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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

У Вас в руках очередной номер 
«Евразийского кардиологического 
журнала» – официального печатно-
го издания Евразийской ассоциации 
кардиологов (ЕАК). Его назначение  
можно обозначить только одной 

фразой – «Кардиология без границ». Действительно, создавая этот журнал, мы хотели под-
черкнуть, что чувствуем себя одной семьёй: «Кардиология действительно не знает гра-
ниц». У нас общие проблемы и цель одна, и даже если мы решаем её немного разными путями, 
это тоже наш опыт, который мы пристально изучаем и готовы принять самые передовые 
достижения, где бы они ни были достигнуты: в Белоруссии, Украине, Казахстане, России...

Публикации журнала рецензируются нашими ведущими специалистами в различных об-
ластях кардиологии, что позволяет поддерживать их высокий уровень. Большое количе-
ство присылаемых Вами статей позволяет сделать вывод о большой востребованности 
нашего журнала и стремлении врачей к научной работе. Наши авторы – опытные кардио-
логи, сотрудники профильных кафедр, научно-исследовательских институтов. Современ-
ные достижения кардиологии, проникновение передовых разработок во все сферы медицины 
способствуют появлению новых методов профилактики, изучения, диагностики и лечения 
патологии сердечно-сосудистой системы. То, что ещё вчера само являлось лишь предме-
том исследований, уже сегодня позволяет сфокусировать единые усилия на решение казав-
шихся ранее неразрешимыми проблем. И в этом единении наш потенциал, наш успех. Так, 
ускорение методов исследования наследственной предрасположенности и снижение стои-
мости анализа ДНК позволяют всё шире использовать методы фармакогенетики в практи-
ческой кардиологии. Подобный подход открывает перед нами новые горизонты в изучении 
механизмов заболеваний, прогнозировании их развития и, в конечном счёте, воздействии 
на прогноз. В этом номере вы можете ознакомиться с передовыми разработками ведущих 
кардиологических центров Евразии, посвящённых влиянию генетического полиморфизма на 
патологию сердечно-сосудистой системы.

Другое важное направление исследований – изучение результатов и анализ эффектив-
ности амбулаторного лечения больных, страдающих ишемической болезнью сердца и ар-
териальной гипертензией. Тщательное изучение данного вопроса выполнено нашими кол-
легами из Украины. Большие популяционные исследования медикаментозного снижения 
(гипотензивные средства, статины) таких факторов риска, как АГ и гиперхолестеринемия, 
проводившиеся двойным слепым методом в 70-е годы продемонстрировали возможность 
снижения общей и ССЗ смертности за счет такого воздействия. Однако известно, что 
даже наиболее результативное лечение данной патологии на данный момент не способно 

во всех случаях предотвратить наступление осложнений, в частности, такого грозного, 
как сердечная недостаточность. В последние годы возможности терапии сердечной недо-
статочности значительно возросли в связи с внедрением в клиническую практику ингиби-
торов АПФ, а также бета-адреноблокаторов. Результаты мета-анализа многоцентровых 
исследований свидетельствуют, что ингибиторы АПФ позволяют снизить смертность у 
больных с недостаточностью кровообращения в среднем на 20-25%, а бета-блокаторы – на 
30-35%. Однако нередко встречаются случаи, когда лечение не назначается своевременно, 
а продолжительный ремоделинг приводит к необратимым изменениям на клеточном, ин-
терстициальном и генном уровне. Вопросы современной диагностики и лечения сердечной 
недостаточности освещены сразу в двух публикациях наших коллег.

Современные высокотехнологичные кардиохирургические методы всё шире внедряются в 
практическую деятельность кардиологических центров наших государств. В связи с этим, 
другие статьи этого номера позволяют оценить различные варианты медикаментозной 
защиты миокарда при проведении операции коронарного шунтирования больным с острым 
коронарным синдромом.

Известно, что внезапная сердечная смерть является проблемой невероятных масшта-
бов, обуславливая свыше 50% всех случаев сердечной смерти и 25% всех случаев естествен-
ной смерти. В основе развития внезапной смерти лежат сердечные аритмии, которые 
встречаются у 67-100% больных ИБС. Поэтому важные аспекты первичной профилактики 
внезапной смерти, в частности, результаты изучения особенностей ритма и проводимо-
сти у больных с метаболическим синдромом подробно разбираются на страницах журнала.

Надеемся, что Ваше внимание также привлечёт информация по планируемым в ближай-
шее полугодие событиям в сфере кардиологии, которые мы рекомендуем вам посетить.

Таким образом, на современном этапе развития приоритетной задачей кардиологии яв-
ляется научная разработка методов первичной и вторичной профилактики основных сер-
дечно-сосудистых заболеваний с целью снижения смертности и сокращения экономических 
затрат.

Редакция журнала рассчитывает на активное участие в жизни кардиологического со-
общества всех наших читателей – многочисленную аудиторию кардиологов Евразии – мы 
служим для Вас и с благодарностью примем все ваши критические замечания.

С уважением, сопредседатель ЕАК

профессор Курбанов Р.Д.
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диагносТика и лЕчЕниЕ оТЕка лЕгкиХ
DYAGNOSIS AND TREATMENT OF CARDIAC PULMONARY OEDEMA
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Терещенко С. Н., Жиров И. В., Наконечников С. Н.

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ 

НИИ кардиологии им А. Л. Мясникова 
ФБГУ РКНПК Минздрава РФ,

 отдел сердечной недостаточности 
и заболеваний миокарда,

г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Представлены современные сведения о пато-

генезе, диагностике и лечебных стратегиях у па-
циентов с кардиогенным отеком легких. В таблич-
ной форме изложен дифференциальный диагноз, 
приведены алгоритмы медикаментозной и ре-
спираторной поддержки. 

Ключевые слова: кардиогенный отек легких, 
инотропные средства, вазодилататоры, неин-
вазивная вентиляция легких.

SUMMARY
In this review are outlined key points of 

pathogenesis, differential diagnosis and treatment 
strategy in cardiac pulmonary oedema. Are included 
table data of medical and respiratory assistance?

Key words: pulmonary oedema, inotropic drugs, 
vasodilators, non-invasive ventilation.
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Острая сердечная недостаточность (ОСН) 
– клинический синдром, характеризующийся бы-
стрым возникновением симптомов, характерных 
для нарушенной функции сердца (сниженный 
сердечный выброс, недостаточная перфузия тка-
ней, повышенное давление в капиллярах легких, 
застой в тканях). Одним из частых и наиболее тя-
желых клинических вариантов ОСН является отек 
легких, ведущим симптомом которого является 
выраженная нарастающая одышка в покое. Рас-
пространенность ОСН составляет 0,4 – 2,0% насе-
ления Европейских стран [1]. По данным Mariell J., 
ОСН является причиной  примерно 20 % от всех 
госпитализаций среди пациентов старше 65 лет. 
Кроме того, отмечено, что в течение прошлого 
десятилетия количество госпитализаций по по-
воду ОСН увеличилось на 159% [2]. Данные кли-
нических исследований свидетельствуют о том, 
что что госпитальная летальность среди пациен-
тов с ОСН составляет 28 % [3]. По данным других 
авторов, развитие ОСН сопровождается более 
неблагоприятным прогнозом, чем большинство 
онкологических заболеваний, с однолетней смер-
тностью приблизительно 45 % [4]. Несмотря на то, 
что многоцентровые исследования, законченные 
в течение последних 15 лет, показали существен-
ное снижение смертности, крупные эпидемиоло-
гические исследования, аналогичные Фрамин-
гемскому, не показали значимого снижения этого 
показателя.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ ОТЕКА 
ЛЕГКИХ

В 60 – 70% случаев причиной развития отека 
легких является ишемическая болезнь сердца, у 
26% пациентов причиной развития отека легких 
является ХСН, у 9% – острые нарушения ритма, 
у 3% – патология клапанов [5,6, 7, 8]. В пожилом 
возрасте среди причин развития отека легких 
преобладает ИБС, тогда как в молодом возрас-
те среди этиологических факторов превалирует 
дилатационная кардиомиопатия, пороки сердца 
и миокардиты. Важно отметить, что ОСН может 
развиться и без предшествующей патологии, т.е. 
начало заболевания протекает в виде отека лег-
ких. В исследовании EHFS среди 11327 пациентов, 
госпитализированных с ОСН, у 17 % СН развилась 
в течение 3-х месяцев, а в 40 % случаев ОСН раз-
вивалась остро без предшествующего анамнеза 
[6]. Данные исследования EHFS II, проведенного в 
133 центрах Европы в 2005 г., показали, что ОСН 
de novo регистрировалась у 37% пациентов, при-
чем 42 % этих пациентов имели острый коронар-
ный синдром (ОКС) [9].

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОТЕКА ЛЕГКИХ

ОСН обычно развивается вторично вслед-
ствие нарушения оттока из левого предсердия 
или левожелудочковой дисфункции. Причинами 
нарушения оттока из левого предсердия явля-
ются различные состояния, включая митраль-
ный стеноз, миксому левого предсердия, острую 
митральную регургитацию. Левожелудочковая 
дисфункция может быть систолической, диасто-
лической или смешанной. Кроме того, некото-
рые причины левожелудочкой дисфункции могут 
быть не связаны с первичным или вторичным 
поражением миокарда и являются следствием 
перегрузки его объемом или нарушением оттока 
из левого желудочка (аортальный стеноз, гипер-
тонический криз).

Систолическая дисфункция развивается вслед-
ствие снижения сократимости миокарда левого 
желудочка. Диастолическая дисфункция разви-
вается в результате уменьшения диастолической 
растяжимости левого желудочка, что приводит к 
повышению конечно-диастолического давления. 
Вследствие этих причин, несмотря на нормаль-
ную сократимость левого желудочка, снижение 
сердечного выброса в сочетании с чрезмерным 
конечно-диастолическим давлением приводит к 
развитию  гидростатического отека легких.

Независимо от причины развития отека лег-
ких, итогом является критическое нарушение 
сократимости миокарда и, как следствие, паде-
ние сердечного выброса, необходимого для под-
держания адекватной периферической цирку-
ляции. Это приводит к повышению системного 
сосудистого сопротивления, и в последующем 
к увеличению конечно-диастолического дав-
ления левого желудочка, что в свою очередь 
повышает легочное венозное давление. При 
этом повышается гидростатическое давление, 
вследствие чего жидкость переходит в легоч-
ное интерстициальное пространство и альвео-
лы. Критическое снижение сердечного выброса 
активизирует нейрогормональные механизмы 
(ренин-ангиотензиновую и симпатоадреналовую 
системы), которые приводят к дальнейшему по-
вышению системного сосудистого сопротивле-
ния и ухудшению сократимости миокарда. И как 
итог «порочного круга» – ухудшение диффузии 
кислорода, приводящее к еще более выраженно-
му снижению сократимости сердца и усугубле-
нию ОСН [10]. Порочный круг может начаться с 
любого компонента, но все они ведут к взаимно-
му усугублению состояния [8].

Таким образом, основным звеном патогенеза 
развития отека легких является повышение дав-
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ления в малом круге кровообращения. Важное 
значение имеет скорость прогрессирования па-
тологического процесса. Вероятность возникно-
вения отека легких наиболее высока при остро 
возникших нарушениях, когда компенсаторные 
механизмы не успевают уменьшить их послед-
ствия. При постепенном нарастании изменений 
клинические проявления недостаточности кро-
вообращения утяжеляются обычно не столь дра-
матически.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Оценка клинической картины отека легких 
складывается из нескольких этапов. 

Физикальное обследование.
При осмотре необходимо оценить состояние 

кожных покровов, цвет кожных покровов, влаж-
ность. Важным компонентом является аускульта-
ция, перкуссия легких с выявлением признаков 
застоя в малом круге кровообращения. При ау-
скультации сердца следует обращать внимание 
на качественные характеристики сердечных то-
нов, наличие шумов.

Характерными жалобами для больных с от-
еком легких являются кашель и одышка. Интен-
сивность одышки возрастает и становится даже 
за короткое время осмотра больных мучительной 
для больного человека, и это – один из ведущих 
признаков отека легких. При аускультации легких 
выслушиваются влажные хрипы.

Отек легких может протекать как на фоне по-
вышенных, так и пониженных цифр артериаль-
ного давления. Уровень артериального давления 
имеет большое значение в выборе неотложных 
мероприятий у больных с ОСН. Следует подчер-
кнуть, что гипотензия может указывать на выра-
женную желудочковую дисфункцию или же раз-

витие кардиогенного шока. При аускультации 
сердца часто выявляется ритм галопа, что всегда 
свидетельствует о тяжести гемодинамических 
расстройств у этой категории больных. Набуха-
ние шейных вен указывает на наличие дисфунк-
ции правых отделов сердца. 

Лабораторные исследования.
Согласно рекомендациям Российского Науч-

ного Общества Кардиологов в плане обследова-
ния используются следующие лабораторные те-
сты: 

Данные лабораторные исследования позво-
ляют уточнить этологию синдрома ОСН, а также 
определить тактику ведения пациента.

Одной из современных методик диагностики 
и прогнозирования ОСН является определение 
уровня мозгового натрийуретического пептида 
(МНП) [11]. Использование в сочетании со стан-
дартными диагностическими процедурами опре-
деления уровня МНП может улучшить точность 
диагноза ОСН [12, 13]. Влияние МНП на прогноз 
определяется его способностью отражать нару-
шение систолической функции сердца, ведущей 
к развитию СН. Концентрация МНП коррелирует 
с повышением КДД, которое четко связано с по-
явлением одышки при СН [14,15].

Электрокардиография.
Регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях является 

обязательным этапом обследования пациентов. 
Зачастую изменения ЭКГ сразу позволяют уста-
новить причину развития отека легких (инфаркт 
миокарда, нарушения ритма).

Рентгенография грудной клетки.
Рентгенографию грудной клетки следует вы-

полнить как можно раньше у всех больных с ОСН 
для определения выраженности застоя в легких. 

Это диагностическое исследование использует-
ся как для подтверждения диагноза, так и оцен-
ки эффективности лечения. В исследовании, вы-
полненном среди 45 пациентов  с отеком легких, 
комплексная оценка, основанная на радиографи-
ческих признаках (таблица 2) точно идентифици-
ровала 87% больных с кардиогенным отеком и 
60% с не кардиогенным [16].

Эхокардиография.
Трансторакальная эхокардиография позволит 

оценить функцию миокарда и состояние клапа-
нов и помочь установить причину отека легких 
[17]. Трансторакальная эхокардиография должна 
быть первым методом оценки функции левого 
желудочка и клапанов у тех больных, у которых 
данные истории заболевания, осмотра и рентге-
новского исследования не выявили причины от-
ека легких [18]. Как известно, при некоторых за-
болеваниях, лежащих в основе возникновения 
ОСН, лишь срочное хирургическое вмешатель-
ство способно улучшить прогноз. Наиболее важ-
ным диагностическим методом при определении 
показаний к операции является именно эхокар-
диография. 

Катетеризация легочной артерии.
Катетеризация легочной артерии, использу-

емая для измерения давления заклинивая ле-
гочной артерии, рассматривается как «золотой 
стандарт» при оценки причины отека легких [19]. 
Катетеризация легочной артерии так же позволя-
ет мониторировать давление заклинивания ле-
гочной артерии, сердечный выброс и системное 
сосудистое сопротивление в процессе лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ

При отеке легких клиническая ситуация тре-
бует неотложных и действенных вмешательств и 
может достаточно быстро меняться. Поэтому за 
редким исключением (нитроглицерин под язык 

или нитраты в виде аэрозоля), препараты должны 
вводиться в/в, что в сравнении с другими спосо-
бами обеспечивает наиболее быстрый, полный, 
предсказуемый и управляемый эффект.

Согласно рекомендациям Европейского и Рос-
сийского общества специалистов по сердечной 
недостаточности, целью неотложного лечения 
является быстрая стабилизация гемодинамики 
и уменьшение симптомов ОСН. Быстрое поло-
жительное влияние лечения на гемодинамику и 
симптомы ОСН должно сопровождаться улучше-
нием прогноза. Важнейшей целью лечения явля-
ется снижение смертности, при этом краткосроч-
ное воздействие может не совпадать с влиянием 
на отдаленный прогноз. Наилучшие результаты 
лечения пациентов с ОСН достигаются в специ-
ализированных отделениях неотложной помощи, 
располагающих квалифицированным персона-
лом. Стационар, в котором осуществляется лече-
ние ОСН, должен иметь план ведения подобных 
больных. После ликвидации острых проявлений 
заболевания дальнейшее лечение должно осу-
ществляться в рамках клинической программы, 
соответствующей современным рекомендациям 
по лечению сердечной недостаточности, жела-
тельно специально обученным персоналом.

С чего начинать терапию ОСН? В первую оче-
редь необходимо поддержание Sa02 в нормаль-
ных пределах (95-98%). Это крайне важно для 
нормального транспорта кислорода к тканям и их 
оксигенации, что предотвращает полиорганную 
недостаточность. Для этой цели наиболее часто 
используют ингаляцию кислорода. Однако сегод-
ня не существует доказательств того, что возрас-
тающие дозы кислорода улучшают клинический 
исход. Но, не смотря на это, ингаляция больших 
концентраций кислорода пациенту с ОСН и ги-
поксемией бесспорно необходима. Для респира-
торной поддержки предпочтение следует отда-
вать неинвазивной вентиляции с положительным 
давлением (НВПД). Имеются результаты трех 
рандомизированных клинических исследований 

Таблица 1. Лабораторные исследования у больных,
госпитализированных с ОСН

Исследование Показание
Общий анализ крови Во всех случаях
МНО У получающих непрямые антикоагулянты и при тяжелой СН
С-реактивный протеин Следует обсудить
Мочевина, креатинин, калий, натрий Во всех случаях
Сахар крови Во всех случаях
МВ фракция КФК, 
сердечные тропонины

Во всех случаях

Газы артериальной крови При тяжелой СН или сахарном диабете
Трансаминазы Следует обсудить
Анализ мочи Следует обсудить

Таблица 2. Рентгенографические признаки кардиогенного и некардиогенного отека легких
Признак Кардиогенный отек Некардиогенный отек 

Размеры сердца Нормальные или увеличены Обычно нормальные
Сосудистая тень Нормальные или увеличены Нормальная
Сосудистое распределение Равномерное или «перевернутое» Нормальное
Распределение отека Равномерное Пятнами или периферическое
Плевральный выпот Присутствует Бывает не всегда
Перибронхиальный выпот Присутствует Бывает не всегда
Септальные линии Присутствует Бывает не всегда
«Воздушная бронхограмма» Бывает не всегда Обычно присутствует
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у больных без артериальной гипотонии при нали-
чии признаков гипоперфузии, венозного застоя 
в легких, снижения диуреза (таблица 3). Перед 
применением вазодилататоров необходимо обе-
спечить достаточное давление заполнения желу-
дочков сердца (устранить гиповолемию).

Нитраты уменьшают застой в легких без не-
благоприятного изменения ударного объема и 
потребности миокарда в кислороде, что является 
очень важным особенно при остром коронарном 
синдроме. В низких дозах они вызывают дилата-
цию только венозных сосудов, при увеличении 
дозы – также и артерий, включая коронарные 
артерии. В адекватных дозировках нитраты по-
зволяют соблюсти баланс между дилатацией ар-
териального и венозного русла, что уменьшает 
преднагрузку и постнагрузку без ухудшения тка-
невой перфузии. Влияние нитратов на сердечный 
выброс зависит от исходных показателей предна-
грузки и постнагрузки, а также способности серд-
ца отвечать на модулируемое барорецепторами 
повышение активности симпатической нервной 
системы. Наиболее эффективным является вну-
тривенное введение нитратов (нитроглицерин 20 
мкг/мин с увеличением дозы до 200 мкг/мин, или 
изосорбида динитрата 1-10 мг/ч). Дозу нитратов 
необходимо титровать по уровню среднего ар-
териального давления; оптимальной считается 
доза, когда среднее артериальное давление сни-
зится на 10 мм рт. ст. Дозу нитратов необходимо 
уменьшить, если систолическое артериальное 
давление достигнет уровня 90-100 мм рт. ст., или 
полностью прекратить введение при дальней-
шем снижении систолического АД. Особое вни-
мание следует уделять применению нитратов у 
пациентов с аортальным стенозом, в том случае, 
если такое лечение является целесообразным.

Нитропруссид натрия рекомендуется исполь-
зовать у пациентов с тяжелой СН, а также при 
преимущественном увеличении постнагрузки 
(гипертензивная ОСН) или митральной регурги-
тации Начальная доза составляет 0,3 мкг/кг/мин 
с дальнейшей титрацией до 1-5 мкг/кг/мин. Ти-
трование дозы необходимо проводить с особой 
осторожностью под тщательным наблюдением; 
во многих случаях требуется инвазивное мони-
торирование АД. Скорость инфузии надо умень-
шать постепенно для предотвращения феномена 
отмены. Длительное введение препарата может 
привести к накоплению токсичных метаболитов 
(тиоцианида и цианида), поэтому его следует из-
бегать, особенно у больных с тяжелой почечной 
или печеночной недостаточностью. При отеке 
легких на фоне острого коронарного синдрома 
нитраты предпочтительнее, поскольку нитро-

пруссид натрия способствует возникновению 
синдрома коронарного «обкрадывания».

Диуретики.
Следующая группа лекарственных средств, 

которая широко используется в лечении отека 
легких, это диуретики. Диуретики показаны при 
острой и декомпенсации хронической сердеч-
ной недостаточности при наличии симптомов за-
держки жидкости. Однако следует помнить, что 
при болюсном введении высоких доз петлевых 
диуретиков (>1 мг/кг) существует риск рефлек-
торной вазоконстрикции. А при остром коронар-
ном синдроме диуретики необходимо использо-
вать в малых дозах, преимущество следует отдать 
вазодилататорам [22]. Терапию диуретиками сле-
дует начинать с осторожностью. Болюсное введе-
ние с последующей инфузией фуросемида явля-
ется более эффективным по сравнению с только 
введением ударной дозы болюсно [22, 23, 24].

Сочетанное применение петлевых диуретиков 
с инотропными средствами или нитратами повы-
шает эффективность и безопасность проводимо-
го лечения по сравнению только с повышением 
дозы диуретика [25,26].

Хотя у большинства больных лечение диу-
ретиками достаточно безопасно, тем не менее, 
побочные эффекты развиваются достаточно ча-
сто и могут угрожать жизни. К ним относятся: 
нейрогормональная активация, гипокалиемия, 
гипомагниемия и гипохлоремический алкалоз, 
приводящие к тяжелым аритмиям и нарастанию 
почечной недостаточности. Избыточный диу-
рез может слишком сильно уменьшать венозное 
давление, ДЗЛА, диастолическое наполнение же-
лудочков сердца с последующим уменьшением 
сердечного выброса (вплоть до шока), особенно у 
больных с тяжелой сердечной недостаточностью, 
преимущественно диастолической недостаточ-
ностью или дисфункцией правого желудочка. 

Инотропная терапия.
Другая группа лекарственных средств, без ко-

торых трудно обойтись в лечении ОСН, это ино-
тропные средства. К сожалению, применение 
данных препаратов влечет за собой повышение 
потребности миокарда в кислороде, а также уве-
личивается риск развития нарушений ритма [27].

Использование инотропных средств даже ко-
ротким курсом приводит к достоверному увели-
чению неблагоприятных исходов, что было под-
тверждено в исследовании OPTIME-CHF. Таким 
образом, их необходимо применять с осторож-
ностью и по показаниям. Инотропные средства 
показаны при наличии периферической гипо-

эффективности НВПД при остром кардиогенном 
отеке легких [20,21].

Применение режима НВПД приводило к умень-
шению необходимости эндотрахеальной интуба-
ции, при этом не происходило снижения смерт-
ности и улучшения функциональных показателей, 
с другой стороны, неинвазивная респираторная 
поддержка не привела к обратному результату. 
Искусственная вентиляция легких с эндотрахе-
альной интубацией может применяться лишь в 
том случае, если острая дыхательная недостаточ-
ность не купируется введением вазодилататоров, 
оксигенотерапией и/или неинвазивной вентиля-
цией в режимах НВПД. Инвазивную дыхательную 
поддержку (искусственную вентиляцию легких с 
интубацией трахеи) не следует использовать для 
лечения гипоксемии, которую удается устранить 
оксигенотерапией и неинвазивными методами 
вентиляции легких.

Показаниями к искусственной вентиляции лег-
ких с интубацией трахеи являются следующие:

•	 признаки	 слабости	 дыхательных	 мышц	
(уменьшение частоты дыхания в сочетании с на-
растанием гиперкапнии и угнетением сознания);

•	 тяжелое	 нарушение	 дыхания	 (чтобы	
уменьшить работу дыхания);

•	 необходимость	 защиты	 дыхательных	 пу-
тей от регургитации содержимого желудка;

•	 устранение	 гиперкапнии	 и	 гипоксемии	 у	
больных без сознания после длительных реани-
мационных мероприятий или введения лекар-
ственных средств;

•	 необходимость	 санации	 трахеобронхи-

ального дерева для предупреждения обтурации 
бронхов и ателектазов.

Необходимость в немедленной инвазивной 
вентиляции может возникнуть при отеке легких 
на фоне острого коронарного синдрома.

Медикаментозная терапия

Морфин и его аналоги.
Морфин показан при раннем лечении тяжелой 

ОСН, особенно при наличии боли, возбуждения и 
выраженной одышки. Морфин вызывает веноз-
ную и небольшую артериальную дилатацию, а 
также уменьшает ЧСС. В большинстве клиниче-
ских исследований препарат вводили внутри-
венно болюсом 3 мг сразу после катетеризации 
вены, при необходимости повторно. Вероятность 
побочных эффектов выше у пожилых и ослаблен-
ных больных.

В целом при использовании морфина возмож-
ны следующие осложнения: 

- выраженная артериальная гипотензия;
- брадикардия (устраняется внутривенным 

введением 0,5-1,0 мг атропина);
- выраженное угнетение дыхания (устраняется 

налоксоном внутривенно 0,1-0,2 мг, при необхо-
димости повторно);

- тошнота, рвота (устраняется введением мето-
клопрамида внутривенно 5-10 мг).

Вазодилататоры.
Для лечения ОСН чаще всего используют вазо-

дилататоры, которые являются средством выбора 

Таблица 3. Показания к назначению вазодилататоров 
при ОСН и их дозировки

Вазодилататор Показания Обычные дозы Основные 
побочные эффекты

Комментарии

Нитроглицерин ОСН при 
нормальном АД 

от 20 мкг/мин до 
200 кг/мин.

гипотония, 
головная боль 

толерантность 
при длительном 

применении 
Изосорбида  
динитрат 

ОСН при 
нормальном АД

от 1 мг/ч до 10 
мг/ч 

гипотония, 
головная боль 

толерантность 
при длительном 

применении 
Нитропруссид гипертонический 

криз, 
кардиогенный шок 

(в комбинации 
с инотропными 

средствами) 

0,3-5 мкг/кг/мин. гипотония,
 токсическое 

действие изоцианата 

плохо управляем, 
часто требует 
инвазивного 

мониторирования 
АД 

Незиритид острая 
декомпенсация 

ХСН

болюс 2 мкг/кг + 
0,015-0,03 мкг/кг/

мин. 

гипотония
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Левосимендан. Первый представитель ново-
го класса препаратов – сенситизаторов кальция. 
Левосимендан обладает двойным механизмом 
действия – инотропным и сосудорасширяющим. 
Гемодинамический эффект левосимендана прин-
ципиально отличается от такового широко ис-
пользуемых инотропных агентов. Он увеличивает 
чувствительность сократительных белков карди-
омиоцитов к кальцию. При этом концентрация 
внутриклеточного кальция и иАМФ не изменяет-
ся. Кроме того, левосимендан открывает калие-
вые каналы в гладкой мускулатуре, в результате 
чего расширяются вены и артерии, в том числе 
коронарные.

Препарат имеет активный метаболит со сход-
ным механизмом действия и периодом полувы-
ведения около 80 часов, что обуславливает со-
хранение гемодинамического эффекта в течение 
нескольких дней после прекращения внутри-
венной инфузии. Основные сведения о клиниче-
ской эффективности левосимендана получены в 
исследованиях с инфузией препарата в течение 
6-24 часов [28,29].

Левосимендан показан при ОСН с низким сер-
дечным выбросом у больных с систолической 
дисфункцией левого желудочка (низкой фрак-
цией выброса) при отсутствии тяжелой артери-
альной гипотонии (систолическое АД <85 мм рт. 
ст.). Препарат обычно вводят внутривенно в на-
грузочной дозе 12-24 мкг/кг в течение 10 минут 
с последующей длительной инфузией со скоро-
стью 0,05-0,1 мкг/кг/мин. При необходимости ско-
рость инфузии может быть увеличена до 0,2 мкг/
кг/мин. Инфузия левосимендана приводит к до-
зозависимому увеличению сердечного выброса, 
ударного объема, уменьшению ДЗЛА, системного 
и легочного сосудистого сопротивления, умерен-
ному повышению ЧСС и снижению АД. До начала 
введения препарата необходимо обеспечить до-
статочное наполнение желудочков сердца (устра-
нить гиповолемию).

В отличие от допамина и добутамина гемо-
динамический эффект левосимендана не ос-
лабевает при одновременном применении 
бета-адреноблокаторов. На фоне применения 
левосимендана в рекомендуемых дозах не вы-
явлено увеличения частоты серьезных аритмий, 
ишемии миокарда и заметного увеличения по-
требности миокарда в кислороде. Возможно 
уменьшение гемоглобина, гематокрита и содер-
жания калия в крови, что, скорее всего, обуслов-
лено вазодилатацией и вторичной нейрогормо-
нальной активацией.

Результаты проведенных клинических иссле-
дований свидетельствуют о положительном вли-

янии препарата на клинические симптомы и вы-
живаемость. [30,31].

Вазопрессорные средства.
Необходимость в назначении препаратов с 

вазопрессорным действием может возникнуть, 
если, несмотря на увеличение сердечного выбро-
са в результате инотропной поддержки и введе-
ния жидкости, не удается добиться достаточной 
перфузии органов. Кроме того, препараты этой 
группы могут использоваться во время реанима-
ционных мероприятий, а также для поддержания 
перфузии при угрожающей жизни артериальной 
гипотонии. Вместе с тем при кардиогенном шоке 
периферическое сосудистое сопротивление ис-
ходно повышено. Поэтому любые вазопрессор-
ные средства следует использовать с осторожно-
стью и в течение короткого времени, поскольку 
дополнительное увеличение посленагрузки при-
водит к еще более выраженному снижению сер-
дечного выброса и нарушению перфузии тканей.

Адреналин. Обычно применяют в виде внутри-
венной инфузии со скоростью 0,05-0,5 мкг/кг/мин 
при артериальной гипотонии, рефрактерной к 
добутамину. При этом рекомендуется инвазивное 
мониторирование АД и оценка параметров гемо-
динамики с помощью КЛА.

Норадреналин. Обычно используют для по-
вышения общего сосудистого сопротивления 
(например, при септическом шоке). В меньшей 
степени увеличивает ЧСС, чем адреналин. Выбор 
между этими препаратами определяется клини-
ческой ситуацией. Для более выраженного влия-
ния на гемодинамику норадреналин часто комби-
нируют с добутамином.

Сердечные гликозиды.
При ОСН сердечные гликозиды незначительно 

повышают сердечный выброс и снижают давле-
ние заполнения камер сердца. У больных с тяже-
лой сердечной недостаточностью применение 
невысоких доз сердечных гликозидов умень-
шает вероятность повторного развития острой 
декомпенсации. Предикторами этого благопри-
ятного эффекта служат наличие III тона, выражен-
ной дилатации левого желудочка и набухания 
шейных вен во время эпизода ОСН. Вместе с тем 
при инфаркте миокарда применение сердечных 
гликозидов в качестве средства инотропной под-
держки не рекомендуется из-за возможного не-
благоприятного влияния на прогноз. Показани-
ем к назначению сердечных гликозидов может 
служить наджелудочковая тахиаритмия, когда 

перфузии (артериальная гипотензия, ухудшение 
функции почек) вне зависимости от наличия 
застоя в легких и отека легких, рефрактерных 
к терапии диуретиками и вазодилататорами в 
оптимальных дозах. Назначение того или иного 
препарата должно быть дифференцировано и за-
висеть от клинической картины заболевания.

Соотношение риска и пользы для разных ино-
тропных препаратов может не совпадать. Так, 
применение лекарственных средств, фармаколо-
гическое действие которых в основном сопряже-
но с повышением концентрации кальция в клет-
ках миокарда, связано с более высоким риском 
нежелательных явлений. Доказательная база 
по применению инотропных средств при ОСН 
ограничивается результатами небольшого числа 
клинических исследований, причем лишь в не-
скольких из них изучалось влияние на симптомы 
и отдаленный прогноз.

Допамин. При ОСН изучен на небольшом чис-
ле больных. Контролированных исследований 
его влияния на функцию почек и выживаемость в 
отдаленные сроки заболевания не проводилось.

Внутривенную инфузию в дозе >2 мкг/кг/мин. 
можно использовать для инотропной поддержки 
при ОСН, сопровождающейся артериальной ги-
потонией. Инфузия низких доз (<2-3 мкг/кг мин) 
способна улучшить почечный кровоток и усилить 
диурез при острой декомпенсации сердечной 
недостаточности с артериальной гипотонией и 
олигурией. При отсутствии клинического ответа 
терапию следует прекратить.

Добутамин. Применяется для увеличения сер-
дечного выброса. Начальная скорость инфузии 
обычно составляет 2-3 мкг/кг/мин. В дальнейшем 
ее меняют в зависимости от симптомов, объема 

выделяемой мочи и параметров гемодинамики. 
Гемодинамический эффект возрастает пропорци-
онально увеличению дозы, которая может дости-
гать 20 мкг/кг/мин. После прекращения инфузии 
влияние препарата исчезает достаточно быстро, 
что делает его использование удобным и хорошо 
контролируемым.

При совместном применении с бета-адрено-
блокаторами для сохранения инотропного эф-
фекта дозу добутамина можно увеличить до 15-20 
мкг/кг/мин. Особенностью сочетанного исполь-
зования с карведилолом является возможность 
повышения сопротивления легочных сосудов 
при инфузии достаточно высоких доз добутами-
на (5-20 мкг/кг/мин). Комбинация добутамина и 
ингибиторов фосфодиэстеразы III (ИФДЭ) дает 
бóльший инотропный эффект по сравнению с 
применением каждого препарата в отдельности.

Длительная инфузия добутамина (более 24-48 ч) 
приводит к развитию толерантности и частичной 
потере гемодинамического эффекта. Прекраще-
ние лечения добутамином может быть затрудне-
но из-за рецидива артериальной гипотонии, за-
стойных явлений в легких, дисфункции почек. Эти 
явления иногда можно уменьшить за счет очень 
медленного ступенчатого уменьшения дозы (на-
пример, на 2 мкг/кг/мин каждые сутки) при одно-
временной оптимизации приема вазодилататоров 
внутрь (гидралазин и/или ИАПФ). Во время данной 
фазы иногда приходится смириться с определен-
ной гипотензией или дисфункцией почек.

Добутамин способен на короткое время уси-
лить сократимость гибернированного миокарда 
ценой некроза кардиомиоцитов и потери их спо-
собности к восстановлению. Вызывает беспокой-
ство, возможно увеличение смертности больных, 
получавших добутамин при острой декомпенса-
ции ХСН.

Таблица 4. Внутривенное введение основных препаратов  
с положительным инотропным действием

Болюс Инфузия 
Добутамин Нет 2-20 мкг/кг/мин

Допамин Нет Менее 3 мкг/кг/мин: почечный эффект
3-5 мкг/кг/мин: инотропное действие

Более 5 мкг/кг/мин: вазопрессорное действие

Левосимендан 12-24 мкг/кг в течение 10 минут 0,1 мкг/кг/мин, может быть увеличена до 0,2 и 
уменьшена до 0,05 мкг/кг/мин

Норадреналин Нет 0,2-1,0 мкг/кг/мин
Адреналин 1 мг в/в при реанимационных 

мероприятиях, при необходимости 
повторно через 3-5 минут. 

0,05-0,5 мкг/кг/мин
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частоту сокращений желудочков не удается кон-
тролировать другими препаратами, в частности 
бета-адреноблокаторами.

Механические способы 
лечения отека легких

Временная механическая поддержка крово-
обращения показана больным с ОСН, не отвеча-
ющим на стандартное лечение, когда есть воз-
можность восстановления функции миокарда; 
ожидаются хирургическая коррекция имеющих-
ся нарушений с существенным улучшением функ-
ции сердца или трансплантация сердца.

Внутриаортальная баллонная контрапульса-
ция (ВАКП) является стандартным компонентом 
лечения пациентов с тяжелой острой левожелу-
дочковой недостаточностью в следующих случа-
ях:

•	 отсутствие	 быстрого	 ответа	 на	 введение	
жидкости, вазодилататоры и инотропную под-
держку;

•	 выраженная	 митральная	 регургитация	
или разрыв межжелудочковой перегородки (для 
стабилизации гемодинамики, позволяющей вы-
полнить необходимые диагностические и лечеб-
ные мероприятия);

•	 тяжелая	 ишемия	 миокарда	 (в	 качестве	
подготовки к коронарной ангиографии и рева-
скуляризации).

ВАКП может существенно улучшить гемо-
динамику, однако ее следует проводить, когда 
имеется возможность устранить причину ОСН 
(реваскуляризация миокарда, протезирование 
клапана сердца или трансплантация сердца) или 
ее проявления могут регрессировать спонтанно 
(оглушение миокарда после острого инфаркта, 
операция на открытом сердце, миокардит). ВАКП 
противопоказана при расслоении аорты, выра-
женной аортальной недостаточности, тяжелом 
поражении периферических артерий, неустрани-
мых причинах сердечной недостаточности, а так-
же полиорганной недостаточности.

В заключение следует отметить, что лечение 
отека легких представляет собой сложную задачу 
и зависит от особенностей клинических проявле-
ний и причин возникновения этого клинического 
синдрома. Ряд мероприятий общедоступен и для 
спасения жизни больного должен выполняться 
незамедлительно. Однако во многих случаях для 
того, чтобы улучшить исходы отека легких и про-
гноз лежащего в его основе заболевания, необхо-
димо быстро осуществить достаточно сложные 
диагностические и лечебные вмешательства, тре-

бующие наличия дорогостоящего оборудования 
и квалифицированного персонала. Очевидно, 
что пока эти современные лечебные подходы не 
станут широкодоступны, смертность при отеке 
легких будет оставаться высокой. Это придает 
особую важность своевременному и правильно-
му лечению заболеваний, способных привести к 
возникновению отека легких.
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РЕЗЮМЕ
В исследовании ПРЕСТИЖ был проведен ана-

лиз качества обследования и назначения меди-
каментозной терапии больным ИБС с сопутствую-
щей артериальной гипертензией в поликлиниках 
больших городов Украины. Методы обследова-
ния пациентов включали: ЭКГ в покое (98,3%), 
ЭхоКГ (83,7%), суточное мониторирование ЭКГ 
(47,8%), пробу с дозированной физической на-
грузкой (24,4%), суточное мониторирование АД 
(28,7%), коронароангиографию (20,0%), опреде-
ление микроальбуминурии и скорости клубоч-
ковой фильтраци (21,9 и 13,8%, соответственно). 
Анализ врачебных назначений больным ИБС с 
АГ, проведенный в исследовании ПРЕСТИЖ, сви-
детельствует о том, что выбор основных групп 
лекарственных средств и самих препаратов, ис-
пользуемых в условиях поликлинической практи-
ки в больших городах Украины, приближается к 
международным стандартам. Частота назначения 
антитромботических и липидоснижающих (ста-
тины) средств, ББ и иАПФ, т.е. препаратов, улуч-
шающих прогноз больных ИБС, сопоставима с 
данными последних международных регистров. 

SUMMARY
The analysis of quality of the survey and using of 

drug therapy in patients with coronary heart disease 
with concomitant hypertension in outpatient clinics 
of large cities in Ukraine was conducted in the 
PRESTIGE study. Methods for evaluation of patients 
included: ECG at rest (98.3%), echocardiography 
(83.7%), ambulatory ECG monitoring (47.8%), test 
with dosed physical load (24.4%), ambulatory blood 
pressure monitoring (28.7%), coronary angiography 
(20.0%), determining of microalbuminuria 
and glomerular filtration rate (21.9 and 13.8% 
respectively). Analysis of medical prescriptions in the 
PRESTIGE study suggests that the choice of the main 
groups of drugs and drugs used in clinical practice is 
very close to international standards. The frequency 
of use of antithrombotic and lipid-lowering (statin) 
agents, BB and ACE inhibitors (medicines that 
improve the prognosis of patients with coronary 
artery disease) are comparable with data from recent 
international registers. However, the effectiveness 
of therapy in the light of generally accepted criteria 
remains critically insufficient. Despite treatment, 
the target cholesterol was achieved in only 23% 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – главная 
причина смертности и утраты трудоспособности 
населения в Украине. Своевременная диагно-
стика и адекватное лечение ИБС определяют не 
только качество жизни пациентов, но и возмож-
ность снижения частоты коронарных осложне-
ний, а значит и судьбу больного.

В рамках доказательной медицины существу-
ет четкий алгоритм медикаментозного лечения 
больных с хроническими формами ИБС. Извест-
но, что положительное влияние на прогноз (класс 
І, уровень доказательности А) оказывают четыре 
группы лекарственных средств. К ним относят-
ся антитромбоцитарные препараты (аспирин, 
при непереносимости – клопидогрель), статины, 
блокаторы бета-адренорецепторов (ББ) и инги-
биторы ангиотензин-превращающего фермента 
(иАПФ) для пациентов, имеющих сочетание ИБС 
с артериальной гипертензией (АГ), сердечной 
недостаточностью (СН), дисфункцией левого же-

лудочка, сахарным диабетом 2 типа [1]. Помимо 
этого, с целью улучшения прогноза, больным 
ИБС без специальных показаний для назначения 
иАПФ могут быть назначены рамиприл и перин-
доприл (класс IIa, уровень доказательности В) [4, 
5]. Перечисленные лекарственные препараты 
снижают риск сердечно-сосудистой смерти и ин-
фаркта миокарда (ИМ) как минимум на 20-30%, и 
поэтому их необходимо назначать всем больным 
с установленным диагнозом ИБС при отсутствии 
противопоказаний [9]. Симптоматическая тера-
пия хронической ИБС включает органические 
нитраты короткого действия для купирования 
приступов стенокардии и три основных группы 
лекарственных средств (ББ, блокаторы кальцие-
вых каналов и нитраты пролонгированного дей-
ствия) для их предупреждения [6]. Последние 
клинические исследования показали, что, поми-
мо бета-блокаторов, еще один антиангинальный 
препарат – селективный антагонист If-каналов 

Вместе с тем, эффективность терапии с учетом 
общепринятых критериев остается катастрофи-
чески недостаточной. Несмотря на лечение, целе-
вые показатели ХС были достигнуты только у 23% 
больных, а целевые уровни АД (130/85 мм рт. ст.) 
– только у 12,5% пациентов. У 63,4% пациентов, в 
том числе и принимающих ББ, ЧСС остается более 
70 в минуту. Пассивной следует признать тактику 
врачей в отношении направления больных ИБС 
на реваскуляризацию миокарда, а количество вы-
полненных вмешательств явно недостаточным. 
Факторами, которые могли бы повысить эффек-
тивность терапии, следует признать применение 
адекватных доз лекарственных средств, контроль 
за достижением целевых уровней основных по-
казателей (ХС ЛПНП, АД, ЧСС), а также повышение 
приверженности пациентов к лечению.

Ключевые слова: прогноз больных ИБС, эф-
фективность терапии, амбулаторное лечение, 
артериальная гипертензия.

of patients, and target levels of blood pressure 
(130/85 mm Hg) in only 12.5% of patients. In 63.4% 
of patients, including those receiving BB, heart rate 
remained more than 70 bmp. Referal of patients 
with CHD to myocardial revascularization should 
be recognized as passive tactic and the number of 
interventions performed is inadequate. Factors that 
could enhance the efficacy of therapy would be the 
application of adequate doses of drugs, monitoring 
and control for achieving of target levels of key 
indicators (LDL cholesterol, blood pressure, heart 
rate), as well as increasing patients’ adherence to 
treatment.

Key words: prognosis of patients with coronary 
artery disease, the effectiveness of treatment, 
outpatient treatment, arterial hypertension.

ивабрадин – оказывает позитивное влияние на 
прогноз пациентов со стабильной стенокардией 
и дисфункцией левого желудочка (фракция вы-
броса <40%), а также у пациентов с клиническими 
проявлениями сердечной недостаточности, в том 
числе и у больных с хронической ИБС (BEAUTIFUL, 
2009; SHIFT, 2010) [14, 19]. Следует подчеркнуть, 
что дополнительный эффект от назначения ива-
брадина наблюдался у пациентов, принимавших 
бета-блокаторы.

Для больных ИБС с очень высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений оптимальной ле-
чебной тактикой является выполнение реваску-
ляризации миокарда. К этой категории, прежде 
всего, относятся пациенты с поражением ствола 
левой коронарной артерии, наличием трехсо-
судистого поражения и доказанной обширной 
ишемией миокарда и/или дисфункцией лево-
го желудочка (ЛЖ), поражением 2-3-х артерий, 
включая выраженный стеноз в проксимальном 
отделе передней межжелудочковой ветви левой 
коронарной артерии, множественным поражени-
ем коронарных артерий и сахарным диабетом. У 
таких больных проведение операции аортокоро-
нарного шунтирования (АКШ) не только улучшает 
качество жизни, но и оказывает позитивное влия-
ние на ее продолжительность [10, 13].

В настоящее время широкое распространение 
получили интервенционные методы реваскуля-
ризации миокарда и, прежде всего, стентирова-
ние коронарных артерий (СКА), что по сравнению 
с операцией АКШ значительно менее травматич-
но. Этот метод устраняет симптомы стенокардии, 
значительно улучшает качество жизни, однако 
убедительных данных в отношении положи-
тельного влияния на выживаемость больных со 
стабильной стенокардией пока нет (данные ме-
та-анализа 61-го исследования, проведенного за 
последние 20 лет – Lancet, 2009).

Выполнение хирургической или эндоваску-
лярной реваскуляризации миокарда не приводит 
к полному излечению больных, так как не устра-
няется основная причина ИБС – коронарный ате-
росклероз. По данным Европейского регистра 
ежегодный риск СС смертности у больных после 
реваскуляризации в среднем составляет 3,7%, 
поэтому, несмотря на проведенное вмешатель-
ство, такие пациенты относятся к группе высоко-
го риска и требует дальнейшей медикаментоз-
ной терапии. Тактика медикаментозного лечения 
больных после реваскуляризации миокарда, за 
исключением пациентов с установленными элю-
тинг-стентами, требующими обязательного на-
значения двойной антитромбоцтарной терапии 
(аспирин+клопидогрель) с целью предупрежде-

ния поздних тромбозов в стенте, принципиально 
не отличается от таковой у пациентов без хирур-
гических вмешательств [12, 13].

Роль информированности врача о последних 
научных достижениях в области современных 
технологий диагностики и лечения больных ИБС 
и использовании их в ежедневной практике труд-
но переоценить. Понимая важность оптимизации 
лечения больных ИБС в Украине, рабочей группой 
по проблеме атеросклероза и хронической ИБС 
Асcоциации кардиологов при научном партнер-
стве с компанией SERVIER было проведено иссле-
дование ПРЕСТИЖ (Украинский Проект по изуче-
нию информированности врачей о современных 
Стандартах ведения больных со сТабильной ИБС 
и АГ и примененИя клинических рекомендаций в 
еЖедневной практике).

Цель исследования состояла в изучении ме-
тодом анкетирования уровня диагностики и обо-
снованности врачебных назначений больным 
ИБС и АГ в амбулаторной практике в городах 
Украины и его соответствия современным реко-
мендациям.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 110 врачей по-
ликлиник крупных городов, представляющих 7 
регионов Украины.

Каждому врачу предлагалось обследовать 7 
пациентов с хронической ИБС и АГ и при необхо-
димости внести коррективы в их лечение. Обяза-
тельным условием для получения достоверной 
статистической информации было неизбиратель-
ное включение в исследование подряд 7 пациен-
тов с диагнозом ИБС и АГ, которые обратились к 
врачу-исследователю. В исследование не вклю-
чали больных с сопутствующей онкологической 
патологией, тяжелой почечной и печеночной 
недостаточностью, а также пациентов с тяжелой 
сердечной недостаточностью (III-IV функциональ-
ный класс (ФК) по NYHA).

Анкета включала следующие разделы:
•	 Клинико-анамнестические данные
•	 Сопутствующие заболевания
•	 Наличие других дополнительных факторов 

риска
•	 Объективные данные
•	 Обследования, которые были проведены боль-

ному в течение последних 12 месяцев
•	 Модификация образа жизни
•	 Медикаментозное лечение на момент обраще-

ния к врачу
•	 Рекомендации в отношении проведения рева-

скуляризации миокарда
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В исследовании приняли участие 1016 боль-
ных ИБС с артериальной гипертензией. Из них 
694 (68,3%) мужчины и 322 (31,7%) женщины. 
Среди пациентов преобладали лица в возраст-
ной группе от 50 до 59лет (42,2%), средний воз-
раст – 57 и 62 года, соответственно. У 315 (32,3%) 
больных индекс массы тела превышал 30 кг/м2. 
Продолжительность ИБС у 458 (47,2%) пациентов 
составила более 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У подавляющего большинства пациентов в 
соответствии с Канадской классификацией была 
выявлена стенокардия напряжения II (48,5%) и III 
(47,7%) ФК. Пациенты с I ФК встречались в 2,8% и 
IV ФК – в 1% случаев.

Диагноз ИБС основывался на жалобах, анам-
нестических данных, результатах нагрузочных 
ЭКГ-тестов, суточного мониторирования ЭКГ, 
данных коронароангиографии. Положительная 
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой 
имела место у 24,4% больных, суточное монито-
рирование ЭКГ проводилось у 28,7%, инфаркт 
миокарда в анамнезе наблюдался у 62,9%. У 20% 
пациентов диагноз был подтвержден с помощью 
коронароангиографии. Методы обследования, 
проведенные больным ИБС с АГ в течение 12 ме-
сяцев до включения в исследование, представле-
ны в таблице 1.

Таким образом, в исследование ПРЕСТИЖ 
вошли хорошо обследованные пациенты с вери-
фицированным диагнозом. Очевидно, что такой 
уровень диагностики доступен только в специ-
ализированных клиниках крупных городов. Этот 
факт следует учитывать при интерпретации дан-
ных, касающихся не только диагностики, но и 
лечения пациентов-участников исследования. 
Однако следует заметить, что в Украине для спе-
циализированной диагностики ИБС необходи-

мо более широкое применение нагрузочных 
ЭКГ-тестов с преобладанием их над количеством 
суточного мониторирования ЭКГ, которое по 
диагностическим возможностям уступает стресс-
тестам и дает большее количество ложноположи-
тельных ответов, особенно у лиц молодого воз-
раста и женщин.

Так как условием включения в исследование 
было наличие у больных ИБС сопутствующей АГ, 
изучались частота применения метода 24-часово-
го мониторирования АД и методов направленных 
на оценку состояния органов мишеней: опреде-
ление массы миокарда (ЭхоКГ), микроальбуми-
нурии, креатинина, скорости клубочковой филь-
трации. Отрадно отметить сравнительно частое 
определение у пациентов микроальбуминурии 
(21,9%) и применение метода суточного монито-
рирования АД (28,7%), с другой стороны, простой 
и информативный метод оценки функционально-
го состояния почек – скорость клубочковой филь-
трации – применяется кардиологами редко (13%).

Клинико-анамнестические данные

Перенесенный ИМ в анамнезе был установлен 
у 639 пациентов; из них в сроке до 1 года до про-
веденного опроса у 207 пациентов; 74,1% боль-
ных был выставлен диагноз ИМ с патологическим 
зубцом Q. 91,1% опрошенных больных перенес-
ли один ИМ; 8,9% – 2 и более. У 96,2% пациентов, 
перенесших ИМ, наблюдались клинические про-
явления сердечной недостаточности (СН).

СН разной степени выраженности имела место 
у 718 опрошенных больных, из них 468 пациен-
тов (65,2%) по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) 
имели фракцию выброса (ФВ) >45%. Распределе-
ние больных по функциональным классам  СН по 
NYHA в общей группе было следующее: I ФК – у 
25,8% больных, II ФК – у 58,9%, III ФК – 15%, IV ФК – 
у 0,3% пациентов. 

Таблица 1. Инструментальные и биохимические методы исследования, проведенные 
больным, включенным в исследование в течение последних 12 месяцев

Методы обследования Количество в %
ЭКГ в покое 98,3%
Суточное мониторирование ЭКГ 47,8%
Проба с дозированной физической нагрузкой 24,4%
Суточное мониторирование АД 28,7%
Эхокардиографическое исследование сердца (ЭхоКГ) 83,7%
Коронароангиография 20,0%
Определение микроальбуминурии 21,9%
Оценка скорости клубочковой фильтрации 13,8%

Сопутствующие заболевания и факторы 
риска ИБС

Сахарный диабет диагностирован у 23,5% 
больных ИБС, из них у 35,3% уровень гликози-
лированного гемоглобина превышал 7%, то есть 
контроль глюкозы крови  был явно недостаточ-
ным. Встречаемость СД у больных с ИБС соот-
ветствует последним данным международного 
регистра REACH, в котором последняя составила 
в странах Восточной Европы 26%, Западной Евро-
пы – 34%. Почти в 2 раза выше встречаемость СД 
у жителей Северной Америки – 43%. [17].

Присутствие артериальной гипертензии яв-
лялось критерием включения в исследование и 
поэтому у подавляющего большинства больных 
(78,7%), включенных в исследование, наблюда-
лось увеличение массы миокарда ЛЖ более 150 
г по данным ЭхоКГ. Известно, что при ИБС гипер-
трофия миокарда развивается как «заместитель-
ная», чаще у пациентов, перенесших ИМ, вслед-
ствие ремоделирования ЛЖ и выраженность ее, 
как правило, меньше, чем у больных с длительно 
существующей АГ. Несмотря на проводимое анти-
гипертензивное лечение, у 78,5% пациентов при 
первом осмотре АД превышало 140/90 мм рт. ст. 
(целевой уровень АД у больных ИБС – 130/85 мм 
рт. ст. в соответствии с Европейскими рекомен-
дациями по лечению больных со стенокардией  
2006 г. и 130-139 мм рт. ст. согласно Пересмотра 
Европейских рекомендаций по ведению больных 
с артериальной гипертензией, 2009 г.), что указы-
вало на недостаточный контроль АД. Острые на-
рушения мозгового кровообращения или транзи-
торные ишемические атаки в анамнезе отмечены 
у 8,3%, заболевания периферических артерий – у 
9,7% больных, включенных в исследование.

В этой связи уместно остановиться на ре-
зультатах международного регистра REACH, в 
соответствии с которым поражение сосудов не-
скольких бассейнов выявлено приблизительно 
у 1/4 пациентов с ИБС, у 2/5 больных с церебро-
васкулярными заболеваниями и у 3/5 пациентов 
с периферическим атеросклерозом. Все конеч-
ные точки у пациентов с поражением сосудов 
нескольких бассейнов были значительно хуже. У 
больных с ЦВЗ более вероятным было развитие 
последующего инсульта. Сердечно-сосудистая 
смерть в течение 3 лет наблюдения была наи-
более частой у пациентов с периферическим 
атеросклерозом. У этой категории больных вы-
явлены высокая распространенность сопутству-
ющих поражений в других бассейнах, наличие 
множественных факторов риска атеротромбо-
за, включая пре-диабет и недиагностированный 

СД, недостаточное использование препаратов 
для профилактики сердечно-сосудистых (СС) 
факторов риска [7]. В исследовании ПРЕСТИЖ у 
больных с ИБС клинические проявления атеро-
склероза другой локализации (периферический, 
церебральный) наблюдались у 18% больных, то 
есть приблизительно у каждого 4 пациента, как и 
в регистре REACH [8]. В Украине также наблюдает-
ся недооценка тяжести пациентов с признаками 
периферического атеросклероза, часто они на-
блюдаются хирургами или участковыми терапев-
тами, которые меньше внимания уделяют коррек-
ции модифицируемых факторов риска и, прежде 
всего, снижению уровня холестерина. К сожале-
нию и позиция украинских невропатологов в от-
ношении назначения липидоснижающей терапии 
больным с цереброваскулярными нарушениями 
более сдержанная, чем у кардиологов.

Несмотря на предшествующие врачебные ре-
комендации по модификаци образа жизни (от-
казаться от курения – 27%, повысить физическую 
активность – 79,5%, соблюдать режим питания 
– 92,2%), на момент опроса в исследовании ПРЕ-
СТИЖ продолжали курить 45,3% больных ИБС с 
АГ, что свидетельствует об очень низком уровне 
профилактики этого фактора риска у нас в стране. 
По данным исследования REACH курит значитель-
но меньше пациентов с наличием коронарного 
атеросклероза – 13%, и периферического – 24%.

Гиперхолестеринемия наблюдалась у 71,9% 
больных ИБС. Содержание ХС ЛПВП < 1,0 ммоль/л 
у мужчин и < 1,3 ммоль/л у женщин выявлено у 
43,7% обследованных.

Отягощенный анамнез в отношении СС ослож-
нений встречался – у 21,6% больных. Гиперурике-
мия (уровень мочевой кислоты ≥ 400 мкмоль/л) 
– у 31,5% больных. Уровень креатинина ≥ 115 
мкмоль/л у мужчин и ≥ 97 мкмоль/л у женщин вы-
явлен у 13,4% больных. У 10,9% пациентов в анам-
незе были указания на язвенную болезнь желудка 
и/или 12-перстной кишки. У 8,7% больных отме-
чались клинические проявления хронического 
обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ).

Медикаментозная терапия ИБС по данным 
исследования ПРЕСТИЖ

В соответствии с рекомендациями для меди-
каментозной терапии ИБС применяются лекар-
ственные средства, влияющие на прогноз тече-
ния заболевания, и препараты, оказывающие 
симптоматическое действие (антиангинальные 
средства). Сердечно-сосудистые осложнения у 
больных ИБС, как правило, связаны с атеротром-
бозом, приводящим к развитию острого коронар-
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ного синдрома, проявляющегося нестабильной 
стенокардией, ИМ или внезапной коронарной 
смертью. Тромб формируется на поверхности 
атеросклеротической бляшки в месте ее разры-
ва, изъязвления или локальной дисфункции эн-
дотелия. Для предотвращения этих осложнений, 
прежде всего, необходимо «стабилизировать» 
атеросклеротическую бляшку. Это достигается 
назначением статинов и снижением уровня хо-
лестерина (ХС) до целевых его значений: общий 
ХС <4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (нор-
мальный популяционный уровень общего ХС <5,0 
ммоль/л, ХС ЛПНП <3,0 ммоль/л). Для предупреж-
дения тромбообразования используется ацетил-
салициловая кислота в дозе 75-150 мг/сут и/или 
клопидогрель в дозе 75 мг/сут [4, 5].

Следует отметить, что перечень препаратов, 
которые назначались в Украине больным хро-
нической ИБС с АГ в рамках исследования ПРЕ-
СТИЖ, в целом, соответствовал международным 
и украинским рекомендациям. В таблице 2 пред-
ставлены данные о назначении основных групп 
препаратов, влияющих на прогноз ИБС до и в 
ходе исследовательского визита.

Обращает на себя внимание оправдано бо-
лее высокая частота назначения статинов и бета-
блокаторов больным, перенесшим ИМ и необо-
снованно низкая – ингибиторов АПФ пациентам 
с ИБС и АГ без СН и СД. Доказано, что иАПФ по-

казаны всем больным ИБС, так как они имеют 
ангиопротекторное действие. В частности такие 
препараты как рамиприл и периндоприл оказали 
позитивное действие на СС осложнения и смерт-
ность у больных ИБС без дисфункции ЛЖ (иссле-
дования HOPE, EUROPA).

Липидоснижающая терапия. Статины по 
данным исследования ПРЕСТИЖ назначались 
86,5% больных ИБС с АГ. В ранее опубликованном 
исследовании PULSAR этот показатель составил 
61,5% [3]. Такой высокий показатель назначения 
статинов является неожиданностью даже для са-
мого оптимистично настроенного кардиолога, 
работающего в Украине. Вызвали они удивление 
и у автора данной статьи, знающего реальное по-
ложение дел в практической кардиологии. Пыта-
ясь объяснить этот факт, мы провели анализ соот-
ветствия частоты назначения статинов по данным 
указанных исследований и количества препара-
тов, продаваемых в аптечной сети. Учитывались 
реальная потребность в статинах для лечения 
пациентов с зарегистрированным диагнозом 
ИБС (данные официальной статистики) и общая 
численность упаковок всех статинов, реализо-
ванных в Украине в течение 2009 года. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что количество 
проданных статинов смогло бы, при условии по-
стоянной терапии, удовлетворить только 1,4% па-
циентов. Для справки – по данным официальной 

Таблица 2. Медикаментозное лечение больных ИБС с АГ в исследовании ПРЕСТИЖ

Терапевтическая группа препаратов N Абс. %
Статины: в т.ч. 1016 879 86,5
среди больных с ИМ в анамнезе 619 570 92,1
Антитромбоцитарные препараты 1016 901 88,7
Ингибиторы АПФ: в т.ч. 1016 813 80,0
среди больных без СН и СД 1016 40 3,9
Блокаторы рецепторов ангиотензина 1016 91 9,0
Блокаторы кальциевых каналов 1016 175 17,2
β-блокаторы: в т.ч. 1016 818 80,5
среди больных с ИМ в анамнезе 619 531 85,8
Кораксан 1016 213 21,0
Нитраты короткого действия 1016 260 25,6
Нитраты длительного действия 1016 356 35,0
Метаболические препараты 1016 588 57,9
Другие препараты: в т.ч. 1016 197 19,4
Диуретики 1016 133 13,1
Другие антигипертензивные 1016 7 0,7
Антидиабетические 1016 39 3,8
Антиаритмические 1016 12 1,2

статистики в нашей стране хроническими форма-
ми ИБС страдает 22,3% взрослого населения, что 
составляет 8 657 608 больных (2009г) [2], и почти 
в 2 раза превышает международные показатели 
распространенности заболевания. По-видимому, 
это следствие гипердиагностики ИБС без соответ-
ствующей верификации диагноза. Даже с учетом 
такого предположения, имеющиеся данные сви-
детельствуют, что в лучшем случае статины мог-
ли регулярно принимать не более 3% больных 
ИБС. Следует отметить, что в настоящих расчетах 
мы не учитывали больных сахарным диабетом и 
пациентов с высоким риском сердечно-сосуди-
стых осложнений, которые также нуждаются в на-
значении статинов. Значительные расхождения 
между данными анкетирования в исследованиях 
PULSAR и ПРЕСТИЖ и реальной ситуацией, по-
видимому, связаны с плохой приверженностью 
(adherence) пациентов к лечению статинами. Па-
циентам назначаются препараты, но они прини-
мают их нерегулярно и непродолжительно. Как 
известно, проблема приверженности к лечению 
и недостаточной его эффективности существует 
не только в нашей стране. Так по данным между-
народного регистра REACH в странах Восточной 
Европы недостижение целевых уровней холесте-
рина при лечении статинами наблюдается в 64%, 
Западной Европы – в 48%, Азии и Латинской Аме-
рики – в 43% случаев. Несколько лучше обстоят 
дела в Северной Америке, где этот показатель 
составляет 28% [7]. Особенно остро эта проблема 
касается статинов, не оказывающих симптомати-
ческого действия, но улучшающих прогноз забо-
левания – препаратов, которые должны исполь-
зоваться регулярно в течение неопределенно 
длительного времени.

По результатам исследования ПРЕСТИЖ в 
большинстве случаев использовались препа-
раты, которые в международных клинических 
исследованиях продемонстрировали высокую 
эффективность и безопасность. Аторвастатин на-
значался больным в 67,6 % случаев в средней су-
точной дозе 19,3 мг, симвастатин – в 25,4% в дозе 
19,8 мг/ сутки. Розувастатин применялся значи-
тельно реже в 2,7% случаев, фибраты принимали 
менее 1% больных, омега ненасыщенные жирные 
кислоты 3%.

В целом эффективность гиполипидемической 
терапии в исследовании ПРЕСТИЖ была явно не-
достаточной. Целевой уровень общего холесте-
рина (менее ≤ 4,5ммоль/ л) и ХС ЛПНП (менее ≤ 
2,5ммоль/ л) был достигнут только в 18,5% и 23% 
случаев, соответственно, а уровень «полезного» 
ХС ЛПВП почти у половины больных (44%) был 
ниже нормальных величин (< 1,0 ммоль/ л для 

мужчин и < 1,3 ммоль/ л для женщин).
Недостаточная эффективность липидоснижа-

ющей терапии в исследовании ПРЕСТИЖ, веро-
ятно, связана не только с плохо контролируемым 
и нерегулярным приемом статинов, но и с ис-
пользованием недостаточных доз лекарственных 
средств. Например, терапевтические дозы симва-
статина составляют 20-40 мг/сутки. Длительный 
прием именно таких доз препарата в многочис-
ленных клинических исследованиях, включая 
наиболее крупные – 4S и HPS, позволил снизить 
уровень холестерина на 30-40% и обеспечил 
уменьшение риска развития основных сердечно-
сосудистых осложнений [11, 18, 16, 21]. В исследо-
вании ПРЕСТИЖ средняя доза симвастатина со-
ставила 19,8 мг/сутки, что очевидно недостаточно 
для наблюдаемых больных.

Антитромботическая терапия. Назначе-
ние антитромботической терапии предупреж-
дает развитие атеротромботических осложне-
ний и является обязательным для всех больных 
со стабильной стенокардией при отсутствии 
противопоказаний. Классический мета-анализ 
Antithrombotic Trialists’Collaboration (АТС) 11 кли-
нических исследований подтвердил 33% сниже-
ние частоты серьезных СС осложнений (инфаркт, 
инсульт, кардиальная смерть) у больных стабиль-
ной стенокардией при назначении аспирина. 
Аналогичные результаты наблюдались у пациен-
тов, перенесших ИМ – прием аспирина уменьшал 
смертность и частоту повторного нефатального 
ИМ на 31%.

Антитромботические препараты в соответ-
ствии с результатами исследования ПРЕСТИЖ 
получали 88,7% пациентов. В течение последних 
лет большинству больных ИБС в Украине тради-
ционно назначается ацетилсалициловая кислота 
(аспирин). Настоящее исследование не было ис-
ключением, аспирин принимали 75,9% пациентов 
в средней дозе 85±0,72 мг/сутки, клопидогрель в 
дозе 75 мг сутки – 17,4% больных. Комбинирован-
ная терапия клопидогрелем и аспирином про-
водилась у 3,7% пациентов. Варфарин в средней 
дозе 3,3±0,25 мг/сутки назначался 2,8% пациен-
тов.

Необходимо помнить о побочных реакци-
ях, связанных с использованием антитромбо-
тической терапии, включая серьезные, пре-
жде всего желудочно-кишечные кровотечения. 
Это особенно актуально при назначении 
двойной (аспирин+клопидогрель) и тройной 
(аспирин+клопидогрель+варфарин) антитром-
ботической терапии. Назначение одного аспи-
рина сопровождается развитием серьезных ЖКТ 
кровотечений, в среднем, в 1 % случаев в год, 
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двойной терапии – в 2-3%, а присоединение вар-
фарина к одному или двум антитромбоцитарным 
препаратам увеличивает риск до 8-48%. В этом 
случае риск зависит от наличия у пациента пред-
шествующего ИМ, сахарного диабета, инсульта, 
кровотечений в анамнезе, уровня креатинина, 
показателя гематокрита. Для сравнения: при на-
значении статинов абсолютный риск миопатии, 
наиболее грозной побочной реакции, составля-
ет всего 0,01% в год. Встречающееся при тера-
пии статинами увеличение аланинтрансаминазы 
(АЛТ) в крови при использовании, к примеру, 
аторвастатина в дозе 10 мг/сут отмечено у 0,2% 
больных, а в дозе 80 мг/сут – у 1,2%. Иными сло-
вами, только у одного из 100 больных, пролечен-
ных максимальной дозой аторвастатина, наблю-
далось повышение АСТ в 3 раза, что требовало 
снижения дозы или отмены препарата (исследо-
вание TNT) [11].

Контроль артериального давления. В ис-
следование ПРЕСТИЖ были включены больные 
ИБС с сопутствующей АГ. Необходимо учитывать, 
что АГ является фактором риска атеросклероза, в 
частности коронарного. Но и само по себе повы-
шение АД приводит к специфическому пораже-
нию органов-мишеней. Врачу необходимо уметь 
дифференцировать СС осложнения, связанные 
собственно с АГ, и возникающие вследствие раз-
вившегося атеросклероза [5] (таблица 3).

Сочетание ИБС и артериальной гипертензии 
увеличивает риск кардиоваскулярных осложне-
ний в 2 раза, поэтому контроль артериального 
давления у таких больных приобретает особое 
значение. Предложенные в 2006 г. в Европейских 

рекомендациях по лечению больных со стабиль-
ной стенокардией «целевые» уровни АД были 
ниже популяционных нормальных его значений 
и составляли менее 130/85 мм рт. ст.

Однако анализ последних исследований по-
казал вероятность того, что достижение низких 
значений АД может быть связано не со снижени-
ем, а с увеличением риска сердечно-сосудистых 
осложнений у больных ИБС. До тех пор, пока в 
новых исследованиях не будут получены более 
убедительные доказательства, целесообразно у 
больных ИБС с АГ снижать систолическое АД до 
уровня 130-139 мм рт. ст. (Пересмотр Европей-
ских рекомендаций по ведению больных с арте-
риальной гипертензией, 2009 г.)

В исследовании ПРЕСТИЖ ингибиторы АПФ 
получали 80% больных. Из этой группы препара-
тов наиболее назначаемыми были периндоприл 
– 57,8%, рамиприл – 12,5% и эналаприл – 16,8% 
случаев. Такой выбор препаратов следует при-
знать грамотным, т.к. первых два лекарства – пе-
риндоприл и рамиприл, помимо гипотензивно-
го эффекта, доказали свое ангиопротекторное, 
антиатеросклеротическое действие у больных 
ИБС, а эналаприл, по данным доказательной ме-
дицины, является эталоном для лечения больных 
с сопутствующей сердечной недостаточностью. 
Таких пациентов было в исследовании 70%. До 
недавнего времени основными показаниями для 
назначения ингибиторов ангиотензин-превра-
щающего фермента были артериальная гипер-
тензия, застойная сердечная недостаточность и 
сахарный диабет 2 типа. Наличие у больных ИБС 
этих сопутствующих заболеваний требует обяза-

Органы-мишени Поражения,  связанные с АГ Поражения, 
связанные с атеросклерозом

Головной мозг Гипертензивная энцефалопатия
Сосудистая деменция
Кровоизлияние в мозг

Лакунарные инфаркты мозга

Преходящие нарушения мозгового 
кровообращения

Ишемический инсульт

Сердце Сердечная недостаточность Стенокардия
Инфаркт миокарда
Внезапная смерть

Почки Первичный нефросклероз
Фибриноидный некроз

Стеноз почечной артерии

Артерии Аневризмы артерий
Расслоение аорты

Перемежающая хромота
Гангрена

Глаза Кровоизлияние в сетчатку
Отек соска зрительного нерва

Потеря зрения

Таблица 3. Поражение различных органов, связанное с АГ и атеросклерозом

тельного назначения иАПФ для их лечения. Вме-
сте с тем, сегодня является доказанным более 
широкое использование иАПФ при ишемической 
болезни сердца. Основанием для такого подхода 
явились результаты двух крупных исследований, 
НОРЕ и EUROPA, в которых было достигнуто ста-
тистически достоверное снижение сердечно-со-
судистого риска у больных ИБС под влиянием 
терапии рамиприлом и периндоприлом. С точки 
зрения тактики ведения больных ИБС представ-
ляют интерес результаты исследования EUROPA, 
поскольку в нем принимали участие больные со 
стабильной стенокардией, без признаков сер-
дечной недостаточности и с относительно невы-
соким/умеренным риском сердечно-сосудистых 
событий. Еще одной важной характеристикой 
исследования EUROPA явилось то, что эффектив-
ность периндоприла была выявлена у пациентов, 
принимавших адекватное лечение современны-
ми средствами, оказывающими влияние на про-
гноз ИБС. Исследуемый препарат периндоприл 
назначался в среднем в течение 4,2 лет. К концу 
периода наблюдения отмечалось снижение об-
щей смертности на 14% (p=0,0009), случаев нефа-
тального инфаркта миокарда – на 22%  (p=0,001), 
госпитализаций по поводу сердечной недоста-
точности – на 39% (p=0,002). Следует подчер-
кнуть, что положительные результаты терапии 
наблюдались у пациентов всех возрастных групп 
независимо от наличия артериальной гипертен-
зии, сахарного диабета или предшествующего 
инфаркта миокарда. Эти данные послужили пред-
посылкой для включения иАПФ – периндоприла 
и рамиприла – в перечень препаратов для вто-
ричной профилактики ИБС с целью снижения 
сердечно-сосудистого риска (класс ІІа, уровень 
доказательности В).

При обсуждении механизмов позитивного 
влияния иАПФ на прогноз ИБС, прежде всего, сле-
дует помнить о следующих эффектах:

•	Кардиопротекторный	эффект
Уменьшение избыточной гипертрофии мио-

карда и размеров патологически увеличенных 
полостей сердца.

•	Вазопротекторный	эффект
Восстанавление функции эндотелия, вслед-

ствие повышения продукции брадикинина. Об-
ладая прямым сосудорасширяющим действием, 
брадикинин также стимулирует продукцию NO.

•	Антиатерогенный	эффект
Антипролифиротивные и, возможно, антиате-

рогенные свойства. По экспериментальным дан-
ным экспрессия ангиотензин-превращающего 
фермента и ангиотензина повышает ангиопласти-
ческие процессы и пролиферацию неоинтимы со-

судов. Ингибиторы АПФ уменьшают гиперплазию 
интимы, и этот эффект связан с процессом дегра-
дации брадикинина.

•	Антитромботический	эффект
Улучшение фибринолитической функции 

вследствие антитромбоцитарного эффекта, ре-
ализующегося через брадикинин и, возможно, 
вследствие улучшения баланса между активато-
ром ингибитором плазминогена-1 (PAI-1) и ткане-
вым активатором плазминогена (t-PA).

Другие иАПФ, такие как лизиноприл, назнача-
ли в 8,1% случаев. На фозиноприл, трандолаприл, 
квинаприл, каптоприл приходится около 3% слу-
чаев. Средняя суточная доза периндоприла соста-
вила 7,40±0,15 мг, рамиприла – 674±0,28мг, энала-
прила – 14,30±0,55 мг. Интересно отметить, что 
в группе пациентов с ИБС и АГ, которые на фоне 
базисной терапии принимали периндоприл, зна-
чения АД систолического (149,03±0,99 мм рт. ст.) и 
АД диастолического (91,08±0,59) были несколько 
ниже по сравнению с таковыми у пациентов, при-
нимавших другие ингибиторы АПФ – 151,49±1,14 
мм рт. ст. и 91,87±0,62, соответственно.

Из блокаторов рецепторов ангиотензина 
(БРА) наиболее часто назначались лозартан в 
53,8% случаев, валсартан в 24,2% и кандесартан 
в 12,1%, в средней дозе – 58,33±3,98 мг, 104,0±9,8, 
и 6,91±0,56мг, соответственно, как правило, в слу-
чаях, когда ингибиторы АПФ плохо переносились 
больными, вызывали кашель.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) были 
назначены 17,2% пациентов с ИБС. Как известно, 
помимо антигипертензивного действия эти пре-
параты обладают также антиангинальным эффек-
том и, в соответствии с современными рекомен-
дациями, являются препаратами второй линии 
после бета-блокаторов при лечении стенокардии 
напряжения.

Их антиангинальное действие и влияние на 
толерантность к физической нагрузке сопостави-
мы с таковыми при применении ББ, однако, БКК 
не оказывают позитивного влияния на прогноз 
заболевания. Существуют данные, согласно ко-
торым ББ имеют более выраженное влияние на 
так называемое тотальное время ишемии – сум-
му всех болевых и безболевых эпизодов ишемии. 
Следует также помнить, что БКК являются препа-
ратами выбора при лечении вазоспастической 
стенокардии.

Из группы БКК наиболее часто назначались 
амлодипин – в 73,8% случаев, дилтиазем – в 
9,7% и лерканидипин – в 9,1%, в суточных дозах 
6,10±0,22, 130,58±14,31, 13,75±1,96 мг, соответ-
ственно. Обращает на себя внимание очень ред-
кое назначение верапамила – эффективного ан-
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тиангинального препарата, замедляющего ЧСС, 
– он был назначен только одному пациенту в дозе 
160 мг в сутки.

Целевой уровень АД для больных ИБС, со-
гласно Европейским рекомендациям по лечению 
больных со стенокардией (2006г), менее 130/85 
мм рт. ст. был достигнут только у 12,5% пациентов, 
и у 9% больных систолическое АД было в преде-
лах 130-139 мм рт. ст. (в соответствии с Пересмо-
тром Европейских рекомендаций по ведению 
больных с артериальной гипертензией, 2009 г.). 
Т.о., рекомендуемые целевые уровни АД были до-
стигнуты у 21,5% больных.

Блокаторы бета-адренорецепторов зани-
мают в лечении хронической ИБС особое место. 
Эти препараты обеспечивают как улучшение 
прогноза, что доказано у больных, перенесших 
инфаркт [15], так и повышение качества жизни 
за счет предупреждения/уменьшения клиниче-
ской симптоматики. Эффективность применения 
ББ у больных стенокардией во многом связана с 
замедлением ЧСС. ЧСС считается одной из важ-
нейших детерминант потребности миокарда в 
кислороде. Ее замедление сопровождается уд-
линением диастолы и, соответственно, периода 
перфузии миокарда, что имеет особое значение в 
условиях ишемии. Ускорение ЧСС повышает риск 
острых коронарных событий, вероятно, в связи 
с механическим повреждением атеросклероти-
ческой бляшки. Учащенный пульс играет важную 
роль в развитии и прогрессировании коронар-
ного атеросклероза и провоцирует ишемические 
события. Контроль ЧСС является одним из важ-
нейших условий успешной антиангинальной те-
рапии, а сам показатель напрямую связан с долго-
срочным прогнозом для больных со стабильной 
ИБС. Исследование BEAUTIFUL подтвердило факт 
существенного влияния ЧСС на прогноз больных 
ИБС со стенокардией и дисфункцией левого же-
лудочка. При ЧСС в покое более 70 в минуту риск 
кардиоваскулярной смерти таких пациентов по-
вышался на 34%, а потребность в госпитализации 
по поводу фатального и нефатального ИМ – на 
46% [14].

У больных, перенесших ИМ, имеющих высо-
кий уровень риска сердечно-сосудистых ослож-
нений, фармакологическая коррекция ЧСС с ис-
пользованием ББ сопровождалась улучшением 
прогноза и снижением коронарной смертности. 
Поэтому в настоящее доза назначаемого ББ у 
больного стенокардией контролируется с учетом 
отрицательного хронотропного эффекта пре-
парата. Современные международные и отече-
ственные рекомендации по лечению ИБС пред-
полагают титрование дозы ББ до оптимальной, 

которая определяется как доза препарата, вызы-
вающая замедление ЧСС в покое до 55-60 в мину-
ту у больных со стенокардией без значительной 
дисфункции ЛЖ. Следует помнить, что ЧСС явля-
ется одной из составляющих минутного объема 
крови и при выраженной сердечной недостаточ-
ности; ее повышение может компенсировать сни-
женный ударный объем сердца. В исследовании 
ПРЕСТИЖ бета-блокаторы назначались в 80,5% 
случаев, у больных, перенесших ИМ в 85,8%. 
Наиболее часто назначались: бисопролол – в 
50,2% (5,41±0,12 мг/ сутки), карведилол – в18,1% 
(18,42±1,04), метопролол – в 13,1% (56,39±2,93), 
небивалол – в 12,7% (4,48±0,16 мг/сутки). Однако 
эффективность терапии оставалась недостаточ-
ной: целевой уровень ЧСС в покое был достигнут 
только у 5,5% пациентов, у 31,6% этот показатель 
составил 70-79 уд/ мин, и у 31,8% он был более 80 
уд/ мин.

Не исключено, что полученные показатели 
ЧСС были связаны с условиями, в которых произ-
водилось их измерение. Правильная оценка ЧСС 
требует предварительного 10-минутного пребы-
вания пациента в состоянии покоя, что не всегда 
выполняется в условиях дефицита времени на ам-
булаторном приеме. Другим наиболее вероятным 
объяснением подобных результатов являются 
дозы назначаемых лекарственных средств. В ис-
следовании  средняя доза бисопролола состави-
ла 5,41±0,12 мг/ сутки, метопролола – 56,39±2,93 
мг/ сутки, что значительно ниже рекомендован-
ных терапевтических дозировок [4]. В ряде случа-
ев врач не может назначить ББ в адекватной дозе 
из-за развития побочных реакций (брадикардии, 
чрезмерной гипотензии, угнетения сократимости 
миокарда и т.д.). Однако нередко назначение не-
достаточных доз ББ вызвано не реальными по-
бочными эффектами препаратов, а опасениями 
подобного воздействия, особенно в амбулатор-
ных условиях.

Следует отметить достаточно активное, в рам-
ках исследования ПРЕСТИЖ, внедрение в клини-
ческую практику препарата ивабрадин из новой 
фармакологической группы ингибиторов Іf ка-
налов. Ивабрадин (кораксан) дополнительно на-
значали 21% больных. Результаты масштабных 
клинических исследований последних лет свиде-
тельствуют о высокой антиангинальной эффек-
тивности и безопасности нового лекарственного 
средства, как при монотерапии, так и в сочетании 
с ББ.

Учитывая материалы этих исследований, ме-
ханизм действия нового препара, его влияние на 
ЧСС, ивабрадин может рассматриваться как один 
из основных антиангинальных препаратов при 

непереносимости или противопоказаниях к на-
значению ББ. Важно, что препарат можно комби-
нировать с бета-блокаторами (ASSOCIATE, 2009) 
[20]. Получены убедительные данные о влиянии 
препарата на комбинированную конечную точку 
(СС смертность, ИМ, госпитализация по поводу 
СН) у больных со стенокардией и дисфункцией 
ЛЖ, а также у больных с СН, в том числе, развив-
шейся вследствие ИБС, принимавших все реко-
мендуемые группы препаратов, в том числе бета-
блокаторы (BEAUTIFUL, 2009; SHIFT, 2010) [14,19].

Таким образом, помимо выраженного антиан-
гинального эффекта, ивабрадин оказывает пози-
тивное влияние на течение и прогноз ИБС.

Комбинированная терапия

Различные варианты комбинации препаратов, 
оказывающих позитивное влияние на прогноз 
ИБС, представлены в таблице 4.

В соответствии с современными рекомендаци-
ями, всем больным ИБС, при отсутствии противо-
показаний, необходимо назначать препараты, 
уменшающие риск сердечно-сосудистых ослож-
нений и кардиальной смерти. К таким препаратам 
относятся статины, антитромбоцитарные (аспи-
рин, клопидогрель), бета-блокаторы без вну-
треннего симпатомиметического действия, инги-
биторы АПФ (периндоприл, рамиприл и другие 
при наличии специальных показаний) [4, 5]. Как 
видно из таблицы, все четыре группы препаратов 
назначались менее чем половине больных (41,0% 
случаев). Наиболее часто назначались следую-
щие комбинации: антитромбоцитарный препарат 
+ статин (78,8%), антитромбоцитарный препарат 
+ бета-блокатор (72,2%), статин + бета-блокатор 
(72,9%), антитромбоцитарный препарат + статин 
+ бета-блокатор (66,2%).

Рекомендации по реваскуляризации 
миокарда

В рамках исследования ПРЕСТИЖ был прове-

ден опрос 499 врачей в отношении тактики веде-
ния больных ИБС с АГ. На вопрос: «Кому показана 
реваскуляризация?», – 94,4% опрошенных отве-
тило: «Больным ИБС, у которых симптомы ише-
мии сохраняются, несмотря на оптимальную ме-
дикаментозную терапию». Ответ можно признать 
только частично правильным, так как основным 
критерием выбора хирургической тактики лече-
ния следует считать степень риска СС осложне-
ний, прежде всего, связанного с выраженностью 
и характером поражения коронарного русла, 
функциональным состоянием ЛЖ, наличием со-
путствующих заболеваний, в частности сахарного 
диабета, цереброваскулярных нарушений. В ис-
следовании 47,7% больных, которым была назна-
чена терапия, жаловались на ангинозные боли и 
были отнесены к III ФК стенокардии. У 55,3% паци-
ентов при нагрузочной пробе пороговое значе-
ние ЧСС не превышало 120 уд/мин, что согласно 
международным рекомендациям указывает на 
очень высокий риск СС осложнений. Реваскуля-
ризация миокарда была рекомендована 58,2% 
больных, однако, проведена только каждому пя-
тому пациенту (19,4%), что явно недостаточно. Ре-
альная ситуация в практической медицине даже 
в крупных городах Украины значительно хуже: 
только незначительной части больных ИБС вы-
полняется реваскуляризация миокарда.

На вопрос об особенностях ведения больных 
ИБС, прошедших реваскуляризацию, 55,9% вра-
чей ответило правильно: подходы к медикамен-
тозной терапии этих пациентов принципиально 
не отличаются от таковых у больных без хирурги-
ческого вмешательства. Однако почти половина 
опрошенных ошибочно считают, что дозы препа-
ратов должны быть снижены.

Ограничения исследования ПРЕСТИЖ

В исследовании был проведен анализ качества 
медикаментозной терапии больных ИБС с сопут-
ствующей АГ, назначаемой в поликлиниках боль-
ших городов Украины. Анализ не отражает состо-

Таблица 4. Частота различных вариантов комбинированной терапии у больных ИБС
Сочетания препаратов Абс. %

Антитромбоцитарный препарат + статин + иАПФ + β-блокатор 417 41,0
Антитромбоцитарный препарат + статин 801 78,8
Антитромбоцитарный препарат + β-блокатор 734 72,2
Статин + β-блокатор 741 72,9
Антитромбоцитарный препарат + статин + β-блокатор 673 66,2
Статин + периндоприл (или рамиприл) + β-блокатор 455 44,8
Антитромбоцитарный препарат + периндоприл (или рамиприл) + β-блокатор 438 43,1
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яния медицинской помощи по стране в целом. В 
исследовании не изучались причины выбора той 
или иной терапевтической тактики, не рассматри-
вались вопросы эффективности и переносимости 
лечения в зависимости от тяжести больных, на-
значаемых препаратов, их комбинаций и дозовых 
режимов, не учитывалось влияние всей сопут-
ствующей патологии. В ходе исследования была 
сделана попытка оптимизации терапии. Во время 
исследовательского визита врачи корректирова-
ли лечение, что отразилось, преимущественно, 
на частоте назначения лекарственных препара-
тов. Следует признать, что ни выбор самих пре-
паратов, ни рекомендуемые дозы, в частности, ББ 
и липидснижающих средств, после проведенной 
коррекции практически не изменились. 

Необходимо напомнить, что научным партне-
ром в исследовании явилась компания SERVIER 
(Франция), и это отразилось на качестве лечения 
больных ИБС. В связи с этим наблюдалось две 
тенденции. Первая, и это особенно важно, улуч-
шалось качество медикаментозного лечения, оно 
приближалось к европейским стандартам. Таким 
образом, исследование явилось своеобразной 
«школой», повышающей информированность 
врачей относительно современных методов ме-
дикаментозного лечения больных ИБС с сопут-
ствующей АГ. Вторая – больше назначались ле-
карственные средства этой компании, что вполне 
объяснимо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ врачебных назначений больным ИБС с 
АГ, проведенный в исследовании ПРЕСТИЖ, сви-
детельствует о том, что выбор основных групп 
лекарственных средств и самих препаратов, ис-
пользуемых в условиях поликлинической прак-
тики в больших городах Украины, приближается к 
международным стандартам. Частота назначения 
антитромботических и липидоснижающих (стати-
ны) средств, ББ и иАПФ, т.е. препаратов, улучшаю-
щих прогноз больных ИБС, сопоставима с данны-
ми последних международных регистров. Вместе 
с тем, эффективность терапии с учетом общепри-
нятых критериев остается катастрофически недо-
статочной.

Несмотря на лечение, целевые показатели ХС 
были достигнуты только у 18,5 % больных, а це-
левые уровни АД – у 21,5% (АД менее 130/85 мм 
рт. ст. – у 12,5 % , систолическое АД в пределах 
130–139 мм рт. ст. – у 9% пациентов). У 63,4% паци-
ентов, в том числе и принимающих ББ, ЧСС оста-
валась более 70 в минуту. Пассивной следует при-
знать тактику врачей в отношении направления 

больных ИБС на реваскуляризацию миокарда, а 
количество выполненных вмешательств – явно 
недостаточным. Учитывая результаты исследо-
вания ПРЕСТИЖ, факторами, которые могли бы 
повысить эффективность терапии, следует при-
знать применение адекватных доз лекарствен-
ных средств, контроль за достижением целевых 
уровней основных показателей (ХС ЛПНП, АД, 
ЧСС), и особенно повышение приверженности 
(adherence) пациентов к лечению. Важными со-
ставляющими качественной медицинской помо-
щи больным ИБС остаются информированность 
врачей о современных методах терапии и созда-
ние условий для адекватного контроля ее эффек-
тивности.
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РЕЗЮМЕ
В исследование включено 76 пациентов с 

острым коронарным синдромом, из них 24 чело-
века с субэндокардиальным инфарктом миокар-
да и 52 – с Q-позитивным инфарктом миокарда, 
которым было выполнено коронарное шунтиро-
вание (КШ) по неотложным показаниям в связи с 
ранней постинфарктной стенокардией. В допол-
нение к базовой терапии пациентам вводился в\в 
капельно 1% раствор корвитина 100 мл в течение 
3 суток до и 3-5 суток после КШ.

Всем пациентам выполнялись биохимические 
исследования крови (кардиоспецефичные фер-
менты, коагулограмма, С-реактивный белок). Ин-
струментальная диагностика включала электро-
кардиотопографию, эхокардиографию, суточное 
мониторирование ЭКГ, коронароангиографию.

Применение корвитина способствует более 
раннему улучшению систолической и диастоли-
ческой функции миокарда у больных ОКС с пря-
мой реваскуляризацией миокарда, уменьшает 
последствия ишемических/реперфузионных по-

SUMMERY
In the study 76 patients with acute coronary 

syndromes (ACS) were included : 52 patients with 
Q- and 24 patients with non- Q wave myocardial 
infarction (MI) who underwent emergency coronary 
artery bypass graft surgery (CABG) because of early 
post-infarction angina. Intravenous Corvitin 1%-
100,0 ml was added to the standard  treatment 3 
days before and 3-5 days after CABG.

Investigated biochemical and hemostasiological 
blood analysis, cardio enzyme test, CRP, 
echocardiography, electrocardiography in 60 leads, 
ECG- monitoring, coronary angiography (CA).

Use of Corvitin helps to improve the systolic and 
diastolic myocardial function in more earliest terms 
in patients with ACS with direct revascularization, 
reduces the effects of ischemic/reperfusion 
myocardial damages and also decreases risk of 
developing early postoperative cardiovascular 
complications: acute heart failure, perioperative MI, 
cardiac arrhythmia and can be used for metabolic 
myocardial protection in case of CABG and 
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ВВЕДЕНИЕ

Современные технологии лечения острого 
коронарного синдрома (ОКС) (тромболизис, ан-
гиопластика, стентирование, коронарное шун-
тирование), основанные на методах реперфузии 
миокарда, являются весьма эффективными, по-
скольку они значительно снижают летальность 
и повышают качество жизни пациентов. Однако 
восстановление коронарного кровотока в ише-
мизированном миокарде, наряду с несомненным 
положительным эффектом, может оказывать и не-
гативное действие, вызывая обратимые и необра-
тимые реперфузионные повреждения [1, 2, 3].

Реперфузионное повреждение миокарда воз-
никает в результате сложных и независимых меха-

низмов, к которым относятся продукция реактив-
ного кислорода, нарушение внутриклеточного 
кальциевого обмена, микрососудистая и эндоте-
лиальная дисфункция, нарушенный метаболизм 
миокарда, активация нейтрофилов, тромбоцитов 
и комплемента [4, 5, 6, 7]. Клиническими проявле-
ниями реперфузионных повреждений являются 
станнирующий миокард, синдром невосстанов-
ленного кровотока (no-reflow) и реперфузионные 
аритмии. Наибольшую угрозу для жизни больных 
представляют реперфузионные повреждения, 
возникающие у лиц с острым коронарным син-
дромом, после КШ в условиях ИК. Искусственное 
кровообращение индуцирует в организме паци-
ента системный воспалительный ответ, дающий 
неблагоприятные осложнения, в том числе и ле-
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вреждений миокарда, а также уменьшает риск 
развития ранних послеоперационных сердеч-
но-сосудистых осложнений: острой сердечной 
недостаточности, периоперационного инфаркта 
миокарда, нарушений сердечного ритма и может 
использоваться для метаболической защиты ми-
окарда при коронарном шунтировании и рекон-
структивных операциях на сердце у лиц с ОКС.

Ключевые слова: острый коронарный син-
дром, коронарное шунтирование, метаболиче-
ская защита, корвитин.

reconstructive cardiac surgery in patients with ACS .
Key words: acute coronary syndrome, coronary 

artery bypass graft surgery, metabolic protection, 
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тальные реперфузионные повреждения [2, 7, 8, 9].
В ряде работ экспериментально установлена 

роль воспалительной реакции в ишемизирован-
ном миокарде, которая усугубляет ишемическое 
и реперфузионное повреждение миокарда и 
способствует расширению зоны некроза [4,5,9]. 
Накопление нейтрофилов в зоне острого инфар-
кта миокарда сопровождается высвобождением 
миелопероксидазы, эластазы, свободных ради-
калов, лейкотриенов, вызывает повреждение эн-
дотелия, активацию тромбоцитов, инактивацию 
антитромбина, вазоконстрикцию, обуславливая 
тем самым дополнительное повреждение жизне-
способного миокарда [10, 11, 12, 13].

На сегодняшний день не существует клини-
чески приемлемых способов, способных пре-
дотвратить развитие дополнительной ишемии 
кардиомиоцитов во время инвазивных про-
цедур реваскуляризации, однако можно пред-
принять попытку защитить клетки миокарда от 
последствий ишемии в такой ситуации. Фарма-
кологическая защита миокарда, направленная 
на уменьшение постишемического и реперфузи-
онного повреждения кардиомиоцитов является 
одним из ключевых факторов, влияющих на ре-
зультаты хирургического лечения больных ОКС 
[14, 15, 16, 17].

Одним из новых фармакотерапевтических пу-
тей, направленных на защиту миокарда, является 
применение корвитина, который представляет 
собой водорастворимую форму биофлавоноида 
кверцитина. Корвитин обладает антиоксидантны-
ми и мембраностабилизирующими свойствами, а 
также ингибирующим действием на катаболиче-
ские ферменты, уменьшая тем самым прогресси-
рующее повреждение кардиомиоцитов [18, 19, 
20, 21, 22]. Угнетая продукцию провоспалитель-
ных цитокинов, корвитин способствует умень-
шению объема некротизированного миокарда и 
усилению репаративных процессов. В последнее 
время появились данные о том, что кверцитин 
предотвращает развитие апоптоза макрофагов, 
обусловленного оксидантным стрессом, что свя-
зано с антиоксидантным действием кверцетина и 
экспрессией гемоксигеназы. Кроме того, препа-
рат проявляет иммуномодулирующие свойства: 
снижает выработку цитотоксического суперок-
сид аниона, нормализует и снижает активацию 
лимфоцитов, что приводит к снижению синтеза 
основных антител вторичного иммунного ответа-
IgG. Защитное действие препарата также связа-
но с предотвращением повышения концентра-
ции внутриклеточного кальция в тромбоцитах и 
уменьшением активации агрегации с торможени-
ем процессов тромбогенеза [18, 22, 23]. Важным 

фактором, определяющим кардиопротекторные 
свойства корвитина, является его способность 
повышать содержание оксида азота в тканях 
сердца [19, 20, 22].

В клинической практике подтверждены экс-
периментальные данные о том, что корвитин об-
ладает мощным антиоксидантным и мембрано-
стабилизирующим действием и может успешно 
применяться для патогенетической коррекции 
ишемических и реперфузионных повреждений 
миокарда. По данным А.Н. Пархоменко и соавто-
ров раннее применение корвитина в комплекс-
ной терапии острого инфаркта миокарда, в том 
числе и у лиц с ангиопластикой и стентированием 
инфаркт-зависимой коронарной артерии (ИЗКА), 
улучшает клиническое течение заболевания, спо-
собствует быстрой стабилизации зоны некроза и 
уменьшению массы некротизированного миокар-
да, предотвращает развитие и прогрессирование 
сердечной недостаточности, улучшает электро-
физиологические свойства миокарда [14].

Учитывая широкий спектр действия корвитина 
на различные патогенетические звенья патологи-
ческих процессов, лежащих в основе развития 
острого нарушения коронарного кровообраще-
ния, а также ишемических и реперфузионных 
повреждений миокарда, нами изучена эффектив-
ность его применения для метаболической защи-
ты сердечной мышцы при коронарном шунтиро-
вании (КШ) у больных ОКС.

Цель: изучить эффективность применения 
корвитина для метаболической защиты сердеч-
ной мышцы при коронарном шунтировании (КШ) 
у лиц с ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 76 пациентов с 
острым коронарным синдромом, из них 24 че-
ловека (31,6%) с субэндокардиальным инфар-
ктом (СЭИМ) миокарда и 52 человека (68,4%) с 
Q-позитивным инфарктом миокарда (ИМ), кото-
рым было выполнено коронарное шунтирование 
по неотложным показаниям (в первые 3-14 суток 
от момента поступления в стационар), в связи с 
ранней постинфарктной стенокардией, ангиноз-
ными приступами, рефрактерными к медикамен-
тозной терапии, нестабильной гемодинамикой, 
угрожающими аритмиями (желудочковая тахи-
кардия, фибрилляция желудочков) и повышен-
ным уровнем кардиоспецифичных ферментов 
(тропонин (Tn I), МВ-КФК). Ангиографическими 
показаниями для хирургической реваскуляриза-
ции миокарда являлись: субкритический стеноз 
ствола левой коронарной артерии, множествен-
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ные критические стенозы при сниженной сокра-
тительной функции миокарда (ФВ <50%), особен-
но у лиц с сопутствующим сахарным диабетом.

1-ю основную группу (ОГ) составили 12 (15,8%) 
человек с субэндокардиальным инфарктом мио-
карда (СЭИМ), которым, кроме базовой терапии 
(аспирин, низкомолекулярные гепарины, нитра-
ты, иАПФ, β-блокаторы, статины), в течение 3 су-
ток до и 3-5 суток после КШ вводился в\в капель-
но 1% раствор корвитина 100 мл.

1-ю контрольную группу (КГ) составили 12 
(15,8%) пациентов с СЭИМ, получавших только 
базовую терапию.

2-я основная группа представлена 28 (36,8%) 
пациентами с Q-позитивным ИМ, которым в до-
полнение к базовой терапии, в течение 3 суток до 
и 3-5 суток после КШ вводился в\в капельно 1% 
раствор корвитина 100 мл.

2-ая контрольная группа – это 24 (31,6%) паци-
ента c Q-позитивным инфарктом миокарда с ба-
зовой терапией, без кардиопротекции.

Пациенты всех групп были сопоставимы по 
возрасту, сопутствующей патологии, количеству 
пораженных артерий, фракции выброса левого 
желудочка (таблица 1).

Всем пациентам выполнялись биохимиче-
ские исследования крови (липиды, электроли-
ты, креатинин, глюкоза), кардиоспецефичные 
ферменты (КФК-МВ, тропонин I), коагулограмма, 
С-реактивный белок (СРБ).

Инструментальная диагностика включала 
электрокардиотопографию (ЭКТГ-60), эхокардио-
графию (ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ 
(ХМ-ЭКГ) с помощью системы «Оксфорд», коро-
нароангиографию по стандартным методикам. 
Клинико-инстументальные и лабораторные ис-
следования проводились при поступлении в ста-
ционар, на 3-4 сутки после оперативного вмеша-
тельства и перед выпиской.

Всем пациентам коронарное шунтирование 
выполнялось в условиях искусственного крово-
обращения (ИК). Продолжительность времени 
ишемии (ВИ) в 1ОГ составила 74,2±22,1 мин., в 1 КГ 
– 58,8±20,10 мин., во 2-ой ОГ- 78,3±28,2 мин., во 2-й 
КГ – 60,6±29,8 мин. Продолжительность времени 
искусственного кровообращения в основных и 
контрольных группах насчитывала, соответствен-
но: 90±14,2 мин., 94,86±26,1 мин., 102,4±22,3мин., 
112,9±18,4мин. Среднее количество шунтов в 1ОГ 
составило 2,7±0,7 шунта, во 2 ОГ – 2,9 ±1,0 шунта, в 

Таблица 1. Клинико-функциональная характеристика  
пациентов в группах наблюдения

Показатель 1-я ОГ 1-я КГ 2-я ОГ 2-я КГ
Количество пациентов, n (%) 12 (15,8%) 12 (15,8%) 28 (36,8%) 24 (31,6%)
Средний возраст (кол-во лет) 55,8±5,27 56,8±4,2 57,4±3,4 56,2 ±4,2
Сахарный диабет, n (%) 5 (41,7%) 8 (66,7%) 10 (35,7%) 8 (33,3%)
Артериальная гипертензия, n (%) 8 (66,7%) 7 (58,3%) 10 (35,7%) 10 (41,7%)
ИМ в анамнезе, n (%) 5 (41,7%) 4 (33,3%) 12 (42,9%) 11 (45,8%)
ФК NYHA 2,3±0,9 2,6±0,16 2,9±0,9 2,8±0,17
Данные коронарографии (среднее
кол-во пораженных сосудов 3,6±1,2 2,6±0,9 2,68±1,1 3,57±1,4
Множественное поражение КА 6 (50%) 4 (33,3%) 16 (57,1%) 19 (79,2%)
Фракция выброса, % 42,0%±3,2 43, 4%±4,5 37,6% ±2,4 39,6±7,2%

Таблица 2. Структура ранних послеоперационных осложнений
Осложнения 1 ОГ 1 КГ р 2  ОГ 2 КГ р

Кол-во лиц, n 12 12 28 24
ОСН, n (%) 1 (8,3%) 5 (41,7%) <0,05 2 (7,1%) 7 (29,1%) 0,03
ИМ, n (%) - 4 (33,3%) 0,04 1 (3,6%) 5 (20,8%) <0,05
Нар-я ритма, 
n (%) (8,3%) 6 (50%) 0,02 4 (14,3%) 9 (37,5%) <0,05
Летальность, 
n (%) - - - -

Условные обозначения: р – достоверность между основными и контрольными группами.

1КГ и 2 КГ – 3,1±0,8 и 3,2±1,1 шунта, соответствен-
но. У всех пациентов в качестве шунта использо-
валась внутренняя грудная артерия. АКШ, МКШ с 
реконструктивными операциями выполнены у 2 
(16,7%) человек из 1-ой ОГ (пластика митрально-
го клапана (МК)), у 6 (21,4%) человек из 2 ОГ (у 6 
лиц – пластика МК, в том числе с пластикой анев-
ризмы ЛЖ – 2 пациента), у 3 (25%) человек из 1 КГ 
(контрольной) группы – пластика МК, у 5 (20,8%) 
больных из 2-ой КГ (у 3 лиц – пластика МК, у 2 – 
пластика трикуспидального клапана).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

К моменту выписки из стационара клиническая 
стабилизация (отсутствие приступов стенокар-
дии, положительная динамика на ЭКГ, нормали-
зация уровня тропонина, уменьшение признаков 
воспалительной активности) достигалась в 100% 
у лиц в 1 ОГ и 2 ОГ, и у 83,3% и 91,7% пациентов 
1-й и 2-й контрольных групп. Несмотря на то, что 
у подавляющего большинства пациентов достиг-
нута клиническая стабилизация, у части из них в 
раннем послеоперационном периоде наблюда-
лись сердечно-сосудистые осложнения (табл. 2).

Так в 1 основной группе острая сердечная не-
достаточность (ОСН) развилась у 1 (8,3%) пациен-
та и у 5 (41,7%) больных из 1 контрольной группы 
(р<0,05). Во 2 ОГ ОСН наблюдалась у 2 (7,1%) па-
циентов и у 7 (29,1%) из 2 КГ (р=0,03). У 12 (80%) 
человек ОСН купировалась медикаментозно до-
фамином и/или добутамином, 3 пациентам из 
контрольной группы потребовалась интраопе-
рационная установка ВАБК. Периоперационный 
инфаркт миокарда у лиц 1 ОГ не наблюдался, 
у пациентов 1 КГ зарегистрирован у 4 человек 
(33,3%), (р=0,04). Во 2 ОГ и 2 КГ ИМ после КШ раз-
вился у 1 (3,6%) и 5 (20,8%) пациентов (р<0,05), со-
ответственно. Нарушения ритма (мерцательная 
аритмия, частая желудочковая экстрасистолия) 
зарегистрированы в 1 ОГ у 1 (8,3%) пациента и у 6 
(50%) человек из 1 КГ (р=0,02), а также у 4 (14,3%) 
больных из 2 ОГ и 9 лиц (37,5%) из 2 КГ (р<0,05 ). 
Во всех случаях нарушения ритма купировались 
медикаментозно. Летальных исходов не было ни 
в одной из групп.

Вышеуказанные послеоперационные сердеч-
но-сосудистые осложнения, в значительной мере, 
были обусловлены активацией воспалительного 
процесса и повреждением кардиомиоцитов в от-
вет на оперативный стресс, что подтверждалось 
лабораторными и инструментальными данными.

Уровень тропонина (Tn I) в первые сутки по-
сле кардиохирургических вмешательств, по срав-
нению с исходными величинами, увеличился во 

всех группах: в 1 ОГ с 0,6±0,04 нг/мл до 1,1±0,06 
нг/мл (р<0,05), во 2 ОГ с 6,0±3,8 нг/мл до 10,0±2,2 
нг/мл (р<0,05), в 1 КГ с 0,8±0,07 нг/мл до 2,6±0,08 
нг/мл (р<0,05), во 2КГ с 6,2±4,5нг/мл до 14,9±3,1нг/
мл (р<0,05), что свидетельствовало о прогресси-
рующем повреждении кардиомиоцитов (таблица 
3). Однако уровень повышения Tn I в 1 сутки по-
сле хирургического вмешательства (таблица 3) в 
основных группах был меньше, чем в контроль-
ных: 1 ОГ и 1 КГ – 1,1±0,06 нг/мл и 2,6±0,08нг/мл, 
соответственно, (р<0,05); 2ОГ и 2 КГ – 10,0±2,2 нг/
мл и 14,9±3,1 нг/мл, (р<0,05), соответственно), что 
указывало на менее выраженное повреждение 
миокарда и защитное действие корвитина. Кар-
диопротективный эффект препарата также под-
тверждался более интенсивным снижением TnI в 
основных группах на 3 и 10 сутки после коронар-
ного шунтирования: к 3-м суткам в 1 ОГ снизился с 
1,1±0,06 нг/мл до 0,28±0,04 нг/мл (p=0,002), во 2 ОГ 
с 10,0±2,2 нг/мл до 5,1±1,1 нг/м (р=0,003), в 1 КГ и 2 
КГ достоверной разницы не наблюдалось. К 10-м 
суткам в основных группах наблюдалась норма-
лизация уровней Tn (0,05±0,01 нг\мл и 0,1±0,06 
нг\мл в 1 и 2 группах, соответственно). В 1 и 2 
контрольных группах, несмотря на достоверное 
его снижение относительно 1-3 суток, к моменту 
перевода из стационара в реабилитационное от-
деление, уровень Tn I сохранялся повышенным 
(1,6±0,02 нг\мл и 3,1±0,3 нг\мл соответственно). 

Наряду с кардиоспецефичными ферментами 
имелось достоверное снижение уровня СРБ в 
1 и 2 (основных) группах с 5,4±1,3 г/л до 3,5±1,0 
г/л (р=0,01) и с 5,0±1,0 г\л до 4,2±1,0 г\л (р<0,05), 
соответственно. Уровень фибриногена также до-
стоверно уменьшался у пациентов 1 ОГ с 6,2±1,5 
г\л до 2,5±0,8 г\л (р=0,0001), во 2 ОГ от 5,8±1,3 г\л 
до 3,88±0,9 г\л (р<0,001). В контрольных группах 
наблюдалась лишь тенденция к снижению по-
казателей фибриногена (в 1КГ – от 5,8±1,3г/л до 
5,0±1,0 г/л, во 2 КГ – с 5,4±1,4 г/л до 5,1±1,2 г/л) и 
СРБ (в 1 КГ – от 5,2±1,1 г/л до 4,9±1,2 г/л, во 2 КГ – 
от 5,5±1,3 г/л до 5,0±1,4 г/л). Полученные данные 
свидетельствуют о более выраженном снижении 
воспалительной активности и стабилизации па-
тологического процесса у больных ОКС с приме-
нением корвитина до и после КШ.

Доказательством высокой эффективности 
прямой реваскуляризации миокарда и кардио-
протекторного действия корвитина являлось до-
стоверное уменьшение желудочковых экстраси-
стол и суммарной продолжительности эпизодов 
ишемии миокарда при суточном мониторирова-
нии ЭКГ во всех группах наблюдения (табл. 4).

К моменту выписки количество желудочковых 
экстрасистол достоверно уменьшилось как в ос-
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новных, так и в контрольных группах. Суммарная 
продолжительность эпизодов ишемии миокарда 
(ΣST) также снижалась во всех группах, однако, 
в основных группах ее снижение было более до-
стоверным (исходно ΣST в 1 ОГ и 2 ОГ – 113,2±18,5 
мин./сут. и 137,5±12,8 мин./сут., соответственно, 
при выписке эпизодов ишемии не регистрирова-
лось, р<0,001), чем в контрольных (ΣST исходно 
в 1 КТ составляла 125,2±12,4 мин./сут., во 2 КТ – 
136,4±16,2 мин./сут., при выписке 9,4±8,2 мин./
сут. и 24,4±1,3 мин./сут., соответственно, р<0,05) 
(табл. 4). Суточная продолжительность болевой 
(р<0,05) и безболевой (р<0,001) ишемии миокар-
да уменьшалась как в основных, так и в контроль-
ных группах.

По данным прекардиального картирования 
(табл. 5) к моменту выписки в основных группах, 
по сравнению с исходными величинами, досто-
верно уменьшилась зона ишемического повреж-
дения миокарда (nST+nT): 1 группа – с 18,6±1,8 до 
10,4±1,6 (р<0,05), 2 группа – с 28,2±4,0 до 17,1±1,4 
(р<0,05), чего не наблюдалось в контрольных 
группах. У пациентов 2 ОГ (с крупноочаговым 

инфарктом миокарда) достоверно уменьшилась 
зона некротического повреждения миокарда (nQ 
– с 23,5±1,2 до 17,2±1,5 (р<0,05)).

Полученные данные свидетельствуют не толь-
ко об эффективном влиянии КШ на снижение 
ишемии миокарда, но и о противоишемическом 
действии корвитина и его способности умень-
шать зону ишемического повреждения и массу 
некротического миокарда.

При ЭХО-кардиографическом исследовании 
выявлено, что в основных и в контрольных груп-
пах улучшились показатели, характеризующие 
морфофункциональное состояние миокарда: в 1 
ОГ – КДИ (от 91,8±6,5 до 71,2±4,8 мл/м2, р<0,05), 
КСИ (от 51,9±3,5 до 34,1±3,4 мл/м2, р<0,05), во 2 
ОГ – КДИ (от 105,2±6,8мл/м2 до 81,2±9,1мл/м2, 
р<0,05), КСИ (от 70,3±6,2мл/м2 до 51,1±5,4мл/
м2, р<0,05), в 1 КГ – 78,5±8,2мл/м2 до 62,6±4,5мл/
м2, во 2 КГ – 84,6±7,44мл/м2 до 68,2±5,0 4мл/м2. 
Однако ФВ к моменту выписки достоверно уве-
личилась только в основных группах: 1 ОГ – с 
42,0±3,2% до 50,0±2,5% (р<0,05), 2 ОГ- с 37,6±2,4% 
до 44,2±2,0 %, (р<0,05). В контрольных группах на-

Таблица 5. Динамика показателей прекардиального картирования  
(ЭКТГ-60)

Показатель 1 ОГ 2 ОГ 1 КГ 2 КГ

nQ
исходно 12,4±0,8 23,5±1,2 11,5±1,0 24,2±2,4
выписка 12,0±0,9 17,2±1,5* 10,9±1,2 22,8±2,2

nST+nT
исходно 18,6±1,8 28,2±4,0 19,8±2,1 26,6±3,4
выписка 10,4±1,6* 17,1±1,4* 18,2±1,9 24,6±3,7

Условные обозначения: * – достоверность (р<0,05) по сравнению с исходными.

Таблица 4. Данные ХМ-ЭКГ в группах наблюдения
Показатель 1 ОГ 1 КГ 2 ОГ 2 КГ
Среднесуточное количество ЖЭ исходно 1432±260 2086±123 1252±201 2452±118

выписка 360,1±114,5 285,7±88 188,2±92,2 589±132,2
р р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

Суммарная продолжительность 
ишемии ST, мин/сут

исходно 113,2±18,5 125,2±12,4 137,5±12,8

136,4±16,2
выписка - 9,4±8,2 - 24,4±1,3

р р<0,001 р<0,05 р<0,001 р<0,05
Продолжительность безболевых 
эпизодов, мин/сут

исходно 66,6±10,1 78,4±5,8 99,1±12,2 70,2±12,2

выписка - 5,2±1,3 - 10,2±2,4
р р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001

Продолжительность болевых 
эпизодов, мин/сут

исходно 46,6±5,2 46,8±4,8 38,4±6,2 66,2±7,4

выписка - 4,2±3,0 - 14,2±1,1
р р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

блюдалась лишь тенденция к ее увеличению.
Кроме систолической функции улучшалась и 

диастолическая функция миокарда (табл. 6).
К моменту выписки из стационара, в основных 

группах наблюдалась более выраженная тенден-
ция к восстановлению диастолической функции, 
что подтверждалось значительным уменьшением 
количества лиц с псевдонормальным (II тип) ти-
пом диастолической дисфункции, и увеличением 
количества пациентов с нормальной диастоличе-
ской функцией.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о 
том, что применение корвитина способствует 
более раннему улучшению систолической и диа-
столической функции миокарда у больных ОКС с 
прямой реваскуляризацией миокарда.

ВЫВОДЫ

1. Корвитин уменьшает последствия ишеми-
ческих/реперфузионных повреждений миокар-
да, что подтверждается достоверным снижени-
ем уровня кардиоспецефичных ферментов (Tn I, 
р=0,002; р=0,003), показателей воспалительной 
активности (СРБ – р<0,01; р<0,05), фибриноген 
– р=0,0001; р<0,001) и уменьшением болевой 
(р<0,05) и безболевой (р<0,001) ишемии миокар-
да, ограничением зоны ишемии (nST+nT, р<0,05) и 
некроза (nQ, р<0,05), а также увеличением фрак-
ции выброса левого желудочка (р<0,05) у боль-
ных острым коронарным синдромом после коро-
нарного шунтирования.

2. Корвитин способствует уменьшению ран-
них послеоперационных сердечно-сосудистых 
осложнений: острой сердечной недостаточности 
(р=0,03; р<0,05), периоперационного инфаркта 

миокарда (р=0,04; р<0,05), нарушений сердечно-
го ритма (р=0,02; р<0,05) и может использоваться 
для метаболической защиты миокарда при коро-
нарном шунтировании и реконструктивных опе-
рациях на сердце у лиц с ОКС.
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Комиссарова С. М.1, Чакова Н. Н.2, Крупнова Э. В.2, Михаленко Е. П.2, 
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РЕЗЮМЕ
Цель. Анализ ассоциации клинической карти-

ны и функциональных нарушений с полиморфиз-
мом гена ADRB2 у пациентов, страдающих ГКМП.

Материал и методы. В исследование были 
включены 89 пациентов с ГКМП (69 мужчин и 20 
женщин, средний возраст 46,7±15,7 года), среди 
них у 56 диагностирована обструктивная форма, 
у 33 пациентов – необструктивная форма заболе-
вания. В контрольную группу вошли 104 здоро-
вых донора, сопоставимых по возрасту и полу с 
больными ГКМП.

Оценивали клиническую картину заболева-
ния, определяли эхокардиографические показа-
тели и параметры суточного мониторирования 
ЭКГ. У всех пациентов проводили анализ поли-
морфизма гена ADRB2.

Результаты. Изучена ассоциация клиниче-
ской картины, структурных и функциональных 
особенностей миокарда левого желудочка c по-
лиморфизмом гена ADRB2 у больных с гипертро-
фической кардиомиопатией. Выявлено, что ком-
бинация генотипов Arg16rg/Gln27Gln является 

SUMMERY
Objective. Analysis of a clinical picture 

and functional dysfunctions with ADRB2 gene 
molymorphism in patients with PHCM.

Materials and methods. 89 patients with PHCM 
were included in the study (69 males and 20 females, 
mean age 46,7±15,7), among which 56 had been 
diagnosed with the obstructive form, 33 patients had 
a non-obstructive form of the disease. The control set 
included 104 healthy donors adequate in age, and 
gender with PHCM.

The clinical picture of the disease was assessed, 
echocardiographic indicators and daily ECG 
monitoring parameters were specified. The ADRB2 
gene polymorphism analysis was made in all patients. 

Results. The association of the clinical picture, 
structural and functional LV myocardial peculiarities 
with ADRB2 gene polymorphism in patients with 
PHCM. It was revealed that the combination of 
Arg16rg/Gln27Gln genotypes is a risk genotype and 
is associated with the appearance of adverse clinical 
manifestations of the disease. The combination of 
Gly16Gly/Glu27Glu genotypes is protective and is 
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АННОТАЦИЯ

Изучена ассоциация клинической картины, 
структурных и функциональных особенностей 
миокарда левого желудочка с полиморфизмом 
гена ADRB2 у больных с гипертрофической кар-
диомиопатией (ГКМП). Выявлено, что комбинация 
генотипов Arg16rg/Gln27Gln является генотипом 
риска и ассоциируется с возникновением небла-
гоприятных клинических проявлений заболева-
ния. Комбинация генотипов Gly16Gly/Glu27Glu 
является протективной и свидетельствует о бла-
гоприятном прогнозе заболевания.

The association of clinical presentation, 
myocardial structural and functional characteristics 
with ADRB2 gene polymorphism in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy has been studied. The 
Arg16rg/Gln27Gln gene combination was found to 
be risk genotype and is associated with unfavorable 
clinical manifestations of the disease. Gly16Gly/
Glu27Glu genotype combination is protective and is 
indicative of a favorable prognosis of the disease

indicative of favorable prognosis.
Conclusion. The results obtained have revealed 

the association of the ADRB2 gene polymorphism 
with clinical, structural and functional dysfunctions 
in patients with PHCM which will allow making 
prognoses of adverse clinical manifestations risk 
and improving β- adrenoblocker treatment of PHCM 
patients. 

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, ADRB2 
gene polymorphism.

генотипом риска и ассоциируется с возникнове-
нием неблагоприятных клинических проявлений 
заболевания. Комбинация генотипов Gly16Gly/
Glu27Glu является протективной и свидетель-
ствует о благоприятном прогнозе заболевания.

Заключение. Полученные результаты вы-
явили ассоциацию полиморфизма гена ADRB2 
с клиническими, структурными и функциональ-
ными нарушениями у больных с ГКМП, что по-
зволит не только прогнозировать риск воз-
никновения неблагоприятных клинических 
проявлений заболевания, но и оптимизировать 
лечение β-адреноблокаторами пациентов с ГКМП.

Ключевые слова: гипертрофическая кардио-
миопатия, полиморфизм гена ADRB2.
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Основными факторами, определяющими тече-
ние гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), 
являются мутации в генах белков саркомера [1]. 
В настоящее время активно ведутся поиски ге-
нетических факторов, так называемых генов-мо-
дификаторов, которые могут влиять на процесс 
фенотипической реализации этих мутаций [2]. 
Установлено, что гены-модификаторы имеют по-
лиморфные аллели (вариации последовательно-
сти ДНК), которые кодируют белки с различной 
функциональной активностью. Идентифицирован 
ряд генов, претендующих на эту роль. Подтверж-
дено влияние генов ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы (РААС): ангиотензиногена, 
ангиотензин-превращающего фермента, рецеп-
тора ангиотензина II типа 1 и синтетазы альдо-
стерона на развитие гипертрофии левого желу-
дочка (ГЛЖ). Большое значение в формирование 
фенотипических проявлений ГКМП имеет также 
высокая активность симпатического отдела веге-
тативной нервной системы (СОВНС). Его актива-
ция ведет к развитию ГЛЖ как непосредственно 
за счет активации рецепторов СОВНС, так и опос-
редованно за счет активации РААС. Поэтому гены, 
кодирующие элементы СОВНС, в первую очередь 
гены адренорецепторов, являются одними из 
основных генов-модификаторов, которые могут 
влиять на клиническую картину ГКМП [3].

В настоящее время большое внимание уде-
ляется изучению полиморфизма гена ADRB2, 
который находится в области 5g31-32 5-й хро-
мосомы. В сердце β2-АР представлены как в же-
лудочках, так и в предсердиях. В значительном 
количестве эти рецепторы экспрессируются на 
мембранах пейсмекерных клеток, что указывает 
на их важную роль в регуляции ритма сердца. В 
кодирующей части гена ADRB2 выявлено 12 по-
лиморфизмов, 5 из которых приводят к заме-
не аминокислоты: Arg16Gly, Gln27Glu, Val34Met, 
Thr164Ile и Ser220Cys. Все эти маркеры связывают 
с функциональными свойствами рецептора. В ис-
следовании [4,5] показано влияние полиморфиз-
мов Arg16Gly и Gln27Glu не только на уровень 
артериального давления, но и развитие гипер-
трофии ЛЖ.

Целью настоящего исследования был ана-
лиз ассоциации клинической картины и функ-
циональных нарушений с полиморфизмом гена 

ADRB2 у пациентов, страдающих ГКМП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 89 пациентов 
с ГКМП (69 мужчин и 20 женщин, средний возраст 
46,7±15,7 года), среди них у 56 диагностирова-
на обструктивная форма, у 33 пациентов – не-
обструктивная форма заболевания. Семейная 
форма заболевания выявлена у 26 пробандов, 
отягощенный анамнез имели 44,3% больных с 
ГКМП (28,9% сочетание ГКМП и АГ, 15,4% сочета-
нии ГКМП и ИБС). В контрольную группу вошли 
104 здоровых донора, сопоставимых по возрасту 
и полу с больными ГКМП.

Оценивали клиническую картину заболева-
ния, в частности такие параметры, как функцио-
нальные классы (ФК) сердечной недостаточности 
(СН), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) 
артериальное давление. Определяли следующие 
эхокардиографические (ЭхоКГ) параметры: тол-
щину миокарда межжелудочковой перегород-
ки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ), конечный систолический и диастоличе-
ски размеры (КСР и КДР) левого желудочка (ЛЖ), 
размер левого предсердия (ЛП), наличие обструк-
ции выносящего тракта ЛЖ (ВТЛЖ), индекс массы 
миокарда (ИММ).

По данным суточного мониторирования ЭКГ 
анализировались следующие показатели: сред-
няя ЧСС, уд/мин, общее количество желудочко-
вой и суправентрикулярной эктопической ак-
тивности за сутки, наличие сложных нарушений 
ритма. Оценивали показатели, характеризующие 
ишемию миокарда: количество эпизодов ише-
мии, суммарную длительность ишемии в течение 
суток, глубину депрессии сегмента ST.

У всех пациентов проводили анализ полимор-
физма гена ADRB2. Выделение тотальной ДНК 
из лейкоцитов периферической крови выпол-
няли методом Mathew [6]. Полиморфизмы A46G 
(Arg16Gly) и С79G (Gln27Glu) в гене ADRB2 изуча-
ли с использованием метода ПЦР-ПДРФ анализа. 
Последовательности использованных в работе 
праймеров и условия ПЦР представлены в табли-
це 1 [7]. Полимеразную цепную реакцию прово-
дили на амплификаторе MyCyclerTM Termal cycler 
(BIORAD).

Таблица 1. Последовательность праймеров и программа проведения ПЦР
Ген Последовательность праймера Программа проведения ПЦР Размер продукта
ADRB2 F: 5’gaacggcagcgccttcttgctggcaccccat3’ 940С–2мин, [940С–30с, 

640С–45с, 720С-1мин] х35 
иклов, 720С–7мин

242 п.н.

R: 5’ctgccaggcccatgaccagatcag3’

Амплифицированный фрагмент длиной 
242 п.н. подвергали рестриктному расщепле-
нию эндонуклеазами Eco130I (Fermentas) и SatI 
(Fermentas) для выявления точечных нуклеотид-
ных замен A46G и С79G, соответственно. Про-
дукты амплификации фракционировали в 2,5% 
агарозном геле с бромистым этидием и визуали-
ровали в УФ-свете (рис. 1).

Статистическая обработка материала прово-
дилась с использованием программного пакета 
«Statistica for Windows 6.0» и «SPSS Statistics 17». 
Об ассоциации генотипов с возникновением кли-
нических проявлений ГКМП судили по величине 
отношения шансов (ОR), которую рассчитывали 
по стандартной формуле ОR=(A/B)/(C/D), где A и 
B – количество больных, имеющих и не имеющих 
мутантный генотип, соответственно, и C и D – ко-
личество человек в контрольной группе, имею-
щих и не имеющих мутантный генотип. OR указан 
с 95%-ным доверительным интервалом (95% CI) 
[8]. Для сравнения значений клинических показа-
телей между группами пациентов с различными 
генотипами использовали t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

На первом этапе работы была проанализиро-
вана частота встречаемости различных геноти-
пов Arg16Gly и Gln27Glu β2-АР у обследованных 
нами пациентов с ГКМП. Распределение частот 
встречаемости различных генотипов β2-АР пред-
ставлено в таблице 1.

В литературе описано неравновестное сце-
пление между 16 и 27 кодонами [9], т.е. неслу-
чайное распределение частот аллелей по этим 
сайтам, которое может быть обусловлено не 
только тесным генетическим сцеплением генов, 
но и наличием адаптивного преимущества кон-
кретной комбинации аллелей. Носители гомози-
готного генотипа Glu27Glu практически всегда 
имеют гомозиготный генотип Gly16Gly, гаплотип 
Arg16Glu27 встречается чрезвычайно редко (ме-
нее 1% в популяции). В нашем исследовании все 
индивидуумы, гомозиготные по Glu27Glu, были 
гомозиготны по Gly16Gly (рис. 1), комбинации ге-
нотипов Arg16Gly/Glu27Glu и Arg16Arg/Glu27Glu 
отсутствовали.

Таблица 1. Распределение частот встречаемости различных генотипов  
β2-адренорецептора у больных ГКМП

Генотипы
16(Arg> Gly)
27(Gln>Glu)

Количество больных ГКМП

n %
Arg16Arg 21 23,3
Arg16Gly 44 48,9
Gly16Gly 25 27,8
Аллель Arg16 86 47,8
Аллель Gly16 94 52,2
Gln27Gln 32 35,5
Gln27Glu 46 51,1
Glu27Glu 12 13,3
Аллель Gln27 110 61,1
Аллель Glu27 70 39,9

                                         А)                                                                                                          Б)
Рисунок 1. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена β2-АР

А) электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой Eco130I (StyI); 
Б) электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой SatI (Fnu4HI).
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Анализ связи клинической картины, гемодина-
мических и эхокардиографических показателей 
с генетическим полиморфизмом β2-АР в 16 и 27 
кодонах представлен в таблице 3. Было выявлено, 
что средние уровни таких показателей, как ЧСС, 
САД, ДАД, а также величина ЛП, ТМЖП, КДР, КСР, 
ФВ и ГДВТЛЖ не зависят от генотипа β2-АР в ис-
следуемых кодонах. Достоверные различия на-
блюдались лишь в отношении показателя ИММ: 

у носителей генотипа Glu27Glu среднее значение 
этого показателя (148,1±11,39 г/м2) было ниже, 
чем у индивидуумов с другими вариантами гено-
типов, при этом различия с носителями генотипа 
Gln27Glu были достоверными (t =2,67, р<0,05). 
У больных, имеющих комбинацию генотипов 
Arg16Arg/Gln27Gln, величина ИММ составила 
182,0±13,2 г/м2, тогда как у пациентов с комбина-
цией генотипов Gly16Gly/Glu27Glu значение это-

Таблица 3. Клинические и эхокардиографические показатели у больных ГКМП с различными 
генотипами β2-АР

Показатели
Генотип  Arg16Gly Генотип  Gln27Glu

Arg/Arg Arg/Gly  Gly/Gly Gln/Gln  Gln/Glu Glu/Glu
ФК СН, 
n (%)
I
II
III

- 
9 (26,0%)
12(31,0%)

8 (67,0%)
16(47,0%)
16(41,0%)

4 (33,0%)
9 (26,0%)

11 (28,0%)

2 (17,0%)
13 (38,0%)
15 (38,0%)

7 (58,0%)
18 (53,0%)
19 (49,0%)

3 (25,0%)
3 (9,0%)

5 (13,0%)
ЧСС, уд/мин 68,0±4,42 70,2±2,88 69,6±2,38 67,1±3,02 72,2±2,85 65,8±2,66
САД, 
мм рт. ст. 134,3±3,8 131,3±2,9 130,6±3,35 133,0±3,06 130,3±2,54 134,5±6,89

ДАД, 
мм рт.ст. 85,5±2,56 81,9±1,65 83,0±1,91 83,9±1,91 82,4±1,57 83,6±3,57

ЛП, см 44,5±1,55 44,1±0,97 43,7±1,21 44,2±1,21 44,3±0,91 43,3±2,04

ТМЖП, см 19,3±0,80 20,1±0,65 18,7±0,80 19,1±0,63 19,9±0,68 19,3±0,87

КДР, см 51,4±2,22 50,3±0,90 50,9±1,00 50,9±1,70 51,0±0,81 49,1±1,75

КСР, см 32,4±2,12 31,0±1,09 30,8±1,14 31,9±1,64 31,1±0,98 30,9±2,30

ФВ, % 61,4±1,91 59,8±1,49 64,1±2,03 62,5±1,71 60,3±1,44 62,1±2,98

ИММ, г/м2 182±13,2 174,9±8,8 173,0±10,8 171,0±9,96 186,5±8,74 148±11,4*

ГДВТЛЖ >30 63,5±4,53 61,9±4,48 73,2±7,00 64,87±4,05 65,6±4,78 61,3±11,39

ГДВТЛЖ <30 15,0±2,58 9,7±1,56 10,2±1,82 13,6±2,10 10,0±1,50 9,12±2,51

Е/А 1,25±0,13 1,35±0,10 1,45±0,22 1,28±0,12 1,27±0,09 1,86±0,39

ВИР, мс 118,1±6,7 118,1±8,2 115,3±10,2 115,33±5,9 121,53±8,9 107,18±6

DT, мс 192±14,5 165,5±6,6 186,2±20,4 190,7±11,6 170,6±11,2 171,3±16,5
   * – значимые различия по критерию t-Стьюдента, р<0,05

Рис. 1. Распределение частот встречаемости различных комбинаций генотипов 16(Arg>Gly)
 и 27(Gln>Glu) гена β2-АР у больных ГКМП

Gly16Gly/Glu27Glu
13%

Gly16Gly/Gln27Glu
13%

Gly16Gly/Gln27Gln
1%

Arg16Gly/Gln27Glu
38%

Arg16Gly/Gln27Gln
11%

Arg16Arg/Gln27Gln
24%

го параметра было 148,1±11,39 г/м2.
Выявлено, что у больных с I ФК СН не встречал-

ся генотип Arg16Arg, а генотип Gln27Gln встре-
чался реже, чем у пациентов из II и III ФК СН.

У 12,4% пациентов с ГКМП по данным суточ-
ного мониторирования ЭКГ были выявлены жиз-
неугрожающие нарушения ритма: пароксизмы 
неустойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ), 
частая желудочковая одиночная и групповая экс-
трасистолия (ЖЭ), сочетание желудочковой и су-
правентрикулярной эктопической активности. У 
87,6 % при суточном мониторировании ЭКГ реги-
стрировалась непатологическая желудочковая и 
суправентрикулярная активность. На основании 
клинической значимости этих результатов нами 
были выделены две группы больных ГКМП с раз-
личными типами аритмий: 1 группа – клинически 
значимые аритмии (групповая или одиночная ЖЭ 
более 300 экстрасистол в сутки, пароксизмальные 
желудочковые и суправентрикулярные наруше-
ния ритма), 2 группа – незначимые желудочковые 
и суправентрикулярные аритмии (одиночные 
экстрасистолы до 300 в сутки), не имеющие кли-
нического значения и не влияющие на прогноз. 
В этих группах определяли влияние генотипов в 
16 и 27 кодонах на значимость нарушений ритма 
сердца (таблица 4,5).

Анализ генетического полиморфизма в 27 ко-
доне показал, что в группе больных с незначи-
мыми аритмиями у носителей генотипа Gln27Gln 

наблюдалось наибольшее среднее значение ЖЭ, 
у носителей Glи27Glи – наименьшее, а у гетеро-
зиготных носителей Gln27Glu – промежуточное 
(таблица 4). При исследовании генетического по-
лиморфизма в 16 кодоне было показано, что у но-
сителей генотипа Arg16Arg среднее значение ЖЭ 
было выше в 2,2-2,4 раза, чем у больных с другими 
вариантами генотипов, при этом различия с носи-
телями генотипа Arg16Gly были достоверными.

У пациентов со значимыми аритмиями (та-
блица 5), которые ассоциируются с риском вне-
запной смерти у данной категории больных, не 
встречался генотип Glи27Glи, а генотип Gly16Gly 
был выявлен только у одного пациента.

В отношении показателей ишемии миокар-
да по данным суточного мониторирования ЭКГ 
(таблица 6) выявлено достоверное повышение 
продолжительности депрессии сегмента ST у па-
циентов с генотипами Arg16Arg по сравнению с 
носителями гетерозиготного генотипа Arg16Gly.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ген β2-АР характеризуется выраженным при-
родным полиморфизмом, обусловленным раз-
личиями в последовательности нуклеотидов. 
Полученные результаты по изучению влияния 
генетического полиморфизма β2-АР на клиниче-
ские и морфофункциональные параметры сердца 
у больных ГКМП указывают на наличие связи по-

Таблица 4. Незначимые нарушения ритма сердца по данным суточного мониторирования у 
больных ГКМП с различными генотипами β2-АР

Показатель
Генотип  Arg16Gly Генотип  Gln27Glu

Arg/Arg Arg/Gly Gly/Gly Gln/Gln Gln/Glu Glи/Glи  

ЖЭ 64,9±21,0*
(17 чел.)

26,8±7,6
(35 чел.)

29,6±12,1
(23 чел.)

53,0±15,0*
(11 чел.)

32,3±9,4**
(39 чел.)

12,3±3,31
 (25 чел.)

НЭ 41,1±13,4
(19 чел.)

33,1±6,9 
(37 чел.)

39,4±10,8
(19 чел.)

34,4±9,34
(28 чел.)

33,5±7,0
(37 чел.)

55,2±18,2
(10 чел.)

* – значимые различия по критерию t-Стьюдента, р<0,05

Таблица 5. Значимые нарушения ритма сердца по данным суточного мониторирования у 
больных ГКМП с различными генотипами β2-АР

Показатель Генотип  Arg16Gly Генотип  Gln27Glu
Arg/Arg Arg/Gly Gly/Gly Gln/Gln Gln/Glu Glи/Glи

ЖЭ 2691,0±1649,1
(4 чел.)

2025,8±820,3
(6 чел.)

9090,0±9090
(1 чел.)

2388,6±1312,7
(5 чел.)

3344,3
±1401,7
(6 чел.)

 - 

НЭ 2000,0±1697,0
(2 чел.)

538,0±±98,5
(3 чел.)

901,0±901,0 (1 
чел.)

2000,0±1697,0
(2 чел.)

628,0±
114,39
(4 чел.)

 - 
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лиморфных вариантов в 16 и 27 кодонах с такими 
показателями, как ФК СН по классификации NYHA, 
ИММ, нарушения ритма и степень выраженности 
ишемии миокарда при суточном мониторирова-
нии ЭКГ. Анализ комбинаций аллельных вариан-
тов полиморфизмов генов ADRB2 показал, что 
комбинация генотипов Gly16Gly/Glu27Glu ассо-
циирована с более благоприятной клинической 
картиной заболевания и степенью выраженности 
ГЛЖ, тогда как комбинация Arg16Arg/Gln27Gln 
связана с более тяжелой клинической картиной, 
более выраженным ремоделированием ЛЖ и на-
личием значимых нарушений ритма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного, можно предпо-
ложить, что генотип Arg16Arg/Gln27Gln является 
генотипом «риска» и ассоциируется с возник-
новением неблагоприятных клинических про-
явлений заболевания. Комбинация генотипов 
Gly16Gly/Glu27Glu является протективной и сви-
детельствует о благоприятном прогнозе заболе-
вания.

Поскольку известно [9], что полиморфные ва-
рианты генов β-АР связаны не только с феноти-
пическими особенностями заболевания, но и с 
эффективностью лечения β-адреноблокаторами, 
то очень важно провести исследование ассоци-
ации генетического полиморфизма β-АР с чув-
ствительностью пациентов к лекарственным пре-
паратам, что позволит оптимизировать лечение 
β-адреноблокаторами у пациентов с ГКМП. 
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Таблица 6. Показатели ишемии миокарда по данным суточного мониторирования у больных 
ГКМП с различными генотипами Arg16Gly гена β2-АР

Показатель
Генотип  Arg16Gly Генотип  Gln27Glu

Arg/Arg  Arg/Gly Gly/Gly Gln/Gln  Gln/Glu  Glи/Glи  
Количество эпизодов 
ишемии 3,6±0,50 3,2±0,48 4,1±1,10 3,8±0,54 3,5±0,41 2,7±0,70

Продолжительность 
эпизодов ишемии, мин 95,5±13,0* 60,5±10,2 89,3±19,3 80,7±10,9 77,0±12,9 64,3±17,3

* – значимые различия по критерию t-Стьюдента, р<0,05

SUMMERY
Aim. To study prevalence of Pro12Ala 

polymorphism of the PPARγ gene in Uzbek 
hypertensive patients and healthy men and its 
association with blood pressure and cardiovascular 
remodeling process.

Methods. We observed 169 hypertensive patients 
and 50 healthy men Uzbek nationality. Metabolic 
syndrome (MS) was defined according to IDF, 2005. 
It has been performed oral glucose tolerance test, 
echocardiography, reactive hyperemia test, definition 
of common carotid intima-media thickness, lipids, 
microalbuminuria (MAU). Genotyping of Pro12Ala 
polymorphism of the PPARγ gene was determined 
by PCR amplification with allele-specific primers. 

Results. Analysis of frequency distribution of 
Pro12Ala polymorphism of the PPARγ gene has 
shown significantly greater accumulation of Pro-
allele both among hypertensive patients (89.9%) 
and healthy subjects (83%). There was no association 
between Pro12Ala polymorphism of the PPARγ gene 
and blood pressure, left ventricular mass lipid and 
glucose levels in hypertensive patients with MS. 
It has been revealed higher heart rate and MAU 
in hypertensive patients with MS-carriers of Pro-
allele as compared with Ala-allele carriers. Genetic 
risk assessment of MS by multiplicative model of 

Курбанов Р. Д., Срожидинова Н. З.

ЗНАЧЕНИЕ PRO12ALA ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
PPARγ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучение Pro12Ala по-

лиморфизма гена PPARγ среди здоровых лиц и 
больных АГ узбекской популяции и оценка ас-
социации Pro12Ala полиморфизма гена PPARγ с 
уровнем АД и процессами сердечно-сосудистого 
ремоделирования.

Материалы и методы. Обследованы 163 боль-
ных АГ и 50 здоровых лиц мужского пола узбек-
ской национальности. Метаболический синдром 
(МС) устанавливали согласно классификации IDF, 
2005г. Проводились исследования: пероральный 
тест толерантности к глюкозе, ЭхоКГ с допплеро-
графией, тест с реактивной гиперемией, опре-
деление толщины КИМ общей сонной артерии, 
липидный спектр крови и микроальбуминурии. 
Pro12Ala полиморфизм гена PPARγ определялся 
с помощью ПЦР с применением специфических 
праймеров и рестриктазы.

Результаты. Изучение распространенности 
Pro12Ala полиморфизма гена PPARγ показало до-
стоверно большее накопление Pro-аллеля как 
среди больных с АГ (89,9%), так и среди здоро-
вых лиц (83%). У больных с АГ и МС не выявлено 
связи между Pro12Ala полиморфизм гена PPARγ 
и уровнем АД, ММЛЖ, липидов и гликемии. При 
этом у больных с АГ и МС-носителей Pro-аллеля 

ROLE OF THE PPARγ PRO12ALA 
POLYMORPHISM IN HYPERTENSION 
AND METABOLIC SYNDROME

Kurbanov R. D., Srojidinova N. Z.

Republic Specialized Centre of Cardiology, 
Tashkent, Uzbekistan
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В настоящее время широко обсуждается во-
прос о роли генетических факторов в развитии 
метаболического синдрома (МС) и его компонен-
тов, таких как ожирение, дислипидемия и нару-
шение углеводного обмена, способствующих уве-
личению риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Одну из центральных ролей в регу-
ляции метаболизма липидов и углеводов играют 
транскрипционные регуляторы липидной при-
роды – ядерные рецепторы, активируемые про-
лифератором пероксисом (Peroxisome Proliferator 
Activated Receptor – PPAR, NR1Cs) – представляю-
щие собой один из классов лиганд-активируемых 
факторов транскрипции [1]. После связывания 
лигандов малой молекулярной массы они акти-
вируют транскрипцию генов, контролирующих 
жировой и углеводный метаболизм.

У животных и человека определены три вида 

рецепторов, PPARs: PPARα, PPARβ/δ и PPARγ. PPARα 
экспрессируется, главным образом, в тканях с вы-
соким уровнем катаболизма ЖК (печень, мозг, 
бурый жир, почки, сердце, скелетные мышцы). 
PPARγ – в белой и бурой жировой ткани, и, в не-
значительной степени, в сердце и скелетных 
мышцах. Оба типа рецепторов экспрессируются в 
сосудистом эндотелии, гладкомышечных клетках 
сосудов и в макрофагальных пенистых клетках. 
PPARδ экспрессируются в большинстве тканей 
[2]. PPARγ является основным фактором регуля-
ции дифференцировки адипоцитов, а также спо-
собствует экспрессии белка, транспортирующего 
жирные кислоты, повышает экспрессию и актив-
ность ацетил-КоА-синтазы, фосфатидилинозитол-
3-киназы, увеличивает экспрессию гена адипо-
нектина, транспортера глюкозы (GLUT-4), SIR-1 и 
2, подавляет экспрессию гена лептина, участвует 
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гена PPARγ обнаружены более высокая ЧСС и 
МАУ по сравнению с носителеями Ala-аллеля гена 
PPARγ. Расчет генетического риска развития МС с 
использованием мультипликативной модели на-
следования показал, что наличие Pro-аллеля гена 
PPARγ было связано с повышенным риском (ОШ 
1,73 при 95% ДИ 0,89-3,37), а наличие Ala-аллеля – 
со сниженным риском развития МС (ОШ 0,58 при 
95% ДИ 0,30-1,13).

Заключение. Выявлена высокая частота Pro12 
аллеля и Pro/Pro генотипа Pro12Ala полиморфно-
го маркера PPARγ как у больных АГ с наличием и 
отсутствием МС, так и у здоровых лиц узбекской 
национальности. У больных АГ с МС – носите-
лей Pro-аллеля Pro12Ala полиморфного маркера 
PPARγ – вероятность развития МС выше по срав-
нению с носителями Ala-аллеля.

Ключевые слова: Pro12Ala полиморфизм гена 
PPARγ, артериальная гипертония, метаболиче-
ский синдром.

inheritance has shown that availability of Pro-allele 
has associated with high risk of MS (OR 1.73, 95%CI  
0.84-3.37) but presence of Ala-allele has associated 
with low risk of MS (OR 0.58 95%CI  0.30-1.13).

Conclusion. It has been found high frequency 
of Pro-allele and Pro/Pro genotype of Pro12Ala 
polymorphism of the PPARγ gene both among 
hypertensive patients with or without MS and 
healthy subjects of Uzbek nationality. Probability 
of MS development is higher in hypertensive 
patients with MS-carriers of Pro-allele of Pro12Ala 
polymorphism of the PPARγ gene as compared with 
Ala-allele carriers.

Key words: Pro12Ala polymorphism of the PPARγ 
gene, hypertension, metabolic syndrome.

в регуляции белков, разобщающих окислитель-
ное фосфорилирование, ингибирует экспрессию 
в жировой ткани ФНО-альфа, что сопровождает-
ся снижением инсулиновой сопротивляемости и 
улучшением секреции инсулина бета-клетками.

Известны три изоформы продукта гена PPARγ 
(табл. 1), наиболее изученного рецептора, игра-
ющего ключевую роль в дифференцировке ади-
поцитов, распределении жировой ткани, балансе 
энергии, метаболизме липидов и гомеостазе глю-
козы [4]. Так, PPARγ1 экспрессируется в организме 
практически повсеместно, PPARγ2 – в жировой 
ткани, PPARγ3 – в адипоцитах, макрофагах, эпите-
лии толстого кишечника.

Человеческий ген PPARγ расположен на хро-
мосоме 3 и охватывает геномный сегмент более 
150 kb. Он состоит из 9 экзонов (А1, А2, В и 1–6), 
среди которых две различные изоформы мРНК 
PPARγ и протеин, PPARγ1 и PPARγ2, образуются с 
использованием отдельных промоторов и 5 эк-
зонов. мРНК PPARγ1 состоят из экзонов А1, А2 и 
1–6 и транслируются из промотора Р2, тогда как 
мРНК PPARγ2 являются комбинацией экзонов В и 
1–6 и транслируются из промотора Р2. Два про-
теина отличаются присутствием добавочных 28 
NH2-терминальных аминокислот PPARγ2 [5].

Ген PPARγ кодирует гамма-рецептор, который 
в основном продуцируется в жировой ткани, 
и индуцирует пролиферацию пероксисом, от-
вечающих за окисление жирных кислот. Также 
данный рецептор регулирует дифференцировку 
адипоцитов и гомеостаз глюкозы (определяет 
потребность мышечной ткани в глюкозе и ее чув-
ствительность к инсулину), стимулирует синтез и 
выброс печенью параоксоназы, связывает гипо-
липидемические препараты и жирные кислоты, 
участвует в регуляции костного метаболизма.

Наиболее изученным полиморфизмом 
гена PPARγ, является Pro12Ala-полиморфизм 
(rs1801282), представляющий собой замену ну-
клеотида цитозина – C на гуанин – G в 34 поло-
жении экзона B, что приводит к замещению про-

лина на аланин в аминокислотном положении 
12 изоформы PPARγ2. Тип наследования мутации 
аутосомно-доминантный, частота гетерозигот в 
популяциях европейского типа достигает 20%, 
гомозигот, носителей генотипа GG (что соответ-
ствует Ala/Ala) – до 2%. Молекулярные эффекты 
мутации: при варианте 12Ala активность рецеп-
тора понижена, что приводит к угнетению вышеу-
казанных процессов, повышению уровня общего 
холестерина и ЛПВП, снижению уровня триглице-
ридов и повышению чувствительности тканей к 
инсулину.

В ряде работ продемонстрирована роль 
Pro12Ala полиморфного маркера гена PPARγ в 
развитии инсулинорезистентности (ИР), сахарно-
го диабета и атеросклероза. Однако роль Pro12Ala 
полиморфизма гена PPARγ в развитии нарушений 
углеводного и липидного обмена у пациентов АГ 
и МС узбекской национальности до настоящего 
момента не изучено.

Цель исследования: изучить распределение 
частот генотипов и аллелей Pro12Ala полимор-
физма гена PPARγ среди здоровых лиц и больных 
АГ узбекской популяции и оценить ассоциацию 
Pro12Ala полиморфизма гена PPARγ с уровнем АД 
и процессами сердечно-сосудистого ремодели-
рования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 163 больных 
АГ и 50 здоровых лиц мужского пола узбекской 
национальности. Средний возраст больных со-
ставил 45,4±11,0 лет, длительность АГ – 4,9±4,3 
лет. МС устанавливали согласно классификации 
IDF, 2005г. Всем больным проводились: перораль-
ный тест толерантности к глюкозе, определение 
липидного спектра крови и микроальбуминурии. 
Для оценки параметров внутрисердечной гемо-
динамики проводилось ЭхоКГ с допплерографи-
ей. Эндотелийзависимая вазодилятация (ЭЗВД) 
оценивалась с помощью теста реактивной ги-

Таблица 1. Биологические эффекты изоформ рецепторов PPAR [3]

PPAR Экспрессия в тканях Лиганды Функции

PPARα Печень, сердце, почки, 
скелетные мышцы ЖК (фибраты) Окисление СЖК, 

противовоспалительный

PPARβ/δ Различные ткани ЖК Органогенез (пренатальный период),
 окисление СЖК

PPARγ Адипоциты, макрофаги, 
сердце, мышцы ПНЖК (глитазоны)

Адипогенез, липогенез, регуляция 
инсулиночувствительности, 

антипролиферативный
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перемии. Толщину КИМ общей сонной артерии 
(ОСА) определяли с помощью ультразвука высо-
кого разрешения.

Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов пери-
ферической крови по стандартному протоколу 
с использованием набора реагентов Diatom TM 
DNA Prep 200 (производство ООО «Лаборатория 
ИзоГен»). Путем ПЦР-амплификации изучали рас-
пределение Pro12Ala полиморфного маркера 
гена PPARγ. ПЦР анализ проводили с использова-
нием набора реагентов для ПЦР амплификации 
ДНК GenePak TM PCR Core (производство ООО 
«Лаборатория ИзоГен»). Для проведения ПЦР ам-
плификации использовали GeneAmp® ПЦР систе-
ма 9700 с золотым 96-ячеечным блоком (Applied 
Biosystems). Для генотипирования Pro12Ala по-
лиморфного маркера гена PPARγ использовалась 
следующая последовательность праймеров:
•	Forward	primer		5’-	TCT	GGG	AGA	TTC	TCC	TAT	TGGC-3’
•	Reverse	primer	5’-	CTG	GAA	GAC	AAC	TAC	AAG	AG-3’

Амплификацию полиморфных участков гена 

PPARγ проводили по следующей программе: пер-
вый цикл – 94ºС/5мин, 35 циклов – 94ºС/30сек, 
52ºС/30сек, 72ºС/30сек, последний цикл – 
72ºС/5мин. ПЦР продукт для Pro12Ala полиморф-
ного маркера гена PPARγ имел 154 п.н.

Для идентификации аллелей применялись 
рестриктаза BstSFI. Пробы выдерживались в те-
чение 2-х часов при температуре 60ºС. Конеч-
ные продукты расщепления фракционировали с 
помощью электрофореза в 4% агарозном геле с 
последующей окраской в растворе бромистого 
этидия (0,01%) и визуализацией под ультрафио-
летовым светом [6].

В результате амплификации фрагмент, состо-
явший из 154 п.н., соответствовал широко рас-
пространенному Pro12 аллелю, а наличие двух 
фрагментов из 132 п.н. и 22 п.н. – Ala12 аллелю, 
наличие трех фрагментов: 154 п.н., 132 п.н. и 22 
п.н. оценивалось как гетерозиготное состояние 
Pro12/ Ala12 (рис. 1).

Статистическая обработка полученных резуль-

Таблица 2. Частота генотипов и аллелей Pro12Ala полиморфизма гена PPARγ 
у здоровых и больных АГ

Все больные АГ 
(n=163)

Больные 
АГ с МС
(n=118)

Больные
АГ без МС

(n=45)

Здоровые лица
(n=50)

Генотипы
Pro/Pro
Pro/Ala
Ala/Ala

80,4%
19,0%
0,6%

79,7%
19,5%
0,8%

82,2%
17,8%

0%

66%
34%
0%

χ2=255,82, df=2, 
р=0,000

χ2=180,187, df=2, 
р=0,000

χ2= 118,42;  df=1; 
р=0,000

χ2= 84,50;  df=1; 
р=0,000

Аллели
Pro12
Ala12

89,9%
10,1%

89,4%
10,6%

91,1%
8,9%

83%
17%

χ2=411,54, df=1, 
р=0,000

χ2=290,04, df=1, 
р=0,000

χ2=75,8; df=2; 
p=0,000

χ2=49,02; df=2; 
p=0,000

Рис. 1. Результаты RLFP-анализа Pro12Ala полиморфизма гена PPARγ.

татов проводилась по стандартным программам 
из пакета Statistica 6.0. Оценивалось соответствие 
числовых данных нормальному закону распреде-
ления. Определяли: выборочное среднее ариф-
метическое X; выборочное среднее квадратич-
ное (стандартное) отклонение – SD; результаты 
представлены Χ±SD. Для оценки различий между 
сравниваемыми средними значениями незави-
симых использовали t- критерий Стьюдента. Для 
анализа достоверности различий между каче-
ственными признаками использовали критерий 
χ2. Рассчитывали относительный риск (OШ) с ис-
пользованием мультипликативной генетической 
модели. Статистически значимыми считали раз-
личия при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди обследованных больных частота встре-
чаемости Pro12 аллеля гена PPARγ составила 
89,9%, а Ala12 аллеля – 10,1%, χ2=411,54, df=1, 
р=0,000. У больных АГ Pro/Pro генотип встречался 
в 80,4% случаев, Pro/Ala генотип – в 19,0%, Ala/Ala 
генотип – в 0,6% случаях, χ2=255,82, df=2, р=0,000.

Распределение Pro12Ala полиморфного мар-
кера гена PPARγ у здоровых лиц было несколько 
иным, в частности, отмечено отсутствие Ala/Ala 
гомозигот, преобладание Pro/Pro генотипа (66%) 
против Pro/Ala генотипа (33%), χ2=49,02; df=2; 
p=0,000, а частоты Pro12 и Ala12 – аллелей соста-
вили 83% и 17%, соответственно (χ2= 84,50;  df=1; 
р=0,000).

Среди обследованных больных с АГ МС диа-
гностирован у 118 больных (72,4%). Частота 

распределения аллелей и генотипов Pro12Ala 
полиморфизма гена PPARγ у больных АГ с МС сле-
дующей: носительство Pro12 аллеля встречалось 
в 89,4% случаев, а носительство Ala12 аллеля – в 
10,6% случаев, χ2=290,04, df=1, р=0,000. Pro/Pro 
генотип встречался в 79,7% случаев, Pro/Ala ге-
нотип – в 19,5%, Ala/Ala генотип – в 0,8% случаях, 
χ2=180,187, df=2, р=0,000.

У больных с АГ без МС соотношение Pro/
Pro:Pro/Ala:Ala/Ala-генотипов было 82,2%:17,8%:0 
(χ2=75,8; df=2; p=0,000), а частоты Pro12 и Ala12 
– аллелей 91,1%:8,9% (χ2= 118,42;  df=1; р=0,000), 
таблица 2.

Следует отметить, что распределение частот 
генотипов среди больных и здоровых лиц соот-
ветствовало равновесию Харди-Вайнберга.

Таким образом, выявлено накопление Pro12 
аллеля и Pro/Pro генотипа как у больных АГ с и без 
МС, так и у здоровых лиц узбекской националь-
ности.

В дальнейшем анализ ассоциации Pro12Ala 
полиморфизма гена PPARγ с показателями си-
стемной и центральной гемодинамики, маркера-
ми сосудистого ремоделирования проводился в 
зависимости от носительства аллелей в группе 
больных с АГ и МС (табл. 3).

При анализе показателей уровня АД, иММЛЖ, 
липидов носители Pro- и Ala-аллелей между со-
бой не различались. Уровень гликемии натощак 
и после нагрузки также не зависела от Pro12Ala 
полиморфизма гена PPARγ. Следует отметить, 
что у носителей Pro-аллеля гена PPARγ выявле-
на более высокая ЧСС: 79,9±9,3 уд/мин против 
76,5±7,8 уд/мин, р=0,034. Носители Pro-аллеля 

Таблица 3. Сравнительная характеристика больных АГ и МС 
с учетом носительства Pro12Ala полиморфного маркера гена PPARγ

Параметры Pro-аллель 
(n=188) Р Ala-аллель 

(n=48)
САД, мм рт. ст. 159,9±16,1 0,71 157,3±14,5
ДАД, мм рт. ст. 102,4±9,6 0,31 100,8±9,6
ЧСС, уд/мин. 79,9±9,3 0,034* 76,5±7,8
иММЛЖ, г/м2 167,3±40,3 0,37 161,8±28,9
ΔD, % 4,3±6,0 0,05 6,3±7,5
КИМ, мм 0,99±0,24 0,32 0,95±0,20
МАУ, мг/л 25,1±31,5 0,020* 13,9±15,5
ОХС, мг/дл 222,0±34,8 0,48 217,7±48,1
ТГ, мг/дл 206,0±111,9 0,78 212,0±207,0
ХСЛВП, мг/дл 39,7±6,4 0,18 38,4±6,0
ХСЛНП, мг/дл 142,0±30,7 0,34 137,0±39,1
Глюкоза натощак, 
ммоль/л 4,9±0,9 0,32 4,7±0,5
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имели несколько выраженную нарушенную ЭЗВД 
по сравнению с носителями Ala-аллеля: 4,3±6,0% 
против 6,3±7,5%, р=0,05. Уровень МАУ также был 
достоверно высокий в группе больных-носите-
лей Pro-аллеля гена PPARγ: 25,1±31,5мг/л против 
13,9±15,5 мг/л, р=0,020.

Расчет генетического риска развития МС с ис-
пользованием мультипликативной модели на-
следования показал, что наличие Pro-аллеля гена 
PPARγ было связано с повышенным риском (ОШ 
1,73 при 95% ДИ 0,89-3,37), а наличие Ala-аллеля – 
со сниженным риском развития МС (ОШ 0,58 при 
95% ДИ 0,30-1,13), но без статистической досто-
верности, р=0,1.

ОБСУЖДЕНИЕ

Частота встречаемости генотипов Pro12Ala 
полиморфизма гена PPARγ изучена в различных 
популяциях. Во всех популяциях отмечено ши-
рокое распространение Pro12-аллеля и Pro/Pro-
генотипа. В исследовании G. Sanchez et al., прове-
денное у испанцев (n=464) распространенность 
Pro/Pro-генотипа составила 82,9% у мужчин, 83,1% 
у женщин, гетерозигот – 15,7%, 16,5%, гомозигот 
по Ala12-аллелю – 1,4%, 0,4%, соответственно [7]. 
Исследование, проведенное на датской популя-
ции (n=2245), показало также большее накопле-
ние Pro/Pro-генотипа среди лиц с ИР, так и без ИР: 
75,5% и 74,2%, соответственно. Распределение ге-
терозигот среди обеих групп было равномерным: 
23,8% и 23%, соответственно. Отмечалось не-
сколько большее накопление Ala/Ala генотипа у 
лиц без ИР (2,8%) по сравнению лиц без ИР (0,7%) 
[8]. В азиатских популяциях наблюдается анало-
гичная картина, но частота Ala12аллеля была зна-
чительно ниже. Так, в исследовании J. Yamamoto, 
проведенное среди японцев – больных с АГ, ча-
стота Pro/Pro-генотипа составила 95,1%, Pro/Ala-
генотипа – 4,9%, Ala/Ala генотип отсутствовал 
[6]. Среди китайцев – больных АГ и МС распре-
деление генотипов Pro12Ala полиморфизма гена 
PPARγ было аналогичным: гомозиготы по Pro12-
аллелю – 90,9%, гетерозиготы – 9,09%, гомозиготы 
по 12Ala-аллелю отсутствовали [9].

По данным Мкртумян А. М.и соавт. частота 
встречаемости Pro аллеля была выше частоты Ala 
аллеля в русской популяции. Так, определение 
частот аллелей Pro и Ala показало, что в группе 
больных с МС они составили, соответственно, 
0,81 и 0,19, в группе лиц без МС – 0,69 и 0,31. При 
оценке распределения частот генотипов Pro12Ala 
полиморфного маркёра гена PPARγ отмечено, 
что частоты генотипов Pro/Pro, Pro/Ala и Ala/Ala 
в группе больных МС составили 0,65, 0,33 и 0,02, 

соответственно. В контрольной группе обнару-
жены следующие частоты указанных генотипов 
Pro12Ala полиморфного маркёра гена PPARγ: 0,52, 
0,33 и 0,15, соответственно [10].

По результатам нашего исследования у лиц 
узбекской популяции также отмечается большее 
накопление Pro12 аллеля и Pro/Pro генотипа как у 
больных АГ с и без МС, так и у здоровых лиц.

Вопрос о влиянии Pro12Ala полиморфизма 
гена PPARγ на риск развития нарушений углевод-
ного и липидного обмена остается открытым, т.к. 
полученные результаты разноречивые. По дан-
ным ряда авторов Pro12Ala полиморфный маркер 
гена PPARγ ассоциируется с уровнем глюкозы, 
инсулина, липидов, а также с риском развития 
сахарного диабета [11]. Так, в исследовании L. 
Dongxia выявлено, что 12Ala-аллель носит про-
тективный характер, а носители Pro/Pro генотипа 
имели более высокий уровень инсулина натощак, 
индекса HOMA-IR [9]. У больных СД-2 выявлена 
связь полиморфного маркёра Pro12Ala с увели-
чением ИМТ [12]. Результаты исследования M. 
Ghoussaini также свидетельствуют об ассоциации 
Pro12-аллеля с повышенным уровнем инсулина, 
индекса HOMA-IR у лиц с ожирением, и носитель-
ство данного аллеля увеличивает риск развития 
сахарного диабета у лиц с ожирением [13]. Схо-
жие данные получены в исследованиях Gonzalez 
Sanchez [7] и L. Frederiksen [8], где носители 12Ala-
аллеля имели большую инсулиночувствитель-
ность и лучший липидный профиль по сравнению 
с носителями Pro/Pro генотипа. В исследовании 
на мексиканской популяции S.А. Cole и соавт., на-
против, доказали явную связь генотипа Ala/Ala с 
развитием ожирения, что, в свою очередь, явля-
ется риском развития ИР [14].

Следует отметить, в некоторых исследованиях 
вышеуказанные взаимосвязи не найдены. В ис-
следовании J. Yamamoto не выявлена ассоциа-
ция между Pro12Ala полиморфизмом гена PPARγ 
и инсулиночувствительностью [6]. При изучении 
различных полиморфизмов (-681C>G, -689C.T, 
Pro12Ala, 1431C>T) у лиц с МС французской попу-
ляции выявлено, что в отдельности ни один из по-
лиморфизмов не ассоциировался с МС, но спец-
ифический гаплотип этих полиморфизмов гена 
PPARγ ассоциировался с повышенным риском МС 
[15]. В исследовании, проведённом на датской по-
пуляции, S.К. Hansen и соавт. тоже не обнаружили 
ассоциации данного полиморфизма с СД 2 типа 
[16]. Мы в своем исследовании также не нашли ас-
социацию с Pro12Ala полиморфизмом гена PPARγ 
и показателями системной и центральной гемо-
динамики, липидов, гликемии. Но выявлена вза-
имосвязь между носительством Pro аллеля гена 

PPARγ и уровнем ЧСС, МАУ.
Согласно полученным данным Мкртумян А.М. 

и соавт., риск развития МС в русской популяции 
оказался связан с носительством Pro аллеля (OR = 
2,06; CI - 1,30-3,26) и генотипа Pro/Pro (OR = 1,74; CI 
= 1,01-3,06) Pro12Ala полиморфного маркёра гена 
PPARγ [10]. В другом исследовании, проведенной 
Кобалавой Ж.Д. и др., у больных АГ показано, что 
у носителей Pro аллеля гена PPARγ ИР встречал-
ся чаще, чем у пациентов-носителей Ala аллеля. 
Установлена связь Pro12Ala полиморфного мар-
кёра гена PPARγ со значениями ДАД [17]. По ре-
зультатам нашего исследования носительство Pro 
аллеля также связано с риском развития МС (ОШ 
1,73 при 95% ДИ 0,89-3,37), но без статистической 
достоверности, р=0,1.

Итак, в настоящее время активно обсуждается 
возможность определения генетической пред-
расположенности к развитию ИР. Взаимосвязь 
между генетическими и средовыми при форми-
ровании МС является сложной и пока еще недо-
статочно понятной. Несмотря на то, что оконча-
тельно неизвестны все генетические маркёры, 
развитие высоких технологий позволит произво-
дить массовое обследование населения для вы-
явления генетически обусловленной предраспо-
ложенности к МС.

ВЫВОДЫ

1. Впервые изучен Pro12Ala полиморфизм гена 
PPARγ у больных мужчин АГ с наличием и отсут-
ствием МС и здоровых лиц узбекской популяции. 
Выявлено накопление Pro12 аллеля и Pro/Pro ге-
нотипа Pro12Ala полиморфного маркера PPARγ 
как у больных АГ с наличием и отсутствием МС, 
так и у здоровых лиц узбекской национальности.

2. Pro12Ala полиморфизм гена PPARγ не ассо-
циируется со степенью АГ, ГЛЖ, но носительство 
Pro-аллеля связано с выраженностью ЧСС, МАУ и 
дисфункцией эндотелия у больных АГ с МС узбек-
ской национальности.

3. У больных АГ с МС – носителей Pro-аллеля 
Pro12Ala полиморфного маркера PPARγ вероят-
ность развития МС выше (ОШ 1,73 при 95% ДИ 
0,89-3,37), в то время как у носителей Ala-аллеля 
она существенно ниже (ОШ 0,58 при 95% ДИ 
0,30-1,13), но без статистической достоверности, 
р=0,1, что требует дальнейших исследований с 
включением большой выборки больных.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛИМОРФИЗМАМИ ГЕНОВ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И 
АПОЛИПОПРОТЕИНА Е 

Республиканский специализированный центр кардиологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

РЕЗЮМЕ
Целью данной работы явилось изучение ча-

стоты и структуры цереброваскулярных ослож-
нений у больных, страдающих гипертонической 
болезнью, и выявление их взаимосвязи с поли-
морфизмом генов АПФ и АпоЕ. Для этого обсле-
дованы больные обоих полов в возрасте 25-75 
лет, страдающие ГБ II и III стадии. Для этого прове-
дено клинико-неврологическое, биохимическое 
и молекулярно-генетическое исследования для 
определения полиморфизмов генов АПФ и АпоЕ. 
Выявлена ассоциированность некоторых поли-
морфизмов изученных генов с наиболее тяжелы-
ми осложнениями ГБ.

Ключевые слова: артериальная гипертония, 
цереброваскулярные осложнения, полиморфизм 
генов ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ), аполипопротеина Е (АпоЕ).

SUMMARY
The purpose of the given work was frequency 

and structure studing cerebrovaskular 
complications at sick suffering hypertensive 
illness and revailing of their interrelation with 
polymorphism of genes ACE and APOE. Patients 
of both sexes at the age of 25-75 years suffering 
arterial hypertension (AH) 1 and 3 stages are 
for this purpose surveyed. Clinic-neurologic, 
biochemical and molekular-genetic research for 
definition of polymorphisms of genes ACE and 
APOE is for this purpose conducted. Are revealed 
to associate some polymorphisms of the studied 
genes with the heaviest complications AH.

Key words: Arterial hypertention, cerebrovaskular 
complications, polymorphism of genes angiotensin-
converting enzyme (ACE), apolipoprotein E (APOE).
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Артериальная гипертензия (АГ) остается одним 
из наиболее распространенных сердечно-сосу-
дистых заболеваний, приводящим к поражению 
органов-мишеней и высокой сердечно-сосуди-
стой смертностности. Так, по данным Центра про-
филактической медицины, распространенность 
АГ в России составляет среди мужчин 39,2%, сре-
ди женщин — 41,1%. По данным эпидемиологи-
ческих исследований, более 26% лиц населения 
Узбекистана в возрасте старше 40 лет страдают 
артериальной гипертонией. Это обусловливает 
важность раннего, адекватного и комплексного 
лечения больных АГ [1]. 

Последнее время ученые всего мира продол-
жают научные исследования с целью более глу-
бокого изучения механизмов развития гиперто-
нической болезни (ГБ) и выявления методов ее 
предупреждения. Одним из наиболее современ-
ных и перспективных методов изучения ГБ явля-
ется молекулярно-генетический.  Как известно, ги-
пертоническая болезнь не является моногенной 
патологией, т.е. болезнью, детерминированной 
одним геном, a типичным полигенным заболева-
нием, развитие которого связано с определенной 
констелляцией генов, каждый из которых вносит 
свой вклад в повышение АД.

Среди генов, аллельный полиморфизм кото-
рых определяет повышение риска АГ, ген АПФ 
достаточно давно привлекает внимание исследо-
вателей. Это связано, прежде всего, с тем, что де-
леция в интроне 16 этого гена (выпадение 287 пар 
оснований) приводит к повышению активности 
АПФ, что влечет за собой увеличение продукции 
ангиотензина ІІ и ускорение деградации брадики-
нина [1,3, 4].

Изучение полиморфизмов гена ApoE у боль-
ных АГ с ХЦВО также имеет определенное па-
тогенетическое значение. Так, апопротеин Е со-
стоит из 229 аминокислот и участвует в обмене 
холестерина, обеспечивая связывание липо-
протеидов с рецепторами ЛПНП. Предполагают, 
что секретируемый астроцитами апопротеин 
Е захватывается нейронами (при участии бел-
ка, подобного рецептору ЛПНП) и влияет на их 
функцию.

Цель исследования. В свете сказанного мы 
поставили перед собой цель изучить частоту и 
структуру цереброваскулярных осложнений у 
больных, страдающих ГБ, и выявить их взаимос-
вязь с полиморфизмами генов АПФ и АпоЕ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом изучения явились больные обо-
его пола в возрасте 25-75 лет, страдающие ГБ II и 
III стадии. Диагноз ГБ установлен согласно крите-
риям ВОЗ от 2003; 2007 годов. Общее количество 
больных составило 130 человек. По степени ар-
териальной гипертензии больные разделены в 3 
группы: 1 степень АГ – у 22 – (16,6%), 2 степень – у 
58 – (44,6%) и 3 степень – у 50 – (38,7%) пациен-
тов. Всем больным были проведены клинико-не-
врологические, биохимические исследования: 
(липидный спектр крови, определение уровня 
глюкозы в крови натощак), суточное монитори-
рование артериального давления (СМАД) эле-
кро-нейрофизиологические исследования (ЭКГ, 
РЭГ, ЭЭГ), ультразвуковые: (ЭхоКС, ЭхоЭС), молеку-
лярно-генетическое исследование (определение 
II, ID, DD гена АПФ и E2/E2, E2/E3, Е2/Е4, E3/E3, E3/
E4, E4/E4 полиморфизмов гена АПОЕ).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования практически у всех 
больных были выявлены ХЦВО, структура кото-
рых выглядела следующим образом: начальные 
проявления недостаточности кровоснабжения 
мозга (НПНКМ) у 17 (13%), дисциркуляторная эн-
цефалопатия (ДЭ) I стадии (ст.) у 38 (29%), ДЭ II ст. 
– у 53 (41%) и ДЭ с преходящими нарушениями 
мозгового кровообращения (ПНМК) в анамнезе – 
у 22 (17%) пациентов. Помимо неврологического 
всем больным было проведено кардиологиче-
ское обследование, нацеленное на выявление на-
личия и характера поражения сердца. Результаты 
исследований показали, что почти у половины 
(47%) пациентов диагностирована ишемическая 
болезнь сердца (ИБС); стенокардия напряжения 
с функциональными классами (ФК) I, II. У больных 
со стажем АГ более 5 лет и старших возрастов 
(>50 лет) чаще наблюдались выраженные стадии 
ДЭ и сочетание ИБС. Клинические, ЭКГ и ЭхоКС ис-
следования у 100% больных АГ с ХЦВО выявили 
различной степени выраженности гипертрофию 
левого желудочка. Кроме того при выражен-
ных формах ЦВЗ регистрировали у 36% ХСН I и у 
11% II A степени (ФК I-II по NYHA), что связано с 
единством патогенетических механизмов цере-
брального и кардиального повреждения в рам-
ках сердечно-сосудистого континуума. При этом 
выраженность неврологических нарушений была 
сопряжена не только со стадией ДЭ, но и с нали-
чием и тяжестью ХСН.

При неврологическом обследовании у боль-
ных ДЭ I стадии выявлялась рассеянная микро-
очаговая симптоматика: ослабление конверген-
ции у 19,3%, асимметрия глазных щелей у 12,4% 
больных, болезненность точек выхода тройнич-
ного нерва у 34,0% пациентов, гипестезия в зоне 
иннервации I ветви тройничного нерва у 16,5% 
больных, горизонтальный нистагм у 25,1%, по-
шатывание в позе Ромберга у 20% больных. В 
неврологическом статусе у больных ДЭ II стади-
ей обнаруживалось формирование отдельных 
синдромов. Так, пирамидный синдром выявлен 
в 23,5% наблюдений, вестибуло-мозжечковый в 
35,3%, псевдобульбарный в 17,7%, экстрапира-
мидный в 23,5% случаев.

Клиническая картина ДЭ с эпизодами ПНМК 
зависела от локализации процесса. Так, ПНМК 
при поражении корковых ветвей средней моз-
говой артерии характеризовались преходящими 
(в пределах 24 часов) нарушениями речи, моно-
парезом и (или) моногипестезией, реже – легким 
право- или левосторонним гемисиндромом. В 

случаях заинтересованности вертебро-базилляр-
ного сосудистого бассейна отмечалось преходя-
щее системное головокружение, нистагм различ-
ной степени выраженности, а также дизартрия, 
двоение, иногда с тошнотой и рвотой. 

По результатам СМАД выявлено, что по мере 
нарастания степени тяжести ДЭ уменьшалось ко-
личество больных с нормальной степенью ноч-
ного снижения АД с 41,7% до 30,3%, и увеличива-
лась доля их с недостаточной степенью ночного 
снижения АД до 58,8%. Кроме того, по мере про-
грессирования неврологического дефицита от-
мечалось увеличение группы с избыточным ноч-
ным повышением АД от 2,8% до 18,2%.

У больных ДЭ развитие и ИБС было сопряже-
но со снижением суточного индекса АД за счет 
уменьшения числа лиц с нормальным и избыточ-
ным снижением ночного АД, прогрессирующим 
увеличением группы лиц с недостаточной редук-
цией и повышением АД в ночные часы. Указанная 
динамика была характерна как для изменений си-
столического, так диастолического и среднего АД.

При анализе полиморфизма гена АПФ среди 
всех обследованных выявлены следующие дан-
ные: генотип D/D — у 32 (25%), I/D — у 77 (59%), 
I/I — у 21 (16%) человек. Что касается аллелей, то 
частота встречаемости аллели I и генотипа I/I ока-
залась выше, чем аллели D и гомозигот по аллели 
DD, почти в два раза. Распределение полимор-
физмов гена АпоЕ выглядело таким образом: E3/
E3 – 64%, E3/E4 – 21% и в 12% случаях E2/E3 гено-
типы. Наименьшее количество составили E2/E4 – 
2% и E4/E4 – 1% генотипов.

Для пациентов с DD генотипом была характер-
на отягощенная наследственность по гипертонии 
с осложнениями, такими как: острое нарушение 
мозгового кровообращения, ишемическая бо-
лезнь сердца. Более высокое АД было связано с 
генотипом DD гена АПФ. Аллель D связан как с 
уровнем систолического (р=0,005), так и диасто-
лического (р=0,001) АД. Также было выявлено, что 
генотип DD в развитии ЦВО у больных с АГ имеет 
большое значение у лиц относительно в более 
молодом возрасте. Как было уже отмечено, наи-
большее число больных (59%) явились носителя-
ми I/D генотипа, для них были характерны ПНМК, 
синкопальные состояния, и большинство из них 
страдали ожирением, гиперхолестеринемией. 
Наименьшее количество больных (16%) было с I/I 
генотипом, и АГ у них характеризовалась мягким 
и умеренным течением. Развитию у них церебро-
васкулярных осложнений способствовали чаще 
такие факторы риска как психоэмоциональные 
перегрузки, неправильное питание и курение. 
Также количество пациентов-носителей геноти-
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па DD, которые были отнесены ко II стадии ДЭ, 
достоверно (р=0,005) превосходит количество 
пациентов с генотипом DD, отнесенных к I стадии 
ДЭ. Следовательно, наличие у больного геноти-
па DD можно считать маркером более тяжелого 
течения ЦВО с АГ. Чаще у пациентов с генотипом 
DD, чем у лиц с генотипом I/I выявлялся ХСН (соот-
ветственно, 49 и 21%). При сравнительной оцен-
ке выраженности гипертрофии миокарда левого 
желудочка у больных с разными генотипами вы-
явлены достоверные различия, свидетельствую-
щие о большей степени ее развития у больных с 
гомозиготным типом носительства аллеля D.

Полученные нами данные подтверждаются 
данными литературы, которые свидетельствуют, 
что связью I/D полиморфизма гена АПФ с уров-
нем АД и развитием ЦВО, является аллель D, ассо-
циированная с этой патологией. Наличие аллеля 
D ассоциировалось с более высокими уровнями 
артериального давления (как систолического, 
так и диастолического) и достоверно большей 
выраженностью гипертрофии миокарда лево-
го желудочка. Частота выявления аллели D гена 
АПФ в разных популяциях может существенно ва-
рьировать, факторы среды, половая принадлеж-
ность также влияют на связь I/D полиморфизма 
гена АПФ с АД, возможно влияние возрастного 
фактора на частоту встречаемости генотипа DD у 
больных с АГ. Наши данные частично совпадают с 
данными 3 европейских стран: было установлено, 
что в Российской и Польской популяциях гомози-
готы I/I гена АПФ ассоциировались с осложнения-
ми артериальной гипертонии, а в Италии поража-
ющими оказались гомозиготы D/D. (5,6,7).

Следует отметить, что при сочетании геноти-
пов I/D, D/D гена АПФ с генотипами E3/E3 и E3/E4 
гена АпоЕ наблюдались более высокие степени АГ 
и выраженные ЦВО. Очевидно, что при наличии 
одновременно нескольких факторов цереброва-
скулярного риска они, как правило, взаимодей-
ствуют в негативном для пациента направлении и 
увеличивают суммарный риск ЦВО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ГБ сопровождается высокой 
частотой поражения ряда органов мишеней. В 
частности, признаки поражения мозга в виде 
ХЦВО, а также гипертрофия миокарда левого же-
лудочка встречаются практически у всех, а пора-
жения сердца в виде развития ИБС и ХСН – почти 
у половины больных, что связано и с генетически-
ми факторами. Выявленные данные должны учи-
тываться при определении тактики и стратегии 
лечения гипертонической болезни.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА И ИНТЕРВАЛА Q-T У БОЛЬНЫХ 
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РЕЗЮМЕ
C целью изучения вариабельности сердечного 

ритма и дисперсии интервала Q-T у больных c ме-
таболическим синдромом, осложненным аритми-
ями сердца, обследовано 183 мужчины в возрасте 
35-55 лет. В группах больных с наджелудочковыми 
и желудочковыми нарушениями ритма выявлено 
уменьшение временных показателей вариабель-
ности сердечного ритма, увеличение симпатиче-
ского тонуса и симпатовагального баланса. Дан-
ные изменения особенно выражены у больных с 
мерцательной аритмией. Также выявлено, что дис-
персия интервала Q-T среди пациентов с желудоч-
ковыми аритмиями была более высокой в срав-
нении с другими группами, хотя максимальные 
значения корригированного интервала Q-T и наи-
большая его дисперсия отмечалась у пациентов с 
сочетанными нарушениями сердечного ритма, т.е. 
при наличии как желудочковых, так и наджелудоч-
ковых аритмий.

Ключевые слова: метаболический синдром, 
аритмии сердца, вариабельность сердечного рит-
ма, дисперсия интервала Q-T.

SUMMERY
One hundred and eighty three male patients 

aged from 35 to 55 years were examined to study 
the heart rate variability and the QT dispersion at 
the metabolic syndrome complicated with cardiac 
arrhythmias. The diminution of the temporal 
pattern of heart rate variability, increase of the 
both sympathetic tone and sympathetic-vagal ratio 
were revealed in patients with supraventricular and 
ventricular rhythm disturbances. These changes 
were especially characteristic for patients with atrial 
fibrillation. QT dispersion was higher in patients with 
ventricular arrhythmias in comparison with other 
groups, although maximal corrected QT interval and 
its maximal dispersion was revealed in patients with 
combined cardiac arrhythmias (either ventricular 
and supraventricular arrhythmias).

Key words: metabolic syndrome, cardiac 
arrhythmias, heart rate variability, QT dispersion.
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ВВЕДЕНИЕ

Метаболический синдром (МС), распростра-
ненность которого по данным разных авторов 
колеблется от 18 до 45%, вносит существенный 
вклад в проблему сердечно-сосудистой заболе-
ваемости [1]. Как сам МС, так и любой из его ком-
понентов (артериальная гипертония, сахарный 
диабет, дислипидемия, ожирение) может сопро-
вождаться возникновением нарушений ритма 
сердца [2, 3].

В последние годы начато изучение влияния 
модулирующего воздействия вегетативной нерв-
ной системы на возникновение нарушений сер-
дечного ритма. Ряд авторов считают, что в отсут-
ствие структурных изменений геометрии камер 
сердца, снижение показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) может явиться независи-
мым предиктором возникновения фибрилляции 
предсердий [4, 5].

Интерес к изучению интервала Q-T у больных 
с метаболическим синдромом связан с повышен-
ным риском внезапной сердечной смерти [6]. 
На длительность интервала Q-T могут оказывать 
влияние все составляющие метаболического син-
дрома: сахарный диабет, артериальная гиперто-
ния, дислипидемия, ожирение [7,8,9].

Целью нашего исследования явилась оценка 
параметров интервала Q-T и вариабельности рит-
ма сердца у больных с метаболическим синдро-
мом в зависимости от наличия и вида аритмий 
сердца.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 194 мужчины с метаболическим 
синдромом в возрасте от 35 до 55 (в среднем – 
48,1±0,4) лет. Диагноз устанавливался на основа-
нии данных объективного осмотра, клинико-ин-
струментальных критериев по ATP III (2004) при 
наличии абдоминального ожирения (АО) (более 
94 см) в сочетании с двумя и более дополнитель-
ными критериями:
•	 триглицериды	 (ТГ)	 ≥	 1,7	 ммоль/л	 или	 факт	

специфического лечения данной гиперлипи-
демии;

•	 холестерин	 липопротеидов	 высокой	 плотно-
сти (ХСЛПВП) < 1,03 ммоль/л или факт спец-
ифического лечения данной дислипидемии;

•	 АД	≥	130/85	мм	рт.	ст.	или	факт	антигипертен-
зивной терапии;

•	 глюкоза	крови	натощак	≥	6,1	ммоль/л	или	факт	
ранее выявленного сахарного диабета (СД).

Нарушения ритма сердца выявлялись с помо-
щью регистрации стандартной ЭКГ, ВЭМ-пробы и 
суточного ЭКГ-мониторирования.

Для холтеровского ЭКГ-мониторирования ис-
пользовалась система «Memoport 2000» (фирма 
«Hellige», Германия). Запись ЭКГ в соответствии с 
рекомендациями Рабочей группы Европейского 
Кардиологического Общества и Северо-Амери-
канского Общества Стимуляции и Электрофизио-
логии производилась в течение 24 часов при 
помощи портативного трехканального записыва-

ющего устройства. Последующая обработка осу-
ществлялась автоматически с использованием 
компьютерной системы той же фирмы, с пакетом 
программ «Memoрort 2000». Градация желудоч-
ковых аритмий оценивалась согласно классифи-
кации Lown и Wolf (1971).

Из временных показателей определялись: 
SDNN (мсек) – стандартное отклонение R-R интер-
валов от их среднего арифметического значения; 
SDNNi (мсек) – средняя стандартных отклонений 
R-R интервалов за 5 минутные интервалы; RMSSD 
(мсек) – среднеквадратическое различие между 
продолжительностью соседних интервалов R-R; 
pNN50% – доля соседних синусовых интервалов, 
которые различаются более чем на 50 мсек в об-
щем количестве R-R интервалов записи.

Из частотных показателей оценивались рас-
считанные при помощи быстрого преобразова-
ния Фурье мощность очень низких частот – VLF 
(0, 0033-0,04 Гц), низких частот LF (0,04-0,15 Гц), 
высоких частот HF (0,15-0,4 Гц), соотношение 
мощностей низких и высоких частот (LF/HF).

Также анализировались: минимальное 

(Q-Tmin), максимальное (Q-Tmax) и среднее 
(Q-Tmеаn) значения корригированного интер-
вала Q-T, а также его дисперсия.

Полученные результаты обрабатывались с 
использованием методов вариационной стати-
стики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 194 больных с метаболическим синдромом 
нарушения ритма встречались в 60 случаях, т.е. у 
24,7% пациентов. Из них наджелудочковые арит-
мии наблюдались в 13,9% случаев, желудочковые 
– в 10,8%.

У больных с метаболическим синдромом, ос-
ложненным нарушениями ритма сердца, значе-
ния SDNN (129,8±3,5 мсек), SDNNi (61,6±3,2 мсек) 
и pNN50 (9,3±1,0%) имели тенденцию к снижению 
относительно больных с метаболическим син-
дромом без аритмий сердца (табл. 1).

При частотном анализе у больных с аритми-
ями сердца выявлена тенденция к уменьшению 
мощности высоких частот (HF – 318,7±30,0 мсек 
против 350,2±46,2 мсек2, н.д.) и к увеличению 

Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у больных метаболическим  
синдромом с аритмиями сердца и без них

Показатели МС без АС
(n=134)

МС с АС
(n=60) p<

SDNN, мс 129,8±3,5 124,9±4,9 н.д.
SDNNi, мс 61,6±3,2 58,3±2,9 н.д.
RMSSD, мс 49,6±4,2 46,4±4,1 н.д.
pNN 50% 9,3±1,0 8,8±1,0 н.д.
HF, мс2 350,2±46,2 318,7±30,0 н.д.
LF, мс2 831,5±96,2 965,5±75,0 н.д.
LF/HF, мс2 3,1±0,1 3,9±0,3 0,014

Примечание: АС – аритмии сердца

Таблица 2. Показатели вариабельности сердечного ритма при метаболическом синдроме  
в зависимости от наличия и вида аритмий сердца

Показатели МС без АС 
(n=134)

МС с ЖА
(n=21)

МС с НЖА
(n=27) 1-2 1-3 2-3

SDNN,мс 129,8±3,5 123,3±10,0 126,2±5,6 н.д. н.д. н.д.
SDNNi, мс 61,6±3,2 60,3±4,1 57,6±4,1 н.д. н.д. н.д.
RMSSD, мс 49,6±4,2 43,7±7,0 47,5±6,1 н.д. н.д. н.д.
pNN 50% 9,3±1,0 8,3±1,4 8,9±1,4 н.д. н.д. н.д.
HF, мс2 350,2±46,2 363,6±62,5 263,2±21,9 н.д. н.д. н.д.
LF, мс2 831,5±96,2 957,7±99,6 722,6±55,1 н.д. н.д. 0,046
LF/HF 3,1±0,1 3,3±0,4 2,8±0,1 н.д. н.д. н.д.

Примечание: АС – аритмии сердца, 
ЖА – желудочковые аритмии; 

НЖА – наджелудочковые аритмии.
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мощности низких частот (LF – 965,5±75,0 мсек2 
против 831,5±96,2 мсек2, н.д.), а также достовер-
ное увеличение симпатовагального баланса (LF/
HF – 3,9±0,3 против 3,1±0,1 у пациентов без арит-
мий, р<0,014).

При анализе показателей вариабельности сер-
дечного ритма у больных с метаболическим син-
дромом в зависимости от вида аритмий сердца 
получены следующие данные (табл. 2).

При наличии желудочковых экстрасистол вре-
менные показатели также были снижены (в срав-
нении с группой без аритмий), но недостоверно: 
SDNN – 123,3±10,0 мсек, RMSSD – 43,7±7,0 мсек, 
pNN50 – 8,3±1,4%. Также в этой группе отмеча-
ется повышение мощности парасимпатических 
модуляций (HF – 363,6±62,5 мсек2), увеличение 
симпатической мощности (LF – 957,7±99,6 мсек2) 
и тенденция к увеличению их отношения (LF/HF – 
3,3±0,4).

В группе больных с наджелудочковыми на-
рушениями ритма сердца выявлены те же изме-
нения, что и у больных с желудочковой экстра-
систолией, но менее выраженные. В частности, 
отмечалось снижение временных показателей и 
достоверное повышение симпатического тонуса 
(LF – 722,6±55,0 мсек2).

При раздельном анализе больных с наджелу-
дочковой экстрасистолией и пациентов с мерца-
тельной аритмией выявлены определенные раз-
личия в показателях ВСР внутри самой группы с 
наджелудочковыми аритмиями (табл. 3).

Так, мощность низкочастотного спектра, ха-
рактеризующего симпатический отдел ВНС, у 
пациентов с мерцательной аритмией была наи-
меньшей по сравнению с другими сравниваемы-
ми группами (730,5±137,3мсек2). Одновременно с 
этим отмечалось снижение парасимпатического 
компонента регуляции, выражавшееся в изме-

нении таких временных параметров, как рNN50 
(2,8+0,4%) и RMSSD (24,4+2,4 мсек). Они оказались 
ниже соответствующих показателей как больных 
без аритмий сердца (pNN50 – 9,3±1,0%, p<0,001; 
RMSSD – 49,6±4,2 мсек, p<0,001), так и пациентов 
МС с желудочковыми нарушениями ритма серд-
ца (pNN50 – 8,3±1,4%, p<0,001; RMSSD – 43,7±7,0 
мсек, p<0,015). Снижение парасимпатической 
активности подтверждалось и изменениями вы-
сокочастотного компонента ВСР, проявлявшее-
ся уменьшением его мощности (HF – 201,2±10,9 
мсек2, р<0,001) по сравнению с остальными срав-
ниваемыми группами. Симпатовагальный баланс 
при этом был наибольшим относительно других 
групп обследованных (3,5±0,5).

При анализе продолжительности минималь-
ного, максимального и среднего значений ин-
тервала Q-T и его дисперсии не выявлено до-
стоверных отличий по указанным параметрам 
между пациентами метаболическим синдромом 
без аритмий сердца и больными с нарушениями 
ритма сердца. Хотя у последних отмечалась тен-
денция к увеличению дисперсии интервала Q-T. 
Так минимальный интервал Q-T у больных мета-
болическим синдромом без аритмий (340,5±0,02 
мсек) и с нарушениями ритма сердца (342,0±2,6 
мсек) были практически одинаковыми. Однако 
максимальные его значения (388,0±2,1мсек про-
тив 393,44±2,7мсек) и дисперсия (47,93±2,1 мсек 
против 52,44±2,3мсек) у пациентов с сердечными 
аритмиями имели тенденцию к повышению.

Мы разделили группу с аритмиями на сле-
дующие подгруппы: наджелудочковые экстра-
систолы, желудочковые экстрасистолы. В табл. 
4 представлена сравнительная характеристика 
значений интервала Q-T в зависимости от вида 
аритмии.

Таблица 3. Показатели вариабельности сердечного ритма у больных метаболическим 
синдромом с наджелудочковыми аритмиями сердца

Показатели МС без АС 
(n=134)

МС с НЖЭ 
(n=17)

МС с МА 
(n=13) 1-2 1-3 2-3

SDNN, мс 129,8±3,5 141,4±8,3 110,8±5,3 н.д. 0,005 0,003
SDNNi, мс 61,6±3,2 66,9±4,7 40,5±2,8 н.д. 0,001 0,001
RMSSD, мс 49,6±4,2 59,9±7,7 24,4±2,4 н.д. 0,001 0,001
pNN 50% 9,3±1,0 10,5±1,4 2,8±0,4 н.д. 0,001 0,001
HF, мс2 350,2±46,2 340,2±28,1 201,3±10,9 н.д. 0,002 0,001
LF, мс2 831,5±96,2 962,0±43,6 730,5±137,3 н.д. н.д. н.д.
LF/HF 3,1±0,1 2,9±0,1 3,5±0,5 н.д. н.д. н.д.

Примечание: АС – аритмии сердца; 
НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия; 

МА – мерцательная аритмия.

Из представленной таблицы видно, что у боль-
ных с наджелудочковыми аритмиями значения 
минимального, максимального интервала Q-T не 
отличались от таковых в группе без нарушений 
ритма сердца. Отмечалась некоторая тенденция 
к увеличению дисперсии интервала Q-T в этих 
группах, которая была недостоверной.

При анализе интервала Q-T у больных, имевших 
желудочковые аритмии, получены следующие ре-
зультаты. В данной группе Q-Tmin (334,1±3,2 мсек) 
был уменьшен, а Q-Tmax (391,5±3,3 мсек) – увели-
чен относительно пациентов без аритмий и с над-
желудочковыми нарушениями сердечного ритма. 
В этой группе также отмечалось достоверное уве-
личение дисперсии интервала Q-T (57,2±3,3 мсек, 
р<0,008) по сравнению с больными без аритмий 
сердца.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что симпатическая нервная система 
играет важную роль в генезе нарушений ритма 
сердца, как наджелудочковых, так и желудочко-
вых. М. Макаров [10] связывает возникновение 
трепетания предсердий с нарушением концен-
трации ритма в синусовом узле, выявляемое при 
временном анализе ВСР изменениями RMSSD. 
Исследованиями А. Л. Аксельрод и соавт. [11] при 
использовании функциональных рефлекторных 
проб у больных с пароксизмальной мерцательной 
аритмией выявлено наличие выраженной симпа-
тикотонии со значительными изменениями частот-
ного спектра VLF, LF, HF, LF/HF, коррелировавшее с 
частотой поздних предсердных потенциалов.

В нашем исследовании больные с метаболи-
ческим синдромом, осложненным мерцатель-
ной аритмией, характеризовались наибольшей 
степенью изменений параметров, характеризу-
ющих как симпатический, так и парасимпатиче-

ский отдел вегетативной нервной системы. Отме-
чалось достоверное снижение всех временных 
показателей в группе больных с мерцательной 
аритмией не только относительно больных мета-
болическим синдромом без аритмий сердца, но 
и пациентов с желудочковой экстрасистолией. 
Такие же изменения выявлены относительно ча-
стотных показателей. Хотя явного повышения то-
нуса симпатической нервной системы не наблю-
далось, более выраженное снижение параметров 
ВСР, характеризующих парасимпатический отдел, 
приводило к относительной гиперсимпатикото-
нии, что в итоге находило отражение в увеличе-
ние отношения LF/HF – известного маркера сим-
патовагального баланса.

Что касается больных МС с желудочковыми 
экстрасистолами, то хотя у них временные пока-
затели также были снижены (в сравнении с груп-
пой без аритмий сердца), но они носили характер 
тенденции. В этой группе также отмечалось повы-
шение как мощности парасимпатических модуля-
ций (HF), так и увеличение симпатической мощ-
ности (LF), но их отношение (LF/HF) повышалось 
незначительно (3,25±0,42 в сравнении с 3,14±0,15 
в группе без аритмий сердца). В литературе есть 
указания на то, что у больных с провоцируемой 
нагрузкой желудочковой тахикардией, отмеча-
ется дисбаланс вегетативной регуляции, выра-
жающейся в повышении тонуса симпатической 
и понижении тонуса парасимпатической нерв-
ной системы. Shusterman V. и соавт. [12] полагают, 
что возникновению пароксизмов желудочковой 
тахикардии способствует скорее не абсолютная 
степень изменений параметров ВСР, а их соотно-
шение, что приводит к преобладанию тонуса сим-
патической нервной системы. Отсутствие суще-
ственного преобладания симпатической нервной 
системы в нашем исследовании, возможно, связа-

Таблица 4. Показатели вариабельности сердечного ритма при метаболическом синдроме в 
зависимости от наличия и вида аритмий сердца

Группы больных Q-Tmin Q-Tmax Q-Tmean Q-Td

1.МС без АС 340,9±3,1 388,0±2,1 363,7±1,9 47,7±2,0
2. МС с АС 338,3±2,6 393,4±2,7 361,5±2,5 47,9±2,1
3. МС с НЖЭС 342,6±4,4 388,9±4,4 365,5±4,2 46,4±2,8
4. МС с ЖЭС 334,1±3,2 391,5±3,3 363,2±3,5 57,2±3,3
Р1-2 н.д. н.д. н.д. н.д.
Р1-3 н.д. н.д. н.д. н.д.
Р1-4 н.д. н.д. н.д. р<0,018
Р3-4 н.д. н.д. н.д. р<0,016

Примечание: АС- аритмии сердца, 
НЖЭС- наджелудочковая экстрасистолия, 

ЖЭС- желудочковая экстрасистолия.
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но с тем, что имевшиеся желудочковые наруше-
ния ритма сердца были представлены практиче-
ски только экстрасистолией. Вероятно, данный 
вид аритмий сердца не сопровождается столь 
выраженными изменениями ВСР, которые наблю-
даются у пациентов с желудочковой тахикардией.

Интерес к изучению показателей интерва-
ла Q-T и его дисперсии обусловлен тем, что ряд 
больных с метаболическим синдромом умирают 
внезапно и причиной этого осложнения являются 
жизнеопасные нарушения ритма сердца. Показа-
но, что в части случаев основой аритмии служит 
удлинение интервала Q-T или повышенная его 
дисперсия, свидетельствующие о негомогенно-
сти процессов реполяризации в миокарде, явля-
ющихся причиной его электрической нестабиль-
ности. В электрофизиологическом смысле это 
означает, что миокард становится фрагментиро-
ванным, т.е. его отдельные участки оказываются 
в разных фазах как деполяризации, так и реполя-
ризации. Это обстоятельство служит фоном для 
появления дополнительных очагов возбуждения 
и развития аритмий сердца [13,14]).

По данным нашего исследования у больных 
МС с желудочковыми аритмиями значения усред-
ненного интервала Q-T не отличались существен-
но от данных, полученных в группах пациентов 
без АС и с наджелудочковыми аритмиями, хотя 
максимальная его продолжительность имела тен-
денцию к увеличению (391,5±3,3 мсек по сравне-
нию 388,0±2,1 мсек в группе без АС). Дисперсия 
интервала Q-T среди пациентов с желудочковы-
ми аритмиями была наибольшей (57,2±3,3 мсек) 
и статистически отличалась от данных других 
групп. Возможно, указанные изменения и явля-
лись одной из причин возникновения желудочко-
вой экстрасистолии у больных с метаболическим 
синдромом.

Таким образом, при метаболическом синдро-
ме, осложненным мерцательной аритмией, отме-
чается выраженный дисбаланс вегетативной ре-
гуляции с относительной гиперсимпатикотонией. 
Обнаруженная нами повышенная дисперсия ин-
тервала Q-T у больных метаболическим синдро-
мом может быть одной причин возникновения 
желудочковых нарушений сердечного ритма.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИВАБРАДИНА НА 
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ОТДЕЛОВ СЕРДЦА И ПРОГНОЗ БОЛЬНЫХ С 
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отделение сердечной недостаточности,
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РЕЗЮМЕ
Целью настоящего исследования явилась 

оценка влияния ивабрадина (в дозе до 15 мг в 
день) на прогноз, функциональные параметры 
правого желудочка (ПЖ) и правого предсердия 
(ПП), уровни мозгового натрийуретического пеп-
тида (МНУП), NT-промозгового натрийуретиче-
ского пептида (NT-проМНУП) и высокочувстви-
тельного С-реактивного белка (СРБ) у больных с 
тяжелой систолической хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН).

Материал и методы. 76 больных (возраст 
57,4±0,4 лет) с дилатационной кардиомиопатией 
(ДКМП) ишемического и неишемического генеза 
и ХСН III-IV функционального классов по класси-
фикации NYHA были рандомизированно распре-
делены в группу A, n=38, не получавшую ивабра-
дин, и группу B, n=38, получавшую ивабрадин в 
дозе до 15 мг в дополнение к ингибиторам АПФ, 
диуретикам, бета-блокаторам и при необходи-

SUMMERY
The aim of study was to assess the efficacy of 

ivabradine (I, up to 15 mg) therapy on prognosis, 
right ventricular (RV) and atrial (RA) functional 
parameters, BNP, NT-pro-BNP and high sensitivity C 
reactive protein (CRP) levels in patients (pts) with III-
IV NYHA FC systolic CHF.

Methods. 76 pts with DCM (age 57.4) were 
randomly assigned to groups A (n=38, non receiving 
ivabradin, I) and group B (n=38, receiving I, 15 mg) 
in addition to ACEIs, diuretics, beta-blockers and 
digoxin. 1-, 2- and 3-year mortality were 34.2, 39.5 
and 50% in group A and 21.1, 28.9 and 39.5% in 
group B. Survival analysis revealed lower probability 
of 1-year, 2-year and 3-year mortality (RR reduction 
at 38.3,26.8 and 21%) in pts, treated with I (р<0.05) 
compared to group A. Combined use of I and beta-
blockers has resulted to significant improvement of 
symptoms and right heart functional parameters, 
decrease of BNP, NT-pro-BNP and CRP levels after 
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мости дигоксину, и изучены в течение в среднем 
37±0,7 месяцев.

Результаты. Анализ выживаемости выявил 
достоверно более низкую одно-, 2-х и 3-хлетнюю 
смертность больных, получавших вместе с бета-
блокаторами ивабрадин, по сравнению с больны-
ми, леченными только бета-блокаторами (сниже-
ние относительного риска [ОР] на 38,3; 26,8 и 21%, 
соответственно, р<0,05). Комбинированный при-
ем бета-блокаторов и ивабрадина у этих больных 
результировался достоверным улучшением кли-
нической симптоматики ХСН, структурно-функ-
циональных параметров ПЖ и ПП, снижением 
уровней МНУП, NT-про-МНУП и СРБ уже через 3 
месяца с дальнейшим достоверным улучшением 
к 6-му, 12-му, 24-му и 36-му месяцам терапии.

Выводы. 1) Снижение уровней МНУП, NT-
проМНУП ≥ 50%, СРБ ≥ 40%, ЧСС ≥ 25% и повыше-
ние ФВ ПЖ, а также соотношения Е/А транстрику-
спидального диастолического потока (ТТДП) ≥ 25%, 
систолической экскурсии правой атриовентрику-
лярной плоскости (СЭПАВП) ≥ 50% и функциональ-
ного индекса ПП (ФИПП) ≥ 60% через год лечения 
позволяет выявить больных со снижением риска 
СС осложнений. 2) Прогностическое улучшение, 
ассоциирующееся применением ивабрадина, свя-
зано с улучшением функциональных параметров 
правого сердца, нейрогуморального и воспали-
тельного статуса, а также снижением ЧСС.

Ключевые слова: хроническая сердечная не-
достаточность, правый желудочек, правое пред-
сердие, прогноз, мозговой натрийуретический 
пептид, NT-промозговой натрийуретический 
пептид высокочувствительный С-реактивный 
белок, ивабрадин.

3 months of therapy with further improvement to 
6,12, 24 and 36 months.

Conclusions. 1) Decrease of BNP, NT-pro-BNP 
≥50%, hsCRP≥40% and HR≥40% and increase of RV 
EF and E/A at ≥25%, TAPSE≥50% and RA functional 
index ≥60% after 1 year identified pts with cardiac 
events reduction. 2) Prognostic benefit, associated 
with I use, seems to be related to improvement 
of right heart parameters, neurohormonal and 
inflammation status and HR reduction.

Key words: chronic heart failure, right ventriculum, 
right atrium, prognosis, BNP, NT-proBNP, high sensitivity 
C reactive protein, ivabradine.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время известно, что увеличение 
ЧСС ассоциируется с повышением общей и сер-
дечно-сосудистой (СС) смертности в широкой 
популяции больных [1]. Это связано с тем, что по-
вышение ЧСС приводит к увеличению механиче-
ской нагрузки на стенки ЛЖ и ПЖ с ухудшением и 
усугублением других прогностических факторов, 
в том числе маркеров эндотелиальной дисфунк-
ции, ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы (РААС), уровней МНУП, СРБ и других маркеров 
воспаления [2,3]. В свою очередь эти же факторы 
могут способствовать увеличению ЧСС, вызывая 
порочный круг, ухудшающий течение ХСН. Имен-
но поэтому разрыв этой порочной цепи, связан-
ной с повышением ЧСС, может привести к улуч-
шению прогноза больных, что было показано в 
исследованиях по применению бета-адренобло-
каторов у больных с ХСН, а многовариантный ана-
лиз исследования CIBIS II выявил, что наилучшая 
свободная от госпитализации выживаемость вы-
явлена у больных с наибольшим урежением ЧСС 
[4,5]. Поскольку повышение доз бета-блокаторов 
не всегда результируется желаемым снижением 
ЧСС, а ассоциируется с увеличением частоты не-
желательных эффектов, в последние годы был 
разработан и внедрен новый препарат, ивабра-
дин (прокоролан, кораксан, Servier, Франция), 
действующий преимущественно на ЧСС, и, в отли-
чие от традиционных снижающих ЧСС препара-
тов, в том числе, бета-блокаторов и антагонистов 
кальция, являющийся селективным ингибитором 
миокардиальных пейсмейкерных потоков и не 
характеризующийся негативным инотропным 
действием.

Целью представленного исследования яви-
лась оценка влияния комбинированного приме-
нения бета-блокаторов и ивабрадина на прогноз, 
структурно-функциональные параметры ПЖ и 
ПП, уровни МНУП и СРБ, а также качество жизни 
больных с выражено сниженной систолической 
функцией ЛЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

76 больных с ДКМП были рандомизированно 
распределены в группу A (n=38, не получавшую 
ивабрадин) и группу B (n=38, получавшую ива-
брадин в дозе до 15 мг) в дополнение к ИАПФ, ди-
уретикам, бета-блокаторам и при необходимости 
дигоксину, и изучены в течение в среднем 37±0,7 
месяцев.

Эхокардиографическoe исследованиe вы-
полнялись в М и В режимах на эхокардиогра-

фе «Hewlett-Packard Sonos-2000», США, у всех 
больных при поступлении в стационар, а также 
через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев наблюдения. Им-
мунный статус больных изучался в лаборатории 
иммунологии НИИ кардиологии при поступле-
нии в стационар через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев 
исследования. Уровни высокочувствительного 
СРБ определялись методом ELISA. Определение 
плазменного уровня МНУП проводилось в ду-
плетах с применением коммерческого набора 
(Bayer, ADVIA Centaur), а определение уровня 
NT-про-МНУП осуществлялось с применени-
ем высокочувствительного и специфического 
электрополулюминисцентного метода иммун-
ного анализа (Elecys proBNP, Roche Diagnostcs, 
Mannheim, Germany).

Толерантность к нагрузкам определялась с 
использованием пробы c 6-минутной ходьбой 
(субмаксимального нагрузочного теста), пред-
ложенной Guyat GH et al. в 1985 году [6]. Тест с 
6-минутной ходьбой проводился у всех больных, 
поступивших в отделение после стабилизации 
состояния, а также через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев 
последующего наблюдения. Клинический статус 
больных с ХСН оценивался с помощью шкалы 
симптомов сердечной недостаточности (ШССН), 
предложенной Lechat P. и соавт. в 1996 году [7]. 
Оценка степени и классификация застоя (ОСЗ) 
проводилась в соответствии с согласованным ре-
шением экспертов комитета по острой СН ассоци-
ации СН Европейского общества кардиологов [8].

Определение структурно-функциональных 
параметров камер сердца проводилось в со-
ответствии с рекомендациями Европейского и 
Американского общества эхокардиографистов 
[9,10]. Определялись ФВ ПЖ, СЭПАВП, фракцион-
ное укорочение (ФУ) выносящего тракта (ВТ) ПЖ, 
изменение фракционной площади приносящего 
тракта ПЖ (ИФП ПТ). Масса миокарда правого же-
лудочка (ММПЖ) вычислялась по формуле, пред-
ложенной Joyce et al. ММПЖ=5,84 х (площадь ПЖ 
в апикальной 4-х камерной позиции сердца) х 
(толщина свободной стенки ПЖ) + 1 [11]. Вычис-
лялись максимальная скорость раннего (ЕПЖ), 
позднего (АПЖ) ТТДП, VTI волн А и Е, их соотноше-
ние (Е/АПЖ), время замедления (ВЗ) и время уско-
рения (ВУ) раннего и позднего кровотока, время 
изоволюмической релаксации (ВИР) ПЖ, а также 
общее время наполнения (ОВН) ТТДП. Определя-
лись также время предъизгнания ПЖ (ВПИ ПЖ) от 
начала комплекса QRS до начала систолическо-
го кровотока, время достижения максимального 
кровотока (ВДМК), время изгнания (ВИ) от нача-
ла до конца систолического кровотока и общая 
продолжительность кровотока (ОПК) в ВТ ПЖ, ВУ 

кровотока в ЛА, время изоволюмического сокра-
щения (ВИСПЖ). Оценивался индекс миокарди-
альной производительности (ИМП) ПЖ, или так 
называемый индекс Tei, вычисляемый как соот-
ношение между общим изоволюмическим време-
нем ПЖ (сумма изоволюмического сокращения и 
изоволюмического расслабления) и времени из-
гнания (ВИ) в ЛА: ИМП=(ВИС+ВИР)/ВИ [12].

Регистрировался кровоток в печеночных ве-
нах (ПВ) с измерением максимальных скоростей 
и временных интервалов систолического (S), 
диастолического (D) и обратного предсердного 
(Ar) транспеченочного кровотоков. Оценивались 
длительность систолического (Sdur), диастоли-
ческого (Ddur), а также длительность обратного 
предсердного (Ardur) кровотоков, различия в 
длительности обратного предсердного кровото-
ка в ПВ и кровотока в систолу предсердий (Ar–A), 
а также соотношение S/D и S/D фракция, опреде-
ляемая как отношение S к сумме S+D. Измерялись 
также VTI волн S и D, систолический вклад (СВПВ) 
оценивался как процентное соотношение VTIS к 
общему систоло-диастолическому временному 
интегралу (VTIS+VTID), а S/D фракция – как со-
отношение максимальной скорости волны S к 
сумме максимальных скоростей S и D. Учитывая 
связанную с фазами дыхания изменчивость доп-
плер-ЭхоКГ параметров правых отделов сердца, 
регистрация ЭхоКГ данных проводилась в конце 
выдоха [13].

Оценивались КДР, КСРПП, максимальный 
(VmaxПП) и минимальный объемы ПП (VminПП), 
объем ПП (VpПП) в начале систолы предсердий, 
кинетическая энергия ПП (КЭПП), активная фрак-
ция опорожнения ПП (ФОактПП). VTI волны А 
вычислялся планиметрически, а фракция пред-
сердного сокращения (ФПС) оценивалась как со-
отношение VTI волны А к общему VTI волны ТТДП. 
КЭ ПП определялась по формуле КЭ=1/2 УО ПП 
x1,06 xA2, где А – скорость ТТДП в систолу пред-
сердий, УО – ударный объем ПП, рассчитанный 
по формуле УО=Vp-Vmin. ФОакт определялась 
по уравнению ФОакт=(Vp-Vmin)/Vp. Однако, по-
скольку все перечисленные параметры могут 
быть применены только у больных с синусовым 
ритмом для оценки функции предсердий у боль-
ных с ФП использовался функциональный индекс 
ПП (ФИПП), с помощью которого представляется 
возможным комплексно оценить СВ, резервуар-
ную функцию и размеры ПП, и вычисляемый по 
формуле: ФИПП=ФВ ПП xВТ ПЖ VTI/ индекс КСО 
ПП, где (ФВ ЛП= (КСД ЛП КДД ЛП)/КСД ЛП x 100, 
ВТ ЛЖ VTI – интеграл линейной скорости крово-
тока через ВТ ПЖ в см, а индекс КСО ПП – макси-
мальный размер ПП, определенный в систолу же-

лудочков по отношению к площади поверхности 
тела (мл/м2).

Исследование проводилось на основе ран-
домизированных открытых неконтролируемых 
протоколов с параллельными группами. Опре-
делялись среднее и ошибка средней. Для оценки 
различий между группами для парных и непар-
ных величин применялся t-критерий (тест) пар-
ных выработок. Оценивались отношение шан-
сов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ). 
Статистически достоверным считалось значение 
р<0,05. Статистическая обработка материала вы-
полнена с использованием программ Microsoft 
Excel 2007 и SPSS 16.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Однолетняя смертность, частота госпитализа-
ции и комбинированная конечная точка смертно-
сти и госпитализации составили, соответственно, 
34,2; 55,3 и 89,5% в группе A и 21,1; 31,6 и 52,6% 
в группе В. Анализ свободной от осложнений 
выживаемости выявил достоверно более низ-
кую смертность (снижение ОР на 38,3%), частоту 
госпитализации (снижение ОР на 42,9%) и ком-
бинированную конечную точку смертности и го-
спитализации (снижение ОР на 41,2%) в группе 
больных, принимавших вместе с бета-блокатора-
ми ивабрадин (р<0,05), по сравнению с больными, 
не получавшими данный препарат. 2-х и 3-хлетняя 
смертность составили 39,5 и 50% в группе А и 28,9 
и 39,5% в группе В. Анализ выживаемости выявил 
достоверно более низкую 2-х и 3-хлетнюю смерт-
ность больных, получавших вместе с бета-блока-
торами ивабрадин, по сравнению с больными, ле-
ченными только бета-блокаторами (снижение ОР 
на 26,8 и 21%, соответственно, р<0,05). Комбини-
рованный прием бета-блокаторов и ивабрадина 
у больных с ДКМП результировался достоверным 
улучшением структурно-функциональных пара-
метров ПЖ и ПП, клинической симптоматики ХСН, 
снижением уровней МНУП, NT-проМНУП и СРБ 
уже через 3 месяца с дальнейшим достоверным 
улучшением к 6-му, 12-му, 24-му и 36-му месяцам 
терапии.

Таким образом, у больных с ХСН с выражен-
но сниженной систолической функцией ЛЖ 
комбинированное применение ивабрадина с 
бета-блокаторами, приводящее к существенно-
му снижению ЧСС, ассоциировалось не только с 
достоверным снижением давления в ЛА, улучше-
нием кровотока в ВТ ПЖ, параметров диастоличе-
ской и систолической функции ПЖ, структурно-
функциональных показателей ПП, но и уровней 
МНУП, NT-про-МНУП и высокочувствительного 
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СРБ. Однолетняя терапия ивабрадином результи-
ровалась снижением уровней МНУП и СРБ более, 
чем на 50 и 40% у достаточного числа больных (82 
и 77%), чем и может быть в определенной степе-
ни объяснено такое благотворное влияние ива-
брадина в плане снижения смертности соответ-

ствующих больных. При этом снижение уровней 
МНУП и СРБ ≥ 50 и 40%, соответственно, и ЧСС ≥ 
25% от исходного ассоциировалось с достовер-
ным (p<0,01) улучшением прогноза больных в от-
личие от снижения уровня биомаркеров на < 30 
и 20% [ОР 0,35 (95% ДИ 0,30-0,41)] и ЧСС < 15% от 

Таблица
Динамика структурно-функциональных параметров правых отделов сердца у больных 

с выраженно сниженной ФВ ЛЖ под влиянием ивабрадина

Параметр Исходно
(n=38)

3 месяца
(n=36)

6 месяцев
(n=34)

12 месяцев
(n=30)

24 месяцев
(n=27)

36 месяцев
(n=23)

ЧСС 88±4,3 76±3,2
P<0,05

74±3
Р<0,02

69±2,7
P<0,01

67,4±4,6
P<0,002

65,3±4,3
P<0,001

ММПЖ 47,9±3,2 38,7±2,4
Р<0,05

37,1±2,2
P<0,02

35,2±2,3
Р<0,01

33,6±2,7
P<0,01

31,9±3,0
P<0,002

ФВ ПЖ (%) 28,6±2,1 35,9±2,7
P<0,05

37,8±2,9
P<0,02 

39,5±3,1
Р<0,01

42,3±4,1
Р<0,01

46,2±4,3
Р<0,002

ИФП ПТ ПЖ 33,9±2,3 41,6±2,8
P<0,05

43,5±3
P<0,02

45,2±3,1
Р<0,01

47,8±3,7
Р<0,01

54,1±4,6
Р<0,002

СЭПАВП 14,1±1,6 19,9±2,0
P<0,05

20,8±2,1
P<0,02

22,5±2,3
р<0,01

24,1±2,5
р<0,01

27,7±3,2
р<0,002

ИМП 0,57±0,03 0,45±0,05
P<0,05

0,42±0,05
P<0,02

0,41±0,04
Р<0,01

0,37±0,06
Р<0,01

0,32±0,06
Р<0,002

E/A 0,73±0,03 0,84±0,04
Р<0,05

0,88±0,05
Р<0,02

0,93±0,06
Р<0,01

0,95±0,07
Р<0,01

0,97±0,06
Р<0,002

ВЗ волны Е ТТДП 
(мсек)

132±5,3 148±5,7
Р<0,05

155±7,2
P<0,02

161±7,7
Р<0,01

164,3±8,2
Р<0,01

168,1±8,6
Р<0,002

ОВН ТТДП (мсек) 316±14 363±18
Р<0,05

382±21
P<0,02

393±23
Р<0,01

386,1±19,8
Р<0,01

399,4±18,5
Р<0,002

ВИ (мсек) 325±6,1 345±7,1
Р<0,05

351±8,5
P<0,02

363±10,8
Р<0,01

370,1±12,2
Р<0,01

380,5±14,5
Р<0,002

ВП ЛА 113±5,1 97±5,4
Р<0,05

94±5,2
P<0,02

92±4,3
Р<0,01

90,7±4,3
Р<0,01

89,2±4,1
Р<0,002

ФИП ПП 18±1,8 26,5±3,2 
Р<0,05

28,4±3,6
Р<0,02

31,6±3,9
Р<0,01

33,9±4,1
Р<0,002

36,8±4,8
Р<0,002

ФИПП 0,2±0,03 0,33±0,05
Р<0,05

0,36±0,06
Р<0,02

0,44±0,07
Р<0,01

0,5±0,08
Р<0,002

0,54±0,08
Р<0,001

ФПК 43,7±4,3 60±5,5
Р<0,05

62,5±6,5
Р<0,02

65,9±6,6
Р<0,01

68,2±7,0
Р<0,01

71,9±6,8
Р<0,002

МНУП 661±79 438±63
Р<0,05

412±59
Р<0,02

392±43
Р<0,01

349,1±36,2
Р<0,002

327,3±40,1
Р<0,001

NT-проМНУП 3448±365 2530±205
P<0,05

2332±181
Р<0,02

2123±140
Р<0,001

2012,5±116,4
Р<0,001

1896,4±110,5
Р<0,001

СРБ 32±3,4 21,8±2,7
Р<0,05

20,9±2,5
P<0,02

19,8±2,3
Р<0,01

17,6±2,1
Р<0,002

16,4±1,6
Р<0,001

ДШХ 265±9,3 304±15,9
Р<0,05

312±16
P<0,02

318±16,3
Р<0,01 

349,2±17,2
Р<0,001 

366,5±20,3
Р<0,001 

ШССН 9,7±0,9 7,3±0,5
Р<0,05

7,1±0,4
P<0,02

6,8±0,4
Р<0,01 

5,6±0,6
Р<0,002 

5,4±0,6
Р<0,001 

ОСЗ 18,1±1,2 14,0±1,5
Р<0,05

13,4±1,4
Р<0,02 

12,6±1,4
Р<0,01 

12,2±1,2
Р<0,002 

11,8±1,1
Р<0,001 

исходного [(ОР 0,32 (95% ДИ 0,27-0,35)]. Такое бла-
готворное влияние ивабрадина ассоциировалось 
с достоверным улучшением ШС, ОСЗ ХСН и ДШХ 
[14]. Таким образом, подключение ивабрадина к 
стандартной терапии ХСН ассоциировалось с до-
стоверным улучшением клинической симптома-
тики, структурно-функциональных параметров 
правых отделов сердца, уменьшением нейрогор-
мональной активации, в том числе снижением 
уровней МНУП, СРБ, и повышением выживаемо-
сти больных с выражено сниженной систоличе-
ской функцией ЛЖ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выявленное в нашем исследовании улучше-
ние структурно-функциональных параметров 
правых отделов сердца в определенной мере 
соответствует результатам экспериментальных 
исследований, в которых длительное примене-
ние ивабрадина ассоциировалось с улучшением 
глобальной функции ЛЖ и снижением аккуму-
ляции коллагена у крыс с ХСН [15,16]. При этом 
влияние ивабрадина на смертность больных в 
определенной мере можно объяснить значитель-
ным урежением ЧСС. Так, снижение ЧСС ≥ 25% в 
нашем исследовании имело место более чем у 
50% больных и ассоциировалось с достоверным 
повышением ФВ ЛЖ и ПЖ, СЭЛАВП и СЭПАВП, что 
можно объяснить прямым механическим воз-
действием закона Франка-Старлинга, связанным 
с вызванным урежением ЧСС увеличением КДО 
[17]. В проведенном нами ранее исследовании 
показано, что повышенная во время лечения ЧСС 
оставалась строгим предиктором смертности: 
увеличение ЧСС на 10 уд./мин. ассоциировалось 
с 16% повышением коррегированного риска 
СС смертности (95% ДИ: 6–27%) При этом ЧСС ≥ 
80 уд./мин. на фоне лечения ассоциировалась с 
55% увеличением риска скорректированной СС 
смертности (95% ДИ: 16–105%). Таким образом, 
повышенная во время лечения ЧСС является 
предиктором большей вероятности последую-
щей СС смертности независимо от назначенного 
лечения, исходной ФВ ЛЖ, уровней МНУП и СРБ 
[18]. Аналогично, в исследовании BEAUTIFUL наи-
большая благотворность ивабрадина у больных 
со стабильной стенокардией напряжения показа-
на в подгруппе больных с исходной ЧСС > 70 уд./
мин. [19].

Однако выявленное в нашем исследовании 
улучшение прогноза больных и функциональ-
ных параметров правых отделов сердца у боль-
ных с ДКМП при комбинированном применении 
ивабрадина и бета-блокаторов нельзя объяс-

нить лишь снижением ЧСС. Благотворность ива-
брадина у больных с ХСН скорее всего связана 
с воздействием на кардиомиоциты желудочков 
и предсердий, вследствие предохранения мио-
карда благодаря длительной адаптации связы-
вания кальция в связи с повышением экспрессии 
FKBP12/12,6, недостаток которого, как известно, 
является потенциальным триггером дисфунк-
ции ЛЖ, ПЖ и ХСН, а длительное применение 
ивабрадина в конечном счете результируется 
значительным повышением сократительной спо-
собности миокарда [20-22]. Более того, выявлена 
способность ивабрадина уменьшать ремодели-
рование камер сердца [23-25], а также ослаблять 
миокардиальный фиброз и ремоделирование 
и увеличивать васкуляризацию миокарда [26]. 
Продемонстрированное в нашем исследовании 
благотворное влияние ивабрадина на структур-
но-функциональные параметры правых отделов 
сердца, уровни МНУП и СРБ может быть объясне-
но также плеотропным воздействием ивабради-
на, выявленном в исследовании Heusch G. et al., 
что дает основание рассматривать данный пре-
парат не только как снижающий ЧСС, но и карди-
опротективный и преобразующий сигналы [27].
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К юбилею академика 
Анатолия Ивановича 

Мартынова

On the occasion of the 
birthday of Anatoliy I. Martynov

22 октября 2012 г. отметил 75-летие Анатолий Иванович Мартынов – 
доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Ме-
дицинских Наук, сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов, за-
служенный врач России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат премии совета Министров СССР.

Анатолий Иванович родился в Москве, с отличием окончил Второй мо-
сковский государственный медицинский институт в 1964 г. Первые годы мо-
лодого врача и учёного были связаны с кафедрой госпитальной терапии ле-
чебного факультета (заведующий кафедрой – академик П. Е. Лукомский), где 
он обучался сначала в ординатуре, а затем и в аспирантуре. В 1969 г. Анато-
лий Иванович стал ассистентом этой кафедры. С 1971 по 1980 гг. он зани-
мал должность доцента кафедры госпитальной терапии в Московском го-
сударственном медицинском стоматологическом университете. С 1980 по 
1995 гг. работал в системе правительственной медицины, сначала – в каче-
стве заведующего отделением кардиологии, затем – главным врачом Цен-
тральной клинической больницы, после чего – начальником Медицинского 
центра Управления делами Президента РФ. С 1995 по 2001 гг. Анатолий Ива-
нович был вице-президентом РАМН. В то же время, с 1992 г., А.И. Мартынов 
– заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета 
МГМСУ. В 2006 г. Анатолий Иванович стал заместителем генерального ди-
ректора по науке и новым технологиям Медицинского центра Управления 
делами Мэра и Правительства Москвы, продолжая совмещать эту работу 
с должностью профессора кафедры. Анатолий Иванович, являясь сопредсе-
дателем Евразийской ассоциации кардиологов, проводит огромную работу 

ЮБилЕйнЫЕ даТЫ 
ANNIVERSARIES

по поддержанию контактов с ведущими кардиологами ближнего и дальнего 
зарубежья.

Становление А. И. Мартынова как клинициста и научного работника 
происходило под влиянием выдающихся врачей и ученых, среди которых 
академик РАМН П. Е. Лукомский, профессора В. П. Померанцев, В. Г. Попов, И. 
В. Мартынов, В. В. Соловьев, Л. Л. Орлов, Е. И. Жаров и другие. В 1970 г. Ана-
толий Иванович защитил кандидатскую диссертацию, в которой изучил 
особенности мозгового кровотока у больных инфарктом миокарда. В 1984 
г. им защищена докторская диссертация, посвященная физической работо-
способности больных гипертонической болезнью. Ещё одна сфера научного 
интереса юбиляра – дисплазия соединительной ткани сердца.

Анатолий Иванович является автором почти 400 публикаций, 18 моно-
графий, руководств, книг, учебников и справочников. Под руководством Ана-
толия Ивановича Мартынова защищено 5 докторских и более 24 кандидат-
ских диссертаций, сформирована известная клиническая и научная школа.

А. И. Мартынов – член редакционных коллегий журналов «Медицина кри-
тических состояний», «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», 
«Кардиоваскулярная терапия и профилактика», «Артериальная гипертен-
зия», «Старшее поколение», «Успехи геронтологии».

Личные качества Анатолия Ивановича, послужившие фундаментом его 
научного становления, – открытость, доброжелательность, убеждён-
ность, энергичность, глубокое видение проблем.

Многоуважаемый Анатолий Иванович! Искренне поздравляем Вас с юби-
леем. Желаем Вам и дальше развивать отечественную медицинскую науку, 
оставаться ориентиром для других учёных и надёжным товарищем для 
своих коллег. Примите наши самые искренние поздравления и пожелания 
долгих творческих лет.

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологический журнал»,
Евразийская ассоциация кардиологов.



78 79

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

К юбилею академика  
Михаила Ильича Поповича

On the occasion of the birthday of 
Mihail I. Popovich

29 октября 2012 г. отмечает юбилей 
действительный член Академии наук 
Молдовы, доктор медицинских наук, про-
фессор, директор Института кардиологии, лауреат государственной пре-
мии Молдовы Михаил Ильич Попович, – исполняется 70 лет. 

В 1965 г. Михаил Ильич окончил Кишинёвский Государственный Медицин-
ский Институт, где продолжил своё обучение в качестве аспиранта на ка-
федре биохимии. В 1970 г. Михаилу Ильичу была присвоена степень канди-
дата медицинских наук, после чего вплоть до 1983 года он продолжал свою 
трудовую деятельность в стенах alma mater: сначала как ассистент и до-
цент кафедры биохимии, а с 1978 г. – как заведующий отделом клинико-экс-
периментальной кардиологии. В 1984 году, благодаря своим выдающимся 
организаторским качествам, Михаил Ильич становится директором НИИ 
кардиологии Министерства здравоохранения Молдавской ССР. В 1986 году 
Михаилу Ильичу была присвоена степень доктора медицинских наук, а в 
1990 г. – звание профессора. С 1997 г. и до настоящего времени М.И. Попович 
– директор Института кардиологии Молдовы. Под его руководством Ин-
ститут добился значительных успехов в изучении патогенеза и методов 
лечения миокардитов и кардиомиопатий, нарушений ритма сердца, хрони-
ческой сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, а также 
в областях инвазивной и детской кардиологии.

Основное направление научной деятельности школы учёных, руководи-
мой Михаилом Ильичом, – клинико-экспериментальное изучение этиопато-
генеза, диагностики и лечения кардиомиопатий, разработка концепции пу-
сковой роли пестицидов, алкоголя, инфекции, воспаления и аутоиммунного 
фактора в развитии данной патологии. Выявлены некоторые важные ме-
ханизмы нарушения насосной функции сердца, определена роль энергетиче-
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ского дефицита, перегрузки кардиомиоцитов кальцием и ремоделирования 
миокарда при нарушении диастолической функции левого желудочка. Также 
под его руководством были усовершенствованы диагностические подходы 
и терапевтические возможности в отношении атеросклеротических про-
явлений у больных с дислипидемиями, выявлены морфофункциональные и 
биохимические предикторы коронарного рестеноза после ангиопластики, 
определены особенности корреляции между показателями эластичности 
периферических артерий и центральной гемодинамики у больных с диасто-
лической и систолической дисфункцией. Получены важные данные о харак-
тере реактивности in vitro периферических и коронарных артерий в усло-
виях эндотелиальной дисфункции. Михаил Ильич – автор более 500 научных 
работ, в том числе более 20 монографий, инструктивно-методических 
указаний, практических руководств, 17 патентов. Под его руководством 
выполнено и защищено 16 кандидатских и 11 докторских диссертаций. Зна-
чительное внимание он уделяет образовательной и научной работе, явля-
ясь членом редакционной коллегии журналов «Кардиология», «Рациональная 
фармакотерапия в кардиологии», «Украинский кардиологический журнал», 
«Бюллетень академии наук Молдовы», «Медицинский курьер», «Обществен-
ное здоровье, экономика и менеджмент в медицине».

Основа успеха его научной и организационной деятельности – это лич-
ные качества Михаила Ильича: активность, целеустремлённость, энергия 
и, конечно, горячая увлечённость наукой. Но не только эти качества помог-
ли ему добиться подобных результатов – этому немало способствовала 
и большая, крепкая семья. Михаил Ильич – счастливый отец 3 детей и дед 7 
внуков. 

Дорогой Михаил Ильич! От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем. Жела-
ем Вам и дальше оставаться ориентиром для молодых учёных и надёжным 
товарищем для своих коллег. Примите наши искренние, исходящие от само-
го сердца поздравления с юбилеем.

Редколлегия журнала 
«Евразийский кардиологический журнал»,

Евразийская ассоциация кардиологов.
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К 50-летию учёного секретаря 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ 

 Сергея Николаевича  
Наконечникова

On the 50th anniversary  
of the Scientific Secretary  
Sergey N. Nakonechnikov

В этом году отмечает юбилей Сергей Николаевич Наконечников – доктор 
медицинских наук, учёный секретарь ФГБУ Российского кардиологического 
научно-производственного комплекса Минздрава РФ, профессор кафедры 
скорой медицинской помощи ФДПО МГМСУ, руководитель отдела новых ме-
дицинских информационных технологий, генеральный директор Российско-
го медицинского общества по артериальной гипертонии, вице-президент 
благотворительного фонда «Артериальная Гипертония», генеральный се-
кретарь Евразийской ассоциации кардиологов.

Сергей Николаевич окончил Астраханский медицинский институт в 1986 
году, работал врачом-кардиологом, реаниматологом. В 1990 году поступил 
и с успехом окончил ординатуру по кардиологии в РКНПК. В 1995 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, прошел путь от научного сотрудника до 
руководителя отдела. В 2005 году Сергей Николаевич был назначен на долж-
ность ученого секретаря ФГБУ РКНПК. В 2011 г. прошла защита докторской 
диссертации и по результатам научной работы присвоена степень док-
тора медицинских наук. С 2012 года работает в должности профессора ка-
федры скорой медицинской помощи ФПДО МГСМУ.

Главное направление научной деятельности Сергея Николаевича – изуче-
ние проблемы лёгочной гипертензии, особенно роли воспалительных меха-
низмов в патогенезе различных форм этого заболевания. Он – автор более 
50 научных публикаций, опубликованных в ведущих отечественных и зару-
бежных журналах.
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Такие личные качества Сергея Николаевича, как обязательность, надеж-
ность, высокая степень ответственности, а также его увлечённость нау-
кой и не иссякающая энергия способствуют успехам всей его деятельности.

Всю свою энергию Сергей Николаевич всецело отдавал и продолжает от-
давать развитию отечественной кардиологии. Его научные и организаци-
онные способности – залог успеха многочисленных мероприятий, конфе-
ренций, конгрессов, проводимых в нашей стране. Благодаря неутомимой 
деятельности Сергея Николаевича ширятся и растут контакты отече-
ственных кардиологов с ближним и дальним зарубежьем. При его непосред-
ственном участии в 2006 году было восстановлено издание бюллетеня 
ВКНЦ, который теперь выходит под названием «Кардиологический вест-
ник». В 2011 году Сергей Николаевич вместе с коллегами создает новый жур-
нал «Евразийский кардиологический журнал». Наконечников С.Н. является 
членом редакционной коллегии журналов «Системные гипертензии», «Не-
фрология». Совместно с «Союзом журналистов России» организована и про-
водится работа среди населения РФ по привлечению внимания к проблеме 
артериальной гипертонии. При участии Сергея Николаевича были сделаны 
первые шаги по внедрению телемедицины в кардиологию. На высокий уро-
вень поставлена научно-организационная, консультативная и образова-
тельная работа с применением телемедицины.

Сергей Николаевич не только известный учёный, но и настоящий семья-
нин. Большая и дружная семья (трое детей), главой которой он является – 
надежный помощник и тыл в его неустанной работе.

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич, от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и личного счастья! Новых успехов в 
дальнейшей работе на благо медицины!

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п Название Место 

проведения
Дата Ссылка на сайт

Апрель 2013 года

13. Научно-практическая конференция с 
международным участием

Россия, 
Москва

3-4 апреля 2013 http://www.cardioprevent.ru/

14. 18-я ташкентская международная 
выставка «Неделя Здравоохранения»

Узбекистан, 
Ташкент

10-12 апреля 2013
http://www.ite-uzbekistan.uz/vis/
tihe/rus/index.php

15. XX Конгресс «Человек и лекарство»
Россия, 
Москва

15-19 апреля 2013 http://www.medlife.ru/Congress/

16. IV Международный медицинский форум
Украина, 
Киев

16-18 апреля 2013
http://www.konferencii.ru/info/
id/101303

17. EuroPRevent 2013
Италия, 
Рим

18-20 апреля 2013
http://www.escardio.org/CON-
GRESSES/EUROPREVENT-2013/

18.
Международная Научно-Практическая 
Конференция «Актуальные Вопросы 
Медицины»

Азербайджан, 
Баку

20-21 апреля 2013
http://lomonosov-msu.ru/rus/
event/1051/

Май 2013 года

19. ICNC 11, Nuclear Cardiology and Cardiac CT
Германия,
Берлин

5-8 мая 2013
http://www.escardio.org/congress-
es/ICNC11/

20.
20-я Юбилейная Казахстанская 
Международная Выставка 
«Здравоохранение»

Казахстан,
Алма-ата

15-17 мая 2013 http://www.kihe.kz/ru/

21.

Республиканская научно практическая 
конференция с международным 
участием «Кардиология Узбекистана: 
десять лет реальных реформ»

Узбекистан,
Ташкент

17-18 мая 2013 http://www.cardiocenter.uz/

22. IX конгресс кардиологов Армении
Армения,
Ереван

22-24 мая 2013

23. IV Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук»

Россия,
Тюмень

22-24 мая 2013 http://infarkta.net/16323/30/

24. Heart Failure Congress 2013
Португалия,
Лиссабон

25-28 мая 2013
http://www.escardio.org/
congresses/hf2013/

Июнь 2013 года

25. Всероссийская научно-практическая 
конференция (ежегодная сессия РКНПК)

Россия, 
Москва

5-6 июня www.cardioweb.ru

26.
ESH 2013 Meeting, Ежегодная научная 
встреча Европейского общества по 
артериальной гипертонии

Италия,
Милан

14-17 июня 2013 www.eshonline.org

27. EHRA EUROPACE 2013
Греция,
Афины

23-26 июня 2013
http://www.escardio.org/
congresses/ehra-europace-2013/

28. iCi 2013, Визуализация при сердечно-
сосудистых вмешательствах

Германия,
Франкфурт,

26 июня 2013 www.ici-congress.org

29.
CSI 2013, Вмешательства при 
врождённой, структурной и клапанной 
патологии

Германия,
Франкфурт

27-29 июня 2013 www.csi-congress.org

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п Название Место 

проведения
Дата Ссылка на сайт

Декабрь 2012 года

1. 3-й Всемирный Конгресс 
по Сердечной Недостаточности

Турция,
Стамбул

29 ноября-
2 декабря 2012

http://www.whfc2012.orgg

2. II Национальный конгресс 
«Кардионеврология»

Россия, 
Москва

4-5 декабря 2012 http://www.neurology.ru

3. EuroEcho
Греция, 
Афины

5-8 декабря 2012 http://euroecho2012.com/

4.

Региональная научно-практическая 
конференция  «Эффективная 
реваскуляризация при многососудистом 
поражении: эндоваскулярные и 
хирургические вмешательства»

Россия, 
Томск

20 декабря 2012 http://www.ramn.ru/

Январь 2013 года

5.

VI Всероссийская конференция по 
клинической гемостазиологии и 
гемореологии в сердечно-сосудистой 
хирургии

Россия, 
Москва

31 января-
2 февраля 2013

http://www.clin-hemostas2013.ru

6. The International Conference on Prehyper-
tension & CardioMetabolic Syndrome

Испания, 
Барселона

31 января-
3 февраля 2013

http://www.prehypertension.org/

Февраль 2013 года

7. VIII Научно-практическая конференция 
«Кардиоангиология-2013»

Россия, 
Красноярск

26-28 февраля 2013
http://www.krasfair.ru/rus/info-
2013/index.shtml?medica/info

Март 2013 года

8.

TRENDS 2013, Нейрогормональные 
вмешательства, катетерные и 
основанные на устройствах методы 
лечения гипертензии, а также 
транскатетерная

Германия, 
Франкфурт/
Дармштадт

1-2 марта 2013 www.csi-trend.org

9. IX ежегодный Конгресс по артериальной 
гипертонии

Россия,
Иваново

20-22 марта 2013
http://www.gipertonik.ru/
kongress-20-mart-22-mart-2012

10.

X Российская научная конференция 
(РОСОКР) с международным 
участием «Реабилитация и вторичная 
профилактика в кардиологии»

Россия, 
Москва

21-22 марта 2013
http://www.rosokr.ru/news/
konf_032013

11. EuroHeartCare
Великобритания, 
Глазго

22- 23 марта 2013
http://www.escardio.org/con-
gresses/euroheartcare/Pages/
welcome.aspx?hit=wca

12. Московский Международный Форум 
Кардиологов 2013

Россия, 
Москва

26-28 марта 2013 http://www.cardioprogress.ru/
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«Евразийский Кардиологический Журнал»

составлена с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. 
В издании сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных 
аспектов сердечно-сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. 
В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, 
лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть 
представлена в 2 экземплярах, напечатанной 
стандартным шрифтом 14 через 1,5 интервала на 
одной стороне белой бумаги размером А4 (210 х 
295 мм) с полями в 2,5 см по обе стороны текста. 
Рукопись статьи должна включать: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова 
и колонтитул; 4) введение; 5) материалы и методы; 
6) результаты; 7) обсуждение; 8) таблицы; 9) под-
писи к рисункам; 10) иллюстрации; 11) библиогра-
фию; 12) страницы должны быть пронумерованы. 

Все материалы представляются также на элек-
тронном носителе.

К рукописи должно быть приложено официаль-
ное направление учреждения, в котором прове-
дена работа. На первой странице статьи должна 
быть виза и подпись научного руководите¬ля, 
заверенная круглой печатью учреждения. На по-
следней странице статьи должны быть подписи 
всех авторов.

Титульный лист должен содержать: 
1) название статьи, которое должно быть ин-

формативным и достаточно кратким; 
2) фамилии, полностью имена и отчества, место 

работы, должность и телефоны всех авторов; 
3) полное название учреждения и отдела (кафе-

дры, лаборатории), в котором выполнялась работа; 
4) фамилию, имя, отчество, полный почтовый 

адрес и E-mail, номера телефонов (факса) автора, 
ответственного за контакты с редакцией; 

5) колонтитул (сокращенный заголовок) для по-
мещения вверху страниц в журнале.

Резюме печатается на отдельной странице, оно 
должно быть структурированным: а) цель иссле-
дования; б) материалы и методы; в) результаты; г) 
заключение. Объем резюме должен быть не более 
200–250 слов. На этой же странице помещаются 
«ключевые слова» (от 3 до 10 слов), способству-
ющие индексированию статьи в информацион-
но-поисковых системах. Резюме, ключевые слова 

и колонтитул должны быть на русском и англий-
ском языках.

Текст. Объем оригинальной статьи не должен 
превышать 8–10 страниц, кратких сообщений и 
заметок из практики – 3–4 страниц. Объем лекций 
и обзоров не должен превышать 12–15 страниц, 
перед текстом должна быть аннотация.

Оригинальные статьи должны иметь следую-
щую структуру.

Введение. В нем формулируется цель и необхо-
димость проведения исследования, кратко осве-
щается состояние вопроса со ссылками на наибо-
лее значимые публикации.

Материалы и методы. Приводятся количе-
ственные и качественные характеристики боль-
ных (обследованных), а также упоминаются все 
методы исследований, применявшихся в рабо-
те, включая методы статистической обработки 
данных. При упоминании аппаратуры и новых 
лекарств в скобках указывайте производителя и 
страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логиче-
ской последовательности в тексте, таблицах и на 
рисунках. В тексте не следует повторять все дан-
ные из таблиц и рисунков, надо упоминать только 
наиболее важные из них. В рисунках не следует 
дублировать данные, приведенные в таблицах. 
Подписи к рисункам и описание деталей на них 
под соответствующей нумерацией надо пред-
ставлять на отдельной странице. Величины изме-
рений должны соответствовать Международной 
системе единиц (СИ).

Место, где в тексте должны быть помещены ри-
сунок или таблица, отмечается на поле страницы 
квадратом, в который помещается номер рисунка 
или таблицы.

Обсуждение. Надо выделять новые и важные 
аспекты результатов своего исследования и по 
возможности сопоставлять их с данными других 
исследователей. Не следует повторять сведения, 

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.
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