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GYГипертонический криз,
острый коронарный

синдром, острая
сердечная

недостаточность

М.А.Гуревич
Московский областной 

научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф.Владимирского, Москва

Представлены причины возникновения гиперто-
нического криза, связь артериальной гипертензии и
ишемической болезни сердца, методы снижения ар-
териального давления. Детально описаны способы
терапии гипертонических кризов, острой сердечной
недостаточности.

Ключевые слова: гипертонический криз, нитро-
глицерин, b-адреноблокаторы, острая сердечная не-
достаточность, артериальная гипертензия.

Hypertensive Crisis, Acute Coronary
Syndrome, Congestive Heart Failure

M.A.Gurevich
Moscow Regional Research Clinical Institute

named after M.F.Vladimirsky, Moscow

The article presents the causes of hypertensive crisis,
the relationship of hypertension and coronary heart
disease, methods to reduce blood pressure. The treat-
ment methods of hypertensive crises and acute heart
failure are described in detail.

Keywords: hypertensive crisis, nitroglycerin, 
b-adrenoblockers, acute heart failure, arterial hyperten-
sion.

Артериальная гипертония (АГ) выявляется у
значительного числа больных с острым коронарным
синдромом (ОКС). Так, по материалам Российского
многоцентрового проспективного исследования,
81,5% больных ОКС имели АГ. Повышение АД чаще
регистрировалось у женщин, чем у мужчин (97,4%
против 74,7%). У 39% этих больных в анамнезе от-
мечалось кризовое течение АГ. У больных с АГ чаще
встречались в анамнезе ИМ (33,9% против 24,5%),
инсульт (10,8% против 1,4%), нарушения сердечного
ритма (17,8% против 10,5%), сахарный диабет (16,8%
против 5,5%), атеросклероз периферических арте-
рий (6,0% против 0,9%). 70,1% больных с АГ получа-
ли антигипертензивную терапию до развития ОКС,
из них лишь 14,7% (!) отмечали достаточный эффект
от терапии [1]. Больные с АГ и ОКС были старше и
имели большее число других факторов риска (са-
харный диабет, гиперлипидемия, ИМ, инсульт и СН
в анамнезе, выполненная ранее операция коронар-
ной реваскуляризации).

Взаимосвязь АГ и ИБС:
1. АГ при ОКС служит основанием для включения

АГП в терапию.
2. АГ может являться предиктором неблагоприятно-

го прогноза у больных ИМ и нестабильной стено-
кардии (шкала риска GRACE).

3. Проведение тромболитической терапии, повыше-
ние АД при ОКС является фактором риска разви-
тия кровотечений любой локализации (регистр
CRUSADE, 2009).

Лечение повышения АД при ОКС:
1. АГ достаточно часто имеется у пациентов до раз-

вития ОКС (лечение повышенного АД не прово-
дилось или терапия была неэффективной).

2. ОКС может являться проявлением осложненного
гипертонического криза (ГК), когда на фоне чрез-
мерно высоких цифр АД развивается ишемия
миокарда.

3. Повышение АД бывает выборочным вследствие
развития гипертонической энцефалопатии (ГЭ),
инфаркта или отека головного мозга, внутриче-
репного кровотечения, острой почечной недоста-
точности, других проявлений поражения органов-
мишеней при осложненном ГК [2].

4. Причиной повышения АД может быть употребле-
ние симптоматических средств, вызывающих по-
вышение АД и коронароспазм (кокаин).

5. Повышение АД может быть спровоцировано акти-
вацией симпатоадреналовой системы при выра-
женном болевом синдроме, стрессовом состоянии.
Снижение АД следует производить средствами,

улучшающими прогноз обострения ИБС. Снижение
АД не должно быть препятствием к применению
других препаратов, улучшающих прогноз заболева-
ния.

Задачи по снижению АД у пациента с ОКС:
• не всегда необходимо осуществлять экстренное

снижение АД;
• до каких пределов следует снижать АД в первые

часы – сутки ОКС;
• при снижении АД следует дифференцированно

выбирать средства первого и второго ряда.

Лекарственные препараты для снижения АД
при ОКС

Прежде всего следует определиться с выбором
введения АГП – пероральный или парентеральный.
Среди парентеральных средств следует отметить
следующие: нитраты, b-адреноблокаторы (внутри-
венно), антагонисты кальция и ряд других препара-
тов. Введение лекарственных средств необходимо
проводить под строгим контролем АД (желательно
мониторирование).

Нитраты
Вазодилатирующий эффект нитратов способству-

ет выраженному снижению пред- и постнагрузки
желудочков, уменьшению работы сердца и потреб-
ления миокардом кислорода. Они влияют на веноз-
ные и артериальные сосуды. Более чувствительны к
нитратам вены (венулярные вазодилататоры), осо-
бенно крупные венозные сосуды конечностей и вис-
церальных органов. Расслабление вен уменьшает
преднагрузку на сердце, что способствует более низ-
кому давлению наполнения, меньшему напряже-
нию стенок сердца. Улучшается кровенаполнение
субэндокардиальных и интрамуральных областей,
противоишемический эффект обусловлен дилата-
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цией артериол. Нитраты увеличивают коронарный
кровоток, расширяют коллатеральные коронарные
сосуды, при этом не возникает синдрома коронар-
ного обкрадывания [3].

Следовательно, нитраты вызывают коронарную
вазодилатацию, купируют болевой синдром, однако
вызывают артериальную гипотензию. Нитраты сле-
дует осторожно использовать при исходной гипо-
тензии, повышенном внутричерепном давлении,
кровоизлиянии в мозг. Побочные эффекты нитра-
тов обусловлены повышенным внутричерепным
давлением в связи с вазодилатацией, тахикардией,
артериальной гипотензией.

Таким образом, нитраты вызывают коронарную
вазодилатацию, купирование болевого синдрома,
что делает эту группу препаратов средствами пер-
вой линии при лечении ОКС и АГ; основной побоч-
ный эффект – артериальная гипотензия, Кроме это-
го, нитраты чрезвычайно ценны при сопутствую-
щей сердечной недостаточности.

Начальная доза при внутривенном капельном вве-
дении – 0,5–1 мг/ч, при показаниях доза увеличива-
ется каждые 3–5 мин до снижения САД не более чем
на 30 мм рт. ст. Максимальная доза – 8–10 мг/ч. При
лечении нитроглицерином следует проводить мони-
торинг возможных побочных эффектов, особенно
по исключению выраженной гипотензии, которая
способна усиливать ишемию. Гипотензия особенно
часто встречается у пожилых пациентов. Введение
нитроглицерина противопоказано при САД меньше
90 мм рт. ст.

Развитие толерантности к нитратам возможно
уже в первые 24 ч. Для сокращения риска этого со-
стояния необходимо уменьшение дозы нитроглице-
рина, использование прерывистого внутривенного
введения нитроглицерина с изосорбида динитра-
том.

Изосорбида динитрат
Начальная доза 2–7 мг/ч. Иногда возможно, при

соответствующих показаниях, повышение дозы до
50 мг/ч.

b-адреноблокаторы
Действие b-адреноблокаторов включает следую-

щие компоненты – антигипертензивный, антиише-
мический, антиаритмический, достигаемые за счет
снижения ЧСС, замедления проведения и увеличе-
ния рефрактерного периода компонентов проводя-
щей системы, снижения сердечного выброса и по-
требления кислорода миокардом, удлинения диа-
столы, снижения образования компонентов РААС,
что способствует применению b-адреноблокаторов
при ОКС [4]. b-адреноблокаторы следует назначать
под динамическим клиническим и мониторным
контролем.

Применение их целесообразно при повышенном
АД, тахикардии без выраженной сердечной недоста-
точности, сохраняющейся коронарной недостаточно-
сти с ангиозной болью, после введения наркотиче-
ских анальгетиков. Введение b-адреноблокаторов
при острых ситуациях для снижения АД и купирова-
ния коронарного синдрома следует назначать внут-
ривенно, с последующим переходом на пероральный
прием при стабилизации состояния больного.

Пациенты по возможности должны находиться в
относительно стабильном состоянии, желательно
без внутривенной инотропной поддержки (массив-
ный прием диуретиков, сердечных гликозидов и
др.), выраженных явлений застойной сердечной не-
достаточности.

Лечение следует начинать с небольших доз парен-
теральных b-адреноблокаторов, с последующим
увеличением дозы.

В начале терапии возможна гипотензия, бради-
кардия, нарастание сердечной недостаточности. Не-
обходим в этих случаях мониторный контроль АД,
ЧСС. При нарастании СН – временное снижение
дозы БАБ, подобные сложные ситуации чаще возни-
кают у пациентов пожилого и старческого возраста,
при сочетании с ХОБЛ, СД.

К числу противопоказаний к назначению b-адре-
ноблокаторов относятся [5]:
• тяжелая СН (III–IV ФК по NYHA);
• бронхиальная астма и бронхообструкция в стадии

обострения;
• брадикардия (ЧСС в покое <50 уд/мин);
• СССУ;
• АV-блокада II–III степени;
• Артериальная гипотензия (АДсист<95–100 мм рт. ст.).

Метопролол – кардиоселективный b1-адренобло-
катор без внутренней симпатомиметической актив-
ности. При внутривенном введении максимальный
эффект достигается через 10–20 мин. Эквивалент-
ные дозы при пероральном и внутривенном исполь-
зовании – 2,5:1. При ИМ или при подозрении на не-
го препарат вводят внутривенно – 5 мг (5 мл), по-
вторное введение с интервалом в 5 мин. Максималь-
ная доза – 15 мг. Через 15 мин после последней инъ-
екции – метопролол для приема внутрь в дозе 50 мг
каждые 6 ч в течении 48 ч.

Пропранолол – неселективный b-адреноблокатор
применяют внутривенно струйно по 1 мг каждые
3–5 мин до достижения ЧСС – 50–60 уд/мин или об-
щей дозы 0,15 мг/кг.

Антагонисты кальция
Антигипертензивный и антиангинальные эффек-

ты антагонистов кальция (АК) обусловлены в основ-
ном дилатацией артериол. Снижение перифериче-
ской и коронарной сосудистой резистентности при-
водит к снижению постнагрузки и увеличению до-
ставки кислорода к сердцу [6].

Результаты исследований с нифедипином при
ОКС показали, что применение этого препарата по
некоторым параметрам приводит к снижению гемо-
динамики по сравнению с плацебо. Так, исследова-
ние HJNT было завершено досрочно вследствие уве-
личения частоты развития ИМ в группе нифедипи-
на по сравнению с группой метопролола. Негатив-
ное влияние нифедипина у пациентов с ишемией
миокарда связывают со способностью этого препа-
рата вызывать резкие колебания АД с развитием ги-
потензии, увеличением ЧСС, нарушением сердечно-
го ритма. АК 2 поколения – амлодипин и фелоди-
пин не имеют побочных эффектов, свойственных
нифедипину, и могут при показаниях применяться у
больных ОКС.

Среди побочных явлений должны быть прежде все-
го отмечены периферические отеки, головные боли.

АК противопоказаны при острой сердечной недо-
статочности (кардиогенный шок, отек легких), про-
грессирующей СН (III–IV ФК по NYHA), ФВ<40%,
ЧСС – <50 уд/мин, СССУ, АV-блокаде 2–3-й степени,
гипотонии (АДсист<90 мм рт. ст.), ОИМ (для нифеди-
пина) [6].

Недигидропиридиновые АК (верапамил, дилтиа-
зем) могут применяться в острой стадии ИМ вместо
b-адреноблокаторов при их непереносимости и со-
хранной систолической функции ЛЖ. Раннее внут-
ривенное введение и последующий пероральный
прием верапамила уменьшают летальность больных
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с острым ИМ (исследование DAVJT). В том же плане
действует внутривенное (в последующем внутрь)
введение дилтиазема в течение 4 нед (сокращение
смерти, рецидива ИМ, ишемии). Верапамил и дил-
тиазем следует осторожно использовать у пациен-
тов со склонностью к брадикардии [7]. 

АК следует применять при АГ в сочетании с ИБС
(наличие антигипертонического и антиангинально-
го эффектов). Эффективно использование АК при
изолированной систолической АГ у пожилых, у па-
циентов со стенозирующим поражением сонных ар-
терий, с высоким риском развития мозгового ин-
сульта, у больных АГ с СД и метаболическим син-
дромом, систолической дисфункцией ЛЖ
(ФВ<40%), амлодипин самостоятельно (без стати-
нов) тормозит прогрессирование атеросклероза.

Верапамил
Внутривенное введение проводится медленно в

течение 2 мин при мониторном контроле ЭКГ и АД.
Начальная доза – 5–10 мг (0,075–0,15 мг/кг). Повтор-
ная доза 10 мг (0,15 мг/кг) вводится через 30 мин
после первого введения.

Дилтиазем
Начальная доза составляет 0,25 мг/кг в течение 

2 мин. Повторное введение через 15 мин после пер-
вой дозы (0,35 мг/кг в течение 2 мин). Внутривенное
капельное введение сразу после эффективной болюс-
ной дозы с начальной скоростью 10 мг/ч (5–15 мг/ч),
при пероральном приеме – 180–360 мг/сут. Дилтиа-
зем показан при АГ, изолированной систолической
АГ у лиц преклонного возраста, АГ при наличии со-
путствующих состояний (СД, бронхиальная астма,
заболевания почек, подагра, дислипротеинемия),
ИБС (стабильная стенокардия, наджелудочковые
нарушения ритма, ИМ без зубца Q, в сочетании с
АГ), купирование пароксизмов суправентрикуляр-
ных тахикардий, уменьшение ЧСС при пароксизмах
ФП и ТП (альтернатива b-АБ).

Урапидил
Урапидил обладает центральным и перифериче-

ским механизмом гипотензивного действия, пред-
отвращает рефлекторное увеличение тонуса симпа-
тической нервной системы. Препарат не влияет на
ЧСС, величину сердечного выброса.

Одно из основных его показаний – купирование
гипертонического криза. Урапидил также приме-
няется при выраженной или рефрактерной АГ, на-
значается внутривенно медленно в дозе 10–50 мг под
контролем АД, возможно повторное введение.

При внутривенной капельной или непрерывной
инфузии поддерживающая доза 9 мг/ч. Максималь-
ная начальная скорость введения – 2 мг/мин (под
контролем АД). Антигипертензивный эффект ура-
пидила начинается уже через 5 мин от начала введе-
ния. Большинство побочных эффектов связано с
резким снижением АД при болюсном введении, ко-
торое предотвращается использованием медленной
капельной инфузии под контролем общего состоя-
ния пациента и АД [8].

У пациентов с ОКС и подъемом сегмента ST при
проведении первичной ангиопластики урапидил
улучшает коронарный кровоток, перфузию мио-
карда и функцию ЛЖ.

Снижение артериального давления 
при остром коронарном синдроме

При ОКС с подъемом или без подъема сегмента ST
снижение АД следует начинать с внутривенного

введения кардиоселетивных b1-адренобокаторов без
внутренней симпатомиметической активности в
комбинации с нитратами. В последующем возможен
переход на пероральный прием b-адреноблокато-
ров. При гемодинамической нестабильности не-
обходимо воздержаться от терапии b-адреноблока-
торами до возможного снижения симптомов выра-
женной сердечной недостаточности или кардиоген-
ного шока.

При наличии противопоказаний к применению 
b-адреноблокаторов или развития выраженных по-
бочных явлений возможно использование недигид-
ропиридиновых АК.

Следует учитывать, что АК могут вызывать про-
грессирование систолической дисфункции ЛЖ. Это
требует анализа данных ЭхоКГ. Совместное исполь-
зование b-адреноблокаторов и АК возможно при со-
храняющихся или прогрессирующих приступах сте-
нокардии с явлением вазоспазма (используются ди-
гидропиридиновые АК пролонгированного дей-
ствия). У больных с ИМ и подъемом сегмента ST,
крупноочаговым постинфарктным кардиосклеро-
зом, систолической дисфункцией ЛЖ, СД в первые
сутки следует назначить иАПФ, БРАII. Применение
этих средств максимально показано в данной ситуа-
ции. При развитии острой сердечной недостаточно-
сти на фоне ОКС и высокого АД терапия должна
включать в себя внутривенное введение нитрогли-
церина, фуросемида в случаях застойных явлений в
малом круге кровообращения, применение ИАПФ
или БРАII под динамическим врачебным контролем
и мониторировании показателей гемодинамики.

Оптимальный диапазон САД находится в преде-
лах 130–140 мм рт. ст., ДАД – 80–90 мм рт. ст. Не сле-
дует снижать АД более чем на 25% от исходного в
течение первых 24 ч, а ДАД – не ниже 60 мм рт. ст.

Ситуации, при которых требуется быстрое, немед-
ленное снижение АД – планируемая тромботиче-
ская терапия, ОКС как проявление осложненного
ГК, развитие ОСН при чрезмерно высоком АД.

Следует учитывать, что снижение повышенных
цифр АД при ОКС может быть более опасно, чем
АГ.

Острая сердечна недостаточность (ОСН) представ-
ляет клинический синдром, характеризующийся
острым проявлением симптомов, отражающих на-
рушение функций сердца. ОСН требует незамедли-
тельных методов терапии. ОСН при ГК проявляется
выраженным повышением АД с увеличением пост-
нагрузки ЛЖ с симптоматикой развития левожелу-
дочковой недостаточности, нарастанием застоя в
малом круге кровообращения.

Степень клинических проявлений может отли-
чаться: от одышки до удушья, рентгенологических
признаков легочного застоя до отека легких, остро-
го, молниеносного!

У пациентов с более высоким исходным САД
(>160 мм рт. ст.) чаще отмечалась сохранная сокра-
тительная функция ЛЖ и ОСН нередко была пер-
вым клиническим проявлением СН. При исходном
более высоком САД, оно чаще является реальным
предиктором летального исхода.

Тем не менее, достаточно высокие показатели АД
могут являться относительно «благоприятным» при-
знаком, так как при этом используется весь ком-
плекс современных антигипертензивных средств,
после же нормализации АД симптомы ОСН не ре-
грессируют, меньше возможностей к повторному
возникновению ОСН.

В основе развития отека легких при повышенном
АД находится преходящая диастолическая дис-
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функция ЛЖ, приводящая к росту давления напол-
нения при ГК; меньшее значение имеют нарушение
сократительности миокарда или острая митральная
регургитация. Естественно, что это относится к
больным без значительного снижения сократитель-
ности миокарда.

Выделяются клинический вариант ОСН – гипер-
тензивный. Его отличительные особенности заклю-
чаются в том, что симптоматика острой левожелу-
дочковой недостаточности с отеком легких разви-
ваются на фоне повышенного АД у пациентов с от-
носительно сохранной сократительной функцией
ЛЖ. При данном варианте ОСН регистрируются
повышенная активность симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, тахикардия, перифе-
рическая вазоконстрикция [9].

Гипертензивная ОСН нередко отмечается у паци-
ентов, не имевших симптомов ХСН и острой СН,
возникает из-за острой вазоконстрикции, а не нарас-
тания декомпенсации кровообращения с отечным
синдромом. Одна из причин отсутствия задержки
жидкости и исходной гиповолемии, по-видимому,
связана с длительным течением АГ и терапией с ис-
пользованием диуретиков.

Основную роль в лечении гипертензивной ОСН
играет снижение АД с помощью вазодилататоров.

Меньшее значение в терапии подобной формы
ОСН имеют диуретики, которые следует применять
с осторожностью и в малых дозах, так диуретики без
выраженной исходной гиперволемии могут приво-
дить к снижению сердечного выброса с возникнове-
нием гемоконцентрации. Следовательно, АГ являет-
ся причиной декомпенсации кровообращения у па-
циентов с различными сердечными заболеваниями,
которые к началу ГК могут быть клинически обо-
значенными и бессимптомными.

Среди инструментальных методов исследования
необходимо выполнение рентгенографии грудной
клетки, которая дает информацию о наличии застоя
в легких, других изменений легких, размерах серд-
ца, подтверждает наличие отека легких. ЭКГ доку-
ментируют форму, размеры сердца, проявление
ишемии миокарда; УЗИ сердца дает объективные
представления о размерах левых отделов сердца,
толщине стенок ЛЖ, общей его ФВ, состоянии кла-
панного аппарата.

Необходимо оценить наличие и выраженность за-
держки жидкости в организме, что важно для реше-
ния вопроса об использовании диуретиков, их дозы
и кратности приема.

На задержку жидкости в организме указывают
постепенно нарастающая СН, увеличение массы те-
ла, гепатомегалия, периферические и полостные
отеки.

Из основных лабораторных методов необходимо
рекомендовать: общий анализ крови, определение в
крови уровня калия, натрия, магния, мочевины,
креатинина, глюкозы, печеночных ферментов, аль-
бумина. Определение маркеров некроза миокарда
(МВ-фракции КФК, тропонина Т).

Основой лечения ОСН при ГК является срочное
контролируемое снижение САД и ДАД паренте-
ральным введением лекарственных препаратов.
Скорость снижения АД напрямую зависит от тяже-
сти клинических симптомов ОСН [10].

Предлагается снижение АД на 30 мм рт. ст. в пер-
вые несколько минут, в последующем в течение не-
скольких часов дальнейшее снижение АД желатель-
но до значений, имеющихся до возникновения ГК.
Следует обратить внимание на определенную по-
степенность снижения АД, так как быстрая ее нор-

мализация может привести к гипоперфузии жиз-
ненно важных органов. Первоначальный антиги-
пертензивный эффект обычно достигается исполь-
зованием вазодилататоров. С этой целью приме-
няется парентеральное использование нитроглице-
рина или нитропруссида натрия.

Иногда срочного эффекта при ОСН можно до-
биться сублингвальным приемом нитроглицерина –
таблетки по 0,25–0,5 мг или его использованием в ви-
де спрея – 400 мкг – 2 дозы каждые 5–10 мин.

Могут также использоваться иАПФ. Эналаприлат –
внутривенно болюсом 1,25 мг в течении 5 мин, воз-
можно повторение каждые 6 ч в сочетании с диуре-
тиками.

Гипотензивный эффект иногда может быть до-
стигнуть пероральным применением БРАII: олме-
сартана медоксомила 80 мг и азилсартана медоксо-
мила 80 мг (указаны максимальные разовые дозы
этих препаратов).

Кроме того, АД возможно снизить внутривенным
введением петлевых диуретиков, особенно, при
признаках задержки жидкости или развития на-
чальных проявлений отека легких. При этом приме-
няются невысокие дозы фуросемида – внутривенно
болюсом 20–40 мг. При легких отеках легких опти-
мальным является сочетание вазодилататоров и ма-
лых доз петлевых диуретиков.

У больных с нормальной сократимостью миокар-
да, отсутствием дисфункции синусового узла и на-
рушений AV-проводимости, особенно, при выра-
женной тахикардии и желудочковых аритмиях,
ишемии миокарда внутривенное введение b-адрено-
блокаторов – метопролол в/в болюсом 2,5–5 мг за 
2 мин, до 3 доз [11].

У больных с артериальной гипоксемией показано
вдыхание кислорода через носовые катетеры или
маску со скоростью подачи кислорода 8 л/мин.

При отеке легких для купирования удушья воз-
можно внутривенное введение морфина болюсом
2,5–5 мг, при показаниях повторно.

Необходимо контролировать АД, ишемию мио-
карда, устранять задержку жидкости, избегать тахи-
кардии, аритмий. Рекомендуется использование
иАПФ, АРАII, b-адреноблокаторов.

Литература
1. Данковцева Е.Н., Затейщиков Д.А. Особенности антитромбо-

тической терапии у больных с ИБС и мерцательной аритмией.

2011. / Dankovceva E.N, Zatejshhikov D.A. Osobennosti antitrom-

boticheskoj terapii u bol'nyh s IBS i mercatel'noj aritmiej. 2011. [in

Russian]

2. Андреев А.Н., Белокриницкий В.И., Дитятев В.П. Гипертензив-

ные кризы. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГМА, 2007; 204. / Andreev

A.N., Belokrinickij V.I., Ditjatev V.P. Gipertenzivnye krizy. Ekaterin-

burg: GOU VPO UGMA, 2007; 204. [in Russian]

3. Гиляревский С.Р., Кузьмина И.М. Современные подходы к лече-

нию больных с острым выраженным повышением артериаль-

ного давления и гипертоническими кризами. Кариология.

2010; 19: 71–88. / Giljarevskij S.R., Kuz'mina I.M. Sovremennye

podhody k lecheniju bol'nyh s ostrym vyrazhennym povysheniem

arterial'nogo davlenija i gipertonicheskimi krizami. Kariologija.

2010; 19: 71–88. [in Russian]

4. Руксин В.В. Экстренная помощь при артериальной гипертен-

зии. Краткое руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ,

2009; 48. / Ruksin V.V. Jekstrennaja pomoshh' pri arterial'noj giper-

tenzii. Kratkoe rukovodstvo dlja vrachej. M.: MEDpress-inform,

2009; 48. [in Russian]

5. Терещенко С.Н. Гипертонические кризы. Неотложная помощь

при заболеваниях внутренних органов на догоспитальном эта-

пе. Руководство для врачей / Под ред. В.А.Галкина. М.: ООО

«Медицинское информационное агенство». 2009; 198. / Teresh-



9

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

КА
РД

И
О

ЛО
ГИ

Я 
/ 

CA
RD

IO
LO

GY

henko S.N. Gipertonicheskie krizy. Neotlozhnaja pomoshh' pri za-

bolevanijah vnutrennih organov na dogospital'nom jetape. Ruko-

vodstvo dlja vrachej / Pod red. V.A.Galkina. M.: OOO «Medicinskoe

informacionnoe agenstvo». 2009; 198. [in Russian]

6. Терещенко С.Н., Морозова М.Н., Джаиани Н.А. Сравнительная

эффективность карведилола и капотена при лечении неослож-

ненного гипертонического криза. Тех. Арх. 2006; 8: 26–30. / Te-

reshhenko S.N., Morozova M.N., Dzhaiani N.A. Sravnitel'naja jef-

fektivnost' karvedilola i kapotena pri lechenii neoslozhnennogo gi-

pertonicheskogo kriza. Teh. Arh. 2006; 8: 26–30. [in Russian]

7. Тополянский А.В., Талибов О.Б. Неотложная кардиология.

Справочник. М.: МЕДпресс-информ, 2010; 352. / Topoljanskij

A.V., Talibov O.B. Neotlozhnaja kardiologija. Spravochnik. M.: MED-

press-inform, 2010; 352. [in Russian]

8. European Society of Hypertension – European Society of Cardiolo-

gy guidelines for management of arterial hypertension. J. Hyper-

tens. 2003; 21: 1011–1053.

9. Jones D, Hall J. Hypertension: pathway to success. Hypertension.

2008; 51: 1249–1251.

10. Magee L.A., von Dadelsen P., Chan S. et al. The control of hyperten-

sion in pregnancy study pilot trial. Br. J. Obstet. Gynaecol. 2007;

114: 770: e13–e20.

11. Mancia G., Backer G., Dominicak A. et al. 2007 Guidelines for the

management of arterial hypertension. The task force for the mana-

gement of arterial hypertension of the European Society of Hyoer-

tension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC).

Eur. Heart. J. 2007; 28 (12): 1462–1536.

Сведения об авторе:
Гуревич Михаил Александрович – д.м.н., профессор, Кафедра терапии ФУВ МОНИКИ, Москва



Особенности
применения иАПФ 

у больных стабильной
стенокардией 

в сочетании 
с артериальной

гипертонией

А.Г.Евдокимова, А.В.Сметанин,
В.В.Евдокимов, Б.А.Родионов,

Е.В.Коваленко, К.И.Теблоев
Московский государственный медико-

стоматологический университет имени
А.И.Евдокимова МЗ РФ, Москва

Актуальность. Оптимизация лечения больных
стабильной ИБС в сочетании с АГ по-прежнему яв-
ляется важной проблемой в кардиологии в связи с
высокой летальностью и инвалидизацией пациен-
тов. Цель. Сравнительная оценка клинической эф-
фективности зофеноприла и эналаприла в составе
комплексной терапии, включающей изосорбида
мононитрат, b-адреноблокатор, статин, дезагре-
гантную терапию у больных стабильной стенокар-
дией II-III ФК и АГ 1–2-й степени. Материал и ме-
тоды. Исследовали больных в двух группах по 40
человек в каждой группе: первая группа получала
зофеноприл, вторая группа – эналаприл в составе
комплексной терапии. Проводились клинико-ин-
струментальные, лабораторные методы исследова-
ния: ЭхоКГ, СМАД с одновременной регистрацией
ЭКГ, тредмил-тест по модифицированному прото-
колу R.Bruce. Оценивалось качество жизни с ис-
пользованием сиэтлского опросника для больных
стенокардией. Исследовались показатели функции
эндотелия с определением уровня эндотелина-I,
степени выраженности окислительного баланса,
агрегации тромбоцитов, реологии крови и липид-
ного обмена. Заключение. ИАПФ в составе ком-
плексной терапии больных стабильной ИБС в со-
четании с АГ приводили к улучшению клиниче-
ского состояния больных, нормализации уровня
АД, однако зофеноприл оказывал более выражен-
ное достоверное положительное влияние на толе-
рантность к физической нагрузке, эпизоды ише-
мии миокарда, процессы ремоделирования левого
желудочка, состояние эндотелиальной функции,
агрегацию тромбоцитов, реологию крови и липид-
ный спектр.

Ключевые слова: стабильная стенокардия, артери-
альная гипертония, эндотелиальная дисфункция,
оксидативный стресс, зофеноприл, эналаприл.

Application Features of ACE Inhibitors
in Patients with Stable Angina 

Combined with Arterial Hypertension

A.G.Evdokimova, A.V.Smetanin, V.V.Evdokimov,
B.A.Rodionov, E.V.Kovalenko, K.I.Tebloev

Moscow State University of Medicine 
and Dentistry named after A.I.Evdokimov, 

the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Moscow

Relevance. Optimization of treatment of patients with
stable coronary artery disease combined with the arte-
rial hypertension is still a major problem in cardiology
due to high mortality and disability of such patients.
Purpose. Comparative evaluation of the clinical efficacy
of zofenopril and enalapril in complex therapy consist-
ing of isosorbide mononitrate, b-blockers, statins, an-
tiplatelet therapy in patients with stable angina of 
II–III classes and arterial hypertension of 1–2 degree.
Material and methods. The patients were studied in two
groups with 40 people in each: the first group received
zofenopril, the second group recieved enalapril as part
of the complex therapy. The research was conducted
with the use of clinical, instrumental, and laboratory
research methods: echocardiography, BPM with simul-
taneous recording of ECG, treadmill test according to
the modified R.Bruce protocol. The quality of life was
assessed using the Seattle questionnaire for patients
with angina. Endothelial function was studied with
defining the level of endothelin-I, the severity of oxida-
tive balance, platelet aggregation, blood rheology, and
lipid metabolism. Conclusion. ACE inhibitors in the
complex therapy of patients with stable coronary ar-
tery disease combined with hypertension leads to im-
proved clinical state of patients, normalization of blood
pressure, however zofenopril has a stronger significant
positive effect on physical stress tolerance and episodes
of myocardial ischemia, the processes of left ventricular
remodeling, the state of endothelial function, platelet
aggregation, and blood lipid rheology.

Keywords: stable angina, arterial hypertension, en-
dothelial dysfunction, oxidatative stress, zofenopril
and enalapril.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) зани-
мают лидирующую позицию среди смертности воз-
растного населения Европы, в том числе и России.
По данным Росстата (2014 г.), показатели смертности
от ССЗ в нашей стране оказались очень высокими и
составили 653,7 на 100 тыс населения [1, 2]. Полови-
на смертей в структуре смертности от всех ССЗ при-
ходится на ишемическую болезнь сердца (ИБС), по-
этому оптимизация лечения данного заболевания
по-прежнему остается весьма актуальной [2, 3].

Впервые ИБС может проявиться в виде инфаркта
миокарда (ИМ) или внезапной сердечной смерти, но
чаще всего принимает хроническую форму, а имен-
но форму стабильной стенокардии (СС) напряже-
ния, которая составляет 1/3 от всех пациентов.

В России преобладают больные со СС II и III функ-
циональным классом (ФК), причем последних в 2
раза больше, чем в странах Европы. Смертность па-
циентов со СС составляет 2% в год, а у 2–3% ежегод-
но возникает несмертельный ИМ. Кроме того, уста-
новлено, что мужчины с диагнозом ИБС живут в
среднем на 8 лет меньше, чем их сверстники без это-
го заболевания [2].

Артериальная гипертония (АГ) часто сопутствует
ИБС и является независимым фактором риска раз-
вития атеросклероза, а также сердечно-сосудистых
осложнений. Согласно национальным рекоменда-
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циям РМОАГ (2013 г.), у больных ИБС целевым
уровнем является АД<140/90 мм рт. ст. [2, 5, 6].

Современная медикаментозная терапия стабиль-
ной ИБС направлена на улучшение: 1) прогноза за-
болевания при применении b-адреноблокаторов,
антитромботических препаратов (ацетилсалицило-
вой кислоты, клопидогрела), статинов (инеджи),
ИАПФ и 2) симптомов заболевания на фоне приема
антагонистов кальция, нитратов и нитратоподобных
средств, ивабрадина, никорандила, ранолазина,
триметазидина [6].

В последние годы иАПФ занимают ведущее место
в лечении больных не только с АГ и ХСН, но и ИБС
[4–6]. Целесообразность назначения этих групп пре-
паратов базируется на данных доказательной меди-
цины (исследования HOPE, EUROPA, SOLVD). Боль-
шая распространенность ИБС в сочетании с АГ
(82%) и их инициальное место в развитии таких фа-
тальных осложнений, как острый ИМ, сердечная не-
достаточность, диктует необходимость выбора, оп-
тимального иАПФ, обладающего более выраженны-
ми органопротективными эффектами, в том числе
антиишемическим и антиоксидантным.

В связи с изложенным особый интерес представ-
ляет зофеноприл – сульфгидрильный (SH-содержа-
щий) иАПФ, обладающий вазопротективными, кар-
диопротективными и антиоксидантными свойства-
ми, возможностью активировать АТФ-зависимые ка-
лиевые каналы и тормозить активность тканевой
сердечной и сосудистой РААС, гиперактивность ко-
торой способствует ремоделированию сердечно-со-
судистой системы и прогрессированию любого из
заболеваний, в первую очередь ИБС [4, 7, 9, 10].

Кроме того, препарат обладает уникальной спо-
собностью предохранять оксид азота от инактива-
ции, уменьшает тем самым эндотелиальную дис-
функцию, оказывая влияние на важное звено пато-
генеза ИБС, АГ и их осложнений [8,10].

Целью настоящего исследования является сравни-
тельная оценка клинической эффективности зофе-
ноприла и эналаприла в составе комплексной тера-
пии больных СС II–III функционального класса
(ФК) в сочетании с артериальной гипертонией 1–2-й
степени.

Материал и методы
В исследование были включены 80 пациентов с

ИБС: постинфарктным кардиосклерозом и/или
стабильной стенокардией напряжения II–III ФК и
АГ 1–2-й степени в возрасте 37–78 лет (средний воз-
раст – 58,8±8,8 лет). Больные включались в исследо-
вание после добровольного подписания информи-
рованного согласия.

Критерии исключения: больные с острым коронар-
ным синдромом, инфарктом миокарда давностью ме-
нее 6 мес, геморрагическим инсультом в анамнезе,
симптоматической АГ, ХСН III–IV ФК по NYHA, по-
стоянной формой мерцательной аритмии, декомпен-
сированным сахарным диабетом I или II типа, атрио-
вентрикулярной блокадой II–III степени, хронической
обструктивной болезнью легких, ангионевротиче-
ским отеком в анамнезе, в т.ч. на фоне приема иАПФ,
стенозом (односторонним или двухсторонним) почеч-
ных артерий, заболеваниями печени и почек, повы-
шенной чувствительностью к иАПФ и нитратам, на-
личием ЭКГ изменений, не позволяющим интерпре-
тировать динамику при проведении нагрузочных те-
стов (блокада левой ножки пучка Гиса, выраженная
косонисходящая депрессия ST).

Исследование проводилось в несколько этапов. На
первом этапе подписывалось информированное со-

гласие, и больные распределялись методом случай-
ной выборки на две группы наблюдения, затем
после 3–7 дней «чистого фона» (без приема антиги-
пертензивной терапии иАПФ) назначался эофено-
прил (первая группа) или эналаприл (вторая груп-
па) в составе комплексной терапии СС и АГ. За вре-
мя «отмывочного» периода по потребности пациен-
ты принимали при болях в сердце нитроглицерин,
при повышении АД каптоприл 12,5–25 мг на прием
или 20–40 мг пропранолола. Далее проводился этап
титрования, этап наблюдения, и контрольной точ-
кой исследования являлись 6 мес терапии.

Комплексная терапия у всех больных стабильной
ИБС включала аспирин (75 мг/сут), симвастатин
10–20 мг/сут, b-адреноблокатор (небиволол в дозе
2,5–10 мг/сут), нитраты (изосорбид-5-мононитрат
20–40–50 мг/сут).

Группы наблюдений исходно не отличались по ос-
новным клиническим характеристикам, что позво-
лило сравнивать их в дальнейшем. Первая группа
состояла из 40 пациентов, из них 30 мужчин и 
10 женщин, среднего возраста 58,9±8,3 лет. Больные
этой группы получали дополнительно зофеноприл в
средней дозе 37,31±4,65 мг/сут. Вторую группу (конт-
рольную) составили также 40 больных, из них 
28 мужчин и 12 женщин, средний возраст – 58,8±9,4
лет. Пациенты этой группы получали дополнитель-
но эналаприл в средней дозе 24,25±5,94 г/сут.

Начальная доза эналаприла составляла 5 мг 
2 раза в сутки. Начальная доза зофеноприла со-
ставляла 7,5 мг 2 раза в сутки. Этапы титрования
составляли не менее недели. При этом оценивалось
клиническое состояние больного, частота и выра-
женность загрудинных болей, головных болей,
одышка, слабость, утомляемость, контроль АД и
ЧСС. После назначения первой дозы препаратов
больной наблюдался в стационаре не менее недели.
В дальнейшем, при стабильном состоянии, пациен-
ты выписывались и наблюдались амбулаторно.
Контрольные визиты больных во время подбора
терапии проводились каждые 1–2 нед, в дальней-
шем – 1 раз в месяц. В процессе титрования дости-
галась наибольшая переносимая доза, при этом це-
левой для эналаприла была 20–40 мг/сут, зофено-
прила – 30–60 мг/сут. После окончания исследова-
ния больные, нуждавшиеся в госпитализации, про-
ходили обследования в стационаре, остальные – в
амбулаторных условиях.

Всем больным было проведено комплексное кли-
нико-инструментальное и лабораторное обследова-
ние, включающее: выяснение жалоб, анамнеза забо-
левания, физикальное обследование, клинический
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический
анализ крови (общий белок, трансаминазы, глюко-
за, мочевина, креатинин, билирубин, липидный
спектр), электролиты плазмы (ионы натрия, калия,
кальция), ЭКГ в 12 стандартных отведениях, рентге-
нологическое исследование органов грудной клет-
ки. В динамике учитывали количество приступов
стенокардии в неделю (АПН) и количество потреб-
ляемого сублингвально нитроглицерина в неделю
(НТГН).

Уровень толерантности к физической нагрузке
оценивали с помощью тредмил-теста по модифици-
рованному протоколу R.Bruce. Оценка качества
жизни проводилась с использованием сиэтлского
опросника для больных стенокардией.

Для оценки профиля АД и выявления эпизодов
ишемии миокарда применяли суточное монитори-
рование АД (СМАД) с одновременной регистраци-
ей ЭКГ с помощью портативного регистратора АД и
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ЭКГ «Cardio Tens» (Meditech, Венгрия). Оценива-
лись общая продолжительность ишемической де-
прессии ST≥1 мм, количество эпизодов ишемиче-
ской депрессии ST в течение суток.

Исследование параметров внутрисердечной гемо-
динамики, функционального состояния миокарда
оценивали с помощью ЭХОКГ на аппарате 
VOLUSON 730 Expert (General Electric, США) по
стандартной методике.

О вазоконстрикторной функции эндотелия суди-
ли по уровню ЭТ-1 высокочувствительным методом
твердофазного иммуноферментного анализа с ис-
пользованием реактивов ELISA (США). Для опреде-
ления использовался планшетный иммунофермент-
ный ридер «Униплан» (Россия).

Степень выраженности процессов оксидативного
стресса оценивалась по содержанию малонового диа-
льдегида (МДА) в образцах венозной крови. Содер-
жание уровня МДА определяли колориметрическим
методом за счет возможности его при температуре
100°С в кислой среде вступать в реакцию с тиобарби-
туровой кислотой, образуя комплексное соединение
(одна молекула МДА и две – тиобарбитуровой кисло-
ты), имеющее стабильную яркую окраску.

Активность супероксиддисмутазы (СОД) и обще-
го антиоксидантного статуса (ОАС) определяли на
многоканальном приборе-анализаторе Sapphir
(Япония) наборами реактивов Ransod (Англия) и
Randox (Англия) соответственно.

Для оценки динамики состояния окислительного
баланса рассчитывался индекс окислительной
устойчивости (ИОУ) плазмы по формуле: ИОУ=
СОД/МДА.

Реологические свойства крови определяли с ис-
пользованием вискозиметра ротационного типа
АКР-2 путем ее центрифугирования при различных
скоростях сдвига (20, 100 и 200 об/с). Определялись
спонтанная и индуцированная агрегация тромбоци-
тов по методу Борна в модификации В.Г.Лычева. 
В качестве индуктора агрегации использовали аде-
нозиндифосфат (АДФ) в конечной концентрации 
2 мкМ. Исследование проводили на фотоэлектроко-
лориметре КФК-2МП (Россия). Исследование ли-
пидного спектра крови проводили ферментатив-
ным методом с использованием реактивов фирмы
«Boehinger Mannheim».

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью пакета программ «STATISTICA 7.0» (StatSoft,
США). Описание изучаемых параметров в группах
проводилось путем расчета средних значений и стан-
дартной ошибки. За величину значимости различий
принято р<0,05. Корреляции между величинами рас-
считывались параметрическим методом, путем опре-

деления коэффициента корреляции Пирсона (r).
Корреляция считалась положительной при положи-
тельных значениях r, отрицательной – при отрица-
тельных значениях, слабой при r<0,3; средней при
0,3<r<0,7; сильной при 0,7<r<1,0.

Результаты исследования
На фоне проводимой терапии, включавшей зофе-

ноприл (1-я группа), эналаприл (2-я группа) у всех
больных отмечалось улучшение клинического тече-
ния заболевания, что выражалось в значительном
уменьшении частоты и интенсивности приступов
стенокардии, головной боли, головокружения, по-
вышении работоспособности, улучшении сна и ка-
чества жизни. Динамика изучаемых показателей
представлена в табл. 1.

Через 6 мес терапии в обеих группах наблюдения
(см. табл. 1) достоверно уменьшился средний ФК
стенокардии, причем часть больных (больше в 
1-й группе) перешла в I ФК, уменьшилось количе-
ство приступов стенокардии и количество прини-
маемых таблеток нитроглицерина, улучшились по-
казатели пробы с 6-минутной ходьбой, тредмил-
теста и качество жизни по сиэтлскому опроснику.
Различия средних значений достигли статистиче-
ской достоверности (p<0,05).

Таким образом, при сравнении результатов, полу-
ченных при использовании двух схем терапии, по-
ложительный клинический эффект был достигнут в
обеих группах, однако более выраженный в первой
группе, получавших зофеноприл, различия имели
достоверный характер (р<0,05). Кроме того, в пер-
вой группе ни одному пациенту не потребовалось
повышения дозы ИС-5-МН или назначения его ре-
тардированной формы.

Динамика показателей СМАД с одновременной
регистрацией ЭКГ

Исходно в обеих группах наблюдения отмечалось
повышение среднедневных, средненочных и средне-
суточных значений САД и ДАД при нормальных
показателях ЧСС. Стабильно регистрировался уро-
вень среднедневного ДАД выше 90 мм рт. ст. Была
увеличена вариабельность АД.

Динамика показателей СМАД представлена в
табл. 2.

На фоне проведенной терапии в обеих группах
наблюдения отмечалась эффективная антигипер-
тензивная реакция. При сравнении конечных ре-
зультатов по АД в обеих группах по большинству
показателей межгрупповые различия оказались не-
достоверными, в то же время, по данным суточного
индекса САД, вариабельности САД И ДАД, количе-

Таблица 1. Динамика клинических показателей (M±sd) у больных стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени на фоне различных схем
комплексной терапии

Показатель
1-я группа (n=40) 2-я группа (n=40)

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

I ФК стенокардии, % 0 20 0 8

II ФК стенокардии, % 23 18 20 24

III ФК стенокардии, % 17 2 20 8

Средняя величина ФК 2,4±0,5 2,0±0,6** -19,4 2,5±0,5 2,2±0,7** -14 <0,05

Количество приступов стенокардии за неделю 29,4±2,5 9,2±1,2** -68,7 28,6±1,9 16,4±1,4** -42,8 <0,05

Количество принимаемых таблеток нитроглицерина в неделю 8,4±2,8 2,8±0,3** -70 8,4±1,9 3,5±0,,5** -55 <0,05

Тредмил-тест, с 345,8±48,4 482,8±72,3** +39,7 332,4±69,3 445±58,3** +34,1 <0,05

Объем внешней работы, МЕТ 3,6±0,4 4,6 ±0,6* +30,5 3,4±0,3 4,5±0,2* +32,4 >0,05

Средний балл качества жизни по сиэтлскому опроснику 73,1±3,9 83,2±2,1** +13,8 72,6±4,2 78,2±2,3* +7,7 <0,05

Примечание. *p<0,05, ** p<0,01 относительно исходных значений.
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Таблица 2. Динамика показателей СМАД (M±sd) с одновременной регистрацией ЭКГ у больных стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени
в процессе лечения

Показатель
Первая группа (n=40) Вторая группа (n=40)

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

Среднесуточное САД, мм рт. ст. 149,0±1,4 126,1±2,3** -15,4 148,8±1,2 125,4±2,4** -15,7 >0,05

Среднесуточное ДАД, мм рт. ст. 88,2±1,6 72,1±2,1** -18,2 87,7±1,6 70,9±3,2** -19,1 >0,05

Среднедневное САД, мм рт. ст. 158,8±3,7 135,1±2,7* -14,9 156,6±2,2 134,5±3,8* -14,1 >0,05

Среднедневное ДАД, мм рт. ст. 99,3±2,1 81,5±3,2* -17,9 98,3±1,6 73,4±3,5* -18,7 >0,05

Средненочное САД, мм рт. ст. 142±1,5 114,9±2,7* -19,3 128±2,6 106,4±2,8* -16,9 >0,05

Средненочное ДАД, мм рт. ст. 83±3,1 66,3±2,2* -20,1 78±2,3 56,7±4,1* -21,2 <0,05

ЧСС среднесуточная 81,4±10,8 66,2±11,2** -18,7 82,5±11,2 66,6±9,7** -19,3 >0,05

Временной гипертонический индекс САД, % 49,1±4,5 24,4±5,3** -50,2 48,8±1,6 24,7±2,7** -49,3 >0,05

Временной гипертонический индекс ДАД, % 42,4±1,7 25,1±4,2** -40,9 43,8±2,4 27,5±3,4** -37,2 >0,05

Суточный индекс САД, % 12,6±2,8 17,2±2,4* +36,1 15,0±1,2 17,8±1,4* +18,5 <0,05

Суточный индекс ДАД, % 20,9±2,2 23,0±3,1* +10,1 20,3±2,1 22,7±2,3* +12,0 >0,05

Вариабельность САД 10,6±3,1 9,8±2,5 -7,6 11,4±2,4 10,2±2,1* -10,5 <0,05

Вариабельность ДАД 9,1±2,3 8,3±2,1 -8,8 8,4±2,1 7,3±1,9* -13,1 <0,05

Пациенты с ББИМ, % 90,0 47,5 -47,4 82,5 77,5 -30 <0,05

Число пациентов с ББИМ 36 19 -47,4 33 23 -30 <0,05

Число эпизодов ББИМ 14,1±6,9 4,7±3,1** -66,8 12,8±7,5 7,4±6,3** -42,4 <0,05

Длительность эпизодов ББИМ, мин 30,2±8,7 6,6±4,2** -78,2 28±5,6 15,2±4,8** -45,8 <0,05

Примечание. *p<0,05, ** p<0,01 относительно исходных значений.

ству больных с ББИМ числу и длительности эпизо-
дов ББИМ динамика была значительно более выра-
женной в первой группе на фоне комплексной тера-
пии с включением зофеноприла, межгрупповые
различия носили достоверный характер (все р<0,05).

Важно отметить, что проведенный корреляцион-
ный анализ выявил тесную прямую связь исходных
значений среднесуточного САД и уровнем ЭТ-1
(r=0,42, p<0,01), среднесуточного ДАД и уровнем 
ЭТ-1 (r=0,38, p<0,05).

Изменения показателей внутрисердечной
гемодинамики в процессе лечения больных
стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени

Параметры внутрисердечной гемодинамики ис-
ходно и через 6 мес лечения оценивались у 80 боль-
ных с СС II–III ФК и АГ 1–2 степени, динамика кото-
рых представлена в табл. 3.

Как видно, в обеих группах исходно наблюдалось
увеличение конечного диастолического объема
(КДО) и конечного диастолического размера (КДР)
левого желудочка (ЛЖ). Конечный систолический
объем (КСО) и конечный систолический размер
(КСР) находились на верхней границе нормы, фрак-
ция выброса (ФВ)ЛЖ не была ниже критического

уровня и составила в среднем 53,5±4,2% и 54,3±3,8%,
соответственно. Толщина межжелудочковой перего-
родки (МЖП) составила в среднем 1,24±0,11 см и
1,21±0,09 см. Толщина задней стенки ЛЖ была
1,24±0,1 см и 1,2±0,1 см. Отмечалось повышение об-
щего периферического сосудистого сопротивления
(ОПСС). По средним данным было отмечено уве-
личение ИММЛЖ до 137,8±6,7 г/м2 и 136,1±5,8 г/м2

(соответственно в 1 и 2-й группах).
При анализе полученных результатов в обеих

группах получена сопоставимая положительная ди-
намика в размере левого предсердия, КДР, КСР, 
ИКДО, ИКСО на фоне незначительного прироста
ФВ ЛЖ, причем по этим показателям межгрупповые
различия оказались недостоверными (р>0,05). В то
же время динамика ИММЛЖ, ОПСС и показателя
Е/А, как показателя диастолической дисфункции
миокарда ЛЖ, была достоверно более выраженной
в первой группе наблюдения (р<0,01).

Кроме того, исследование корреляционных взаи-
мосвязей показало наличие умеренных прямых кор-
реляций величины ИММЛЖ и уровнем ЭТ-1 (r=0,58;
p<0,01).

Благоприятные сосудистые эффекты зофенопри-
ла главным образом связаны с его влиянием на то-

Таблица 3. Динамика ЭхоКГ показателей (M±sd) у больных стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени на фоне различных схем комплексной
терапии

Показатель
Первая группа (n=40) Вторая группа (n=40)

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

Левое предсердие, см 3,6±0,2 3,4±0,2* -4,8 3,5±0,1 3,4±0,2* -4,1 >0,05

КДР, см 5,9±0,2 5,3±0,1* -9,8 5,9±0,2 5,4±0,2* -9,2 >0,05

КСР, см 4,5±0,1 4,2±0,2 -7,4 4,5±0,2 4,1±0,1* -8,1 >0,05

ИКДО, мл/м2 110,3±6,8 89,1±6,1** -19,2 108,1±6,1 89,9±6,9* -16,8 >0,05

ИКСО, мл/м2 43,5±3,7 34,3±5,7** -21,2 42,8±3,4 33,3±3,7** -22,3 >0,05

ФВ, % 53,5±4,2 57,1±3,8* +6,8 54,3±3,8 58,3±4,2* +7,4 >0,05

ИММЛЖ, г/м2 137,8±6,7 118,8±6,0** -13,8 136,1±5,8 121,8±6,3** -10,5 <0,05

ОПСС, дин*с*см-5 1360,4±62,9 1160,4±58,6** -14,7 1387,7±65,6 1232,3±72,1** -11,2 <0,05

E/A 0,85±0,09 1,01±0,07** +18,8 0,83±0,08 1,02±0,04** +15,8 <0,01

Примечание. *p<0,05, **p<0,01 относительно исходных значений.



14

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

ТЕ
РА

П
И

Я 
СТ

АБ
И

ЛЬ
Н

ОЙ
 С

ТЕ
Н

ОК
АР

ДИ
И

 /
 T

RE
AT

M
EN

T 
OF

 S
TA

BL
E 

AN
GI

N
A

нус сосудов. Препарат обеспечивает стабильность
внутрисосудистого давления за счет снижения гид-
равлического сопротивления и увеличения сосуди-
стой растяжимости, оказывает выраженное проти-
воишемическое действие [8].

Динамика функционального состояния
эндотелия у больных ИБС и АГ при применении
зофеноприла и эналаприла

Исходно в обеих группах наблюдения отмечались
неблагоприятные сдвиги оксидантно-антиоксидант-
ного баланса. Концентрации ЭТ-1 и МДА были по-
вышены, в то время как СОД и ОАС оказались
значительно ниже нормальных показателей, что, ес-
тественно, обусловило низкий ИОУ в обеих группах
к началу терапии. Достоверных различий в исход-
ном состоянии уровня эндотелина-I и показателей
оксидантно/антиоксидантной систем в обеих груп-
пах наблюдения получено не было (р>0,05)

Изменения показателей функции эндотелия на
фоне проводимой терапии (M±sd) представлены в
табл. 4.

Анализ полученных результатов показал, что в
обеих группах наблюдения на фоне проводимой те-
рапии произошли положительные сдвиги в состоя-
нии функции эндотелия, что выражалось в сниже-
нии уровней ЭТ-1, МДА, повышении концентрации
СОД, ОАС и ИОУ. По всем показателям эти измене-
ния были более выражены в первой группе, причем
межгрупповые различия носили достоверный ха-
рактер (все р1–2<0,05).

Кроме того, в ходе исследования выявлена тесная
положительная корреляционная связь между уровня-
ми ЭТ-1 и МДА (r=0,71, p<0,01) и обратная связь меж-
ду уровнем ЭТ-1 и показателем ОАС (r=-0,69, p<0,05).
Также установлено, что показатель ОАС имеет обрат-
ную корреляционную связь с частотой и продолжи-
тельностью эпизодов ишемии (r=-0,78 и r=-0,61,
p<0,001). Обнаружены умеренные корреляционные
связи ИОУ с уровнями ЛПНП и деформируемости
эритроцитов (r=-0,40, p<0,05; r=0,24, p<0,05 соответ-
ственно). Указанные корреляции отражают тесную
взаимосвязь состояния функции эндотелия и наличия

гипертрофии ЛЖ с развитием эпизодов ишемии мио-
карда, появление которых значимо ухудшает прогноз.

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования было установлено, что включение зофено-
прила в терапию больных стабильной ИБС в сочета-
нии с АГ приводило к более выраженной нормали-
зации между интенсивностью процессов свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защи-
той, непосредственно влияя на эндотелиальную
функцию с уменьшением концентрации ЭТ-I. Все
эти эффекты приводят к улучшению функциональ-
ного состояния сосудов и препятствуют метаболиче-
скому ремоделированию не только сосудов, но и
миокарда в целом [9].

Динамика агрегации тромбоцитов 
и реологических свойств крови у больных
стенокардией II–III ФК и АГ 1–2 степени

У пациентов обеих групп изначально отмечалось
повышение спонтанной и АДФ-индуцированной
агрегации тромбоцитов. Изменения коагулогиче-
ских и реологических показателей в обеих группах
наблюдения на фоне проводимой терапии (M±sd)
представлены в табл. 5.

У всех исследуемых больных изначально отмеча-
лось умеренное повышение вязкости крови как на
больших и средних скоростях сдвига (200 и 
100 об/с), характеризующее состояние в артериях
крупного и среднего калибра, так и на скорости 
20 об/с, характеризующей состояние микроцирку-
ляции. Показатели агрегации эритроцитов также
были повышены, вместе с тем, индекс деформируе-
мости эритроцитов был ниже нормы.

Через 6 мес комплексной терапии в обеих группах
наблюдения произошло достоверное улучшение
коагулогических и реологических свойств крови.
Так, спонтанная агрегация достоверно уменьшилась
на 48,4% в первой группе и на 32,6% – во второй.
Агрегация, индуцированная АДФ, уменьшилась на
45,5 и 21,6%, соответственно. Как видно, антиагрега-
ционный эффект был более выражен в группе зо-
феноприла, причем межгрупповые различия оказа-
лись достоверными (р<0,05).

Таблица 5. Изменения коагулогических и реологических показателей у больных стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени на фоне
различных схем комплексной терапии

Показатели
Первая группа Вторая группа

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

Спонтанная агрегация, % 34,8±3,4 18,0±3,6** -48,4 28,4±1,3 19,1±2,2* -32,6 <0,05

Агрегация, индуцированная АДФ (2 мкМ), % 94,8±2,5 51,7±4,5** -45,5 92,8±2,3 72,8±4,1* -21,6 <0,05

Вязкость крови при 200 об/с 5,8±0,3 4,5±0,2** -22,8 5,7±0,4 5,1±0,3* -11,2 <0,05

Вязкость крови при 100 об/с 6,3±0,2 4,9±0,2** -22,6 6,5±0,3 5,7±0,3* -12,4 <0,05

Вязкость крови при 20 об/с 9,2±0,5 6,8±0,4** -26,2 9,4±0,4 7,4±0,4 -21,1 <0,05

Индекс агрегации эритроцитов 1,55±0,06 1,33±0,4* -14,4 1,58±0,04 1,40±0,05* -11,5 >0,05

Индекс деформируемости эритроцитов 1,06±0,03 1,12±0,04 +5,8 1,08±0,02 1,13±0,03 +4,7 >0,05

Примечание. *p<0,05, **p<0,01 относительно исходных значений.

Таблица 4. Изменения показателей функции эндотелия (M±sd) у больных стенокардией II–III ФК и АГ 1–2-й степени на фоне терапии

Показатели
Первая группа (n=22) Вторая группа (n=24)

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

ЭТ-1мг/мл 8,3±0,4 4,4±0,3** -47 8,7±0,3 6,4±0,5** -26,5 <0,001

МДА, ммоль/л 19,21±4,23 7,75±3,21** -59 18,92±3,97 12,4±3,28** -34,4 <0,01

СОД, ЕД/г гемоглобина 824,34±52,12 1134,7±91,4** +26,4 859,18±45,73 982,4±49,21** +14,3 <0,05

ОАС ммоль/л 1,218±0,32 1,428±0,293* +14,7 1,126±0,28 1,246±0,32* +10,6 <0,05

ИОУ 43,36±4,2 146,31±15,3** +213,4 45,47±3,6 64,21±15,3** +28,8 <0,001

Примечание. *p<0,05, **p<0,01 относительно исходных значений.
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При изучении реологических свойств крови через
6 мес лечения, также произошли положительные
сдвиги в обеих группах.

Так, в первой группе наблюдения вязкость крови
при скоростях сдвига 200, 100 и 20 об/с уменьши-
лась на 22,8, 22,6 и 26,2%, соответственно, во второй
группе – на 11,2, 12,4 и 21,1%, однако у значительной
части больных эти показатели не достигли нормаль-
ных значений. Межгрупповые различия носили до-
стоверный характер (р<0,05).

Индекс агрегации эритроцитов через 6 мес досто-
верно уменьшился на 14,4% в первой группе и на
11,5% – во второй, а индекс деформируемости эрит-
роцитов увеличился на 5,8 и 4,7%, соответственно,
однако межгрупповые различия по этим показате-
лям не достигли достоверных значений (р>0,05).

Изменение реологических свойств крови в обеих
группах наблюдения можно связать как с улучшени-
ем показателей внутрисердечной гемодинамики и
увеличением скорости кровотока, так и со снижени-
ем агрегационной активности эритроцитов, а у
больных, принимавших зофеноприл (1-я группа) – и
с улучшением эндотелиальной функции и анти-
атерогенным действием препарата с замедлением
экспрессии молекул адгезии на эндотелиоцитах,
что приводит к замедлению развития атеросклеро-
за. Кроме того, улучшение вязкостно-эластических
свойств мембран эритроцитов приводит к уве-
личению их деформируемости и способствуют
улучшению кровообращения в микроциркулятор-
ном русле [11].

Известно, что сульфгидрильные группы, входя-
щие в состав зофеноприла, освобождаясь в печени,
связываются в крови с NO, за счет этого увеличива-
ется период полужизни оксида азота и пролонги-
руются его эффекты: вазодилатирующий, антиате-
росклеротический, антиоксидантный, антипроли-
феративный и антиагрегационный. Кроме того, бла-
годаря наличию SH-групп, снижаются уровни вазо-
констриктивных факторов, в первую очередь –
уровень эндотелина-1 и так называемых молекул ад-
гезии. В конечном итоге происходит стимуляция вы-
работки NO и уменьшается эндотелиальная дис-
функция [12].

Изменения липидного спектра на фоне
различных схем комплексной терапии
стенокардии II–III ФК и АГ 1–2-й степени

По данным литературы, ингибиторы АПФ не ока-
зывают нежелательного действия на уровень липи-
дов плазмы. В клинических и экспериментальных
исследованиях показано, что ингибиторы АПФ не-
посредственно не влияют на уровень липидов и ли-
попротеидов в крови, однако могут воздействовать
на факторы атерогенеза опосредованно, через улуч-
шение функции эндотелия [13]. Поэтому нам осо-
бенно интересно было оценить изменения липидно-
го спектра крови на фоне проводимой комбиниро-

ванной терапии с включением SH-содержащего
ИАПФ зофеноприла.

Исходно отмечались нарушения липидных пока-
зателей крови у 44 больных ИБС в сочетании с АГ в
виде повышения уровней общего холестерина до
254,6±12,7 и 256,4±12,8 мг%, триглицеридов до
221,1±14,3 и 224,2±13,1 мг%, липопротеидов низкой
плотности до 174,3±15,4 и 176,2±13,5 мг% и очень
низкой плотности до 46,2±3,2 и 44,6±2,3 мг%, а также
индекса атерогенности до 5,1±0,6 и 4,9±0,5, пони-
женного уровня липопротеидов высокой плотности
до 38,1±3,3 и 39,2±3,8 мг%.

Изменения липидного спектра в обеих группах
наблюдения на фоне проводимой терапии (M±sd)
представлены в табл. 6.

На фоне проведенной терапии в обеих группах
отмечались положительные сдвиги: уровень общего
холестерина уменьшился до 230,2±7,2 и 240,0±9,8,
триглицеридов – до 205,2±12,5 и 214,6±11,7, ЛПНП –
до 154,4±14,7 и 161,4±12,1 и ЛПОНП до 44,7±2,9 и
43,4±1,9 в первой и второй группах, соответственно.
Уровень ЛПВП повысился до 42,1±3,1 и 41,8±4,1.

Следует отметить, что в первой группе повыше-
ние антиатерогенной фракции ЛПВП носило досто-
верный характер, что в целом привело к достовер-
ному снижению ИА (р<0,05).

Как видно из табл. 6, групповые различия в дина-
мике ОХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП носили достовер-
ный характер (р<0,05).

В обеих группах наблюдения отмечались положи-
тельные сдвиги по всем оцениваемым показателям
липидного спектра, в большей степени выраженные
в группе больных, получавших в составе комплекс-
ной терапии зофеноприл. Однако нормальные
значения были достигнуты только по показателю
ЛПОНП. Каких-либо негативных изменений ни в
одной из групп наблюдения выявлено не было.

Немаловажно отметить выявленную при корреля-
ционном анализе среднюю связь между ХС ЛПНП и
уровнем МДА (r=0,58, p<0,01), обратную высокую
связь ОХС и ХС ЛПНП с СОД (r=-0,77, p<0,01), что
указывает на тесные взаимоотношения липидного
обмена и состояния оксидантно/антиоксидантной
системы.

Заключение
В результате проведенного исследования доказано

преимущество включения зофеноприла по сравне-
нию с эналаприлом в составе комплексной терапии
стабильной стенокардии II–III ФК в сочетании с АГ
1–2-й степени, включающей изосорбида мононит-
рат, b-адреноблокатор, ацетилсалициловую кислоту,
статин. Зофеноприл приводит к улучшению клини-
ческого состояния, качества жизни, уменьшению ко-
личества и длительности эпизодов ишемии, потреб-
ности в нитратах, повышает толерантность к физи-
ческой нагрузке, антиоксидантный статус, нормали-
зует функцию эндотелия, тромбоцитарное звено ге-

Таблица 6. Изменения липидного спектра(M±sd) у больных стенокардией II-III ФК и АГ 1–2-й степени в процессе лечения

Показатели
Первая группа Вторая группа

р1–2
исходно через 6 мес D% исходно через 6 мес D%

ОХС (мг), % 254,6±12,7 230,2±7,2 -9,6 256,4±12,8 240,0±9,8 -6,4 <0,05

ТГ (мг), % 221,1±14,3 205,2±12,5 -7,2 224,2±13,1 214,6±11,7 -4,3 <0,05

ЛПНП (мг), % 174,3±15,4 154,4±14,7 -11,4 176,2±13,5 161,4±12,1 -8,4 <0,05

ЛПОНП (мг), % 46,2±3,2 44,7±2,9 -3,3 44,6±2,3 43,4±1,9 -2,7 <0,05

ЛПВП (мг), % 38,1±3,3 42,1±3,1* 10,6 39,2±3,8 41,8±4,1 6,7 >0,05

ИА 5,1±0,6 4,0±0,5* -22,3 4,9±0,5 4,1±0,46* -16,4 >0,05

Примечание. *p<0,05, ** p<0,01 относительно исходных значений.
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N мостаза, реологические свойства крови и липидный
спектр.
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Представлено изучение функции эндотелия у па-
циентов в остром периоде ишемического инсульта
на фоне гипертонической болезни в сравнении с
группой больных без инсульта. Проведенный ана-
лиз выявил значительное нарушение функции эндо-
телия с выраженным дисбалансом вазорегулирую-
щих субстанций, а также влияние этих показателей
на тяжесть и функциональный исход ишемического
инсульта.

Ключевые слова: артериальная гипертония, ише-
мический инсульт, эндотелиальная дисфункция.

Endothelial Dysfunction in Patients
with Arterial Hypertension and Acute

Ischemic Stroke

N.N.Pribylova1, M.V.Bezzubtseva1,
S.A.Pribylov1, T.A.Barbashina1, O.A.Osipova2

1Kursk State Medical University, Kursk
2Belgorod State University, Belgorod

The article presents a study of endothelial function in
patients with acute ischemic stroke and arterial hyper-
tension in comparison with patients without stroke.
The analysis revealed a significant impairment of en-
dothelial function with imbalance of vasoregulating
substances, as well as the impact of these indicators on
the severity and functional outcome of ischemic stroke.

Key words: arterial hypertension, ischemic stroke,
endothelial dysfunction.

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является фунда-
ментальным шагом в развитии атеросклеротического
процесса. Ее наличие является фактором риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и мо-
жет представлять собой маркер атеротромботическо-
го бремени [1–3]. Кроме того, дисфункция эндотелия
способствует повышению уязвимости атеросклероти-

ческой бляшки, может вызвать ее разрыв и способ-
ствует формированию тромбов.

Механизм участия эндотелия в возникновении и
развитии ишемического инсульта (ИИ) многогранен
и связан не только с регуляцией сосудистого тонуса,
но и с участием в процессе атеросклероза, тромбо-
образования, защиты целостности сосудистой стен-
ки [1–5]. В течение 24 ч после ИИ у всех пациентов
наблюдаются признаки ЭД, которая, по некоторым
данным, дополнительно увеличивается к концу пер-
вой недели [6]. Сосудистая нестабильность и прокоа-
гулянтная активность сохраняются в первые дни
после ИИ, и вот почему в это время пациенты наи-
более подвержены риску развития повторных сер-
дечно-сосудистых событий [4].

В систематическом обзоре, включившем 29 публи-
каций, установлено, что ЭД может быть вовлечена в
патогенез лакунарного ИИ [6]. Однако, по данным
других исследований, ЭД присутствует у больных с
лакунарным инсультом, но вероятно она отражает
воздействие сосудистых факторов риска на возник-
новение инсульта, так как аналогичная степень дис-
функции определяется и при корковых инсультах [5].

Таким образом, анализ и сопоставление влияния
различных показателей ЭД при ИИ должно вносить
свой вклад в углубление знаний о течении и функ-
циональном исходе инсульта. Причем, раннее вы-
явление и модуляция этих факторов может способ-
ствовать прогностически более благоприятному ис-
ходу ИИ без выраженного неврологического дефи-
цита.

Целью нашего исследования являлась оценка ва-
зодилатирующей функции эндотелия, концентра-
ции ЭД-1, метаболитов NO в плазме крови у боль-
ных гипертонической болезнью (ГБ) в остром пе-
риоде ИИ.

Материал и методы
В исследование включено 60 больных ГБ, ослож-

ненной ИИ, поступивших в первые 48 ч от развития
острой неврологической симптоматики в невроло-
гическое отделение РСЦ Курской областной клини-
ческой больницы. В группу сравнения вошло 
34 больных ГБ, без сопутствующих заболеваний, на-
ходящихся в стационаре дневного пребывания НУЗ
«Отделенческая больница на стации Курск ОАО
«РЖД» с целью подбора гипотензивной терапии.
Все пациенты страдали ГБ в среднем 7,4±3,6 лет и не
получали регулярную гипотензивную терапию. Обе
группы были сопоставимы по клинико-демографи-
ческим характеристикам. Диагноз ИИ подтвержден
спиральной компьютерной томографией. В иссле-
дование включали больных только с некардиоэмбо-
лическими подтипами ИИ в соответствии с класси-
фикацией TOAST, без тяжелых нарушений функ-
ции речи и ходьбы. Критериями исключения явля-
лись: гемодинамически значимые стенозы сонных
артерий, нарушения ритма, сахарный диабет, тяже-
лые сопутствующие заболевания, ожирение 3-й сте-
пени.

Функцию эндотелия исследовали в 1–3-и сутки от
развития ИИ в основной группе и при поступлении
в стационар в группе сравнения различными мето-
диками. Сосудодвигательная функция эндотелия
оценивалась с помощью ультразвуковой манжеточ-
ной пробы (МП) по методике D.S.Celermajer и соавт.
с исследованием потокозависимой вазодилатации
плечевой артерии. Нормальной реакцией считалась
дилатация плечевой артерии (ПА) на фоне реактив-
ной гиперемии более чем на 10% от исходного диа-
метра, недостаточная вазодилатация регистрирова-
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лась при приросте диаметра от 3 до 10%, вазокон-
стрикция менее 2,9% [7]. О содержании оксида азота
(NO) в плазме крови судили по концентрации его
конечного стабильного метаболита – нитрита (NO2).
Метод определения содержания нитрита в плазме
венозной крови основан на фотоколориметриче-
ском определении оптической плотности окрашен-
ного комплекса нитрита с реактивом Грисса. Уро-
вень ЭД-1 определяли иммуноферментным мето-
дом с использованием набора производства «Biome-
dica» (Австрия).

Тяжесть инсульта оценивалась по шкалам NIHSS
(National Institutes of Health Stroke Scale), Рэнкина,
Ривермид при поступлении и при выписке из ста-
ционара на 10–14 сут.

Все пациенты получали традиционную терапию,
включающую нейропротекторы, антиагреганты,
статины, гипотензивные препараты.

Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием пакета прикладных
статистических программ Statistica, версия 8.0 с при-
менением стандартных алгоритмов вариационной
статистики.

Результаты и обсуждение
Клинико-демографическая характеристика паци-

ентов представлена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, у пациентов обеих групп

имеется множество некорригированных факторов
риска, что требует внимания при проведении пер-
вичной и вторичной профилактики ИИ.

Дополнительные характеристики пациентов с ИИ
на фоне ГБ представлены в табл. 2.

По данным пробы с реактивной гиперемией,
диаметр плечевой артерии (ПА) в группе больных
ИИ был достоверно меньше, чем в группе без ИИ

(табл. 3). Так же обращает на себя внимание сниже-
ние систолической и диастолической скорости кро-
вотока в ПА у пациентов с ИИ. В результате пробы,
эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) ПА в
группе пациентов с ИИ была достоверно ниже в
сравнении с больными без ИИ, в отличие от ско-
ростных показателей, где разница оказалась недо-
стоверной.

При изучении результатов МП обращает на себя
внимание преобладание недостаточной вазодилата-
ции в обеих группах (56,7% у пациентов с ИИ и 
61,8% – без ИИ) и большой процент вазоконстикции –
43,3%, а так же отсутствие нормальных значений
ЭЗВД в группе с ИИ.

Наш анализ плазменных концентраций ЭД-1 и
NO2 показал достоверно более высокий уровень 
ЭД-1 у больных ИИ – на 41,46% в сравнении с паци-
ентами, страдающими только ГБ, и более низкий
уровень метаболитов NO2 – на 22,84%.

Таким образом, нами установлено, что ИИ разви-
вается на фоне выраженной дисфункции эндотелия,
по данным МП, с дисбалансом вазорегулирующих
субстанций (увеличением концентрации ЭД-1 и
уменьшением NO2).

При проведении корреляционного анализа вы-
явлена зависимость между скоростными показате-
лями кровотока в ПА и уровнем ЭД-1 (Vсист. (r=-0,74,
p=0), Vдиаст. (r=-0,67, p=0)), а также уровнем NO2

(Vсист. (r=0,55, p=0,009), Vдиаст. (r=0,61, p=0,011)). Обра-
щает на себя внимание тесная корреляция между
уровнем ЭД-1 и ростом диаметра ПА (r=-0,73, p=0),
а также приростом систолической скорости крово-
тока в ПА (r=-0,66, p=0,01), в отличие NO2 (r=0,41,
p=0,068 и r=0,27, p=0,23 для ЭЗВД ПА и Vсист. соот-
ветственно), что может быть связано с декомпенса-
цией синтетических возможностей эндотелия и по-
вышенной инактивацией NO2 у данной категории
больных.

Таким образом, изменения при проведении пробы
на ЭЗВД связаны с воздействием на эндотелий гемо-
динамических факторов при ГБ и повреждающим
действием на эндотелиоциты при атеросклеротиче-
ской окклюзии сосудов, расстройстве центральной
гемодинамики, регуляции сосудистого тонуса у
больных ИИ, а так же резкой элевацией вазокон-
стриктора ЭД-1 в плазме крови при снижении вазо-
дилататора – NO2.

Интересным представлялось изучение корреля-
ционных взаимосвязей между показателями функ-
ции эндотелия, уровнем и вариабельностью артери-
ального давления, а также степенью тяжести ИИ
при поступлении и при выписке из стационара
(табл. 4).

Установлено наличие сильной корреляционной
взаимосвязи между тяжестью ИИ при поступлении
в стационар, оцененной по шкале Рэнкина, и уров-
нем ЭД-1, а также ЭЗВД ПА, что отражает влияние
дисфункции эндотелия на функциональный исход и
требует подбора терапии, направленной на коррек-
цию ЭД с целью уменьшения тяжести ИИ и улучше-
ния прогноза.

Особый практический интерес представляет вы-
явленная взаимосвязь между вариабельностью САД
и показателями ЭД (см. табл. 4). Вероятно, получен-
ная зависимость отражает воздействие ЭД на гемо-
динамику с увеличением вариабельности САД. В
остром периоде ИИ церебральная саморегуляция
нарушается, и кровоток в головном мозге становит-
ся полностью зависимым от системного АД, в виду
чего колебания АД могут быть вредными для ише-
мизированных участков головного мозга, особенно

Таблица 1. Общая характеристика пациентов, включенных 
в исследование

Показатель
1-я группа

(n=60)
2-я группа

(n=34)

Мужчины, % 56,7 58,8

Женщины, % 43,3 41,2

Возраст, лет 61,7±10,9 59,5±4,4

ИМТ, кг/м2 30,4±10,1 29,8±9,2

Объем талии (ОТ), см 88,2±11,9 89,3±7,2

Курение, % 76 64,7

Семейный анамнез ранних ССЗ,% 28 29,4

Креатинин, мкмоль/л 89,2±19,1 82,7±6,1

Общий холестерин, ммоль/л 5,0±1,1 4,7±1,9

Триглицериды, моль/л 1,8±0,9 1,8±0,9

Липопротеиды высокой плотности, моль/л 0,9±0,1 0,7±0,3

Липопротеиды низкой плотности, моль/л 3,1±1,7 3,9±1,1

Глюкоза, ммоль/л 5,7±1,6 4,9±1,1

САД, 24, мм рт. ст. 130,8±15,3 135,8±14,9

ДАД, 24, мм рт. ст. 80,9±11,8 83,6±12,6

ЧСС, ударов в мин 69,4±10,9 71,7±9,0

Вариабельность САД, 24, мм рт. ст. 15,3±3,4 16,3±2,8

Вариабельность ДАД, 24, мм рт. ст. 12,1±2,8 12,8±1,9

Таблица 2. Тяжесть ИИ при поступлении и выписке из стационара

Шкала 1–3-и сутки ИИ 10–14-е сутки ИИ

NIHSS, баллы 5,57±2,19 1,95±1,19

Рэнкина, баллы 3,42±0,67 1,42±0,70

Ривермид, баллы 5,05±3,03 12,73±2,10
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на фоне выраженной дисфункции эндотелия. В свя-
зи с чем, лечебные мероприятия, направленные на
коррекцию уровня АД должны учитывать коррек-
цию вариабельности САД и улучшать функцию эн-
дотелия.

При проведении корреляционного анализа вы-
явлена корреляционная зависимость между ОТ и
биохимическими маркерами ЭД (ЭД-1 – r=0,59, р=0,
NO2 – r=-0,59, р=0), а также показателями МП (ЭЗВД
ПА – r=-0,53, р=0, прирост Vсист. – r=-0,47, р=0, при-
рост Vдиаст. – r=-0,34, р=0,008). Для ИМТ, однако, по-
добной зависимости получено не было, вероятно,
это связано с тем, что висцеральный жир обладает
более выраженной эндокринной активностью и вос-
палительными свойствами, чем подкожная жировая
ткань. Так, по данным некоторых исследований, по-

казатели абдоминального ожирения более тесно ас-
социированы с эндотелиальной дисфункцией и рис-
ком развития инсульта, чем ИМТ [8]. Эти результа-
ты подчеркивают важность определения абдоми-
нального ожирения, особенно у больных без уве-
личения ИМТ.

Заключение
Выявленные изменения дают возможность под-

твердить роль ЭД в развитии и утяжелении ИИ у
больных ГБ. Сосудистая нестабильность, сохраняю-
щаяся в первые 3 сут после ИИ, свидетельствует о
том, что пациенты все еще подвергаются риску раз-
вития повторных сердечно-сосудистых событий, в
связи с чем необходим подбор лекарственных
средств, направленных на коррекцию ЭД.

Таблица 3. Показатели функции эндотелия у пациентов с ИИ на фоне ГБ в сравнении параметрами больных ГБ

Показатель Пациенты с ИИ на фоне ГБ (n=60) Пациенты с ГБ (n=34) Достоверность различий, р

Эндотелин-1, фмоль/л 0,82±0,15 0,48±0,17 0

NO2, мкмоль/л 2,94±0,58 3,81±0,56 0

Исходные данные пробы с реактивной гиперемией ПА

D ПА, мм 4,15±0,49 4,51±0,21 0,0007

Vсист., см/с 72,85±10,32 78,96±4,30 0, 0014

Vдиаст., см/с 4,98±2,24 7,26±2,03 0

Через 60 с после снятия манжеты

D ПА, мм 4,27±0,49 4,89±0,49 0

Vсист., см/с 80,92±14,69 87,71±6,84 0,0128

Vдиаст., см/с 6,03±3,12 9,71±3,27 0

ЭЗВД ПА, % 3,04±0,03 8,55±3,07 0

Прирост Vсист., % 10,65±8,33 9,78±3,16 0,56

Прирост Vдиаст., % 19,21±19,72 23,4±10,02 0,56

Таблица 4. Корреляционная взаимосвязь между показателями ЭД, параметрами гемодинамики и тяжестью ИИ

Показатели NO2, мкмоль/л ЭД-1, фмоль/л ЭЗВД ПА, % Прирост Vсист., % Прирост Vдиаст., %

САД (24), мм рт. ст.
-0,1638 0,2967 -0,3131 -0,4637 -0,2449

p=0,215 p=0,023 p=0,016 p=0,000 p=0,062

ДАД (24), мм рт. ст.
-0,1610 0,2699 -0,2910 -0,4739 -0,2169

p=0,223 p=0,039 p=0,025 0 p=0,099

ПАД (24), мм рт. ст.
-0,0598 0,1319 -0,1305 -0,1366 -0,1032

p=0,653 p=0,319 p=0,325 p=0,302 p=0,437

ЧСС (24), уд/мин
-0,0727 0,0382 0,0560 -0,1924 -0,1189

p=0,584 p=0,774 p=0,673 p=0,144 p=0,370

Вариаб. САД (24), 
мм рт. ст.

-0,6122 0,7145 -0,6449 -0,6385 -0,2785

p=0,000 p=0,000 p=0,000 0 p=0,033

Вариаб. ДАД (24), 
мм рт. ст.

-0,3387 0,5240 -0,5027 -0,4175 -0,2467

p=0,009 0 0 p=0,001 p=0,060

NIHSS 1–3 сут ИИ,
баллы

-0,3395 0,5220 -0,4487 -0,3071 -0,2421

0 0 0 p=0,018 p=0,065

NIHSS 10–14 сут ИИ,
баллы

-0,3191 0,2686 -0,2336 -0,0509 -0,2135

p=0,014 p=0,040 p=0,075 p=0,702 p=0,104

Рэнкина 1–3 сут ИИ,
баллы

-0,5488 0,7283 -0,7195 -0,6798 -0,3722

0 0 0 0 p=0,004

Рэнкина 10–14 сут ИИ,
баллы

-0,3004 0,3040 -0,4152 -0,2540 -0,1256

p=0,021 p=0,019 p=0,001 p=0,052 p=0,343

Ривермид 1–3 сут ИИ,
баллы

0,2015 -0,3396 0,1626 0,3215 0,2976

p=0,126 p=0,008 p=0,218 p=0,013 p=0,022

Ривермид 10–14 сут
ИИ, баллы

0,1642 -0,1482 0,1040 0,1063 0,1535

p=0,214 p=0,263 p=0,433 p=0,423 p=0,246
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недостаточности 
как причина

госпитализации
пациентов 

в специализированный
кардиологический

стационар: результаты
одноцентрового

ретроспективного
исследования

О.А.Николаева, И.В.Жиров, С.Н.Насонова,
Т.М.Ускач, Т.В. Горюнова, С.Н.Терещенко 

НИИ кардиологии им А.Л.Мясникова ФГБУ
«Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс» МЗ РФ,
Москва

Повторные госпитализации в стационар по причи-
не острой декомпенсации хронической сердечной не-
достаточности являются одними из наиболее эконо-
мически затратных, а также прогностически неблаго-
приятных факторов течения хронической сердечной
недостаточности. Длительное пребывание больных в
стационаре, использование дорогостоящих инстру-
ментальных методов обследования и медикаментоз-
ного лечения существенно повышают затраты на
лечение. На основании анализа данных пациентов,
поступивших в специализированный стационар, по-
пытались выявить особенности течения сердечной не-
достаточности, а также изучили сроки ухудшения
данного состояния, предшествовавшего госпитализа-
ции по поводу острой декомпенсации сердечной не-
достаточности у пациентов со сниженной систоличе-
ской функцией левого желудочка, и другие сопут-
ствующие факторы, приведшие к госпитализации. 

Ключевые слова: острая декомпенсация, хрониче-
ская сердечная недостаточность, комплаентность,
сроки декомпенсации.

Decompensation of Heart Failure 
as a Cause Of Hospitalization 

of Patients in Specialized Cardiology
Hospital: Results of a Monocentric

Retrospective Study

O.A.Nikolaeva, I.V.Zhirov, S.N.Nasonova,
T.M.Uskach, T.V. Goryunova, S.N.Tereshchenko

Institute of Cardiology Named after 
A.L.Myasnikov, Russian Cardiology Research
and Production Complex Ministry of Health 

of the Russian Federation, Moscow

Re-hospitalization because of acute decompensation
of chronic heart failure are among the most economical-
ly costly and adverse prognostic factors of chronic heart
failure. Long stay patients in the hospital, the use of ex-
pensive instrumental methods of examination and med-
ical treatment can significantly increase treatment costs.
Based on the analysis of the data of patients admitted to
a specialized hospital, the peculiarities of cardiac insuffi-
ciency were to be revealed, and also the timing of the de-
terioration of this condition, prior hospitalization for
acute decompensation of heart failure in patients with
reduced systolic left ventricular function, and other re-
lated factors which led to hospitalization were studied. 

Key words: acute decompensation, congestive heart
failure, compliance, timing of decompensation.

Введение
Несмотря на появление и внедрение новых техно-

логий в лечении сердечной недостаточности до сих
пор не удалось существенно улучшить выживае-
мость и снизить частоту повторных госпитализаций
у пациентов с сердечной недостаточностью со сни-
женной систолической функцией левого желудоч-
ка. Согласно исследованию ESC-HF, смертность в
течение года от всех причин у госпитализированных
и амбулаторных больных с сердечной недостаточ-
ностью была 17 и 7%, соответственно, а частота гос-
питализаций составила 44 и 32%. При этом боль-
шинство смертельных исходов происходило из-за
сердечно-сосудистых причин, включая главным об-
разом внезапную смерть и прогрессирование сер-
дечной недостаточности [1].

Важно также отметить, что наиболее высокому
риску подвержены больные после перенесенного
эпизода острой сердечной недостаточности (СН). Для
этих больных годичная летальность с учетом госпи-
тальной смертности составляет порядка 29% [2].

Естественное течение сердечной недостаточности
меняется от клинического улучшения до эпизодов
острой декомпенсации сердечной недостаточности,
следствием чего являются повторные госпитализа-
ции в стационар или смерть [3]. Повторные госпита-
лизация по поводу острой декомпенсации сердеч-
ной недостаточности свидетельствуют об ухудше-
нии течения заболевания и увеличивают потреб-
ность в дополнительных ресурсах здравоохранения.
Длительное пребывание больных в стационаре,
включая палаты интенсивного наблюдения, исполь-
зование дорогостоящих инструментальных методов
и медикаментозной терапии существенно повы-
шают затраты на лечение [4].

Известно, что низкие цифры систолического артери-
ального давления (САД) являются прогностически не-
благоприятным признаком у больных с сердечной не-
достаточностью со сниженной систолической функци-
ей левого желудочка. Однако, по данным крупных ре-
гистров, около половины больных с сердечной недо-
статочностью имеют САД выше 120 мм рт. ст., и лишь
только у �2% пациентов отмечается исходное систо-
лическое артериальное давление <90 мм рт. ст., что в
большинстве случаев ассоциируется с кардиоген-
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ным шоком и системной гипоперфузией [5]. В на-
стоящий момент времени, несомненно большой ин-
терес могут представлять события, предшествующие
госпитализации таких пациентов, включая предше-
ствующие госпитализации по поводу всех причин,
приверженность к лечению, а также выявление иных
факторов приведших к очередной декомпенсации
хронической сердечной недостаточности.

Целью нашего исследования являлась оценка фак-
торов, приведших к декомпенсации сердечной недо-
статочности, также изучали сроки ухудшения дан-
ного состояния, предшествовавшего госпитализации
по поводу острой декомпенсации сердечной недо-
статочности у пациентов со сниженной систоличе-
ской функцией левого желудочка, и другие сопут-
ствующие факторы.

Материал и методы
В исследование были включены пациенты со сни-

женной систолической функцией левого желудочка,
госпитализированные в специализированный стацио-
нар (НИИ кардиологии им А.Л.Мясникова ФГБУ
«РКНПК» МЗ РФ) по причине декомпенсации сердеч-
ной недостаточности в период с 01.01.2014 по
31.12.2014 год. На основании предоставленной меди-
цинской документации и данных амбулаторных карт
у всех больных подробно изучен анамнез заболева-
ния. Проведено стандартное клинико-инструмен-
тальное обследование, включающее в себя: электро-
кардиографию, трансторакальную эхокардиогра-
фию, рентгенографию легких, холтеровское монито-
рирование ЭКГ, определение МНУП, рутинную лабо-
раторную диагностику. Подробно изучена и оценена

проводимая в стационаре медикаментозная терапия:
включающая в себя группы препаратов и их дозиров-
ки, необходимость введения вазоактивных препара-
тов; сроки пребывания в стационаре. В дальнейшем
отслеживалась частота и сроки повторных госпитали-
заций в стационар по причине сердечной недостаточ-
ности в течение последующих 12 мес. Кроме того, на
протяжении всего срока наблюдения посредством те-
лефонных звонков и визитов оценивалась привер-
женность больных к назначенному лечению.

Статистическая обработка данных проведена с по-
мощью программ Microsoft Excel 2010, SPSS 18.0.
Нормальным считалось распределение, если полу-
ченное значение p для данного статистического кри-
терия было выше уровня статистической значимо-
сти (0,05). Описание количественных признаков,
имеющих нормальное распределение, осуществля-
лось при помощи среднего значения и стандартного
отклонения, что было представлено как M±SD. Для
сравнения групп по количественному признаку,
имеющему нормальное распределение, применялся
параметрический метод (t-критерий Стьюдента). 
В случае, когда распределение отличалось от нор-
мального, значения количественных признаков бы-
ли описаны медианой и межквартильным интерва-
лом с использованием 25- и 75-го процентилей, что
представлялось в виде Ме (Q1; Q3).

Результаты
В специализированный кардиологический стацио-

нар за 2014 г. было госпитализировано 336 больных
ХСН со сниженной систолической функцией левого
желудочка (ФВ ЛЖ <40%) по причине декомпенса-
ции сердечной недостаточности, что составило
2,99% от общего числа госпитализаций. Средний
возраст больных составил 65 [53; 76] лет, из них
69,6% – мужчины. Этиологическими причинами
сердечной недостаточности у пациентов были ише-
мическая болезнь сердца – 58,4%, гипертоническая
болезнь – 15,2%, дилатационная кардиомиопатия –
14,3%, клапанные пороки – 5,7%, другие причины –
1,5%. При этом длительность заболевания до госпи-
тализации в стационар составила 2,6 [1,3; 5,9] года.
На момент госпитализации все пациенты имели
III–IV ФК (по NYHA) СН. Общая характеристика па-
циентов представлена в табл. 1.

На момент госпитализации средний уровень BNP
составил 1058±431,6 пг/мл, креатинин при поступ-
лении – 116,76±41,1 мкмоль/л, билирубин –
37,4±10,1 Ед/л, калий – 4,8±0,37 ммоль/л. Среднее
ЧСС в покое при поступлении составляло 
98±19 уд/мин, ЧДД – 18±3,4 в минуту, систолическое
АД – 116,4±18,7 мм рт. ст. По данным трансторакаль-
ной ЭхоКГ, отмечалась дилатация полости ЛЖ (КДО –
229,6±54,1 мл; КСО – 165,4±46,7 мл), а при анализе
данных ЭКГ обращало внимание наличие полной
блокады левой ножки пучка Гиса у 87 (25,9%) паци-
ентов. Средняя длительность пребывания в стацио-
наре этих больных составила 19,4±4,3 дня.

Все больные получали ингибиторы АПФ/антаго-
нисты рецепторов АТII, бета-блокаторы, антагони-
сты минералокортикоидных рецепторов (АМКР),
петлевые диуретики. Среди иАПФ на амбулатор-
ном этапе предпочтение отдавалось эналаприлу, фо-
зиноприлу и периндоприлу. Из антагонистов рецеп-
торов АТII применялись валсартан, лозартан и кан-
десартан, b-блокаторов – бисопролол. Терапия анти-
коагулянтами, дигоксином, антитромбоцитарными
средствами, статинами была обусловлена сопут-
ствующей патологией. Средние дозы препаратов
приведены в табл. 2.

Таблица 2. Средние дозы препаратов (на амбулаторном этапе)

Лекарственный препарат Суточная доза, мг

ИАПФ (в перерасчете на эналаприл) 7,1 ±3,9

Антагонисты рецепторов АТII (в перерасчете на
лозартан)

48,68±23,6

Бета-блокаторы(в перерасчете на бисопролол) 2,3±1,9

АМКР(в перерасчете на спиронолактон) 56,6±20,5

Торасемид 19,8±8,1

Фуросемид per os 68,9±25,6

Таблица 1.Общая характеристика больных СН

Характеристика больных ХСН
Число больных , 
абс. (%) n=336

Мужской пол 234 (69,6)

Артериальная гипертония в анамнезе 215 (64,0)

Инфаркт миокарда в анамнезе 211 (62,8)

Стенокардия напряжения 171 (50,9)

ТБКА со стентированием коронарных
артерий в анамнезе

166 (49,4)

АКШ в анамнезе 46 (13,7)

Имплантированный ЭКС 28 (8,3)

Имплантированный КВД 26 (7,7)

Имплантированный СРТ 9 (2,8)

Фибрилляция предсердий 101 (30,0)

Указания на перенесенное ОНМК 
в анамнезе

32 (9,5)

Указания на перенесенную ТЭЛА 
в анамнезе

19 (5,6)

Сахарный диабет, 2 тип 143 (42,5)

Ожирение 96 (28,6)

Курение в анамнезе более 10 лет 154 (45,8)

Злоупотребление алкоголем в анамнезе 39 (11,6%)
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При поступлении отдавалось предпочтение па-
рентеральному пути введения диуретиков. Средняя
доза фуросемида при парентеральном введении со-
ставила 79,4±38,1 мг. Средняя продолжительность
парентерального введения диуретиков составила
6,1±3,2 дней.

В течение последующего года 79 пациентов были
повторно госпитализированы в стационар, из них 56 –
по причине повторных эпизодов декомпенсации сер-
дечной недостаточности. При этом 18 больных госпи-
тализировались повторно в течение первых 6 мес
после выписки из стационара. При повторной госпи-
тализации отмечалась тенденция к снижению 
ФВ ЛЖ – 26,2±2,5% (по сравнению с 28,7±2,1%), на-
растание уровня креатинина – 123,7±23,1 мкмоль/л
против 106,5±24,3 мкмоль/л. В этой группе больных
также определена тенденция к снижению систоли-
ческого АД – 109,8±10,7 против 121,0±9,8. При этом
длительность пребывания в стационаре при повтор-
ной госпитализации существенно не менялась
(17,6±2,3 против 18,1±1,9 сут).

По результатам данных анамнеза и амбулаторных
карт были определены ведущие жалобы, заставив-
шие пациента обратиться за специализированной
медицинской помощью, которые более подробно
представлены в табл. 3.

Также были проанализированы сроки ухудшения
состояния, которые определялись следующими
факторами: прибавка в массе тела, отрицательный
диурез, появление или прогрессирование симпто-
мов сердечной недостаточности. От момента начала
прогрессирования сердечной недостаточности до
госпитализации в стационар в среднем проходило
15 [1; 27] дней. По срокам прогрессирования сердеч-
ной недостаточности всех больных можно было раз-
делить на 3 группы: в первую группу вошли пациен-
ты, у которых время от момента ухудшения течения
заболевания до госпитализации в стационар соста-
вило менее 48 ч (n=60), во вторую от 2 до 7 сут
(n=118) и в третью свыше 7 сут (n=158) от начала
ухудшения состояния (табл. 4).

Следует отметить, что пациенты во всех трех груп-
пах существенно не отличались по возрасту: 64 [51;
74], 63 [53; 71] и 67 [59; 76] лет, соответственно, вместе
с тем, во второй и третьей группах отмечалось пре-
обладание мужчин: 71,2 и 73,4% соответственно.

Также оценивалась приверженность пациента к
лечению. Не приверженным к терапии считался па-
циент, самостоятельно прекративший прием одного
и более препаратов, относящихся к группам ле-
карственных средств, влияющих на прогноз: иАПФ,
АМРК, бета-блокаторы, антагонисты рецепторов
ангиотензина 2. При этом обращало внимание, что
наибольшее число не приверженных к терапии
больных относилось к 3-й группе: 123 (77,8%) против
19 (31,67%) и 39 (33%) в первой и второй группах, со-
ответственно (рисунок).

Наиболее часто отменяемыми препаратами были
иАПФ – 156 (46,43%), диуретики – 112 (33,3%) и анта-
гонисты минералокортикоидных рецепторов – 53
(15,77%) случая.

При сравнении групп пациенты, сроки декомпен-
сации которых составили свыше 7 сут, имели более
высокий уровень креатинина 128,3 [98,4; 138,7] про-
тив 107,1 [88,6; 111,3] и 105,6 [86,3; 123,1] мкмоль/л;
BNP крови – 1169 [636,4; 1467,2] против 968 [479,1;
1112,6] и 1023 [610,3; 1341,2] пг/мл соответственно,
также они имели более низкие значения систоличе-
ского АД – 108±14 против 128±9 и 122±12. Вместе с
тем они несколько дольше получали в/в формы
петлевых диуретиков и имели больший койко-день
в стационаре и чаще нуждались в повторных госпи-
тализациях. Однако важно отметить, что при прове-
дении корреляционного анализа, все связи между
сроками пребывания в стационаре/повторными
госпитализациями и показателями лабораторно-ин-
струментального обследования (гемоглобин, креа-
тинин, BNP, уровень САД, размеры камер сердца)
оказались статистически незначимыми.

Обсуждение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)

безусловно остается одной из ведущих проблем в
структуре сердечно-сосудистых заболеваний, при-
водящих к потере трудоспоспособности и имеющих
крайне неблагоприятный прогноз. За последние де-
сятилетия было инициировано большое количество
эпидемиологических регистров, которые позволили
дать приблизительную оценку распространенности
заболевания среди населения. Однако результаты,
полученные из этих регистров, оказались неодно-
родны, что, по всей видимости, было связано с раз-
ной методологией изучения распространенности
данной нозологии. По данным Американского реги-
стра GWTG-HF (n=40239), больные со сниженной си-
столической функцией ЛЖ (ФВ менее 40%) имели
значимо больший уровень смертности в течение го-
да по сравнению с пациентами с сохраненной фрак-
цией выброса – 37,5% против 35,6% [6]. Еще одной
сложностью изучения распространенности, этиоло-
гии и лечения ХСН на территории РФ является то,
что диагноз ХСН не кодируется и позиционируется
лишь как осложнение основного заболевания. К то-
му же могут выявляться определенные различия,
связанные с неоднородным составом населения
страны, экономическими и социальными условиями
их проживания. По данным крупных эпидемиоло-
гических регистров ЭПОХА-ХСН (включившее в се-
бя 19500 респондентов на территории 8 субъектов
РФ), и ЭПОХА-О-ХСН (одномоментное госпиталь-
ное исследование в 22 регионах РФ), было показано,
что распространенность ХСН среди населения РФ
составляет 2,3–11,7% в зависимости от тяжести сер-
дечной недостаточности (СН) и в абсолютных ци-
фрах может достигать 3–14 млн человек [7]. Деком-

Таблица 3. Жалобы, потребовавшие обращения к врачу

Жалобы при обращении к врачу
Число больных, абс. (%),

n=336

Одышка 328 (97,6)

Отеки 236 (70,24)

Сердцебиение/перебои в работе сердца 136 (40,47)

Слабость/утомляемость 118 (35,12)

Кашель 88 (26,2)

Прекращение приема препаратов на амбулаторном этапе
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пенсация СН является причиной госпитализаций в
кардиологические отделения стационаров в 49%
случаев. В РФ, согласно Фрамингемским критериям,
ХСН является основной причиной госпитализации у
16,8% пациентов [7].

Среди больных, госпитализированных в специали-
зированный стационар с декомпенсацией сердечной
недостаточности отмечалось преобладание мужчин,
в возрасте 65 [53; 76] лет, что вполне сопоставимо с
данными крупных регистров и вероятно обусловле-
но большим количеством пациентов с ИБС и перене-
сенным в анамнезе инфарктом миокарда [7].

Вместе с тем обращает на себя внимание более вы-
сокий процент больных с дилатационной кардио-
миопацией – 14,3%, как основной причиной разви-
тия сердечной недостаточности. Столь высокая ча-
стота встречаемости данной нозологии, вероятно,
могла быть обусловлена специализацией некоторых
отделов центра в изучении данной проблемы и соот-
ветственно госпитализацией больных с подозрением
на ДКМП для подтверждения диагноза.

Стоит отметить, что практически все пациенты
имели практически нормальный уровень САД. Со-
гласно результатам мета-анализов, определявших
взаимосвязь между АД и смертностью при ХСН, у
больных с ХСН и систолической дисфункцией мио-
карда ЛЖ более высокие цифры САД являлись бла-
гоприятным прогностическим признаком [8].

Более высокие цифры САД у больных с острой де-
компенсацией ХСН позволяют применить все груп-
пы препаратов, согласно современным рекоменда-
циям. В том числе особый интерес представляет
препарат из группы периферических вазодилатато-
ров – серелаксин, единственный на сегодняшний
день препарат показавший влияние на прогноз у
больных с ОСН.

Полученные нами данные демонстрируют, что при
разделении больных на группы по времени от начала
прогрессирования СН до момента госпитализации в
стационар более длительные сроки декомпенсации
сердечной недостаточности ассоциировались с более
высоким содержанием BNP в сыворотке крови при
поступлении, необходимостью введения больших доз
петлевых диуретиков, что в свою очередь сопровож-
далось тенденцией к гипотонии, удлинением койко-
дня в стационаре. Также у этих больных чаще от-
мечались повторные госпитализации по причине де-
компенсации сердечной недостаточности. При этом
наиболее частой причиной декомпенсации служила
отмена назначенной терапии.

Известно, что выживаемость больных с ХСН зави-
сит от приверженности к терапии, назначенной спе-
циалистом. Комплаентность больных может опре-
деляться различными факторами. При высоком
уровне развития здравоохранения комплаентность
пациентов будет определяться преимущественно
факторами, зависящими от больного и его заболева-

ния [9]. Вместе с тем, нельзя не отметить, что степень
информированности больного с сердечно-сосуди-
стой патологией оказывает весомое влияние на его
приверженность к назначенной терапии. Одним из
эффективных методов улучшения качества меди-
цинской помощи пациентов с ХСН является обуче-
ние пациентов и их родственников. Как показывают
данные многочисленных международных исследо-
ваний, внедрение программ обучения и амбулатор-
ного мониторирования больных ХСН является эф-
фективным и экономически выгодным механизмом
повышения качества лечебной помощи [10].

Полноценное решение всех этих вопросов значи-
мо облегчается при создании специализированной
службы помощи пациентам с сердечной недостаточ-
ностью. На сегодняшний день такая служба уже
функционирует в Республике Башкортостан, и это
позволило значимо улучшить как качество оказания
медицинской помощи пациентам данной группы,
так и снизить бремя сердечной недостаточности на
систему общественного здравоохранения.
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Таблица 4.Распределение больных в зависимости от сроков декомпенсации

Сроки декомпенсации Число больных (всего n=336) Возраст Пол (муж/жен)

Менее 48 ч 60 64 [51; 74] 34/26

От 2 до 7 дней 118 63[53; 71] 84/34

Более 7 дней 158 67 [59; 76] 116/42



25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

КА
РД

И
О

ЛО
ГИ

Я 
/ 

CA
RD

IO
LO

GYВнезапная кардиальная
смерть 

при вазоспастической
стенокардии,

протекающей на фоне
эзофагоспазма

С.А.Болдуева, Г.А.Кухарчик, А.М.Морозова,
И.В.Константинова, Н.С.Швец, И.В.Ярмош

Северо-Западный государственный
медицинский университет 

им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Представленный клинический случай демонстри-
рует течение вазоспастической стенокардии, проте-
кающей на фоне мало измененных коронарных ар-
терий, при наличии сочетанного эзофагоспазма, с
развитием фатального исхода – внезапной карди-
альной смерти.

Ключевые слова: вазоспастическая стенокардия,
внезапная кардиальная смерть, эзофагоспазм.

Sudden Cardiac Death in Case 
of Vasospastic Angina Occurring 

on the Background of Esophageal
Spasm

S.A.Boldueva, G.A.Kukharchik, A.M Morozova,
I.V.Konstantinova, N.S.Shvets, I.V.Yarmosh

North-Western State Medical University name
after I.I.Mechnikov, Saint Petersburg

The presented case report demonstrates clinical co-
urse of the vasospastic angina, occurring on the bac-
kground of the slightly changed coronary arteries, the
presence of concomitant esophageal spasm, with the
development of a fatal outcome – sudden cardiac de-
ath.

Keywords: vasospastic angina, sudden cardiac death,
esophageal spasm.

Вазоспастическая стенокардия вызывает интерес
кардиологов на протяжении многих лет, начиная с
того момента, когда в 1959 г. M.Prinzmetal и R.Ken-
namer опубликовали первое клиническое наблюде-
ние варианта стенокардии [1], характеризующегося
болями в покое и сопровождающегося подъемом
сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ), кото-
рый в последствии стал известен как «стенокардия
Принцметала». В дальнейшем были детализирова-
ны вопросы патогенеза, клинического течения, под-
ходов к лечению и прогноза при вазоспастической
стенокардии. Однако, несмотря на это до сих пор су-
ществуют сложности диагностики данной формы
стенокардии, протекающей не всегда типично и в

ряде случаев приводящей к развитию инфаркта
миокарда или внезапной смерти.

Распространенность вазоспастической стенокар-
дии точно не известна. Однако ряд проведенных ис-
следований позволяет предположить ее значимую
частоту. Согласно данным исследования CASPAR,
каждый четвертый пациент, поступающий с острым
коронарным синдромом (ОКС), не имеет гемодина-
мически значимых поражений коронарных артерий.
Среди этих больных спазм коронарной артерии, до-
кументированный при интракоронарном введении
ацетилхолина, отмечается в половине случаев. [2].
Вследствие коронароспазма развивается преходящий
стеноз (возможно критический) или полное закрытие
просвета магистральной эпикардиальной коронар-
ной артерии (артерий) и/или интрамуральных рези-
стивных венечных сосудов за счет повышения их то-
нуса, что приводит к значительному ограничению
коронарного кровотока и в финале – развитию ише-
мии миокарда [3]. Хотя вазоспастическая стенокар-
дия встречается и при неизмененных коронарных ар-
териях, часто спазм коронарной артерии возникает в
месте локализации атеросклеротической бляшки, в
области которой выделяются сосудосуживающие
субстанции, такие как серотонин, тромбоксан А2,
тромбин, эндотелин-1 [4]. В основе каскада реакций,
приводящих к спазму, лежит эндотелиальная дис-
функция. Полиморфизм эндотелиальной NO-син-
тазы (эндотелиальный релаксирующий фактор) и
дестабилизация функции эндотелия при незначи-
тельной активации факторов воспаления являются
наиболее важными факторами риска спазма коро-
нарной артерии [5]. В дополнение к атеросклероти-
ческому поражению и эндотелиальной дисфункции
существуют и другие хорошо известные триггеры ко-
ронарного спазма: курение, кокаин, катетерные ма-
нипуляции на коронарных артериях, гипервентиля-
ция, алкоголь, холод, острая боль, гипомагниемия [4].
В результате ряда исследований [6, 7], было высказа-
но предположение о том, что в роли триггера мио-
кардиальной ишемии может выступать эзофагеаль-
ная дисфункция. С одной стороны, проведение про-
вокационных проб при исследовании пищевода (с хо-
лодной водой, инфляцией баллона) может влиять на
коронарный кровоток. С другой стороны, у пациен-
тов с болями в грудной клетке и неизмененными ко-
ронарными артериями часто обнаруживают эзофа-
госпазм во время различных диагностических проце-
дур на сердце и коронарных сосудах. При проведе-
нии мониторирования внутрипищеводного давления
одновременно с холтеровским мониторированием
ЭКГ у пациентов со стенокардией напряжения и ва-
зоспастической стенокардией было выявлено, что в
группе больных с вазоспастической стенокардией
эпизоды ишемии на ЭКГ регистрировались сразу
после или одновременно с эзофагоспазмом. Данной
взаимосвязи у пациентов со стенокардией напряже-
ния отмечено не было [7]. Возможно, сочетанное раз-
витие явлений эзофагоспазма и спазма коронарных
артерий можно объяснить общностью парасимпати-
ческой (через волокна блуждающего нерва) и симпа-
тической иннервации обоих органов, осуществляе-
мой через волокна симпатического ствола (truncus
simpaticus) [6, 8, 9]. Сложность постановки диагноза
при болях в грудной клетке обусловлена схожестью
многих проявлений при эзофагоспазме и вазоспасти-
ческой стенокардии: интенсивные жгучие боли за
грудиной, провокация болевого приступа эмоцио-
нальным стрессом или физическими нагрузками, по-
ложительный эффект нитратов. Учитывая то обстоя-
тельство, что вазоспастическая стенокардия встреча-
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ется чаще, чем диагностируется, ее выявление и опре-
деление ассоциированных состояний чрезвычайно
важно, так как в ряде случаев вазоспастическая сте-
нокардия при наличии продолжительного спазма
крупной коронарной артерии может быть причиной
развития инфаркта миокарда или внезапной карди-
альной смерти.

Клиническое наблюдение. Пациентка Ж., 53 лет
поступила в кардиологическое отделение СЗГМУ
им. И.И.Мечникова с жалобами на давящие боли за
грудиной, возникающие без четкой связи с физиче-
ской нагрузкой и приемом пищи, сопровождающие-
ся гиперсаливацией и тошнотой, иногда заканчи-

вающиеся рвотой, купирующиеся приемом нитро-
препаратов.

Впервые в жизни указанные жалобы появились
около трех лет назад. Начало заболевания совпало
со значительным психоэмоциональным стрессом.
На протяжении первых двух лет состояние остава-
лось стабильным: указанные приступы возникали
один–два раза в неделю, независимо от времени су-
ток. Знает о повышении артериального давления до
150/100 мм рт. ст. Состояние расценивалось как
«Ишемическая болезнь сердца: стенокардия 2 функ-
ционального класса. Гипертоническая болезнь II ста-
дии». Лечилась амбулаторно: принимала нитропре-
параты, аспирин и лозап.

Последний год до настоящей госпитализации ста-
ла отмечать ухудшение состояния, что проявлялось
учащением приступов, которые стали возникать
практически ежедневно, по-прежнему без четкой
связи с нагрузкой, иногда в ночное время. Присту-
пы всегда сопровождались гиперсаливацией, тош-
нотой и в ряде случаев – рвотой, не приносящей об-
легчения. Пациентка была госпитализирована в
Новгородскую областную клиническую больницу,
где по результатам суточного мониторирования
ЭКГ были выявлены ишемические изменения сег-
мента ST в отведениях V5–V6. При проведении ве-
лоэргометрии – так же выявлены ишемические из-
менения сегмента ST в отведениях, характеризую-
щих потенциалы боковой стенки левого желудочка.
Больной было рекомендовано выполнение диагно-
стической коронароангиографии (КАГ) с целью
оценки степени атеросклеротического поражения
коронарных артерий и определения дальнейшей
тактики лечения. Для этого пациентка и была на-
правлена на госпитализацию.

Из анамнеза жизни известно, что больная курила
в течение трех лет. Нарушений менструального
цикла не отмечала. Наследственность была не отя-
гощена.

При объективном осмотре: состояние удовлетвори-
тельное, правильного телосложения, нормального
питания. Кожные покровы обычного цвета, влажные,
чистые. Артериальное давление: 120/80 мм рт. ст.
Пульс – 64 удара в минуту, ритмичный, удовлетвори-
тельных параметров. Тоны сердца – ясные, ритмич-
ные, шумов нет. Частота дыхательных движений – 16
в минуту. Дыхание – везикулярное, хрипов нет. Жи-
вот – мягкий, безболезненный при пальпации. Пе-
чень не выступает за пределы реберной дуги. 

Клинический анализ крови: вариант нормы. Ли-
пидограмма: общий холестерин – 5,6 ммоль/л, холе-
стерин ЛПНП – 3,72 ммоль/л, холестерин ЛПВП –
1,11 ммоль/л, триглицериды – 1,58 ммоль/л.

ЭКГ: ритм синусовый, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) – 63 в минуту. Синусовая аритмия.
Электрическая позиция сердца – полугоризонталь-
ная. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
Синдром ранней реполяризации желудочков.

Эхокардиографическое исследование: конечный
диастолический размер ЛЖ – 46 мм; конечный систо-
лический размер ЛЖ – 28 мм. Правый желудочек –
24 мм. Межжелудочковая перегородка – 9 мм; задняя
стенка левого желудочка (ЛЖ) – 9 мм. Фракция уко-
рочения ЛЖ – 39%. Фракция выброса ЛЖ – 69%. Раз-
меры полостей сердца не увеличены. Миокард не
утолщен. Сократительная способность миокарда – в
норме. Диастолическая дисфункция ЛЖ – по ригид-
ному типу. Патологии клапанного аппарата не вы-
явлено.

Суточное мониторирование ЭКГ: ЧСС днем: сред-
няя – 68 уд/мин, минимальная – 50 уд/мин, макси-

Рис. 1. Коронароангиограмма: а – выраженный ангиоспазм
левой коронарной артерии (LCA) на введение катетера в устье
артерии; б – передняя межжелудочковая ветвь (LAD) и ветви
второго порядка без гемодинамически значимого
стенозирования; в –правая коронарная артерия 
без гемодинамически значимого стенозирования

а

б

в
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мальная – 112 уд/мин. ЧСС ночью: средняя – 
56 уд/мин, минимальная – 47 уд/мин, максималь-
ная – 84 уд/мин. Циркадный индекс – 121. Наджелу-
дочковые нарушения ритма: одиночная наджелу-
дочковая экстрасистолия – 74 за сутки, парная над-
желудочковая экстрасистолия – 8 за сутки, группо-
вая наджелудочковая экстрасистолия – 11 эпизодов
за сутки. Желудочковые нарушения ритма: одиноч-
ная желудочковая экстрасистолия – 2 экстрасистолы
за сутки, неустойчивая желудочковая тахикардия – 
1 эпизод за сутки в 5-40 утра. Паузы за счет синусовой
аритмии – 241, длительностью от 1206 до 1389 мс.
Эпизод элевации сегмента ST более 2 мм, в отведе-
ниях V1, V2 и горизонтальной депрессии сегмента ST
в I, II, AVL с инверсией зубца Т в отведении AVL, раз-
вившийся на фоне физической нагрузки (подъем по
лестнице), сопровождающийся болевым синдромом
длительностью около 9 мин.

Вариабельность сердечного ритма: вегетативная
дисфункция с явным преобладанием активности па-
расимпатического отдела нервной системы.

Тредмил тест (Протокол MOD BRUCE): Пороговый
уровень физической нагрузки – 25 Вт. Выполненная ра-
бота – 3,9 METs. Общая продолжительность нагрузоч-
ной пробы – 7 мин 15 с. ЧСС: исходная – 72 в 1 мин, суб-
максимальная – 141 в 1 мин. АД: исходное – 110/70 мм
рт. ст., достигнутое – 130/80 мм рт. ст. Двойное произве-
дение – 145. Причина прекращения пробы – давя-
щая боль за грудиной, сопровождающаяся измене-
ниями сегмента ST ишемического характера: на
нижнебоковой стенке ЛЖ в отведениях II, III, aVF,
V4–V6 депрессия – до 2,2 мм. Исчезновение болей и
нормализация ЭКГ – через 5 мин 11 с восстановитель-
ного периода. Реакция артериального давления – адек-
ватная. Заключение: проба – положительная. Толерант-
ность к физической нагрузке – низкая.

Коронароангиография: тип кровоснабжения –
сбалансированный. Левая коронарная артерия: на
введение катетера в устье зафиксирован выражен-
ный ангиоспазм (рис 1 а), сопровождающийся тош-
нотой, гиперсаливацией, болями за грудиной давя-
щего характера. Главный ствол левой коронарной
артерии без гемодинамически значимого стенозиро-
вания. Левая нисходящая ветвь и ветви второго по-
рядка: без гемодинамически значимого стенозиро-
вания (рис. 1 б). Огибающая ветвь и ветви второго
порядка: без гемодинамически значимого стенози-
рования. Правая коронарная артерия: без гемодина-
мически значимого стенозирования (рис.1 в). Нали-
чия межбассейновых перетоков нет.

Учитывая нетипичный характер болевого синдро-
ма, наличие тошноты, гиперсаливации и рвоты бы-
ло принято решение о дообследовании больной: вы-
полнении фиброгастродуоденоскопии и рентгено-
скопии пищевода и желудка с контрастированием
барием в положении Тренделенбурга с целью ис-
ключения грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы и гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни.

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС): обострение
хронического геморрагического гастродуоденита:
множество эрозий диаметром 2–0,5–1,0 см под фиб-
рином в пилоробульбарном отделе. Биопсия: Helico-
bacter pylori «+++», резко положительный.

Рентгенографическое исследование пищевода и
желудка с барием: при исследовании пищевода с по-
мощью контраста: барий проходит на всем протяже-
нии. В положении Тренделенбурга и при натужива-
нии выявляется скользящая хиатальная грыжа. 
В кардиальном отделе пищевода отмечаются явле-
ния спазма и незначительная неровность контуров
на протяжении 2,0 см. (рис. 2 а, б).

Клинический диагноз
Основной: ИБС: Вазоспастическая стенокардия.

Гипертоническая болезнь II стадии, риск 4.
Осложнение: Хроническая сердечная недостаточ-

ность I ФК.
Сопутствующий: Гастроэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь. Скользящая хиатальная грыжа. Эзофа-
госпазм. Хронический эрозивный геморрагический
гастродуоденит, стихающее обострение.

Проводимое лечение: амлодипин 10 мг/сут, пек-
трол 20 мг/сут, плавикс 75 мг/сут. Кроме того, боль-
ная получала ингибиторы протонной помпы. На
фоне подобранной терапии больная чувствовала се-
бя хорошо, в течение недели не отмечала болевого
синдрома. Совместно с гастроэнтерологами обсуж-
дался вопрос о проведении манометрии пищевода и
назначении холинолитиков. Начата эрадикация He-
licobacter pylori.

Однако, внезапно, во время госпитализации паци-
ентки, в ранние утренние часы у больной развилась
потеря сознания. На ЭКГ зарегистрирована фиб-
рилляция желудочков. В результате реанимацион-
ных мероприятий восстановлена сердечная деятель-
ность, на ЭКГ зарегистрирована элевация сегмента
ST в отведениях, характеризующих потенциалы пе-
реднебоковой стенки левого желудочка (рис. 3),

Рис. 2. Рентгенограмма пищевода с контрастированием: в
кардиальном отделе пищевода отмечаются явления спазма (а)
и неровность контуров на протяжении 2,0 см (б)

Рис. 3. ЭКГ: элевация сегмента ST в отведениях,
характеризующих потенциалы переднебоковой стенки левого
желудочка, ритм фибрилляция предсердий
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повторная фибрилляция желудочков, реанима-
ционные мероприятия – без эффекта, зарегистри-
рована биологическая смерть больной.

Посмертный диагноз:
Основной: ИБС: Острый инфаркт миокарда пе-

реднебоковой стенки левого желудочка с подъемом
сегмента ST, тип 3 (внезапная кардиальная смерть).
Гипертоническая болезнь III стадии, риск IV. 

Осложнение: Фибрилляция желудочков.
Сопутствующее: Гастроэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь. Скользящая хиатальная грыжа. Эзофа-
госпазм. Хронический эрозивный геморрагический
гастродуоденит, стихающее обострение.

Из протокола патологоанатомического исследова-
ния: Коронарные артерии с мелкими желтоватыми
и белесоватыми, обызвествленными бляшками,
суживающими просвет на 30%, без признаков по-
вреждения их поверхности и тромбоза в просвете
коронарных артерий. Очаговые изменения в мио-
карде переднебоковой стенки левого желудочка
ближе к перегородке, размерами 2,5×4 см, дав-
ностью до 6 ч.

Таким образом, у 53-летней женщины имела ме-
сто стенокардия Принцметала, развивавшаяся на
фоне мало измененных коронарных артерий и при-
ведшая к фатальному исходу – внезапной кардиаль-
ной смерти. Особенностью случая является наличие
сочетанного поражения пищевода. Причем, эзофа-
госпазм и спазм коронарных артерий (при корона-
рографии выявлен спазм главного ствола левой ко-
ронарной артерии) возникали одновременно.

Несомненный интерес представляет тот факт,
что у пациентки имелся выраженный дисбаланс
вегетативной нервной системы, заключающийся в
повышении активности парасимпатической и сни-

жении активности симпатической нервной систе-
мы, что и могло являться основным патогенетиче-
ским механизмом сочетанных клинических про-
явлений.
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В обзоре представлены результаты клинических
исследований, определивших современные пред-
ставления о роли перорального антикоагулянта да-
бигатрана этексилата в лечении и длительной вто-
ричной профилактике тромбоза глубоких вен ниж-
них конечностей и тромбоэмболии легочных арте-
рий.

Ключевые слова: тромбоз глубоких вен, тромбоэм-
болия легочных артерий, дабигатрана этексилат.

Oral Anticoagulants in the Treatment
of Deep Venous Thrombosis of Lower

Extremities and Pulmonary 
Thromboembolism: Dabigatran 

Etexilate
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National Research Center for Preventive 

Medicine, Ministry of Health of the Russian
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The review presents the results of clinical trials that
have shaped modern understanding of the role of oral
anticoagulant dabigatran etexilate in the treatment and
long-term secondary prevention of deep vein thrombo-
sis of the lower extremities and pulmonary embolism.

Keywords: deep vein thrombosis, pulmonary em-
bolism, dabigatran etexilate.

Основой лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ)
нижних конечностей и/или ТЭЛА является длитель-
ное использование высоких (лечебных) доз антикоа-
гулянтов. По современным представлениям мини-
мальная длительность лечения подобных больных
антикоагулянтами должна составлять 3 мес [1–3].
Известно, что в этот период частота рецидивов наи-
более высока, особенно при слишком раннем пре-

кращении лечения. В последующем у некоторых ка-
тегорий больных речь идет о продлении использова-
ния антикоагулянтов, иногда на неопределенно дол-
гий срок (в том числе пожизненно) [таблица]. Оче-
видно, что при необходимости столь продолжитель-
ного лечения особую важность приобретает удоб-
ство («необременительность» для больного)
использования лекарственных средств, а также их
безопасность (частота возникновения побочных эф-
фектов, прежде всего кровотечений). При этом с
практической точки зрения имеют значения не
только кровотечения с нежелательными клиниче-
скими последствиями или требующие врачебного
вмешательства, но и менее значимая кровоточи-
вость, способная оказать влияние на качество жизни
и приверженность к лечению.

До недавнего времени существовало только два
способа длительной антикоагулянтной терапии
после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА. 
В большинстве случаев в ранние сроки парентераль-
но вводились препараты гепарина или фондапари-
нукс натрия и осуществлялся переход на перораль-
ный прием антагониста витамина К в дозе, обес-
печивающей поддержание МНО от 2,0 до 3,0. При
этом минимальная длительность парентерального
введения антикоагулянтов должна составлять 5 сут –
время, необходимое для проявления полного анти-
тромботического действия антагонистов витамина К
(при условии, что их прием начат с первого дня
лечения и к 5-м суткам целевое МНО отмечалось
как минимум два дня подряд). Второй, менее рас-
пространенный подход, заключается в длительном
подкожном введении низкомолекулярного гепари-
на – полной лечебной в течение месяца с возмож-
ным последующим переходом на 75% лечебной до-
зы. Он является приоритетным у больных со злока-
чественными новообразованиями, во время бере-
менности и может использоваться в случаях, когда
не удается наладить длительный прием антагониста
витамина К под контролем МНО.

Возможности лечения проксимального ТГВ ниж-
них конечностей и/или ТЭЛА существенно расши-
рились с появлением пероральных антикоагулянтов
прямого действия, которые наряду с бóльшим удоб-
ством применения на практике (прием внутрь фик-
сированной дозы без необходимости контроля уров-
ня гипокоагуляции), оказались сопоставимыми с
подходом, предполагающим первоначальное парен-
теральное введение антикоагулянта и переход на ан-
тагонист витамина К, по эффективности и имеют
преимущество в безопасности.

В этом сообщении рассматриваются факты, опре-
делившие современные представления о месте одно-
го из пероральных антикоагулянтов прямого дей-
ствия – дабигатрана этексилата – в лечении ТГВ
нижних конечностей и/или ТЭЛА.

Раннее лечение ТГВ нижних конечностей 
и/или ТЭЛА

Дабигатрана этексилат – единственный из перо-
ральных антикоагулянтов прямого действия, для ко-
торого по аналогичному протоколу было выполнено
два отдельных проспективных сравнительных кли-
нических исследования (RE-COVER I и RE-COVER II).

В многоцентровое (228 лечебных учреждений)
международное (29 стран) проспективное двойное
слепое исследование RE-COVER I были включены
2539 больных 18 лет и старше с объективно подтвер-
жденным проксимальным ТГВ нижних конечностей
с симптомами (68,9%), ТЭЛА (21,3%) или их сочета-
нием (9,6%) [4]. При рандомизации учитывалось на-
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личие или отсутствие ТГВ, ТЭЛА и злокачественного
новообразования, чтобы обеспечить сопоставимость
этих подгрупп. Во всех случаях предписывалось вво-
дить лечебную дозу парентерального антикоагулян-
та (внутривенная инфузия нефракционированного
гепарина, подкожные инъекции низкомолекулярно-
го гепарина или фондапаринукса) как минимум 5
сут и пока МНО на фоне приема варфарина (или
искусственно сгенерированное МНО в группе пла-
цебо варфарина) два дня подряд не составляло как
минимум 2,0. В дальнейшем часть больных продол-
жала прием варфарина (с плацебо дабигатрана
этексилата), другие начали принимать дабигатрана
этексилат в дозе 150 мг 2 раза в сутки (и плацебо вар-
фарина) на протяжении 6 мес. Очевидно, что из-
ученный способ использования дабигатрана этекси-
лата аналогичен привычной схеме лечения острых
тромбозов, когда вслед за как минимум 5-дневным
парентеральным введением антикоагулянта перехо-
дят на пероральный антагониста витамина К в каче-
стве монотерапии. При этом в отличие от антагони-
стов витамина К дабигатрана этексилат использо-
вался в фиксированной дозе 150 мг 2 раза в сутки
без коагулологического контроля.

В качестве первичной конечной точки, характери-
зующей эффективность, рассматривали повторные
ТГВ и/или ТЭЛА с симптомами или смерть от веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. В качестве
первичной конечной точки, характеризующей без-
опасность, рассматривали крупные кровотечения.

Частота повторных ТГВ и/или ТЭЛА с симптома-
ми или смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений в группах дабигатрана и варфарина су-
щественно не отличалась (р для эквивалентности
<0,001). Результат был аналогичным во всех под-
группах, запланированных для анализа: у мужчин и
женщин, больных разного возраста, с различной
массой тела и индексом массы тела, с первым эпизо-
дом ТГВ/ТЭЛА или их рецидивом, с наличием или
отсутствием ТЭЛА, с наличием и отсутствием злока-
чественного новообразования.

Существенных различий по частоте крупных кро-
вотечений между группами дабигатрана и варфари-
на не было. При этом риск возникновения совокуп-
ности кровотечений, имеющих клиническое значе-
ние (крупных и клинически значимых некрупных)
при использовании дабигатрана этексилата был до-
стоверно ниже на 37%, а риск любых кровотечений –
ниже на 29%.

Многоцентровое (208 лечебных учреждений) меж-
дународное (31 страна) проспективное двойное сле-
пое исследование RE-COVER II было выполнено и

проанализировано по аналогичному протоколу. 
В него было включено 2589 больных 18 лет и старше
с объективно подтвержденным проксимальным ТГВ
нижних конечностей с симптомами (67,6%), ТЭЛА
(22,9%) или их сочетанием (8,5%).

Результат исследования RE-COVER II полностью
совпал с итогами исследования RE-COVER I: при от-
сутствии достоверных различий по сумме случаев
повторных ТГВ и/или ТЭЛА с симптомами или
смерти от венозных тромбоэмболических осложне-
ний, а также частоте крупных кровотечений отмеча-
лось статистически значимое снижение риска сово-
купности крупных и клинически значимых некруп-
ных кровотечений на 38%, а также любых крово-
течений на 33% [5].

Объединенный анализ результатов этих исследо-
ваний позволил выявить дополнительные законо-
мерности. Так, при исключении из анализа периода
парентерального введения антикоагулянтов и нача-
ле учета событий после приема первой дозы даби-
гатрана этексилата при равной с варфарином эф-
фективности отмечалось достоверное снижение
риска крупных кровотечений в группе дабигатрана
на 40%, суммы крупных и клинически значимых не-
крупных кровотечений на 44%, любых кровотече-
ний на 33% [6].

Исходно в исследованиях RE-COVER ТЭЛА от-
мечалась у 1602 больных (у 1136 (22,2%) – без сопут-
ствующего ТГВ и 466 (9,1%) – в сочетании с прокси-
мальным ТГВ). Результаты сопоставления групп да-
бигатрана этексилата и варфарина при наличии 
ТЭЛА по эффективности и безопасности были ана-
логичны полученным в исследовании в целом и су-
щественно не отличались от больных, у которых ис-
ходно был диагностирован только ТГВ.

У 221 из изученных больных исходно и 114 в ходе
исследований были диагностированы злокачествен-
ные новообразования. Существенных различий
между группами дабигатрана и варфарина по эф-
фективности, частоте крупных кровотечений, сум-
ме случаев крупных и клинически значимых не-
крупных, а также любых кровотечений у этих боль-
ных не было [7].

Таким образом, в двух независимых исследова-
ниях была подтверждена равная эффективность и
большая безопасность лечения при переходе с па-
рентерального введения антикоагулянтов на даби-
гатрана этексилат по сравнению с переходом на вар-
фарин. Анализ небольшого числа больных со злока-
чественными новообразованиями продемонстриро-
вал равную эффективность и безопасность дабигат-
рана этексилата и варфарина.

Длительность применения антикоагулянтов после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА

Клинические обстоятельства возникновения тромбоза Длительность применения антикоагулянтов

Первый эпизод, обратимый фактор риска (хирургический
или нехирургический)

3 мес; в отдельных случаях (например, при обширном проксимальном ТГВ нижних
конечностей) разумно пролить до 6 мес

Повторный эпизод
Неопределенно долго (у большинства пожизненно); при высоком риске кровотечений –
хотя бы 3 мес

Постоянный кава-фильтр Неопределенно долго

Первый неспровоцированный эпизод
Как минимум 3 мес или длительно (без определенной даты прекращения)*, когда был
эпизод проксимального ТГВ нижних конечностей** и/или ТЭЛА, риск кровотечений
приемлемый и поддерживается стабильный уровень антикоагуляции 

Примечание. *Основания для продления использования антикоагулянтов после первого неспровоцированного эпизода проксимального ТГВ нижних
конечностей и/или ТЭЛА: тромбофилия с наиболее высоким риском рецидива венозных тромбоэмболических осложнений (антифосфолипидный
синдром, дефицит протеинов С или S, а также, возможно, гомозиготы по фактору V Лейден или мутации протромбина G20210A, двойные гетерозиготы
по фактору V Лейден и мутации протромбина G20210A), плохая реканализация проксимальных сегментов глубокого венозного русла через 3 мес,
сохранение дисфункции правого желудочка при выписке из стационара, повышенный уровень Д-димера на фоне использования антикоагулянтов,
повышение уровня Д-димера через 1 мес после отмены антикоагулянтов; **тромбоз, локализующийся в подколенной и более проксимальных
участках глубоких вен нижней конечности.





Продленное лечение ТГВ нижних конечностей
и/или ТЭЛА

В многоцентровое (265 лечебных учреждений)
международное (33 страны) проспективное двойное
слепое исследование RE-MEDY было включено 2856
больных в возрасте 18 лет и старше, перенесших
проксимальный ТГВ с симптомами и/или ТЭЛА и в
течение 3–12 мес получавших пероральные антикоа-
гулянты [8]. Часть из них была рандомизирована к
приему дабигатрана этексилата в дозе 150 мг 2 раза
в сутки, другие – к продолжению приема варфари-
на в течение 6–36 мес. Результаты сопоставления
этих подходов оказались аналогичными итогам ис-
следования RE-COVER – при отсутствии существен-
ных различий по эффективности (сумма случаев
объективно подтвержденного рецидива ТГВ и/или
ТЭЛА или смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений) отмечалась тенденция к снижению
риска крупных кровотечений на 48% (р=0,06) и был
достоверно меньший риск совокупности крупных и
клинически значимых некрупных кровотечений (на
46%), а также любых кровотечений (на 29%).

В многоцентровое (147 лечебных учреждений)
международное (21 страна) проспективное двойное
слепое исследование RE-SONATE было включено
1353 больных, перенесших проксимальный ТГВ с
симптомами и/или ТЭЛА и в течение 6–18 мес полу-
чавших пероральные антикоагулянты [8]. Часть из
них была рандомизирована к приему дабигатрана
этексилата в дозе 150 мг 2 раза в сутки, другие – к
приему плацебо. Через 6 мес риск объективно под-
твержденных рецидивов ТГВ и/или ТЭЛА c симпто-
мами, смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений или необъяснимой смерти в группе да-
бигатрана этексилата был достоверно ниже на 92%
(5,5 и 0,4%, соответственно). При этом крупные кро-
вотечения встречались очень редко (ни одного в
группе плацебо и 2 – в группе дабигатрана этексила-
та). Риск суммы случаев крупных и клинически
значимых некрупных кровотечений достоверно уве-
личился в 2,92 раза (1,8 и 5,3%), риск любых крово-
течений – в 1,82 раза (5,9 и 10,5%, соответственно).
После отмены дабигатрана этексилата рецидивиро-
вание ТГВ/ТЭЛА возобновилось, что свидетельствует
о необходимости более длительного использования
антикоагулянтов у изученного контингента больных.

Таким образом, при проксимальном ТГВ нижних
конечностей и/или ТЭЛА дабигатрана этексилат из-
учен в 4 проспективных рандомизированных конт-
ролируемых исследованиях. Только для него есть
результаты сравнения с антагонистами витамина К
при очень длительном лечении венозных тромбоэм-
болических осложнений (совокупная продолжи-
тельность его сопоставления с варфарином с учетом
исследований RE-COVER и RE-MEDY доходила до 
4 лет). Результаты двух указанных исследований
фактически совпали: при равной по сравнению с
варфарином эффективности дабигатрана этексилат
обеспечивал снижение риска как клинически значи-
мых, так и любых кровотечений. При сопоставле-
нии с плацебо у больных, длительно и без осложне-
ний получавших пероральные антикоагулянты,
применение дабигатрана этексилата не сопровожда-
лось ростом частоты крупных кровотечений.

Вместе с тем, следует учитывать общие ограниче-
ния к применению пероральных антикоагулянтов
прямого действия при ТГВ нижних конечностей
и/или ТЭЛА. Так, речь идет только о проксималь-
ном ТГВ нижних конечностей. Препараты этой
группы не изучены у больных с выраженной почеч-
ной недостаточностью.

Мало данных о применении пероральных анти-
коагулянтов прямого действия у больных со злока-
чественными новообразованиями. В клинических
исследованиях препаратов этой группы при ТГВ
нижних конечностей и/или ТЭЛА число таких боль-
ных составляло в совокупности 1132 [9]. В итоге пе-
роральные антикоагулянты прямого действия ока-
зались сопоставимы по эффективности и безопасно-
сти с подходами, предполагающими использование
антагонистов витамина К. Однако сравнения перо-
ральных антикоагулянтов прямого действия с низ-
комолекулярными гепаринами, в данной ситуации
превосходящими витамины К по эффективности,
пока не проводилось. Поэтому в настоящее время
при ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА у боль-
ных со злокачественными новообразованиями пред-
почтительным способом антикоагулянтной терапии
является подкожное введение низкомолекулярного
гепарина вплоть до 6 мес [1–3]. Использовать перо-
ральные антикоагулянты (включая пероральные ан-
тикоагулянты прямого действия) предлагают только
в случаях, когда наладить длительное лечение низ-
комолекулярным гепарином невозможно, а также
если через 6 мес решено прекратить парентераль-
ное введение низкомолекулярного гепарина, но
продолжить лечение антикоагулянтами [3,10].

Мало данных о применении пероральных анти-
коагулянтов прямого действия при тромбофилиях.

Пероральные антикоагулянты прямого действия
не изучены при имплантации кава-фильтра, а также
нестабильности гемодинамики, тромболитической
терапии и тромбэктомии при ТЭЛА.

В отличие от фибрилляции предсердий при при-
менении пероральных антикоагулянтов прямого
действия при ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
не предполагается снижение дозы при нарушенной
функции почек. Число таких больных в проведен-
ных клинических исследованиях пероральных анти-
коагулянтов прямого действия при ТГВ нижних ко-
нечностей и/или ТЭЛА было невелико, что требует
продолжения изучения безопасности. Для дабигат-
рана здесь есть дополнительные сведения, получен-
ные в рамках крупного проспективного рандомизи-
рованного контролируемого исследования RE-LY,
выполненного на больных с неклапанной фибрил-
ляцией предсердий, в котором доза, рекомендуемая
для лечения ТГВ/ТЭЛА использовалась вне зависи-
мости от функции почек (при условии, что клиренс
креатинина был не ниже 30 мл/мин) [11]. В этом
клиническом испытании частота крупных крово-
течений у 1232 больных с клиренсом креатинина 30–
49 мл/мин при использовании дабигатрана этекси-
лата в дозе 150 мг 2 раза в сутки существенно не от-
личалась от варфарина [12].

Заключение
Дабигатрана этексилат – пероральный антикоагу-

лянт прямого действия, который при лечении про-
ксимального ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
наряду с равной варфарину эффективностью обес-
печивает большее удобство применения (прием
внутрь в фиксированной дозе) и характеризуется
лучшей безопасностью (меньшей совокупной часто-
той крупных и клинически значимых некрупных
кровотечений). Применение дабигатрана этексилата
в ранние сроки проксимального ТГВ нижних конеч-
ностей и/или ТЭЛА воспроизводит привычную схе-
му использования антикоагулянтов, когда на моно-
терапию пероральным антикоагулянтом переходят
после как минимум 5-дневного парентерального вве-
дения лечебных доз антикоагулянтов (внутривенной
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инфузии нефракционированного гепарина, подкож-
ных инъекций низкомолекулярного гепарина или
фондапаринукса натрия). При этом дабигатрана
этексилат с самого начала лечения используется в
фиксированной дозе 150 мг 2 раза в сутки, которая в
отличие от других пероральных антикоагулянтов в
последующем не меняется. Отсутствие необходимо-
сти в подборе дозы и изменении схемы назначения
предельно упрощает подходы к длительному веде-
нию больных и обеспечение преемственности между
стационарным и амбулаторным этапом лечения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений. Кроме
того, при использовании антагонистов витамина К
подбор их дозы необходимо начать до отмены па-
рентерального введения антикоагулянта, в то время
как первую дозу дабигатрана этексилата следует
принять примерно за 2 ч до очередной подкожной
инъекции антикоагулянта или при прекращении
внутривенного введения нефракционированного ге-
парина. Длительность сопоставления дабигатрана
этексилата с варфарином в рамках проспективных
рандомизированных контролируемых исследований
наибольшая среди пероральных антикоагулянтов
прямого действия и достигает 4 лет.
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коронарных

вмешательствах 
у больных острым

коронарным синдромом
без подъема сегмента ST

Т.П.Чернигина1,2, Р.С.Голощапов-Аксенов1,2,
Д.А.Максимкин1,3, Н.В.Стуров1, З.Х.Шугушев1,3

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2Центральная городская клиническая
больница г. Реутов

3Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД», Москва

В статье представлены непосредственные и отда-
ленные результаты эндоваскулярного лечения боль-
ных острым коронарным синдромом без подъема
сегмента ST (ОКСбпST) в зависимости от используе-
мых антикоагулянтов для фармакологической под-
держки чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ) и вида артериального доступа. Показано, что
использование прямого ингибитора тромбина бива-
лирудина у больных ОКСбпST во время ЧКВ способ-
ствует снижению риска геморрагических осложне-
ний в ближайшем послеоперационном периоде и от-
личается положительным влиянием на отдаленный
прогноз таких пациентов. Выполнение ЧКВ радиаль-
ным доступом, а также продление инфузии бивали-
рудина в течение 4 ч после ЧКВ, являются дополни-
тельными факторами благоприятного прогноза при
эндоваскулярном лечении больных ОКСбпST.

Ключевые слова: бивалирудин, нефракциониро-
ванный гепарин, трансрадиальный доступ, транс-
феморальный доступ, острый коронарный синдром
без подъема сегмента ST, кровотечение.

The Evaluation of the Effectiveness 
of Anticoagulants Used During

Percutaneous Coronary Intervention
in Patients with Acute Coronary
Syndrome without ST-segment 

Elevation

T.P.Chernigina1,2, R.S.Goloshchapov-Aksenov1,2,
D.A.Maximkin1,3, N.V.Sturov1, Z.Kh.Shugushev1,3

1PFUR (RUDN-University), Moscow
2Reutov Central Clinical Hospital

3N.A.Semashko Central Clinical Hospital 
of Russian Railways, Moscow

The paper presents immediate and long-term results
of endovascular treatment in patients with acute coro-
nary syndrome without ST-segment elevation (NSTE-
ACS), depending on the anticoagulant for PCI protocol
and type of arterial approach. It has been shown that
providing PCI in NSTE-ACS patients with direct
thrombin inhibitor bivalirudin decreases the risk of he-
morrhagic complications in the immediate postoperati-
ve period, as well as improves long-term prognosis.
Transradial approach for PCI and prolonged bivaliru-
din infusion (for 4 hours) after PCI are considered to be
additional favorable prognostic factors.

Keywords: bivalirudin, NSTE-ACS, UFH, transradial
approach, transfemoral approach, bleeding.

Введение
В последние годы отмечается увеличение частоты

развития острого коронарного синдрома без подъе-
ма сегмента ST (ОКСбпST) (заболеваемость – до 
2 тыс случаев на 1 млн населения в год), который
принципиально отличается стратегией лечения и
неблагоприятным отдаленным прогнозом, по
сравнению с острым коронарным синдромом с
подъемом сегмента SТ [1–4].

Согласно современным Европейским рекоменда-
циям, основанным на результатах крупных рандо-
мизированных исследований, ранний инвазивный
подход в лечении больных острым коронарным син-
дромом (ОКС) рассматривается в качестве основно-
го способа восстановления адекватной перфузии
миокарда [5–8]. При этом самым распространенным
способом реваскуляризации миокарда у таких паци-
ентов является чрескожное коронарное вмешатель-
ство (ЧКВ).

Предпринимаемые мероприятия по оснащению
клиник современной ангиографической аппарату-
рой, созданию первичных сосудистых центров поз-
волили в настоящее время существенно расширить
возможности оказания высокотехнологичной по-
мощи больным ОКС и снизить количество смер-
тельных исходов у данной группы больных. Так, в
2015 г. выполнено 97 876 стентирований по поводу
ОКС, что на 44,9% больше, чем в 2014 г. [1]. При
этом следует отметить, что если в течение 2013 г. от
инфаркта миокарда умерло более 66 тыс больных,
то уже в 2015 г. этот показатель составил 63 тыс
больных [9].

Увеличение количества ЧКВ у больных ОКС не
могли не повлиять на показатели осложнений во
время вмешательства. Несмотря на то что успех
ЧКВ достигается более чем у 90% больных ОКС,
риск тромботических осложнений остается высо-
ким, по сравнению с плановыми ЧКВ [10]. Приме-
ром тому являются показатели летальности, связан-
ной с тромботическими осложнениями процедуры
ЧКВ, которые увеличились с 126 080 в 2014 г. до 
153 953 случаев в 2015 г. [1].

В настоящее время известно, что широкое внедре-
ние эндоваскулярных вмешательств у больных ОКС
становится возможным благодаря внедрению в кли-
ническую практику эффективных антитромбоци-
тарных препаратов (блокаторы P2Y12, ингибиторы
гликопротеиновых IIb/IIIа рецепторов тромбоци-
тов) и средств, блокирующих процесс коагуляции на
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начальном этапе формирования тромба (прямых
ингибиторов тромбина, селективных ингибиторов
X-фактора) [11]. Однако, несмотря на широкий
спектр антитромботических препаратов для сопро-
вождения ЧКВ, влияние их на прогноз у больных
ОКС, до сих пор остается предметом многочислен-
ных дискуссий. Это связано с тем, что в большинстве
крупных рандомизированных исследований, препа-
раты изучались не в монотерапии, а в комбинациях
друг с другом, что на фоне агрессивных режимов
антитромбоцитарной терапии, дополнительно по-
вышало риск развития кровотечений [12–14]. При
этом известно, что кровотечения являются частым
нeкардиальным осложнением ЧКВ и ассоциируют-
ся с увеличением частоты инфаркта миокарда,
смерти, острого нарушения мозгового кровообра-
щения, а также длительности госпитализации и
стоимости лечения [15, 16].

Структура летальности таких пациентов связана
не только с гиповолeмией, анемией или развитием
геморрагического шока, но и высокой частотой кар-
диоваскулярных с событий на фоне вынужденной
отмены антитромботических препаратов и проведе-
нием гемотрансфузии [17].

К независимым предикторам развития геморраги-
ческих осложнений у больных ОКС относят: пожи-
лой возраст, женский пол, почечную дисфункцию,
кардиогенный шок, собственно проведение первич-
ного или спасительного ЧКВ, а также использование
внутриаортальной баллонной контрпульсации [18].
Однако знание отдельных факторов риска недоста-
точно для обеспечения безопасности проводимого
ЧКВ.

Учитывая индивидуальные особенности больных
ОКС в плане развития геморрагических осложне-
ний и экстренный характер проводимого вмеша-
тельства, задачей эндоваскулярного хирурга яв-
ляется обеспечение максимальной безопасности
проводимого вмешательства в каждом конкретном
случае, что во многом становится возможным бла-
годаря правильному выбору артериального досту-
па и антикоагулянтного препарата для сопровож-
дения ЧКВ.

В литературе описаны результаты исследований и
регистров, которые свидетельствуют о том, что у
больных ОКС трансрадиальный доступ, по сравне-
нию с трансфеморальным, отличается достоверно
низкой частотой послеоперационных кровотечений
и лучшей выживаемостью в отдаленном периоде
[19, 20]. Однако эти преимущества касаются в основ-
ном больных ОКС с подъемом сегмента ST, тогда
как у больных ОКСбпST даже в крупных рандоми-
зированных исследованиях, таких как RIVAL и 
SAFE-PCI, достоверных различий по частоте ослож-
нений не выявлено [14, 21].

Единственным рандомизированным исследовани-
ем, в котором продемонстрировано положительное
влияние трансрадиального доступа наряду с ис-
пользованием современных антикоагулянтных пре-
паратов на результаты первичного ЧКВ, является
MATRIX [22]. Тем не менее, результаты этого иссле-
дования следует также интерпретировать с осто-
рожностью из-за ряда ограничений, главным из ко-
торых являются влияние опыта хирурга на результа-
ты исследования, а также включение в исследование
двух разных групп пациентов – с подъемом и без
подъема сегмента ST.

В связи с изложенным, изучение эффективности
различных антикоагулянтных препаратов, исполь-
зуемых для фармакологической поддержки ЧКВ у
больных ОКСбпST, в том числе в зависимости от ар-

териального доступа, сохраняет свою актуальность
в аспекте проведения новых клинических исследо-
ваний, направленных на повышение безопасности
эндоваскулярных вмешательств.

Материал и методы
С 2013 г. на клинических базах кафедры сердечно-

сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, в
НУЗ «Центральная клиническая больница №2 им.
Н.А.Семашко» ОАО РЖД и ГАУЗ МО «Центральная
городская клиническая больница г. Реутов» прово-
дится клиническое рандомизированное исследова-
ние по изучению эффективности и безопасности
различных антикоагулянтных препаратов, исполь-
зуемых во время ЧКВ у больных ОКС.

Критерии включения: больные ОКСбпST с многосо-
судистым поражением коронарного русла (риск по
SYNTAX score=23–32); высокая и средняя степень
риска по шкале GRACE; отсутствие в анамнезе ре-
васкуляризации миокарда.

Критерии исключения: больные с очень высоким
риском по шкале GRACE (кардиогенный шок, жиз-
неугрожающие аритмии, острая сердечная недоста-
точность и т.п.); поражение ствола левой коронар-
ной артерии (ЛКА).

Все больные, включенные в исследование, мето-
дом конвертов были рандомизированы в две груп-
пы.

В 1-ю группу вошли больные, которым ЧКВ вы-
полнялось с использованием прямого ингибитора
тромбина – бивалирудина (0,75мг/кг болюсно, с
последующей инфузией со скоростью 1,75 мг/кг/ч
во время ЧКВ), а во 2-ю группу – больные, которым
ЧКВ выполнялось с использованием нефракциони-
рованного гепарина (НФГ) в дозе 70 ЕД/кг.

Дизайн исследования также предусматривал до-
полнительную рандомизацию больных 1-й группы в
2 подгруппы. В подгруппу А вошли пациенты, кото-
рым инфузия бивалирудина продолжалась в тече-
ние 4 ч после ЧКВ, а в подгруппу B – пациенты, у ко-
торых инфузия бивалирудина была прекращена в
рентгеноперационной, по окончании ЧКВ. Приме-
нение ингибиторов GP IIb/IIIa-рецепторов в иссле-
довании не предусматривалось.

Критерии оценки непосредственных результатов:
суммарная частота сердечно-сосудистых осложне-
ний (смерть, инфаркт миокарда, экстренные по-
вторные вмешательства); большие кровотечения
(BARC 3 или 5); частота острого тромбоза стента.

Вторичные критерии оценки непосредственных ре-
зультатов: кровотечение из места доступа (BARC 1
или 2).

Отдаленные результаты планировалось просле-
дить через 12 мес после эндоваскулярного вмеша-
тельства.

Критерии оценки отдаленных результатов: суммар-
ная частота сердечно-сосудистых осложнений
(смерть, инфаркт миокарда, повторные вмешатель-
ства).

Для оценки отдаленных результатов пациенты
приглашались на повторную амбулаторную кон-
сультацию, во время которой проводился сбор
анамнеза, выполнялась нагрузочная проба и транс-
торакальная эхокардиография. Пациенты с поло-
жительной нагрузочной пробой были госпитализи-
рованы для выполнения коронарографии с после-
дующим решением вопроса о повторном вмеша-
тельстве.

Стратификация риска сердечно-сосудистых
осложнений проводилась по шкале GRACE (Global
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Registry of Acute Coronary Events). Шкала позволяет
оценить риск летальности и развития инфаркта
миокарда как на госпитальном этапе, так и в течение
последующего полугодия, а также определить опти-
мальный способ лечения конкретного больного [23].

Сроки выполнения катетеризации сердца у каж-
дого пациента определяли согласно Рекомендациям
Европейского общества кардиологов по лечению
больных ОКСбпST 2015 г. [5].

Оценка риска возможного послеоперационного
кровотечения проводилась до эндоваскулярного
вмешательства с помощью калькулятора CRUSADE
(Can Rapid risk stratification of Unstable angina pati-
ents Suppress ADverse outcomes with Early imple-
mentation) [24]. 

Степень тяжести послеоперационных кровотече-
ний квалифицировалась по шкале BARC (Bleeding
Academic Research Consortium) [12].

Антиагрегантная терапия на дооперационном эта-
пе включала в себя препараты ацетилсалициловой
кислоты и ингибиторы P2Y12 рецепторов тромбо-
цитов (тикагрелор в нагрузочной дозе 180 мг, либо
клопидогрел в нагрузочной дозе 600 мг, при отсут-
ствии тикагрелора). После ЧКВ антиагрегантная те-
рапия была рекомендована в течение 12 мес: препа-
раты ацетилсалициловой кислоты 75–100 мг/сут и
тикагрелор 180 мг/сут.

Независимо от сроков выполнения катетеризации
сердца, всем больным до эндоваскулярного вмеша-
тельства выполнялось обследование в рамках стан-

дартных протоколов оказания помощи больным
ОКСбпST, а также стратификация риска осложне-
ний эндоваскулярного вмешательства по шкале
SYNTAX, контроль основных гемодинамических по-
казателей.

Стентирование коронарных артерий выполня-
лось по стандартной методике и включало преди-
латацию, имплантацию стента, и, в случае необхо-
димости, постдилатацию баллонными катетерами
высокого давления. При наличии у пациента би-
фуркационного стеноза, использовали два коро-
нарных проводника, один из которых был гидро-
фильным. Боковая ветвь защищалась во всех ситуа-
циях. Предпочтительной была одностентовая стра-
тегия стентирования. В случае развития выражен-
ного болевого синдрома, вследствие субтотального
стеноза в устье боковой ветви, замедлении коро-
нарного кровотока ниже TIMI III, выполнялась кис-
синг-дилатация «целующимися баллонами». Если
после киссинг-дилатации указанные осложнения
сохранялись, выполняли имплантацию второго
стента в боковую ветвь.

Всем включенным в исследование больным были
имплантированы стенты с лекарственным покры-
тием. Проведение внутрисосудистых методов ви-
зуализации не предусматривалось. Ангиографиче-
ские результаты оценивались по данным количе-
ственной цифровой ангиографии и по шкале 
TIMI. Механическая тромбоэкстрация не применя-
лась.

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

Показатель
Группа I (n=155) Группа II (n=191)

абс. % абс. %

Мужчины 101 65,2 112 58,6

Женщины 54 34,8 79 41,4

Средний возраст 68,4±1,8 69,3±1,1

Данные анамнеза

Среднее количество ИМ в анамнезе 1,07±0,8 1,16±0,2

ОНМК 36 23,2 42 22

Артериальная гипертензия 98 63,2 104 54,4

Сахарный диабет 2 типа 48 31 64 33,5

Курение 87 56,1 122 63,9

Лабораторные показатели

Средний уровень креатинина сыворотки 116±0,02 118±0,12

Средний уровень холестерина 6,3±0,14 6,7±0,2

Положительный тропониновый тест 98 63,2 108 56,5

Данные объективного статуса пациента

Недостаточность кровообращения(Killip)
I
II
III

122
28
5

78,7
18,1
3,2

158
25
8

82,7
13,1
4,2

Средние показатели ЧСС 98±0,54 101±0,12

Средние показатели уровня систолического АД 111±2,4 109±1,8

Средние показатели ФВ ЛЖ,% 48±1,48 47±1,23

Стратификация риска

По шкале GRACE:
Высокий (>140)
Средний (110–140)

53
102

34,2
65,8

64
127

33,5
66,5

По шкале CRUSADE:
Очень высокий (>50)
Высокий (41–50)
Умеренный (31–40)
Низкий (21–30)

17
69
48
21

11
44,5
31

13,5

24
76
67
24

12,6
39,7
35,1
12,6

Примечание.*р>0,05.
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Результаты исследования
Всего в исследование включено 346 больных

ОКСбпST. В ходе рандомизации, в I группу вошли
155 больных, а во группу II – 191 больной.

Группы были сопоставимы по клинико-демогра-
фическим показателям (табл. 1). Согласно шкалы
GRACE, высокий риск сердечно-сосудистых ослож-
нений выявлен у 34,2% пациентов из группы I и у
33,5% пациентов из II группы (р>0,05), средний
риск – у 65,8 и 66,5% пациентов, соответственно
(р>0,05).

По шкале CRUSADE у 44,5% пациентов из группы
I и у 39,7% пациентов из II группы риск развития
послеоперационного кровотечения был высоким
(р>0,05), при этом у 11 и 12,6% пациентов, соответ-
ственно, риск кровотечения был очень высоким
(р>0,05).

Медикаментозная терапия перед ЧКВ включала:
препараты ацетилсалициловой кислоты (300–500 мг),
ингибиторы P2Y12 рецепторов тромбоцитов (тика-
грелор 180 мг – 202 пациента (58,4%), либо клопи-
догрел 600 мг – 144 пациента (41,6%); ингибиторы
АПФ, b-адреноблокаторы, статины, морфин.

Ангиографические характеристики изучаемых
подгрупп пациентов представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что группы были полностью со-
поставимы между собой.

Непосредственные результаты лечения представ-
лены на рис. 1. Суммарная частота интра- и после-
операционных сердечно-сосудистых осложнений
(смерть, инфаркт миокарда, экстренные повторные
вмешательства) достоверно не различалась в двух
группах и составила 7,1 и 8,4%, соответственно
(р=0,6423). Серьезные кровотечения (BARC 3 и 5) до-
стоверно чаще возникали у больных из группы I по
сравнению со II группой. Следует отметить, что ис-
следуемые группы достоверно не различались по
частоте развития острого тромбоза стентов. При
этом кровотечения из места доступа как требующие

дополнительного лечения, так и не требующие его,
встречались чаще у пациентов из группы II
(р=0,0314).

В ходе дополнительной рандомизации пациентов 
группы I были сформированы 2 подгруппы. В под-
группу А – вошли 77 пациентов, а в подгруппу В – 
78 пациентов.

Проведенный анализ результатов лечения в 
группе I, в зависимости от продолжительности ин-
фузии бивалирудина, показал, что у больных, кото-
рым проводилась инфузия препарата в течение 4 ч
после ЧКВ, достоверно реже возникали серьезные
сердечно-сосудистые осложнения, по сравнению с
больными, у которых инфузия прекращалась в
рентгеноперационной (р=0,001), при этом по показа-
телям суммарной частоты кровотечений подгруппы
не различались (рис. 2).

В группе I у 68 пациентов ЧКВ выполнено транс-
радиальным доступом, а у 90 – трансфеморальным;
в группе II у 87 пациентов – трансрадиальным, а у
101 – трансфеморальным доступом.

Развитие сердечно-сосудистых осложнений в
группах дополнительно изучалось в зависимости от
сосудистого доступа. Так, если при трансрадиаль-
ном доступе у пациентов группы I частота крово-
течений и серьезных сердечно-сосудистых осложне-
ний составляла 0 и 2,9%, соответственно, то при
трансфеморальном, эти показатели были достовер-
но выше и составили 3,3 и 10%, соответственно
(р<0,001) (рис. 3).

Во II группе отмечается аналогичная тенденция.
Частота кровотечений и серьезных сердечно-сосуди-
стых осложнений при трансрадиальном доступе со-
ставили 6 и 4,6%, соответственно, при трансфемо-
ральном – 33,7 и 11,9%, соответственно (р<0,001)
(рис. 4).

Однако сравнительный анализ указанных ослож-
нений в обеих группах при одинаковом сосудистом
доступе показал, что серьезные сердечно-сосуди-

Таблица 2. Ангиографическая характеристика пациентов

Характеристика
Группа I (n=155) Группа II (n=191)

р
абс. % абс. %

Двухсосудистое поражение 94 60,6 115 60,2 0,1245

Трехсосудистое поражение 26 16,8 32 16,7 0,0821

Бифуркационные стенозы 28 18,1 33 17,3 0,0601

Устьевые стенозы 7 4,5 11 5,8 0,0843

Средний диаметр имплантированных стентов, мм 3,2±0,002 3,18±0,12 0,0764

Среднее количество стентов на одного пациента 2,65±0,012 2,43±0,028 0,1318

Средний показатель риска по шкале SYNTAX 27±0,1 25±1,18 0,0064

Примечание. р>0,05.

Рис. 1. Суммарная частота сердечно-сосудистых осложнений Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности длительной
инфузии бивалирудина



38

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

ЭН
ДО

ВА
СК

УЛ
ЯР

Н
ОЕ

 Л
ЕЧ

ЕН
И

Е 
/ 

EN
DO

VA
SC

U
LA

R 
TR

EA
TM

EN
T

стые события достоверно не различаются в группе
бивалирудина и гепарина, при этом кровотечения
достоверно чаще наблюдались у больных, которым
во время ЧКВ использовали НФГ, независимо от вы-
бранного артериального доступа (р<0,001).

Отдаленные результаты лечения в сроки от 11 до
18 мес (средний срок 12±0,14 мес) прослежены у 
192 пациентов, из которых 91 пациент из I группы и
101 пациент из II группы. Суммарная частота сер-
дечно-сосудистых осложнений (смерть, инфаркт
миокарда, повторные вмешательства) была досто-
верно ниже в I группе по сравнению со II группой и
составила 2,2 и 6,0%, соответственно (р=0,0312).

Обсуждение
Антитромботическая поддержка больных ОКС

характеризуется как можно более ранним назначе-
нием новых блокаторов P2Y12 рецепторов тромбо-
цитов перед ЧКВ и использованием эффективных
антикоагулянтов во время эндоваскулярного вме-
шательства [10].

Необходимость поддержания баланса между про-
филактикой тромботических осложнений и риском
развития возможных кровотечений выходит на пер-
вый план при выборе фармакологической поддерж-
ки во время ЧКВ у больных ОКС и заставляет при-
бегать к поиску новых фармакологических комби-
наций антикоагулянтов, позволяющих обеспечить
максимальную эффективность и безопасность вы-
полняемого вмешательства и улучшить прогноз
больных ОКС [25].

Несмотря на активное внимание кардиологиче-
ского сообщества к кровотечениям, возникающим
после ЧКВ, в реальной клинической практике часто
наблюдается низкая настороженность врачей к этой
проблеме.

В настоящее время общим подходом при эндовас-
кулярном лечении больных ОКС является проведе-
ние ЧКВ на фоне болюсного введения НФГ.

К сожалению, за все годы применения НФГ не бы-
ло обнаружено доказательств того, что этот препа-
рат способствует снижению смертности больных
ОКС, при этом риск развития геморрагических
осложнений на фоне его приема остается довольно
высоким [26].

Для осуществления антикоагулянтного действия,
НФГ необходим ко-фактор – антитромбин III. При
этом следует отметить, что НФГ одновременно свя-
зывается с фибрином и с тромбином, что, в конеч-
ном итоге, приводит не к антикоагулянтному, а к
прокоагулянтному действию, в результате чего,
НФГ не способен адекватно ингибировать активный
тромбин, который выделяется в громадных количе-
ствах внутри самого тромба [13]. Кроме того, извест-
ны такие побочные эффекты, как «феномен отме-

ны», развитие тромбоцитопении, необходимость по-
стоянного контроля уровня АЧТВ, которые возни-
кают из-за непредсказуемого связывания с белками
плазмы крови, эндотелиальными клетками и други-
ми субстратами.

Использование низкомолекулярных гепаринов
(НМГ) во многом нивелировало указанные побоч-
ные эффекты, тем не менее, убедительных данных о
снижении смертности на фоне применения этих
препаратов, особенно у больных ОКСбпST, не полу-
чено [15, 27].

Единственным анализом, где эноксипарин сравни-
вался с НФГ при высокой частоте инвазивного под-
хода, было исследование SYNERGY. Достоверной
разницы по частоте смерти и инфаркта миокарда
через 30 дней, между группами эноксипарина и
НФГ не выявлено (14 и 14,5% соответственно;
р>0,05). Отмечена повышенная частота кровотече-
ний в группе эноксипарина, что частично было объ-
яснено дополнительным введением НФГ во время
ЧКВ [28].

Преимущества рутинного применения ингибито-
ров гликопротеиновых рецепторов GP IIв/IIIа тром-
боцитов при ЧКВ были показаны до широкого внед-
рения в клиническую практику блокаторов P2Y12
рецепторов [29].

Особенностью этих препаратов является длитель-
ное, порой необратимое, угнетение функции тром-
боцитов, сохраняющееся на протяжении несколь-
ких дней после прекращения их введения, что
чрезвычайно повышает риск развития геморраги-
ческих осложнений в послеоперационном периоде
и свидетельствует о сложной управляемости ука-
занных препаратов. В большинстве случаев, раз-
вившиеся геморрагические осложнения застав-
ляют прибегать к использованию гемотранфузий,
что приводит к удлинению сроков госпитализации
и удорожанию стоимости лечения больных ОКС. 
В связи с этим, согласно современным рекоменда-
циям, ингибиторы GP IIb/IIIa-рецепторов тромбо-
цитов не должны рутинно применяться во время
ЧКВ у больных ОКС, а использоваться, как спаси-
тельная терапия в случае тромботических ослож-
нений или феноменов «no/slow-reflow», возникаю-
щих во время ЧКВ [5, 30].

Широкое применение прямого ингибитора тром-
бина – бивалирудина, зарегистрированного в Рос-
сии с 2010 г., началось после публикации результа-
тов многоцентрового рандомизированного иссле-
дования ACUITY, в котором было проведено
сравнение эффективности и безопасности трех ан-
титромботических режимов у больных ОКС без
подъема сегмента ST. По сравнению с комбинаци-
ей гепарина и ингибиторов гликопротеиновых ре-
цепторов тромбоцитов IIb/IIIa, применение бива-

Рис. 3. Оценка частоты осложнений в зависимости от
артериального доступа у пациентов I группы

Рис. 4. Оценка частоты осложнений в зависимости от
артериального доступа у пациентов II группы
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лирудина в монотерапии сопровождалось сниже-
нием частоты серьезных геморрагических ослож-
нений на 47% при сопоставимой частоте развития
ишемических осложнений. В связи с чем, авторы
сделали вывод о том, что бивалирудин эффективен
и безопасен, особенно у пациентов с повышенным
риском кровотечений [15].

Исследование ISAR-REACT4 – современный аргу-
мент в пользу применения бивалирудина при ЧКВ у
больных ОКС без подъема сегмента ST. Целью его
стала проверка предположения, что абциксимаб и
гепарин могут к 30-му дню превзойти бивалирудин
в отношении достижения первичной комбиниро-
ванной конечной точки (смерть, большой повтор-
ный ИМ, срочная повторная реваскуляризация це-
левого сосуда, большое кровотечение). В исследова-
ние были включены 1721 больной, получивших на-
грузочную дозу клопидогрела – 600 мг. Все больные
были рандомизированы в основную группу (n=861),
в которой во время ЧКВ использовали комбинацию
НФГ + абциксимаб и контрольную (n=860), где про-
водилась монотерапия бивалирудином. В итоге ис-
следования бивалирудин не уступал по конечным
точкам комбинации НФГ + абциксимаб: суммарная
частота смерти, ИМ, повторных вмешательств соста-
вили к 30-му дню наблюдения 12,8 и 13,4%, соответ-
ственно (р=0,76). При этом бивалирудин во много
раз превосходил по геморрагической безопасности,
оцененной по частоте крупных кровотечений – 2,6 и
4,6%, соответственно в группе бивалирудина и аб-
циксимаба + НФГ (р=0,02). Через 12 мес аналогич-
ная тенденция сохранилась (HR – 0,99; 95% Cl –
0,8–1,21; р=0,94) [31].

Причины влияния бивалирудина на увеличение
частоты выживаемости в отдаленном периоде после
операции у больных ОКС в настоящее время до кон-
ца не изучены. Тем не менее, большинство исследо-
вателей связывают данный факт с кровотечениями
и следующими за ними осложнениями, частота ко-
торых при использовании бивалирудина достовер-
но ниже, по сравнению с другими антикоагулянта-
ми [32–34].

В крупном исследований MATRIX, по сравнению
бивалирудина и НФГ, в которое вошли 7213 пациен-
тов с ОКС как с подъемом, так и без подъема сегмен-
та ST, также показано снижение кардиальной ле-
тальности на 32% в группе бивалирудина по сравне-
нию с НФГ. При этом показана четкая взаимосвязь
между частотой кровотечений и летальными исхо-
дами [35].

Современной стратегией по снижению частоты
острого тробоза стентов у больных ОКС является
пролонгирование инфузии бивалирудина. Уже из-
вестно, что продленная инфузия бивалирудина в до-
зе 1,75 мг/кг/ч снижает риск острого тромбоза
стента без увеличения риска кровотечения, однако
оптимальная длительность инфузии все еще не
определена [36, 37].

В Европейских рекомендациях по лечению
ОКСбпST 2015 г. препарату бивалирудин присвоен
самый высший класс (I) и уровень (А), что делает
возможным его применение в качестве альтернати-
вы НФГ и ингибиторами GP IIb/IIIa-рецепторов,
при этом указывается на целесообразность инфузии
бивалирудина после ЧКВ в течение 4 ч [5].

В нашем исследовании, проводимом в условиях
реальной клинической практики, также удалось по-
казать геморрагическую безопасность бивалируди-
на, по сравнению с НФГ, не только по кровотече-
ниям из места доступа, но и по серьезным крово-
течениям (BARC 3 и 5). Также доказано, что при

пролонгированной инфузии препарата в течение 
4 ч после ЧКВ, достоверно реже возникают серьез-
ные сердечно-сосудистые осложнения, по сравне-
нию с больными, у которых инфузия прекращалась
в рентгеноперационной (р=0,001), при этом показа-
тели суммарной частоты кровотечений в подгруп-
пах не различались.

Оценка результатов лечения отдельно в каждой
группе в зависимости от выбранного антикоагулян-
та и артериального доступа показала, что при транс-
радиальном доступе как в группе бивалирудина, так
и в группе НФГ, частота кровотечений и серьезных
сердечно-сосудистых осложнений была достоверно
ниже, чем при трансфеморальном доступе. Тем не
менее, при сравнении этих показателей между груп-
пами при одинаковом артериальном доступе вы-
явлено, что независимо от выбранного артериально-
го доступа, серьезные сердечно-сосудистые события
достоверно не различаются в группе бивалирудина
и гепарина, при этом кровотечения достоверно ча-
ще наблюдались у больных, которым во время ЧКВ
использовали НФГ (р<0,001).

Выявлено положительное влияние препарата би-
валирудина на отдаленный прогноз у больных
ОКСбпST, что выражалось в меньшей частоте серь-
езных сердечно-сосудистых событий (смерть, ин-
фаркт миокарда, повторные вмешательства), по
сравнению с группой НФГ – 2,2 и 6%, соответствен-
но (р=0,0312).

Таким образом, анализ непосредственных и отда-
ленных результатов исследования показал, что ис-
пользование прямого ингибитора тромбина бивали-
рудина у больных ОКСбпST во время ЧКВ способ-
ствует снижению риска геморрагических осложне-
ний в ближайшем послеоперационном периоде и
отличается положительным влиянием на отдален-
ный прогноз таких пациентов. Выполнение ЧКВ ра-
диальным доступом, а также продление инфузии
бивалирудина в течение 4 ч после ЧКВ, являются до-
полнительными факторами благоприятного про-
гноза при эндоваскулярном лечении больных
ОКСбпST.
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поражения клапанного
аппарата сердца 

при ревматоидном
артрите

Л.И.Фейсханова1, Г.А.Низамова1,
Р.З.Абдракипов

1Казанский государственный медицинский
университет Минздрава России, Казань

2Республиканская клиническая больница
Минздрава Республики Татарстан, Казань

Описывается случай крайне редкого осложнения
ревматоидного артрита – абсцесс передней створки
митрального клапана с ее перфорацией. Приводится
описание наблюдения за пациентом 55 лет, который в
течение 6 лет страдал серопозитивным ревматоид-
ным артритом, получал базисную терапию, процеду-
ры плазмафереза, а в 2015 г. поступил в стационар с
ухудшением состояния. В ходе чреспищеводной эхо-
кардиографии был обнаружен абсцесс передней
створки митрального клапана с перфорацией мит-
рального клапана. Пациенту было проведено кар-
диохирургическое вмешательство и продолжено
лечение ревматоидного артрита. Абсцесс передней
створки митрального клапана является тяжелым, хо-
тя и редким, проявлением кардиоваскулярной пато-
логии у пациента с ревматоидным артритом.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, осложне-
ние, абсцесс створки митрального клапана.

A Rare Variant of Cardiac Valvular 
Apparatus Destruction in Rheumatoid

Arthritis

L.I.Feyskhanova1, G.A.Nizamova1,
R.Z.Abdrakipov2

1Kazan State Medical University, Ministry 
of Health of Russia, Kazan

2Republican Clinical Hospital of Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan, Kazan

The article describes an interesting clinical case of the
quite rare complication of the rheumatoid arthritis – an
abscess of the anterior mitral valve leaflet with its per-
foration. The article has a description of the monitoring
of 55 years old patient who for 6 years suffered
seropositive rheumatoid arthritis, he received basic
therapy, undertook plasmapheresis procedures, and in
2015 he entered the hospital with a worsening of his
condition. An abscess of the mitral valve anterior
leaflet with its perforation was found on the trans-
esophageal echocardiography on this admission. The
patient has undergone cardiosurgical intervention and
continued treatment of rheumatoid arthritis. Abscess of

the anterior leaflet of the mitral valve is a serious,
though rare manifestation of cardiovascular disease in
patients with rheumatoid arthritis.

Keywords: rheumatoid arthritis, complication, ab-
scess of the mitral valve leaflet.

Распространенность ревматоидного артрита сре-
ди взрослого населения составляет 0,5–2% (у жен-
щин старше 65 лет – около 5%), Соотношение жен-
щин к мужчинам 2–3:1. Поражаются все возрастные
группы, включая детей и лиц пожилого возраста.
Пик начала заболевания 40–55 лет. 

К сожалению, часто ревматоидный артрит не
ограничивается поражением суставов. Это заболе-
вание может вовлекать другие органы и системы,
что и происходит в 8–12% случаев [1]. Среди мно-
гих внесуставных осложнений (поражение скелет-
ных мышц, кожных покровов, лимфоаденопатия,
поражение желудочно-кишечного тракта, легких и
плевры, почек) поражение сердечно-сосудистой си-
стемы клинически проявляется не так часто, но,  по
данным патолого-анатомических исследований, – в
50–60% случаев, являясь одним из самых значимых
внесуставных проявлений [2]. Действительно, у па-
циентов с ревматоидным артритом кардиоваску-
лярная патология развивается намного раньше,
чем в популяции, и причинами ее могут быть как
само заболевание, так и кардиотоксичность ле-
карственных препаратов, используемых этими ли-
цами [3, 4].

Поражение сердца при ревматоидном артрите
включает в себя разные формы: перикардит, мио-
кардит, эндокардит, поражение проводящих путей
сердца, коронарный артериит и очень редко грану-
лематозное воспаление клапанов сердца [5–9]. Ауто-
иммунный кардит при ревматоидном артрите чаще
всего протекает с вовлечением эндокарда в воспали-
тельный процесс и обусловлен иммунопатогенети-
ческими механизмами. Важную роль в этих процес-
сах играют СD4+, Т-клетки и провоспалительные
макрофаги [10]. Поражение клапанного аппарата
носит разнообразные формы. Это и недостаточ-
ность митрального, аортального, трикуспидального
клапанов, узелки на створках клапанов, стеноз от-
верстия аортального клапана, утолщение и кальци-
нирование створок митрального и аортального кла-
панов, пролапс митрального клапана [11].

Представляем интересный, на наш взгляд, клини-
ческий случай крайне редкого варианта поражения
сердца при ревматоидном артрите. Речь идет об абс-
цессе передней створки митрального клапана с ее
перфорацией при ревматоидном артрите.

Пациент М., 55 лет поступил в ноябре 2015 г. в рев-
матологическое отделение ГАУЗ Республиканская
клиническая больница МЗ РТ с жалобами на одыш-
ку при физической нагрузке (примерно на третьем
этаже приходится останавливаться), потливость по
ночам, общую слабость, снижение толерантности к
физической нагрузке; ноющие боли и припухлость
мелких суставов кистей и стоп, выраженное
ограничение движений, ноющие боли в поясничном
отделе позвоночника при физической нагрузке, рез-
ких поворотах туловища, иногда в шейном отделе;
скованность по утрам до двух часов; зябкость в ниж-
них конечностях. Эпизодов лихорадки не было.

Считает себя больным с 2009 г., когда впервые появи-
лись боли в суставах, ощущение зябкости в ногах. То-
гда он лечился самостоятельно нестероидными проти-
вовоспалительными средствами, однако это давало
слабый эффект. Пациент обратился к ревматологу в
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поликлинике, был выставлен диагноз «Остеоартроз»,
в связи с чем получал соответствующее лечение.

В 2010 г. появились боли в лучезапястных суставах,
и с диагнозом «Серопозитивный ревматоидный по-
лиартрит» пациент был госпитализирован в ревма-
тологическое отделение Республиканской клиниче-
ской больницы. В стационаре ему назначили метот-
рексат 10 мг в неделю, хондропротекторы, нестеро-
идные противовоспалительные средства.

В 2011 г. к лечению был добавлен плазмаферез, ис-
пользование которого дало значительный положи-
тельный эффект.

В 2013 г. был назначен методжект (метотрексат для
парентерального введения). На момент последней
госпитализации пациент принимал методжект 15 мг
в неделю, преднизолон 5 мг ежедневно вечером. В по-
следние 2–3 мес почувствовал себя хуже: появилась
одышка, стало тяжелее подниматься по лестнице, хо-
дить за покупками и т.д. Кроме этого, усугубился су-
ставной синдром: в частности, усилились боли в су-
ставах, длительнее стала утренняя скованность.

Сопутствующее заболевание: аутоиммунный ти-
реоидит с признаками гипотиреоза.

На момент осмотра (ноябрь 2015 г.) состояние удов-
летворительное. Температура тела – 36,5°С, АД –
140/90 мм рт. ст на обеих руках, ЧСС – 76 уд/мин,
ЧДД – 18 в минуту. Сердечно-сосудистая система:
границы относительной тупости в норме, тоны при-
глушены, ритмичны. Систолический грубый дую-
щий шум во всех точках с эпицентром в проекции
верхушки. Дыхательная система: дыхание везику-
лярное, единичные сухие хрипы в нижних полях
обоих легких. Живот мягкий, безболезненный, пе-
чень не увеличена, не выступает из-под края ребер-
ной дуги. Отеков и пастозности нет. Обращают на
себя внимание единичные геморрагические высы-
пания на правом предплечье по типу «стероидного
васкулита». Отмечается незначительная болезнен-
ность при пальпации мелких суставов кистей, ко-
ленных суставов, паравертебральных точек по-
ясничного отдела, мышц шейного отдела позвоноч-
ника. Боль по визуально-аналоговой шкале 35 мм.

Проведенные лабораторно-инструментальные иссле-
дования позволили получить следующие результаты:
• Общие анализы крови, мочи, коагулограмма – без

патологии.
• Биохимический анализ крови: АлТ – 29 Ед/л, АсТ –

19 Ед/л, билирубин общий – 6,3 мкмоль/л, Ca – 
2,26 ммоль/л, холестерин – 5,13 ммоль/л, креати-
нин – 70 мкмоль/л, мочевина – 4,2 ммоль/л, глюко-
за – 5,3 ммоль/л, К – 3,7 ммоль/л, Na – 139 ммоль/л,
белок общий – 74,3 г/л.

• Бактериологический посев крови отрицательный.
• Криоглобулины – 0,033 г/л, СРБ – 12 мг/л, ЦИК –

204 у.е., РФ – 4096 мг/мл.
• ЭхоКС: Увеличение левых камер сердца. Митраль-

ная недостаточность третей–четвертой степени.
Трикуспидальная регургитация первой степени.
Уплотнение стенок аорты, створок аортального
клапана. Аортальная недостаточность первой сте-
пени. Легочная гипертензия. ФВ – 60%.

• Чреспищеводная ЭхоКС: ФВ – 62%, абсцесс перед-
ней створки митрального клапана с перфорацией
передней стенки митрального клапана. Выражен-
ная митральная недостаточность.

• Рентгенография кистей и коленных суставов была
проведена ранее на амбулаторном этапе. Были об-
наружены узуры в области суставов кистей и при-
знаки гонартроза соответственно.
На основании этих данных пациенту был выстав-

лен диагноз: «Серопозитивный ревматоидный поли-
артрит, быстропрогрессирующее течение, разверну-
тая стадия, умеренной активности, рентгенологиче-
ская стадия 3 (эрозивный артрит), с висцерализаци-
ей; ревматоидные узелки. Абсцесс передней створки
митрального клапана с перфорацией. Митральная
недостаточность третьей–четвертой степени. Диа-
столическая дисфункция миокарда обоих желудоч-
ков. Увеличение обоих предсердий. ХСН 2 А стадия,
ФК – 2. Вторичный остеоартроз: двусторонний го-
нартроз 2-й степени, спондилез, спондилоартроз
грудного отдела позвоночника, ФК3. Аутоиммун-
ный тиреоидит, первичный гипотиреоз средней тя-
жести, медикаментозная субкомпенсация».

Пациент был направлен на консультацию к кар-
диохирургу, и вскоре был успешно прооперирован в
связи с клапанным поражением сердца. Кроме это-
го, продолжено лечение ревматоидного артрита: ме-
тотрексат отменен, назначен генно-инженерный
биологический препарат.

По нашему мнению, абсцесс передней створки
митрального клапана является проявлением кардио-
васкулярной патологии у пациента с ревматоидным
артритом. Это грозное осложнение встречается край-
не редко в отсутствие инфекционного эндокардита и
является абсолютным показанием для хирургическо-
го вмешательства. Практикующему врачу необходи-
мо помнить о возможном поражении створок клапа-
нов у пациента с ревматическим заболеванием и
своевременно принять меры в этой ситуации.
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гериатрических больных
с инфарктом миокарда

М.Г.Мельник 
Кубанский государственный медицинский

университет Минздрава России, Краснодар

В представленном исследовании изучен способ по-
вышения двигательной активности на стационар-
ном этапе реабилитации гериатрических больных с
инфарктом миокарда, не подвергавшихся коронар-
ной реперфузии и реваскуляризации. Выявлено, что
использование инновационной технологии стацио-
нарной реабилитации, включающей ступенчатое
увеличение физических нагрузок в комбинации с
триметазидином модифицированного высвобожде-
ния под контролем хронотропного ответа больных
на физическую нагрузку, обеспечивает увеличение
частоты и ускорение достижения больными IV сту-
пени физической активности, уменьшает риск раз-
вития кардиомиопатии, индуцированной тахикар-
дией, осложнений гипокинезии, отличается хоро-
шей переносимостью, отсутствием побочных реак-
ций, что в конечном итоге расширяет диапазон воз-
можностей стационарной реабилитации данных
пациентов.

Ключевые слова: стационарная реабилитация, ге-
риатрические пациенты, инфаркт миокарда.

Innovative Technologies of Inpatient
Rehabilitation of Geriatric Patients

with Myocardial Infarction

M.G.Melnik
Kuban State Medical University, Ministry 

of Health of Russia, Krasnodar

The present study explored ways to increase motor
activity at a stationary stage of rehabilitation of geri-
atric patients with myocardial infarction who were not
subjected to coronary reperfusion and revasculariza-
tion. It was found that the use of innovative inpatient
rehabilitation technologies, including a stepwise in-
crease of physical activity in combination with the
modified release of trimetazidine under the control of
the chronotropic response of patients to exercise, pro-
vides an increase in the frequency and accelerates the
achievement of physical activity of stage IV patients,
reduces the risk of tachycardia induced cardiomyopa-
thy, hypokinesia complications, has good tolerability,
no side reactions, which ultimately extends the range
of possibilities of the patients undergoing inpatient re-
habilitation.

Keywords: inpatient rehabilitation, geriatric patients,
myocardial infarction.

Медицинская реабилитация больных с инфарк-
том миокарда (ИМ) в условиях стационара предпо-
лагает расширение функциональных возможностей
пациентов в остром периоде и в периоде остаточных
явлений заболевания [1]. У гериатрических больных
во многом она осуществляется не в полном объеме
ввиду того, что многие пациенты в силу различных
причин не получают стандартную патогенетиче-
скую терапию, имеют тяжелые сопутствующие за-
болевания, не обладают должным нагрузочным
хронотропным ответом, что ограничивает физиче-
ский компонент реабилитации.

Отсутствие достижения требуемого уровня физи-
ческой подготовки у больных ИМ в стационаре об-
уславливает в ближайшие и отдаленные сроки воз-
никновение тяжелых последствий длительной гипо-
кинезии, включая увеличение смертности, посколь-
ку не используются в полной мере известные поло-
жительные эффекты двигательной активизации:
улучшение коллатерального кровообращения, по-
вышение синтеза оксида азота и уменьшение его
инактивации [2], снижение риска тромбоэмболиче-
ских осложнений, благоприятное влияние на психо-
логическое состояние пациентов и др. [3].

В этой связи весьма актуальной является разработ-
ка нового способа повышения двигательной актив-
ности на стационарном этапе реабилитации у наи-
более сложного контингента больных – гериатриче-
ских пациентов с ИМ, не подвергавшихся коронар-
ной реперфузии и реваскуляризации.

Цель настоящей работы – оценить эффективность
способа повышения двигательной активности на
стационарном этапе реабилитации гериатрических
больных с ИМ, не подвергавшихся коронарной ре-
перфузии и реваскуляризации, включающего сту-
пенчатое увеличение физических нагрузок в комби-
нации с триметазидином модифицированного вы-
свобождения (триметазидин МВ) под контролем
хронотропного ответа больных на физическую на-
грузку.

Материал и методы
В исследование включено 102 больных с ИМ

(мужчины – 70,6%), проходивших реабилитацию в
ГБУЗ ««Краевой клинический госпиталь для вете-
ранов войн им. проф. В.К.Красовитова» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края в
2012–2015 гг. Средний возраст пациентов составлял
81,7±0,9 года. Острую сердечную недостаточность 
I класса по Киллипу регистрировали у 45,1%, 
II класса – у 24,5%, III класса – у 22,5%, IV класса – у
7,8% больных. Все пациенты имели сопутствующие
заболевания, при этом на каждого больного в сред-
нем приходилось 5,2±0,4 нозологий, что свидетель-
ствует о полиморбидности клинического состояния
пациентов. Чаще встречалась патология нервной си-
стемы (40,2%) и опорно-двигательного аппарата
(16,7%).

Больных рандомизировали методом конвертов в 
2 группы реабилитации, оказавшиеся сопоставимыми
по демографическим и клиническим показателям.

Первая группа (контроль, n=50): больным расши-
ряли двигательную активность с учетом дестабили-
зации клинической картины и класса тяжести со-
стояния ИМ, определяемого на 2–3-й день болезни
[4]: Iа ступень – повороты на бок; Iб ступень – приса-
живания на 5–10 мин 2–3 раза в сутки; IIа ступень –



присаживания на 20 мин, принятие пищи сидя, пе-
ресаживания на стул; IIб ступень – ходьба по палате;
IIIа ступень – выход в коридор, пребывание сидя без
ограничений; IIIб ступень – ходьба по коридору без
ограничений, подъем на 1 этаж лестницы; IVа сту-
пень – выход пациента на прогулку; IVб ступень –
прогулка на дистанцию 1–1,5 км.

Вторая группа (основная, n=52): больные проходи-
ли подготовительную ступень активности, на кото-
рой получали триметазидин МВ по 35 мг 2 раза в
сутки с момента диагностирования ИМ до опреде-
ления на 2–3-й день класса тяжести его состояния, а
после уточнения класса тяжести ИМ на фоне прие-
ма триметазидина МВ в той же дозе больным прово-
дили ступенчатое расширение двигательной актив-
ности (см. выше); переход на следующую ступень
активности осуществляли по хронотропному ответу
больных на физическую нагрузку [5], предусматри-
вающего увеличение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) до субмаксимальных значений для кон-
кретного возраста пациентов при двигательной ак-
тивности, определяемой по следующей формуле [6]:

220 – возраст (годы) × 0,8 = субмаксимальная ЧСС
для мужчин;

210 – возраст (годы) × 0,8 = субмаксимальная ЧСС
для женщин.

В ходе проводимой реабилитации у исследуемых
больных регулярно оценивали наличие нежелатель-
ных эффектов.

Критерий исключения из исследования – умер-
шие больные.

Для статистической обработки материала исполь-
зовали пакет прикладных программ «Microsoft Ex-
cel» и «Statistica 6.0» для «Windows» (StatSoft. Inc.).
Вычисляли среднюю арифметическую (М), ошибку
средней арифметической (m), критерий t Стьюден-
та для сравнения количественных признаков в двух
группах, критерий хи-квадрат (χ2) для сравнения ка-
чественных признаков в двух группах. Различия
признавали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ характера освоения ступеней активности

(таблица) у наблюдаемых пациентов показал, что,
начиная с Iб ступени II класса, больные основной
группы достоверно (р<0,05) быстрее достигали тре-
буемого объема физической подготовки по сравне-
нию с больными контрольной группы: Iб ступень 
II класс – в 2,1 раза, Iб ступень III–IV классы – 
в 1,5 раза каждый; IIа ступень II класс – в 1,5 раза, 
IIа ступень III класс – в 1,7 раза, IIа ступень IV класс –
в 2,0 раза; IIб ступень I класс – в 1,4 раза, IIб ступень
II–III классы – в 1,5 раза каждый, IIб ступень IV класс –
в 1,8 раза; IIIа ступень I–III классы – в 1,2 раза каж-
дый, IIIа ступень IV класс – в 1,7 раза; IIIб ступень 
I–II классы – в 1,6 раза каждый, IIIб ступень III–IV
классы – в 1,4 раза каждый; IVа ступень I класс – в
1,5 раза, IVа ступень II класс – в 1,8 раза, IVа ступень
III класс – в 1,4 раза, IVа ступень IV класс – в 1,3 раза;
IVб ступень I–IV классы – в 1,3 раза каждый.

Учет хронотропного возрастного критерия в основ-
ной группе обеспечивал оптимальное время прохож-
дения больными отдельных ступеней/подступеней
активности, предотвращал формирование стойкой
тахикардии при физических усилиях. В контрольной
группе больные осваивали соответствующие ступени
активности, но при этом имели в 63,8% случаях стой-
кую тахикардию при физических нагрузках. В даль-
нейшем это может спровоцировать развитие кардио-
миопатии, индуцированной тахикардией, что усугу-
бит гемодинамику, ухудшит прогноз.

Как указано выше, патология нервной системы и
опорно-двигательного аппарата превалирует у на-
блюдаемых пациентов. Поскольку эти заболевания
ограничивают возможности проведения гимнасти-
ческих упражнений, применение триметазидина
МВ при остром ИМ за счет увеличения силы и дли-
тельности мышечных сокращений путем улучше-
ния биохимических процессов в скелетной мускула-
туре (вероятно, за счет ингибирования b-окисления
свободных жирных кислот, сопровождающегося
увеличением в миоцитах содержания аденозинтри-
фосфата, уменьшением накопления лактата, ионов
водорода, свободных кислородных радикалов, из-
быточной внутриклеточной концентрации ионов
кальция) способно компенсировать ограниченность
физических тренировок [5].

Итог физической реабилитации наблюдавшихся
пациентов с ИМ представлен на рисунке, где проде-
монстрирован характер двигательной активности
больных перед выпиской из стационара.

Как видно из рисунка, в основной группе IV ступе-
ни двигательной активности больные достигали в
1,6 раза достоверно чаще (р<0,05), а III ступени – 
в 4,4 раза достоверно реже (р<0,05), чем в контроль-
ной группе. 

Характер двигательной активности больных перед выпиской
из стационара

Сроки освоения ступеней активности, дни

Ступень
активности

Основная группа (n=52) Контрольная группа (n=50)

I класс (n=25) II класс (n=12) III класс (n=10) IV класс (n=5) I класс (n=21) II класс (n=13) III класс (n=13) IV класс (n=3)

I а 1,08±0,06 1,08±0,09 1,10 ± 0,09 1,20 ± 0,18 1,09 ± 0,07 1,08 ± 0,08 1,08 ± 0,08 1,33±0,35

I б 1,12±0,06 1,08±0,09* 2,10±0,09* 2,20±0,18* 1,14±0,07 2,23±0,08 3,23±0,08 3,33±0,35

II а 2,12±0,10 2,08±0,17* 3,00±0,19* 3,20±0,18* 2,05±0,11 3,08 ± 0,17 5,15±0,25 6,33±0,35

II б 3,16±0,10* 3,42±0,17* 4,10±0,09* 4,40±0,41* 4,29±0,11 5,15 ± 0,25 6,00±0,25 8,00±1,06

III а 5,04±0,16* 6,17±0,09* 7,40±0,19* 7,40±0,59* 6,05±0,17 7,31 ± 0,17 9,23±0,08 12,33±0,71

III б 7,08±0,10* 8,25±0,26* 10,20±0,31* 11,80±0,41* 11,67±0,11 13,08 ± 0,17 13,92±0,25 16,33±1,06

IV а 10,44±0,16* 9,83±0,09 * 13,90±0,31* 15,40±0,41* 15,86±0,17 17,54±0,25 19,38±0,17 20,67±1,06

IV б 13,60±0,20* 14,67±0,34* 15,70±0,41* 17,60±0,77* 18,19±0,23 19,69±0,33 20,62±0,17 23,67±0,71

Примечание. *р<0,05 по сравнению с контрольной группой.
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M Больные основной группы быстрее, чаще и без-

опаснее достигали IV ступени двигательной актив-
ности. Кроме того, лучшая физическая подготовка у
данных пациентов обеспечивала им достоверно
(р<0,05) меньшую частоту развития осложнений ги-
покинезии (гипостатической пневмонии, мышечной
гипотрофии, тромбоэмболических осложнений и
др.) по сравнению с контрольной группой: 15,8 и
34,8% случаев, соответственно.

Клинически значимых побочных эффектов, тре-
бовавших отмены триметазидина МВ, в ходе прове-
дения исследования зарегистрировано не было.

Заключение
Используемый способ повышения двигательной

активности обеспечивает увеличение частоты и
ускорение достижения больными IV ступени физи-
ческой активности, уменьшает риск развития кар-
диомиопатии, индуцированной тахикардией,
осложнений гипокинезии, отличается хорошей пе-
реносимостью, отсутствием побочных реакций, что
в конечном итоге расширяет диапазон возможно-
стей стационарной реабилитации гериатрических
пациентов, не подвергавшихся коронарной репер-
фузии и реваскуляризации.
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риска
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Цель. Изучение влияния интенсивной липидосни-
жающей терапии (аторвастатин 80 мг/сут) на когни-
тивные функции у пациентов очень высокого сер-
дечно-сосудистого риска. Материал и методы. Об-
следовали 93 пациента (58 мужчин, средний возраст
63,2±9,5 лет) с анамнезом сердечно-сосудистых забо-
леваний и уровнем холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ХС-ЛНП) >1,8 ммоль/л или холесте-
рина нелипопротеидов высокой плотности (ХС-
неЛВП) >2,6 ммоль/л. До и через 6 мес от начала те-
рапии аторвастатином в дозе 80 мг/сут проводилась
оценка когнитивных функций  с применением Мон-
реальской шкалы (MoCA). Статистический анализ
проводился с использованием пакета программ Sta-
tistica 8.0. Различия считали значимыми при p<0,05.
Результаты. У 59 (63%) пациентов отмечался когни-
тивный дефицит (<26 баллов по MoCA). Изменение
когнитивных функций на фоне высокодозовой те-
рапии аторвастатином было статистически незначи-
мо.  Вывод. У 63% пациентов очень высокого сердеч-
но-сосудистого риска отмечается когнитивный де-
фицит. Не выявлено влияния высокодозовой тера-
пии статинами на когнитивные функции.

Ключевые слова: статины, интенсивная терапия
статинами, когнитивные функции.

Effects of Intensive Lipid-Lowering
Therapy on Cognitive Functions 

in High Cardiovascular Risk Patients

M.A.Vorobyeva, S.V.Villevalde, Zh.D.Kobalava
Peoples’ Friendship University of Russia,

Moscow

Purpose: to investigate the effects of intensive lipid-lo-
wering therapy on cognitive functions in patients with
high cardiovascular risk. Methods. In 93 patients (58
male, 63.2±9.5 (M±SD) with history of clinically evi-
dent cardiovascular disease and fasting low-density li-
poprotein cholesterol (LDL-C) >1.8 mmol/l or non-
high-density lipoprotein cholesterol (non-HDL-C) >2.6
mmol/l, the cognitive impairment and effects of inten-

sive statin therapy (atorvastatin 80 mg/day) was asses-
sed. Cognitive functions were evaluated by using the
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) scale before
and 6 months after the start of aggressive statin thera-
py. Statistical analysis was performed with SPSS Ver-
sion 8.0 statistic software package. A value of p<0.05
was considered statistically significant. Results.
59 (63%) patients had cognitive disfunction (less than
26 scores by MoCA scale). Changes of cognitive func-
tion were insignificant. Conclusion. 63% of patients with
high cardiovascular risk have cognitive impairment.
No association between statin use and cognition was
found. Intensive lipid-lowering therapy determines
significant improvement of quality of life according to
SF-36.

Key words: statins, intensive statin therapy, cognitive
functions.

Введение
Результаты клинических исследований послед-

них лет подчеркивают необходимость интенсивно-
го снижения уровня холестерина липопротеинов
низкой плотности (ХС-ЛНП) и холестерина нели-
попротеидов высокой плотности (ХС-неЛВП) у па-
циентов с очень высоким сердечно-сосудистым
риском с применением высоких доз статинов – ин-
гибиторов 3-гидрокси-3-метилглютарил коэнзим А
редуктазы (ГМГ-КоА редуктазы) [1]. Агрессивная
липидоснижающая терапия показала свое преиму-
щество в профилактике сердечно-сосудистых со-
бытий над применением статинов в низких и сред-
них дозах [2], что нашло отражение во многих
практических руководствах. В современных клини-
ческих рекомендациях по лечению дислипидемии
Российского кардиологического общества (РКО),
Европейского общества кардиологов (ЕОК), Аме-
риканской ассоциации сердца (ААС) видна отчет-
ливая тенденция к расширению показаний к меди-
каментозной липидоснижающей терапии и ее ин-
тенсификации [3–5].

Данная формирующаяся парадигма ведет к зако-
номерному учащению назначения статинов в высо-
ких дозах. Соответственно возрастает интерес к из-
учению эффектов интенсивной липидомодифици-
рующей терапии как положительных, так и отрица-
тельных.

Актуально изучение влияния липидоснижающей
терапии на когнитивные функции. С одной сторо-
ны, были зарегистрированы случаи ухудшения мыс-
лительных процессов на фоне применения данного
класса препаратов [6, 7], а Управление контроля ка-
чества продуктов и лекарственных средств США
(Food and Drug Administration, FDA) отметило ког-
нитивную дисфункцию в качестве возможного по-
бочного эффекта статинов [8]. В то же время суще-
ствует гипотеза о потенциальном положительном
влиянии статинов на высшие корковые функции.
Учитывая механизм действия и накопленные дан-
ные о плейотропных эффектах липидоснижающей
терапии, на статины возлагались большие надежды
в лечении и профилактике деменции. Результаты
ряда исследований говорят о нейропсихологической
безопасности статинов, а отдельные подтверждают
замедление прогрессирования когнитивной дис-
функции у дементных больных и снижение риска
развития деменции у пациентов без анамнеза нару-
шений высшей нервной деятельности на фоне липи-
доснижающей терапии [9, 10].

Эффекты высокодозовой липидоснижающей те-
рапии как на качество жизни, так и на когнитивные
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функции, в том числе в российской популяциии, ма-
ло изучены.

Целью исследования было изучение влияния ин-
тенсивной липидоснижающей терапии (аторваста-
тин 80 мг/сут) на когнитивные функции и качество
жизни у пациентов очень высокого сердечно-сосу-
дистого риска.

Материал и методы
В исследование были включены 93 пациента (58

мужчин) в возрасте от 40 до 85 лет, с анамнезом ин-
фаркта миокарда или ишемического инсульта и
уровнем ХС-ЛНП >1,8 ммоль/л или ХС-неЛВП >2,6
ммоль/л при уровне триглицеридов (ТГ) <4,5
ммоль/л натощак. Критериями исключения были
непереносимость статинов, беременность и кормле-
ние грудью, заболевания печени в активной фазе.

Основные исходные характеристики пациентов,
включенных в исследование, представлены в таб-
лице.

У 45,2% пациентов в анамнезе было чрескожное ко-
ронарное вмешательство (ЧКВ), у 15,1% – аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ). У 9,7% ранее диагно-
стирован облитерирующий атеросклероз артерий
нижних конечностей, у 16,1% – фибрилляция пред-
сердий. Средний уровень глюкозы сыворотки крови
составил 6,6±2,9 ммоль/л, скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по CKD-EPI – 70±17 мл/мин/
1,73м2, медиана вчСРБ – 5,25 мг/дл (мин – 1,1; макс –
168,0). Уровень мочевой кислоты в среднем составил
315±87 мкмоль/л. Средний уровень систолического
артериального давления (САД) – 129±12 мм рт. ст.,
диастолического артериального давления (ДАД) –
73±12 мм рт. ст., частоты сердечных сокращений
(ЧСС) – 70±12 уд/мин.

Пациенты получали стандартную терапию сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 80,6% пациентов

принимали ингибиторы ангиотензин-превращаю-
щего фермента (ИАПФ) или антагонисты рецепто-
ров ангиотензина II (АРА), 73,1% – b-блокаторы (ББ),
12,9% – блокаторы кальциевых каналов (БКК), 9,6%
– нитраты, 95,7% – аспирин, 40,8% – клопидогрел,
5,4% – тикагрелор, 10,7% – пероральные антикоагу-
лянты. Все пациенты с сахарным диабетом 2 типа
получали медикаментозную гипогликемическую те-
рапию: 36,8% из них (7,5% от общей популяции) по-
лучали монотерапию гликлазидом), 26,3% (5,4%) –
метформином; 21,1% (4,3%) – инсулином. Комбини-
рованную терапию гликлазидом и метформином
получали 15,8% пациентов с сахарным диабетом.

На протяжении терапии аторвастатином в дозе 
80 мг/сут дважды, перед началом и через 4 нед,
определялись лабораторные показатели липидного
спектра (ОХС, ХС-ЛНП, ХС-ЛВП, ТГ, ХС-неЛВП), уг-
леводного обмена (глюкоза сыворотки натощак,
гликированный гемоглобин), функции печени (АСТ
и АЛТ) и мышечного повреждения (КФК). Исходно
и в динамике через 6 мес от начала высокодозовой
терапии статинами с помощью Монреальской шка-
лы оценки когнитивных функций (MoCA) опреде-
лялись показатели интеллектуально-мнестического
статуса. 

Статистический анализ проводился с использова-
нием пакета программ Statistica 8.0. Применяли ме-
тоды вариационной статистики с учетом типа рас-
пределения данных. Различия считали значимыми
при p<0,05.

Результаты исследования
Через 4 нед терапии аторвастатином 80 мг/сут от-

мечалось достоверное снижение уровня холестери-
на и его фракций (рисунок). Изменения уровня ХС-
ЛВП были незначимы.

За время наблюдения не было выявлено побочных
эффектов со стороны печени и мышечной ткани.

Средний балл по MoCA составил 24,3±2,6. 
У 59 (63%) пациентов отмечался когнитивный дефи-
цит (<26 баллов по MoCA). Пациенты, перенесшие
ишемический инсульт, имели более выраженные на-
рушения высших корковых функций по сравнению
с лицами без анамнеза нарушения мозгового крово-
обращения (22,4±3,1 и 24,7±2,7 баллов по MoCA со-
ответственно, p<0,05). Также выявлено различие в
интеллектуально-мнестическом статусе пациентов
старше и младше 65 лет: у людей пожилого возраста
отмечались более низкие показатели высших мозго-
вых функций (21,1±3,3 и 25,6±1,8 баллов по MoCA,
p<0,05). Выявлена отрицательная корреляционная
связь набранных баллов по МоСА с уровнем вчСРБ
(коэффициент корреляции Спирмена (r) -0,79;
p<0,05). Не наблюдалось зависимости выраженно-

Общая характеристика пациентов 

Показатели Значение

Пол (мужчины/женщины), n (%) 58 (62,4)/35 (37,6)

Возраст, годы (M±SD) 63,2±9,5

>65 лет, n (%) 50 (53,8)

Курящие, n (%) 33 (35,5)

Абдоминальное ожирение, n (%) 42 (45,2)

Артериальная гипертония (АГ), n (%) 74 (79,6)

Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 61 (65,6)

Перенесенный ишемический инсульт, n (%) 44 (47,3)

Сахарный диабет 2 типа, n (%) 19 (20,4)

ХСН NYHA II, n (%) 51 (54,8)

ХСН NYHA I, n (%) 36 (38,7)

ФВ ЛЖ, % (M±SD) 52,8±6,5

ХБП, n (%) 23 (24,7)

вчСРБ >2,0 мг/дл, n (%) 28 (30,1)

ОХС, ммоль/л(M±SD) 4,94±1,19

ХС-ЛВП, ммоль/л (M±SD) 1,11±0,23

ХС-ЛНП, ммоль/л (M±SD) 3,06±1,01

ТГ, ммоль/л(M±SD) 1,93±0,63

ХС-ОЛНП, ммоль/л (M±SD) 0,75±0,29

ХС-неЛВП, ммоль/л (M±SD) 3,8±1,05

Терапия статинами в анамнезе, n (%) 69 (74,2)

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ –
фракция выброса левого желудочка, ХБП — хроническая болезнь
почек, вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок, ОХС –
общий холестерин, ХС-ОЛН – холестерин очень низкой плотности.

Динамика уровней липидов (ммоль/л; p<0,05 во всех случаях)
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сти когнитивного дефицита от наличия артериаль-
ной гипертонии и сахарного диабета 2 типа, от пола,
курения, ожирения и других факторов риска. Также
не выявлено ассоциации показателей ментального
статуса с уровнем холестерина и его фракций.

Через 6 мес интенсивной липидоснижающей тера-
пии средний балл по МоСА в общей популяции со-
ставил 23,9±3,1. Изменение когнитивных функций
на фоне высокодозовой терапии аторвастатином
было статистически незначимым. В старшей воз-
растной группе (>65 лет) отмечалось снижение ин-
теллектуально-мнестического статуса до 20,2±3,7
баллов по МоСА, однако данная динамика также
оказалась статистически незначимой (р=0,1).

Обсуждение
Лечение дислипидемии бесспорно занимает одно

из ведущих мест в профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В настоящее время наблюдается
отчетливая тенденция к интенсификации режимов
липидоснижающей терапии. Остается открытым во-
прос о зависимости интеллектуально-мнестического
статуса от применения высоких доз статинов.

Объектом представленного анализа стала динами-
ка когнитивных функций у пациентов очень высо-
кого сердечно-сосудистого риска, получающих тера-
пию аторвастатином в дозе 80 мг/сут.

Ограничения исследования – небольшой размер
выборки и периода наблюдения, что следует учиты-
вать при оценке результатов.

Выдвигались различные теории о влиянии липи-
доснижающей терапии на ментальный статус. С
учетом известного уменьшения объема атероскле-
ротических бляшек в сосудах на фоне терапии ста-
тинами, приводящего к улучшению кровоснабже-
ния раличных органов, в том числе головного мозга,
а также превентивного действия данного класса
препаратов в отношении ишемических инсультов и
транзиторных ишемических атак, ожидалось ста-
тин-индуцированное улучшение когнитивных
функций и протективный эффект в отношении де-
менции. Также предполагался положительный эф-
фект статинов в замедлении прогрессирования бо-
лезни Альцгеймера в связи с возможным снижени-
ем синтеза b-амилоида и образования нейрофиб-
риллярных клубков. С другой стороны, обсужда-
лись возможное нарушение синтеза миелина при
значительном снижении уровня холестерина, по-
вреждение митохондрий на фоне терапии статина-
ми и влияние на обмен мевалоната, приводящее к
когнитивной дисфункции.

Полученные ранее клинические данные об эф-
фектах статинов на высшую нервную деятельность
противоречивы. Несмотря на сообщения о случаях
статин-индуцированного ухудшения интеллектуаль-
но-мнестического статуса [11–13], в ряде рандомизи-
рованных клинических исследований не подтверди-
лась связь липидоснижающей терапии с развитием
когнитивной дисфункции [14]. В отдельных исследо-
ваниях подтверждалась роль статинов в профилак-
тике развития деменции. В США при проведении
вторичного анализа исследования GEM (Ginkgo Eva-
luation of Memory Study) была проведена оценка 
6-месячной динамики когнитивного статуса на фоне
липидоснижающей терапии с применением шкал
Modified Mini-Mental State Exam (3MSE), Clinical 
Dementia Rating Scale и AD Assessment Scale 
(ADAS-cog). Обследовали 3069 пациентов в возрасте
75 лет и старше, без исходного когнитивного дефи-
цита или с умеренной когнитивной дисфункцией. 
У лиц с нормальным исходным ментальным стату-

сом терапия статинами ассоциировалась со сниже-
нием риска всех видов деменции (отношение рисков
(ОР) 0,79, 95% доверительный интервал (ДИ) от 0,65
до 0,96, p=0,021) и болезни Альцгеймера (ОР 0,57, 95%
ДИ от 0,39 до 0,85, p=0,005). При этом отмечалось бо-
лее выраженное снижение риска деменции у паци-
ентов, принимающих липофильные статины. У па-
циентов с исходной умеренной когнитивной дис-
функцией, напротив, не было выявлено статистиче-
ски значимого нейропротективного эффекта [10].
Также среди участников исследования BLSA (Balti-
more Longitudinal Study of Aging) выявлена ассоциа-
ция уровня холестерина с риском развития демен-
ции и подтвердилась гипотеза о значимости стати-
нов в профилактике последней [15].

В то же время существует немалое количество
данных об отсутствии какого-либо влияния липи-
доснижающей терапии на когнитивные функции. 
В проспективном клиническом исследовании права-
статина были обследованы 5804 пациентов старших
возрастных групп с высоким сердечно-сосудистым
риском и не выявлено вклада липидмодулирующе-
го препарата на показатели ментального статуса
[16]. Похожие результаты получены и при исследо-
вании влияния на интеллектуально-мнестические
функции аторвастатина у пациентов, участвовав-
ших в исследовании LORD (Lipid Lowering and On-
set of Renal Disease trial) [17].

В проведенном нами исследовании не выявлено
статистически значимого влияния терапии статина-
ми в течение 6 мес на когнитивные функции, что не
противоречит данным ряда последних исследова-
ний [18], однако целесообразно проведение более
длительного мониторинга ментального статуса на
фоне интенсивной липидоснижающей терапии.

Выводы
У 63% пациентов очень высокого сердечно-сосуди-

стого риска отмечается когнитивный дефицит. Не
выявлено влияния высокодозовой терапии статина-
ми в течение 6 мес на когнитивные функции.
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