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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ артериальная гипертония 

Апо апобелок 

ВМФ высокомолекулярный фенотип 

ДИ доверительный интервал 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМТ индекс массы тела 

ЛЖ левый желудочек 

Лп(а) липопротеид(а) 

НЛИ нейтрофильно-лимфоцитарный индекс 

НМФ низкомолекулярный фенотип 

окФЛ окисленные фосфолипиды 

ОХС общий холестерин 

ОШ отношение шансов 

СГХС семейная гиперхолестеринемия 
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СОЭ скорость оседания эритроцитов 

СРБ с-реактивный белок 

ССЗ сердечно-сосудистое заболевание 

ТГ триглицериды 

ХС ЛВП холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛНП холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХС ЛНП корр. глп холестерин липопротеидов низкой плотности, 

корригированный по гиполипидемической терапии 

 

ХС ЛНП корр. холестерин липопротеидов низкой плотности, 

корригированный по холестерину, входящему в 

липопротеид(а) 

TAVI Транскатетерное протезирование аортального 

клапана 
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Введение 

Актуальность темы 

Дегенеративный аортальный стеноз (стеноз устья аорты) – наиболее 

распространенный приобретенный клапанный порок сердца в мире [43]. Среди 

сердечно-сосудистых заболеваний аортальный стеноз по частоте занимает третье 

место после артериальной гипертонии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС). 

В связи со старением населения аортальный стеноз может стать серьезным 

бременем для здравоохранения в ближайшее десятилетие [9;13]. 

Длительное время аортальный стеноз рассматривался в качестве 

дегенеративного заболевания, связанного исключительно с изнашиванием и 

дистрофической кальцификацией створок. Хотя распространенность 

дегенеративного аортального стеноза увеличивается с возрастом, многочисленные 

исследования показывают, что порок сердца развивается не вследствие старения 

организма, а в результате сложных патофизиологических процессов [59]. За 

последнее десятилетие в рамках фундаментальных и клинических исследований 

получены доказательства о существовании двух отдельных фаз заболевания: 

начальной, характеризующейся повреждением эндотелия, инфильтрацией липидов 

и воспалением, и фазы развития, в которой интерстициальные клетки клапана 

запускают непрерывный цикл кальцификации, похожий на образование костной 

ткани [89]. На ранних стадиях формирования аортального стеноза играют роль 

такие факторы риска атеросклероза как мужской пол, гиперлипидемия, 

артериальная гипертония (АГ), курение, сахарный диабет и ожирение [104]. При их 

участии развивается локальное воспаление в створках клапана, накопление 

липопротеидов, в частности липопротеидов низкой плотности (ЛНП) и 

липопротеида(а) [Лп(а)] и формируется склероз, а в дальнейшем и кальциноз 

аортального клапана [97]. До конца остается неясным вопрос о роли ЛНП в 

развитии аортального стеноза. По данным ряда крупных проспективных 

исследований, применение статинов не способствует снижению темпа прогрессии 

аортального стеноза [114], однако у пациентов с гомозиготной и гетерозиготной 
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семейной гиперхолестеринемией, была продемонстрирована значимая роль ЛНП в 

развитии аортального стеноза [113; 4].  

В исследовании Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 

Inhibition in Subjects With Elevated Risk (FOURIER), было показано, что 

концентрация холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП), 

корригированная по холестерину, входящему в состав Лп(а), не связана с 

прогрессированием аортального стеноза [13]. Изучение роли ЛНП в инициации и 

течении аортального стеноза остается нерешённой задачей.  

Лп(a) - уникальный липопротеид, обнаруживаемый только у людей и высших 

приматов. Лп(а) состоит из ЛНП-подобной частицы, в которой молекула апобелка 

В100 связана одной дисульфидной связью с чрезвычайно полиморфной молекулой 

апобелка(а) [апо(а)], имеющей высокую степень структурной гомологии с 

молекулой плазминогена. Гетерогенность размера aпo(a) связана с изменением 

числа копий в одном из его белковых доменов, крингле IV тип 2 (KIV2) [33]. В 

рамках геномного исследования международного консорциума the Cohorts for 

Heart and Aging Research in Genome Epidemiology (CHARGE) выявлена значимая 

связь между вариацией в гене LPA, кодирующем синтез апо(а), и развитием и 

прогрессированием дегенеративного стеноза аортального клапана. 

Однонуклеотидный полиморфизм rs10455872 ассоциируется с увеличением 

концентрации Лп(а) и развитием кальциноза аортального клапана независимо от 

пола и этнической принадлежности [115]. В проспективном исследовании European 

Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk с участием 17500 лиц, а также 

двух крупных датских проспективных исследованиях Copenhagen City Heart Study 

(CCHS) и Copenhagen General Population Study (CGPS), включивших 78000 

человек, была продемонстрирована связь повышенного уровня Лп(а) с риском 

развития аортального стеноза [7; 48]. Имеется обратная связь между 

концентрацией Лп(а) и размером изоформ апо(а) [36]. В литературе существует 

небольшое количество данных о связи полиморфизма апо(а) со стенозом 

аортального клапана. Кроме того, большинство исследований по изучению роли 
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Лп(а) и однонуклеотидных полиморфизмов (rs3798220 и rs10455872) в развитии 

аортального стеноза не учитывали наличие ИБС [7; 48; 115]. 

В настоящее время противоречивыми остаются данные о роли системного 

воспаления в развитии аортального стеноза. В исследовании с участием 110 

пациентов показано, что концентрация С-реактивного белка (СРБ) имела значимую 

связь с ранними стадиями формирования аортального стеноза, но не с его 

прогрессированием [46]. В более крупном проспективном исследовании с участием 

5621 пациента старше 65 лет, уровень СРБ не был связан ни с наличием 

аортального склероза или стеноза, ни с его прогрессированием [77]. В 

исследовании с участием 278 пациентов отношение абсолютного количества 

нейтрофилов к лимфоцитам ассоциировалось с развитием аортального стеноза, как 

при двух-, так и трехстворчатом клапане [104]. Аутотаксин или 

эндонуклеотидпирофосфатаза/фосфодиэстераза 2 – это белок, обладающий 

активностью фосфолипазы D и способствующий образованию активного 

липидного медиатора, лизофосфатидной кислоты, ассоциируется с развитием 

аортального стеноза [66]. В иммуногистохимическом исследовании, обнаружена 

совместная локализация аутотаксина, апо(а) и окисленных фосфолипидов в тканях 

дегенеративно измененных створок аортального клапана [16]. 

Актуальной задачей современной кардиологии является изучение роли 

атерогенных липопротеидов, а также показателей воспаления в развитии 

аортального стеноза с учётом наличия или отсутствия ИБС.  

Цель исследования: оценить связь атерогенных липопротеидов и маркеров 

воспаления с наличием дегенеративного аортального стеноза. 

Для выполнения поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

1.  Сравнить концентрацию липопротеида(а) и холестерина липопротеидов низкой 

плотности у больных с дегенеративным аортальным стенозом и у лиц с 

неизмененным аортальным клапаном. 

2. Оценить распределение фенотипов апобелка(а) у больных с дегенеративным 

аортальным стенозом. 

3. Определить частоту аллелей гена LPA при дегенеративном аортальном стенозе.  
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4. Изучить связь маркеров воспаления с наличием дегенеративного аортального 

стеноза. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Концентрация Лп(а) ≥30 мг/дл ассоциируется с наличием дегенеративного 

аортального стеноза у пациентов без ишемической болезни сердца. 

2. Ишемическая болезнь сердца у пациентов с повышенным уровнем Лп(а) 

развивается раньше, чем происходит формирование аортального стеноза. 

3. Наличие у пациента низкомолекулярного фенотипа апобелка(а) не 

ассоциируется с дегенеративным аортальным стенозом.  

4. Гетерозиготные генотипы для полиморфизмов гена LPA rs3798220 и rs10455872 

связаны с повышенной концентрацией липопротеида(а). Гетерозиготный 

генотип однонуклеотидного полиморфизма rs3798220 чаще встречается среди 

пациентов с аортальным стенозом.  

5. Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс ассоциируется с наличием аортального 

стеноза независимо от уровня Лп(а) и классических факторов риска 

атеросклероза. 

 

Научная новизна. В представленной работе впервые продемонстрировано, 

что: 

- повышение уровня липопротеида(а) в сыворотке крови ассоциируется с 

наличием аортального стеноза у пациентов без сопутствующей ИБС, а самая 

высокая концентрация липопротеида(а) определялась в группе пациентов с 

аортальным стенозом и ИБС (медиана [25%-75%] 22,6 [6,6;45,2] мг/дл); 

- частота гетерозиготного генотипа LPA для rs3798220 выше у пациентов с 

аортальным стенозом вне зависимости от сопутствующей ИБС, по 

сравнению с пациентами без аортального стеноза; 

- нейтрофильно-лимфоцитарный индекс является маркером наличия 

аортального стеноза вне зависимости от других факторов риска и 

концентрации липопротеида(а). 
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Практическая значимость. Концентрация Лп(а) ассоциируется с наличием 

аортального стеноза вне зависимости от возраста и других факторов риска. 

Пациенты с гиперлипопротеидемией(а) (Лп(а) ≥30 мг/дл) чаще имеют аортальный 

стеноз на фоне ИБС. Выявлена низкая частота мутантных аллелей для 

однонуклеотидных полиморфизмов rs3798220 и rs10455872 гена LPA, частота 

гетерозиготных генотипов для полиморфизма rs3798220 составила 8%, для 

rs10455872 – 11%. У пациентов с гетерозиготным генотипом медиана 

концентрации Лп(а) значительно выше, чем у пациентов с «дикими» генотипами 

по обоим полиморфизмам. Уровень СРБ и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

не связаны с наличием аортального стеноза, тогда как нейтрофильно-

лимфоцитарный индекс (НЛИ) является простым и доступным маркёром наличия 

аортального стеноза. 

 

Личный вклад автора. Автор провела отбор больных согласно критериям 

включения и исключения, активно участвовала в проведении лабораторно-

инструментального обследования, выполняла подбор и коррекцию терапии 

пациентов, создала базу данных, выполнила статистическую обработку материала, 

а также анализ и научную интерпретацию полученных результатов. Представила 

устные и стендовые доклады на российских и международных конференциях, 

предоставила статьи к публикации в журналах. 

 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

диссертации основана на использовании современных клинических, лабораторных 

и инструментальных методов, применении стандартных статистических тестов, 

включении большого числа пациентов (n=313). Материалы диссертации были 

доложены на межотделенческой конференции по апробации кандидатских 

диссертаций НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России 28 апреля 2021 года, протокол №75. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Введение. Эпидемиология аортального стеноза 

Аортальный стеноз – самый частый приобретённый клапанный порок сердца 

в странах Европы и Северной Америке. Изолированный аортальный стеноз 

наблюдается в 1,5-2% случаев приобретённых клапанных пороков сердца, в 

сочетании с другими пороками его обнаруживают у 23% больных [9]. В 1904 году 

немецкий патологоанатом Иоганн Георг Менкеберг описал два случая стеноза 

устья аорты со значительным обызвествлением клапанов. Однако, в то время 

существенного интереса к этим работам проявлено не было. Спустя несколько 

десятков лет вновь разгорелись споры о причинах и механизме развития 

аортального стеноза. В России долгое время среди причин формирования 

аортального стеноза выделяли ревматизм, инфекционный эндокардит и 

атеросклероз, в то время как в зарубежной литературе ведущими причинами 

считали врожденные пороки развития аортального клапана, ревматический 

эндокардит створок аортального клапана и идиопатический кальцинированный 

стеноз устья аорты. В настоящее время, определено, что аортальный стеноз чаще 

всего обусловлен кальцификацией нормального трехстворчатого клапана или 

врожденного двустворчатого клапана. Доля двустворчатых клапанов, при 

проведении хирургических операций, составляет около 50%, трёхстворчатых 

клапанов - 30–40%, а одностворчатых клапанов - менее 6% [95]. Однако следует 

подчеркнуть, что это распределение сильно зависит от возраста исследуемой 

популяции. Частота встречаемости аортального стеноза у пациентов с 

двустворчатым клапаном, выше в возрасте до 60 лет, в более старшей возрастной 

группе аортальный стеноз чаще диагностируется при трехстворчатом клапане. На 

«дегенеративную» этиологию приходится 80% случаев в западных странах, за 

которыми уже следуют ревматические поражения клапана [45]. 

Распространенность дегенеративного аортального стеноза составляет лишь около 

0,2% у пациентов в возрасте от 50 до 59 лет, увеличивается до 1,3% в 60-69 лет, 

3,9% в 70-79 лет и 9,8% у лиц старше 80 лет [37]. Доля населения в возрасте старше 
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65 лет в настоящее время составляет около 15% в некоторых промышленно 

развитых странах, с перспективой дальнейшего увеличения в течение ближайших 

десятилетий. Учитывая данные демографические изменения, отмечается 

значительный рост распространенности аортального стеноза [9]. У 33% пожилых 

пациентов, которым проводится эхокардиографическое обследование, имеются 

признаки склероза аортального клапана – начальной стадии дегенеративного 

аортального стеноза [24]. Каждый год примерно 67,5 тыс. хирургических операций 

по замене аортального клапана выполняется в Соединенных Штатах Америки [26]. 

Примерно 290000 пожилым пациентам с высоким хирургическим риском 

возможно проведение транскатетерной имплантации аортального клапана 

(распространенная аббревиатура TAVI) в Европе и Северной Америке. Каждый год 

выявляется около 27000 новых кандидатов на TAVI [84]. В вязи с чем выявление 

ключевых факторов, наряду с молекулярными процессами, ведущими к развитию 

аортального стеноза и его прогрессированию, имеет первостепенное значение. 

 

1.2. Этиология и патогенез дегенеративного аортального стеноза 

Аортальный стеноз является мультифакторным прогрессирующим 

заболеванием. Факторы риска, ассоциированные с дегенеративным стенозом 

аортального клапана, аналогичны факторам риска атеросклероза коронарных 

артерий и ИБС, так еще в 1997 году при субанализе крупного исследования The 

Cardiovascular Health Study, включившего 5200 пациентов, было 

продемонстрировано, что возраст и мужской пол ассоциировались с развитием 

аортального стеноза. Кроме того, выявлено, что курение на 35%, а артериальная 

гипертония на 20% увеличивали риск формирования данного заболевания [106]. По 

данным крупного исследования, включившего 112000 человек, было показано, что 

у 21000 пациентов за 13 лет сформировался аортальный стеноз разной степени 

тяжести, при этом количество факторов риска напрямую связано с большей 

вероятностью его развития [133]. Существуют различия между факторами, 

способствующими формированию аортального стеноза, и его прогрессированию. 
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Согласно крупному исследованию Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), 

включившего более 5000 пациентов, курение больше, чем в два раза увеличивает 

риск формирования аортального стеноза, при этом не получено данных о связи 

данного фактора риска с дальнейшим прогрессированием заболевания [87; 103]. 

Существуют данные, что после того, как аортальный стеноз сформирован, 

прогрессирование гемодинамических изменений связано с пожилым возрастом, 

мужским полом, степенью тяжести стеноза и степенью кальцификации створок 

[85]. АГ является фактором риска, который способствует как формированию 

аортального стеноза, так и его дальнейшему прогрессированию. В субанализе 

исследования Metabolic Determinants of the Progression of Aortic Stenosis 

(PROGRESSA), куда было включено 110 пациентов с аортальным стенозом, 

продемонстрировано, что в течение 2-х лет прогрессирование степени тяжести 

аортального стеноза в большей степени наблюдалась у пациентов с АГ, чем у 

нормотоников. Данные изменения сохранялись с поправкой на другие факторы 

риска и исходную степень стеноза [111]. Является ли повышенный уровень ХС 

ЛНП фактором риска дегенеративного стеноза аортального клапана остается не до 

конца ясным в свете очевидно противоречивых результатов обсервационных и 

рандомизированных контролируемых исследований. Иммуногистохимическое 

окрашивание аортального клапана продемонстрировало, что апобелок B100 

(апоВ100) и апо(а) совместно с кальцием локализованы в дегенеративно 

измененных створках аортального клапана, но не в нормальных клапанах [80]. 

Распределение апоB100 также было более диффузным, чем апо(а), что позволяет 

предположить, что и ЛНП и Лп(а) обнаруживаются в пораженном аортальном 

клапане. Исследования, выполненные на базе The Cardiovascular Health Study 

(n=5888), показали, что более высокие уровни ХС ЛНП были связаны с большей 

вероятностью развития склероза и стеноза аортального клапана (отношение 

шансов (ОШ) 1,00; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,00–1,01; p = 0,002, у 

пациентов с исходно интактным клапаном [76], и также, согласно одномоментному 

исследованию, ассоциировался с наличием аортального стеноза (ОШ на мг/дл, 

1,12; 95% ДИ 1,03-1,23; p = 0,008) [106], учитывая коррекцию на такие факторы 
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риска как АГ, сахарный диабет 2 типа, курение, почечная недостаточность, а так 

же предшествующую ИБС. В проспективном исследовании Framingham Offspring 

Study, включившем 1323 пациента в возрасте 34±9 лет и средним сроком 

наблюдения 26,8 лет, было продемонстрировано, что увеличение уровня общего 

холестерина (ОХС) на одно стандартное отклонение (1,9 ммоль/л) ассоциируется с 

развитием кальциноза аортального клапана (ОШ 1,81; 95% ДИ 1,55-2,11; p<0,0001) 

[116]. Ретроспективные исследования также показали, что у пациентов со стенозом 

аортального клапана, на фоне терапии статинами, отмечалось замедление 

прогрессирования тяжести аортального стеноза [78; 10; 97]. Три 

рандомизированных контролируемых испытания (Scottish Aortic Stenosis and Lipid 

Lowering Trial Impact on Regression (SALTIRE), Simvastatin and Ezetimibe in Aortic 

Stenosis (SEAS) и Aortic Stenosis Progression Observation: Measuring Effects of 

Rosuvastatin (ASTRONOMER)), в которых изучалось использование 

гиполипидемической терапии для стабилизации или регрессии аортального 

стеноза, не продемонстрировали какого-либо влияния на прогрессирование 

болезни и исходы заболевания (подробно рассмотрено в части 1.4.1 

«Медикаментозная терапия»). Хотя результаты этих исследований неутешительны, 

было бы преждевременно отклонять терапевтический потенциал статинов при 

дегенеративном стенозе аортального клапана. Во всех трех исследованиях 

пациенты имели продвинутую стадию заболевания с повышенными градиентами 

трансаортального давления и средней площадью аортального клапана ≤1,5 см2 [29; 

99; 21]. Учитывая эти данные, можно предположить, что липиды оказывают 

большее влияние на начало процесса болезни и раннее начало терапии статинами, 

среди пациентов со склерозом аорты, может быть более эффективным. 

Исследование Malmö Diet and Cancer Study, на основе менделевской рандомизации, 

показало, что генетически повышенный уровень ХС ЛНП при семейной 

гиперхолестеринемии (СГХС), обеспечивающий воздействие высокого уровня ХС 

ЛНП на протяжении всей жизни, ассоциировался с развитием аортального стеноза 

(ОШ 2,78; 95% ДИ 1,22-6,37; р = 0,02) [103]. В другом исследовании, включившем 

145 пациентов с гетерозиготной формой СГХС и 131 контрольных, которые имели 
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неангинозные боли в груди, было продемонстрировано, что распространенность и 

степень стеноза аортального клапана были выше у пациентов с СГХС, чем в 

контрольной группе, при этом уровень ХС ЛНП на фоне лечения не имел 

прогностического значения в развитии кальциноза аортального клапана [113]. 

Другим показателем липидного спектра, который так же активно изучается в 

качестве фактора риска аортального стеноза, является Лп(а). Лп(а) был 

идентифицирован как фактор риска аортального стеноза около 20 лет назад. С тех 

пор был проведен ряд исследований, продемонстрировавших, что Лп(а) является 

независимым предиктором данного заболевания (подробнее в части 1.2.1 «Лп(а) и 

его роль в формировании дегенеративного стеноза аортального клапана»). 

Интересным показателем, оценивающим роль дисбаланса проатерогенных и 

антиатерогенных липопротеидов в развитии и прогрессировании дегенеративного 

аортального стеноза является индекс апоВ100/апоА1, где апоВ100 является 

основным белковым компонентом ЛНП, а апоА1 – липопротеидов высокой 

плотности (ЛВП). Так, в субанализе проспективного исследования PROGRESSA, 

куда было включено 159 пациентов с аортальным стенозом, выявлено, что 

показатель апоВ100/апоА1 на уровне верхней квартили ассоциировался с более 

быстрым прогрессированием аортального стеноза по сравнению со средней и 

нижней квартилью, при 2-х летнем проспективном наблюдении, прогрессирование 

аортального стеноза оценивалось путем измерения Vmax (максимальной скорости 

кровотока на аортальном клапане) при проведении допплерэхокардиографии [112]. 

Еще одним фактором, ассоциирующимся с развитием дегенеративного 

аортального стеноза, является хроническая почечная недостаточность. Кальциноз 

аортального клапана был зарегистрирован почти у 30% пациентов моложе 70 лет, 

которые имели тяжелую степень почечной недостаточности. Дисфункция почек 

также была связана с ускоренным прогрессированием болезни и более тяжелой 

степенью аортального стеноза [22]. Среди пациентов, которым проводилась 

процедура гемодиализа, повышенный уровень кальция в сыворотке крови 

способствовал более быстрому прогрессированию аортального стеноза (ОШ 6,08; 
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95% ДИ 1,28-28,8; р = 0,02). Согласно результатам исследования MESA, 

включившего 6814 пациентов, повышенный уровень фосфата в сыворотке также 

был связан с повышенным риском кальциноза аортального клапана [58].   

Длительное время аортальный стеноз рассматривался в качестве 

дегенеративного заболевания, связанного исключительно с изнашиванием и 

дистрофической кальцификацией створок. Хотя распространенность 

дегенеративного аортального стеноза увеличивается с возрастом, многочисленные 

исследования показывают, что он развивается не вследствие старения организма, а 

в результате сложных патофизиологических процессов [59], представляющих 

собой активное воспаление под действием биохимических, генетических и 

гуморальных факторов [31]. Несмотря на подобные факторы риска липоидоз и 

кальциноз аортального клапана не являются полностью идентичными процессу 

атеросклероза аорты и артерий. В течение атеросклероза коронарных артерий к 

появлению клинически значимых событий приводит повреждение 

атеросклеротической бляшки, в то время как при аортальном стенозе клиническая 

симптоматика появляется при прогрессирующей кальцификации створок 

аортального клапана, с последующей их неподвижностью. Кроме того, в стенках 

сосудов при атеросклерозе важную роль играют гладкомышечные клетки, в то 

время как в аортальном клапане данный тип клеток не представлен, а 

склерозирование и кальциноз происходят за счет фибробластов и 

миофибробластов [19]. Однако ранние стадии формирования аортального стеноза 

все же имеют схожие патогенетические механизмы с атеросклерозом [85] (Рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Общие механизмы, лежащие в основе развития 

атеросклероза артерий и кальциноза аортального клапана. 

Провоспалительные моноциты (1) проникают в зону поражения через 

активированные эндотелиальные клетки. Активированные эндотелиальные 

клетки (2) вызывают повышенную экспрессию молекул адгезии, что и вызывает 

проникновение иммунных клеток через эндотелий. В дальнейшем, макрофаги (3) 

стимулируют выделение протеолитических ферментов, способствующих 

дифференцировке миофибробластов (4) и гладкомышечных клеток (5) в 

остеобласты (6), которые в дальнейшем преобразуются в микрокальцификаты 

(9); (7) кальцинированные матричные пузырьки, (8) апоптозные тельца. 

Адаптировано из New SE., 2011 

 

Как и при атеросклерозе, инициирующим событием является повреждение 

эндотелия в створках аортального клапана в результате усиления механического 

напряжения и снижения активности местных защитных факторов [31]. 

Максимальное механическое повреждение приходится на место прикрепления 

створок к корню аорты, вследствие чего 50% изменений наблюдается именно в 

этой области [85]. Поврежденный эндотелий способствует накоплению ЛНП и 

Лп(а) в области воспаления. Гистологическое исследование продемонстрировало, 

что несколько апобелков, таких как апоВ100, апоЕ, апоА1 и апо(а), присутствуют 

в хирургически удаленных аортальных клапанах, по поводу дегенеративного 

аортального стеноза [80]. Подвергаясь окислительной модификации, ЛНП и Лп(а) 

становятся цитотоксичными, вызывая активное воспаление и последующую 
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минерализацию поврежденных тканей [20]. В датском одномоментном 

исследовании из 87980 человек отобрали 725 случаев дегенеративного стеноза 

аортального клапана и 1413 контрольных лиц без сердечно-сосудистых 

заболеваний, и продемонстрировали, что окисленные фосфолипиды (окФЛ), 

транспортируемые, как апоВ100, так и апо(а), ассоциировались с наличием 

дегенеративного стеноза аортального клапана [47]. Процесс воспаления в 

аортальном клапане поддерживается инфильтрацией данной области цитокинами, 

макрофагами и другими провоспалительными агентами [120]. Эти воспалительные 

клетки и цитокины в конечном итоге стимулируют развитие фиброза и кальциноза 

(Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Прогрессирование аортального стеноза. Гистологическая 

картина раннего поражения аортального клапана характеризуется 

субэндотелиальным накоплением окисленных ЛНП и липопротеида(а), 

выработкой ангиотензина II и воспалением, обусловленным Т-лимфоцитами и 

макрофагами. Прогрессирование заболевания происходит по нескольким 

механизмам, включая местную продукцию белков, таких как остеопонтин, 

остеокальцин и костный морфогенетический белок 2 (BMP-2), которые 

опосредуют кальцификацию тканей; активация воспалительных сигнальных 

путей, включая фактор некроза опухоли альфа (TNF α), трансформирующий 

фактор роста бета (TGF-β), систему комплемента, С-реактивный белок и 

интерлейкин-1β; и изменения в тканевом матриксе, в том числе накопление 
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тенасцина С и повышение активности матричной металлопротеиназы 2 и 

щелочной фосфатазы. Кроме того, фибробласты створок подвергаются 

фенотипической трансформации в остеобласты, регулируемые сигнальным 

путем Wnt3 – Lrp5 – β -catenin. Микроскопические скопления внеклеточного 

кальциноза (Ca2+) присутствуют на ранних этапах болезни, с нарастающей 

кальцификацией по мере прогрессирования заболевания и участками явного 

костеобразования в терминальной стадии болезни. Адаптировано из Otto CM., 

2008 и Baumgartner T., 2017. 

 

Несмотря на то, что воспаление является важным фактором в патогенезе 

аортального стеноза, C-реактивный белок (СРБ), по-видимому, является плохим 

прогностическим предиктором субклинического дегенеративного стеноза 

аортального клапана [77]. В противоположность СРБ, НЛИ, являющийся также 

показателем системного воспаления, проявил себя как независимый 

прогностический фактор кальцификации аортального клапана. Основные 

неблагоприятные сердечно-сосудистые события (ОШ 1,06; 95% ДИ 1,04–1,09; p 

<0,001) были значимо связаны с НЛИ у пациентов с тяжелым кальцинозом 

аортального клапана [23]. Кроме того, недавно было показано, что аутотаксин, 

белок с активностью фосфолипазы D, превращающий лизофосфатидилхолин в 

лизофосфатидную кислоту — мощный медиатор воспаления, также связан с 

аортальным стенозом и может образовывать комплекс с Лп(а). (подробно описано 

в части 1.2.2. «Аутотаксин и его роль в дегенеративном стенозе аортального 

клапана»). Когда воспалительные клетки, такие как макрофаги и Т-лимфоциты, 

проникают в субэндотелий, они высвобождают ферменты, такие как матриксная 

металлопротеиназа, которая разрушает коллаген, эластин и протеогликаны створок 

клапана. Воспаление способствует и усиливает минерализацию интерстициальных 

клеток клапана, основных клеточных компонентов аортального клапана [68]. 

Заключительным этапом в формировании стеноза аортального клапана является 

кальцификация, данный процесс играет ключевую роль в развитии аортального 

стеноза. Степень кальциноза клапана коррелирует с тяжестью порока [28], 

прогрессированием болезни и развитием симптомов. Начальные 

микроскопические участки кальциноза могут быть обнаружены даже на ранних 
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стадиях формирования стеноза, преимущественно в области отложения липидов. 

Процесс кальцификации продолжается до поздних стадий заболевания, когда в 

тканях клапана уже обнаруживают пластинчатые кости, микротрещины и 

гемопоэтическую ткань [69].  

В результате сформировавшегося аортального стеноза, возникает 

препятствие выбросу крови из левого желудочка (ЛЖ), отмечается увеличение 

постнагрузки, что приводит к повышению напряжения на стенки ЛЖ и, как 

результат, развивается гипертрофия миокарда ЛЖ. Увеличение толщины стенок 

ЛЖ на первых этапах является компенсаторным механизмом, поддерживающим 

нормальную работу сердца и сердечный выброс [63]. В Фрамингемском 

исследовании впервые было показано, что гипертрофированный миокард в 

дальнейшем является причиной развития сердечной недостаточности. В связи с 

чем гипертрофия миокарда рассматривается, как прогностически неблагоприятный 

признак [100]. При аортальном стенозе отмечается различная степень гипертрофии 

миокарда, что может объяснить выраженную гетерогенность между проявлениями 

симптомов и степенью клапанного стеноза. Переход от гипертрофии к сердечной 

недостаточности является переломным моментом, когда ЛЖ не может в условиях 

повышенной постнагрузки поддерживать нормальный ток крови через 

стенозированный клапан и развиваются симптомы сердечной недостаточности, что 

является плохим прогностическим признаком. Было установлено, что процесс 

перехода в сердечную недостаточность связан с активацией апоптоза 

кардиомиоцитов и дальнейшим фиброзом миокарда, который преимущественно 

возникает в субэндокардиальном и срединном слоях стенок ЛЖ под действием 

ангиотензина и трансформирующего фактора роста β [121]. Увеличение фиброза 

миокарда приводит к дальнейшему прогрессированию систолической и 

диастолической дисфункции и нарастанию сердечной недостаточности [31].  
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1.2.1. Липопротеид(а) и его роль в формировании дегенеративного 

аортального стеноза 

Повышенный уровень Лп(а) является широко распространенным 

генетическим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно отчету 

Национального института сердца, легких и крови Соединенных Штатов Америки, 

опубликованному в 2018 году, примерно 1,4 миллиарда человек во всем мире 

имеют уровень Лп(а)≥ 50 мг/дл. Распространенность гиперлипопротеидемии(а) в 

популяции составляет от 10% до 30% [124]. При этом вероятность выявления 

повышенного уровня Лп(а) у пациентов с установленным атеросклерозом 

коронарных артерий или дегенеративным аортальным стенозом может быть еще 

выше [125].  

Впервые липопротеид был описан в 1963 году, когда генетик Каре Берг в 

сыворотке крови человека открыл новый антиген, связанный с ЛНП, и назвал его 

липопротеид(a) [12]. К 1980-м годам стало ясно, что Лп(а) является генетически 

детерминированным признаком, распространенность низкомолекулярных 

изоформ которого характерна для 25–30% людей Европеоидной расы [54]. 

Лп(a) - уникальный липопротеид, обнаруживаемый только у людей и 

приматов. Лп(а) состоит из ЛНП-подобной частицы, в которой молекула апоВ100 

связана одной дисульфидной связью с молекулой апо(а) [33] (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема строения липопротеида(а). Адаптировано из Borrelli 

MJ., 2019. 

Апо(а) кодируется геном LPA, локализованном в локусе q25 длинного плеча 

шестой хромосомы, и придает Лп(а) уникальные свойства в значительной степени 

благодаря присутствию множественных копий крингл-доменов, которые имеют 

высокую степень структурной гомологии с тканевым плазминогеном. Данная 

структура уникальна среди липопротеидов, она включает несколько копий крингла 

IV (KIV), одну копию крингла V и неактивную протеазу. Домены KIV в апо(а) 

можно разделить на десять типов (от KIV1 до KIV10), которые отличаются друг от 

друга по аминокислотной последовательности [14]. В апо(а) присутствует по 

одному повтору каждого из десяти подтипов KIV, за исключением KIV2, который 

присутствует в переменном количестве идентично повторяющихся копий (от трех 

до более 35) [33]. Изменение числа копий KIV2 придает неоднородность 
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молекулярной массе изоформ апо(а), которая может варьироваться от 300 до 800 

кДа. Анализ 40 исследований с участием 58000 человек показал, что лица с 

низкомолекулярными изоформами апо(а) имеют приблизительно в два раза более 

высокий риск ишемических событий, чем лица с высокомолекулярными 

изоформами [36]. На карбоксильном конце апо(а) (последовательностей KIV) 

содержится крингл V и протеазаподобный домен, которые оба очень похожи на 

соответствующие последовательности в плазминогене [101]. 

Связь Лп(a) с аортальным стенозом впервые была описана в 1995 году, когда 

было продемонстрировано, что среди 748 мужчин и женщин среднего возраста в 

сельской деревне в Японии частота склероза аортального клапана по данным 

эхокардиографии была в два раза выше у пациентов с уровнем Лп(a) из верхней 

квартили распределения (> 30 мг/дл), независимо от других факторов риска, чем у 

пациентов с уровнем Лп(а) менее 30 мг/дл [38]. Результаты исследования 

Cardiovascular Health Study, куда был включен 5201 человек в возрасте ≥65 лет, 

подтвердили достоверную связь между уровнем Лп(a) (75-й процентиль против 25-

го процентиля) и наличием эхокардиографических признаков стеноза аортального 

клапана [106]. В 2013г по результатам полногеномного анализа, включившего 

38000 человек, в рамках международного консорциума CHARGE, выявлена 

значимая связь между вариацией в гене LPA и развитием дегенеративного 

аортального стеноза (ОШ 2,05; 95% ДИ 1,63-2,57; р<0,001). Наличие минорной 

аллели G в однонуклеотидном полиморфизме rs10455872 ассоциировалось с 

развитием кальциноза аортального клапана независимо от пола и расы (ОШ 2,05; 

95% ДИ 1,63–2,57) [115]. Первое проспективное исследование, которое показало, 

что Лп(a) является фактором риска аортального стеноза, было опубликовано в 2014 

году. Участники с уровнем Лп(a) >19,2 мг/дл, что соответствовало верхней 

терцили, имели более высокий риск госпитализации или смертности из-за 

аортального стеноза по сравнению с пациентами, у которых Лп(a) <7,7 мг/дл 

(нижняя терциль) (ОШ 1,57; 95% ДИ 1,02–2,42) [7]. По результатам анализа, 

объединившего 2 крупных проспективных исследования, CCHS и CGPS, 

включивших около 78000 лиц, отмечено, что уровень Лп(а) >90 мг/дл был связан с 
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увеличением риска развития аортального стеноза в 2,9 раза, при этом повышение 

уровня Лп(а) было выявлено у носителей минорных аллелей полиморфизмов 

rs10455872 и rs3798220 [47]. Более того, у пациентов с гетерозиготной СГХС, 

которые на протяжении всей жизни подвергаются влиянию экстремально высокого 

уровня ХС ЛНП, Лп(а) остается прогностическим фактором риска развития 

дегенеративного аортального стеноза даже по результатам многофакторного 

анализа [130].  

Лп(а) является основным переносчиком окФЛ в кровотоке [128]. Эта 

способность является ключевым медиатором патогенности Лп(a) и, вероятно, 

играет важную роль в формировании аортального стеноза [116]. Согласно недавно 

проведенному комплексному исследованию, в котором 145 пациентам были 

выполнены позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография и 

эхокардиография, показано, что как повышенный уровень Лп(a), так и окФЛ-апoB 

независимо связаны с повышением клапанного поглощения 18F-фторида натрия 

[135]. Раннее в исследовании, включившем 30 пациентов с аортальным стенозом, 

было продемонстрировано, что накопление 18F-фторида натрия в ткани 

аортального клапана ассоциировалось с прогрессированием данного заболевания 

[32]. При проспективном наблюдении, через год, у пациентов с уровнем Лп(а) >35 

мг/дл и окФЛ-апоВ >2,8 нмоль/л, отмечалось более быстрое прогрессирование 

аортального стеноза, а также повышенная частота протезирования аортального 

клапана и смертельного исхода, по сравнению с пациентами, у которых показатели 

Лп(а) и окФЛ-апоВ были ниже данных значений [135]. 

К настоящему времени накоплена доказательная база значимой роли Лп(a) в 

развитии аортального стеноза. В связи с этим необходимо рутинное измерение 

Лп(a) и наблюдение за пациентами с дегенеративным стенозом аортального 

клапана, имеющих повышенные значения данного показателя. До конца остается 

не изучен вопрос о связи различных изоформ апо(а) с наличием и 

прогрессированием аортального стеноза, что требует проведения исследований в 

этом направлении. 
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1.2.2. Аутотаксин и его роль в формировании дегенеративного 

стеноза аортального клапана 

Аутотакин относится к семейству эктонуклеотидов 

пирофосфатаз/фосфодиэстераз млекопитающих (ENPP), который гидролизует 

пирофосфатные или фосфодиэфирные связи в некоторых внеклеточных 

соединениях, включая нуклеотиды, (лизо) фосфолипиды и сложные эфиры 

холинфосфата [70]. Ближайшие родственники аутотаксина, ENPP1 и ENPP3, 

превращают АТФ в пирофосфат, регулируя процессы минерализации и 

кальцификации в костной ткани и в гладкомышечных клетках сосудов [129]. 

Первоначально аутотаксин был идентифицирован в меланоме как фактор 

подвижности клеток [127]. Дальнейшие клинические исследования аутотаксина в 

различных клинических образцах жидкостей и тканей от человека, предоставили 

важные ключи к патофизиологическим функциям аутотаксина. Отмечено, что 

аутотаксин широко экспрессируется в различных биологических жидкостях, таких 

как плазма крови, сыворотка, моча, семенная и спинномозговая жидкости [73]. 

Концентрация аутотаксина и его активность в клинических образцах может быть 

использована для диагностики некоторых заболеваний: существуют данные, что 

концентрация аутотаксина значительно увеличивается в сыворотке крови у 

пациентов с хроническими заболеваниями печени [72], в спинномозговой 

жидкости больных рассеянным склерозом по сравнению со здоровыми лицами 

[41], а мРНК аутотаксина обнаруживалась в синовиоцитах пациентов с 

ревматоидным артритом [52]. Интересно, что уровень аутотаксина у женщин выше, 

чем у мужчин [72], а его активность повышается при беременности [118].  

Аутотаксин функционирует как белок с активностью лизофосфолипазы D, 

генерируя лизофосфатидную кислоту из лизофосфатидилхолина [107]. 

Лизофосфатидная кислота, является мощной внеклеточной сигнальной молекулой, 

связывающейся со своими родственными G-белковыми рецепторами, 

обнаруженными на поверхности различных типов клеток [25], через которые она 

оказывает ряд биологических функций, включая влияние на подвижность клеток и 



26 
 

стимулирование пролиферативной активности. Лизофосфатидная кислота 

образуется, по крайней мере, двумя путями, в результате реакции разложения 

фосфолипидов [6].  

По результатам ряда исследований было выявлено что липопротеин-

ассоциированная фосфолипаза А2 экспрессируется в минерализованном 

аортальном клапане и связана с ремоделированием тканей клапана. Липопротеин-

ассоциированная фосфолипаза А2 использует окисленные фосфолипиды, которые 

транспортируются Лп(a), в качестве субстрата и продуцирует 

лизофосфатидилхолин [66; 57]. Установлено, что лизофосфотидилхолин является 

реактивным метаболитом, который способствует остеогенной трансформации 

интерстициальных клеток клапана [66]. При анализе 47 пациентов, 12 из которых 

не имели изменений аортального клапана (группа контроля), а у 35 был 

диагностирован дегенеративный аортальный стеноз, отмечено, что активность 

аутотаксина была выше на 60% в минерализованных клапанах аорты по сравнению 

с группой контроля [16]. Методом иммуноблотинга так же было выявлено, что 

уровень белкового компонента аутотаксина был увеличен в 2,7 раза в 

минерализованном аортальном клапане, а уровень лизофосфатидной кислоты был 

увеличен в 1,5 раза в аортальном клапане с дегенеративными изменениями по 

сравнению с неизмененными клапанами. При этом уровень лизофосфатидной 

кислоты значительно превзошёл количество лизофосфатидилхолина. Аутотаксин 

зависимая трансформация лизофосфатидилхолина в лизофосфатидную кислоту 

приводила к выделению интерлейкина 6 и костного морфогенетического белка, 

которые, в свою очередь, приводили к минерализации интерстициальных клеток 

клапана [16] (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Комплекс липопротеида(а) и аутотаксина, проникающий в 

ткани аортального клапана. Циркулирующие частицы Лп(a) связываются с 

аутотаксином и попадают в аортальный клапан, где аутотаксин может 

превращать лизофосфатидилхолин (ЛФХ), присутствующий в Лп(a), в 

лизофосфатидную кислоту (ЛФК). Затем перицеллюлярная лизофосфатидная 

кислота может связываться с рецептором-1 к лизофосфатидной кислоте (ЛФК-

Р1), который способствует ядерной транслокации ядерного фактора каппаВ (NF-

kB). Активация NF-kB приводит к повышенной экспрессии проостеогенных 

факторов интерлейкина 6 (ИЛ6) и костного морфогенетического белка-2 (BMP-

2). АТХ – аутотаксин, Лп(а) – липопротеид(а), апоВ100 – апобелок В100, ФЛ – 

фосфолипиды, ЭХ – эфиры холестерина. Адаптировано из Mathieu P, 2019. 

 

Кроме того, в этом же исследовании было выявлено, что в изолированных 

фракциях Лп(а), активность аутотаксина была увеличена в 4,6 раза по сравнению с 
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плазмой крови здоровых добровольцев. Авторами было отмечено, что аутотаксин 

формирует комплекс с апо(а) в ткани измененного аортального клапана. Эти 

данные позволили сделать предположение, что аутотаксин, возможно, 

транспортируется к аортальному клапану при помощи Лп(а). Однако, в этом же 

исследовании было выявлено, что аутотаксин может секретироваться 

непосредственно в ткани аортального клапана интерстициальными клетками [16]. 

В другом исследовании, выполненном на удаленных в ходе операции аортальных 

клапанах, было показано, что аутотаксин, секретируемый интерстициальными 

клетками клапана, связывается с тромбоцитами, которые аккумулируются на 

аортальном клапане при дегенеративном аортальном стенозе, и производит 

лизофосфатидную кислоту [15]. Следовательно, как липопротеиды, так и 

активированные тромбоциты являются потенциальными источниками 

лизофосфатидной кислоты в клапане аорты при дегенеративном аортальном 

стенозе. В другом исследовании, включившем 300 пациентов, 150 из которых 

имели ИБС и аортальный стеноз, а 150 - только ИБС, было продемонстрировано, 

что масса аутотаксина (665±236 нг/мл) и его активность, а также уровень Лп(а) 

(32,5±36,2 мг/дл) и окисленных фосфолипидов, ассоциированных с апоВ100 

содержащими липопротеидами (окФЛ-апоВ100) (2,56±0,88 нмоль/л) были выше в 

группе пациентов с дегенеративным аортальным стенозом, чем среди пациентов 

только с ИБС (546±214 нг/мл, 23,7±29,5 мг/дл и 1,9±0,83 нмоль/л для аутотаксина, 

Лп(а) и окФЛ-апоВ100 соответственно). При этом, следует отметить, что Лп(а) и 

окФЛ-апоВ100 были достоверно связаны с дегенеративным аортальным стенозом 

только тогда, когда аутотаксин не был введен в ту же модель. Таким образом, 

сочетание высокой активности аутотаксина с повышенным уровнем Лп(а) ( ≥50 

мг/дл) или окФЛ-апоВ100 ( ≥2,02 нмоль/л) увеличивало риск наличия аортального 

стеноза в 3,5 раза и 5,5 раз соответственно [79]. По результатам одномоментного 

исследования, выполненного на базе ФГБУ “НМИЦ кардиологии” Минздрава 

России, включившего 210 пациентов, было выявлено, что у лиц с ИБС, вне 

зависимости от сопутствующего дегенеративного аортального стеноза, различия в 

уровне Лп(а) выявлено не было. Концентрация аутотаксина достоверно был выше 
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у пациентов, имевших на фоне ИБС дегенеративные изменения аортального 

клапана [139]. По результатам исследования, включившем 14 пациентов с 

аортальным стенозом легкой или средней степени тяжести и 68 пациентов с 

тяжелым, которым была проведена операция по замене аортального клапана, было 

продемонстрировано что связанные с Лп(а) молекулы присутствуют в плазме 

крови и створках аортального клапана у пациентов с дегенеративным стенозом. 

При проведении ферментно-связанного хемилюминесцентного анализа 

компонентов плазмы аутотаксин был обнаружен в комплексе с апо(а) и апоВ100, 

что предполагает его транспортировку в створки аортального клапана совместно с 

Лп(а). Апо(а) также присутствовал в створке аортального клапана от пациентов с 

аортальным стенозом, которым проводилась операция протезирования. В 

наибольшей степени апо(а), окФЛ и аутотаксин, присутствовали в створках 

клапана с критическим стенозом. Так средняя площадь иммуноокрашивания 

клапана, представленная эпитопами Лп(a), аутотаксина и окФЛ, составила 1,3; 1,0 

и 1,7 соответственно при легком аортальном стенозе и 2,3; 3,6 и 2,8 при тяжелом 

аортальном стенозе, относительно всей площади клапана [119]. Таким образом, 

аутотаксин переносится Лп(a) к створкам аортального клапана, а также 

секретируется интерстициальными клетками клапана, способствуя образованию 

лизофосфатидной кислоты, обладающей провоспалительной и остеогенной 

активностью, приводящей к минерализации и кальцификации аортального 

клапана.  

Изучаемые, в настоящее время, в рамках клинических исследований, 

препараты, способные влиять на уровень аутотаксина, лизофосфатидной кислоты, 

а также Лп(а), могут стать потенциальными агентами для лечения и стабилизации 

дегенеративного аортального стеноза [74]. 
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1.3. Особенности клинического течения и диагностики аортального 

стеноза 

Стеноз аортального клапана является постепенно прогрессирующим 

заболеванием, в связи с чем пациенты длительное время остаются 

бессимптомными. По данным исследования с участием 123 бессимптомных 

больных с разной степенью аортального стеноза, максимальная скорость потока на 

аортальном клапане увеличивается в год в среднем на 0,1-0,3 м/с, средний градиент 

возрастает от 3 до 10 мм рт.ст., а площадь просвета уменьшается на 0,1 см2 [85], 

однако эти данные не представляют возможности предсказать, когда пациенту 

будет необходима операция по замене аортального клапана, потому что по мере 

нарастания степени стеноза прогрессирование заболевания происходит быстрее 

[37]. Появление клинических симптомов является ключевым моментом в течении 

заболевания, так как ассоциируется с необходимостью инвазивного 

вмешательства. Доказано, что у симптоматических больных независимо от типа, 

тяжести симптомов и медикаментозной терапии показано проведение 

оперативного лечения [94]. К ведущим симптомам аортального стеноза относят 

стенокардию, пресинкопальные и синкопальные состояния, симптомы сердечной 

недостаточности. Одышка часто является первым симптомом аортального стеноза. 

Одышка при физической нагрузке в основном связана с повышением конечного 

диастолического давления ЛЖ из-за его гипертрофии или систолической 

дисфункции, или и того и другого вместе [9]. Около 50% пациентов с аортальным 

стенозом и приступами стенокардии имеют атеросклеротические изменения 

коронарных артерий. У пациентов без стенозирующего атеросклероза коронарных 

артерий причиной стенокардии может быть дисбаланс между поступлением крови 

в коронарные артерии и потребностью миокарда в кислороде на фоне повышенного 

давления в полости левого желудочка и увеличенной массы миокарда [44]. 

Возникновение пресинкопальных и синкопальных состояний, как правило, 

наблюдается при физических нагрузках и развивается как на фоне стимуляции 

бароцепторов повышенным давлением в полости ЛЖ, что приводит к гипотонии, 
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снижению венозного возврата и брадикардии, так и преходящей недостаточностью 

мозгового кровообращения на фоне невозможности адекватного увеличения 

сердечного выброса при нагрузке [39]. Однако у большинства пациентов стеноз 

аортального клапана можно диагностировать и до появления клинической 

симптоматики. Основными физикальными признаками аортального стеноза 

являются усиленный верхушечный толчок, нарастающе-убывающий 

систолический шум над аортальным клапаном, уменьшение интенсивности 

аортального компонента II тона, вплоть до его исчезновения, что характерно для 

гемодинамически значимого аортального стеноза, а также малого наполнения, 

медленно нарастающий пульс (pulsus tardus et parvus). Определение пульса на 

сонных артериях обеспечивает более точную оценку тяжести стеноза аортального 

клапана, чем на периферических артериях. У пациентов пожилого возраста и с 

длительным течением АГ изменения пульсовой волны может не отмечаться в связи 

со снижением податливости артериальной стенки [9]. Физикальное обследование 

может ввести в заблуждение при осмотре пациентов с низкой фракцией выброса, 

поскольку нет медленно нарастающего пульса, шум может стать мягче или даже 

исчезнуть, а аускультация может быть ограничена мягким функциональным 

шумом митрального клапана и третьим тоном сердца на верхушке.  

Электрокардиографическое исследование при аортальном стенозе может 

показать характерную картину для гипертрофии ЛЖ, вызванной повышенной 

постнагрузкой. У больных с выраженным стенозом аортального клапана на ЭКГ 

могут наблюдаться: 1) зубцы RV5–V6 и SV1–V2 большой амплитуды, 2) смещение 

сегмента ST вниз в отведениях I, aVL, V4–6, 3) сглаженные, двухфазные или 

отрицательные зубцы Т в отведениях V4–V6, I, aVL. Однако многие пациенты с 

тяжелым аортальным стенозом могут иметь и нормальную ЭКГ [31]. При 

рентгенографии органов грудной клетки могут отмечаться признаки гипертрофии 

миокарда ЛЖ в виде удлинения нижней дуги левого контура сердца, при 

значительном смещении верхушки влево угол между сосудистым пучком и 

контуром ЛЖ становится менее тупым, а «талия» сердца – более подчеркнутой. На 
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наличие стеноза аортального клапана может указывать постстенотическое 

расширение проксимального отдела аорты. Кальцификация аортального клапана 

развивается у большинства пациентов с тяжелым аортальным стенозом. 

Кальцинаты на аортальном клапане лучше визуализируются в боковой проекции 

[86]. Эхокардиография - ключевой диагностический метод - подтверждает наличие 

аортального стеноза, оценивает степень кальцификации клапана, функцию ЛЖ и 

толщину стенки, обнаруживает наличие другого ассоциированного заболевания 

клапана или патологии аорты и предоставляет прогностическую информацию. 

Кроме того, измерение таких параметров как эффективная площадь аортального 

отверстия в сочетании с максимальной скоростью потока, а также максимального 

и среднего градиенты давления на аортальном клапане, дает возможность 

определения степени тяжести аортального стеноза. Данные характеристики 

изложены в части 2.2.4 главы материалов и методов исследования. У пациентов со 

сниженной фракцией выброса ЛЖ в сочетании с аортальным стенозом 

максимальная скорость тока крови и градиент давления на клапане могут быть 

невысокими, несмотря на уменьшение площади аортального отверстия 

(аортальный стеноз с «низким потоком и низким градиентом»). Проба с 

добутамином помогает отличить тяжелый аортальный стеноз от легкого или 

средней тяжести. В ходе пробы при тяжелом аортальном стенозе площадь 

отверстия существенно не изменяется, а градиент давления на аортальном клапане 

увеличивается. При нетяжелом аортальном стенозе, напротив, значительно 

изменяется площадь отверстия, а градиент давления остается прежним [86]. 

Дифференциация тяжести порока является важной задачей для определения 

дальнейшей тактики лечения. 

К дополнительным методам обследования можно отнести: 

- чреспищеводную эхокардиографию, которая является эффективной при 

оценке размера фиброзного кольца - особенно при использовании 

трехмерной эхокардиографии - и анатомии выходного тракта ЛЖ и корня 

аорты перед транскатетерной имплантацией аортального клапана [134],  
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- тесты с физической нагрузкой могут быть проведены у молодых 

бессимптомных пациентов с целью выявления симптомов и для 

стратификации риска, при условии, что они проводятся под наблюдением 

опытного врача, контролирующего наличие симптомов, изменений 

артериального давления, изменений ЭКГ или их комбинации, однако они 

абсолютно противопоказаны пациентам с симптомами аортального стеноза 

[90; 93],  

- мультиспиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная 

томография предоставляют дополнительную информацию об оценке корня 

аорты и восходящей аорты, включая размеры и степень кальцификации. Оба 

метода приобрели значение для предоперационной оценки аортального 

клапана [9]. 

 

1.4. Лечения аортального стеноза 

1.4.1. Медикаментозная терапия 

Лечение пациентов, которые имеют аортальный стеноз, диктуется наличием 

симптомов. Учитывая, что скорость прогрессирования у конкретного пациента 

трудно предсказать, целесообразно периодически осуществлять 

эхокардиографическое обследование: от 1 до 2 лет, когда скорость кровотока от 3,0 

до 3,9 м/с, и от 3 до 5 лет при скорости кровотока от 2,0 до 2,9 м/с [75]. В настоящее 

время предпринимаются попытки определения возможностей терапевтического 

лечения аортального стеноза путем учета патогенетического аспекта развития 

данного заболевания. Учитывая наличие в развитии периферического 

атеросклероза и приобретенного стеноза аортального клапана общих факторов 

риска, общих аспектов в патогенезе данных заболеваний, предполагалось, что 

применение статинов замедлит прогрессирование аортального стеноза. В 

Шотландское исследование по изучению влияния снижения уровня липидов на 

регресс стеноза аортального клапана (SALTIRE), было включено 155 пациентов, 

рандомизированных в группы аторвастатина 80мг или плацебо, с периодом 
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наблюдения в течение 25 месяцев. Включенные пациенты исходно имели 

аортальный стеноз в среднем 2-ой степени тяжести, согласно американским 

рекомендациям по ведению пациентов с патологией клапанов сердца [75] (средний 

показатель скорости кровотока на аортальном клапане составил 3,39±0,62 и 

3,45±0,67 м/с² для группы аторвастатина и плацебо соответственно) [29]. Затем 

последовало исследование симвастатина и эзетимиба при стенозе аорты (SEAS), 

1873 пациента с бессимптомным аортальным стенозом от легкой до умеренной 

степени тяжести наблюдались в среднем 52,2 месяцев, разницы в скорости 

прогрессирования заболевания между группой терапии и плацебо выявлено не 

было [99]. Исследование розувастатина (ASTRONOMER), где 269 пациентов были 

рандомизированы в группу розувастатина 40 мг или плацебо, с последующим 

наблюдением на протяжении 3,5 лет, также не продемонстрировало преимущества 

медикаментозной терапии над плацебо в стабилизации течения аортального 

стеноза [21]. Таким образом, ни в одном из данных исследований не наблюдалось 

ни уменьшения степени тяжести аортального стеноза, ни замедления 

прогрессирования заболевания. В 2011 году был представлен метаанализ 4 

исследований, включивших 2344 больных, оценивающих влияние статинов на 

течение аортального стеноза, который также не продемонстрировал эффективность 

данного класса препаратов на течение аортального стеноза [114]. Возможной 

причиной негативных результатов данных исследований, является применение 

статинов на этапе, когда стеноз аортального клапана уже сформировался и на 

первый план выходят процессы склерозирования и кальцификации, когда роль ХС 

ЛНП уже не так велика. Таким образом, хотя гиполипидемическая терапия может 

быть неэффективной в замедлении прогрессирования в случаях дегенеративного 

стеноза аортального клапана, необходимы дополнительные исследования для 

оценки эффективности статинов на ранней стадии заболевания. Кроме того, 

статины могут повышать уровень Лп(a), что отмечено в мета-анализе шести 

исследований с применением терапии статинами. Данный анализ показал, что 

применение статинов приводит к увеличению уровня Лп(а) по сравнению с 

плацебо (ОШ 1,11; ДИ 1,07–1,14) [122], что также могут объяснять 
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неэффективность терапии статинами в отношении лечения аортального стеноза, 

особенно у пациентов с исходно высокими показателями Лп(a).  

Несмотря на неэффективность статинов относительно лечения аортального 

стеноза, всё ещё вызывает большой интерес терапия, способная снижать уровень 

апоВ100, содержащих липопротеидов. К таким препаратам можно отнести 

ингибиторы пропротеиновой конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9), 

способных снижать уровень ХС ЛНП на 60% и Лп(a) - на 25% [82]. Известна 

мутация в гене PCSK9 R46L, связанная со снижением её функции. Недавно было 

проведено исследование среди трех крупных датских регистров (The Copenhagen 

City Heart Study (CCHS), Copenhagen General Population Study (CGPS) и 

Copenhagen Ischemic Heart Disease Study (CIHDS)), отобраны пациента с данной 

мутацией (N = 2590 гетерозигот и 16 гомозигот). По результатам было выявлено 

снижение концентрации ХС ЛНП и Лп(а) у носителей минорной аллели, кроме 

того, у данных пациентов отмечено уменьшение вероятности развития аортального 

стеноза по сравнению с группой контроля (ОШ 0,64; 95% ДИ 0,44-0,95) [55]. В 

дополнительно проведенном анализе крупного исследования Further Cardiovascular 

Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk 

(FOURIER), куда было включено 27564 пациента с атеросклеротическими 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые были разделены 1:1 для терапии 

эволокумабом (ингибитором PCSK9) или плацебо, на фоне статинов, было 

продемонстрировано, что за 2,2 года наблюдения, у 63 пациентов был 

диагностирован аортальный стеноз, ОШ развития аортального стеноза при 

применении эволокумаба составило 0,66 (95% ДИ 0,40–1,09), при этом в первый 

год, достоверной связи препарата в качестве профилактики аортального стеноза 

выявлено не было (ОШ 1,09 [95% ДИ, 0,48–2,47]), но уже ко второму году 

наблюдения ОШ стало значимым и составило 0,48 (95% ДИ 0,25-0,93) при 

сравнении с плацебо [12]. Возможно, применение ингибиторов PCSK9, позволит 

снизить риск развития стеноза аортального клапана, что требует проведения 

дополнительных клинических исследований.  
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Учитывая роль Лп(а) в развитии дегенеративного стеноза аортального 

клапана, снижение его концентрации в крови может явиться эффективным в 

замедлении прогрессирования данного заболевания. В настоящее время разработан 

и проходит клинические исследования, новый препарат антисмыслового 

олигонуклеотида против апо(а), AKCEA-APO(a)-LRx, способный уменьшать 

уровень Лп(а) в дозо-зависимом эквиваленте, при максимально назначаемой дозе в 

20 мг каждую неделю, данный показатель снижается на 80% [123].  

Учитывая положительное влияние на снижение постнагрузки, уменьшение 

гипертрофии и фиброза миокарда, проводились исследования ингибиторов 

ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) в качестве препаратов, способных 

замедлить прогрессирование аортального стеноза. Результаты данных 

исследований оказались противоречивы. В исследование, включившее 211 

пациентов с аортальным стенозом, 102 находились на терапии иАПФ, 50 – 

статинами и 32 – обоими препаратами. Время наблюдения составило 2 года. Среди 

пациентов, принимавших иАПФ стабилизации течения аортального стеноза 

выявлено не было, как и в группе пациентов на терапии обоими классами 

препаратов [97]. В другом ретроспективном исследовании с общим количеством 

пациентов 123, у лиц, находящихся на терапии иАПФ отмечалась более низкая 

скорость накопления кальция в створках аортального клапана по данным 

компьютерной томографии [81]. Обнадеживающие данные были 

продемонстрированы в крупном наблюдательном исследовании, включившем 2117 

пациентов с аортальным стенозом. В группе пациентов, находящихся на терапии 

иАПФ или блокаторами рецепторов к ангиотензину II (n=699), отмечено снижение 

смертности и сердечно-сосудистых событий по сравнению с группой контроля 

(ОШ 0,76; 95% ДИ 0,62-0,92 и 0,77; 0,65-0,92 соответственно) [71]. Таким образом, 

иАПФ остаются перспективным классом препаратов для лечения аортального 

стеноза. Необходимо дальнейшее проведение проспективных рандомизированных 

плацебо контролируемых исследований. 

Таким образом, на сегодняшний день нет эффективного медикаментозного 

лечения способного уменьшать или замедлять прогрессирования аортального 
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стеноза. Единственным способом лечения тяжелых стадий данного порока остается 

протезирование аортального клапана. 

 

1.4.2. Немедикаментозная терапия  

Прогноз пациентов с клиническими проявлениями заболевания крайне 

неблагоприятный без хирургического лечения, в среднем 2-летняя выживаемость 

составляет около 30%–50% [98]. Согласно последним рекомендациям по ведению 

пациентов с клапанными заболеваниями сердца Европейского общества 

кардиологов, бессимптомных пациентов даже с тяжелым аортальным стенозом 

следует вести консервативно [9]. При этом, многоцентровое исследование, 

включившее около 1800 пациентов с бессимптомным тяжелым аортальным 

стенозом, показало преимущество стратегии инвазивного лечения в снижении 

смертности и внеочередной госпитализации по сравнению с консервативной 

терапией. Совокупная пятилетняя частота смерти от всех причин и госпитализаций 

по поводу сердечной недостаточности была значительно ниже в группе 

оперативного лечения, чем консервативного ведения (15,4% против 26,4%, p = 

0,009; 3,8% против 19,9%, p <0,001 соответственно) [109]. В недавно проведенном 

исследовании среди бессимптомных пациентов с очень тяжелым стенозом 

аортального клапана (Vmax≥ 4 м/сек), частота операционной смертности или смерти 

от сердечно-сосудистых причин (первичная конечная точка) в течение всего 

периода наблюдения была значительно ниже (1%) среди тех, кто перенес операцию 

по замене аортального клапана до появления симптомов заболевания, чем среди 

пациентов, которых вели консервативно (15%) (ОШ 0,09; 95% ДИ 0,01-0,67; 

P=0,003). Смерть от любой причины была зарегистрирована у 5 пациентов в группе 

раннего хирургического вмешательства (7%) и у 15 пациентов в группе 

консервативного лечения (21%) (ОШ 0,33; 95%ДИ 0,12-0,90) [50].  

При определении операционного риска, характера инвазивного 

вмешательства необходим многофакторный подход к пациенту, в том числе оценка 

существующей коронарной болезни сердца, поражения других клапанов, наличие 
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некардиальной патологии, результатов инвазивных и неинвазивных обследований. 

Хирургическое протезирование аортального клапана остается основным методом 

лечения при данной патологии, за исключением случаев неоперабельных больных 

с высоким риском хирургической летальности. Первая успешная хирургическая 

операция по протезированию аортального клапана шариковым протезом была 

выполнена D. Harken в 1960 году. За следующие полвека огромные достижения в 

области оперативного лечения, техники и конструкции клапана изменили взгляды 

на пациентов с аортальным стенозом. Несмотря на увеличение возраста пациентов, 

которым может проводится хирургическое лечение, смертность, связанная с 

оперативным вмешательством, резко снизилась за последние два десятилетия [56]. 

Произошел переход от механических к более широкому использованию 

биопротезных клапанов, особенно у пациентов старше 65 лет [17]. Все чаще 

молодые пациенты или люди, ведущие активный образ жизни, выбирают 

биопротезный клапан, чтобы избежать применение антикоагулянтной терапии, 

несмотря на его более короткий срок службы по сравнению с механическим 

клапаном. Чаще применяются биопротезы, состоящие из трех биологических 

створок, с использованием свиного аортального клапана или бычьего перикарда и 

закрепленных на металлическом или полимерном стентированном кольце. 

Увеличивать как операционную, так и отдаленную смертность после оперативного 

вмешательства может наличие большого количества сопутствующих заболеваний, 

а также преклонный возраст пациентов [8].  

TAVI рекомендовано пациентам с тяжелым аортальным стенозом, которые 

имеют чрезмерно высокий риск оперативного вмешательства, сопутствующие 

заболевания, течение которых, вероятнее всего, не улучшится после оперативного 

вмешательства, а также серьезные препятствия к оперативному лечению, 

например, выраженный кальциноз аорты. В проспективном рандомизированном 

исследовании было продемонстрировано снижение двухлетней смертности от всех 

причин с 68% без TAVI до 43,4% с TAVI, а также улучшение симптоматической 

картины и качества жизни [67]. При этом с течением времени и 

усовершенствования техники выполнения данной операции, отмечается 
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значительное снижение смертности до минимальных показателей, 1–2% в 

исследованиях устройств последнего поколения [42]. Преимущество 

транскатетерной замены аортального клапана перед хирургическим 

протезированием для неоперабельных и пациентов из группы высокого риска были 

продемонстрированы в нескольких исследованиях [51; 65; 1]. Таким образом, TAVI 

является перспективным направлением в лечении тяжелых пациентов со стенозом 

аортального клапана. 

 

Заключение по обзору литературы 

 В связи с увеличением продолжительности жизни и старением населения, 

стеноз аортального клапана является одним из наиболее распространенных 

приобретенных пороков сердца. В течение последних десятилетий достигнут 

существенный прогресс в понимании патофизиологии данного заболевания, 

выявлены факторы риска, способствующие возникновению и прогрессированию 

аортального стеноза. Однако до сих пор отсутствует эффективное 

медикаментозное лечение для предотвращения или замедления данного порока. 

Актуальным остается проведение дальнейших исследований с целью определения 

и уточнения роли атерогенных липопротеидов и факторов воспаления в развитии 

заболевания.  
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Глава 2. Материалы и методы 

2.1. Материалы исследования 

В одномоментное, открытое, одноцентровое исследование на базе Научно 

исследовательского Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ 

РФ были включены 313 пациентов, проходившие плановое обследование в 

стационарных отделениях с 2011 по 2020 год. Все пациенты были разделены на 

основную, контрольную и группу сравнения. В основную группу было включено 

164 пациента, с установленным при эхокардиографии аортальным стенозом. 

Тяжесть стеноза аортального клапана оценивалась согласно рекомендациям 2017 

года Американской Коллегии Сердца и Американской Ассоциации Сердца 

(ACC/AHA) по ведению пациентов с клапанной патологией сердца [75]. Основная 

группа была разделена на две: в группу 1 вошли 102 пациента, у которых была 

диагностирована ИБС, в группу 2 - 62 пациентов без ИБС. Диагноз ИБС был 

выставлен по результатам коронарной ангиографии по наличию стеноза >50% хотя 

бы в одной из коронарных артерий и приступов типичной стенокардии с 

признаками ишемии миокарда при диагностических исследованиях (ЭКГ, тредмил-

тест, велоэргометрия, стресс-эхокардиография, холтеровское мониторирование) 

или наличию в анамнезе инфаркта миокарда, подтвержденного документально 

(выписной эпикриз, наличие очагово-рубцовых изменений при регистрации 

электрокардиограммы, наличие зон локальной нарушенной сократимости при 

эхокардиографии). В контрольную группу было включено 44 пациента, которые 

проходили стационарное обследование и не являлись абсолютно здоровыми 

лицами, у них диагностировалась артериальная гипертония или нарушения ритма 

сердца. Дополнительно была введена группа сравнения (n=105), куда были 

включены пациенты без аортального стеноза, но с ИБС (рисунок 5). Диагноз ИБС 

пациентам группы сравнения выставлялся по тем же критериям, что и пациентам 

основной группы. Пациенты контрольной группы не имели аортального стеноза по 

результатам эхокардиографического обследования и признаков ИБС. 
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Дополнительно была введена группа сравнения (n=105), куда были включены 

пациенты без аортального стеноза, но с ИБС (Рисунок 5). Диагноз ИБС пациентам 

группы сравнения выставлялся по тем же критериям, что и пациентам основной 

группы. 

 

Рисунок 5 – Дизайн исследования. АС – аортальный стеноз, ИБС – 

ишемическая болезнь сердца. АС+ - у пациента диагностирован аортальный 

стеноз, АС– - у пациента отсутствует аортальный стеноз, ИБС+ - у пациента 

диагностирована ишемическая болезнь сердца, ИБС – - у пациента отсутствует 

ишемическая болезнь сердца 

 

Критериями исключения являлись: 

- врожденный двустворчатый аортальный клапан, 

- ревматическая болезнь сердца в анамнезе, 

- инфекционный эндокардит аортального клапана, 

- онкологические заболевания, сопровождавшиеся лучевой и химиотерапией, 

- системные заболевания соединительной ткани, 

- хроническая болезнь почек 4 и 5 стадии (скорость клубочковой фильтрации 

менее 30 мл/мин по MDRD). 
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Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской 

Декларации, до включения в исследование у всех пациентов было получено 

письменное информированное согласие. Исследование было одобрено локальным 

этическим комитетом (протокол №200 от 27.10.2014). 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Общеклинические методы обследования 

Всем пациентам проведено общеклиническое обследование, включившее 

сбор жалоб, анамнеза, физикальное обследования. В истории заболевания 

уделялось внимание наличию кинических симптомов аортального стеноза, таким 

как боли за грудиной, одышка и синкопальные или пресинкопальные состояния. 

При проведении физикального обследования оценивалось наличие признаков 

аортального стеноза, в виде нарастающе-убывающего систолическиого шума в 

точке аускультации аортального клапана (II межреберье справа от грудины, а так 

же дополнительной точке аускультации Боткина-Эрба в IV межреберье слева от 

грудины), а также систолического шума при аускультация сосудов шеи.  

Проводилась оценка наличия таких факторов риска аортального стеноза, как 

курение, артериальная гипертония и сахарный диабет 2 типа. Диагноз 

артериальной гипертонии выставлялся при уровне систолического артериального 

давления более 140 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления 90 

мм рт. ст. при повторных измерениях согласно рекомендациям по диагностике и 

лечению артериальной гипертонии Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии [145], а также при указании на наличие артериальной 

гипертонии в предоставленной медицинской документации и сопутствующее 

применение медикаментозной гипотензивной терапии. Измерение артериального 

давления проводилось по методу Короткова после 5-минутного отдыха в 

положении сидя не менее двух раз с интервалом 1–2 минуты механическим 

тонометром. За конечное значение артериального давления принимали среднее из 

2–3 измерений.  
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Диагноз сахарного диабета 2 типа устанавливался при наличии данных в 

медицинской документации или при впервые выявленном повышении глюкоза 

плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л или через 2 часа после приема внутрь 75,0 г глюкозы 

– ≥11,1 ммоль/л или гликированный гемоглобин ≥6,5% согласно рекомендациям 

Всемирной Организации Здравоохранения [World Health Organization, 2006].  

У всех пациентов оценивалась работа функции почек согласно скорости 

клубочковой фильтрации, рассчитанной по формуле modification of diet in renal 

disease (MDRD) [59].  

Всем больным определялся индекс массы тела (ИМТ) по формуле: вес (кг)/ 

рост² (м) = ИМТ (кг/м²). При ИМТ более 30 кг/м² диагностировалось ожирение.  

При сборе анамнеза учитывался прием всех классов препаратов, их 

дозировка и длительность. 

 

2.2.2. Лабораторные методы обследования 

Всем пациентам с целью проведения биохимического и общего клинического 

анализа крови производилось взятие венозной крови натощак из кубитальной вены.  

Результаты общего анализа крови получены на приборе Cell-Dyn 3700 

(Abbott, США) в отделении клинической лабораторной диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава 

России (руководитель – проф.Титов В.Н.). НЛИ рассчитывался как отношение 

абсолютного количества нейтрофилов к абсолютному количеству лимфоцитов.  

Результаты биохимического анализа крови, включающие уровень ОХС, 

триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, а также креатинина и 

глюкозы были получены на приборе «Architect С-8000» («Abbott», США), 

используя тест-наборы компании «Abbott» (США) в отделении клинической 

лабораторной диагностики ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Минздрава России (руководитель – проф. 

Титов В.Н.). 
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Концентрация ХС ЛНП рассчитывалась по формуле Фридвальда: ХС ЛНП = 

ОХС - ХС ЛВП - ТГ/2,2 (ммоль/л).  Также был рассчитан уровень 

корригированного ХС ЛНП (ЛНПкорр), учитывающего холестерин, входящий в 

состав Лп(а): ХС ЛНПкорр = ХС ЛНП - 0,3×Лп(а)/38,7 (ммоль/л), где Лп(а) — 

концентрация липопротеида(а) в мг/дл [30]. Измерение ХС ЛНПкорр актуально при 

повышенном уровне Лп(а), так как данная частица на 30% состоит из ХС. Кроме 

того, рассчитывался уровень ХС ЛНПкорр по гиполипидемической терапии (ХС 

ЛНПкорр глт), принимаемой пациентом. Для расчета были применены 

коэффициенты, определенные Европейским Обществом Кардиологов для 

прогнозирования эффективности липидснижающей терапии:  

ХС ЛНПкорр глт = ХС ЛНП/0,7 (ммоль/л) (терапия статинами умеренной 

интенсивности);  

ХС ЛНПкорр. глт = ХС ЛНП/0,5 (ммоль/л) (терапия статинами высокой 

интенсивности). 

Определение уровня аутотаксина и СРБ в сыворотке крови, а также 

концентрации Лп(а) и фенотипирование апо(а), выполняли в лаборатории проблем 

атеросклероза Института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Национального 

медицинского исследовательского центра кардиологии» МЗ РФ (руководитель – 

проф. С.Н. Покровский). Концентрацию аутотаксина и СРБ определяли с 

использованием наборов для иммуноферментного анализа («Human ENPP-

2/Autotaxin», «R&D», США и «СРБ-ИФА-Бест высокочувствительный» «Вектор-

Бест», Россия, соответственно). Уровень Лп(а) определяли методом 

иммуноферментного анализа с использованием моноспецифических 

поликлональных антител барана против Лп(а) человека [136] на анализаторе 

«Униплан» (Россия). Метод был валидирован относительно коммерческих наборов 

[Immunozym Lp(a) и TintElizeTM Lp(a)] и контрольного препарата Лп(а) 

(Technoclone), одобренного Международной Федерацией клинической химии. 

У пациентов с уровнем Лп(а) более 10 мг/дл проводилось фенотипирование 

апо(а). Фенотип апо(а) был определен у 124 пациентов как с аортальным стенозом, 

так и из контрольной группы. Фенотипирование апо(a) было выполнено методом 
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электрофореза образцов сыворотки крови пациентов в полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях с последующим иммуноблоттингом с использованием 

моноспецифических поликлональных антител барана против Лп(a) человека [140]. 

Согласно принятой классификации, низкомолекулярным фенотипом апо(a) 

считали образцы, имеющие хотя бы одну полосу апо(a) с подвижностью S2 и более 

(молекулярная масса 580 кДа и менее), высокомолекулярным – только с 

подвижностью менее S2 (молекулярная масса свыше 580 кДа). 

 

2.2.3. Определение генетических полиморфизмов 

2.2.3.1. Выделение геномной ДНК 

Генотипирование было выполнено всем пациентам с аортальным стенозом 

(n=164) и пациентам из контрольной группы (n=44) в лаборатории медицинской 

генетики Института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Национального 

медицинского исследовательского центра кардиологии» МЗ РФ (руководитель 

д.м.н. Собенин И.А.). Сбор венозной крови проводили в пробирки S-Monovette, 

SARSTED, объемом 2,7 мл, содержащие ЭДТА в качестве антикоагулянта. 

Выделение геномной ДНК из цельной крови проводили с использованием набора 

реактивов «ДНК-Экстран-1», ООО «Синтол» (Россия).  

На первом этапе выделения проводился лизис эритроцитов, путем введения 

в 300 мкл цельной крови 900 мкл лизирующего раствора №1 с последующим 

центрифугированием в течение 2-х минут при 13000 оборотах в минуту на 

центрифуге MiniSpin, Eppendorf (Германия), после чего проводилось удаление 

надосадочной жидкости.  

Второй этап выделения включал в себя лизис ядер клеток. В пробирку с 

осадком лейкоцитов добавляли 300 мкл лизирующего раствора №2 и 10 мкл 

протеинкиназы К (10 мг/мл), перемешивали вортексированием 30 секунд. 

Полученную смесь инкубировали при температуре 60˚С 10 минут в твердотельном 

термостате «Гном», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия. После прогревания 

пробирку охлаждали на льду в течение 1 минуты.  
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Во время третьего этапа проводилось осаждение ДНК путем введения 

осаждающих растворов и центрифугирования полученной смеси.  

На четвертом этапе выполнялась промывка и растворение ДНК. Измерение 

концентрации ДНК производили нанофотометром IMPLEN NanoPhotometer Pearl 

(Германия). Готовую ДНК доводили до рабочей концентрации 10 нг/мкл водой mQ 

(18,2). Концентрированный и рабочий растворы ДНК хранили при температуре -

20˚С. 

 

2.2.3.2. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

Определение полиморфизмов rs3798220 и rs10455872 гена LPА проводилось 

методом Taq-man PCR в режиме «реального времени» на амплификаторе CFX-96 

«Real-Time System» фирмы Bio-Rad (США) с использованием наборов реагентов 

для проведения ПЦР-РВ фирмы ООО «Синтол» (Россия). Температурный профиль 

реакции включал в себя денатурацию (95°С - 120 сек) и 40 циклов амплификации 

(95°С - 15 сек, затем 63°С- 40 сек). 

Принцип методики Taq-Man основан на использовании 5`-экзонуклеазной 

активности Taq полимеразы. В реакционную смесь добавляют специфические 

прямой и обратный праймеры, ДНК-зонды, меченные на 5`-конце флуоресцентным 

красителем (FAM или VIC), а на 3`-конце - фосфатной группой и гасителем 

флуоресценции. При условии целостности зонда гаситель поглощает испускаемое 

флуоресцентной меткой излучение, а фосфатная группа в 3`-положении блокирует 

полимеразу. Во время отжига праймеров, зонды также связываются с 

комплементарными участками ДНК. В нашем случае зонды содержащие 

флуоресцентный краситель FAM, комплиментарно связываются с ДНК, 

содержащими «дикий» аллель, а зонды содержащие флуоресцентный краситель 

VIC связываются с минорным аллелем. Во время стадии элонгации полимераза 

синтезирует комплементарную цепь ДНК и, дойдя до участка, гибридизованного с 

зондом, начинает расщеплять его за счет 5`-экзонуклеазной активности. В 

результате флуоресцентная метка отделяется от гасителя, и ее свечение может быть 
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детектировано. Таким образом, увеличение флуоресценции будет прямо 

пропорционально количеству наработанного ПЦР-продукта. Рост кривой 

амплификации только по каналу FAM свидетельствовал о наличии только аллеля 

«дикого» типа в гомозиготной форме. Рост кривой амплификации только по каналу 

VIC наблюдался при наличии только минорного аллеля в гомозиготной форме. 

Рост кривых амплификации по обоим каналам FAM/VIC свидетельствовала о 

наличии как «дикого», так и минорного аллеля и соответствовала гетерозиготному 

генотипу. 

Перечень исследуемых полиморфизмов. 

Исследуемый полиморфизм Аллель «дикого» 

типа 

Канал FAM 

Минорный 

аллель 

Канал VIC 

Ген LPA 82290A>G (rs10455872) A G 

Ген LPA I4399M (rs3798220) T C 

 

2.2.4. Инструментальные методы диагностики 

Всем пациентам проводилась регистрация ЭКГ покоя в 12 стандартных 

отведениях. Запись ЭКГ осуществлялась со скоростью 25 мм/сек в 3-х 

стандартных, 3-х униполярных отведениях конечностей и 6 униполярных грудных 

отведениях. С целью верификации ишемии миокарда, при отсутствии 

противопоказаний, проводилось нагрузочное тестирование: тредмил-тест, 

стрессэхокардиография.  

Всем больным проводилась трансторакальная двухмерная эхокардиография 

и допплер-эхокардиография. Исследование проводилось по стандартному 

протоколу с использованием следующих методик: двухмерная эхокардиография, 

режим М - моde, допплер-эхокардиография (режим импульсно- и постоянно - 

волнового допплера), режим цветного 40 допплеровского картирования кровотока 

на ультразвуковых аппаратах системы "Phillips" IE 33 (Германия) и GE Vivid 7 
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(США) в отделе ультразвуковых методов исследования Института клинической 

кардиологии ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра 

кардиологии» МЗ РФ (руководитель – проф. М.А. Саидова). При проведении 

исследования определялись основные показатели состояния аортального клапана: 

количество створок, наличие кальцинатов на створках, оценивалась толщина 

стенки и фракция выброса ЛЖ, диаметр аорты, площадь аортального отверстия 

(AVA см²), максимальная скорость потока через аортальный клапан (Vmax), 

максимальный и средний градиент давления (GPmax; GPmean) на аортальном 

клапане. Данные показатели использовались с целью оценки тяжести стеноза 

аортального клапана [75] (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Степени тяжести аортального стеноза.  

показатели 

степень 

тяжести АС 

Vmax, м/с GPmax,  

мм рт.ст. 

AVA см² 

лёгкая 2,0-2,9  ˂20  2,0-1,2 

средняя 3,0-3,9 20-39 1,2-0,75 

тяжёлая ˃4,0 ˃40 ˂0,75 

очень тяжёлая ˃5,0 ˃60  

Адаптировано из Nishimura RA et al, 2017. AVA см² - площадь аортального 

отверстия, Vmax – максимальная скорость потока через аортальный клапан, 

GPmean – максимальный и средний градиент давления на аортальном клапане, АС – 

аортальный стеноз. 

 

Коронарная ангиография проводилась в первом отделе 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения (руководитель – проф. 

А.Н. Самко), во втором отделе рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения (руководитель – д.м.н. Ю.Г.Матчин). Также по показаниям и учитывая 

тактику дальнейшего лечения, пациентам выполнялось эндоваскулярное лечение 

коронарных артерий. 
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Основываясь на рекомендации 2017 года Европейского общества 

кардиологов по лечению пациентов с клапанными заболеваниями сердца [9], а 

также заключения хирургов и согласия пациента, по показаниям проводилась 

операция протезирования аортального клапана в отделе сердечно-сосудистой 

хирургии (руководитель – академик РАН, проф. Р.С. Акчурин) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава 

России.  

При выборе типа оперативного лечения также использовались рекомендации 

2017 года Европейского общества кардиологов по лечению пациентов с 

клапанными заболеваниями [9], оценивались тяжесть состояния пациента, возраст, 

наличие сопутствующих заболеваний. Использование специальных шкал 

(EuroSCORE (http://www.euroscore.org) и калькулятор риска STS 

(http://riskcalc.sts.org)) упрощает оценку риска хирургического вмешательства. 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ был выполнен с помощью пакета «MedCalc» 

(MedCalc, Mariakerke, Belgium). Показатели с нормальным распределением были 

представлены как средние значения со стандартными отклонениями или 

стандартной ошибкой среднего, показатели с ненормальным распределением 

представлены в виде медианы и значений 25-го и 75-го процентилей. Для 

определения нормальности распределения применяли тест Колмогорова-

Смирнова. Для сравнения частотных показателей между группами использовали 

точный критерий Фишера и метод χ2. Статистическую значимость различий 

количественных переменных в независимых выборках оценивали с помощью t-

критерия Стьюдента (при нормальном распределении) и U-критерия Манна-Уитни 

(для количественных данных с ненормальным распределением). Для оценки 

взаимосвязи различных факторов с наличием дегенеративного стеноза аортального 

клапана использовали многофакторный анализ в виде метода логистической 

http://riskcalc.sts.org)/
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регрессии, в модель вводили факторы риска, продемонстрировавшие связь с 

развитием аортального стеноза в однофакторном корреляционном анализе. Для 

оценки статистической значимости связи изучаемых параметров с наличием 

аортального стеноза в исследованных группах рассчитывали отношение шансов с 

95% доверительным интервалом. Для уровня Лп(а), аутотаксина, СРБ, 

нейтрофильно-лейкоцитарного индекса и СОЭ проводился поквартильный анализ 

в группах. Пороговые значения липопротеида(а) в отношении предсказания 

наличия аортального стеноза, определение их чувствительности и специфичности 

получены при построении кривых операционных характеристик (ROC-анализ). 

Различия считали статистически значимыми при p <0,05. 
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Глава 3. Результаты исследования 

3.1. Характеристика пациентов в зависимости от наличия или 

отсутствия аортального стеноза 

В Таблице 2 представлены основные характеристики групп пациентов в 

зависимости от наличия или отсутствия аортального стеноза без учета 

сопутствующей ИБС. Пациенты c аортальным стенозом были достоверно старше 

пациентов контрольной группы. По количеству мужчин и женщин разницы между 

группами выявлено не было. Распределение мужчин и женщин в группе с 

аортальным стенозом составило 45 и 55% соответственно. Средний показатель 

ИМТ составил 29,7±4,9 и 28,7±4,8 кг/м² у пациентов с аортальным стенозом и 

контрольной группы соответственно. По частоте мерцательной аритмии и 

перенесенному инсульту пациенты между группами не отличались. Значительно 

чаще у больных с аортальным стенозом была диагностирована хроническая 

сердечная недостаточность (54% и 7%, <0,001) и сахарный диабет (31% и 14%, р 

<0,05), при сравнении с группой контроля. При анализе показателей липидного 

профиля различия в уровне ОХС, ТГ, ХС ЛНП и ХС ЛНПкорр.Лп(а) выявлено не было. 

При этом у пациентов с аортальным стенозом отмечался значительно более 

высокий уровень Лп(а), p <0,001, в то время как у пациентов контрольной группы 

регистрировалась более высокая концентрация ХС ЛВП, p <0,05 (Таблица 2).  

При анализе классических не лабораторных факторов риска атеросклероза 

только сахарный диабет чаще встречался у пациентов с аортальным стенозом, чем 

в контрольной группе, р <0,05 (Таблица 2). По частоте АГ, ожирению и курению 

разницы между группами выявлено не было. 
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Таблица 2 – Общая характеристика больных в зависимости от наличия 

аортального стеноза 

показатель основная 

группа 

n=164 

контрольная 

группа 

n=44 

р 

мужчины  73 (45%) 24 (55%) 0,31 

возраст, лет  73±10 61±17 <0,001 

курение  37 (23%) 13 (30%) 0,33 

ИМТ, кг/м²  29,7±4,9 28,7±4,8 0,24 

артериальная 

гипертония  

144 (88%) 42 (96%) 0,18 

сахарный диабет 50 (31%) 6 (14%) <0,05 

ожирение 65 (40%) 12 (27%) 0,16 

ИБС 102 (62%) 0 (0%) <0,001 

ОХС, ммоль/л  5,1±2,0 5,6±1,9 0,16 

ТГ, ммоль/л  1,5±0,7 1,8±1,6 0,61 

ХС ЛВП, 

ммоль/л  

1,2±0,3 1,3±0,4 <0,05 

ХС ЛНПкорр, 

ммоль/л  

3,0±1,8 3,2±1,4 0,16 

Здесь и далее данные представлены как медиана [25%; 75% процентиль] для 

показателей с распределением отличным от нормального, для показателей с 

нормальным распределением – средние значения ± стандартное отклонение или 

абсолютное число больных (%). ИМТ – индекс массы тела, ИБС – ишемическая 

болезнь сердца, ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ЛВП – 

холестерин липопротеидов высокой плотности, ХС ЛНПкорр – холестерин 

липоротеидов низкой плотности коррегированный на уровень липопротеида(а). 
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Артериальная гипертония, сахарный диабет и курение со степенью тяжести 

аортального стеноза, согласно оценке основных эхокардиографических 

параметров, также достоверно не связаны (Таблица 3). По результатам 

корреляционного анализа, количество выявленных факторов риска атеросклероза 

у каждого пациента, не ассоциировалось ни с наличием аортального стеноза, ни с 

его тяжестью. 

При анализе проводимой медикаментозной терапии, пациенты основной 

группы значительно чаще получали терапию статинами, p <0,001. При этом 

дозировка получаемой гиполипидемической терапии была выше в контрольной 

группе, p <0,05 (Таблица 4). 

Кроме того, пациенты с аортальным стенозом чаще принимали 

антиагрегантную терапию, терапию иАПФ и диуретиками по сравнению с группой 

пациентов без аортального стеноза, p <0,001 для всех, что объясняется 

особенностью заболеваний в данной группе. Частота применения антикоагулянтов, 

антагонистов кальциевых каналов и бета-блокаторов между группами не 

отличалась.  
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Таблица 3 – Эхокардиографические характеристики тяжести аортального стеноза в зависимости от наличия 

артериальной гипертонии, курения и сахарного диабета 

 Наличие 

АГ 

Отсутствие 

АГ 

 

р 

Наличие 

курения 

Отсутствие 

курения 

р Наличие 

СД 

Отсутствие 

СД 

 

р 

Vmax, м/с 4,1 

[3,1;4,9] 

4,5 

[2,9;5,0] 

0,6 4,2 

[2,7;5] 

4,4 

[3,4;4,8] 

0,6 4,1 

[2,9;5,1] 

4,2 

[3,2;4,8] 

0,6 

Gpmean, 

мм рт.ст. 

45,0 

[27,2;60,0] 

49,5 

[33,1;63,5] 

0,7 48,0 

[30,0;55,0] 

47,7 

[26,3;62,0] 

1,0 41,0 

[25,4;66,0] 

48,0 

[30,0;57,5] 

0,9 

Gpmax, 

мм рт.ст. 

76,0 

[43,0;99,9] 

82,8 

[43,0;98,8] 

0,7 78,3 

[47,6;92,0] 

73,1 

[38,5;100,0] 

0,8 67,5 

[38,3;112,5] 

78,0 

[47,2;94,2] 

0,9 

AVA, 

см² 

0,7 

[0,6;1,1] 

0,7 

[0,5;0,8] 

0,2 0,8 

[0,5;1,3] 

0,7 

[0,6;1,0] 

0,6 0,8 

[0,6;1,2] 

0,7 

[0,6;1,0] 

0,3 

В таблице представлены эхокардиографические показатели, характеризующие степень тяжести аортального 

стеноза. Vmax – максимальная скорость кровотока на аортальном клапане, Gpmean и Gpmax мм рт.ст. – средний и 

максимальный градиент давления на аортальном клапане соответственно, AVA см² - площадь аортального отверстия.  
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Таблица 4 – Медикаментозная терапия 

 

группа препаратов 

основная  

группа 

n=164 

контрольная 

группа  

n=44 

 

p 

статины  

средняя доза, 

эквивалентная 

аторвастатину, мг  

125 (76%) 

 

13,5±11,0 

13 (29%) 

 

16,7±8,9 

<0,001 

 

<0,05 

антиагреганты  128 (78%) 7 (4%) <0,001 

ингибиторы 

ангиотензин 

превращающего 

фермента  

69 (42%) 10 (23%) <0,001 

антагонисты 

рецепторов 

ангиотензина II  

27 (16%) 16 (36%) <0,05 

бета-адреноблокаторы  126 (77%) 28 (64%) 0,08 

антагонисты 

кальциевых каналов  

33 (20%) 10 (22%) 0,68 

нитраты  10 (6%) 0 0,12 

диуретики  86 (52%) 7 (16%) <0,001 

антикоагулянты  68 (42%) 17 (39%) 0,86 
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3.1.1. Концентрация холестерина липопротеидов низкой 

плотности и аортальный стеноз 

Концентрация ХС ЛНП у пациентов с аортальным стенозом составила 

3,3±1,8 ммоль/л, у пациентов контрольной группы – 3,4±1,5 ммоль/л, р=0,7, 

таким образом, отличия между группами выявлено не было (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности 

в зависимости от наличия аортального стеноза 

 

Отсутствие разницы в концентрации ХС ЛНП между группами можно 

объяснить более активной и длительной гиполипидемической терапией у 

пациентов с сопутствующей ИБС, которые были включены в группу с 

аортальным стенозом в отличии от контрольной группы, где ИБС являлась 

критерием исключения. С целью проверки влияния гиполипидемической 

терапии был проведен анализ концентрации ХС ЛНП среди пациентов, не 

получавших терапию статинами (в основной и контрольной группах n=39 и 31 

человек соответственно). Концентрация ХС ЛНП у статин-наивных пациентов 

не отличалась между группами с аортальным стенозом (3,6±2,1 ммоль/л) и без 



57 
 

аортального стеноза (3,9±1,5 ммоль/л), р=0,24. Однако было выявлено 

достоверное различие в концентрации ХС ЛНП между группами, среди 

пациентов, находящихся на терапии статинами, p <0,05 (Рисунок 7), при этом 

стоит отметить, что в группе контроля гиполипидемическая терапия была 

более эффективной и с достоверностью (p<0,001) снижала уровень ХС ЛНП 

более чем в полтора раза, по сравнению с больными из группы с аортальным 

стенозом. 

 

 

Рисунок 7 – Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности 

в зависимости от терапии статинами и наличия аортального стеноза  

 

Анализ распределения ХС ЛНП по квартилям, также не 

продемонстрировал большую вероятность наличия аортального стеноза у 

пациентов с уровнем ХС ЛНП, соответствующим четвертой квартили, по 

сравнению с первой.  

Среднее значение концентрации ХС ЛНП, корригированного на 

концентрацию холестерина, входящего в состав Лп(а), у пациентов с 

аортальным стенозом составило 3,0±1,8 ммоль/л, у пациентов контрольной 

группы – 3,2±1,4 ммоль/л, р=0,16. 
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3.1.2. Концентрация липопротеида(а) и наличие дегенеративного 

аортального стеноза 

Концентрация Лп(а) была выше у пациентов с аортальным стенозом, чем 

в группе пациентов без аортального стеноза 18,5 [6,2;47,6] и 8,1 [6,2;11,2] 

мг/дл соответственно, p <0,001 (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Концентрация липопротеида(а) у пациентов в 

зависимости от наличия аортального стеноза 

 

Уровень Лп(а) менее 5,7 мг/дл соответствовал первой квартили, а более 

41,2 мг/дл – 4 квартили. Уровень Лп(а) ≥41,2 мг/дл был выявлен у 27% 

пациентов из группы с аортальным стенозом (n=45) и у 4 (9%) - из 

контрольной группы, р <0,001. Медиана концентрации Лп(а) среди всех 

пациентов с аортальным стенозом и контрольной группы составила 14,9 

[11,6;19,4] мг/дл. Больше чем у половины пациентов основной группы 
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концентрация Лп(а) была выше медианы, в то время как в контрольной группе, 

большинство пациентов имели уровень Лп(а) ниже данного значения (Рисунок 

9). 

 

 

Рисунок 9 – Распределение пациентов основной и контрольной 

групп по квартилям концентрации липопротеида(а). Q1 – <5,7 мг/дл, Q2 – 

2-я квартиль≥5,7 и <14,9 мг/дл, Q3 – 3-я квартиль ≥14,9 и <41,2 мг/дл и Q4 – 

4-я квартиль, концентрация Лп(а) ≥41,2 мг/дл 

 

Отношение шансов наличия аортального стеноза у пациентов с 

концентрацией Лп(а) выше или равной медиане составило 3,42 (1,58-7,02), 

p=0,001, по сравнению с уровнем Лп(а) ниже медианы (Рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Отношение шансов наличия аортального стеноза в 

зависимости от концентрации липопротеида(а). Данные представлены как 

отношение шансов и 95% доверительный интервал 

 

При построении кривой операционных характеристик, концентрация 

Лп(а) более 15 мг/дл предсказывала наличие аортального стеноза с 

чувствительностью 56% и специфичностью 75%, площадь под кривой 0,68 

(0,61-0,74), p<0,001 (Рисунок 11). Положительная прогностическая 

значимость составила 2,2; положительная прогностическая ценность 89,2. 

Чувствительность и специфичность теста при концентрации Лп(а) ≥30 мг/дл 

составили 38% и 88% соответственно, площадь под кривой 0,63 (0,56-0,70), 

p<0,001. 
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Рисунок 11 – ROC-анализ связи поражения аортального клапана с 

концентрацией липопротеида(а).     – отрезное значение липопротеида(а) 

≥15 мг/дл 

 

По нашим данным, концентрация Лп(а) ≥15 мг/дл была выявлена 

больше, чем у половины пациентов с аортальным стенозом и только у четверти 

пациентов без патологии аортального клапана (р<0,05). В группе больных с 

аортальным стенозом больше трети лиц имели концентрацию Лп(а) ≥30 мг/дл, 

в то время как в контрольной группе соответствующий уровень Лп(а) 

определялся у значительно меньшего числа пациентов, р<0,001. Повышение 

концентрации Лп(а) ≥50 мг/дл выявлялось у четверти больных с аортальным 

стенозом и только у 2 человек из контрольной группы (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Частота выявления концентрации липопротеида(а) 

≥15 мг/дл, ≥30 мг/дл и ≥50 мг/дл среди пациентов с наличием и 

отсутствием аортального стеноза  
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При проведении логистического регрессионного анализа уровень Лп(а) 

явился независимым от других факторов риска атеросклероза предиктором 

наличия аортального стеноза, включая пол и возраст (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Ассоциация факторов риска атеросклероза с наличием 

аортального стеноза  

 

факторы 

логистическая регрессия 

коэффициент 

корреляции 

ОШ 95%ДИ Р 

возраст, при увеличении на 1 год 0,08 1,09 1,05-1,13 <0,001 

мужской пол 0,03 1,03 0,41-2,61 0,95 

курение 0,37 1,46 0,51-4,17 0,48 

артериальная гипертония -2,22 0,11 0,02-0,79 0,03 

сахарный диабет 0,44 1,55 0,94-2,56 0,09 

холестерин липопротеидов низкой 

плотности, ммоль/л 

0,08 1,08 0,84-1,39 0,55 

липопротеид(а), мг/дл 

при повышении на 1 мг/дл 

0,02 1,02 1,01-1,04 <0,05 

 

Концентрация ХС ЛНП не продемонстрировала связи с наличием 

аортального стеноза. Концентрация липопротеида(а) явилась независимым 

предиктором дегенеративного стеноза аортального клапана вне зависимости 

от возраста пациента. 
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3.2. Дегенеративный аортальный стеноз и ишемическая болезнь 

сердца 

Среди лиц с аортальным стенозом, была выделена группа пациентов, 

которым диагностирована ИБС (n=102) и группа без ИБС (n=62). В связи с тем, 

что в контрольную группу не включались пациенты с ИБС, нами была введена 

группа сравнения, пациенты с ИБС, но отсутствием аортального стеноза (n= 

105), контрольную группу составили пациенты без аортального стеноза и ИБС 

(n=44). Общая характеристика групп представлена в Таблице 6.  

Пациенты с аортальным стенозом вне зависимости от наличия или 

отсутствия ИБС были старше пациентов контрольной группы, и больных с 

ИБС (p<0,05). При этом, стоит отметить, что пациенты с аортальным стенозом 

без ИБС были несколько старше лиц с аортальным стенозом и ИБС (Рисунок 

13).  

Больше мужчин было в группе без аортального стеноза, но с ИБС, в то 

время как больше женщин было в группе с аортальным стенозом без ИБС, по 

сравнению с остальными группами (p <0,05). Группы были сопоставимы по 

частоте ожирения, артериальной гипертонии и курения. Пациенты с 

аортальным стенозом и ИБС чаще, чем лица без данных заболеваний имели 

сахарный диабет 2 типа (p=0,02), различий между другими группами выявлено 

не было.  

Больные с аортальным стенозом чаще имели хроническую сердечную 

недостаточность, чем пациенты без аортального стеноза, как на фоне ИБС, так 

и без неё (p <0,001). Кроме того, среди пациентов с аортальным стенозом и 

сопутствующей ИБС было меньше пациентов с тяжелой степенью аортального 

стеноза, при сравнении с пациентами с аортальным стенозом без ИБС (р 

<0,001). 

Больные с ИБС, вне зависимости от аортального стеноза, чаще 

находились на гиполипидемической терапии, при сравнении с пациентами без 
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ИБС (p <0,001). Реже всего терапия статинами проводилась у лиц без 

аортального стеноза и ИБС. 

 

Таблица 6 – Общая характеристика групп в зависимости от наличия 

или отсутствия аортального стеноза и ИБС 

 наличие аортального 

стеноза 

отсутствие аортального 

стеноза 

 наличие 

ИБС 

n=102 

отсутствие 

ИБС 

n=62 

наличие 

ИБС 

n=105 

отсутствие 

ИБС 

n=44 

возраст, лет 72±11b,c 74±7d,e 62±11 61±17 

мужской пол 55 (53%)a,b,c 18 (29%)d,e 80 (76%) 24 (55%) 

курение  29 (28%)a 8 (13%)e 27 (26%) 13 (30%) 

ИМТ, кг/м²  29,6±4,6 29,7±5,4 29,5±4,4 28,7±4,8 

ожирение 41 (40%)b 24 (39%) 27 (26%) 12 (27%) 

артериальная 

гипертония 

93 (91%) 51 (82%) 96 (91%) 42 (96%) 

сахарный 

диабет 

37 (36%)c 13 (20%) 25 (24%) 6 (14%) 

тяжёлый 

аортальный 

стеноз 

52 (51%)а 48 (77%) Не 

применимо 

Не 

применимо 

ОХС, ммоль/л  5,0±2,2c 5,3±1,6 4,4±1,0 5,5±1,9  

ТГ, ммоль/л  1,5±0,7 1,5±0,6 1,6±0,7 1,8±1,6  

ХС ЛВП, 

ммоль/л  

1,1±0,3a,c 1,3±0,3d 1,1±0,2 1,3±0,4 

Примечание: а - p<0,05 для пациентов с аортальным стенозом и ИБС в 

сравнении с пациентами с аортальным стенозом и без ИБС; b - p<0,05 для 

пациентов с аортальным стенозом и ИБС в сравнении с пациентами с ИБС и 

без аортального стеноза; с - p<0,05 для пациентов с аортальным стенозом и 

ИБС в сравнении с пациентами без аортального стеноза и без ИБС; d - p<0,05 

для пациентов с аортальным стенозом и без ИБС в сравнении с пациентами 

с ИБС и без аортального стеноза; e - p<0,05 для пациентов с аортальным 

стенозом и без ИБС в сравнении с пациентами без аортального стеноза и без 

ИБС. Тяжелый аортальный стеноз – 3 или 4 степень тяжести аортального 

стеноза по данным эхокардиографического исследования. 
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Рисунок 13 – Средний возраст пациентов в исследуемых группах 

 

3.2.1. Концентрация атерогенных липопротеидов и 

дегенеративный стеноз аортального клапана в зависимости от наличия 

ишемической болезни сердца 

Среди пациентов с ИБС концентрация ХС ЛНП была значимо выше 

при наличии аортальным стенозом, чем без него. Частота применения 

статинов в группе с аортальным стенозом была ниже, чем у больных с ИБС и 

без аортального стеноза (Рисунок 14А). У пациентов без ИБС концентрация 

ХС ЛНП не отличалась в зависимости от наличия аортального стеноза. 

Частота применения статинов была выше среди лиц с аортальным стенозом, 

чем в контрольной группе (Рисунок 14Б). 
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Рисунок 14 – А). Концентрация холестерина липопротеидов низкой 

плотности у пациентов в зависимости от наличия ишемической болезни 

сердца и аортального стеноза. Б). Частота применения статинов у 

пациентов в зависимости от наличия ишемической болезни сердца и 

аортального стеноза. Примечание: АС - аортальный стеноз, ИБС – 

ишемическая болезнь сердца, «+» - наличие заболевания, «-» - отсутствие 

заболевания  

 

Согласно анализу кривой операционных характеристик, концентрация 

ХС ЛНП ≥3,7 ммоль/л предсказывает наличие аортального стеноза у 

пациентов с сопутствующей ИБС с чувствительностью 24% и 

специфичностью 93%. Отношение шансов наличия аортального стеноза у 
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пациентов с ИБС при концентрации ХС ЛНП ≥3,7 ммоль/л составляет 3,04 

(1,37-6,75), p <0,01. 

Концентрация ХС ЛНП, коригированного по интенсивности, 

принимаемой гиполипидемической терапии между группами достоверно не 

отличалась (Рисунок 15, тёмные столбцы).  

Уровень ХС ЛНПкорр. у пациентов с аортальным стенозом без ИБС был 

выше в сравнении с больными с ИБС вне зависимости от наличия 

аортального стеноза (Рисунок 15, светлые столбцы).  

 

 

Рисунок 15 – Концентрация холестерина липопротеидов низкой 

плотности, корригированного по концентрации холестерина 

липопротеида(а) и по интенсивности гиполипидемической терапии в 

группах пациентов. Данные представлены в виде среднего значения± 

стандартная ошибка среднего  

 

Было выявлено значимое различие в концентрации Лп(а) между 

группами, так максимальный уровень данного показателя определялся у 

пациентов с аортальным стенозом и сопутствующей ИБС (22,6 [6,6;45,2] 
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мг/дл). В группе с аортальным стенозом и без ИБС концентрация Лп(а) 

составила 14,9 [5,9; 48,3] мг/дл, у пациентов без аортального стеноза, но с 

сопутствующей ИБС   ̶ 19,6 [9,3;53,0] мг/дл. Минимальная концентрация 

Лп(а) определялась среди лиц без аортального стеноза и ИБС  ̶  8 [3,8;15,6] 

мг/дл (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Концентрация липопротеида(а) в группах 

 

В общей когорте обследованных больных медиана концентрации Лп(а) 

составила 16,2 [13,1;19,9] мг/дл, количество пациентов с данным уровнем 

Лп(а) в группе с аортальным стенозом и ИБС составило 57 человек (56%), с 

аортальным стенозом без ИБС – 28 человек (45%), с ИБС без аортального 

cтеноза – 60 человек (57%), без ИБС и аортального стеноза – 11 человек (25%) 

(Рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Доля пациентов с уровнем Лп(а)≥16 мг/дл и Лп(а)≥30 

мг/дл в зависимости от наличия или отсутствия аортального стеноза и 

ИБС  

 

Отношение шансов наличия аортального стеноза у пациентов без ИБС 

при концентрации Лп(а)≥30 мг/дл составляет 3,86 [1,28-11,42], p <0,05, 

сочетания аортального стеноза с ИБС - 5,34 [1,85-14,62], p<0,01. 

У больных с ИБС, имеющих поражение аортального клапана, 

концентрация Лп(а) была несколько выше, чем у пациентов с ИБС без 

аортального стеноза, но различия не достигали статистической значимости. 

Напротив, у пациентов без ИБС концентрация Лп(а) достоверно отличалась 

в группах пациентов с аортальным стенозом и без него (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Концентрация липопротеида(а) в зависимости от 

наличия или отсутствия аортального стеноза и ИБС. Примечание: 

сокращения как на рисунке 14  

 

У лиц без ИБС концентрация Лп(а) ≥30 мг/дл достоверно чаще 

встречалась среди пациентов с дегенеративным аортальным стенозом, при 

этом доля больных с повышенным уровнем Лп(а) не отличалась в 

зависимости от наличия или отсутствия аортального стеноза на фоне ИБС 

(рисунок 19). Отношение шансов наличия аортального стеноза при 

концентрации Лп(а)≥30 мг/дл у пациентов на фоне исходной ИБС - 1,23 (0,67-

2,08), p=0,6, у лиц без ИБС – 3,87 (1,32-11,43), p <0,05 (Рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Количество пациентов с уровнем Лп(а) ≥30 мг/дл в 

зависимости от наличия у них аортального стеноза и ИБС. Примечание: 

cсокращения как на рисунке 14 

 

Согласно логистическому регрессионному анализу, возраст 

независимо ассоциировался с аортальным стенозом у пациентов с ИБС c ОШ 

1,09 (1,05-1,13), p <0,001. При этом нами не было выявлено независимой 

связи между концентрацией Лп(а) и наличием аортального стеноза у 

пациентов с ИБС (Таблица 7А). У пациентов без ИБС независимо 

ассоциировались с наличием аортального стеноза возраст (ОШ 1,10 (1,05-

1,16), p <0,001) и концентрация Лп(а) (ОШ 1,03 (1,00 - 1,06), p <0,05 (Таблица 

7Б). 

  

Лп(а) ≥30 мг/дл 

Лп(а) <30 мг/дл 
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Таблица 7А – Ассоциация факторов риска атеросклероза с 

наличием аортального стеноза у пациентов с ИБС  

 

факторы 

логистическая регрессия 

ОШ 95%ДИ p 

возраст, при увеличении на 1 год 1,09 1,05-1,13 <0,001 

мужской пол 0,74 0,35-1,58 0,44 

курение 0,81 0,46-1,46 0,49 

артериальная гипертония 0,57 0,17-1,92 0,36 

сахарный диабет 1,21 0,84-1,73 0,30 

липопротеид (а), мг/дл 1,00 0,99-1,00 0,64 

 

Таблица 7Б – Ассоциация факторов риска атеросклероза с 

наличием аортального стеноза у пациентов без ИБС  

 

факторы 

логистическая регрессия 

ОШ 95%ДИ p 

возраст, при увеличении на 1 год 1,10 1,04-1,16 <0,001 

мужской пол 0,67 0,20-2,22 0,51 

курение 0,97 0,22-4,36 0,97 

артериальная гипертония 0,13 0,02-1,24 0,07 

сахарный диабет 1,18 0,60-2,39 0,62 

липопротеид(а), мг/дл 

при увеличении на 1 мг/дл 

1,03 1,00-1,05 <0,05 

 

Таким образом, значимой роли Лп(а) в развитии аортального стеноза у 

пациентов с уже имеющейся ИБС не выявлено. 
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3.3. Фенотип апобелка(а) у пациентов с дегенеративным 

аортальным стенозом 

Низкомолекулярный фенотип апобелка(а) был выявлен у 40% 

обследованных больных. У пациентов с аортальным стенозом данный 

фенотип встречался в 42% случаев, у пациентов без аортального стеноза - в 

32%, p=0,46 (Рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20 – Частота фенотипов апобелка(а) в зависимости от 

наличия аортального стеноза. Примечание: НМФ – низкомолекулярный 

фенотип апобелка(а), ВМФ – высокомолекулярный фенотип апобелка(а) 

 

Средний возраст пациентов с аортальным стенозом в зависимости от 

высоко- и низкомолекулярного фенотипа апо(а) не отличался и составил 

73,4±6,5 и 71,0±12,8 лет соответственно, р=0,7. 

При анализе групп с учетом наличия или отсутствия сопутствующей 

ИБС, у пациентов с аортальным стенозом и ИБС, частота 
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низкомолекулярного фенотипа апо(а) составила 51%, среди лиц с 

аортальным стенозом без ИБС – 29%, p <0,05 (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Фенотипы апобелка(а) приаортальном стенозе в 

зависимости от наличия ишемической болезни сердца в сравнении с 

контрольной группой. Примечание: сокращения как на рисунке 20 

 

У пациентов без ИБС НМФ апо(а) не ассоциируется с наличием 

аортального стеноза (ОШ 1,2 (0,5-3,0), p=0,7), в то время как, у лиц с 

аортальным стенозом, НМФ апо(а) связан с наличием ИБС с ОШ 2,4 (1,1-4,9), 

p<0,05, при сравнении с пациентами с ВМФ апо(а). 

Медиана концентрации Лп(а) у пациентов с низкомолекулярным 

фенотипом составила 48,3 [28,3;72,3] мг/дл по сравнению с 22,3 [14,5;42,3] 

мг/дл у пациентов с высокомолекулярным фенотипом апо(а), р<0,001 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Концентрация липопротеида(а) у пациентов в 

зависимости от фенотипа апобелка(а). Примечание: сокращения как на 

рисунке 20 

 

Таким образом, наличие у пациента низкомолекулярного фенотипа 

апо(а) не ассоциировалось с аортальным стенозом в исследованных группах 

больных. Данный фенотип достоверно был связан с наличием ИБС у 

пациентов с аортальным стенозом. 
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3.4. Роль мутаций гена LPA при дегенеративном аортальном 

стенозе 

Для полиморфизма rs10455872, аллель G была определена как минорная, 

для полиморфизма rs3798220 – аллель С. Гомозиготные варианты генотипа с 

минорными аллелями GG по rs10455872 и СС по rs3798220 обнаружены не 

были. Гетерозиготный генотип ТС rs3798220 выявлен у 13 пациентов, все они 

относились к группе с аортальным стенозом. Гетерозиготный вариант AG 

rs10455872 выявлен у 23 пациентов, из них 18 имели аортальный стеноз. У 

троих пациентов был определен гетерозиготный вариант генотипа по обоим 

полиморфизмам, все они относились к группе с аортальным стенозом. Таким 

образом, гетерозиготный вариант генотипа rs3798220 чаще определялся среди 

лиц с аортальным стенозом (Таблица 8).  

 

Таблица 8 – Частота генотипов rs3798220 и rs10455872 в 

зависимости от наличия аортального стеноза 

 

вариант 

полиморфизма 

основная  

группа 

n=164 

контрольная 

группа 

n=44 

 

p 

rs3798220    

TT 151 (92%) 44 (100%)  

p=0,074 TC 13 (8%) 0 

CC 0 0 

rs10455872    

p=1,0 АА 146 (89%) 39 (89%) 

AG 18 (11%) 5 (11%) 

GG 0 0 

Для полиморфизма rs10455872 генотип АА – дикий тип, генотип GG – 

мутантный, AG – гетерозиготный. Для полиморфизма rs3798220 генотип ТТ 

– дикий тип, СС – мутантный, ТС – гетерозиготный. 

 

В связи с малым количеством пациентов с данными мутациями, 

различия в группах являются недостоверными, однако имеется тенденция к 

ассоциации полиморфизма rs3798220 с аортальным стенозом (р=0,07). 



78 
 

Отношение шансов наличия аортального стеноза у пациентов с 

гетерозиготным вариантом полиморфизма rs3798220 составляет 7,93 (0,46-

136,07), p=0,15 при сравнении с пациентами с генотипом дикого типа.  

При анализе частоты данных полиморфизмов в зависимости от наличия 

ИБС, выявлено, что в группе пациентов с аортальным стенозом и ИБС и 

группе с аортальным стенозом без ИБС частота гетерозиготного варианта 

генотипа rs10455872 составила по 8% в каждой, частота выявления 

гетерозиготного генотипа rs3798220 в группе аортального стеноза с ИБС – 

12%, в группе аортального стеноза без ИБС – 10%. Таким образом, у 

пациентов с аортальным стенозом достоверной связи данных полиморфизмов 

с наличием ИБС не выявлено, однако стоит учитывать, что частота 

гетерозиготного полиморфизма в нашей выборке оказалась достаточно 

низкой, что затруднило оценку взаимосвязи (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Частота гетерозиготных вариантов генотипов у 

пациентов с аортальным стенозом в зависимости от наличия 

ишемической болезни сердца. Примечание: ТС – гетерозиготный вариант 

полиморфизма rs3798220; AG – гетерозиготный вариант полиморфизма 

rs10455872  
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У пациентов с аортальным стенозом средний возраст не отличался в 

зависимости от наличия мутаций по обоим полиморфизмам. У пациентов с 

аортальным стенозом и TC генотипом он составил 72,7±5,7 лет, с 

гетерозиготным АG генотипом – 71,0±9,6 лет, у пациентов с выявленными 

аллелями только дикого типа ТТ и АА средний возраст также был сопоставим 

72,9±10,1 и 73,1±9,8 лет, соответственно.  

Независимо от наличия или отсутствия аортального стеноза и ИБС, 

концентрация Лп(а) была существенно выше у пациентов с гетерозиготным 

генотипом rs3798220 (TC) и rs10455872 (AG), медиана данного показателя 

составила 107,9 [34,2;111,9] и 46,3 [31,3;53,4] мг/дл соответственно при 

сравнении с пациентами с генотипами дикого типа, ТТ и АА – 12,3 [5,3;37,6] 

и 12,0 [5,2;32,8] мг/дл соответственно (p<0,001) (Рисунок 24).  

У пациентов как с гетерозиготным генотипом ТС, так и с «диким» 

генотипом ТТ rs3798220 частота низкомолекулярного и высокомолекулярного 

фенотипов апо(а) не различалась. Наличие мутантного аллеля в полиморфизме 

rs3798220 не ассоциировалось с наличием низкомолекулярного фенотипа 

апо(а), при сравнении с пациентами с генотипом дикого типа. 

Низкомолекулярный фенотип апо(а) был выявлен у 14 пациентов (64%) с 

гетерозиготным генотипом AG rs10455872, высокомолекулярный фенотип – у 

восьмерых человек (36%). У пациентов с генотипом АА по данному 

полиморфизму высоко- и низкомолекулярный фенотип апо(а) встречался в 

65% и 35% случаев соответственно. Отношение шансов наличия 

низкомолекулярного фенотипа апо(а) у больных с гетерозиготным генотипом 

AG – 3,2 (1,2-8,4), p<0,05, при сравнении с диким генотипом (Рисунок 25.). 
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Рисунок 24 – Концентрация липопротеида(а) у пациентов с А) 

гетерозиготным (ТС) и диким (ТТ) генотипом rs3798220 Б) 

гетерозиготным (AG) и диким (АА) генотипом rs10455872  
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Рисунок 25 – Частота низкомолекулярного и высокомолекулярного 

фенотипов апобелка(а) в зависимости от варианта генотипа rs3798220 и 

rs10455872. TT – генотип дикого типа, ТС – гетерозиготный генотип 

(rs3798220). АА – генотип дикого типа, AG – гетерозиготный генотип 

(rs10455872). НМФ апо(а) – низкомолекулярный фенотип апобелка(а), ВМФ 

апо(а) – высокомолекулярный фенотип апобелка(а)  
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3.5. Аутотаксин и маркёры воспаления при аортальном стенозе 

Концентрация аутотаксина была выше в группе контроля, медиана 

составила 377,0 [316,3;465,3] нг/мл, против 340,0 [250,8;447,0] нг/мл среди 

пациентов с аортальным стенозом, р=0,07 (Рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – Концентрация аутотаксина у пациентов в зависимости 

от наличия аортального стеноза. Примечание: АТХ – аутотаксин 

 

В общей когорте концентрация аутотаксина ≤ 257,0 нг/мл соответствует 

нижней квартили, тогда как верхней квартили – более 454,3 нг/мл, медиана 

составила – 347,0 [322,0-373,1] нг/мл. Среди пациентов с концентрацией 

аутотаксина, относящегося к первой квартили, 36 (86%) человек имели 

аортальный стеноз. Уровень аутотаксина, относящийся к верхней квартили, 

был определен у 42 пациентов, из них у 32 (76%) был диагностирован 

аортальный стеноз. Отношение шансов наличия аортального стеноза у 
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пациентов с уровнем аутотаксина ниже медианы является недостоверным и 

составляет 0,4 (0,1-1,3), p=0,1, по сравнению с пациентами с концентрацией 

аутотаксина выше медианы. Стоит отметить, что среди пациентов, которым 

был определен аутотаксин, только 30% имели концентрацию Лп(а) ≥30 мг/дл, 

из них большинство (92%) относились к группе с аортальным стенозом. По 

данным корреляционного анализ не выявлена связь между уровнем 

аутотаксина и концентрацией Лп(а) в сыворотке крови, как в общей когорте, 

так и среди больных с аортальным стенозом (r=0,10, р=0,2; r=0,15, р=0,4, 

соответственно). У пациентов с концентрацией Лп(а) ≥30 мг/дл и аутотаксина 

>347,0 нг/мл отношение шансов наличия аортального стеноза составляет 2,4 

(0,6-9,2), p=0,44, при сравнении с пациентами, у которых уровень Лп(а) <30 

мг/дл, а концентрация аутотаксина меньше или равна медианы распределения.  

Аутотаксин не ассоциировался с наличием аортального стеноза, в том 

числе и у пациентов с концентрацией Лп(а) ≥30 мг/дл. 

Среди других маркеров воспаления были проанализированы 

концентрация СРБ, СОЭ и НЛИ. Значения данных показателей, а также 

содержание клеток крови у пациентов в зависимости от наличия или 

отсутствия аортального стеноза представлены в Таблице 9. 

Медиана НЛИ в общей когорте пациентов составила 1,75. Доля 

пациентов с аортальным стенозом и НЛИ выше медианы составила 91%. 

Среди пациентов с НЛИ ниже медианы - 66% имели аортальный стеноз 

(рисунок 27). 
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Таблица 9 – Показатели клеток крови и системного воспаления в 

зависимости от наличия аортального стеноза 

 

показатели 

основная 

группа 

контрольная 

группа 

 

p 

гемоглобин, г/л 12,8 [11,7;14,0] 14,6 [13,0;15,4] <0,001 

эритроциты, 109/л 4,4 [4,1;4,9] 4,8 [4,4;5,2] <0,001 

лейкоциты, 109/л 6,6 [5,6;8,1] 7,0 [6,0;8,3] 0,23 

нейтрофилы, 109/л 3,9 [3,1;4,7] 3,5 [3,0;4,4] 0,26 

эозинофилы, 109/л 0,12 [0,05;0,21] 0,20 [0,12;0,31] <0,001 

базофилы, 109/л 0,07 [0,05;0,09] 0,08 [0,05;0,09] 0,29 

лимфоциты, 109/л 2,0 [1,6;2,4] 2,5 [2,0;3,0] <0,001 

НЛИ, ед 1,9 [1,5;2,4] 1,3 [1,2;1,7] <0,001 

СОЭ, мм/час 20 [7;39] 8 [3;20] <0,001 

СРБ, Мг/л 7,6 [3,7;15,7] 5,2 [2,1;14,2] <0,05 

НЛИ – нейтрофильно-лимфоцитарный индекс, СОЭ – скорость 

оседания эритроцитов, СРБ – С-реактивный белок. 

 

 

Рисунок 27. Частота аортального стеноза в зависимости от 

нейтрофильно-лимфоцитарного индекса. Примечание:  - без аортального 

стеноза,  - с аортальным стенозом 
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Отношение шансов наличия аортального стеноза при НЛИ выше 

медианы составило 5,2 (2,3-11,6), p <0,001, при сравнении с пациентами с НЛИ 

ниже медианы. 

СОЭ у пациентов с аортальным стенозом (медиана 20 [7;39] мм/час) 

была выше, чем в контрольной группе (8 [3;20] мм/час), р <0,001 (рисунок 28). 

Медиана СОЭ среди обследованных пациентов составила 15 [5;30] мм/час, 

отношение шансов наличия аортального стеноза у данных лиц при СОЭ выше 

медианы распределения составило 4,2 (1,9-9,1), по сравнению с больными с 

СОЭ ниже медианы, p <0,001. 

 

 

Рисунок 28 – Скорость оседания эритроцитов в зависимости от 

наличия аортального стеноза 
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Медиана уровня СРБ была выше у пациентов с аортальным стенозом 7,6 

[3,7;15,7] мг/л против 5,2 [2,1;14,2] мг/л среди лиц без аортального стеноза, p 

<0,05. Медиана концентрации СРБ для данной выборки составила 7,6 мг/л, 

частота аортального стеноза у пациентов с уровнем СРБ выше медианы - 77%. 

Частота аортального стеноза у пациентов с уровнем СРБ ˂7,6 мг/л, составила 

82%, p=1,4 (Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Частота аортального стеноза в зависимости от 

концентрации С-реактивного белка 

Примечание:  - без аортального стеноза,  - с аортальным стенозом 

 

ROC-анализ выявил значимую связь между НЛИ>1,47 

(чувствительность 73,2%; специфичность 68,2%, площадь под кривой 0,73), р 

˂0,001, и СОЭ>12 мм/час (чувствительность 62,2%; специфичность 73,8%, 

площадь под кривой 0,70), р ˂0,001, с наличием у обследованных пациентов 

аортального стеноза. Кроме того, выявлена тенденция к наличию аортального 

стеноза при уровне СРБ >3,19 мг/л (чувствительность 80,2%; специфичность 

42,4%, площадь под кривой 0,61), p=0,054 (рисунок 30). 

 

p=0,4 
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Рисунок 30 – ROC-анализ связи маркеров воспаления с наличием 

аортального стеноза. НЛИ – нейтрофильно-лимфоцитарный индекс, СРБ – 

С-реактивный белок, СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

 

Согласно логистическому регрессионному анализу, возраст, а также 
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артериальную гипертонию, сахарный диабет, курение, а также концентрацию 

Лп(а) (Таблица 10).  
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Таблица 10 – Факторы, ассоциированные с наличием аортального 

стеноза 

 

факторы 

логистическая регрессия 

ОШ 95%ДИ Р 

возраст, при увеличении на 1 год 1,08 1,04-1,14 <0,001 

мужской пол 1,76 0,58-5,70 0,3 

курение 1,03 0,29-3,40 1,0 

сахарный диабет 1,35 0,80-2,51 0,2 

нейтрофильно-лимфоцитарный индекс 

при увеличении на 1 единицу 

3,87 1,55-9,99 <0,001 

липопротеид(а), мг/дл 

при увеличении на 1 мг/дл 

1,02 1,00-1,04 <0,05 
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3.6. Атерогенные липопротеиды, воспалительные маркеры и 

тяжесть аортального стеноза 

С целью оценки связи атерогенных липопротеидов и ряда маркеров 

системного воспаления со степенью тяжести аортального стеноза, пациенты 

основной группы были разделены на две подгруппы: с легкой и средней 

степенью тяжести аортального стеноза и больные с тяжелым и очень тяжелым 

аортальным стенозом, согласно результатам эхокардиографического 

обследования. В группу с легкой и средней степенью тяжести аортального 

стненоза было включено 54 пациента, в группу с тяжелым и очень тяжелым – 

100 больных. В Таблице 11 представлены основные показатели в зависимости 

от тяжести аортального стеноза. 

 

Таблица 11 – Основные показатели и степень тяжести аортального 

стеноза 

 

Показатель 
1-2 степень 

тяжести 

аортального 

стеноза 
n=64 

3-4 степень 

тяжести 

аортального 

стеноза 
n=100 

 

p 

возраст, лет 71,6±11,4 73,7±8,6 <0,05 

мужской пол 29 (45%) 44 (44%) 0,8 

артериальная 

гипертония 
60 (93%) 84 (84%) 0,08 

сахарный диабет 23 (36%) 27 (27%) 0,2 

курение 12 (19%) 25 (25%) 0,4 

ИБС 50 (78%) 52 (52%) <0,001 

аутотаксин, нг/мл 327 [268;388] 355 [320;376] 0,3 

нейтрофильно-

лимфоцитарный 

индекс 

2,4±2,0 2,1±1,1 <0,001 

НМФ апо(а) 18 (28%) 26 (26%) 0,9 

применение статинов 52 (81%) 72 (72%) 0,2 

Примечание: НМФ – низкомолекулярный фенотип апобелка(а). 
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Пациенты с более тяжелым аортальным стенозом были старше, при этом 

частота ИБС у них была ниже, чем среди пациентов с аортальным стенозом 

легкой и умеренной степенью. Вероятнее всего, данные различия можно 

объяснить изначально развитием ИБС, требующей госпитализации, где при 

обследовании диагностируется наличие аортального стеноза.  

Концентрации ХС ЛНП и ХС ЛНПкорр по данным однофакторного 

корреляционного анализа не продемонстрировали связи с показателями 

тяжести аортального стеноза (Vmax, Gрmean) r=-0,07, р=0,46; r=-0,12, p=0,15 и  

r=-0,06, р=0,52; r=-0,12, p=0,16 соответственно. 

При сравнении уровня ХС ЛНП в зависимости от степени аортального 

стеноза, концентрация данного показателя выше среди пациентов первой 

подгруппы, чем второй (3,4±2,3 ммоль/л и 3,2±1,4 ммоль/л, соответственно, p 

<0,01) (Рисунок 31). Аналогичные результаты были получены для ХС ЛНПкорр.  

Согласно однофакторному корреляционному анализу, концентрация 

Лп(а)≥30 мг/дл также не продемонстрировала связи с показателями тяжести 

аортального стеноза (Vmax, Gрmean) r=-0,09, р=0,31 и r=-0,11, p=0,17 

соответственно. Концентрация Лп(а) не зависела от степени аортального 

стеноза (Рисунок 32). 

Таким образом, концентрация Лп(а) не ассоциируется со степенью 

аортального стеноза, тогда как уровень ХС ЛНП выше у пациентов с менее 

тяжелым аортальным стенозом, что может быть связано с большим числом 

пациентов с ИБС среди больных данной группы. 
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Рисунок 31 – Концентрация холестерина липопротеидов низкой 

плотности и степень тяжести аортального стеноза. Примечание: легкая и 

средняя степень тяжести аортального стеноза объединены в одну группу, 

тяжелый и очень тяжелый аортальный стеноз – в другую  

 

 

Рисунок 32 – Концентрация липопротеида(а) и степень тяжести 

аортального стеноза 
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3.7. Связь атерогенных липопротеидов и воспалительных маркёров с 

аортальным стенозом у пациентов в возрасте до 70 лет 

В связи с выявленной разницей в возрасте между основной и 

контрольной группой, нами также было выполнено дополнительное 

исследование, ограничивающее максимальный возраст пациентов с 

аортальным стенозом 69 годами.  

Медиана возраста пациентов с аортальным стенозом составила 65 

[64;66] лет, в группе контроля - 61 [52;69] лет, p=0,3. Пациенты с аортальным 

стенозом чаще страдали ожирением и сахарным диабетом. При этом 

концентрация ТГ была выше среди пациентов контрольной группы, чем 

основной (Таблица 12).  

 

Таблица 12 – Сравнение групп пациентов в зависимости от наличия 

или отсутствия аортального стеноза  

 

показатель 

основная  

группа 

n=54 

контрольная 

группа 

n=42 

 

р 

мужчины  27 (50%) 24 (57%) 0,7 

возраст*, лет  65 [64;66] 61 [52;69] 0,3 

курение  18 (33%) 13 (31%) 0,8 

артериальная 

гипертония  

47 (87%) 40 (96%) 0,2 

сахарный диабет 18(33%) 6 (14%) <0,05 

ожирение 32(59%) 12 (29%) <0,01 

ИБС 38(70%) 0 (0%) <0,001 

ОХС, ммоль/л  5,3±2,4 5,6±1,9 0,18 

ТГ, ммоль/л  1,7±0,8 1,8±1,6 <0,01 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,3±0,4 0,2 

ХС ЛНП*, ммоль/л  2,9 [2,3;4,1] 3,1 [2,3;4,0] 0,9  

Лп(а)*, мг/дл 17,2 [11,2; 36,4] 8,8 [5,8;11,5] <0,05 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца, ОХС – общий 

холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ЛВП – холестерин липопротеидов 
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высокой плотности, ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, 

Лп(а) – липопротеид(а) * В связи с ненормальным распределением, таких 

показателей как Лп(а), ХС ЛНП и возраст пациентов контрольной группы, 

для данных показателей сравнение проводилось с использованием 

непараметрических методов статистического анализа 

 

Медиана концентрации ХС ЛНП у пациентов с аортальным стенозом и 

в контрольной группе не отличалась и составила 2,9 [2,3;4,1] и 3,1 [2,3;4,0] 

ммоль/л соответственно (рисунок 33). Шанс наличия аортального стеноза при 

концентрации ХС ЛНП ≥3,5 ммоль/л, что является средним значением для 

данной выборки пациентов, составляет 0,93 (0,4-2,1), р=0,8.  

 

 

Рисунок 33 – Концентрация холестерина липопротеидов низкой 

плотности в зависимости от наличия или отсутствия аортального стеноза 

Примечание: данные представлены как медиана [25%;75%] 

 

Концентрация Лп(а) была выше среди пациентов с аортальным стенозом 

(17,2 [11,2;36,4] мг/дл), чем в контрольной группе (8,7 [5,8;11,5] мг/дл), p<0,05 

(рисунок 34). 

Согласно логистическому регрессионному анализу Лп(а) явился 

независимым фактором риска наличия аортального стеноза с поправкой на 

классические факторы риска и возраст пациентов, что соответствует 

результатам основного исследования (таблица 13). 
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Рисунок 34 – Концентрация липопротеида(а) в зависимости от 

наличия аортального стеноза. Примечание: данные представлены как 

медиана [25%;75%]  

 

Таблица 13 – Факторы, ассоциирующиеся с наличием аортального 

стеноза 

 

факторы 

логистическая регрессия 

ОШ 95%ДИ Р 

возраст 1,02 0,98-1,06 0,41 

мужской пол 1,15 0,38-3,46 0,80 

курение 2,16 0,69-6,81 0,19 

сахарный диабет 1,72 1,00-2,98 0,05 

артериальная гипертония 0,08 0,01-0,76 <0,05 

липопротеид(а), мг/дл 1,02 1,01-1,05 <0,01 

 

В дополнительном исследовании также была оценена связь СРБ и НЛИ 

с наличием аортального стеноза. Уровень СРБ в зависимости от наличия или 
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отсутствия аортального стеноза не отличался, медиана [25%;75%] среди 

пациентов основной группы составила 7,6 [3,3;16,9] мг/л, контрольной – 5,4 

[2,2;14,3] мг/л, p=0,2. 

НЛИ был выше у больных с аортальным стенозом, чем в контрольной 

группе, p <0,001 (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс и аортальный 

стеноз 

 

Таким образом, результаты проведенного анализа, исключающего 

разницу в возрасте между пациентами с аортальным стенозом и контрольной 

группой, не отличаются от данных основного исследования. 
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3.8. Клинический случай 

«Тяжелое течение атеросклеротической болезни сердца у молодого 

мужчины с гиперлипопротеидемией(а)»  

Молодой мужчина 49 лет наблюдается в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» с 

2006 года по поводу тяжелого течения ИБС и прогрессирующего 

дегенеративного стеноза аортального клапана. В 2006 году, в возрасте 35 лет, 

впервые развилась клиника быстро прогрессирующей ишемической болезни 

сердца. Пациент не имел традиционных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также отягощенного семейного анамнеза.  

В анализах крови: общий холестерин 5,1 ммоль/л, триглицериды 1,6 

ммоль/л, ХС ЛНП 3,2 ммоль/л, ХС ЛВП 1,2 ммоль/л, Лп(а) повышен до 90 

мг/дл (Таблица 14).  

При коронарной ангиографии выявлены критические стенозы 

нескольких крупных коронарных артерий, проведено эндоваскулярное 

лечение. Подобрана медикаментозная терапия, в том числе аторвастатином 80 

мг/сут, что позволило снизить уровень ХС ЛНП до 1,8 ммоль/л. Несмотря на 

это, в течение последующих 3 лет было выполнено восемь чрескожных 

коронарных вмешательств с шестью стентами и десятью баллонными 

ангиопластиками. 
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Таблица 14 – Результаты анализов крови от 16.10.2006. 

анализы 16.10.2006 

общий холестерин 5,1 ммоль/л 

триглицериды 1,6 ммоль/л 

ХС ЛНП 3,2 ммоль/л 

ХС ЛНП корр 2,66 ммоль/л 

ХС ЛВП 1,2 ммоль/л 

липопротеид(а) 90 мг/дл 

АСТ 19 Ед/л 

АЛТ 42 Ед/л 

креатинин 94,5 мкмоль/л 

скорость клубочковой 

фильтрации 

83,7 мл/мин 

глюкоза 5,2 ммоль/л 

общий анализ крови и 

мочи 

Без особенностей 

Примечание: ТГ – триглицериды, ХС ЛВП – холестерин липопротеидов 

высокой плотности, ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, 

ХС ЛНПкорр – холестерин липоротеидов низкой плотности коррегированный 

на уровень липопротеида(а), АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – 

аспартатаминотрансфераза, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

ОАК – общий анализ крови, ОАМ – общий анализ мочи.  

 

В 2009 г., в возрасте 38 лет, по данным эхокардиографии впервые 

диагностирован аортальный стеноз легкой степени (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Результаты эхокардиографического исследования от 

17.10.2009 

ЭХО-КГ 17.10.2009 

диаметр аорты 3,2 см 

ЛП 3,3 см 

КДР ЛЖ 4,8 см 

ФВ ЛЖ 60 % 

ТМЖП, ТЗСЛЖ 1,1 см 

аортальный 

клапан 

Створки уплотнены, кальциноз кольца, Vmax потока 

– 2,3 м/с, амплитуда раскрытия <1,5 см. 

заключение Стеноз устья аорты легкой степени. 

Примечание: ЛП – левое предсердие, КДР ЛЖ – конечный 

диастолический размер левого желудочка, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого 

желудочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – 

толщина задней стенки ЛЖ. 

 

В том же году принято решение о проведении терапевтического афереза 

Лп(а). Средние уровни Лп(a) после афереза снижались в среднем на 73%, до 

22 мг/дл. Последующие 7 лет состояние пациента оставалось стабильным, 

стенокардия напряжения снизилась до 2 функционального класса.  

Однако, в 2015 году диагностировано прогрессирование аортального 

стеноза до тяжелой степени: Pmax – 89 мм рт.ст., Pmean – 48 мм рт.ст., AVA – 

0,72 см². 

Учитывая манифестацию данного заболевания в столь раннем возрасте, 

мы провели генотипирование по двум аллелям, выявлено, что пациент 

является гетерозиготой по однонуклеотидному полиморфизму rs10455872, 

кроме того, определен низкомолекулярный вариант фенотипа апобелка(а). 

29.01.2016 г. в НИИ им. А.Н. Бакулева выполнено протезирование аортального 

клапана механическим протезом и аортокоронарное шунтирование ветви 

тупого края (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – История заболевания больного С. Примечание: КАГ – 

коронарная ангиография, ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая 

артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия, ИМА – интермедиарная 

артерия, АКШ – аортокоронарное шунтирование 

 

В августе 2019 года пациент вновь госпитализирован в НМИЦ 

кардиологии в связи с возобновлением стенокардии, выполнено 

стентирование ПНА в связи с критическим стенозом.  

Таким образом, на фоне отсутствия специфической терапии 

гиперлипопротеидемии(а), отмечено прогрессирование клиники стенокардии 

и формирования тяжелого аортального стеноза, потребовавшего оперативного 

лечения. Встал вопрос о дальнейшей медикаментозной стратегии. Для 

снижения риска развития коронарных осложнений возможно возобновление 

афереза Лп(а), либо инициация терапии ингибиторами PCSK9, как 

современного класса препаратов, способного снижать уровень Лп(а) примерно 

на 30%. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

Дегенеративный стеноз аортального клапана является 

прогрессирующим заболеванием, у 10-15% пациентов со склерозом 

аортального клапана в течение 2-5 лет формируется стеноз клапана с 

обструкцией выносящего тракта [87]. По данным NCHS - National Center for 

Health Statistics, в США ежегодно выполняется более 65000 замен аортального 

клапана - преимущественно по поводу аортального стеноза; 70% этих 

процедур приходятся на пациентов старше 65 лет. В нашем исследовании 

возраст так же явился независимым предиктором наличия аортального 

стеноза. Средний возраст пациентов с аортальным стенозом составил 73 года 

и был на 10 лет старше, чем лиц без данной патологии, вне зависимости от 

наличия сопутствующей ИБС. При этом, пациенты исключительно с 

аортальным стенозом были несколько старше больных с аортальным стенозом 

на фоне ИБС. Стоит отметить, что в наше исследование включались пациенты, 

проходившие лечение в НМИЦ Кардиологии. Учитывая, что аортальный 

стеноз является постепенно прогрессирующим заболеванием, пациенты 

длительное время остаются бессимптомными и в стационар попадают на более 

поздней стадии, чем пациенты с сопутствующей ИБС, симптомы которой 

возникают раньше. Данную гипотезу подтверждают наши данные, что среди 

пациентов без ИБС аортальный стеноз тяжелой степени встречался чаще, чем 

у пациентов с сопутствующей ИБС. Учитывая столь существенную разницу в 

возрасте между группами, нами было проведено дополнительное 

исследование, позволившее нивелировать возрастные различия в группах.  

Помимо возраста, факторами риска аортального стеноза также являются 

мужской пол, гиперлипидемия, артериальная гипертония, курение и сахарный 

диабет 2 типа [86]. В нашем исследовании артериальная гипертония, ожирение 

и курение не были связаны с аортальным стенозом как при наличии, так и в 

отсутствии ИБС [140], однако, вероятнее всего, такие результаты были 

получены в связи с включением в контрольную группу пациентов, 
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проходивших плановое обследование в нашем стационаре и в 84% случаев, 

имевших артериальную гипертонию. Распространенность артериальной 

гипертонии в Российской популяции – более 70% [143]. Сахарный диабет 2 

типа ассоциировался с наличием аортального стеноза при сравнении групп без 

учета ИБС, однако при сравнении с пациентами, которые имели ИБС различий 

не выявлено. Таким образом, по нашим данным, среди классических факторов 

риска только возраст является независимым предиктором наличия 

аортального стеноза. Кроме того, стоит отметить, что ни один из факторов 

риска, а также одновременное наличие нескольких факторов риска, по 

результатам нашего исследования, не ассоциировались с тяжестью 

аортального стеноза. По данным крупного исследования, CANHEART 

(Cardiovascular Health in Ambulatory Care Research Team), включившего 1,12 

миллионов человек старше 65 лет, было продемонстрировано, что у 21 тысячи 

пациентов за 13 лет сформировался аортальный стеноз разной степени 

тяжести, количество факторов риска напрямую было связано с большей 

вероятностью его развития [133]. Наше исследование является 

одномоментным, и оценить риск развития и прогрессии аортального стеноза 

было невозможно.  

Основной целью нашего исследования было оценить роль атерогенных, 

апоВ100-содержащих, липопротеидов в развитии дегенеративного 

аортального стеноза. Известно, что формирование аортального стеноза имеет 

сложные молекулярно-генетические механизмы, в которые вносят вклад и 

нарушения липидного обмена. Пациенты с семейной гиперхолестеринемией 

являются идеальной моделью для представления роли нарушений липидного 

обмена в развитии аортального стеноза. Так по данным исследования, 

выполненного в рамках крупного испанского регистра пациентов с СГХС 

SAFEHEART (Spanish Familial Hypercholesterolemia Cohort Study), с 

включением 2404 пациентов, средний возраст которых составил 33±21 год, а 

уровень ХС ЛНП 15,3±7,1 ммоль/л, у 34 была диагностирована гомозиготная 

форма СГХС, из них у 19% был выявлен аортальный стеноз [4]. В 
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исследование с участием 276 пациентов с гетерозиготной СГХС 

продемонстрировано, что частота и степень аортального стеноза были выше у 

пациентов с СГХС, чем в контрольной группе, состоящей из лиц без СГХС с 

атипичными болями в грудной клетке. Возраст, исходный до терапии уровень 

ХС ЛНП, артериальная гипертония, а также уменьшение количества 

функционирующих рецепторов к ЛНП, у пациентов с гетерозиготной СГХС 

были независимо связаны с развитием кальциноза аортального клапана, в то 

время как, уровень ХС ЛНП на фоне приема гиполипидемической терапии, не 

имел прогностического значения в прогрессировании кальциноза аортального 

клапана [113]. В то же время, ни одно из крупных рандомизированных 

исследований (SALTIRE, SEAS и ASTRONOMER) по изучению роли статинов 

на прогрессирование аортального стеноза, не продемонстрировало 

положительных результатов. При дополнительном анализе исследования 

FOURIER было показано, что среди 27654, включенных пациентов, за 2,2 года 

наблюдения в 63 случаях был впервые выявлен аортальный стеноз, либо 

отмечено прогрессирование уже имеющегося, при этом связи концентрации 

ХС ЛНП, корригированного по уровню Лп(а), с прогрессированием 

аортального стеноза не продемонстрировано [12]. Таким образом, роль ХС 

ЛНП в развитии и прогрессировании аортального стеноза неоднозначна. Мы 

не выявили связи между концентрацией ХС ЛНП, равно как и ХС ЛНП, 

корригированного по уровню Лп(а) с наличием аортального стеноза при 

сравнении пациентов основной и контрольной групп. При этом данный 

показатель был выше у пациентов с ИБС и аортальным стенозом, 

относительно пациентов без аортального стеноза на фоне ИБС. Стоить 

отметить, что частота назначения статинов у пациентов без аортального 

стеноза также была выше, что, вероятнее всего, и объясняет разницу 

концентрации ХС ЛНП между данными группами. Кроме того, нами было 

выявлено, что уровень ХС ЛНП выше среди пациентов с более легкой 

степенью аортального стеноза, что, вероятнее всего, связано с большей частой 

ИБС у данной группы больных. Согласно данным, недавно опубликованного 
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исследования, включившего 368 пациентов с тяжелым аортальным стенозом и 

273 пациента группы контроля, концентрация ХС ЛНП наряду с возрастом, 

полом и наличием сопутствующей ИБС, явилась независимым предиктором 

тяжести аортального стеноза, оцениваемому по среднему градиенту давления 

на аортальном клапане и площади отверстия аортального клапана [35]. В 

другом исследовании, включившем 152 больных, из которых 75 имели 

аортальный стеноз разной степени тяжести, концентрация ХС ЛНП составила 

141,56 (130,39–152,73), 150,21 (140,47–159,95) и 149,25 (139,93–158,5) мг/дл у 

пациентов с легкой, средней и тяжелой степенью аортального стеноза, 

соответственно, p=0,25 [88]. Согласно нашим данным среди пациентов, не 

принимающих гиполипидемическую терапию, различия в уровне ХС ЛНП 

между группами выявлено не было. Мы можем предположить, что ХС ЛНП 

не является основным фактором риска развития дегенеративного аортального 

стеноза, а ключевую роль в патогенезе данного заболевания занимает Лп(а). 

Лп(а) известен почти 60 лет, его повышенный уровень признан 

независимым фактором риска ИБС [76]. По данным крупного датского 

исследования, включившего 8720 пациентов, было продемонстрировано, что 

уровень Лп(а) выше 80-го (47 мг/дл) и 95-го (115 мг/дл) перцентиля 

ассоциируется с инфарктом миокарда с ОШ 2,0 (1,5-2,7) и 2,5 (1,7–3,9) 

соответственно, и ИБС с ОШ 1,5 (1,3–1,8) и 1,7 (1,3–2,3) по сравнению с 

пациентами с уровнем Лп(а) ниже 24-й перцентили (5 мг/дл) [49]. Изучение 

роли Лп(а) как фактора риска аортального стеноза началось с 1995 года. В 

крупном проспективном исследовании Cancer and Nutrition (EPIC)-Norfolk с 

участием 17553 человек, в течение 11,7 лет наблюдения, кальциноз 

аортального клапана развился у 118 пациентов. При сравнении с участниками, 

с концентрацией Лп(а), соответствующей нижней терцили (≤4,8 мг/дл), 

пациенты с уровнем Лп(а), соответствующим верхней терцили (>40,9 мг/дл), 

имели более высокий риск кальциноза аортального клапана (ОР - 1,57; 1,02-

2,42) [7]. Результаты нашего одномоментного исследования, при сравнении 

групп, которые характеризовались только наличием или отсутствием 
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аортального стеноза, полностью подтверждают мировые результаты о роли 

повышенного уровня Лп(а) в формировании данной патологии. Так, средняя 

концентрация Лп(а) у пациентов с аортальным стенозом, была выше более чем 

в два раза по сравнению с лицами без аортального стеноза и составила 18,5 

мг/дл. Значение концентрации Лп(а) соответствующее верхней квартили 

распределения в нашем исследовании составило >41,2 мг/дл, что сопоставимо 

с уровнем Лп(а), полученном в упомянутых выше клинических исследованиях 

[7; 47]. Согласно нашим данным, отношение шансов наличия аортального 

стеноза при уровне Лп(а) более 41,2 мг/дл составляет 3,4 (1,7-7,0), р=0,001. В 

2016 году были опубликованы рекомендации по дислипидемии канадского 

кардиологического общества, в которых пороговое значение Лп(а), 

ассоциированное с увеличением риска ССЗ, является ≥30 мг/дл, аналогичных 

значений придерживается американское научное общество по аферезу [5; 

102]. При этом, согласно рекомендациям американской коллегии кардиологов 

и американской ассоциации сердца, а также европейского общества по 

изучению атеросклероза и дислипидемии за пороговое значение принят 

уровень Лп(а) ≥50 мг/дл [40; 64]. Российским обществом по изучению 

атеросклероза и дислипидемии целевым уровнем Лп(а) для пациентов низкого 

и умеренного риска по шкале SCORE принято <50 мг/дл, а для пациентов 

высокого и очень высокого риска – не более 30 мг/дл [144]. Исследование 

EPIC-Norfolk показало, что после поправки на пол, возраст, курение и уровень 

ХС ЛНП, концентрация Лп(a) ≥50 мг/дл была связана с развитием аортального 

стеноза с ОШ 1,98; 1,25–3,09, по сравнению с пациентами с уровнем Лп(a) <50 

мг/дл. В исследовании ASTRONOMER у пациентов с легким и умеренным 

аортальным стенозом, уровень Лп(а), соответствующий верхней терцили 

(>58,5 мг/дл) явился независимым фактором риска скорости прогрессирования 

аортального стеноза [18]. В нашем исследовании в соответствии с анализом 

операционных характеристик концентрация Лп(а) выше 15 мг/дл 

ассоциировалась с наличием аортального стеноза, а по данным 

многофакторного анализа уровень Лп(а) ≥30 мг/дл, является независимым 
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фактором риска наличия аортального стеноза с поправкой на возраст, пол, 

курение и уровень ХС ЛНП. По нашим данным, частота выявления уровня 

Лп(а) ≥30 мг/дл была значительно выше среди пациентов с аортальным 

стенозом и составила 38%. В крупном исследовании, включившем 2710 

пациентов с аортальным стенозом, у 124 была измерена концентрация Лп(а), 

в 33% случаев данный показатель был выше 30 мг/дл [132]. Таким образом, 

риск развития аортального стеноза, по-видимому, возрастает при уровне 

Лп(a)>15 мг/дл, и существенно увеличивается при уровне ≥50 мг/дл.  

Низкомолекулярные изоформы апо(а) ассоциируются с повышенным 

уровнем Лп(а) и увеличенным риском развития ИБС. Анализ 40 исследований 

с участием 58000 человек показал, что лица с низкомолекулярными 

изоформами апо(а) имеют приблизительно в два раза более высокий риск 

ишемических событий, чем лица с высокомолекулярными изоформами [36]. 

Изучались и генетические аспекты повышенного уровня Лп(а), 

ассоциированные с ИБС. Согласно исследованию по выявлению геномных 

ассоциация, включившему 3145 пациентов с ИБС и 3352 пациентов 

контрольной группы, среди 2100 генов-кандидатов было выделено два 

полиморфизма rs10455872 и rs3798220, которые были связаны с повышенным 

уровнем Лп(а) и увеличением риска ИБС [27]. В датском исследовании, 

включившем 8720 пациентов, так же было продемонстрировано, что при 

наличии гетерозиготного генотипа rs3798220 (2% носителей) пациенты имели 

отношение шансов 1,3 (0,8-2,1) для ИМ и 1,4 (1,1-1,9) для ИБС по сравнению 

с нормальным (диким) генотипом. Для гетерозиготного генотипа rs10455872 

(13% носителей) - отношение шансов 1,2 (0,5-3,3) для ИМ и 1,1 (0,9-1,3) для 

ИБС, по сравнению с пациентами с нормальным генотипом [47]. В 2013 году 

впервые продемонстрировано, что наличие мутантной аллели G для 

полиморфизма rs10455872 ассоциируется с увеличением уровня Лп(а) и 

кальцинозом аортального клапана [115]. По данным двух популяционных 

исследований Copenhagen City Heart Study и Copenhagen General Population 

Study с участием 77680 обследованных лиц выявлена связь между наличием 
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минорной аллели G для rs10455872 и минорной аллели С для rs3798220 c 

повышением уровня Лп(а) и увеличением вероятности развития аортального 

стеноза в 4 раза по сравнению с группой контроля. Кроме того, была 

обнаружена тенденция к повышенному риску развития аортального стеноза у 

пациентов с малым количеством повторов KIV2 [48]. В голландском 

исследовании из 129 пациентов с СГХС, 36 (27,9%) имели одну или две 

низкомолекулярные изоформы апо(а), и 90 (69,8%) пациентов имели только 

высокомолекулярные изоформы апо(а). Когда выявляли две изоформы апо(а) 

у больного, меньшая изоформа использовалась для определения фенотипа. У 

пациентов с низкомолекулярным фенотипом aпo(a), медиана концентрации 

Лп(a) в плазме была выше, чем у пациентов с высокомолекулярным: 91,5 мг/дл 

против 18,0 мг/дл соответственно. Частота низкомолекулярного фенотипа 

aпo(a) достоверно не отличалась у пациентов с аортальным стенозом и без него 

(31,2% против 26,6%, р = 0,68). [130]. Наши результаты совпадают с этими 

данными, несмотря на то, что среди наших пациентов только у двоих была 

диагностирована СГХС, частота низкомолекулярного фенотипа апо(а) 

значительно не различалась у лиц с аортальным стенозом и без него (42% и 

32% соответственно, р=0,46). Пациенты в зависимости от фенотипа апо(а) по 

возрасту и степени тяжести аортального стеноза также не отличались. По 

нашим данным наличие низкомолекулярного фенотипа апо(а) не 

ассоциируется с более ранним дебютом аортального стеноза.  

По результатам генетического анализа, частота минорной аллели 

rs3798220 и rs10455872 гена LPA оказалась не высокой. Не выявлено 

гомозигот с рецессивными аллелями по каждому полиморфизму. 

Гетерозиготный генотип rs3798220 был выявлен только у пациентов с 

аортальным стенозом, его частота составила 8%. Гетерозиготный генотип 

rs10455872 выявлен у 11%, при этом его частота была одинакова у пациентов 

с аортальным стенозом и без него. В исследовании, объединившем данные 

двух проспективных популяционных исследований Copenhagen City Heart 

(1991-2011 гг.; n=10803) и Copenhagen General Population (2003-2011 гг.; 
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n=66877) частота минорной аллели rs3798220 и rs10455872 составила 2 и 14% 

соответственно [48], что сопоставимо с данными, полученными нами. В связи 

с небольшой выборкой пациентов в нашем исследовании, достоверно оценить 

риск наличия аортального стеноза у носителей минорных аллелей не 

представляется возможным. Уровень Лп(а) у пациентов с гетерозиготным 

полиморфизмом rs10455872 и rs3798220 значительно выше при сравнении с 

диким генотипом, так медиана Лп(а) у пациентов с гетерозиготным генотипом 

ТС (rs3798220) почти в 9 раз была выше по сравнению с генотипом дикого 

типа ТТ и составила 107,9 мг/дл, а у пациентов с гетерозиготным вариантом 

AG (rs10455872) медиана Лп(а) была выше почти в 4 раза по сравнению с 

нормальным генотипом и составила 46,3 мг/дл [142]. В исследовании EPIC-

Norfolk получены подобные результаты, медиана уровня Лп(а) у пациентов с 

генотипом AG составила 45,1 мг/дл [7]. Кроме того, нами было выявлено, что 

у носителей минорных аллелей rs10455872 вероятность выявления 

низкомолекулярного фенотипа апо(а) увеличивается в 3 раз, наличие 

минорной аллели rs3798220 не ассоциировалось с наличием 

низкомолекулярного фенотипа апо(а). В исследовании Precocious Coronary 

Artery Disease (PROCARDIS), включившем 3145 пациентов с ИБС и 3352 лиц 

без ИБС, также было показано, что минорные аллели по обоим 

полиморфизмам ассоциировались с низкомолекулярными изоформами апо(а) 

[27]. Исследований, посвященных оценке взаимосвязи полиморфизмов 

rs3798220 и rs10455872 с фенотипом апо(а) у больных с аортальным стенозом 

нами не обнаружено. 

В нашем исследования проводилась оценка связи концентрации Лп(а), 

фенотипа апо(а), а также мутаций в полиморфизмах rs3798220 и rs10455872 с 

наличием аортального стеноза у пациентов с ИБС. Во многих исследованиях 

по изучению роли Лп(а) в развитии и прогрессировании аортального стеноза, 

не учитывалось наличие или отсутствие ИБС. В небольшом шведском 

исследовании, включившем 336 пациентов, которым была выполнена 

операция протезирования аортального клапана, показано, что повышенный 
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уровень Лп(a) у пациентов с ИБС (n=203) ассоциировался с хирургическим 

вмешательством по поводу аортального стеноза с ОШ 1,29; 1,07-1,55, в 

отличие от пациентов с аортальным стенозом, но без сопутствующей ИБС 

(n=132) (ОШ 1,04; 0,83-1,29) [62]. В нашем исследовании минимальная 

концентрация Лп(а) была выявлена у пациентов без аортального стеноза и 

ИБС, при сравнении с пациентами как с аортальным стенозом, так и с ИБС. У 

пациентов с сочетанием аортального стеноза и ИБС определялся 

максимальный уровень Лп(а), а у пациентов с ИБС он был выше, чем у 

пациентов с аортальным стенозом.  

По данным канадского исследования, включившего 300 пациентов с 

ИБС, 150 из которых имели аортальный стеноз, средний возраст пациентов 

был сопоставим между группами и составил 71±9 лет. Концентрация Лп(а) в 

плазме крови у пациентов с ИБС и аортальным стенозом составила 32,5±36,2 

мг/дл против 23,7±29,5 мг/дл у пациентов без аортального стеноза, p<0,001 

[79]. По нашим данным уровень Лп(а) достоверно был выше в группах 

пациентов с ИБС по сравнению с группой контроля, вне зависимости от 

наличия аортального стеноза. Различия в уровне Лп(а) между пациентами с 

ИБС вне зависимости от сопутствующего аортального стеноза, выявлено не 

было [141]. Несоответствие наших данных результатам описанного выше 

исследования может быть связано с использованием параметрического 

анализа для оценки концентрации Лп(а). ОШ наличия аортального стеноза у 

пациентов без сопутствующей ИБС составляет 3,87 (1,32-11,43), p <0,05, в то 

время как ОШ аортального стеноза у пациентов с ИБС составило 1,23 (0,67-

2,08), p=0,6. Такие результаты, по-видимому, подтверждают ведущую роль 

повышенной концентрации Лп(а) в раннем развитии ИБС, средний возраст 

пациентов в группе с ИБС и без аортального стеноза был достоверно ниже, 

чем среди лиц с аортальным стенозом и составил 62±11 лет против 72±11 лет. 

При этом среди пациентов с ИБС чаще встречались пациенты с легкой и 

умеренной степенью аортального стеноза, по сравнению с группой без ИБС. 

Дегенеративный аортальный стеноз, как заболевание, прогрессирующее и 
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проявляющееся в более старшем возрасте, у пациентов с повышенным 

уровнем Лп(а) возникает на фоне уже предшествующей ИБС. 

Данных о распределении и роли низкомолекулярного фенотипа у 

пациентов с аортальным стенозом в зависимости от наличия или отсутствия 

сопутствующей ИБС в мировой литературе обнаружить не удалось. В нашем 

исследовании максимальная частота низкомолекулярного фенотипа была 

выявлена в группе с аортальным стенозом и ИБС [142]. Таким образом, 

низкомолекулярный фенотип апо(а) ассоциируется с повышенной 

концентрацией Лп(а) и наличием ИБС, но не с наличием аортального стеноза. 

Частота гетерозиготных генотипов rs3798220 и rs10455872 у пациентов 

с аортальным стенозом в зависимости от наличия ИБС не отличалась. В 

отличие от исследования PROCARDIS, по нашим данным носительство 

минорных аллелей rs3798220 и rs10455872 не связано с наличием ИБС у 

пациентов с уже имеющимся аортальным стенозом. 

Ранние стадии формирования аортального стеноза связаны с развитием 

активного воспаления в створках аортального клапана. Для оценки вклада 

воспаления в работе был использован НЛИ, как простой и доступный маркер 

системного воспалительного ответа. По данным ретроспективного 

исследования с участием 278 пациентов, 170 из которых имели аортальный 

стеноз и 108 относились к контрольной группе, было выявлено, что НЛИ 

явился независимым предиктором аортального стеноза, а также имел прямую 

связь с максимальным градиентом давления на аортальном клапане (r = 0,507, 

р <0,001) [103]. НЛИ и СРБ могут являться новыми надежными предикторами 

развития дегенеративного аортального стеноза, кроме того, повышенный НЛИ 

прямо связан с тяжестью аортального стеноза у пациентов, как с 

трехстворчатым аортальным клапаном, так и двустворчатым [104]. Согласно 

нашим данным, НЛИ явился независимым предиктором наличия аортального 

стеноза. Нами также было показано, что повышенные значения НЛИ 

ассоциируются как с изолированной ИБС с ОШ 2,2 (1,2-4,1), p <0,05, так и с 

ИБС на фоне аортального стеноза c ОШ 4,6 (1,7-12,3), p <0,001 [141]. Кроме 
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того, согласно многофакторному логистическому регрессионному анализу 

отмечено, что НЛИ является независимым предиктором аортального стеноза 

с поправкой на пол, возраст, а также концентрацию Лп(а). В нашей работе 

отличий в уровне СРБ в зависимости от наличия аортального стеноза не 

выявлено. Повышение СРБ наблюдается при эндогенном сосудистом 

воспалении, сопровождающем процесс развития атеросклероза, а также при 

травме и инфекции [105]. Поскольку контрольная группа в нашем 

исследовании состояла из пациентов стационара с сердечно-сосудистой 

патологией, но без ИБС и аортального стеноза, часть больных имели 

атеросклеротические поражения периферических артерий различной степени. 

Ранее была выявлена связь между повышенным уровнем СРБ и 

мультифокальным поражением артерий у женщин [138], что может объяснять 

отсутствие различий между группами в нашем исследовании.  

Наряду с Лп(а) и маркёрами воспаления мы изучали концентрацию 

аутотаксина в крови. В одномоментном исследовании, включившем 300 

пациентов с ИБС, было выявлено, что уровень аутотаксина связан с наличием 

дегенеративного аортального стеноза у пациентов с ИБС (ОШ 1,03 (1,02–1,04) 

при повышении на 10 нг/мл, р <0,0001), а сочетание высокой активности 

аутотаксина (≥84 относительных единиц флюоресценции мин-1) и Лп(а)> 50 

мг/дл в 3,5 раза увеличивало вероятность наличия дегенеративного 

аортального стеноза [79]. В нашем исследовании не установлено ассоциации 

между уровнем аутотаксина и наличием аортального стеноза. Таким образом, 

по-видимому, лишь при сочетании повышенного уровня Лп(а) и аутотаксина, 

последний становится фактором, способствующим развитию аортального 

стеноза. Это гипотеза подтверждается результатами исследований, в которых 

было установлено, что аутотаксин доставляется в ткань аортального клапана в 

составе Лп(а): активность аутотаксина была повышена в 4,6 раз во фракции 

Лп(а) относительно таковой у здоровых доноров [16]. 
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Полученные нами данные говорят о том, что Лп(а) является 

независимым фактором риска наличия аортального стеноза у пациентов без 

сопутствующей ИБС. В то же время такой маркёр системного 

воспалительного ответа как НЛИ является независимым фактором 

аортального стеноза у пациентов независимо от наличия или отсутствия ИБС.  
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Ограничения исследования 

Следует отметить ряд ограничений, возникших в ходе выполнения 

данного исследования. Наиболее значимым ограничением явилась 

существенная разница в возрасте между пациентами с аортальным стенозом и 

контрольной группой. Как известно, аортальный стеноз является 

прогрессирующим заболеванием, частота выявления которого существенно 

увеличивается с возрастом, в связи с чем средний возраст пациентов в 

основной группе был старше 70 лет, а в группу контроля включались пациенты 

стационара без ИБС и аортального стеноза - их средний возраст составил 

около 60 лет. Результаты проведенного дополнительного исследования, 

нивелирующего различия в возрасте, подтвердили данные основного 

исследования. 

Аортальный стеноз является мультифакторным заболеванием, в основе 

которого лежат сложные патогенетические механизмы. Наряду с изученными 

нами классическими маркерами воспаления, в мировой литературе 

существуют данные о связи GDF-15 (growth differentiation factor 15), ST2 

(stimulating factor 2), MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) и некоторых 

других показателей с аортальным стенозом и формирующейся сердечной 

недостаточностью, однако в рамках данного исследования мы не ставили 

перед собой задачу по изучению данных маркёров. 

Кроме того, нами не проводилась оценка связи изучаемых показателей 

со степенью кальциноза створок аортального клапана, так как данный 

параметр в наилучшей степени оценивается при проведении компьютерной 

томографии, которая является дорогостоящим методом и не входит в 

рутинную практику обследования пациентов с аортальным стенозом. 
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Заключение 

Дегенеративный аортальный стеноз является прогрессирующим 

заболеванием, дебют клинических проявлений которого приходится, как 

правило, на пожилой и старческий возраст. В нашем исследовании выявлено, 

что у пациентов с аортальным стенозом уровень Лп(а) в плазме крови 

достоверно выше, чем у пациентов без аортального стеноза, при этом у 

пациентов с сопутствующей ИБС и аортальным стенозом он выше, чем у 

пациентов с изолированным аортальным стенозом. Уровень Лп(а)≥30 мг/дл 

явился независимым предиктором наличия аортального стеноза вне 

зависимости от других классических факторов риска ССЗ. На фоне 

повышенного уровня Лп(а) дебют ИБС происходит раньше, чем 

формирование аортального стеноза. Связи ХС ЛНП с наличием аортального 

стеноза не выявлено, за исключением пациентов с уже имеющейся ИБС. 

Проведение генетического анализа полиморфизмов гена LPA rs3798220 и 

rs10455872 продемонстрировало низкую частоту мутантных аллелей среди 

данной когорты, что не позволило достоверно оценить связь исследуемых 

полиморфизмов с аортальным стенозом. Однако, данные полиморфизмы были 

связаны со значительным повышением уровня Лп(а) в сыворотке крови. 

Низкомолекулярный фенотип апо(а) был ассоциирован с сочетанием 

аортального стеноза и ИБС, но не изолированного аортального стеноза. Также 

было выявлено, что НЛИ является предиктором наличия аортального стеноза 

вне зависимости от уровня Лп(а). Не установлено связи между уровнем 

аутотаксина в крови и наличием аортального стеноза. Необходимо 

дальнейшее изучение в рамках проспективных исследований роли и 

механизмов влияния Лп(а) и биомаркёров воспаления на течение аортального 

стеноза. Кроме того, учитывая разработки современных медикаментозных 

препаратов, способных снижать уровень Лп(а), целесообразно проведение 

исследований по их применению у пациентов с аортальным стенозом. 



114 
 

Выводы 

1. Повышенная концентрация липопротеида(а) ≥30 мг/дл, но не уровень 

холестерина липопротеидов низкой плотности, ассоциировалась с 

наличием дегенеративного аортального стеноза на фоне ИБС с ОШ 5,3 

(1,9-14,6), p=0,01, а без ИБС с ОШ 3,9 (1,3-11,4), p <0,05.  

2. Встречаемость низкомолекулярного фенотипа апо(а) у пациентов с 

аортальным стенозом была выше при наличии ИБС, чем без нее: 51% и 

29% соответственно, p <0,05.  

3. Гетерозиготный генотип для полиморфизма гена LPA rs3798220 был 

выявлен только у 8% пациентов с аортальным стенозом, отмечена 

тенденция связи данного полиморфизма с наличием аортального 

стеноза, р=0,07. Частота гетерозиготного генотипа для полиморфизма 

гена LPA rs10455872 составила 11% и не зависела от наличия 

аортального стеноза. 

4. Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс ассоциирован с наличием 

аортального стеноза с ОШ 9,0 (2,8-28,9), p <0,001, связи концентрации 

С-реактивного белка и аутотаксина с аортальным стенозом не 

установлено. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Концентрацию липопротеида(а) ≥30 мг/дл можно использовать в 

качестве показателя, указывающего на необходимость обследования 

пациентов с целью выявления дегенеративного аортального стеноза 

на ранних стадиях заболевания. 

2. Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс, как простой расчетный 

показатель, следует использовать для обоснования проведения 

эхокардиографии у пациентов с целью выявления аортального 

стеноза. 
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