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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые читатели!

Перед Вами очередной номер журнала «Транс-
ляционная медицина» за 2014 год. Выпуск посвя-
щен актуальным вопросам кардиологии и кардио-
хирургии. В обзорных статьях Вы сможете позна-
комиться не только с современными подходами к 
профилактике инсульта у больных с фибрилляцией 
предсердий, но и с перспективами применения 
кардиопульмонального тестирования для диагно-
стики сердечно-сосудистых заболеваний, оценки 
эффективности лечения и прогноза этой категории 
больных. Большой раздел в журнале посвящен ана-
лизу факторов риска ишемической болезни сердца, 
значению исследования субклинического пораже-
ния сосудов при популяционных исследованиях 
и особенностям клинической картины больных с 
инфарктом миокарда. Трансляционный характер, 
соответствующий названию журнала, носят иссле-
дования циркулирующих клеток-предшественников 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Каков клинический и биологический смысл подоб-
ных исследований? На эти вопросы мы попытались 
ответить в рамках оригинальной работы. 

По мнению редакции, особого внимания заслу-
живает опубликованная в номере статья крупнейшего 
в Российской Федерации центра по хирургическому 
лечению больных с хронической тромбэмболиче-

ской легочной гипертензией. Надеемся, что интерес 
вызовут работы, посвященные совершенствованию 
методов диагностики интраоперационных ослож-
нений, анализу размеров и структуры затрат при 
реабилитации больных после кардиохирургических 
вмешательств. Не менее актуальными следует при-
знать публикации, связанные с изучением роли 
психоэмоционального стресса в патогенезе желу-
дочковых аритмий и перспективам использования 
ингаляционных простаноидов у больных с систоли-
ческой дисфункцией левого желудочка. Сохранился 
в журнале и традиционный раздел, посвященный 
истории медицины. 

Редакционная коллегия благодарит всех своих 
читателей за поддержку и надеется, что опубли-
кованные в номере работы заинтересуют врачей 
различных специальностей и будут им полезны 
в научной и практической деятельности.

С уважением,

 член редколлегии журнала,
 заместитель директора Института 
 сердца и сосудов
 ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова,
 д.м.н. О.М. Моисеева
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Т.Н. Новикова

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Новикова Татьяна Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии им. М.С. Куша-
ковского Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.

Контактная информация: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
СПб ГУЗ «Покровская больница», Большой пр. В. О., д. 85, Санкт-Петербург, Россия, 199106. Тел.: +7(812)322–12–04 
(Новикова Татьяна Николаевна).

Резюме
В статье представлен анализ современных подходов к стратификации риска развития ишемическо-

го инсульта и системных тромбоэмболий у больных неклапанной формой фибрилляции предсердий, а 
также риска развития больших кровотечений на фоне антитромботической терапии. Дана сравнительная 
характеристика новых пероральных антикоагулянтов.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, инсульт, новые пероральные антикоагулянты.

STROKE PREVENTION IN NON-VALVULAR FORM OF ATRIAL FIBRILLATION

T.N. Novikova

North-Western State Medical University n.a. I.I. Mechnikov, 
Saint-Petersburg, Russia

Corresponding author: North-Western State Medical University n.a. I.I. Mechnikov, Pokrovskaya Hospital, 85 Bolshoy 
av. V.O., St. Petersburg, Russia, 199106. Tel.: +7(812)322–12–04 (Tatiana N. Novikova — PhD, Assistant Proffessor 
of Cardiology Department n.a. M.S. Kushakovsky, North-Western State Medical University n.a. I.I. Mechnikov).

Abstract
The article presents the analysis of modern approaches to risk stratifi cation of development of stroke and 

systemic thromboembolism in patients with non-valvular atrial fi brillation and also risk stratifi cation of major 
bleeding on a background of antithrombotic therapy. The comparative characteristic of new oral anticoagulants 
is given.

Keywords: atrial fi brillation, stroke, new oral anticoagulants.

Статья поступила в редакцию 15.03.14 и принята к печати 28.03.14.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФОРМЕ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Обязательным элементом в комплексном лече-
нии фибрилляции предсердий (ФП) является про-
филактика инсульта и других сиcтемных эмболий. 
Речь прежде всего идет о профилактике ишемиче-
ского инсульта, т.к. среди всех инсультов, наблю-

дающихся у больных с ФП, на долю ишемических 
приходится 92 %, а на долю геморрагических — 
только 8 % [1]. Дезорганизация электрических 
процессов и отсутствие механической систолы 
предсердий приводят к замедлению кровотока 
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в предсердиях, особенно в их ушках, а прежде все-
го в левом в силу анатомических особенностей его 
строения, и способствуют формированию тром-
бов. В связи с этим ФП ассоциируется с пятикрат-
ным увеличением риска ишемического инсульта 
[2] и считается ведущей причиной эмболических 
инсультов [3]. ФП виновна в появлении каждого 
третьего ишемического инсульта [4]. Следует от-
метить, что ишемические инсульты, возникающие 
на фоне ФП, отличаются крайне тяжелым течени-
ем: они уносят жизни 20 % больных, а еще у 60 % 
заканчиваются стойкой инвалидизацией [5]. Риск 
ишемического инсульта практически одинаков 
при любой форме ФП; частота его сопоставима у 
больных с пароксизмальной, персистирующей и 
постоянной формами, у больных с симптомным 
и бессимптомным течением ФП [6, 7]. Для того, 

чтобы уменьшить вероятность развития ишеми-
ческого инсульта и других системных эмболий, у 
каждого больного, страдающего ФП, врач обязан 
стратифицировать риск этих грозных осложнений 
и решить вопрос о целесообразности назначения 
антикоагулянтной терапии. Больные со стенозом 
митрального клапана ревматической этиологии и 
клапанными протезами, как механическими, так 
и биологическими, относятся к категории крайне 
высокого риска ишемического инсульта и других 
системных эмболий на фоне ФП и нуждаются в по-
стоянном приеме варфарина; новые пероральные 
антикоагулянты у этих категорий больных или не 
опробованы (ривароксабан, апиксабан), или не ре-
комендованы (дабигатрана этексилат) [8]. Степень 
риска ишемического инсульта и других системных 
эмболий у больных с неклапанной формой ФП 

Таблица 1
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА И СИСТЕМНЫХ ЭМБОЛИЙ 

У БОЛЬНЫХ НЕКЛАПАННОЙ ФП ПО ШКАЛЕ CHA2DS2-VASC

Факторы риска

«Большие» факторы риска «Клинически значимые небольшие» 
факторы риска

Инсульт, транзиторные ишемические атаки (ТИА) или 
системные тромбоэмболии в анамнезе

Сердечная недостаточность (СН) со сниженной 
фракцией выброса (ФВ) / умеренная и тяжелая 
систолическая дисфункция ЛЖ / недавняя 
декомпенсация СН (независимо от величины ФВ), 
потребовавшая госпитализации

Возраст ≥ 75 лет Артериальная гипертензия
Возраст 65–74 года
Сахарный диабет
Сосудистые заболевания (инфаркт миокарда в анам-
незе, заболевания периферических артерий, бляшки 
в аорте)
Женский пол

Расчет индекса риска в баллах по шкале CHA2DS2-VASc
Фактор риска Баллы

С (Congestive heart failure) — СН со сниженной ФВ / 
умеренная и тяжелая систолическая дисфункция ЛЖ / 
недавняя декомпенсация СН (независимо от величины 
ФВ), потребовавшая госпитализации

1

H (Hypertension) — артериальная гипертензия 1
А (Age) — возраст ≥ 75 лет 2
D (Diabetes mellitus) — сахарный диабет 1
S (Stroke) — инсульт, ТИА или системные тромбоэм-
болии в анамнезе 2

V (Vascular diseases) — сосудистые заболевания 1
A (Age) — возраст 65–74 года 1
Sc (Sex category) — женский пол в возрасте 65 лет 
и старше 1

Максимальная оценка 9
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усугубляется рядом факторов, таких как возраст, 
пол, сопутствующие сердечно-сосудистые забо-
левания, сахарный диабет. Существует несколько 
шкал для стратификации риска инсульта и систем-
ных эмболий у больных неклапанной формой ФП. 
Рекомендуемой в национальных и европейских 
рекомендациях по лечению ФП является шкала 
CHA2DS2-VASc, в основе которой лежит оценка 
факторов риска в баллах [9–11]. Название шкалы 
представляет собой англоязычную аббревиатуру 
факторов риска. Расшифровка буквенных обо-
значений и оценка каждого составляющего шкалу 
фактора риска в баллах представлены в Табли-
це 1. 

За наличие каждого фактора риска больному 
присваиваются баллы. Сердечная недостаточность 
со сниженной фракцией выброса, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, наличие сосудистых 
заболеваний (инфаркт миокарда в анамнезе, забо-
левания периферических артерий, бляшки в аорте), 
возраст 65–74 года, женский пол в возрасте 65 лет 
и старше оцениваются в 1 балл дополнительного 
риска каждый. Инсульт и ТИА в анамнезе, возраст 
75 лет и старше являются более сильными преди-
кторами риска инсульта на фоне ФП и оцениваются 
в 2 балла. Алгоритм выбора антикоагулянтной 
терапии представлен на Рисунке 1. 

При оценке риска в 0 баллов по шкале CHA2DS2-
VASc (такую оценку получают больные моложе 65 
лет, включая женщин, страдающие изолированной 
формой фибрилляции предсердий) риск инсульта 
равен 0 % [12]. Европейские и российские экс-
перты полагают, что при такой оценке риска по 
шкале CHA2DS2-VASc правильнее не назначать 
антитромботическую терапию, т.к. риск инсульта 

в этом случае намного ниже, чем потенциальный 
риск кровотечений на фоне антитромботической 
терапии, включая прием аспирина.

В случае, если по шкале CHA2DS2-VASc боль-
ной получил ≥ 1 балл, профилактика инсульта и 
системных эмболий обязательна. Правильнее оста-
новить выбор на пероральных антикоагулянтах, так 
как их преимущества перед аспирином доказаны 
многоцентровыми контролируемыми исследования-
ми и мета-анализом. Пероральные антикоагулянты 
эффективнее аспирина при сопоставимом риске 
кровотечений. Исследование AVERROES, в котором 
сравнивалась эффективность и безопасность нового 
антикоагулянта, блокатора Xa фактора апиксабана, в 
дозе 5 мг 2 раза в день и аспирина в дозе 81–325 мг 
в день у больных неклапанной формой ФП, было 
прекращено досрочно в связи с достоверно боль-
шей эффективностью апиксабана. Относительный 
риск тромбоэмболических осложнений на фоне 
приема апиксабана был на 55 % ниже, чем на фоне 
приема аспирина (95 % ДИ 0,32–0,62, р < 0,001) 
при недостоверном различии в частоте больших 
кровотечений [13]. 

При оценке риска в 2 балла и выше по шкале 
CHA2DS2-VASc больному назначается перораль-
ный антикоагулянт, причиной неназначения ко-
торого в этом случае может быть только наличие 
серьезных противопоказаний.

Назначая антикоагулянт, врач всегда обязан 
взвешивать не только риск инсульта, но и риск кро-
вотечений, особенно внутричерепных геморрагий, 
являющихся самым грозным осложнением антикоа-
гулянтной терапии, ассоциирующимся с высоким 
риском смерти [14]. В европейских и национальных 
рекомендациях по диагностике и лечению ФП для 

Рисунок 1. Алгоритм выбора антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий
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оценки риска кровотечений рекомендовано исполь-
зовать шкалу HAS-BLED, которая представлена 
в Таблице 2.

Шкалу HAS-BLED следует использовать не 
для отказа от антикоагулянтной терапии в случае 
выявления высокого риска, а для выявления мо-
дифицируемых факторов риска и их устранения, 
а также для выбора эффективного и максимально 
безопасного антикоагулянта при высоком риске 
тромбоэмболических осложнений и кровотечений. 
С появлением новых пероральных антикоагулянтов 
это стало действительно возможным.

Оценка по шкале HAS-BLED ≥ 3 балла указыва-
ет на высокий  риск кровотечения и требует особой  
осторожности и внимания при назначении анти-
тромботической терапии, наблюдения за больными, 
индивидуального подбора доз, выявления модифи-
цируемых факторов риска и их коррекции. 

Наиболее изученным антикоагулянтом, отно-
сящимся к группе антагонистов витамина К, при-
меняемым для профилактики инсультов и систем-
ных эмболий у больных ФП, является варфарин. 
Зарегистрированный в 1948 году в США как яд 
для грызунов, он был разрешен для медицинско-
го применения у людей лишь в 1954 году [15]. 
До 2009 года он оставался самым эффективным 
антитромботическим препаратом у больных ФП. 
Опубликованный в 2007 году мета-анализ 29 ран-
домизированных исследований (18 исследований 

с участием варфарина), включивших 28 044 боль-
ных, показал, что варфарин в терапевтических дозах 
(МНО от 2,0 до 3,0) ассоциируется в сравнении с 
плацебо с уменьшением относительного риска всех 
инсультов у больных неклапанной формой ФП на 
64 % (ишемического инсульта — на 67 %), в то 
время как аспирин уменьшает риск инсульта лишь 
на 19 % [16]. Следует отметить, что мета-анализ не 
обнаружил дозозависимого усиления протективного 
эффекта аспирина, в отличие от риска кровотечений, 
который увеличивался по мере увеличения его дозы. 
Двойная антитромбоцитарная терапия аспирином 
в сочетании с клопидогрелом, продемонстриро-
вавшая в иследовании ACTIVE A снижение от-
носительного риска развития инсульта, системных 
эмболий, инфаркта миокарда, сосудистой смерти на 
11 % по сравнению с аспирином + плацебо, также 
уступает по эффективности варфарину [17]. Неце-
лесообразно добавлять к варфарину антиагреганты, 
включая аспирин, т.к. комбинированная терапия 
антагонистами витамина К в сочетании с антиагре-
гантами не продемонстрировала преимуществ 
перед монотерапией антагонистами витамина К в 
целевых дозах (МНО 2,0–3,0), при этом добавление 
к варфарину антиагреганта существенно увеличи-
вало риск кровотечений. Применение антагонистов 
витамина К, в первую очередь варфарина, сопря-
жено с определенными проблемами. Прежде всего 
это необходимость постоянного частого контроля 

Таблица 2
ШКАЛА ОЦЕНКИ РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ HAS-BLED

Категории риска Оценка в баллах
H (Нypertension — неконтролируемая артериальная гипертензия, систоличе-
ское артериальное давление > 160 мм рт. ст.) 1

А (Abnormal renal or liver function — нарушение функции почек и/или пече-
ни, по одному баллу на каждое нарушение*)

1 или 2, если оба фактора 
в наличии

S (Stroke — инсульт в анамнезе) 1
В (Bleeding — кровотечения в анамнезе**) 1
L (Labile INRs — лабильное МНО***) 1
Е (Elderly — пожилые > 65 лет) 1
D (Drugs or alcohol — лекарства и/или спиртные напитки, по одному баллу 
на каждое нарушение****)

1 или 2, если оба фактора 
в наличии

Максимальная оценка 9

Примечание: * Нарушение функции почек — диализ, трансплантация почки или сывороточный  креатинин ≥ 200 
мкмоль/л; нарушение функции печени — хроническое заболевание печени (например, цирроз) или наличие био-
химических признаков серьезного поражения печени (например, уровень билирубина в 2 и большее количество 
раз выше верхней  границы нормы в сочетании с повышением активности АСТ/АЛТ/щелочной  фосфатазы более, 
чем в 3 раза по сравнению с верхней  границей  нормы и т.д.); ** Кровотечения — кровотечение в анамнезе и/или 
предрасположенность к кровотечению, например, геморрагический  диатез, анемия и т.д.; *** Лабильное МНО — 
нестабильное/высокое МНО или недостаточный  срок сохранения МНО в целевом диапазоне (например, < 60 % 
времени); **** Лекарства/алкоголь — сопутствующий  прием лекарств, таких как антитромбоцитарные препараты, 
нестероидные противовоспалительные препараты, или злоупотребление алкоголем.
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МНО и корректировки дозы препарата в зависи-
мости от полученных результатов МНО. Дело в 
том, что метаболизм варфарина осуществляется 
ферментами системы цитохрома; в связи c этим 
многие пищевые продукты и лекарства, метабо-
лизирующиеся этими же ферментами, ускоряют 
или замедляют его метаболизм и, соответственно, 
снижают или увеличивают концентрацию препарата 
в крови. Чувствительность больных к варфарину 
зависит от фармакогенетических особенностей 
конкретного человека, определяемых носитель-
ством полиморфизмов гена цитохрома Р 450 2С9 
и гена комплекса 1-витамин-К-эпоксид-редуктазы 
(VKORC1). Еще одна проблема, ассоциирующаяся 
с приемом варфарина — необходимость жесткого 
контроля МНО. Клинические исследования показа-
ли, что варфарин способен предупредить инсульты 
и другие системные эмболии лишь в случае, если 
МНО находится в терапевтическом диапазоне не 
меньше 70 % времени приема препарата; это усло-
вие в реальной клинической практике соблюдается 
крайне редко. Даже в хорошо организованных 
клинических исследованиях, например, в таком, 
как RE-LY, средний процент времени пребывания 
больных в терапевтическом окне МНО на фоне 
приема варфарина составил лишь 64 % [18]. В свя-
зи с этим следует полностью отдавать себе отчет в 
том, что в реальной жизни большинство больных, 
получающих варфарин, недостаточно застраховано 
от инсульта и других системных эмболий.

Появление новых таблетированных анти-
коагулянтов открыло новую эру в профилактике 
инсультов и других системных эмболий у больных 
неклапанной формой ФП. Среди упомянутых пре-
паратов следует выделить две группы препаратов: 
прямые ингибиторы тромбина, представленные в 
настоящий момент одним препаратом — дабига-
трана этексилатом, и ингибиторы Ха фактора — 
ривароксабан, апиксабан, эдоксабан, бетриксабан, 
YM150 и другие. 

Началом новой эры в лечении больных некла-
панной формой фибрилляции предсердий можно 
считать 17 сентября 2009 года, когда J. Connolly и 
соавторы опубликовали в «The New England Jornal 
of Medicine» результаты крупного (18 113 больных) 
исследования RE-LY, в котором сравнивались эффек-
тивность и безопасность двух доз дабигатрана этек-
силата и варфарина у больных неклапанной формой 
ФП [18]. Впервые за 55 лет, прошедшие с момента 
регистрации варфарина как лекарственного препара-
та, появилась альтернатива антагонистам витамина 
К в профилактике инсульта и системных эмболий 
у больных неклапанной ФП. В дозе 150 мг 2 раза в 
день дабигатрана этексилат оказался эффективнее 

варфарина при сопоставимом риске кровотечений. 
В дозе 110 мг 2 раза в день дабигатрана этексилат 
был так же эффективен, как варфарин, при достовер-
но меньшем риске кровотечений. Средний процент 
времени пребывания в терапевтическом окне МНО 
на фоне приема варфарина в исследовании составил 
64 %. Частота достижения комбинированной конеч-
ной точки (любой инсульт или системные эмболии) 
на фоне приема варфарина равнялась 1,69 % в год, в 
то время как в группе больных, принимавших даби-
гатрана этексилат в дозе 150 мг 2 раза в день, частота 
достижения первичной конечной точки была равна 
1,11 % в год (уменьшение относительного риска 
по сравнению с варфарином на 34 %, р < 0,001), в 
группе больных, принимавших дабигатрана этекси-
лат в дозе 110 мг 2 раза в день, частота достижения 
первичной конечной точки составила 1,53 % в год 
(различие недостоверно при сравнении с варфари-
ном, р = 0,34). При анализе отдельных составляю-
щих первичной конечной точки установлено, что в 
группе дабигатрана этексилата в дозе 150 мг 2 раза в 
день по сравнению с группой варфарина было мень-
ше и ишемических, и геморрагических инсультов. 
В настоящее время дабигатрана этексилат в дозе 
150 мг 2 раза в день является единственным анти-
коагулянтом, который в клиническом исследовании 
превзошел варфарин по способности уменьшить 
количество ишемических инсультов. Частота ише-
мических или неспецифических инсультов в группе 
варфарина достигала 1,2 % в год и была достоверно 
выше, чем в группе дабигатрана этексилата (0,92 % 
в год, уменьшение относительного риска на 25 % в 
сравнении с варфарином, р = 0,03), частота геморра-
гических инсультов составила 0,38 % в год в группе 
варфарина и 0,10 % в год в группе дабигатрана 
этексилата (уменьшение относительного риска на 
74 %, р < 0,001). Что касается дабигатрана этексилата 
в дозе 110 мг 2 раза в день, то он оказался так же 
эффективен, как варфарин, в плане профилактики 
ишемических инсультов (частота ишемических 
или неспецифических инсультов — 1,34 % в год, 
р = 0,35). Количество геморрагических инсультов 
было достоверно меньше не только в группе дабига-
трана этексилата по 150 мг 2 раза в день, но и в груп-
пе дабигатрана этексилата по 110 мг 2 раза в день 
(0,12 % в год, уменьшение относительного риска на 
69 % в сравнении с варфарином, р < 0,001). Частота 
больших кровотечений была равна 3,36 % в год в 
группе варфарина, 3,11 % в год в группе дабигатрана 
этексилата по 150 мг 2 раза в день (различие недосто-
верно в сравнении с варфарином, р = 0,31) и 2,71 % 
в год — в группе дабигатрана этексилата по 110 мг 
2 раза в день (уменьшение относительного риска 
на 20 %, р = 0,003). При этом частота внутричереп-
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ных геморрагий была достоверно ниже у больных, 
получавших обе дозы дабигатрана этексилата, по 
сравнению с варфарином: 0,74 % в год в группе вар-
фарина, 0,23 % в год в группе дабигатрана этексилата 
110 мг 2 раза в день (относительный риск меньше на 
70 % по сравнению с варфарином, р < 0,001), 0,30 % 
в год в группе дабигатрана этексилата 150 мг 2 раза 
в день (уменьшение относительного риска на 59 %, 
р < 0,001). В группе дабигатрана этексилата 150 мг 
2 раза в день получено достоверное различие по 
сравнению с варфарином и по количеству сердечно-
сосудистых смертей (2,69 % смертей в год в группе 
варфарина и 2,28 % смертей в год в группе дабига-
трана этексилата, р = 0,04). Имелась тенденция к 
уменьшению процента умерших по любой причине 
на фоне приема обеих доз дабигатрана этексилата, 
но это различие оказалось недостоверным (4,13 % 
смертей в год в группе варфарина, 3,75 % смертей 
в год в группе дабигатрана этексилата по 110 мг 
2 раза в день, р = 0,13, 3,64 % смертей в год в груп-
пе дабигатрана этексилата по 150 мг 2 раза в день, 
р = 0,051).

Эффективность другого таблетированного 
антикоагулянта — прямого ингибитора Xa фактора 
ривароксабана в дозе 20 мг один раз в день — по 
сравнению с варфарином изучалась в исследовании 
ROCKET AF [19, 20]. В исследовании участвовало 
14 264 больных неклапанной формой ФП. Дизайн 
исследования во многом напоминал исследование 
RE-LY, но, в отличие от последнего, в исследовании 
ROCKET AF участвовали больные с более высоким 
риском инсульта: среднее значение риска по шкале 
CHADS2 составило 3,5. Средний процент времени 
пребывания в терапевтическом окне МНО на фоне 
приема варфарина в исследовании равнялся 55 %. 
Частота достижения комбинированной первичной 
конечной точки эффективности (любой инсульт или 
системные эмболии) на фоне приема варфарина в 
исследовании была равна 2,4 % в год, в то время 
как в группе больных, принимавших ривароксабан, 
частота достижения первичной конечной точки 
эффективности составила 2,1 % в год (р < 0,001 
для не меньшей эффективности ривароксабана в 
сравнении с варфарином в популяции «по намере-
нию лечить», р = 0,12 для большей эффективности). 
В исследовании оценивалась не только популяция 
«по намерению лечить». При анализе популяции 
«по намерению лечить в период лечения» и попу-
ляции «безопасности в период лечения» риварок-
сабан не только не оказался менее эффективным, 
чем варфарин, но и превзошел его (р = 0,02 для 
обеих популяций). При анализе вторичных конеч-
ных точек эффективности обнаружено достоверно 
меньшее количество геморрагических инсультов 

в группе ривароксабана. Достоверности различия 
по количеству больших и небольших, но клини-
чески значимых кровотечений между группами 
варфарина и ривароксабана не получено. В группе 
ривароксабана кровотечения встречались с часто-
той 14,9 % в год, в группе варфарина — 14,5 % в 
год (р = 0,44). При этом группа ривароксабана вы-
годно отличалась от группы варфарина достоверно 
меньшим количеством внутричерепных (0,5 % в 
год в группе ривароксабана против 0,7 % в год в 
группе варфарина, р = 0,02) и фатальных (0,2 % в 
год в группе ривароксабана против 0,5 % в год в 
группе варфарина, р = 0,003) кровотечений. Таким 
образом, результаты исследования ROCKET AF 
показали, что ривароксабан не хуже варфарина 
предупреждает инсульты и системные эмболии у 
больных высокого риска с неклапанной формой 
ФП при сопоставимом риске кровотечений. Еже-
годная частота смертей по любой причине в группе 
ривароксабана равнялась 1,9 % и достоверно не от-
личалась от частоты смертей в группе варфарина, 
которая составила 2,2 % (р = 0,073). Не получено 
достоверного различия между двумя группами те-
рапии и по частоте сердечно-сосудистых смертей 
(1,5 % в год в группе ривароксабана и 1,7 % в год 
в группе варфарина, р = 0,289). 

Сравнению эффективности еще одного прямого 
ингибитора Ха фактора — апиксабана — с варфари-
ном у больных неклапанной формой ФП было по-
священо исследование ARISTOTLE [21]. В исследо-
вании участвовал 18 201 больной. Больные в группе 
апиксабана получали препарат в дозе 5 мг 2 раза в 
день. Меньшую дозу, 2,5 мг 2 раза в день, больные 
получали в случае наличия у них как минимум 2 
из следующих 3 критериев: возраст ≥ 80 лет, масса 
тела ≤ 60 кг, креатинин сыворотки ≥ 1,5 мг/дл (133 
мкмоль/л). Средний процент времени пребывания 
в терапевтическом окне МНО в группе варфарина 
был равен 62,2 %. Первичная конечная точка эффек-
тивности, как и в исследованиях RE-LY и ROCKET 
AF, была комбинированной — ишемический или 
геморрагический инсульты или системные эмболии. 
Апиксабан в этом исследовании оказался эффектив-
нее и безопаснее варфарина. Частота достижения 
первичной конечной точки в группе апиксабана со-
ставила 1,27 % в год, в группе варфарина — 1,60 % 
в год (р = 0,01), уменьшение относительного риска 
достижения первичной конечной точки в группе 
апиксабана — 21 % в сравнении с варфарином. 
На фоне терапии апиксабаном было достоверно 
меньше геморрагических инсультов — 0,24 % в год 
по сравнению с 0,47 % в год в группе варфарина 
(р < 0,001). Достоверного различия по количеству 
ишемических инсультов в группах не получено 
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(0,97 % в год в группе апиксабана и 1,05 % в год в 
группе варфарина, р = 0,42). Апиксабан уменьшал 
относительный риск больших кровотечений на 
31 % по сравнению с варфарином. Частота больших 
кровотечений на фоне приема апиксабана составила 
2,13 % в год, в то время как в группе варфарина она 
была равна 3,09 % в год (р < 0,001). Смерть по любой 
причине также регистрировалась достоверно реже 
на фоне приема апиксабана (3,52 % в год в группе 
апиксабана и 3,94 % в год в группе варфарина, 
р = 0,047).

Сравнительная характеристика трех новых 
пероральных антикоагулянтов представлена 
в таблице 3 [22].

Новые пероральные антикоагулянты продемон-
стрировали как минимум не меньшую эффектив-
ность и безопасность в сравнении с варфарином. 
Все три антикоагулянта превзошли варфарин по 
эффективности в плане профилактики геморраги-
ческих инсультов и по безопасности в отношении 
любых внутричерепных кровотечений. Применение 
новых пероральных антикоагулянтов оптимизирует 
профилактику инсульта у больных неклапанной 
формой ФП, позволяя выбрать препарат, не усту-
пающий варфарину или даже превосходящий его 
по эффективности при сопоставимом или даже 
меньшем риске кровотечений. Новые пероральные 
антикоагулянты назначаются в фиксированных до-

Таблица 3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ

Показатель Дабигатран Апиксабан Ривароксабан

Биодоступность 3–7 % 50 % 66 % без пищи и около 
100 % с пищей

Клиренс непочечный/почечный 20/80 % 73/27 % 65/35 %

Печеночный метаболизм с уча-
стием СYP3A4 Нет Да (минимально)  Да

Абсорбция с пищей Не меняется Не меняется Увеличивается на 39 %

Прием с пищей рекомендован? Нет Нет Обязателен

Период полувыведения 12–17 часов 12 часов
5–9 часов (молодые паци-
енты), 11–13 часов (пожи-
лые пациенты)

Пик концентрации через 2 часа через 1–4 часа через 2–4 часа

Минимальная концентрация через 12–24 часа через 12–24 часа через 12–24 часа

Протромбиновое время Неприменимо Неприменимо Удлиняется, может указы-
вать на риск кровотечений

МНО Неприменимо Неприменимо Неприменимо

аПТВ

Увеличение > 2 верхних 
пределов нормы ассо-
циируется с повышени-
ем риска кровотечений

Неприменимо Неприменимо

Тромбиновое время с разведе-
нием

Увеличение > 200 нг/мл 
или > 65 с ассоциирует-
ся с повышением риска 
кровотечений

Неприменимо Неприменимо

Хромогенный анализ
активности анти Ха фактора Неприменимо Нет данных

Количественная оценка, 
нет данных о референтных 
границах риска кровоте-
чений и тромботических 
осложнений

Экариновое время

> 3 верхних пределов 
нормы ассоциируется 
с повышением риска 
кровотечений

Неприменимо Неприменимо
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зах и не требуют рутинного контроля параметров 
гемостаза, имеют предсказуемый фармакодинами-
ческий эффект, не взаимодействуют с пищевыми 
продуктами и имеют минимальное взаимодействие 
с другими препаратами. Также, в отличие от вар-
фарина, они быстро начинают и прекращают свое 
действие, что особенно важно при развитии на фоне 
терапии антикоагулянтами кровотечений.
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КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В КАРДИОЛОГИИ

Уровень физической работоспособности (ФР), 
характеризующий способность индивидуума вы-
полнять максимальную физическую нагрузку (ФН), 
является одним из критериев здоровья человека, 
поэтому его оценка имеет важное диагностическое 
и прогностическое значение. Совершенно очевид-
но, что уровень ФР зависит от функционального 
состояния и резервных возможностей сердечно-

сосудистой и легочной систем, и поэтому для ее 
оценки используется проба с физической нагруз-
кой, так как известно, что легочные и сердечные 
показатели, определяемые в состоянии покоя, не 
могут надежно предсказывать выполнение и функ-
циональные возможности организма. Для того, 
чтобы оценить, соответствует ли реакция сердечно-
легочной системы на физическую нагрузку норме, 
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проба должна быть строго дозирована. Нагрузка 
может быть выражена в привычных единицах ра-
боты (джоуль) и мощности (ватт), однако наиболее 
строгим количественно измеряемым параметром, 
пригодным для стандартизации проб с физической 
нагрузкой, является определение потребления 
кислорода. Эквивалентом потребления О2 при 
обычной ФН является стандартизированная вели-
чина — метаболические единицы, на основании 
которых мы можем лишь косвенно судить об уров-
не потребления О2.

С развитием диагностической техники стало 
возможным одновременно оценить не только ответ 
сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку (ЭКГ, ЧСС, АД), но также показатели газо-
обмена и вентиляции. Последнее дает возможность 
непосредственно определить уровень потребления 
кислорода и выявить причины его изменения.

Кардиопульмональный нагрузочный тест, или 
спироэргометрия (КПНТ) — это эксклюзивная ме-
тодика, позволяющая проследить за всем процессом 
доставки и утилизации кислорода в организме от 
внешнего до тканевого дыхания в условиях физи-
ческой нагрузки (Рис. 1).

С помощью КПНТ возможно оценить работу 
всех систем и органов, участвующих в обеспечении 
организма кислородом (сердечно-сосудистая систе-
ма, легочная система и система крови), а также его 
утилизацию (мышечная система) и выявить при-
чины и механизмы снижения физической работо-
способности (Рис. 2). 

Преимущества этой методики очевидны: во-
первых, непосредственно и индивидуально опреде-
ляется уровень потребление кислорода; во-вторых, 
одновременная оценка газообмена дает возмож-
ность оценить комплексно и интегрально работу 

всех систем организма, обеспечивающих доставку 
и утилизацию кислорода [1, 2]. 

Поэтому к общим задачам, которые решаются 
в клинике с помощью КПНТ, относятся выявление 
причин и механизмов необъяснимой непереноси-
мости ФН и объективная оценка функциональных 
возможностей организма [1, 2]. 

К сожалению, в нашей стране эта методика до 
сих пор не получила широкого распространения. Это 
обусловлено рядом объективных причин, а именно: 
дорогое оборудование и расходные материалы, от-
сутствие четких знаний о диагностических возмож-
ностях и области применения этой методики, что в 
свою очередь обусловлено отсутствием литературы 
на русском языке. Кроме того, от врача, который 
анализирует результаты исследований, требуются 
знания биохимии, физиологии, патофизиологии, 
кардиологии и пульмонологии. 

Наиболее широко КПНТ используется в кардио-
логической практике. К показаниям для применения 
КПНТ у больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями относятся: 

▪ диагностика ИБС у больных с измененной ЭКГ 
(блокада левой ножки пучка Гиса, систолическая 
перегрузка левого желудочка и другие изменения 
реполяризации) и безболевой депрессией сегмента 
ST-T; 

▪ диагностика ранних стадий сердечной недо-
статочности; 

▪ оценка эффективности терапии и прогноза 
у больных ХСН;

▪ отбор на трансплантацию сердца;
▪ подбор программ по реабилитации больных 

с сердечно-сосудистой патологией;
▪ диагностика шунта «справа налево», возни-

кающего во время нагрузки при пороках сердца; 

Рисунок 1. Физиологическая реакция организма на физическую нагрузку
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▪ дифференциальная диагностика одышки;
▪ оценка эффективности работы электрокардио-

стимуляторов, в том числе ресинхронизирующих, 
и устройств механической поддержки кровообра-
щения [1N6].

Важными интегральными показателями КПНТ, 
отражающими адекватность доставки кислорода, 
являются максимальное или пиковое потребление 
кислорода (VO2max, VO2peak) и анаэробный порог. 
VO2max определяется, как наивысшая величина 
потребления кислорода, которая не изменяется 
(плато — leveling off) даже несмотря на дальней-
шее увеличение мощности ФН. VO2max могут до-
стигнуть только хорошо тренированные люди или 
спортсмены, поэтому чаще всего при спироэргоме-
трии оценивается пиковое потребление кислорода. 
VO2peak — это тот наивысший уровень потребления 
кислорода, которого достиг человек при выпол-
нении ФН. Анаэробный порог (АП) — это такой 
уровень потребления кислорода при ФН, на котором 
к процессу аэробного пути образования энергии 
присоединяется анаэробный, что сопровождается 
увеличением уровня лактата в крови, накоплени-
ем ионов водорода и развитием метаболического 
ацидоза [1, 2]. 

В настоящее время доказано, что пиковое потре-
бление кислорода (VO2peak), потребление кислорода 
на уровне анаэробного порога, вентиляторный экви-
валент CO2 (VE/VCO2, где VE-минутная вентиляция 
(л/мин), VCO2 — выделение углекислого газа (л/
мин)), определяемые при КПНТ, имеют высокую 
прогностическую значимость у больных хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН). Так, 
VO2peak < 14 мл/кг/мин у больных с ХСН ассоции-
руется с низкой выживаемостью в течение года и 
поэтому является одним из критериев отбора боль-

ных на трансплантацию сердца [7, 8]. Также уста-
новлено, что VE/VCO2 > 34 является пограничным 
значением, разделяющим благоприятное и неблаго-
приятное течение ХСН. Риск смерти прогрессивно 
увеличивается, если значение VE/VCO2 возрастает 
от нормы (< 30) до > 40 при наблюдении в динами-
ке. Наихудший прогноз выявлен у больных ХСН с 
сочетанием VO2peak < 10 мл/кг/мин и VE/VCO2 > 40 
[9]. Риск неблагоприятных событий у больных 
ХСН увеличивается при значении потребления О2 
на уровне анаэробного порога менее 11 мл/кг/мин. 
В последние годы пристально изучается изменение 
паттерна дыхания у больных ХСН как предиктора 
неблагоприятного прогноза. Волнообразная венти-
ляция (exercise oscillatory ventilation, EOV) характе-
ризуется медленной и постоянной волнообразной 
флуктуацией минутной вентиляции во время воз-
растающей ФН. В ряде исследований было пока-
зано, что такой паттерн дыхания регистрируется у 
20N60 % пациентов ХСН и ассоциируется с низкой 
толерантностью к физической нагрузке и тяжестью 
состояния [10, 11] (Рис. 3).

Патогенез этого феномена до конца не изучен, 
но предполагается, что такой паттерн дыхания 
может быть обусловлен изменением гемодина-
мических и нейрогормональных регулирующих 
факторов, таких как нарушение «обратной связи» 
с дыхательным центром и флуктуация легочного 
кровотока [12]. 

Основным признаком ХСН является снижение 
переносимости ФН, поэтому определение уров-
ня ФР у больных ХСН важно и для диагностики 
степени тяжести сердечной недостаточности и 
оценки эффективности проводимой терапии. По-
скольку воспроизводимость и информативность 
обычных показателей толерантности к физической 

Рисунок 2. Патологические состояния, снижающие переносимость физических нагрузок
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нагрузке, таких как максимальная длительность и 
мощность нагрузки, не совершенны, в 1988 году 
Вебером была предложена новая классификация 
ХСН, основанная на таких объективных критериях, 
как уровень пикового потребления кислорода и по-
требление кислорода на уровне анаэробного порога 
[13] (Табл. 1). 

КПНТ является объективным методом, позво-
ляющим диагностировать стресс-индуцируемую 
ишемию миокарда у лиц с подозрением на ИБС и 
измененной ЭКГ или атипичным болевым синдро-
мом. Диагностика ИБС с помощью КПНТ базиру-
ется на теории «ишемического каскада». Согласно 
этой теории, нарушение функции левого желудочка 
предшествуют изменениям на ЭКГ и болевым 
ощущениям. Анализ результатов КПНТ пациентов 
с подтвержденной ИБС выявил 2 основных преди-
ктора ишемии миокарда: изменение соотношения 
потребления О2 (ΔVO2/ΔWR) и кислородного пульса 
(О2pulse), который является индексом ударного объема, 
к выполненной работе (О2pulse/WR). Эти изменения 
характеризуются тем, что несмотря на дальнейшее 
увеличение ФН наступает такой момент, когда 
VO2 и O2pulse перестают увеличиваться линейно по 
отношению к работе и кривые на графике сглажи-
вается значительно раньше, чем у здоровых лиц 
сопоставимого возраста и пола. При сопоставлении 
результатов КПНТ и нагрузочной сцинтиграфии у 
этих пациентов было установлено, что точка начала 
выравнивания графиков соответствует нарушению 
сократительной функции левого желудочка, причем 
величина наклона ΔVO2/ΔWR, равная 3,9 мл/мин/
ватт, считается критической в отношении начала 
ишемии миокарда. С помощью КПНТ чувствитель-
ность и специфичность диагностики ишемии мио-
карда повысилась до 87 % и 74 % соответственно [14] 
(Рис. 4). Чувствительность и специфичность КПНТ 
в отношении диагностики ишемии миокарда сопо-
ставима со стресс-эхокардиографией, но при этом 
КПНТ лишен фактора субъективной интерпретации 
получаемых результатов, которая присуща ультра-
звуковой диагностике. 

Наиболее распространенная жалоба, заставляю-
щая пациента прекратить выполнение ФН, — одыш-
ка. Именно КПНТ позволяет клиницисту выявить 
генез данного синдрома [15] (Табл. 2). 

Таблица 1 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЯЖЕСТИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА (WEBER K.T., 1988)

Тяжесть СН Класс VO2max (мл/кг/мин) VO2 на АП
(мл/кг/мин)

Максимальный 
сердечный индекс 

(л/мин/м2)

Нет или начальная A > 20 > 14 > 8

Умеренная до средней B 16N20 11N14 6N8

Средняя до тяжелой C 10N15 8N11 4N6
Тяжелая D < 10 < 8 < 4

Примечание: СН — сердечная недостаточность; VO2max — максимальное потребление кислорода; VO2 на АП — 
потребление кислорода на уровне анаэробного порога. 

Рисунок 3. Флуктуация минутной вентиляции 
при возрастающей физической нагрузке 

у больных ХСН

Рисунок 4. Диагностика ИБС 
с помощью кардиопульмонального тестирования

Примечание: О2p пульс — индекс ударного объема, 
VO2/W — доставка О2 на выполненную работу.
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Таким образом, оценка газообмена при ФН значи-
тельно расширила области применения функциональ-
ных нагрузочных проб в кардиологии. Кроме того, 
улучшилась точность измерений важных показателей 
и количество получаемой информации, которая дает 
возможность интегрально оценить ответ всего орга-
низма в целом на ФН, не прибегая к использованию 
более сложных и дорогостоящих методик. 
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ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 
В ГЕНЕЗЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ

Стремясь устранить аритмию,  необходимо 
в первую очередь иметь в виду ее этиологию, 

т.е. лежащее в основе заболевание.
М.С. Кушаковский

Желудочковые аритмии (ЖА) составляют около 
15 % всех нарушений ритма и являются наиболее 
опасными расстройствами сердечного ритма [1]. 

Они снижают качество жизни пациентов, приводят 
к прогрессирующей сердечной недостаточности 
из-за развития аритмогенного ремоделирования 
сердца, чаще всего становятся причиной внезапной 
сердечной смерти (ВСС).

Несмотря на колоссальные успехи аритмологии 
в понимании причин аритмий, до сих пор далеко 
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не всегда понятны интимные механизмы их воз-
никновения. Аритмии могут быть связаны как с 
нарушениями электрической активности сердца, так 
и с нарушением его сократительной функции. Таким 
образом, аритмии — это нарушение деятельности 
сердца в целом [2].

Все ЖА представляют собой очень неоднород-
ную группу. Среди заболеваний, на фоне которых 
встречается ЖА, выделяют: 

▪ ишемическую болезнь сердца (ИБС) (до 
70 %);

▪ кардиомиопатии (10–13 %); 
▪ миокардиты (3–11 %); 
▪ ревматические и врожденные пороки сердца 

(4–6 %); 
▪ пролапс митрального клапана (2,5 %); 
▪ аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия 

правого желудочка (2–5 %) [2]. 
Всё больше так называемых «идиопатических» 

нарушений ритма при глубоком обследовании 
оказывается проявлением таких заболеваний, как 
локализованная опухоль и киста, синдром соеди-
нительнотканной дисплазии или каналопатий (син-
дром Бругада, синдром удлиненного и укороченного 
интервала QT и др.) [2–4].

За последние 10–15 лет значительно расшири-
лись возможности в диагностике и дифференци-
альной диагностике вышеперечисленных состоя-
ний миокарда. Это связано с усовершенствованием 
давно существующих диагностических методик 
и появлением новых, таких как эндомиокарди-
альная биопсия миокарда («золотой стандарт» 
для выявления субклинического миокардита), 
медико-генетические исследования, многосуточ-
ное холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ с 
телеметрической передачей данных [2, 5]. Однако 
по-прежнему не всегда удается определить ис-
тинную причину возникновения ЖА, и у 2–10 % 
пациентов с ЖА по данным неинвазивных и инва-
зивных исследований не выявляется структурных 
заболеваний сердца. Эти аритмии часто остаются 
беспричинными, или идиопатическими. Но, даже 
установив диагноз, врач не всегда может достовер-
но оценить риск возникновения у пациента ВСС, 
что, в свою очередь, является обязательным ком-
понентом в выработке тактики ведения больного. 
Установить этот риск особенно трудно у пациентов 
со структурно нормальным сердцем. Отчасти это 
обусловлено тем, что обычно используемая класси-
фикация B. Lown и M. Wolf (1971, 1983) изначаль-
но была создана для оценки прогноза пациентов 
с ЖА в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ), 
но в последующем была распространена на ЖА 
при других заболеваниях.

Данные исследований последних лет свидетель-
ствуют, что идиопатические ЖА у пациентов без 
структурных изменений сердца характеризуются 
доброкачественным течением [2, 6, 7]. Однако они 
часто значительно снижают качество жизни. Прак-
тикующие кардиологи знают, как непросто подо-
брать действенные антиаритмические препараты, 
с каким бы заболеванием не были связаны ЖА. 
Также в ряде случаев остается открытым вопрос, 
когда действительно необходимо направить паци-
ента к кардиохирургу для операции радиочастотной 
аблации (РЧА) желудочкового эктопического оча-
га, имплантации кардиовертера-дефибриллятора 
(ИКД), а когда можно продолжить наблюдение 
за пациентом. 

С точки зрения электрофизиологических меха-
низмов в основе ЖА могут лежать все три основных 
механизма аритмогенеза: повторная циркуляция 
волны возбуждения (re-entry), аномальный авто-
матизм и триггерная активность. Учитывая эти 
обстоятельства, для решения диагностических и 
тактических вопросов ведения пациента в послед-
нее время настоятельно рекомендуется оценить 
взаимоотношения очага аритмогенеза и активности 
вегетативной и центральной нервной системы (ВНС 
и ЦНС) [8–12]. Хотя значение психоэмоционального 
фактора в индукции ЖА обсуждается в литературе 
достаточно редко, в рекомендациях по ведению па-
циентов с ЖА и предотвращению ВСС от 2006 года 
указано: при сопоставлении возникновения ИМ и 
ВСС с важными переменами в жизни индивидуума, 
касающимися изменений в сфере здоровья, а также 
личных и социальных факторов, прослеживается 
значимая корреляция [2]. У лиц, заболевших ИМ, 
отмечена четкая связь с важными изменениями 
жизни, произошедшими за 6 последних месяцев 
до начала болезни; особенно она просматривается 
у лиц, погибших внезапно [6]. Там же указано, что 
острые психосоциальные стрессоры ассоциируются 
с риском кардиоваскулярных событий, включая 
ВСС.

Влияние стресса на сердечный ритм изучается 
давно. Стрессоры, психологические и психосоци-
альные, могут быть как причиной, так и пусковым 
фактором развития аритмии, независимо от ха-
рактера поражения миокарда [13–18]. Как считает 
Р. Naggart, мозг и сердце являются единым интерак-
тивным образованием, участвующим в генезе ЖА 
[10]. Об этом же свидетельствует и ряд известных 
фактов. Еще в 1942 году W.B. Cannon подробно 
описал случаи внезапных смертей от колдовства и 
знахарства в различных культурах (voodoo death), 
а также у приговоренных к смертной казни пре-
ступников, когда люди погибали от страха неотвра-
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тимого возмездия. Начиная с 60-х годов прошлого 
столетия появился целый ряд публикаций, в кото-
рых описывалась ВСС, наступившая сразу после 
события, связанного с сильными отрицательными 
эмоциями, такими как смерть близкого человека 
(Mauck and Hockman, 1967; Engel, 1971) [10]. Такие 
случаи ВСС связывались с избыточной активацией 
симпато-адреналовой системы [19].

Популяционные исследования демонстрируют 
увеличение числа ВСС в периоды войн или природ-
ных катастроф, когда множество людей испытывает 
острый психический стресс (Trichopoulos et al., 
1982; Meisel et al.,1991; Leor et al., 1996; Steinberg 
et al., 2004) [10]. Позже это подтвердилось в публи-
кациях R.C. Ziegelstein (2007), J.E. Dimsdale (2008) и 
J.S. Chi, M.T. Speakman, W.K. Poole (2003) [17, 18]. 
В экспериментальных работах на собаках Skinner 
и Reed (1981), а затем Verrier (1991), показали, что 
сильные эмоции, особенно гнев, могут являться 
причиной даже фибрилляции желудочков [10]. Так, 
при анализе дневниковых записей пациентов ИБС с 
ИКД, было установлено, что в большинстве случаев 
разряду ИКД предшествовал именно гнев [10, 17]. 
Имеются и специальные клинические исследова-
ния, доказавшие, что наиболее частой эмоцией, 
вызывающей ЖА, является гнев [17]. Поэтому, ис-
следуя эмоциональный стресс, часто прибегают к 
моделированию именно гнева. Используется тест 
«Anger recall» — тест «воспроизведение гнева» 
[16, 18]. «Враждебность является чертой характе-
ра, включающей чрезмерную подозрительность, 
раздражительность и гнев, а также склонность 
вступать в агрессивные, дезадаптивные социальные 
отношения. Последний мета-анализ подтвердил, что 
гнев и враждебность ассоциируются с повышенным 
риском сердечно-сосудистых событий как у здо-
ровых, так и у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Отсутствие возможности выразить 
свой гнев может быть особо значимым фактором, 
так как пациенты с заболеваниями сердца, которые 
подавляют свой гнев, имеют повышенный риск не-
благоприятных кардиальных событий», — читаем 
мы в Европейских клинических рекомендациях по 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
(пересмотр 2012 г.) [20]. Следует отметить, что имен-
но гнев в сравнении с другими эмоциями наиболее 
часто вызывает ЖА. Это убедительно подтверждает-
ся данными об отчетливой связи фатальных аритмий 
с сильными отрицательными эмоциями у больных 
с ИКД после атаки на Всемирный торговый центр 
в Нью-Йорке в 2001 году [21, 22]. 

Рассматривая глубинные механизмы нарушений 
ритма в вышеописанных ситуациях, большинство 
исследователей считает, что одним из ведущих 

механизмов является нарушение соотношения 
активности симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС. Так, Engel в своих работах показал, 
что причиной ВСС при сильных эмоциях может 
является активация и симпатической, и парасим-
патической нервной системы (Engel, 1971) [10]. 
Однако возможно и другое соотношение активности 
отделов ВНС: например, обнаружено, что усиление 
активности симпатического отдела ВНС, сопрово-
ждающееся снижением активности парасимпати-
ческого отдела, приводит к повышению гетероген-
ности реполяризации миокарда, что проявляется в 
альтернации Т-волны на ЭКГ. Это, в свою очередь, 
может иметь непосредственное отношение к по-
вышению аритмической активности эктопических 
очагов [17, 18]. И именно такие изменения отмечены 
у пациентов в момент гнева или других выраженных 
отрицательных эмоций.

Электрическую нестабильность миокарда и аль-
тернацию волны Т на ЭКГ описал в своих работах 
Ch. Vega в 2004 году, изучая в лабораторных усло-
виях ментальный стресс (тест «воспроизведение 
гнева» и арифметический счет). Было убедительно 
показано, что тест, связанный с эмоцией гнева, вы-
зывал вышеописанные изменения достоверно чаще, 
чем арифметический счет или проба с физической 
нагрузкой (ФН) [18]. При этом альтернация Т-волны 
при эмоциональном стрессе обнаруживалась при 
значительно меньшей частоте сердечных сокраще-
ний (ЧСС), чем во время пробы с ФН.

О роли соотношения симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС при эмоциональном 
стрессе рассуждают в своих работах также D. Magri, 
G. Piccirillo с соавт., изучая изменения индекса ва-
риабельности QT. Этот показатель является марке-
ром временной дисперсии реполяризации миокарда 
и увеличивается пропорционально симпатической 
активности ВНС [16]. Обнаружено, что во время 
теста «воспроизведение гнева» у пациентов с ИБС 
индекс вариабельности QT не снижается по срав-
нению с исходным уровнем, в то время как у здоро-
вых снижается значительно и достоверно. Авторы 
считают, что снижение индекса вариабельности QT 
у здоровых лиц может быть маркером защитного 
механизма увеличения активности вагуса; соот-
ветственно, у больных этот защитный механизм 
отсутствует [16]. Все эти изменения могут иметь 
непосредственное отношение к повышению риска 
возникновения желудочковых нарушений ритма. 

Продолжая разговор о сложных взаимоот-
ношениях симпатической и парасимпатической 
активности в условиях эмоционального стресса, в 
частности, гнева, обратимся к работам Rainville с 
соавторами. Анализируя данные вариабельности 
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сердечного ритма в 2006 году, они установили, что 
во время аффекта гнева увеличиваются показатели 
симпатической активности, в частности ЧСС, но 
не происходит параллельного изменения высоко-
частотного компонента вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) — показателя парасимпатической 
активности, что в нормальных условиях должно 
наблюдаться при доминировании симпатической 
активности. В то же время другие эмоции — ужас, 
счастье, грусть — сопровождались и увеличением 
частоты сердечного ритма, и снижением высоко-
частотного компонента ВСР [10]. Предполагается, 
что такие нарушения также могут быть причиной 
аритмий. 

Итак, эмоциональный стресс в большинстве 
случаев сопровождается активацией симпатиче-
ской нервной системы, и, соответственно, выбро-
сом избытка адреналина. Поэтому понятно, что 
прямое воздействие катехоламинов на миокард 
как причина ЖА также широко обсуждается в 
литературе [9, 10, 14, 17, 23–28]. Известно, что 
любая гиперактивация гуморальной системы 
имеет серьезные метаболические последствия. 
Гиперактивация симпатической активности — не 
исключение. Токсическое действие катехоламинов 
на миокард приводит к уменьшению плотности и 
аффинности b-адренорецепторов, следствием чего 
является увеличение количества катехоламинов в 
миокарде и снижение сократительной активности 
кардиомиоцитов, т.н. «метаболическое поврежде-
ние миокарда гиперадренергического типа» [29]. 
В результате возникают вторичные морфофунк-
циональные изменения кардиомиоцитов по типу 
микроцитолиза и очаговых микронекрозов. При до-
статочной длительности «симпатической бури» на-
ступает истощение запасов норадреналина в ткани 
миокарда, что приводит к изменениям медленного 
Са-Na тока во второй фазе потенциала действия и 
К-тока. В итоге укорачивается потенциал действия 
и увеличивается риск возникновения аритмий. 
Указанные изменения проявляются преходящими 
нарушениями реполяризации на ЭКГ: снижением 
или инверсией зубца Т, увеличением амплитуды 
зубца U, удлинением интервала QT. Именно такие 
изменения зарегистрированы даже у людей со 
здоровой сердечно-сосудистой системой во время 
ситуаций, связанных с внезапным эмоциональным 
стрессом [30]. Аналогичные данные были получены 
в 2011 г. в работах P. Taggart, M.R. Boyett и соавт., 
которые продемонстрировали, что изменения веге-
тативной иннервации вызывают различные транс-
формации потенциала действия кардиомиоцитов 
[10]. Помимо прямого «токсического» воздействия 
катехоламинов на миокард, возможно и опосредо-

ванное влияние через индукцию гипокалиемии, что 
получило название «стресс-гипокалиемия» [3].

Итак, гиперсимпатикотония — несомненно 
типичная для стресса ситуация, однако P. Taggart 
считает это чрезмерным упрощением, обоснованно 
мотивируя свою точку зрения тем, что некоторые 
эмоции ассоциируются с увеличением парасимпа-
тической активности [10]. В частности, было пока-
зано, что усиление парасимпатической активности 
способно создать условия для развития ФЖ у боль-
ных с синдромом Бругада и привести к возникнове-
нию прогностически неблагоприятных ЖА [31–33]. 
В литературе приводятся случаи ФЖ, возникшей 
после приема β-адреноблокаторов [34]. Тем самым 
ставится под сомнение распространенный взгляд 
о протекторной роли вагуса в аритмогенезе, так 
как есть доказательства непосредственного вклада 
преобладания парасимпатической активности в 
развитие фатальных аритмий [3]. Таким образом, 
и активация симпатического отдела ВНС, реали-
зуемая в том числе и через «токсическое» действие 
катехоламинов, и преобладание парасимпатической 
активности, и нарушение их взаимодействия могут 
принимать участие в возникновении ЖА.

С.П. Голицын указывает, что наиболее убеди-
тельна роль ВНС при так называемых идиопатиче-
ских аритмиях, «где нарушения нейровегетативной 
регуляции представляются единственным осязае-
мым фактором развития нарушений сердечного рит-
ма» [8]. У пациентов с идиопатической желудочко-
вой тахикардией (ЖТ) выявлялись обширные очаги 
симпатической денервации при проведении пози-
тронной эмиссионной томографии. По данным ХМ 
пароксизму ЖТ обычно предшествовали изменения 
показателей ВСР, связанные с резким снижением 
парасимпатических влияний (феномен «утраты 
парасимпатической защиты») [8]. Одновременное 
увеличение активности обоих отделов ВНС также 
может приводить к выраженной электрической не-
гомогенности миокарда и возникновению ЖА, в том 
числе в раннем восстановительном периоде сразу 
после ФН [34, 35]. 

Однако не только острый психоэмоциональ-
ный стресс способен привести к возникновению 
аритмии и ВСС. Есть сведения, что и хронический 
стресс играет важную роль в генезе аритмий. Так, 
систематическая неудовлетворенность в сфере 
личностной и социальной, неуверенность в зав-
трашнем дне, ощущение безысходности приводят 
к длительному эмоциональному перенапряжению, 
переходящему в персистирующий эмоциональный 
стресс в условиях сдерживания эмоциональных 
проявлений, что обусловлено нормами поведения 
[20, 36]. 
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Исследуя состояния вопроса, необходимо за-
метить, что данная проблема интересовала как 
кардиологов, так и психологов/психиатров до-
статочно давно. Еще в 1943 г. H. Wolf, исследуя 
зависимость между стрессовыми воздействиями 
и последующими изменениями физиологических 
процессов, предложил термин «психокардиоло-
гия». Далее в 1999 г. А. Stoudemirу и J. McDaniel 
написали, что психокардиология представляет весь 
спектр взаимодействий различных психических 
расстройств, функциональных кардиальных сим-
птомокомплексов и заболеваний сердца [37]. В на-
стоящий момент нарушения ритма у пациентов без 
выявленных заболеваний сердца рассматривается 
рядом авторов (А.Б. Смулевич, М.Ю. Дробижев, 
Е.А. Караськова, В.Ю. Завьялов) как «органный 
невроз» [9]. Задолго до них этот термин был пред-
ложен G. Bergman (1932), далее заменялся на 
«психовегетативный синдром» (W. Thiele, 1958 г.), 
«нейроциркуляторная дистония» (В.И. Маколкин 
и др., 1955 г.) и др. В дальнейшем на основании 
работ P. Schilder, L. Braun, W. Stekel, B. Krauss, 
D. Smith, H. Frayberger среди других органных не-
врозов был выделен кардионевроз [9]. Симптомо-
комплекс кардионевроза клинически представлен 
аномальными ощущениями или болями в области 
сердца в сочетании с лабильностью сердечного 
ритма, экстрасистолией, частыми изменениями 
артериального давления и признаками вегетативной 
дисфункции. Среди психических расстройств при 
кардионеврозе преобладают симптомы тревоги в 
рамках тревожных или тревожно-депрессивных 
расстройств. Первые признаки кардионевроза 
формируются преимущественно в юношеском воз-
расте и часто (но не всегда) связаны с психотрав-
мирующими ситуациями. Течение кардионевроза 
имеет интермиттирующий характер. Как правило, 
функциональные нарушения сердечно-сосудистой 
системы развиваются в структуре панических атак; 
быстро присоединяются ипохондрические фобии 
(кардиофобия, танатофобия — страх смерти). 
У ⅔ пациентов присоединяется так называемое 
«избегающее поведение» — агорафобия, боязнь 
открытого пространства. Иногда в клинической кар-
тине у пациентов без заболеваний сердца аритмии 
выступают на первый план; они рассматриваются 
в рамках того или иного психосоматического рас-
стройства [37]. 

Так, рядом авторов был даже предложен термин 
«психогенные аритмии» [9]. Такие аритмии могут 
возникать аффективно в состоянии бодрствования, 
но не менее часто — во сне. Нередко регистрируют-
ся не только одиночные, но и парные желудочковые 
эктопические комплексы, аллоритмия и пароксизмы 

неустойчивой ЖТ. Психогенный характер таких 
ЖА доказывается тем, что они часто появляются по 
утрам («когда поймешь, что день не сулит ничего 
хорошего») или по пути на работу, и исчезают при 
эмоциональном подъеме, смене настроения и обста-
новки [9]. Кардионевроз со всем симптомокомплек-
сом, включая ЖА, нередко формируется и у людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
осложняя их течение [9, 37]. Клиническая картина 
может быть весьма разнообразной, так как часто к 
кардионеврозу присоединяются и другие органные 
неврозы [37]. 

Следующим направлением в изучении патоге-
неза кардионевроза является изучение типа лич-
ности. Этот вопрос обсуждается в литературе уже 
на протяжении почти века. Особый интерес пред-
ставляют работы F. Dunbar, а затем M. Friedman и 
R. Rosenman, где был выделен тип личности «А», 
склонный к развитию сердечно-сосудистой патоло-
гии. К особенностям такого типа личности относят-
ся: амбициозность, соревновательность, нетерпи-
мость, сверхвовлеченность в работу, агрессивность, 
стремление доминировать [15]. В дальнейшем 
были выделены различные типы «личностей ри-
ска», среди которых наиболее известны типологии 
J.E. Gallacher (1988). Близкой является концепция 
алекситимии, предусматривающей определен-
ный конституционально обусловленный изъян в 
когнитивной сфере личности (J. Nemiah, 1977 г). 
Такой тип личности характеризуется склонностью к 
психосоматическим расстройствам, отличающийся 
ограниченностью воображения, неспособностью 
выражать чувства, «гипернормальностью» в сфере 
межличностных связей со своеобразной «пустотой 
отношений» и тотальной идентификацией с другой 
личностью — «ключевой фигурой», потеря которой 
является провоцирующим фактором в развитии 
болезни [37]. Несомненный интерес с точки зрения 
патологии сердечно-сосудистой системы представ-
ляет и тип личности D («distressed» — страдающий) 
с постоянной склонностью испытывать широкий 
спектр отрицательных эмоций и подавлять само-
выражение по отношению к другим (социальное 
подавление) [20]. 

Таким образом, важность и типа личности 
и расстройств тревожно-депрессивного спектра 
сформулирована в Европейских клинических реко-
мендациях по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (пересмотр 2012 г.) [20]. По данным 
последних мета-анализов отмечено, что и тревожно-
депрессивные расстройства, и тип личности (D) 
повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и способствуют развитию неблагоприятных клини-
ческих исходов [20]. 
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Было установлено, что отрицательные эмоции 
(отчаяние, страх, тревога, тоска) сопровождаются 
однотипными висцеральными сдвигами. В первую 
очередь при психическом стрессе, в том числе 
хроническом, меняется функциональное состояние 
гипоталамуса, повышается возбудимость симпато-
адреналовой системы, что сопровождается сниже-
нием количества пресинаптических b-2 адреноре-
цепторов и подтверждено экспериментальными 
данными [9, 10, 16, 17]. Это — не единственные 
нарушения в функционировании различных отделов 
головного мозга. Так и в лимбической системе от-
мечены многочисленные медиаторные расстройства 
(преимущественно при тревожных расстройствах) 
[9]. Снижается уровень гамма-аминомасляной 
кислоты, одного из основных тормозных медиато-
ров головного мозга, снижается чувствительность 
бензодиазепиновых рецепторов и изменяется их 
способность к связыванию с соответствующими 
медиаторами. Повторение психотравмирующих 
воздействий астенизирует ЦНС; изменяется чув-
ствительность коры к внешним воздействиям и ин-
тероцептивным сигналам [9].

Наивно было бы полагать, что тревога прояв-
ляется нарушениями деятельности только одного 
органа, в частности, миокарда. Соматической 
составляющей тревоги является полисистемный 
характер нарушений, в том числе выраженный эн-
докринный дисбаланс с развитием целого спектра 
различных заболеваний [36]. 

Таким образом, участие острого и хронического 
психоэмоционального стресса в аритмогенезе мож-
но считать доказанным. Сделаны шаги в определе-
нии механизмов реализации психогенного фактора 
в развитии ЖА, который в клинической практике 
очень часто недооценивается. Как показывает опыт, 
зачастую сведения о предрасполагающих факторах 
возникновения аритмии носят субъективный харак-
тер, а о психологических особенностях пациента 
врач судит лишь по личному впечатлению при 
общении с ним. В целях правильной постановки 
диагноза в последние годы, помимо стандартного 
алгоритма обследования, включающего ХМ, на-
грузочные пробы и др., в НИЛ электрокардиологии 
Центра им. Алмазова при обследовании пациентов 
с ЖА применяются дополнительные методы, такие 
как ментальные стресс-тесты, психодиагностика, 
многосуточное телемониторирование ЭКГ, консуль-
тации психолога и психотерапевта [28, 38, 39–42]. 
Все эти вышеперечисленные методы и методики 
должны использоваться у каждого пациента в связи 
с тем, что ХМ хотя и признается «золотым стандар-
том» в выявлении и объективизации нарушений 
ритма в естественных условиях, но не позволяет 

преднамеренно спровоцировать и зарегистрировать 
аритмию [43]. В одной из публикаций мы сообща-
ли о случае развития неустойчивой желудочковой 
тахикардии (ЖТ) у молодой женщины при остром 
стрессе, каким явилось произошедшее с ней во 
время проведения суточного мониторирования ЭКГ 
дорожно-транспортное происшествие [44]. В дру-
гой работе мы поделились опытом лечения идио-
патической ЖА, причиной которой оказался хрони-
ческий стресс [41]. Использование многосуточного 
телемониторирования позволило наблюдать связь 
появления ЖА с видом деятельности больного и его 
эмоциональным состоянием. Установив диагноз и 
проведя стратификацию риска ВСС у больного с 
ЖА, врач должен подобрать патогенетическое ле-
чение. Успехи в изучении механизмов реализации 
психогенного фактора в развитии ЖА делают абсо-
лютно обоснованным применение психотропных 
препаратов и элементов психотерапии в лечении 
таких пациентов [9, 16, 28, 40, 41, 45–47]. Правда, 
в основном литературные данные об успешном 
применении этих методов касаются больных ИБС, 
в частности, с имплантированными ИКД [16, 37, 
46]. Тем не менее накапливаются данные как об 
использовании психотропных препаратов, так и 
психотерапии у больных с некоронарогенными ЖА, 
в частности, идиопатическими, которые, как мы 
убедились, могут рассматриваться в рамках психо-
соматического заболевания (кардионевроза). Подбор 
психофармакотерапии должен осуществляться в 
конструктивном взаимодействии между кардиологом 
и психотерапевтом и учитывать каждую конкретную 
ситуацию и преобладание того или иного синдрома 
(тревожно-фобического, тревожно-депрессивного 
и т.д.) [9]. Используются как анксиолитики бензо-
диазеприновой группы (типичные), так и атипич-
ные — адаптол (мебикар), атаракс (гидроксизина 
гидрохлорид), афобазол (морфолиноэтилтиоэток-
сибензимидазола дигидрохлорид) и другие. По 
показаниям назначаются также антидепрессанты и 
нейролептики [9, 28, 37, 40, 41, 45–47]. Из психотера-
певтических методов доказали свою эффективность 
когнитивно-поведенческий и краткосрочный пози-
тивный методы, а также различные релаксационные 
и дыхательные техники [9, 11, 16, 37].

Заключение
Вклад психогенного фактора в аритмогенез не-

зависимо от этиологии ЖА можно считать доказан-
ным. Острый и хронический психоэмоциональный 
стресс приводят к нейромедиаторным изменениям 
головного мозга, ВНС и эндокринной системы, ре-
зультатом чего является как прямое поражение мио-
карда катехоламинами, так и появление выраженной 
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электрической нестабильности миокарда. Данные 
механизмы могут быть единственными, приводя-
щими к возникновению ЖА у лиц без заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. В таких случаях 
нарушения ритма можно рассматривать как психо-
генные в рамках проявления психосоматического 
расстройства — кардионевроза. У больных с имею-
щейся сердечно-сосудистой патологией указанные 
механизмы могут играть роль триггера в развитии 
аритмий, в том числе и жизнеугрожающих. Поэтому 
обследуя пациентов с ЖА различной этиологии, 
необходимо выявлять наличие психогенного фак-
тора с помощью дополнительных методов обсле-
дования. Лечение пациентов с ЖА целесообразно 
дополнять психофармакотерапией, индивидуально 
подобранной в сотрудничестве с психотерапевтом, 
и различными методами психотерапии.
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Резюме
В настоящее время одной из наиболее эффективных стратегий профилактики признана стратегия 

высокого риска. В рамках такой стратегии первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
направлена на оценку риска с последующим выбором стратегии превентивных мер и лечения. Суще-
ствующие алгоритмы оценки с помощью традиционных факторов риска приводят к формированию 
многочисленной группы лиц промежуточного риска, которая может включать в себя долю лиц высокого 
риска, требующих более агрессивной терапевтической тактики. Одним из важнейших дополнитель-
ных методов обследования, помогающих в стратификации риска, является оценка субклинического 
поражения артерий, который также принято называть визуализирующими биомаркерами риска. Об-
суждаемые в обзоре методы диагностики органных поражений имеют свои достоинства и недостатки, 
разную доказательную базу и экономическую эффективность, что приводит к отсутствию единых 
алгоритмов и рекомендаций. Наличие большого количества обсуждаемых маркеров обусловлено, с 
одной стороны, востребованностью разработки критериев для активной первичной профилактики, с 
другой стороны — необходимостью учета экономических затрат при скрининге на уровне популяции. 
Продолжается поиск визуализирующих биомаркеров, которые, с учетом оптимального соотношения 
чувствительности, специфичности и стоимости, смогут быть использованы для скрининга на попу-
ляционном уровне.

Ключевые слова: субклиническое поражение артерий, артериосклероз, стратификация риска, мар-
керы сердечно-сосудистого риска.
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Abstract 
High risk strategy at present is one of the most effective strategies of prevention. Primary prevention of 

CVD (coronary vascular disease) consists of evaluation of risk and following choice of preventive measures and 
treatment of individuals. Current risk scores by using traditional risk factors, such as SCORE etc., lead to forming 
of numerous groups of intermediate risk patients which contains underestimated high risk patients, who need 
more aggressive therapeutic measures. Subclinical organ damage detection which is also called visualized risk 
biomarkers is one of the most important additional methods of examination for risk stratifi cation. Every discussed 
method of organ damage detection has his own advantages and disadvantages, different base of evidence and 
economic effectiveness, which leads to absence of universal guidelines. Existence of great number of markers 
is determined by some reasons: fi rst and foremost, by necessity of development of effective primary prevention 
criteria; secondly, by necessity of economic expenses accounting on population screening level. Searching of 
new visualized biomarkers is continued, which would be used on a population level according to an optimal 
balance of its cost, sensitivity and specifi city.

Key words: subclinical organ damage, CVD risk stratifi cation, arteriosclerosis, CVD risk markers. 

Статья поступила в редакцию 01.04.14 и принята к печати 10.04.14.

Еще в XVII веке знаменитый английский врач 
Томас Синдегам (1624–1689) написал: «Человек стар 
настолько, насколько стары его артерии» (A man is as 
old as his arteries). В последние годы это приобрело 
особую актуальность. С одной стороны, внимание 
мирового здравохранения привлечено к проблеме 
старения населения и поиска возможностей «healthy 
aging» (здорового старения) [1]; с другой стороны, 
констатируется факт, что сердечно-сосудистые за-
болевания «помолодели»: у некоторых пациентов 
процессы старения ускорены, что приводит к пре-
ждевременным сердечно-сосудистым осложнениям, 
включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, инсульт и сосудистую деменцию [2]. Со-
гласно популярной в настоящее время концепции 
синдрома EVA (early vascular aging — раннего старе-
ния сосудов), в сосудах, помимо преждевременных 
физиологических процессов старения с потерей эла-
стина и коллагена, снижением эластичности, могут 
развиваться патологические процессы, связанные 
с атеросклерозом и артериосклерозом [3]. Более 
того, старение начинается еще внутриутробно, 
жизнь и старение не существуют друг без друга, 
и механизмы преждевременного старения могут 
быть также запущены во время внутриутробного 
периода развития индивидуума вследствие наруше-
ния питания, стрессовых ситуаций в жизни матери 
[4]. Вопросы оценки состояния сосудов, общего 
сердечно-сосудистого риска важны как на уровне 
отдельного индивидуума, так и на уровне популя-
ции, помогая разработать стратегии как для предот-
вращения преждевременных сердечно-сосудистых 
катастроф, так и для улучшения качества жизни с 
увеличением ее продолжительности. Как оценить 
этот риск? Какими возможностями мы располагаем 
в современной медицине?

Существующие и используемые в настоящее 
время шкалы оценки суммарного сердечно-
сосудистого (СС) риска (PROCAM, Фрамингемская 
шкала, SCORE) объединяет общий принцип — 
оценка риска фатального и/или нефатального 
осложнения ИБС в течение определенного периода 
времени (8 лет по PROCAM или 10 лет (SCORE, 
Фрамингеймская шкала)) с последующим разде-
лением пациентов по группам низкого, промежу-
точного и высокого риска для осуществления пре-
вентивных мер различной степени агрессивности 
[5–7]. Каждая из разрабатываемых шкал имеет свои 
преимущества и недостатки: так, использование 
американской Фрамингеймской шкалы в европей-
ской популяции привело к завышению абсолютного 
риска коронарной смерти на 47 %, а суммарного 
показателя фатальных и нефатальных коронарных 
событий — на 57 % [8]; шкала PROCAM основана 
на исследовании, проведенном в немецкой попу-
ляции, в связи с чем дискутабельна генерализация 
результатов на остальные популяции.

Одним из маргинальных подходов к проблеме 
оценки риска является предложение исследователей 
использовать только возраст для скрининга паци-
ентов с повышенным риском вместо применения 
шкал, что позволит, по мнению авторов, упростить 
процедуру оценки риска с сохранением точности 
скрининга и улучшить экономическую эффектив-
ность. Однако это исследование было неоднократно 
подвергнуто критике [9]. 

На сегодняшний день известно, что моди-
фикация факторов риска (ФР) приносит прежде 
всего пользу лицам с высоким исходным сердечно-
сосудистым риском, которые вследствие этого на-
ходятся в зоне повышенного внимания врачей. Тем 
не менее на популяционном уровне большинство 
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случаев сердечно-сосудистой смерти приходится на 
группы с низким и невысоким сердечно-сосудистым 
риском, так как они гораздо более многочисленны 
(парадокс Роуза) [10], а также в силу того, что су-
ществующие алгоритмы оценки СС риска, вклю-
чающие в себя лишь традиционные факторы риска, 
приводят к формированию многочисленной группы 
лиц промежуточного риска, которая включает в 
себя недооцененных пациентов высокого риска, 
требующих более агрессивной терапевтической 
тактики. Так, несмотря на ценность традиционных 
факторов риска, примерно половина пациентов с 
ишемической болезнью сердца имеет один или не 
имеет ни одного фактора риска [11]. 

В связи с этим в последние годы проводится 
поиск новых дополнительных факторов СС риска, 
которые помогли бы более точно стратифицировать 
пациентов по группам риска для определения так-
тики лечения. Сотни различных биомаркеров были 
предложены в качестве возможных кандидатов стра-
тификации CCЗ, данные об исследованиях в этой 
области были систематизированы [12]. Несколько 
лет назад была предложена концепция разделения 
биомаркеров на генетические, циркулирующие 
и визуализирующие биомаркеры, которые могут 
иметь различную значимость на разных этапах 
заболевания [13]. Хорошо известно, что клиниче-
ским проявлениям CCЗ предшествует длительный 
доклинический период: например, субклинический 
атеросклероз появляется за десятки лет до развития 
инфаркта миокарда. Генетические маркеры могут 
отражать восприимчивость, но эта информация — 
статичная и не позволяет предсказать развитие 
субклинических изменений сосудов. Визуализи-
рующие маркеры позволяют определить субклини-
ческое поражение, но неизвестно, насколько рано; 
циркулирующие маркеры могут быть информатив-
ны раньше или позже (на разных этапах), потому 

что некоторые в патофизиологических механизмах 
предшествуют болезни, другие запускаются уже при 
наличии субклинического этапа CCЗ (Рис. 1).

Существующие циркулирующие биомаркеры 
ведут к скромному улучшению прогнозирова-
ния риска, поэтому в качестве альтернативы 
всё большее внимание уделяется визуализации 
субклинического поражения органов-мишеней: 
гипертрофия миокарда левого желудочка, утол-
щение интимы-медии и сосудистая жесткость. 
Циркулирующие биомаркеры имеют значимую 
вариабельность при однократных измерениях, а 
органы-мишени отражают накопительное влияние 
факторов риска за длительный период [14].

Методы неинвазивной визуализации состояния 
артерий на доклиническом этапе имеют свои до-
стоинства и недостатки, разную доказательную базу 
и экономическую эффективность, что приводит к 
отсутствию единых алгоритмов и рекомендаций 
на популяционном уровне [15–18]. Проводится по-
иск биомаркеров, которые, с учетом оптимального 
соотношения чувствительности, специфичности 
и стоимости, смогут войти в схему скрининга на 
популяционном уровне. Однако несмотря на вы-
сокий интерес и актуальность данной проблемы, 
относительно молодой возраст самого понятия 
«субклинический артерио-/атеросклероз» и появ-
ление новых методов его диагностики обуславли-
вают недостаточное количество исследований по 
изучению возможных способов оценки риска и их 
сравнительному анализу. 

К методикам, позволяющим диагностировать 
атеросклероз, относят ультразвуковую допплеро-
графию (УЗДГ) сонных артерий с оценкой толщи-
ны комплекса «интима-медиа» (КИМ) и наличия 
атеросклеротических бляшек (АСБ), определение 
лодыжечно-плечевого индекса — ЛПИ, оценка 
кальциноза коронарных артерий; показатели же ско-

Рисунок 1. Роль циркулирующих, генетических и визуализирующих маркеров 
в оценке сердечно-сосудистого риска (адаптировано из Wang T.J. Assessing the role of circulating, genetic, 

and imaging biomarkers in cardiovascular risk prediction // Circulation. — 2011. — Vol. 123. — P. 551–565 [13])



29

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА апрель 2014

рости распространения пульсовой волны (СРПВ) 
и сердечно-лодыжечного сосудистого индекса 
(CAVI — Cardio-Ankle Vascular Index) рассматри-
ваются в рамках диагностики артериосклероза. И в 
данном вопросе необходимо учитывать отличие 
механизмов развития артериосклероза, под которым 
подразумеваются первичные дегенеративные изме-
ненения в медиальном слое артерий, от атероскле-
роза, при котором нарушение липидного обмена и 
хроническое аутоиммунное воспаление приводит 
к эндоваскулярному процессу [18–19].

I. Артериосклероз 
Процесс структурно-функциональных изме-

нений сосудистой стенки в рамках артериоскле-
роза взаимосвязан с нарушением демпфирующей 
функции, являющейся одной из основных в работе 
артериальной системы. Наряду с проводящей функ-
цией, заключающейся в доставке крови от сердца к 
периферическим сосудам, одной из основных задач 
артериальной системы является демпфирование 
колебаний АД, возникающих вследствие изменений 
желудочкового выброса в различные фазы сердеч-
ного цикла. Осуществление данной задачи возмож-
но за счет упруго-эластических свойств артерий, 
которые достигаются определенным соотношением 
двух белков: эластина и коллагена. Дисбаланс в 
процессах синтеза и деградации молекул этих бел-
ков приводит к развитию артериосклероза за счет 
увеличения количества коллагена и уменьшения — 
эластина, что и приводит к повышению жесткости 
сосудистой стенки и неатероматозному ремодели-
рованию артерий — артериосклерозу [20]. 

Одним из методов исследования механических 
свойств артерий является измерение скорости рас-
пространения пульсовой волны с помощью метода 
аппланационной тонометрии. Пульсовая волна фор-
мируется из прямой и отраженной волн. В норме, 
если говорить о неизмененных артериях, отражен-
ная волна достигает восходящего отдела аорты в 
диастолу, улучшая таким образом кровоснабжение 
коронарных артерий и повышая диастолическое ар-
териальное давление (АД). В артериях с повышен-
ной жесткостью отраженная волна возвращается в 
систолу, повышая систолическое АД, потребность 
миокарда в кислороде, увеличивая постнагрузку 
левого желудочка (ЛЖ) и тем самым вызывая ги-
пертрофию ЛЖ, что в совокупности может приво-
дить к субэндокардиальной ишемии [21]. Именно 
данные патогенетические механизмы позволяют 
взглянуть на феномен сосудистой жесткости не 
только с точки зрения теоретического аспекта, но 
и прикладной значимости диагностики артерио-
склероза на ранних этапах с учетом того, что ряд 

крупных исследований показал прогностическую 
ценность сосудистой жесткости как предиктора СС 
заболеваемости и общей смертности [22–25]. 

Метод измерения СРПВ основан на графи-
ческом изображении механических колебаний 
артериальной стенки, возникающих при прохож-
дении прямой и отраженной пульсовых волн. При 
обсуждении того, какой участок артериальной 
системы нужно использовать для исследования, 
было принято решение использовать те отрезки 
сосудистого русла, которые в первую очередь от-
вечают за формирование патофизиологических 
процессов сосудистой жесткости, то есть аорту и 
ее главные ветви — аорто-каротидный и аорто-
феморальный сегменты. В настоящее время «золо-
тым стандартом» считается каротидно-феморальная 
СРПВ (кфСРПВ) (Expert consensus document on the 
measurement of aortic stiffness in daily practice using 
carotid-femoral pulse wave veloсity, 2012), при изме-
рении которой регистрируются пульсовые волны в 
области правой общей сонной и правой бедренной 
артерии с одновременной регистрацией ЭКГ и из-
мерением расстояния между точками. Согласно 
рекомендациям вычисление расстояния необходимо 
проводить по следующей формуле: (прямое рас-
стояние от сонной артерии до бедренной артерии 
в см) × 0,8, а нормальным значением считать пока-
затель кфСРПВ до 10 м/с [11]. Попытки внедрения 
в широкую практику измерения СРПВ на верхних 
конечностях (каротидно-плечевая СРПВ) и нижних 
конечностях (феморально-большеберцовая СРПВ) 
не были успешны вследстие отсутствия преиму-
ществ и недостаточной доказательной базы [25].

Повышение кфСРПВ более чем до 10 м/с 
позволяет диагностировать субклиническое по-
ражение органов-мишеней, которое имеет высо-
кую прогностическую ценность независимо от 
результатов стратификации по SCORE. Так, при 
наблюдении в течение 12,8 лет за 1968 пациентами 
без сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета и сопутствующей антигипертензивной, са-
хароснижающей, липидоснижающей терапии было 
продемонстрировано, что определение кфСРПВ 
имело большую прогностическую ценность при 
стратификации риска у пациентов с риском по 
SCORE менее 5 % по сравнению с ГЛЖ, наличием 
бляшек и микроальбуминурией [26].

По результатам 8-летнего наблюдения 2232 
пациентов в рамках Фрамингемского исследования 
в 2010 г. были опубликованы данные о том, что 
увеличение кфСРПВ ассоциировано с 48 % повы-
шением риска первого СС события с учетом всех 
возможных вмешивающихся факторов (возраста, 
пола, уровня холестерина, САД, курения, наличия 
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сахарного диабета) [27]. Так, добавление кфСРПВ 
в стандартную модель оценки риска улучшило 
предсказательную ценность на 0,7 % (P < 0,05). По 
данным мета-анализа, проведенного Vlachopoulos 
с соавт. в 2010 г. с включением 17 проспективных 
исследований (более 15 000 участников) повыше-
ние кфСРПВ на 1 м/с с поправкой на возраст, пол 
и факторы риска увеличивает СС заболеваемость, 
СС и общую смертность на 14 %, 15 % и 15 %, со-
ответственно. Было отмечено, что предсказательная 
способность кфСРПВ была выше у лиц с более 
высоким СС риском [28]. Таким образом ввиду не-
инвазивности и высокой 1-й воспроизводимости 
определение кфСРПВ рекомендуется в качестве 
диагностического инструмента при артериальной 
гипертензии, а также способа определения эффек-
тивности антигипертензивной терапии. Проблема-
тичной областью остается стоимость оборудования 
(в настоящее время используются «Sphygmocor» 
(AtCor, Австралия), «Complior» (Alam Medical, 
Франция), «Arteriograph» (Tensiomed, Венгрия)) и 
необходимость обучения персонала. 

Другим способом оценки сосудистой жесткости 
является определение плече-лодыжечной СРПВ 
(плСРПВ), которая по результатам ряда исследо-
ваний японских авторов является независимым 
прогностическим фактором СС заболеваемости и 
смертности у пожилых пациентов, а также у па-
циентов с ИБС [29–31]. По данным A. Yamashina и 
R. Imanishi с соавт., плСРПВ более точно оценивает 
сосудистую жесткость в сравнении с кфСРПВ, а так-
же значимо коррелирует с другими факторами СС 
риска и поражением органов-мишеней у пациентов 
с эссенциальной АГ [32–33]. 

 По мнению ряда авторов, к недостаткам мето-
дики определения «функциональной жесткости» — 
СРПВ (как кфСРПВ, так и плСРПВ) — можно отне-
сти зависимость результатов исследования от уров-
ня артериального давления на момент выполнения 
процедуры [32–34], поэтому особый интерес вызва-
ло открытие другого способа неинвазивной оценки 
сосудистой жесткости — сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса (cardio-ankle vascular index — 
CAVI), который позиционируется как показатель 
и «функциональной жесткости», и «органической 
жесткости», независимый от уровня артериального 
давления на момент выполнения исследования, 
что было подтверждено исследованием по оценке 
динамики показателей СРПВ и CAVI у пациентов 
на терапии метопрололом [35]. Shirai с соавт. было 
установлено снижение как уровня АД, так и ЧСС на 
терапии метопрололом с одновременным снижени-
ем показателей кфСРПВ, но не величины индекса 
CAVI, однако ограничением исследования является 

малая выборка пациентов (12 добровольцев). Кроме 
того, Национальным институтом Киото в Японии 
было проведено исследование 800 пациентов с 
ожирением, которым выполнялись как определение 
индекса СAVI, так и плСРПВ [36]. Анализ получен-
ных результатов показал достоверную корреляцию 
плСРПВ с уровнем систолического АД у этой ко-
горты пациентов в сравнении с общей популяцией, 
в то время как анализ результатов СAVI не проде-
монстрировал такой связи с систолическим АД. В то 
же время показатель СAVI был достоверно связан 
с факторами риска, являющимися компонентами 
метаболического синдрома. Однако в исследовании 
J. Higaki и T. Okura, где индекс СAVI рассматривался 
как индикатор поражения органов-мишеней у па-
циентов с ГБ, результаты регрессионного анализа 
показали, что факторами, ассоциированными с 
индексом СAVI, являются возраст, систолическое 
артериальное давление, пульсовое давление и уро-
вень гликированного гемоглобина НbА1с; не было 
получено достоверных корреляций между CAVI 
и диастолическим уровнем АД, уровнем общего 
холестерина, триглицеридов, креатинина [37]. 

Методика измерения индекса CAVI основана на 
параметрической теории с применением уравнения 
Брамвелла-Хилла. Еще в 80-х гг. ХХ века Hayashi 
с соавт. предложил новый индекс жесткости «β», 
рассчитываемый путем линеаризации логариф-
мического уравнения на основе отношения между 
внутренним давлением в артериях и изменением в 
диаметре сосудов [38]. Показатель СAVI можно рас-
сматривать как сердечно-лодыжечную скорость рас-
пространения пульсовой волны (слСРПВ), которая 
рассчитывается путем деления расстояния между 
отверстием аортального клапана и лодыжечной ар-
терией на разницу времени прохождения импульса 
от плечевой до лодыжечной артерии и от II тона 
сердца до бифуркации плечевой артерии [35]. СAVI 
определяется на аппарате «VaSera-1500» (Fukuda, 
Japan). Описанные способы определения скорости 
распространения пульсовой волны представлены 
схематично на Рис. 2.

Ряд авторов акцентирует внимание на том, 
что CAVI изменяется не только в ответ на крат-
ковременные изменения в сердечно-сосудистом 
русле, но и отражает долговременное состояние 
гладко-мышечных клеток в большей степени, чем 
изменения артериального давления [40]. Индекс 
CAVI (он же слСРПВ) количественно отражает 
степень артериосклероза. Так, Dr. T. Shoda с соавт. 
были определены нормативы, согласно которым за 
норму принимается величина индекса CAVI < 8,0. 
Пограничной считается зона между 8,0 и 9,0. На 
вероятное наличие артериосклероза указывает 
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показатель > 9,0 [41]. Говоря о нормативах, не-
обходимо отметить значимое влияние этнических 
антропометрических особенностей на показатель 
CAVI [42–43], что демонстрирует очевидную 
необходимость проведения крупных эпидемио-
логических исследований среди представителей 
и европеоидной расы, а не только азиатской.

Аппарат «VaSera» также позволяет рассчиты-
вать кфСРПВ с помощью специальных аморфных 
датчиков, которые устанавливаются в проекции 
сонной и бедренной артерий (расстояние между 
точками рассчитывается аппаратом автоматически 
в зависимости от введенного показателя роста). Во-
прос о референсных значениях для данной кфСРПВ 
остается дискуссионным: производители аппарата 
«VaSera» предлагают за норму принимать скорость 
менее 10 м/с, как для кфСРПВ, определенной на 
аппарате «Sphygmocor»; однако рассчет расстояния 
проводится по другой формуле.

В последние годы стали появляться данные о 
прогностической значимости CAVI в отношении 
СС событий [44], однако результаты ряда крупных 
проспективных исследований в литературе пока 
отсутствуют.

В рамках крупного эпидемиологического ис-
следования в Японии в исследовании Suzuki с соавт. 
было обследовано более 32 тыс. человек, после чего 
были исключены лица с артериальной гипертензи-
ей, дислипидемией, сахарным диабетом. Анализ 
результатов практически здоровых людей показал 
линейное увеличение индекса CAVI с возрастом 

независимо от пола (приблизительно на 0,5 каждые 
10 лет). У мужчин индекс CAVI оказался достовер-
но выше, чем у женщин: приблизительно на 0,2 в 
различных возрастных группах [45]. Напротив, в 
отношении кфСРПВ по данным Фрамингемского 
исследования на выборке более 2 000 человек не 
было получено ассоциации с возрастом и полом 
[46]. 

С учетом того, что CAVI возможно рассчиты-
вать с учетом пола и возраста, была разработана 
концепция васкулярного возраста, который является 
суммацией непосредственно физиологического 
возраста и возраста, обусловленного патологи-
ческим процессом (артерио- и атеросклерозом). 
В упомянутом выше исследовании Suzuki с соавт., 
обследовав 32 627 человек, доказал, что у пациентов 
с факторами риска, такими как АГ, СД, гиперхоле-
стеринемия, гипертрофия ЛЖ, хроническая болезнь 
почек и гиперурикемия, показатели CAVI выше, чем 
у лиц, сопоставимых по возрасту (после 40 лет), 
но не имеющих факторов риска [45]. По мнению 
ряда авторов (Kubota с соавт.) [47] целесообразным 
представляется определение сосудистого возрас-
та в рамках популяционного скрининга, что даст 
возможность для внедрения превентивных мер и 
оценки их эффективности. Например, одним из 
обсуждаемых вопросов является оценка вклада кор-
рекции образа жизни на доклиническом этапе тече-
ния СС заболевания, в так называемое «pre-sickness 
time» — период времени до клинической манифе-
стации заболевания. Так, Японским Обществом по 

Рисунок 2. Способы определения скорости определения пульсовой волны 
(адаптировано из M. Takata, A. Shimakura. Principle role of the Cardio-Ankle Vascular Index 

in the assessment of Vascular Function // From bench to bedside: CAVI 
as a novel indicator of vascular function. — 2009. — P. 2–15. [39])
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Артериальной Гипертензии CAVI рекомендован с 
2009 г. как тест для определения функционального 
состояния сосудов у пациентов с АГ [48]. 

Другим подходом к сосудистому возрасту яв-
ляется идея, что сосудистая жесткость как маркер 
старения сосудов отражает кумулятивный эффект 
воздействия негативных факторов риска в течение 
всей жизни (Рис. 3).

Отрицательное влияние факторов риска, таких 
как курение, артериальная гипертензия, гиперхо-
лестеринемия и гипергликемия, может варьировать 
в течение жизни и при однократном измерении 
не отражать истинного воздействия на сердечно-
сосудистую систему, а сосудистая жесткость в 
этом случае является показателем накопительного 
действия этих факторов. Таким образом, оценка 
сосудистого возраста посредством оценки СРПВ 
позволяет учесть воздействие даже неидентифи-
цированных факторов риска и точнее провести 
стратификацию риска [14]. 

Стоит отметить появление нового термина и 
способа оценки сосудистой жесткости на микро-
васкулярном уровне — ретинальной скорости пуль-
совой волны. Ранее гипертензивная ретинопатия 
считалась маркером и/или предиктором поражения 
сосудов и сердечно-сосудистой смертности [49]. 
Однако позднее низкая чувствительность измене-
ний на глазном дне при артериальной гипертензии 
(низкая положительная предсказательная способ-
ность) и отсутствие гипертонической ангиопатии 
более чем у половины пациентов с АГ (низкая 
отрицательная предсказательная способность) 
привели к выводу, что прямое офтальмологическое 

исследование глазного дна не является надежным 
исследованием при 1 и 2 стадии изменений глазного 
дна по классификации Keith-Wagner-Barker [50]. 
Введение нового метода исследования повреждения 
и ремоделирования мелких сосудов глазного дна — 
оценка отношения толщины стенки к диаметру 
просвета с помощью допплеровской флуометрии и 
перфузионных изображений для непрямой оценки 
микроваскулярной жесткости — позволяет оценить 
ранние сосудистые изменения кровобращения 
сетчатки даже до верификации стабильной арте-
риальной гипертензии [51]. Так, в исследовании 65 
пациентов с нормальным и умеренно повышенным 
АД без альбуминурии ретинальная СРПВ значимо 
ассоциировалась с уровнем АД и различалась у 
пациентов с оптимальным, высоким нормальным 
АД и мягкой АГ даже до наступления микроаль-
буминурии [52].

II. Атеросклероз.
В клинической и научной практике для оценки 

степени атеросклероза сосудов используется ком-
пьютерная томография (КТ) (электронно-лучевая, 
мультиспиральная) с количественной оценкой сте-
пени кальциноза коронарных артерий, выражаемой 
в единицах коронарного кальциевого индекса, а 
также определение ТКИМ СА и выявление АБ СА 
с помощью УЗДГ, ЛПИ. В рамках многочисленных 
исследований была продемонстрирована высокая 
корреляция между коронарным кальцинозом и сте-
пенью атеросклеротического поражения артерий, 
однако основными ограничениями этого метода 
являются высокая стоимость исследования, фактор 

Рисунок 3. Сосудистая жесткость как маркер накопительного действия неблагоприятных факторов риска 
(адаптировано из Nilsson P., Boutouyrie P., Laurent S. Vascular aging: a tale of EVA and ADAM 

in cardiovascular risk assessment and prevention // Hypertension. — 2009. — Vol. 54, № 3. — P. 10. [14])
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ионизирующего излучения, невозможность выявить 
некальцифицированные нестабильные «уязвимые» 
АБ [53]. Стоит отметить, что радиационная на-
грузка минимальна: однократное сканирование 
для определения коронарного кальциноза соот-
ветствует средней нагрузке за год. Однако в связи 
с накопительным эффектом побочного действия 
радиационного излучения попытки широкого вне-
дрения индекса кальциноза коронарных артерий для 
скринирования больших популяций могут встре-
тить сопротивление несмотря на видимую пользу 
для сердечно-сосудистой профилактики [54]. 

Преимуществами УЗДГ сонных артерий с 
оценкой толщины КИМ и факта наличия АСБ яв-
ляется его неинвазивность (несмотря на оценку не 
только просвета сосуда, но и состояния его стенки), 
количественный анализ, позволяющий оценивать 
ситуацию в динамике, например, на фоне коррек-
ции терапии, а также хорошая воспроизводимость 
[55]. Однако если говорить о скрининге на по-
пуляционном уровне, проблематичным остается 
внедрение методики с точки зрения экономической 
эффективности с учетом необходимости обученного 
специалиста, в то время как для выполнения CAVI 
и ЛПИ на аппарате «VaSera» достаточно навыков 
среднего медицинского персонала. 

На сегодняшний день доказано, что толщина 
КИМ является важнейшим фактором ССР, оценка 
которого повышает предсказательную ценность 
оценки абсолютного риска ССЗ [56–57]. По дан-
ным Cardiovascular Health Study, утолщение КИМ 
ассоциировано с более высоким риском ИБС и ИМ 
[58]. В Роттердамском исследовании была выявлена 
корреляция между толщиной КИМ сонных артерий 
и поражением других артерий, что позволило го-
ворить о толщине КИМ как о предикторе высокого 
ССР [59].

По данным A. Kitamura с соавт. имеется прямая 
корреляция между толщиной КИМ и возрастом, 
гипертензией, сахарным диабетом и мужским по-
лом. Однако данных за влияние липидного спектра 
и курения на толщину КИМ в этом же исследовании 
получено не было [60].

В связи с многообразием исследований, пока-
зывающих высокую прогностическую значимость 
как толщины КИМ, так и факта наличия АСБ, не-
однократно поднимался вопрос о том, какой из по-
казателей обладает наибольшей предсказательной 
ценностью в оценке ССР. Данные мета-анализа 
11 популяционных исследований (более 54 000 
человек) показали большую точность АСБ в пред-
сказании развития ИБС, чем показатель толщины 
КИМ [61]. Напротив, в популяционном исследова-
нии 3580 лиц, не имеющих СД и ССЗ, M. Kavоusi 

в 2013 г. продемонстрировала дополнительную 
прогностическую значимость толщины КИМ в со-
вокупности с традиционными факторами риска (по 
Фрамингемской шкале) у женщин 55–75 лет, что 
позволило реклассифицировать субъектов женского 
пола из группы низкого риска в группу высокого 
риска; у мужчин достоверных различий получено 
не было [62]. 

Факторами, затрудняющими интерпретацию 
КИМ как маркера субклинического атеросклероза, 
становятся: возраст (у здоровых лиц ежегодный 
прирост средней величины ТКИМ составляет 0,010 
мм для мужчин и женщин в общей сонной артерии, 
0,010 мм для женщин и 0,014 мм для мужчин во 
внутренней сонной артерии [63], что является нор-
мальным процессом и наблюдается и в отсутствие 
атеросклероза); артериальная гипертензия (наблю-
дается увеличение КИМ под влиянием нагрузки 
высоким давлением, не связанное с атеросклерозом 
[64]); cостояния, сопровождающиеся хроническим 
воспалением (ревматические заболевания, СД, 
хронические обструктивные заболевания легких 
и пр. являются маркерами повышенного ССР и 
самостоятельно способствуют прогрессированию 
атеросклероза [65]).

Учитывая значительные расхождения цифр рас-
пространенности субклинического атеросклероза и 
диапазонов нормы в популяции, полученные разны-
ми авторами, совершенно очевидна необходимость 
проведения дальнейших исследований для оценки 
диапазонов норм КИМ в разных возрастных и эт-
нических группах.

В настоящее время определение ТИМ сонных 
артерий является одним из самых популярных 
показателей в сердечно-сосудистых эпидемиоло-
гических исследованиях и приобретает популяр-
ность как суррогатная конечная точка в рандоми-
зированных исследованиях новых лекарственных 
препаратов [66]. Несмотря на то, что клинические 
исследования поддерживают идею использования 
ТИМ для популяционного скрининга, стоит отме-
тить, что в большинстве исследований использова-
лись тестовые центры и централизованные центры 
для оценки полученных результатов. Остается не-
понятным, как стандартизировать аппаратуру для 
оценки ТИМ между лабораториями для широкого 
скрининга, особенно при условии, что разница ТИМ 
в миллиметр разделяет группы пациентов с низким 
и высоким риском.

Другим показателем субклинического пораже-
ния артерий является ЛПИ, который рассчитывается 
с обеих сторон как отношение систолического ар-
териального давления (САД) на ноге (в области ло-
дыжки) к САД на плечевой артерии. Особенностью 
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данной методики является простота выполнения, 
особенно с помощью автоматизированных систем 
(«VaSera», «Smartdop» и др.) Известно, что ЛПИ 
является маркером атеросклеротического процесса, 
однако на сегодняшний день доказано, что ЛПИ 
позволяет не только диагностировать перифери-
ческие заболевания артерий, но также является 
индикатором генерализованного атеросклероза, т.к. 
доказана связь сниженных показателей ЛПИ и риска 
развития ИБС, а также других ССЗ [67]. Согласно 
диагностическим критериям периферических за-
болеваний артерий по данным AHA/ACC 2005 года, 
за норму принимается 1,00 ≤ ЛПИ ≤ 1,29, значения 
в диапазоне 0,91 ≤ ЛПИ ≤ 0,99 расцениваются как 
пограничная зона, снижением ЛПИ считается по-
казатель ≤ 0,9 (0,41 ≤ ЛПИ ≤ 0,90 — умеренная 
степень периферического поражения артерий; 
ЛПИ ≤ 0,40 — значимое поражение периферических 
артерий) [68]. Так, в ряде крупных популяционных 
исследований было показано, что снижение ЛПИ 
коррелирует с увеличением как СС, так и общей 
смертности, а также с частотой развития инфарктов 
и инсультов [69, 70]. 

Данные крупного мета-анализа, в который было 
включено более 48 тыс. человек, показали улуч-
шение прогностической точности Фрамингемской 
шкалы при добавлении к традиционным факторам 
риска показателей ЛПИ [71]. Так, 10-летний риск 
СС смерти у мужчин и женщин с показателем 
ЛПИ < 0,9 составил 18,7 % и 12,6 %, с нормальными 
значениями ЛПИ — 4,4 % и 4,1 % соответственно. 
Данный удвоенный риск сохранялся даже после 
применения поправки на все факторы риска. Од-
нако по данным анализа Timothy P. Murphy с соавт. 
другого крупного проспективного исследования 
(ARIC STUDY) добавление ЛПИ к Фрамингемской 
шкале оценки риска приводило к достоверному, 
но незначительному по величине изменению в 
реклассификации и, следовательно, эффекту про-
гнозирования конечных точек. Авторы предлагают 
не использовать ЛПИ как дополнительный фактор 
риска для улучшения стратификации риска по Фра-
мингемской шкале [72]. 

В связи с многообразием методик диагности-
ки субклинического поражения артерий, «пре-
тендующих» на роль дополнительного фактора 
к традиционной шкале СС риска, стали прово-
диться исследования по сравнительному анализу 
методов и выявлению корреляций между ними. 
Однако данные работы имеют ряд ограничений: 
либо недостаточен объем выборки для генерали-
зации результатов на общую популяцию [73–74], 
либо сравнение маркеров проводилось на когорте 
пациентов с определенной нозологией [75], либо 

не учитывался один из маркеров поражения арте-
рий [73–75], что делает картину сравнительного 
анализа неполной.

 В одном из исследований Takaki с соавт. срав-
нили СAVI и плСРПВ у 130 пациентов с болевым 
синдромом в грудной клетке, которым выполнялись 
коронароангиография (КАГ), УЗДГ сонных артерий 
с определением толщины КИМ и индекса жестко-
сти β, ЭхоКГ и липидограмма. Результаты анализа 
показали достоверную корреляцию между СAVI и 
плСРПВ (r = 0.64, p < 0.01). Оба показателя были 
связаны с возрастом, толщиной КИМ и индексом β, 
однако только СAVI коррелировал с показателями 
диастолической функции ЛЖ по данным ЭхоКГ, 
такими как время задержки Е и отношение Е/А, 
а также с лабораторными маркерами (ТГ/ЛПВП, 
ЛПНП), что позволило авторам предположить, что 
СAVI является более точным маркером артерио-
склероза, чем плСРПВ [73].

В 2012 г. в США было проведено крупное 
многоцентровое исследование по оценке вклада 
различных маркеров субклинического атероскле-
роза в определение СС риска. Было включено 1330 
пациентов, которые имели промежуточный риск по 
Фрамингемской шкале (FRS > 5 % < 20 %), медиа-
на наблюдения составила 7,6 лет. Среди маркеров 
наиболее значимая связь с дебютом ИБС была 
выявлена у индекса ЛПИ: HR, 0.79; коронарного 
кальция: HR, 2.60 и СРБ: HR, 1.28. Напротив, ре-
зультаты мультивариационного анализа показали 
отсутствие корреляции между толщиной КИМ, 
поток-зависимой дилатацией плечевой артерии 
и случаями ИБС [76].

Izuhara с соавт. осуществили попытку опре-
делить взаимосвязь между индексом CAVI и 
степенью коронарного и каротидного атероскле-
роза. В рамках исследования у 443 пациентов 
были выполнены КАГ, УЗДГ сонных артерий и 
определение CAVI и плСРПВ. В исследование не 
включались пациенты со значимым поражением 
артерий нижних конечностей (ABI < 0,9). Резуль-
таты показали, что CAVI сильнее ассоциирует с 
ИБС (p < 0,0001), чем плСРПВ (p = 0,014) [77]. 
Кроме того, однофакторный анализ показал: па-
циенты с многососудистым поражением коронар-
ного русла имели повышение и CAVI, и плСРПВ 
(преимущественно мужчины старшего возраста). 
Данные же многофакторного логистического 
анализа показали, что именно индекс CAVI, но 
не плСРПВ, независимо коррелировал с много-
сосудистым поражением. 

Только в одной из работ Corey J. Huck с со-
авт. был проведен сравнительный анализ методик 
определения СРПВ, выполненных на аппаратах 
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«Sphygmocor», «Complior» и «VaSera» на небольшой 
выборке практически здоровых лиц (20 человек) 
[74]. Результаты показали умеренную воспроизво-
димость данных методик и отсутствие ассоциации 
результатов оценки сосудистой жесткости с изме-
нениями стенок сосудов (толщина КИМ по резуль-
татам УЗДГ сонных артерий). 

При обсуждении способов состояния сосудов 
стоит упомянуть дисфункцию эндотелия, которая 
считается ранним и потенциально обратимым про-
цессом поражения сердечно-сосудистой системы. 
Проблема оценки функции эндотелия является мно-
гогранной и не имеет стандартизации. При оценке 
предсказательной ценности поток-зависимой вазо-
дилатации плечевой артерии у пациентов в рамках 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) была 
продемонстрирована предикторная значимость 
ухудшения поток-зависимой дилатации плечевой 
артерии в отношении ССЗ, но не было получено зна-
чимой дискриминантной функции при стратифика-
ции в рамках Фрамингемской шкалы [78]. Таким об-
разом, дуплексное исследование плечевой артерии 
требует значимых навыков и в настоящий момент 
выполняется только в условиях исследовательских 
центров, что делает невозможным использование 
этого метода как инструмента скрининга.

В рамках обсуждаемой в настоящее время 
биомаркер-управляемой стратегии дорогостоящие 
вмешательства с высоким риском осложнений 
делают стратификацию риска более значимой, так 
как это позволяет не только определить пациентов 
высокого риска, но и помочь пациентам низкого 
риска избежать ненужной терапии. С другой сто-
роны, с помощью недорогой и безопасной меди-
каментозной терапии точное определение риска 
становится менее важным. В связи с достаточно хо-
рошей переносимостью применяемой в настоящее 
время терапии статинами и аспирином некоторыми 
исследователями обсуждается целесообразность 
скрининга с оценкой риска вообще, особенно у по-
жилых. Стратегия «Полипиллюли» предлагается 
как альтернатива скринингу для оценки риска [79]. 
Результаты индийского исследования PolycapStudy 
продемонстрировали, что прием комбинирован-
ной таблетки, содержащей аспирин, симвастатин, 
рамиприл, гидрохлортиазид и атенолол, хорошо 
переносился пациентами разного возраста — от 
среднего до пожилого [80]. Однако долгосрочные 
эффекты применения полипиллюли остаются не-
известными. Даже если применение полипиллюли 
продемонстрирует улучшение исходов с хорошим 
профилем безопасности, определение риска CCЗ 
остается важным с целью мотивации пациента 
соблюдать меры по модификации образа жизни 

и приема терапии, а также отбора пациентов для 
агрессивной персонализированной терапии [81]. 

Заключение
Общепринятые системы оценки определения 

риска развития ССЗ, в т.ч. такие авторитетные, как 
Фрамингемская шкала и шкала SCORE, обладают 
недостаточной прогностической точностью, осо-
бенно в отношении лиц с суммарным невысоким 
сердечно-сосудистым расчетным риском, которые 
в популяции преобладают. Большое количество 
обсуждаемых биомаркеров, с одной стороны, обу-
словлено высокой эффективностью первичной про-
филактики, с другой стороны — необходимостью 
учета экономических затрат и рисков при скрининге 
на уровне популяции. Дополнительные визуали-
зирующие методики доклинических изменений 
сосудистой стенки в виде как атеросклероза, так и 
артериосклероза, способствуют уточнению риска 
и определению оптимальной тактики. Несмотря 
на большой накопленный объем исследований в 
этой области отсутствуют крупные сравнительные 
исследования, как в отношении прогностической 
ценности, так и в области экономической эффек-
тивности. Необходимы исследования в различных 
этнических группах для верификации уже полу-
ченных результатов. Таким образом, продолжаются 
поиски оптимального дополнительного маркера 
субклинического поражения артерий для оптими-
зации стратегии первичной профилактики СС за-
болеваний на популяционном уровне.
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Резюме
Нарушения липидного обмена, в частности гипертриглицеридемия, являются фактором риска ише-

мической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ). Носительство определенных генотипов 
гена аполипопротеина АV ассоциируется с различными уровнями триглицеридов (ТГ). Данные работ о 
связи S19W полиморфизма гена аполипопротеина АV с увеличением риска развития инфаркта миокарда 
(ИМ) противоречивы. В связи с этим в данном исследовании была проанализирована встречаемость 
S и W аллелей и распределение S19S, S19W и W19W генотипов гена аполипопротеина АV у больных 
ИБС, перенесших ИМ в различном возрасте, и у здоровых мужчин, жителей Санкт-Петербурга. Мате-
риалы и методы. В исследование были включены 406 мужчин, жителей Санкт-Петербурга. Первую 
группу составили 194 пациента, перенесших ИМ в возрасте до 45 лет, средний возраст 44,3 ± 0,4 года. 
Во вторую группу были включены 95 мужчин в возрасте от 60 до 84 лет (в среднем 71,5 ± 0,6 года), у 
которых ИМ развился в возрасте старше 60 лет. Третью группу составили 117 практически здоровых 
мужчин сопоставимого с первой группой возраста (42,7 ± 0,4 и 44,3 ± 0,4 года соответственно; p > 0,05). 
У всех мужчин определялись показатели липидного спектра сыворотки крови и идентифицировался 
S19W полиморфизм гена аполипопротеина AV. Результаты. У больных, перенесших ИМ до 45 лет, 
уровни  ОХС, ХС ЛПОНП и ТГ  были достоверно выше, а величина  ХС ЛПВП  — достоверно ниже по 
сравнению с этими показателями у здоровых мужчин и больных, перенесших ИМ после 60 лет. Среди 
больных, перенесших ИМ в возрасте до 45 лет, было достоверно больше носителей S19W генотипа, чем 
среди здоровых мужчин (p < 0,05, OR = 5,4 (1,58 ÷ 18,23). Заключение. Носительство S19W генотипа 
гена аполипопротеина AV ассоциируется с увеличением риска развития инфаркта миокарда у мужчин 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА 
И РИСК РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НОСИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ГЕНА АПОЛИПОПРОТЕИНА AV
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молодого возраста. Показатели липидного спектра сыворотки крови не различаются у мужчин, пере-
несших инфаркт миокарда, носителей S19S и S19W генотипов гена аполипопротеина AV.

Ключевые слова: метаболизм липидов, инфаркт миокарда, аполипопротеин АV, S19W полиморфизм, 
полиморфизм генов.
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Abstract
Lipid abnormalities, particularly hypertriglyceridemia, are risk factors for coronary heart disease (CHD) 

and myocardial infarction (MI). Carriage of certain genotypes of the apolipoprotein AV gene is associated 
with different levels of triglycerides (TG). The data of studies on the relationship S19W polymorphism of the 
apolipoprotein AV gene with an increased risk of myocardial infarction (MI) are contradictory. In this regard, 
in this study occurrence of S and W alleles and distribution S19S, S19W and W19W apolipoprotein AV gene 
genotypes in patients with CHD, after MI at different age, and in healthy men, residents of St. Petersburg, 
was analyzed.

The study included 406 men, residents of St. Petersburg. The fi rst group consisted of 194 patients after MI 
under the age of 45 years, mean age 44,3 ± 0,4 years old. The second group included 95 men aged 60 to 84 
years (mean age 71,5 ± 0,6 years old), in which MI developed over the age of 60. The third group consisted of 
117 apparently healthy men of comparable age from the fi rst group (42,7 ± 0,4 and 44,3 ± 0,4 y.o., respectively; 
p > 0,05). All the men were determined with lipid profi le of blood serum and identifi ed with S19W polymorphism 
apo AV gene.

In patients after MI under age of 45 years, the levels of TC, TG and VLDL were signifi cantly higher, and the 
value of HDL-C was signifi cantly lower compared with those in healthy men and in patients after MI over the 
age of 60 years. Among MI patients under age of 45 years were signifi cantly more carriers of S19W genotype 
than among healthy men (p < 0,05, OR = 5,4 (1,58 ÷ 18,23).

Carriage of S19W apolipoprotein AV genotype is associated with increased risk of myocardial infarction in 
young men. Lipid profi le of blood serum do not differ in men with myocardial infarction — S19S carriers and 
S19W genotype apolipoprotein AV gene.

Keywords: Lipid metabolism, myocardial infarction, apolipoprotein AV, S19W polymorphism.
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Введение 
Высокие уровни триглицеридов (ТГ) плазмы 

крови являются фактором риска ишемической 
болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ) 
[1–4]. Известно, что плазменные уровни ТГ зависят 
от характера питания, курения, веса тела и генети-
ческих факторов [5]. 

Важная роль в регуляции метаболизма богатых 
триглицеридами липопротеинов и холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) 
принадлежит генам, входящим в состав генного 
кластера аполипопротеинов apoI/apoCIII/apoAIV/
apoАV [6]. Взаимосвязь полиморфных вариантов 
генов данного кластера с нарушениями липидно-
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го метаболизма является предметом исследова-
ний на протяжении последних двух десятилетий 
[7–9]. Большинство работ посвящено изучению 
генов аполипопротеинов AI, СIII и АIV. Наиме-
нее изучен недавно открытый ген аполипопро-
теина АV, участвующий в регуляции метаболизма 
триглицерид-содержащих частиц [10]. Имеются 
данные о взаимосвязи S19W полиморфизма гена 
аполипопротеина АV с увеличением риска развития 
гипертриглицеридемии [11, 12]. 

В связи с тем, что носительство определенных 
генотипов гена аполипопротеина АV ассоциируется 
с различными уровнями ТГ, можно предположить, 
что носительство различных генотипов данного 
гена будет увеличивать и риск развития ИМ. Однако 
влияние данного гена на риск развития инфаркта 
миокарда в настоящее время не доказано. Результа-
ты работ, посвященных этой проблеме, достаточно 
противоречивы. Так, в ряде работ была установлена 
связь S19W полиморфизма гена аполипопротеина 
АV с увеличением риска развития ИМ [13–15], в 
работах других авторов этой связи обнаружено не 
было [16–19].

В связи с этим в данном исследовании была 
проанализирована встречаемость S и W аллелей и 
распределение S19S, S19W и W19W генотипов гена 
аполипопротеина АV у больных ИБС, перенесших 
ИМ в различном возрасте, и у здоровых мужчин, 
жителей Санкт-Петербурга.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в Государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный медицинский уни-
верситет имени академика И.П. Павлова» (СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова) Минздрава России. 

Лабораторные исследования выполнялись 
в Центральной клинико-диагностической ла-
боратории СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
Молекулярно-генетическое исследование прово-
дилось в Лаборатории молекулярной диагностики 
с расширенной группой молекулярной кардиологии 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации». 

В исследование были включены 406 мужчин, 
жителей Санкт-Петербурга. Первую группу соста-
вили 194 пациента, перенесших ИМ в возрасте до 45 
лет. На момент обследования их возраст варьировал 
от 31 года до 54 лет (44,3 ± 0,4 года). Первый ИМ 

они перенесли в возрасте от 26 до 45 лет (в среднем 
40,4 ± 0,3 года). 

Во вторую группу были включены 95 мужчин в 
возрасте от 60 до 84 лет (в среднем 71,5 ± 0,6 года), 
у которых ИМ развился в возрасте старше 60 лет. 
Средний возраст больных в момент развития перво-
го ИМ в этой группе составил 66,4 ± 0,6 года.

Третью группу составили 117 практически 
здоровых мужчин сопоставимого с первой группой 
возраста (42,7 ± 0,4 и 44,3 ± 0,4 года соответственно; 
p > 0,05).

Диагноз ИМ у всех больных был верифициро-
ван на основании клинических, анамнестических 
и эхокардиографических данных, закономерных 
изменений электрокардиограммы, лабораторных 
показателей. Больные включались в исследование 
не ранее чем через полгода после развития ИМ. 

Исследование показателей липидного спектра 
крови выполнено у всех обследованных. Для полу-
чения биообразцов забор крови проводился утром, 
после 12-часового голодания. После отделения 
форменных элементов сыворотка могла храниться 
не более 3 дней при температуре +4°С.

Концентрации общего холестерина (ОХС) и ТГ 
определялись в сыворотке крови ферментным мето-
дом с использованием реактивов «Vital» (Россия) на 
анализаторе «Synchron CX4PRO» (Beckman, США), 
единицы измерения — ммоль/л.

Концентрация холестерина ХС ЛПВП опреде-
лялась в сыворотке крови ферментным методом ре-
активами фирмы «Cormay» (Германия) на приборе 
«Livia» (Cormay, Германия), единицы измерения — 
ммоль/л. Использовались контрольные материалы 
фирмы «Bio-Rad» (США).

Расчет концентрации холестерина липопротеи-
нов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) прово-
дился по формуле: ХС ЛПОНП = ТГ/2,18, ммоль/л 
[20]. 

Расчет концентрации холестерина липопро-
теинов низкой плотности (ХС ЛПНП) проводился 
по формуле: ХС ЛПНП = ОХС − (ХС ЛПВП + ХС 
ЛПОНП), ммоль/л [21].

Для выделения ДНК из лимфоцитов перифе-
рической крови использовали модифицированный 
метод Канкеля [22, 23].

Для идентификации S19W полиморфизма гена 
арo AV использовали методику, предложенную 
P.J. Talmud с соавт. (2002) [24]. Она заключается 
в проведении ПЦР с праймером, в котором был 
заменен один нуклеотид 3N (mismatch-праймер)
таким образом, чтобы в ПЦР-продукте, содержащем 
нуклеотидную замену G на A, образовывался сайт 
рестрикции для эндонуклеазы TaqI («Сибэнзим»).
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Были использованы следующие праймеры:
F — 5' GGC TCT TCT TTC AGG TGG GTC TCC G 3'
R — 5' GCC TTT CCG TGC CTG GGT GGT 3'
30 циклов амплификации проводились в объеме 

20 мкл реакционной смеси, содержащей 1 мкг ге-
номной ДНК, 250 пкмоль каждого праймера, 10 мМ 
Tris-HCl pH 8,4, 1,5 mM, MgCl2, 50 mM KCl, 0,2 mМ 
каждого dNTP и одну единицу Taq полимеразы. 

ПЦР включала в себя денатурацию при 96°С в 
течение 30 секунд, отжиг — 30 cекунд при 63°С и 
синтез — 30 cекунд при 72°С. Длина фрагмента, 
нарабатываемого в результате ПЦР, — 157 п. н.

После электрофореза в 2 % агарозном геле про-
дуктов, образовавшихся после рестрикции 1U TaqI, 
выявлялись следующие генотипы аро АV (Рис. 1): 

SS 134 п.н. и 23 п.н.; 
SW — 157 п.н., 134 п.н., 23 п.н.; 
WW — 157 п.н.

достоверности получаемых выводов считали обще-
принятую в медицине величину p < 0,05. Устой-
чивость формулируемых выводов обеспечивалась 
идентичностью результатов, получаемых по всему 
комплексу применяемых критериев, с указанием в 
случае выявления достоверных различий самого 
близкого к пороговому значению P. 

Результаты и их обсуждение
При анализе традиционных факторов риска ИБС 

в группах обследованных мужчин, установлено, что 
среди мужчин, перенесших ИМ в молодом возрасте, 
было больше пациентов с ожирением, чем в группе 
здоровых мужчин (63,4 % и 41,0 %, соответственно; 
p < 0,05). Средние значения ИМТ были больше в 
группе мужчин, перенесших ИМ в молодом возрас-
те, чем в группе здоровых мужчин (24,9 ± 0,3 кг/м2 
и 26,5 ± 0,3 кг/м2 соответственно, p < 0,001).

Более половины мужчин, перенесших ИМ в 
молодом возрасте, курили (63,4 %). При расчете 
отношения шансов оказалось, что курение ассо-
циировалось с увеличением риска развития ИМ у 
мужчин молодого возраста в 3,38 раза (OR = 3,38 
(1,36 ÷ 8,39), p < 0,05). 

Среди мужчин, перенесших ИМ в возрасте 
старше 60 лет, было больше больных с СД 2-го 
типа и гипертонической болезнью, чем в группе 
мужчин, перенесших ИМ в молодом возрасте (15,8 
% и 3,6 %; 86,3 % и 48,9 % соответственно; p1 < 0,05 
и p2 < 0,05).

В группе мужчин, перенесших ИМ в возрасте 
старше 60 лет, 70,2 % больных перенесли 1 ИМ, 
29,8 % — 2 и более ИМ. Среди больных, пере-
несших ИМ в возрасте до 45 лет, 72,3 % пациентов 
перенесли 1 ИМ, 27,7 % больных — более 1 ИМ. 
Таким образом, группы больных, перенесших ИМ 
в различном возрасте, достоверно не различались 
по количеству перенесенных ИМ.

В результате катамнестического наблюдения 
через 3 года в группе больных ИБС, перенесших 
ИМ в возрасте до 45 лет, умерло 27 пациентов 
(13,9 %). В группе больных ИБС, перенесших ИМ 
в возрасте после 60 лет, умерло 9 пациентов (9,5 
%) (p >> 0,05). 

 Тяжесть функциональных классов сердечной 
недостаточности в группах больных ИБС раз-
личного возраста достоверно различалась и была 
более выражена у больных, перенесших ИМ в 
возрасте старше 60 лет (p < 0,001). У больных, 
перенесших ИМ в пожилом возрасте, достоверно 
чаще, чем у больных, перенесших ИМ в молодом 
возрасте, отмечались признаки сердечной недо-
статочности (СН) разных функциональных классов 
(ФК) (94,7 % и 73,4 % соответственно, χ2 = 29,48, 

Рисунок 1. Анализ S19W полиморфизма гена 
аполипопротеина AV. Электрофорез в 2,5 % 

агарозном геле

Полученные в процессе исследования медико-
биологические данные обрабатывались c исполь-
зованием программной системы STATISTICA for 
Windows (версия 9). Сопоставление частотных 
характеристик качественных показателей прово-
дилось с помощью непараметрических методов χ2, 
χ2 с поправкой Йейтса (для малых групп), критерия 
Фишера. Сравнение количественных параметров, 
в исследуемых группах осуществлялось с ис-
пользованием критериев Манна-Уитни, Вальда, 
медианного хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, 
Крускалла-Уоллиса и модуля ANOVA. Оценка отно-
шения рисков возникновения инфаркта проводилась 
по стандартной методике эпидемиологии и дока-
зательной медицины. Критерием статистической 
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p < 0,001). При этом пациенты с II ФК СН после 
перенесенного ИМ выявлялись достоверно чаще 
среди больных, перенесших ИМ после 60 лет, чем 
среди больных, перенесших ИМ до 45 лет (50,5 % и 
38,2 % соответственно, χ2 = 29,48, p < 0,001). 
Распределение по другим ФК СН в обеих груп-
пах больных ИБС достоверно не различалось 
(Рис. 2). 

В группе больных ИБС, перенесших ИМ до 45 
лет, у 77 пациентов (42,1 %) на момент обследова-
ния имелись клинические проявления стенокардии 
напряжения различных ФК.

Показатели липидограмм в обследуемых груп-
пах представлены в Таблице 1.

У больных, перенесших ИМ до 45 лет, уровни 
ОХС, ХС ЛПОНП и ТГ были достоверно выше, а ве-
личина ХС ЛПВП — достоверно ниже по сравнению 
с этими показателями у здоровых мужчин (Табл. 1).

У больных, перенесших ИМ до 45 лет, выявля-
лись достоверно более высокие концентрации ОХС, 
ХС ЛПОНП и ТГ (р < 0,01, p < 0,001 и p < 0,001 
cоответственно) и более низкий средний уровень 
ХС ЛПВП (р < 0,001) по сравнению с этими показа-
телями у больных, перенесших ИМ после 60 лет.

Таким образом, у больных, перенесших ИМ в 
молодом возрасте, были выявлены более значимые 
нарушения липидного обмена, чем у здоровых об-
следованных мужчин и больных, перенесших ИМ 
в возрасте после 60 лет.

S19W полиморфизм гена аpо AV был опреде-
лен у 204 больных, перенесших ИМ в возрасте 
до 45 лет, у 95 пациентов, перенесших ИМ в воз-
расте старше 60 лет, и у 113 здоровых мужчин. 
Распределение генотипов S19S, S19W и W19W и 
встречаемости аллелей S и W гена аpо AV пред-
ставлены в Таблице 2. Среди больных, перенесших 
ИМ в возрасте до 45 лет, было достоверно больше 
носителей S19W генотипа, чем среди здоровых 

мужчин (p < 0,05, OR = 5,4 (1,58 ÷ 18,23), Табл. 2). 
Встречаемость носителей S19W генотипа гена аpо 
AV среди мужчин, перенесших ИМ до 45 лет, соста-
вила 12,6 %. Эти данные совпадают с результатами 
работы J.A. Hubacek и соавторов (2004). Ding Y. и 
соавторы (2012), проанализировали встречаемость 
19W аллеля гена аполипопротеина AV у больных, 
перенесших острый коронарный синдром, и уста-
новили, что встречаемость этого аллеля у больных 
составила 9,8 %, и была достоверно больше, чем у 
здоровых людей.

Частота W19 аллеля для мужчин, перенесших 
ИМ до 45 лет, была 0,01, для мужчин, перенесших 
ИМ в возрасте старше 60 лет — 0,04, для здоровых 
мужчин — 0,03. 

Согласно результатам мета-анализа, проведен-
ного Z. Zhang и соавторами (2011) [25], встречае-
мость W19 аллеля гена аполипопротеина AV в раз-
личных этнических группах колеблется от 0,048 
до 0,072 у здоровых людей и от 0,047 до 0,087 — у 
больных. У детей 6–8 лет, жителей Испании, встре-
чаемость W19 аллеля гена аполипопротеина АV 
была 0,07 [26].

Таким образом, частота W19 аллеля гена аполи-
попротеина АV, у мужчин, перенесших ИМ в раз-
личном возрасте, и у здоровых мужчин, практически 
не отличалась от результатов, полученных другими 
исследователями. Вместе с тем, по данным D. Evans 
(2011) и соавторов [27] у пациентов с гипертригли-
церидемией, носителей ε2ε2 генотипа гена аполипо-
протеина Е, встречаемость 19W аллеля гена аполи-
попротеина АV, была несколько больше, составив 
0,10 у больных с атеросклеротическими бляшками 
в общей сонной артерии и 0,14 — у больных без 
бляшек в общей сонной артерии. P. Perez-Martinez 
и соавторы (2009) [28] не обнаружили различий 
в распределении S19S, S19W и W19W генотипов 
гена аполипопротеина АV, обследовав пациентов 

Рисунок 2. Распределение больных, перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 45 и старше 60 лет, 
по функциональным классам сердечной недостаточности (в %) 

(ФК — функциональный класс сердечной недостаточности)
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Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
И У ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН (M ± m)

Группы
обследованных

Показатели липидного спектра крови, ммоль/л

ОХС ХС ЛПВП  ХС ЛПНП ХС ЛПОНП ТГ 
Здоровые (n = 103) 5,44 ± 0,12 1,12 ± 0,03 3,73 ± 0,11 0,60 ± 0,03 1,34 ± 0,08

ИБС < 45 лет (n = 197) 5,85 ± 0,13 1,00 ± 0,03 3,80 ± 0,12 1,07 ± 0,07 2,22 ± 0,10
ИБС > 60 лет (n = 94) 5,26 ± 0,13 1,16 ± 0,02 3,33 ± 0,12 0,69 ± 0,05 1,38 ± 0,06

p0–1 < 0,05 < 0,01 >> 0,05 < 0,001 < 0,001
p1–2 < 0,01 < 0,001 < 0,05 < 0,001 < 0,001

Примечание: p0–1 — вероятности различий при сравнении показателей липидного обмена у лиц контрольной 
группы и больных ИБС, перенесших ИМ в возрасте до 45 лет; p1–2 — вероятности различий при сравнении показа-
телей липидного обмена у больных ИБС, перенесших ИМ в возрасте до 45 лет и старше 60 лет. 

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ S19S, S19W И W19W И ВСТРЕЧАЕМОСТИ S И W АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА 

АПОЛИПОПРОТЕИНА AV У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА В РАЗЛИЧНОМ ВОЗРАСТЕ, И У ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН

Группы обследованных
Генотип Встречаемость

аллеля
SS SW WW SS + SW WW + SW S W

ИМ < 45 лет (n = 191) 166 
(86,9 %)

24 
(12,6 %)

1
(0,5 %)

190
(99,5 %)

25
(13,1 %) 0,99 0,01

ИМ > 60 лет (n = 95) 87 
(91,6 %)

8
(8,4 %)

0
(0,0 %)

95
(100,0 %)

8
(8,4 %) 0,96 0,04

Группа сравнения (n = 110) 107 
(97,3 %)

3
(2,7 %)

0
(0,0 %)

110
(100,0 %)

3
(2,7 %) 0,97 0,03

Все больные ИБС (n = 286) 253
(88,5 %)

32
(11,2 %)

1
(0,3 %)

285
(99,7 %)

34 
(11,8 %) 0,94 0,06

p0–1 >> 0,05 < 0,05 > 0,05 >> 0,05 < 0,05 >> 0,05

p1–2 >> 0,05

p0–2 >> 0,05

Примечание: p0–1 — вероятность различий при сравнении группы больных ИБС, перенесших ИМ в возрасте 
до 45 лет, с группой здоровых мужчин; p1–2 — вероятность различий при сравнении групп больных ИБС, перенес-
ших ИМ в возрасте до 45 и старше 60 лет; p0–2 — вероятность различий при сравнении группы здоровых мужчин 
с группой больных ИБС, перенесших ИМ в возрасте старше 60 лет. 

из 8 популяций Америки, Азии и Европы.
Таким образом, по полученным нами данным, 

носительство S19W генотипа гена аполипопро-
теина AV ассоциировалось с увеличением риска 
развития инфаркта миокарда у мужчин молодого 
возраста, хотя в мета-анализе, в который было 
включено 5 основных исследований, посвященных 
изучению связи S19W полиморфизма гена аполи-
попротеина AV с риском развития ИМ и ИБС, было 
установлено, что носительство 19W аллеля гена 
apo AV не увеличивало риск развития ИМ (25). 

Возможно, отсутствие связи S19W полиморфизма 
гена аполипопротеина AV с риском развития ИМ и 
ИБС, обусловлено тем, что в этот мета-анализ были 
включены больные и здоровые различного пола и 
возраста, относящиеся к различным этническим 
группам. В частности, G.R. Chandak и соавторы в 
2006 году доказали, что встречаемость 19W аллеля 
гена аполипопротеина AV в индийской популяции 
отличается от частоты этого аллеля у англичан 
(p=0,0015) [5].

При сравнении показателей липидного спектра 
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сыворотки крови у мужчин, перенесших ИМ в раз-
ном возрасте, носителей различных генотипов гена 
аполипопротеина AV, достоверных различий выяв-
лено не было. Вместе с тем, у здоровых мужчин — 
носителей S19W генотипа гена аполипопротеина 
AV уровни ОХС, ХС ЛПНП и ТГ были выше, чем 
у носителей S19S генотипа гена аполипопротеина 
AV (Рис. 3).

G.R. Chandak и соавторы в 2006 году установили, 
что у европейцев носительство 19W аллеля гена 
аполипопротеина AV ассоциируется с более высоки-
ми уровнями триглицеридов, а у индусов — нет [5]. 
M.O. Sóter и соавторы (2012) [29] обнаружили связь 
носительства S19W генотипа гена аполипопротеина 
AV с гипертриглицеридемией только в группе боль-
ных сахарным диабетом 2 типа. У здоровых людей 
подобной связи они не выявили. 

E. Gesteiro и соавторы (2011) [30], обследовав 
69 новорожденных в одном из госпиталей Испа-
нии, установили, что носители 19W аллеля гена 
аполипопротеина AV имели меньший вес при рож-
дении, более низкие уровни инсулина, HOMA-R 
и аполипопротеина В, но более высокий уровень 
окисленных ЛПНП, чем S19S гомозиготы. Уровни 
ОХС, ХСЛПНП, ХСЛПОНП и ТГ у носителей раз-
личных генотипов гена аполипопротеина AV были 
сопоставимы.

Кроме того, в настоящее время выявлены ген-
дерные различия в показателях липидного спектра 

у носителей различных генотипов гена аполипо-
протеина АV. Так, при обследовании 964 детей 6–8-
летнего возраста, жителей Испании, связь между 
носительством 19W аллеля гена аполипопротеина 
AV и гипертриглицеридемией была выявлена только 
у девочек (Guardiola M. et al., 2010). 

По-видимому, не только встречаемость S19 и 
W19 аллелей гена аполипопротеина АV, но и влия-
ние этого полиморфизма на показатели липидного 
спектра различны у людей разного пола и этниче-
ской принадлежности.

Заключение 
Носительство S19W генотипа гена аполипо-

протеина AV ассоциируется с увеличением риска 
развития инфаркта миокарда у мужчин молодого 
возраста. Показатели липидного спектра сыворот-
ки крови не различаются у мужчин, перенесших 
инфаркт миокарда — носителей S19S и S19W ге-
нотипов гена аполипопротеина AV.
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Резюме
В статье представлены данные о влиянии хронической болезни почек (ХБП) на клиническое течение 

инфаркта миокарда (ИМ). В исследование включены 455 пациентов, лечившихся в Санкт-Петербургском 
ГБУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе с диагнозом «инфаркт миокарда». Больные разделены на 3 груп-
пы: в первой — пациенты с ХБП 1 ст., ХБП 2 ст. и без нее, во второй — с ХБП ст. 3а, в третьей — 
с ХБП ст. 3б. Показан достоверный рост частоты повторных ИМ, сердечной недостаточности, ранней 
постинфарктной стенокардии, рецидивов ИМ, нарушений сердечного ритма и летальности по мере 
увеличения степени тяжести ХБП. Пациенты с ОКС на фоне дисфункции почек требуют повышенного 
внимания и более частого контроля, а также особого учета нефротоксического эффекта лекарственных 
препаратов.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, хроническая болезнь почек, клиническое течение ИМ.
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Abstract
The article presents data of the impact of chronic kidney disease (CKD) on the clinical course of myocardial 

infarction (MI). 455 patients with myocardial infarction observed at the St. Petersburg Research Institute 
for Emergency Medical Care were included in the study. The patients were divided into 3 groups. The fi rst 
group involved patients with CKD stages 1 st., CKD stages 2 st. and without it, the second one with CKD 
3a, and patients with CKD 3b were enrolled in the third group. We revealed signifi cant elevation in the rate 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК В СТАЦИОНАРЕ
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of reinfarction, heart failure, early postinfarction angina, recurrent MI, cardiac arrhythmia and mortality 
depending upon severity of renal dysfunction. Patients with MI and renal disorders require more attention, 
more frequent control and special consideration of medication's nephrotoxicity.

Key words: myocardial infarction, chronic kidney disease, the clinical course of MI.
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Хроническая болезнь почек (ХБП) в послед-
ние годы получила широкое распространение [1, 
2]. Всё чаще она обнаруживается у пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) [3]. ХБП 
представляет собой весомый фактор риска не-
благоприятных исходов после инфаркта миокарда 
(ИМ), причем даже в легком варианте она негативно 
влияет на частоту сердечно-сосудистых событий 
и смерти [4]. Раннее выявление ХБП важно тем, 
что выделяет подгруппу пациентов, имеющих 
острый коронарный синдром (ОКС) с намного бо-
лее неблагоприятным прогнозом [5]. В литературе 
представлены данные о том, что среди пациентов 
с острым коронарным синдромом нормальная 
функция почек (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) > 90 мл/мин/1,73 м2) определялась в 16 % 
случаев, легкое (СКФ = 60–89 мл/мин/1,73 м2), 
умеренное (СКФ = 30–59 мл/мин/1,73 м2) и выра-
женное (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2) снижение — на 
43, 32 и 9 % соответственно [6]. Анализ данных 
крупных исследований TIMI, InTIME-II у пациен-
тов с инфарктом миокарда и подъемом сегмента 
ST на электрокардиограмме выявил повышение 
30-дневной летальности при легкой, умеренной и 
тяжелой хронической болезни почек в 1,4 раза, 2,1 
раза и 3,8 раза соответственно по сравнению с па-
циентами, имеющими нормальную функцию почек 
[7]. При ОКС без подъема сегмента ST по данным 
мета-анализа пяти исследований TIMI снижение 
СКФ ассоциировалось с возрастанием 30-дневной 
и 6-месячной летальности, частоты рецидивов ише-
мии миокарда, инсультов и больших кровотечений 
[8]. К дополнительным факторам риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений при патологии 
почек относятся факторы, связанные с повышенной 
проницаемостью почечных мембран, активация 
ренин-альдостероновой системы почек, почечная 
артериальная гипертензия, нефрогенная анемия, 
связанная со снижением синтеза эритропоэтина, 
накопление токсических метаболитов и уремиче-
ских токсинов вследствие снижения их почечного 
клиренса [1]. 

Целью данной работы явилось изучение влия-
ния хронической болезни почек на клиническое 
течение инфаркта миокарда.

Материалы и методы
В исследование были включены 455 пациентов, 

лечившихся в Санкт-Петербургском ГБУ НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе в 2012–2013 годах по поводу 
инфаркта миокарда. Все пациенты были разделены 
на 3 группы. 

В первую (I) группу вошли 310 человек, у 
которых более трех месяцев было известно о 
структурном и/или функциональном поврежде-
нии почек и снижении СКФ до 60 мл/мин/1,73м² 
или без такового, а также пациенты, у которых не 
было в прошлом этих изменений. Таким образом, 
в эту группу вошли больные, которые страдали 
ХБП 1 ст., ХБП 2 ст., снижением клубочковой 
фильтрации, связанным с возрастом, или без 
ХБП. В этой группе средний возраст пациентов 
составил 58,4 ± 6,5 лет, мужчин было 201 (64,8 %), 
женщин — 109 (35,2 %). 

Во вторую (II) группу вошли 92 больных, у 
которых было известно о ХБП 3а ст. (СКФ от 59 
мл/мин/1,73м² до 45 мл/мин/1,73м²) с признаками 
структурного и/или функционального повреждения 
почек или без такового. Средний возраст пациен-
тов этой группы — 64,5 ± 6,2 лет, из них мужчин 
51 (55,4 %), женщин 41 (44,6 %). 

В третью (III) группу вошли 53 пациента с ХБП 
3б ст. (СКФ от 44 мл/мин/1,73м² до 30 мл/мин/1,73м²) 
с признаками структурного и/или функционально-
го повреждения почек или без такового. Средний 
возраст больных — 65,3 ± 5,4 лет. Мужчин в этой 
группе было 30 (56,6 %), женщин 23 (43,4 %). Та-
ким образом, вторую и третью группы составили 
больные с умеренной ХБП. 

Пациенты старше 75 лет в исследование не 
включались. Для характеристики функционально-
го состояния почек использовались Рекомендации 
K/DOQI(2002) [9]. CКФ рассчитывалась по формуле 
MDRD [10]. 

Для оценки достоверности различий между 
показателями в двух выборках был использован 
непараметрический критерий — угловое преоб-
разование Фишера (φ). Различия между двумя 
группами считались достоверными (P < 0,05), если 
эмпирическое угловое преобразование Фишера 
находилось в зоне значимости 1,64 < φ < 2,31, и 
тем более достоверными (P < 0,01), если значение 



49

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА апрель 2014

эмпирического углового преобразования Фишера 
превышало 2,31 (φ > 2,31) [11].

Результаты и обсуждение
Q-инфаркт миокарда (Q-ИМ) выявлен у 170 

(54,8 %) человек первой группы, у 44 (47,8 %) 
пациентов второй и в 26 (49,1 %) случаев третьей 
(P > 0,05). Не Q-инфаркт миокарда (не Q-ИМ) соот-
ветственно был диагностирован в 140 (45,2 %) , 48 
(52,2 %), 27 (50,9 %) случаях (P > 0,05). Таким об-
разом, достоверных различий по глубине ИМ между 
исследуемыми группами выявлено не было. При 
анализе частоты повторных ИМ было обнаружено, 
что они происходили достоверно чаще у пациентов 
II (39 (42,4 %)) и III (23 (43,4 %)) групп по сравнению 
с больными I выборки (92 (29,7 %)) (P < 0,05). 

Анализ случаев острой (по Killip) и хронической 
(по NYHA) сердечной недостаточности по трем 
группам представлен в Таблице 1.

Как видно из таблицы, развитие как острой, 
так и хронической сердечной недостаточности до-
стоверно увеличивалось в группах с CКФ < 59 мл/

мин/1,73м² по сравнению с частотой СН у пациен-
тов с более сохранной функцией почек. При этом, 
если в первой группе сердечная недостаточность 
Killip III–IV встречалась относительно реже, чем 
Killip II, и составляла 17,1 %, то во второй и третьей 
группах она выявлена у 49,1 % и 50,1 % больных 
соответственно. Развитие хронической сердечной 
недостаточности к концу пребывания в стационаре 
также отмечалось достоверно чаще у пациентов с 
ХБП 3а и ХБП 3б, чем у больных с ХБП I группы, 
возрастая при этом в разы и практически прибли-
жаясь к 40 % случаев в III группе. По литературным 
данным, сниженная функция почек ассоциируется с 
возрастанием в 3,3 раза риска осложнений, в первую 
очередь сердечной недостаточности [12, 13], что 
обуславливается в том числе и дополнительными 
факторами риска развития этих осложнений при 
патологии почек [1].

При анализе историй болезни у пациентов всех 
трех групп были выявлены случаи развития ранней 
постинфарктной стенокардии и рецидивы ИМ. 
Результаты встречаемости этих состояний пред-
ставлены в Таблице 2.

Таблица 1
РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2 = 92)

Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения φ 

и соответствующее 
значение Р

Killip II 68 (21,9 %) 36 (39,1 %) 26 (49,1 %) φ¹ = 3,175, (P < 0,01)
φ² = 3,895, (P < 0,01)

Killip III–IV 53 (17,1 %) 39 (42,4 %) 27 (50,9 %) φ¹ = 4,759 (P < 0,01)
φ² = 4,952, (P < 0,01)

NYHA III–IV 39 (12,6 %) 26 (28,3 %) 21 (39,6 %) φ¹ = 3,335, (P < 0,01)
φ² = 4,272, (P < 0,01)

Примечание: φ¹ — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ² — уро-
вень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.

Таблица 2
РАЗВИТИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2 = 92)

Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения φ 

и соответствующее значение Р

Ранняя постинфарктная 
стенокардия 21 (6,8 %) 12 (13,0 %) 10 (18,9 %) φ¹ = 1.769 (P < 0,05)

φ² = 2,503 (P < 0,01)

Рецидивы ИМ 7 (2,3 %) 9 (10,0 %) 8 (15,1 %) φ¹ = 2,84 (P < 0,01)
φ² = 3,323 (P < 0,01)

Примечание: φ¹ — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ² — уро-
вень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.
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Частота развития ранней постинфарктной сте-
нокардии достоверно чаще встречалась у пациентов 
с умеренной дисфункцией почек. В третьей выборке 
она была в 2,8 раза чаще по сравнению с первой 
группой. Что касается рецидивов ИМ, то они воз-
никали в 4,3 раза чаще во второй и в 6,5 раз — в 
третьей группах по сравнению с первой выборкой, 
достигая 15,1 % в третьей группе.

 Нарушения сердечного ритма: желудочковая 
экстрасистолия высоких градаций по B. Lown, же-
лудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, 
а также наджелудочковые нарушения ритма (глав-
ным образом мерцание/трепетание предсердий), 
выявленные у пациентов всех групп, представлены 
в Таблице 3. 

Как видно из таблицы, при снижении СКФ 
увеличивалось количество желудочковых и над-
желудочковых нарушений сердечного ритма. Их 
частота достоверно увеличивалась с нарастанием 
степени дисфункции почек: при ХБП стадии 3б они 
присутствовали практически у половины больных, 
что значительно отягощало течение заболевания 
у этих пациентов в госпитальном периоде. В ли-
тературе также имеются данные об увеличении 
частоты нарушений сердечного ритма у больных 
с ИМ и ХБП [13]. 

Летальность среди больных с ИМ и ХБП до-
стоверно возрастала с увеличением степени тяжести 
хронической болезни почек. Данные о летальности 
представлены на Рисунке 1.

Во второй группе летальность была в 2,4 раза 
(φ¹ = 4,329 (P < 0,01)), а в третьей в 2,9 раз (φ² = 4,561 
(P < 0,01)) выше, чем в первой выборке, достигая 
практически половины всех случаев в третьей груп-
пе. Увеличение 30 дневной летальности в несколько 
раз при умеренном снижении СКФ отмечают и мно-
гие другие авторы [7–9].

Из приведенных данных видно, что наличие 
ХБП и степень тяжести нарушений почечной 
функции существенным образом влияют на частоту 
осложнений инфаркта миокарда. Это утверждение 
справедливо для сердечной недостаточности, реци-
дивов острого коронарного синдрома, прогностиче-
ски неблагоприятных нарушений сердечного ритма. 
Кроме того, наличие и степень снижения скорости 
клубочковой фильтрации оказывают значительное 
негативное влияние на показатели летальности 
у больных ИМ.

Выводы
1. Умеренная почечная дисфункция достоверно 

увеличивает частоту повторных ИМ.

Таблица 3
НАРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ ВСЕХ ГРУПП

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2 = 92)

Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения φ 

и соответствующее значение Р

Наджелудочковые нарушения 
сердечного ритма 83 (26,8 %) 35 (38,0 %) 25 (47,2 %) φ¹ = 2,021 (P < 0,05)

φ² = 2,873 (P < 0,01)

Желудочковые нарушения 
сердечного ритма 64 (20,6 %) 32 (34,8 %) 23 (43,4 %) φ¹ = 2,695 (P < 0,01)

φ² = 3,337 (P < 0,01)

Примечание: φ¹ — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ² — уро-
вень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.

Рисунок 1. Летальность среди пациентов с инфарктом миокарда и хронической болезнью почек 
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2. Сердечная недостаточность, как острая, так и 
хроническая, развивается чаще у пациентов с ХБП 
3а и ХБП 3б по сравнению с больными со сниже-
нием СКФ до 60 мл/мин/1,73м².

3. Ранняя постинфарктная стенокардия и 
рецидивы ИМ имеют место достоверно чаще у 
пациентов второй и третьей групп по сравнению 
с первой.

4. Наджелудочковые и желудочковые нарушения 
сердечного ритма выявлены у пациентов с ХБП 3а 
и ХБП 3б достоверно чаще, чем у больных первой 
группы.

5. Среди пациентов с умеренным снижением 
СКФ отмечена достоверно более высокая леталь-
ность по сравнению с больными, у которых СКФ 
не ниже 60 мл/мин/1,73м².

6. Целесообразно максимально ранее выявление 
нарушений клубочковой фильтрации у больных ИМ 
и, вследствие повышенной вероятности неблаго-
приятного течения заболевания, обеспечение таких 
пациентов усиленным мониторингом, включающим 
в том числе учет нефротоксического действия ле-
чебных и диагностических препаратов.
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Резюме
Представлен сравнительный анализ затрат на лечение 200 больных ишемической болезнью сердца 

до коронарного шунтирования и в течение 2 лет после него, в зависимости от участия в программе ком-
плексной кардиореабилитации. Средняя стоимость лечения до операции составляла 89 454,6 рубля на 
1 человека в год, основную долю в структуре затрат составляли расходы на стационарную помощь — 
53,4 %. К концу 2-го года после коронарного шунтирования у больных I группы расходы на госпитализации 
снизились по сравнению с дооперационными в 18,5 раз (р < 0,001), составили только 6,3 % в структуре 
затрат и оказались ниже, чем во II группе, в 16,4 раза (р < 0,001), затраты же на обращения за неотлож-
ной помощью снизились в 35,7 раза и оказались в 52,4 раза ниже, чем во II группе (р < 0,001). Основную 
часть затрат на лечение больных I группы составили расходы на амбулаторные лечебно-диагностические 
мероприятия — 45,2 %. Достигаемая экономия затрат на лечение больных I группы по сравнению со II-й 
составила 70 606,8 рубля на 1 человека за 2 года. Таким образом, участие больных в комплексной про-
грамме кардиореабилитации в течение 2 лет после коронарного шунтирования привело к снижению рас-
ходов на стационарное лечение в 10,4 раза, стоимости обращений за неотложной помощью — в 7,9 раза, 
стоимости медикаментозной терапии — в 1,7 раза. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, кардиореабилитация, 
структура затрат на лечение.
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Abstract
The objective of the study was to assess the cost of treatment and input pattern of coronary heart disease 

patient 2-years treatment after coronary artery bypass surgery depending on cardiac rehabilitation participation. 
Average cost of treatment before surgery was 89 454,6 roubles per 1 person per year, whereof 53,4 % was hospital 
inpatient care cost. After coronary artery bypass surgery hospital inpatient care cost decreased by 18,5 times 
to 6,3 % of total cost by the end of the 2nd year in cardiac rehabilitation group patient (p < 0,001) and was 16,4 
times less as in II group (p < 0,001). Emergency care cost decreased by 35,7 times and was 52,4-times less as 
in group II (p < 0,001). Out-patient treatment was a major part of cost — 45,2 % of total cost pattern. Saving on 
cost of I group patient treatment was 70 606,8 rubles per each person for 2 years. In summary, 2-years cardiac 
rehabilitation participation after coronary artery bypass surgery result in a decrease in hospital inpatient care cost 
by 10,4 times, emergency care cost — by 7,9 times, drug therapy cost — by 1,7 times.

Keywords: coronary artery disease, coronary artery bypass surgery, cardiac rehabilitation, input pattern. 
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) зани-

мают II место в структуре заболеваемости, I место — 
в структуре инвалидности и смертности населения 
Российской Федерации (РФ) [1–3]. В свою очередь, 
ведущее место в структуре сердечно-сосудистой 
смертности занимает ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) [1]. Высокий уровень заболеваемости, инва-
лидности и смертности от ССЗ представляет собой 
прямую угрозу здоровью населения и приводит к 
значительному экономическому ущербу [4, 5]. Так, 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики, экономический ущерб от ССЗ в РФ 
составляет 3,5 % внутреннего валового продукта 
страны (ВВП) — около 12 триллионов рублей. При 
этом государственные расходы на здравоохранение 
в целом в Российской Федерации (РФ) составляют 
3,7 % ВВП, что существенно ниже, чем во многих 
развитых странах мира (для сравнения, Германия — 
8 %, Великобритания — 7,5 %, Франция — 8,8 %, 
США — 7,9 %) [6]. Значительный экономический 
ущерб от ССЗ в условиях ограниченного финанси-
рования здравоохранения определяет актуальность 
поиска эффективных и экономичных стратегий 
лечения [7].

Основное место в структуре расходов на лече-
ние ССЗ во всем мире занимают расходы, связан-
ные с госпитализацией — 60 %. Оставшиеся 40 % 
распределяются следующим образом: 13 % — на 
оплату врачебным службам, 7 % — на оплату ле-
карственных препаратов на амбулаторном этапе, 
4 % — на организацию лечения на дому, 16 % — 
на организацию наблюдения медицинских сестер 
за больными на дому [5]. 

Использование дорогостоящих технологий 
оказания медицинской помощи кардиологического 
профиля, в том числе операций реваскуляризации 
миокарда — коронарного шунтирования (КШ), при-

водит к увеличению расходов на здравоохранение 
в целом. За последние 10 лет число операций КШ 
прогрессивно увеличивается [8]. Однако потенци-
альные возможности реваскуляризации в отношении 
улучшения качества жизни и прогноза проопериро-
ванных больных реализуются в послеоперационном 
периоде, в связи с чем очевидна важность следующе-
го за операцией периода реабилитации [9, 10].

В современном понимании медицинская реа-
билитация (rehabilitatio, лат. re — снова, habili-
tas — способность, пригодность) — это комплекс 
взаимосвязанных медицинских, психологических 
и социальных мероприятий, направленных не 
только на восстановление и сохранение здоровья, 
но и на возможно более полное восстановление 
(сохранение) личности и социального статуса 
больного [11]. Высокая клиническая эффектив-
ность отдельных мероприятий кардиореабилита-
ции (КР) больных может считаться доказанной. 
В частности, участие в программах КР, осно-
ванных на физических тренировках, способно 
снизить общую и кардиальную летальность на 
20 % и 26 % соответственно (р < 0,005), что сопо-
ставимо с эффектом приема таких препаратов, как 
аспирин, БАБ, ИАПФ, статины [12]. Коррекция 
психоэмоциональных нарушений в процессе пси-
хологической реабилитации достоверно улучшает 
психологический статус и качество жизни паци-
ентов, хотя и не оказывает влияния на их прогноз 
[2]. Данные о клинической результативности КР 
как длительного и комплексного воздействия 
единичны и противоречивы [13, 14]. Информация 
о затратности и экономической результативности 
комплексной КР в России отсутствует несмотря 
на то, что в качестве ведущих причин недоста-
точно широкого использования КР во всем мире 
рассматриваются ее трудоемкость и высокая 
стоимость [15, 16].
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Цель исследования
Оценка влияния участия больных ИБС после 

КШ в комплексной программе КР на размеру и 
структуру затрат на лечение до операции и в течение 
2 лет после нее.

Материалы и методы
В исследование включено 200 больных ИБС 

(164 мужчины и 36 женщин) в возрасте 36–69 лет 
(средний возраст — 57,7 ± 7,8 лет), которым в Фе-
деральном Центре сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова в период с ноября 2009 г. по 
декабрь 2010 г. было выполнено плановое КШ с 
полной реваскуляризацией миокарда в условиях 
искусственного кровообращения.

Большинство больных, включенных в исследова-
ние, до КШ страдали стенокардией III–IV функцио-
нального класса (82 %), артериальной гипертензией 
(92 %); перенесли инфаркт миокарда (ИМ) (64 %); 
имели повышенный уровень холестерина (74 %), 
избыточную массу тела или ожирение (89 %), отяго-
щенную наследственность по ССЗ (65 %). 

На 7–10 сутки после операции КШ всем па-
циентам было предложено участие в программе 
комплексной КР, включающей медикаментозное и 
немедикаментозное лечение. Объем и периодич-
ность запланированных мероприятий представлены 
в Таблице 1. Сравнительный анализ проводился в 2 
сформировавшихся в процессе 2-летнего динами-
ческого наблюдения группах: I группу составили 

46 % больных, активно участвующих в программе 
КР и выполнившие ≥ 75% запланированного объема 
мероприятий, остальные же 54 % больных, по тем 
или иным причинам не участвовавшие в программе, 
составили группу II. 

Стоимость лечебно-диагностических мероприя-
тий и непрямых экономических потерь рассчитана 
в ценах 2010 года. Основными источниками инфор-
мации о затратах явились: 

▪ усредненные тарифы в рамках оказания спе-
циализированной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи; 

▪ прейскурант платных медицинских услуг, 
действующий в ФЦ;

▪ нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи по данным Террито-
риальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге;

▪ «Перечень жизненно важных и необходимых 
лекарственных средств»;

▪ средняя розничная стоимость лекарственных 
средств в сети аптек Санкт-Петербурга. 

Стоимость лечения до операции рассчитана как 
средние ежегодные прямые затраты на лечение за пе-
риод болезни (ИБС).

Результаты
Расчет затрат на лечение больных до КШ и в 

течение 2 лет наблюдения в зависимости от уча-

Таблица 1
МЕТОДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Методы обследования При 
включении

1-й год 2-й год

1 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
Консультация кардиолога + + + + + +
Телефонный контакт – – + + + –
Лабораторное обследование Δ + +/– + + + +
ЭКГ в покое + + +/– + +/– +
СмЭКГ с выполнением нагрузочных проб +/– +/– +/– + +/– +
ЭхоКГ + +/– +/– +/– +/– +
Тредмил-тест или стрессЭхоКГ +/– +/– + + + +
Консультация врача ЛФК + + + + + +
Обучающее занятие ЛФК с инструктором, 
цикл тренажерных тренировок в ФЦ + – + + + +

Психодиагностическое обследование – + – + – +
Консультация психолога, психокоррекция + +/– +/– +/– +/– +/–
Консультация психотерапевта +/– +/– +/– +/– +/– +/–
Информационно-обучающее занятие + +/– + + + +

Примечание: «+» — исследование обязательно для всех больных; «–» — мероприятие не запланировано; 
«+/–» — по индивидуальным показаниям; ∆ — исследование липидного спектра крови, печеночных трансаминаз, 
КФК, гликемии, калия, креатинина, по показаниям — мочевой кислоты, гликозилированного гемоглобина.
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стия в программе КР представлен в Таблице 2. Из 
нее видно, что затраты на лечение больных ИБС 
до КШ составили 89 454,6 рублей в год. В струк-
туре затрат 53,4 % приходилось на стационарную 
помощь, 38,2 % — на медикаментозную терапию, 
6,7 % — на лечебно-диагностические мероприятия, 
выполненные в амбулаторных условиях, 1,7% — 
на обращения за неотложной помощью. Затраты 
на лечебно-диагностические мероприятия, вы-
полненные в амбулаторных условиях, оказались в 
8 раз меньше затрат, связанных с госпитализация-
ми больных. Статистически значимых различий в 
стоимости лечения больных I и II группы до КШ 
выявлено не было (Табл. 2).

Стоимость лечения больных в 1-й год после 
КШ возросла по сравнению с дооперационной в 
обеих группах: в I-й — на 17,8% (+15 120,7 руб. 
на 1 чел.), во II-й — на 35,6 % (+33 524,3 руб.). Во 
2-й год после КШ затраты снизились у пациентов, 
активно участвующих в КР (I группа), в 2,2 раза 
(–45 881, 2 руб. на 1 чел.), и практически не из-
менились у пациентов II группы (–11 778,4 руб. 
на 1 чел.). Стоимость лечения больных I группы 

по сравнению со II-й оказалась ниже в 1,3 раза 
(–27 453,8 руб/чел) в течение 1-го года и в 2 
раза (–43 153 руб/чел) — в течение 2-го; дости-
гаемая экономия затрат составила 70 606,8 рублей 
на 1 человека.

По сравнению с дооперационным периодом 
расходы на стационарное лечение в связи с ухуд-
шением состояния больных, активно участвующих 
в КР (I группа), снизились в 9,5 раз (–40 892,1 руб. 
на 1 чел.) к концу 1-го и в 18,5 раз (–43 248,8 руб. 
на 1 чел.) — к концу 2-го года наблюдения после 
КШ (р < 0,001), когда и оказались в 16,4 раза ниже, 
чем во II группе. При этом в I группе расходы на 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
возросли в 4,5 раза (+22 074,6 руб. на 1 чел.) в те-
чение 1-го и в 2,8 раза (+11 508,6 руб. на 1 чел.) — в 
течение 2-го года наблюдения. Стоимость медика-
ментозной терапии снизилась в 1,4 раза (–9 567,2 
руб.) за 1-й год и в 1,7 раз (–12 808,0 руб.) — за 2-й, 
в который и оказалась в 1,8 раза меньше, чем во II-й 
группе (р < 0,001). Затраты на вызовы «скорой по-
мощи» снизились в 5,1 раза (–1 102,3 руб.) за 1-й год 
и в 35,7 раз (–1 333 руб.) — за 2-й (Таблица 2). 

Таблица 2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДО 

И В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ ПОСЛЕ КШ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЧАСТИЯ В КР∆

Показатели

До КШ 1-й год после КШ 2-й год после КШ

I 
группа, 
n = 92

II 
группа, 
n = 108

I 
группа, 
n = 92

II 
группа, 
n = 108

I 
группа, 
n = 92

II
 группа,
n = 76♦

Стационарный этап реабили-
тации после КШ○, 
руб/чел×год

– – 30 613,3 33 306,0 – –

Санаторная реабилитация по-
сле КШ, руб/чел×год – – 13 994,4 13 532,2 – –

Стоимость амбулаторных 
лечебно-диагностических 
мероприятий, руб/чел×год

6 237,9 6 782,9 28 312,5 7866,7**** 17 746,5 5 827,8****

Стоимость вызовов бригад 
неотложной помощи, 
руб/чел×год

1 371,4 1 931,0 269,1 1 745,1**** 38,4 1 488,8****

Стоимость стационарного 
лечения, руб/чел×год 45 726,4 49 514,9 4 834,3 36 185,1**** 2 477,6 40 570,3****

Стоимость лекарственной 
терапии, руб/чел×год 31 790,1 35 947,2 22 222,9 35 065,2*** 18 982,1 34 510,8****

Суммарные прямые затраты 
на лечение◊, руб/чел×год 85 125,8 94 176,0 100 246,5 127 700,3**** 39 244,6 82 397,6****

Примечание: * — статистическая значимость различий между I и II группой, р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,005; 
∆ — данные представлены в виде: Mе; ♦ — к концу 2-го года наблюдалось 76 человек II группы, с 32 больными 
контакт был утерян; ◊ — данные приведены без учета стоимости госпитализации с выполнением КШ и ранней 
стационарной реабилитации в кардиохирургическом отделении.
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Таким образом, стоимость лечения больных 
I группы по сравнению со II-й за 2 года после КШ 
оказалась ниже в 1,5 раза (139 491,1 руб/чел × 2 года 
в I-й группе, и 210 097,9 руб/чел × 2 года во II-й) 
за счет снижения затрат на госпитализации боль-
ных — в 10,4 раза (7 311,9 руб/чел × 2 года в I 
группе, 76 755,4 руб/чел × 2 года во II-й), обращения 
за неотложной помощью — в 7,9 раз (407,5 руб/
чел × 2 года в I группе, 3 233,9 руб/чел × 2 года 
во II-й) и медикаментозную терапию — в 1,7 раз 
(41 205 руб/чел × 2 года в I группе, 69 576 руб/
чел × 2 года во II-й), тогда как стоимость лечебно-
диагностических мероприятий в амбулаторных 
условиях у пациентов I группы оказалась в 3,4 раза 
выше (46 059 руб/чел × 2 года в I группе, 13 694,5 
руб/чел × 2 года — во II-й).

В структуре затрат на лечение больных I группы, 
активно участвующих в программе КР, в течение 1-го 
года наблюдения основную часть составили расходы 
на проведение стационарного этапа реабилитации 
(30,5 %), амбулаторные лечебно-диагностические 
мероприятия (28,2 %) и медикаментозную терапию 
(22, 1%). 14 % затрат приходилось на санаторную 
реабилитацию, 4,8 % — на стационарное лечение 
(госпитализации) и 0,3 % — на вызовы «скорой по-
мощи». В течение 2-го года преобладали затраты на 
амбулаторные лечебно-диагностические мероприя-
тия (45,2 %) и медикаментозную терапию (48,4 %), 
оставшуюся часть составили расходы, связанные с 
госпитализацией (6,3 %) и обращения за неотложной 
помощью (0,1 %).

Во II группе в структуре затрат на лечение в 
течение 1-го и 2-го года после КШ преобладали 
расходы на стационарное лечение: 54,4 % в 1-й год 
(в том числе 26,1% — стационарный этап реаби-
литации и 28,3% — госпитализации, связанные с 
ухудшением самочувствия) и 49,2% — во 2-й. Затра-
ты на медикаментозную терапию составили 27,5 % 
и 41,9 %, на амбулаторные мероприятия — 6,2 % 
и 7,1 % , на вызовы «скорой помощи» — 1,4 % и 
1,8 % в 1-й и во 2-й год после КШ соответственно. 
По сравнению с дооперационными данными в 
течение 2 лет после КШ существенных изменений 
в структуре затрат на лечение больных II группы 
не выявлено (Таблица 2).

Обсуждение
Экономическая эффективность лечения боль-

ных ИБС после КШ напрямую связана с клиниче-
ской эффективностью, которая опосредована уча-
стием больных в программе КР, информированием 
и обучением, индивидуализированным адекватным 
обследованием и лечением. Влияние клинической 
эффективности обусловлено преимущественно 

снижением частоты и длительности госпитализа-
ций больных в связи с ухудшением состояния. По 
данным литературы, расходы на госпитализации 
больных составляют около 60 % затрат на лечение 
ССЗ во всем мире, в связи с чем одной из важней-
ших задач медицинских вмешательств и критерием 
их как клинической, так и экономической эффек-
тивности является снижение затрат на госпитали-
зации больных [15]. По собственным данным, рас-
ходы на оказание помощи в условиях стационара 
составляли 53,4 % в структуре прямых затрат на 
лечение больных ИБС до КШ. К концу 2-го года 
после КШ в случае участия больных в программе 
КР расходы на госпитализации больных в связи 
с ухудшением самочувствия снизились в 18,5 раз 
(р < 0,001) по сравнению с дооперационными, со-
ставили только 6,3 % в структуре затрат на лечение 
и оказались в 16,4 раза ниже, чем во II-й группе 
(р < 0,001). Основную часть затрат на лечение 
больных I группы составили расходы на лечебно-
диагностические мероприятия в амбулаторных 
условиях (45,2 %). Достигаемая экономия затрат 
(или предотвращенный экономический ущерб) 
на лечение больных ИБС после КШ, в случае их 
участия в программе комплексной КР, составила 
70 606,8 рубля на 1 человека за 2 года (27 453,8 
руб/чел за 1 год и 43 153,0 руб/чел за 2-й). 

Выводы
Участие больных ИБС в программе кардио-

реабилитации в течение 2-х лет после коронарного 
шунтирования приводит к снижению расходов на 
госпитализации в 10,4 раза, на обращения за неот-
ложной помощью в 7,9 раза, на медикаментозную 
терапию в 1,7 раза, и к увеличению расходов на 
лечебно-диагностические мероприятия в амбула-
торных условиях в 3,4 раза.

Экономия средств на лечение больных ИБС 
после коронарного шунтирования в случае участия 
пациентов в программе кардиореабилитации со-
ставляет 70 606,8 рублей на 1 человека за 2 года.

Для дальнейшего изучения экономической эф-
фективности программы комплексной кардиологи-
ческой реабилитации после КШ необходим анализ 
динамики косвенного экономического ущерба, 
а также суммарных экономических потерь. 

Выполнено при финансовой поддержке РГНФ, 
грант № 12-02-00436 «Моделирование экономиче-
ской эффективности медицинских мероприятий 
на примере реабилитации больных после оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”».
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Резюме
В статье предпринята попытка оценить клиническое значение и патофизиологический смысл исследо-

вания клоногенной способности «ранних» эндотелиальных клеток-предшественников (ЭКП) у больных 
с факторами риска и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) различного генеза. Обследовано 
36 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и систолической дисфункцией левого желудочка 
(фракция выброса по Симпсону < 40 %), 33 пациента с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), 
18 пациентов с гипертонической болезнью II стадии, 2 степени и контрольная группа из 19 практически 
здоровых лиц. Выполнены клинико-лабораторное обследование и оценка клоногенной способности 
«ранних» ЭКП по методу J.M. Hill. У пациентов с факторами риска и у больных с ХСН было выявлено 
снижение колониеобразующей способности «ранних» ЭКП. Низкая пролиферативная активность этих 
клеток была ассоциирована с увеличением индекса сердечно-сосудистого риска SCORE, гипертрофией 
и систолической дисфункцией левого желудочка, что указывает на возможность использования данного 
метода в качестве дополнительного прогностического фактора у больных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Исследование клоногенной способности «ранних» ЭКП сохраняет свои позиции в качестве 
важного прогностического биомаркера, отражающего ангиогенный потенциал больного. 

Ключевые слова: циркулирующие эндотелиальные клетки-предшественники, гипертоническая болезнь, 
артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия.
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Abstract
Endothelial Progenitor Cells (EPC) were fi rst described in 1997 and since that they have been the subject 

of numerous investigative studies exploring the potential of these cells in the process of cardiovascular damage 
and repair. Whilst their exact defi nition and mechanism of action remains unclear, they are directly infl uenced by 
different cardiovascular risk factors and have a defi nite role to play in defi ning cardiovascular risk. We have studied 
the proliferative activity of early circulating EPC as well as the number of EPC endothelial colony-forming units 
(CFU-EC) in a carefully selected groups of patients: 18 with arterial hypertension, 19 — healthy control and 58 
with chronic heart failure (36 with ischemic heart disease vs 36 with dilated cardiomyopathy). The study shows 
reduced CFU-EC as in patients with arterial hypertension and in patients with chronic heart failure. Changing 
the proliferative abilities of cells is closely related to pathological remodeling of the left ventricle and elevated 
SCORE index. Study colony-forming ability of early EPC maintains its position as an important prognostic 
biomarker refl ecting the angiogenic potential. 

Keywords: circulating endothelial progenitor cells, essential hypertension, dilated cardiomyopathy, ischemic 
heart disease.
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Введение
Возросший в последние десятилетия интерес 

к циркулирующим эндотелиальным клеткам-
предшественникам продиктован убедительными 
доказательствами их роли в поддержании со-
судистого гомеостаза и участии в патогенезе 
большинства сердечно-сосудистых заболеваний. 
Присутствие в периферической крови клеток-
предшественников костномозгового происхожде-
ния, обладающих способностью дифференциро-
ваться в эндотелиальные клетки, впервые было 
продемонстрировано T. Asahara с соавторами в 
1997 году [1]. До этого события процесс образова-
ния сосудов в постнатальном периоде долгое время 
отождествлялся с пролиферацией, миграцией и де-
дифференцировкой эндотелиальных клеток из уже 
существующих сосудов. Однако увеличение числа 
эндотелиальных клеток, находящихся в апоптозе, 
столь характерное для сердечно-сосудистых за-
болеваний, является главным лимитирующим 
фактором в образовании новых сосудов с помощью 
данного механизма. В работах J.M. Isner, T. Asahara 
(1999) и C. Kalka с соавторами (2000) продемон-
стрирована возможность образования новых сосу-
дов во взрослом организме за счет появления в кро-
вотоке костномозговых клеток-предшественников, 
которые обладают способностью дифференциро-
ваться в эндотелиальные клетки в зоне ишемии 
[2, 3]. Дальнейшие исследования этих клеток, 
получивших название эндотелиальных клеток-
предшественников (ЭКП), легли в основу новой 
концепции постнатального образования сосудов 
и репарации эндотелия [4, 5]. Несмотря на то, что 

в целом эта концепция получила широкое при-
знание, точное определение подлинности ЭКП — 
чрезвычайно сложная задача ввиду отсутствия 
специфических маркеров и фенотипического 
разнообразия этих клеток [6]. Поэтому термин 
«ЭКП» объединяет чрезвычайно гетерогенную 
популяцию, к которой относят частично диффе-
ренцированные стволовые клетки различного 
происхождения: гемопоэтические, мезенхимные и 
резидентные клетки сосудистой стенки, имеющие 
общий ангиогенный потенциал, но не всегда об-
ладающие способностью дифференцироваться в 
функционально активные эндотелиальные клетки 
[7, 8]. Долгое время в клинических исследованиях 
для оценки пролиферативной активности цирку-
лирующих ЭКП использовался метод J.M. Hill, с 
помощью которого удалось доказать, что снижение 
клоногенной способности «ранних» ЭКП ассо-
циировано с увеличением риска развития целого 
ряда сердечно-сосудистых заболеваний и событий 
[9, 10]. Вместе с тем в последние годы получены 
убедительные доказательства, что к «ранним» ЭКП 
относится популяции моноцитов и лимфоцитов, 
которые под влиянием специфических индукторов 
приобретают «эндотелиальные» маркеры и ангио-
генные свойства [11, 12]. 

Какое клиническое значение и какой патофи-
зиологический смысл заложены в исследовании 
клоногенной способности «ранних» ЭКП у боль-
ных с факторами риска и хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) различного генеза? На 
этот вопрос мы попытались ответить в настоящей 
работе.
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Материалы и методы
Обследовано 36 больных с документированной 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и систоли-
ческой дисфункцией левого желудочка (фракция 
выброса по Симпсону < 40 %). Диагноз ИБС под-
твержден на основании перенесенного инфаркта 
миокарда с патологическим зубцом Q или зафикси-
рованного повышения маркеров повреждения мио-
карда, а также по данным коронарографического 
исследования. У 33 пациентов после исключения 
ИБС и активного миокардита диагностирована 
дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). В каче-
стве группы сравнения обследовано 18 пациентов 
с гипертонической болезнью II стадии, 2 степени 
(ВНОК, 2008), не имевших целевого уровня арте-
риального давления (АД) и не получавших инги-
биторов АПФ или антагонистов ангиотензиновых 
рецепторов в качестве антигипертезивной терапии. 
Все пациенты имели синусовый ритм, стабильное 
клиническое состояние в отношении симптомов 
ХСН и неизменную терапию в течение не ме-
нее чем 4 недель до включения в исследование. 
Контрольную группу составили 19 практически 

здоровых лиц. Клинико-демографическая харак-
теристика обследованных пациентов представлена 
в Таблице 1.

Всем пациентам выполнялось стандартное 
эхокардиографическое обследование на аппарате 
Philips iE33 (США) с расчетом массы миокарда ле-
вого желудочка (ММЛЖ) по формуле R. Devereux 
[13]. Ультразвуковое исследование плечевой ар-
терии и дуплексное сканирование общих сонных 
артерий проводили на ультразвуковом аппарате 
Vivid 7 Pro (GE, США). Эндотелийзависимую ва-
зодилатацию (ЭЗВД) плечевой артерии оценивали 
в ходе пробы с реактивной гиперемией по методу, 
предложенному D. Celermajer в модификации 
Y. Hirooka [14, 15]. Признаком эндотелиальной 
дисфункции считали расширение плечевой арте-
рии менее 10 % [16]. 

Концентрацию общего холестерина, холестери-
на липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) и триглицеридов в сыворотке крови опреде-
ляли энзиматическим методом на биохимическом 
анализаторе Hitachi 902 с помощью реактивов 

Таблица 1
КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ

Больные АГ
M ± σ 
n = 18

ИБС
M ± σ 
n = 36

ДКМП
M ± σ
n = 33

Контроль
M ± σ
n = 19

Возраст, лет 56,2 ±13,8** 53,8 ± 7,0** 44,7 ± 12,4 40,8 ± 7,8
Пол (м/ж) 11/7 31/5 25/8 13/6
Индекс массы тела, кг/м² 28,8 ± 6,1† 28,8 ± 5,0* 27,6 ± 5,4 25,2 ± 2,8
Курение, % 22 72* 55 50
АГ, % 100** 72** 24* 0
Давность АГ, лет 6,9 (2;10)** 7,9 (0; 12)** 0,8 (0; 3) 0
Терапия:
ИАПФ или АРА, %
Статины, %

–
–

100
86**

100
26

Ультразвуковое исследование сердца и сосудов
ЛП, см 3,83 ± 0,22 4,87 ± 0,55** 4,93 ± 0,78** 3,57 ± 0,33
КДР ЛЖ, см 5,02 ± 0,40 6,86 ± 0,52** 6,83 ± 0,86** 4,91 ± 0,44
ОТС ЛЖ 0,504 ± 0,048** 0,289 ± 0,067* 0,288 ± 0,064* 0,359 ± 0,047
ФВ по Симпсону, % 63,1 ± 2,7 30,1 ± 7,6** 28,4 ± 8,4** 69,5 ± 5,6
ИММЛЖ, г/м2 160,3 ± 38,3** 181,1 ± 39,8** 180,1 ± 48,1** 91,8 ± 10,
Величина ЭЗВД, % 10,3 ± 4,5 8,9 ± 2,9* 10,1 ± 2,0† 12,3 ± 3,9*
Толщина КИМ общих 
сонных артерий, мм 0,741 ± 0,060** 0,812 ± 0,087** 0,733 ± 0,110** 0,595±0,044

Достоверность различий по сравнению с контролем: † — p < 0,05; * — p < 0,01; ** — p < 0,001. 
Примечание: АГ — артериальная гипертензия, ИАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 

АРА — антагонисты ангиотензиновых рецепторов, ЛП — левое предсердие, КДР ЛЖ — конечно-диастолический 
размер левого желудочка, ФВ — фракция выброса, ОТС ЛЖ — относительная толщина стенки левого желудочка, 
ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка, ЭЗВД — эндотелийзависимая вазодилатация в пробе с ре-
активной гиперемией, КИМ — комплекс «интима-медиа». 
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фирмы Roche. Уровень С-реактивного белка (СРБ) 
определяли ультрачувствительным латексным ме-
тодом (TINA-QUANT, Roche).

Для оценки пролиферативной активности 
циркулирующих ЭКП по методу J.M. Hill монону-
клеарные лейкоциты получали путем дифференци-
ального центрифугирования в градиенте плотности 
1,077 («Histopaque», «Sigma», США) из венозной 
крови, стабилизированной гепарином (10 ед/мл) [9]. 
Фракцию мононуклеарных клеток для дальнейших 
исследований трижды отмывали центрифугирова-
нием при 1000 об/мин · 10 мин в 10-кратном объеме 
0,1М фосфатного буфера. Полученные клетки в ко-
личестве 107 на лунку культивировали в 6-луночной 
планшете, покрытой желатином, в среде ДМЕМ 
(knockout™ D-MEM, Invitrogen) с добавлением 
глютамина, 2 % фетальной бычьей сыворотки (Invit-
rogen), 40 мкг/мл гентамицина и ростовых факторов 
(VEGF, b-FGF, EGF, Sigma, США) из расчета 10 
нг/мл. Неприкрепившиеся клетки через 48 часов 
пересаживали в 35-мм покрытые желатином чашки 
с плотностью 5·106 клеток в 2 мл среды. Пролифе-
ративную активность ЭКП оценивали через 7 дней 
путем подсчета колониеобразующих единиц в 10 
полях зрения в трех параллельных пробах. Результат 
представлен в виде среднего количества колоний 
на 1 мм2. Принадлежность культивируемых клеток 
к ЭКП подтверждалась методами проточной цито-
метрии с использованием моноклональных антител 
CD34-FITC, VEGFR-2-APC, CD117-PE, CD105-PE, 

CD90-FITC, CD45-FITC, CD14-PE-Cy7-A и не-
прямой иммунофлюоресценции с использованием 
первичных антител к эндотелиальной молекуле 
клеточной адгезии тромбоцитов (CD31, РЕСАМ). 
В качестве вторых антител брали ослиные анти-
мышиные афинноочищенные F(ab’)2 фрагменты, 
конъюгированные с Сутм3 (Jackson ImmunoRes. 
Lab., Inc).

Статистический анализ данных, полученных 
в ходе исследования, проведен с использованием 
прикладных статистических программ Statistica for 
Windows ver. 10.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 
Для показателей, имеющих приближенно нормаль-
ное распределение, результаты представлены в виде 
среднего арифметического значения (М), среднеква-
дратичного отклонения (σ) и количества признаков в 
группе (n), в остальных случаях — в виде медианы 
и квартилей. Критерий значимости устанавливался 
на уровне р < 0,05. Корреляционные связи между 
парами количественных переменных оценивали, 
используя непараметрический критерий Спирмена. 
Для выявления различий между подгруппами по 
одиночным показателям использовались разные ва-
рианты дисперсионного анализа: параметрические 
(ANOVA) и непараметрические (U-тест по методу 
Манна и Уитни, H-тест по Крускалу и Уоллису). Для 
оценки связей между клоногенной способностью 
«ранних» ЭКП и другими параметрами был при-
менен линейный множественный регрессионный 
анализ с пошаговым отбором показателей. 

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Больные АГ
M ± σ 
n = 18

ИБС
M ± σ 
n = 36

ДКМП
M ± σ
n = 33

Контроль
M ± σ
n = 19

Биохимические показатели

ОХ, ммоль/л 5,41 ± 1,05 5,24 ± 1,30 5,20 ± 1,19 5,20 ± 0,88

ТГ, ммоль/л 1,56 ± 1,15 1,78 ± 0,83 1,71 ± 0,64 1,39 ± 0,58
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,33 ± 0,89 3,41 ± 1,15 3,32 ± 0,95 3,31 ± 0,88
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,48 ± 0,37 1,05 ± 0,40* 1,24 ± 0,40 1,41 ± 0,40

СРБ, мг/л 2,30 
(0,43; 3,15)

5,44 **
(2,16; 8,14)

4,24 *
(2,08; 6,20)

0,96 
(0,40; 1,69)

Колониеобразующая способность циркулирующих клеток

КОЕ ЭКП, колоний/мм2 1,3*
(0,7; 1,8)

1,3*
(0,2; 2,1)

0,9**
(0,2; 1,4)

2,5
(1,9; 3,5)

Достоверность различий по сравнению с контролем: * — p < 0,01; ** — p < 0,001. 
Примечание: ОХ — общий холестерин, ТГ — триглицериды, ХС ЛПНП — холестерин липопротеидов низкой 

плотности, ХС ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности, СРБ — С-реактивный белок.
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Результаты
Пациенты с ИБС и факторами риска, вклю-

ченные в исследование, были старше пациентов 
контрольной группы и группы ДКМП (Табл. 1). 
При анализе основных факторов риска пациенты 
трех основных групп не различались по уровню 
общего холестерина, триглицеридов и ХС ЛПНП. 
Исключение составляли пациенты ИБС с систоли-
ческой дисфункцией левого желудочка, у которых 
отмечено снижение уровня ХС ЛПВП. Существен-
ных различий по тяжести клинических проявлений 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
и эхокардиографическим показателям между па-
циентами с ИБС и ДКМП не выявлено. Отмечено 
повышение уровня СРБ у больных с ХСН как ише-
мического, так и неишемического генеза.

Исследование клоногенной способности «ран-
них» ЭКП по методу J.M. Hill выявило уменьше-
ние числа колониеобразующих единиц у больных 
с факторами риска и у больных с ХСН (Табл. 2). 
Наибольшее снижение клоногенной способности 
отмечено в группе больных с ДКМП. Установлено, 
что возраст обследованных пациентов оказывал не-
гативное влияние на пролиферативную активность 
«ранних» ЭКП (Рис. 1). Не выявлено взаимосвязи 
между клоногенной способностью «ранних» ЭКП и 
липидным профилем обследованных, что, вероятно, 
связано с отсутствием существенных различий в 
показателях липидограммы между основными и 
контрольной группами. Вместе с тем установлена 
отрицательная корреляционная связь между числом 
колониеобразующих единиц и таким интегральным 
показателем, как индекс сердечно-сосудистого ри-
ска SCORE у больных с АГ (r = –0,458; p < 0,006), 
а также положительная корреляционная связь 

с концентрацией ХС ЛПВП в сыворотке крови у 
больных ИБС (r = 0,286; p < 0,05). Наряду с выше 
перечисленными факторами на пролиферативную 
активность «ранних» ЭКП у больных с ХСН нега-
тивное влияние оказывал уровнь СРБ (Рис. 2). При 
анализе 24 клинико-лабораторных и инструмен-
тальных показателей установлено, что наибольшее 
влияние на изменение числа колониеобразующих 
единиц оказывали такие эхокардиографические 
параметры, как фрация выброса и относительная 
толщина стенки левого желудочка: 

КОЕ ЭКП = 1,074+0,538*ФВ по Cимпсону — 
0,313*ОТС, F = 6,48; p = 0,003.

Вероятно, поэтому низкая пролиферативная 
активность ЭКП была ассоциирована со снижени-
ем актуриальной выживаемости пациентов с ХСН 
по данным модели Seattle Heart Failure (r = 0,350; 
p = 0,003). Помимо гипертрофии левого желудочка 
и клинических проявлений ХСН клоногенная спо-
собность «ранних» ЭКП у больных с ХСН и паци-
ентов с факторами риска тесно связана с такими 
независимыми предикторами сердечно-сосудистых 
осложнений, какими являются толщина комплек-
са интима-медиа сонных артерий (beta = –0,290; 
p = 0,006) и величина ЭЗВД плечевой артерии 
(beta = 0,297; p = 0,003).

При исследовании культуры «ранних» ЭКП вы-
явлено, что клетки имеют CD34+CD133+VEGFR-2+ и 
CD34-CD133+VEGFR-2+-фенотип. Кроме того, они 
обладают способностью экспрессировать рецептор 
к SDF-1 ростовому фактору (CD117+), регулирую-
щий процесс миграции и мобилизации гемопоэти-
ческих прогениторных клеток. На принадлежность 
культивируемых клеток к ЭКП мезенхимального 
происхождения указывала экспрессия поверхност-

Рисунок 1. Влияние возраста на колониеобра-
зующую способность «ранних» эндотелиальных 

клеток-предшественников по методу 
по методу J.M. Hill

Рисунок 2. Корреляционная связь между уровнем 
С-реактивного белка и колониеобразующей 

способностью «ранних» эндотелиальных 
клеток-предшественников по методу J.M. Hill
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ного белка из семейства иммуноглобулинов (CD90+) 

и белка эндоглина (CD105+). Обращало на себя 
внимание присутствие в культуре клеток моноци-
тарного происхождения, о чем свидетельствовала 
экспрессия маркера моноцитарно-макрофагального 
ряда CD14 (Рис. 3). Кроме того, культивируемые 
клетки экспрессировали традиционные эндотели-
альные маркеры: адгезионные молекулы РЕСАМ 
(CD31) и VE-кадгерин (CD144), а также фактор фон 
Виллебранда (Рис. 4). 

Обсуждение
Для идентификации ЭКП большинство исследо-

вателей используют маркеры гемопоэтических ство-

Рисунок 3. Фенотипическая характеристика клеток в культуре методом проточной цитометрии

а — пул CD133+-клеток.

б :
Q1-2 — пул CD34+CD133+VEGFR-2--клеток;
Q2-2 — пул CD34+CD133+VEGFR-2+-клеток;
Q3-2 — пул CD34-CD133+VEGFR-2--клеток;
Q4-2 — пул CD34-CD133+VEGFR-2+--клеток. 

д — пул CD117+-клеток.

в — Q4–3 — пул клеток моноцитарно-макрофагального 
происхождения CD14+.

г — пул клеток мезенхимального происхождения 
(CD90+CD105+). 
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ловых клеток CD34 и CD133, а также специфические 
эндотелиальные маркеры, среди которых наибольшее 
значение имеет выявление рецепторов 2 типа к сосу-
дистому ростовому фактору (VEGFR-2) [17]. Вместе 
с тем, существует мнение, что CD34+CD133+VEGFR-
2+-клетки относятся не к популяции ЭКП, а к ранним 
гемопоэтическим стволовым клеткам [18]. В пользу 
этой точки зрения говорит и тот факт, что циркули-
рующие ЭКП, в отличие от дифференцированных 
эндотелиальных клеток, не секретируют оксид азота 
в ответ на стимуляцию ацетилхолином и сосудистым 
ростовым фактором VEGF [19].

Ввиду отсутствия специфических маркеров 
для характеристики циркулирующих ЭКП широко 
применяются культуральные методы, позволяющие 
с помощью экзогенных ростовых факторов инду-
цировать появление эндотелиальных фенотипов, 
свойственных ранним и/или поздним клеткам-
предшественникам. Ранние ЭКП, имеющие вере-
теноподобную морфологию в культуре, обладают 
способностью к захвату ацетилированных липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) и экспрессируют 
антигены, характерные для эндотелиальных клеток: 
молекулы адгезии CD31, эндоглин CD105 и кадге-
рин CD144 [2]. Вышеперечисленными свойствами 
могут обладать и клетки моноцитарного ряда, ко-
торые в процессе культивирования фенотипически 
неотличимы от эндотелиальных клеток. Ряд авторов 
считают, что именно благодаря присутствию моно-
цитов и их предшественников «ранние» ЭКП при-
обретают колониеобразующую способность in vitro 
[20]. Однако моноциты не только фенотипически 
напоминают ЭКП. Существует гипотеза, что среди 
клеток моноцитарного ряда имеется особая популя-
ция так называемых циркулирующих ангиогенных 
клеток, которые играют важную роль в регуляции 
сосудистого гомеостаза и инициируют неоангио-
генез при повреждении, в условиях ишемии и ре-
моделирования тканей [21]. По данным проточной 
цитометрии популяция моноцитов периферической 
крови, экспрессирующих VEGFR-2, не столь много-
численна: всего 2 % от CD14+ мононуклеарных 
клеток, но именно с ее участием связывают процес-
сы неоангиогенеза в экспериментальных моделях 
повреждения тканей in vivo [22].

Наряду с гемопоэтическими клетками-пред-
шественниками ангиогенным потенциалом облада-
ют представленные в незначительном количестве 
в периферической крови мезенхимные стволовые 
клетки, экспрессирующие CD90 и CD105, и ре-
зидентные сосудистые клетки, экспрессирующие 
CD117, CD34, CD133, VEGFR-2 [23, 24]. 

Таким образом, популяция ангиогенных клеток-
предшественников чрезвычайно гетерогенна, и фе-

Рисунок 4. Идентификация эндотелиального 
фенотипа клеток в культуре 

(световая микроскопия 400х, LSAB2, DAKO)

в — непрямая иммуноцитохимия с помощью антител 
к фактору фон Виллебранда.

а — непрямая иммуноцитохимия с помощью анти-
тел к CD31.

б — непрямая иммуноцитохимия с помощью антител 
к VE-кадгерину.
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нотип этих клеток во многом определяется специфи-
кой микроокружения и пластическими свойствами 
самих клеток [25]. Независимо от того, способны 
ли клетки-предшественники дифференцироваться 
в эндотелиальные клетки, они принимают участие 
в регуляции процессов неоангиогенеза и репарации 
эндотелия опосредованно через продукцию про-
ангиогенных цито- и хемокинов [26, 27]. Вероятно, 
поэтому клоногенная способность воспалительных 
и иммунных клеток, к которым в последнее время 
относят «ранние» ЭКП, обладает ценной прогности-
ческой информацией в отношении риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений [28]. 

Среди факторов, определяющих снижение кло-
ногенной способности «ранних» ЭКП, как и среди 
факторов увеличения риска развития сердечно-
сосудистых событий наибольшее значение по 
данным настоящего исследования имел возраст 
обследованных пациентов. Теория старения явля-
ется основной теорией, объясняющей снижение 
репарационного потенциала у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. У истоков этой 
теории стояли L. Hayfl ick и P.S. Moorhead, впервые 
описавшие данный феномен при культивировании 
клеток in vitro [29]. В соответствии с этой теорией 
преждевременное старение клеток является альтер-
нативным апоптозу состоянием, возникающим под 
влиянием повреждающих факторов, нарушающих 
структуру теломеров и вызывающих хромосомную 
нестабильность клетки [30]. По мнению авторов 
данной теории, более низкий уровень стресс-
индуцирующих факторов, среди которых у больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует на-
звать ангиотензин II и окисленные ЛПНП, вызывает 
не программируемую гибель клеток (апоптоз), а их 
преждевременное старение. Напротив, ХС ЛПВП 
могут защищать циркулирующие стволовые клетки 
от преждевременного старения за счет усиления 
продукции оксида азота и повышения теломеразной 
активности [31]. 

Наряду с возрастом, снижение числа коло-
ниеобразующих единиц «ранних» ЭКП у больных 
с ХСН ассоциировано с повышением уровня СРБ 
в сыворотке крови. Последний рассматривается в 
качестве дополнительного фактора риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений [32]. Нельзя 
исключить, что одним из механизмов реализации 
этого фактора риска является нарушение процессов 
постнатального ангиогенеза, так как в исследова-
ниях in vitro показано негативное влияние СРБ на 
жизнеспособность, дифференцировку и пролифе-
ративную активность ЭКП [33, 34].

Низкая пролиферативная активность «ранних» 
ЭКП, выявленная в настоящем исследовании, была 

ассоциирована с увеличением индекса сердечно-
сосудистого риска SCORE, гипертрофией и си-
столической дисфункцией левого желудочка, что 
указывает на возможность использования данного 
метода в качестве дополнительного прогностиче-
ского фактора у больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и согласуется с ранее полученными 
данными клинического исследования C.K. Kissel 
с соавторами [35]. 

Подтверждением того, что колониеобразующая 
способность «ранних» ЭКП может отражать репа-
ративный потенциал ангиогенных популяций ЭКП, 
служит выявленная в настоящем исследовании по-
ложительная корреляционная связь между числом 
колоний и величиной ЭЗВД плечевой артерии, а так-
же отрицательная корреляционная связь с толщиной 
комплекса «интима-медиа» сонных артерий. 

Подводя итог многочисленным клинико-
экспериментальным исследованиям, следует за-
ключить, что предложенный в 2003 году метод 
J.M. Hill не дает представления об истинном 
характере циркулирующих ангиогенных клеток-
предшественников. Вместе с тем, исследование 
клоногенной способности «ранних» ЭКП сохраняет 
свои позиции в качестве важного прогностического 
биомаркера, отражающего ангиогенный потенциал 
больного.

Работа выполнена в ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
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Резюме
Целью исследования была оценка влияния ингаляционной формы илопроста на внутрилегочную и 

системную гемодинамику пациентов с легочной гипертензией, ассоциированной с систолической дис-
функцией левого желудочка. 29 тестов на обратимость легочной гипертензии (ЛГ) с применением инга-
ляции 20 мкг илопроста (Вентавис, Bayer) были выполнены у пациентов со сниженной сократительной 
функцией левого желудочка — кандидатов на трансплантацию сердца (ТС). У всех пациентов отмечалась 
сердечная недостаточность III–IV ФК по NYHA и ЛГ с легочным сосудистым сопротивлением (ЛСС) более 
2,5 ед. Вуда. Показатели гемодинамики оценивались исходно и через 15 мин после окончания ингаляции 
илопроста. Исследование имело проспективный последовательный характер.

Илопрост вызывал достоверное снижение ДЛАср с 34,6 ± 9,1 мм рт. ст. до 29,2 ± 9,1мм. рт. ст. 
(p < 0,0001), при этом снижение ДЛАср более чем на 20 % было достигнуто в 16 случаях (55,2 %). На-
блюдалось достоверное снижение ЛСС: с 4,5 ± 1,6 ед. Вуда до 2,9 ± 1 ед. Вуда (p < 0,0001). Падение 
ЛСС более чем на 20 % было отмечено в 24 случаях (82,8 %). Ингаляция илопроста увеличивала индекс 
ударного объема (ИУО) с 24,9 ± 7,9 мл/м2 до 30,1 ± 10,2 мл/м2 (p – 0,0003). Вероятной причиной повы-
шения производительности левого желудочка (ЛЖ) было снижение общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС) с 1905 ± 477 дин·сек·см-5 до 1505 ± 460 дин·сек·см-5 (p = 0,0001). 

Наше исследование выявило, что ингаляционная форма илопроста не только эффективно снижает 
ДЛАср и ЛСС у пациентов со сниженной сократительной способностью ЛЖ и легочной гипертензией, 
но и, снижая постнагрузку, создает благоприятные условия для функционирования пораженного ЛЖ.

Ключевые слова: трансплантация сердца, легочная гипертензия, илопрост.

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ИЛОПРОСТА 
НА ГЕМОДИНАМИКУ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,

АССОЦИИРОВАННОЙ С СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
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Abstract
Our purpose was to determine the effect of inhaled iloprost on pulmonary and systemic hemodynamics in 

patients with pulmonary hypertension associated with left ventricular systolic dysfunction. 29 vasoreactivity tests 
(VRT) with 20 micrograms inhaled iloprost (Ventavis, Bayer) were performed in candidates on heart transplan-
tation. All patients had heart failure of IIINIV NYHA class and PH with pulmonary vascular resistance (PVR) 
more than 2.5 Wood units. Hemodynamic parameters were evaluated at baseline and 15 minutes after inhalation 
of iloprost. A prospective study was consistent. 

Iloprost signifi cantly decreased PAPmean × from 34.6 ± 9.1 mm Hg. to 29.2 ± 9.1 mm. Hg (p < 0,0001), 
while reducing PAPmean more than 20 % was achieved in 16 cases (55.2 %).There was a signifi cant decrease 
in PVR from 4.5 ± 1.6 Wood units to 2.9 ± 1 Wood units (p <0,0001). PVR dropped more than 20 % in 24 cases 
(82.8 %). Iloprost inhalation increased stroke volume index (SVI) from 24.9 ± 7.9 ml/m2 to 30.1 ± 10.2 ml/m2 
(p-0,0003). Reduction of systemic vascular resistance (SVR) was the main cause of LV output augmentation. 
SVR decreased from 1905 ± 477 dynes·sec·cm- 5 to 1505 ± 460 dynes·sec·cm- 5 (p-0,0001). Conclusions. In pa-
tients with LV systolic dysfunction inhaled iloprost caused reduction of PAPmean and PVR. Moreover, inhaled 
iloprost improve LV output due to afterload decline.

Keywords: heart transplantation, pulmonary hypertension, iloprost.
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Введение 
В соответствии с классификацией Европейского 

общества кардиологов [1], повышение давления 
в малом круге кровообращения, характерное для 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), 
относится ко 2-му типу легочной гипертензии 
(легочная гипертензия (ЛГ), ассоциированная с 
патологией левых отделов сердца). Увеличение 
конечно-диастолического давления, свойственное 
для систолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ), закономерно сопровождается левопредсерд-
ной и легочной венозной гипертензией. Изначально 
возникшая как пассивная и посткапиллярная, эта ЛГ 
индуцирует дисфункцию эндотелия артериального 
русла малого круга, что постепенно приводит к 
появлению активного вазоспастического прекапил-
лярного компонента. До определенного времени 
артериальный вазоспазм остается обратимым и 
разрешается при коррекции левожелудочковой не-
достаточности. Однако постепенно развивающиеся 
пролиферация интимы и гипертрофия медии транс-

формируют функциональный характер прекапил-
лярной гипертензии в морфологический, делая ее 
необратимой [2]. 

Повышение давления в малом круге значитель-
но утяжеляет течение ХСН и является независимым 
фактором риска экстренных госпитализаций и ле-
тальности [2]. Необходимо отметить, что, несмотря 
на выраженное влияние ЛГ на клиническое течение 
ХСН, методы коррекции повышенного давления 
в малом круге при систолической дисфункции 
левого желудочка достаточно ограничены. Так, в 
соответствии с Рекомендациями по диагностике и 
лечению ЛГ [1] для этой цели должен использовать-
ся комплекс медикаментозной терапии ХСН (класс 
рекомендаций IC), а назначение вазодилататоров 
малого круга не показано (класс рекомендаций IIIC). 
Подобное ограничение связано с отрицательными 
результатами многоцентровых рандомизированных 
исследований эффективности простаноидов [3], 
антагонистов эндотелиновых рецепторов [4] и ин-
гибиторов фосфодиэстеразы V типа [5] при лечении 
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ЛГ, ассоциированной с патологией левых отделов 
сердца. Вероятно, более эффективного применения 
вазодилататоров малого круга можно добиться на 
основе детального изучения влияния конкретных 
препаратов на гемодинамику пациентов, имеющих 
систолическую дисфункцию ЛЖ. Возможным 
вариантом проведения подобных исследований 
являются тесты на обратимость ЛГ, выполняемые 
у кандидатов на трансплантацию сердца (ТС).

В Руководстве международного общества транс-
плантации сердца и легких (ISHLT) по критериям 
отбора кандидатов на ТС (2006) катетеризация 
правых камер сердца рекомендуется всем потенци-
альным реципиентам (класс рекомендаций IС) [6]. 
Целью исследования является обнаружение ЛГ и 
повышенного легочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС). В случае выявления признаков активной 
прекапиллярной ЛГ для определения ее фиксиро-
ванного характера рекомендуется проведение теста 
на обратимость ЛГ. Согласно указанному Руковод-
ству, тест на обратимость ЛГ должен выполняться, 
если систолическое давление в легочной артерии 
(ДЛАсис) ≥ 50 мм рт. ст. и ЛСС > 3 ед. Вуда или 
транспульмональный градиент (ТПГ) ≥ 15 мм рт. 
ст. (класс рекомендаций IС). На территории Рос-
сийской Федерации среди вазодилататоров малого 
круга, разрешенных к применению при ЛГ, для вы-
полнения теста могут использоваться оксид азота 
и ингаляционная форма илопроста (Вентавис). 

Целью настоящего исследования стало изуче-
ние влияния ингаляционной формы илопроста 
на системную и внутрилегочную гемодинамику 
при систолической дисфункции левого желудочка 
у кандидатов на ТС. 

Материалы и методы
Мы проанализировали результаты 29 последо-

вательно выполненных тестов на обратимость ЛГ у 
25 кандидатов на ТС. У всех пациентов отмечалась 
сердечная недостаточность III–IV ФК по NYHA, 
связанная с ишемической (11) или дилатационной 
(14) кардиомиопатией. Средний возраст реципиен-
тов составил 46,6 ± 8,9 лет, в исследование вошли 
7 женщин и 18 мужчин. Фракция выброса ЛЖ в 

среднем составляла 23,6 ± 8,5 %, а пиковое потреб-
ление кислорода — 11,8 ± 2,5 мл/ мин /кг. Во всех 
случаях отмечалась ЛГ (ДЛАср ≥ 25 мм рт. ст.) с 
ЛСС более 2,5 ед. Вуда, что являлось показанием 
для выполнения теста на обратимость ЛГ в соот-
ветствии с внутренним протоколом, принятым в 
ФМИЦ им В.А. Алмазова. Катетеризация правых 
отделов сердца выполнялась в условиях ОАРИТ; 
в одном наблюдении вследствие технических за-
труднений в достижении катетером положения 
заклинивания процедура была перенесена в рент-
генэндоваскулярную операционную. Исследования 
выполнялись в условиях сохраненного сознания 
при спонтанном дыхании атмосферным воздухом, 
седативные препараты и анальгетики не приме-
нялись. Последовательно выполнялись катетери-
зация правой лучевой артерии для инвазивного 
мониторинга АД и забора проб крови и правой 
внутренней яремной вены для установки катетера 
Swan-Ganz. Мониторное наблюдение, манометрия и 
расчет показателей центральной гемодинамики осу-
ществляли с помощью системы Datex Ohmeda S/5 
(GE Healthcare, США). Для измерения сердечного 
выброса использовался метод препульмональной 
термодилюции; при наличии у пациентов недо-
статочности трикуспидального клапана более II ст. 
применяли метод Фика. 

С целью проведения теста на обратимость ле-
гочной гипертензии применяли ингаляцию 20 мкг 
илопроста (Вентавис, Bayer) и использовали ультра-
звуковой ингалятор Omron NE-U22-E (Япония). По-
казатели гемодинамики оценивались через 15 мин 
после окончания ингаляции илопроста.

Исследование имело проспективный последова-
тельный характер. Статистический анализ проведен 
с помощью пакета Statistica 7.0 (Statsoft Inc., USA). 
Для оценки результатов назначения вазодилататора 
использовали t-тест для связанных выборок. Кри-
тическим уровнем значимости считали р < 0,05. 
Данные представлены в виде М ± δ.

Результаты
Илопрост вызывал достоверное снижение 

ДЛАср, транспульмонального градиента (ТПГ) 

Таблица 1
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ НА ОБРАТИМОСТЬ ЛГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ИЛОПРОСТА (n–29) (М ± δ)

Показатель До теста После теста t-тест для связанных выборок
ДЛАср, мм рт. ст. 34,6 ± 9,1 29,2 ± 9,1 P <0,0001
ДЗЛК, мм рт. ст. 20,3 ± 5 18 ± 6,1 p – 0,003
ТПГ, мм рт. ст. 14,7 ± 5,6 11,1 ± 4,1 p <0,0001
ЛСС, ед. Вуда 4,5 ± 1,6 2,9 ± 1 p <0,0001
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и ЛСС (табл. 1). Падение ДЛАср более чем на 20 % 
от исходного уровня наблюдалось в 16 случаях 
(55,2 %), а снижение ЛСС более чем на на 20 % — 
во время 24 тестов (82,8 %). 

При анализе воздействия ингаляционной формы 
илопроста на системную гемодинамику отмечалось 
достоверное снижение общего периферического 
сосудистого сопротивления (ОПСС). Результатом 
системной вазоплегии было достоверное снижение 
среднего артериального давления и увеличение 
индекса ударного объема (ИУО) левого желудочка 
(Табл. 2).

Достаточно неожиданным для нас оказались 
изменения оксигенации при выполнении тестов на 
обратимость ЛГ у пациентов с систолической дис-
функцией левого желудочка. Как видно из диаграм-
мы, представленной на Рис. 1, ингаляция илопроста 
приводила к достоверному падению насыщения ге-
моглобина артериальной крови кислородом (SatO2) 
c 96,3 ± 2,3 % до 92,4 ± 4 % (p < 0,0001). 

При выполнении тестов на обратимость ЛГ с 
применением ингаляционной формы илопроста 
не было случаев прекращения исследований из-за 
развития неблагоприятных реакций. Обращали на 
себя внимание 4 случая артериальной гипотонии 
с кратковременным снижением систолического 
артериального давления (АДсис) менее 90 мм рт. 
ст., не требовавшие применения вазопрессоров 
или инотропных препаратов. В трех наблюдени-
ях на фоне ингаляции илопроста происходило 
кратковременное снижение SatO2 менее 90 %, 
что требовало назначения ингаляции кислорода. 
В целом после выполнения рассмотренных тестов 
на обратимость ЛГ пациенты находились в ОАРИТ 
не более 40 минут, на профильных отделениях не 
было необходимости в ингаляциях кислорода или 
иных лечебных мероприятиях, связанных с прове-
денными диагностическими процедурами.

Обсуждение
В нашем исследовании обнаружено не только 

хорошо известное влияние илопроста на гемоди-
намику малого круга кровообращения (табл. 1), 
но и достоверное снижение сопротивления боль-
шого круга в ответ на ингаляцию этого препарата 

(Табл. 2). Поскольку для простаноидов не описаны 
инотропные эффекты, именно с системной вазо-
плегией и снижением постнагрузки мы связываем 
найденное увеличение производительности левого 
желудочка (Табл. 2).

В исследовании было обнаружено, что ингаля-
ционная форма илопроста снижала ДЗЛК в среднем 
на 2,2 ± 3,6 мм рт. ст. Значимый рост ДЗЛК (более 
20 % от исходного) был отмечен лишь в одном 
наблюдении (3,4 %). Мы считаем, что ингаляция 
илопроста, снижая выраженность вазоконстрикции 
малого круга, вызывала увеличение преднагрузки 
ЛЖ, но одновременно происходящее снижение 
ОПСС благоприятно влияло на его функцию, позво-
ляя воспринять преднагрузку и увеличить ударный 
объем без нарастания уровня ДЗЛК.

Обнаруженные нами системные проявления 
илопроста (снижение ОПСС, опосредованное этим 
увеличение ИУО) считаются малохарактерными 
для ингаляционного пути введения простаноидов 
[7, 8]. Мы полагаем, что в нашем исследовании, 
несмотря на ингаляционный путь введения, зна-
чительная часть препарата попадала в системный 
кровоток. Это, в частности, подтверждается и об-
наруженным влиянием илопроста на оксигенацию 
(Рис. 1). Воздействуя как типичный артериальный 
вазодилататор, препарат ухудшал вентиляционно-
перфузионные отношения в легких (нивелируя 

Таблица 2
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

НА ОБРАТИМОСТЬ ЛГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ИЛОПРОСТА (n–29) (М ± δ)

Показатель До теста После теста t-тест для связанных 
выборок

ОПСС, дин·сек·см-5 1905 ± 477 1505 ± 460 P-0,0001
АДср, мм рт. ст. 81,4 ± 14,5 76,3 ± 15,8 P-0,0004

ИУО, мл/м2 24,9 ± 7,9 30,1 ± 10,2 P-0,0003

Рисунок 1. Изменение оксигенации при выполнении 
тестов на обратимость ЛГ с применением 

ингаляционной формы илопроста
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гипоксическую вазоконстрикцию), что приводило 
к развитию кратковременной гипоксемии. 

Возможно, найденные нами признаки высокого 
содержания илопроста в системном кровотоке при 
ингаляционном пути введения, связаны с особенно-
стью исследуемой группы пациентов, в частности, 
с низким минутным объемом кровообращения. 
В доступных литературных источниках мы не об-
наружили подтверждений этого предположения. 
Вероятно, требуются дополнительные исследования 
по сравнению гемодинамических эффектов ингаля-
ционной формы илопроста у пациентов с различной 
производительностью ЛЖ.

Выводы
1. Применение ингаляционной формы илопро-

ста у пациентов с легочной гипертензией и систо-
лической дисфункцией ЛЖ достоверно снижает 
ДЛАср и ЛСС.

2. Выявленные системные эффекты при ингаля-
ционном введении илопроста, вероятно, обуслов-
лены попаданием препарата в системный кровоток 
на фоне низкой производительности сердца.

3. Влияние ингаляционной формы илопроста на 
легочный и системный кровоток создает благопри-
ятные условия для функционирования пораженного 
ЛЖ (снижение ОПСС сопровождается ростом 
ударного объема);

4. Использование ингаляционной формы ило-
проста у пациентов с выраженной систолической 
дисфункцией левого желудочка может приводить 
к нарушениям вентиляционно-перфузионных со-
отношений и сопровождаться кратковременной 
гипоксемией.

5. Ввиду возможных побочных эффектов неце-
лесообразно использовать ингаляционную форму 
илопроста для выполнения теста на обратимость 
ЛГ у пациентов с исходным АДсис менее 100 мм 
рт. ст. или SatO2 менее 95 %.
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Резюме
За период с 2004 г. по апрель 2014 г. в центре хирургии аорты, коронарных и периферических артерий 

169 пациентам с хронической постэмболической легочной гипертензией (ХПЭЛГ) была выполнена операция 
легочной тромбэндартерэктомии (ТЭЭ). Операцию выполняли по разработанной методике с применением 
гипотермии и циркуляторного ареста. С целью оценки динамики клинико-функционального состояния паци-
ентам проведен анализ следующих параметров: тест 6-минутной ходьбы, эхокардиографических показателей 
правого желудочка (фракция выброса, конечный диастолический объем, конечно-диастолический размер), 
среднее давление в легочной артерии и сопротивление сосудов малого круга кровообращения (МКК) (по 
данным катетеризации правых отделов сердца) и диаметр ствола легочной артерии (ЛА) (по данным МСКТ-
ангиографии легочной артерии). Определение дистанции 6-минутной ходьбы указывало на принадлежность 
к соответствующему функциональному классу хронической сердечной недостаточности по классификации 
NYHA. По результатам данных исследований отмечено, что операция легочной ТЭЭ устраняет основную 
причину легочной гипертензии — тромботическую обструкцию легочных артерий, что приводит к норма-
лизации кровообращения в МКК, снижению нагрузки на правый желудочек и, как следствие, значительному 
улучшению функционального состояния пациентов. Выполнение операции ТЭЭ из ветвей ЛА приводит к 
улучшению клинико-функционального состояния пациентов с ХПЭЛГ на госпитальном этапе и далее в от-
даленные сроки после операции, что подтверждается увеличением дистанции, пройденной за 6 мин, более 
чем в 2,5 раза; снижением ФК ХСН (по NYHA). Уменьшение размеров правых отделов сердца, увеличение 
фракции выброса правого желудочка, снижение сопротивления сосудов малого круга кровообращения с 
539,66 ± 120,59 дин·сек·см-5 (до операции) до 101,39 ± 89,20 дин·сек·см-5 в отдаленный период свидетельствует 
о ремоделировании правого желудочка и дистальных артериол малого круга кровообращения. Уменьшение 
диаметра ствола ЛА с 35,10 ± 5,25 мм до операции и до 30,30 ± 8,65 мм в отдаленный период по данным 
МСКТ-ангиографии легочной артерии говорит о структурной перестройке артериального легочного русла 
с тенденцией к нормализации и об эффективности проведенного хирургического лечения.

ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
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Abstract 

Between 2004 and April 2014, in the aortic, coronary and peripheral arteries surgery centre surgery pul-
monary thromboendarterectomy (TAE) was performed in 169 patients with chronic postembolic pulmonary 
hypertension. Operation was performed by the developed technique using hypothermia and circulatory arrest. 
For the assessment of dynamic of clinical and functional status underwent the following: test with 6-minute 
walk, right ventricular echocardiographic parameters (ejection fraction, end-diastolic volume, end-diastolic 
dimension), mean pulmonary artery pressure and vascular resistance, pulmonary circulation (according to right 
heart catheterization) and the diameter of the pulmonary artery trunk (PA) (according to the MSCT-angiography 
of the pulmonary artery). The distance of 6-minute walk indicated the functional class of chronic heart failure 
classifi cation NYHA. The results of studies presents that pulmonary TAE operation is direct at the main causes 
of pulmonary hypertension — thrombotic obstruction of the pulmonary arteries which leads to the normalization 
of the pulmonary circulation, reduce the load on the right ventricle and a signifi cant improvement in functional 
status of patients. The TAE operation in the branches of PA leads to improved clinical and functional status of 
patients with chronic postembolic pulmonary hypertension during hospital stay and more lately after surgery. 
This evidenced by an increase of distance in 6-minute walk test more than 2.5 times, reduction of CHF FC (by 
NYHA). Reducing the size of the right heart, the increase in right ventricular ejection fraction, decreased vas-
cular resistance, pulmonary circulation from 539.66 ± 120.59 dyn·sec·cm-5 (before surgery) to 101.39 ± 89.20 
dyn·sec·cm-5 in the remote period indicates right ventricular remodeling and distal arterioles of the pulmonary 
circulation. Reducing of the diameter of PA 35.10 ± 5.25 mm before surgery and up to 30.30 ± 8.65 mm in the 
remote period according to MSCT-angiography of PA indicate the restructuring of pulmonary bloodstream with 
a tendency towards normalization and the effectiveness of the surgical treatment.

Keywords: pulmonary thromboendarterectomy, chronic postembolic pulmonary hypertension, test with 
6-minute walk, right heart catheterization, MSCT-angiography of the pulmonary artery.
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Введение
Хроническая постэмболическая легочная ги-

пертензия является одним из тяжелых осложнений 
острой тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), 
которое характеризуется повышением давления в 
легочной артерии и часто ассоциируется с прогрес-
сирующей правожелудочковой недостаточностью 
и высоким риском смерти. По данным различ-
ных авторов, число больных, перенесших эпизод 

острой ТЭЛА с последующим развитием ХПЭЛГ, 
составляет от 0,1 до 4 % [1, 2]. Без хирургического 
лечения прогноз является крайне неблагоприят-
ным. В одной из самых цитируемых работ авторы 
обобщили результаты длительного динамического 
наблюдения больных при естественном течении 
ХПЭЛГ и показали, что при достижении среднего 
давления в легочной артерии 50 мм рт. ст. 2-летняя 
выживаемость составляет лишь 20 %, а летальность 
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по прошествии 5 лет достигает 90 % [3]. Единствен-
ной перспективой для пациентов с ХПЭЛГ является 
хирургическое лечение. Трансплантация легких еще 
используется в некоторых центрах как метод выбора 
для пациентов с ХПЭЛГ [4]. Отдаленные результаты 
говорят о преимуществах операции легочной ТЭЭ: 
после трансплантации одного легкого 5-летняя вы-
живаемость составляет 39 %, а после транспланта-
ции двух легких — 48 % [5], в то время как в иссле-
дованиях, в которых оценивалась эффективность 
легочной ТЭЭ в отдаленный период, показано, что 
3-летняя выживаемость составляет от 90,7 % до 
94 %, а 5-летняя выживаемость — 88 % [6].

Операция легочнoй ТЭЭ в условиях искус-
ственного кровообращения позволяет механически 
освободить проксимальное легочное русло от орга-
низованных тромботических масс и снизить сопро-
тивление сосудов малого круга кровообращения [7]. 
После выполнения хирургической дезоблитерации 
легочной артерии происходит снижение сопротив-
ления сосудов малого круга кровообращения, дав-
ления в легочной артерии, нормализация внутрисер-
дечной гемодинамики, что ведет к уменьшению или 
исчезновению клинической картины правожелудоч-
ковой сердечной недостаточности. Целью нашего 
исследования была оценка пятилетних результатов 
хирургического лечения пациентов с хронической 
постэмболической легочной гипертензией.

Материал и методы
В период с 2004 по апрель 2014 гг. в центре 

хирургии аорты, коронарных и периферических 
артерий 169 пациентам с ХПЭЛГ была выполнена 
операция легочной ТЭЭ (Рис. 1). Операцию вы-
полняли по разработанной методике с применением 
гипотермии и циркуляторного ареста [7].

Нами проанализирована динамика клинико-
функционального состояния 47 пациентов (из них 
23 мужчин) до операции и в отдаленный послеопе-
рационный период (от 5 до 6 лет). Средний возраст 
пациентов составил 48 ± 21,5 лет.

С целью оценки динамики клинико-функцио-
нального состояния до операции и в отдаленный 
период наблюдения нами проведен анализ следую-
щих параметров: тест 6-минутной ходьбы, среднее 
давление в легочной артерии и сопротивление со-
судов малого круга кровообращения (по данным 
катетеризации правых отделов сердца), фракцию 
выброса и объемные показатели правого желудочка 
сердца по данным эхокардиографии, диаметр ствола 
легочной артерии (по данным МСКТ-ангиографии 
легочной артерии). Определение дистанции 
6-минутной ходьбы указывало на принадлежность 
к соответствующему функциональному классу 
хронической сердечной недостаточности по клас-
сификации NYHA (I ФК ХСН — 426–550 м; II ФК 
ХСН — 301–425 м; III ФК ХСН — 151–300 м; IV ФК 
ХСН < 150 м). 

Результаты
Операция легочной ТЭЭ устраняет основную 

причину легочной гипертензии — тромбоэмболиче-
скую обструкцию легочных артерий, что приводит к 
нормализации кровообращения в МКК, снижению 
нагрузки на правый желудочек и, как следствие, к 
значительному улучшению функционального со-
стояния пациентов.

По данным катетеризации правых отделов серд-
ца после операции отмечается снижение показате-
лей среднего давления в ЛА с 54,04 ± 23,35 мм рт. 
ст. до 25,16 ± 15,41 мм рт. ст. в отдаленные сроки 
после операции. Сопротивление сосудов малого 
круга кровообращения снизилось с 539,66 ± 120,59 
дин·сек·см-5 до 101,39 ± 89,20 дин·сек·см-5 в от-
даленном периоде. Фракция выброса правого 
желудочка увеличилась с 36 ± 2,3 % до операции 
до 51,8 ± 4,1 % в отдаленном периоде, конечный 
диастолический объем правого желудочка снизился 
с 109,4 ± 39,2 мл до 39,1 ± 6,8 мл, конечный диа-
столический размер правого желудочка уменьшился 
с 4,7 ± 0,9 см до 2,8 ± 0,5 см соответственно. Дина-
мика приведенных показателей говорит о ремодели-
ровании правого желудочка и дистальных артериол 
малого круга кровообращения в отдаленном перио-
де после легочной тромбэндартерэктомии. 

Среди пациентов, которым была проведена 
операция, выделена группа больных с запредельно 
высокой степенью легочной гипертензии, с систоли-
ческим давлением в легочной артерии > 100 мм рт. 
ст. и высоким сопротивлением сосудов малого круга 

Рисунок 1. Динамика количества операций 
с 2004 г. по апрель 2014 г.
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кровообращения — 640,65 ± 80,44 мм рт. ст. Этой 
категории пациентов (n–13)  во время операции 
и в раннем послеоперационном периоде с целью 
купирования легочных кризов и борьбы с остаточ-
ной легочной гипертензией применяли Илопрост 
каждые 3 часа по 20 мг в течение 30 минут через 
ультразвуковой ингалятор iNEB, вмонтированный в 
контур аппарата искусственной вентиляции легких. 
Ингаляции Илопроста позволяли лучше контроли-
ровать давление в легочной артерии и сопротивле-
ние сосудов малого круга кровообращения. 

Нормализация гемодинамических параметров 
малого круга кровообращения находит свое от-
ражение в значимом улучшении функциональных 
показателей. Одним из критериев оценки эффек-
тивности проведенного лечения в исследовании 
служила толерантность к физической нагрузке с 
помощью теста 6-минутной ходьбы. Результаты 
проведенного теста показали, что в отдаленном 
послеоперационном периоде средняя дистанция, 
пройденная пациентами за 6 мин, увеличилась в 
2,8 раза от исходных значений: с 166,66 ± 105,27 м 
до 472,22 ± 80,02 м. Также произошло снижение 
среднего ФК ХСН (NYHA): это значение снизилось 
с 3,33 ± 0,76 и составило 0,8 ± 0,17. Динамика выше-
приведенных показателей приведена в Таблице 1.

Также в послеоперационный период отмечается 
уменьшение диаметра ствола ЛА с 35,10 ± 5,25 мм 
до 30,30 ± 8,65 мм по данным МСКТ-ангиографии 
легочной артерии, что говорит об эффективности 
проведенного хирургического лечения и о струк-
турной перестройке артериального легочного русла 
с тенденцией к нормализации.

Обсуждение
Легочную ТЭЭ выполняют на протяжении 

30 лет во многих медицинских центрах мира. Эф-
фективность данной операции в лечении пациентов 

с проксимальным типом поражения легочного ар-
териального русла ни у кого не вызывает сомнений 
[8]. На сегодняшний день в мире выполнено более 
5000 ТЭЭ.

В центре хирургии аорты, коронарных и пери-
ферических артерий программа легочной тромбэнд-
артерэктомии ведется с 2004 года. За этот период 
выполнено 166 операций. В нашем исследовании 
проанализированы отдаленные результаты у 47 
пациентов по следующим параметрам: функцио-
нальный статус (тест 6-минутной ходьбы), катете-
ризация правых отделов сердца (среднее давление 
в легочной артерии, сопротивление сосудов малого 
круга кровообращения), эхокардиография (фрак-
ция выброса ПЖ, КДР ПЖ, КДО ПЖ), МСКТ-
ангиография легочной артерии (диаметр легочной 
артерии). Было отмечено увеличение дистанции 
теста 6-минутной ходьбы, снижение среднего дав-
ления в ЛА и сопротивления сосудов МКК, увели-
чение фракции выброса ПЖ, уменьшение размеров 
ПЖ, уменьшение диаметра ствола легочной арте-
рии. Все пациенты принимали антикоагулянтную 
терапию (варфарин), и всем им в нижнюю полую 
вену был установлен кава-фильтр. У обследованных 
пациентов мы не выявили случаев возникновения 
значимой резидуальной легочной гипертензии, что 
говорит о достаточной гемодинамической эффек-
тивности дезоблитерации легочных артерий при 
ХПЭЛГ. Четкое соблюдение методики операции, 
слаженная работа команды позволили достичь 
результатов, которые соответствуют результатам 
общепризнанных лидеров этого направления. 
E. Mayer и соавт. в 1996 г. сравнили ФК ХСН до опе-
рации и в отдаленном послеоперационном периоде 
и выявили значительное уменьшение — с 3,3 до 1,3 
[9]. Об увеличении толерантности к физической 
нагрузке сообщают и другие исследования, в том 
числе наше [10, 11].

Таблица 1 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО ОПЕРАЦИИ И В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

До операции Отдаленный 
период р

Среднее ДЛА, мм рт. ст. 54,04 ± 23,35 25,16 ± 15,41 0,0012
Сопротивление сосудов малого круга кровообраще-
ния, дин·сек·см-5 539,66 ± 120,59 101,39 ± 89,2 0,0002

Фракция выброса правого желудочка, % 36 ± 2,3 51,8 ± 4,1 0,041
Конечный диастолический объем правого 
желудочка, мл 109,4 ± 39,2 39,1 ± 6,8 0,00014

Конечный диастолический размер правого 
желудочка, см 4,7 ± 0,9 2,8 ± 0,5 0,0003

Тест 6-минутной ходьбы, м 166,66 ± 105,27 472,22 ± 80,02 0,002
Функциональный класс сердечной недостаточности 
(NYHA) 3,33 ± 0,76 0,8 ± 0,17 0,00015
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Изучение клинико-функционального состояния 
больных с ХПЭЛГ после операции легочной ТЭЭ 
необходимо для оценки эффективности лечения и 
оптимизации отбора пациентов на операцию [11]. 
Однако небезызвестным фактом остается то, что 
гипертензия МКК развивается не у всех больных 
со стенозами и окклюзиями ЛА. В 8 % случаев с 
постэмболическим поражением сосудов легких 
уровень давления в сосудах МКК в состоянии 
покоя находится в пределах нормы [12]. Также 
многие авторы обращают внимание на отсутствие 
в анамнезе таких больных клинических призна-
ков массивной ТЭЛА [13]. Это одни из главных 
причин плохого выявления ХПЭЛГ. Между тем 
известно, что массивная ТЭЛА может протекать 
субклинически, без выраженной симптоматики. 
Многочисленные исследования убедительно по-
казали, что ТЭЛА клинически правильно диагно-
стируется лишь у ⅓ пациентов [14], а выявляется 
лишь в 50–80 % случаев. Поэтому только сочетание 
грамотно собранного анамнеза с использованием 
функциональных тестов и визуализирующих ме-
тодик позволяет нам точно диагностировать столь 
тяжелую патологию. 

Легочную ТЭЭ выполняют в странах Европы, 
Японии, Китае, Австралии, Великобритании, Ка-
наде, США. В настоящее время имеются резуль-
таты клинических исследований, анализ которых 
показал, что операция легочной ТЭЭ улучшает 
гемодинамические показатели, продлевает жизнь 
пациента и является перспективным методом ле-
чения больных с ХПЭЛГ [8].

Выводы
1. Операция легочной ТЭЭ устраняет основную 

причину легочной гипертензии — тромботическую 
обструкцию легочных артерий, что приводит к 
нормализации кровообращения в МКК, снижению 
нагрузки на правый желудочек и, как следствие, 
значительному улучшению функционального со-
стояния пациентов. 

2. Выполнение операции ТЭЭ из ветвей ЛА 
приводит к улучшению клинико-функционального 
состояния пациентов с ХПЭЛГ на госпитальном 
этапе и далее — в отдаленные сроки после опера-
ции, что подтверждается увеличением дистанции, 
пройденной за 6 мин, и снижением ФК ХСН более 
чем в 2,5 раза (по NYHA). 

3. Снижение сопротивления сосудов малого кру-
га кровообращения с 539,66 ± 120,59 дин·сек·см-5  
до операции до 101,39 ± 89,20 дин·сек·см-5 в от-
даленный период, а также изменение эхокардио-
графических показателей, отражающих функцию 
правых отделов сердца, говорит о ремоделировании 

правого желудочка и дистальных артериол малого 
круга кровообращения.

4. Уменьшение диаметра ствола ЛА с 35,10 ± 
5,25 мм до операции и до 30,30 ± 8,65 мм в отда-
ленный период говорит о структурной перестройке 
артериального легочного русла с тенденцией к 
нормализации и об эффективности проведенного 
хирургического лечения.
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Резюме
С января 2012 г. по март 2013 г. в нашем Центре выполнено 29 оперативных вмешательств на восходя-

щем отделе и дуге аорты с применением непрерывного интраоперационного мониторинга церебральной 
оксиметрии. В большинстве случаев хирургический этап на дуге аорты выполнялся в условиях циркуля-
торного ареста, умеренной гипотермии и антеградной церебральной перфузии. Госпитальная летальность 
составила 3 % (n = 1). В двух случаях течение ближайшего послеоперационного периода осложнилось 
острым нарушением мозгового кровообращения. Была установлена корреляция между интраоперационной 
динамикой мозговой сатурации и неврологическими осложнениями в ближайшем послеоперационном 
периоде. Данный метод контроля эффективности защиты головного мозга в период экстракорпорального 
кровообращения и циркуляторного ареста является эффективным и безопасным для пациента. Требуются 
дальнейшие исследования, оценивающие изменения когнитивных функций в отдаленном послеопераци-
онном периоде после вмешательств на восходящем отделе и дуге аорты.

Ключевые слова: дуга аорты, циркуляторный арест, церебральная оксиметрия.
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Abstract
Since January, 2012, till March, 2013, 29 combined ascending aortic and arch procedures were performed 

in the Centre. In all cases we used continuous intraoperative cerebral oximetry. In most part of cases aortic arch 
procedures were performed with circulatory arrest, moderate hypothermia and antegrade cerebral perfusion. 
Hospital mortality was 3 % (1 patient). In 2 cases post-operative course complicated with stroke. We revealed 
correlation between cerebral saturation measured during circulatory arrest and neurological adverse events in 
post-operative period. This method of monitoring of cerebral protection effi cacy is effective and safe. Further 
investigations to assess cognitive function in the late post-operative period are needed.

Keywords: aortic arch, circulatory arrest, cerebral oximetry.
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В Российской Федерации объем помощи, оказы-
ваемой пациентам с аневризмами восходящего отде-
ла и дуги аорты, остается крайне малым. Так, в 2009 
и 2010 гг. было выполнено 699 и 882 операций c 
общей госпитальной летальностью 14,7 % и 12,1 % 
соответственно. Операций же при аневризмах дуги 
аорты было выполнено крайне мало: 24 в 2009 и 
40 в 2010 году [1]. Ожидаемого дальнейшего роста 
оперативной активности в 2011 г. не произошло: 
всего было прооперировано лишь 963 пациента, 
общая госпитальная летальность составила 11,4 %. 
При аневризмах дуги и грудной аорты было выпол-
нено 198 операций, в том числе лишь 27 операций 
на дуге аорты. Средняя госпитальная летальность 
при плановых вмешательствах на восходящей аорте 
составила в 2011 г. 7,8 %, при экстренных — 22,5 %. 
Отмечен рост доли пациентов с расслоениями и 
разрывами восходящего отдела аорты — 25,5 % от 
всех оперированных (в 2010 г. — 23,6 %, в 2009 г. — 
19,5 %) [1].

Общепринятой методикой лечения аневризм 
восходящего отдела аорты является операция 
замещения измененной аорты синтетическим 
протезом либо биокондуитом (операции надко-
ронарного протезирования аорты, Бенталла-Де 
Боно, Дэвида и др.) [2, 3]. Нередко возникает 
необходимость в проведении различных рекон-
структивных операций на дуге аорты. Наиболее 
частыми причинами являются распространение 
расширения восходящего отдела аорты на дугу, а 
также расслоение аорты с переходом на ее нисхо-
дящий отдел. Намного реже встречается сочетание 
аневризматического расширения и восходящего, и 
нисходящего отделов грудной аорты, требующего 
выполнения многоэтапных реконструктивных опе-
раций [5]. Операции на дуге аорты требуют полной 
остановки кровообращения — циркуляторного 
ареста. В данной ситуации защита головного мозга 
может осуществляться различными способами: как 
изолированной глубокой гипотермией, так и со-
четанием гипотермии с антеградной церебральной 

перфузией (АЦП). Однако эффективность анте-
градной (как унилатеральной, так и билатераль-
ной) церебральной перфузии может значительно 
варьировать в зависимости от анатомических 
особенностей пациента и вида патологии аорты. 
В данной ситуации требуется метод контроля, 
позволяющий эффективно и в режиме реального 
времени оценивать кровоснабжение мозговой 
ткани и при необходимости гибко корректировать 
методики защиты головного мозга.

Цель настоящей работы — оценить эффектив-
ность непрерывной церебральной оксиметрии при 
операциях на восходящем отделе и дуге аорты.

Материалы и методы
С января 2012 г. по март 2013 г. в Центре им. Ал-

мазова  выполнено 29 вмешательств на восходящем 
отделе и дуге аорты с применением непрерывного 
интраоперационного мониторинга церебральной 
оксиметрии. Средний возраст пациентов составил 
53,76 ± 13,57 лет (18–71 год), преобладали мужчи-
ны (76 %). 16 (55 %) пациентов имели расслоение 
аорты типа А, в 6 (21 %) случаях диссекция аорты 
носила острый характер. Спектр хирургических 
вмешательств на восходящем отделе аорты включал 
операции Бенталла-Де Боно (38 %), надкоронарное 
протезирование восходящего отдела аорты (28 %), 
сочетание надкоронарного протезирования восходя-
щего отдела аорты и протезирования аортального 
клапана (АК) (34 %). В дополнение к основному 
хирургическому этапу на грудной аорте и АК 
выполнялись коронарное шунтирование (31 %), 
коррекция митральной (3%), трикуспидальной 
недостаточности (3 %), ликвидация дефекта меж-
предсердной перегородки (10 %). Всем пациентам в 
протокол предоперационной подготовки была вклю-
чена транскраниальная допплерография, по данным 
которой у 12 (41 %) больных Виллизиев круг был 
замкнут, у 9 (31 %) — разомкнут, у 8 (28 %) не было 
получено достоверной информации в связи с непро-
ницаемостью височных акустических окон.
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Все хирургические вмешательства проводи-
лись по принятой в Центре стандартной методике. 
Доступ — полная срединная стернотомия. Тем-
пературные датчики размещались в носоглотке и 
прямой кишке. Интраоперационно проводилась 
транспищеводная эхокардиография (аппарат «Vivid 
I», GE). Экстракорпоральное кровообращение 
(ЭКК) выполнялось по стандартной методике с 
поддержанием перфузионного давления 70N90 мм 
рт. ст. Использовался аппарат искусственного 
кровообращения «Maquet HL 20» c мембранным 
оксигенатором «Quadrox». В подавляющем боль-
шинстве случаев АИК подключался по схеме «пра-
вая подключичная артерия — правое предсердие». 
Дренаж левого желудочка осуществлялся через 
правую верхнюю легочную вену. В одном случае 
в связи с распространением расслоения аорты на 
правую подключичную и правую общую сонную 
артерию аппарат искусственного кровообращения 
подключался по схеме «левая общая бедренная 
артерия — правое предсердие». После пережатия 
аорты проводилась кровяная прерывистая изотер-
мическая кардиоплегия с раствором хлорида калия 
ретроградно через коронарный синус под контролем 
давления в магистрали (40N60 мм рт. ст.) с интер-
валом между сеансами не более 15 минут. Для вос-
становления сердечной деятельности проводился 
сеанс реперфузии ретроградно без добавления 
хлорида калия. Хирургический этап на дуге аорты в 
большинстве случаев проходил в условиях умерен-
ной гипотермии (28N29оС), топической гипотермии 
на область головы и антеградной унилатеральной 
(моногемисферальной) церебральной перфузии. 
После пережатия аорты в течение времени, не-
обходимого для достижения целевых значений 
гипотермии, выполнялась ревизия корня, восходя-
щего отдела аорты и подготовка к вмешательству 
данной зоны. По достижении необходимого уровня 
гипотермии производительность аппарата искус-
ственного кровообращения снижалась до 10 мл/
мин/кг, головной конец стола опускался под углом 
к горизонту 15N20о, накладывался зажим на брахио-
цефальный ствол, а зажим с аорты снимался. После 
ревизии дуги аорты выполнялся тот или иной вид 
хирургической коррекции. В течение выполнения 
хирургического этапа на дуге аорты при появлении 
признаков снижения перфузии левого полушария 
головного мозга дополнительно устанавливалась 
магистраль в левую общую сонную артерию для 
проведения билатеральной антеградной цере-
бральной перфузии. По завершении этапа на дуге 
аорты на сосудистый протез накладывался зажим, 
с брахиоцефального ствола зажим снимался и вос-
станавливалась системная перфузия с расчетной 

скоростью. Начиналось согревание пациента, в этот 
период выполнялся этап хирургической коррекции 
на корне аорты. 

Интраоперационный мониторинг церебральной 
сатурации осуществлялся с помощью аппарата The 
INVOS System (Somanetics Corp.). Фиксация одно-
разовых сенсоров на правую и левую половины лба 
производилась до индукции в анестезию. Сбор ин-
формации осуществлялся в автоматическом режиме 
с записью на внешний носитель. 

Анализ полученных данных производился с 
помощью программ Microsoft Excel for Mac 2011, 
Statistica 7.0.

Результаты
Средняя продолжительность экстракорпораль-

ного кровообращения составила 169,30 ± 54,72 мин, 
аноксии миокарда — 119,96 ± 44,86 мин, циркуля-
торного ареста — 28,17 ± 12,11 мин. Госпитальная 
летальность составила 3 % (1 пациент), причина — 
прогрессирующая полиорганная недостаточность. 
В двух случаях после вмешательств по поводу 
диссекции аорты типа А течение ближайшего по-
слеоперационного периода осложнилось острым 
нарушением мозгового кровообращения, требовав-
шим продленного лечения в условиях отделения 
анестезиологии-реанимации. Один из пациентов, 
перенесших нарушение мозгового кровообра-
щения, исходно имел острое расслоение аорты 
типа А с переходом на брахиоцефальный ствол, 
правую общую сонную и правую подключичную 
артерию. В связи с этими осложнениями основного 
заболевания подключение аппарата искусственного 
кровообращения проводилось по схеме «правая 
общая бедренная артерия — правое предсердие», 
и хирургический этап на дуге аорты проходил в 
условиях глубокого гипотермического циркулятор-
ного ареста. При мультиспиральной компьютерной 
ангиографии аорты после операции была выявлена 
субокклюзия брахиоцефального ствола за счет 
сдавления «истинного» просвета сосуды тромби-
рованным «ложным» просветом, что потребовало 
выполнения экстренной ангиопластики со стен-
тированием брахиоцефального ствола. У второго 
пациента с хронической диссекцией аорты типа А 
исходно по данным транскраниального ультразвуко-
вого исследования Виллизиев круг был разомкнут. 
У остальных 26 пациентов течение ближайшего 
послеоперационного периода значимых особенно-
стей не имело и не сопровождалось выраженными 
явлениями сердечно-сосудистой недостаточности 
и неврологическими нарушениями.

В подавляющем большинстве случаев (26 паци-
ентов) не отмечалось различий в показателях цере-
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бральной оксиметрии правого и левого полушарий 
до наступления циркуляторного ареста. При начале 
селективной антеградной церебральной перфузии 
правого полушария мозга у всех пациентов от-
мечалось снижение показателя сатурации левого 
полушария до 40 %. При восстановлении мозгового 
кровотока (возобновлении искусственного кровоо-
бращения) показатели полушарий выравнивались 
(График 1). В случае выполнения хирургического 
этапа на дуге аорты по поводу острой диссекции 
аорты типа А в условиях глубокого циркуляторного 
ареста без применения антеградной церебральной 
перфузии показатели церебральной сатурации ле-
вой гемисферы исходно отличались от показателя 
правого полушария в сторону уменьшения на 20 %. 

При циркуляторном аресте церебральная сатурация 
левой гемисферы достигала критически низких 
значений — 32 % (График 2). У двоих пациентов, 
имеющих сходный профиль церебральной оксиме-
трии, описанный выше, был применен метод би-
латеральной антеградной церебральной перфузии. 
При этом показатели церебральной оксиметрии в 
течение всего времени искусственного кровообра-
щения находились в пределах значений, безопасных 
для пациента (График 3).

Обсуждение
Аневризмы грудного отдела аорты не относятся 

к наиболее часто встречающимся заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, однако они сопря-

График 2. Показатели церебральной оксиметрии при унилатеральной перфузии мозга 
через правую подключичную артерию у пациента с острой диссекцией аорты типа А с переходом 

на брахиоцефальный ствол, правую подключичную и правую общую сонную артерию

График 1. Показатели церебральной оксиметрии при унилатеральной (моногемисферальной) 
перфузии мозга через правую подключичную артерию
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жены с высоким риском возникновения тяжелых 
осложнений, таких, как острое расслоение и разрыв 
аорты. В среднем в популяции частота выявления 
аневризм аорты составляет 0,16–1,06 % . Однако до 
настоящего времени объем помощи, оказываемой 
пациентам с аневризмами грудного отдела аорты, 
остается крайне малым. Многоплановой пробле-
мой являются аневризмы и расслоения дуги аор-
ты. С одной стороны, сама по себе хирургическая 
операция на дуге аорты представляет серьезную 
техническую задачу. С другой стороны, необходи-
мым условием является сухое операционное поле, 
то есть этап хирургической реконструкции на дуге 
аорты проходит в условиях циркуляторного ареста. 
При этом на первый план выходят вопросы защиты 
пациента от ишемического повреждения, в первую 
очередь — защита головного мозга. На сегодняш-
ний день предложены различные методики защиты 
головного мозга в течение циркуляторного ареста: 
глубокая гипотермия, ретроградная церебральная 
перфузия и антеградная церебральная перфузия, 
как уни-, так и билатеральная. Изолированный 
гипотермический циркуляторный арест применя-
ется до настоящего времени, однако отрицательной 
стороной является сравнительно небольшое время 
безопасной ишемии головного мозга [4]. Ненамного 
более эффективным методом защиты является при-
менение ретроградной церебральной перфузии. Бо-
лее физиологическим способом защиты головного 
мозга является антеградная церебральная перфузия. 
Данный метод обеспечивает эффективную защиту 
головного мозга и позволяет проводить операции 
на дуге аорты в условиях циркуляторного ареста и 
умеренной гипотермии. Использование правой под-
ключичной артерии для подключения артериальной 

График 3. Показатели церебральной оксиметрии при билатеральной перфузии мозга 
у пациента c разомкнутым Виллизиевым кругом

магистрали аппарата искусственного кровообра-
щения позволяет значимо упростить проведение 
антеградной церебральной перфузии при операциях 
на восходящем отделе и дуге аорты. 

Важным вопросом является оценка эффектив-
ности защиты головного мозга в течение операции, 
особенно в период циркуляторного ареста. В данной 
работе мы оценивали эффективность неинвазивного 
интраоперационного мониторинга церебральной 
оксиметрии при операциях на восходящем отделе 
и дуге аорты. В подавляющем большинстве случаев 
отсутствие значимой разницы в показателях сату-
рации правого и левого полушарий мозга в до- и 
постишемическом периоде указывает на физио-
логичность церебрального кровотока. Отсутствие 
значимого снижения церебральной сатурации 
контралатерального полушария ниже критического 
значения 40 % при моногемисферальной церебраль-
ной перфузии указывает на эффективный мозговой 
кровоток в период циркуляторного ареста и, соот-
ветственно, адекватную защиту головного мозга 
от ишемического повреждения. В случаях реги-
стрируемого критического снижения показателей 
сатурации контралатеральной гемисферы следует 
прибегать к дополнительным методикам защиты 
мозга, таким, как билатеральная антеградная цере-
бральная перфузия. В заключение можно сделать 
вывод, что непрерывный мониторинг церебральной 
оксиметрии является эффективным и безопасным 
методом контроля эффективности защиты головно-
го мозга в период экстракорпорального кровообра-
щения и циркуляторного ареста. Метод позволяет 
быстро реагировать на изменения церебрального 
кровоснабжения и интраоперационно гибко кор-
ригировать защиту головного мозга. Требуются 
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дальнейшие исследования, оценивающие измене-
ния когнитивных функций пациентов в отдаленном 
послеоперационном периоде после вмешательств 
на восходящем отделе и дуге аорты.
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РЫЦАРИ ЩИТА: ИСТОРИЯ ИДЕЙ В ТИРОИДОЛОГИИ. 
СООБЩЕНИЕ II. НОВОЕ ВРЕМЯ

Ранее мы рассмотрели развитие тироидоло-
гии в древнем и средневековом мире и в Эпоху 
Возрождения [1]. Данная работа продолжает эти 
исследования и обрисовывает формирование пред-
ставлений о щитовидной железе и ее болезнях 

в Новое время. После 1600 года бурное развитие 
капитализма сделало ряд европейских городов про-
мышленными, торговыми и научно-культурными 
центрами мирового масштаба. Появились во 
множестве востребованные обществом профес-
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сиональные естествоиспытатели и художники, 
расцвела медицина. Здесь и развернулись иссле-
дования, обеспечившие прогресс тироидологии. 
В год смерти одного из героев нашей предыдущей 
работы — первого исследователя гипотироидного 
кретинизма, декана медицинского факультета в 
Базеле Феликса Платтера — в английском графстве 
Дарэм, в деревушке Уинстон-он-Тиз родился Томас 
Уортон (Вартон) (1614–1673), компенсировавший 
недостаток родовитости усердным учением и к 33 
годам получивший в Оксфорде врачебный диплом. 
В дальнейшем много лет (1659–1673) он проработал 
в больнице Св. Фомы, которой суждено было стать 
одним из главных центров изучения тироидологии. 
Уортон посвятил себя анатомии желез. Он первым 
описал выводной проток подчелюстной слюнной 
железы (вартонов проток), а также вартонов студень 
в пупочном канатике, впервые описал околощито-
видные железы (у коров), изучил тонкую анатомию 
поджелудочной и щитовидной желез [2]. И именно 
Уортон, отметивший богатую васкуляризацию желе-
зы и ее увеличенный размер у женщин по сравнению 
с мужчинами, дал щитовидной железе ее нынешнее 
имя, усмотрев ее сходство с геральдическим щитом 
(от греч.: Θυριοs — щит, ειδοσ — сходный). Это 
представляется не случайным: вопросы фамильного 
герба для незнатного доктора были очень болез-
ненны. Уортон, чуть ли не единственный врач, не 
покинувший Лондон в год Великой чумы (1665), в 
благодарность попросил назначения в лейб-медики, 
что и было ему обещано. Однако эпидемия сошла на 
нет — и вместе с ней прилив благодарности власть 
имущих: выполнение обещания затягивалось, и в 
конце концов врачу было предложено удовлетво-
риться прибавлением дополнений к фамильному 
гербу, да и то за эту честь пришлось… доплатить 
известному историку и герольду сэру Уильяму 
Дагдэйлу (1605–1686). Видимо, щиты виделись 
доктору Уортону повсюду (Рис. 1). На рисунке 
рядом с его портретом мы помещаем фамильный 
герб другого рыцаря тироидологии — баронета 
сэра Уильяма Уитни Галла (1816–1890), о котором 
речь впереди. Однако возможно, что основой для 
имени послужил щитовидный хрящ, названный так 
много ранее. Уортон полагал, что это железа, согре-
вающая щитовидный хрящ и увлажняющая воздух 
в гортани (хотя на несостоятельности этой теории 
настаивал еще в I веке Гален!), а также придающая 
формам шеи округлость (совсем как думал Леонар-
до полутора столетиями ранее). Но гораздо дальше 
Уортона пошел, высказав в 1690 г. блестящую ги-
потезу, его современник, знаменитый голландский 
анатом, дававший уроки бальзамирования Петру 
Великому (1698), Фредерик Рюйш (1638–1731). Он 

считал, что данная железа выделяет свой секрет в 
кровь — вполне в духе эндокринологии, которая 
к тому времени еще не родилась [3]. На Рис. 1 — 
портрет кисти А. Баккера, который во время урока 
анатомии изобразил Рюйша в шляпе, с ланцетом. 
Привлекала внимание ученых того времени и при-
рода зоба. Хирург английского короля Чарльза II 
Ричард Уайзмен (1622–1672) связал зоб с «чахо-
точной золотухой», то есть туберкулезным шейным 
лимфаденитом. Чуть ранее авторитетный швейцар-
ский хирург Вильгельм Фабрициус фон Хильден 
(1560–1634) высказывался против оперативного 
лечения зоба, ссылаясь на тяжелые кровотечения, 
осложняющие операцию. Не оставляли зоб без 
внимания и фламандские живописцы. Персонажи с 
гиперплазией щитовидной железы представлены на 
многих полотнах и рисунках Питера Пауля Рубенса 
(1577–1640), Антониса Ван Дейка (1599–1641), Рем-
брандта Харменса ван Рейна (1606–1669), Франса 
Пурбуса-младшего (1569–1622). Герои многих 
портретов остаются неизвестными, но среди изо-
браженных есть и исторические лица: например, 
Мария Медичи или супруги самих художников: 
Рубенса — Хелена Фурман и Рембрандта — Са-
ския Ван Ойленбург и др. (Рис. 1). У последней на 
картине Рембрандта (в образе Артемизии) наряду 
с зобом отмечен даже экзофтальм. Зоб рисовали в 
то время и с натуры вне Фландрии, например, он 
обнаруживается на картинах творивших на юге 
Европы Микеланджело да Караваджо (1571–1610) 
и караваджиста Хосе де Риберы (1591–1652). Сле-
дующее, XVIII, столетие ознаменовалось первой 
научной формулировкой принципа гормональной 
регуляции. Нервные связи очевидны, поэтому еще 
в глубокой древности анатомы уподобляли идущие 
от мозга нервы управляющим нитям. Но гормоны 
не видны глазу и не открывались в биологических 
жидкостях методами химии той эпохи. Тем удиви-
тельнее прозрение французского врача Теофиля 
де Бордё (1722–1776), на столетия опередившее 
свое время (рис. 2). В небольшой брошюре «Ис-
следование о хронических заболеваниях. О меди-
цинском анализе крови», вышедшей в Париже в 
1775 г. [5] он пророчески писал: «Каждый орган 
служит фабрикой и лабораторией специфического 
гуморального агента, который, по приготовлении 
и приобретении индивидуально присущих ему 
свойств, возвращается в кровь. Кровь обладает 
специфическими свойствами, приобретенными 
в органах, через которые она проходит. Каждый 
орган посылает в нее свою эманацию. <…> Таким 
образом, кровь несет в своем потоке экстракты всех 
органов, необходимые для жизни целостного орга-
низма, и обладает количественными и качествен-
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ными характеристиками, не поддающимися экспе-
риментальному определению химиков». Де Бордё 
окончил университет Монпелье, с которым еще в 
Средние века и эпоху Возрождения была связана 
деятельность нескольких врачей, осуществивших 
заметный вклад в тироидологию [1]. Особенно за-
мечательно, что де Бордё, вполне в духе представ-
лений нашего времени, отводил каждому органу 
(а не лишь избранным беспротоковым железам, 
как это посчитали более поздние авторы XIX века) 
определенную внутрисекреторную регуляторную 
функцию, как будто бы знал о грядущем открытии 
диффузной эндокринной системы. Он описал эпи-
демиологию зоба, документировал его повышенную 
распространенность в Западных Пиренеях, отметил, 
что зобогенные заболевания чаще поражают жен-
щин, чем мужчин, связав это с тем, что у женщин 
относительный размер железы больше и в норме. 
Зоб он связал с огрубением голоса, что весьма 
типично для гипотироза. Т. де Бордё был убежден 
в наличии влияющей на жизнедеятельность всего 
организма «эманации» железы в крови. В 1776 г. к 
этому мнению относительно щитовидной железы 
присоединился швейцарский врач, натуралист и 
поэт Альбрехт фон Галлер (1708–1777), считавший 
ее, наряду с тимусом и селезенкой, беспротоковой 
железой, источником инкрета в кровь (Рис. 2). 
В описываемый период многие анатомы и врачи 
полагали, что зоб — результат комплексного раз-

растания различных тканей и органов шеи, включая 
лимфоузлы или дыхательные пути («бронхоцеле»). 
Но фон Галлер доказал, что зоб — это гиперплазия 
именно и только щитовидной железы, он же изучил 
клинику зобного кретинизма, первым заметив 
его связь с запорами (1769), характерными, как 
сейчас общеизвестно, для гипотироза. Отличаясь 
критическим, философским мышлением, этот вы-
дающийся анатом и ботаник рекомендовал, между 
прочим, проверять эффект любого предполагаемо-
го лекарства, в первую очередь в чистом виде, на 
здоровых, а не больных индивидах, то есть вводил 
в клинические исследования группу контроля, что 
до него никем не практиковалось [4].

Введенное ранее Ф. Платтером слово «кретин» 
приобрело в середине XVIII века «права граждан-
ства» в академической литературе, вне обиходного 
языка, вошло как обозначение больных зобом и 
слабоумием жителей кантона Валё и окрестностей 
в государственные документы (впервые это слово 
употреблено на письме Луи-Франсуа, графом де 
Можирон, в 1750 г., а в 1754 г. уже было включено в 
отредактированную Дени Дидро «Энциклопедию, 
или словарь наук») [6]. Более того, в Ковентри (Ан-
глия) некий доктор Бэйт и местный аптекарь нала-
дили торговлю чудодейственным, помогавшим от 
зоба и кретинизма «ковентрийским лекарством», 
рецепт которого держали в секрете до 1779 г., ког-
да выяснилось, что это — реинкарнация древних 

Рисунок 1. Тироидология XVII века

Примечание: 1 — портрет Томаса Уортона кисти неизвестного художника, ок. 1650, коллекция Лондонского 
королевского колледжа врачей; 2 — герб баронета сэра Уильяма Уитни Галла; 3 — «Урок анатомии профессора 
Фредерика Рюйша» кисти А. Баккера, 1670, Амстердамский музей; 4 — Питер Пауль Рубенс «Рубенс, его жена 
Елена Фурман и их сын», ок. 1639, Музей Метрополитен, Нью-Йорк; 5 — Харменс Ван Рейн Рембрандт, «Портрет 
Саскии в образе Артемизии» фрагмент, 1634, Музей Прадо, Мадрид.
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и средневековых рецептов [1], жжeная морская 
губка [7]. Первые научные публикации, связавшие 
кретинизм, в том числе врожденный, с состоянием 
щитовидной железы, принадлежат знаменитому 
савойскому врачу, судебно-медицинскому эксперту 
и ботанику, одному из первых в Европе специали-
стов по социальной медицине Франсуа Эманюэлю 
Фодере (1764–1835) и появились в 1790–1799 гг. 
[8] (рис. 2). Фодере для подтверждения своих 
доводов предпринимал эксгумацию и вскрытие 
тел кретинов с изучением состояния щитовидной 
железы, причем порой делал это неофициально. 
Кроме вклада в тироидологию, имя открывателя 
увековечено в названии симптома Фодере — отека 
нижнего века у пациентов с болезнями почек. Мож-
но полагать, что часть больных, у которых ученый 
описал этот признак, имели и микседематозные 
отеки. Сейчас на родине, в Сен-Жан-де-Морьене, 
замечательному врачу поставили бронзовый па-
мятник (Рис. 2). 

Чуть ранее основоположник немецкой акаде-
мической хирургической школы Лоренц Хайстер 
(1683–1758) (рис. 2) обобщил значительный опыт 
струмэктомии и опубликовал рекомендации по 
консервативному и оперативному лечению зоба, 
подчеркивая богатую васкуляризацию щитовидной 
железы и крайнюю сложность гемостаза при по-
добных операциях. Первую резекцию щитовидной 
железы в технике, близкой к современной, провел 

в 1789 г. французский хирург Пьер-Жозеф Дессо 
(1744–1795) [4, 8]. 

В XVIII столетии и в России появились профес-
сиональные ученые, Санкт-Петербургская Акаде-
мия наук и Санкт-Петербургский (1729), а затем — 
Московский (1755) и другие университеты, а также 
академическая подготовка врачей и фельдшеров. 
Как следствие, уже в 1733 г. началась история отече-
ственной тироидологии, когда врач, натуралист и 
этнограф Второй камчатской экспедиции Иоганн 
Георг Гмелин-старший (1709–1755) впервые научно 
описал на реке Киренга (Восточная Сибирь) энде-
мические очаги зобной болезни [9]. На тот момент 
адъюнкту и будущему академику не исполнилось 
и 24 лет (рис. 2). В дальнейшем описания эндеми-
ческого зоба в России сделал П. Паллас — на Оке 
(1768), а А.Н. Радищев упоминал о зобе на Ангаре 
(1793). Первые отечественные операции зоба про-
извел лишь в 1802–1804 гг. учитель Н.И. Пирогова 
Ефрем Осипович Мухин (1766–1850). 

Настоящий прорыв в области научной тироидо-
логии наступил в Европе в XIX столетии. В самом 
его начале личный врач римского папы Пия VII, 
известный хирург Джузеппе Флаяни (1741–1808) 
публикует свое наблюдение о сочетании зоба (по 
терминологии того времени — «бронхоцеле») и 
экзофтальма, отмечая наличие жалоб на сердце-
биения и эффект от лечения нашатырем и уксусом 
[10]. Триада Флаяни не без оснований считается 

Рисунок 2. Тироидология в XVIII веке

Примечание: вверху, слева направо: Теофиль де Бордё; обложка оригинального издания «Трактата о зобе и 
кретинизме» Ф.-Э. Фодере; портрет А. фон Галлера кисти И.Р. Хубера, 1736, частная коллекция, Городская библио-
тека Берна; внизу, слева направо: портрет Л. Хайстера; памятник Ф.-Э. Фодере в Сен-Жан де Морьене; портрет 
И.Г. Гмелина работы И.-Я. Хайда, ок. 1750, Санкт-Петербург, Архив РАН.
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первым описанием диффузного токсического зоба, 
почему и недуг этот в Италии до сих пор именуют 
«болезнью Флаяни» (рис. 3). Описания старшего 
коллеги-соотечественника подтвердил и расширил 
в 1810 г. Антонио-Джузеппе Теста (1756–1814) [11]. 
Впрочем, возможно, что приоритет здесь принадле-
жал валлийскому интеллектуалу конца XVIII — на-
чала XIX века Калебу Хильеру Парри (1755–1822). 
Это был врач, философ, естествоиспытатель, геолог, 
селекционер-овцевод и добрый, не тщеславный 
джентльмен с универсальным спектром интересов 
(Рис. 3), для которого, насколько можно судить, 
обсуждение научных проблем в кругу друзей было 
важнее других научных приоритетов. С детства 
близкий личный друг Эдварда Дженнера, которому 
разработчик оспопрививания посвятил свои зна-
менитые работы, доктор Парри находился также в 
тесных отношениях с основоположником британ-
ской военно-полевой хирургии Джоном Хантером 
(1728–1793), которого много лет лечил от грудной 
жабы. Когда Хантер умер, на вскрытии именно на 
этом примере Парри показал, что грудная жаба — 
результат окклюзии и снижения функциональности 
коронарных артерий. Парри был хорошим врачом, 
служил в городке Бат, в Королевской больнице на 
минеральных водах и заслужил широкую популяр-
ность у пациентов: за 10 лет практики на курорте он 
увеличил свой доход более чем в 35 раз и приобрел 

за счет этих и овцеводческих средств дом, который 
назвал «Руно». В этом доме в Родборо, вокруг про-
винциального доктора из курортного местечка, где 
модно было отдыхать «на водах», сформировался 
настоящий кружок блестящих интеллектуалов, уче-
ных и специалистов, «Медико-компанейское обще-
ство», труды которого стали движущим фактором 
для самых разных областей знания. Парри наблюдал 
не менее 5 (по другим данным — 8) случаев комби-
нации экзофтальма, сердцебиения и зоба, причем 
даже в заглавии своей работы постулировал связь 
между ними. Его первые наблюдения относились 
еще к 1786 г., а все прочие были сделаны до 1816 г., 
когда доктор перенес инсульт. Однако Парри не счел 
нужным широко печатать эти свои записки, дове-
ряя их только кругу джентльменов, и часть трудов 
стала достоянием медицинского сообщества лишь 
через 3 года после его смерти, когда сын ученого, 
Чарльз Парри, опубликовал двухтомный архив отца 
[12–14]. Тем временем в 1811 г. П. Бёрнсом было 
описано первое заболевание собственно щитовид-
ной железы — ее рак [15].

В эпоху наполеоновских войн в Европе резко 
повысился спрос на порох. Это, казалось бы, дале-
кое от сферы тироидологии явление неожиданным 
образом способствовало развитию учения о щито-
видной железе [16–19]. В 1811 году французский 
химик Бернар Куртуа (1777–1838), изготавливая 

Рисунок 3. Тироидология в первой половине XIX века

Примечание:  слева направо, верхний ряд: Дж. Флаяни, К.Х. Парри, особняк «Руно» в Родборо, Королевская 
больница на Минводах в Бате; средний ряд: Б. Куртуа, место в Париже на Рю де Сен-Амбруаз, напротив церкви, где 
была его лаборатория, Ж.-Л. Гей-Люссак, Х. Дэви, У. Праут; нижний ряд: Дж. Эллиотсон, Ж.-Ф. Куанде, Ж.Г.О. Лю-
голь, Ж.Б. Буссиньоль, Ф.Ф. Алемау, Р.Дж. Грейвс.
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селитру для расцветающего порохового промысла 
из бросового сырья — морских водорослей, заме-
тил, что выпаренный щелок, получаемый из лами-
нарии, быстро разъедает медные котлы (Рис. 3). 
Куртуа (по некоторым свидетельствам, не без по-
мощи скромного «прикладного химика» — своего 
кота, разбившего склянку с реактивами) прилил к 
выпаренному осадку серную кислоту и получил 
«великолепного фиолетового цвета пары», которые 
при возгонке в стеклянной посуде оседали ее на 
стенках в виде блестящих темных кристаллов. При 
нагревании они вновь превращались в фиолетовый 
пар [17]. Далее Куртуа из-за финансовых затрудне-
ний обратился для продолжения исследований к 
помощи друзей-химиков Николя Клемана (1779–
1841) и Шарля-Бернара Дезорма (1777–1862), кото-
рые подключили к изучению свойств «темных 
кристаллов» виднейших специалистов того време-
ни: выдающихся французских ученых Ж.-Л. Гей-
Люссака (1778–1850) и А.-М. Ампера (1775–1836). 
Последний поделился пробами с находившимся в 
Париже в октябре 1813 г. проездом в Италию кори-
феем британской науки сэром Хэмфри Дэви (1778–
1829) (Рис. 3). Интересно, что Франция и Британ-
ская империя в тот момент воевали друг с другом, 
однако приезд Дэви в Париж одобрил лично Напо-
леон Бонапарт, и ученые государств-противников 
стали совместно исследовать новый компонент 
стратегического порохового сырья, что было бы, 
вероятно, немыслимо в прагматически неблагород-
ном XX веке! Ж.-Л. Гей-Люссак предполагал, что 
фиолетовые пары — либо кислородсодержащее 
соединение, либо новый элемент. Х. Дэви и его 
молодой слуга, в прошлом — рабочий-печатник и 
лаборант-самоучка, а впоследствии — прославлен-
ный физик Майкл Фарадей (1791–1867), всегда 
путешествовали с портативной лабораторией. Они 
пришли к выводу, что вещество не является произ-
водным хлора, а представляет собой новый элемент, 
аналог последнего. 29 ноября 1813 г. Ш.-Б. Дезорм 
и Н. Клеман выступили на заседании Император-
ского института в Париже с первым сообщением об 
открытом Б. Куртуа веществе и кратким описанием 
его свойств. А 10 декабря того же года Х. Дэви от-
сылает в лондонские «Записки Королевского обще-
ства» отчет о своих экспериментах, предполагая, 
что открыт новый элемент, и описывая гомологию 
между ним и хлором. Тогда же он предложил для 
элемента название «iodine» — по аналогии с ан-
глийскими названиями хлора и фтора и за фиоле-
товый цвет (по-гречески — ϊοδος) его паров. 
Ж.-Л. Гей-Люссак опубликовал статью о свойствах 
новооткрытого элемента позже, 1 августа 1814 г. 
В ней он признал элементарный статус йода и пред-

ложил название «iode», вошедшее во многие языки, 
в том числе — русский. Несмотря на серьезные 
споры двух великих ученых, живших по разные 
стороны Ла-Манша, о приоритете установления 
элементарной природы йода, оба корифея едино-
гласно признали первооткрывателем Б. Куртуа, 
которому позже (1831) и была присуждена премия 
Института Франции в 6000 франков за открытие 
йода. Б. Куртуа принялся производить и распростра-
нять йод и его соединения на коммерческой основе, 
однако его бизнес шел не очень удачно, и умер да-
ровитый химик, первооткрыватель йода (а совмест-
но с Арманом Сегеном (1767–1835) — еще и мор-
фина), в крайней бедности. По иронии судьбы, 
торговля именно тем, что открыл Б. Куртуа, стала 
затем источником многомиллионных прибылей. 
Уже в первые годы (1816, 1819) после открытия 
Б. Куртуа йода в той самой лондонской больнице 
Св. Фомы, где когда-то получила свое имя щито-
видная железа, был впервые применен Уильямом 
Праутом (1785–1850) и Джоном Эллиотсоном 
(1791–1868) для лечения зоба (Рис. 3) [19–21]. О та-
ком «рыцаре щита», как Праут, стоит рассказать 
подробнее. Эта фигура чем-то напоминает его со-
временника К.Х. Парри (см. выше). Праут был 
философ, теолог, врач, натуралист и гениальный 
протобиохимик [21]. Он выделил соляную кислоту 
из желудочного сока, дал первые геологические 
описания мочевых и желчных камней, создал клас-
сификацию пищевых веществ на сахаристые, мас-
лянистые и альбумозные, а также продвинул вперед 
теоретическую физику: ввел понятие «протил», 
аналогичное единице атомного номера элементов, 
догадавшись, что все элементы могут представлять 
соединение «протилов» (что известно как гипотеза 
Праута), то есть водородных атомов. Поистине, это 
был провозвестник открытия протона и элементар-
ных частиц, достойный того, чтобы протон назвали 
«праутоном»! Жаль, что свой клинический опыт 
терапии зоба йодатом калия Праут и Эллиотсон, как 
и Парри в аналогичной ситуации, опубликовали с 
большим опозданием и лишь по 1 случаю (1834) 
[22]. Современник Праута шотландский врач Эндрю 
Файф в 1815 г. обнаружил, что йод — действующее 
начало «ковентрийского лекарства», и опубликовал 
это в 1819 г. [23]. А первый в истории применения 
йода массовый клинический эксперимент [24] по 
йодотерапии с участием сотен пациентов провел в 
1819–1820 гг. женевский врач Жан-Франсуа Куанде 
(1774–1834), добившийся улучшения более чем у 
половины больных (Рис. 3). Однако у склонных к 
неизвестной тогда аллергии лиц (именовавшихся 
«идиосинкрастиками») при продолжительном 
приеме даже средних доз йодидов наблюдались 
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признаки так называемого йодизма: бессонница, 
мучительные боли в области тройничного нерва, 
сердцебиение, повышенная возбудимость, ино-
гда — похудение, лихорадка, диспепсия, кожные 
сыпи. Тяжелые случаи йодизма и так называемого 
йод-базедовизма (вызванного йодной нагрузкой 
избыточного освобождения гормонов щитовидной 
железы) могли и могут быть очень опасны. Так, уже 
одна из первых пациенток Ж.-Ф. Куанде, дама из 
высшего швейцарского общества, погибла «от на-
рушения дыхания» при явлениях, напоминающих 
современным врачам аллергический шок. Куанде 
описал и осложнение йодотерапии, которое, по всей 
вероятности, было ятрогенным аутоиммунным 
тироидитом, хотя такой болезни медицина того 
времени еще не знала. Но применение йода в меди-
цине ширилось, так как даже до открытия микро-
организмов было оценено его благотворное анти-
септическое влияние. По инициативе самого осно-
воположника французской фармакологии и патофи-
зиологии Франсуа Мажанди (1783–1855) уже в 
1821 г. йод включили в национальную фармакопею. 
Французский врач и химик Жан Гийом Огюст Лю-
голь (1786–1851) предложил 3-процентный раствор 
йодида калия, доныне носящий его имя, для лечения 
чахотки (Рис. 3). Чахотку раствор не излечивал, но 
оказался хорошим отхаркивающим средством. 
Только через 150 лет после этого врачи, и по сей 
день применяющие раствор Люголя не только как 
отхаркивающее, но и как ЛОР-антисептик, а также 
в диагностике рака шейки матки (тест Шиллера), 
узнали о том, что механизм его отхаркивающего 
действия связан с угнетающим эффектом йода на 
выработку йодид-хлорид-переносящего белка — 
пендрина, что и ведет к разжижению бронхиальной 
слизи. Вскоре медики применяли уже десятки йод-
содержащих лекарств, а йод стал одним из самых 
популярных медикаментов [7]. Множились, к со-
жалению, и примеры йодизма и других побочных 
эффектов йодотерапии. Не случайно еще земляк и 
современник Ж.-Ф. Куанде, женевский хирург Жан-
Пьер Колладон (1769–1842), возвысил голос против 
«йодной моды», предупреждая о возможных нега-
тивных последствиях злоупотребления новым ме-
дикаментом. Франция в наполеоновскую эпоху 
стремилась в пику Испании активизировать свое 
присутствие в Латинской Америке. Это и привело 
многих французских ученых и специалистов в Ко-
лумбию, где еще ранее (1824) немецкий 
путешественник-энциклопедист Александр фон 
Гумбольдт (1769–1859) обнаружил в Андах массо-
вый зоб у людей и даже животных, причем подме-
тил, что размеры зоба уменьшаются у тех, кто пере-
селился с гор на равнину. Среди французских ин-

женеров в Андах оказался и молодой Жан-Батист 
Буссиньоль (1802–1887), впоследствии — выдаю-
щийся агрохимик, почвовед и геолог, один из соз-
дателей представлений о кругообороте азота в 
природе и азотистом балансе. Вместе с вышеупо-
мянутым соавтором Куртуа Арманом Сегеном он в 
1833–1834 гг. опробовал способ профилактики зоба 
в Андах морской солью с побережья и рекомендовал 
ввозить ее в горные районы, впрочем, не связывая 
это с йодом [25]. Однако уже за 2 года до этого 
бразильский врач и натуралист Франсишку Фрейре 
Алемау (1797–1874) предложил своему правитель-
ству государственную программу йодной профи-
лактики зоба, но отцы нации упустили шанс опере-
дить в этом вопросе Европу [26]. В истории науки 
немало примеров, когда те или иные мысли долго 
оставались недооцененными, революционные идеи 
отвергались обществом, а сравнительно небольшой 
вклад того или иного ученого попадал в центр пу-
бличного внимания, на годы вперед предопределяя 
переоценку его достижений. Тироидология — не 
исключение. В Европе в эти годы произошли два 
важных события. Томас Уилкинсон Кинг (1809–
1847), возможный, но забытый «отец эндокриноло-
гии» и несостоявшийся первооткрыватель стресса, 
директор Гордоновского музея медицины, анатом 
больницы Св. Гая в Лондоне, сменивший на этом 
посту самого Томаса Ходжкина (1798–1866), вы-
полнил исследование о коллоиде щитовидной же-
лезы, показав, что его компоненты поступают в 
кровь. Кинг считал, что железа накапливает и вы-
деляет по мере необходимости, в экстремальных 
ситуациях, свой инкрет, нужный для приспособле-
ния к чрезвычайным воздействиям [27]. Таким 
образом, именно Кинг — создатель идеи «гормона 
стресса», причем задолго до работ Ганса Селье 
(1907–1982), и на роль «королевы стресса» он про-
чил щитовидную железу. К несчастью, даровитый 
медик умер молодым от чахотки и астмы, при жиз-
ни не опубликовав часть своих работ о щитовидной 
железе. В то же время другое событие, публикация 
видным ирландским врачом Робертом Джеймсом 
Грейвсом (1796–1853) (Рис. 3) трех cобственных 
наблюдений тахикардии с зобом и одного ретро-
спективного случая Уильяма Стокса (1804–1878) — 
тех же симптомов с экзофтальмом — не просто не 
прошло незамеченным, а принесло Грейвсу во всем 
англоязычном мире славу безраздельного первоот-
крывателя диффузного токсического зоба как нозо-
логической единицы, получившей его имя [14]. 
Бесспорно, это был выдающийся клиницист и че-
ловек, таланты которого обеспечили ему не только 
профессиональную, а еще и светскую известность: 
доктор, например, рисовал столь искусно, что ему 
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завидовал его друг, великий художник Уильям Тер-
нер (1775–1851). Грейвс много путешествовал, был 
полиглотом и видным общественным деятелем [29], 
в отличие от музейщика и книжника Т.У. Кинга. 
Впрочем, в своей работе он не цитировал ни Флая-
ни, ни Парри при том, что эти труды содержали 
более обширный материал о новом недуге. К сере-
дине XIX века в тироидологии созрела революция. 
О том, как она свершилась — в нашей следующей 
публикации.
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Все аббревиатуры, используемые в статье, должны быть 
расшифрованы, кроме символов химических элементов и со-
кращенных названий общеизвестных метрических единиц. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять 
принятые работы.

Направление в редакцию работ, уже переданных в другие 
издания или напечатанных в них, не допускается. Рукописи, 
не принятые к печати, авторам не возвращаются. Рукописи, 
оформленные с нарушением правил, редакцией не рассма-
триваются. 

Оформленные в соответствии с настоящими правилами 
рукописи следует направлять по по электронному адресу 
bulleten@almazovcentre.ru или по почте:

197341, Россия, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. 
В.А.Алмазова». Редакция журнала «Трансляционная Медицина».

Тел./факс: 8(812)702–37–16.
Текущую информацию по журналу можно получить на сай-

те ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова: www.almazovcentre.ru
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