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11-12 сентября 2017 года в г. Бишкеке (Кыргызская Респу-
блика) состоится V Евразийский конгресс кардиологов, по-
священный памяти и 90-летию со дня рождения академика 
М. Миррахимова, а также 40-летию со дня основания Наци-
онального центра кардиологии и терапии имени академика 
М. Миррахимова (НЦКТ) при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики. Организаторами форума являются 
Евразийская ассоциация кардиологов, Ассоциация врачей по 
внутренней медицине Кыргызской Республики, НЦКТ.

Ровно 20 лет назад по инициативе академиков Чазова Е.И. 
и Миррахимова М.М. была создана Ассоциация кардиоло-
гов стран СНГ. 20-23 мая 1997 года состоялся первый Кон-
гресс Ассоциации в г.Москве, второй прошел в 1999 году в 
г. Бишкеке Кыргызской Республики. И так, через каждые два 
года очередные конгрессы прошли в Алмате (2001 г.), Санкт-
Петербурге (2003 г.), Ташкенте (2005 г.), в 2007 году – снова 
в Москве. А начиная с 2009 года, Ассоциация кардиологов 
стран СНГ была переименована в Евразийскую ассоциацию 
кардиологов, и в 2009 году в г. Астане прошел очередной, но 
уже первый Евразийский конгресс кардиологов. 

Евразийская ассоциация кардиологов стала крупнейшим 
международным общественным научным медицинским объе-

динением, вносящим значимый вклад в повышение квалифи-
кации практических врачей евразийского региона, внедрение 
современных подходов к диагностике и лечению социально-
значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы, орга-
низацию и повышение качества оказания медицинской помо-
щи населению.

На IV конгрессе Евразийской ассоциации кардиологов, 
который прошел 10-11 октября 2016 года в городе Ереване, 
была принята Резолюция о проведении следующего конгрес-
са в Кыргызстане, учитывая юбилейные даты в 2017 году, а 
именно 90-летие со дня рождения академика Миррахимова 
Мирсаида Мирхамидовича и 40-летие со дня основания его 
детища – Национального центра кардиологии и терапии име-
ни академика М. Миррахимова при Министерстве здравоох-
ранения Кыргызской Республики. 

Имя М.М. Миррахимова широко известно в мире. Он – 
признанный в СНГ и дальнем зарубежье ученый-клиницист, 
клинический физиолог, педагог, организатор науки и здра-
воохранения, общественный деятель. По праву являлся ос-
новоположником нового направления в науке – высокогор-
ной физиологии и медицины, создателем кардиологической 
и терапевтической служб республики. М.М. Миррахимов 

Глубокоуважаемые	коллеги,	дорогие	друзья!
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внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических 
основ адаптации человека к условиям высокогорья. Им вы-
делены фазы кратковременной адаптации, разработаны кри-
терии формирования состояния адаптированности и отбора 
людей для проживания и работы в горах, описаны новые 
формы горных болезней, предложены критерии их диагно-
стики и лечения, обосновано использование горного климата 
для лечения целого ряда заболеваний (в том числе хрониче-
ской апластической анемии, цитопении, бронхиальной аст-
мы и др.). М.М. Миррахимовым впервые выделена и описана 
как самостоятельная нозологическая форма высокогорная 
легочная гипертония, которую впоследствии стали называть 
«болезнью Миррахимова». О высоком уровне научных раз-
работок М.М. Миррахимова свидетельствует тот факт, что 
многие его исследования выполнены в рамках междуна-
родных программ (многоцелевая международная программа 
«Адаптация человека», межгосударственная советско-аме-
риканская программа «Метаболизм лёгких» и др.) совмест-
но с такими известными научными центрами как Институт 
медико-биологических проблем МЗ СССР, Национальный 
институт сердца, лёгких и крови (США), Кембриджский уни-
верситет Великобритании и др. 

Сегодня ученики и последователи М. Миррахимова продол-
жают научные исследования в области горной медицины и вы-
сокогорной физиологии на международном уровне, привнося 
в эти исследования новые идеи и открывая новые горизонты 
научных изысканий. Так, идут совместные международные 
научные исследования с учеными из Англии, Индии, Герма-
нии, Швейцарии. Новым мощным толчком для дальнейшего 
поступательного развития горной медицины и высокогорной 
физиологии явилось открытие при НЦКТ двух международ-
ных высокогорных научных центров: Кыргызско-Индийского 
и Кыргызско-Швейцарского. В 2016 году произведен запуск 
в эксплуатацию новой уникальной высокогорной научно-ис-
следовательской медико-физиологической станции Кыргыз-
ско-Индийского биомедицинского центра на перевале Сɵɵк-
Ашуу Иссык-кульской области на высоте более 4100 м над 
уровнем моря. Открытие станции на экстремальной высоте 
открывает новую веху в истории горной медицины и высо-
когорной физиологии в Кыргызстане. Уже многие ученые из 
Европы и США проявили повышенный интерес к проведению 
совместных научных изысканий.

Вопросы горной медицины и физиологии будут обсуждать-
ся на предстоящем V Евразийском конгрессе кардиологов. 
Наряду с этим планируется рассмотрение вопросов внедрения 
в клиническую практику новейших достижений фундамен-
тальной науки в области диагностики и лечения, первичной и 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Участники конгресса намерены обменяться мнениями по ак-
туальным вопросам организации кардиологической службы и 
выработать стратегию и тактику развития службы в будущем.

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания продолжают 
уносить жизни миллионов людей во всем мире, занимают пер-

вые места, как в структуре общей смертности, так и в структу-
ре инвалидизации населения. Мировой опыт свидетельствует 
о принципиальной возможности снижения смертности и инва-
лидизации населения от ССЗ как за счет улучшения качества 
лечения больных, так и в результате усиления профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению возникновения но-
вых случаев заболевания и борьбы с факторами риска ССЗ. 
В этой связи очень важно скоординировать усилия ученых и 
практических врачей в разработке и внедрении лечебно-про-
филактических программ, обмене знаниями и опытом в обла-
сти современных и эффективных технологий профилактики, 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы 
ожидаем участия в работе предстоящего конгресса кардиоло-
гов из стран ближнего и дальнего зарубежья, ученых, практи-
кующих врачей, организаторов здравоохранения, надеясь, что 
конгресс объединит их, а совместные опыт и усилия помогут 
обуздать ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В программе конгресса предусмотрены симпозиумы, сек-
ционные заседания, постерные доклады, лекции, выставка, 
конкурс молодых ученых. Участники конгресса ознакомятся 
с достижениями в области таких проблем, как экологическая 
кардиология и проблемы легочной гипертонии, артериальная 
гипертония и атеросклероз, возможности интервенционной 
кардиологи, кардиохирургия, нарушения ритма и проводи-
мости, сердечная недостаточность, острый коронарный син-
дром с подъемом и без подъема сегмента ST, визуализации в 
кардиологии, эпидемиология, первичная и вторичная профи-
лактика, вопросы реабилитации и многое другое. Хочется на-
деяться, что проведение конгресса позволит успешно решить 
важные научные и практические задачи здравоохранения, а 
новая информация, которую получат участники форума, обе-
спечит дальнейшее развитие кардиологии и кардиологиче-
ской службы Евразийского региона и будет реализована на 
практике на благо здоровья людей!

Позвольте еще раз от имени оргкомитета пригласить Вас 
принять участие в работе V Евразийского конгресса, поже-
лать всем здоровья, успехов, благополучия!

Президент Ассоциации врачей  
по внутренней медицине  
Кыргызской Республики, 

сопредседатель  
Евразийской ассоциации кардиологов, 

директор Национального центра  
кардиологи и терапии имени  
академика М. Миррахимова  
при Министерстве здравоохранения  
Кыргызской Республики,

профессор

А.С.	Джумагулова
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резюме
Практические рекомендации разработаны для врачей об-

щей практики и кардиологов и представляют определение, 
критерии диагностики и современные подходы к лечению се-
мейной гиперхолестеринемии.

Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия, холесте-
рин липопротеидов низкой плотности, профилактика, атеро-
склероз, лечение.

Resume
These Practical Guidelines are developed for general practitioners 

and cardiologists to demonstrate definition, diagnostic criteria and 
current approaches to treatment of familial hypercholesterolaemia.

Keywords: familial hypercholesterolemia, low-density lipoprotein 
cholesterol, prevention, atherosclerosis, treatment.

общие положения
• Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) – моногенное ау-

тосомно-доминантное заболевание, сопровождающееся 
значительным повышением уровня холестерина в крови, и, 
как следствие, преждевременным развитием и прогресси-
рующим течением атеросклероза, как правило, в молодом 
возрасте. Гетерозиготная форма СГХС встречается в общей 
популяции примерно в 1 случае на 200-500 человек. Рас-
пространенность гомозиготной формы СГХС – значительно 
меньше (1 на 300 тыс. - 1 млн. человек). Среди лиц с гипер-
холестеринемией СГХС встречается значительно чаще – в 
5-10% случаев. Пациенты с СГХС, даже при отсутствии забо-
леваний, обусловленных атеросклерозом, относятся к группе 
высокого риска, а при их наличии – к группе очень высокого 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

• Уровень общего холестерина (ОХС) у пациентов с гетерози-
готной формой СГХС (генетический дефект, унаследованный 
от одного из родителей) обычно составляет 7,5-14 ммоль/л.

• При гомозиготной СГХС (генетический дефект, унаследован-
ный от обоих родителей) – 14-26 ммоль/л.

• Тяжелая СГХС может приводить к развитию ИБС уже в дет-
ском возрасте.

• При отсутствии терапии риск развития ИБС у пациентов с 
СГХС в 20 раз выше, чем в общей популяции.

• СГХС необходимо своевременно диагностировать и лечить 
адекватно.

• Первичная профилактика включает в себя проведение актив-
ного скрининга среди взрослых и детей для выявления лиц с 
гиперхолестеринемией.

• Лечение должно включать в себя гиполипидемическую 
диету, коррекцию традиционных факторов риска, медика-
ментозную терапию, включающую статины и другие липид-
снижающие препараты, и, при необходимости, – аферез ате-
рогенных липопротеидов.

• Пациенты с СГХС должны наблюдаться у кардиологов 
(взрослых и детских).

ДиагноСтика и лечение СгхС
Алгоритм выявления СГХС представлен на (рис. 1). Он состоит 

из четырех основных этапов – поиск пациентов с подозрением на 
СГХС, постановку диагноза СГХС и подбор терапии с последую-
щим диспансерным динамическим наблюдением за пациентами.

Для каждого из этапов предусмотрено обследование, направ-
ленное на оценку липидных показателей, исключение вторичных 

причин гиперхолестеринемии, оценку традиционных факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диагностику 
выраженности атеросклероза и оценку безопасности проводи-
мой гиполипидемической терапии. В таблице 1 приведены не-
обходимые диагностические тесты, определена регулярность и 
условия их выполнения.

Примечание: СГХС – семейная гиперхолестеринемия.

Рисунок 1. Алгоритм выявления и ведения больных СГХС

1 этап.

Поиск пациентов с подозрением на СГХС 
• Выраженная гиперлипидемия
• Ранний анамнез заболеваний, обусловленных атерослерозом (до 55 лет у мужчин и 60 лет у женщин)
• Ксантоматоз

Исключение вторичных причин гиперхолестеринемии

2 этап.

Постановка диагноза СГХС
• Выявление пробанда – лица, у которого первым в данной семье поставлен диагноз СГХС
• Каскадный скрининг родственников пробанда

Оценка дополнительных сердечно-сосудистых факторов риска и наличия атеросклероза

3 этап. Определение тактики лечения и подбор терапии

4 этап. Динамическое наблюдение
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Таблица 1. Обследование пациентов при постановке диагноза СГХС,  
подборе терапии и последующем динамическом наблюдении

Обследование
Этапы наблюдения

Постановка  
диагноза

Подбор/коррек-
ция терапии

Динамическое на-
блюдение 1 раз в год

Прием врача первичный1 Х Х Х
Прием врача повторный2 Х Х
Оценка липидных показателей
Общий холестерин Х Х Х
ХС ЛНП Х Х Х
ХС ЛВП Х Х Х
Триглицериды Х Х Х
Исключение вторичных причин гиперхолестеринемии
ТТГ Х
ЩФ Х
ГГТ Х
Креатинин с расчетом СКФ Х

Оценка других биохимических факторов риска атеросклероза

Глюкоза Х Х
Липопротеид (а) Х Х
Оценка биохимических показателей крови для исключения противопоказаний к гиполипидемической терапии 
и ее последующего контроля
АЛТ, АСТ Х Х Х
КФК Х Х7  Х7

Диагностика выраженности атеросклероза
ЭКГ Х Х
ЭхоКГ Х Х8

Стресс-тест (ЭКГ-тест или визуализирующий тест)
Х3 Х3МСКТ коронарных артерий

Коронарный кальций
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий Х Х9

Определение ЛПИ Х4 Х4

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей Х5 Х5

Консультация сердечно-сосудистого хирурга Х6 Х6

Примечание: АЛТ, АСТ – аланин- и аспартаттрансаминаза, ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза, ИБС – ишемическая болезнь серд-
ца, ИМТ – индекс массы тела, КФК – креатинфосфокиназа, ЛВП – липодпротеиды высокой плотности, ЛНП – липопротеиды 
низкой плотности, ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс, МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография, ОХС – общий 
холестерин СГХС – семейная гиперхолестеринемия, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ССЗ – сердечно-сосудистое за-
болевание, ТТГ – тиреотропный гормон, УЗИ – ультразвуковое исследование, ХС – холестерин, ЧСС – частота сокращения сердца, 
ЩФ – щелочная фосфатаза, ЭХОКГ – эхокардиография.

1 Консультация включает:
- Опрос
- Сбор семейного анамнеза 
- Физикальный осмотр
- Измерение АД
- Расчет индекса массы тела, измерение окружности талии
- Рекомендации по поводу курения, характера питания и фи-
зической активности

2 Интерпретация результатов обследования, назначение/кор-
рекция гиполипидемической терапии
3 Какой-то один метод исследования, исходя из показаний (с 
учетом клинической картины и результатов предтестовой ве-
роятности ИБС) и возможностей центра

4 Только курящим пациентам и при наличии жалоб на пере-
межающуюся хромоту
5 Только при лодыжечно-плечевом индексе <0,9 
6 При наличии показаний
7 Только при появлении мышечных симптомов
8 1 раз в год при умеренном аортальном стенозе, 1 раз в 5 лет 
при норме или начальных изменениях, 1 раз в 6 месяцев при 
тяжелом аортальном стенозе
9 1 раз в год при стенозе более 50%, 1 раз в 2 года при стенозе 
менее 50%
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Скрининг на СгхС
Наличие СГХС может быть заподозрено после исключения 

вторичных причин (табл. 1) гиперлипидемии в случаях без 
терапии, натощак, как минимум в двух последовательных ана-
лизах крови:
• Уровень ОХС ≥ 7,5 ммоль/ или ХС ЛНП ≥ 4,9 ммоль/л  

у взрослых ≥ 16 лет.
• Уровень ОХС ≥ 6,5 ммоль/лили ХС ЛНП ≥ 4,1 ммоль/л  

у детей и подростков.
У всех пациентов с гиперхолестеринемией необходимо вы-

яснять, имеется ли дислипидемия и/или ИБС у родственников 
первой линии (родители, братья, сестры, дети). СГХС чаще 
встречается у лиц с семейным анамнезом гиперхолестерине-
мии или наличием ИБС у родственников в молодом возрасте 
(у мужчин до 55, у женщин до 60 лет).

Особое внимание при выявлении потенциальных случаев 
СГХС следует уделять молодым пациентам с гиперхолестери-
немией, имеющим в анамнезе заболевания, обусловленные 
атеросклерозом, проходящим лечение в кардиологических и 
неврологических отделениях и в отделениях сердечно-сосу-
дистой хирургии (целевой скрининг). 

Измерять уровень холестерина у детей следует, начиная с 
двухлетнего возраста, если у родителей имеется СГХС, ксанто-
матоз или раннее начало ИБС. В таких семьях все лица должны 
быть обследованы для исключения СГХС как можно раньше. Примечание: ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ДиагноСтика СгхС
Фенотипические проявления СГХС:
• Ксантомы сухожилий. Для диагностики ксантом необходи-

ма визуальная оценка и пальпация следующих сухожилий: 
ахилловых, пальцев рук, трицепсов и коленных суставов 
(в сомнительных случаях может использоваться УЗИ или 
биопсия).

• Липоидная дуга роговицы также свидетельствует о нали-
чии нарушения липидного обмена, но имеет диагностиче-
ское значение только, если выявляется до 45 лет.

• Ксантелазмы часто встречаются у больных с СГХС, но не яв-
ляются специфичным признаком; что касается узелковых, 
эруптивных ксантом кожи, то они более специфичны для 
выраженной гипертриглицеридемии и хиломикронемии.

• Важно, что отсутствие вышеуказанных признаков не ис-
ключает СГХС.

• Постановка диагноза СГХС возможна без генетического те-
стирования заинтересованных генов (LDLR, АРОВ, PCSK9 

и LDLRAP1) по фенотипическим признакам и клиническим 
критериям (см. ниже). 

Клинические критерии для диагностики СГХС:
Наибольшее распространение получили голландские (Dutch 

Lipid Clinic Network) и британские (Simon Broom Registry) диа-
гностические критерии СГХС.

Согласно модифицированным Голландским критериям 
производится балльная оценка семейного и персонального 
анамнеза, фенотипических проявлений СГХС, уровня ХС ЛНП. 
Полученные баллы суммируют и в зависимости от их значе-
ния ставится определенный, вероятный или возможный диа-
гноз СГХС (табл. 3).

Британские критерии. Диагноз СГХС ставится как опреде-
ленный или вероятный в зависимости от уровня ОХС, нали-
чия ксантом у пробанда и/или его родственников, результатов 
генетического анализа, перенесенного инфаркта миокарда у 
членов семьи (табл. 4). 

генетичеСкий Скрининг
• Генетический скрининг может не использоваться в рутин-

ной клинической практике, однако выявление конкретной 
генной мутации существенно облегчает постановку диа г-
ноза СГХС.

• Выявление генной мутации существенно облегчает прове-
дение каскадного скрининга, а также может быть полез-
ным при планировании семьи.

• Выявление мутации нередко увеличивает приверженность 

пациента к терапии.
• Следует помнить, что отрицательный генетический тест не 

позволяет полностью исключить СГХС, так как примерно у 
20% этих больных мутации выявить не удается.

Каскадный скрининг 
Каскадный скрининг – поэтапная идентификация пациентов с 

семейной гиперхолестеринемией среди членов семьи пробанда, 
т.е. первого лица в семье, у которого выставлен «определенный» 

Таблица 2. Возможные причины вторичной  
гиперлипидемии

Нарушение диеты
Насыщенные жиры
Транс-жиры
Анорексия

Лекарственные 
препараты 

Циклоспорин
Диуретики
Глюкокортикоиды
Амиодарон
Иммунодепрессанты
Комбинированные ораль-
ные контрацептивы
Высокоактивная антивирус-
ная терапия при ВИЧ

Заболевания

Холестаз
Нефротический синдром
Хроническая болезнь почек
Сахарный диабет

Нарушения 
метаболизма

Гипотиреоз
Ожирение
Синдром Кушинга

Физиологические  
состояния

Беременность
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Таблица 3. Модифицированные Голландские диагностические критерии СГХС (Dutch Lipid Clinic Network)

Семейный анамнез Баллы

а) Родственник 1-й степени родства c ранней (мужчины <55 лет, женщины <60 лет) ИБС  
или другим сосудистым поражением 
или Родственник 1-й степени родства с ХС ЛНП >95-го процентиля

1

б) Родственник 1-й степени родства с ксантомами сухожилий и/или липоидной дугой роговицы 
или Дети моложе 18 лет с ХС ЛНП >95-го процентиля

2

История заболевания

а) У пациента ранняя (мужчины <55 лет, женщины <60 лет) ИБС 2

б) У пациента раннее (мужчины <55 лет, женщины <60 лет) развитие атеросклеротического поражения  
брахиоцефальных/периферических артерий

1

Физикальное обследование

а) Ксантомы сухожилий 6

б) Липоидная дуга роговицы до 45 лет 4

Лабораторный анализ 
(при нормальных ХС ЛВП и триглицеридах)

а) ХС ЛНП >8,5 ммоль/л 8

б) ХС ЛНП 6,5-8,5 ммоль/л 5

в) ХС ЛНП 5-6,4 ммоль/л 3

г) ХС ЛНП 4-4,9 ммоль/л 1

Диагноз СГХС

определённый >8

вероятный 6-8

возможный 3-5

Примечание: диагноз устанавливается на основании суммы баллов, полученных в каждой группе, (внутри группы баллы не 
суммируются), учитывается только один признак, дающий максимальное количество баллов внутри каждой из групп. 
ЛНП – липопротеиды низкой плотности, СГХС – семейная гиперхолестеринемия, ХС – холестерин,  
ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Таблица 4. Британские диагностические критерии СГХС (Simon Broome Registry)

«Определенный» диагноз СГХС ставится, если:

ОХС > 6,7 ммоль/л или ХС ЛНП > 4,0 ммоль/л у ребенка младше 16 лет, 
или ОХС > 7,5 ммоль/л или ХС ЛНП > 4,9 ммоль/л у взрослого 
Плюс одно из нижеперечисленного:  
наличие сухожильных ксантом у пациента или родственника первой степени родства (родители, дети, братья, сестры),  
или у родственника 2-ой степени родства (дедушки, бабушки, дяди или тети); 
позитивный тест ДНК-диагностики, подтверждающий мутации гена рецептора-ЛНП, апоВ-100 или PCSK9.

«Вероятный» диагноз СГХС ставится, если:

ОХС > 6,7 ммоль/л или ХС ЛНП > 4,0 ммоль/л у ребенка младше 16 лет, 
или ОХС > 7,5 ммоль/л или ХС ЛНП > 4,9 ммоль/л у взрослого 
Плюс одно из нижеперечисленного: 
отягощенный семейный анамнез до 50 лет у родственника 2-й степени родства, до 60 лет у родственника 1-й степени родства;
ОХС > 7,5 ммоль/л у взрослого 1-й или 2-й степени родства или повышение ОХС > 6,7 ммоль/л у ребенка или родственника 1-й 
степени родства в возрасте менее 16 лет.

Примечание: ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, ЛНП - липопротеиды низкой плотности, ОХС - общий холестерин,  
СГХС - семейная гиперхолестеринемия, ХС – холестерин, PCSK9 – пропротиеинконвертаза субтилизин-кексин типа 9.



или «вероятный» диагноз СГХС. В каскадный скрининг поэтап-
но вовлекаются родственники сначала первой, затем второй, 
третей степени родства. По мере выявления новых пациентов с 
СГХС, их родственники также обследуются. Каскадный скрининг 
- наиболее целесообразный способ диагностики, ранее не диа-
гностированной СГХС, так как он позволяет выявить пациентов с 
СГХС, в том числе на доклиническом этапе. Это помогает прово-
дить профилактические мероприятия, включающие изменение 
образа жизни, коррекцию факторов риска ССЗ и адекватную ле-
карственную терапию, снижающую уровень холестерина в крови 
и предотвращающую развитие сосудистых катастроф.

Возможны две стратегии каскадного скрининга родствен-
ников пробанда: генетическая и фенотипическая.

Генетический каскадный скрининг
Если у пробанда было проведено молекулярно-генетическое 

обследование и выявлен патологический вариант аллелей заин-
тересованных генов, то при обследовании родственников необ-
ходимо оценить у них его наличие. При подтверждении наличия 
патогенных мутаций родственнику выставляется диагноз СГХС 
даже, если уровень ХС ЛНП у него ниже диагностических значений,  
характерных для данного заболевания. По мере выявления  

новых пациентов с СГХС, их родственники также обследуются.

Фенотипический каскадный скрининг
При отрицательном результате генетического тестирования 

пробанда или при отсутствии возможности его проведения 
диагностику СГХС у ближайших родственников следует про-
водить на основании характерных для российской популяции 
уровней ХС ЛНП в плазме с учетом пола и возраста обследуе-
мого. Для постановки диагноза родственникам больного СГХС 
возможно применение британских биохимических критери-
ев СГХС, высокая чувствительность (93%) и специфичность 
(82%) которых в диагностике СГХС была продемонстрирована 
для российской популяции (рис. 2). Согласно этим критериям, 
например, у женщины в возрасте 25 лет с уровнем ХС ЛНП=4,6 
ммоль/л диагноз СГХС будет вероятным, если ХС ЛНП=4,0 
ммоль/л – возможным, а при уровне ХС-ЛНП=3,4 ммоль/л 
СГХС маловероятна.

Диагностические методы, используемые для выявления 
индексных пациентов, такие как критерии Dutch Lipid Clinical 
Network и Simon Broome, не следует применять при диагно-
стике СГХС у ближайших родственников пробанда.

лечение
Лица с СГХС (в случае детей их законные представители) 

должны быть обязательно проинформированы о том, что они 
находятся в группе высокого или очень высокого риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений, обусловленных атеросклеро-
зом. Традиционные шкалы (например, таблицу SCORE) для про-
гнозирования сердечно-сосудистых рисков нельзя применять у 

лиц с СГХС. При выявлении СГХС необходимо быстрее начать 
комплексное лечение. Длительная лекарственная терапия по-
зволяет отодвинуть время манифестации ИБС и ее осложнений 
у лиц с СГХС. СГХС требует пожизненного лечения и регулярного 
врачебного контроля.

Женщины Мужчины
Возраст Возраст

ХС
 Л

НП
 (м

м
ол

ь/
л)

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 >55 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 >55
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

 Вероятный диагноз СГХС 

 Возможный  диагноз СГХС 

 СГХС отсутствует

Примечание:  
ЛНП - липопротеиды низкой плотности,  
СГХС - семейная гиперхолестеринемия,  
ХС – холестерин.

Рисунок 2. Биохимические критерии СГХС для родственников   
(NICE - National institute for clinical excellence, 2008)
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немеДикаментозное лечение

Коррекция факторов риска и модификация образа жизни
Коррекция традиционных для общей популяции факторов 

риска является неукоснительным условием эффективного 
лечения СГХС. В первую очередь, это отказ от курения (осо-
бенно у людей молодого возраста), контроль (при необходи-
мости, медикаментозный) артериального давления, снижение 
индекса массы тела до значений не более 25 кг/м2, дозиро-
ванная физическая нагрузка под контролем ЧСС и АД для 
борьбы с гиподинамией. У лиц с СГХС следует ограничивать 
употребление насыщенных жиров и транс-жиров. Количество 
холестерина из пищи не должно превышать 200 мг/день.

меДикаментозное лечение СгхС у взроСлых
Целью терапии является достижение уровня ХС ЛНП <1,8 

ммоль/л при наличии ИБС, или сахарного диабета, или зна-
чимого атеросклеротического поражения брахиоцефальных 
или периферических артерий (наличие атеросклеротических 
бляшек со стенозом 50% и более) и <2,6 ммоль/л при их.

Для взрослых пациентов с СГХС стартовое лечение заклю-
чается в приеме максимальных терапевтичеких доз статинов: 
розувастатина 40 мг или аторвастатина 80 мг.

У лиц старше 18 лет с гетерозиготной СГХС при недостаточ-
ной эффективности статинов в максимально переносимых 
дозах с целью достижения рекомендованных целевых уров-
ней ХС ЛНП должен дополнительно назначаться эзетимиб 10 
мг, и/или эволокумаб 140 мг подкожно каждые 2 недели или 
420 мг один раз в месяц. 

меДикаментозное лечение Детей С СгхС
Целью терапии у детей в возрасте 8-10 лет является до-

стижение уровня ХС ЛНП<4,0 ммоль/л, у детей старше 10 лет 
<3,5 ммоль/л. У мальчиков и девочек целевые уровни ХС ЛНП 
не различаются. 

После коррекции диеты и уровня физической активности 
при сохранении ХС ЛНП выше рекомендованных целевых 
значений по данным не менее чем двух измерений назнача-
ются статины в низких дозах. Клинические исследования под-
твердили безопасность и эффективность лечения статинами 
детей. Детям и подросткам в возрасте 10-17 лет возможно 
назначение эзетимиба в виде моно- и комбинированной тера-
пии. При гетерозиготной СГХС необходимо стремиться к на-
чалу лечения с 8 лет. При гомозиготной СГХС лечение должно 
быть назначено в более раннем возрасте. Гиполипидемиче-
ская терапия СГХС в пубертатном возрасте должна прово-
диться совместно с педиатром.

Гомозиготная СГХС – группа очень высокого риска
В настоящее время «золотым стандартом» лечения пациентов с 

гомозиготной СГХС является программный (регулярный) аферез 
ЛНП – экстракорпоральное удаление ХС ЛНП из плазмы крови.

Назначение терапии статинами и начало афереза ХС ЛНП в 
раннем возрасте, а также регулярный контроль за пациента-
ми с гомозиготной СГХС имеют жизненно важное значение. 

У лиц с гомозиготной СГХС старше 12 лет к терапии может 
быть дополнительно назначен эволокумаб 420 мг подкожно 
1 раз в месяц. Пациенты, получающие аферез, могут начать 
лечение эволокумабом в дозе 140 мг каждые две недели в 
соответствии с графиком афереза. Лицам старше 10 лет при 
гетеро- и гомозиготной формах СГХС к терапии может быть 
добавлен эзетимиб 10 мг в сутки. 

Терапевтический аферез (ЛНП-аферез)
• Медицинские работники должны направлять кандидатов 

на проведение ЛНП-афереза в медицинские учреждения, 
его осуществляющие.

• При наличии заключения федеральной медицинской органи-
зации о необходимости ЛНП-афереза и отсутствии в субъекте 
РФ медицинских организаций, его осуществляющих, необхо-
димо обращаться в органы власти субъекта РФ с предложени-
ем организовать в одной из медицинских организаций субъ-
екта проведение ЛНП-афереза по жизненным показаниям

• ЛНП-аферез проводится больным СГХС, у которых не 
достигнуты целевые уровни ХС ЛНП при помощи макси-
мально возможной гиполипидемической терапии 

• Аферез производится еженедельно или 1 раз в две неде-
ли. В ходе него из плазмы крови пациента, перфузируе-
мой через специальный аппарат, удаляется 80-100% ЛНП. 
При этом концентрация ЛНП в плазме крови пациента в 
зависимости от объема обработанной плазмы снижается 
на 70-80%. В настоящее время существует 6 методов афе-
реза липопротеидов, использующих различные свойства 
атерогенных липопротеидов для их удаления и базиру-
ющихся на разных технологиях: каскадная плазмофиль-
трация, липидная фильтрация, гепарин-индуцированная 
преципитация липопротеидов, аффинная плазмо- и гемо-
сорбция липопротеидов, иммуносорбция липопротеидов.

• ЛНП-аферез назначается пациентам, у которых после 6 
месяцев максимально возможной комбинированной гипо-
липидемической терапии не достигнуты целевые уровни 
ХС ЛНП, назначается ЛНП-аферез в соответствии со сле-
дующими показаниями: гомозиготная СГХС и ХС ЛНП >7,8 
ммоль/л ИЛИ гетерозиготная СГХС и ХС ЛНП >7,8 ммоль/л 
+ 0–1 дополнительный фактор сердечно-сосудистого ри-
ска ИЛИ гетерозиготная СГХС и ХС ЛНП >5,2 ммоль/л + 2 
фактора риска или уровень липопротеида(а) > 50 мг/дл

• Гетерозиготная СГХС и ХС ЛНП >4,1 ммоль/л, принад-
лежащие к группе очень высокого риска (установленная 
ИБС, другие ССЗ или сахарный диабет)

• Гетерозиготная СГХС при отмене гиполипидемической тера-
пии в связи с беременностью при высоком риске осложнений.

Женщины репродуктивного возраста
• Во время лечения должны пользоваться адекватными ме-

тодами контрацепции
• Женщины с СГХС должны получить консультацию перед 

беременностью и инструкции по отмене приема гиполипи-
демических средств не позднее, чем за 4 недели до прекра-
щения предохранения от беременности и не должны прини-
мать эти препараты до окончания грудного вскармливания.

• В случае незапланированной беременности женщина с 
СГХС должна незамедлительно прекратить прием любых 
гиполипидемических средств и срочно проконсультиро-
ваться со своим лечащим врачом.

• Рекомендуется консультация лечащего врача по дальней-
шему приему других гиполипидемических препаратов, не 
относящихся к статинам

• В связи с результатами нескольких пилотных клинических 
исследований о негативном влиянии статинов на фертиль-
ную функцию у мужчин, можно рекомендовать пациенту с 
СГХС воздержаться от приема статинов на период планиру-
емого зачатия.

Впервые	опубликовано	в	журнале	Атеросклероз		
и	дислипидемии	№4	(25),	2016,	стр.	21-29
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РЕЗЮМЕ
Цель: в статье авторы проводят оценку анемии как преди-

ктора неблагоприятного исхода у больных с поражением ство-
ла левой коронарной артерии. 

Материал и методы. В исследование включено 112 больных 
обоего пола с поражением ствола ЛКА в сочетании с пораже-
нием одной коронарной артерии по данным коронароангио-
графического исследования, находившихся на стационарном 
лечении в РСЦК в 2015-2016 гг. 

Результаты. Авторами установлено, что в большинстве слу-
чаев анемия у больных ИБС не является железодефицитной 
и, следовательно, введение железа бесполезно. Помимо этого 
анемия является самостоятельным предиктором неблагопри-
ятных исходов у больных ИБС с поражением ствола левой 
коронарной артерии. В сложных группах больных необходи-
мы коррекция и контроль уровня гемоглобина с целью пред-
упреждения как снижения, так и повышения его уровня выше 
рекомендованных значений.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ствол левой 
коронарной артерии, анемия, предикторы неблагоприятных 
исходов

 

SUMMARY
Aim: The authors assess anemia as a predictor of poor outcome 

in patients with lesions of the left main coronary artery. 
Material and methods. The study included 112 patients of both 

sexes with a lesions of the left main coronary artery, in combination 
with the defeat another one coronary artery, according coronary 
angiography, were hospitalized in RSCC in the 2015-2016 years. 

Result. The authors found that in most cases, anemia in patients 
with coronary heart disease is not of iron and therefore iron 
administration is useless. In addition, anemia is an independent 
predictor of adverse outcomes in patients with coronary artery 
disease with lesions of the left main coronary artery. In the 
complex groups of patients needed correction and monitoring of 
hemoglobin levels, in order to prevent a decrease and increase it 
above the recommended values.

Key words: coronary heart disease, left main coronary artery, 
anemia, predictors of adverse outcomes
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ВВЕДЕНИЕ

Анемический синдром – нередкое явление среди коронар-
ных больных [1]. Установлено существенное значение анемии 
как фактора риска неблагоприятного прогноза при различ-
ных формах ишемической болезни сердца (ИБС), в частности 
при остром коронарном синдроме и сердечной недостаточ-
ности [1, 2].

При остром инфаркте миокарда анемия сочетается с по-
вышенным риском развития постинфарктной стенокардии, 
рецидивированием инфаркта миокарда, неблагоприятным 
течением кардиогенного шока и развитием более тяжелых 
проявлений сердечной недостаточности после инфаркта мио-
карда [3]. Кроме того, анемический синдром считается одним 

из экстракардиальных механизмов, способствующих прояв-
лению ишемической болезни сердца, в связи с чем считается 
целесообразным учитывать данный фактор у больных с не-
стабильной стенокардией [4].

Однако следует отметить, что анемия у стационарных боль-
ных с ишемической болезнью сердца недостаточно отраже-
на как проблема. Данные о причинах развития анемического 
синдрома у коронарных больных немногочисленны и проти-
воречивы [5]. В связи с этим мы хотели бы оценить влияние 
анемии на прогноз у больных с поражением ствола левой ко-
ронарной артерии

Цель: оценить анемию как предиктор неблагоприятного ис-
хода у больных с поражением ствола левой коронарной ар-
терии

 saodat.abdullaeva@gmail.com  saodat.abdullaeva@gmail.com 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено наблюдение 112 больных с поражением ствола 
левой коронарной артерии (ЛКА) в сочетании с одной-двумя 
коронарными артериями меньшего калибра по данным коро-
нарографического исследования, находившихся на стацио-
нарном лечении в РСЦК в 2015-2016 гг. 

По данным 12 месячного наблюдения в зависимости от ис-
ходов больные были разбиты на 2 группы: благоприятного 
(n=70) и неблагоприятного (n=42) исхода через год от начала 
исследования. Понятие «неблагоприятный исход» включало 
в себя развитие одного из следующих событий: летальный 
исход, повторный ИМ (нефатальный), прогрессирование 
коронарной недостаточности, развитие и прогрессирование 
сердечной недостаточности (СН), по данным ШОКС в моди-
фикации В. Мареева [6], повторные госпитализации. В обеих 
группах изучались показатели липидного спектра, в частно-
сти уровень общего холестерина, триглицеридов, липопроте-
иды высокой, низкой и очень низкой плотности, а также ко-
эффициент атерогенности, некоторые показатели биохимии: 
аланин- и аспартатаминотрансферазы, билирубин, мочевина, 
креатинин. Скорость клубочковой фильтрации подсчитыва-
лась по формуле Кокрофта-Гауфта. Также рассматривались 
уровни гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитов, 
скорость оседания эритроцитов, ПТИ, МНО и фибриноген. 

Статистическая обработка данных выполнялась с примене-
нием специализированной программы Statistica 6.0, а также 
MS Excel 2007. В связи с тем, что полученные данные относи-
лись к разряду непараметрических, для подсчета достоверно-
сти результатов были использована четырехпольная таблица 
и критерий Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По нашим данным, обе группы были сопоставимы по основ-
ным демографическим и клиническим показателям. Не отме-
чалось достоверных различий в отношении пола и возраста. 
В обеих группах наблюдалось подавляющее большинство 
лиц мужского пола: 85% к 15% и 91,7% к 8,3% с Р=0,00001. 
Средний возраст пациентов составил 56,7±4,62 лет в первой и 
66,4±3,82 во второй группе (р=0,1). 

Гипертоническая болезнь примерно в равном объеме при-
сутствовала в обеих группах (95% в группе с благоприятными 
и 100% в группе с неблагоприятными исходами, р=0,1). Са-
харный диабет незначимо преобладал в группе с неблагопри-
ятными исходами: 50% к 40%, р=0,44. ЖЭ высоких градаций 
регистрировалась в 10% в группе с благоприятными и 16,7% 
в группе с неблагоприятными исходами, р=0,43, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии (у 
различных пациентов) наблюдались у 15% пациентов благо-
приятной и у 83% неблагоприятной группы (р=0,35). В груп-
пе больных с неблагоприятными исходами впятеро больше 
больных с анемией 25% к 5%, р=0,002. Встречаемость ХОБЛ 
в обеих группах была примерно одинакова (20% и 16,7%, 
р=0,66).

Изначально в группе неблагоприятных исходов преоблада-
ли пациенты с анемией. При этом средний уровень гемогло-
бина в этой группе составил 114,4 г/л, тогда как в группе с 
благоприятными исходами он достигал 131,8 г/л. Р=0,0001.

Подобная ситуация сохранялась до конца 1-го года наблю-
дения включительно, что отражено на графике 1. 

График 1. Сравнительная динамика  
уровня гемоглобина в группах

* Различия достоверны при р≤0,05

Необходимо отметить прямую и сильную корреляцию уров-
ня гемоглобина и количества эритроцитов в группах. Особен-
но это заметно в группе неблагоприятных исходов, в которой 
преобладает частота анемий (таблица 1).

Таблица 1. Корреляция между уровнем гемоглобина  
и количеством эритроцитов в группах

  
Благопри-
ятные  
исходы

Коэф-
фициент 
корреляции

Неблагопри-
ятные исходы

Ис
хо

д

Гемоглобин г/л 131,8±13,1 0,78 0,81 114,4±12,1

Эритроциты 
1012/л 4,34±0,39 3,84±0,53

3 
м

ес
. Гемоглобин г/л 132,7±10,74 0,94 0,90 115,88±10,9

Эритроциты 
1012/л 4,48±0,33 4,07±0,31

6 
м

ес
. Гемоглобин г/л 137,3±4,4 0,73 0,60 113,7±10,3

Эритроциты 
1012/л 4,46±0,18 3,85±0,28

1 
го

д

Гемоглобин г/л 145,6±15,48 0,90 0,91 116,3±12,9

Эритроциты 
1012/л 4,74±0,34 3,78±0,36

* коэффициент корреляции, близкий к 1, считается сильной 
прямой корреляцией

График 2 отражает низкий уровень эритроцитов в группе 
с неблагоприятными исходами. Обращает на себя внимание 
значительная и достоверная разница показателей на протя-
жении всего времени наблюдения.

График 2. Сравнительная динамика  
уровня эритроцитов в  группах

* Различия достоверны при р≤0,05

исход

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0,00025

0,0002

0,00015

0,0001

0,00005

0

-0,00005

131,84

114,4

132,67 137,33

113,71

145,67

116,30

0,000010,000010,00001

0,0002

115,88

Благоприятный исход Неблагоприятный исход р

3 мес 6 мес 12 мес

исход

0            0,5            1            1,5            2            2,5             3            2,5            4            4,5
5

4,5
4

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

0,0002

0,0001

0

Благоприятный исход Неблагоприятный исход

3 мес 6 мес 12 мес



АХЗ КАК ОТЯГЧАЮЩИЙ ФАКТОР У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ СТВОЛА ЛКА
ANEMIA OF CHRONIC DISEASE AS A RISK FACTOR IN PATIENTS WITH А LESION OF THE LEFT MAIN CORONARY ARTERY

17

Снижение гематокрита в группе неблагоприятных исходов 
значимо и достоверно как исходно, так и в динамике (график 
3). Существенные различия сохраняются вплоть до 12-го ме-
сяца наблюдения.

График 3. Сравнительная динамика  
уровня гематокрита в группах

* Различия достоверны при р≤0,05

Постоянная и сильная корреляция снижения уровня гемо-
глобина и количества эритроцитов вкупе с некоторыми дру-
гими показателями указывает на вид анемии. 

В обеих группах не было зафиксировано значимого сни-
жения среднего объема эритроцита (MCV, N=82,0-95,0 ф/л): 
86,8±2,36 ф/л в группе с благоприятными исходами, 83,2±2,64 
ф/л в группе с неблагоприятными исходами, р=0,82, и средне-
го содержания гемоглобина в эритроците (МСН, аналог цве-
тового показателя, N=27,0-32,0 п/г): 30,04±0,46 п/г в группе 
с благоприятными исходами, 29,5±1,32 п/г в группе с небла-
гоприятными исходами, р=0,72, а также роста анизоцитоза 
эритроцитов (RDW-CV, N=11,5-14,5 %): 13,44±0,58 % в группе 
с благоприятными исходами, 14,7±1,8 п/г в группе с неблаго-
приятными исходами, р=0,48, что позволяет исключить же-
лезодефицитную анемию. Также необходимо отметить повы-
шенный уровень СОЭ в обеих группах. В динамике в группе 
неблагоприятных исходов уровень СОЭ несомненно выше, 
при этом превышает верхнюю границу нормы. С учетом несо-
мненного превалирования мужчин в группах, за нормальные 
показатели принимались таковые для мужчин (график 4). 

График 4. Сравнительная динамика COЭ в группах

* Различия достоверны при р≤0,05

Учитывая всё вышеперечисленное, можно с уверенностью 
сказать, что в данной группе больных наблюдается именно 
анемия хронических заболеваний (АХЗ). Характерной чертой 
этого типа анемии является сочетание пониженного уровня 
железа сыворотки с достаточными его запасами в ретику-

лоэндотелиальной системе (РЭС) [7]. В случае наличия ХСН 
данный вид анемии является самым распространенным и от-
мечается у 58% пациентов [8]. Стоит отметить, что в изучае-
мых группах ХСН наблюдалась у подавляющего большинства 
пациентов: 93,5% в группе с благоприятными и в 100% случа-
ев в группе с неблагоприятными исходами.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наличие анемии у пациентов само по себе ассоциировано с 
пожилым возрастом, нарушением функции почек, сахарным 
диабетом, тяжелой сердечной недостаточностью, снижением 
переносимости физических нагрузок и низкими показателя-
ми качества жизни [9]. Помимо этого, необходимо отметить, 
что снижение уровня гемоглобина уменьшает коронарный 
резерв, что в совокупности с сужением или закупоркой одной 
или нескольких коронарных артерий может привести к фа-
тальным последствиям [10]. В этой связи наибольшую цен-
ность представляют исследования, выполненные на больших 
выборках, позволяющие при анализе провести коррекцию на 
другие факторы риска.

Из исследований, проведенных на популяционном 
уровне, по данному вопросу можно выделить ARIC-study 
(Atherosclerosis Risk in Communities), в котором проводи-
лось наблюдение более 6 лет за почти 14 000 пациентов без 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [11]. При оценке 
анемии как фактора риска ССЗ оказалось, что пациенты со 
сниженным уровнем гемоглобина имели риск развития ука-
занных заболеваний почти в 1,5 раза выше вне зависимости 
от всех остальных факторов риска ССЗ (график 5). 

График 5. Кривые Каплана-Мейера для ССЗ  
у мужчин и женщин, стратифицированных  
по наличию или отсутствию анемии [11]

 
Анализ других работ по оценке популяционного риска ане-

мии дал противоречивые результаты. Исследователи пришли 
к выводу о необходимости дополнительных изысканий для 
определенных рекомендаций в этой области [12].

Наши данные убедительно демонстрируют отрицательное 
влияние как исходной, так и сохраняющейся в динамике ане-
мии на течение ИБС в группе больных с поражением ствола 
левой коронарной артерии. Не исключено, что сниженный 
уровень гемоглобина поддерживался лекарственными сред-
ствами, входящими в стандарт терапии подобных пациентов: 
ацетилсаллициловая кислота и ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента [13]. Кроме того, необходимо помнить, 
что нитраты способны вызывать метгемоглобинемию и при-
вести к снижению кислородной емкости крови, правда этот 
эффект наблюдается в основном при использовании очень 
высоких доз [14]. Сходная картина также может наблюдаться 
при хронических заболеваниях почек (ХБП) и при кровопо-

исход

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

0,00035

0,0003

0,00025

0,0002

0,00015

0,0001

0,00005

0

Благоприятный исход Неблагоприятный исход р

3 мес 6 мес 12 мес

0          0,5            1            1,5           2          2,5             3           3,5           4           4,5

исход

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Благоприятный исход Неблагоприятный исход р

3 мес 6 мес 12 мес

0            0,5            1            1,5             2           2,5            3            3,5            4            4,5

Женщины без анемии
Женщины с анемией 
Мужчины без анемии
Мужчины с анемией

Дни

Д
ол

я 
бе

з 
СС

З

1.0

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88

0.86

0.84

0.82

0.80

Женщины (р=0,4)
(Hb<12 г/дл)

Мужчины (р=0,3)
(Hb<13 г/дл)

n=13,883

0                  50              1000              1500             2000             2500            3000



18

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

терях на фоне приема антиагрегантов, однако в изучаемых 
группах зарегистрирован лишь 1 пациент с ХБП (в группе с 
благоприятными исходами), случаев кровотечения по тем 
или иным причинам за время наблюдения зафиксировано не 
было. Что касается связи анемии и хронической сердечной 
недостаточности, хотелось бы подчеркнуть, что по тяжести 
и встречаемости ХСН обе группы значимо не различались: 
93,5% и 100%, р=0,92, общая частота ХСН 55% и 78,5%, р=0,1 
– частота встречаемости ХСН II (А и Б), в группах с благопри-
ятным и неблагоприятным исходом соответственно.

Однако, несомненно, основную роль в патогенезе анемии 
в этой группе больных играет именно воспаление. Ранее мы 
уже писали о повышении уровня маркеров воспаления в ка-
честве предиктора неблагоприятных исходов в сложных груп-
пах больных [15]. Теперь хотелось бы добавить к этому, что 
воспаление приводит к неблагоприятным исходам также и 
опосредованно: цитокины и клетки РЭС вызывают изменения 
в гомеостазе железа, пролиферации эритроидных предше-
ственников, продукции эритропоэтина и продолжительности 
жизни эритроцитов [16]. При обосновании лечения анемии 
хронических заболеваний (АХЗ) исходят из того, что анемия 
сама по себе приводит к гипоксии тканей, формированию 
анемического сердца; ее развитие при различных заболева-
ниях связано с ухудшением прогноза. Выраженная АХЗ требу-
ет коррекции, особенно у пациентов с наличием дополнитель-
ных факторов риска (ИБС, заболевания легких, хронические 
заболевания почек) [17].

В связи с этим необходима как коррекция исходной анемии, 
так и наблюдение с последующим предупреждением развития 
анемии в дальнейшем. Однако прежде чем назначать препа-
раты железа, необходимо определить сывороточный уровень 
ферритина. При этом у пациентов с АХЗ он повышен, при со-
путствующем дефиците железа он снижается, но никогда не 
бывает таким низким, как при ЖДА. Распознать дефицит же-
леза, сочетающегося с АХЗ у 27% пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями, довольно трудно. Дефи-
цитом железа у таких больных можно считать уровень фер-
ритина в сыворотке крови <30 мкг/л, об отсутствии дефицита 
свидетельствует его уровень >200 мкг/л [18]. Разграничение 
АХЗ и ЖДА имеет важное практическое значение: некоррект-
ная трактовка пациента с АХЗ как имеющего дефицит железа 
влечет за собой неэффективную терапию железом с риском 
развития осложнений (перегрузки железом, особенно при 
внутривенном введении). К сожалению, у изученных нами па-
циентов отсутствуют вышеуказанные анализы в связи с тем, 
что выявление анемии явилось «побочным эффектом» обще-
го исследования течения заболевания у пациентов со стволо-
вым и многососудистым поражением. Поэтому данный вопрос 
требует дальнейшего подробного изучения. 

Также следует обратить внимание, что данные, полученные 
в онкологических исследованиях, свидетельствуют о повы-
шенной частоте сердечно-сосудистых неблагоприятных ис-
ходов (в основном за счет тромботических осложнений) при 
превышении уровня гемоглобина более 120 г/л [19]. С другой 
стороны, у пациентов с ХСН и ХПН не выявлено дополнитель-
ного преимущества повышения уровня гемоглобина выше 
110-120 г/л, более того отмечено повышенное количество не-
благоприятных исходов при повышении уровня гемоглобина 
выше 130 г/л, так называемая U-образная зависимость уров-
ня гемоглобина и смертности [20]. В настоящий момент при 
отсутствии официальных рекомендаций по целевому уровню 
гемоглобина при ИБС и ХСН большинство исследователей 

сходятся на значении 120 г/л [21], что опять возвращает нас к 
необходимости дальнейшего изучения этой проблемы.

ВЫВОДЫ

• Анемия, в частности анемия хронических заболеваний, 
является самостоятельным предиктором неблагопри-
ятных исходов у больных ИБС с поражением ствола 
левой коронарной артерии.

• В сложных группах больных необходимы коррекция и 
контроль уровня гемоглобина с целью предупрежде-
ния как снижения, так и повышения его выше рекомен-
дованных значений. 

• Снижение уровня гемоглобина даже на 4-5 г/л отража-
ется на прогнозе заболевания и, следовательно, требу-
ет коррекции.
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РЕЗЮМЕ
Современные концепции патогенеза легочной артериальной 

гипертензии (ЛАГ) фокусируются на ключевой роли дисфунк-
ции эндотелия легочных сосудов. Для преодоления активации 
системы эндотелина-1 применяются антагонисты рецепторов 
эндотелина (АРЭ). До недавнего времени класс препаратов в на-
шей стране и за рубежом был представлен двумя препаратами: 
сульфонамидным производным – неселективным АРЭ бозен-
таном и несульфонамидным производным – амбризентаном, 
которые блокирует только ЭТА-рецепторы. Не селективность 
АРЭ, а фармакокинетические особенности препаратов опре-
деляют различия в профиле эффективности и безопасности. 
В 2015 г. в нашей стране появился новый двойной антагонист 
ЭТ-1 мацитентан, который был создан с целью оптимизации 
тканевых эффектов препарата за счет повышения липофиль-
ности. В рандомизированном исследовании SERAPHIN пока-
зано, что применение мацитентана в дозе 10 мг в сравнении 
с плацебо способствовало снижению риска заболеваемости и 
смертности у больных ЛАГ на 45%, причем эффект терапии 
не зависел от того, получали ли больные сопутствующую спец-
ифическую терапию ингибиторами фосфодиэстеразы типа 5, 
пероральными или ингаляционными простаноидами.

В статье рассматриваются показания к назначению АРЭ, 
особенности доказательной базы, а также концепция пере-
ключения с целью оптимизации лечения. Важно подчеркнуть, 
что при достижении удовлетворительного клинического отве-
та на фоне проводимой терапии АРЭ коррекция терапии пред-
ставляется дискутабельной. В Европейских рекомендациях 
2015 года этот вопрос не рассматривается, как не имеющий 
обширной доказательной базы. С другой стороны, нельзя ис-
ключить, что применение генерического бозентана может при-
вести к снижению эффективности лечения и спровоцировать 
развитие клинического ухудшения. В настоящее время интен-
сивно накапливаются клинические данные в пользу стратегии 

SUMMARY
Modern concepts of pulmonary arterial hypertension (PAH)

pathogenesis focus on the key role of endothelial dysfunction of 
pulmonary vessels. 

To control the activation of endothelin-1 system, endothelin 
receptor antagonists (ERA) are сurrently used. Until recently, 
this class of drugs in our country and abroad was represented 
by two drugs: the sulfonamide derivative – a nonselective ERA 
bosentan and a non-sulfonamide derivative – ambrisentan, which 
blocks only ETA-receptors. Not the selectivity of ERAs, but their 
pharmacokinetic characteristics determine the differences in the 
profile of efficacy and safety. In 2015, in our country there appeared 
a new dual antagonist macitentan, which was created to optimize 
the tissue effects by increasing lipophilicity. In randomized 
SERAPHIN study, the use of macitental 10 mg compared with 
placebo contributed to a reduction of the risk of morbidity and 
mortality in patients with PAH by 45%, and the effect of therapy 
was not dependent on whether the patients received concomitant 
specific therapy with inhibitors of phosphodiesterase type 5, oral 
or inhaled prostanoids.

In the paper there summarized indications for prescribing ERA, 
the data of the evidence base, as well as the concept of switching 
to optimize the ERA treatment. It is important to emphasize that 
in case of a satisfactory clinical response with ERA therapy, 
correction of therapy seems discrete. In the European guidelines 
2015, this issue is not considered as having no extensive evidence 
base. On the other hand, it cannot be ruled out that the use of 
generic bosentan may lead to a decrease in the treatment effecacy 
and to provoke the clinical deterioration. At present clinical data 
intensively accumulate in favor of the strategy of switching from 
bosentan or ambrisentan to macitentan in PAH patients. It is 
necessary to assess the potential benefits associated with ERA 
switching to macitentan, in comparison with the possibilities of 
combination therapy.
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переключения АРЭ – замены бозентана или амбризентана на 
мацитентан у пациентов с ЛАГ. Необходимо оценивать потен-
циальную пользу, связанную с заменой АРЭ на мацитентан, в 
сравнении с возможностями комбинированной терапии.

Ключевые слова: легочная артериальная гипертензия, анта-
гонисты рецепторов эндотелина, бозентан, амбризентан, ма-
цитентан, стратегия переключения
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Современные концепции патогенеза легочной артериальной 
гипертензии (ЛАГ) фокусируются на ключевой роли дисфунк-
ции эндотелия легочных сосудов [1, 2]. Эндотелин-1 (ЭТ-1) 
– это наиболее мощный вазоконстриктивный, длительно дей-
ствующий пептид эндотелиального происхождения, который 
вызывает пролиферацию и дифференцировку клеток, про-
дукцию факторов роста, цитокинов, биологически активных 
веществ [3, 4]. Гипертрофия гладкомышечных и эндотелиаль-
ных клеток, фиброзные изменения, воспалительный ответ и 
вазоконстрикция способствуют развитию ремоделирования 
мелких легочных артерий и артериол [5]. Широкий спектр 
патологических эффектов позволяет рассматривать ЭТ-1 в 
качестве основного патогенетического медиатора ЛАГ и по-
тенциальной мишени для терапевтического воздействия [2, 5]. 

ЭТ-1 относится к семейству эндотелинов, которые присут-
ствуют в легочной ткани, бронхоальвеолярном аппарате, ле-
гочных сосудах [6, 7]. Эндотелиальные клетки продуцируют ис-
ключительно ЭТ-1, состоящий из 21 аминокислоты, в то время 
как в других тканях организма образуются изоформы – ЭТ-2 и 
ЭТ-3. ЭТ-1 образуется из предшественника – большого эндо-

телина под действием эндотелин-конвертирующего фермента. 
Базальная продукция повышается под действием гипоксии, а 
также в результате воздействия ряда вазоактивных веществ 
(адреналин, ангиотензин II, вазопрессин), цитокинов – транс-
формирующего фактора роста β, интерлейкина-1β и тромбина 
[7]. Большая часть ЭТ-1 освобождается в направлении гладко-
мышечных клеток и, в меньшей степени, в просвет сосуда [8].

Активация системы эндотелина у больных ЛАГ показана 
при изучении его плазменных и тканевых концентраций, что 
является обоснованием для применения антагонистов ре-
цепторов эндотелина (АРЭ), блокирующих рецепторы типа 
А (ЭТА) или одновременно оба типа рецепторов – ЭТА и ЭТВ 
[1, 2, 9]. Активация ЭТА- и ЭТВ- рецепторов гладкомышечных 
клеток вызывает вазоконстрикторный и митогенный эффект. 
Стимуляция ЭТВ-рецепторов способствует клиренсу ЭТ-1 в 
легких, увеличению продукции NO и простациклина. Однако 
при ЛАГ имеется очевидный дефицит ЭТВ-рецепторов в эндо-
телии [10]. В экспериментальных работах на биологических 
моделях ЛАГ постоянное применение АРЭ приводит к умень-
шению легочного сосудистого сопротивления (ЛСС), регрессу 
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гипертрофии сосудистой стенки и правого желудочка (ПЖ), 
уменьшению содержания коллагена в легочной ткани и вы-
раженности воспалительных реакций [3]. 

До недавнего времени класс АРЭ в нашей стране и за рубе-
жом был представлен двумя препаратами: сульфонамидным 
производным – неселективным АРЭ бозентаном, блокирующим 
оба типа рецепторов (ЭТА и ЭТВ) и несульфонамидным произ-
водным – амбризентаном, которые блокирует только ЭТА-ре-
цепторы. Однако показано, что не селективность АРЭ, а фарма-
кокинетические особенности препаратов определяют различия 
в профиле эффективности и безопасности [2, 5]. В 2015 г. в 
нашей стране появился новый двойной антагонист ЭТ-1 маци-
тентан, который был создан с целью оптимизации тканевых 
эффектов препарата за счёт повышения липофильности [8]. 
Создание новой молекулы ACT-064992 явилось результатом 
скрининга более 2500 молекул АРЭ для выявления препарата 
с наиболее высоким коэффициентом распределения. Идея оп-
тимизации блокады системы ЭТ-1 основана на его паракринных 
эффектах: почти 80% ЭТ-1, продуцируемого эндотелиальными 
клетками, секретируется в направлении базальной мембраны, 
поэтому в кровотоке обнаруживается в меньших концентраци-
ях, чем в тканях [11]. Современные АРЭ показали весьма огра-
ниченную тканевую пенетрацию из-за наличия высокой про-
порции ионизированных форм (бозентан – 99%, амбризентан 
– 99,9%) [12]. Это означает, что только незначительная доля 
препарата может проникнуть через липофильные клеточные 
мембраны и достигнуть тканевых ЭТ-рецепторов. Увеличение 
тканевой пенетрации для улучшения взаимодействия с ЭТ-
рецепторами может повысить не только вазодилатирующий 
эффект АРЭ, но и их влияние на сосудистое ремоделирование.

Таким образом, в настоящее время нам предстоит решать 
сложную задачу рационального выбора АРЭ. Рассмотрим по-
казания к назначению препаратов, особенности доказатель-
ной базы, а также концепцию переключения с целью оптими-
зации лечения АРЭ.

Антагонисты рецепторов эндотелина: показания, эффектив-
ность и безопасность, ключевые клинические исследования

Бозентан – первый неселективный АРЭ, рекомендованный 
в 2001 г. Администрацией по контролю качества продуктов 
питания и лекарственных средств (США) для лечения боль-
ных ЛАГ функционального класса (ФК) III–IV (ВОЗ) с целью 
улучшения переносимости нагрузок, снижения темпов про-
грессирования заболевания [1]. В конце 2006 г. бозентан 
явился первым препаратом ЛАГ-специфической терапии, 
одобренным Фармакологическим комитетом в нашей стране, 
для лечения больных с идиопатической легочной гипертен-
зией (ИЛГ), ЛАГ вследствие склеродермии без выраженного 
фиброза легких и синдроме Эйзенменгера для улучшения то-
лерантности к физическим нагрузкам и замедления темпов 
прогрессирования заболевания [1, 2, 13].

У больных ЛАГ (ИЛГ, ЛАГ на фоне системных заболеваний 
соединительной ткани (ЛАГ-СЗСТ), синдром Эйзенменгера) 
бозентан изучался в 6 рандомизированных контролируемых 
исследованиях (РКИ) (Study-351, BREATHE-1, BREATHE-2, 
BREATHE-5, EARLY, COMPASS-2), в которых была доказана 
способность улучшать толерантность к физическим нагруз-
кам и ФК (ВОЗ), гемодинамические и эхокардиографические 
параметры, увеличивать время до развития клинического 
ухудшения у больных ЛАГ в сравнении с плацебо [5]. 

В пилотном 12-недельном исследовании 351 у 32 пациентов 
с ИЛГ и ЛАГ-СЗСТ ФК III-IV (ВОЗ) плацебо-корригированный 

прирост дистанции в тесте 6-минутной ходьбы (Д6МХ) в группе 
бозентана составил +76м (95% ДИ, 12-139 м; р=0,021) [13]. В 
РКИ BREATHE-1 213 пациентов с ИЛГ и ЛАГ-СЗСТ были ран-
домизированы в соотношении 1:1:1 для получения 62,5 мг бо-
зентана или плацебо два раза в день в течение 4 недель, затем 
соответственно 125 мг или 250 мг дважды в день в течение 12 
недель. Бозентан в сравнении с плацебо обеспечивал прирост 
Д6МХ на 44 м (95% ДИ, 21-67 м; р=0,001). В РКИ BREATHE-5 у 
пациентов с синдромом Эйзенменгера ФК III (ВОЗ) бозентан в 
сравнении с плацебо в течение 16 недель обеспечивал сниже-
ние индекса ЛСС на 472,0 дин/сек/см 5 (р=0,04), среднего дав-
ления в легочной артерии (ДЛАср.) – на -5,5 мм рт. ст. (р=0,04) 
и прирост Д6МХ на +53,1 м (р=0,008) [14]. В РКИ EARLY с при-
менением бозентана у пациентов ЛАГ с ФК II (ВОЗ) (ИЛГ, насле-
дуемая ЛАГ, ЛАГ-СЗСТ, ЛАГ-ВИЧ, ЛАГ при применении анорек-
тиков, ЛАГ, ассоциированная с врожденным пороком сердца 
(ЛАГ-ВПС) отмечалось достоверное улучшение гемодинамики, 
увеличение времени до прогрессирования ЛАГ. При оценке ге-
модинамических параметров к 6 месяцу лечения наблюдалось 
снижение ЛСС - 22,6% (95% ДИ, -33,5-10,0), а также сниже-
ние риска клинического ухудшения -77% (p=0.01) к 24 неделе 
плацебо-корригированный прирост Д6МХ в группе бозентана 
составил +19 м (95% ДИ, -33,6-10; р=0,07) [15].

Препарат рекомендуется назначать в стартовой дозе 62,5 
мг дважды в сутки с последующим увеличением дозы до 125 
мг два раза в день под тщательным ежемесячным контролем 
ферментов печени [1, 2]. Необходимо осуществлять ежеме-
сячный контроль за уровнем трансаминаз в крови у больных 
ЛАГ на фоне терапии бозентаном [5]. Побочные эффекты бо-
зентана, выявленные в РКИ, включают нарушение функции 
печени с повышением уровня трансаминаз, периферические 
отеки, сердцебиение, боли в груди. Повышение уровня транс-
аминаз отмечается примерно у 10% больных дозозависимо 
и обратимо после уменьшения дозы препарата или его отме-
ны. Наиболее вероятным механизмом воздействия бозентана 
на уровень печеночных ферментов является дозозависимая 
конкуренция с желчными солями, что приводит к их задержке 
в гепатоцитах [5]. 

Бозентан может вызывать развитие анемии за счет гемо-
дилюции, что требует контроля за уровнем гемоглобина и ге-
матокрита крови у больных ЛАГ на фоне терапии бозентаном 
[14].

Амбризентан – несульфонамидный АРЭ, производное про-
паноевой кислоты, селективный антагонист рецепторов ЭТА. 
С 2007 г. амбризентан как первый селективный АРЭ был раз-
решен Администрацией по контролю качества продуктов пи-
тания и лекарственных средств (США) для лечения больных 
ЛАГ с ФК II–III (ВОЗ) в дозах 5 мг и 10 мг с целью улучшения 
толерантности к физическим нагрузкам и предотвращения 
прогрессирования заболевания [1]. В 2012 г. в России одо-
брен селективный АРЭ амбризентан для лечения больных 
ЛАГ с ФК II–III (ВОЗ) для улучшения переносимости физиче-
ской нагрузки, замедления прогрессирования клинических 
симптомов [2, 16]. 

Препарат исследовался в пилотном и двух плацебо-кон-
тролируемых 12-недельных РКИ ARIES-1 (n=202) и ARIES-2 
(n=192). Изучалась эффективность и безопасность амбризен-
тана, применяемого в различных дозовых режимах – 2,5 мг 
или 5 мг в ARIES-1; 5 мг или 10 мг в ARIES-2 [4, 17, 18]. Оба 
РКИ включали пациентов в возрасте старше 18 лет с ЛАГ раз-
личной этиологии (ИЛГ, ЛАГ вследствие приема аноректиков, 
ЛАГ-СЗСТ или ЛАГ-ВИЧ), при любом ФК (ВОЗ). Однако боль-
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шинство больных имели ФК II (ARIES-1: 32%; ARIES-2: 45%) 
или III (ARIES-1: 58%; ARIES-2: 52%), с небольшой долей ФК I 
(ARIES-1: 2,5%; ARIES-2: 1,5%) и ФК IV (ARIES-1: 7%; ARIES-2: 
2%). Средний плацебо-корригированный прирост Д6МХ к 12-й 
неделе лечения (первичная конечная точка) в ARIES-1 составил 
+31м (р=0,008) и +51м (р=0,001) в группах лечения 5 мг и 10 
мг, соответственно; в ARIES-2 +32м (р=0,02) и +59м (р=0,001) 
в группах лечения 2,5 мг и 5 мг амбризентана, соответственно. 
У 280 больных, завершивших 48 недельную монотерапию ам-
бризентаном, улучшение Д6МХ составило +39м по сравнению 
с исходной. В 3-х группах различных дозовых режимов тера-
пии прирост Д6МХ варьировался от +31 м до +59 м. 

В сравнении с плацебо амбризентан не влиял на риск разви-
тия фатального исхода или потребность в госпитализации. В 
РКИ ARIES-1/2 частота фатальных исходов и потребности в го-
спитализации по причине прогрессирования ЛАГ существенно 
не различалась в группах амбризентана и плацебо [5]. 

Рекомендованная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки с 
дальнейшим увеличением до 10 мг/сутки. Частота нарушений 
функции печени составляет 0,8 до 3%, что требует ежеме-
сячного контроля печеночных ферментов. На фоне терапии 
амбризентаном чаще по сравнению с другими АРЭ возникают 
периферические отеки [2, 14].

Мацитентан (ACT-064992 [N-[5-(4-бромфенил)-6-(2-(5-
бромопиримидин-2-билокси)-этокси)-пиримидин-4-ил]-N′-
пропиламиносульфонамид] – новый двойной АРЭ, созданный 
с целью улучшения эффективности и повышения безопасно-
сти терапии за счет тканевой специфичности. Препарат имеет 
улучшенные физико-химические свойства за счет увеличения 
доли неионизированных форм молекулы, что способствует 
проникновению через липофильные клеточные мембраны и 
повышению пенетрации препарата в ткани (табл. 1) [11]. По-
вышенная пенетрация в ткани за счет липофильных свойств 
способствует терапевтическим преимуществам, в частности, 
удлинению периода полужизни in vivo, а также более мощно-
му предотвращению аутокринно-паракринных эффектов ЭТ-1. 

Таблица 1. Физико-химические параметры  
мацитентана, бозентана и амбризентана

АРЭ
Коэффициент 
распределения

Неионизированные 
формы, % (рН 7,4)

Мацитентан 800:1 6

Бозентан 20:1 1

Амбризентан 1:2,5 0,01

В октябре 2013 г. неселективный АРЭ мацитентан был одо-
брен Администрацией по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных препаратов (США) для лечения больных 
с ЛАГ (группа 1) для предотвращения прогрессирования ЛАГ 
(смерть, потребность в назначении парентеральных простано-
идов, трансплантация легких, предсердная септостомия или 
другое клиническое ухудшение ЛАГ – уменьшение дистанции 
в тесте 6-минутной ходьбы, ухудшение клинической симпто-
матики, потребность в дополнительной ЛАГ-специфической 
терапии) на основании результатов длительного, многоцен-
трового, двойного слепого, плацебо-контролируемого клини-
ческого исследования SERAPHIN (табл. 2) [5, 19]. 

742 больных ИЛГ или наследуемой ЛАГ, ЛАГ-СЗСТ, ЛАГ 
после хирургической коррекции ВПС – системно-легочных 
шунтов, ЛАГ-ВИЧ или вследствие приема лекарственных пре-
паратов/токсинов, были рандомизированы в соотношении 

1:1:1 для получения мацитентана 3 мг (n=250) и 10 мг (n=242) 
или плацебо (n=250) один раз в сутки в течение примерно 100 
недель [19]. Комбинированной первичной конечной точкой 
явился период времени до развития первого клинического 
события, связанного с ухудшением течения ЛАГ (прогресси-
рование заболевания, инициация терапии парентеральными 
простаноидами, трансплантация легких, предсердная септо-
стомия) или наступления фатального исхода. Прогрессирова-
ние ЛАГ устанавливалось при достижении совокупности трех 
критериев – снижение Д6МХ на 15% и более по сравнению с 
исходной величиной (результат подтверждался в двух тестах, 
проведенных в различные дни в течение 2-недельного пери-
ода), ухудшение клинической симптоматики ЛАГ (ухудшение 
ФК по ВОЗ, появление признаков декомпенсации ПЖ без су-
щественной динамики при применении пероральных диуре-
тиков), потребность в дополнительной терапии.

Таблица 2. Итоги HRB SERAPHIN  
(Study with an Endothelin Receptor Antagonist in Pulmonary 
Arterial Hypertension to Improve CliNical Outcomes) 

Мацитентан 10 мг у пациентов с ЛАГ статистически значимо на 
45% снижает риск заболеваемости по сравнению с плацебо. 

Высокая эффективность лечения мацитентаном 10 мг не зависит от на-
личия (-38%)/отсутствия (-55%) базовой ЛАГ-специфической терапии.

Мацитентан на 50% снижает смертности  
и госпитализации по причине ухудшения ЛАГ,

значительно улучшает клинически важные вторичные конечные  
точки, включая показатели теста 6-минутной ходьбы и ФК, 

оказывает стойкий позитивный эффект на ключевые показатели  
легочной гемодинамики.

Мацитентан 10 мг достоверно снижает риск и частоту   
госпитализации, связаной с ЛАГ, и уменьшает количество дней,  
проведенных в стационаре.

Мацитентан имеет благоприятный профиль переносимости.

Применение мацитентана в дозах 3 мг (ОР 0,70 (97,5% 
ДИ, 0,52-0,96; р=0,01) и 10 мг (ОР 0,55 (97,5% ДИ, 0,39-0,76; 
р=0,001) в сравнении с плацебо способствовало снижению ри-
ска заболеваемости и смертности при ЛАГ на 30% и 45%, соот-
ветственно [39]. Эффект терапии не зависел от того, получа-
ли ли больные исходно сопутствующую ЛАГ-специфическую 
терапию ингибиторами фосфодиэстеразы типа 5 (ИФДЭ5), 
пероральными или ингаляционными простаноидами. К 6 ме-
сяцу наблюдения в группе плацебо Д6МХ уменьшилась на 9,4 
м, в группах лечения мацитентаном прирост дистанции соста-
вил +7,4 м при назначении дозы 3 мг (эффект терапии +16,8 
м в сравнении с плацебо (97,5% ДИ, 2,7-3,4; р=0,01) и +12,5 м 
при назначении 10 мг (эффект терапии +22,0 м в сравнении с 
плацебо 97,5% ДИ, 3,2-40,8; р=0,008). ФК по ВОЗ улучшился 
по сравнению с исходным к 6 месяцу лечения у 13% больных 
в группе плацебо, 20% – в группе мацитентана 3 мг (р=0,04) и 
22% – в группе 10 мг (р=0,006). По сравнению с группой пла-
цебо терапия мацитентаном вызывала достоверное снижение 
ЛСС и повышение сердечного индекса (СИ). 

Терапия мацитентаном характеризуется благоприятным 
профилем переносимости [5, 19]. Частота более чем 3-крат-
ного повышения трансаминаз и развития периферических 
отеков не различалась в группах лечения, что указывает на 
отсутствии гепатотоксичности препарата. При назначении ма-
цитентана достоверно чаще в сравнении с плацебо отмеча-
лась анемия. Снижение гемоглобина ≤8 г/дл наблюдалось у 
4,3% больных, принимающих мацитентан 10 мг/сутки. 
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У женщин, принимающих АРЭ, рекомендована адекватная кон-
трацепция с учетом возможного тератогенного эффекта [2, 5].

Стратегия переключения при применении АРЭ

В настоящее время интенсивно накапливаются клинические 
данные в пользу стратегии переключения АРЭ – замены бо-
зентана или амбризентана на мацитентан у пациентов с ЛАГ. 
Важно подчеркнуть, что при достижении удовлетворительного 
клинического ответа на фоне проводимой терапии АРЭ кор-
рекция терапии представляется дискутабельной. С одной сто-
роны, в Европейских рекомендациях 2015 года этот вопрос не 
рассматривается, как не имеющий обширной доказательной 
базы. С другой стороны, нельзя исключить, что применение 
генерического бозентана может привести к снижению эффек-
тивности лечения и спровоцировать развитие клинического 
ухудшения. В данном случае необходимо оценивать потен-
циальную пользу, связанную с заменой АРЭ на мацитентан, в 
сравнении с возможностями комбинированной терапии. 

Рассмотрим основные категории пациентов ЛАГ и клиниче-
ские ситуации в пользу оптимизации АРЭ и стратегии пере-
ключения. 

1. Пациенты, принимающие комбинацию бозентана и сил-
денафила в связи с установленным межлекарственным вза-
имодействием – изменением фармако кинетики и, со-
ответственно, концентрации силденафила при совместном 
применении с бозентаном. 

В клиническом фармакокинетическом рандомизирован-
ном, плацебо-контролируемом исследовании в трех парал-
лельных группах (силденафил+плацебо, бозентан+плацебо и 
силденафил+бозентан) по изучению межлекарственных вза-
имодействий бозентана и силденафила у 55 здоровых муж-
чин показано, что присоединение бозентана 125 мг два раза 
в сутки к силденафилу 80 мг три раза в сутки (в стабильном 
состоянии) приводило к снижению воздействия силденафила 
(AUC) на 63% и увеличению AUC бозентана на 50% [20.21]. 
Эти данные подтверждаются результатами клинического 
фармакокинетического исследования у 10 взрослых пациен-
тов с ЛАГ ФК III (ВОЗ) [22]. Бозентан назначался в началь-
ной дозе 62,5 мг два раза в сутки в течение 1 месяца, затем 
в течение 2-го месяца осуществлялась титрация дозы до 125 
мг два раза в день. При совместном приеме бозентана 125 
мг дважды в сутки и однократной дозы силденафила 100 мг 
показано уменьшение Cmax и периода полувыведения (Т1/2) 
последнего на 56 и 37%, соответственно. Следовательно, в 
течение примерно 7 дней после отмены бозентана, по мере 
снижения уровней активности CYP3A4, можно ожидать трех-
кратного увеличения концентрации силденафила.

Эти данные подтверждены в исследовании у 20 пациен-
тов с ЛАГ (14 женщин, 50% с ИЛГ/ наследуемой ЛАГ, 67% 
– ФК III (ВОЗ), ДЛА ср. 54±16 мм рт. ст.), в котором оцени-
вались концентрации лекарственных препаратов в плазме 
крови при переключении с терапии бозентан+силденафил на 
мацитентан+силденафил [23]. Концентрации силденафила в 
плазме оценивались с учетом принимаемой дозы и времени 
последнего приема препарата. Данные были представлены 
в виде показателя, кратного значения средних концентра-
ций силденафила при назначении в виде монотерапии: "<1" 
обозначает более низкие значения и ">1" обозначает более 
высокие значения, чем ожидаемые средние. Концентрации 
силденафила в плазме были ниже среднего при совместном 
приеме с бозентаном, тогда как после перехода на мацитен-
тан концентрация силденафила в плазме достоверно повы-

шались в 3,7 раза до 1,6±1,4 (р<0,001) [23].
В клиническом фармакокинетическом исследовании по 

изучению межлекарственного взаимодействия между ма-
цитентаном и силденафилом у 12 здоровых мужчин в соот-
ветствие с дизайном кроссовер сформированы три группы 
[24]. Добровольцы получали следующее пероральное лече-
ние: a) однократная нагрузочная доза 30 мг мацитентана в 
1-й день, затем 10 мг один раз в день в течение 3 дней; б) 
силденафил 20 мг три раза в сутки в течение 3 дней и одну 
дозу 20 мг в 4-й день; в) комбинация мацитентана и силде-
нафила (А+В). На 4-й день определялись концентрации ма-
цитентана и его активного метаболита в плазме крови (груп-
пы А и С), а также силденафила и его основного метаболита 
– N-десметилсилденафила (группы В и С). Мацитентан не 
оказывал влияния на фармакокинетику силденафила, как по-
казывают средние геометрические отношения для AUC, близ-
кие к 1,0, с 90% доверительным интервалом (ДИ) в пределах 
указанного биоэквивалентного предела 0,8-1,25 [24]. AUC 
ACT-132577 снижался в присутствии силденафила с геоме-
трическим средним соотношением 0,85 (90% ДИ 0,80-0,91), 
соответственно. В присутствии мацитентана концентрация 
силденафила в плазме были выше, чем при лечении только 
силденафилом, что приводило к увеличению значений AUC. 
Среднее геометрическое отношение составило 1,15 (90% ДИ 
0,94-1,41). Фармакокинетика N-десметилсилденафила не ме-
нялась при совместном назначении с мацитентаном [24].

Отсутствие клинически значимого фармакокинетического 
взаимодействия между мацитентаном и силденафилом ука-
зывает на то, что коррекция дозы ни силденафила, ни маци-
тентана при совместном применении не требуется. Возможно, 
что воздействие мацитентана может меняться в течение пер-
вой недели лечения из-за еще большей активности CYP3A4, 
индуцированной бозентаном. Более того, этот период времени 
перекрывается с периодом, в течение которого плазменные 
концентрации мацитентана возрастают. Периоды полувыведе-
ния мацитентана и его активного метаболита ACT-132577 со-
ставляет 16 часов и 48 часов, соответственно. При однократ-
ном ежедневном дозировании концентрация мациентана и его 
активного метаболита в плазме крови, как ожидается, достиг-
нет стационарных уровней приблизительно через 7 дней [25].

2. Пациенты с риском межлекарственных взаимодействий. 
Бозентан является умеренным индуктором CYP3A4 и CYP2C9 
и, возможно, CYP2C19 [21]. По мере снижения уровня бозен-
тана в плазме после его отмены, снижаются и его индуциру-
ющие эффекты. В частности, безопасность при применении 
препаратов, воздействующих на CYP3A4 (например, симва-
статин, силденафил) или CYP2C9 (например, варфарин), мо-
жет изменяться по мере увеличения уровня этих препаратов 
в плазме, что, возможно, требует контроля и, возможно, кор-
рекции дозы.

3. Пациентки, получающие гормональные контрацептивы. 
При приеме бозентана снижается эффективность гормональ-
ных контрацептивов, что требует применения двойной контра-
цепции у женщин детородного возраста. Мацитентан не влияет 
на фармакокинетику пероральных контрацептивов. Учитывая 
потенциал межлекарственного взаимодействия, в течение 30 
дней после прекращения бозентана женщинам детородного 
потенциала не следует использовать гормональные контра-
цептивы (в том числе пероральные, инъекционные, трансдер-
мальные или имплантируемые формы) в качестве единствен-
ного метода контрацепции. Требуется дополнительный или 
альтернативный надежный метод контрацепции в течение од-
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ного месяца после прекращения применения бозентана [25].
4. Замена бозентана на мацитентан должна рассматриваться 

у пациентов с ЛАГ, ассоциированной с системной склеродер-
мией, которые имеют наихудший прогноз среди всех подгрупп 
ЛАГ. Выживаемость в этой группе пациентов, несмотря на со-
временную терапию, остается очень низкой, не более 51% [5]. 
В связи с этим терапия этих пациентов требует использова-
ния современных улучшенных препаратов, оказывающих по-
ложительное влияние на долгосрочные исходы (рис. 1) [19]. 
Такие препараты, как мацитентан и риоцигуат, доказавшие 
свою эффективность в отношении долгосрочных исходов в 
рандомизированных клинических исследованиях, предложено 
называть препаратами 2 поколения в отличие от препаратов 1 
поколения, влияющих в основном на симптоматику ЛАГ – бо-
зентана и силденафила. Такой же подход следует рассматри-
вать и для пациентов с ЛАГ, ассоциированной с ВИЧ.

5. У пациентов с впервые выявленной ЛАГ следует рассма-
тривать мацитентан как препарат первого выбора, в связи с 
наилучшими показателями эффективности (влияние на про-
гноз – риск и частоту госпитализаций, риск событий заболе-
ваемости и смертности). В исследовании SERAPHIN показано 
снижение риска заболеваемости и смертности у больных с 
впервые выявленной ЛАГ при назначении мацитентана 10 мг 
в сравнении с плацебо (рис. 2) [26].
 В пользу инициации мацитентана при выборе АРЭ – лучший 
профиль межлекарственных взаимодействий и переносимости, 
а также доказанное положительное влияние на качество жизни 
этих тяжелых больных. Назначение генериков бозентана, напро-
тив, может привести к клиническому ухудшению заболевания. 

6. Пациенты, которые на фоне терапии бозентаном демон-
стрируют нарушения функции печени или имели их в анамнезе, 
а также в отсутствие возможности проведения печеночных проб.

na ea np ep

Мацитентан 10 мг vs плацебо

Все пациенты 242 76 250 116

Пол (р=0,73)

Мужчины 48 16 65 35

Женщины 194 60 185 81

Раса (р=0,82)

Европейцы/белые 135 43 131 58
Азиаты 65 19 71 36
Другие 42 14 48 22
Лечение ЛАГ исходное (р=0,24)
Да 154 50 154 68
Нет 88 26 96 48
Этиология ЛАГ (р=0,84)
Заболевания соединительной ткани 73 20 82 31
Врожденные шунты 21 4 26 10
Идиопатическая/ другая 147 52 140 75
Географический район (р=0,82)
Северная Америка 23 4 30 5
Западная Европа/Израиль 48 12 51 21
Восточная Европа/ Турция 62 24 59 33
Азия 68 21 68 33
Латинская Америка 41 15 42 24

Na=количество пациентов в активной группе; ea = 
количество событий в активной группе; np = количество 
пациентов в группе плацебо; ep = количество событий в 
группе плацебо; *Другие примеры этиологии включают 
идиопатическую или семейную ЛАГ или ЛАГ, связанную 
с ВИЧ-инфекцией или медикаментами и токсинами.

Рисунок 1. Первичная конечная точка: анализ подгрупп  
(мацитентан 10 мг и плацебо)
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Рисунок 2. Заболеваемость и смертность у пациентов, ранее не получавших ЛАГ-специфическую терапию,  
с впервые выявленной или длительной ЛАГ: мацитентан 10 мг по сравнению с плацебо
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7. Однократный прием мацитентана повышает привержен-
ность пациентов к лечению. Период полувыведения мацитен-
тана и его активного метаболита ACT-132577 составляют 16 и 
48 часов, соответственно (рис. 3). После однократного еже-
дневного приема концентрация мацитентана и его активного 
метаболита в плазме крови достигают устойчивого уровня 
примерно через 7 дней.

 

Рисунок 3. Данные фармакокинетики мацитентана  
подтверждают режим дозирования - один раз в день

В большинстве исследований по переключению с бозентана/
амбризентана на мацитентан подчеркиваются преимущества 
безопасности последнего. У 11 пациентов ЛАГ, наблюдающих-
ся в одном экспертном центре в период с октября 2013 г. по 
январь 2014 г. изучалась стратегия замены бозентана 125 мг 
2 раза/сутки на мацитентан 10 мг 1 раз/сутки с целью сниже-
ния частоты контроля функции печени [27]. Замена бозентана 
на мацитентан явилась безопасной и хорошо переносилась, 
при недостоверной динамике Д6МХ не наблюдалось динами-
ки печеноных трансаминаз, хотя у 1 пациента с портолегочной 
гипертензией отмечалось повышение трансаминаз >5 верхних 
границ нормы (ВГН), что потребовало прекращения терапии.

В группе 20 больных ЛАГ (n=10 – ИЛГ, n=3 – ЛАГ-ВПС, n=6 – 
ЛАГ-СЗСТ, n=1 – портолегочная гипертензия) осуществлялась 
замена бозентана на мацитентан на фоне сопутствующей ЛАГ-
специфической терапии тадалафилом (n=8), силденафилом 
(n=5), эпопростенолом (n=1), трепростинилом подкожно или 
внутривенно (n=5), трепростинилом в виде ингаляций (n=7) и 
селексипагом (n=1) [28]. Среднее время с момента установ-
ления диагноза до переключения АРЭ составило 61,1±50,9 
месяцев. Достоверных изменений печеночных ферментов, 
уровней гемоглобина и BNP не отмечалось. Д6МХ достоверно 
не изменилась (478±81 и 412±71 м, соответственно, p=0,095). 
У семи пациентов возникли периферические отеки, у одного 
пациента ухудшился ФК (ВОЗ). Два пациента прекратили ле-
чение. В целом, замена бозентана на мацитентан оценивалась 
как безопасная и хорошо переносимая у 91% больных. 

У 25 взрослых пациентов с ЛАГ-ВПС (36% пациентов – с 
синдромом Дауна) в возрасте 46±14 лет осуществлялась за-
мена бозентана на мацитентан [29]. Лечение мацитентаном в 
течение трех месяцев привело к незначительному улучшению 
Д6МХ (429±110 и 438±122 метров, соответственно) и насы-
щению венозной крови кислородом (83 и 86%, соответствен-
но). Вместе с тем, мацитентан способствовал значительному 
снижению NT-proBNP (1143 и 804 нг/л, p=0,05) и высокочув-
ствительного тропонина T (0,016 и 0,010 мкг/л, р=0,01). 

В проспективное наблюдательное исследование было 
включено 43 взрослых пациента с ЛАГ-ВПС (75% – с синдро-
мом Эйзенменгера, 40% – с синдромом Дауна), в возрасте 
45±13 лет, которые получали терапию бозентаном в амбу-
латорных условиях в поликлиниках при двух специализиро-

ванных медицинских центрах [30]. Медиана периода терапии 
бозентаном составила 7,2 года (5,0–8,1). 10 пациентов (23%) 
получали комбинированную терапию бозентаном/силдена-
филом. До замены АРЭ изменений ЛАГ-специфической те-
рапии в течение предшествующих 6 месяцев не допускалось. 
Мацитентан назначался после 24-часовой отмены бозентана. 
Исходно и через 6 месяцев после начала терапии мацитен-
таном оценивались следующие параметры: госпитализация 
по поводу сердечной недостаточности, синкопе, ФК III или 
IV (ВОЗ), Д6МХ, сатурация кислородом артериальной крови 
(SaO2), уровни ферритина, NT-proBNP, систолическая экскур-
сия трикуспидального кольца (TAPSE). 

К 6 месяцу наблюдения доля пациентов с ФК III-IV (ВОЗ) 
уменьшилась с 48% до 23% (p=0,004), уровни NT-pro-BNP 
снизились с 723 нг/л до 488 нг/л (p=0,019), TAPSE улучшился 
с 19±4 до 21±5 мм (p=0,002). Число пациентов, госпитализи-
рованных по поводу сердечной недостаточности (n=3 на фоне 
терапии бозентаном, n=1 на фоне терапии мацитентаном, 
p=0,5), и пациентов с синкопе (n=1 на фоне терапии бозента-
ном, n=1 на фоне терапии мацитентаном, p=1,000) было со-
поставимым в период терапии бозентаном или мацитентаном. 
Не достоверно изменились Д6МХ (с 394±125 м до 397±123 м, 
p=0,791), SaO2 (с 87% до 85%, p=0,418), ферритин (45 нг/л 
и 63 нг/л, p=0,411). Наблюдалась хорошая переносимость 
терапии мацитентаном. Серьезные нежелательные явления 
отсутствовали. К 6 мес. терапии мацитентаном у двух (5%) 
пациентов было отмечено клинически незначимое снижение 
уровня гемоглобина на >1 ммоль/л. Показатели функции пе-
чени оставались стабильными (<3×ВГН), за исключением од-
ного пациента с временным повышением уровня АЛТ более 
чем в 3 раза от ВГН, которое разрешилось самостоятельно.

Таким образом, анализируя результаты представленных 
выше исследований можно заключить, что, в целом, замена 
бозентана на мацитентан является безопасной и хорошо пере-
носимой. Эффективность терапии АРЭ с точки зрения воздей-
ствия на толерантность к физическим нагрузкам, как минимум, 
сохраняется. Очевидные ограничения связаны с небольшим 
количеством пациентов, дизайном неконтролируемых иссле-
дований, а также отсутствием результатов длительной терапии 
мацитентаном. Следует подчеркнуть, что переключение с ком-
бинированной терапии бозентаном и силденафилом на маци-
тентан и силденафил у клинически нестабильных пациентов 
или при развитии клинического ухудшения не рекомендуется. 
Возможно рассмотрение стратегии замены АРЭ только у кли-
нически стабильных пациентов. При замене бозентана на ма-
цитентан, в том числе при применении его комбинации с сил-
денафилом, для поддержания эффектов АРЭ рекомендуется 
начинать прием мацитентана в дозе 10 мг однократно в сутки 
на следующий день после приема последней дозы бозентана 
125 мг два раза в сутки. Для оценки стратегии оптимизации 
лечения АРЭ у больных с ЛАГ, учитывая важность проблемы и 
недостаточный опыт применения мацитентана в клинической 
практике, представляется рациональным инициировать рос-
сийскую программу длительного наблюдения за такими паци-
ентами под эгидой Национального регистра.
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РЕЗЮМЕ
Медицинская реабилитация (МР) является важным ком-

понентом медицинской помощи больным ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС). Цель исследования – оценка эффек-
тивности санаторно-курортной МР у больных ИБС в составе 
санаторно-курортного лечения (СКЛ) с учетом положений 
«Международной классификации функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ). 

Материал и методы. В исследование были включены 117 па-
циентов с ИБС, получавших комплексное СКЛ на курорте Ялта. 
Отбор пациентов для исследования осуществлялся методом 
сплошной выборки при наличии информированного согласия 
пациентов и длительности курса лечения не менее 18 дней. 
Методы исследования и лечения применялись в соответствии 
с особенностями функционального состояния пациентов, ин-
дивидуальными показаниями и стандартом оказания санатор-
но-курортной помощи при ИБС. Дополнительно проводилось 
психологическое исследование и оценка качества жизни (те-
сты Ридера, Бека, Спилбергера-Ханина, SF-36). Анализ резуль-
татов проведен методами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Санаторно-курортная МР па-
циентов с ИБС характеризуется высокой эффективностью. 
Достоверная (при p <0,05) положительная динамика установ-
лена для ряда доменов: ощущение боли и головокружения 
(b280 и b2401), нарушение регуляции артериального давления 
крови (b420), толерантность к физической нагрузке (b455), 
общие метаболические функции (b540) и ощущения, связан-
ные с функционированием сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем (b4601). 

Выводы. Достоверно уменьшающиеся к концу курса сана-
торно-курортного лечения значения 6 доменов свидетель-
ствуют о положительном реабилитационном потенциале ком-
плексного СКЛ у пациентов с ИБС.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, ишемическая 
болезнь сердца, курорт

SUMMARY
Medical rehabilitation (MR) has become one of the important 

tasks of treatment in patients with coronary heart disease (CHD). 
The aim - assessment of the effectiveness of spa resort MR in 
patients with CHD under spa resort treatment (SRT) in view of 
the provisions of the "International Classification of Functioning, 
Disability and Health" (ICF). 

Material and methods. The study included 117 CHD patients 
treated with SRT at Yalta resort. Selection of patients for the study 
was carried out with informed consent of patients and duration 
of treatment of at least 18 days. Methods of investigation and 
treatment were applied in accordance with the features of the 
functional state of the patient, the individual indications and the 
standards of SRT at CHD. Psychological research and evaluation 
of quality of life (by the tests of Reeder, Beck, Spielberger-Hanin, 
SF-36) were additionally conducted. The analysis of the results 
was carried out by methods of variation statistics. 

Results and its discussion. Spa resort MR in patients with CHD 
is characterized by high efficiency. Reliable positive trends were 
set for a number of domains: the sensation of pain and dizziness 
(b280 and b2401), blood pressure (b420), tolerance to physical 
exercises (b455), general metabolic functions (b540) and the 
sensations associated with the functioning of the cardiovascular 
and respiratory systems (b4601). 

Conclusions. Statistically significant (p<0,05) reduction of six 
domain’s value by the end of the course of treatment indicates 
positive rehabilitation potential of SRT in patients with CHD.

Key words: medical rehabilitation, coronary heart disease, 
resort
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ВВЕДЕНИЕ

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 
2012 г. № 1705н определен порядок организации медицинской 
реабилитации (МР), который предусматривает санаторно-ку-
рортный этап восстановительного лечения при соматических 
заболеваниях, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС). 
В то же время, в нормативных документах Министерства 
здравоохранения РФ отсутствуют стандарты санаторно-ку-
рортной МР. В процессе разработки стандартов необходимо 
проведение исследований санаторно-курортной МР, с выделе-
нием эффективных лечебных факторов и их комплексов. На 
курорте Южного берега Крыма накоплен определенный опыт 
МР при ИБС, с 1973 г. в санатории «Ливадия» функционирует 
первое отечественное отделение реабилитации постинфаркт-
ных больных. Особенностью проводимой МР является её 
интеграция в санаторно-курортное лечение (СКЛ), которое в 
целом можно определить как комплексное санаторно-курорт-
ное восстановительное лечение (СКВЛ). 

При оценке эффективности современных технологий са-
наторно-курортной МР должны использовать качественно-

количественные оценки жизнедеятельности и функциониро-
вания организма [1], с учетом положений «Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнеде-
ятельности и здоровья» (МКФ) и «Клинической формы ре-
гистрации и оценки состояния реабилитантов» (КФР – ICF 
CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form), принятых ВОЗ [2,3]. 
На современном этапе на первый план выходят вопросы 
оптимизации санаторно-курортной МР по критериям реа-
билитационного прогноза и реабилитационного потенциала 
применяемых методов. Формирование качественно-коли-
чественных оценок доменов МКФ, входящих в КФР должно 
быть универсальным для всех исследуемых лечебных фак-
торов. В отношении медицинских доменов, входящих в КФР, 
соответствующие методики оценки разрабатываются раз-
личными научными центрами, но в настоящее время еще от-
сутствуют методики, общепринятые на национальном уровне 
или в ВОЗ. Нами предложена методология оценки динамики 
функций пациентов с соматической патологией кардио-ре-
спираторной системы с использованием медицинских доме-
нов, вошедших в КФР [4]. 
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Цель исследования – оценка эффективности санаторно-ку-
рортной МР у больных ИБС с учетом положений МКФ.

Материалы и методы

В исследование были включены 117 пациентов с ИБС (сте-
нокардия напряжения, ФК I-II), проходивших МР в составе 
СКВЛ на курорте Ялта. Исследования и лечение проводились 
с обеспечением прав и свобод пациентов, которые предусмо-
трены Хельсинской декларацией, и требований, изложенных 
в стандартах по санаторно-курортной помощи и в клиниче-
ских протоколах, с обязательным информированным со-
гласием пациентов на проводимое обследование и лечение. 
Отбор пациентов для исследования осуществлялся методом 
сплошной выборки при длительности курса лечения не менее 
18 дней. В составе группы женщин было 43 и мужчин было 74 
человека, средний возраст больных составил 58,4±0,8 года, 

ФК I имел место у 62 человек, ФК II – у 55 человек, средняя 
длительность заболевания составила 7,4±0,5 года. У 26 боль-
ных (22,2%) в анамнезе был перенесенный инфаркт миокар-
да, высокотехнологичные методы ТБКА со стентированием 
ранее были применены у 3 больных (2,6%).

Методы лечения применялись в соответствии с особенно-
стями функционального состояния пациентов, индивидуаль-
ными показаниями и стандартом оказания санаторно-курорт-
ной помощи при ИБС (Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. № 221). Ле-
чебные воздействия проводились в соответствии с действу-
ющими методическими рекомендациями. Медикаментозная 
терапия гипотензивными и другими показанными фармпре-
паратами в сочетании с применением немедикаментозных 
лечебных факторов проводилась в соответствии с утверж-
денными клиническими протоколами, формулярами и мето-
дическими рекомендациями.

Таблица 1. Изменение показателей функционального состояния пациентов с ИБС в результате санаторно-курортной МР
Коды доменов МКФ, их определители  
и единицы измерения (баллы #) Средние значения (М) и ошибки средних значений (±m)

№№ 
пара-
ме-
тров

Контролируемые параметры, которые формируют  
домены, и единицы их измерения 

в начале курса  
лечения

в конце курса  
лечения

динамика 

b2401 «Головокружение» (баллы), в т.ч. 0,855±0,081 0,129±0,031 +0,724±0,073*

1 Жалобы на головокружение (баллы) 0,855±0,081 0,129±0,031 +0,724±0,073*

b280 «Ощущение боли» (баллы), в т.ч. 1,226±0,067 0,248±0,035 +0,979±0,064*

2 Жалобы на боль в области сердца (баллы) 1,419±0,071 0,376±0,050 +1,043±0,069*

3 Жалобы на головную боль (баллы) 1,034±0,086 0,120±0,035 +0,906±0,084*

b410 «Функции сердца» (баллы), в т.ч. 0,735±0,043 0,752±0,043 -0,017±0,018

4 Темп сердечных сокращений – частота сердечных сокращений ЧСС (уд/мин) 71,188±0,621 67,983±0,650 +3,767±0,938*

5 Недостаточность коронарного кровотока,  
функциональный класс ФК (баллы) 1,677±0,064 1,643±0,066 +0,034±0,071

b420 «Функции артериального давления» (баллы), в т.ч.: 1,065±0,087 0,547±0,053 +0,517±0,076*

6 Систолическое артериальное  
давление крови САД (мм рт. ст.) 137,094±1,701 127,564±0,984 +10,513±1,652*

7 Диастолическое артериальное давление крови ДАД (мм рт. ст.) 84,188±0,979 80,521±0,622 +4,350±1,082*

8 Пульсовое артериальное давление крови ПАД (мм рт. ст.) 53,429±1,200 46,990±0,828 +6,438±1,062*

b430 «Функции системы крови» (баллы), в т.ч. 0,356±0,050 0,550±0,055 -0,192±0,046*

b4301 «Кислородные транспортные функции крови» (баллы), в т.ч. 0,162±0,037 0,162±0,036 0,000±0,024

9 количество эритроцитов в крови КЭ (10¹² /л) 4,391±0,039 4,409±0,040 -0,017±0,026

10 содержание гемоглобина в крови Hb (г/л) 140,357±1,275 140,682±1,195 -0,325±0,563

11 цветовой показатель крови ЦП (усл. ед) 0,963±0,008 0,962±0,008 +0,001±0,005

b4303 «Свертывающие функции крови» (баллы), в т.ч. 0,549±0,092 0,937±0,102 -0,378±0,092*

12 протромбиновый индекс ПИ (%) 92,106±0,694 89,280±0,685 +2,837±0,603*

b435 «Функции иммунной системы» (баллы), в т.ч.: 0,571±0,096 0,609±0,105 -0,033±0,110

13 Гематологические реакции по Л.Х. Гаркави (баллы) 0,571±0,096 0,609±0,105 -0,033±0,110

b440 «Функции дыхания» (баллы), в т.ч.: 0,955±0,094 0,875±0,091 +0,080±0,054

14 объем жизненной емкости легких ЖЕЛ (% от должных величин) 74,886±2,094 76,610±2,093 -1,724±0,884
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Анализ влияния каждого из многочисленных лечебных фак-
торов, входящих в состав СКВЛ, был бы технически затрудни-
телен. С целью анализа влияния большого числа различных 
физиоклиматотерапевтических воздействий, принято объеди-
нять их в меньшие по числу однородные совокупности. В фи-
зиотерапии и курортологии сложилось традиционное объеди-
нение в определенные группы тех лечебных факторов, которые 
близки между собой по природе воздействующего начала. 

Средняя продолжительность СКВЛ составила 20±0,1 дней. 
Состав комплексного СКВЛ по группам примененных методов 
лечения и объему воздействий (средний % охвата и среднее 
число процедур на курс лечения) был следующим: воздушные 
ванны (47,9% и 17,3±0,9 процедур); солнечные ванны (26,5% 
и 9,9±0,4); купание в морской воде, в т.ч. в бассейне (35,9% и 
10,7±0,6); гидротерапия, в т.ч. лечебные ванны и души (49,6% 
и 10,1±0,5); электротерапия, в т.ч. электрофорез, гальвани-
зация, синусоидально-модулированные и диадинамические 

токи (12,8% и 7,7±0,3); светотерапия, в т.ч. КУФ, соллюкс и 
лазер (58,1% и 6,1±0,2); другие виды физиотерапии, в.т.ч. 
УВЧ, индуктотермия, магнитотерапия и ультразвуковая тера-
пия (39,3% и 9,5±0,5); ингаляции лекарственных средств, аэ-
роионотерапия, спелеовоздействие и другие виды аэротера-
пии (35,9% и 8,3±0,4); арома-фитотерапия (17,1% и 10,9±0,4); 
лечебная физическая культура, в т.ч. лечебная гимнастика, 
физические тренировки на тренажерах и терренкур (74,4% и 
18,1±0,9); массаж классический (94,9% и 9,5±0,2); базисная 
фармакотерапия, в т.ч. ингибиторы АПФ, β-блокаторы, анта-
гонисты кальция, α- адреноблокаторы, блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II, диуретики, антиагреганты, антикоагулян-
ты, статины и др. препараты (90,6% и 67,4±3,6 суточных доз 
всех фармпрепаратов на курс СКВЛ). 

Методы исследования применялись в соответствии с особен-
ностями функционального состояния пациентов, индивидуаль-
ными показаниями и стандартом оказания санаторно-курорт-

b 455 «Функции толерантности к физической нагрузке» (баллы), в т.ч.: 2,115±0,061 1,560±0,069 +0,555±0,043*

b 4550 «Общая физическая выносливость» (баллы), в т.ч.: 0,628±0,089 0,556±0,096 +0,072±0,052

15 6-ти минутный тест шаговой ходьбы 6МТХ (м) 487,759±13,675 507,931±15,985 -26,207±4,972

b 4551 «Аэробный резерв» (баллы), в т.ч.: 3,126±0,107 2,885±0,118 +0,241±0,066

16 проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе ПГ (сек) 21,991±0,793 24,385±0,896 -2,393±0,420*

b 4552 «Утомляемость» (баллы), в т.ч.: 1,504±0,068 0,534±0,059 +0,957±0,062*

17 жалобы на утомляемость (баллы) 1,504±0,068 0,534±0,059 +0,957±0,062*

b 4601 «Ощущения, связанные с функционированием  
сердечно-сосудистой и дыхательной систем» (баллы), в т.ч.: 0,716±0,046 0,310±0,032 +0,406±0,036*

18 жалобы на перебои в работе сердца (баллы) 0,427±0,077 0,094±0,032 +0,333±0,069*

19 жалобы на сердцебиение (баллы) 0,821±0,078 0,282±0,050 +0,530±0,061*

20 жалобы на затрудненное дыхание (баллы) 0,114±0,041 0,000±0,000 0,114±0,041

21 нехватка воздуха, одышка (баллы) 1,359±0,077 0,778±0,074 +0,590±0,057*

b530 «Функции сохранения массы тела» (баллы), в т.ч.: 1,216±0,086 1,240±0,088 -0,024±0,033

22 росто-весовой индекс, индекс Кетле,  
индекс массы тела ИМТ (кг/см²) 28,661±0,408 28,863±0,409 +0,252±0,043

b540 «Общие метаболические функции» (баллы), в т.ч.: 0,908±0,077 0,643±0,057 +0,265±0,047*

b5403 «Обмен липидов» (баллы), в т.ч.: 1,410±0,113 0,950±0,087 +0,460±0,082*

23 холестерин в крови ХК (ммоль/л) 5,833±0,149 5,357±0,116 +0,476±0,124*

24 триглицериды в крови ТГ (ммоль/л) 1,922±0,148 1,907±0,124 -0,016±0,110

b5408 «Общие метаболические функции, другие уточненные» (баллы), в т.ч.: 0,453±0,076 0,368±0,066 +0,085±0,041

25 метаболический синдром (баллы) 0,453±0,076 0,368±0,066 +0,085±0,041

d240 «Преодоление стресса и других психологических нагрузок» (баллы), в т.ч.: 2,145±0,073 2,023±0,083 +0,116±0,039

26 уровень психологического стресса,  
модифицированный тест Ридера ТР (баллы) 2,469±0,057 2,580±0,070 -0,109±0,024

Среднее значение всех доменов (баллы) 1,154±0,032 0,856±0,027 +0,299±0,018*

Примечание: # баллы: 0 – нет проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные); 1 – легкие проблемы (незначительные, слабые);  
2 – умеренные проблемы (средние, значимые); 3 – тяжелые проблемы (высокие, интенсивные); 4 – абсолютные проблемы (пол-
ные); * - динамика статистически достоверна при р<0,05. 
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ной помощи при ИБС (Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. № 221). До-
полнительно проводилось психологическое исследование и 
оценка качества жизни (тесты Ридера, Бека, Спилбергера-Ха-
нина, SF-36). Оценка значений доменов функций, входящих в 
МКФ, проводилась в соответствии с методикой [4]. В оценке 
были использованы результаты контроля 26 параметров, каж-
дый параметр измерялся до и после курса СКВЛ. 

Математический анализ результатов исследований прово-
дился с использованием методов вариационной статистики. В 
ходе анализа эффектов, в дополнение к средним значениям 
параметров контролированных функций, оценивалась также 
их динамика: Динамика параметра = (значение параметра в 
начале курса лечения) – (значение параметра после курса ле-
чения). О влиянии на контролированные функции судили по 
наличию достоверных различий средних значений доменов и 
динамики (при р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Статистический характер распределения полученных в ходе 
исследования данных был близок к нормальному по всем 
контролированным доменам. Под влиянием проведенного ле-
чения самочувствие больных улучшалось, а также уменьша-
лись проявления основных симптомов заболевания. Общая 
эффективность СКВЛ была положительной: значительное 
улучшение отмечено у 2 пациентов (1,7%), улучшение – у 111 
(94,8%), без изменения – у 3 (2,6%), ухудшение – у 1 (0,9%). 

Оценка эффективности МР в отношении доменов МКФ 
представлена в таблице 1.

Как видно из представленных данных, санаторно-курортная 
МР пациентов с ИБС характеризуется достаточно высокой 
эффективностью.

Ощущение боли (домен b280), головокружение (домен 
b2401) и ощущения, связанные с функционированием сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем (домен b4601), яв-
ляются одними из наиболее неприятных для пациента след-
ствий заболевания и существенно влияют на качество жизни, 
их положительная динамика является важным показателем 
успешности МР. 

Нарушение регуляции артериального давления крови (до-
мена b420) является одной из наиболее частых причин воз-
никновения болей (головных, в области сердца), сопровожда-
ется гемодинамической перегрузкой миокарда и существенно 
сокращает адаптационные возможности пациентов, приводя к 
снижению толерантности к физической нагрузке и работоспо-
собности. Положительная динамика артериального давления 
крови является важным результатом МР для пациентов с ИБС. 

Значения домена b430 «Функции системы крови» досто-
верно увеличиваются к концу курса МР за счет увеличения 
домена b4303 «Свертывающие функции крови». Такая нега-
тивная динамика домена b4303 ставит задачу соответствую-
щей коррекции этого показателя, в т.ч. за счет более рацио-
нального комплекса лечебных воздействий.

Особое значение имеет то, что значения домена b455 
«Функции толерантности к физической нагрузке» достовер-
но уменьшаются к концу курса МР, в первую очередь за счет 
достоверного уменьшения домена b4552 «Утомляемость», 
что указывает на повышение толерантности к физической 
нагрузке, что существенно улучшает работоспособность и со-
циальную активность пациентов. 

Важным компонентом патогенеза ИБС и ухудшения функ-
ционального состояния является нарушение обмена липидов. 

Уменьшение значения домена b5403 свидетельствует о поло-
жительном эффекте МР.

Уменьшение среднего значения всех контролированных до-
менов к концу курса СКВЛ свидетельствует об эффективности 
комплексной санаторно-курортной МР пациентов с ИБС в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достоверно уменьшающиеся к концу курса санаторно-ку-
рортного лечения значения доменов функций, вошедших в 
МКФ, свидетельствуют о положительном реабилитационном 
прогнозе (в отношении этих функций) и о достаточно выра-
женном положительном реабилитационном потенциале ком-
плекса методов СКВЛ у пациентов с ИБС. 

Полученные данные свидетельствуют об обоснованности 
показаний для санаторно-курортной МР у пациентов с ИБС на 
курорте Южного берега Крыма. 

Реализация реабилитационного прогноза в отношении от-
дельных функций может использоваться в качестве целевого 
параметра при формировании программ санаторно-курорт-
ной МР для пациентов с ИБС.
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценка эффективности и безопасности терапии боль-

ных артериальной гипертонией (АГ) в период тепловой волны 
фиксированных комбинацией Лозартана+амлодипина (Л+Ам).

Материал и методы: включено 26 больных АГ 1-2 стадии и 
1 и 2 степени повышения АД от 42 лет до 81 года. Всем па-
циентам проводилось измерение офисного АД, ЭКГ, суточное 
мониторирование АД (СМАД), биохимический анализ крови, 
оценка осмолярности крови, анкетирование: визуально-ана-
логовая шкала (ВАШ), опросник для пациентов, подвергшихся 
воздействию жары, тест приверженности к лечению Мориски-
Грина. Оценивались дневники самоконтроля (СКАД). Визит 
включения проходил весной 2016 г., первый визит – в мае-
июне 2016, второй – во время тепловой волны, третий – в сен-
тябре-октябре 2016 г.

Результаты: отмечалось снижение САД и ДАД (р=0,000) до 
целевых значений, сохранившееся на весь период наблюде-
ния. По данным СКАД 81% пациентов контролировали АД на 
1 визите, 58% - во время тепловой, 63% - осенью. К третьему 
визиту достигнуто снижение ЧСС на -6,0 (-11,1; -2,8) уд/мин, 
p=0,007. По данным СМАД уже на 1 визите отмечались сни-
жение среднего САД со 139 до 121 мм рт. ст. (р=0,04) и ДАД 
с 88 до 76 мм рт. ст.(р=0,04) в дневное время и тенденция к 
снижению вариабельности САД с 12 до 10 мм (р=0,07). Далее 
до конца исследования показатели оставались стабильными. 
Среднее САД ночью снизилось к третьему визиту со 116 до 
110,5 мм рт. ст. (р=0,04). Во время тепловой волны регистри-
ровалось большее среднее САД и ДАД по сравнению с третьим 
визитом (р=0,04). Выявлена корреляция между средним ДАД 
(r=0,725, p=0,03), Индексом времени САД (r=0,695, p=0,04) и 
Индексом времени САД (r=0,787, p=0,02) в ночное время и 
ВАШ. Отмечено снижение уровня мочевой кислоты c 415,3 
до 346,2 ммоль/л (р=0,04) и креатинина на втором визите по 
сравнению с исходным (p=0,02). Электролитных сдвигов и 
роста осмолярности крови в период тепловой волны не вы-

SUMMARY
The goal is to evaluate the efficacy and security of treatment of 

patients with arterial hypertension (AH) during the heat wave of a 
fixed combination of ARBS+ACC (losartan+amlodipine). 

Materials and methods. Included 26 patients with hypertension 
1 and 2 degrees from 42 to 81 years. All patients underwent 
measurement of office blood pressure, 24h ambulatory 
BP monitoring, Self-measurement of BP (Home BP ), 
electrocardiography, biochemical analysis of blood, estimation 
of osmolarity of blood, questionnaire: visual analogue scale, a 
questionnaire for patients exposed to heat, the test of adherence 
to treatment Moriscos–Green. Estimated diaries of self-control 
of blood pressure. The inclusion visit took place in spring 2016, 
1st visit was in May-June 2016, 2nd – during heat waves, 3rd – 
September-October 2016.

Results. The observed decrease in systolic blood pressure and 
diastolic blood pressure (p=0.000) to the target values, preserved 
for the whole period of observation. According to the diaries of self-
control of blood pressure controlled blood pressure 81% of patients. 
During a heat wave, this value decreased to 58%, in autumn – to 
63%. The 3rd visit achieved a reduction in heart rate at -6.0 (-11.1; 
and 2.8) beats/min; p=0.007; the decline in uric acid level c of 415.3 
to 346.2 mmol/l (p=0.04) and creatinine on the 2nd visit compared 
to baseline (p=0.02). According to 24h ambulatory BP monitoring, 
24h ambulatory BP monitoring, during a single visit, the mean SBP 
decreased from 139 to 121 mm Hg. (P=0.04) and DBP from 88 to 
76 mm Hg. (P=0.04) in the daytime and the tendency to decrease 
SBP variability from 12 to 10 mm (p=0.07). At the end of the study, 
the indicators remained stable. The mean value of SBP decreased at 
night to the third visit from 116 to 110.5 mm Hg. (P=0.04). During 
the heat wave, a larger mean SBP and DBP was recorded compared 
with the third visit (p=0.04). A correlation was found between the 
mean DBP value (r=0.725, p=0.03), the SBP time index (r=0.695, 
p=0.04) and the SBP time (r=0.787, p=0.02) at night and Quality 
of life Electrolyte shifts and increasing the osmolarity of the blood 
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явлено. Отмечался рост приверженности к терапии (p=0,04) и 
качества жизни на 20,0 (7,4;23,3), р=0,000 баллов по ВАШ.

Заключение: фиксированная комбинация лозартана и ам-
лодипина является эффективной, безопасной и может быть 
рекомендована к приему больными АГ в жаркий период и при 
сезонном похолодании. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, тепловая вол-
на, амлодипин, лозартан, СКАД, СМАД

during heat waves have not been identified. There is a growing 
commitment therapy (p=0.04) and quality of life to 20.0 (7.4; 23.3); 
p=0.000 by visual analogue scale.

Conclusion. Fixed combination of losartan and amlodipine 
(Lorenza) is an effective, safe and may be recommended for 
hypertensive patients during heat wave and seasonal cold snap.

Key words: arterial hypertension, heat wave, amlodipine, 
losartan. Home BP, 24h ambulatory BP monitoring, seasonal 
dynamics
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Влияние погодных условий на эффективность гипотензив-
ной терапии до настоящего времени остается неизученной. 
Несмотря на актуальность проблемы, исследований, посвя-
щенных этому вопросу, крайне мало, а их результаты часто 
противоречивы. Небольшое число экспериментальных работ 
было посвящено изучению особенностей фармакокинетики 
препаратов под воздействием высоких температур [1]. Эти 
исследования были выполнены в период короткого и интен-
сивного теплового воздействия, часто в условиях сауны, что 
трудно соотнести с длительным влиянием жары в повседнев-
ных городских условиях [2;3]. Что касается крупных эпидеми-
ологических исследований, проведенных во время тепловых 
волн за последние десятилетия, то в них просто отсутствуют 
данные о медикаментозной терапии, так как эту информацию 
нельзя почерпнуть ни из свидетельств о смерти, ни из стати-
стических отчетов больниц и служб скорой медицинской по-
мощи [4-7]. Одно из немногих исследований, посвященных 
этому вопросу, опубликовали в 2010 г. Hausfater и соавт. [8]. 
При многофакторном анализе только прием диуретиков про-
явил себя как независимый предиктор смерти во время ано-
мальной жары, увеличивая ее риск на 25%. По данным наше-
го ретроспективного исследования [9], во время аномальной 
жары 2010 г. прием ингибиторов ангиотензин превращающих 
ферментов (ИАПФ), антагонистов кальциевых каналов (АКК), 
селективных бета-блокаторов давал позитивный эффект в 
плане предотвращения сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) у больных АГ. Прием диуретиков, напротив, увеличивал 
риск CCО во время аномальной жары, но только у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и лиц старшего возрас-
та. Так же проводились небольшие проспективные исследо-
вания, посвященные эффективности и безопасности фикси-
рованных комбинаций ИАПФ и АКК во время волн жары [10] 
в метеонестабильные, осеннее-весенние периоды, а так же во 
время волн холода [11;12]. Что касается блокаторов рецеп-
торов ангиотензина (БРА), частота их назначения в Европе в 
2003 г. и в России в 2010 г. была небольшой, что затруднило 
анализ их влияния на адаптацию к аномальной жаре. В до-
ступной нам литературе мы не нашли данных о влиянии БРА 
как в монотерапии, так и в комбинации с другими препарата-
ми на адаптацию к сезонным изменениям погодных условий 
и, в частности, к тепловым волнам. Перспективной представ-
ляется комбинация этих препаратов с АКК, как с группой, хо-
рошо зарекомендовавшей себя во время аномальной жары 
2010 г. Другой стороной проблемы является сезонное обо-
стрение гипертонической болезни. 

Целью нашего исследования была оценка эффективности 
и безопасности терапии больных артериальной гипертонией 
в период тепловой волны фиксированных комбинацией ло-
зартана и амлодипина (Л+Ам).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 26 больных АГ от 42 лет до 
81 года. Критерием включения было наличие на визите вклю-
чения АД более 140/90 мм рт. ст. на чистом фоне или на фоне 
предшествующей гипотензивной терапии и согласие паци-
ента на участие в программе. В исследование не включались 
больные с симптоматической АГ, принимающие 4 или более 
гипотензивных препаратов, имеющие противопоказания к на-
значению БРА и/или АКК, перенесшие инфаркт миокарда или 
острое нарушение мозгового кровообращения менее 1 года 
назад, с острым коронарным синдром, ХСН III-IV ФК NYHA, а 
так же сахарным диабетом I типа или декомпенсацией сахар-

ного диабета II типа (СД 2) и другими эндокринными заболе-
ваниями в стадии декомпенсации, ХБП 4-5, печеночной недо-
статочностью, болезнями крови, хронической обструктивной 
болезнью легких (в стадии обострения).

Клинико-демографическая характеристика пациентов 
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Клинико-демографическая 
 характеристика пациентов  

N=26

Возраст, лет 65,2±9,1

Пол (муж/жен) 8/18

Курение, n (%) 3 (11,1%)

Вес, кг 80,6±15,2

ИМТ, кг/м2 29,5±4,6

Больные ИБС, n (%) 5 (19,2%)

Давность АГ, лет 13,6±10,2

Больные СД 2, n (%) 6 (23,1%)

Принимаемые препараты:

БАБ, n (%) 14 (53,8%)

ИАПФ, n (%) 8 (30,8%)

БРА, n (%) 12 (46,2%)

Диуретики, n (%) 8 (30,8%)

АКК, n (%) 8 (30,8%)

Статины, n (%) 17 (65,4%)

Обозначения: ИМТ – индекс массы тела, АГ – артериальная 
гипертензия, СД – сахарный диабет II типа, БАБ – бета-адре-
ноблокаторы, ИАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращаю-
щего фермента, БРА – блокаторы рецепторов первого типа 
к ангиотензину II, АКК – антагонисты кальциевых каналов, 
САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диасто-
лическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных 
сокращений, СПВ – скорость пульсовой волны, ВАШ – визу-
ально-аналоговая шкала

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Дизайн исследования

0 Визит (март-май 2016 г.). Скрининг: отбор больных АГ, 
соответствующих критериям включения/исключения, обсле-
дование по схеме. Все гипотензивные препараты, за исклю-
чением бета-блокаторов (доза бета- блокаторов остается не-

Отбор больных 
по критериям
Отмена терапии
Клинич.обслед.
Биохимия
Опросники



СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АГ 
SEASONAL FEATURES OF TREATMENT OF HYPERTENSION

37

изменной), отменялись накануне включения в исследование.
Назначение фиксированной комбинации амлодипина и ло-

зартана (5/50, 5/100, 10/50 или 10/100 мг). Доза определялась 
лечащим врачом. 

При необходимости – титрация дозы препаратов на допол-
нительных визитах между 0 и 1 или визитах 1-3 .

1 визит (май-июнь 2016 г.). Оценка эффективности и пере-
носимости терапии. Обследование по схеме. При необходи-
мости, коррекция дозы.

2 визит – «тепловая волна» – 3 и более дня с t° среднесуточ-
ной >23,4 С° – пороговой для Москвы и Московской области.

Летом 2016 г. зафиксировано 19 дней с температурой, пре-
вышающей пороговую, и тепловые волны длительностью 3 
и 5 дней (25-27.06.16 и 29.06-02.07.16). В этот период, т.е. 
через 3 дня от начала тепловой волны и до третьего дня после 
ее окончания происходил активный вызов пациентов для их 
повторного обследования и, при необходимости, коррекции 
терапии.

3 визит – осень (сентябрь-октябрь 2016 г.) – обследование 
по схеме.

Срок наблюдения больных составил 28 недель. 
Схема обследования включала в себя осмотр, сбор анамне-

за, ЭКГ, измерение офисного АД, биохимический анализ кро-
ви, суточное мониторирование АД (СМАД), самоконтроль АД 
(СКАД). Для осуществления самоконтроля АД больным вы-
давался автоматический аппарат для измерения АД OMRON 
M3 Expert с памятью на 100 измерений и фиксацией даты и 
времени измерения (что позволяло отследить также утрен-
нюю гипертензию). Данные сопоставлялись с записями в 
Дневниках самоконтроля. В Дневнике самоконтроля пациен-
та больные должны были указывать результаты измерения 
АД и пульса (ежедневно утром и вечером), динамику веса (1 
раз в неделю), изменение самочувствия, прием препаратов. 
Форма выдавалась лечащим врачом на каждом визите, при 
следующем посещении врача больной должен был вернуть 
ее заполненной. АД было рекомендовано измерять в поло-

жении сидя после 5 минутного отдыха дважды в день: утром 
после пробуждения и вечером. Рекомендовалось делать 3 за-
мера с интервалом 1 минута, в дневник записывалось среднее 
значение 2-го и 3-го измерений. Больным так же предлагался 
для заполнения ряд опросников: визуально-аналоговая шка-
ла оценки качества жизни (ВАШ), шкала Мориски-Грина для 
оценки приверженности к лечению, и, по окончанию исследо-
вания, специально разработанный нами опросник для паци-
ентов, подвергшихся воздействию жары. 

Как конечные точки рассматривались острые инфаркты 
миокарда (ОИМ), острые нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК), госпитализации, вызовы скорой медицинской 
помощи (СМП), гипертонические кризы, внеплановые визиты 
к врачу, возникновение/усиление НРС и проявлений ХСН. 

Статистический анализ проводился с помощью пакета про-
грамм Statistica 8.0 for Windows. При анализе достоверности 
различий средних величин между группами при условии нор-
мального распределения рассчитывали значения t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Сравнение значений с 
распределением признаков, отличным от нормального, про-
водился с помощью критерия Манна-Уитни. Различия счита-
ли статистически достоверными при вероятности абсолютно 
случайного их характера, не превышающей 5% (p<0,05). Для 
анализа корреляции использовался метод Спирмена. Срав-
нение распределения качественных признаков проводили с 
использованием точного критерия Фишера. Непрерывные 
переменные, имеющие нормальное распределение или уме-
ренно отклоняющиеся от нормального, представлялись как 
М±σ, где М – среднее и σ – стандартное отклонение. Непре-
рывные переменные, распределение которых отличалось от 
нормального, представлялись медианой и 95% доверитель-
ным интервалом Ме (-95% ДИ; 95% ДИ). Для оценки динами-
ки показателей проводился однофакторный анализ динамики 
в контрольных и основных группах. Для критерия Ньюмана-
Касла представлены p-значения. 

Таблица 2. Динамика показателей АД, ЧСС, сосудистой жесткости и качества жизни в ходе исследования

0 визит 1 визит Δ исх-1 Р 1 2 визит 
(жара) Δ исх-2 Р 2 3 визит Δ исх-3 Р3

САД, мм рт. ст. 148,3± 14,7 128,1± 9,3# -20,0 (-26,0;-14,5) 0,000 121,5±8,8 -29,0 (-34,0;-19,7) 0,000 128,2± 1 0,7 -20,0 (-27,5;-14,4) 0,000

ДАД, мм рт. ст. 89,1± 9,0 76,5± 9,0 -11,0 (-16,4;-8,5) 0,000 75,6±13,5 -13,5 (-17,8;-8,6) 0,000 76,9± 10,8 0,0 (-2,5;3,9) 0,000

ЧСС, уд/мин 66,8± 9,7 64,8± 9,0 0,0(-2,5;-6,5) нд 61,5±7,7 -6,0 (-10,7;-1,2) нд 60,2± 4,4 -6,0 (-11,1;-2,8) 0,007

ВАШ, баллы 57,3± 12,3 65,3± 12,6 0,0 (-2,8;14,6) 0,09 69,4±13,1 10,0 (6,3;24,2) 0,000 71,4± 10,2 20,0 (7,4;23,3) 0,000

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление,  
ЧСС – частота сердечных сокращений, СПВ – скорость пульсовой волны, ВАШ – визуально-аналоговая шкала

Таблица 3. Влияние терапии на метаболические показатели

0 визит 1 визит Δ исх-1 Р 1 2 визит 
(жара) Δ исх-2 Р 2 3 визит Δ исх-3 Р3

Мочевая кис-
лота, Ммоль/л 415,3±56,8 302,1±40,8 -11,0 (-110,0;0,0) 0,001 353,2±53,1 -12,5 (-83,0;14,0) 0,06 346,2± 42,2 -40,2 (-122,1;56,0) 0,04

Креатинин, 
Ммоль/л 73,0±3,3 69,5±3,2 0,0 (-3,9;0,0) нд 66,3±2,5 -8,2 (-13,6;0,1) 0,02 70,0± 3,0 -0,2 (-5,1;4,3) нд

Мочевина, 
Ммоль/л 5,7±1,5 6,2±9,0 0,0 (0,0;0,4) нд 6,0±7,7 0,5 (0,2;1,6) нд 5,6± 4,4 0,2 (-0,4;0,0) нд

Калий, Ммоль/л 4,6±0,4 4,6±0,5 0,0 (-0,4;-0,0) нд 4,5±0,5 0,3 (-0,6;0,0) нд 4,8± 0,1 -0,5 (-0,3;0,3) нд

Натрий, Ммоль/л 142,8±2,0 142,6±2,2 0,0 (-1,0;0,0) нд 142,4±1,5 0,0 (-2,0;2,0) нд 142,6± 1,7 -1,0 (1,0 2,0) нд
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование закончили все пациенты, за исключением 
одного, у которого на 3 день приема препарата появились 
выраженные отеки голеней, повлекшие за собой его отказ от 
участия в исследовании (данные исключены из анализа). Еще 
у трех пациентов отеки прошли после снижения дозы амлоди-
пина. Других побочных эффектов отмечено не было.

Гемодинамические эффекты терапии.

На фоне терапии отмечалось снижение офисного САД и 
ДАД до целевых значений, сохранившееся на протяжении 
всего периода наблюдения (табл. 2).

Вопреки опасениям, не было ни одного случая развития 
тахикардии на фоне приема Л+Ам. Более того, к 3 визиту 
достигнуто снижение ЧСС на -6,0 (-11,1; -2,8) уд/мин относи-
тельно исходного (табл. 2).

 По данным дневников самоконтроля АД и показаний авто-
матических тонометров (СКАД) контроль АД (АД при домаш-
нем измерении не должно было превышать 135/85 мм рт. ст. в 
состоянии покоя) на первом визите осуществлялся у 81% па-
циентов. Однако ко второму визиту, во время тепловой волны, 
этот показатель снизился до 58%. На третьем визите целевой 
уровень АД по данным СКАД поддерживали 63% участника 
исследования (рис. 2).

По данным СМАД уже на первом визите отмечалось сниже-
ние среднего САД с 139 до 121 мм рт. ст. (р=0,04) и ДАД с 88 
до 76 мм рт. ст. (р=0,04) в дневное время и тенденция к сни-
жению вариабельности САД с 12 до 10 мм (р=0,07). Далее до 
конца исследования эти показатели оставались стабильными. 

Среднее САД ночью достоверно снижалось только к третье-
му визиту (осенью) со 116 до 110,5 мм рт. ст. (р=0,04). Так же 
отмечалась тенденция к увеличению степени ночного сниже-
ния САД и ДАД. Нельзя исключить, что одной из причин «за-
паздывания» снижения ночных цифр АД является длительная 
адаптация к процедуре мониторирования АД.

Интересна динамика параметров АД в ночное время и имен-
но во время волн жары. Вместо ожидаемого снижения АД мы 
выявили увеличение среднего САД и ДАД, причем разница с 
третьим визитом была статистически значима (р=0,04). Воз-
можно, это связано с плохим качеством сна во время жары, 
что также было отмечено в дневниках, прилагающихся к про-
токолу СМАД. При этом значения САД оставались в пределах 
нормы, тогда как ДАД несколько ее превышали (118,5/71,5 
мм рт. ст.). Поскольку суточный ритм АД не изменялся, та-
кие изменения принято трактовать как пограничные. Прове-
денный корреляционный анализ (см. табл. 5) показал тесную 
положительную связь между средним ДАД (r=0,725, p=0,03), 
Индексом времени САД (r=0,695, p=0,04), Индексом времени 
ДАД (r=0,787, p=0,02) в ночное время суток и качеством жиз-
ни по ВАШ во время волн жары. Таким образом, относитель-
ное повышение АД в ночное время, по всей видимости, носи-
ло позитивный характер. Кроме того, во время волны жары 
отмечалась тенденция к росту вариабельности САД в дневное 
время, впрочем, не выходящее за границы нормы.

Таблица 4. Результаты СМАД в ходе исследования (д – день, н – ночь)

0 визит 1 визит Р 1 2 визит (жара) Р 2 3 визит Р3 норма

Среднее САДд, мм рт. ст. 139,0 (114,5;156,7) 121,0 (108,6;134,7) 0,04 133,5 (118,5;137,8) нд 130,0 (123,9;134,5) 0,06 100-135

Среднее ДАДд, мм рт. ст. 88,0 (64,1;103,9) 76,0 (67,1;83,2) 0,04 81,5 (72,9;87,1) нд 79,5 (70,9;83,9) 0,06 60-85

Индекс времени САДд, % 45,1 (5,9;98,0) 10,0 (-3,1;16,1) нд 28,5 (8,7;40,8) нд 18,0 (11,9;29,6) нд <15

Индекс времени ДАДд, % 43,0 (-10,7;90,9) 2,0 (-3,1;16,1) нд 12,0 (1,2;34,8) нд 9,5 (2,8;27,8) нд <15

Вариабельность САДд, мм рт. ст. 12,0 (9,5;13,7) 13,0 (8,8;18,5) нд 13,0 (11,7;15,3) нд 12,5 (11,2;15,2) нд <15

Вариабельность ДАДд, мм рт. ст. 10,0 (1,3;13,6) 9,0 (5,3;14,0) 10,0 (7,8;11,9) 8,5 (7,2;11,3) <14

Среднее САДн, мм рт. ст. 116,0 (98,0;141,6) 113,0 (98,5;124,8) нд 118,5 (110,4;125,4)* нд 110,5 (103,8;121,8) 0,04 85-120

Среднее ДАДн, мм рт. ст. 79,0 (44,6;96,1) 64,5 (57,9;74,8) нд 71,5 (65,1;78,4)* нд 60,5 (55,2;74,0) 0,09 48-70

Индекс времени САДн, % 17,0 (-13,6;99,1) 17,5 (-1,4;49,7) нд 19,5 (1,8;54,2) нд 6,5 (-2,1;45,0) нд <15

Индекс времени ДАДн, % 62,0 (-8,9;108,5) 16,5 (-4,8;54,1) нд 25,0 (10,0;73,3) нд 15,5 (6,1;51,9) нд <15

Вариабельность САДн, мм рт. ст. 8,0 (3,2;14,8) 10,5 (9,0;14,0) нд 9,5 (7,2;10,3) 0,06 9,0 (0,6;16,0) нд <15

Вариабельность ДАДн, мм рт. ст. 9,0 (,6;13,4) 9,5  
(6,4;11,2) нд 7,0 (5,6;9,7) нд 7,5 (6,1;10,5) нд <12

Среднее пульсовое АД, мм рт. ст. 45,0 (32,2;51,4) 45,5 (40,7;51,7) нд 45,5 (43,1;51,9) нд 49,5 (44,1;53,7) нд <46

Степень н. снижение САД, % 10,0 (6,4;17,3) 9,5 (-3,2;18,5) нд 7,0 (0,9;14,6) + нд 14,5 (7,6;18,0) 0,08 10-20

Степень н. снижения ДАД, % 11,0 (5,5;29,5) 12,5 (-1,4;23,7)+ нд 9,0 (1,3;18,4) нд 17,0 (11,0;24,3) 0,08 10-20

Примечание: + – р<0,1; * – p <0,05 по сравнению с 3 визитом
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Рисунок 2. Доля пациентов, достигших  
целевого уровня АД по данным СКАД (%)
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Следует отметить, что СМАД на всех 4 визитах проводился 
только у 15 пациентов из 26. Остальные отказались, мотиви-
руя это плохой субъективной переносимостью исследования. 
Их данные не были включены в анализ.

Влияние на метаболические процессы.

Отмечено снижение уровня мочевой кислоты на 1-3 визите 
c 415,3 ммоль/л до 346,2 ммоль/л (р=0,04) и креатинина на 
втором визите по сравнению с исходным (табл. 3) Значимых 
изменений показателей электролитного обмена в период те-
пловой волны не выявлено. 

Приверженность к терапии.

Исходно доля приверженных больных, т.е. набравших 4 
балла по шкале МГ, составляла 41,7% В ходе исследования 
отмечается рост приверженности к терапии (по результатам 
теста Мориски-Грина). Достоверный прирост баллов отмеча-
ется уже на втором визите (p=0,04) c некоторым снижением к 
третьему (р=0,08) (рис. 3).

 

Рисунок 3. Динамика приверженности лечению  
(тест Мориски-Грина), баллы

Примечание: * – р<0,05 по отношению к исх.

Однако, несмотря на рост среднего числа баллов, доля 
пациентов, получивших 4 балла по тесту МГ во время тепло-
вой волны, составила 47%, а на 3 визите всего 39%, что, по 
всей видимости, и ведет к относительному снижению доли 
больных, достигших целевых значений АД в летний и осенний 
период. По результатам анкетирования, 8 (30,7%) пациентов 
корректировали дозу во время тепловой волны в сторону 
уменьшения, что приводило к гипертоническим кризам, о 
чем мы пишем ниже, либо к повышению АД выше целевых 
значений с наступлением сезонного похолодания. Как причи-
ну уменьшения дозы 5 пациентов указывали «снижение или 
нормализацию АД», еще 3 – появление отеков.

Влияние терапии на качество жизни.

Тенденция к повышению качества жизни прослеживается 
уже к первому визиту, на этапе титрации дозы препарата. От-
мечается рост качества жизни по ВАШ относительно исход-
ного ко второму визиту, т.е. на пике жары, сохраняющийся 
осенью (табл. 2). Прослеживается положительная корреля-
ция динамики ВАШ во время тепловой волны относительно 
исходной с массой тела пациента на момент визита (r=0,75, 
р=0,008) и отрицательная с динамикой ДАД (r=-0,63, р=0,03) 
и динамикой ЧСС (r=-0,65, р=0,03). 

Влияние тепловой волны.

Количество нежелательных явлений в ходе исследования, 
как в целом, так и во время тепловой волны, было очень не-
велико (табл. 4). Однако по данным анкетирования 50% па-
циентов отметили относительное ухудшение самочувствия во 
время тепловой волны. Главным образом это было связано 
с появлением перебоев и/или сердцебиения и усилением 
одышки и чувства нехватки воздуха, расцениваемых больны-
ми как «обострение ХСН».

Таблица 4. Нежелательные явления во время тепловой 
волны и дни с температурой, соответствующей клима-
тической норме (июнь-август 2016 г.) 

Тепловая 
волна

«Обычная 
температура»

«Обострение ХСН», % 23,1 7,7 нд

«Аритмия», % 23,1 3,8 0,049

Госпитализации в 
связи с ССЗ 1 0

Госпитализации по другим 
причинам в жару 2 0

Визиты в поликлини-
ку внеплановые 2 2

Листы нетрудоспособности 2 0

Больные с гипертони-
ческими кризами* 3 2

СМП 1 0

Инфаркт миокарда 0 0

Инсульт 0 0

Коррекция дозы в жару, % 30,8

В т.ч. связанная с 
гипотонией, % 19,2

Примечание: * Во всех трех случаях гипертонические кризы были 
связаны с временной отменой препарата и, в одном из случаев, 
со злоупотреблением алкоголя.  

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно национальным рекомендациям [13], основой 
рациональной комбинированной терапии является взаимо-
дополняющее действие сочетаемых препаратов, а также ней-
трализация возможных побочных эффектов. Этим условиям 
полностью соответствует совместное использование БРА ло-
зартана с АКК (амлодипином). Эффективность этой комби-
нации неоднократно доказана [14,15]. Однако до сих пор не 
изучалось, как поведет себя эта комбинация в экстремальных 
климатических условиях, таких как аномальная жара. Наше 
исследование еще раз показало гипотензивную эффектив-
ность этой комбинации независимо от сезонности и аномаль-
но высокой температуры. Причем гипотензивная эффектив-
ность была подтверждена двумя альтернативными методами 
контроля: СМАД и СКАД. В тоже время у наших пациентов 
были редки гипотензивные реакции во время тепловых волн, 
так что коррекция терапии во время волны жары по этой при-
чине потребовалась только в 19,2% случаев. Постояный са-
моконтроль АД позволял пациентам своевременно отследить 
эпизоды гипотонии, оценить ее степень и необходимость 
снижения дозы, предварительно связавшись по телефону с 
лечащим врачом, а также избавлял пациента от необоснован-
ной тревоги. Уверенность в правильных действиях пациента, 
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а значит и высокая точность измерения, подкреплялась до-
полнительными светодиодными индикаторами на тонометре 
OMRON M3 Expert: индикатором правильной фиксации ман-
жеты и индикатором повышенного АД. Кроме того, самокон-
троль АД не позволял пропустить подъем АД при наступлении 
похолодания или при истощении адаптационных возможно-
стей организма. Использование приборов OMRON M3 Expert 
с большим объемом памяти освобождало пациентов от не-
обходимости вести дневники и помогало более точной оценке 
гипотензивного эффекта. Больными было отмечено удобство 
использования универсальной веерообразной манжеты ново-
го поколения, позволяющее делать измерения более безбо-
лезненными и точными.

Сдругой строны, 37% пациентов в осенний период все же 
не достигли полного контроля АД. Одной из очевидных при-
чин представляется недостаточная приверженность терапии 
пациентов. Более 60%, согласно шкале Мориски-Грина, были 
некомплаентны, несмотря на разъяснительную работу вра-
чей, наличие тонометров, удобство приема и хорошую пере-
носимость препарата. 

Еще одна задача нашего исследования – оценка влияния 
терапии на метаболизм. Лозартан является единственным 
препаратом, оказывающим не только гипотензивное, но и 
гипоурикемическое действие [16;17]. Данный эффект связан 
с ингибирующим воздействием лозартана на реабсорбцию 
мочевой кислоты в эпителиальных клетках проксимальных 
канальцев и не зависит от блокады ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (РААС) [16]. Урикозурическим свой-
ством обладает молекула лозартана, а не его активный ме-
таболит Е-3174. Снижение уровня мочевой кислоты на фоне 
приема лозартана ассоциируется с улучшением прогноза 
больных АГ [17;18]. Так в исследование LIFE (2003 г.) [18] ре-
грессионный анализ, засвидетельствовал, что снижение ча-
стоты ССО на фоне терапии с включением лозартана на 29% 
обусловлено именно гипоурекимическим эффектом препара-
та. Гипоурекимический эффект Л+Ам несколько снижался во 
время волны жары (р=0,06), но снова становился статистиче-
ски значимым на осеннем, 3-ем, визите. 

Важно, что мы не наблюдаем роста уровня натрия и кре-
атинина во время волны жары, свойственной адаптивной 
реакции здоровых людей [19;20]. Мало того, уровень креа-
тинина во время тепловой волны даже несколько снизился. 
Увеличение концентрации натрия во время тепловых волн, 
хотя и является адаптивной реакцией, не всегда «выгодно» 
больным ССЗ. Активация РААС, лежащая в ее основе, может 
вести к избыточной задержке жидкости в организме, нарас-
танию явлений сердечной недостаточности, повышению АД. 
Подавляя РААС, лозартан вмешивается в вышеописанные 
процессы. АКК повышают скорость клубочковой фильтрации 
и обладают слабым натрийуретическим действием. В резуль-
тате во время тепловой волны концентрации калия, натрия 
и креатинина у участников нашего исследования остались 
на прежнем уровне. Таким образом, АКК и БРА некоторым 
образом действуют против процессов тепловой адаптации, 
что и заставило «подозревать» их в негативном влиянии на 
здоровье в периоды аномальной жары. Однако эти влияния, 
по всей видимости, нивелируются вазодилатирующими эф-
фектами этих препаратов. Увеличение кровенаполнения кожи 
и подкожной клетчатки в ответ на повышение внешней тем-
пературы – один из ведущих механизмов теплоотдачи. БРА 
и, в еще большей мере, АКК дигидропиридинового ряда вы-
зывают выраженную вазодилатацию кожных сосудов, тем 

самым способствуют увеличению теплоотдачи и защищают 
организм от перегревания.

Нормализация цифр АД, оптимизация процессов адапта-
ции и хорошая переносимость лечения закономерно ведет к 
улучшению качества жизни больных как в дни с температу-
рой, соответствующей климатической норме, так и во время 
тепловых волн, что нашло отражение в росте баллов по ВАШ. 
Показательна зависимость качества жизни от степени сниже-
ния ДАД в период тепловой волны. Однако на субъективное 
ухудшение самочувствия во время жары жаловалась полови-
на пациентов. Тем не менее, число ССО в обеих группах срав-
нения было невелико. Всего у 11,5% больных были гиперто-
нические кризы во время тепловой волны, тогда как более 
мягким летом 2012 г. [19] кризы случались у 17,2% больных 
АГ при «обычном ведении». Если при «обычном ведении» 7% 
больных полностью отменили получаемую гипотензивную 
терапию из-за клинически значимой гипотонии, 13% – из-за 
других побочных эффектов препаратов, то в настоящем ис-
следовании таких случаев не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фиксированная комбинация лозартана и амлодипина в 
индивидуально подобранных дозах обладает высокой гипо-
тензивной активностью. Препарат не теряет свою эффектив-
ность, как во время тепловых волн, так и осенью, в период 
сезонного обострения АГ. Л+Ам обладает гипоурекимическим 
эффектом и не вызывает негативных метаболических сдви-
гов во время тепловых волн. В ходе лечения отмечается уве-
личение приверженности к терапии и качества жизни. Были 
подтверждены данные клинических исследований [20;21], 
показывающие, что наличие автоматического тонометра 
OMRON значительно повышает приверженность пациентов к 
лечению. Самоконтроль АД в домашних условиях помогает в 
2 раза чаще [21] достичь целевого уровня АД. Это простой и 
доступный инструмент, позволяющий перейти от модели пас-
сивного подчинения врачу и простого выполнения пациентом 
врачебных инструкций к модели сотрудничества и партнер-
ства врача и пациента.

Таким образом, комбинация лозартана и амлодипина и ее 
фиксированная комбинация является эффективной, безо-
пасной и может быть рекомендована к приему больными АГ в 
жаркий период при условии обязательного самоконтроля АД.
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АННОТАЦИЯ
По данным рекомендаций Европейского общества кардио-

логов, трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) является 
наиболее информативным методом диагностики у больных 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [3]. ЭхоКГ 
дает точную информацию о размерах камер сердца, толщи-
не стенок и показателях систолической и диастолической 
функции. В настоящее время, благодаря развитию новых тех-
нологий, наиболее перспективными для комплексной оцен-
ки функционального состояния миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) являются технологии, позволяющие оценить не только 
фракцию выброса (ФВ), но и параметры деформации и рота-
ционные свойства миокарда ЛЖ. К ним относятся технологии 
недопплеровского изображения миокарда в двумерном и трех-
мерном режимах (2D и 3D Speckle Tracking Echocardiography). 
Снижение глобальной продольной деформации по данным 2D 
Speckle Tracking Echocardiography обладает большей прогно-
стической значимостью в оценке риска смерти у пациентов с 
ХСН, чем ФВ ЛЖ и индекс нарушения локальной сократимо-
сти ЛЖ. Метод оценки деформации миокарда в трехмерном 
режиме и его преимущество перед двумерным режимом яв-
ляется малоизученным. Таким образом, для оценки систоли-
ческой и диастолической дисфункций ЛЖ у больных ХСН с 
сохранной и сниженной ФВ ЛЖ большой интерес представля-
ет использование новых эхокардиографических технологий, 
таких как 2D и 3D Speckle Tracking Echocardiography.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 
деформация левого желудочка, ротационные свойства левого 
желудочка, недопплеровское изображение миокарда. 

ABSTRACT
According to the recommendations of the European Society of 

Cardiologists, transthoracic echocardiography (TTE) is the most 
informative diagnostic method in patients with chronic heart failure 
(CHF) [3]. Echocardiography provides accurate information on the 
size of heart chambers, wall thickness and indices of systolic and 
diastolic function. Nowadays, in view of the new technological 
development, the most perspective technologies for the integrated 
assessment of the functional condition of the myocardium of the 
left ventricle (LV) are the ones that assess not only the ejection 
fraction (EF), but also the deformation parameters and rotational 
properties of the LV myocardium, including technologies of non-
Doppler myocardial images in 2D and 3D modes (2D and 3D 
Speckle Tracking Echocardiography or STE). Based on the 2D 
Speckle Tracking Echocardiography data, reduction of the global 
longitudinal deformation has more prognostic significance in risk 
of death assessment in patients with heart failure than the EF of 
LV and the index breach of the local contractility of LV. However, 
the method of evaluating myocardial deformation in 3D mode 
STE and its advantages over the 2D mode STE is insufficiently 
explored. Thus, for the assessment of LV systolic and diastolic 
dysfunctions in patients with CHF with preserved and reduced 
EF of LV, a great interest represents the application of the new 
echocardiographic technologies, such as the 2D and 3D Speckle 
Tracking Echocardiography.

Key words: chronic heart failure, strain of the left ventricle, 
rotational properties of the left ventricle, non-Doppler myocardial 
imaging.
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ВВЕДЕНИЕ

Самым известным показателем систолической функции 
левого желудочка (ЛЖ) является фракция выброса (ФВ), 
которая может быть рассчитана по данным ЭхоКГ с высокой 
точностью и воспроизводимостью. Важно подчеркнуть, что 
величине ФВ ЛЖ большинство врачей придает значение при-
оритетного фактора, определяющего тяжесть клинических 
проявлений сердечной недостаточности, переносимость на-
грузок и выраженность компенсаторных гемодинамических 
сдвигов. В действительности установлено, что ФВ ЛЖ не яв-
ляется абсолютно точным показателем систолической функ-
ции ЛЖ, поскольку зависит от объема, пред- и постнагрузки, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и функции клапанов. 
Показатель ФВ ЛЖ отличается от ударного объема (УО), ве-
личина которого может поддерживаться за счет дилатации 
ЛЖ и снижаться у пациентов с ХСН и концентрической ги-
пертрофией ЛЖ. Известно, что у пациентов со значительной 
митральной регургитацией ФВ ЛЖ может оставаться в пре-
делах нормальных значений. Следовательно, показатель ФВ 
ЛЖ рекомендовано интерпретировать с учетом конкретной 
клинической ситуации. В значительной степени это касается 
и таких параметров как конечно-диастолический и конечно-
систолический объемы (КДО и КСО) [2]. 

Тем не менее, в большинстве исследований ФВ ЛЖ и другие па-
раметры центральной гемодинамики показали себя независимы-
ми предикторами смертности и выживаемости у больных ХСН [1]. 

Согласно последним рекомендациям по диагностике и 
лечению ХСН Европейского Общество Кардиологов от 2016 

года, в классификации выделена новая, отдельная группа 
пациентов с промежуточным значением ФВ ЛЖ. Необходи-
мость разделять пациентов в зависимости от величины ФВ 
ЛЖ обусловлена различиями этиологических факторов, со-
путствующей патологии и ответа на проводимую терапию [7].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХСН

В рекомендациях по диагностике и лечению ХСН Ев-
ропейского Общества Кардиологов (European Society of 
Cardiology) и Ассоциации Сердечной Недостаточности (Heart 
Failure Association) 2016 г. [7], сердечная недостаточность 
(СН) определяется как клинический синдром с типичными 
симптомами (одышка, отеки лодыжек, усталость), кото-
рые могут сопровождаться признаками, обусловленными 
структурными и/или функциональными изменениями серд-
ца (повышение давления в яремных венах, хрипы в легких, 
периферические отеки), приводящими к снижению работы 
сердца и/или повышению внутрисердечного давления в по-
кое или при нагрузке. 

Если раньше главной причиной возникновения и прогрес-
сирования ХСН считалось снижение сократительной (си-
столической) функции сердца, то в последние годы особое 
внимание уделяется нарушению способности миокарда к 
расслаблению – диастолической функции. Актуальность из-
учения диастолической СН, именуемой в последнее время как 
ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, определяется высокой медико-со-
циальной значимостью, так как на ее долю приходится около 
50% от общего числа случаев ХСН [2].
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Таблица 1. Классификация сердечной недостаточности  
согласно рекомендациям  
Европейского Общество Кардиологов 2016 года

Тип СН СН со снижен-
ной ФВ ЛЖ

СН с промежу-
точной ФВ ЛЖ

СН с сохран-
ной ФВ ЛЖ

Критерии 1.Симптомы 
и признаки

1.Симптомы 
и признаки

1.Симптомы 
и признаки

2.ФВЛЖ ≤40% 2.ФВЛЖ = 40-49% 2.ФВЛЖ ≥ 50%

3. _____

3.Повышение 
уровня мозгового 
натрийуретиче-
ского пептида 
(BNP ≥35 пг/мл и/
или NT-proBNP 
≥125 пг/мл)
или один из до-
полнительных
критериев:
а) структурные из-
менения миокарда 
(расширение ЛП 
и/или гипер-
трофия ЛЖ);
б) диастолическая 
дисфункция ЛЖ 
(по данным ТМД)

3.Повышение 
уровня мозгового 
натрийуретическо-
го пептида(BNP 
≥35 пг/мл и/или 
NT-proBNP ≥125 
пг/мл) или один 
из дополнитель-
ных критериев:
а) структурные из-
менения миокарда 
(расширение ЛП 
и/или гипер-
трофия ЛЖ);
б) диастолическая 
дисфункция ЛЖ 
(по данным ТМД).

Примечание: адаптировано из ESC Guidelines 
for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure (2016).

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ХСН

Центральную роль в алгоритме обследования больных с 
ХСН занимает ЭхоКГ в силу своей высокой информативности, 
доступности, безопасности и низкой стоимости. Классически-
ми эхокардиографическими критериями при наличии систо-
лической дисфункции ЛЖ являются: 

1. ФВ ЛЖ менее 45%;
2. Индекс КДО ЛЖ >54 мл/м2 у мужчин и 45 мл/м2 у женщин;
3. Сердечный индекс <2,2 л/мин/м2.
При диастолической дисфункции ФВ ЛЖ остается нор-

мальной, хотя может быть и повышенной (более 60%). Это 
указывает на наличие гиперкинетического типа кровообраще-
ния у части больных с диастолической ХСН. У 70% больных 
с диастолической ХСН обнаруживают эхокардиографические 
признаки выраженной гипертрофии ЛЖ [3]. Согласно реко-
мендациям Европейcкого Общества Кардиологов (2016 г) для 
эхокардиографической диагностики диастолической дис-
функции ЛЖ используются следующие параметры1 :

1. Индекс объема левого предсердия (ЛП) ≥34 мл/м2;
2. Трансмитральный поток – E/A <1;
3. SDtAr – поток в легочных венах;
3. E'(Em s) и (Em l) <9 см/с;
4. Давление в легочной артерии (систолическое давление 

в легочной артерии (СДЛА)) может быть повышено (>30 мм 
рт. ст.);

5. Пиковая скорость трикуспидальной регургитации (ТР) 
(>3,4 м/с);

6. Расширение нижней полой вены (НПВ) >2,1 см и сниже-
ние ее коллабирования на вдохе;

7. E/E΄ (от латеральной и/или септальной стенок ЛЖ) >13 
(9-14 требует уточнения);

8. ИММЛЖ (индекс массы миокарда левого желудочка) 
≥115 г/м2 у мужчин и ≥95 г/м2 у женщин. 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДОППЛЕРОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МИО-
КАРДА В ДВУХМЕРНОМ И ТРЕХМЕРНОМ РЕЖИМАХ

Современная концепция анатомии и движения миокарда 
недопплеровского изображения основана на новой теории 
строения сердечной мышцы, предложенной испанским про-
фессором Francisco Torrent Guasp и соавт. [21]. Отправной 
точкой в ней стала демонстрация трехслойного строения 
сердца и сердечной мышцы в форме единой спирально за-
крученной полосы или ленты, образованной аортой и легоч-
ной артерией. Широкая ее часть названа основным или ба-
зальным циклом (первый виток спирали), за которым следует 
более узкая часть, завернутая во второй виток спирали, об-
разующий верхушку сердца – апикальный цикл. Развернутая 
часть апикального цикла превращает миокард в единую мы-
шечную полосу (рис. 1).

 

Рисунок 1. А – исходный вид сердца. Б – развернутый 
базальный цикл, состоящий из 2 сегментов (В) – право-
го (ПС) и левого (ЛС) Г – разворачивание второго цикла 
– верхушечного, который состоит из нисходящего (НС) и 
восходящего (ВС) сегментов. Аберрантные волокна (АВ) 
ВС (рассечены): внутренние перегородочные волокна (ПВ) 
ВС (рассечены). Д- полная развернутая полоса миокарда 
желудочков: 1 – корень легочной артерии (ЛА); 2 – централь-
ный сгиб полосы; 3 – корень аорты (Ао). ССПЖ – свободная 
стенка правого, ССЛЖ – левого желудочка; ЛТС – легочно 
- трикуспидальное фиброзное соединение, ТК – уровень 
створок трикуспидального клапана, МК – уровень створок 
митрального клапана, ПСМ - передняя, ЗСМ – задняя сосоч-
ковые мышцы, ПТ- правый, ЛТ - левый треугольник аорты.
Адаптировано из С.Б. Ткаченко и Н.Ф. Берестень. 
«Тканевое допплеровское исследование миокар-
да» «Реальное время», 2006 год. Часть 1

1 E/A – отношения скоростей раннего и позднего наполнения желудочков; S – систолическая и D – диастолическая антеградные 
(то есть в ЛП) волны и Аr – ретроградная волна, обусловленная сокращением ЛП.

E/E΄ – отношение (E – максимальная скорость раннего диастолического наполнения; Е´ – усредненная максимальная тканевая 
скорость раннего диастолического смещения септальной и латеральной частей кольца МК). 



ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
CHRONIC HEART FAILURE

45

Согласно данной теории, миокард ЛЖ состоит из трех мы-
шечных слоев: тонкого наружного (поверхностного) – косого, 
среднего – циркулярного и внутреннего (глубокого) – про-
дольного слоев. Francisco T.G. и соавт. также показали, что 
миокард обоих желудочков образован одной группой мышц, 
спирально закрученных вокруг ЛЖ и ПЖ. Косые волокна, рас-
положенные субэндокардиально, образуют правостороннюю 
спираль, а расположенные субэпикардиально – левосторон-
нюю спираль, приводящие к циклической систолической де-
формации и ротации базального отдела по часовой стрелке 
и апикального отдела против часовой стрелки. В результате 
скручивающих движений кровь изгоняется из полостей серд-
ца: укорочение миокарда на 15% приводит к уменьшению 
объема на 60%. Таким образом, данный механизм приводит к 
сохранению потенциальной энергии в миофибриллах. В фазу 
ранней диастолы (изоволюмического расслабления) апикаль-
ные и базальные отделы вращаются в разных направлениях: 
апикальный – по часовой стрелке, базальный – против часо-
вой стрелки. Во время раскручивания волокон высвобождает-
ся потенциальная энергия, что является результатом мощной 
присасывающей силы фазы быстрого наполнения ЛЖ [6].

До появления технологии недопплеровского изображе-
ния миокарда в двумерном режиме (2D Speckle Tracking 
Echocardiography) для определения деформации и скорости 
деформации в режиме реального времени использовался ме-
тод тканевой миокардиальной допплерографии [5]. Однако 
применение ее в клинической практике сопряжено с высокой 
вариабельностью, обусловленной уголзависимостью, а также 
невозможностью оценить апикальные сегменты ЛЖ. Следо-
вательно, достоверность полученных значений определялась 
опытом оператора, индивидуальными особенностями боль-
ных, исследуемой областью миокарда и другими факторами 
[4]. Кроме того, следует помнить, что выраженные клапанные 
регургитации, кальциноз кольца митрального клапана, нару-
шения ритма сердца являются основными ограничениями ис-
пользования тканевой допплерографии [5]. По этой причине 
широко обсуждаются достоинства относительно нового ме-
тода исследования сердца – недопплеровского изображения 
миокарда – технологии Speckle Tracking Echocardiography или 
двумерного стрейна. Метод основан на специальной ком-
пьютерной обработке серошкального изображения, отсле-
живании движения мелких эхопозитивных структур (пятен) 
миокарда в систолу и диастолу в двумерном режиме. Акусти-
ческие маркеры случайным образом равномерно распределя-
ются по всему миокарду. Размер каждого пятна составляет от 
20 до 40 точек (пикселей). Положение каждого пятна опреде-
ляется и точно прослеживается на последовательных кадрах, 
что позволяет определить скорость движения пятна. По дви-
жению пятен можно получить данные о скорости, деформа-
ции и скорости деформации всех участков миокарда [12].

С помощью этой методики стало возможным более деталь-
ное изучение регионарной систолической и диастолической 
функции, не только продольных, но и радиальных, а также 
циркулярных слоев миокарда, показателей апикальной и ба-
зальной ротации, скручивания и раскручивания левого желу-
дочка [9]. Ранее ротационные свойства ЛЖ можно было оце-
нить с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 
сономикрометрии [22, 23]. МРТ требует больших временных 
и финансовых затрат, а сономикрометрия позволяет оценить 
ротацию и скручивание на экспериментальных моделях. Со-

гласно исследованию Helle V.T. и соавт. метод двумерного 
стрейна имеет тесную корреляционную связь с данными МРТ 
и сономикрометрии. Кроме того, он является более доступ-
ным и точным методом по сравнению с МРТ и сономикроме-
трией и имеет более низкую стоимость [16].

Использование технологии двумерного стрейна (2D 
Speackle Tracking) наиболее полезно в тех случаях, когда 
функциональные нарушения носят не глобальный, а реги-
ональный характер, для выявления которых недостаточно 
традиционной оценки ФВ ЛЖ или допплеровских параметров 
[10]. Установлена взаимосвязь между продольной деформа-
цией ЛЖ в систолу и функциональным классом недостаточ-
ности кровообращения (по классификации Нью-Йоркской 
Ассоциации Сердца – NYHA) у больных с диастолической 
ХСН. При нарушении диастолической функции и сохранной 
ФВ ЛЖ происходит увеличение значений скручивания и рас-
кручивания, а при нарастании диастолической дисфункции 
ЛЖ – их снижение. Раскручивание ЛЖ замедляется с воз-
растом. Замедление и уменьшение диастолического раскру-
чивания приводит к развитию диастолической дисфункции 
ЛЖ [3]. В последнее время особый интерес представляет из-
менение продольной деформации левого предсердия (ЛП), 
которое также является ранним показателем диастолической 
дисфункции ЛЖ у больных с сохранной ФВ ЛЖ [11]. Соглас-
но данным сравнительного исследования Kurt M. и соавт. [19] 
продольный стрейн ЛП у пациентов с ХСН с сохранной ФВ 
ЛЖ достоверно снижался во время раннего и позднего диа-
столического наполнения ЛЖ. Это указывает на повреждение 
продольных субэндокардиальных волокон ЛП с учетом их 
анатомического расположения в структуре ЛП. 

Ограничением применения метода двумерного стрейна явля-
ется зависимость измерений от сердечного цикла, в связи с чем 
невозможно проведение исследования у больных с фибрил-
ляцией предсердий. Кроме того, для расчета ультразвуковых 
показателей необходимы четкие, качественные изображения, 
получаемые в В-режиме с оптимальной частотой смены кадров 
(от 50 до 100 в секунду). Следует отметить, что различные ал-
горитмы отслеживания частиц по разработкам разных произво-
дителей ультразвуковых приборов дают разные результаты [12].

Несмотря на то, что технология двумерного стрейна дока-
зала свою роль в оценке деформации ЛЖ, большой интерес 
представляет появившийся в последние годы относительно 
новый метод – технология недопплеровского изображения 
миокарда в трехмерном режиме (3D Speckle Tracking или тех-
нология трехмерного стрейна). Метод впервые был разрабо-
тан и применен в 2008 году [24] и обеспечивает измерение 
таких параметров, как глобальная продольная, циркулярная, 
радиальная деформация, а также новый параметр – площадь 
деформации (Global Area Strain), который позволяет оценить 
функцию определенного сегмента миокарда в целом.

Площадь деформации отражает процентное изменение по-
верхности эндокарда по отношению к его первоначальным 
размерам. Предполагается, что между площадью деформа-
ции и традиционными параметрами систолической функции 
ЛЖ имеется тесная корреляция, поскольку изменения пло-
щади поверхности эндокарда связаны с движением миокарда 
и одновременным изменением объема ЛЖ, который исполь-
зуется для расчета ФВ ЛЖ. Важно подчеркнуть, что данный 
показатель является более чувствительным для выявления 
ишемии и рубцовых изменений в субэндокардиальном слое 
миокарда. Следовательно, параметр глобальной площади 
деформации (Global Area Strain или GAS) может обеспечить 
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быструю и воспроизводимую автоматическую оценку нару-
шений локальной сократимости миокарда ЛЖ, с учетом со-
кращения всех слоев миокарда в трехмерном режиме. 

Показатель Global Area Strain рассчитывается по формуле: 
SA = (A-A0)/A0; где А – измененная поверхность эндокарда 
после деформации; и А0 – исходная площадь в конце диасто-
лы. Другими словами можно сказать, что площадь деформа-
ции – это отношение изменения площади каждого сегмента 
ЛЖ (рис. 2) [14].

 

Рисунок 2. Площадь эндокарда. Представлено схе-
матическое изображение отдельного сегмента ЛЖ и 
изменение площади поверхности эндокарда в конеч-
но-систолическую и конечно-диастолическую фазу 
миокарда ЛЖ (выделен оранжевым цветом). 
Адаптировано из Three-Dimensional Speckle Tracking 
Echocardiography for Automatic Assessment of 
Global and Regional Left Ventricular Function Based 
on Area Strain. Journal of the American Society of 
Echocardiography: 24(3):314-21. March 2011

В исследовании Yoshihiro S. и соавт. [17] проводилось 
сравнение данных трехмерного стрейна и сономикрометрии. 
Параметр глобальной площади деформации по данным 3D 
Speackle Tracking имел сильную корреляционную связь с 
продольной и циркулярной деформацией по данным соно-
микрометрии. Более высокую чувствительность показателя 
площади деформации связывают с суммацией данных про-
дольной и циркулярной деформации в течение всего сердеч-
ного цикла. 

Wu С.С. и соавт. [18] показали, что значения глобального 
и циркулярного стрейна в трехмерном режиме более точно 
отражают систолическую функцию ЛЖ по сравнению с дву-
мерным режимом. Авторы пришли к выводу, что в двумерном 
режиме скручивание ЛЖ влияет на вычисление показателя 
продольного стрейна, тогда как трехмерный режим лишен 
такого недостатка. Следует отметить, что трехмерный стрейн 
позволяет более точно оценить ротационные свойства ЛЖ за 
счет одновременного вращения плоскости по короткой оси. 
Отслеживание частиц осуществляется во всем объеме ска-
нирования, что позволяет количественно оценить движение 
миокарда независимо от направления движения. Кроме того, 
вместо ручного отслеживания выполняется автоматическое 
отслеживание границ миокарда [13]. Расчетные показате-
ли могут быть представлены различными способами, в том 
числе в виде диаграммы «бычий глаз», на которой желудочек 
разделен на 17 сегментов (рис. 3). Деформация всего сердеч-
ного цикла отображается в цифровой форме с использовани-
ем цветокодирующего сюжета. Данный способ обеспечивает 
измерение параметров для оценки величины регионального 
напряжения и времени максимального и минимального зна-
чения деформации [15]. 

В сравнительном метаанализе клинической эффективно-
сти технологии трехмерного стрейна (3D Speckle Tracking) у 
больных ХСН было доказано преимущество и объективность 
данного метода [8]. Предполагается, что эта технология имеет 
потенциальные достоинства по сравнению с двумерным ре-
жимом и позволит провести более полный, точный и быстрый 
анализ функции миокарда. Ожидается, что он поможет вы-
явить начальные субэндокардиальные изменения миокарда у 
больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ. 

Трехмерный стрейн может быть использован как для оцен-
ки систолической функции и нарушений локальной сократи-
мости ЛЖ у больных с ХСН, так и при сердечной диссинхро-
нии для прогнозирования ответа на ресинхронизирующую 
терапию. По данным Christophe T. и соавт. [20] при приме-
нении технологии 3D Speckle Tracking у больных с ХСН на 
фоне ресинхронизирующей терапии отмечалось достоверное 
увеличение показателей ФВ ЛЖ, глобального и радиального 
стрейна, площади деформации и уменьшение индексов дис-
синхронии. Авторы пришли к выводу, что при хорошем каче-
стве изображения технология трехмерного стрейна является 
точным и быстрым методом оценки диссинхронии, а пара-
метр «площадь деформации» - идеальным показателем, ко-
торый может быть использован у этих пациентов в будущем. 

   

Рисунок 3. Трехмерное недопплеровское изображение 
миокарда у здорового человека (3D Speckle Tracking 
Echocardiography). Измерение глобальной деформации 
(А), площади деформации (В) и радиальной деформа-
ции (С). Сверху отмечены тренды движения каждого 
из 17 сегментов, белая линия обозначает усреднен-
ное значение этих показателей. В нижней части при-
ведены цветовые диаграммы в виде “бычьего глаза” 
с окончательными значениями деформаций (G). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на предполагаемые достоинства и преимущества 
в технологии 3D Speckle Tracking, данный метод не исполь-
зуется в рутинной практике из-за отсутствия большого ма-
териала исследований. В связи с этим требуется проведение 
дополнительных хорошо спланированных научных работ для 
уточнения потенциального клинического значения техноло-
гии 3D Speckle Tracking у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ 
[9]. Предполагается, что такой показатель как глобальная 
площадь деформации (Global Area Strain) может быть более 
чувствительным, точным и воспроизводимым параметром 
деформации у больных ХСН, как с сохранной, так и со сни-
женной ФВ ЛЖ. Метод обладает всем спектром возможно-
стей для обследования пациентов с ХСН, выявления началь-
ных признаков диастолической дисфункции, а также ранних 
признаков субэндокардиального повреждения миокарда при 
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различных сердечно-сосудистых заболеваниях и динамиче-
ского наблюдения за больными.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Для улучшения диагностики, изучения распростра-

ненности, структуры, оценки эффективности терапии необхо-
димо создание регистра легочной гипертензии. Цель иссле-
дования: изучить эффективность, безопасность применения 
препарата бозентана у больных с идиопатической легочной 
гипертензией (ИЛГ) по данным регистра Воронежской области. 

Материал и методы. Материалом явились базовые данные 
регистра. 

Результаты. Проанализированы распространенность, забо-
леваемость ИЛГ. Изучены особенности клинического течения 
заболевания в зависимости от гемодинамического, функцио-
нального статуса больных ИЛГ. 

Выводы. Показана эффективность и безопасность препара-
та бозентан при ИЛГ. 

Ключевые слова: легочная гипертензия, бозентан, регистр 
легочной гипертензии Воронежской области.

ABSTRACT
Introduction. To improve the diagnosis, to examine the 

prevalence, structure, evaluation of effectiveness of therapy it 
is necessary to create register of pulmonary hypertension. The 
purpose of the study: to study the efficacy, the safety of the drug 
bosentan in patients with idiopathic pulmonary hypertension (ILG) 
according to the register of the Voronezh region. 

Material and methods. The Material was the data base of the 
register.

Results. Analyses the prevalence, the incidence of ILG. 
Peculiarities of clinical course depending on the hemodynamic 
and functional status of patients of ILG. 

Conclusion. The efficacy and safety of the drug bosentan in ILG.
Key words: pulmonary hypertension, bosentan, pulmonary 

hypertension register of the Voronezh region. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МРК
OPTIMAL CUT-OFF POINTS OF IFR

ВВЕДЕНИЕ

Легочная гипертензия (ЛГ) – группа заболеваний, ха-
рактеризующаяся прогрессивным повышением легочного 
сосудистого сопротивления, что ведет к правожелудочко-
вой недостаточности и преждевременной смерти больных. 
ЭХОКГ-скрининг выявляет примерно 10,2% пациентов с ЛГ, 
однако в специфической терапии из них нуждаются пример-
но 5-7% больных с так называемой легочной артериальной 
гипертензией (ЛАГ) [2]. В последнее время проблеме ЛАГ 
уделяется достаточно много внимания, т.к. диагностика этого 
состояния достаточно трудна, в то же время, только своев-
ременное назначение дифференцированного лечения может 
продлить жизнь этим пациентам [1]. Для улучшения диагно-
стики, изучения распространенности, структуры, оценки эф-
фективности терапии необходимо создание регистра ЛГ. В 
2011 г. на базе Российского кардиологического научно-прак-
тического комплекса г. Москва создан центр по изучению и 
регистрации больных с ЛГ. Кроме того, рекомендовано созда-
ние региональных центров по ранней диагностике и ведению 
регистра больных ЛГ. 

Цель исследования: изучить эффективность, безопасность 
применения препарата бозентана (Траклир, Актелион) у боль-
ных с идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ) по дан-
ным регистра Воронежской области. Задачи исследования: 
1. Изучить распространенность, заболеваемость ИЛГ в Во-
ронежской области на данном этапе. 2. Изучить особенности 
клинического течения заболевания в зависимости от гемоди-
намического, функционального статуса больных ИЛГ. 3. Оце-
нить эффективность и безопасность терапии бозентаном на 
основе комплекса клинико-гемодинамических показателей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2012 г. на базе БУЗ ВО ВОКБ № 1 совместно с ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко существует региональный центр по изучению и 
ранней диагностике больных ЛГ. В задачи центра входит: 1) 
выявление, обследование и включение в Российский регистр 
больных ЛАГ, а также больных хронической тромбоэмболи-
ческой легочной гипертензией (ХТЭЛГ) [3], системными забо-
леваниями соединительной ткани, а также некоторыми други-
ми состояниями, проживающих в г. Воронеже и Воронежской 
области; 2) внедрение в практику работы единых подходов к 
лечению больных под контролем главного экспертного цен-
тра; 3) создание методических материалов для ЛПУ по алго-
ритму обследования больных с подозрением на ЛГ; 4) оказа-
ние консультативной помощи больным с ЛАГ, проживающих 
в соседних регионах; 5) определение на основе данных мони-
торинга потребности больных в высокоэффективных лекар-
ственных препаратах, необходимых для лечения ЛАГ.

Регистр включает сведения: демографические данные, 
анамнез жизни, анамнез заболевания, данные физикального 
осмотра, данные инструментального обследования, данные 
лабораторного обследования, медикаментозную терапию. В 
настоящее время в регистре Воронежской области находит-
ся 23 пациента. По данным регистра терапию Бозентаном 
получали 4 пациента с диагнозом Идиопатическая легочная 
гипертензия. Всем больным диагноз был подтвержден на 
базе экспертного центра (ФГБУ РКНПК, г. Москва). Бозентан 
назначался в первичной дозировке 125 мг/с в течение меся-
ца, затем при хорошей переносимости доза увеличивалась 
до 250 мг/с. Для оценки клинического состояния больных 
фиксировался функциональный класс (ФК) по классифика-

ции ВОЗ, динамическая проба с 6-минутной ходьбой (6-МХ), 
оценка одышки по шкале mMRC, систолическое давление в 
легочной артерии (СДЛА), систолическая экскурсия кольца 
трикуспидального клапана (TAPSE), отношение правого же-
лудочка к левому (ПЖ/ЛЖ). Безопасность приема бозентана 
оценивалась по уровню аланин- и аспартатаминотрансфераз 
(АЛТ, АСТ). Изучались исходные показатели, их динамика че-
рез 6 месяцев и 12 месяцев терапии бозентаном.

Статистическую обработку материала проводили с исполь-
зованием пакетов статистических программ «Statistica 7.0» и 
таблиц «Excel». При сравнении двух групп значений исполь-
зовался непарный тест Стьюдента. Статистически значимым 
считали уровень вероятности при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структура диагнозов регистра ЛГ Воронежской области 
распределилась следующим образом: 8 пациентов – Идио-
патическая легочная гипертензия (ИЛГ) – 35%; 7 пациентов 
– хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия 
(ХТЭЛГ) – 30%; 5 пациентов – ЛГ на фоне неоперабельных по-
роков сердца – 22%; 1 пациент – ЛГ на фоне системной скле-
родермии – 4%; 2 пациента – ЛГ на фоне патологии левых 
отделов сердца – 9%. Первичная диагностика проводилась на 
уровне экспертных центров (г. Москва, г. С-Петербург). Даль-
нейшее наблюдение, коррекция доз препаратов проводилась 
на базе ВОКБ № 1. Структура регистра ЛГ по Воронежской об-
ласти представлена на рисунке № 1.

Рисунок 1. Структура регистра ЛГ, N=23

Анализ лекарственной терапии: ЛАГ-специфическую те-
рапию получают 15 больных. Бозентан – 4 пациента (17%), 
силденафил – 4 пациента (17%); дженерики силденафила – 3 
пациента (13%), илопрост (вентавис) – 2 пациента (9%); ан-
тагонисты кальция – 2 пациента (9%). Комбинированную те-
рапию получают 4 пациента: 2 – бозентан+силденафил (9%); 
2 – вентавис +силденфил (9%). Следует обратить внимание, 
что изначально все пациенты имели III ФК по классификации 
ВОЗ. Через 12 месяцев терапии бозентаном два пациента пе-
решли во II ФК, оставшиеся два оставались в III ФК.

Изменение изучаемых параметров на фоне терапии бозен-
таном представлены в таблице 1.

На фоне терапии отмечено достоверное увеличение дис-
танции теста 6-МХ (+122 м), тенденция к снижению индекса 
одышки, что отражает улучшение переносимости физических 
нагрузок. По гемодинамическим показателям отмечено до-
стоверное снижение уровня СДЛА (в среднем на 14,7 мм рт. 
ст.), тенденция к увеличению TAPSE, что говорит об уменьше-
нии признаков перегрузки правого желудочка. Соотношение 
правого и левого желудочков оставалось в изучаемые сро-
ки на прежнем уровне. Зафиксирована удовлетворительная 
переносимость препарата. Уровень АСТ, АЛТ в исследуемые 

ИЛАГ -35%

ХТЭЛГ -30%

Пороки -22%

ССД -4%

Левые отделы -19%
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сроки не превышал допустимых значений у 3-х больных. 
Только у одной больной зарегистрировано стойкое повыше-
ние печеночных ферментов, что потребовало замены базис-
ной терапии на амбризентан. 

Таблица 1. Изменение параметров  
у больных ИЛГ на фоне терапии бозентаном

Показатель Исходно Через 6 мес. 
терапии

Через 12 мес. 
терапии

Тест с 6-МХ, м 280±98 340±72 402±48*

Одышка по 
шкале mMRC 3,2±0,4 2,9±0,6 2,2±0,5

СДЛА, мм 
рт. ст. 83,2±10,2 75,3±11,0 68,5±9,3*

TAPSE, мм 10,1±0,1 12,4±0,08 14,2±0,09

ПЖ/ЛЖ 2,80±0,01 2,78±0,01 2,84±0,02

АЛТ, ед/л 23,0±2,1 28,2±3,2 32,2±2,5

АСТ, ед/л 20,0±2,1 29,2±3,2 30,2±2,4

Примечание:  тест с 6-МХ – тест с 6-ти минутной 
ходьбой; СДА – систолическое давление в легочной 
артерии; ТAPSE – систолическая экскурсия кольца 
трикуспидального клапана; АЛТ – аланинаминотранс-
фераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза, * – до-
стоверное отличие (p<0,05) от исходных значений. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании данных регистра:
• Проанализированы распространенность, заболеваемость 

ИЛГ в Воронежской области на данном этапе
• Изучены особенности клинического течения заболевания 

в зависимости от гемодинамического, функционального ста-
туса больных ИЛГ.

• Оценена эффективность и безопасность терапии бозен-
таном.
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РЕЗЮМЕ
Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) является доста-

точно редким заболеванием сердечно-сосудистой системы не-
известной этиологии, однако самой частой формой легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ), характеризуется повышени-
ем среднего давления в легочной артерии ≥25 мм рт. ст. и ле-
гочного сосудистого сопротивления >3 единиц Вуда. В основе 
патогенеза ИЛГ лежит эндотелиальная дисфункция с активаци-
ей системы эндотелина-1 (ЭТ-1), которая приводит к гипертро-
фии гладкомышечных и эндотелиальных клеток, фиброзным 
изменениям, воспалительному ответу и вазоконстрикции, что 
способствуют развитию ремоделирования мелких легочных 
артерий и артериол. Активация системы эндотелина у больных 
с ЛАГ является обоснованием для использования антагонистов 
эндотелиновых рецепторов (АРЭ), блокирующих ЭТА-рецепто-
ры или одновременно оба типа рецепторов – ЭТА и ЭТВ. Это 
важнейший класс ЛАГ-специфической терапии, который в на-
стоящее время представлен тремя препаратами: сульфонамид-
ным производным – бозентаном и мацитентаном, несульфо-
намидным производным амбризентаном. В статье представлен 
клинический случай успешного применения амбризентана в 
составе комбинированной терапии у тяжелой больной с ИЛГ.

Ключевые слова: идиопатическая легочная гипертензия, эн-
дотелин-1, антагонисты рецепторов эндотелина, амбризентан 

ABSTRACT
Idiopathic pulmonary hypertension (IPAH) is a rare 

cardiovascular disease of unknown etiology, but the most 
common form of pulmonary arterial hypertension, defined as 
mean pulmonary arterial pressure >25 mmHg and pulmonary 
vascular resistance >3 Wood Units. Endothelial dysfunction seems 
to play an integral role in the pathogenesis of IPAH: the activation 
of endothelin-1 causes the hypertrophy of smooth muscle cells 
and endothelial cells, fibrotic changes, immune inflammation 
and vasoconstriction which leads to small pulmonary arteries 
and arterioles remodeling. The endothelial system activation 
is the reason for using endothelin receptor antagonists (ERA) 
to block the endothelin receptors type A (ETA) or both types 
(ETA, ETB). ERA, as the main class of PAH-specific therapy, is 
presented by bosentan and macitentan, dual endothelin receptor 
antagonists, and ambrisentan, non-sulfonamide, ETA-selective 
ERA. This clinical case demonstrates the successful treatment 
with ambrisentan as the part of combination therapy in the patient 
with severe IPAH.

Key words: idiopathic pulmonary hypertension, endothelin-1, 
endothelin receptor antagonists, ambrizentan
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Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) является до-
статочно редким заболеванием сердечно-сосудистой системы 
неизвестной этиологии, однако самой частой формой легоч-
ной артериальной гипертензии (ЛАГ), характеризуется повы-
шением среднего давления в легочной артерии более 25 мм 
рт. ст. и легочного сосудистого сопротивления более 3 единиц 
Вуда. Заболеваемость ИЛГ в популяции колеблется в пределах 
5,9 [1-3] случаев на 1 миллион населения, патология преиму-
щественно встречается у лиц женского пола. В патогенезе за-
болевания основную роль играет эндотелиальная дисфункция, 
которая индуцирует ремоделирование легочных сосудов, что, 
в свою очередь, приводит к разрушению и распаду экстрацел-
люлярного матрикса и секреции факторов роста (трансформи-
рующий фактор роста β, фактор роста фибробластов). Эти и 
другие неопределенные факторы провоцируют гипертрофию и 

пролиферацию гладкомышечных клеток и тормозят естествен-
ные механизмы апоптоза, чем и обусловлены характерные 
патоморфологические изменения. Эндотелиальная дисфунк-
ция также способствует активации и агрегации тромбоцитов, 
иммунному воспалению и, более того, влияет на синтез вазо-
констрикторных (таких как эндотелин-1 и тромбоксан) и вазо-
дилатирующих (таких как оксид азота и простациклин) аген-
тов, сдвигая баланс в пользу вазоконстрикторов [4]. Данные 
механизмы активно изучаются и представляют клинический 
интерес в связи с тем, что большинство факторов в настоящее 
время служат мишенями медикаментозной терапии. 

Эндотелин-1 (ЭТ-1) является наиболее мощным и длительно 
действующим эндогенным пептидом с вазоконстриктивными 
свойствами, который вызывает пролиферацию и дифферен-
цировку клеток, продукцию факторов роста, цитокинов, биоло-
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гически активных веществ [5]. Широкий спектр патологических 
эффектов позволяет рассматривать ЭТ-1 в качестве основного 
патогенетического медиатора и потенциальной мишени для 
терапевтического воздействия при ЛАГ [6,7]. Использование 
лекарственных препаратов, блокирующих рецепторы ЭТ-1, у 
пациентов с ЛАГ позволяет значительно улучшить клиниче-
ский статус, повысить толерантность к физическим нагрузкам, 
замедлить темпы прогрессирования заболевания и улучшить 
выживаемость больных, что было отчетливо показано в серии 
рандомизированных клинических исследований (РКИ) [4,6-8].

Биологические эффекты ЭТ-1 реализуются за счет связыва-
ния с двумя типами рецепторов типа А (ЭТA), локализующими-
ся на гладкомышечных клетках (ГМК) и фибробластах, и типа В 
(ЭТВ), преимущественно расположенными на эндотелиальных, 
и, в меньшей степени на ГМК, фибробластах и макрофагах 
[9]. Гемодинамические эффекты ЭТ-1 связаны с активацией 
ЭТA- и ЭТВ-рецепторов ГМК [9,10]. ЭТ-1, связываясь со спец-
ифическими рецепторами ГМК, активирует по каскаду реакций 
фосфолипазу С и протеинкиназу С, что приводит к повышению 
концентрации внутриклеточного кальция и вазоконстрикции.

Активация системы эндотелина у больных с ЛАГ является 
обоснованием для использования АРЭ, блокирующих ЭТА-ре-
цепторы или одновременно оба типа рецепторов – ЭТА и ЭТВ. 
В настоящее время этот класс представлен тремя препаратами: 
сульфонамидным производным – бозентаном и мацитентоном, 
несульфонамидным производным амбризентаном, которые об-
ладают различной аффинностью к различным подтипам рецеп-
торов эндотелина. В 2012 г. в России появился единственный из 
селективных АРЭ несульфонамидной структуры амбризентан, 
одобренный в РФ для лечения больных с ЛАГ функционального 
класса II-III в дозе 5 и 10 мг с целью улучшения толерантности 
к физическим нагрузкам и предотвращения прогрессирования 
заболевания. Мы представляем клинический случай пациентки 
с ИЛГ, в котором показаны сложности диагностического поиска 
(исключалась хроническая тромбоэмболическая легочная гипер-
тензия (ХТЭЛГ)), подбора лекарственной ЛАГ-специфической 
терапии, а также высокая эффективность комбинированной те-
рапии, включающей силденафил и амбризентан.

Больная К., 1971 года рождения, наблюдается в РКНПК с 
2011 года. Из анамнеза известно, с июля 2011 г. стала беспоко-
ить одышка при подъеме по лестнице, обследовалась по месту 
жительства, по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлены 

признаки легочной гипертензии (ЛГ) с расчетной величиной 
СДЛА 32 мм рт. ст. При проведении дуплексного сканирования 
(ДС) вен нижних конечностей патологии не было выявлено. 
В августе 2011 г. возник приступ одышки, в связи с чем была 
госпитализирован в ГВКГ им Н.Н. Бурденко, по данным ЭхоКГ 
выявлена острая перегрузка правых отделов сердца, признаки 
легочной гипертензии, диагностирована ТЭЛА и проводилась 
тромболитическая терапия (ТЛТ) стрептокиназой. В первые 
сутки повторно возник эпизод удушья, при проведении МСКТ 
ангиопульмонографии – окклюзия левой верхнедолевой ар-
терии, проводилась повторная ТЛТ актилизе. При проведении 
илеокавографии с целью выявления источника тромбоэмбо-
лий, выявлены множественные флотирующие тромбы, в связи 
с чем был имплантирован кава-фильтр. 

В ноябре 2011 г. впервые поступила в РКНПК с жалобами 
на одышку при минимальной физической нагрузке и в покое, 
боли за грудиной без связи с физической нагрузкой, учащен-
ное сердцебиение (рис. 1). При объективном осмотре больной 
состояние средней тяжести, индекс массы тела – 26 кг/м2. Об-
ращало на себя внимание наличие акроцианоза. В лёгких ды-
хание проводилось во все отделы, с жестким оттенком, ЧДД 17 
в минуту. При аускультации тоны сердца ясные, ритм правиль-
ный; акцент II тона над легочной артерией. Шумы над областью 
сердца не выслушивались. АД 100/70 мм рт. ст., ЧСС 88 в ми-
нуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень 
не увеличена. Симптом поколачивания по поясничной области 
отрицательный. Периферических отеков не выявлено.

 Учитывая анамнестические сведения, в качестве вероят-
ного диагноза рассматривалась «ХТЭЛГ». По данным элек-
трокардиографии (ЭКГ): ритм синусовый, ЧСС 84 ударов в 
минуту, отклонение электрической оси сердца вправо (па-
тологическая правограмма), признаки выраженной гипер-
трофии правого желудочка (R-тип) с изменением конечной 
части желудочкового комплекса в правых и прекордиальных 
(V1-V3) отведениях (рис. 2).

 По данным рентгенологического исследования у пациентки 
наблюдались признаки артериальной легочной гипертензии: ко-
эффициент Мура составил 28% (в норме до 30%), коэффициент 
Люпи 34% (в норме до 30%), дилатация правых отделов сердца. 

По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) было выявлено рас-
ширение правых отделов сердца (небольшое увеличение 
переднезаднего размера правого желудочка (ПЗР ПЖ) до 3,0 

Рисунок 1. История заболевания больной К.
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см, правого предсердия (ПП) 5,3х4,3 см), дилатация лёгочной 
артерии (ЛА) до 2,6 см. При допплерЭхоКГ выявлена недоста-
точность трикуспидального клапана (ТР) I-II степени, расчет-
ное СДЛА составило 75 мм рт. ст. По данным ДС вен нижних 
конечностей при исследовании общих и наружных подвздош-
ных вен, глубоких и поверхностных вен обеих нижних конеч-
ностей достоверных признаков тромбоза не выявлено, стенки 
вен не утолщены. С целью оценки состояния легочного сосу-
дистого русла проводилась МСКТ ангиопульмонография, од-
нако данных за ТЭЛА и ее ветвей до субсегментарных не по-
лучено. В тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) пациентка прошла 
345 метров с индексом одышки 3. По данным КПОС – ДЛА 
(систол/диастол/средн.) 99/40/60 мм рт. ст. при нормальном 
давлении заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) 3 мм рт. 
ст. ЛСС было повышено до 1572 дин×сек/см5, сердечный вы-
брос (СВ) снижен до 2,9 л/мин, сердечный индекс – до 1,8 
л/мин/м2. Давление в правом предсердии составило 4 мм 
рт. ст., сатурация О2 крови – 99%. При проведении острой 
фармакологической пробы (ОФП): ДЛАср не изменилось, с 
абсолютным значением выше 40 мм рт. ст., СВ снизился с 
2,9 л/мин до 2,6 л/мин, что свидетельствует об отрицательной 
пробе на вазореактивность. Однако при проведении вентиля-
ционно-перфузионной сцинтиграфии легких дефектов пер-
фузии выявить не удалось.

Таким образом, несмотря на перенесенную ТЭЛА, наличие 
прекапиллярной ЛГ не сопровождалось наличием тромботи-
ческих изменений в легочных артериях эластического типа, 
что указывает на отсутствие критериев ХТЭЛГ.

Пациентке был установлен диагноз «Идиопатическая легоч-
ная гипертензия, функциональный класс III (ВОЗ), легочное 
сердце: относительная недостаточность трикуспидального 
клапана 3 степени, клапана легочной артерии 2 степени. Недо-
статочность кровообращения II А стадии», рекомендован при-
ем силденафила в дозе 20 мг х 3 р/сут, варфарина 7,5 мг/сут, 
дилтиазема 90 мг/сут. В связи с трудностями в обеспечении 
медикаментозной терапии получала силденафил в дозе 40 мг. 

С апреля 2012 г. пациентка отметила ухудшение состояния в 
виде усиления одышки и снижения переносимости физических 
нагрузок, появление сухого кашля, синкопальных состояний, 
диспептических расстройств, в связи с чем повторно поступила 
в РКНПК. При обследовании динамики по данным ЭхоКГ отме-
чалось увеличение объема ПП с 55 до 120 мл; ПЗР с 3,0 до 3,3 
см, увеличение ветвей ЛА с 1,8 до 2,5 см, увеличение нижней по-
лой вены с 1,8 до 3,0, СДЛА с 75 до 85 мм рт. ст. ТР до 3 степени. 

Пациентке вновь проведена МСКТ-ангиопульмонография – де-
фектов наполнения ЛА и её ветвей до уровня субсегментарных 
не выявлено. При проведении контрольного Т6МХ дистанция 
составила 317 метров, одышка по шкале Борга 5. С учетом на-
личия диспепсических явлений, которые пациентка связывала 
с приемом варфарина, препарат был заменен на низкомолеку-
лярный гепарин эноксапарин натрия (0,6 мг х 2 раза) по жиз-
ненным показаниям на фоне гастропротективной терапии в 
связи с наличием по данным ЭГДС эрозивного гастрита. 

Учитывая выявленную отрицательную динамику, у пациент-
ки имелись абсолютные показаний к комбинированной ЛАГ-
специфической терапии, в связи с чем к терапии был присоеди-
нен илопрост в дозе 60 мкг/сут. (табл. 1). Однако после выписки 
пациентка самостоятельно отменила препарат ввиду возникно-
вения сухого кашля, тошноты и рвоты после ингаляций. 

В мае 2014 года поступила в РКНПК в связи со значитель-
ным ухудшением состояния в виде снижения толерантности к 
физической нагрузке, усугубления одышки, появления асцита 
и отеков нижних конечностей, осиплости голоса. По данным 
ЭхоКГ появления асцита и отеков нижних конечностей. По дан-
ным рентгенографии органов грудной клетки выявлено увели-
чение индекса Мура до 34%, индекса Люпи – до 35% (рис. 3). 
По данным ЭХОКГ зарегистрирована отрицательная динамика: 

Таблица 1. Оценка риска у пациентов с ЛАГ
Детерминанты прогноза  
(летальность в течение 1 года) Низкий риск <5% Умеренный риск 5-10% Высокий риск >10%

Клинические признаки правожелудоч-
ковой сердечной недостаточности Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют 

Прогрессирование симптомов Нет Медленное Быстрое 
Синкопе Нет Редкие синкопе Повторные синкопе 
Функциональный класс (ВОЗ) I, II III IV 
T6МХ >440 м 165-440 м <165 м 

Кардиореспираторныйтест с фи-
зической нагрузкой 

Пиковое VO2 >15 мл/мин/кг 
(>65% от прогнозируемого) 
Ve/VCO2 эквивалент <36 

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

Пиковое VO2 <11 мл/мин/кг 
(<35% от прогнозируемого) 
Ve/VCO2, эквивалент ≥45 

Концентрация NT-pro BNP в плазме крови BNP <50 нг/л <300 нг/л BNP 50-300 нг/л 300-1400 нг/л BNP >300 нг/л >400 нг/л 

Визуализирующие методы (эхо-
кардиография, МРТ сердца) 

Площадь ПП <18 см2 Перикар-
диальный выпот отсутствует 

Площадь ПП 18-26 см2 
Перикардиального выпо-
та нет или минимальный 

Площадь ПП >26 см2 
Перикардиальный выпот 

Гемодинамика ДПП <8 мм рт. ст.  
CИ ≥2,5 л/мин/м2 svO2 >65% 

ДПП 8-14 мм рт.ст.  
CИ 2,0-2,4 л/мин/м2 svO2 60-65% 

ДПП>14 мм рт. ст.  
CИ <2,0 л/мин/м2 svO2 <60%

Рисунок 2. Электрокардиограмма пациентки К. (ноябрь, 2011 г.) 



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

56

увеличение правого предсердия (с 39 см2 до 46 см2), правого 
желудочка (с 4,0 до 4,2 см), ТР – 3 степени, увеличение СДЛА (с 
85 до 94 мм рт. ст.), появление гидроперикарда. По результатам 
сцинтиграфии, МСКТ легких с ангиопульмонографией данных 
за перенесенную ТЭЛА нет. При проведении УЗИ органов брюш-
ной полости выявлено увеличение и застойные изменения в пе-
чени, жидкость в брюшной полости, расширение нижней полой 
вены. По данным катетеризации правых отделов сердца – ге-
модинамические параметры без значимой динамики по срав-
нению с данными от 2011 г. сопротивление 1600 дин х с/см5  
(в 2011 г. – 1572 дин х с/см5). По результатам ангиопульмо-
нографии признаков перенесенной ТЭЛА нет. Пациентки был 
выставлен диагноз «Идиопатическая легочная гипертензия. 
Функциональный класс III (ВОЗ). Хроническое легочное серд-
це: относительная недостаточность трикуспидального клапана 
3 степени, клапана легочной артерии 2 степени. Хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) II А стадии. Перенесенная 
тромбоэмболия легочных артерий от 2011 г.». Учитывая не-
удовлетворительную переносимость илопроста, и, как след-
ствие, нарушение режима и дозы приема препарата, препарат 
был отменен, доза силденафила была постепенно увеличена 
до 100 мг/сут. В связи со склонностью к гипотензии дилтиазем 
был отменен. Учитывая тяжесть состояния пациентки, низкий 
функциональный класс, наличие многочисленных предикторов 
неблагоприятного прогноза, было принято решение о целесо-
образности начала комбинированной терапии силденафилом 
и антагонистом рецептора эндотелина амбризентаном. Выбор 
АРЭ также основывался на наличии гепатомегалии и застойных 
явлений в печени, сопутствующих изменений в биохимическом 
анализе крови в виде повышения общего билирубина, ГГТ, ЛДГ. 
Была инициирована терапия амбризентаном в дозе 5 мг/сут. 
Переносимость препарата была удовлетворительная. В связи с 
наличием признаков ХСН проводилась парентеральная диуре-
тическая терапия фуросемидом с переходом на пероральный 
прием торасемида в дозе 5 мг/сут, спиронолактоном 200 мг/сут. 

  

Рисунок 3. Рентгенограмма пациентки К. (май 2014 г.)
В мае 2016 г. была увеличена доза амбризентана до 10 мг/

сут. На фоне проводимой терапии печеночные ферменты 
оставались в пределах верхней границы нормы.

В апреле 2017 года пациентка вновь поступила в РКНПК с 
целью дообследования и решения вопроса о необходимости 
коррекции терапии. По данным проведенного обследования 
была выявлена положительная динамика: по результатам 
ЭхоКГ уменьшились правые отделы сердца (ПП с 42 см2 до 37 
см2, ПЖ с 4,4 см до 3,7 см), снизилось СДЛА (с 94 до 75 мм рт. 
ст.), улучшился функциональный статус больной: дистанция в 
Т6МХ возросла со 140 до 182 м (табл. 2). В связи с полученны-
ми данными, свидетельствующими об эффективности прово-
димых лечебных мероприятий, пациентке было рекомендовано 
продолжить комбинированную ЛАГ-специфическую терапию 

силденафилом и амбризентаном с последующим динамиче-
ским контролем параметров гемодинамики через 6 месяцев. 

Клиническая эффективность амбризентана была доказана в 
пилотных исследованиях и рандомизированных клинических 
исследованиях ARIES-1, ARIES-2, ARIES-E в ARIES-3. При дли-
тельном наблюдении в рамках открытого исследования за 383 
больными 1-, 2- 3-летняя выживаемость больных, получавших 
амбризентан, составила 91%, 82% и 74%, соответственно. Если 
к 1 году наблюдения у больных сохранялся прирост дистанции 
в Т6МХ во всех дозовых группах амбризентана (2,5 мг; 5 мг; 10 
мг), то ко 2 и 3 году лечения стабильный эффект сохранялся 
только у больных, получавших 5 и 10 мг амбризентана [11,12].

У нашей пациентки с признаками ХСН и застойными явления-
ми по большому круг кровообращения назначение амбризента-
на при длительном наблюдении не приводило к динамике пече-
ноных ферментов. Оценка профиля безопасности применения 
амбризентана у пациентов с ЛАГ изучалась в исследовании VOLT 
(VOLibrisTracking) [13]. В исследование были включены 999 па-
циентов из 15 различных стран, которые принимали амбризен-
тан в течение 3-х лет. При анализе полученных результатов не 
было выявлено новых тревожных сигналов: терапия амбризен-
таном не ассоциировалась с ростом частоты повышения уровня 
печеночных трансаминаз более 3-х верхних границ норм, при 
1-годичном наблюдении риск составил 1,8%, а при 2-летнем – 
3,9%. Наиболее частыми нежелательными побочными явлени-
ями явились отеки/задержка жидкости (25%) и анемия (14%). 

Таким образом, полученные результаты различных исследо-
ваний указывают на существенное улучшение толерантности к 
физическим нагрузкам, снижение риска ухудшения ЛАГ с нарас-
танием ФК, значительное улучшение выживаемости пациентов 

Таблица 2. Сравнительная характеристика данных ЭхоКГ
Октябрь 
2012

Июнь 
2014

Апрель 
2015

Апрель 
2017 Норма

Ао, см 2,7 2,6 2,7 2,7 2,0 – 3,7
ЛП, см 3,6 3,7 3,4 3,2 2,0 – 4,0
КДР, см 3,7 3,5 4,2 3,5 4,0 – 5,5
ФВ, % 60 60 60 60 >60
ТМЖП, см 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7–1,1
ТЗСЛЖ, см 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7–1,1
S ПП, см 39 46 40 37 ≤3,6х4,9
ПЗР ПЖ, см 4,0 4,2 4,4 3,7 <3,0
ТПС ПЖ, см 0,65 0,8 0,7 0,9 ≤0,5 
СДЛА, мм 
рт. ст. 85/40/56 94/45/66 100/40/61 75/40/55 <25

Ст. ЛА, см 3,4 3,7 3,0 2,8 <2,5 

НПВ

2,4/1,8 
колла-
бирует 
<50%

2,6/1,9 
колла-
бирует 
<50%

2,6/2,0 
колла-
бирует 
<50%

1,7/0,5 
колла-
бирует 
<50%

<2,1

ТР, ст. 3 3-4 3 2-3 1
Жидкость в 
перикарде - - - -

Примечание: Ао – Аорта, ЛП – левое предсердие, КДР – конеч-
ный диастолический размер, ФВ – фракция выброса, ТМЖП 
– толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщи-
на задней стенки левого желудочка, ПП – правое предсердие, 
ПЗР ПЖ – переднезадний размер правого желудочка, ТПС ПЖ 
– толщина передней стенки правого желудочка, СДЛА – систо-
лическое давление в легочной артерии, Ст. ЛА – ствол легочной 
артерии, НПВ – нижняя полая вена, ТР – трикуспидальная ре-
гургитация



при применении амбризентана. Следуя критериям стратифи-
кации риска наша больная все же не достигла целей терапии. 
Достигнутая дистанция в Т6МХ сохраняется достаточно низкой. 
В связи с чем с больной обсуждался вопрос о возможности 
трансплантации легких, учитывая отсутствие возможности уси-
лить ЛАГ-специфическую терапию, однако от возможного хи-
рургического лечения пациентка отказалась. Представленный 
клинический случай демонстрирует трудности диагностического 
поиска и верификации формы легочной гипертензии, подбора 
ЛАГ-специфической терапии – использование ступенчатой тера-
пии с рассмотрением комбинированной терапии в качестве клю-
ча к улучшению клинико-функционального статуса у пациентов, 
не достигающих целей на фоне проводимой монотерапии. 
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Волибрис – жизнь вне четырех стен

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Волибрис 
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Благоприятный профиль безопасности
•  Наиболее благоприятный профиль межлекарственного 

взаимодействия по сравнению  другими АРЭ1–8

•  Низкий риск увеличения ферментов печени9

Приверженность лечению
•  Удобный режим дозирования (один раз в сутки)2

•  Большой опыт применения (74 000 пациенто-лет)9

Высокая эффективность
•  Улучшает ФК по ВОЗ по отношению к исходному10–12 
•  Увеличивает время до клинического ухудшения10–12

•  Улучшает основные гемодинамические параметры10

•  Вероятность выживания пациентов составляет 79% 
к 3-м годам терапии12

•  Повышает толерантность к физической нагрузке10–11

•  Улучшает качество жизни пациентов10–12

Регистрационный номер: ЛП-001345
Торговое наименование препарата: ВОЛИБРИС. Международ-
ное непатентованное название (МНН): Амбризентан
Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Показания к применению: Препарат Волибрис показан для 
лечения легочной артериальной гипертензии II–III функциональ-
ных классов по классификации ВОЗ. В комбинации с тадалафилом 
препарат применяется для снижения риска проводимой терапии 
(комбинированная конечная точка, включающая летальный ис-
ход, госпитализацию при ЛАГ, прогрессирование заболевания и 
неудовлетворительный клинический ответ), а также для повы-
шения клинической эффективности и способности переносить 
физическую нагрузку*. (*препарат тадалафил зарегистрирован 
в РФ только в качестве средства для лечения эректильной дис-
функции) Противопоказания: Повышенная чувствитель-
ность к Амбризентану или любому из компонентов препарата; 
идиопатический легочный фиброз с или без вторичной легочной 
гипертензии; беременность; период лактации; возраст до 18 лет; 
применение препарата у женщин репродуктивного возраста, не 
пользующихся надежными методами контрацепции; тяжелая 
степень печеночной недостаточности (10 и более баллов по шкале 
Чайлд-Пью); непереносимость лактозы, дефицит лактазы и син-
дром глюкозо-галактозной мальабсорбции (препарат содержит 
лактозу); повышение активности «печеночных» трансаминаз: 
АСТ (аспартатаминотрансфераза) и/или АЛТ (аланинаминотранс-
фераза) более чем в 3 раза от верхней границы нормы. С осто-
рожностью: У пациентов с нарушением функции печени, при 
одновременном применении с циклоспорином А. Применение 
при беременности и лактации: Абризентан противопоказан 
во время беременности, грудное вскармливание рекомендуется 
прекратить. Способ применения и дозы: У взрослых лечение 
Амбризентаном следует начинать с дозы 5 мг 1 раз в сутки. При 
хорошей переносимости дозы 5 мг допускается ее увеличение до 
максимальной суточной дозы 10 мг 1 раз в сутки (более подробно 
см полную инструкцию). При применении препарата в комбина-
ции с тадалафилом дозу амбризентана следует титровать  до 10 мг 

1 раз в сутки. Внутрь вне зависимости от приема пищи, запивая 
водой. Побочные действия: анемия, головная боль, ощущение 
сердцебиения, «приливы» крови к голове и верхней части тела. 
заложенность носа, синусит, ринофарингит. боль в животе, запор, 
задержка жидкости, периферические отеки, кожная сыпь (эрите-
матозная сыпь, генерализованная сыпь, макулезная сыпь, папу-
лезная сыпь, кожный зуд),  нежелательные явления с более ред-
кой встречаемостью см. полную инструкцию. Передозировка: 
Передозировка может привести к выраженному снижению арте-
риального давления. Лечение симптоматическое. Специфическо-
го антидота нет. Взаимодействие с другими препаратами: 
Доза Амбризентана должна быть снижена до 5 мг один раз в день 
при совместном применении с циклоспорином А. Однако, много-
кратный прием Амбризентана не имеет клинически значимого 
влияния на экспозицию циклоспорина А и не требует коррекции 
дозы циклоспорина А. С приемом начальных доз рифампицина 
появлялось временное увеличение AUC(0–t) амбризентана (87 % 
и 79 % после первичного и вторичного приема соответственно). 
Однако к 7-му дню клинически значимого влияния на экспози-
цию амбризентана при совместном многократном применении 
с рифампицином не было. Коррекции дозы амбризентана при 
совместном применении с рифампицином не требуется. Осо-
бые указания: Перед применением Амбризентана необходимо 
оценить функцию  печени и уровень гемоглобина (см. полную 
инструкцию). При возникновении клинически значимой задерж-
ки жидкости в ходе терапии препаратом Волибрис с приростом 
массы тела или без него необходимо провести дифференциальную 
диагностику и  назначить специфическую терапию или отменить 
Амбризентан. В случае развития острого отека легких во время 
начала терапии Амбризентаном следует учесть возможность 
наличия легочного венно-окклюзионного заболевания. Форма 
выпуска, условия выписки: Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 5 мг и 10 мг. По 10 таблеток ПВХ/ПВДХ/Аl блистеры. По 
3 блистера с инструкцией по применению, отпускается по рецепту.
Перед применением следует ознакомиться с полной версией ин-
струкции по медицинскому применению препарата. 

Для получения дополнительной информации и для сообщения о нежелательном явлении на препарат ГСК 
обращайтесь в ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» по адресу: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
либо по телефону: (495) 777-8900, факсу: (495) 777-8901,  электронной почте: ru.safety@gsk.com.

1) Tracleer Summary of product characteristics September 2015; 
2) Volibris Summary of product characteristics December 2015;
3) Opsumit Summary of product characteristics March 2016.
4) Markert C, Schweizer Y, Hellwig R et al. Br J Clin Pharmacol 
2013;77(1):141-8; 
5) Markert C et al. Eur J Clin Pharmacol 2013;69:1785-1793; 
6) Mandagere A. Americam Thoracic Society (ATS) International 
Conference 2010; May 14-19; New Orleans, USA. Abstract B27;
7) Hurst N et al. The Journal of Clinical Pharmacology, September 2015, 
doi:[10.1002/jcph.639]. 

8) Harrison B et al. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A3348
9) Jean-Luc Vachiery, Marius M Hoeper, AJ Peacock et al. Ambrisentan use 
for pulmonary arterial hypertension in a post-authorization drug registry: 
The VOLibris Tracking study. J Heart Lung Transplant 2016, article in press
10) Galiè N et al. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 529–535. 3. Taichman DB et 
al. Respir Res 2005; 6: 92. 
11) Galiè N, Olschewski H, Rubin L, et al. American Thoracic Society (ATS) 
International Conference May 2007, San Francisco, USA. Poster 3192.
12) Oudiz RJ et al. American College of Chest Physicians International 
Conference 2011, October 22-26, Honolulu, Hawaii, USA.
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17 мая 2017 года доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН Владимир Николаевич 
Смирнов отметил свой 80 летний юбилей. 

Родился Владимир Николаевич в Челябинске. По 

окончании в 1959 г. Ленинградского государственного 

университета Смирнов В.Н. работал в Институте ме-

дицинской радиологии Академии медицинских наук 

СССР в Обнинске. С 1968 по 1973 гг. заведовал отде-

лом биохимии Центральной научно-исследовательской 

лаборатории 4-го Главного управления Министерства 

здравоохранения СССР, где проявил себя талантливым 

учёным и прекрасным организатором. В 1973 г. в инсти-

туте кардиологии им. А.Л. Мясникова была организова-

на лаборатория метаболизма миокарда, руководителем 

которой стал Владимир Николаевич. Большая научная 

активность и высокие достижения лаборатории при-

несли организованному в 1975 г. Всесоюзному кардио-

логическому научному центру (ВКНЦ) государственные 

награды СССР. В 1981 г. Смирнов В.Н. возглавил соз-

данный в составе ВКНЦ институт экспериментальной 

кардиологии. Под его руководством за относительно 

короткое время институт занял ведущие позиции в из-

учении патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний и 

разработке новых методов их лечения.

Научные интересы В.Н. Смирнова охватывают раз-

личные области биологии и медицины. На протяжении 

многих лет руководимый В.Н. Смирновым коллектив 

изучал фундаментальные аспекты биологии сосуди-

стой стенки и клеточно-молекулярные основы патоге-

неза атеросклероза. В ходе исследований были разра-

ботаны уникальные методы моделирования процессов 

межклеточного взаимодействия при атеросклерозе in 

к 80 летнему юбилею  
акаДемика ран  

Смирнова влаДимира николаевича 
TO THE 80TH ANNIVERSARY  

OF VLADIMIR NIKOLAYEVICH SMIRNOV 
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vitro и in vivo, позволившие получить новые данные, 

внесшие существенный вклад в современную концеп-

цию атерогенеза. Важные научные результаты были 

получены при исследовании механизмов развития 

морфологической и функциональной гетерогенности 

эндотелиальной выстилки магистральных артерий че-

ловека в постнатальном онтогенезе и при атеросклеро-

зе, а также в ходе изучения этиологической роли виру-

сов в раннем атерогенезе. Особый вклад в становлении 

современных представлений о клеточных механизмах 

развития атеросклероза у человека вносят данные о 

репопуляции интимы аорты клетками-предшественни-

ками гематогенного происхождения с последующим 

возникновением очагов эктопического кроветворения в 

ходе формирования атеросклеротического поражения.

Была сформулирована концепция об участии стро-

мальных стволовых клеток в генезе атеросклероза, и 

на ее основе предложен диагностический тест, позво-

ляющий оценить степень риска сосудистых осложне-

ний. В последние годы отработаны методы культиви-

рования мезенхимальных стволовых клеток человека, 

проведено их иммунофенотипирование и показана их 

способность к дифференцировке в адипоциты, осте-

областы и нейроноподобные клетки. Отработан метод 

вирусного переноса генов в костно-мозговые клетки-

предшественники ex vivo. Полученные приоритетные 

результаты по трансдукции этих клеток с помощью 

лентивирусных векторов in vitro вносят значительный 

вклад в решение проблемы переноса генов в стволовые 

клетки.

Научную деятельность В.Н. Смирнов сочетает с пе-

дагогической, научно-издательской и общественной 

работой. В 1990 г. он создал кафедру молекулярной 

биологии и медицинской биотехнологии в Российском 

медицинском университете им. Н.И. Пирогова. Под его 

руководством подготовлено и защищено 11 докторских 

и более 40 кандидатских диссертаций. Он – автор более 

350 научных публикаций. В.Н. Смирнов является чле-

ном редколлегий журналов «Молекулярная биология», 

«Current opinion in Lipidology», «Molecular and cellular 

biochemistry», координатором сотрудничества Россия-

США по разделу «Атеросклероз человека», председа-

телем секции стран СНГ Международного общества по 

изучению атеросклероза. 

Научно-педагогическая, организационная и обще-

ственная деятельность В.Н. Смирнова получила широ-

кое признание, что нашло отражение в присуждении 

ему почетных званий лауреата государственных (1978 

г., 1985 г.) и Ленинской (1982 г.) премий, награждении 

орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед От-

ечеством» IV степени, а также в избрании его членом 

РАН (2013 г.).

Уважаемый Владимир Николаевич! Примите наши са-

мые искренние сердечные поздравления. Желаем Вам 

новых творческих успехов в Вашей профессиональной 

деятельности, оптимизма и неиссякаемой веры в себя, 

крепкого здоровья для претворения в жизнь самых 

смелых планов, благополучия и личного счастья!

Редколлегия журнала  

«Евразийский кардиологический журнал», 

Евразийская ассоциация кардиологов
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Название

Место 
проведения

Дата Ссылка на сайт

Май 2017

Всероссийская  
научно-практическая конференция  
(57 ежегодная сессия РКНПК)

Москва,  
Россия

31.052017-
01.06.2017

http://event.cardioweb.ru/konferentsii/2017/97-
vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-57-ezhegodnaya-sessiya-rknpk.html

Июнь 2017

«Школа по проблемам хрониче-
ской сердечной недостаточности»

Нижний Нов-
город, Россия

01.06.2017-
02.06.2017 http://www.scardio.ru/events/page2/?year=2017

VII Всероссийский съезд аритмологов Москва,  
Россия

01.06.2017-
03.06.2017 http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/vsa-2017/index/

Х Юбилейная международная 
конференция «Профилакти-
ческая кардиология 2017»

Москва,  
Россия

15.06.2017-
16.06.2017

http://www.scardio.ru/events/h_yubileynaya_
mezhdunarodnaya_konferenciya_
profilakticheskaya_kardiologiya__2017/

27th European Meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection

Milan,  
Italy

16.06.2017-
19.06.2017 http://www.esh2017.eu/

Конференция CSI Foundation  
"Визуализация и инновации 2017"

Франкфурт,  
Германия

28.06.2017-
01.07.2017 http://www.csi-congress.org/index.php

CSI Foundation  
"Визуализация и инновации 2017"

Франкфурт,  
Германия

28.06.2017-
01.07.2017 http://www.csi-congress.org/index.php

8й Международный симпозиум  
по асимметричному  
диметиларгинину (ADMA 2017)

Гамбург,  
Германия

29.06.2017-
01.07.2017

https://www.uke.de/english/departments-
institutes/institutes/clinical-pharmacology-and-
toxicology/event-adma-2017/index.html

Cardio Update Europe 2017 Прага  
Чехия

29.06.2017-
01.07.2017 https://cardio-update-europe.eu/

Июль 2017

CPPEI 2017 – 2nd Congress  
of Cardiovascular Prevention  
in Pre-Elderly and Elderly Individuals

Вена, 
 Австрия

07.07.2017-
09.07.2017 http://www.cardioelderly.org/

ESC in Singapore Сингапур 13.07.2017-
15.07.2017

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
ESC-science-in-your-country/Global-scientific-
activities/Middle-East/Abu-Dhabi-UAE 

Август 2017

ESC Congress 2017 Барселона,  
Испания

26.08.2017-
30.08.2017

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/ESC-Congress

Сентябрь 2017

27 Всемирный конгресс кардиова-
скулярных и торакальных хирургов

Астана,  
Казахстан

01.09.2017-
03.09.2017 http://www.wscts2017.com/en/home

CSI-UCSF 2017 08.09.2017-
09.09.2017 http://www.csi-congress.org/csi-ucsf.php?go=0

2017 ESH Summer School Snagov,  
Romania

09.09.2017-
15.09.2017

http://www.eshonline.org/
meetingsevents/summer-school/

V Евразийский конгресс кардиологов
Бишкек, 
Кыргызская 
республика

11.09.2017-
12.09.2017 http://eurasian.cardioweb.ru/index.html

International Conference & Expo 
on Heart Surgery 2017

San Antonio,  
Texas, USA

21.09.2017-
22.09.2017 http://heartsurgery.cmesociety.com/

NEUROCARD 2017 Belgrade,  
Serbia

22.09.2017-
23.09.2017

http://www.scardio.ru/content/activities/2017/
Flyer.Neurocard%202017.doc.pdf

PCR LONDON VALVES 2017 London,  
UK 

24.09.2017-
26.09.2017

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/PCR-London-Valves
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
SCHEDULE OF SCIENTIFIC ACTIVITIES

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Название

Место 
проведения

Дата Ссылка на сайт

Сентябрь 2017

CARDIOVASCULAR DEVELOPMENT 
MEETING 2017 Padua, Italy 28.09.2017-

30.09.2017
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Working-
group-events/Cardiovascular-Development-Meeting 

Октябрь 2017

VII СЪЕЗД КАРДИОЛОГОВ СФО Омск, Россия 05.10.2017-
07.10.2017

http://www.scardio.ru/events/vii_sezd_kardiologov_
sfo_buduschee__za_pacientorientirovannoy_
kardiologiey_sovmestno_s_vii_vserossiyskoy_
nauchnoprakticheskoy_konferenciey_aktualnye_voprosy_
vnutrenney_patologii_displaziya_soedinitelnoy_tkani/

III Российский конгресс  
лабораторной медицины Москва, Россия 11.10.2017-

13.10.2017
http://www.scardio.ru/events/iii__rossiyskiy_
kongress_laboratornoy_mediciny/

Great Wall International Congress 
of Cardiology in 2017 (GW-ICC) Beijing, China 12.10.2017-

15.10.2017 http://en.gw-icc.org/

ICCAD 2017 Venice, Italy 15.10.2017-
17.10.2017

http://web.emtact.com/r.
ashx?h=http%3a%2f%2fwww.iccadcongress.
com%2f%3futm_source%3dNewsletters%26utm_
medium%3demail%26utm_campaign%
3dNewsletterNov01&l=3570885&d=lK8-
sxJ1LVAj1PxWbrDFRdOMyLpAGFhP

Российский национальный  
конгресс кардиологов 2017

Санкт-
Петербург, 
Россия

24.10.2027-
17.10.2017

http://www.scardio.ru/events/rossiyskiy_
nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_
nacionalnyy_kongress_kardiologov_2017/

Ноябрь 2017

4th European Congress  
on eCardiology and eHealth Berlin, Germany 08.11.2027-

10.11.2017 http://www.e-cardiohealth.com/

AHA’s Scientific Sessions 2017 Anaheim, 
California

10.11.2027-
15.11.2017

http://professional.heart.org/professional/
EducationMeetings/MeetingsLiveCME/ScientificSessions/
UCM_316900_Scientific-Sessions.jsp

9й Ежегодный международный 
конгресс кардиологов BIT (ICC-2017) Сингапур 15.11.2027-

17.11.2017 http://www.bitcongress.com/icc2017/default.asp

Annual Conference on 
Hypertension & Cardio Metabolism Atlanta, USA 16.11.2027-

17.11.2017 http://hypertension.cmesociety.com/

X Всероссийский форум «Вопросы 
неотложной кардиологии 2017» Москва, Россия 22.11.2017-

24.11.2017 http://cardioweb.ru/conferentions/item/778

6-я межрегиональная конференция 
«Актуальные вопросы  
профилактики внезапной  
сердечной смерти»

Брянск, Россия 24.11.2017
http://www.scardio.ru/events/6ya_mezhregionalnaya_
konferenciya_aktualnye_voprosy_profilaktiki_
vnezapnoy_serdechnoy_smerti/

Декабрь 2017

The ICI Meeting 2017 - Innovations 
in Cardiovascular Interventions Tel Aviv, Israel 03.12.2017-

05.12.2017
http://www.scardio.ru/events/the_ici_meeting_2017__
innovations_in_cardiovascular_interventions/

Научно-практический форум  
«Российская неделя  
здравоохранения-2017

Москва, Россия 04.12.2017-
08.12.2017

http://www.scardio.ru/events/nauchnoprakticheskiy_
forum_rossiyskaya_nedelya_zdravoohraneniya2017/

Всероссийская научно-практическая 
конференция с конкурсом работ мо-
лодых ученых «Актуальные проблемы 
дислипидемий и атеросклероза»

Кемерово, 
Россия

07.12.2017-
08.12.2017

http://www.scardio.ru/events/vserossiyskaya_
nauchnoprakticheskaya_konferenciya_s__
konkursom_rabot_molodyh_uchenyh_aktualnye_
problemy_dislipidemiy_i_ateroskleroza/

V Всероссийский конгресс 
«Легочная гипертензия» Москва, Россия 13.12.2017-

14.12.2017 http://cardioweb.ru/conferentions/item/779
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ПРАВИЛА 
направления, рецензирования и опубликования статей, 

направляемых в журнал «Евразийский кардиологический журнал»

(составлены с учётом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов)

«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. 

Редакция журнала «Евразийский Кардиологический Журнал» принимает к рассмотрению передовые и оригинальные 
статьи и материалы, краткие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры, отражающие новые научные взгляды, 
значимые результаты и достижения фундаментальных и теоретико-прикладных исследований в области кардиологии 
и смежных специальностей. 

1. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
1.1. Рукопись статьи должна быть представлена в 

электронном виде и на бумажном носителе, напечатан-
ной в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 
Roman, цвет – чёрный, размер шрифта – 14 через 1,5 
интервала на одной стороне писчей бумаги размером 
А4 (210х297 мм) с полями 2 см со всех сторон текста.

1.2. Вся рукопись представляется в одном докумен-
те с соответствующим распределением в тексте таблиц, 
иллюстраций, рисунков и подписей к ним. Рекоменду-
ется использовать только общепринятые сокращения и 
избегать англоязычных аббревиатур.

1.3. К рукописи необходимо приложить офици-
альное направление учреждения, в котором проведена 
работа. На первой странице статьи должна быть виза и 
подпись научного руководителя, заверенная круглой пе-
чатью учреждения. На последней странице статьи долж-
ны быть подписи всех авторов. 

1.4. Рукопись статьи должна включать: 1) титуль-
ный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и колонтитул; 
4) введение; 5) материал и методы; 6) результаты; 7) 
обсуждение; 8) библиографию. Страницы должны быть 
пронумерованы.

1.5. Статьи следует присылать по адресу: 121552 г. 
Москва, 3-я Черепковская, 15 а, ФГБУ «РКНПК» Минз-
драва России, и электронной почте: ecj@cardioweb.ru 

1.6. Направление в редакцию статей, ранее опубли-
кованных или направленных в другой журнал, не до-
пускается. Рукописи, оформленные не по правилам, не 
рассматриваются.

2. ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
2.1. Все представляемые материалы рецензируются 

и обсуждаются редакционной коллегией. Редколлегия 
оставляет за собой право сокращать и редактировать 
рукописи. 

2.2. Целью рецензирования поступающих в редак-
цию журнала материалов (передовых статей, ориги-
нальных статей, обзоров, лекций, описаний клиниче-
ских и экспериментальных наблюдений и др.) является 
объективная оценка их содержания (целей, методов, 
полученных результатов и обсуждения их в свете совре-
менного состояния вопроса).

2.3. Статьи направляются на рецензию специ-
алистам, занимающимся проблематикой, одноименной 
или близкой с вопросами, излагаемыми и обсуждае-
мыми автором (авторами) рецензируемой статьи. Для 
проведения рецензирования рукописей статей в каче-
стве рецензентов могут привлекаться как члены редак-
ционной коллегии/редакционного совета журнала, так 
и внешние  рецензенты – высококвалифицированные 
ученые и признанные специалисты, обладающие про-
фессиональными знаниями и опытом работы по тема-
тике рецензируемых материалов, и имеют в течение по-
следних 3 лет публикации по тематике рецензируемой 
статьи. В случае если статья касается широкого спектра 
вопросов, рецензирование осуществляется большим 
числом рецензентов, чем один. 

2.4. Рецензию рецензенты направляют в редакцию 
журнала, и она рассматривается на очередном заседа-
нии редакционной коллегии с принятием решений: а) 
о целесообразности публикации статьи; б) об отказе в 
публикации статьи, мотивированном на основе заклю-
чения рецензента либо на основе выводов членов ред-
коллегии; в) о необходимости переработки (доработки) 
статьи в соответствии с замечаниями рецензента (ре-
цензентов) и членов редакционной коллегии.

2.5. Редакция направляет авторам представленных 
материалов копии рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецензий в Министер-
ство образования и науки Российской Федерации при по-
ступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
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2.6. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции 
издания в течение 5 лет.

2.7. Статьи, получившие положительный отзыв ре-
цензента (рецензентов) и принятые к печати решением 
редакционной коллегии, включаются в состав очеред-
ного выпуска журнала и направляются в издательство, 
выпускающее журнал.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
3.1. Общие правила
Титульный лист (всё на русском и английском языках) 

должен содержать:
1) название статьи, которое должно быть инфор-

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

работы, почтовый адрес и индекс, учёное звание, сте-
пень, должность, E-mail и телефоны всех авторов (так-
же указывается автор, ответственный за контакты с ре-
дакцией);

3) полное название учреждения и отдела (кафе-
дры, лаборатории), в котором выполнялась работа;

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

Резюме (на русском и английском языках) должно 
быть структурированным:

а) цель исследования; б) материал и методы; в) ре-
зультаты; г) заключение. Объём резюме должен быть не 
более 300-350 слов. На этой же странице помещаются 
«ключевые слова» на русском и английском языках (от 
3 до 10 слов).

Текст.
Объём оригинальной статьи не должен превышать 

8-10 машинописных страниц, кратких сообщений и за-
меток из практики – 3-4 страниц. Объём лекций и обзо-
ров не должен превышать 12-15 страниц, перед текстом 
должна быть аннотация.

3.2. Оригинальные статьи должны иметь следую-
щую структуру: 

Введение. В нём формулируется цель и необходи-
мость проведения исследования, кратко освещается 
состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации.

Материал и методы. Приводятся количественные и 
качественные характеристики больных (обследован-
ных), а также упоминаются все методы исследований, 
применявшиеся в работе, включая методы статистиче-
ской обработки данных. При упоминании аппаратуры и 
новых лекарств в скобках необходимо указывать произ-
водителя и страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. В рисунках не следует дублировать данные, при-

ведённые в таблицах. Величины измерений должны 
соответствовать Международной системе единиц (СИ).

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспек-
ты результатов своего исследования и по возможности 
сопоставлять их с данными других исследователей. Не 
следует повторять сведения, уже приводившиеся в 
разделе «Введение», и подробные данные из раздела 
«Результаты». В обсуждение можно включить обосно-
ванные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица должна иметь название и 
порядковый номер (расположение над таблицей), соот-
ветствующий упоминанию её в тексте. Каждый столбец 
в таблице должен иметь краткий заголовок. Все разъ-
яснения, включая расшифровку аббревиатур, надо раз-
мещать в сносках. Указывайте статистические методы, 
использованные для представления вариабельности 
данных и достоверности различий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются непосред-
ственно под рисунком. Подпись к каждому рисунку со-
стоит из его названия и «легенды» (объяснения частей 
рисунка, символов, стрелок и других его деталей). В 
подписях к микрофотографиям надо указывать сте-
пень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) не 
должны быть перегружены текстовыми надписями. По-
мимо расположения иллюстраций в тексте все рисунки 
должны быть в электронном виде отдельными файлами 
(jpeg, tiff, pdf).

Библиография (список литературы). Каждый источ-
ник печатается с новой строки под порядковым номе-
ром. В списке все работы перечисляются в порядке ци-
тирования (ссылок на них в тексте), а не по алфавиту 
фамилий первых авторов. При упоминании отдельных 
фамилий авторов в тексте им должны предшествовать 
инициалы (фамилии иностранных авторов приводятся 
в оригинальной транскрипции). В тексте статьи библи-
ографические ссылки даются арабскими цифрами в 
квадратных скобках. В список литературы не рекомен-
дуется включать диссертационные работы, так как оз-
накомление с ними затруднительно.

За правильность приведенных в литературных спи-
сках данных ответственность несут авторы. Если в лите-
ратурной ссылке допущены явные неточности, или она 
не упоминается в тексте статьи, редакция оставляет за 
собой право исключить ее из списка. 

С целью повышения цитирования авторов в журнале 
проводится транслитерация русскоязычных источни-
ков с использованием официальных кодировок в сле-
дующем порядке: авторы и название журнала трансли-
терируются при помощи кодировок, а название статьи 
– смысловая транслитерация (перевод). При этом же-
лательно, чтобы фамилии и инициалы авторов были 
написаны так, как автор уже цитируется в английском 
варианте, чтобы не было путаницы. Если транслитера-



ция не совпадает с таким написанием, фамилии долж-
ны быть исправлены не по транслитерации.

3.3. Порядок составления списка литературы: 
а) автор(ы) книги или статьи; б) название книги или 

статьи; в) выходные данные. При авторском коллективе 
до 4 человек включительно упоминаются все авторы (с 
инициалами после фамилий), при больших авторских 
коллективах упоминаются три первых автора и добав-
ляется «и соавт.» (в иностранной литературе «еt аl.»). В 
некоторых случаях в качестве авторов книг выступают 
их редакторы или составители. 

В библиографическом описании книги (после ее на-
звания) приводятся город (где она издана), после дво-
еточия название издательства, после запятой – год из-
дания. Если ссылка даётся на главу из книги, сначала 
упоминаются авторы, затем название главы, через одну 
косую линию – название книги, через одну косую – от-
ветственные редакторы и далее выходные данные.

В библиографическом описании статьи из журнала 
после точки приводится сокращённое название журнала 
(для иностранных изданий) и полное название для рус-
скоязычных журналов, через точку – год издания, через 
точку с запятой  - том и номер (в скобках), после двое-
точия – номер первой и последней (через дефис) стра-
ницы. Например: Авторы. Название издания. Год;Том 
(Номер):стр.-стр.  После переводной версии русскоязыч-
ной ссылки указывается [in Russian]. 

По требованию международных баз данных в конце 
англоязычной и русскоязычной (где имеется) лите-
ратурной ссылки необходимо проставить цифровой 
идентификатор объекта – индекс DOI – для повышения 
востребованности и цитируемости научных работ.

Список литературы должен соответствовать фор-
мату, рекомендуемому Американской Национальной  
Организацией по Информационным стандартам 
(National Information Standards Organisation – NISO), 
принятому National Library of Medicine (NLM) для баз 
данных (Library’s MEDLINE/PubMed database) NLM: 
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine. Названия за-
рубежных периодических изданий может быть пред-
ставлены сокращенно, их можно узнать на сайте из-
дательства либо в списке аббревиатур Index Medicus. 
Названия российских изданий на английском языке 
необходимо писать полностью без сокращения для 

обеспечения цитирования в международных базах 
данных.

3.4. Примеры оформления пристатейной литературы: 

Статья в журнале.
1. Чазова И.Е., Авдеев С.Н., Царёва Н.А. и со-

авт. Клинические рекомендации по диагностике и ле-
чению легочной гипертензии. Терапевтический архив 
2014; 9:4–23. / Chazova I.Ye., Avdeev S.N., Tsareva N.A. 
et al. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of 
pulmonary hypertension. Therapevtichesky arhive 2014; 
9:4–23. [in Russian].

2. Yu C.M., Anderson J.E., Shum I.O.L. et al. Diastolic 
dysfunction and natriuretic peptides in systolic heat failure. 
Eur. Heart. J. 1996. Vol. 17. P. 1694-1702.

3. Bonow R. O. New insights into the cardiac 
natriuretic peptides. Circulation. 1996. Vol. 93(11). P. 1946-
1950. DOI:10.1161/01.CIR.93.11.1946.

Книги и монографии.
1. Волошин А.И., Субботин Ю.К. Болезнь и здоро-

вье: две стороны приспособления. М.: Медицина, 1998. 
/ Voloshin А.I., Subbotin Y.K. Illness and health: two sides of 
the adaptation. M.: Medicine, 1998.

2. Ringsven M.К., Bond D. Gerontology and leadership 
skills for nurses. Ed. Albany. N. Y.: Delmar Publishers, 1996. 
234 с.

Глава в книге или монографии.
1. Ноздрачёв А.Д. Функциональная морфология 

сердечно-сосудистой системы. Болезни органов кро-
вообращения / Ред. Е.И. Чазов. М.: Медицина, 1997. 
C. 8-89. / Nozdrachёv A. D. Functional morphology of the 
cardiovascular system. Diseases of the cardiovascular 
system / Ed. Chazov Ye.I. M.: Medicine, 1997. C. 8-89.

2. Phillips S.Y., Whisnant Y.P. Hypertension and 
stroke. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and 
management. Eds. Y.H. Laragh, В.М. Brenner. 2nd ed. N. Y.: 
Raven Press, 1996. P. 465-478.

Адрес для подачи рукописей: 
121552, г. Москва, 3-я Черепковская, д. 15 А, 

ФГБУ  РКНПК  МЗ РФ, Гончаровой Е. А., 
ecj@cardioweb.ru

Все статьи печатаются в оригинальном авторском виде. Мнение редакции может не совпадать с точкой 
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Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций в печатном или электронном виде из 
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