло-
жительном влиянии спиронолактона на течение тяжелой 
ХСН были получены в ходе многоцентрового плацебо-кон-
тролируемого исследования RALES (Randomized Aldactone 
Evaluation Study) в 1999 г. [27]. Прием спиронолактона 
в дополнение к стандартной терапии ХСН у больных с тя-
желой ХСН (III–IV функционального класса (ФК) по NYHA) 
со сниженной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ ишемической 
и неишемической этиологии приводил к снижению риска 
серьезных осложнений и увеличению выживаемости паци-
ентов. Применение спиронолактона уменьшало число слу-
чаев ВСС и смерти от прогрессирующей недостаточности 

кровообращения, а также число госпитализаций из-за де-
компенсации ХСН [27]. Больные с ПИКС в отдельную груп-
пу в этом исследовании не выделялись. Однако в ряде работ 
показана перспективность использования этого препарата 
после ОИМ. Доказано, что прием спиронолактона позво-
ляет предотвратить ремоделирование миокарда ЛЖ после 
ОИМ даже у пациентов, принимающих ИАПФ. Спиронолак-
тон подавляет избыточный синтез N-концевого фрагмента 
проколлагена III после ОИМ [28]. Схожие результаты — по-
давление фиброза и ремоделирования миокарда — были 
получены в исследовании, в котором эплеренон назначался 
в комбинации с БРА II [29]. В ряде исследований показа-
но, что блокада рецепторов альдостерона в ранние сро-
ки — в течение 7 дней [30] или 4 нед. [31] после ОИМ — 
уменьшала фиброз в жизнеспособном миокарде. При этом 
добавление к терапии ИАПФ спиронолактона у крыс с СН 
после ОИМ значительно увеличивало биодоступность ок-
сида азота [32]. Эплеренон в эксперименте снижал окисли-
тельный стресс [33]. Исследования на животных и людях 
показали и другие кардиальные и периферические эф-
фекты АМР, в т. ч. эплеренона: торможение развития 
воспалительных поражений коронарных артерий, ремо-
делирования миокарда и предсердий [34], улучшение ва-
зомоторной реактивности [35] и противовоспалительное 
нефропротективное действие [36].

Эффективность эплеренона после ОИМ изучена 
в крупном рандомизированном двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании EPHESUS (Eplerenone 
Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and 
Survival Study) [37]. В исследование включались больные 
на 3–14-е сут после ОИМ с ФВ ЛЖ <40%. Обязатель-
ным условием была хотя бы однократная регистрация 
клинических симптомов СН. Исключение было сделано 
для больных сахарным диабетом (СД), т. к. в этом слу-
чае риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) повышен настолько, что его сочли соответствую-
щим таковому у пациентов с симптомами СН, но без СД. 
В исследование было включено 6642 больных. Боль-
ные получали стандартную терапию ХСН, 87% получали 
ИАПФ. За 16 мес. наблюдения было зарегистрировано 
478 случаев смерти в группе эплеренона и 554 слу-
чая смерти в группе плацебо (ОР 0,85; р=0,008). Из них 
407 смертей в группе эплеренона и 483 — в группе плацебо 
произошли по сердечно-сосудистым причинам (ОР 0,83; 
р=0,005) [37]. Эплеренон снижал риск другой первичной 
конечной точки — смерти от сердечно-сосудистых причин 
или госпитализации по поводу ССО на 13% и риск вторич-
ной конечной точки — смерти от любой причины или лю-
бой госпитализации на 8% (р=0,02). Также наблюдалось 
снижение частоты ВСС (ОР 0,79; р=0,03). Таким образом, 
снижение сердечно-сосудистой смертности было в пер-
вую очередь обусловлено снижением частоты ВСС. Сни-
жение риска смерти вследствие прогрессирующей ХСН 
и ОИМ было тоже значимым, но не столь впечатляющим. 
Эффективность эплеренона не зависела от возраста, кон-
центрации сывороточного калия и креатинина, ФВ ЛЖ, 
пульсового давления, получаемой терапии и проведе-
ния или непроведения реперфузионной терапии. Однако 
авторы делают оговорку, что мощность этого исследо-
вания недостаточна для того, чтобы со всей ответствен-
ностью оценить эффективность препарата в различных 
подгруппах [37]. Важно, что позитивное воздействие 
эплеренона на долгосрочную выживаемость и ССО 
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не определяется его ранними калийсберегающими или мо-
чегонными эффектами [38]. По всей видимости, оно об-
условлено способностью препарата устранять электри-
ческую нестабильность миокарда, что особенно значимо 
на ранних этапах развития ОИМ. Очень важен с практи-
ческой точки зрения анализ эффективности эплеренона 
в зависимости от сроков его назначения, опубликованный 
Ch. Adamopoulos et al. (табл. 1) [39]. Раннее назначение ас-
социировалось со снижением риска смерти от всех причин 
на 31%, смерти от ССЗ и госпитализации по поводу ССЗ — 
на 24%, ВСС — на 34% (табл. 1). С поправкой на различные 
дополнительные факторы риска преимущество ранней 
инициации терапии эплереноном выражалось в сниже-
нии риска смерти от всех причин на 36%, смерти от ССЗ 
или госпитализации по поводу ССЗ на 18% и ВСС на 26%. 
Целесообразность раннего назначения АМР (однократное 
внутривенное введение канреноата калия с последующим 

пероральным приемом спиронолактона) при ОИМ, неза-
висимо от наличия дисфункции ЛЖ, изучалась в иссле-
довании ALBATROSS, результаты которого опубликова-
ны в 2016 г. [40]. Было получено снижение риска смерти 
в группе АМР по сравнению с группой стандартной терапии 
(ОР 0,20; р=0,0044) в подгруппе ИМ с подъемом сегмента 
ST (пST) (1,229 человека), но не в подгруппе ИМ без пST 
(374 человека). В исследовании REMINDER (Double-Blind, 
Randomized, Placebo-Controlled Trial Evaluating The Safety 
And Efficacy Of Early Treatment With Eplerenone In Patients 
With Acute Myocardial Infarction) 1012 больных ОИМ 
с пST без СН были рандомизированы с назначением эпле-
ренона/плацебо в первые 24 ч после появления симпто-
мов [41]. Через 10,5 мес. первичная комбинированная 
конечная точка (смерть по сердечно-сосудистой причине, 
повторная госпитализация или удлинение срока пребыва-
ния в стационаре из-за СН, устойчивая желудочковая та-

Таблица 1. Сердечно-сосудистые осложнения у больных ОИМ и ХСН в зависимости от сроков инициации терапии эпле-
реноном (исследование EPHESUS) [39]

Сердечно-сосудистые 
осложнения

Ранняя инициация (3–7 дней), 
n=1388, эплеренон vs плацебо

Поздняя инициация (7–14 дней), 
n=1925, эплеренон vs плацебо

Ранняя инициация vs поздняя 
инициация

Смерть (все случаи) ОР 0,69 (95% ДИ: 0,57–0,85), р=0,001 ОР 0,94 (95% ДИ: 0,80–1,10), р =0,45 ОР 0,74 (95%ДИ: 0,60 – 0,90), р=0,02

Внезапная сердечная смерть ОР 0,66 (95% ДИ: 0,55–0,88), р<0,0001 ОР 0,69 (95% ДИ: 0,78–1,33), р=0,85 ОР 0,82 (95%ДИ: 0,51 – 0,99), р=0,04

Смерть от ССЗ или госпитализация 
по поводу ССЗ

ОР 0,76 (95% ДИ: 0,66–0,80), р<0,0001 ОР 0,69 (95% ДИ: 0,84–1,05), р=0,30 ОР 0,71 (95% ДИ: 0,71–0,94), р=0,006

ЕСКО ФАРМА, 142717, Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка, квартал 1, вл. 9; 
тел. +7 495 980 95 15; WWW.ESKOPHARMA.RU

1. ISSN 0022-9040. Кардиология. 2018; 58 (S6); 2. Udelson JF et al., Circ. Heart Fail. 2010;3:347-353; 
3. Zannad et al.,N Engl J Med. (10.1056/NEJM аа 1009492) November 14, 2010
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хикардия или фибрилляция, ФВ <40% или повышение на-
трийуретического пептида В-типа (BNP) / N-концевого 
натрийуретического пептида B-типа (NT-proBNP) зафик-
сирована у 18,2% пациентов исследуемой группы против 
29,4% в группе плацебо (р<0,0001), но разница была об-
условлена, главным образом, уровнями BNP.Логичным 
продолжением исследования EPHESUS стало исследо-
вание EMPHASIS-HF [42, 43], в которое было включено 
2737 больных СН со II ФК по NYHA и ФВ не более 35%. 
ОИМ в анамнезе был приблизительно у половины вклю-
ченных. Результатом стало доказательство того, что даже 
у больных на адекватной терапии и исходно хорошо ском-
пенсированных присоединение эплеренона улучшало кли-
ническое течение и прогноз ХСН. Добавление эплеренона 
вело к снижению риска смерти по сердечно-сосудистым 
причинам или госпитализации из-за ХСН на 37% (p<0,001), 
снижению риска смерти по сердечно-сосудистым причи-
нам на 24% (p=0,01) и числа госпитализаций вследствие 
декомпенсации ХСН на 42% (p<0,001). Следует особо от-
метить, что в группе терапии эплереноном риск фибрил-
ляции предсердий был ниже на 42%. Эффект эплеренона 
не зависел от возраста, пола, расовой принадлежности, 
сопутствующей терапии, уровня артериального давления, 
функции почек, ФВ ЛЖ и этиологии ХСН.

эПлеренон или сПиронолактон: что Выбрать?
Эплеренон продемонстрировал хороший про-

филь безопасности. Наиболее частым побочным эффек-
том было развитие гиперкалиемии. Так, в исследовании 
EPHESUS [38] частота значимой гиперкалиемии соста-
вила 5,5% в группе эплеренона и 3,9% в группе плацебо 
(p=0,002). Чаще это осложнение ожидаемо встречалось 
при исходно низком клиренсе креатинина (<50 мл/мин). 
С другой стороны, частота гипокалиемии (не менее се-
рьезного осложнения) составила 8,4% в группе эплере-
нона против 13,1% в группе плацебо (р=0,002). Очевид-
но, что терапия эплереноном, как и спиронолактоном, 
требует тщательного контроля электролитного баланса 
и функции почек. Впрочем, такой контроль необходим 
всем больным ХСН. Главный вывод, который следует 
сделать: эта гиперкалиемия предсказуема, управляема 
и нефатальна [44]. Двойной путь выведения дает возмож-
ность более легкого «управления» этим препаратом. Еще 
один побочный эффект спиронолактона менее известен. 

Как показали исследования, он способен повышать уро-
вень гликированного гемоглобина (HbA1c) и усугублять 
эндотелиальную дисфункцию у больных СД 2 типа [45]. 
В прямом сравнении с эплереноном [46] спиронолактон 
повышал уровень не только HbA1c, но и кортизола, парал-
лельно снижая уровень адипонектина. Эплеренон таких 
эффектов не давал. Следовательно, эплеренон — опти-
мальный выбор при СД 2 типа, висцеральном ожирении, 
метаболическом синдроме [47].

На сегодняшний день эффективность и профиль  
безопасности спиронолактона и эплеренона напрямую  
не сравнивались. В рекомендациях по лечению ХСН при 
ОИМ [48, 49] упоминаются АМР без указания конкретно-
го препарата. Большинство врачей предпочитают более 
привычный препарат — спиронолактон [9]. Однако следу-
ет помнить, что, во-первых, у эплеренона более широкая 
доказательная база. Именно для него доказана эффектив-
ность ранней инициации при ОИМ, а также у больных ХСН 
II ФК с низкой ФВ. Во-вторых, эплеренон имеет более бла-
гоприятный профиль переносимости, следовательно, боль-
ные, принимающие этот препарат, демонстрируют более 
высокую приверженность терапии [50]. При выборе АМР 
нередко определяющим фактором является цена. Именно 
высокая стоимость препятствует широкому применению 
эплеренона. Эту проблему призвано решить внедрение 
в лечебную практику более доступных и не менее эффек-
тивных дженериков эплеренона [9]. Один из них, Ипле-
рон («Синтон Испания, С.Л.»), производится в Испании 
по стандартам GMP. Проведенное сравнительное исследо-
вание биоэквивалентности оригинального эплеренона (та-
блетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг) и Иплерона 
(таб летки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг) дало по-
ложительные результаты (рис. 1).

заключение
Таким образом, в рутинной терапии в острый, подострый 

и отдаленный периоды ОИМ с пST АМР рекомендованы па-
циентам с ФВ ЛЖ ≤ 40%, СН или СД, которые уже получают 
ИАПФ и бета-адреноблокаторы при условии отсутствия по-
чечной недостаточности или гиперкалиемии [49]. Причем, 
строго говоря, эти рекомендации относятся именно к эплере-
нону как препарату, имеющему наиболее убедительную до-
казательную базу. Внедрение эффективных доступных дже-
нериков эплеренона, таких как Иплерон, помогает расширить 
его использование в реальной клинической практике.
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Достижение целевого уровня холестерина 
липопротеинов низкой плотности: современные 
возможности

Профессор Ю.В. Котовская, Е.А. Ерусланова

ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр —  
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РЕЗЮМЕ
Снижение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) с использованием ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 
(статинов) — краеугольный камень первичной и вторичной профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. В об-
новленные в 2019 г. рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению дислипидемии введены более низкие целевые 
уровни ХС-ЛНП для пациентов со средним, высоким и очень высоким риском. Новые цели лечения повышают роль комбинированной 
терапии, при этом первым шагом является добавление эзетимиба к ингибитору ГМГ-КоА-редуктазы (статину). Такой подход 
хорошо изучен, эффективен и безопасен. Эта комбинация обладает синергическим эффектом и улучшает метаболизм углеводов. 
В данном обзоре приводится анализ основных характеристик, клинической эффективности и безопасности фиксированных комби-
наций современных липидснижающих препаратов, показаны перспективы комбинированной терапии с использованием эзетимиба. 
Рассмотренные исследования позволили установить, что применение фиксированной комбинации статина и эзетимиба ведет 
к повышению приверженности пациентов длительной липидснижающей терапии, а следовательно, к улучшению прогноза для 
пациентов.
Ключевые слова: ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, эзетимиб, розувастатин, аторвастатин, симвастатин, фиксированные ком-
бинации липидснижающих препаратов, Розулип Плюс.
Для цитирования: Котовская Ю.В., Ерусланова Е.А. Достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности: 
современные возможности. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(I):45–48.

ABSTRACT
Fixed combinations of lipid-lowering drugs: issue status and prospects
Yu.V. Kotovskaya, E.A. Yeruslanova

Russian Clinical and Research Center of Gerontology, the branch of the Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

A decrease in low-density lipoprotein cholesterol (LDL cholesterol) level using HMG-CoA reductase inhibitors (statins) is the cornerstone of 
primary and secondary prevention of adverse cardiovascular outcomes. The European Society of Cardiology 2019 updated guidelines on the 
dyslipidemia treatment include LDL cholesterol low target levels for patients of the medium, high and very high risk. New treatment targets 
increase the combination therapy role, whereas, the addition of ezetimibe to the HMG-CoA reductase inhibitor (statin) is the first step. This 
approach is well studied, effective and safe. This combination has a synergistic effect and improves carbohydrate metabolism. The review 
provides an analysis of the main characteristics, clinical efficacy and safety of fixed combinations in modern lipid-lowering agents. Also, 
it shows the prospects of combination therapy using ezetimibe. Considered studies allowed to establish that the fixed combination application 
of statin and ezetimibe leads to an increase in patients adherence to long-term lipid-lowering therapy, and, consequently, a prognosis 
improvement in patients.
Keywords: HMG-CoA reductase inhibitors, ezetimibe, rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, fixed combinations of lipid-lowering agents, 
Rosulip Plus.
For citation: Kotovskaya: Yu.V., Yeruslanova E.A. Fixed combinations of lipid-lowering drugs: issue status and prospects. RMJ. Medical Review. 
2019;10(I):45–48.

целеВые уроВни хс-лнП  
В соВреМенных рекоМендациях

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 
первое место среди причин заболеваемости и смертно-
сти во всем мире [1]. Снижение уровня холестерина ли-
попротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) с использова-
нием ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы — краеугольный 
камень первичной и вторичной профилактики неблаго-
приятных сердечно-сосудистых исходов [2–8]. Соглас-
но рекомендациям Европейского общества кардиологов 
2019 г. пациентам с дислипидемией рекомендуется назна-

чать высокоинтенсивный статин (например, аторвастатин 
или розувастатин), обеспечивающий необходимое сниже-
ние уровня ХС-ЛНП, и повышать дозу до максимальной 
переносимой, чтобы достичь целевых уровней ХС-ЛНП, 
установленных в зависимости от группы риска (табл. 1, 2). 
Целевые уровни ХС-ЛНП в зависимости от сердечно-со-
судистого риска и алгоритм их достижения представлены 
на рисунках 1 и 2. У части пациентов, несмотря на исполь-
зование высоких доз даже высокоинтенсивных статинов, 
не удается достичь целевых уровней ХС-ЛНП на фоне мо-
нотерапии. Даже при доказанности тезиса «чем ниже уро-
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вень ХС-ЛНП, тем ниже риск сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности», несмотря на наличие четких 
клинических рекомендаций, показатели достижения це-
левого ХС-ЛНП среди пациентов, принимающих статины, 
составляют 33,7%, при этом у тех, кто получает статины 
для вторичной профилактики, — 58% [10], и им требу-
ется комбинированная терапия с применением эзетими-
ба [11–15]. Прием фиксированной комбинации статина 
и эзетимиба повышает эффективность каждого препа-
рата из пары (за счет синергического эффекта), увеличи-
вает приверженность терапии и в некоторых случаях мо-
жет быть более выгодным для пациента в экономическом 
отношении [16]. Целью данного обзора является анализ 
основных характеристик, клинической эффективности 
и безопасности фиксированных комбинаций современных 
липидснижающих препаратов для повышения возможно-
сти достижения целевого уровня ХС-ЛНП в соответствии 
с современными рекомендациями.

сиМВастатин и эзетиМиб
Первой фиксированной комбинацией статина и эзети-

миба стала комбинация на основе симвастатина. Симва-
статин 10–40 мг/сут снижает уровень ХС-ЛНП на 18–41% 
меньше, чем аторвастатин или розувастатин [17], что огра-
ничивает его использование в случаях, когда требуется 
достижение современных целевых значений ХС-ЛНП. Био-

Таблица 1. Рекомендованные целевые уровни холесте-
рина липопротеидов низкой плотности в рекомендациях 
Европейского общества кардиологов 2019 г. по сравне-
нию с 2016 г.

Категория риска
Целевые уровни ХС-ЛНП

2016 г. 2019 г.

Очень высокий риск
<1,8 ммоль/л или ≥50% 
снижение, если ХС-ЛНП 

1,8–3,5 ммоль/л

<1,4 ммоль/л  
и снижение на ≥50% 

Высокий риск
<2,6 ммоль/л или ≥50% 
снижение, если ХС-ЛНП 

2,6–5,2 ммоль/л

<1,8 ммоль/л  
и снижение на ≥50%

Умеренный риск <3,0 ммоль/л <2,6 ммоль/л

Низкий риск <3,0 ммоль/л <3,0 ммоль/л

Таблица 2. Рекомендации по медикаментозному сниже-
нию уровня холестерина липопротеидов низкой плотности

Рекомендации Класс Уровень

Рекомендуется назначать высокоинтенсивный статин 
и повышать дозу до самой высокой переносимой дозы, 
чтобы достичь целевых уровней, установленных в за-
висимости от группы риска

I A

Если целевые уровни не достигаются при максимально 
переносимой дозе статинов, рекомендуется назначе-
ние комбинации с эзетимибом

I B

Для первичной сердечно-сосудистой профилактики па-
циентов с очень высоким риском, но без семейной ги-
перхолестеринемии, у которых не достигаются целевые 
уровни ХС-ЛНП на комбинации максимально переноси-
мой дозы статинов с эзетимибом, может быть рассмо-
трено назначение комбинации с ингибитором PCSK9

IIb C

Для вторичной сердечно-сосудистой профилактики паци-
ентов с очень высоким риском, у которых не достигаются 
целевые уровни ХС-ЛНП на комбинации максимально пе-
реносимой дозы статинов с эзетимибом, рекомендуется 
назначение комбинации с ингибитором PCSK9

I A

Пациентам с очень высоким риском и семей-
ной гиперхолестеринемией (с атеросклеротическим 
ССЗ или другим основным фактором риска), у которых 
не достигаются целевые уровни ХС-ЛНП на максималь-
но переносимой дозе статинов с эзетимибом, рекомен-
дуется назначение комбинации с ингибитором PCSK9

I C

Сердечно-
сосудистый риск

Низкий Средний Высокий Очень
высокий

Целевой
уровень
ХС-ЛНП

3 ммоль/л

2,6 ммоль/л

* и снижение на 50%  и более от исходного уровня

1,8 ммоль/л*

1,4 ммоль/л*

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

SCORE <1% SCORE 1–5%
Молодые пациенты с СД (1 типа до 35 лет или 2 типа до 50 лет) 
длительностью до 10 лет без других факторов риска

SCORE 5–10%
Молодые пациенты с СД (1 типа до 35 лет или 2 типа 
до 50 лет) длительностью до 10 лет без других 
факторов риска

SCORE >10%
Сердечно-сосудистые заболевания
Семейный анамнез сердечно-
сосудистых заболеваний
СКФ менее 30 мл/мин/1,73м2

СД с поражением органов-мишеней 
или длительностью более 20 лет 

Рис. 1. Целевые уровни ХС-ЛНП в зависимости от сер-
дечно-сосудистого риска

Первичная профилактика у людей
без семейной дислипидемии,
но с очень высоким риском

Определение общего
сердечно-сосудистого риска

Определение начального
уровня ХС-ЛНП

У пациентов с низким
и умеренным риском 

Показания
к медикаментозной

терапии?

Визуализирующие
методы диагностики

(субклинический атеросклероз)
для классификации риска 

Определение
целевого ХС-ЛНП

Изменение
образа жизни

Высокоинтенсивные статины
в максимально рекомендованной

дозировке / максимально
переносимой дозировке 

Целевой уровень
ХС-ЛНП достигнут?

Целевой уровень
ХС-ЛНП достигнут?

Ежегодный осмотр,
при необходимости

чаще

Ежегодный осмотр,
при необходимости

чаще

Добавить к терапии
Эзетимиб

Добавить
ингибитор

PSCK9

Рассмотреть добавление
ингибитора PSCK9

Вторичная профилактика у пациентов
с очень высоким риском

Первичная профилактика у пациентов
с семейной дислипидемией 
и с очень-очень высоким риском
развития ССЗ

ДА
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ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Рис. 2. Алгоритм достижения целевого уровня ХС-ЛНП
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доступность симвастатина составляет около 5%, время 
полувыведения — примерно 1–3 ч [18]. В целом препарат 
хорошо переносится, повышение уровня печеночных транс-
аминаз встречается у 1% пациентов [19].

Эзетимиб снижает уровень ХС-ЛНП, блокируя всасыва-
ние холестерина в тонком кишечнике и усиливая выделение 
холестерина с желчью. Множество исследований неодно-
кратно демонстрировали синергический эффект назначе-
ния препаратов из класса статинов и эзетимиба [22–24].

Эффективность терапии эзетимибом и симвастати-
ном была показана в рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании IMProved 
Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial 
(IMPROVE-IT). Дизайн исследования был основан на срав-
нении монотерапии симвастатином (40 мг) и комбиниро-
ванной терапии симвастатином и эзетимибом (40+10 мг) 
у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. 
В группе комбинированной терапии достигнутый уровень 
ХС-ЛНП был достоверно ниже (53,7 мг/дл против 69,5 мг/дл 
в группе монотерапии). Также было продемонстрировано 
уменьшение числа инфарктов и инсультов в группе ком-
бинированной терапии (р<0,05) [25]. Интересны также ре-
зультаты исследования 2017 г., которые показали, что про-
тективный эффект комбинированной терапии был выше 
в группе с СКФ менее 45 мл/мин/1,73м2 [26].

Одновременный прием симвастатина и эзетимиба 
не увеличивал риск развития побочных эффектов стати-
нов — миопатии и повышения уровня печеночных транс-
аминаз [27]. Более того, было показано, что комбиниро-
ванный прием не увеличивает риск развития сахарного 
диабета 2 типа, что иногда наблюдается при терапии стати-
нами в высоких дозах [28, 29].

аторВастатин и эзетиМиб
Аторвастатин в дозе 10–80 мг/сут снижает уровень ХС-

ЛНП на 37–51%, уменьшает риск развития сердечно-сосу-
дистых и цереброваскулярных осложнений, продемонстри-
ровал свою эффективность при проведении как первичной, 
так и вторичной профилактики в серии клинических иссле-
дований и метаанализов [30].

Метаанализ, включивший 17 исследований, показал, 
что комбинированная терапия аторвастатином и эзетими-
бом снижает уровень ХС-ЛНП и триглицеридов и повышает 
уровень ХС-ЛВП (р<0,05) [31]. Комбинированная терапия 
продемонстрировала уменьшение атеросклероза коро-
нарных артерий, по данным внутрисосудистого ультраз-
вука, в сравнении с монотерапией аторвастатином [32]. 
Исследования показали сопоставимую частоту нежела-
тельных реакций при комбинированной терапии аторва-
статином и эзетимибом и монотерапии аторвастатином 
или эзетимибом, с единичными случаями повышения уров-
ня печеночных трансаминаз, развитием миопатии или раз-
дражением кишечника [33].

розуВастатин и эзетиМиб
Розувастатин в дозе 5–40 мг/сут снижает уровень ХС-

ЛНП на 46–55%, среднее снижение уровня холестерина 
и ХС-ЛНП — выше, чем у других препаратов из этой группы 
в эквивалентной дозировке. Биодоступность розувастати-
на составляет 20% (сопоставима с биодоступностью атор-
вастатина), время полувыведения — 19 ч. Большая часть 

препарата выделяется с желчью (72%), оставшаяся часть — 
с мочой. Препарат не метаболизируется системой цитохро-
мов печени, в связи с этим практически не взаимодействует 
с другими препаратами. Такие побочные эффекты, как мио-
патия и рабдомиолиз встречаются редко (менее 0,1% и ме-
нее 0,01% соответственно) [19].

Эффективность и безопасность розувастатина были 
продемонстрированы в исследовании The Justification 
for the Use of statins in Prevention: an International Trial 
Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) trial [33]. Назначение ро-
зувастатина снижало риск развития инфаркта, инсульта, 
уменьшало необходимость в реваскуляризации и госпи-
тализации по поводу нестабильной стенокардии, а так-
же риск смерти от всех причин на 44% по сравнению с пла-
цебо (р<0,00001). Результаты исследования HOPE-3 (Heart 
Outcomes Prevention Evaluation 3) показали, что терапия ро-
зувастатином в сравнении с плацебо снижала риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов из группы 
со средним риском, в то время как только антигипертен-
зивная терапия (кандесартаном) в сравнении с плацебо 
не приводила к снижению риска [35]. По сравнению с сим-
вастатином и аторвастатином использование розувастати-
на уже в дозе 10 мг превосходит симвастатин в максималь-
ной дозе 40 мг и эквивалентно применению аторвастатина 
40 мг по способности снижать уровень ХС-ЛНП [1].

Эффективность комбинации розувастатина c эзетими-
бом была продемонстрирована в исследовании, включав-
шем 469 пациентов с высоким риском ССЗ, которые в те-
чение 6 нед. получали либо монотерапию розувастатином 
(40 мг), либо комбинированную терапию розувастати-
ном и эзетимибом (40+10 мг). Комбинированная терапия 
показала снижение уровня ХС-ЛНП на дополнительные 
12% в сравнении с монотерапией (-69,8% против -57,1%). 
Более того, пациенты в группе комбинированной тера-
пии чаще достигали целевого уровня ХС-ЛНП. Так, напри-
мер, в группе с очень высоким риском 79,6% участников 
достигли целевых цифр (ХС-ЛНП менее 70 мг/дл), в то вре-
мя как в группе монотерапии это удалось только в 35% слу-
чаев [36].

Безопасность и эффективность приема комбинирован-
ного препарата (эзетимиб 10 мг и розувастатин в дозе 5, 10 
или 20 мг) были продемонстрированы в исследовании The 
Multiceneter Randomized Study of Rosuvastatin and Ezetimibe 
(MRS-ROSE). В ходе исследования сравнивалась эффектив-
ность комбинированного препарата с эффективностью мо-
нотерапии розувастатином в течение 8 нед. В зависимости 
от дозы розувастатина в комбинированном препарате уро-
вень ХС-ЛНП снижался на 56–63%, что превышало эффек-
тивность монотерапии розувастатином в той же дозировке. 
Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом или метабо-
лическим синдромом отмечалось более значимое снижение 
уровня ХС-ЛНП, триглицеридов и общего холестерина среди 
получавших терапию комбинированным препаратом [37].

Исследование The Ildong Rosuvastatin & Ezetimibe for 
Hypercholestelomia (I-ROSETTE) показало, что безопас-
ность и переносимость комбинированной терапии были 
сопоставимы с таковыми при монотерапии розувастати-
ном [38].

Более высокая эффективность и благоприятный про-
филь безопасности комбинированной терапии розува-
статином и эзетимибом по сравнению с увеличением 
дозы розувастатина были показаны в многоцентровом ран-
домизированном двойном слепом исследовании, прове-
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денном в странах Северной и Южной Америки и Европы. 
440 участников исследования были разделены на 2 парал-
лельные группы (в зависимости от дозировки розувастати-
на), каждая из которых, в свою очередь, также разделялась 
на 2 группы: прием комбинированного препарата или уве-
личение дозы розувастатина (с 5 до 10 мг или с 10 до 20 мг, 
а в комбинированной терапии доза статина оставалась 
прежней). Целевого уровня ХС-ЛНП от 70 до 100 мг/дл 
достигли 59,4% пациентов, получавших комбинирован-
ную терапию, и только 30,9% при увеличении дозы розу-
вастатина [39].

В январе 2019 г. в России зарегистрирован первый пре-
парат фиксированной комбинации розувастатина и эзе-
тимиба Розулип® Плюс. Препарат Розулип® Плюс показан 
в дополнение к диете пациентам с первичной гиперхо-
лестеринемией (за исключением гетерозиготной семей-
ной гиперхолестеринемии). Розулип® Плюс назначается 
в качестве заместительной терапии пациентам, липидный 
профиль которых адекватно контролировался одновре-
менным применением отдельных препаратов розувастати-
на и эзетимиба в дозах, эквивалентных соответствующим 
дозам в фиксированной комбинации.

ПерсПектиВы коМбинироВанной тераПии  
с исПользоВаниеМ эзетиМиба

Бемпедоевая кислота — это липидснижающий препа-
рат нового поколения, который способен снизить уровень 
ХС-ЛНП на 40%. Бемпедоевая кислота — это пролекарство, 
которое в печени превращается в бемпедоевый ацетил- 
коэнзим А, являющийся ингибитором фермента АТФ-ци-
трат липазы. В соответствии со своим механизмом дей-
ствия этот препарат не только снижает уровень ХС-ЛНП, 
но и блокирует синтез жирных кислот [40–42].

Кoмбинация бемпедоевой кислоты (120 или 180 мг/сут) 
и эзетимиба (10 мг/сут) у пациентов с непереносимостью 
статинов и у тех, кто мог получать терапию статинами, при-
вела к снижению уровня ХС-ЛНП на 43,1% и 47,7% соот-
ветственно в зависимости от дозировки препарата. Моно-
терапия бемпедоевой кислотой снижает уровень ХС-ЛНП 
на 27,5% и 30,1% (соответственно указанной дозе) и хоро-
шо переносится [43]. В клиническом исследовании III фазы 
добавление этого препарата к терапии статинами и эзети-
мибом у пациентов с высоким и очень высоким риском раз-
вития ССЗ снижало уровень ХС-ЛНП на 28%, а риск разви-
тия ССЗ — на 33% [44]. Комбинация бемпедоевой кислоты 
и эзетимиба продолжает исследоваться как перспективная 
комбинация.

заключение
Эзетимиб часто используется в качестве второго пре-

парата для достижения целевого уровня ХС-ЛНП. Убеди-
тельно доказано, что комбинация статинов и эзетимиба эф-
фективна и безопасна. В свете обновленных рекомендаций 
Европейского общества кардиологов 2019 г. комбинирован-
ная терапия розувастатином и эзетимибом привлекает осо-
бое внимание ввиду снижения рекомендуемых целевых зна-
чений ХС-ЛНП у пациентов с очень высоким риском менее 
1,4 ммоль/л и снижения уровня ХС-ЛНП на 50% и более. Ис-
следования продемонстрировали, что комбинация высоко-
интенсивного статина (такого, как розувастатин) и эзетими-
ба снижает уровень ЛНП в среднем на 65% от исходного [9]. 

Достижение целевых значений ЛНП снизит риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений, а видимый результат уве-
личит приверженность пациента терапии.

Препараты нового поколения на основе бемпедоевой 
кислоты демонстрируют многообещающие результа-
ты по снижению уровня ХС-ЛНП как в монотерапии, так 
и в комбинации с другими препаратами (например, с эзе-
тимибом) и интересны с точки зрения расширения воз-
можностей достижения целевого ХС-ЛНП у пациентов, ко-
торые не могут принимать статины по разным причинам. 
Фиксированные комбинации липидснижающих препара-
тов позволяют уменьшить частоту нежелательных побоч-
ных реакций (например, уже доказано, что при совместном 
приеме эзетимиба со статинами снижается риск развития 
сахарного диабета), за счет синергического эффекта от-
мечается более значимое снижение уровня ХС-ЛНП и ри-
ска развития сердечно-сосудистых осложнений, более того, 
значительно повышается приверженность длительной ли-
пидснижающей терапии.
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РЕЗЮМЕ
В последнее десятилетие активно обсуждаются преимущества симультанного подхода при планировании реваскуляризации со-
четанных атеросклеротических поражений, однако национальные и международные руководства не достигли консенсуса в уровне 
доказательности этого подхода из-за отсутствия результатов проспективных рандомизированных клинических исследований. 
Поиск оптимальных хирургических стратегий имеет высокое клиническое значение у пациентов с атеросклеротическим пора-
жением нескольких сосудистых бассейнов. Одной из таких стратегий является одномоментное (симультанное) вмешательство 
на зоне брахиоцефальных и коронарных артерий при наличии критических поражений в этих двух артериальных бассейнах. Выбор 
оптимальной тактики реваскуляризации у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и мультифокальным атероскле-
розом представляется сложной для практикующего врача задачей, оптимальному решению которой были посвящены ряд отече-
ственных и зарубежных клинических исследований. В статье представлен клинический случай пациента с ОКС на фоне сахарного 
диабета 2 типа и успешным симультанным вмешательством по поводу сочетанных атеросклеротических поражений брахио-
цефальных и коронарных артерий. Показано преимущество междисциплинарного подхода, что позволило обеспечить эффектив-
ность выбранной тактики ведения, а симультанное вмешательство явилось вариантом выбора хирургической стратегии в лече-
нии пациента с крайне высоким сердечно-сосудистым риском.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, мультифокальный атеросклероз, коронарное шунтирование, каротидная эндар-
терэктомия.
Для цитирования: Печерина Т.Б., Кашталап В.В., Тарасов Р.С., Клименкова А.В. Симультанное вмешательство на брахиоцефаль-
ных и коронарных артериях — стратегия выбора при остром коронарном синдроме (клиническое наблюдение). РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2019;10(I):49–54.

ABSTRACT
Simultaneous intervention on brachiocephalic and coronary arteries — strategic choice in acute coronary syndrome (clinical observation)
T.B. Pecherina1, V.V. Kashtalap1, R.S. Tarasov1, A.V. Klimenkova1,2

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo
2Kemerovo Regional Clinical Cardiology Dispensary named after L.S. Barbarash

In the last decade, simultaneous approach benefits in planning revascularization of combined atherosclerotic lesions have been actively 
discussed, however national and international guidelines have not reached consensus on the evidence level for this approach due to the 
lack of prospective randomized clinical trial results. The search for optimal surgical tactics is of high clinical importance in patients with 
atherosclerotic lesions of several vascular pools. One of these strategies can be attributed to single-step (simultaneous) intervention in the 
brachiocephalic and coronary arteries areas in the presence of critical lesions in these two arterial pools. The choice of optimal revascularization 
tactics in patients with acute coronary syndrome and multifocal atherosclerosis is a difficult task for a practitioner, the optimal solution of 
which has been devoted to a number of domestic and foreign clinical studies. The article presents a clinical case of a patient with the acute 
coronary syndrome in the setting of type 2 diabetes mellitus and successful simultaneous intervention for combined atherosclerotic lesions 
of the brachiocephalic and coronary arteries. The interdisciplinary approach benefits, which allowed ensuring the effectiveness of the chosen 
management tactics, are shown. The simultaneous intervention was the choice option of surgical treatment tactics in a patient with extremely 
high cardiovascular risk.
Keywords: acute coronary syndrome, multifocal atherosclerosis, coronary artery bypass grafting, carotid endarterectomy.
For citation: Pecherina T.B., Kashtalap V.V., Tarasov R.S., Klimenkova A.V. Simultaneous intervention on brachiocephalic and coronary 
arteries — strategic choice in acute coronary syndrome (clinical observation). RMJ. Medical Review. 2019;10(I):49–54.

ВВедение
В последнее десятилетие достигнуты значимые успехи 

в лечении острых и хронических форм ишемической болез-
ни сердца (ИБС), но тем не менее смертность и инвалидиза-
ция от ИБС и ее осложнений остаются ведущими причинами 

социальных потерь в большинстве развитых стран мира [1]. 
Известно, что атеросклероз относится к системным патоло-
гическим процессам, поэтому в значительной части случаев 
атеросклеротическое поражение не ограничивается одним 
сосудистым бассейном, а носит мультифокальный характер.
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Высокая распространенность атеросклероза брахио-
цефальных артерий (БЦА) в сочетании с коронарным 
атеросклерозом подтверждена в двух крупных междуна-
родных исследованиях: в регистре REACH (Reduction in 
Atherothrombosis for Continued Health) и в исследовании 
AGATHA (A Global Atherothrombosis Assessment), в кото-
рых от 16 до 35% пациентов имели симптомы атероскле-
роза более чем в одном сосудистом бассейне, а примерно 
у 2% больных выявлялся атеросклероз во всех 3 артери-
альных бассейнах [2]. В другом исследовании определено, 
что распространенность атеросклероза БЦА и/или арте-
рий нижних конечностей (АНК) у пациентов с ИБС состав-
ляет 12%, и почти половина пациентов с атеросклеро-
зом БЦА также имеют диагностированный атеросклероз 
коронарных артерий [3].

При этом наличие мультифокального атеросклероза 
нескольких артериальных бассейнов значимо ограничи-
вает возможности полной реваскуляризации артериаль-
ных бассейнов, а также ухудшает ближайший и отдаленный 
прогноз у пациентов как при хронических формах ИБС, так 
и при остром коронарном синдроме (ОКС), вне зависимо-
сти от гемодинамической значимости некоронарных сте-
нозов [4, 5].

Периоперационная профилактика церебральных и мио-
кардиальных осложнений у пациентов с мультифокальным 
атеросклерозом продолжает оставаться дискуссионным 
вопросом. В силу этого поиск оптимальных хирургиче-
ских стратегий имеет высокое клиническое значение. К од-
ной из таких стратегий можно отнести одномоментное (си-
мультанное) вмешательство на зоне БЦА и коронарных 
артериях при наличии критических поражений в этих двух 
артериальных бассейнах.

В настоящей статье представлено клиническое наблю-
дение пациента с неблагоприятным течением мульти-
фокального атеросклероза. Материал для статьи собран 
и проанализирован по итогам подписанного пациентом ин-
формированного согласия, а также в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинкской декларации.

клиническое наблюдение
В приемное отделение ГБУЗ КО «КОККД им. акад. 

Л.С. Барбараша» (Кемерово) самостоятельно обратился 
пациент А., 60 лет, работающий.

При осмотре предъявлял жалобы на давящие, сжима-
ющие боли за грудиной, возникающие при минимальной 
физической нагрузке, иррадирующие в шею и левое плечо, 
сопровождающиеся чувством страха и нехватки воздуха, 
не купирующиеся приемом нитроглицерина.

История настоящего заболевания. Артериальная гипер-
тензия зарегистрирована с 2000 г., максимальное повышение 
артериального давления (АД) до 170/100 мм рт. ст., адапти-
рован к 140/90 мм рт. ст. В амбулаторных условиях установ-
лен диагноз «гипертоническая болезнь». В 2004 г. перенес 
Q-необразующий инфаркт миокарда, однако от проведения 
коронароангиографии пациент ранее отказывался. В пост-
инфарктном периоде отмечал давящие, сжимающие, жгу-
чие загрудинные боли при умеренной физической нагрузке, 
купирующиеся в состоянии покоя через 2–3 мин или после 
приема нитратов (стенокардия II функционального клас-
са (ФК)). С 2004 г. регистрировалась клиника хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) в рамках II ФК по клас-
сификации NYHA в виде одышки и быстрой утомляемости. 
В течение последних 6 лет стал отмечать эпизоды голово-
кружения при снижении АД менее 140/90 мм рт. ст. В 2012 г. 
диагностирован сахарный диабет 2 типа, по поводу чего ре-
гулярно принимал метформин 850 мг 2 р./сут без контро-
ля уровня гликемии. С 2015 г. появились боли в икронож-
ных мышцах при ходьбе на 100–200 м. В этот же период 
диагностирована гиперхолестеринемия с повышением об-
щего холестерина до 7 ммоль/л. Однако регулярно назна-
ченную терапию пациент не принимал.

С начала октября 2017 г. пациент стал отмечать уве-
личение частоты и продолжительности приступов стено-
кардии до 10 мин, а также появление их при минимальных 
физических нагрузках и в покое. 15 октября 2017 г. в утрен-
ние часы при бытовой физической нагрузке пациент почув-
ствовал интенсивную давящую боль за грудино й с ирра-
диацией в шею, левое плечо, длительностью более 60 мин, 
без эффекта от нитроглицерина, сопровождавшуюся общей 
слабостью, чувством страха, одышкой. В последующем 
в течение дня болевой синдром в грудной клетке неодно-
кратно рецидивировал, однако за помощью пациент не об-
ратился. 16.10.2017 г. отмечал при минимальных физиче-
ских нагрузках, а также в покое болевой синдром в грудной 
клетке (до 10 мин), без четкого эффекта от нитроглицерина, 
что послужило поводом для обращения в приемное отделе-
ние ГБУЗ КО «КОККД им. акад. Л.С. Барбараша». На рисун-
ке 1 представлена графически история заболевания.

43 года 47 лет
Артериальная
гипертензия

Инфаркт
миокарда

Терапию не получал

Терапию не получал

Метформин 850 мг
2 р./сут

2000 г.

55 лет 60 лет
Сахарный диабет

2 типа
Повторный

инфаркт миокарда
Клиника стенокардии

не прослеживается
2012 г. 01.10.2017 г. 16.10.2017 г.

20.10.2017 г.

май 2018 г.

2004 г.

Клиника стенокардии II ФК
(терапию не получал)

Нестабильная стенокардия

Гипотензивная,
антиангинальная,

гиполипидемическая терапия

Симультанное вмешательство (КЭЭ + КШ)

С 16.10.2017 г. – госпитализация
                             в стационар

Рис. 1. Графическое представление анамнеза заболевания пациента А.
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Анамнез жизни. Пациент курит в течение 20 лет (индекс 
пачка/лет — 20), алкоголь не употребляет. Хронические за-
болевания ранее не диагностированы.

Семейный анамнез: брат умер в возрасте 55 лет 
от острого нарушения мозгового кровообращения, сестра 
в возрасте 50 лет перенесла инфаркт миокарда.

Объективный осмотр (приемное отделение — 
16.10.2017 г.). Общее состояние — средней степени тяже-
сти, обусловленное ОКС. Сознание ясное, положение актив-
ное. Кожные покровы физиологической окраски, видимые 
слизистые — бледно-розовые. Периферические лимфати-
ческие узлы не увеличены. Отеков нет. Вес — 72,0 кг, рост — 
168 см, окружность талии — 88,0 см, окружность бедер — 
89,0 см. Индекс массы тела (ИМТ) — 25,5 кг/м2. Расчет ИМТ 
(индекс Кетле) проводился по формуле: ИМТ = вес [кг] / 
(рост)2 [м2].

Дыхание жесткое, хрипов нет во всех точках аускуль-
тации. В легких дыхание везикулярное, частота дыхания — 
16 в минуту. Сатурация (SpO2) — 94%. При перкуссии — яс-
ный легочный звук.

Тоны сердца приглушены, ритмичные, патологические 
шумы не выслушиваются. Верхушечный толчок не паль-
пируется. АД и пульс измерены трехкратно с интервалом 
2 мин на ведущей (левой) руке через 5 мин отдыха в поло-
жении сидя: 130/87 мм рт. ст., частота сокращений сердца 
(пульс) — 79 ударов в минуту.

Нарушений со стороны других органов и систем (пище-
варительной, мочеполовой, неврологической системы, ске-
летно-мышечного аппарата), нарушений обмена веществ, 
новообразований не выявлено.

По результатам лабораторных исследований во вре-
мя госпитализации определено значимое повышение кар-
диоспецифических маркеров миокарда. При поступлении 
в стационар креатинфосфокиназа (КФК) — 356 Ед/л, креа-

тинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) — 79 Ед/л и в ди-
намике через 24 ч КФК — 421 Ед/л, КФК-МВ — 88 Ед/л. 
Кроме того, обращает на себя внимание гипергликемия 
(глюкоза крови — 7,8 ммоль/л), синдром цитолиза (аспартат- 
аминотрансфераза (АСТ) — 36 ммоль/л, аланинаминотранс-
фераза (АЛТ) — 40 ммоль/л) при поступлении в стационар. 
В показателях коагуляции крови отмечалось повышение 
фибриногена — 5,4 г/л и растворимых фибрин-мономер-
ных комплексов (РФМК) — 10,0 мг%. Остальные показатели 
как общего, так и биохимического анализа крови находи-
лись в пределах нормальных значений.

Выявлена дислипидемия: уровень общего холестери-
на (ОХС) — 8,59 ммоль/л, липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) — 4,48 ммоль/л, липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) — 1,59 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) — 
1,3 ммоль/л, коэффициент атерогенности — 4,4.

По данным ЭКГ, на момент ОКС без подъема сегмента ST 
(ОКСбпST) от 16.10.2017 г. регистрировалось течение Q-не-
образующего переднего (передневерхушечного, переднепе-
регородочного сегментов) инфаркта миокарда (рис. 2).

По данным эхокардиографии, на момент поступления 
в стационар (16.10.2017 г.): систолическая функция лево-
го желудочка (ЛЖ) умеренно снижена (фракция выбро-
са (ФВ) ЛЖ — 33% (измеренная по методике Симпсона), 
а также диагностирована гипо- и акинезия передних и пе-
реднеперегородочных, базальных и средних сегментов ЛЖ 
(рис. 3, адаптирован из [16]).

С целью выявления атеросклеротического поражения 
некоронарного сосудистого бассейна выполнено цветное ду-
плексное сканирование (ЦДС) БЦА, а также АНК. По результа-
там ЦДС выявлены гемодинамически значимые стенозы БЦА, 
поражения АНК, где диагностирована окклюзия подколенной 
артерии (ПКА) с обеих сторон, а также стенозы (30%) поверх-
ностной бедренной артерии (ПБА) с обеих сторон.

Рис. 2. Данные ЭКГ пациента А. при поступлении (16.10.2017 г.)
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Результаты цветного дуплексного сканирования БЦА 
(16.10.2017 г.).

Комплекс интима — медиа: 0,12 см, утолщен.
Справа: ОСА (общая сонная артерия): атеросклероти-

ческая бляшка, НСА (наружная сонная артерия): не измене-
на. ВСА (внутренняя сонная артерия): ход артерии прямо-
линейный. Визуализируется атеросклеротическая бляшка, 
неоднородная, преимущественно гиперэхогенная, в си-
нусе ОСА с переходом на устье ВСА, циркулярная, про-
тяженностью 1 см, локальное нарушение гемодинамики 
есть: степень стеноза по площади — 65%, степень стено-
за по отношению к дистальному руслу — 60% (диаметр 
остаточного просвета в зоне стеноза — 0,2 см). Пиковая 
систолическая скорость в зоне стеноза — 110 см/с, конеч-
ная диастолическая скорость в зоне стеноза — 50 см/с. ПА 
(позвоночная артерия): диаметр — 0,3 см, max скорость — 
40 см/с, средняя скорость — 30 см/с, RI 0,6, кровоток — 
антеградный. ПкА (подключичная артерия): кровоток — 
магистральный.

Слева: ОСА: атеросклеротическая бляшка, НСА: не из-
менена. ВСА: ход артерии прямолинейный. Визуализиру-
ется атеросклеротическая бляшка, неоднородная, преи-
мущественно гиперэхогенная, в синусе ОСА с переходом 
на устье ВСА, циркулярная, протяженностью 2 см. Локаль-
ное нарушение гемодинамики: есть степень стеноза по пло-
щади — 80% , степень стеноза по отношению к дисталь-
ному руслу — 70%, диаметр остаточного просвета в зоне 
стеноза — 0,15 см. Пиковая систолическая скорость в зоне 
стеноза — 210 см/с, конечная диастолическая скорость 
в зоне стеноза — 80 см/с. ПА: диаметр — 0,3 см, максималь-
ная скорость — 50 см/с, средняя скорость — 32 см/с, RI 0,6, 
кровоток — антеградный. ПкА: кровоток — магистральный.

Совместно с ангиохирургом принята консерватив-
ная тактика лечения атеросклероза нижних конечностей, 
в то время как для атеросклероза БЦА определена необ-
ходимость проведения эндартерэктомии в позиции левой 
ОСА и ВСА.

Согласно рекомендациям по ведению пациентов 
с ОКСбпST (ESC 2015) больной при поступлении был стра-
тифицирован по шкале GRACE, сумма баллов по которой 
составила 150, что соответствует высокому риску внутри-
госпитальной летальности (>3%) и требует проведения ко-
ронароангиографии (КАГ) в течение 24 ч от момента посту-
пления в стационар [6].

На этапе приемного отделения боль купирована ненар-
котическим анальгетиком (кеторолак 60 мг внутривен-
но струйно), кроме того, пациент получил нагрузочную дозу 
антиагреганта (ацетилсалициловая кислота 250 мг внутрь), 
а также антикоагулянта (гепарин натрия 4000 ЕД внутри-
венно струйно). Согласно шкале оценки риска кровоте-
чений в периоде госпитализаций у пациентов с ОКСбпST 
(CRUSADE) сумма баллов составила 40, что соответствует 
умеренному риску крупных кровотечений [6].

С целью определения характера поражения коронар-
ного русла в рамках ОКС была выполнена КАГ, при про-
ведении которой выявлено многососудистое поражение 
коронарных артерий. На серии коронароангиограмм ви-
зуализированы: ствол левой коронарной артерии (ЛКА) — 
стеноз 90%; передняя нисходящая артерия (ПНА) — стеноз 
в проксимальном сегменте (95%) и среднем сегменте (90%); 
в дистальном сегменте ПКА — стеноз 50%. Тип коронарно-
го кровоснабжения — правый (рис. 4). По шкале SYNTAX 
Score пациент набрал 37 баллов, что соответствует тяже-
лому поражению. С учетом высокого риска возможных 
интраоперационных осложнений (поражения ствола ЛКА, 
выраженного кальциноза коронарных артерий, низкой ФВ 
ЛЖ) проведение чрескожного коронарного вмешательства, 
в т. ч. в условиях экстракорпоральной мембранной оксиге-
нации, могло быть рассмотрено в случае отказа пациента 
от проведения коронарного шунтирования (КШ), как аль-
тернативный способ реваскуляризации миокарда [6].

По результатам клинических, анамнестических, лабора-
торных и инструментальных данных был сформулирован 
окончательный диагноз: Q-необразующий инфаркт мио-
карда без подъема сегмента ST с выраженной систоличе-
ской дисфункцией ЛЖ [6].

Основной диагноз: ишемическая болезнь сердца. Ин-
фаркт миокарда от 15.10.2017 г., повторный (2), без подъема 
сегмента ST, переднеперегородочный, передневерхушеч-
ный в зоне рубцов, неосложненный. Killip I. Постинфаркт-
ный (2004 г.) кардиосклероз. ХСН IIA стадии по классифи-
кации Василенко — Стражеско, II функционального класса 
по классификации NYHA. EuroSCORE II (6,25%).

Фоновая патология: гипертоническая болезнь III ста-
дии, гипертрофия миокарда ЛЖ, риск 4.

Гиперхолестеринемия (возможно семейного генеза, 
сумма баллов по шкале Dutch Lipid Clinic Network Crite-
ria — 4) [7, 8]. Дислипидемия IIa типа по Фредриксону [7].

ПС

1 – передний, 
2 – переднеперегородочный, 
3 – нижнеперегородочный, 
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Рис. 3. Данные эхокардиографии пациента А. при поступлении (16.10.2017 г.). Красным цветом выделены участки гипо-
кинеза, желтым – непораженные участки миокарда (адаптирован из [16]).

ППС – переднеперегородочная стенка, НПС – нижнеперегородочная стенка, ПБС – переднебоковая стенка, ЗБС – заднебоковая стенка, ПС – передняя 
стенка, НС – нижняя стенка
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Сахарный диабет 2 типа. Макроангиопатия. Целевой 
уровень НbA1с <8%.

Мультифокальный атеросклероз. Хроническая ише-
мия головного мозга. Стенозы ВСА: справа — 65%, слева — 
80%. Окклюзии ПКА, стенозы ПБА: 30% с обеих сторон.

После проведения КАГ пациент находился в блоке 
интенсивной терапии, где ему проводился мониторинг 
и коррекция показателей гемодинамики, мониторинг ЭКГ, 
контроль гликемического статуса. У пациента были купи-
рованы признаки сердечной недостаточности, болевой 
синдром в грудной клетке не рецидивировал, наруше-
ний ритма и проводимости зарегистрировано не было.

На выбор метода реваскуляризации в данном случае 
влияли многие факторы, такие как ОКС высокого риска, 
систолическая дисфункция ЛЖ, сахарный диабет, много-
сосудистый коронарный атеросклероз с баллом по шкале 
SYNTAX, превышающим 22 [9], сопутствующее критиче-
ское поражение БЦА.

В данном случае коллегиально было принято решение 
о выполнении срочного шунтирования коронарных арте-
рий в условиях искусственного кровообращения в объе-
ме маммарокоронарного шунтирования ПНА, аортокоро-
нарного шунтирования аутовеной 2-й ветви тупого края 
и задней межжелудочковой ветви ПКА симультанного вме-
шательства — каротидной эндартерэктомии (КЭЭ).

С учетом ранних сроков после ИМ и в связи с необхо-
димостью проведения КЭЭ, а также с целью улучшения 
коронарного кровотока за день до операции пациенту был 
установлен внутриаортальный баллонный контрпульсатор.

В госпитальном периоде пациент получал: бета-бло-
катор, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ), cтатин в максимальной терапевтической дозиров-

ке (аторвастатин 80 мг), антагонист альдостерона (ввиду 
сниженной ФВ ЛЖ), ацетилсалициловую кислоту, нефрак-
ционированный гепарин (под контролем АЧТВ). Совместно 
с эндокринологом проводилась коррекция гипергликемии 
инсулином короткого действия для поддержания гликемии 
в пределах от 5 до 11 ммоль/л.

На 5-е сут (20.10.2017 г.) от развития ОКС проведено 
сочетанное оперативное вмешательство на коронарном 
и брахиоцефальном (слева) бассейнах: первым этапом про-
ведена эндартерэктомия слева из ОСА, устья ВСА и НСА, 
с последующей пластикой артерий заплатой из ксенопери-
карда (длина — 6 см, ширина — 5 мм). Время пережатия 
сонной артерии составило 29 мин.

Вторым этапом выполнена реваскуляризация миокар-
да в условиях искусственного кровообращения в объеме: 
маммарокоронарный анастомоз с ПНА, аортокоронарное 
шунтирование аутовеной задней межжелудочковой ветви 
ПКА и 2-й ветви тупого края. Длительность искусственно-
го кровообращения — 92 мин. Время пережатия аорты — 
60 мин. Остановка сердечной деятельности проведена по-
средством 3 антеградных калиевых фармако-холодовых 
кардиоплегий, минимальная температура составила 
35,5 °С. Сердечная деятельность восстановлена одним раз-
рядом электроимпульсной терапии. Установлены 2 актив-
ных дренажа в переднее средостение и 1 дренаж в рану шеи. 
Также к правому желудочку и ушку правого предсердия 
подшито по 2 электрода для временной электрокардиости-
муляции (ЭКС). Общее время проведения симультанного 
хирургического вмешательства на БЦА и коронарных ар-
териях составило 5 ч. В конце оперативного вмешательства 
проведена трансфузия донорской эритроцитарной массы 
в объеме 556 мл.

Рис. 4. Коронароангиограмма бассейна левой и правой коронарной артерии (16.10.2017 г.)
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В послеоперационном периоде осложнений не наблю-
далось. Заживление ран проходило первичным натяжени-
ем. Пациент продолжил получать терапию: бета-блокатор, 
иАПФ, спиронолактон, статин, ацетилсалициловую кисло-
ту, клопидогрел, кроме того, инсулин короткого действия 
для коррекции гипергликемии. ФВ ЛЖ к моменту выписки 
из стационара составила 42%.

Пациент в удовлетворительном состоянии выписан 
из стационара (31.10.2017 г.) на этап реабилитации в отде-
ление кардиологии и реабилитации ГБУЗ КО «КОККД им. 
акад. Л.С. Барбараша».

Рекомендации при выписке из стационара:
 – ацетилсалициловая кислота 100 мг 1 р./сут, в обед;
 – клопидогрел 75 мг 1 р./сут, утром;
 – эплеренон 25 мг 1 р./сут;
 – периндоприл 2,5 мг 1 р./сут, на ночь;
 – бисопролол 2,5 мг 1 р./сут, утром;
 – аторватстатин 80 мг 1 р./сут, вечером;
 – метформин 1000 мг 2 р./сут.

Через 6 мес. при плановом осмотре кардиологом клиники 
стенокардии не прослеживается. Пациент находится на ре-
гулярном диспансерном наблюдении и принимает рекомен-
дованную терапию. Клиника ХСН в рамках II ФК по класси-
фикации NYHA. По липидограмме были достигнуты целевые 
значения для ЛПНП (1,23 ммоль/л). Гликозилированный ге-
моглобин (HbA1c) составил 7,1%. По ЭхоКГ определено улуч-
шение сократительной способности миокарда ЛЖ с 33% 
до 51%. Сохраняются симптомы перемежающейся хромоты 
в рамках хронической ишемии нижних конечностей IIа.

обсуждение
В последнее время увеличилось число работ, свидетель-

ствующих о преимуществах симультанного подхода при пла- 
нировании реваскуляризации сочетанных атеросклеротичес- 
ких поражений, однако национальные и международные  
руководства не достигли консенсуса в уровне доказательно-
сти этого подхода из-за отсутствия результатов проспектив-
ных рандомизированных клинических исследований [10, 11].

Актуальные европейские рекомендации 2017 г. также 
не предоставляют окончательных ответов на имеющие-
ся спорные вопросы. Так, в них говорится о том, что ру-
тинное выполнение превентивной КЭЭ при КШ пациентам 
с асимптомными стенозами ВСА не показано [11]. Отсут-
ствие четких международных рекомендаций по выбору 
оптимальной стратегии реваскуляризации у пациентов 
с гемодинамически значимым поражением ВСА и коронар-
ного русла связано с крайней вариабельностью клинических 
и инструментальных данных в этой группе больных с мульти-
фокальным атеросклерозом, что вызывает дискуссии среди 
сосудистых и кардиохирургов относительно выбора опти-
мальной хирургической стратегии. Кроме того, отсутству-
ют рекомендации по выбору оптимального хирургического 
подхода у пациентов с мультифокальным атеросклерозом 
при ОКС. В этой связи не может существовать универсаль-
ной хирургической стратегии реваскуляризации. Речь может 
идти лишь о совершенствовании персонифицированного 
способа определения хирургической стратегии, ассоции-
рованной с минимальной вероятностью развития неблаго-
приятных кардиоваскулярных событий у конкретного па-
циента. Рекомендации Европейского общества кардиологов 
(European Society of Cardiology, ESC) 2018 г. не отличаются 
от рекомендаций 2017 г. по данным вопросам.

Основываясь на данных собственных исследований [13], 
можно предположить, что создание модели персонифициро-
ванного выбора оптимальной стратегии лечения пациентов 
с симультанным поражением ВСА и коронарных артерий мо-
жет внести существенный вклад в улучшение отдаленного 
прогноза для данной тяжелой категории пациентов, в т. ч. па-
циентов с ОКС. Исследователями Кузбасского кардиоцен-
тра разработана модель комплексной оценки факторов риска 
неблагоприятного исхода при реализации той или иной стра-
тегии реваскуляризации миокарда и головного мозга, суще-
ствующая в виде специально созданной программы, на осно-
вании ряда клинико-демографических и ангиографических 
показателей [14].

Доля пациентов с ОКСбпST, которым проводится КШ 
во время первичной госпитализации, составляет не более 
10% [15]. Между тем, с учетом того, что не менее половины па-
циентов данной когорты имеют многососудистое поражение, 
потребность в КШ как в методе, обеспечивающем полную ре-
васкуляризацию миокарда, существенно выше. Безусловно, 
фактором, ограничивающим широкое распространение КШ 
как метода оптимальной реваскуляризации миокарда при ОКС, 
является необходимость назначения таким пациентам агрес-
сивной антитромботической терапии. При принятии решения 
о проведении КШ пациенту с ОКС следует учитывать повышен-
ный риск геморрагических осложнений на фоне агрессивной 
антитромботической терапии [15]. Однако применение 2 или 
3 антитромботических препаратов рассматривают только как 
относительное противопоказание к раннему КШ, хотя в таких 
случаях во время операции следует принять меры, чтобы све-
сти к минимуму риск кровотечения. Если неотложную опера-
цию проводят до завершения отмывочного периода тиенопи-
ридинов, то для профилактики кровотечений рекомендуется 
выполнять КШ в режиме off-pump или свести к минимуму ис-
кусственное кровообращение, а также использовать трансфу-
зию тромбоцитарной массы [15]. По данным литературы [16], 
КШ должно проводиться в максимально ранние сроки от нача-
ла ОКС, только в этом случае можно говорить об эффективной 
профилактике ранних и отдаленных повторных ишемических 
событий. Именно такой подход был реализован в представлен-
ном клиническом случае.

Следует отметить, что выбор оптимальной тактики ревас-
куляризации у пациентов с ОКС и мультифокальным ате-
росклерозом представляется сложной задачей для прак-
тикующего врача, оптимальному решению которой были 
посвящены ряд отечественных и зарубежных клинических ис-
следований [17, 18]. Однако ввиду отсутствия данных рандо-
мизированных испытаний рекомендации на этот счет имеют 
уровень мнения экспертов, в связи с чем сложные клиниче-
ские случаи требуют коллегиального подхода к обсуждению 
и утверждению оптимальной стратегии ведения.

заключение
Представлены результаты успешного проведения од-

номоментного симультанного вмешательства на двух со-
судистых бассейнах на фоне ОКС, тяжелой систолической 
дисфункции миокарда ЛЖ, длительно текущего сахарного 
диабета 2 типа. Междисциплинарный подход в данном слу-
чае обеспечил эффективность выбранной тактики ведения, 
а симультанное вмешательство явилось вариантом выбора 
хирургической стратегии в лечении пациента с крайне вы-
соким сердечно-сосудистым риском.
Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Пресс-релиз конгресса Европейского общества 
кардиологов 2019 г.
В конце августа 2019 г. в Париже прошел ежегодный конгресс Европейского общества кардиологов. За 4 дня работы конгресса 
широкой аудитории были представлены результаты большого количества исследований препаратов, применяющихся у больных 
кардиологического профиля, рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

На конгрессе были представлены результаты ряда 
недавно завершившихся исследований THEMIS, 
Paragon-HF, DAPA-HF, а также 5 новых клиниче-

ских рекомендаций по ведению больных с различной сер-
дечно-сосудистой патологией.

Результаты клинического исследования III фазы THEMIS 
показали, что использование двойной комбинации анти-
агрегантов, таких как тикагрелор и ацетилсалициловая 
кислота (АСК), приводило к статистически значимому сни-
жению частоты больших сердечно-сосудистых событий 
в сравнении с монотерапией АСК [1]. Это большое муль-
тицентровое исследование, в котором изучалась сте-
пень возможности влияния на сердечно-сосудистый риск 
у больных, имеющих ишемическую болезнь сердца (ИБС) 
и сахарный диабет (СД), путем назначения двойной дез-
агрегантной терапии, включающей АСК и тикагрелор 
в низких дозировках [2]. В исследовании участвовали па-
циенты с ИБС, которые ранее перенесли чрескожное ко-
ронарное вмешательство (ЧКВ), аортокоронарное шун-
тирование (АКШ), а также пациенты с подтвержденным 
стенозом хотя бы одной коронарной артерии на 50% и бо-
лее. В исследовании THEMIS установлено, что к 36 мес. 
было расхождение по первичной конечной точке и сниже-
ние сердечно-сосудистого риска на 10% [3, 4].

Результаты исследования PARAGON-HF, также доло-
женные на конгрессе (отмечались четко спланированный 
дизайн исследования и достаточное число рандомизиро-
ванных пациентов), свидетельствовали о достаточно боль-
шом диапазоне полученного доверительного интервала 
в отношении снижения риска сердечно-сосудистой смер-
ти и числа госпитализаций. В связи с тем, что он состав-
ляет более 25%, ожидаемый эффект препарата может от-
сутствовать совсем, как в группе плацебо, или быть очень 
хорошим. При анализе подгрупп пациентов — участников 
исследования PARAGON-HF также наблюдается интерес-
ная особенность. Имеющаяся у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) диастолическая дис-
функция левого желудочка (ЛЖ) является гетерогенным 
состоянием, вызванным множеством причин, поэтому 
нельзя исключать различный эффект применения комби-
нации сакубитрил/валсартан у мужчин и у женщин, а так-
же у пациентов с нормальной и незначительно сниженной 
фракцией выброса (ФВ) ЛЖ. Серьезные вопросы вызыва-
ют рациональность и необходимость назначения препара-
та сакубитрил/валсартан пациентам из общей популяции, 
особенно если принять во внимание достаточно выражен-
ную частоту побочных эффектов и высокую стоимость 
препаратов [5].

В клинических рекомендациях по ИБС, представлен-
ных на конгрессе, предложены новые дефиниции: вме-
сто термина «стабильная ишемическая болезнь» исполь-
зовать термин «хронические коронарные синдромы». 
Также новым является учитывание клинической вероят-

ности ИБС, которое включает оценку как предтестовой ве-
роятности, так и факторов, влияющих на вероятность раз-
вития ИБС. В этом аспекте очень важными являются такие 
факторы риска, как дислипидемия, СД, курение, семейный 
анамнез, артериальная гипертония [6]. Использование пре-
паратов, блокирующих проявления активизации ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы в виде повышения 
артериального давления, является важным не только для 
применения у больных с артериальной гипертензией, 
но и для профилактики ремоделирования ЛЖ у больных 
с перенесенным острым коронарным синдромом с подъе-
мом сегмента ST (ОКСпST).

Одним из таких исследований, прогнозирующих исход 
перенесенного ЧКВ, было исследование J. Wang, S.-Y. He,  
целью которого было изучение влияния рамиприла на коро-
нарное русло у пациентов с ОКСпST после первичного ЧКВ. 
В этом исследовании приняли участие в общей сложности 
200 пациентов (60,1±11,3 года) с ОКСпST, которым было 
проведено ЧКВ на инфаркт-зависимой коронарной арте-
рии с января 2010 г. по декабрь 2013 г. Пациенты были ран-
домизированы на 2 группы в соответствии с получаемой 
дозировкой рамиприла: высокая дозировка (2,5–10 мг) 
и низкая дозировка (1,25–2,5 мг). Все пациенты после ЧКВ 
наблюдались в течение 1 года. Первичной конечной точ-
кой было повторное вмешательство на неизмененных ко-
ронарных артериях. Через 12 мес. анализу были доступ-
ны 87 пациентов, получающих высокие дозы рамиприла,  
и 113 пациентов, получающих рамиприл в низкой дозе. Па-
циентов, перенесших повторное ЧКВ, было 6 в группе по-
лучающих высокие дозы рамиприла и 20 — в группе с низ-
кой дозировкой. Вывод данного исследования заключается 
в том, что применение высокой дозы рамиприла может 
предотвратить прогрессирование поражений коронарно-
го русла, которые могут быть основной причиной повтор-
ного ЧКВ у пациентов с ОКСпST после ЧКВ [7].

Одной из наиболее часто используемых групп лекар-
ственных препаратов для стартовой терапии артериаль-
ной гипертонии являются ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, такие как эналаприл, периндоприл, 
рамиприл, а также группа сартанов. В связи с этим весьма 
актуальными являются исследования, в которых прово-
дится сравнение лекарственных препаратов по влиянию 
на степень артериальной гипертензии, на класс сердечной 
недостаточности и другие конечные точки.

Результаты проводимых российских и международных 
исследований по лекарственным препаратам, в частности, 
по препарату Хартил, с уже доказанными эффектами в от-
ношении целевых конечных точек, учитываются при раз-
работке клинических рекомендаций, таких, например, как 
воздействие на имеющиеся факторы риска у пациента (ар-
териальную гипертонию) и использование препаратов со 
значительной доказательной базой и мультифакторным 
действием на организм.
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Исследование DAPA-HF показало меньшее количество 
конечных точек в виде сердечно-сосудистой смертности 
и частоты госпитализаций у пациентов с ХСН в группе полу-
чающих ингибитор SGLT2 — дапаглифлозин. Весьма инте-
ресны результаты исcледования, представленные на данном 
конгрессе, показавшие, что при применении этого препара-
та не только снижались сердечно-сосудистая смертность, 
количество случаев госпитализации по причине декомпен-
сации ХСН, количество случаев экстренного обращения 
за помощью в связи с ухудшением течения ХСН (первич-
ная комбинированная конечная точка) на 26% (p<0,0001), 
но и статистически значимо уменьшалось влияние этих 
факторов по отдельности.

В мультицентровом исследовании DAPA-HF был прове-
ден анализ возможности использования дапаглифлозина 
у пациентов с сердечной недостаточностью, сниженной 
ФВЛЖ и СД. Первичной конечной точкой исследования  
было появление первого эпизода ухудшения течения ХСН 
в виде декомпенсации (определяемого как госпитализа-
ция по поводу ХСН) или смерть от сердечно-сосудистых 
причин. Помимо лечения дапаглифлозином или плацебо 
пациенты получали стандартный набор препаратов для 
лечения ХСН: ингибитор ангиотензинпревращающего фер-
мента или блокатор рецепторов ангиотензина или ингиби-
тор рецепторов ангиотензина неприлизина в 94% случаев, 
в то время как 96% получали бета-блокатор, 71% — анта-
гонист минералокортикоидных рецепторов. Дапаглифло-
зин снижает сердечно-сосудистую смертность и количе-
ство эпизодов госпитализаций по поводу декомпенсации 

ХСН, а также улучшает качество жизни у пациентов с ХСН 
со сниженной ФВЛЖ и без СД [8]. Также в исследовании 
DAPA-HF был установлен профиль безопасности препарата 
в предварительном анализе DAPA-HF [9].

В рамках завершившегося в Париже ежегодного кон-
гресса Европейского общества кардиологов впервые 
в истории этого представительного форума состоялась 
специальная сессия на русском языке для российской ау-
дитории. Целью данного пилотного проекта было дать 
краткое заключение и представить на обсуждение ключе-
вые темы конгресса на русском языке.

Материал подготовила д.м.н. А.А. Чернова, ФГБОУ 
ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-
здрава России, Красноярск
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