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Уважаемые читатели!

перед Вами второй номер «Евразийского 
кардиологического журнала». Напомню, что 
в соответствии с предложением Евразий-
ской ассоциации кардиологов (ЕАК), журнал 
является правопреемником журнала «Кар-
диология СНГ».

Выпуск первого номера нового журнала вызвал большой интерес у медицинских ра-
ботников государств, входящих в ЕАК.

Журнал становится площадкой обмена новыми достижениями в кардиологии ученых 
постсоветского пространства. В этом мы все испытываем потребность. Это важно с 
научной и человеческой точек зрения. У нас общая кардиологическая школа, общие учи-
теля, заветам которых мы остаемся верны.     

Журнал имеет гибкую структуру, разделы корой будут отражать повседневные по-
требности кардиологов в новой информации. Жизнеспособность журнала будет во 
много зависеть от информационной насыщенности, помогающей врачу и исследова-
телю познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной карди-
ологии, а также от Вашей активности в предоставлении материалов для публикации.

Мы приглашаем к сотрудничеству в качестве авторов сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, кафедральных работников, аспирантов, ординаторов и 
врачей разных специальностей, которые в той или иной степени имеют отношение к 
кардиологии.  

Обмен новой научной информацией, дискуссии, клинические наблюдения, презентации 
и рецензии на новые книги - вот не полный перечень разделов, которые будут представ-
лены в журнале. Думаю, что большой интерес у врачей вызовут обзорные публикации 
ведущих специалистов, посвященные наиболее часто встречаемой кардиологической 
патологии с учетом новейших результатов международных исследований, отвечаю-
щих принципам доказательной медицины и новым международным рекомендациям по 
раннему выявлению соответствующей патологии и ее лечению.

Редакция журнала надеется на Ваш интерес к публикуемым статьям и на Ваши не-
предвзятые критические замечания, которые будут приняты с благодарностью.

С уважением, сопредседатель ЕАК 
академик РАМН А. и. Мартынов
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с-волокна и дисТанТноЕ ПрЕкондиЦионированиЕ 
C-FIBERS AND REMOTE ISCHAEMIC PRECONDITIONING
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Барсукевич В. Ч., Басалай М. В., Булгак А. Г., Мрочек А. Г.

РОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ С-ВОЛОКОН 
В РАЗВИТИИ КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО 
ЭФФЕКТА ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить роль чувстви-

тельных С-волокон в механизмах развития про-
тивоишемического эффекта дистантного ише-
мического прекондиционирования (ДИПК) при 
ишемии и реперфузии миокарда.

Материалы и методы: эксперименты про-
ведены на 80 наркотизированных нелинейных 
крысах-самцах (массой 250-350гр), разделенных 
на два экспериментальных протокола. Протокол 
1. Было набрано 30 новорожденных крысят, кото-
рые были разделены на контрольные и опытные 
группы. В опытных группах животным с целью 
дегенерации чувствительных С-волокон в не-
онатальном периоде вводили капсаицин (n=15). 
По достижении массы 250 гр, животные под-
вергались 30-минутной ишемии и 120-минутной 
реперфузии миокарда (группы Контроль-ОИМ, 
n=7, Капсаицин-ОИМ, n=6) или двухсторонней 
15-минутной окклюзии бедренных артерий, 
предшествующей ишемии и реперфузии миокар-
да (Контроль-ДИПК, n=8, Капсаицин-ДИПК, n=9). 
Протокол 2. Крысы первой группы подвергались 
30-минутной ишемии миокарда с последующей 
120-минутной реперфузией (группа Контроль, 
n=10). Животным второй и третьей групп за 25 
минут до начала ишемии (группа ДИПК, n=10) и 
на 25-й минуте ишемии (группа ДИПК25’, n=10) 
выполнялась двухсторонняя 15-минутная окклю-

SUMMARY
Study objective: to evaluate the role of C-fibers 

in the development of cardioprotective effect of 
remote ischaemic preconditioning (RPc) during 
myocardial ischaemia and reperfusion.

Materials and methods: experiments have been 
conducted on 80 anaesthetized Wistar male rats 
(250-350g weight), divided into two experimental 
protocols. Protocol 1. The protocol included 30 
neonatal rats, which were divided into two groups. 
In the first group (n=15), capsaicin was injected to 
animals in neonatal period in order to degenerate 
sensitive C-fibers. When achieved 250g, the rats 
were subjected to 30 min myocardial ischaemia and 
120 min reperfusion (Control-AMI, n=7, Capsaicin-
AMI, n=6) or 15-min both femoral arteries occlusion 
25 min before coronary artery occlusion (Control-
RPc, n=8; Capsaicin-RPc, n=9). Protocol 2. The first 
group of animals (Control) was subjected to 30-
min myocardial ischaemia with following 120-min 
reperfusion only. In the second and third animal 
group 15-min bilateral femoral arteries occlusion 
was performed 25 min before the onset (RPc group) 
or 25 min after the onset (RPc25’ group) of ischaemia. 
The animals of the fourth and fifth groups capsaicin 
was injected subcutaneously 25 min before the 
onset and on the 25 min after the onset of ischaemia 
(Capsaicin and Capsaicin25’ groups). 

Results: Protocol 1. Infarct size was comparable 
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Barsukevich V. Ch., Basalay М. V., Bulgak A. G., Mrochek А. G.

THE ROLE OF SENSITIVE C-FIBERS IN THE 
DEVELOPMENT OF CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF 
REMOTE ISCHAEMIC PRECONDITIONING

зия бедренных артерий. Животным четвертой и 
пятой групп осуществляли подкожное введение 
капсаицина за 25 минут до начала ишемии и на 
25-й минуте ишемии (группы Капсаицин, n=10 и 
Капсаицин25’, n=10). 

Результаты: Протокол 1. В группах животных, 
которым выполнялась 30-минутная ишемия, со-
провождающаяся 120-минутной реперфузией, 
размеры некроза миокарда были сопоставимы 
и составили 45±4% и 43±1% (группы Контроль-
ОИМ и Капсаицин-ОИМ соответственно). В груп-
пе Капсаицин-ДИПК не наблюдалось уменьшения 
размера некроза по сравнению с группой Капса-
ицин-ОИМ (p>0,05). Протокол 2. Размер некроза 
в контрольной группе составил 42±1%. Отмеча-
лось значимое уменьшение размера зоны некро-
за в группах, в которых окклюзия бедренных ар-
терий выполнялась за 25 минут до начала острой 
ишемии и начиная с 25 минуты ишемии, а также у 
животных, которым за 25 минут до начала коро-
нарной окклюзии вводился капсаицин по срав-
нению с контрольной группой (19±1%, 18±2% и 
25±1%, соответственно, p<0,001). При введении 
капсаицина на 25-й минуте ишемии противоише-
мический эффект отсутствовал, размер некроза 
составил 42±4% (p>0,05 в сравнении с группой 
Контроль).

Заключение: полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что чувствительные С-волокна 
участвуют в развитии противоишемического эф-
фекта ДИПК, осуществляемого до начала острой 
ишемии миокарда, однако, не играют роли клю-
чевого звена в развитии кардиопротекторного 
эффекта ДИПК, воспроизводимого с 25-й минуты 
ишемии по 10-ю минуту реперфузии.

Ключевые слова: дистантное ишемическое 
прекондиционирование, ишемическое и репер-
фузионное повреждение миокарда, капсаицин, 
С-волокна.

in Control-AMI and Capsaicin-AMI groups (45±4% 
and 43±1%) respectively. No infarct size reduction 
was observed in Capsaicin-RPc group compared to 
Capsaicin-AMI group (p>0,05). Protocol 2. Significant 
reduction in infarct size was observed in groups, 
where femoral arteries occlusion was performed 
25 min before the onset and on the 25th min after 
the onset of ischaemia, as well as in those, where 
capsaicin was injected before myocardial ischaemia, 
comparing to control group (p<0,001). There was no 
infarct-size reduction if capsaicin was injected on the 
25th min of ischaemia (p>0,05 vs. Control). 

Conclusions: the results suggest that activation 
of C-fiber afferents by topical application of 
capsaicin to the peripheral tissue prior to myocardial 
ischaemia/reperfusion limits myocardial injury, 
mimicking the effect of remote preconditioning, but 
it doesn’t play a key role in the development of RPc 
applied 25 min after the onset of ischaemia.

Keywords: remote ischaemic preconditioning, 
ischaemia and reperfusion injury of myocardium, 
coronary artery occlusion, capsaicin.



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

с-волокна и дисТанТноЕ ПрЕкондиЦионированиЕ 
C-FIBERS AND REMOTE ISCHAEMIC PRECONDITIONING

8 9

ВВЕДЕНИЕ

Ишемическая болезнь сердца по-прежнему за-
нимает лидирующее место среди причин смерт-
ности населения большинства экономически раз-
витых стран мира, в том числе и в странах СНГ. 
Многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские исследования последних лет существенно 
расширили представления о патогенезе ИБС. В 
клиническую терминологию прочно вошли такие 
новые феномены как оглушенный, гиберниру-
ющий миокард, а также феномен ишемического 
прекондиционирования. Прекондиционирова-
ние миокарда – один из наиболее эффективных 
механизмов эндогенной кардиопротекции. Под 
ишемическим прекондиционированием по-
нимают повышение устойчивости миокарда к 
продолжительной ишемии, возникающее после 
кратковременных эпизодов локальной ишемии – 
реперфузии [1,2,3]. Однако применение данного 
феномена в клинической практике ограничено 
ввиду невозможности прогнозирования и пред-
упреждения приступа ишемии. В последние годы 
было также показано, что устойчивость миокарда 
к ишемии повышается не только после кратко-
временных эпизодов ишемии – реперфузии са-
мого миокарда, но и после ишемии – реперфузии 
анатомически отдаленных органов, таких, напри-
мер, как тонкий кишечник, почки, скелетная му-
скулатура. Этот феномен получил название дис-
тантного ишемического прекондиционирования 
(ДИПК). В многочисленных исследованиях была 
показана высокая эффективность ДИПК в ограни-
чении размера некроза миокарда [4]. Понимание 
механизмов, лежащих в основе ДИПК, важно для 
скорейшего внедрения возможностей данного 
феномена в клиническую практику. Согласно со-
временным представлениям, существуют 2 пути 
передачи ишемического сигнала от анатомиче-
ски удаленного органа к сердцу – гуморальный 
[4-8] и нейрогенный [4,5,9-11]. Нейрогенный путь 
предполагает участие чувствительных немиели-
низированных С-волокон [12]. Если эта гипоте-
за верна, то активация афферентных С-волокон 
конечностей неишемическим стимулом может 
оказывать кардиопротекторное действие. В экс-
периментальных исследованиях было показано, 
что введение капсаицина в неонатальном пери-
оде в высоких дозах вызывает дегенерацию чув-
ствительных нервных волокон. В тоже время кап-
саицин вызывает стимуляцию этих же волокон 
при воздействии в малых концентрациях [12,13]. 
Эксперименты, проведенные Ren X. et al. [14], 
продемонстрировали наличие кардиопротектор-
ного эффекта неишемического стимула: надреза 

передней брюшной стенки, названного травма-
тическим дистантным прекондиционированием. 
Было также показано, что кардиопротекторный 
эффект травматического прекондиционирования 
обусловлен раздражением чувствительных ре-
цепторов, расположенных в коже, и требует во-
влечения кардиальных симпатических нервов [9].

Целью настоящего исследования было изуче-
ние участия чувствительных С-волокон в меха-
низмах развития противоишемического эффекта 
дистантного ишемического прекондиционирова-
ния (ДИПК) при ишемии и реперфузии миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все исследования были проведены на модели 
острой коронарной недостаточности. В качестве 
наркоза использовался этаминал натрия в дозе 
50 мг/кг внутрибрюшинно с последующим вве-
дением поддерживающей дозы 10 мг/кг/час вну-
тривенно. Животных посредством трахеотомии 
переводили на искусственное дыхание атмос-
ферным воздухом с помощью аппарата ИВЛ. Для 
измерения системного артериального давления 
(АД) крысам канюлировали правую общую сон-
ную артерию. ЭКГ регистрировали при помощи 
игольчатых электродов. Температуру измеряли 
в прямой кишке с помощью температурного дат-
чика. Регистрацию ЭКГ, АД осуществляли с помо-
щью компьютерной программы Spike 4. Грудную 
клетку вскрывали в четвертом межреберном 
промежутке. Регионарная ишемия достигалась 
путем наложения лигатуры на переднюю нисхо-
дящую коронарную артерию (ПНКА). Окклюзия 
артерии подтверждалась цианозом ишемизиро-
ванной области, снижением АД (на 10-20 мм рт. 
ст.) и подъемом сегмента ST на ЭКГ. Реперфузия 
миокарда достигалась простым удалением фиш-
ки и подтверждалась исчезновением цианоза и 
снижением сегмента ST и составляла 120 минут. 
Изучались следующие показатели гемодинамики: 
среднее АД (АД ср.), частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС), двойное произведение (ДП). Показате-
ли гемодинамики регистрировались непрерывно 
в течение эксперимента и оценивались в кон-
це 15-минутной стабилизации после вскрытия 
грудной клетки, в начале 30-минутной окклюзии 
ПНКА, в начале реперфузии, а также, каждые 30 
минут в течение реперфузии. 

В конце реперфузии производили повторную 
окклюзию ПНКА. Внутривенно в левую общую 
яремную вену вводили 0.5 мл 5% раствора синь-
ки Эванса, определяя, таким образом, зону риска, 
как не окрашенную в синий цвет. Затем сердце из-
влекали и отделяли правый желудочек. После за-

мораживания при температуре -20 С левый желу-
дочек разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы 
сканировали при помощи сканера с обеих сторон, 
после чего их помещали в раствор трифенилте-
тразолия хлорида на 15 минут при температуре 
37 С для идентификации зоны некроза. Жизне-
способный миокард (клетки, сохранившие деги-
дрогеназную активность) окрашивался в кирпич-
но-красный цвет, некротизированная ткань была 
белесой. После 24-часовой инкубации срезов в 
10% растворе формалина срезы сканировали по-
вторно для определения соотношения площадей 
зоны риска и зоны некроза. Размеры зон риска 
и некроза определяли при помощи компьютер-
ной планиметрии с использованием программы 
Adobe Photoshop 6.0. 

Животные были разделены на два экспери-
ментальных протокола.

Протокол 1. Для изучения участия чувстви-
тельных С-волокон в развитии кардиопротектор-
ного эффекта ДИПК были набраны 30 новорож-
денных крысят в возрасте 1-2 суток. Животные 
были разделены на опытную и контрольную 
группы. С целью дегенерации чувствительных не-
рвов, преимущественно немиелинизированных 
С-волокон, новорожденным крысам опытных 
групп (n=15) под 4% ингаляционным галотановым 
наркозом подкожно в область спины вводили 
раствор, содержащий капсаицин (50 мг/кг массы), 
этанол (1/10), Твин-80 (1/10) и дистиллированную 
воду (8/10). Крысам контрольных групп (n=15) 
вводили раствор такого же состава, но не содер-
жащий капсаицина. При достижении массы крыс 
200-250гр животные обеих групп были дополни-
тельно рандомизированы на 2 подгруппы. Одним 
животным выполнялась только 30-минутная ок-
клюзия ПНКА, сопровождающаяся 120-минутной 
реперфузией (группы контроль – ОИМ, n=7, и кап-
саицин – ОИМ, n=6), другим – за 25 минут до нача-
ла коронарной окклюзии выполнялось 15-минут-
ное пережатие обеих бедренных артерий (группы 
контроль – ДИПК, n=8, и капсаицин – ДИПК, n=9). 
С целью подтверждения эффективности воздей-
ствия капсаицина на чувствительные С-волокна 
всем крысам измеряли массу мочевого пузыря, 
поскольку известно, что при потере чувствитель-
ной иннервации наблюдается его выраженная ги-
пертрофия [13].

Протокол 2. Для изучения участия чувстви-
тельных С-волокон в ограничении зоны некроза 
миокарда, вызванной его ишемией и реперфу-
зией, мы проводили стимуляцию С-волокон пу-
тем подкожного введения капсаицина крысам 
опытных групп. Исследование проводилось на 
50 белых нелинейных крысах-самцах массой 250-

300гр, разделенных на пять групп. В контрольной 
группе крыс после периода 15-минутной стабили-
зации выполняли 30-минутную окклюзию ПНКА, 
сопровождающуюся 120-минутной реперфузией 
(n=10). Во второй группе крысам за 25 минут до 
начала окклюзии ПНКА выполнялось 15-минут-
ное пережатие обеих бедренных артерий (группа 
ДИПК, n=10). В третьей группе окклюзия бедрен-
ных артерий выполнялась с 25-й минуты ишемии 
по 10-ю минуту реперфузии (группа ДИПК25’, 
n=10). В четвертой группе крысам подкожно би-
латерально в область задних конечностей за 25 
минут до начала 30-минутной ишемии миокарда 
вводился капсаицин в дозе 3 мкг (группа Капса-
ицин, n=10). Животным пятой группы капсаицин 
вводился на 25-й минуте ишемии миокарда (груп-
па Капсаицин25’, n=10).

Статистическая значимость различий изуча-
емых показателей между группами оценивалась 
при помощи теста множественных сравнений 
Бонферрони. Все данные представлены в форма-
те среднее ± стандартная ошибка среднего.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели гемодинамики в течение всего экс-
перимента во всех группах крыс представлены в 
табл. 1, 2. В ходе экспериментов не отмечалось 
значимых различий показателей гемодинамики 
(АД ср., ЧСС) в опытных группах по сравнению с 
контрольными.

Протокол 1. Размеры зон риска были сопо-
ставимы во всех экспериментальных группах. На 
рис. 1 представлены зоны некроза в миокарде 
левого желудочка крыс, подвергшихся введению 
больших доз капсаицина в возрасте 1 – 2 суток, а 
также в группах крыс, которым вводился раствор 
такого же состава, но не содержащий капсаицин. 
Размеры зон некроза в группах животных, кото-
рым выполнялась 30-минутная ишемия миокарда 
с последующей 120-минутной реперфузией, были 
сопоставимы и составили 45±4 и 43±3% (группы 
Контроль-ОИМ и Капсаицин-ОИМ, соответствен-
но, p>0,05). В группе Контроль-ДИПК отмечалось 
уменьшение размера некроза на 44% в сравне-
нии с группой Контроль-ОИМ (p<0,01). У живот-
ных, которым в неонатальном периоде с целью 
дегенерации чувствительных С-волокон вводил-
ся капсаицин (группа Капсаицин-ДИПК), окклю-
зия бедренных артерий не сопровождалась раз-
витием кардиопротекторного эффекта (p>0,05 в 
сравнении с группой Капсаицин-ОИМ).

Протокол 2. На рис. 2 представлены размеры 
зон некроза в миокарде левого желудочка крыс, 
которым проводилась стимуляция чувствитель-
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ных С-волокон посредством подкожного введе-
ния низких доз капсаицина. В контрольной груп-
пе крыс зона некроза составила 42±1%. В группе, 
в которой выполнялась двухсторонняя окклюзия 
бедренных артерий за 25 минут до начала острой 
ишемии миокарда (группа ДИПК), отмечалось 
ограничение зоны некроза на 54% в сравнении 
с контрольной группой (p<0,001). В группе жи-
вотных, в которой окклюзия бедренных артерий 
производилась с 25-й минуты ишемии по 10-ю 
минуту реперфузии (группа ДИПК25’), также было 
получено значительное уменьшение зоны некро-
за в сравнении с контрольной группой (p<0,001).

У крыс, которым до начала острой коронар-
ной окклюзии подкожно вводился капсаицин 
(группа Капсаицин), наблюдалось значительное 
ограничение размера некроза по сравнению с 
животными контрольной группы (p<0,001). При 
этом, кардиопротекторный эффект введения низ-
ких доз капсаицина был сопоставим с эффектом 
ДИПК (p>0,05). При введении капсаицина на 25-й 
минуте ишемии противоишемический эффект 
отсутствовал (p>0,05 в сравнении с группой Кон-
троль), в то время как двухсторонняя окклюзия 
бедренных артерий, выполняемая с 25 минуты 
острой коронарной окклюзии, приводила к огра-
ничению повреждения миокарда (p<0,001 в срав-
нении с группой Капсаицин25’).

ОБСУЖДЕНИЕ

Основное преимущество ДИПК заключается 
в малой инвазивности и технической простоте 
воспроизведения, что делает его использование 
в клинической практике перспективным. Много-
обещающие результаты некоторых недавних 
клинических исследований [15] могут способ-
ствовать скорейшему внедрению ДИПК в прак-
тическую медицину. Это обусловливает важность 
изучения механизмов, лежащих в основе разви-
тия эффектов этого феномена.

В настоящее время известно, что в формирова-
ние окончательного размера некроза миокарда 
вносит вклад как ишемическое, так и реперфузи-
онное повреждение [16,17,18,19], развивающие-
ся независимо друг от друга и, возможно, посред-
ством различных механизмов. Существование 
реперфузионного повреждения подтверждается 
уменьшением размера инфаркта при использо-
вании лечебных вмешательств, осуществляемых 
в первые минуты восстановления коронарного 
кровотока [18,19,20]. В проведенном нами ра-
нее исследовании [20] было продемонстрирова-
но ограничение зоны некроза миокарда у крыс, 
подвергавшихся двухсторонней окклюзии бе-

дренных артерий с 25-й минуты ишемии по 10-ю 
минуту реперфузии при воспроизведении у них 
модели острой коронарной недостаточности. Это 
свидетельствует о более значимом вкладе репер-
фузионного повреждения в формирование окон-
чательного размера зоны необратимого повреж-
дения миокарда, чем предполагалось ранее.

Учитывая факт существования ишемического 
и реперфузионного повреждения, нам показа-
лось важным и актуальным изучить роль нервных 
механизмов в реализации противоишемического 
эффекта ДИПК на этапах ишемии и реперфузии.

При дегенерации чувствительных С-волокон 
введением высоких доз капсаицина новорож-
денным крысам противоишемический эффект 
ДИПК не проявлялся. Этот факт является прямым 
доказательством непосредственного участия 
С-волокон в механизмах развития данного фено-
мена. Введение крысам подкожно низких доз кап-
саицина, селективно стимулирующего С-волокна 
[12], до начала 30-минутной коронарной окклю-
зии сопровождалось ограничением зоны некроза, 
сравнимым по выраженности с противоишемиче-
ским эффектом ДИПК (p>0,05), что согласуется с 
имеющимися в литературе данными [9]. Вместе с 
тем, стимуляция С-волокон низкими дозами кап-
саицина на 25-й минуте ишемии не оказывала кар-
диопротекторного действия (p>0,05 в сравнении 
с группой Контроль). Эти данные могут свидетель-
ствовать о существовании иных, вероятно, гумо-
ральных механизмов ДИПК, осуществляемого с 
25-й минуты ишемии по 10-ю минуту реперфузии.

ВЫВОДЫ

1. При дегенерации капсаицин-чувствитель-
ных афферентов у новорожденных крыс противо-
ишемический эффект дистантного ишемического 
прекондиционирования не проявлялся, что сви-
детельствует о непосредственном участии чув-
ствительных С-волокон в механизмах развития 
данного феномена.

2. Стимуляция С-волокон до начала острой 
ишемии способствует ограничению зоны некроза 
в миокарде и сопоставима по противоишемиче-
ской эффективности с дистантным ишемическим 
прекондиционированием.

3. Стимуляция С-волокон во время ишемии 
миокарда не оказывает противоишемического 
эффекта, что может свидетельствовать об уча-
стии других, вероятно, гуморальных механизмов, 
лежащих в основе развития кардиопротекторно-
го эффекта дистантного прекондиционирования, 
осуществляемого с 25-й минуты ишемии по 10-ю 
минуту реперфузии миокарда.

Табл. 1. 
Показатели гемодинамики в ходе эксперимента у животных, подвергшихся введению капса-

ицина или растворителя в неонатальном периоде: животные подвергались только 30-минутной 
ишемии и 120-минутной реперфузии миокарда (Контроль-ОИМ, Капсаицин-ОИМ) или двухсто-
ронней 15-минутной окклюзии бедренных артерий с последующей окклюзией и реперфузией 

коронарной артерии (Контроль-ДИПК, Капсаицин-ДИПК). 

Группа Контроль-
ОИМ

Капсаицин-
ОИМ

Контроль-
ДИПК

Капсаицин-
ДИПК

До начала ОИМ АД ср. 74±3 77±3 80±6 72±3
ЧСС 381±9 382±25 369±20 380±15

Начало ОИМ АД ср. 81±4 75±5 90±6 73±5
ЧСС 400±12 398±23 394±17 425±9

Начало реперфузии АД ср. 74±2 74±4 75±4 70±3
ЧСС 416±8 402±21 399±17 410±11

30’ реперфузии АД ср. 76±3 82±5 80±4 73±2
ЧСС 396±17 403±21 406±19 406±12

60’ реперфузии АД ср. 75±1 83±4 80±4 75±3
ЧСС 383±10 408±24 425±16 421±11

90’ реперфузии АД ср. 77±3 82±5 83±4 73±4
ЧСС 390±16 420±24 425±16 433±7

120’ реперфузии АД ср. 79±4 83±5 81±3 73±3
ЧСС 407±17 432±24 425±16 438±12

Табл. 2 
Показатели гемодинамики в ходе эксперимента у животных, подвергшихся 30-минутной 

ишемии (Контроль) и 120-минутной реперфузии миокарда. Животным опытных групп за 25 ми-
нут до начала 30-минутной ишемии (ДИПК) и с 25-й минуты ишемии (ДИПК25’) проводили двух-
стороннее 15-минутное пережатие бедренных артерий, либо подкожное введение капсаицина 

до ОИМ (Капсаицин) и на 25-й минуте острой коронарной окклюзии (Капсаицин25’).

Данные представлены в формате: среднее ± стандартная ошибка среднего.

Группа Контроль ДИПК ДИПК25’ Капсаицин Капсаицин25’

До начала ОИМ АД ср. 79±4 82±6 93±7 73±3 85±5

ЧСС 428±9 421±10 390±16 382±13 407±14

Начало ОИМ АД ср. 76±5 82±6 88±6 81±4 78±4

ЧСС 442±7 432±14 390±16 407±13 421±13

Начало реперфузии АД ср. 73±2 81±6 87±5 78±4 73±3

ЧСС 435±12 443±13 417±15 420±14 415±11

30’ реперфузии АД ср. 81±3 86±6 92±5 78±3 72±3

ЧСС 434±16 428±14 398±16 405±15 409±12

60’ реперфузии АД ср. 87±3 90±6 95±5 90±7 72±3

ЧСС 435±16 428±14 395±16 422±18 432±12

90’ реперфузии АД ср. 84±4 87±7 92±5 88±6 74±2

ЧСС 434±17 428±15 411±14 427±17 426±11

120’ реперфузии АД ср. 85±5 88±5 91±5 86±5 74±3

ЧСС 438±14 423±11 419±13 425±16 433±11
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Рис. 1. Зоны некроза в миокарде левого же-
лудочка у животных, подвергшихся введению 
капсаицина или растворителя в неонаталь-
ном периоде. Животным групп Контроль-ОИМ 
и Капсаицин-ОИМ выполняли только 30-ми-
нутную ишемию и 120-минутную реперфу-
зию миокарда, крысам групп Контроль-ДИПК 
и Капсаицин-ДИПК до начала острой коро-
нарной окклюзии проводили двухстороннее 
15-минутное пережатие бедренных артерий.

 **- p<0,01 – значимое уменьшение зоны некро-
за в группе Контроль-ДипК в сравнении с группой 
Контроль-ОиМ.

Рис. 2. Зоны некроза в миокарде левого 
желудочка у животных, подвергшихся 30-ми-
нутной ишемии и 120-минутной реперфузии 
миокарда. Животным опытных групп за 25 
минут до начала 30-минутной ишемии (ДИПК) 
и с 25-й минуты ишемии (ДИПК25’) проводили 
двухстороннее 15-минутное пережатие бе-
дренных артерий, либо подкожное введение 
капсаицина до ОИМ (Капсаицин) и на 25-й ми-
нуте острой коронарной окклюзии (Капсаи-
цин25’).

*** – p<0,001 – значимое уменьшение зоны не-
кроза в группах ДипК, ДипК25’ и Капсаицин в срав-
нении с контрольной группой,

### – p<0,001 – значимое уменьшение зоны не-
кроза.

<0,001 – значимое уменьшение зоны некроза
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РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования явилось изуче-

ние сравнительного влияния эналаприла и лозар-
тана на показатели суточного мониторирования 
артериального давления у больных гипертониче-
ской болезнью. В исследование было включено 
100 больных гипертонической болезнью ІІ стадии. 
Возраст больных колеблется от 35 до 80 лет. Муж-
чин было – 32 больных, а женщин – 68. Суточное 
мониторирование проводилось с помощью аппа-
рата Монитор давления (МД-01) заводской номер 
201001 по стандартной методике. Мониториро-
вание проводили больным в течение 24 часов. В 
исследовании 50 больных принимали ИАПФ эна-
лаприл малеат, (KRKA, Словения) в дозе от 5-20 мг/
сут в течение 12 недель. Другие 50 больных полу-
чали лозартан (MRKTD by Brown London) 25-50 мг/
сут. Полученные цифровые данные подверглись 
статистической обработке методами медицин-
ской статистики с учетом современных требова-
ний. Как эналаприл, так и лозартан в отдельности 
показали адекватную корригирующую эффектив-
ность в отношении абсолютных значений утрен-
ней динамики АД, на показатели «нагрузки дав-
лением», но при сравнительном анализе не было 
достигнуто статистической значимости. В отли-
чие от лозартана вариабельность статистически 
достоверно улучшил эналаприл, а средние по-
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SUMMARY
Main purpose of our study was to examine the 

comparative effects of enalapril and losartan on the 
performance of daily blood pressure monitoring at 
the patients with hypertension. 100 patients with II 
stage hypertension participated in this study. Age 
of patients ranged from 35 to 80 years (32 male; 
68 female). Daily monitoring was carried out using 
24- hour pressure monitor (CBM-01) serial number 
201 001 by standard methods. 50 patients used 
ACE inhibitor enalapril maleate (KRKA, Sloveniya) 
in a dose of 5-20 mg / day for 12 weeks. 50 patients 
received losartan (MRKTD by Brown London) 25-50 
mg / day. Received data were statistically processed 
by methods of medical statistics due to all modern 
standards. As enalapril, and losartan alone showed 
an adequate corrective efficacy in the morning of 
the absolute values of the blood pressure dynamics, 
«pressure load» indicators, but in a comparative 
analysis did not reach statistical significance. Each 
of the drugs showed us an adequate corrective 
efficacy of the absolute values at the morning blood 
pressure dynamics, but comparative analysis of 
statistical significance was not observed. Comparing 
to Losartan, Enalapril statistics were much better, 
while average nocturnal blood pressure were better 
decreased by losartan. In addition, it should be 
noted that despite the identical effect of the drugs, 

Достижения последних лет в области изучения 
патогенеза гипертонической болезни (ГБ), как и 
успешное создание, и внедрение новых классов 
и форм лекарственных средств не снимают с по-
вестки дня вопросы оптимального лечения дан-
ной категории больных. Выявление патофизи-
ологического смысла и клинического значения 
показателей суточного мониторирования арте-
риального давления (СМАД), отражающих его ди-
намику, может стать ключом к пониманию общих 
закономерностей развития АГ, индивидуальных 
особенностей ее развития и осложнений.

ГБ сопровождается значительным нарушени-
ем суточного ритма этих показателей: отсутстви-
ем ночного снижения АД, смещением суточного 
профиля в сторону более высоких значений, по-
явлением подъемов в дневные и ночные часы (2, 
3). Полученные путем амбулаторного монитори-
рования средние значения АД более точно отра-
жают уровень (АГ), что имеет также важное зна-
чение в оценке эффективности контроля АД при 
медикаментозной терапии (4).

Несмотря на то, что много работ было посвя-
щено изучению действия ИАПФ и блокаторов 
АТ1–ангиотензиновых рецепторов на рассматри-
ваемые нами показатели, однако, немалое зна-
чение имеет исследование данных препаратов 
в зависимости от местной популяции населения, 
поскольку могут существовать этнические осо-

бенности (обусловленные генетически, характе-
ром питания, образом жизни и т. д.), а также осо-
бенности фармакокинетики и фармакодинамики, 
изменяющие клиническую эффективность препа-
ратов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение сравнительного влияния эналапри-
ла и лозартана на показатели суточного монито-
рирования артериального давления у больных 
гипертонической болезнью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 100 больных 
гипертонической болезнью ІІ стадии. Возраст 
больных колеблется от 35 до 80 лет. Мужчин было 
32, а женщин – 68 больных. Распределение боль-
ных по возрасту было в следующем порядке: 35–
49 лет было 36 больных, 50–64 лет – 49 больных, а 
старше 65 лет – 15 больных.

В результате тщательной рандомизации груп-
пы больных, принимавших эналаприл и лозартан, 
были идентичны по исходному уровню АД (САД 
и ДАД), весу тела, возрасту, полу, продолжитель-
ности и тяжести ГБ. Следовательно, полученные 
данные были сопоставимы.

Суточное мониторирование проводилось с 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭНАЛАПРИЛА 
И ЛОЗАРТАНА НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
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THE RELATIVE INFLUENCE OF ENALAPRIL 
AND LOSARTAN ON THE DIURNAL PROFILE OF 
ARTERIAL PRESSURE IN HYPERTENSIVE PATIENTS

казатели ночного АД больше снизил лозартан, 
чем эналаприл. Однако следует отметить, что при 
одинаковой антигипертензивной эффективности 
лозартан лучше переносится, чем эналаприл, и не 
вызывает побочных эффектов.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, 
суточный профиль, эналаприл, лозартан.

losartan is better tolerated than enalapril, without 
any side effects.

Keywords: hypertonic disease, diurnal profile, 
enalapril, losartan.
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помощью аппарата Монитор давления (МД-01) 
заводской номер 201001 по стандартной методи-
ке. Интервал между измерениями во время бодр-
ствования составлял 15 мин, а в ночное время – 
30 мин. Мониторирование проводили больным 
в течение 24 часов; начиная с 7.00 часов до 23.59 
часов брали за дневное время, а с 24.00 часов до 
6.59 утра – за ночное время. 

В нашем исследовании 50 больных принима-
ли из ИАПФ эналаприл малеат, (KRKA, Словения) 
в дозе 5 – 20 мг/сут в течение 12 недель. Другие 
50 больных получали лозартан (MRKTD by Brown 
London) 25 – 50 мг/сут.

Полученные цифровые данные подверглись 
статистической обработке методами медицин-
ской статистики с учетом современных требо-
ваний. Для предварительной оценки разницы 
между вариационными рядами использовался 
параметрический критерий t-Стьюдента. Далее 
для проверки и уточнения полученных результа-
тов – парный Т-критерий Уилкоксона, а также, для 
частотного анализа – критерий согласия Пирсона 
– χ2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В зависимости от степени ночного снижения 
(СНС) АД пациенты, принимавшие эналаприл, 
были разделены на 4 группы.

По САД дипперов было 8, нон-дипперов – 18, 
овер-дипперов – 3, найт-пикеров – 21. По ДАД 
дипперов было 5 больных, нон-дипперов – 14, 
овер-дипперов – 5, найт-пикеров – 26 больных.

При лечении эналаприлом больные по САД и 
ДАД изменили свой суточный профиль (СПАД) и 
перешли в более благоприятные по СПАД груп-
пы. Дипперов по САД стало 10 больных, нон-
дипперов – 36, овер-дипперов – 1, найт-пикеров 
– 3 больных (р>0,05). По ДАД дипперов стало 24 
больных, нон-дипперов стало 16, овер-диппе-
ров – 4 и найт-пикеров стало 6 больных (р<0,001) 
(рис.1).

Больные, принимавшие лозартан, также по 
СПАД были разделены на 4 группы (рис.2).

По САД дипперов было 8 больных, нон-
дипперов – 15, овер-дипперов – 5, найт-пикеров 
– 22. По ДАД дипперов было 7, нон-дипперов – 7, 
овер-дипперов – 8, найт-пикеров – 28 больных.

Динамика СПАД при лечении лозартаном 
была следующая: по САД дипперов стало 17, 
нон-дипперов – 28, овер-дипперов – 3, боль-
ных по ДАД – 28 больных, по ДАД – 11 боль-
ных, количество найт-пикеров уменьшилось 
до 2 (р<0,05). По ДАД дипперов стало 28, 
нон-диперов – 11, овер-дипперов – 8, а найт-
пикеров – 3 (р<0,001).

Можно проследить, как изменился суточный 
профиль АД конкретно для каждого случая: так 
при лечении эналаприлом по САД положитель-
ная динамика наблюдалась у нон-дипперов, 
часть больных (33,3±11,1%) перешла в более 
благоприятную группу – дипперов. Большин-
ство найт-пикеров (81,0±8,6%) перешла в группу 
нон-дипперов. По ДАД также наблюдалась поло-
жительная динамика: у половины нон-дипперов 
(50,0±13,4%) суточный ритм нормализовался, 
и они перешли в группу дипперов. Также овер-
дипперы (80,0±17,9%) перешли в дипперы, а 
найт-пикеры распределились между дипперами 
(34,6±9,3%) и нон-дипперами (38,5±9,5%).

А у больных, принимавших лозартан, по САД 
часть нон-дипперов (26,7±11,4%) перешла в груп-
пу дипперов. Среди овер-дипперов также отмеча-
лась положительная динамика, т.к. часть больных 
перешли в дипперы (40,0±21,9%). А среди найт-
пикеров большая часть (72,7±9,5%) перешла в 
нон-дипперы, а незначительная часть (18,2±8,2%) 
перешла в дипперы.

По ДАД также были положительные измене-
ния: 71,4±17,1% нон-дипперов перешли в дип-
перы, часть овер-дипперов (50,0±17,1%) пере-
шла в дипперы, а найт-пикеры распределились 

между нон-дипперами (25,0±8,2%) и дипперами 
(53,6±9,4%).

Полученные данные свидетельствуют о нор-
мализующей роли лозартана с любым неблаго-
приятным типом суточного ритма АД. Высокая 
антигипертензивная активность препарата соче-
талась с его отличной переносимостью.

С практической точки зрения, большое значе-
ние имеют утреннее повышение и ночное сниже-
ние АД. Известно, что в ранние утренние часы у 
больных АГ значительно выше частота инфарктов 
миокарда и мозговых инсультов (5,6), риск кото-
рых постоянно сопутствует больным как нелечен-
ной, так и леченной АГ.

На рис. 3. наглядно демонстрируется измене-
ние утреннего подъема САД и ДАД при разных 
суточных профилях артериального давления в 
процессе лечения эналаприлом.

Рассмотрим, какова была динамика показа-
телей утреннего подъема (УП) АД после 3-х ме-
сячного лечения эналаприлом. Как видно из ре-
зультатов, достоверно по САД у овер-дипперов 
величина утреннего подъема (ВУП) уменьшилась 
на 64,9% (р<0,01). По ДАД у дипперов скорость 
утреннего подъема (СУП) увеличилась на 278% 
(р<0,05), у овер-дипперов СУП уменьшилась на 
48,6% (р<0,05), а ВУП – на 59,7% (р<0,001).

Как видно из полученных результатов, энала-
прил достоверно у овер-дипперов уменьшил ВУП 
САД, ВУП ДАД и СУП ДАД, что, тем самым, являет-
ся положительным результатом, т. к. у овер-дип-
перов наиболее часто наблюдаются утренние 
катастрофы в связи с высокой величиной и ско-
ростью утреннего подъема.

Рассмотрим, как изменилась утренняя дина-
мика АД при разных суточных профилях у боль-
ных, принимавших лозартан (рис.4). Как видно 
из результатов, достоверно у овер-дипперов ВУП 

уменьшилась на 54,2% (р<0,001). По ДАД у дип-
перов ВУП увеличилась на 100% (р<0,05). У овер-
дипперов ВУП уменьшилась на 45,9% (р<0,001). 
Как видно из полученных результатов, достовер-
но положительная динамика наблюдалась у овер-
дипперов.

При сравнительном влиянии эналаприла и ло-
зартана на показатели утренней динамики АД эф-
фект не достигал статистической достоверности.

В результате лечения эналаприлом все пока-
затели индекса нагрузки давлением улучшились: 
уменьшились индекс площади нагрузки (ИПН)
САД(24) на 50% (р<0,001); ИПНДАД – на 62,7% 
(р<0,001); индекс времени (ИВ)САД(Д) на 28,3% 
(р<0,01); ИВДАД(Д) – на 36,9% (р<0,01); ИПНСАД(Д) 
– на 48,3% (р<0,01); а ИПНДАД(Д) уменьшился 
на 58,2% (р<0,01). По данным СМАД: ИВСАД(Н) 
уменьшился на 15,7% (р<0,01), ИВ ДАД(Н) – на 
34,1% (р<0,001). Показатель ИПНСАД(Н) умень-
шился на 60,9% (р<0,001), а ИПНДАД(Н) – на 70,1% 
(р<0,001).

В результате назначения лозартана у больных 
АГ было отмечено значимое снижение дневных, 
ночных и суточных величин «нагрузки давле-
нием». В частности: ИПН САД(24) и ИПН ДАД(24) 
уменьшились на 56%, (р<0,001) и 51,7%; (р<0,01), 
соответственно. Что касается ИВ САД(Д) и ИВ 
ДАД(Д), то они уменьшились на 27% (р<0,01) и 
28,7% (р<0,05), соответственно. Для дневных по-
казателей ИПН САД(Д) и ИПН ДАД(Д) уменьши-
лись на 68,6% (р<0,001) и 34,2%, соответственно. 
Для ночных показателей ИВ САД(Н) и ИВ ДАД(Н) 
уменьшились на 17,1% (р<0,01) и 33,3% (р<0,01), 
соответственно. А показатели ИПН САД(Н) и ИПН 
ДАД(Н) уменьшились на 62,2% (р<0,001) и 81,3% 
(р<0,01), соответственно.

При сравнительном действии эналаприла и 
лозартана на показатели «нагрузки давлением» 
были получены следующие результаты: энала-

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

До       После До        После

Night-
peaker

Over-
dipper

Non-dipper

Dipper

САД ДАД

Рис. 1. Влияние эналаприла на СпАД

0%
10%

20%

30%
40%

50%

60%
70%

80%

90%
100%

До После До После

Night-
peaker

Over-
dipper

Non-
dipper

Dipper

САД ДАД

Рис. 2. Влияние лозартана на суточный профиль

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

СУ П СУ П СУ П СУ П ВУ П ВУ П ВУ П ВУ П

До лечения После лечения

N-D O-D                        N-P N-D O-D N-P

САД ДАД

Рис. 3. Динамика УпАД при разных СпАД 
в процессе лечения эналаприлом

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

СУП                       СУП                       СУП                      СУП ВУП                       ВУП                       ВУП                       ВУП

До  лечения После лечения

Dipper          N-D               O-D              N-P Dipper            N-D              O-D              N-P

САД ДАД

Рис. 4. Динамика УпАД при разных СпАД 
в процессе лечения лозартаном



БЕссиМПТоМнаЯ дилаТаЦиЯ лЕвого жЕлудочка При ПЕрЕднЕМ инФаркТЕ Миокарда 
ASYMPTOMATIC DILATION OF LEFT VENTRICULAR WITH PRIMARY ANTERIOR MYOCARDIAL INFARCTION

19

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

18

прил по дневному периоду суток лучше действо-
вал на ДАД (ИВ (Д) уменьшился на 37%; р<0,01, 
против 28,7%; р<0,05; ИПН (Д) уменьшился на 
58,2%; р<0,01, против 34,2%, р-н/д, ИВ (Н) – на 
34,1%; р<0,001, против 33,3%; р<0,001). А лозар-
тан, в свою очередь, по всему периоду суток луч-
ше действовал на САД (ИПН (Д) уменьшился на 
68,6%; р<0,001, против 48,3%; р<0,01; ИПН (Н) – на 
62,2%; р<0,001, против 60,9%; р<0,001, ИВ (Н) – на 
17,1%; р<0,01, против 15,7%; р<0,01), а на ДАД – 
только в ночное время суток (уменьшился на 
81,3%; р<0,01, против 70,1%; р<0,01). Как видим 
из результатов, эналаприл уменьшил показатели 
«нагрузки давлением» ДАД, а лозартан – преиму-
щественно САД.

АД, как и всем физиологическим параметрам 
организма, свойственны колебания (вариабель-
ность), которые, очевидно, могут быть выявлены 
только при 24-часовом мониторировании. Наи-
более часто вариабельность АД рассчитывается 
как стандартное отклонение от среднего значе-
ния или коэффициент вариабельности средней за 
сутки, день и ночь. Вариабельность АД считается 
повышенной, если она превышает нормальные 
показатели хотя бы за один период времени (1).

На фоне лечения эналаприлом были получены 
следующие результаты: ВАР САД (24) уменьши-
лась на 18,9% (р<0,001), ВАР ДАД (24) – на 15,9% 
(р<0,01). А показатель ВАР САД (Д) уменьшилась 
на 44,5% (р<0,01), ВАР ДАД (Д) – на 45,2% (р<0,05). 
Для ночного времени ВАР САД (Н) уменьшилась 
на 18,7% (р<0,05); что касается ВАР ДАД (Н), то она 
уменьшилась на 26,1% (р<0,05).

Что касается вариабельности АД в течение 
суток, то эналаприл лучше действовал (ВАРСАД 
уменьшилась на 44,5%, р<0,001; ВАРДАД – на 
45,2%, р<0,05), чем лозартан (ВАРСАД уменьши-
лась на 28,3%, р<0,01).

Сравнительное влияние этих препаратов на 
средние показатели АД за сутки, дневные и ноч-
ные периоды времени также заслуживают вни-
мания, в частности: лозартан достоверно в тече-
ние ночного времени больше снижал САД и ДАД, 
чем эналаприл: срСАД (Н) уменьшил на 15,4% 
(р<0,001) против 11,1% (р<0,001); срДАД (Н) – на 
14% (р<0,001) против 11,4% (р<0,001).

ВЫВОДЫ

1. Эналаприл и лозартан являются высокоэф-
фективными антигипертензивными средства-
ми, обладающими способностью снижать и 
предотвращать повышение АД в утренние 
часы.

2. Оба препарата на фоне хронотерапии улучша-
ют суточный профиль АД.

3. На нагрузку высоким давлением оба препара-
та действуют одинаково эффективно, однако, 
вариабельность АД преимущественно снижа-
ет эналаприл.

4. При одинаковой антигипертензивной эффек-
тивности лозартан лучше переносится, чем 
эналаприл, и не вызывает побочных эффек-
тов.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ 
БЕССИМПТОМНОЙ ДИЛАТАЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
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РЕЗЮМЕ
С целью изучения ремоделирования левого 

желудочка (ЛЖ), меж/- и внутрижелудочковой 
асинхронии, диастолической функции ЛЖ при 
инфаркте миокарда (ИМ) нами обследованы 58 
больных первичным передне-перегородочным 
ИМ без признаков сердечной недостаточности 
(СН) с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка 
более 40%. Больные разделены на 2 группы: 1 
группа – больные ИМ с нормальным размером 
ЛЖ (КДР ЛЖ <5,5 см) (n=28); 2 группа – больные 
ИМ с дилатацией ЛЖ (КДР ЛЖ 5,6-6,0см) (n=30). 
Результаты исследования показали, что пациенты 
ИМ с бессимптомной дилатацией ЛЖ имеют бо-
лее выраженные процессы дезадаптивного ремо-
делирования ЛЖ и меж/- и внутрижелудочковой 
асинхронии, а так же, отмечается более выражен-
ная диастолическая дисфункция (ДД) левого же-
лудочка.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, бессим-
птомная дилатация левого желудочка, ремоде-
лирование ЛЖ, меж/- и внутрижелудочковая асин-
хрония, диастолическая дисфункция ЛЖ.

SUMMERY
In order to study left ventricular (LV), inter/- and 

intraventricular asynchrony, LV diastolic function in 
myocardial infarction (MI), we examined 58 patients 
with primary anterior – septal infarction without 
signs of heart failure (HF) with left ventricular 
ejection fraction (EF), left ventricular more than 40%. 
The patients were divided into 2 groups: group 1 
– patients with myocardial infarction with normal - 
sized left ventricle (DLC LV <5,5 cm) (n = 28), group 
2 – patients with myocardial infarction with left 
ventricular dilatation (RIC LV 5,6-6,0 cm) (n = 30). The 
results showed that patients with, asymptomatic 
dilation of left ventricular are more pronounced 
maladaptive LV remodeling processes and inter/ 
- intraventricular asynchrony, and as noted more 
severe diastolic dysfunction (DD) of the left ventricle.

Key words: myocardial infarction, asymptomatic 
dilation of left ventricular, left ventricular remodeling, 
inter- and intraventricular asynchrony, diastolic 
dysfunction.
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Проблема острой и хронической СН являет-
ся на сегодняшний день наиболее актуальной в 
кардиологии [1], учитывая большую распростра-
ненность (до 2% взрослого населения) и неблаго-
приятный прогноз (более половины пациентов 
с хронической СН умирают в течение 5 лет) [2,3]. 
Первые клинические признаки СН распознаются 
лишь при снижении насосной функции сердца, в 
то время как сложные механизмы компенсации, 
связанные с перестройкой внутрисердечной ге-
модинамики, могут определяться гораздо рань-
ше, диагностика их возможна при использовании 
современных инструментальных методов иссле-
дования [4]. Известно, что снижению насосной 
функции миокарда предшествует ДД левого же-
лудочка [5,6,7]. В связи с этим, представляет боль-
шой интерес изучение диастолической функции 
(ДФ) ЛЖ, ремоделирования ЛЖ, меж/- и внутри-
желудочковой асинхронии у больных ИМ с ФВ ЛЖ 
больше 40%, имеющие умеренную дилатацию ЛЖ 
при отсутствии клинических проявлений СН.

Целью нашего исследования было изучение 
диастолической функции при бессимптомной 
умеренной дилатации левого желудочка у боль-
ных первичным передне-перегородочным ИМ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 58 больных первичным ИМ пе-
редне-перегородочной локализации без призна-
ков СН с ФВ ЛЖ более 40%.

Критерии включения: 
1. больные первичным ИМ передне-перегоро-

дочной локализации без признаков СН;
2. согласие больного;

3. возраст больных не старше 70 лет.
Критерии исключения из исследования:
1. больные с постинфарктным и атеросклеро-

тическим кардиосклерозом (клинические и 
электрокардиографические признаки) с или 
без хронической СН;

2. гипертрофия левого предсердия (ЛП), лево-
го желудочка (ЛЖ), правого предсердия (ПП), 
правого желудочка (ПЖ);

3. БЛНПГ и БПНПГ;
4. сопутствующие тяжелые заболевания печени, 

почек.
Группы больных: 
1 группа – больные без дилатации ЛЖ (КДР 

ЛЖ<5,5см) (n=28); 2 группа – больные ИМ с уме-
ренной дилатацией ЛЖ (КДР ЛЖ 5,6-6,0 см) (n=30);

Лечение: тромболитическая терапия (стреп-
токиназа 1,5 млн. МЕ на догоспитальном этапе), 
аспирин 250 мг (догоспитально), гепарин 15 тыс. 
Ед. в сутки, эналаприл 20мг/сутки, метопролол: 
больным 1 группы – 50 мг/сутки, больным 2 груп-
пы – по 6,25 мг 2 раза с постепенным увеличени-
ем дозы каждые 2 недели до 50 мг/сутки, статины 
(симвастатин 20 мг/сутки).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКГ регистрировали в 12 стандартных отведе-
ниях на 1, 3, 30 сутки заболевания.

Эхокардиография – на 3, 30 сутки заболева-
ния. Анализировались следующие показатели: 
переднезадний размер левого предсердия (ЛП, 
см) в диастолу; конечный диастолический размер 
ЛЖ (КДР ЛЖ, см), конечный систолический размер 
ЛЖ (КСР ЛЖ, см), конечный диастолический объ-

Контактная информация:
Ибраева Асель Кенешбековна – Национальный центр кардиологии и терапии, отделение 

ургентной кардиологии, научный сотрудник.
Бейшенкулов Медет Таштанович – Национальный центр кардиологии и терапии, отделение 

ургентной кардиологии, д.м.н., заведующий отделением.

Баитова Гульмира Мусаевна – Национальный центр кардиологии и терапии, отделение 
ургентной кардиологии, д.м.н., ведущий научный сотрудник.

Чазымова Залина Магомедовна – Национальный центр кардиологии и терапии, отделение 
ургентной кардиологии, младший научный сотрудник.

Абылгазиева 

Айжамал Сарымкуловна

– Национальный центр кардиологии и терапии, отделение 
ургентной кардиологии, младший научный сотрудник.

Контактное лицо: Ибраева Асель Кенешбековна,почтовый индекс: 720040, город Бишкек,  
улица Тоголок Молдо 3, номер факса: (996312) 660387, e-mail: urgcard@rambler.ru.

ем ЛЖ (КДО ЛЖ, мл3), индексированный конечный 
диастолический объем ЛЖ (ИКДО ЛЖ, мл3/м2), ко-
нечный систолический объем ЛЖ (КСО ЛЖ, мл3), 
индексированный конечный систолический объ-
ем ЛЖ (ИКСО ЛЖ, мл3/м2), фракция выброса ЛЖ 
(ФВ ЛЖ, %) (по Симпсону).

Допплерэхокардиография. Расчитывались 
следующие показатели: Е, см/с; А,см/с; Е/А, ед; 
Еi, см2 – интегральная скорость Е; Аi, см2 – инте-
гральная скорость А; Еi/Аi, ед; %А – процент вкла-
да предсердий в наполнение ЛЖ; DT (deceleration 
time), мс – время замедления пика Е; IVRT, мс; IVST, 
мс – время изоволюметрического сокращения 
ЛЖ; интервал предизгнания – от Q на ЭКГ до нача-
ло легочного потока; интервал предизгнания – от 
Q на ЭКГ до начала аортального потока. 

Оценка ремоделирования ЛЖ производи-
лась путем расчета геометрических показателей: 
индекс сферичности систолический (ИСс, ед), рас-
считанный по формуле: ИСс= КСР ЛЖ/Нс, где Нс 
– высота ЛЖ в систолу; индекс сферичности диа-
столический (ИСд, ед.), рассчитанный по форму-
ле: ИСд= КДР ЛЖ/Нд, где Нд – высота ЛЖ в диа-
столу; миокардиальный стресс диастолический 
(МСд, ед.), рассчитанный по формуле: МСд=АДс х 
КСР ЛЖ/ 4 х ТЗСс х(1+ ТЗСс/КСР ЛЖ); относитель-
ная толщина МЖП (ОТ МЖП, см), рассчитанная по 
формуле: ОТ МЖП = 2 х Т МЖПд/ КДР ЛЖ; отно-
сительная толщина ЗСЛЖ (ОТ ЗСЛЖ, см), рассчи-
танная по формуле: ОТ МЖП = 2 х Т ЗСЛЖд / КДР 
ЛЖ; относительная толщина стенок ЛЖ (2Н/D) по 
А. Canau et al. (1992): 2Н/D = (Т ЗСЛЖд + Т МЖПд)/ 
КДР ЛЖ; конечно – диастолическое давление ЛЖ 
(КДД ЛЖ, мм. рт. ст), КДД = 1,06+15,15 х Аi/Еi. 

Определение глобальной внутрижелудоч-
ковой асинхронии (ГВЖА) и межжелудочко-
вой асинхронии (МЖА) (Fabian Knebel, Rona 
Katharine Reibis et. al.; 2004). Определение ГВЖА 
проводилось в М-модальном режиме – времен-
ная разница между максимальным сокращением 

задней стенки и перегородки ЛЖ (в норме до 60 
мс). Межжелудочковую асинхронию рассчитыва-
ли в допплеровском режиме – разница интерва-
лов предизгнания между аортальным потоком (от 
Q на ЭКГ до начала аортального потока) и легоч-
ным потоком (от Q на ЭКГ до начала легочного по-
тока) (в норме до 40 мс).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранняя стадия острого ИМ сопровождается 
морфологическими изменениями пораженного 
участка, в результате которых нарушается функ-
ция ЛЖ и в систолу, и в диастолу [8]. Мы изучили 
ЭХОКГ и допплер-ЭХОКГ у 58 больных первичным 
передне-перегородочным ИМ на 3 и 30 сутки за-
болевания без симптомов СН. 

Анализ результатов ЭХОКГ на 3 сутки заболева-
ния показал, что у больных ИМ без дилатации ЛЖ 
(1группа) в сравнении с больными с умеренной 
дилатацией ЛЖ (2 группа) при достоверно увели-
ченных КДР ЛЖ и объемных показателях ЛЖ (КДО 
ЛЖ и КСО ЛЖ) ФВ ЛЖ не различалась (табл. 1).

У больных 1 группы по показателям трансми-
трального допплеровского потока имелись при-
знаки нарушения релаксации: увеличение А, %А, 
уменьшение Е, Е/А. В группе больных ИМ с уме-
ренной дилатацией ЛЖ (2 группа) отмечалось до-
стоверное снижение Е/А (p<0,05), интервальные 
показатели на 3 сутки заболевания не различа-
лись (табл. 2).

Как известно, ранние изменения объема и 
геометрии ЛЖ имеют важное прогностическое 
значение для пациентов, перенесших ИМ [9]. Вы-
раженность процессов ремоделирования зави-
сит от объема ИМ, тяжести коронарного атеро-
склероза. Изменения геометрии ЛЖ были уже на 
3 сутки заболевания у больных 2 группы: индекс 
сферичности диастолический достоверно был 
больше – ИСд 0,57±0,01ед. против 0,51±0,01ед. 

Показатели 1 группа 2 группа Достоверность различий, p<
ЛП, см 3,32±0,12 3,27±0,13 нд 
КДР ЛЖ, см 5,05±0,21 5,73±0,24 0,038
КСР ЛЖ, см 3,61±0,14 3,41±0,11 нд 
КДО ЛЖ, мл3 132,6±7,6 158,3±9,6 0,042
ИКДО ЛЖ, мл3/м2 65,9±3,7 78,3±4,7 0,045
КСО ЛЖ, мл3 71,2±3,9 89,8±4,1 0,002
ИКСО ЛЖ, мл3/м2 35,4±1,9 44,4±2,0 0,002
ФВ ЛЖ, % 46,3±2,4 43,2±2,7 нд 

Таблица 1
Показатели систолической функций ЛЖ у больных ИМ на 3 сутки заболевания
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(p<0,05) в 1 группе, систолический достоверно не 
различался ИСс 0,48±0,02ед. против 0,47±0,01ед. 
(p<0,05) соответственно (табл. 3). Диастолический 
миокардиальный стресс также значительно был 
выше у больных 2 группы (табл. 3). Разницы меж-
ду группами по толщине МЖП и задней стенки ЛЖ 
не наблюдалось, однако, они отличались по отно-
сительной толщине стенок к КДР ЛЖ (2Н/Д, ОТ). 
КДД ЛЖ, рассчитанное по неинвазивной мето-
дике, было повышено в группе с дилатацией ЛЖ 
(p<0,05) (табл. 3).

При остром инфаркте миокарда асинхрония, 
как проявление дисфункции ЛЖ, развивается 
раньше, чем структурное ремоделирование ЛЖ 
[10]. Обширные зоны ишемии утрачивают сокра-
тительную способность и создают механическую 

неоднородность, точнее асинхронность в мио-
карде [4]. Смежные сегменты стенки ЛЖ, работая 
асинхронно, негативно влияют на насосную функ-
цию и функцию наполнения ЛЖ. При этом локаль-
ные нарушения внутрижелудочковой синхронно-
сти являются ранними маркерами СН. Как видно 
по табл. 3, выраженность как МЖА, так и ГВЖА 
была примерно одинаковой.

На 30 сутки заболевания у больных 1 группы 
отмечалось улучшение систолической функции: 
наблюдался регресс объемных показателей ЛЖ, 
вследствие чего фракция выброса ЛЖ на 30 сут-
ки составила 49,2±2,5% (рис. 1). В то же время 
дальнейшее динамическое наблюдение за насо-
сной функцией ЛЖ у больных 2 группы показало 
достоверное увеличение объемных показателей 

ЛЖ (КДО ЛЖ составил 163,2±7,2мл3, КСО ЛЖ – 
94,6±3,8мл3), отмечалась тенденция к снижению 
фракции выброса ЛЖ с 43,2±2,7% до 42,0±2,8% 
(рис. 1).

Наиболее значимые изменения 
эхокардиографических показате-
лей ЛЖ наблюдались при оценке 
диастолической функции. Уже на 
30 сутки заболевания у больных 1 
группы выявлены значительные 
изменения допплерэхокардиогра-
фических показателей ЛЖ, свиде-
тельствовавшие об уменьшении 
выраженности диастолической дис-
функции по типу замедленной ре-
лаксации. Так, продолжительность 
DT уменьшилась с 212,1±16,7 мс до 
207,1±11,3 мс, IVRT – с 111,4±2,9 мс 
до 102,3±3,1 мс (p<0,05), а также 

увеличилось среднее значение отношения Е/А 
с 0,79±0,04ед. до 0,89±0,02ед. Однако известно, 
что диастолический коэффициент не всегда от-
ражает тяжесть диастолической дисфункции за 
счет наличия псевдонормальных и рестриктив-
ных типов диастолической дисфункции. Поэтому 
нами проанализированы типы трансмитрально-
го допплеровского потока и их встречаемость у 
больных с ИМ. Так, у больных 2 группы на 30 сутки 
заболевания в 12,1% случаев выявлены тяжелые 
типы диастолической дисфункции ЛЖ, диастоли-
ческая функция ЛЖ нормализовалась у 21,2%, у 
66,7% пациентов сохранялись нарушения релак-
сации (рис. 2). У больных ИМ без дилатации ЛЖ 
(1группа) к этому сроку диастолическая функция 
ЛЖ нормализовалась у 33,3% больных, неблаго-
приятных типов диастолической дисфункции не 
зафиксировано (рис. 2).

К 30 суткам болезни у больных 1 группы си-
столический индекс сферичности составил 
0,52±0,02ед., а диастолический индекс сферично-
сти – 0,58±0,02ед. В то же время произошло про-

таблица 2
Показатели диастолической функции ЛЖ у больных ИМ на 3 сутки заболевания

Показатели 1 группа 2 группа Достоверность различий, p<
Е, см/с 52,25±1,96 41,1±2,8 нд
А, см/с 65,7±1,40 61,2±2,5 нд
Е/А, ед 0,79±0,04 0,67±0,03 0,019
Еi, см2 4,10±0,4 4,09±0,2 нд
Аi, см2 3,2±0,12 3,4±0,13 нд
Еi/Аi, ед 1,28±0,05 1,20±0,06 нд
%А, % 38,5±3,7 37,1±3,7 нд
Те, мс 186,4±6,2 182,3±5,8 нд
Та, мс 114,1±,8 116,2±3,9 нд
IVRT, мс 111,4±2,9 мс 114,4±8,3 нд
IVST, мс 47,8±3,8 48,5±2,6 нд
DT, мс 212,1±16,7 218,6±13,5 нд

таблица 3
Показатели ремоделирования ЛЖ, меж/- и внутрижелудочковой асинхронии у больных ИМ 

на 3 сутки заболевания
Показатели 1 группа 2 группа Достоверность различий, p<

МЖП, см 0,97±0,03 0,93±0,03 нд
ЗСЛЖд, см 0,88±0,03 0,87±0,04 нд
ИС д, ед. 0,51±0,01 0,57±0,01 0,001
ИС с, ед. 0,47±0,01 0,48±0,02 нд
2Н/Д, ед. 0,35±0,01 0,31±0,01 0,007
МСд, ед. 189,2±4,7 218,2±5,9 0,001
ОТ мжп, см 0,33±0,02 0,27±0,02 0,039
ОТ зслж, см 0,34±0,02 0,27±0,02 0,0017
КДД, мм. Нg 12,32±0,43 15,86±0,45 0,001
МЖА, мс 37,5±4,1 38,8±3,9 нд
ГВЖА, мс 57,4±4,8 58,7±4,23 нд
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Рис.1. Систолическая функция левого желудоч-
ка при иМ на 30 сутки заболевания.

примечание: * – различия достоверны, р<0,05. 
КДО ЛЖ – конечно диастолическое давление ЛЖ, 

КСО ЛЖ – конечно систолическое давление ЛЖ, ФВ 
ЛЖ – фракция выброса ЛЖ.
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Рис.2. Состояние диастолической функции левого желудочка у 
больных иМ на 30 сутки. 

примечание: Нт – нормальный тип ДФ; НР – нарушения релак-
сации; пН и Рт – псевдонормальный и рестриктивный типы диа-

столической дисфункцией ЛЖ.

Рис. 3. Геометрия левого желудочка при иМ на 30 сутки заболевания.
примечание: * – различия достоверны, р<0,05. иСд – индекс сферичности диастоли-

ческий. иСс – индекс сферичности систолический. 
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грессирующее увеличение геометрических по-
казателей ЛЖ во 2 группе, систолический индекс 
сферичности увеличился до 0,59±0,01ед., диасто-
лический до 0,69±0,01ед., (p<0,05). КДНС также 
достоверно превышали показатели сравнива-
емой группы и составили 38,8±3,7дин/см2, про-
тив 30,2±3,2 дин/см2, соответственно, (p<0,05). У 
больных ИМ с умеренной дилатацией ЛЖ форма 
ЛЖ была более сферичной, были увеличенные 
объемы ЛЖ, чем у больных с нормальными поло-
стями ЛЖ. Важно, что в динамике (к 30 суткам бо-
лезни) негативные процессы усиливались, фор-
ма ЛЖ стала еще более сферичной, в отличие от 
больных 1-й группы.

Таким образом, как видно на рис. 3, у больных 
1 группы не увеличились индексы сферичности, 
то есть ЛЖ сохраняла эллипсовидную форму.

Нами проанализирована динамика степе-
ни выраженности меж/- и внутрижелудочковой 
асинхронии в исследуемых группах. У больных 
2 группы на 30 сутки заболевания степень вы-
раженности внутрижелудочковой асинхронии 
усилилась и составила 64,6±5,3мс (p<0,05). Сте-
пень выраженности межжелудочковой асинхро-
нии также увеличилась в этой группе, составив 
43,2±4,1мс. У больных 1 группы в динамике не от-
мечалось нарастание степени внутрижелудочко-
вой асинхронии и признаков межжелудочковой 
асинхронии.

Более выраженное ремоделирование ЛЖ и 
диастолическая дисфункция ЛЖ у больных ИМ с 
умеренной дилатацией ЛЖ позволило предполо-
жить, что у этих пациентов будет чаще развивать-
ся СН. Наблюдение за заболеванием в течение 30 
дней подтвердило эту гипотезу. В 1 группе, боль-
ных СН не было, а во 2-й группе СН развилась у 4 
больных, что составило 13,3% больных.

Таким образом, по результатам нашего иссле-
дования среди больных первичным переднепе-
регородочным ИМ с ФВ ЛЖ более 40% с умерен-
ной дилатацией ЛЖ на 3 и 30 сутки заболевания 
имеются более выраженные признаки диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ, более выраженные про-
цессы дезадаптивного ремоделирования ЛЖ, 
меж/- и внутрижелудочковой асинхронии, по 
сравнению с пациентами с нормальными поло-
стями ЛЖ. 

ВЫВОДЫ

1. В дебюте заболевания (3 сутки) больные ИМ с 
умеренной дилатацией ЛЖ имеют более вы-
раженные признаки дезадаптивного ремоде-
лирования ЛЖ и меж/- и внутрижелудочковой 

асинхронии, чем пациенты ИМ с нормальными 
полостями ЛЖ.

2. У больных передне-перегородочным ИМ уме-
ренная бессимптомная дилатация ЛЖ сопро-
вождается ее диастолической дисфункцией в 
раннюю фазу заболевания, проявляющаяся по 
допплер-ЭХОКГ нарушением релаксации.

3. В динамике на 30 сутки заболевания у больных 
ИМ с умеренной дилатацией ЛЖ процессы де-
задаптивного ремоделирования ЛЖ, призна-
ки диастолической дисфункции ЛЖ, и степень 
меж/- и внутрижелудочковой асинхронии бо-
лее выражены и имеют нарастающий характер, 
в отличие от больных ИМ с нормальными по-
лостями ЛЖ.

4. При клиническом наблюдении у больных 
передним инфарктом миокарда с умеренной 
дилатацией ЛЖ, сердечная недостаточность 
развивается чаще, чем у больных ИМ с нор-
мальными полостями ЛЖ.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА/ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА И ПОТЕНЦИАЛ ФАКТОРОВ РИСКА У 
БОЛЬНЫХ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ г.ТАШКЕНТА  
(по данным когортного проспективного исследования)

Отдел профилактики ССз 
Республиканского специализированного центра кардиологии,

г. ташкент, Узбекистан

РЕЗЮМЕ
Цель: анализ распространенности острого 

коронарного синдрома и инфаркта миокарда, 
потенциал факторов риска у больных острым ко-
ронарным синдромом и инфарктом миокарда в 
одном из районов города Ташкента.

Материалы и методы: базой для настояще-
го исследования послужили данные когортного 
проспективного исследования «Регистр острого 
инфаркта миокарда и острого коронарного син-
дрома в одном из районов города Ташкента».

Результаты: с момента начала исследования 
зарегистрировано 310 больных с острым инфар-
ктом миокарда/острым коронарным синдромом, 
в том числе мужчин – 197, женщин – 113. Результа-
ты исследования показали наибольшую распро-
страненность ОИМ/ОКС в возрастной группе 65-
69 лет, причем, частота ОИМ/ОКС у мужчин была 
в 2 раза выше, чем у женщин: 63,9% против 36,1%.

Анализ по каждому из выделенных факторов 
риска показал, что артериальной гипертензией 
(АГ) страдали 78,37% пациентов (73,3% мужчин и 
87,5% женщин), при этом, анализ по степеням АГ 

SUMMERY
The purpose: the Analysis of prevalence acute 

coronary syndrome and myocardial infarction 
and potential of risk factors in patients with аcute 
coronary syndrome and myocardial infarction in one 
of the Tashkent’s districts.

Materials and methods: As a base for the present 
research were used results of cohort prospective 
research, named «The Register of аcute coronary 
syndrome and myocardial infarction». AIM/ACE was 
studied in one of Tashkent’s districts.

Results: from the moment of the research 
beginning were registered 310 patients with a 
аcute coronary syndrome and myocardial infarction 
including men-197, women-113. Results of research 
have shown the greatest prevalence AIM/ACE in age 
group of 65-69 years and frequency AMI/ACE at men 
was in 2 times higher than at women: 63,9 % against 
36,1 %. The analysis on each of the allocated risk 
factors has shown that an arterial hypertension (AH) 
suffered 78,37 % of patients (73,3 % of men and 87,5 
% of women), and the analysis on degrees AH has 
shown that at 12.9 % of patients has second degree 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) оста-
ются основной причиной смертности населения 
во всем мире. При этом основными заболевания-
ми, формирующими высокую смертность, являют-
ся ишемическая болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания. Среди возможных причин 
этого, как признается в настоящее время, – высо-
кие уровни традиционных факторов риска (ФР). 
Многолетний опыт популяционных исследова-
ний свидетельствует, что для эффективного сни-
жения смертности от этой патологии необходимо 
изучить клинико-анамнестические особенности 

с оценкой индивидуального вклада каждого из 
ФР и их сочетаний, а также, определить наиболее 
уязвимые моменты в применяемых схемах лече-
ния, объеме и качестве медицинской помощи на 
различных этапах лечения и их соответствие меж-
дународным стандартам с тем, чтобы разработать 
рекомендации по оптимизации лечения и улуч-
шению прогноза. Доказано, что наличие только 
одного ФР (АГ, гиперхолестеринемия или куре-
ние) увеличивает вероятность смертельного ис-
хода в течение ближайших 10 лет у мужчин в воз-
расте 50-59 лет на 51%, сочетание АГ с курением 

of AH, at 4,6 %  has third degree of AH.
In our research at 75,8 % of patients has 

overweight and /or obesity, and was observed 
with identical frequency among men and women 
(drawing 7). You can see, that age group of 46-49 
years at men (82 %) and 55-59 age at women (93 %) 
occurrence of the given risk factor (obesity of 1-2 
degrees) was the greatest.

So, research has shown the greatest prevalence 
AMI/ACS in age group of 65-69 years. The potential 
of major factors of risk among men and women 
with AMI/ACS had the features: overweight most 
often met in age groups of 45-49 years and 55-59 
accordingly at men and women.

Keywords: risk factors, smoking, arterial 
hypertension, diabetes mellitus, overweight. 
dyslipidemia, hypercholesterolemia.

показал, что у 12,9% больных отмечалась 2 сте-
пень АГ, у 4,6% – 3 ст. 

В нашем исследовании у 75,8% пациентов на-
блюдалась избыточная масса тела, и/или ожи-
рение, причем, с одинаковой частотой среди 
мужчин и женщин (рисунок 7). Характерно, что 
возрастной группе 46-49 лет у мужчин (82%) и 55 
– 59лет у женщин (93%) встречаемость данного 
фактора риска (ожирение 1-2 степени) была наи-
большей.

Заключение: Таким образом, исследование 
продемонстрировало наибольшую распростра-
ненность ОИМ/ОКС в возрастной группе 65-69 
лет. При этом потенциал основных факторов ри-
ска среди мужчин и женщин с ОИМ/ОКС имел 
свои особенности: ИМТ наиболее часто встреча-
лась в возрастных группах 45-49 лет и 55-59, соот-
ветственно, у мужчин и женщин.

Ключевые слова: факторы риска, курение, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
избыточная масса тела, дислипидемия, гиперхо-
лестеринемия.
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или гиперхолестеринемией повышает такой риск 
на 166%. Смертность от ИБС и острого нарушения 
мозгового кровообращения при сочетании всех 
трёх указанных факторов увеличивается более, 
чем в 5 раз [ж-1,2,3], [к-1].

Одним из наиболее серьезных, прогностиче-
ски неоднозначных заболеваний и сегодня, как и 
несколько десятилетий назад, остается острый ко-
ронарный синдром (ОКС) и/или острый инфаркт 
миокарда (ОИМ). Это подтверждают высокая за-
болеваемость населения с отсутствием динамики 
к снижению, высокая летальность (35-40%). Таким 
образом, столь высокая медико-социальная зна-
чимость ИМ определяет необходимость даль-
нейшего совершенствования мер его вторичной 
профилактики. Эта стратегия способствует улуч-
шению качества и продолжительности жизни лиц 
трудоспособного возраста [ж-4]. 

В связи с этим на первый план выходит про-
блема оценки и снижения потенциала основных 
факторов риска, что требует, в первую очередь, 
изучение частоты этих показателей, в том числе, 
и в половозрастном аспекте. 

Цель: изучение распространенности ОКС/ОИМ 
и потенциала факторов риска у больных с ОКС/
ОИМ среди неорганизованного населения одного 
из районов г. Ташкента за 1 календарный год.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Базой для настоящего исследования послу-
жили данные когортного проспективного иссле-
дования «Регистр острого инфаркта миокарда и 
острого коронарного синдрома в одном из рай-
онов г. Ташкента». ОКС и ОИМ изучались среди 
постоянного населения одного из районов г. Таш-
кента.

Использовались популяционно-профилак-
тические, статистические, математические 
методы исследования. Верификация причин 
смерти осушествлялась по врачебным свидетель-
ствам согласно правилам кодировки МКБ-10. Ста-
тистические расчеты проводились с подсчетом 
среднеарифметического значения, стандартной 
ошибки, моды, медианы, коэффициента вариа-
ции, среднеквадратического отклонения, мини-
мальных и максимальных значений показателей, 
коэффициентов корреляции. Использовались 
критерии χ2 и Мак-Нимара для определения до-
стоверных различий качественных показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С момента начала исследования зарегистри-
ровано 310 больных с ОИМ/ОКС, в том числе муж-

чин – 197 (63, 5%), женщин – 113 (36,4%). Женщин 
фертильного возраста из них – 8 (7,1% от обще-
го числа женщин). Средний возраст всей группы 
58,5 ± 8,8 года, мужчин – 56,8 ± 9,6 года, женщин 
– 61,6 ± 5,8 года.

Результаты исследования показали наиболь-
шую распространенность ОИМ/ОКС в возрастной 
группе 65 – 69 лет, причем частота ОИМ/ ОКС у 
мужчин была в 2 раза выше, чем у женщин (63,9% 
и 36,1 %, соответствие).

Характерно, что ОКС/ОИМ в подгруппе женщин 
регистрируется лишь с возраста 40 – 44 года, при-
чем, в этой возрастной категории в 6,7 раз реже, 
чем среди мужчин, однако, 3-х кратное увеличе-
ние ОКС/ОИМ у женщин уже в следующем пятиле-
тии резко уменьшает соотношение регистрации 
данной патологии среди мужчин и женщин (выше 
у мужчин в 2,8 раза). В следующей возрастной пя-
тилетке (50 – 54 года) наблюдается практически па-
ритетный характер регистрации, а в последующих 
пятилетиях у женщин резко возрастает и превали-
рует над таковой у мужчин, достигая 1,6-кратного 
увеличения в подгруппе 65 – 69 лет. 

Полученные нами данные имеют достаточ-
но широкую доказательную базу в литературе. 
Известно, что у женщин с наступлением мено-
паузы значительно повышается риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Это связы-
вают с утратой кардиопротективного влияния 
эстрогенов и формированием, так называемого, 
менопаузального метаболического синдрома, 
включающего изменения обмена липидов и ли-
попротеинов, инсулина и углеводов, а также, ге-
мостаза и фибринолиза [к-2]. Нами оценен потен-
циал факторов риска в обследованной когорте 
больных (рис. 1).

Рис. 1. Потенциал факторов риска у боль-
ных ОКС/ОИМ по данным когортного исследо-

вания

Анализ по каждому из выделенных ФР пока-
зал, что артериальной гипертонией (АГ) стра-
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дали 78,37 % пациентов (73,3 % мужчин и 87,5 % 
женщин), при этом, анализ по степеням АГ пока-
зал, что у 12,9 % отмечалась II степень АГ, у 4,6 % 
– III ст. 

Оптимальные показатели САД (менее 120 мм 
рт. ст.) регистрировались исходно лишь у 25,2% 
мужчин и 18,7% женщин; аналогично для ДАД 
(менее 80 мм рт. ст.) – 30,3% у мужчин и 23,2% у 
женщин. Нормальное (120-129 мм рт. ст.) и высо-
конормальное АД (130-139 мм рт. ст.) по показате-
лю САД, соответственно, у 16,7% и 16,2% мужчин 
и по 12,5% женщин. Для ДАД нормальные значе-
ния АД (80-84 мм рт. ст.) отмечены среди мужчин у 
26,8%, и ни в одном случае не регистрировались 
высоконормальные показатели (85-89 мм рт. ст.), 
в женской подгруппе, соответственно, эти значе-
ния составляли 26,8% и 1,8%. 

Анализ по степеням АГ показал, что САД среди 
мужчин АГ I степени (140-159 мм рт. ст.) регистри-
ровалось у 25,7%, АГ II степени (160-179 мм рт. ст.) 
– у 11,1%, АГ III степени (≥ 180 мм рт. ст.) – у 6% 
больных. Для подгруппы женщин, соответствен-
но, эти показатели составили 32,1%, 18,7% и 5,3%. 
По ДАД среди мужчин АГ I степени (90-99 мм рт. 
ст.) регистрировалось у 27,8%, АГ II степени (100-
109 мм рт. ст.) – у 10,1%, АГ III степени (≥ 109 мм 
рт.ст.) – у 5% больных. Для женщин эти значения 
составили, соответственно, 30,3, 16,9 и 0,9%.

В литературе показано, что оптимальное АД 
встречается в популяции только в 18,2% случаев 
(JNC-VI). Следовательно, у 82% людей врач дол-
жен выявить уровни повышенного АД, оценить 
их прогностический вклад в развитие сердечно-
сосудистых событий и подвергнуть коррекции в 
соответствии с JNC-VII. Подсчитано, за 40 лет жиз-
ни от юности до старости число страдающих АГ 
возрастает в 22,6 раза у женщин и 7,4 раза – у муж-
чин. Важно отметить, что до возрастного периода 
55 лет число мужчин с АГ больше, чем число жен-
щин, в среднем в 1,3—1,5 раза. С 55-летнего рубе-
жа (по-видимому, из-за высокой сердечно-сосу-
дистой смертности мужчин в молодом возрасте) 
ситуация меняется: число женщин с АГ начинает 
превалировать над мужчинами в 1,1—1,3 раза [к 
– 3,4].

Данные литературы (MRFIT) показывают, что 
уровни АД, даже незначительно превышающие 
уровень оптимального АД, приводят к резкому 
возрастанию числа сердечно-сосудистых собы-
тий, независимо от пола. Рост АД от оптимально-
го до 4 стадии приводит к росту смертности в 19,2 
раза. Такой же рост АД приводит к росту коронар-
ной смерти в 6,9 раза, общей смертности – в 3,8 
раза. 

Анализ базы данных MRFIT позволил прийти 

к следующему заключению: снижение систоли-
ческого АД на 2 мм рт. ст. приводит к снижению 
коронарной смерти на 4% в популяции [к-5].

Дислипидемия. Результаты многочисленных 
эпидемиологических исследований отчетливо 
показали, что между уровнем холестерина и ве-
роятностью развития ИБС, особенно ИМ, есть 
прямая зависимость. Оказалось, что опасность 
возникновения ИБС постепенно увеличивается 
при уровне общего холестерина в плазме крови 
4-5 ммоль/л. Риск резко возрастает, если концен-
трация поднимается до 5,7-6,2 ммоль/л, и увели-
чивается в 4 раза при концентрации 6,7 ммоль/л 
и выше.

Доказано, что снижение уровня холестерина в 
крови значительно уменьшает вероятность раз-
вития новых случаев заболевания. Подсчитано, 
что уменьшение концентрации холестерина в 
крови в популяции на 1% ведёт к снижению риска 
развития ИБС на 2,5%. Например, в США с 1970-х 
гг. смертность, обусловленная ИБС, снизилась на 
30%, что объясняют снижением среднего уров-
ня холестерина у населения страны на 0,6-0,8 
ммоль/л [к-6].

По нашим данным гиперхолестеринемия (> 
200 мг/дл) выявлена у 32,2% больных, в том числе, 
у 31,3% мужчин и 33,9% женщин. Анализ распро-
страненности гиперхолестеринемии в зависимо-
сти от возраста показал, что наибольшие величи-
ны данного показателя наблюдались среди 60-64 
летних мужчин (25,2%) и 65-69 летних женщин 
(38,7%).

Курение остаётся одним из ведущих факторов 
риска хронических неинфекционный болезней, 
в том числе ССЗ. Около половины всех смертей, 
связанных с курением, обусловлены сердечно-
сосудистыми причинами. 

По данным INTERHEART, крупнейшего на се-
годняшний день исследования факторов риска 
ИМ, у продолжающих курить риск нефатально-
го инфаркта достоверно выше, чем у никогда не 
куривших (отношение шансов составило 2,95), 
независимо от возраста, пола и страны прожи-
вания [к-7].

По данным Американской службы обществен-
ного здравоохранения, во всех возрастных груп-
пах острые коронарные события значительно 
чаще развиваются среди курильщиков. У них в 
2 раза выше риск нефатального ИМ и в 2–4 раза 
– риск внезапной смерти. Максимальные раз-
личия наблюдаются в трудоспособном возрасте. 
Так, у курильщиков зрелого возраста риск ИМ в 
3,6 раза, а внезапной коронарной смерти – в 10 
раз выше, чем у некурящих. У женщин с курением 
связана почти половина всех случаев внезапной 
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коронарной смерти [к-8, 9].
В нашем исследовании 28,2 % больных относи-

лись к группе курящих, причем, в 5,5 раза куриль-
щики встречались среди мужчин.

Анализ показал, что удельный вес курильщи-
ков увеличивается пропорционально возрасту у 
мужчин с 25 до 59 лет, в старших возрастных груп-
пах число курящих пациентов имеет тенденцию к 
уменьшению. Для женщин характерна та же тен-
денция, однако, курильщицы чаще регистриру-
ются в 50-54, 55-59 и 60-64 года.

Наши данные совпадают с результатами ранее 
проведенных исследований. Так, в частности, в 
20-летнем проспективном исследовании, прове-
дённом в Москве и Санкт-Петербурге, включив-
шем мужчин в возрасте 40- 49 лет, показано, что 
среди куривших ежедневно 20 сигарет и больше, 
к 20-му году наблюдения в живых не осталось 
никого, в то время как среди некурящих мужчин 
смертность составила 50%. По-видимому, сни-
жение удельного веса курильщиков среди заре-
гистрированных больных старших возрастных 
групп в нашем исследовании также связано с вы-
сокой летальностью среди курильщиков в преды-
дущих десятилетиях [ж-5].

Сахарный диабет (СД). Самой частой причи-
ной смерти у взрослых с СД в Европе становится 
ИБС. В нескольких исследованиях было показа-
но, что у таких пациентов риск в 2-3 раза выше, 
чем улиц без СД. Распространенность ИБС значи-
тельно различается у пациентов с СД 1 и 2 типа, 
а также, в разных популяциях. Обсервационное 
исследование с участием 10 центров, проводив-
шееся после многонационального исследования 
ВОЗ по болезням сосудов при СД и включавшее 
около 4700 пациентов с СД 1 и 2 типа, обнаружи-
ло, что ИБС была самой частой причиной смерти, 
обусловившей 44% всех случаев смерти у пациен-
тов с СД 1 типа и у 52% – у пациентов с СД 2 типа. 
В исследовании EURODIAB IDDM по осложнениям 
СД, включавшем 3250 пациентов с СД 1-го типа из 
16 европейских стран, распространенность ИБС 
(анамнез и изменения на ЭКГ) составляла 9% для 
мужчин и 10% для женщин. Этот показатель уве-
личивался с возрастом от 6% в возрастной груп-
пе 15 – 29 лет до 25% в возрастной группе 45—59 
лет и в зависимости от давности СД. При этом, 
очевидно, важный вклад в развитие ИБС, помимо 
гипергликемии, вносят и другие факторы риска 
ИБС, такие как АГ, курение и дислипидемия [к- 10, 
11, 12].

В нашей когорте СД страдали 27,8 % пациен-
тов, женщины в 2 раза чаще (39,7% против 21,0%).

Немаловажным фактором является семейная 
предрасположенность пациентов к данной па-

тологии. Результаты показали, что отягощенный 
семейный анамнез по ИБС наблюдался у 48,7% 
мужчин и женщин. Этот показатель существенно 
не отличался между мужчинами и женщинами 
(50% и 48%, соответственно). В целом по группе в 
прошлом перенесли ОИМ 40,2% пациентов, в том 
числе 42,0% мужчин и 37,2% женщин, стабильной 
стенокардией напряжения страдали одинаково 
часто мужчины и женщины (66,6% и 73,0 %, соот-
ветственно).

В то же время наличие семейного анамнеза 
по СД отметили 53,5% пациентов (51% мужчин и 
58% женщин). ГБ в анамнезе регистрировалась у 
21,9% пациентов (19,7 и 24,1%, соответственно, 
для мужчин и женщин).

Избыточная масса тела. Есть основания счи-
тать избыточную массу тела независимым факто-
ром риска ИБС. Установлено, что ожирение со-
пряжено с риском развития не только ССЗ, но и 
деформирующего артроза, эмфиземы лёгких, лё-
гочного сердца, хронического холецистита и т.д. 
Ожирение уменьшает продолжительность жизни 
человека в среднем на 8 – 11 лет. В последние 
годы распространённость этого состояния суще-
ственно увеличилась как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах.

В течение последнего десятилетия ряд круп-
ных клинических исследований убедительно до-
казали, что отказ от физической активности по-
вышает риск возникновения АГ, ИБС, ССЗ и общей 
смертности. В то же время, включение в повсед-
невный план физической нагрузки достоверно 
понижает вероятность возникновения ожирения, 
СД и снижает общую смертность.

Абдоминальное ожирение чаще приводит к 
метаболическим нарушениям, что объясняется 
инсулинорезистентностью тканей и, возможно, 
генетическим дефектом β-клеток поджелудоч-
ной железы. Ожирение по женскому типу связа-
но с отложением жира в нижних частях туловища 
(бедро, голень), часто сочетается с ослаблением 
мышц и дегенеративными изменениями опорно-
двигательного аппарата [к- 13, 14], [ж- 6].

В нашем исследовании у 75,8 % пациентов 
отмечалась избыточная масса тела (ИМТ) и/или 
ожирение, причем, с одинаковой частотой среди 
мужчин и женщин. Характерно, что в возрастной 
группе 45-49 лет у мужчин (82 %) и 55-59 лет у жен-
щин (93 %) встречаемость данного ФР (ожирение 
1-3 степени) была наивысшей.

Литературный анализ свидетельствует о том, 
что в Европе ССЗ являются причиной смерти у 
лиц до 75 лет у 38% мужчин и у 44% женщин. В 
ближайшие 30 лет ожидается увеличение смерт-
ности, обусловленной ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и мозговым инсультом, на 20-30%. 
В этих условиях осуществление концепции пер-
вичной профилактики приобретает большое 
значение. До настоящего времени основной кон-
тингент пациентов, которым предполагалось про-
водить мероприятия по первичной профилак-
тике атеросклероза и его осложнений, состоял 
преимущественно из мужчин. Наши исследова-
ния показывают необходимость более углублен-
ного изучения этих вопросов и у женщин, в том 
числе фертильного возраста, особенно имеющих 
ИБС, а также, наличие в анамнезе (в том числе и 
семейного) основных факторов риска.

Необходимость первичной профилактики ССЗ 
обусловлена двумя причинами. Во-первых, по 
данным Фрамингемского исследования, у 62% 
мужчин и 46% женщин инфаркт миокарда и вне-
запная смерть являются первым проявлением 
ССЗ. Во-вторых, в последние годы экономические 
затраты для лечения ИБС заметно увеличиваются. 
По данным L. Goldman, систематическая коррек-
ция основных ФР: артериальной АГ, ГХС и борьба 
с табакокурением на популяционном уровне по-
зволяют снизить число летальных исходов от ССЗ 
на 3 млн в год [к-15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследование продемонстри-
ровало наибольшую распространенность ОИМ/
ОКС в возрастной группе 65 – 69 лет. При этом по-
тенциал основанных ФР среди мужчин и женщин 
с ОИМ/ОКС имел свои особенности: ИМТ наибо-
лее часто встречался в возрастных группах 45 
– 49 лет и 55 – 59 лет, соответственно, у мужчин 
и женщин. Гиперхолестеринемия и АГ чаще на-
блюдались среди женщин, в то же время, курение 
было более характерно для мужчин.
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SUMMERY
Aim: investigate the possible influence 

of fluvastatin on erythrocyte aggregation in 
hypertensive patients with dyslipidemia.

Material and methods: under a supervision 
there were 32 patients by arterial high blood 
pressure 1-2 degrees, risk 3 (criteria of DAG3 (2008) 
with dyslipidemia IIб of type), middle age. A control 
group was made by 26 healthy people of analogical 
age. All patients received fluvastatin 40 mg at night 
on a background of enalapril 10 mg 2 times a day. 
The estimation of clinical and laboratory indexes was 
conducted at the beginning of treatment, through 4, 
12 and 52 weeks of therapy. Statistical treatment of 
results was conducted t - Student criterion.

Results: in hypertensive patients with 
dyslipidemia in the damage of blood lipid spectrum, 
lipid composition of erythrocyte membranes and 
activation of these lipid peroxidation observed 
increased aggregation. The use of fluvastatin in 
hypertensive patients with dyslipidemia over 52 
weeks of optimized lipid composition, level of lipid 
peroxidation of plasma and red blood cells, without 
bringing these figures to the level of control. 
Appointment of fluvastatin persons suffering from 
hypertension with dyslipidemia, reduced the ability 
of red blood cells to aggregate, not allowing her to 

Медведев И. Н., Скорятина И. А.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕРАПИИ ФЛУВАСТАТИНОМ  НА 
СПОСОБНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ К АГРЕГАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С 
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РЕЗЮМЕ
Цель: исследовать возможности влияния флу-

вастатина на агрегацию эритроцитов у больных 
артериальной гипертонией с дислипидемией.

Материал и методы: под наблюдением на-
ходились 32 больных артериальной гипертонией 
1-2 степени, риск 3 (критерии ДАГ3 (2008) с дис-
липидемией II б типа), среднего возраста. Группу 
контроля составили 26 здоровых людей анало-
гичного возраста. Всем больным назначался флу-
вастатин 40 мг на ночь на фоне эналаприла 10 мг 
2 раза в сутки. Оценка клинических и лаборатор-
ных показателей проводилась в начале лечения, 
через 4, 12 и 52 недели терапии. Статистическая 
обработка результатов велась t-критерием Стью-
дента.

Результаты: у больных артериальной гипер-
тонией с дислипидемией на фоне нарушения ли-
пидного спектра крови, жирового состава мем-
бран эритроцитов и активации в них процессов 
перекисного окисления липидов отмечено уси-
ление их агрегации. Применение флувастатина 
у больных артериальной гипертонией с дисли-
пидемией в течение 52 недель оптимизировало 
липидный состав, уровень перекисного окисле-
ния липидов плазмы и эритроцитов, не выводя 
данные показатели на уровень контроля. Назна-

EFFECTS OF THERAPY ON THE ABILITY OF 
ERYTHROCYTES FLUVASTATIN AGGREGATION IN 
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA

Medvedev I.N., Skorjatina I.A.
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Одно из ведущих мест в числе сердечно-со-
судистых заболеваний в России занимает арте-
риальная гипертония (АГ), все чаще сопрово-
ждающаяся дислипидемией (Д) [1]. Известно, что 
сочетание АГ с Д имеет целый ряд неблагопри-
ятных последствий для организма больного, в 
т.ч. развитие агрегационных нарушений клеток 
крови, что значимо повышает вероятность раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и ухуд-
шает прогноз [2,3]. Было замечено, что при АГ с 
Д могут возникать изменения липидного соста-
ва мембран эритроцитов, активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), ухудшаю-
щие их структурно-функциональное состояние и 
способствующие усилению их агрегации, которая 
требует внимания со стороны лечащего врача в 
плане профилактики тромбозов [4]. Одними из 
наиболее показанных препаратов у больных АГ 
с Д являются статины, принимать которые эти па-
циенты вынуждены годами [2]. Это ставит перед 
современной медицинской наукой задачу оценки 
влияния отдельных представителей данной груп-
пы фармпрепаратов на агрегационные свойства 
эритроцитов при АГ с Д.

В этой связи сформулирована цель работы: 
исследовать возможности влияния ингибитора 

гидрокси-метилглутарил коэнзим А-редуктазы – 
флувастатина на агрегацию эритроцитов у боль-
ных АГ с Д.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 32 больных АГ 1-2 
степени, риск 3 (критерии ДАГ3 (2008) с дисли-
пидемией II б типа), среднего возраста (52,4±2,6 
года). Группу контроля составили 26 здоровых 
людей аналогичного возраста.

Количество общего холестерина (ОХС) и три-
глицеридов (ТГ) оценивали энзиматическим 
колориметрическим методом набором «Витал 
Диагностикум». ХС липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП) определяли набором «Ольвекс Диа-
гностикум» энзиматическим колориметрическим 
методом. Общие липиды (ОЛ) оценивали набо-
ром «Лахема». Общие фосфолипиды (ОФЛ) сыво-
ротки крови регистрировали по содержанию в 
них фосфора [5], с последующим установлением 
соотношения в плазме ОХС/ОФЛ. Уровни ХС липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП) определяли 
расчетным путем [6]. Содержание ХС липопротеи-
дов очень низкой плотности (ЛПОНП) определя-
ли по формуле (содержание ТГ/2,2). Полученные 
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чение флувастатина лицам, страдающим артери-
альной гипертонией с дислипидемией, снижало 
способность эритроцитов к агрегации, не позво-
ляя достичь ее полной нормализации в течение 
года терапии. 

Заключение: применение флувастатина у 
больных артериальной гипертонией с дислипи-
демией в течение 1 года значимо снижает агре-
гационную активность эритроцитов, не позволяя, 
однако, ее полностью нормализовать.

Ключевые слова: артериальная гипертония, 
дислипидемия, флувастатин, агрегационная ак-
тивность, эритроциты.

achieve a full normalization within a year of therapy.
Conclusion: the use of fluvastatin in hypertensive 

patients with dyslipidemia at 1 year was significantly 
reduced red blood cell aggregation activity, not 
allowing, however, it completely normalize.

Key words: arterial hypertension, dyslipidemia, 
fluvastatin, aggregating activity, erythrocytes.

показатели общего ХС и ХС ЛПНП рассматривали 
как нормальные, пограничные или высокие в со-
ответствии с Российскими рекомендациями, раз-
работанными Комитетом экспертов ВНОК, секция 
атеросклероза (2009). Для выявления Д были 
использованы следующие критерии: общий ХС 
выше 5,0 ммоль/л, ТГ выше 1,7 ммоль/л и ХС ЛПНП 
выше 3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП менее 1,0 ммоль/л. 
Коэффициент атерогенности рассчитывался по 
формуле ХС ЛПНП/ХС ЛПВП. За норму принима-
лись значения ниже 3 [7].

Уровень перекисного окисления липидов в 
плазме оценивался по содержанию тиобарби-
туровой кислоты (ТБК)-активных продуктов на-
бором «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей (АГП) 
[8]. Для оценки антиокислительного потенциала 
жидкой части крови определялась ее антиокис-
лительная активность (АОА) [9]. Внутриэритроци-

тарное ПОЛ определяли по концентрации уровня 
малонового диальдегида (МДА) в реакции восста-
новления тиобарбитуровой кислотой в отмытых 
и ресуспендированных клетках [10] и содержа-
нию АГП [8]. В отмытых и ресуспендированных 
эритроцитах количественно оценены уровни хо-
лестерина энзиматическим колориметрическим 
методом набором «Витал Диагностикум» и ОФЛ 
по содержанию в них фосфора [5] с последующим 
расчетом отношения ХС/ОФЛ. Активность вну-
триэритроцитарных антиоксидантных фермен-
тов устанавливали для каталазы и супероксид-
дисмутазы (СОД) [11].

Агрегацию эритроцитов определяли с помо-
щью светового микроскопа, путем подсчета в ка-
мере Горяева количества агрегатов эритроцитов, 
числа агрегированных и неагрегированных эри-
троцитов [12].

Таблица 1. Динамика показателей липидного спектра плазмы крови больных 
на фоне лечения флувастатином

Параметры
флувастатин, n=32, М±m контроль,

исход 4 нед. 16 нед. 52 нед. n=26,М±m
ОХС,
ммоль/л

6,2±0,01 5,9±0,05
р1<0,01

5,5±0,04
р1<0,01

5,2±0,03
р1<0,01

4,8±0,05
р<0,01

ХС ЛПВП, 
ммоль/л

1,05±0,03 1,14±0,01
р1<0,01

1,28±0,06
р1<0,01

1,35±0,04
р1<0,01

1,60 ±0,06
р<0,01

ХС ЛПНП,
ммоль/л

3,86±0,05 3,56±0,04
р1<0,01

3,08±0,04
р1<0,01

2,84±0,04 
р1<0,01

2,43±0,04
р<0,01

ХС ЛПОНП,
ммоль/л

1,29±0,02 1,23±0,01
р1<0,01

1,14±0,02
р1<0,01

1,01±0,05 0,77±0,05
р<0,01

ТГ,
ммоль/л

2,83±0,04 2,72±0,02
р1<0,01

2,51±0,03
р1<0,01

2,23±0,02  
р1<0,01

1,70 ±0,02
р<0,01

ОЛ,
г/л

9,1±0,19 8,6±0,09 
р1<0,01

7,9±0,02
р1<0,01

7,6±0,03
р1<0,05

5,6 ±0,03
р<0,01

ОФЛ,
ммоль/л

1,52±0,02 1,68±0,05
р1<0,01

1,86±0,06
р1<0,01

2,17±0,05
р1<0,01

3,54±0,09
р<0,01

ОХС/ОФЛ
плазмы

4,08±0,08 3,51±0,05
р1<0,01

2,96±0,05
р1<0,01

2,40±0,03
р1<0,01

1,36±0,06
р<0,01

Коэффициент 
атерогенности 
плазмы

3,67±0,06 3,09±0,04
р1<0,01

2,40±0,02
р1<0,01

2,10±0,04 
р1<0,01

1,52 ±0,05
р<0,01

АГП плазмы,
Д233/1 мл

3,21±0,05 3,05±0,03
р1<0,01

2,80±0,04
р1<0,01

2,56±0,05 
р1<0,01

1,42±0,09
р<0,01

ТБК плазмы,
мкмоль/л.

5,15±0,11 5,02±0,04
р1<0,01

4,86±0,03
р1<0,01

3,92±0,03
р1<0,01

3,56 ±0,07
р<0,01

А н т и о к и с л и -
тельный потен-
циал плазмы, %

23,2±0,09 25,2±0,06
р1<0,01

27,9±0,12
р1<0,01

30,0±0,04
р1<0,01

32,9±0,12
р<0,01

Условные обозначения: р – достоверность различий исходных значений и контроля, 
р1 – достоверность динамики показателей на фоне лечения. 

В последующей таблице обозначения сходные.
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Для коррекции дислипидемии всем больным 
назначался флувастатин 40 мг на ночь на фоне 
эналаприла 10 мг 2 раза в сутки. Оценка клиниче-
ских и лабораторных показателей проводилась в 
начале лечения, через 4, 12 и 52 недели терапии. 
Статистическая обработка результатов велась 
t-критерием Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведения всем больным 52 недель-
ной гиполипидемической терапии побочных эф-
фектов выявлено не было.

У включенных в группу исследования больных 
уровни ОЛ и ОХ были повышены в 1,6 и 1,3 раза, 
соответственно, при снижении ОФЛ плазмы в 2,33 
раза, что обусловило рост отношения ОХС/ОФЛ в 
3 раза (табл.1). При этом атерогенные фракции 
холестерина – ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП – у больных 
были достоверно повышены (3,86±0,05ммоль/л и 
1,29±0,02 ммоль/л, соответственно) с увеличени-
ем в крови в 1,7 раза уровня ТГ, понижением ХС 
ЛПВП на 34,4% и повышением коэффициента ате-
рогенности плазмы в 2,4 раза.

В настоящем исследовании установлено, что 
у лиц с АГ и Д отмечается активация ПОЛ плаз-

мы: содержание в ней АГП оказалось в 2,3 раза 
выше, чем у лиц контрольной группы, а уровень 
ТБК-активных продуктов у них превышал кон-
трольные значения в 1,4 раза. При этом величина 
антиоксидантного потенциала плазмы пациентов 
уступала контролю в 1,4 раза (табл.1).

У больных отмечено достоверное повышение 
в мембранах эритроцитов ХС с понижением ОФЛ, 
что вызывало увеличение в них градиента ХС/
ОФЛ. В тромбоцитах больных АГ с Д установле-
на достоверная активация ПОЛ, развивающаяся 
на фоне снижения их антиоксидантной защиты 
(табл.2).

У обследуемых больных выявлено усиление 
агрегации эритроцитов (табл. 2) с повышением 
уровня суммарного вовлечения эритроцитов в 
агрегаты (на 65,1%) и количества этих агрегатов 
в кровотоке (на 45,5%) при понижении на 58,2% 
содержания в крови свободно перемещающихся 
эритроцитов.

В результате уже 4-х недельного курса терапии 
флувастатином удалось снизить у больных выра-
женность Д, вызвав повышение АОА и снижение 
АГП и ТБК-продуктов плазмы (табл.1). Получен-
ные позитивные изменения углублялись к 16 нед. 
лечения. Дальнейший прием больными флуваста-

тина обеспечил дополнительную положительную 
динамику уровня ОЛ, ОХ, триглицеридов и ХС 
ЛПНП. Содержание ХС ЛПВП и ОФЛ в результате 
52 недель лечения дополнительно возросло, до-
стигнув 1,35±0,04 ммоль/л и 2,17±0,05 ммоль/л, 
соответственно. Градиент ОХС/ОФЛ и коэффици-
ент атерогенности плазмы крови также подвер-
глись дополнительной положительной динами-
ке на 18,9% и 12,5%, соответственно. При этом к 
концу наблюдения достоверно усилился анти-
окислительный потенциал плазмы (30,0±0,04%), 
что вызвало понижение уровня пероксидации 
липидов в жидкой части крови – АГП до 2,56±0,05 
Д233/1 мл, ТБК-активные продукты до 3,92±0,03 
мкмоль/л.

В ходе терапии флувастатином у больных была 
выявлена достоверная динамика липидного со-
става мембран эритроцитов. Уже через 4-х нед. 
терапии отмечено снижение содержания ХС в 
мембранах красных кровяных телец и повы-
шение ОФЛ, углубляющиеся к 16 и 52 нед. при-
менения флувастатина. Так, к концу наблюдения 
содержание ОФЛ в мембранах эритроцитов до-
стигло 0,69±0,012 мкмоль/1012 эр., ХС – 1,18±0,011 
мкмоль/1012 эр. при величине соотношения в 
них ХС/ОФЛ – 1,71±0,019 (р<0,01). При этом у на-
блюдаемых больных выявлено положительное 
воздействие флувастатина на исходно активиро-
ванное внутриэритроцитарное ПОЛ и сниженную 
антиоксидантную защиту кровяных пластинок у 
больных АГ с Д, углубляющиеся по мере увеличе-
ния длительности наблюдения, позволив за год 
лечения активизировать СОД на 18,5% и каталазу 
на 30,2%, обеспечив снижение ПОЛ в эритроцитах 
(АГП до 4,16±0,02 Д233/109 эр., МДА до 1,44±0,11 
нмоль/109 эр.).

Исходно усиленная агрегация эритроцитов 
у наблюдаемых больных на фоне флувастатина 
постепенно ослаблялась по мере увеличения 
длительности его приема. Так, у больных в ре-
зультате лечения найдено достоверное снижение 
суммарного количества эритроцитов в агрегате 
и количества агрегатов при постоянном нараста-
нии количества свободно лежащих эритроцитов, 
динамика которых оказалась максимально вы-
раженной к концу наблюдения (на 38,9%, 32,3% 
и 28,2%, соответственно), но не достаточной для 
полной нормализации учитываемых показателей.

Таким образом, у больных АГ с Д в результате 
применения флувастатина выявлено постепен-
ное улучшение агрегационных свойств эритро-
цитов, не достигших, однако, уровня контроля за 
время наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ

АГ с Д сопровождаются функционально-струк-
турными изменениями форменных элементов 
крови [4], от которых во многом зависит их агре-
гационная активность, определяющая успеш-
ность процесса микроциркуляции. Избыточное 
содержание атерогенного холестерина в крови у 
больных АГ с Д, усугубленное гемодинамически-
ми нарушениями, приводит к ослаблению АОА 
плазмы с активацией в ней ПОЛ. Продукты ПОЛ 
оказывают дестабилизирующее воздействие на 
структуру и функцию эритроцитов. Это выража-
ется в нарушении физико-химических свойств их 
мембран, количественном и качественном изме-
нении мембранных липидов с угнетением в них 
антиоксидантных ферментов [2, 3]. При этом, не-
избежно усиливаются агрегационные свойства 
эритроцитов, ухудшая реологию крови в бассей-
не микроциркуляции и увеличивая риск сердеч-
но-сосудистых катастроф.

На фоне терапии флувастатином у больных АГ с 
Д выявлен рост антиоксидантной защиты плазмы 
крови с ослабление в ней ПОЛ. Понижение уровня 
холестерина в крови сопровождалось уменьше-
нием содержания ХС в мембранах эритроцитов и 
оптимизацией в них градиента ХС/ОФЛ.

В результате проведенного лечения достигну-
то снижение агрегационной способности эритро-
цитов, что является основой для оптимизации ре-
ологических свойств крови. Вероятно, феномен 
ослабления агрегации красных кровяных телец 
у пациентов, получавших флувастатин, связан с 
оптимизацией заряда их мембраны вследствие 
повышения количества на ней протеинов, не-
сущих отрицательный заряд. Подавление об-
разования активных форм кислорода вызывает 
понижение оксидативных повреждений электро-
отрицательных белков мембраны и глобулярных 
белков плазмы, способных выполнять роль «мо-
стиков» между эритроцитами, ослабляя при этом 
силы сцепления клеток в уже образовавшихся 
агрегатах. Кроме того, понижение выраженности 
агрегации эритроцитов на фоне флувастатина 
обеспечивается стимуляцией в них активности 
аденилатциклазы, приводя к увеличению в цито-
плазме уровня цАМФ, ослаблению входа внутрь 
клетки Са2+ с подавлением активности фосфоди-
эстеразы.

Таким образом, в результате проведенного ле-
чения флувастатином у больных АГ с Д достигну-
та оптимизация агрегации эритроцитов, снижая 
риск тромбообразования, при невозможности 
вывести учитываемые показатели на уровень 
здоровых людей к году терапии.

Таблица 2. Липидный состав, ПОЛ, антиоксидантная защита и агрегационная способность 
эритроцитов у больных, принимающих флувастатин

Параметры
флувастатин, n=32, М±m контроль,

исход 4 нед. 16 нед. 52 нед. n=26,М±m
ХС эритроцитов, 
мкмоль/1012эр.

1,31±0,006 1,29±0,010
р1<0,05

1,27±0,009
р1<0,05

1,18±0,011
р1<0,01

1,04±0,004
р<0,01

ОФЛ эритроцитов,
 мкмоль/1012эр.

0,55±0,008 0,56±0,022 0,58±0,015
р1<0,05

0,69±0,012
р1<0,01

0,75±0,003
р<0,01

ХС/ОФЛ 
эритроцитов

2,38±0,009 2,30±0,013
р1<0,05

2,19±0,018
р1<0,01

1,71±0,019
р1<0,01

1,39±0,008
р<0,01

АГП эритроцитов,
Д233/1012эр.

4,52±0,11 4,49±0,16 4,44±0,20
р1<0,05

4,16±0,02
р1<0,01

3,08±0,10
р<0,01

МДА эритроцитов,
нмоль/1012эр.

1,69±0,14 1,67±0,20 1,63±0,15
р1<0,01

1,44±0,11
р1<0,01

1,14±0,05
р<0,01

Каталаза эритроцитов,
 МЕ/1012эр.

7450,0±13,2 7623,0±11,6
р1<0,01

7970,0±18,1
р1<0,01

9704,0±20,3
р1<0,01

11196,0±22,4
р<0,01

СОД эритроцитов,
МЕ/ 1012эр.

1570,0±2,15 1592,0±2,34
р1<0,05

1636,0±7,91
р1<0,01

1860,0±6,81
р1<0,01

1986,0±7,01
р<0,01

Сумма всех эритроцитов 
в агрегате

69,2±0,12 67,7±0,13 
р1<0,05

64,7±0,10 
р1<0,05

49,8±0,09 
р1<0,01

41,9±0,10
р<0,01

Количество агрегатов 13,1±0,20 12,8±0,12 12,7±0,08 9,9±0,04 
р1<0,01

9,0±0,06
р<0,01

Количество свободных 
эритроцитов

151,4±2,70 154,7±1,89 
р1<0,05

161,1±0,33 
р1<0,01

194,1±0,58 
р1<0,01

240,0±0,23
р<0,01
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение флувастатина у больных АГ с Д в 
течение 52 недель оптимизирует ПОЛ плазмы и 
липидный состав эритроцитов, не выводя данные 
показатели на уровень контроля. Назначение 
флувастатина лицам, страдающим АГ с Д, снижает 
эритроцитарную агрегацию, не позволяя добить-
ся ее полной нормализации в течение года тера-
пии. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
У ЖЕНЩИН С ИБС В МЕНОПАУЗЕ

РНпЦ «Кардиология»,
г. Минск, Беларусь

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить влияние диффе-

ренцированной гиполипидемической терапии на 
нарушение липидного обмена, иммуновоспали-
тельные изменения у женщин со стабильной сте-
нокардией в менопаузе.

Материалы и методы: обследовано 97 жен-
щин со стенокардией напряжения II функцио-
нального класса в период менопаузы (средний 
возраст 53,6±4,24 года) с использованием инстру-
ментальных методов исследования (ЭКГ, ЭКТГ-60, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, велоэрго-
метрия, коронароангиография) и лабораторной 
диагностики (определяли гормональный статус, 
содержание фибриногена и уровень hsСРБ, ли-
пидный спектр крови и продукты ПОЛ). В зави-
симости от выявленных изменений липидного 
обмена назначались гиполипидемические препа-
раты: аторвастатин, ципрофибрат, аторвастатин в 
сочетании с антисклеролом.

Результаты: после курса дифференцирован-
ной гиполипидемической терапии во всех ис-
следуемых группах достигнуты целевые уровни 
показателей липидного обмена. Однако на фоне 
приёма аторвастатина достоверно уменьшилась 
концентрация продуктов ПОЛ (р=0,039) и содер-
жание крупномолекулярных, 3,5%, иммунных 
комплексов (ИК), р=0,041 в ранней постменопау-
зе, низкомолекулярных, 7%, ИК (р=0,014) в пери-
менопаузе, а также, снизился уровень антител к 

SUMMARY
The aim of the study: to assess the impact 

of differentiated lipid-lowering therapy on lipid 
metabolism, immune and inflammatory changes in 
women with stable angina in menopause.

Materials and methods: examined 97 women 
with stable angina functional class II at menopause 
(average age 53,6±4,24 years) using instrumental 
methods (ECG, EKTG-60, Holter ECG monitoring, 
loading test, coronary angiography) and laboratory 
(determined by hormonal status, fibrinogen level 
and hsSRB, lipid profile and blood products LPO). 
Depending on the identified changes of lipid 
metabolism prescribed lipid-lowering drugs: 
atorvastatin, ciprofibrat, combination atorvastatin 
with antisklerol.

Results: after a course of differentiated lipid-
lowering therapy in all treatment groups achieved 
target levels of lipid metabolism. However, in patients 
receiving atorvastatin significantly decreased the 
concentration of LPO products (p=0,039) and 
large molecular 3,5% immune complexes (IC), 
p=0,041 in early postmenopausal women, of low-
molecular 7% IC (p=0,014) in the perimenopause, 
as well as decreased levels of antibodies to LDL 
in the late postmenopausal (p<0,01), indicating 
that the antioxidant and immunomodulatory 
activity of statins and suggests its function during 
exacerbation of atherosclerosis in menopausal 
women. Ciprofibrat treatment led to a reduction of 
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ЛПНП у женщин в поздней постменопаузе (р<0,01), 
что свидетельствует об антиоксидантной и им-
муномодулирующей активности этого статина и 
предполагает его назначение при обострении 
атеросклероза у женщин в менопаузе. Лечение 
ципрофибратом привело к снижению резистент-
ности ЛПНП к переокислению, а концентрация, 
3,5%, ИК и уровень антител к окисленным ЛПНП 
не изменились. Таким образом, ципрофибрат не 
обладает иммуномодулирующим эффектом и 
пациентам с обострением атеросклероза не по-
казан. В конце курса комбинированного лечения 
аторвастатином с антисклеролом уменьшилась 
концентрация ТБКРС исходно и после инкуба-
ции в перименопаузе (р<0,05). В поздней пост-
менопаузе произошло благоприятное снижение 
концентрации 3,5% ИК и 7% ИК. Одновременно с 
улучшением показателей липидного спектра на-
блюдалось умеренное иммуномодулирующее и 
антиоксидантное действие. Полученные эффекты 
имеют большое значение при лечении женщин с 
ИБС при дебюте менопаузы.

Заключение. Дифференцированная гиполи-
пидемическая терапия у женщин с ИБС в мено-
паузе устраняет нарушения липидного обмена, 
иммуновоспалительные проявления, что спо-
собствует снижению активности воспалительных 
процессов и предотвращает прогрессирование 
атеросклероза.

Ключевые слова: иБС, стабильная стенокар-
дия, менопауза, дислипидемия, гиполипидемиче-
ская терапия.

LDL resistance to peroxidation and the concentration 
of 3,5% of the IC and the level of antibodies to 
oxidized LDL did not change. Thus, ciprofibrat 
does not have immunomodulatory effects, and 
patients with exacerbation of atherosclerosis are 
not shown. At the end of the course of combined 
treatment atorvastatin with antisklerol reduced 
the concentration of LPO products in all women 
(p<0,05). In late postmenopausal women was a 
favorable decrease in concentration of 3,5% and 7% 
of the IC. Along with improvements in lipid observed 
moderate immunomodulatory and antioxidant 
effects. The resulting effects are of great importance 
in the treatment of women with coronary disease at 
the debut of menopause.

Conclusion: differentiated lipid-lowering 
therapy in women with coronary heart disease in 
menopause removes lipid metabolism, immune and 
inflammatory manifestations, thereby reducing the 
activity of inflammatory processes and prevents the 
progression of atherosclerosis.

Keywords: CHD, stable angina, menopause, 
dyslipidemia, lipid-lowering therapy.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не-
редко относят к проблемам, более характер-
ным для мужчин, чем для женщин. Большинство 
женщин не считают ССЗ важной причиной для 
беспокойства и не обладают достаточной ин-
формацией об их риске. Возраст является не 
только субъективным ощущением женщины, но 
и независимым фактором риска возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) и ишемической 
болезни сердца (ИБС). Около 10% женской попу-
ляции на сегодняшний день составляют женщины 
постменопаузального возраста [1]. Ежегодно к их 
числу прибавляется 25 млн. женщин, а к 2020 году 
ожидается их увеличение до 47 млн. Прогнозиру-
ется, что к 2030 году количество женщин старше 
50 лет составит уже 1,2 млрд. [2]. Это определяет 
особую актуальность медицинских и социальных 
проблем, связанных с периодом климакса в жиз-
ни женщины (Серов В. Н, Соколова Ю. Ю., 2007; 
Пасман Н. М. и др., 2008).

Рост ССЗ у женщин с возрастом не может объ-
ясняться просто старением организма. По дан-
ным когортных исследований, большая часть 
факторов риска ИБС – общая для мужчин и жен-
щин, однако, существует уникальный женский 
фактор риска развития и прогрессирования ССЗ. 
Этим фактором является естественное физио-
логическое состояние для женского организма 
– менопауза. В период менопаузы развивается 
эстрогендефицитное состояние, что способству-
ет переходу метаболизма от благоприятного к не-
благоприятному в плане развития ИБС (Matthews 
K.A. et al., 1989; Steverson J. C., 1996). Снижение 
продукции эстрогенов приводит не только к су-
щественным изменениям в липидном спектре 
крови с увеличением доли атерогенных липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), но и к резкому 
снижению антиоксидантной активности плазмы 
крови и активации перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ). Окисленные липопротеины являются 
основным источником холестерина (ХС) в атеро-
склеротических бляшках и провоцируют обра-
зование специфических аутоантител. Аутоанти-
тела, накапливаясь в интиме сосудистой стенки, 
способствуют развитию локального воспаления 
и дестабилизации атеросклеротических бляшек, 
что по современным представлениям играет ве-
дущую роль в прогрессировании клинических 
осложнений атеросклероза. Изменения показа-
телей липидного обмена, способствующие раз-
витию атеросклероза, начинаются в среднем за 3 
года до естественной менопаузы и продолжаются 
в течение нескольких лет после её наступления 
[1]. Вместе с тем, в литературе отсутствуют данные 
о проведении крупномасштабных исследований 

с включением пациентов данной категории. Не 
изучены клинические, функциональные и биохи-
мические изменения деятельности сердечно-со-
судистой системы при стабильной ИБС у женщин 
с различной продолжительностью постменопау-
зы и прогрессирующим эстрогенным дефицитом 
на фоне назначения традиционных антианги-
нальных и гиполипидемических препаратов (Ив-
лева А. Я., 2006; Дрынов Г. И. и др., 2008).

В известном исследовании WISE было отме-
чено, что «типичная» стенокардия отсутствовала 
у 65% женщин, которые фактически имели ИБС 
(Shaw L. J. et al., 2006). Вместе с тем, во многих спе-
циальных исследованиях, связанных с ИБС, жен-
щины исключались из клинических исследований 
или были представлены небольшими группами 
(Rozenfeld A. G., 2006; Kim S. H. et al., 2007). Дей-
ствующие практические рекомендации по диа-
гностике и лечению стабильной ИБС базируются, 
в основном, также «на модели болезни» у мужчин 
(Anderson G. D., 2005), в связи с чем, проблема 
адекватной антиангинальной и гиполипидемиче-
ской терапии у женщин до сих пор остаётся неод-
нозначной, особенно в период естественной для 
организма женщины гормональной перестройки 
(Куимов А. Д., 2006; Глезер М. Г. и др., 2007; Wenger 
N. K., 2004). Сказанное диктует необходимость 
дальнейшего направленного изучения особен-
ностей диагностики, метаболизма и клиническо-
го течения стабильной стенокардии у женщин в 
климактерическом периоде, поиска новых воз-
можностей лечения коронарной болезни сердца.

На сегодняшний день известно, что на фоне 
терапии статинами, которые являются предста-
вителями основного класса гиполипидемических 
препаратов, у больных ИБС снижается уровень 
высокочувствительного С-реактивного белка 
(hsСРБ), и уменьшается риск развития коронар-
ной патологии [3]. В исследовании 4S у женщин 
профилактический эффект статинов был лучше, 
чем у мужчин. Ряд преимуществ воздействия на 
показатели липидного спектра и процессы воспа-
ления по сравнению с другими статинами имеет 
аторвастатин (исследование WATCH). Аторваста-
тин тормозит включение окисленных липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) в дифферен-
цирующиеся моноциты, влияет на активность 
воспалительных медиаторов в циркулирующих 
моноцитах перед их проникновением в сосуди-
стую стенку и дифференциацией в макрофаги [4]. 
Следующими представителями липидснижающих 
препаратов являются фибраты. Фибраты уступа-
ют статинам по влиянию на уровень общего холе-
стерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низ-
кой плотности (ХС ЛПНП), но превосходят их по 
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воздействию на триглицериды (ТГ) и холестерин 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
поэтому они используются для снижения уров-
ня ТГ, особенно у пациентов с метаболическим 
синдромом. Интерес также представляют данные 
о возможности замедления прогрессирования 
коронарного атеросклероза и профилактики ко-
ронарных событий с помощью фибратов у боль-
ных с достаточно высоким исходным уровнем ХС 
ЛПНП (4,66 ммоль/л) без значимого его снижения 
на фоне лечения (исследование BECAIT) [5]. За-
медление прогрессирования атеросклероза под 
влиянием безафибрата происходило в сосудах со 
стенозом менее 50% просвета. Однако эти поло-
жительные эффекты безафибрата не подтверди-
лись в исследовании BIP [6], но в группе больных 
с исходно повышенным уровнем ТГ (2,3 мг/дл и 
выше) риск фатальных и нефатальных инфарктов 
миокарда и внезапной смерти уменьшился досто-
верно на 39,5% (р<0,02) [6].

С возрастом уменьшается содержание поли-
ненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в фосфо-
липидах (ФЛ) плазматических мембран, приво-
дящее к уплотнению фосфолипидного бислоя, 
снижению его микровязкости, повышению тем-
пов фазового перехода в гель-жидкий кристалл 
[7]. Чем больше ПНЖК содержит ФЛ клеточных 
мембран, тем ниже вязкость мембраны и выше 
активность их рецепторов. ПНЖК обусловливают 
достоверное снижение уровня преимущественно 
ТГ и ХС ЛПОНП с незначительным ростом уровня 
ХС ЛПВП [8]. При исходно повышенном содержа-
нии ТГ это сопровождается снижением ХС ЛПНП, 
что вполне объяснимо, т.к. ЛПОНП являются пред-
шественниками ЛПНП. Одновременно улучшают-
ся реологические показатели крови: увеличива-
ется деформируемость мембран эритроцитов, 
уменьшается вязкость крови, агрегация тромбо-
цитов [8], повышается фибринолитическая актив-
ность вследствие повышения уровня тканевого 
активатора плазминогена и снижения активности 
его ингибитора [9].

Метаболические эффекты ПНЖК в кардиоло-
гии зависят от их дозы. Положительное действие 
на тромбогенез, иммунные процессы, воспале-
ние, тонус сосудов, снижение ТГ путём влияния 
на их синтез в печени имеет место при исполь-
зовании препаратов в дозе 2-4 г/с. Также следует 
иметь в виду, что ряд препаратов и рыбий жир, 
используемые в качестве источника ПНЖК, могут 
содержать много омега-6 ПНЖК, которые конку-
рируют с омега-3 в метаболических реакциях и 
значительно нивелируют положительные эффек-
ты последних. Есть мнение, что омега-3 ПНЖК уси-
ливают кардиопротективный эффект статинов, 

однако, этот вопрос остается неизученным. Как 
видно из выше изложенного, влияние гиполипи-
демических препаратов на процесс атерогенеза 
у пациентов разных возрастных групп неодно-
значное. Особенно мало изучены плейотропные 
эффекты липидснижающих препаратов у женщин 
в период менопаузы, что и определило цель на-
шего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить влияние дифференцированной ги-
полипидемической терапии на нарушение ли-
пидного обмена, иммунно-воспалительные из-
менения у женщин со стабильной стенокардией 
в менопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На первом этапе нашего исследования было 
обследовано 97 женщин со стенокардией напря-
жения II функционального класса (II ФК) в период 
менопаузы (средний возраст 53,6±4,24 года). В 
зависимости от фаз климакса сформированы 3 
группы: 1-я группа – 37 женщин в перименопаузе, 
2-я группа – 30 женщин в ранней постменопаузе и 
3-я группа – 30 женщин в поздней постменопаузе. 
В исследование не включали пациенток с призна-
ками сердечной недостаточности свыше HI (I ФК 
по NYHA), с артериальной гипертензией (АГ) III сте-
пени, ожирением III степени, сахарным диабетом, 
нарушением функции печени и почек, наруше-
ниями ритма высоких градаций, хирургическим 
климаксом и в период острых воспалительных 
заболеваний. Контроль составили 23 женщины со 
стабильной стенокардией с сохранённой функ-
цией яичников (средний возраст 43,9±1,74 года). 
Фазы климакса определяли ретроспективно: че-
рез 12 месяцев отсутствия менструации [10], ве-
рифицировали определением женских половых 
гормонов в сыворотке крови (эстрадиол, фол-
ликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирую-
щий (ЛГ) гормоны) иммуноферментным методом. 
Диагноз «стабильная стенокардия» по канадской 
классификации устанавливали на основании кли-
нических данных, результатов ЭКГ, холтеровского 
мониторирования ЭКГ, ЭКТГ-60, данных велоэр-
гометрии и коронароангиографии (КАГ). КАГ вы-
полнена 20 пациенткам, что составило 20,6% от 
общего количества исследуемых женщин, осталь-
ные исследования проводили всем пациенткам, 
включенным в данную программу. По результа-
там КАГ у 50% женщин коронарные артерии были 
без признаков стенозирования, а у 25% – опреде-
лялись гемодинамически незначимые стенозы, 

что соответствует мировым литературным дан-
ным. По данным Di Napoli P. et al. (2009г.) более по-
ловины всех случаев острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) происходят у пациентов без критических 
стенозов, и около 10% случаев ОИМ развивается 
при отсутствии каких-либо стенозов.

Клиническая характеристика пациенток в ис-
следуемых группах представлена в таблице 1.

Содержание ФГ в плазме крови определяли 
на автоматизированном фотометрическом ко-
агулометре ВСТ по Клаусу. Уровень hsСРБ оце-
нивали методом иммуноферментного анализа с 
использованием тест-системы фирмы DSL (США). 
Липидный спектр крови определяли с примене-
нием стандартных реактивов фирмы «CORMAY». 
Уровень ХС ЛПНП рассчитывали по формуле W. 
Friedwald. Исходно, после 1 и 4 ч. инкубации в сре-
де Дульбекко при 37⁰С в присутствии ионов меди 
(II) спектрофотометрически оценивали прирост 
содержания продуктов, реагирующих с тиобар-
битуровой кислотой (ТБКРС) в составе атероген-
ных липопротеинов по отношению к исходному 
уровню. Концентрацию белка в составе атероген-
ных липопротеинов измеряли микробиуретовым 
методом, используя человеческий сывороточный 
альбумин в качестве стандарта.

Все пациентки, принимавшие участие в иссле-

довании, получали базовую терапию ИБС (β -бло-
каторы (метопролол, бисопролол), иАПФ (энала-
прил, лизиноприл), аспирин). Для купирования 
ангинозных болей дополнительно назначались 
нитраты.

У 93 (95,8%) женщин были выявлены измене-
ния липидного обмена. В зависимости от исход-
ных данных липидного спектра на втором этапе 
нашего исследования пациенткам назначались 
следующие гиполипидемические препараты:
I. при уровне ХС ЛПНП свыше 2,5 ммоль/л и 

нормальном уровне триглицеридов назна-
чался аторвастатин: по 10 мг/день при со-
держании общего холестерина в диапазоне 
4,5-5,5 ммоль/л, по 20 мг/день при более вы-
раженной гиперхолестеринемии. В группу 
было включено 54 пациентки;

II. при содержании триглицеридов свыше 1,7 
ммоль/л и гиперхолестеринемии – ципрофи-
брат в суточной дозе 100 мг после ужина. В 
группу было включено 16 пациенток;

III. при содержании триглицеридов свыше 1,7 
ммоль/л и гиперхолестеринемии (выше 
4,5ммоль/л) – аторвастатин в сочетании с ан-
тисклеролом (300 мг в таблетке) по 2 таблетки 
3 раза в день. В группу была включена 21 жен-
щина. Антисклерол (Республика Беларусь) 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациенток сформированных групп

Показатели Перимено-пауза
(1 группа)

Ранняя 
пост-менопауза

(2 группа)

Поздняя 
пост-менопауза

(3 группа)

Контрольная 
группа

Количество пациенток 37 30 30 23
Средний возраст, годы 50,2±2,99 54,8±3,14 56,7±3,41 43,9±1,71
Впервые выявленная 
стенокардия

9
(24,3%)*

10
(33,3%)*

0 1
(4,3%)

Безболевая ишемия 
миокарда

3
(8,1%)

0 0 0

Вазоспастическая сте-
нокардия

4
(10,8%)

3
(10%)

3
(10%)

1
(4,3%)

Стентирование,  АКШ 3
(8,1%)

2
(6,7%)

1
(3,3%)

1
(4,3%)

ИМ в анамнезе 5
(13,5%)

5 
(16,7%)

3
(10,6%)

1
(4,3%)

Сопутствующая АГ 35 
(94,6%)*

28 
(93,3%)*

28 
(93,3%)*

14
(60,8%)

Нарушение толерант-
ности к углеводам в 
анамнезе

6 
(16,2%)*

4
(13,3%)

4
(13,3%)

0

Ожирение по клиниче-
ским данным

16 
(43,2%)

13
(43,3%)

14
(46,7%)

6
(26,1%)

примечание: * – достоверные различия между исследуемыми группами и контрольной (р<0,05)
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является биеном. Это комплекс этиловых 
эфиров полиненасыщенных жирных кислот, 
получаемых из липидов мицеллярного гриба 
Entomophthora virulenta. Биен на 90 – 95% со-
стоит из высших жирных кислот.

Длительность курсов лечения составила 12 не-
дель. Случаев досрочного прерывания терапии 
не было.

Статистическую обработку результатов про-
водили с помощью пакета программ STATISTICA 
(версия 6.0), прикладных программ ECCESS, 
EXCEL. Данные представлены в виде среднего 
значения (М) ± стандартная ошибка среднего (m) 
при нормальном распределении выборки, меди-
аны, нижнего и верхнего квартилей – Ме (LQ – UQ) 
при отсутствии нормального распределения. Для 
сравнения показателей различных не связанных 
групп использовали критерий Манна-Уитни и 
t-критерий Стьюдента для групп с нормальным 
распределением признаков, а для сравнения 
взаимосвязанных групп – критерий Уилкоксона. 
Достоверными считали изменения, при которых 
вероятность ошибки (р) была <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исходно была выявлена дислипидемия во 
всех исследуемых группах. Уровень ОХС был по-
вышен (выше 4,5 ммоль/л) в 100% случаев. Од-
нако более выраженная гиперхолестеринемия 

(5,95 (5,40 – 6,80)) и гипертриглицеридемия (1,73 
(1,10 – 2,50)) наблюдалась в фазе ранней постме-
нопаузы, что соответствует и частоте встречаемо-
сти этих нарушений липидного обмена в данной 
группе наблюдения (90% и 53,3% случаев, соот-
ветственно). Обращает на себя внимание досто-
верное повышение уровня холестерина ЛПОНП 
во всех группах наблюдения. Причём, у женщин 
со стенокардией в ранней постменопаузе уро-
вень холестерина ЛПОНП был достоверно выше 
по сравнению с 1-й, 3-й и контрольной группами 
(таблица 2).

Таким образом, нарушение липидного обмена 
в фазе перименопаузы характеризовалось повы-
шением уровня ЛПНП в 86,5% случаев, снижением 
содержания ЛПВП (45,9%) и высоким коэффици-
ентом атерогенности (59,4%), в фазе ранней пост-
менопаузы отмечалась более выраженная гипер-
триглицеридемия в 53,3% случаев и повышение 
уровня ЛПОНП (66,7%), а в поздней постменопау-
зе сохранялся, как и в первых двух группах, повы-
шенный уровень ЛПНП (76,6%). Представленные 
нами данные отражают различные нарушения ли-
пидного обмена в зависимости от фаз климакса, 
которые тесно взаимосвязаны с иммуновоспали-
тельными изменениями в организме женщины. В 
нашем исследовании уровень фибриногена (ФГ) 
в целом по группам был повышен у небольшого 
числа женщин (32%), однако, имелась тенденция 
к его росту у пациенток в поздней постменопау-

Таблица 2. Параметры липидограммы у пациенток со стабильной стенокардией в 
исследованных группах Ме (LQ – UQ)

Показатели 1-я группа 2-я группа 3-я группа Контрольная
группа

Р по критерию 
Манна-Уитни

ОХС, 
ммоль/л

5,30
(4,80-6,00)

5,95
(5,40-6,80)

5,35
(5,00-5,90)

5,30
(4,10-6,00)

Р1-2 =0,003
Р2-3=0,035

Р2-к.гр.=0,006

ТГ, 
ммоль/л

1,24
(0,84-1,70)

1,73
(1,10-2,50)

1,15
(0,78-1,80)

1,03
(0,58-1,54)

Р1-2=0,019
Р2-3=0,026

Р2-к.гр.=0,006
ЛПВП, 
ммоль/л

1,20
(1,00-1,50)

1,35
(1,20-1,60)

1,46
(1,30-1,70)

1,40
(1,21-1,65) Р1-3=0,021

ЛПНП,
ммоль/л

3,20
(2,60-3,60)

3,30
(2,60-3,95)

3,04
(2,60-3,60)

3,30
(2,60-3,80) не достоверно

ЛПОНП, 
моль/л

0,48
(0,34-0,70)

0,73
(0,52-1,04)

0,48
(0,27-0,70)

0,45
(0,24-0,61)

Р1-2=0,002
Р2-3=0,015

Р2-к.гр.=0,001

КА 3,30
(2,60-4,10)

2,95
(2,40-4,10)

2,85
(2,10-3,40)

2,60
(2,00-3,54) Р1-к.гр.=0,039

примечание: Р – достоверное различие между исследуемыми группами.  
Данные  представлены в виде медианы и интерквартильного размаха

зе в 86,7% случаев. Отмечалось достоверное по-
вышение ФГ во 2-й (2,67 (2,09 – 3,50), р=0,058) и в 
3-й (3,25 (2,33 – 4,00), р=0,003) группах наблюде-
ния по сравнению с контрольной группой. Кон-
центрация hsСРБ, в сыворотке была выше 3 мг/л 
у небольшого количества пациенток с ИБС в пе-
риоде перименопаузы (18,9%), несколько чаще в 
фазе ранней постменопаузы (30%), но чаще всего 
встречалась в поздней постменопаузе (37,9%).

Известно, что ЛПНП представлены мелкими, 
плотными частицами, имеющими свойство повы-
шенной окисляемости, поэтому одним из направ-
лений исследования было оценить резистент-
ность атерогенных липопротеинов к окислению. 
Во всех наблюдаемых группах резистентность 
ЛПНП к пероксидации была снижена. Но наи-
более выраженные нарушения наблюдались у 
пациенток в перименопаузе, причём показатели 
достоверно отличались от аналогичных в 3-й и 
контрольной группах наблюдения (р<0,05), что 
свидетельствует о манифестации оксидативного 
стресса в самом начале климактерического пери-
ода. Во 2 группе выявлена отрицательная корре-
ляция между устойчивостью атерогенных липо-
протеинов к окислению после 1 часа инкубации и 
уровнями ХС ЛПНП и ФГ (r=-0,76, р<0,001 и r=-0,34 
соответственно), а в 3-й группе между этим пока-
зателем и уровнями ТГ (r=-0,61), ХС ЛПНП (r=0,43) 
и ФГ (r=-0,48). Сниженная резистентность ЛПНП 
к окислению является неблагоприятным факто-
ром, способствующим активации аутоиммунных 
процессов и обострению атеросклероза. Это под-
тверждается наличием достоверной положитель-
ной корреляции между концентрацией hsСРБ и 
резистентностью атерогенных липопротеинов к 
окислению (исходно r=0,77, р<0,01; через 1 час 
инкубации r=0,86, р<0,001; через 4 часа инкуба-
ции r=0,69, р<0,01) во 2 группе наблюдения.

В результате проведенного исследования вы-
явлено, что 12 – недельный курс аторвастати-
на в сочетании с базовой терапией стабильной 
стенокардии у женщин в менопаузе приводит к 
достижению целевых уровней показателей ли-
пидного обмена во всех исследуемых группах. От-
мечалось достоверное снижение уровня ОХС (на 
26,6%, р=0,0001), ХС ЛПНП (на 36,4%, р=0,0001) в 
I группе, во II группе – на 31,2% (р<0,001) и 36% 
(р=0,001), а в III группе – на 20% (р=0,008) и 17%, 
соответственно. На фоне приёма аторвастатина 
достоверно уменьшилась концентрация продук-
тов перекисного окисления липидов (р=0,039) 
и содержание крупномолекулярных 3,5% ИК 
(р=0,041) у женщин с ИБС в ранней постмено-
паузе, низкомолекулярных 7% ИК (р=0,014) в 
перименопаузе, а также снизился уровень анти-

тел к ЛПНП у женщин в поздней постменопаузе 
(р<0,01), что свидетельствует об антиоксидантной 
и иммуномодулирующей активности этого стати-
на и предполагает назначение аторвастатина при 
обострении атеросклероза у данной категории 
пациентов (таблица 3).

Трехмесячный курс аторвастатина способ-
ствовал достоверному уменьшению количества 
ангинозных приступов в неделю во всех группах 
наблюдения (р<0,05), снижению употребления 
нитроглицерина в группе женщин в поздней 
постменопаузе (р=0,042), улучшению переноси-
мости и увеличению толерантности к физическим 
нагрузкам в перименопаузе и поздней постмено-
паузе (р<0,05). На фоне лечения аторвастатином 
произошло улучшение вазомоторной функции 
эндотелия, восстановилась чувствительность ар-
терий к вазодилатации у всех исследуемых паци-
енток.

По данным Сиэтлского опросника во всех 
группах наблюдения увеличился показатель ка-
чества жизни (р=0,000). В нашем исследовании 
статистически значимого влияния аторвастатина 
на уровень ФГ и сосудисто-тромбоцитарный ге-
мостаз не наблюдалось.

Как видно из таблицы 4, трёхмесячный курс 
ципрофибрата устраняет метаболические липид-
ные нарушения, приводя к снижению ТГ (р<0,05), 
ОХС и ХС ЛПОНП и повышению ХС ЛПВП. Однако 
ципрофибрат не обладает антиоксидантным эф-
фектом. У пациенток в поздней постменопаузе, 
у которых после курса лечения снизилась рези-
стентность ЛПНП к переокислению, содержание 
крупномолекулярных 3,5% ИК в плазме осталось 
высоким, а повышенный уровень АТ к окислен-
ным ЛПНП сохранялся через 12 недель у всех ис-
следуемых.

Таким образом, ципрофибрат не обладает им-
муномодулирующим эффектом и пациентам с 
обострением атеросклероза не показан. Ципро-
фибрат в использованной дозе 100мг в сутки не 
оказывал влияния на повышенный уровень ФГ 
плазмы и концентрацию hsСРБ, что указывает 
на отсутствие у него противовоспалительного 
эффекта. Для снижения уровня гиперфибрино-
генемии, возможно, нужны более длительные 
курсы терапии этим препаратом. Показатели 
агрегатограмм на фоне проведенных курсов име-
ли тенденцию к ухудшению. Тем не менее, липид-
снижающий эффект лечения отражался на эндо-
телиальной функции, приводя к ее улучшению, 
и в целом положительно влиял на клиническое 
состояние, качество жизни пациенток с ИБС в ме-
нопаузе.

12-недельный курс антисклерола с аторва-
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Таблица 3. Динамика показателей липидограммы, 
иммуновоспалительных маркёров и прооксидантно-антиоксидантной активности крови 

на фоне лечения аторвастатином Ме (LQ, UQ), (М±m)

Показате-
ли

1 группа 2 группа 3 группа
исходно повторно исходно повторно исходно повторно

1 2 3 4 5 6

ОХС, 
ммоль/л

5,30
(4,80-6,04)

4,03 
(3,50-4,80)*
р2-1= 0,000

6,28 
(5,38-6,80)

4,32 
(3,45-4,85)*
р4-3= 0,004

5,75 
(4,95-6,20)

4,60 
(3,25-4,90)*
р6-5= 0,004

ТГ, ммоль/л
1,24 

(0,80-1,70)
0,91 

(0,59-1,20)*
р2-1= 0,023

1,73
(1,09-2,53)

1,39
 (0,91-1,80)
р4-3= 0,838

1,15 
(0,74-1,82)

0,83 
(0,49-1,24)
р6-5= 0,107

ХС ЛПВП, 
ммоль/л

1,20 
(1,00-1,50)

1,32 
(1,00-1,76)
р2-1= 0,687

1,35
(1,20-1,62)

1,36 
(1,18-1,64)
р4-3= 0,929

1,46 
(1,28-1,70)

1,55 
(1,28-1,87)
р6-5= 0,587

ХС ЛПНП, 
ммоль/л

3,20 
(2,60-3,60)

2,30 
(1,62-2,90)*
р2-1= 0,000

3,60 
(2,60-3,95)

2,32 
(1,60-2,95)*
р4-3= 0,003

3,18 
(2,57-3,60)

2,65 
(1,85-2,95)*
р6-5= 0,029

ХС ЛПОНП, 
ммоль/л

0,48 
(0,34-0,71)

0,43 
(0,27-0,55)
р2-1= 0,067

0,62
(0,48-1,05)

0,46 
(0,32-0,74)
р4-3= 0,812

0,50 
(0,27 -0,73)

0,40 
(0,29-0,75)
р6-5= 0,569

КА
3,36 

(2,50-4,10)
2,10 

(1,20-2,90)*
р2-1= 0,001

3,48
(2,64-4,2)

2,32 
(1,32-3,10)*
р4-3= 0,003

2,89 
(2,08-3,43)

2,26 
(1,24-2,98)
р6-5= 0,077

ТБКРС исх., 
нмоль/мг

0,209 
(0,132-0,320)

0,118 
(0,060-0,190)

0,145 
(0,081-0,208)

0,100 
(0,045-0,200)

0,067 
(0,021-0,147)

0,091 
(0,031-0,178)

ТБКРС 1ч., 
нмоль/мг

0,306 
(0,189-0,486)

0,246 
(0,136-0,357)

0,245 
(0,146-0,296)

0,123 
(0,085-0,223)

0,177 
(0,085-0,297)

0,186 
(0,078-0,312)

ТБКРС 4ч., 
нмоль/мг

0,961 
(0,748-1,172)

0,850 
(0,542-1,066) 

р2-1= 0,906

0,854 
(0,606-1,054)

0,740 
(0,345-0,989)*

р4-3= 0,039

0,687 
(0,313-0,946)

0,674 
(0,293-0,976)

р6-5= 0,691

АОА, %
70,81 

(63,98-84,47)
66,31 

(58,78-81,46)
74,55 

(67,70-77,64)
65,45 

(57,56-73,12)
70,6 

(62,67-85,45)
67,61 

(56,78-84,26)

СРБ, 
мг/л

3,0
(1,0-7,0)

2,0 
(0,0-4,0)

3,2
(1,5-5,5)

2,5 
(1,0-3,5)

р4-3=0,078

3,7
(2,5-5,1)

3,0 
(1,0-4,3)

Фибрино-
ген, г/л

2,6 
(2,1-3,4)

2,5 
(2,2-3,5)

2,7 
(2,1-3,5)

2,8 
(2,0-4,0)

3,3 
(2,3-4,0)

3,0 
(1,5-3,9)

3,5% ИК, Ед
65,0 

(30,5-124,0)
30,0 

(14,0-78,0)
р2-1= 0,225

43,0 
(23,3-129,3)

20,5 
(10,8-47,5)*
р4-3=0,041

30,5 
(14,8-57,5)

28,9 
(18,6-56,8)

7% ИК, Ед
519,0 

(435,0-647,0)
391,3 

(291,0-512,0)*
р2-1= 0,014

641,8 
(478,0-712,4)

600,8 
(428,0-634,7)

р4-3= 0,158

598,9 
(415,6-623,0)

550,3 
(398,0-615,8)

р6-5= 0,157

АТ к ОЛПНП
30,4±5,12 25,1±4,71 31,0±8,57 22,9±4,42 16,3±2,50 6,97±2,173

р6-5±0,01

примечание: * – достоверные различия в динамике лечения по тесту Уилкоксона (р<0,05).  
Количественные данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (LQ – UQ)

статином способствовал в группе перименопау-
зы достоверному снижению содержания ОХС на 
33,7% (р<0,001), ТГ – на 46,6% (р<0,05), ХС ЛПНП 
– на 37,2% (р<0,05), ХС ЛПОНП – на 43,9%. В фазе 
ранней постменопаузы отмечалось снижение 
ОХС на 38,4% (р<0,05), ТГ – на 50,3%, ХС ЛПНП – на 
51,6%(р<0,001) и ХС ЛПОНП – на 50,3% (р<0,002). 
Изменения липидограммы на фоне лечения в 
поздней постменопаузе были менее выражен-
ными по сравнению с 1 и 2 группами. Уровень 
ОХС и ТГ в крови в группе поздней постменопа-
узы уменьшился на 17,9% и 19,5%, соответствен-
но, содержание ХС ЛПНП снизилось на 24,7% и 
ХС ЛПОНП – на 32,7%, однако, наблюдалась нор-
мализация концентрации ОХС и ХС ЛПНП. Соот-
ветственно, отмечалась положительная дина-

мика КА: достоверное уменьшение КА на фоне 
лечения было более выражено в 1 группе – на 
41,3%(р<0,05), во 2 – на 25% и в 3 – на 22,1%. В 
конце курса лечения наблюдалась тенденция к 
уменьшению содержания ТБКРС перед инкуба-
цией и после инкубации через 1 час и 4 часа в 
перименопаузе (р<0,05). В группе поздней пост-
менопаузы на фоне лечения произошло благо-
приятное снижение концентрации 3,5% иммун-
ных комплексов (ИК) на 31,6% и 7% ИК на 20,4%, 
соответственно. Содержание же в крови анти-
тел к ОЛПНП исходно не отличалось от нормы 
(20,1±8,32 Е/мл) и не претерпевало изменений 
на фоне лечения (22,7±9,60 Е/мл). В результате 
дифференцированной антиангинальной и ком-
бинированной гиполипидемической терапии 

Таблица 4. Динамика показателей липидограммы, прооксидантно-антиоксидантной
 активности крови и циркулирующих иммунных комплексов на фоне лечения 

ципрофибратом Ме (LQ, UQ), (М±m)

Показате-
ли

1 группа 2 группа 3 группа
исходно повторно исходно повторно исходно повторно

1 2 3 4 5 6
ОХС,
ммоль/л

5,89 
(4,32-6,72)

4,23 
(3,45-4,80)

P2-1= 0,116

5,71 
(4,54-6,56)

3,92 
(3,10-4,56)*
P4-3= 0,046

5,46 
(4,23-6,85)

4,58 
(3,95-6,58)

P6-5= 0,655
ТГ, 
ммоль/л

2,08 
(1,43-2,78)

1,08 
(0,95-2,10)*
P2-1= 0,028

2,97 
(1,45-3,03)

0,95 
(0,85-1,70)*
P4-3 = 0,028

1,81
(0,98-2,56)

1,25 
(1,10-2,67)

P6-5= 0,180
ХС ЛПВП, 
ммоль/л

0,98 
(0,78-1,67)

1,56 
(0,95-1,92)*
P2-1= 0,027

1,25 
(0,92-1,35)

1,41 
(0,98-1,78)

1,23 
(0,92-1,45)

1,42 
(0,91-1,76)

ХС ЛПНП, 
ммоль/л

2,73 
(2,25-3,54)

2,45 
(2,10-2,68)

2,80 
(2,56-3,25)

2,16 
(2,05-2,98)

2,50 
(2,04-3,30)

2,46 (
2,10-3,05)

ХС ЛПОНП, 
ммоль/л

0,60 
(0,45-1,02)

0,53 
(0,30-0,95)

0,89 
(0,54-0,98)

0,36 
(0,45-0,85)*
P4-3= 0,028

0,54 
(0,35-0,85)

0,48 
(0,35-0,80)

КА 3,56 
(2,08-4,05)

2,50 
(2,05-3,05)

4,05 
(2,80-4,50)

2,05 
(1,95-2,50)

P4-3= 0,028

3,10 
(2,55-4,05)

2,80 
(2,40-3,05)

ТБКРС исх., 
нмоль/мг

0,14±0,018 0,16±0,045 0,18±0,029 0,18±0,023 0,26±0,070 0,17±0,038

ТБКРС 1ч., 
нмоль/мг

0,17±0,021 0,20±0,042 0,20±0,035 0,23±0,033 0,20±0,038 0,34±0,052
P6-5 < 0,05

ТБКРС 4ч., 
нмоль/мг

0,59±0,037 0,67±0,151 0,52±0,074 0,82±0,121
Р4-3 < 0,05

0,72±0,126 1,11±0,135
P6-5 < 0,05

АОА, % 73,94±9,682 72,96±4,704 71,37±8,986 75,39±1,997 59,7±6,875 78,1±4,321
P6-5 < 0,05

3,5% ИК, Ед 151,8±39,55 71,2±24,12 185,1±50,77 61,0±10,20 121,3±30,21 131,5±40,4
7% ИК, Ед 414,8±61,91 466,4±49,91 491,6±65,05 420,1±44,00 353,50±109,50 439,0±71,41

примечание: * – достоверные различия на фоне лечения, р<0,05
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наблюдалось существенное урежение присту-
пов стенокардии: на 59,2% (р<0,05) в 1 группе, на 
53,3% во 2 группе и на 50,8% в 3 группе наблюде-
ния. Увеличилась толерантность к физическим 
нагрузкам. Так, во 2 и 3 группах возрос объем 
выполненной работы на 31,9% и на 46,5%, дли-
тельность повторного велоэргометрического 
теста на 53,3 с и 63,3 с, соответственно. В 1 груп-
пе время проведения теста увеличилось на 84 
с, объем выполненной работы возрос на 38,5%, 
а энергозатраты при повторном велоэргоме-
трическом тестировании уменьшились. Таким 
образом, терапия с включением антисклерола 
и аторвастатина у пациенток с сочетанной дис-
липидемией отличается выраженной эффектив-
ностью. Одновременно с улучшением показате-
лей липидного спектра наблюдается умеренное 
иммуномодулирующее и антиоксидантное дей-
ствие. Используемая комбинированная терапия 
способствовала улучшению эндотелиальной 
функции сосудов, а также положительно вли-
яла на клиническое состояние женщин с ИБС в 
менопаузе и их качество жизни. Согласно дан-
ным Сиэтлского опросника, показатель качества 
жизни достоверно вырос с 57,5 (50,0 – 65,0) до 
68,8 (58,5 – 74,5) в 1 группе, р=0,028, с 54,5 (51,5 
– 63,5) до 66,0 (58,0 – 70,0) во 2 группе, р=0,008 и 
с 51,0 (47,0 – 55,0) до 66,7 (50,0 – 73,0) в 3 группе, 
соответственно, р=0,017. Полученные эффекты 
имеют большое значение при лечении женщин 
с ИБС при дебюте менопаузы, т.е. в фазе периме-
нопаузы и ранней постменопаузы.

Из вышеизложенного видно, что дифферен-
цированная гиполипидемическая терапия у жен-
щин с ИБС в менопаузе устраняет нарушения 
липидного обмена, иммуновоспалительные про-
явления, что способствует снижению активности 
воспалительных процессов и предотвращает 
прогрессирование атеросклероза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сметник В. п. Системные изменения у женщин в 
климактерии // Русский медицинский журнал – 
2001. – т. 9, № 9 (128). – С. 354-358.

2. Балан В. Е., зайдиева я. з. применение фитоэ-
строгенов для лечения гипоэстрогенных со-
стояний // Русский медицинский журнал -2000. 
– т. 8, № 3. – С.56-61.

3.  Helmersson J., Mattson P., Basu S., Prostaglandin F 
(2 alpha) metabolite and F2-isoprostane excretion in 
migraine // Clin. Sci. (Lond.). – 2002. – 102. – P. 39-43.

4. Chen L. D., Kushawaha R. S., Mc’Gill H. Jr. et al Effect 
of naturally reduced ovarian function on plasma 
lipoprotein and 27-hydroxycholrsterol levels 
in baboons (Papio sp.) // Aterosclerosis.-1998.-
136(1).-p. 89-98.

5. Ericsson C.G., Hamsten A., Nilsson J et al. Angiographic 
assessment of effects of bezafibrate on progression 
of coronary artery disease in young male infarction 
patients // Lancet.-1996.-№ 347.-P. 849-853.

6. Goldbourt U., Brunner D., Behar S. et al. Baseline 
characteristics of patients participating in the 
Bezafibrate Infarction prevention (BIP) Study // Eur. 
Heart J.-1998.-№ 19.- Suppl. H:H42-H47.

7. титов В.Н. патогенез атеросклероза для XXI 
века //Клин. лаб. диагностика.-1998-№ 1.-С 3-11.

8. Zucker M., Bilyeu D., Helkamp G. et al. Effects of 
dietary fish oil on platelet function and plasma lipids 
in hyper lipoproteinemic and normal subjects // 
Atherosclerosis.-1995.-Vol.73.-№ 1.-P. 13-27.

9. Leaf A., weber P.С. Cardiovascular effects of n-3 fatty 
acids. // N.Engl. J. Med.-1988.-318(9).-549-57.

10. Дюкова Г. М. Качество жизни женщины в период 
климактерии // Лечащий врач, 2003. - № 1. – С. 
48-50.

Коваленко В. Н., Воронков Л. Г.

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Национальный научный центр «институт кардиологии 
им. акад. Н.Д. Стражеско АМН Украины»,

г. Киев, Украина

РЕЗЮМЕ
Наличие клинически манифестной хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН) сопряже-
но с существенным снижением качества жизни 
(КЖ) пациентов, обусловленным как снижением 
их функциональных возможностей, так и психоэ-
моциональным дискомфортом. Наиболее инфор-
мативными предикторами качества жизни у паци-
ентов с ХСН являются ее коронарогенная природа, 
возраст, функциональный класс (ФК), женский пол, 
тахикардия в состоянии покоя, клиренс креатини-
на, уровни гемоглобина и мочевой кислоты в кро-
ви, концентрация холестерина в плазме, средняя и 
тяжелая степень психической депрессии. Данные 
стандартизованных опросников MHFLQ и SF-36 
характеризуются достаточно высокой информа-
тивностью в отношении прогноза 1-5–летней вы-
живаемости пациентов с ХСН одного и того же ФК 
и, соответственно, могут быть использованы для 
стратификации риска пациентов с ХСН, близких по 
своим функциональным возможностям.

Ключевые слова: хроническая сердечная не-
достаточность, качество жизни, предикторы, 
прогноз.

SUMMERY
Clinically manifested chronic heart failure (CHF) 

is associated with significant decrease of patients’ 
quality of life (QL) caused by their functional capability 
as well as their psychoemotional discomfort. Most 
informative predictors of QL in CHF are its ischemic 
origin, age, female sex, NYHA functional class (FC), 
tachycardia at rest, creatinine clearance, Hb, uric 
acid and plasma cholesterol levels, moderate-to-
severe depression. Data of Minnesota Heart Failure 
Life Quality/SF-36 questionnaires demonstrate high 
prognostic value in regard of 1 – 5 year survival in 
CHF patients with the same NYHA class and so 
may be useful in risk stratification of patients with 
comparable functional status.

Key words: chronic heart failure, quality of life, 
predictors, prognosis.
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Смягчение двух кардинальных, драматиче-
ских для пациента и его окружения, аспектов 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
– сокращения срока жизни и снижения качества 
последней является смыслом лечебно-реабили-
тационных мероприятий, осуществляемых при 
данном синдроме. Ныне, когда благодаря соче-
танному применению нейрогуморальных анта-
гонистов перспектива продления жизни таким 
больным стала находить реальное воплощение, 
ощутимо возрос интерес к исследованию различ-
ных аспектов качества жизни (КЖ) при данном 
синдроме. Судя по интернет-ресурсу, в течение 
только последних 5 лет количество работ по упо-
мянутой теме утроилось, что контрастирует с си-
туацией в нашей стране, где вплоть до последних 
лет соответствующие публикации носили спора-
дический и сугубо прикладной характер, возоб-
новившись в качестве самостоятельного темати-
ческого раздела с 2006г. благодаря инициативе 
ныне покойного профессора Г. В. Яновского [1].

Судя по всему, первое медицинское определе-
ние КЖ было сформулировано в 1966 г. J.Ekklinton 
в статье «Медицина и качество жизни», опубли-
кованной в журнале «Annals of Internal Мedicine», 
посвященной соответствующей проблеме в кли-
нической трансплантологии. Опираясь на цитату 
Френсиса Бэкона «задача медицины – лишь на-
строить удивительную арфу человеческого тела 
и привести его к гармонии», автор критикует со-
временную ему медицину за «недюжинное ис-
кусство в настройке» при наличии «больших про-
блем с гармонией», после чего дает определение 
КЖ как «гармонию внутри человека и между че-
ловеком и миром, к которой стремятся пациенты, 
врач и все общество» [2]. В дальнейшем предла-
гались различные медицинские определения КЖ 
[5,6,7]. Во второй половине 1990-х гг. в литературе 
укоренился термин «health-related quality of life», 
т.е. «качество жизни, относящееся к здоровью», 
под которым подразумевается уровень функ-
ционирования пациента, состояние его здоро-
вья и благополучия (well-being), основанное на 
его субъективном восприятии [3]. Дальнейшая 
конкретизация понятия «КЖ, относящееся к здо-
ровью» позволила определить его как собира-
тельную характеристику, базирующуюся на трех 
главных компонентах: а) субъективных клиниче-
ских симптомах заболевания, б) функциональных 
(как физических, так и социальных) возможностях 
пациента и в) т.н. «восприятиях» (perceptions), под 
чем подразумеваются индивидуальные суждения 
субъекта относительно состояния его здоровья, 
социального статуса, благополучия и удовлетво-
ренности жизнью [4,5]. Таким образом, в отличие 

от регистрируемых врачом объективных клини-
ко-инструментальных данных, КЖ пациента отра-
жает другую, субъективную сторону его патоло-
гического состояния.

Исследование влияния заболевания на КЖ 
базируется на анализе данных самостоятельной 
оценки пациентом ограничений, обусловленных 
этим заболеванием. Основным инструментом 
получения таких данных является анкетирова-
ние пациента с помощью стандартизированных 
опросников, которых (применительно ко всем 
областям медицины) до недавнего времени было 
уже зарегистрировано более тысячи [6].

Методики оценки КЖ в медицине подразде-
ляются на т.н. общие (generic) и болезнь-спец-
ифические. Первые из них позволяют судить о 
состоянии КЖ пациентов независимо от харак-
тера испытуемой популяции, вида заболевания и 
особенностей лечения. Ко второй разновидности 
принадлежат методики, специально разработан-
ные для оценки КЖ у пациентов с определенным 
заболеванием.

Наиболее широко используемой общей ме-
тодикой оценки КЖ у пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями является опросник 
SF-36, созданный в 1992 г. в США по заказу стра-
ховой компании RAND [7]. 36 пунктов опросника 
сгруппированы в 8 шкал, показатели каждой из 
которых варьируют между 0 и 100 (100 – полное 
здоровье), причем итоговый показатель каждой 
из шкал имеет самостоятельное значение. Шка-
лы группируются в два отдельных суммирующих 
показателя – «физический компонент здоровья» 
и «психологический компонент здоровья» Мате-
матическая обработка результатов, позволяющая 
получить приемлемые для интерпретации дан-
ные, производится по авторским формулам. Ме-
тодика SF-36 тщательно валидизирована путем 
исследований среди различных репрезентатив-
ных выборок (в США, Франции, Италии, Велико-
британии, Австралии), причем по сравнению с 
другими общими методиками оценки КЖ (NPH, 
SIP, OWB) SF-36 является более чувствительной 
[8,9]. В настоящее время среди общих методик 
оценки КЖ SF-36 рассматривается в качестве ус-
ловного «золотого стандарта» и достаточно ши-
роко используется, в том числе для оценки КЖ у 
пациентов с ХСН. 

Из так называемых болезнь-специфических 
методик оценки КЖ при ХСН наибольшее рас-
пространение получила анкета MHFLQ (дослов-
но: «Миннесотский опросник жизни с сердечной 
недостаточностью») [10,11]. Она состоит из 21 
вопроса, которые охватывают различные сто-
роны КЖ пациента с ХСН. Для ответа на каждый 

вопрос пациенту предлагается самостоятельно 
использовать 6-пунктовую шкалу Ликерта, соот-
ветствующую выраженности тех или иных нару-
шений в возрастающем порядке. Максимальная 
сумма баллов опросника (105) соответствует наи-
худшему, а 0 баллов – наилучшему КЖ. Доказана 
высокая валидность, воспроизводимость данной 
анкеты и ее чувствительность к изменениям КЖ 
на фоне лечения [12,13].

Существует и ряд методик, которые позволяют 
количественно оценивать отдельные характери-
стики пациента с ХСН, влияющие на его КЖ. При-
мером может служить опросник, суммирующий 
показатель которого получил название Индекса 
активности Университета Дюка (The Duke Activity 
Status Index – DASI) [14]. Он содержит 12 вопро-
сов, отражающих возможность/невозможность 
выполнения пациентом ряда типичных бытовых 
нагрузок различной степени тяжести, каждому из 
которых отвечает определенный уровень энер-
гозатрат. Количественный суммарный показатель 
уровень функциональных возможностей пациен-
та более точно, чем клинически установленный 
класса по NYHA, отражает уровень функциональ-
ных возможностей пациента. Другим примером 
может служить использование специальных 
опросников, позволяющих оценить наличие и 
выраженность психической депрессии и/или тре-
воги, нередко наблюдающихся у пациентов с 
клинически манифестированной ХСН и негатив-
но влияющих на их качество жизни. К таковым, 
в частности, принадлежат гериатрическая шкала 
депрессии (GDS), шкалы депрессии Бека, Цунга, 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 
шкала тревоги Спилберга – Ханина и др.

Наличие у индивидуума клинически манифест-
ной ХСН сопряжено со значительным снижением 
его КЖ, которое, как показано в сравнительных 
исследованиях, является более выраженным, не-
жели при других распространенных хронических 
патологических состояниях: артериальной гипер-
тензии, сахарном диабете, хронических заболе-
ваниях легких, артритах, стенокардии [15], будучи 
сопоставимым с таковым при раке или болезни 
Паркинсона [16].

Кардинальными факторами, определяющи-
ми снижение качества жизни у пациентов с ХСН, 
являются, с одной стороны, физический диском-
форт с сопутствующим стойким снижением функ-
циональных возможностей, с другой же – диском-
форт психоэмоциональный, обусловленный как 
социальной дезадаптацией, так и психическим 
угнетением, тревогой, связанными с восприятием 
своей болезни.

Весьма значительная роль субъективных 

симптомов сердечной недостаточности (СН) и 
неудовлетворительной переносимости физиче-
ских нагрузок в снижении КЖ при ХСН продемон-
стрирована во многих исследованиях. По нашим 
данным, суммарный балльный индекс КЖ, полу-
ченный в результате заполнения анкеты MHFLQ, 
явился наибольшим (наихудшим) у больных IV 
функционального класса (ФК) по NYHA (71,1+2,0; 
n=98), наименьшим – у пациентов II ФК (40,0+1,0; 
n=153); группа пациентов III ФК занимала проме-
жуточное положение (57,0+0,7) при статистиче-
ски высокодостоверных различиях между всеми 
группами (p<0,001). Аналогичная зависимость в 
виде достоверного ухудшения соответствующих 
параметров, отражающих как физический, так и 
психологический компонент здоровья, по мере 
возрастания класса по NYHA, отмечено нами при 
анализе анкеты SF-36.

Вместе с тем, данные ряда исследований, 
особенно выполненных в последнее время, де-
монстрируют существенную, по меньшей мере, 
сопоставимую с выраженностью клинико-гемо-
динамических и функциональных нарушений, 
роль эмоционального статуса пациентов, в част-
ности, депрессивных проявлений и тревожных 
расстройств в снижении КЖ при ХСН. Так, наряду 
с данными о слабой либо умеренной корреля-
ции между показателями КЖ с одной стороны и 
такими параметрами, как ФВ ЛЖ, дистанция 6-ми-
нутной ходьбы, максимальное потребление кис-
лорода, циркулирующего натрий-уретического 
пептида – с другой [17,18], продемонстрирована 
достаточно сильная зависимость КЖ больных с 
ХСН от выраженности тревожно-депрессивных 
расстройств и нарушений сна [19,20]. В группе 
обследованных нами пациентов с ХСН, подавляю-
щее число из которых (88%) принадлежали к III ФК 
по NYHA, мы наблюдали отчетливую зависимость 
между суммарным балльным показателем КЖ по 
данным анкеты MHFLQ и наличием/выраженно-
стью депрессивных расстройств, оцениваемых по 
шкале Бека. Так, при отсутствии достоверных раз-
личий суммы баллов КЖ между группами пациен-
тов без депрессии (0-4 балла) и с легкой ее выра-
женностью (5-7 баллов), у пациентов с умеренно 
выраженной (8-15 баллов по Беку) и тяжелой (16-
22 балла) депрессией наблюдали достоверно бо-
лее выраженное ухудшение КЖ, усугубляющееся 
по мере нарастания количества баллов по выше-
указанной шкале (рис.1). Примечательно, что по 
такому показателю как ФВ ЛЖ, все вышеназван-
ные группы не различались между собой (соот-
ветственно – 39, 37, 36 и 38 %, р>0,05).

К клинико-демографическим характеристи-
кам, обнаруживающим связь с показателями КЖ, 
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принадлежат, в частности, III-IV класс по NYHA, 
женский пол, наличие сопутствующего хрониче-
ского обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), 
анемии [21,22,23]. Среди наших пациентов жен-
щины (n=295), несмотря на несколько более 
низкую среднюю величину ФК (2,86+0,03 против 
2,96+0,02, у мужчин, р=0,03), имели, в сравнении 
с мужчинами (n=700), худший суммарный индекс 
КЖ анкеты MНFLQ (соответственно, 58,0+1,1 про-
тив 54,7+0,8, р=0,02), а по данным опросника SF-
36 характеризовались достоверно худшими пара-
метрами в сравнении с мужчинами по 4-м шкалам 
из 8, являясь сопоставимыми с ними по осталь-
ным шкалам (табл. 1).

В качестве одной из причин худшего, в целом, 
КЖ у женщин, страдающих ХСН, рассматривается 
большая частота и выраженность у них наруше-
ний депрессивно-тревожного характера [23].

Противоречивыми остаются данные о влиянии 
возраста на КЖ пациентов с ХСН. Ранее публико-
вавшиеся нами результаты свидетельствуют о 
худших, в сравнении с более младшими возраст-

ными группами, показателях КЖ у пациентов с 
ХСН старше 65 лет [24]. Имеются данные не толь-
ко о гендерных, но и расовых различиях КЖ. Так, 
показано, что не относящиеся к белой расе (non-
white) мужчины с ХСН характеризуются достовер-
но худшими параметрами КЖ, сопряженными в 
свою очередь с большей выраженностью депрес-
сивных нарушений [25].

Существуют, как минимум, три мотива для из-
учения качества жизни при ХСН.  

Первый, вполне очевидный, состоит в том, что 
оценивая КЖ и исследуя его составляющие, мы 
формируем предпосылки к целенаправленной 
(т.е., в идеале – учитывающей структуру наруше-
ний КЖ и индивидуальные характеристики па-
циента) ее коррекции. В этом смысле представ-
ляются важными исследования, нацеленные на 
выявление с помощью различных методов ре-
грессионного анализа предикторов КЖ у пациен-
тов с ХСН. В ряде подобных работ было показано, 
что предикторами худших показателей КЖ при 
ХСН являются клиническая тяжесть последней, 
выраженность субъективных симптомов ХСН, 
низкая ФВ ЛЖ, наличие депрессии и/или тревоги, 
нарушение сна (бессонница, ночные расстрой-
ства дыхания, сонливость в течение дня), ХОЗЛ, 
женский пол, низкий уровень образования. В ис-
следовании Faller et al. [17], где по данным анкеты 
SF-36 оценивались физический и психологиче-
ский компоненты здоровья, показано, что нали-
чие депрессии служит предиктором ухудшения 
обоих из них, в то время как высокий класс по 
NYHA – только физического. Весьма интересны 
данные другого исследования с использованием 
опросника SF-36, в котором у пациентов с ХСН 
высокий уровень т.н. растворимых рецепторов 
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Рис. 1 Индекс качества жизни по данным опросника MHFLQ в
зависимости от выраженности депрессивных нарушений
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Таблица 1
Составляющие качества жизни пациентов с ХСН по данным 

опросника SF-36 (M+m)
Показатели 
по шкалам

Женщины
(n=295)

Мужчины
(n=700)

Физическое функционирование, баллы 36,3+1,5 43,2+1,08*
Ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием, баллы 33,3+1,5 37,1+1,0*

Интенсивность боли, баллы 29,8+1,1 32,1+0,7
Общее здоровье, баллы 34,3+0,9 35,8+0,5
Жизнеспособность, баллы 32,2+1,2 34,9+0,8**
Социальная активность, баллы 46,1+1,4 50,3+0,9*
Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием, баллы 41,9+1,7 45,8+1,1

Психическое здоровье 52,1+1,0 53,2+0,6

примечание: * – р <0,05;   ** – р < 0,01.

тумор-некротического фактора альфа (p.p.TNFα), 
отражающий выраженность системной иммуно-
воспалительной активации, ассоциировался с 
низкими показателями шкалы «психологическое 
здоровье», причем дальнейшему ухудшению по-
следних в процессе динамического наблюдения 
сопутствовало дальнейшее повышение уровня 
p.p.TNFα; природа такой взаимосвязи обсуж-
дается [26]. Примечательно, что объективные 
клинические признаки СН (хрипы, растяжение и 
пульсация яремных вен, периферические отеки) 
не оказывают существенного влияния на балль-
ную оценку КЖ [27]. Противоречивыми остаются 
данные о зависимости КЖ при ХСН от таких со-
путствующих характеристик, как наличие сопут-
ствующих сахарного диабета, анемии, уровня АД.

Поскольку большинство установленных пре-
дикторов КЖ при ХСН (субъективные симптомы, 
выраженность дисфункции ЛЖ, ряд лаборатор-
ных показателей и др.) в значительной мере явля-
ются отражением клинической тяжести пациента, 
т.е. его класса по NYHA, который, в свою очередь 
кардинально влияет на КЖ, наибольший интерес 
представляет изучение показателей КЖ и поиск 
предикторов последнего в кластере пациентов, 
относительно однородных по своему клини-
ко-функциональному состоянию. Проведенный 
нами логистический пошаговый регрессионный 
анализ клинико-демографических и инструмен-
тальных показателей 554-х пациентов ХСН III ФК 

по NYHA в зависимости от данных опросника 
MHFLQ позволил установить ряд медицинских 
предикторов низкого КЖ (табл.2). Будучи далеки-
ми от декларирования прямой причинно-след-
ственной связи между целым рядом из них, с од-
ной стороны, и КЖ пациентов с ХСН – с другой, 
тем не менее, отметим, что коррекция, по край-
ней мере, некоторых из них, поддающихся моди-
фикации (повышенный уровень АД, ЧСС более 
80 в мин, стенокардия, анемия), представляется 
вполне обоснованной в аспекте влияния на КЖ 
таких больных. В другой части наших исследова-
ний, охватившей 200 пациентов, преимуществен-
но принадлежавшим к III ФК по NYHA, наиболее 
сильными предикторами низкого КЖ по данным 
анкеты MHFLQ явились перенесенный ранее ин-
фаркт миокарда, значение индекса физической 
активности Университета Дюка > 12,5 баллов, 
сумма баллов по шкале депрессии Бека > 10, жен-
ский пол, креатинин плазмы > 190 мкмоль/л, ФВ 
ЛЖ < 35 %.

Вторым мотивом для изучения КЖ в современ-
ной медицине и, в частности, при ХСН, служит не-
обходимость оценки эффективности лечебно-ре-
абилитационных мероприятий, неотъемлемым 
критерием которой КЖ является. Начиная со зна-
кового исследования CONSENSUS (1987), поло-
жившего начало эре ингибиторов АПФ в лечении 
СН, заполнение опросников КЖ является стан-
дартной процедурой при динамическом наблю-

Таблица 2
Демографические, клинические и инструментально-лабораторные предикторы 

неудовлетворительного КЖ у больных ХСН ІІІ ФК по NYHA, по данным многофакторного 
логистического регрессионного анализа

Фактор
Отношение рисков (ОР) с 95% 
доверительным интервалом

ОR р
Возраст > 60 лет 1,82 0,012
Женский пол 1,44 0,05
ХСН ишемической природы 2,03 0,004
Перенесенный ИМ 1,42 0,050
Присутствие сопутствующей АГ 1,57 0,014
Присутствие стенокардии 1,66 0,004
Дистанция 6-минутной ходьбы < 220 м 2,13 0,0001
ЧСС ≥ 80 уд\мин в покое 1,61 0,0004
Размер левого предсердия ≥ 4,6 см 2,07 0,020
Клиренс креатинина ≤ 60 мл\мин 1,59 0,034
Гемоглобин крови ≤ 120 г\л 1,80 0,015
Процентный состав лимфоцитов крови ≤ 20 % 2,20 0,0002
Содержание мочевой кислоти в плазме крови ≥ 600 мкмоль\л 2,29 0,014
Содержание холестерина в плазме крови ≤ 3,5 ммоль\л 2,00 0,0001
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дении пациентов в подавляющем большинстве 
мультицентровых испытаний как лекарственных 
средств, так и имплантируемых лечебно-инже-
нерных устройств (кардиоресинхронизирующие 
электростимуляторы, кардиовертеры, устрой-
ства постоянной помощи левому желудочку и 
др.), программ обучения и физических трениро-
вок пациентов.

Наконец, еще одной, относительно новой, 
сферой применения стандартизованной оценки 
КЖ при ХСН является использование результа-
тов анкетирования пациентов с целью прогно-
зирования клинического течения болезни. Так, в 
нескольких работах показано, что худшим балль-
ным показателям КЖ по результатам заполнения 
специфичных для ХСН Миннесотского или Кан-
засского опросников, соответствует достоверно 
более высокая частота повторных госпитализа-
ций и худшая выживаемость пациентов в течение 
последующего наблюдения, сроки которого ва-
рьировали от 8 мес. до 3 лет [28,29,30].

Существенный интерес представляют резуль-
таты [31], свидетельствующие о высокой прогно-
стической информативности, касательно долго-
срочной выживаемости пациентов с ХСН, суммы 
баллов по шкале «психологический компонент 
здоровья» анкеты SF-36, величина которой, в 
свою очередь, связана с фактом наличия сопут-
ствующих депрессивных нарушений. При интер-
претации этих результатов резонно принимать 
во внимание доказанную самостоятельную роль 
психической депрессии в отягощении клиниче-
ского прогноза ХСН [32,33], являющуюся предме-
том отдельных исследований.

Поскольку, как уже говорилось выше, тяжесть 
ХСН, оцениваемая по NYHA – классу пациентов, 
является мощным модулятором и их КЖ, и выжи-
ваемости, для выяснения действительной ценно-
сти (а значит, целесообразности) использования 
опросников КЖ для прогнозирования течения 
ХСН нами соответственным образом были проа-
нализированы данные функционально однород-
ной (III ФК) когорты из 554 пациентов. С помощью 
кластерного анализа и последующего построе-
ния регрессионной модели Кокса, нам удалось 
установить границу численных значений суммы 
баллов анкеты MHFLQ и суммы баллов по шкале 
«физический компонент здоровья» анкеты SF-36, 
являющиеся значимыми (и, кроме того – не зави-
сящими от величины ФВ ЛЖ, приема ингибиторов 
АПФ и бета-блокаторов), предикторами выживае-
мости таких пациентов в течение последующих 1, 
2-х и 3-х и 5 лет с убывающей информативностью 
по мере увеличения срока наблюдения (рис. 2 и 
рис. 3, соответственно).

Рис. 2. Относительный риск летального слу-
чая для различных временных интервалов на-
блюдения у пациентов с суммой баллов по анкете 
MHFLQ ≥ 69

Рис. 3. Относительный риск летального слу-
чая для различных временных интервалов наблю-
дения у пациентов с суммой баллов показателя 
«физический компонент здоровья» по анкете SF-
36 ≤ 37,5

Кроме того, удалось установить границу чис-
ленных значений суммы баллов по шкале «пси-
хологический компонент здоровья» анкеты SF-
36, как значимого, не зависящего от пола, ФВ ЛЖ, 
приема ИАПФ и бета-блокаторов, предиктора вы-
живания пациентов с ХСН в течение первых 3-х 
лет наблюдения (рис.4).

Рис. 4. Кривые выживаемости на протяжении 
36 мес. пациентов с ХСН в зависимости от сум-
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Логранговый тест: хи-квадрат = 5,489; р = 0,019.
Критерий Тарона – Варе: хи-квадрат = 5,867; р = 0,015. 
Сумма баллов в 1-й подгруппе: Ме =42,2 [34,7- 63,3]. 
Сумма баллов во 2-й подгруппе: Ме =29,4 [16,5- 34,5].

Представленные результаты показывают, что 
основанная на стандартизованных методах опро-
са оценка пациентом параметров своего каче-
ства жизни позволяет получить ценную (и, одно-
временно, малозатратную) ориентировочную 
информацию относительно их долговременного 
клинического прогноза. На практике это может 
быть полезным с позиций стратификации риска 
пациентов, близких по своим функциональным 
возможностям (принадлежность к одному и тому 
же клинически установленному классу по NYHA).

В заключение отметим, что КЖ представляет 
собой весьма значительный «пласт» в проблеме 
ХСН, в силу своей специфики аккумулирующий 
медицинские, социальные и гуманитарные ее 
аспекты. В условиях, когда все большее число па-
циентов получают стандартную, т.е. оговоренную 
действующими рекомендациями и направлен-
ную в первую очередь на продление их жизни, 
терапию, неизбежно актуализируется необходи-
мость коррекции качества их жизни. В этой связи 
необходимо учитывать, что в то время как пер-
спектива прогноза своего дальнейшего выжива-
ния для большинства пациентов с ХСН является 
неопределенной и нередко вытесняемой из со-
знания, КЖ является наиболее животрепещущим 
аспектом в их индивидуальном личностном вос-
приятии болезни. Именно с этим связана актуаль-
ность дальнейших исследований данной области 
– области, может быть, наиболее тесно связанной 
с гуманистическим предназначением медицины.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ проблем менед-

жмента персонального кардиоваскулярного ри-
ска в Грузинской популяции.

Материал и методы: обзор проведенных в 
стране количественных и качественных исследо-
вании в сфере кардиоваскулярных заболевании и 
их риск-факторов.

Результаты:
•	 Резкий	 дефицит	 скрининговой	 активности	 в	

сфере кардиоваскулярной патологии.
•	 Дефицит	 приоритетности	 эпидемиологиче-

ских данных, ассоцированных с кардиоваску-
лярными патологиями как в женской, так и в 
мужской субпопулациях.

•	 Недооценка	 нарушении	 липидного	 профиля	
как приоритетного риск-фактора в популяции 
как пациентами, так и врачами. 

Ключевые слова: персональный кардиоваску-
лярный риск, артериальная гипертензия, ишеми-
ческая болезнь сердца, общий холестерин крови, 
риск-факторы, грузинская популяция.

SUMMERY
Aim of the study: to analyze the challenges 

in management of personal cardiovascular risk in 
Georgian population.

Methods: survey of quantitative and qualitative 
studies of cardiovascular diseases and risk factors in 
Georgia.

Results:
•	 Failure	 of	 screening	 activities	 in	 field	 of	

cardiovascular diseases
•	 Failure	 of	 epidemiological	 data	 regarding	

cardiovascular diseases in female as well as in 
male subpopulations

•	 Underestimation	 of	 lipid	 profile	 abnormalities	
as priority risk factors by patients as well as by 
physicians. 

Key words: personal cardiovascular risk, arterial 
hypertension, ischemic heart disease, total blood 
cholesterol, risk factors, Georgian population.

THE PROBLEM OF EVALUATING 
CARDIOVASCULAR RISK IN PERSONAL 
GEORGIAN POPULATION
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Sharashidze N. S.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-
ются основной причиной смерти во всем мире. По 
оценкам, в 2004 году от ССЗ умерло 17,1 миллио-
на человек, что составило 29% всех случаев смер-
ти. Из этого числа 7,2 миллиона человек умерло 
от ишемической болезни сердца и 5,7 миллионов 
человек – от инсульта.

К 2030 году около 23,6 миллионов человек ум-
рет от ССЗ, главным образом, от ишемической бо-
лезни сердца и инсульта, которые по прогнозам 
остаются основными причинами смерти.

Более 80% случаев смертей от ССЗ отмечено 
в странах с низким и средним уровнем дохода, 
с низкой доступностью к адекватным эффектив-
ным сервисам в системе здравоохранения, в пер-
вую очередь, с выраженным дефицитом раннего 
выявления патологии.

Больше всего страдают социально незащи-
щенные семьи; катастрофические расходы на 
медицинскую помощь в семьях, члены которых 
страдают ССЗ, могут составлять 30% и более от 
годовых расходов семьи.

Всемирной организацией здравоохранения в 
2008 году были названы три основных причины 
смерти среди населения: ССЗ – 29,1%, инфекци-

онные заболевания – 16,2% и рак – 12,6%. В струк-
туре ССЗ 48,1% составляет ишемическая болезнь 
сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания являются 
ведущей причиной смерти в Грузии (2002 г.), на 
их долю приходится 70% всей смертности. При-
близительно половина смертей от ССЗ обуслов-
лена ишемической болезнью сердца и около 
одной трети – цереброваскулярными заболева-
ниями.

В таблице приведены 10 ведущих факторов 
риска в отношении бремени болезней в Грузии. 
При измерении в DALY максимальное бремя бо-
лезней среди мужчин связано с повышенным ар-
териальным давлением и употреблением табака, 
среди женщин – с повышенным артериальным 
давлением и с высоким индексом массы тела.

По данным смертности от ишемической болез-
ни сердца и цереброваскулярных заболеваний 
Грузия, соответственно, занимает II – III места на 
Евразиатском континенте.

В 2005 году в общей структуре смертности ССЗ 
составили 67,5%, в 2009 году – 55,2%.

В 2008-09 гг. Europreviw Patient study - данные 
показали самый высокий показатель распро-
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стран Европы – 47,9%.
Стратегия в лечении подразумевает коррек-

цию риск-факторов с целью снижения кардио-
васкулярного риска, улучшения эпиднадзора и 
оценку их рентабельности.

Целью обзора является оценка проблемы ме-
неджмента кардиоваскулярных заболеваний в 
Грузии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализ результатов, проведенных в стране, 
количественных и качественных, оценочных ис-
следований в сфере кардиоваскулярных заболе-
вании и их риск-факторов:

1. Фармако-эпидемиологические исследова-
ния 2002-08 гг. (Общество Гипертонии Грузии);

2. проект мониторинга реформы первичного 
звена здравоохранения 2008-09 гг. (Общество Ги-
пертонии Грузии);

3. исследование риск-факторов 2006-07 гг. 
(группа CINDI – Georgia);

4. исследование риск-факторов в Грузинской 
популяции 2010 г. (STEPS Survey) NCDC;

5. анализ причин кардиоваскулярной смерт-
ности по результатам GERAMOS-06 – Reproductive 

Age Mortality Survey in Georgia 2006 г. (Общество 
Гипертонии Грузии).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В контингенте взрослого население грузин-
ской популяции самой частой причиной обраще-
ния в учреждения первичного здравоохранения 
является артериальная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца и острые респираторные за-
болевания; чаще всего больной консультируется 
кардиологом в 62% случаев.

Годовое число амбулаторных консультаций 
на 1000 человек 2006-07 гг. составило 179. Домо-
хозяйствами Грузии в медицинских целях было 
потрачено 822,7 млн. лари, в том числе 34% на 
стационары, 43,9% – на аптеки, и лишь 17% на 
амбулаторные учреждения (Household Survey on 
Health Utilization and Expenditure – HUES 2007).

Самым редко используемым диагностическим 
тестом в звене первичного здравоохранения ока-
зался определение в крови холестерина (в 10%-
ах).

В исследовании домохозяйств выявлено, 
что 84% опрошенных респондентов приобре-
ли препараты с целью лечения хронических за-
болевании, 14% – нет. Вопрос ставится так: была 

Десять ведущих факторов риска по отношению к бремени болезней 
в Грузии (2002 г.), ранжированных в соответствии 

с их удельным весом в общем числе DALY

Ранг Мужщины  Женщины

№ Факторы риска Всего DALY % Факторы риска Всего DALY %

1 Повышение артериального 
давления 24,4 Повышение артериального 

давления 22,4

2 Табак 15,1 Высокий индекс массы тела 13,3

3 Высокий уровень 
холестерина 12,8 Высокий уровень холестерина 11,0

4 Высокий индекс массы тела 10,7 Недостоточная физическая 
активность 5,6

5 Алкоголь 9,9 Недостаточное потребление 
фруктов и овощей 5,4

6 Недостоточное потребле-
ние фруктов и овощей 6,3 Небезопасный секс 2,8

7 Недостаточная физическая 
активность 5,6 Табак 2,5

8 Запрещённые наркотики 3,8 Запрещённые наркотики 1,4

9 Свинец 2,0 Алкоголь 1,2

10 Загрязнения атмосферного 
воздуха в городах 1,1 Свинец 1,1
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ли медикаментозная терапия приобретенными 
медикаментами адекватна для лечения данных 
заболевании, т.к. на примере антигипертензив-
ного лечения 46% популяции принимало нереко-
мендированные препараты (Non-Communicable 
Diseases Risk Factors Survey in Georgia 2006-07).

Фармако-эпидемиологические исследования 
2002-08 годов, проведенные Обществом Гиперто-
нии Грузии, показали, что около 60% процентов 
больных с артериальной гипертонией начинали 
лечение самовольно. Осведомление о рисках 
самодеятельности в лечении артериальной ги-
пертонии, прерываемости и частой замены пре-
паратов, приводящих к частой неплановой госпи-
тализации в популяции – низкая.

2010 году проведенное в стране исследование 
риск-факторов STEPS показало, что в 1/3 случаев 
артериальное давление не было измерено меди-
цинским персоналом.

30% мужчин с давлением ≥140/90 мм Hg не 
лечится, а среди женщин – 16,4% не принимает 
антигипертензивные средства (в общем 23,4%).

Интересная деталь в лечении артериальной 
гипертензии: в главе вопросника исследования 
риск-факторов – клинический анамнез – на во-
прос «Принимаете ли вы антигипертензивный 
препарат?» 51,9% ответили позитивно, не прини-
мая во внимание прерываемость в лечении, ко-
торая является одным из основных барьеров эф-
фективного ведения АГ в грузинской популяции.

Выраженный дефицит так называемых титра-
ционных визитов в медицинских учреждениях 
и самодеятельность пациентов в процессе лече-
ния артериальной гипертонии является важным 
дефектом оценки этого риск-фактора врачами и 
пациентами.

В амбулаторных сервисах реже всего был ис-

пользован семейный врач – 18,4% и семейная 
медсестра – 0,9%.

Ишемическая болезнь сердца и инсульт явля-
ются ведущими причинами смерти и в женской 
популяции.

В 2006 году в Грузии был проведен GERAMOS-06 
(Reproductive Age Mortality Survey).

Среди женщин 15-44 гг. в 12% случаев при-
чиной смерти оказались сердечно-сосудистые 
заболевания, в том числе 57% случаев – гемора-
гический инсульт на фоне неверифицированной 
гипертонии и персонального кардиоваскулярно-
го риска.

В 2010 году в грузинской популяции, в рамках 
STEPS - исследования риск-факторов, у пример-
но 40% взрослого населения было выявлено 3 
и больше риск-факторов, и только 6,4% популя-
ции оказалась свободной от воздействия риск-
факторов.

Обязательно надо отметить низкие показатели 
высокого холестерина в крови в анамнезе, по ре-
зультатам 2007 и 2010 года (соответственно 11% и 
3,8%), указывая о неполноценном использовании 
этого индикатора в общем с целью превентивно-
го вмешательства.

Общий холестерин в крови в STEPS исследова-
нии ≥5,0 ммоль/л (190 мг/дл) был выявлен в 18,1% 
популяции; у женщин выше 20,9%, чем у мужчин – 
14,9%. Особенно важно учитывать этот индикатор 
в старших возрастных группах.

Повышение показателей триглицеридов в 
крови натощак ≥17,7 ммоль/л (≥150 мг/дл) было 
выявлено у 27,4% мужчин и 22,4% – у женщин. 
Особенно высокий показатель триглицеридов 
натощак ≥2,0 ммоль/л (180 мг/дл) был обнаружен 
у 16,8% обследованных.

Распределение лиц по типам контроля АГ в возрастных группах:

Возрастные 
группы

Принимает медикамент 
и систолическое 
давление >140, 

диастолическое <90 %

Принимает 
медикамент САД ≥140 

и/или ДАД ≥90

Не принимает 
медикамент САД ≥140 

и/или ДАД≥90

18-24 гг. 6,7 2,2 91,1

25-34 гг. 9,8 8,3 81,9

35-44 гг. 10,9 17,6 71,5

45-54 гг. 10,7 32,5 56,7

55-64 гг. 15,6 43,7 40,6

18-64 гг. 11,7 27,2 61,1

процент не лечившихся – 61,1%  
и очень низкий показатель эффективаности лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Повышенный сердечно-сосудистый персо-
нальный риск больного является основой исполь-
зования алгоритма снижения риска, например, с 
помощью комбинированной терапии статинами, 
гипотензивными препаратами и аспирином.

Деиствия на популяционном уровне с целью 
уменьшения бремени ССЗ включают всесторон-
нюю политику против употребления табака, на-
логообложение с целью снижения потребления 
продуктов с высоким содержанием жиров, саха-
ра и соли, оптимизацию физической активности 
и т.д.

В декабре 2010 года был опубликован гайд-
лайн первичной превенции инсульта Ассоциа-
цией Сердца США и Ассоциацией Инсульта США. 
Исходя из того, что в 75% случаев инсульт – ре-
зультат первого инциндента, основная стратегия 
в деятельности врачей общей практики – выяв-
ление лиц с высоким риском развития инсульта и 
правильный менеджмент этого риска.

Подходы оценки риска ССЗ меняются со вре-
менем, исходя из результатов клинических ис-
следований. Динамический процесс пересмотра 
рекомендаций основан на доказательствах. На-
пример, Гайдлайн Превенции Кардиоваскуляр-
ных Заболеваний среди женщин упраздняет ре-
комендации по использованию статинов с целью 
первичной превенции среди женщин, учитывая 
далекие побочные эффекты и бремя от цены ме-
дикамента, оценив соответственно риск и выгоду.

В этих рекомендациях четко сформулированы 
осложнения беременности, как потенциальный 
кардиоваскулярный риск: преэклампсия, геста-
ционный диабет, недоношенность, кровотечение 
в третьем триместре беременности и т.д. Выяв-
ление этих женщин – уникальная возможность 
оценки и правильного ведения риска ССЗ на ран-
нем этапе жизни.

Для определения риска по системе SCORE ис-
пользуется пол, возраст, курение, систолическое 
артериальное давление и общий холестерин в 
крови.

Особенно важно достигнуть целевого уровня 
липидов у больных ИБС и при ее эквивалентах, 
а именно, снизить общий холестерин (ОХС) < 4,5 
ммоль/л (175 мг/дл), а холестерин липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) < 2,6 ммоль/л (100 
мг/дл).

Алгоритм ведения популяционного риска ССЗ 
подразумывает определение ОХС и триглицери-
дов (ТГ) у любого пациента 20 лет и старше, об-
ратившегося в лечебное учреждение, и затем, по 
показаниям, определить полный липидный про-

филь натощак.
До 45-50 лет женщины имеют значительно 

меньший риск развития атеросклероза по срав-
нению с мужщинами, что во многом обусловлено 
защитными свойствами эстрогенов, поддержива-
ющих концентрацию липидов в пределах опти-
мальных значений.

Нарушение липидного обмена является важ-
ным ФР развития и прогрессирования различных 
форм ССЗ, в первую очередь ИБС.

Первичная превенция аспиринотерапией зна-
чительно уменьшает риск инсульта среди жен-
щин и риск инфаркта миокарда среди мужщин.

Превенция кардиоваскулярного риска осо-
бенно важна с точки зрения рентабельности в 
популяции высокого риска, а также среди асим-
птомных лиц, среди целевой популяции для вме-
шательств при вторичной превенции.

В рамках государственной программы «Раннее 
выявление и скрининг заболеваний» в 2011 году 
Обществом Гипертонии Грузии с методической 
помощью Национального Центра Контроля Забо-
леваний и Общественного Здоровья проводится 
исследование оценки менеджмента кардиоваску-
лярных заболеваний.

Методические рекомендации, выработанные 
в рамках проекта, будут основаны на доказатель-
ствах, выявленных на основе анализа медицин-
ской документации, опроса пациентов и врачей, 
а также определения липидного спектра и пока-
зателя гликозированного гемоглобина в выбран-
ных группах, с целью оценки персонального кар-
диоваскулярного риска.

В определенной степени, затрагивая промежу-
точные результаты этого проекта, надо отметить, 
с одной стороны, приоритетность нарушений ли-
пидного обмена как фактора риска в грузинской 
популяции (в обследованных лиц в 75% выявлена 
дислипидемия), а с другой стороны – недооценка 
этого показателя, как пациентами, так и врачами.
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В г. Минске 20 – 21 октября 2011г. состоялся II 
Евразийский конгресс кардиологов совместно с VI 
Национальным съездом кардиологов Республики 
Беларусь (далее Конгресс). В работе Конгресса 
приняли участие более 700 зарегистрированных 
участников, в том числе около 400 участников из 
стран СНГ (Азербайджан, Армения, Россия, Казах-
стан, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Узбеки-
стан, Украина). В работе Конгресса также приняли 
участие кардиологи стран Дальнего зарубежья. 
Прибыли ученые из Германии, Венгрии, Грузии, 
Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии. В работе пер-
вой пленарной сессии участвовало более 1100 
врачей. 

С приветствиями к участникам Конгресса об-
ратились: председатель Совета Республики На-
ционального собрания Беларуси Рубинов А. Н., 
заместитель Премьер-министра Республики Бе-
ларусь Тозик А. Ф., Министр здравоохранения 
Республики Беларусь Жарко В. И., заместитель 
Председателя Президиума Национальной акаде-
мии наук Беларуси (НАНБ) Цыганов А. Р.

21 октября состоялась встреча представите-
лей делегаций Конгресса с Президентом Респу-
блики Беларусь Лукашенко А. Г. Во время встре-
чи рассматривались вопросы состояния и путей 

дальнейшего совершенствования кардиологиче-
ской помощи населению государств.

Высокий уровень мероприятий Конгресса 
обеспечило участие в нем ведущих российских 
и зарубежных ученых, клиницистов, талантливых 
педагогов, практиков и организаторов здраво-
охранения. На пленарном заседании во время 
открытия Конгресса выступили академик РАН и 
РАМН Чазов Е. И. (Россия) с докладом «Пути сниже-
ния смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний», академик РАМН Мартынов  А. И. (Россия) 
с докладом «Частота и прогностическое значение 
транзиторных ишемических атак при артериаль-
ной гипертензии». Академик РАМН, руководитель 
отдела сердечно–сосудистой хирургии Россий-
ского кардиологического научно-производствен-
ного комплекса Акчурин Р. С. (Москва, Россия) 
выступил с видеообращением «Роль гибридной 
хирургии в лечении сердечно-сосудистой пато-
логии» и провел мастер-класс: «Транскатетерная 
имплантация аортального клапана сердца». Член-
корреспондент РАМН, директор ФГУ Федераль-
ный центр сердца, крови и эндокринологии им. 
В. А. Алмазова (Санкт-Петербург, Россия) Шляхто 

Резолюция
II Евразийского конгресса кардиологов,  
VI Национального съезда кардиологов  

Республики Беларусь

20 – 21 октября 2011г., г. Минск

Встреча проходила в дружеской атмосфере. почетный 
президент Евразийского конгресса академик Чазов Е. и.,  
сопредседатель академик Мартынов А. и и генеральный се-
кретарь д. м. н. Наконечников С. Н.

 Встреча с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко (справа налево): А. Джумагулова (Кирги-
зия), М.  попович (Молдова), В. Азизов (Азербайджан),  
А. Мартынов (Россия), Е. Чазов (Россия), С. Наконечников 
(Россия), Е. Шляхто (Россия) .
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Е. В. сделал сообщение на тему «Трансляционные 
исследования в изучении механизмов развития 
сердечной недостаточности как основа созда-
ния новых медицинских технологий». Директор 
кардиометаболического центра, Президент Вен-
герского общества по артериальной гипертен-
зии (Будапешт, Венгрия), профессор, доктор Чаба 
Форшинг сделал доклад на тему «Место фикси-
рованных комбинаций в лечении артериальных 
гипертензий в соответствии с современными Ев-
ропейскими рекомендациями. С докладами так-
же выступили академик НАН Беларуси, директор 
Республиканского научно-практического центра 
«Кардиология» Мрочек А. Г. (Минск, Беларусь) 
на тему «Кардиологическая служба Республики 
Беларусь», профессор, директор Федерального 
клинического аритмологического центра Горан 
Миласинович (Белград, Сербия) с докладом на 
тему «Европейская ассоциация сердечного рит-
ма, как часть Европейского общества кардиоло-
гов: важное для Национальных аритмологиче-
ских обществ».

На научных сессиях с большим вниманием 
заслушаны доклады профессоров Наконечнико-
ва С. Н (Россия) «Роль воспаления в патогенезе 
легочной гипертензии», Бойцова С. А. (Россия) 
«Эффективность вторичной профилактики у кар-
диологических больных», Ардашева А. В. (Россия) 
«Как изменились цели антиритмического лече-
ния в течение последних 25 лет» и «Хирургиче-
ское лечение хронической формы фибрилляции 
предсердий».

С докладами выступили также профессора: 
Курбанов Р. Д. (Узбекистан) «Современные воз-
можности первичной профилактики внезапной 
коронарной смерти с позиций ранней коррекции 
активности нейрогуморальных систем у больных 
инфарктом миокарда», Бейшенкулов М. Т. (Кирги-

зия) «Ближайший прогноз у больных передним 
инфарктом миокарда с асимптомной дилятацией 
левого желудочка», Аляви А. Л. (Узбекистан) «Вли-
яние капилляростабилизирующих биофлаваной-
дов на функциональное состояние «оглушенного 
миокарда» при реперфузионной терапии у боль-
ных ОКС», Попович М. И. (Молдова) «Клеточные и 
молекулярные механизмы внутристеночного сте-
ноза», Орлов Б. (Телль-Авив, Израиль) «Миниин-
вазивная технология. Транскатетерная имплан-
тация клапанов сердца», Усупбаев Д. (Киргизия) 
«Транскатетерная коррекция вторичных дефек-
тов межпредсердной перегородки», Миррахимов 
Э. М. (Киргизия) «Ассоциация С667Т полиморфиз-
ма гена МТГРФР с метаболическим синдромом и 
его компонентами в киргизской этнической груп-
пе», Джанусбеков Г. А. (Казахстан) «Молекулярно-
генетические детерминанты кардиоренальных 
нарушений у больных с артериальной гиперто-
нией казахской национальности», Островский 
Ю. П. (Беларусь) «Трансплантация сердца в Бела-
руси», Подпалов В. П. (Беларусь) «Поиск новых 
путей борьбы с артериальной гипертензией в 

Восточно-Европейском регионе», Митьковская Н. 
П. (Беларусь) «Инфаркт миокарда на фоне метабо-
лического синдрома», Снежицкий В. А. (Беларусь) 
«Современные подходы в диагностике и лечении 
дисфункций синусового узла», Суджаева С. Г. (Бе-
ларусь) «Реабилитация больных с инфарктом ми-
окарда», Сычев О. С. (Украина) «Проблемы арит-
мологической помощи на Украине», Стельмашк В. 
И. (Беларусь) «Опыт реканализации хронических 
окклюзий коронарных артерий», Чеснов Ю. М. 
«Беларусь» «Гибридная хирургия врожденных по-
роков сердца», Часнойтя А. Р. (Беларусь) «Радио-
частотная многоэлектродная фазовая абляция 
фибрилляции предсердий», Янушко В. А. (Бела-
русь) « Венозный тромбоэмболизм, проблемы и 
решения» и др.

Доклады участников были посвящены в пер-

вую очередь эффективным методам профилак-
тики и ранней диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний, новым медицинским технологиям в 
кардиологии, новым подходам к терапии основ-
ных сердечно-сосудистых заболеваний, фунда-
ментальным исследованиям в кардиологии, ги-
бридным технологиям в кардиохирургии, новым 
технологиям в диагностике и абляции фибрилля-
ции предсердий, совершенствованию диагности-
ки и лечения ХСН, современному состоянию про-
блемы артериальных, системных гипертензий, 
краевым проблемам кардиологии.

Обсуждались также вопросы реабилитации 
сердечно-сосудистых заболеваний, совершен-
ствования организации кардиологической служ-
бы, изучения мультифокального воздействия на 
известные предикторы сердечно-сосудистого ри-
ска и полипептидные биомаркеры артериальной 
гипертензии, роли центрального артериального 
давления. Кроме этого было уделено внимание 
проблемам коронарной болезни сердца, диагно-
стике и лечению тромбозов, нарушениям ритма 
сердца, актуальным вопросам детской кардио-
логии и кардиохирургии, некоронарогенным за-
болеваним сердца, патогенезу ремоделирования 
органов мишеней при артериальной гипертензии, 
вопросу влияния различных психоэмоциональных 
факторов, стресса, депрессии на возникновения 
артериальной гипертензии, ишемической болез-
ни сердца и развитие неблагоприятных сердечно-
сосудистых осложнений, проблеме дисфункции 
эндотелия, как самого раннего маркера атеро-
склероза, окислительного стресса, воспаления и 
апоптоза при сердечно-сосудистой патологии.

На Конгрессе состоялись два пленарных и 17 
научных сессий, на которых заслушано 97 докла-
дов по актуальным вопросам кардиологии, кар-
диохирургии, интервенционной кардиохирургии, 
аритмологии, фундаментальным исследованиям 
в медицине.

Во время Конгресса состоялся конкурс науч-
ных работ молодых ученых. По заключению ко-
миссии конкурса I место присуждено Деревян-
ченко М. В. (Россия); два вторых – Барсукевич В. 
Ч., Басалай М. В. (Белорусссия), два третьих Литви-
нович С. Н., Петровой Е. Б. (Белоруссия).

К началу конгресса был выпущен первый но-
мер Евразийского кардиологического журнала и 
научные тезисы.

по результатам проведенных в ходе Конгрес-
са пленарных, секционных заседаний и дискуссий 
признано, что:

1. Сердечно-сосудистые заболевания в 21 
веке остаются основной причиной преждевре-
менной смертности населения стран СНГ и от-

рицательно влияют на демографические и со-
циально-экономические показатели государств 
Европы и Азии.

2. Высокая преждевременная смертность 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний 
обусловлена:

- широким распространением среди жителей 
государств факторов риска развития атероскле-
роза и болезней системы кровообращения, свя-
занных с образом жизни, а также недостаточной 
и несвоевременной их коррекцией;

- отсутствием у части жителей мотивации в со-
блюдении здорового образа жизни, заботы о соб-
ственном здоровье;

- постарением населения;
- недостаточно эффективной организацией 

медицинской помощи, особенно высокотехноло-
гичной;

- социально-экономическими изменениями, 
происходящими в государствах;

С целью снижения заболеваемости болезнями 
системы кровообращения, смертности, инвали-
дизации, трудопотерь от них, улучшения качества 
и доступности кардиологической и высокотех-
нологичной интервенционной медицинской по-
мощи II Евразийский конгресс кардиологов и VI 
Национальный съезд кардиологов Республики 
Беларусь решил:

1. считать первоочередной задачей Евразий-
ских кардиологов усиление профилактического 
направления в здравоохранении, улучшение ор-
ганизации кардиологической помощи населе-
нию, создание полноценных кардиологических 
центров, оказывающих весь спектр кардиологи-
ческой и высокотехнологичной кардиохирурги-
ческой помощи;

2. усилить работу по формированию здоро-
вого образа жизни, сочетанию стратегий попу-
ляционной, высокого риска и вторичной про-
филактики, разработке и внедрению стандартов 

президиум Евразийской ассоциации кардиологов  после 
завершения II  конгресса кардиологов (21 октября  2011 года) 
на приеме у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В центре президент Белоруссии Александр Лукашенко, 
справа от него Министр здравоохранения Жарко В., дирек-
тор РНпЦ «Кардиология» академик Мрочек А., кардиохируг  
Островский Ю. и др. официальные лица.

 президиум Евразийской ассоциации кардиологов во вре-
мя официальной встречи с президентом Белоруссии.
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Юбилейные даты 

AnniversAries

профилактической помощи в организациях здра-
воохранения, особенно в первичном звене;

3. повысить эффективность диспансеризации 
населения, динамического наблюдения пациен-
тов с болезнями системы кровообращения (БСК), 
обратив внимание на пациентов, страдающих ар-
териальной гипертензией, ишемической болез-
нью сердца, особенно у категории трудоспособ-
ного возраста;

4. повысить эффективность первичной и вто-
ричной профилактики БСК путем улучшения 
преемственности в работе врачей кардиологов, 
кардиохирургов с врачами амбулаторно-поли-
клинического звена при наблюдении за диспан-
серной группой пациентов;

5. улучшить диагностику, раннюю выявляе-
мость пациентов с жизнеопасными нарушениями 
сердечного ритма, для своевременной импланта-
ции им электрокардиостимуляторов, кардиовер-
теров-дефибрилляторов;

6. способствовать совершенствованию всех 
форм подготовки, по обучению врачей амбула-
торно-поликлинических организаций здраво-
охранения, врачей кардиологического профиля 
вопросам профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации больных с БСК;

7. выйти с ходатайствами в правительства го-
сударств о разработке, утверждении и практи-
ческой реализации Государственных программ 
«Кардиология»;

8. способствовать широкому внедрению со-
временных интервенционных методик лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний;

9. внедрять в практику инвазивные методики 
диагностики и лечения нарушений ритма и про-
водимости сердца, телемедицинские технологий 
у пациентов с аритмиями;

10. рекомендовать национальным обществам 
кардиологов продолжить активную работу по пе-
риодической (не реже раз в три года) разработке 
рекомендаций по вопросам диагностики, лече-
ния, реабилитации сердечно-сосудистых заболе-
ваний, основанных на принципах доказательной 
медицины;

11. принимать активное участие в разработке 
стандартов (протоколов) по вопросам диагности-
ки, лечения, реабилитации больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями;

12. продолжить проведение комплексных 
фундаментально-клинических исследований в 
кардиологи, изучение мембранно-молекулярных 
и иммунологических основ атерогенеза, повреж-
дения миокарда, развития сердечной недоста-
точности;

13. способствовать развитию отечественных 

производств лекарственных средств и медицин-
ской техники;

14. проводить мониторинг эпидемиологиче-
ской ситуации по сердечно - сосудистым заболе-
ваниям, факторам риска с последующей инфор-
мацией властных структур и общественности.

21 октября 2011 г. состоялось расширенное за-
седание президиума Евразийской ассоциации кар-
диологов (ЕАК).

Президиум решил:
1. Выразить благодарность Оргкомитету II 

Евразийского конгресса и VI съезда кардиологов 
Беларуси за большую работу при поддержке Пре-
зидента и Правительством Беларуси по подготов-
ке и проведению указанного научно – практиче-
ского мероприятия.

2. Дать положительную оценку работе ЕАК 
за прошедший 2-х летний период.

3. По согласованию с Правительством и Ми-
нистерством иностранных дел Туркменистана 
провести в 2013 году III Евразийский конгресс 
кардиологов в г. Ашхабаде.

4.  Избрать сопредседателями ЕАК на после-
дующие 2 года академика РАМН А. И. Мартынова 
(Москва, Россия) и профессора Аннаниязову С. А.  
(Ашхабад, Туркменистан), Генеральным секрета-
рем профессора С. Н. Наконечникова (Москва, 
Россия).

5. Утвердить Главным редактором Евразий-
ского кардиологического журнала академика 
РАН и РАМН Чазова Е. И. (Москва, Россия), заме-
стителями – Курбанова Р. Д. (Ташкент, Узбекистан), 
Мартынова А. И. (Москва, Россия) и Мрочека А. Г.  
(Минск, Беларусия). Утвердить Редакционную 
коллегию журнала в количестве 14 человек (из 11 
стран) и Редакционный совет в количестве 8 че-
ловек (из 8 стран).

6. Поручить Сопредседателям и Генерально-
му секретарю ЕАК в двухмесячный срок согласо-
вать с членами Президиума ЕАК план работы ЕАК 
на 2 года, в котором, в частности, предусмотреть 
подготовку Устава, создание Сайта и Секции мо-
лодых ученых ЕАК.

Сопредседатели ЕАК академик РАМН, 
профессор  А. И.Мартынов

д. м. н., профессор  С. А. Аннаниязова
Генеральный секретарь ЕАК   

д. м. н., профессор С. Н. Наконечников
председатель Общества кардиологов Белару-

си, академик НАНБ,  профессор А.Г. Мрочек 
Генеральный секретарь Общества  

кардиологов Беларуси,  профессор А.Г. Булгак 
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К юбилею академика 
 Владимира Николаевича Смирнова

On the occasion of the birthday of  
Vladimir N. Smirnov

17 мая 2012 г. отмечает свой юбилей Вла-
димир Николаевич Смирнов – доктор меди-
цинских наук, профессор, академик РАМН, 
член-корреспондент РАН, директор Научно-
исследовательского института экспери-
ментальной кардиологии ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный 
комплекс» Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, лауреат Ленин-

ской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР; награжден орденом «за за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

после окончания Ленинградского государственного университета в 1959 г. Владимир 
Николаевич работал в институте медицинской радиологии Академии медицинских 
наук СССР в Обнинске. С 1968 по 1973 гг. он заведовал отделом биохимии Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 4-го Главного управления Министерства 
здравоохранения СССР, где проявил себя талантливым учёным и прекрасным органи-
затором. В 1973 г. в институте кардиологии им. А.Л. Мясникова была организована 
лаборатория метаболизма миокарда, руководить которой был приглашён Владимир 
Николаевич. Большая научная активность и высокие достижения лаборатории принес-
ли организованному в 1975 г. Всесоюзному кардиологическому научному центру (ВКНЦ) 
государственные награды СССР. В 1981 г. Владимир Николаевич заслуженно возглавил 
организованный в составе ВКНЦ институт экспериментальной кардиологии. под его 
руководством за относительно короткое время институт занял ведущие позиции в 
изучении патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний и разработке новых методов 
их лечения.

Главные направления научной деятельности института, руководимого Владими-
ром Николаевичем, – фундаментальные аспекты биологии сосудистой стенки, молеку-

лярно-клеточные основы атеросклероза, роль вирусов на раннем этапе атерогенеза, 
изучение роли клеток-предшественников в прогрессировании атеросклеротического 
поражения. Большое внимание уделяется роли эозинофильного катионного белка в па-
тогенезе атеросклероза. Владимир Николаевич Смирнов – автор более 300 научных пу-
бликаций, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных журналах. под его 
руководством подготовлено и защищено более 10 докторских и более 40 кандидатских 
диссертаций. Его ученики – кандидаты и доктора наук – работают не только в стенах 
родного института, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, где снискали себе за-
служенное признание научной общественности. В.Н. Смирнов является членом редакци-
онных коллегий журналов «Молекулярная биология», «Molecular and cellular biochemistry», 
«Current opinion in Lipidology», координирует сотрудничество России и США по разделу 
«Атеросклероз человека», является председателем секции стран СНГ Международного 
общества по изучению атеросклероза.

Владимир Николаевич Смирнов принимал и принимает активное участие во взаимо-
действии с международным научным сообществом. так, в 1973 г. он курировал проблему 
«Метаболизм миокарда» в рамках сотрудничества с учёными США в области кардиоло-
гии, а в 1980 и 1982 гг. был одним из основных организаторов двух Всемирных конгрессов, 
проводившихся в Москве, - Международного общества по изучению сердца и Всемирного 
конгресса кардиологов.

Личные качества Владимира Николаевича, его горячая увлеченность наукой, энергия 
и оптимизм немало способствовали успехам его научной деятельности и созданию вы-
сокоэффективных рабочих коллективов под его руководством.

Дорогой наш Владимир Николаевич! примите наши искренние, исходящие от всего 
сердца поздравления с юбилеем. Желаем Вам и дальше высоко нести знамя российской 
науки, находить все новые и новые силы на дальнейшие исследования и разработки, на 
воспитание молодого поколения ученых, на поддержание престижа отечественной ме-
дицины.

Редколлегия журнала
«Евразийский кардиологический журнал»,

Евразийская ассоциация кардиологов
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ХРОниКа, инФОРМаЦиЯ, 
КалендаРЬ ПРОВедениЯ наУЧныХ 

МеРОПРиЯтий 

CUrrenT evenTs, inFOrMATiOn, 
sCHeDULe OF sCienTiFiC ACTiviTies

Министерство здравоохранения РФ

Российский кардиологический  
научно-производственный комплекс Министерства 

здравоохранения РФ

28 – 29 ноября 2012 года
г. Москва

«Неотложная 
кардиология –

2012»

V Всероссийская конференция

ОРГКОМИТЕТ: 
В г. Москве: Российский кардиологический  

научно-производственный комплекс  
Минздравсоцразвития 

Адрес: 121552, Москва,  
3-я Черепковская, 15а. 

Телефоны для справок: (495) 414-62-70, 
тел. факс: (495) 414-62-14, (499) 149-08-51

Вся информация на сайте: 
WWW.CARDIOWEB.RU

E-MAIL: CONGRESS@CARDIOWEB.RU
Тезисы принимаются до 01.10.2012 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п Название Место 

проведения
Дата Ссылка на сайт

June

4. The first Cardiovascular Complication  
Conference 2012 (CCC 2012)

Frankfurt,  
Germany

June 8 – 9, 2012 http://www.ccc2012.eu/

5. ADA 72nd Scientific Sessions Philadelphia, PA June 8 – 12, 2012 http://www.ash-us.org/

6. AANP 27th National Conference Orlando, FL June 20 – 24, 2012 http://www.aanp.org/

July

7. International Society for the Study of  
Hypertension in Pregnancy (ISSHP) Meeting

Geneva,  
Switzerland

July 9 – 12, 2012 http://www.isshp2012.com/

8. 17th WORLD CONGRESS ON HEART  
DISEASE Annual Scientific Sessions 2012

toronto, ON,  
Canada

July 27 – 30, 2012 http://www.cardiologyonline.com/

August

9. ESC Congress 2012 Munich, Germany August 25 – 29, 2012 http://www.escardio.org/

September

10.
36th Meeting of the European Working 
Group on Cardiac Cellular 
Electrophysiology

Nantes, France September 15 – 16, 2012 http://www.escardio.org/

11. 2012 ESH Summer School Dublin, Ireland September 15 – 21, 2012 http://www.eshonline.org/

12. 24th Scientific Meeting of ISH Sydney, Australia
September 29 –  
October 4, 2012

http://www.ish-world.com/

October

13. Acute Cardiac Care 2012 Istanbul, turkey October 20 – 22, 2012 http://www.escardio.org/

14. ASN Kidney Week 2012 San Diego, CA
October 30 -  
November 4, 2012

http://www.ash-us.org/

15. Российский национальный конгресс 
кардиологов

Москва 3 – 5 октябрь 2012 г. www.scardio.ru

November

16.

V Всероссийская конференция  
«Неотложная кардиология - 2012». 
Роль неотложной кардиологии в  
снижении смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний

Москва 28 – 29 ноября 2012 http://cardioweb.ru/

December

17. EUROECHO Athens, Greece December 5 – 8, 2012 http://www.escardio.org/

World Healthcare Congress of Clinical 
Lipidology

Budapest,  
Hungary

December 6 – 8, 2012 http://www.clinical-lipidology.com/
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уже приводившиеся в разделе «Введение», и под-
робные данные из раздела «Результаты». В обсуж-
дение можно включить обоснованные рекомен-
дации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдель-
ной странице через полтора интервала и должна 
иметь название и порядковый номер соответствен-
но первому упоминанию ее в тексте. Каждый стол-
бец в таблице должен иметь краткий заголовок 
(можно использовать аббревиатуры). Все разъяс-
нения, включая расшифровку аббревиатур, надо 
размещать в сносках. Указывайте статистические 
методы, использованные для представления вари-
абельности данных и достоверности различий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются на 
отдельной странице через 1,5 интервала с ну-
мерацией арабскими цифрами соответственно 
номерам рисунков. Подпись к каждому рисунку 
состоит из его названия и «легенды» (объяснения 
частей рисунка, символов, стрелок и других его 
деталей). В подписях к микрофотографиям надо 
указывать степень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) 
представляются в 2 экземплярах (фотографии на 
глянцевой бумаге). На оборотной стороне рисун-
ков мягким карандашом должны быть помещены 
фамилии автора (только первого), номер рисунка, 
обозначение верха рисунка. Рисунки не должны 
быть перегружены текстовыми надписями.

Библиография (список литературы) печатается 
на отдельном (ых) листе (ах) через 2 интервала, 
каждый источник с новой строки под порядко-
вым номером. В списке все работы перечисляют-
ся в порядке цитирования (ссылок на них в тек-
сте), а не по алфавиту фамилий первых авторов. 
При упоминании отдельных фамилий авторов в 
тексте им должны предшествовать инициалы (фа-
милии иностранных авторов приводятся в ориги-
нальной транскрипции). В тексте статьи библио-
графические ссылки даются арабскими цифрами 
в квадратных скобках. В списки литературы не ре-
комендуется включать диссертационные работы, 
так как ознакомление с ними затруднительно.

Порядок составления списка следующий: а) ав-
тор (ы) книги или статьи; б) название книги или 
статьи; в) выходные данные. При авторском кол-
лективе до 4 человек включительно упоминаются 
все авторы (с инициалами после фамилий), при 
больших авторских коллективах упоминаются 
три первых автора и добавляется «и соавт.» (в 
иностранной литературе «еt а1.»). В некоторых 
случаях в качестве авторов книг выступают их 
редакторы или составители. После фамилии по-
следнего из них в скобках следует ставить «ред.» 
(в иностранных ссылках «еd.»).

В библиографическом описании книги (после 
ее названия) приводятся город (где она издана), 
после двоеточия название издательства, после 
точки с запятой – год издания. Если ссылка дается 
на главу из книги, сначала упоминаются авторы и 
название главы, после точки – с заглавной буквы 
ставится «В»: («1n»:) и фамилия (и) автора (ов) или 
выступающего в его качестве редактора, затем 
название книги и выходные данные ее.

В библиографическом описании статьи из жур-
нала (после ее названия) приводится сокращен-
ное название журнала и год издания (между ними 
знак препинания не ставится), затем после точки 
с запятой – номер отечественного журнала (для 
иностранных журналов номер тома, в скобках № 
журнала), после двоеточия помещаются цифры 
первой и последней (через тире) страниц.

Примеры
КНИГИ

1. Николс Э. Д. Сердце и система циркуляции. В 
кн.: Даугирдас Д. Т. (ред.). Руководство по диализу: 
Пер. с англ. Тверь: Триада; 2003

2. Ноздрачев А. Д. Функциональная морфоло-
гия сердечно–сосудистой системы. В: Чазов Е. И. 
(ред.) Болезни органов кровообращения. М: Ме-
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11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
«ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ – ОТ НАСТОЯЩЕГО  
К БУДУЩЕМУ»

Международный форум проводился 11-13 мая 2012 года в городе Дублин,  
Ирландия, при поддержке компании Актелион Фармасьютикалз.  
В рамках форума выступили эксперты по легочной гипертензии:  

Наззарено Гале, Левис Рубин, Геральд Симоннеу.

EVENT REVIEW

11TH INTERNATIONAL PULMONARY HYPERTENSION FORUM
«PULMONARY HYPERTENSION MANAGEMENT – BRIDGING 
PRESENT AND FUTURE»

The international PH Forum sponsored by Actelion Pharmaceuticals Ltd was held on
11-13 May 2012 in Dublin, Ireland. A broad range of topics were covered by PH experts,

most notably Nazzareno Galiè, Lewis Rubin and Gérald Simonneau.

Значительный прогресс в изучении пато-
генеза и разработке новых методов диагно-
стики и подходов к лечению легочной гипер-
тензии (ЛГ) в последние 10 лет существенно 
улучшили прогноз больных, однако для того, 
чтобы многообещающее будущее больных с 
ЛГ стало их настоящим, следует приложить 
немало усилий.

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) 
– заболевание с агрессивным течением, тре-
бующее раннего начала лечения, что возмож-
но лишь при своевременной диагностике 
заболевания. Программы скрининга для лиц 
высокого риска (например, больных систем-
ной склеродермией) показали благоприят-
ные результаты, а ранее начало терапии ока-
зывает позитивное влияние на прогноз. Стало 
ясно, что лучших результатов можно достичь 
при достижении более амбициозных целей: 
достижении и поддержании ФК I/II, в то вре-
мя как поддержание ФК III более не является 
адекватной целью. На принятие решений по 
ведению пациента влияют результаты теста 
6-минутной ходьбы (6-МХ), неинвазивной ви-

зуализации, показатели гемодинамики и био-
маркёры. Рекомендации ЕОК и ЕРО предлага-
ют эскалацию терапии, а при недостижении 
установленных целей терапии – использова-
ние комбинации лекарственных препаратов 
патогенетического воздействия.

1. Ранняя диагностика – основа эффективно-
го лечения – обычно затруднена вследствие 
неспецифичности клинических симптомов 
на ранней стадии заболевания. У пациентов с 
ЛАГ часто подозревают бронхиальную астму, 
ХСН, детренированность. Постановка пра-
вильного диагноза откладывается более чем 
на 2 года. Согласно рекомендациям, следует 
предположить наличие у пациента стандарт-
ной причины ЛГ (ЛГ вследствие заболевания 
ЛЖ, болезни лёгких) оценить соотношение 
вентиляция/перфузия для исключения хро-
нической тромбоэмболической легочной 
гипертензии (ХТЭЛГ), при отсутствии кото-
рой необходимо проведение катетеризации 
правых отделов сердца (единственный спо-
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соб верификации диагноза ЛАГ). Кроме того, 
дополнительно могут быть использованы 
чпЭхо-КГ, КТ и МРТ, а также лабораторные и 
функциональные тесты.

2. Применение лишь Эхо-КГ для скринин-
га лиц высокого риска (больные системной 
склеродермией, серповидно-клеточной 
анемией) недостаточно, показана эффектив-
ность дополнительного применения ЭКГ, 
определения NT-pro-BNP, тест 6-МХ (иссле-
дование DETECT).

3. Показан лучший прогноз пациентов, на-
ходившихся в I/II ФК на момент постанов-
ки диагноза ЛГ, чем пациентов из III/IV ФК 
(5-летняя общая смертность 14,1% и 32,2%, 
р=0,006). Выживаемость больных системной 
склеродермией, ЛГ у которых выявлена в 
результате скрининга выше, чем при выяв-
лении ЛГ у
этих пациентов на основании симпто-
мов (8-летняя выживаемость 64% и 17%, 
р=0,0037). Исследование EARLY и рекомен-
дации ЕОК и ЕРО подтверждают необходи-
мость раннего начала лечения.

4. Согласно рекомендациям ЕОК и ЕРО, ле-
чение больных с ЛАГ состоит из 3 частей: об-
щие мероприятия (избегать беременности, 
вакцинация от пневмонии, физическая ре-
абилитация, психосоциальная поддержка), 
поддерживающее лечение (антикоагулянты, 
диуретики, дигоксин, кислород) и специаль-
ное лечение, к которому причисляют антаго-
нисты кальция (тест на острую вазореактив-
ность следует проводить при всех формах 
ЛГ), антагонисты эндотелиновых рецепто-
ров (бозентан – Study-351, BREATHE-1, EARLY; 
амбризентан – ARIES-1/2), ингибиторы фос-
фодиэстеразы типа 5 (силденафил – SUPER-1) 
и простаноиды (эпопростенол, илопрост). 
Сравнительные исследования не прово-
дились. Бозентан значительно увеличивает 
время до развития клинического ухудшения.

5. Наиболее многообещающий подход – до-
стижение определённых целей при лечении 
ЛГ. К таковым относят: достижение и под-

держание I/II ФК (ранее – III), насыщение кис-
лородом венозной крови не менее 65%, NT-
proBNP менее 1800 нг/л, тест 6-МХ > 500 м, 
сердечный индекс (СИ) > 2,71 л/мин/м2. По 
данным регистра REVEAL цели достигаются 
лишь у малой части больных. Пациентам с 
недостаточным ответом на лечение показа-
но применение комбинированной патогене-
тической терапии.

6. В исследовании EARLY показана польза 
от назначения бозентана даже пациентам с II 
ФК. Препарат существенно увеличивает вре-
мя до развития клинического ухудшения, 
уменьшает лёгочное сосудистое сопротив-
ление, увеличивает СИ. В открытом продол-
жении исследования EARLY выживаемость 
через 4 года постоянной терапии составила 
85%.

7. Нарушение сократительной функции 
правого желудочка связано с появлением 
симптоматики ЛАГ. При Эхо-КГ исследова-
нии показано определение размеров ПЖ и 
ПП, толщины стенки ПЖ, параметров систо-
лической и диастолической функции ПЖ. В 
исследованиях отмечено улучшение Эхо-КГ 
параметров при использовании бозентана и 
эпопростенола.

8. Важный вопрос после постановки диа-
гноза ЛГ – оценка долгосрочного прогноза 
пациента. Для этого следует учитывать мно-
жество параметров: ФК, теста 6-МХ, BNP/
NT-proBNP, Эхо-КГ параметры, показатели, 
полученные при катетеризации. Шкалы для 
оценки прогноза разработаны на основе 
регистра REVEAL и французского регистра 
ЛГ. Также с прогностической точки зрения 
важен ответ на терапию, заключающийся, в 
первую очередь, в снижении ФК.

9. Лечение пациента с ЛГ требует мульти-
дисциплинарного подхода с привлечением 
целого ряда специалистов (пульмонологи, 
ревматологи, хирурги, психиатры , гематоло-
ги и т.д.). Наблюдение больных ЛАГ должно 
осуществляться в специализированных цен-
трах ЛАГ.

10. ЛАГ у детей имеет свои особенности, 
т.к. у детей несколько отличается этиология, 
лучше результаты теста 6-МХ, меньший ФК, 
больший СИ, меньше сопутствующих забо-
леваний. В 2008 г. стартовал международный 
регистр TOPP. Эффективность бозентана по-
казана в исследованиях FUTURE-1/2, силде-
нафила – STARTS-1. У детей труднее исполь-
зовать ФК и переносимость нагрузки как 
конечные точки.

11. В исследовании BREATHE-5 бозентан 
значительно увеличил переносимость на-
грузки у больных ЛАГ на фоне врожденных 
пороков сердца. Согласно рекомендациям 
ЕОК и ЕРО, бозентан – препарат первого 
ряда выбора у пациентов III ФК с синдромом 
Эйзенменгера.

12. ЛАГ – угрожающее жизни осложнение 
системных заболеваний соединительной 
ткани (системная склеродермия, СКВ, сме-
шанные СЗСТ). Прогноз таких больных суще-
ственно хуже, что требует более ранней диа-
гностики. В исследовании TRUST показано 
существенное преимущество бозентана по 
влиянию на выживаемость по сравнению с 
группой исторического контроля.

13. Возникновение ЛАГ значительно ухуд-
шает прогноз пациентов с поражением ле-
вых отделов сердца (сопровождающимся 
повышением давления заполнения ЛЖ и/
или ЛП). Подобная форма ЛГ предположи-
тельно имеет наибольшую распространён-
ность. На настоящий момент не существует 
стандартов лечения таких больных.

14. К развитию ЛГ при ХОБЛ приводят 
вазоконстрикция легочных сосудов вслед-
ствие гипоксии, уменьшение числа капил-
ляров, токсические эффекты курения. Ча-
стота встречаемости ЛГ при выраженной 
ХОБЛ – более 50%. Специального лечения 
на данный момент не существует, показано 
влияние длительного применения ингаля-
ционного кислорода на прогноз. Высокая 
частота встречаемости ЛГ у больных ин-
терстициальными заболеваниями лёгких 

(>30%) требует тщательного скрининга в 
этой группе больных. На данный момент от-
сутствуют крупные исследования по приме-
нению специальной терапии ЛГ у пациентов 
с ИЗЛ.

15. ХТЭЛГ – единственная форма ЛГ, ко-
торую потенциально можно излечить, для 
чего проводится лёгочная тромбэндарте-
рэктомия. Тем пациентам, кому невозможно 
проведение подобной операции, а также в 
случае сохранения ЛГ после операции (10-
15% пациентов), возможно назначение спе-
циальной терапии ЛГ (снижение сосудистого 
сопротивления при использовании бозента-
на в исследовании BENEFiT без эффекта в от-
ношении теста 6-МХ).

16. Существуют данные о роли фактора ро-
ста тромбоцитов в патогенезе ЛАГ. Его дей-
ствие может быть угнетено при использова-
нии ингибиторов тирозин киназы (иматиниб, 
дасатиниб, нилотиниб). Иматиниб изучен в 
исследовании II фазы: препарат не показал 
своей эффективности (тест 6-МХ, ФК), одна-
ко отмечено значительное снижение обще-
го лёгочного сосудистого сопротивления 
(ОЛСС). В исследовании III фазы IMPRES вы-
явлено улучшение результатов теста 6-МХ, 
ОЛСС и NT-proBNP на фоне приёма иматини-
ба, однако без эффекта в отношении време-
ни до клинического ухудшения.

17. Неудобство внутривенного введения и 
выраженные побочные эффекты простано-
идов привели к разработке препаратов для 
перорального приёма с большей селектив-
ностью. В исследовании III фазы FREEDOM по-
казано улучшение результатов теста 6-МХ и 
одышки по шкале Борга, без эффекта в отно-
шении ФК и времени до клинического ухуд-
шения. Берапрост оказался неэффективен в 
исследовании II фазы, в связи с чем иссле-
дование III фазы отложено. В исследовании 
II фазы показана эффективность агониста 
простациклиновых рецепторов селексипа-
га в отношении снижения ОЛСС, улучшения 
результатов теста 6-МХ и СИ при отсутствии 
выраженных нежелательных явлений. В ис-
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следование III фазы GRIPHON планируется 
включение 1150 пациентов для последую-
щей оценки заболеваемости/смертности на 
фоне приёма селексипага/плацебо.

18. Известно, что лишь 20% эндотелина-1, 
играющего важнейшую роль в развитии ЛАГ, 
высвобождается эндотелиальными клетка-
ми в кровоток. Оставшиеся 80% действуют 
паракринно, что определяет необходимость 
использования тех блокаторов эндотелина, 
которые способны оказывать свой эффект 
непосредственно в тканях. К таким препара-
там относится маситентан, показавший свои 
преимущества в исследованиях на мышах 
(более выраженное снижение срЛАД, чем 
при использовании бозентана; торможение 
развития фиброза и гипертрофии ПЖ). В ис-
следовании II фазы мацитентан оказался 
эффективнее иАПФ и плацебо в снижении 
среднего диастолического АД. Подобные ре-

зультаты стали основанием для проведения 
исследования III фазы SERAPHIN – двойного 
слепого, рандомизированного, плацебо-
контролируемого исследования маситента-
на в дозах 3 и 10 мг в дополнении к текущему 
лечению. Главная конечная точка – заболе-
ваемость/смертность. В настоящий момент в 
исследовании принимает участие 151 центр 
в 39 странах, включено 742 пациента. На на-
стоящий момент это самое крупное исследо-
вание по проблеме ЛАГ.
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