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Дорогие коллеги,  
уважаемые читатели журнала!

Перед Вами первый номер  «Евразийского 
кардиологического журнала». В соответ-
ствии с предложением Евразийской ассоциа-
ции кардиологов, журнал является правопре-
емником журнала «Кардиология СНГ».

В настоящее время невозможно представить развитие современной медицинской 
науки в отрыве от международной. Однако следует признать, что огромный информа-
ционный поток и дороговизна подписки на международные издания затрудняют полу-
чение актуальной информации о новых методиках и технологиях.

«Евразийский кардиологический журнал» создан для того, чтобы специалисты могли 
быть своевременно проинформированы о международных научных и клинических зна-
ниях в той или иной области кардиологии, поделиться своими достижениями, опытом, 
знаниями.

В наш журнал из потока медицинской литературы по кардиологии и смежным дисци-
плинам будут отбираться оригинальные и обзорные статьи, которые заслуживают 
внимания наших коллег из разных стран, имеют несомненный клинический интерес и 
отвечают строгим научным критериям. Мы надеемся, что «Евразийский кардиологи-
ческий журнал» повысит уровень информированности кардиологов и врачей других спе-
циальностей, а также позволит использовать достижения мировой кардиологии на 
благо наших пациентов.

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

Мы хотели бы, чтобы этот номер нашего журнала стал приглашением публико-
вать на его страницах все значимое, чем Вы располагаете и чем хотите поделиться с 
коллегами.

С уважением, главный редактор журнала

Академик Чазов Е.И.
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Мартынюк Т. В., Чазова И. Е., Наконечников С. Н.

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ

Федеральное государственное учреждение 
Российский кардиологический научно-производственный комплекс 

Минздравсоцразвития РФ, 

г. Москва, Россия

Абстракт: Легочная гипертензия (ЛГ) – это 
группа заболеваний, характеризующихся про-
грессирующим повышением легочного сосудисто-
го сопротивления, которое приводит к развитию 
правожелудочковой сердечной недостаточности и 
преждевременной гибели пациентов. В настоящей 
статье представлена современная клиническая и 
функциональная классификация ЛГ, алгоритм диа-
гностического поиска, предполагающий выделение 
четырех основных этапов. I этап – это подозрение 
у больного наличия ЛГ на основании клинических 
симптомов, данных физикального обследования, 
методов скрининга и случайных находок. На II этапе 
осуществляется верификация  диагноза ЛГ с помо-
щью таких инструментальных методов, как электро-
кардиография, рентгенография органов грудной 
клетки, трансторакальная эхокардиография, кате-
теризации правых отделов сердца с проведением 
острых фармакологических тестов. На III этапе уста-
навливается клинический класс ЛГ на основании 
данных функциональных легочных тестов, анализа 
газового состава артериальной крови, вентиляци-
онно-перфузионной сцинтиграфии легких, компью-
терной томографии, ангиопульмонографии. На IV 
этапе оценивается тип ЛГ (лабораторные, функци-
ональные тесты и УЗИ брюшной полости). Лечение 
больных ЛГ всегда являлось сложной задачей. Тра-
диционная терапия антагонистами кальция, анти-
коагулянтами, диуретиками, кислородом часто не 
позволяла эффективно помочь больным, продлить 
их жизнь и существенно улучшить ее качество. В 
последние годы ситуация существенно изменилась 
в связи со значительным увеличением числа ран-
домизированных контролируемых исследований 
в этой области. В клиническую практику успешно 
внедрены препараты для лечения больных ЛАГ - 
антагонисты рецепторов эндотелина, простаноиды, 
ингибиторы фосфодиэстеразы.

Ключевые слова: легочная гипертензия, дав-
ление в легочной артерии, диагностика, лечение.

Abstract: Pulmonary hypertension (PH) is the 
group of diseases characterized by progressive 
increase of pulmonary vascular resistance leading 
to right heart failure and premature death of 
patients. This review represents the modern 
clinical and functional classifications, diagnostic 
algorithm with four main steps. The 1st  step - 
PH suspicion- includes  the analysis of clinical 
symptoms, physical examination, screening and 
occasional findings. The 2nd step – PH diagnosis 
verification- requires some instrumental methods 
performance, such as ECG, transthoracic echo, 
chest X-ray, right heart catheterization with acute 
pharmacological testing. The 3rd step means 
clinical class determination on the basis of lung 
function tests, ventilation-perfusion scan, CT and 
angiopulmonography. The 4th step task is PH type 
clarification (lab and functional testing, abdomen 
ultrasound). The PH treatment has always been a 
real challenge for physicians. Traditional therapy 
with calcium channel blockers, anticoagulants 
diuretics, oxygen often fails to help the patients 
effectively, to prolong their life, to improve its 
quality. Lately, on increasing of the number 
of randomized controlled studies in this field, 
the situation has been changed greatly. In the 
clinical practice there used the drugs for the 
treatment of pulmonary arterial hypertension- 
endothelin receptors antagonists, prostanoids, 
phosphodiesterase type 5 inhibitors. 

Key words: pulmonary hypertension, pulmonary 
artery pressure, diagnostic, treatment.
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Термин «легочная гипертензия» (ЛГ) объе-
диняет группу заболеваний, характеризующихся 
прогрессирующим повышением легочного сосу-
дистого сопротивления, которое приводит к раз-
витию правожелудочковой сердечной недоста-
точности и преждевременной гибели пациентов. 
Диагноз ЛГ устанавливается при уровне среднего 
давления в легочной артерии (СДЛА) в покое бо-
лее 25 мм рт. ст.

В соответствии с Российскими рекомендация-
ми по диагностике и лечению ЛГ (2007г.) выделя-
ют 5 клинических классов (таблица 1) [1].

Таблица 1.  
Клиническая классификация ЛГ

1.  Легочная артериальная гипертензия 
(ЛАГ):

1.1. Идиопатическая ЛГ (ИЛГ)
1.2. Семейная ЛГ
1.3. Ассоциированная с:
1.3.1. системными заболеваниями соединитель-

ной ткани (СЗСТ)
1.3.2. врожденными пороками сердца (систем-

но-легочные шунты)
1.3.3. портальной гипертензией
1.3.4. ВИЧ-инфекцией
1.3.5. лекарственными и токсическими воздей-

ствиями
1.3.6. другими (поражения щитовидной железы, 

болезнь Гоше, обменные болезни, наслед-
ственная геморрагическая телеангиэк-
тазия Рандю-Ослера, гемоглобинопатии, 
миелопролиферативные болезни, спленэк-
томия) 

1.4. Ассоциированная со значительным пора-
жением вен и капилляров:

1.4.1. Легочная вено-окклюзионная болзень
1.4.2. Легочный капиллярный гемангиоматоз
1.5. Персистирующая ЛГ новорожденных
2. Легочная гипертензия, ассоциированная 

с поражениями левых отделов сердца:
2.1.  нарушение наполнения левого желудочка
2.2.  поражения клапанного аппарата сердца 

(митральные пороки)
3.  ЛГ, ассоциированная с патологией дыха-

тельной системы и/или гипоксемией:
3.1.  хроническая обструктивная болезнь  лег-

ких
3.2.  интерстициальные заболевания легких
3.3.  нарушения дыхания во время сна
3.4.  альвеолярная гиповентиляция
3.5.  высокогорная ЛГ
3.6.  неонатальные поражения легких
4.  ЛГ вследствие хронических тромботи-

ческих или эмболических заболеваний:
4.1. тромбоэмболическая обструкция прокси-

мальных легочных артерий (ЛА)
4.2.  тромбоэмболическая обструкция дисталь-

ного русла ЛА
4.3.  нетромботические легочные эмболии (опу-

холи, паразитарные заболевания, инород-
ные тела

5.  Смешанные формы
 саркоидоз, гистиоцитоз Х, лимфангиома-

тоз, компрессия легочных сосудов (адено-
патия, фиброзирующий медиастинит)

Патогенез ЛГ включает четыре основных па-
тофизиологических феномена:
•	 спазм	легочных	сосудов;
•	 редукцию	легочного	сосудистого	русла;
•	 снижение	эластичности	легочных	сосудов;
•	 облитерацию	 легочных	 сосудов	 (тромбоз	 in	

situ, пролиферацию гладкомышечных клеток – 
ГМК).
Основную роль в указанных процессах играет 

дисфункция или повреждение эндотелия, при-
водящие к нарушению баланса между сосудосу-
живающими и сосудорасширяющими вещества-
ми. Высвобождение хемотаксических агентов из 
поврежденных клеток эндотелия вызывает ми-
грацию ГМК во внутреннюю оболочку легочных 
артериол. Секреция медиаторов с сосудосужи-
вающим действием способствует развитию тром-
боза in situ. В результате повреждение эндотелия 
прогрессирует, что приводит к ремоделирова-

Контактная информация:
121552, г. Москва, ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс 
Минздравсоцразвития РФ
Наконечников Сергей Николаевич д.м.н., Ученый секретарь ФГУ РКНПК, 

8-495-414-61-18, snn_cardio@mail.ru
Чазова Ирина Евгеньевна   Директор Института клинической кардиологии, 

8-495-415-52-05 
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нию легочных сосудов, нарастанию сосудистой 
обструкции и облитерации сосудов.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

•	 Одышка	 инспираторного	 характера	 различ-
ной степени выраженности. Как правило, с тече-
нием болезни одышка прогрессивно нарастает. 
При этом приступы удушья обычно не наблюда-
ются [2].

•	 Боли	в	 грудной	клетке,	имеющие	неопреде-
ленный характер: давящие, ноющие, колющие, 
сжимающие. Они не имеют четкого начала, длят-
ся от нескольких минут до суток, усиливаются при 
физических нагрузках, обычно не купируются 
приемом нитроглицерина. У некоторых пациен-
тов отмечаются типичные приступы стенокардии: 
интенсивные приступообразные боли сжимаю-
щего характера, локализующиеся за грудиной, 
иногда иррадиирущие в левую лопатку и левую 
руку, что может имитировать ишемическую бо-
лезнь	сердца	(ИБС)	и	даже	ошибочно	диагности-
роваться как острый инфаркт миокарда.

•	 Головокружения	 и	 обмороки	 (более	 чем	 у	
50% пациентов). Провоцируются физической на-
грузкой. Появляется бледность, затем цианоз 
кожи лица, конечностей, возможно выключение 
сознания. Продолжительность обмороков 2–5 
мин, иногда 20–25 мин.

•	Сердцебиения	и	нарушения	сердечного	рит-
ма (при этом на ЭКГ злокачественные нарушения 
ритма обычно не регистрируются, чаще отмеча-
ется синусовая тахикардия).

•	Кашель	(примерно	у	1/3	пациентов).
•	Кровохарканье	(примерно	у	10%	пациентов).	

Обычно возникает однократно, но может продол-
жаться несколько дней.

Для оценки тяжести состояния пациентов с 
ЛГ используется функциональная классифика-
ция (ВОЗ), адаптированная для больных с ЛГ на 
основании классификации предложенной для 
характеристики больных с сердечной недоста-
точностью Нью-Йоркской кардиологической ас-
социацией (NYHA) [1,3].

I функциональный класс (ФК). Обычная фи-
зическая активность не вызывает одышки, слабо-
сти, боли в грудной клетке, головокружения.

II ФК. Отмечается некоторое снижение физи-
ческой активности. Пациенты в покое ощущают 
себя комфортно, однако обычная физическая на-
грузка сопровождается одышкой, слабостью, бо-
лью в грудной клетке, головокружением.

III ФК. Физическая активность выраженно 
ограничена. Даже небольшая физическая нагруз-
ка вызывает одышку, слабость, боль в грудной 
клетке, головокружение.

IV ФК. Пациенты не способны переносить лю-
бую физическую нагрузку без появления указан-
ных симптомов. Одышка или слабость могут при-
сутствовать даже в покое, дискомфорт возрастает 
при минимальной физической активности.

ДИАГНОЗ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диагноз ЛГ устанавливается при СДЛА более 
25 мм рт. ст. в покое. Диагноз ЛАГ устанавливается 
при среднем ДЛА более 25 мм рт. ст. в покое при 
физической нагрузке и нормальном уровне дав-
ления заклинивания в легочной артерии (8-12 мм 
рт. ст.) [1,3].

Стратегия диагностики ЛГ предполагает прове-
дение комплексного обследования с целью уста-
новления диагноза, клинического класса и типа, а 
также оценки функционального и гемодинамиче-
ского статуса пациентов. Целесообразно выделить 
следующие  этапы диагностического и дифферен-
циально-диагностического процесса (схема 1) [1].

Схема 1. Этапы диагностики ЛГ

I. подозрение у больного наличия ЛГ  
•	 клинические	симптомы,	
•	 физикальное	обследование,	
•	 процедуры	скрининга,
•	 случайные	находки

II. верификация диагноза ЛГ 
•	 электрокардиограмма	(ЭКГ),	
•	 рентгенография	органов	грудной	клетки,	
•	 трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ),
•	 катетеризации	правых	отделов	сердца	с	прове-

дением острых фармакологических тестов.

III.установление клинического класса ЛГ
•	 функциональные	легочные	тесты,	
•	 анализ	газового	состава	артериальной	крови,
•	 вентиляционно-	 перфузионная	 сцинтиграфия	

легких, 
•	 компьютерная	томография,	
•	 ангиопульмонография.

IV. оценка ЛГ:
•	 тип	-	анализы	крови	(общий:	определение	коли-

чества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов,	 гематокрита;	 биохимический:	
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оценка функции почек, печени, содержания 
белка;	 иммунологический:	 выявление	 антител	
к кардиолипину, волчаночного антикоагулян-
та;	коагулограмма,	тест	на	ВИЧ,	УЗИ	внутренних	
органов),

•	 функциональная	 способность	 больных	 -	 тест	
6-минутной ходьбы (тест 6-МХ), кардиопульмо-
нальный тест (пиковое потребление кислоро-
да, анаэробный порог)
Дифференциальную диагностику ЛАГ чаще 

всего проводят с:
•	 ЛГ	вследствие	приобретенных		пороков	сердца	
(митральный	стеноз);

•	 ЛГ	при	поражении	левых	отделов	сердца;
•	 ЛГ	 вследствие	 врожденных	 пороков	 сердца	

(системно-легочные шунты)
•	 ЛГ	на	фоне	хронической	тромбоэмболии	легоч-
ной	артерии;

•	 ЛГ	при	хронических	заболеваниях	легких.	

ЛЕЧЕНИЕ

Основной целью медикаментозной терапии 
является снижение заболеваемости и смертности 
больных ЛГ.

Задачи терапии:
•	 улучшить	клинической	симптоматики;
•	 повысить	 толерантность	 к	 нагрузкам	 (дистан-
ция	в	тесте	6-МХ	более	380	м);

				ФК	(ВОЗ)	до	II;	
•	 улучшить	качество	жизни;
•	 улучшить	гемодинамические	параметры;
-- сердечный индекс (СИ) более 2,4 л/мин/м2;
-- давление в правом предсердии менее 
	 10	мм	рт.	ст.;
-- снижение общего легочного сосудистого со-
противления	(ОЛСС)	более	чем	на	30%;

•	 увеличить		времени	до	развития	клинического	
ухудшения;

Для решения этих задач назначается стандарт-
ная терапия ЛГ, включающая антикоагулянты и 
антиагреганты, антагонисты кальция, кислородо-
терапию, при развитии явлений недостаточности 
кровообращения- сердечные гликозиды и диуре-
тики.

Для лечения больных с ЛАГ в последние 
годы появились ЛС, воздействующие на пато-
генетические механизмы развития заболева-
ния- простагландины, антагонисты рецепторов 
эндотелина (АРЭ), оксид азота и ингибиторы 
фосфодиэстеразы типа 5 (ИФДЭ-5).

CТАНДАРТНАЯ ТЕРАПИЯ

Для предотвращения эмболии легочных сосу-
дов и/или развития тромбоза in situ при ЛГ исполь-
зуются антикоагулянты непрямого действия [1,3]:

Варфарин внутрь после вечернего приема 
пищи 2,5–5 мг 1 р./сут.

Дальнейший режим дозирования устанавли-
вают индивидуально под контролем междуна-
родного нормализованного отношения (МНО). 
Все пациенты с ИЛАГ, ЛАГ на фоне системных 
заболеваний соединительной ткани или приема 
аноректиков должны пожизненно принимать 
варфарин до стабилизации МНО на уровне 1,5–
2,5. При ЛГ на фоне хронической тромбоэмболии 
легочной артерии целевыми уровнями МНО яв-
ляются 2,5-3,0.

Для этой же цели применяются препараты 
низкомолекулярного гепарина:

Надропарин кальция п/к 5700 МЕ (0,6 мл) или 85 
МЕ/кг 2 р./сут. в 1-й месяц лечения или

Эноксапарин натрия п/к 1 мг/кг 2 р./сут. в 1-й 
месяц лечения

В качестве поддерживающей терапии: 
Надропарин кальция п/к 2850 МЕ (0,3 мл) 1–2 р./

сут. или

Таблица 2. Антагонисты кальция при ЛГ

Препарат Стартовая доза
Доза (мг/сут.) при 

СДЛА< 
50 мм рт. ст.

Доза (мг/сут.) при 
СДЛА 

50-100 мм рт. ст.

Доза (мг/сут.) при 
СДЛА> 

100 мм рт. ст.

нифедипин  
(пролонгирован.) 20-40 40-60 80-120 120-180

амлодипин 2,5-5 10 12,5 15

лацидипин 2-4 4 4-8 8

исрадипин 2,5-5 7,5-10 10-12,5 12,5-15

дилтиазем 30-60 120-180 180-240 240-360
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Эноксапарин натрия п/к 40 мг 1 р./сут.
Кроме того, при ЛАГ показаны дезагреганты:
Ацетилсалициловая кислота внутрь 100 мг 1 

р./сут.
•	 Кислородотерапия рекомендуется боль-

ным с ЛГ на фоне хронической обструктивной 
болезни	 легких	 (ХОБЛ),	 у	 которых	 необходимо	
достижение парциального давления О2 в артери-
альной крови менее 8 кПА на протяжении не ме-
нее 15 часов в сутки. Рекомендуется длительная 
постоянная терапия О2 больным ЛГ с парциаль-
ным давлением О2 в артериальной крови менее 8 
кПА  (60мм рт.ст.)

•	 Сердечные	гликозиды
Дигоксин внутрь 0,125 мг 2 р./сут.
•	 Диуретики
Этакриновая кислота внутрь 50–100 мг 1р./

сут;
Фуросемид внутрь 20–120 мг 1 р./сут
Торасемид внутрь 5–20 мг 1 р./сут
Спиронолактон внутрь 25–150 мг 2р./cут
Во всех случаях назначения диуретиков не-

обходимо контролировать уровни электролитов 
крови, а также состояние функции почек.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЛАГ

Антагонисты кальция
Критериями потенциальной эффективности 

терапии антагонистами кальция у больных с ЛАГ 
является положительная фармакологическая 
проба с вазодилататорами (оксид азота, про-
стагдандин Е1): снижение среднего ДЛА более 
чем на 10 мм рт. ст. до уровня менее 40мм рт. ст. 
при повышении или неизменной величине сер-
дечного выброса (таблица 2). Показаниями к на-
значению АК являются: сердечный индекс более 
2,1 л/мин/м2, насыщение венозной крови кисло-
родом более 63%, давление в правом предсердии 
менее 10 мм рт. ст.

Дозу препаратов подбирают, начиная с мини-
мальной, с учетом уровня ДЛА и показателей ге-
модинамики. При декомпенсации правого желу-
дочка препаратом выбора является амлодипин. 
АК абсолютно противопоказаны при:

•	 СИ	менее	2,1	л/мин/м2;
•	 насыщением	 кислородом	 крови	 в	 легоч-

ной	артерии	менее	63%;
•	 давлении	в	правом	предсердии	более	10	

мм рт. ст.

Простагландины 
За рубежом применяются стабильные анало-

ги простагландина I2 (простациклин) с мощным 
вазодилатирующим действием на сосуды малого 

круга кровообращения, вызывающие антиагрега-
ционный и антипролиферативный эффекты. В на-
шей стране применяется препарат из этой груп-
пы- простагландин Е1.

Простагландин Е1 в/в капельно 30 нг/кг/мин 
(курсами 2–3 недели)

Введение препарата начинают с дозы 5–10 нг/
кг/мин, которую постепенно увеличивают. Воз-
можно сочетание с антагонистами кальция. Про-
стагландины E1 и I2 показаны при ЛАГ III и IV ФК 
(ВОЗ), при сердечном индексе менее 2,1 л/мин/м2, 
насыщении кислородом венозной крови менее 
63%, давлении в правом предсердии более 10 мм 
рт. ст. Кроме того, простагландины можно назна-
чать перед трансплантацией легких в случае не-
эффективности традиционного лечения [3]. 

С 2010г. в России был зарегистрирован инга-
ляцинный простациклин - илопрост для лечения 
больных с идиопатической ЛГ, семейной ЛГ, ЛАГ, 
обусловленная заболеваниями соединительной 
ткани или действием лекарственных средств или 
токсинов;	ЛГ	вследствие	хронических	тромбозов	
и/или эмболий легочной артерии при отсутствии 
возможности хирургического лечения.

Антагонисты рецепторов эндотелина 
Этот класс лекарственных препаратов ре-

ализует свое действие посредством блокады 
действия эндотелина-1 (ЭТ-1) – пептида эндоте-
лиального происхождения с мощными вазокон-
стрикторными и митогенными свойствами в от-
ношении ГМК за счет  связывания с двумя типами 
рецепторов – типа А (ЭТА), локализующимися на 
гладкомышечных клетках и типа В (ЭТВ), локали-
зующимися на эндотелиальных и гладкомышеч-
ных клетках (неселективные АРЭ) или исключи-
тельно рецепторами типа А – селективные АРЭ 
(амбризентан) [4].

В настоящее время эффективность бозентана 
показана у больных с ИЛГ, ЛГ на фоне СЗСТ, син-
дроме Эйзенменгера в 5 рандомизированных 
исследованиях (пилотное исследование 351, 
BREATHE-1 (Bosentan Randomized trial of Endothelin 
Antagonist Therapy), BREATHE-2, BREATHE-5, EARLY 
(Endothelin Antagonist tRial in miLdlY symptomatic 
PAH patients)) [3].

На основании результатов последних двух 
рандомизированных исследований, в которые 
включались только больные с II ФК или синдро-
мом Эйзенменгера, препарат в настоящее время 
рекомендован для больных с II ФК и при ЛАГ на 
фоне врожденных системно-легочных шунтов и 
синдроме Эйзенменгера. 

У детей доза бозентана титруется  в зависи-
мости от веса. В открытом неконтролируемом 
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исследовании у детей с ЛАГ в возрасте 4-17 лет 
(BREATHE-3) улучшение гемодинамических пара-
метров наблюдалось к 12 неделе лечения бозен-
таном в виде монотерапии или в комбинации с 
эпопростенолом. 

Повышение уровня трансаминаз отмечается 
примерно у 10% больных дозозависимо и обра-
тимо после уменьшения дозы или отмены препа-
рата. Наиболее вероятным механизмом действия 
бозентана на уровень печеночных ферментов яв-
ляется дозозависимая конкуренция с желчными 
солями, что приводит к их задержке, оказывая на 
гепатоциты цитотоксичный эффект. Рекоменду-
ется ежемесячный контроль за уровнем транс-
аминаз в крови на фоне терапии бозентаном. Воз-
можно снижение уровня гемоглобина вследствие 
гемодилюции и нарушение сперматогенеза.

В нашей стране по показаниям ЛАГ II-IV функ-
ционального класса (ВОЗ) у взрослых и детей 
старше 3 лет (идиопатическая и наследуемая ЛАГ, 
ЛАГ на фоне склеродермии при отсутствии зна-
чимого	 интерстициального	 поражения	 легких;	
вследствие врожденных пороков сердца с на-
рушениями показателей гемодинамики по типу 
синдрома	 Эйзенменгера;	 для	 профилактики	 но-
вых язвенных поражений кожи на фоне систем-
ной склеродермии у взрослых) зарегистрирован 
единственный препарат из этого класса- неселек-
тивный АРЭ бозентан. 

Бозентан внутрь 62,5 мг 2 р./сут. в течение 
первых 4-х недель терапии, далее 125 мг 2 р./сут. 
под контролем клинического состояния больных 
ЛАГ, а также лабораторных данных (печеночные 
ферменты, уровень гемоглобина, отрицатель-
ный тест на беременность).

Оксид азота и ингибиторы фосфодиэстера-
зы типа 5 (ИФДЭ-5):

Оксид азота – мощный эндогенный вазодила-
татор, селективно действующий на сосуды малого 
круга кровообращения. 

Оксид азота ингаляции 5–6 ч 20–40 ppm (курса-
ми 2–3 недели) или

Силденафила цитрат – мощный селективный 
ингибитор фосфодиэстеразы типа 5, предотвра-
щая деградацию цГМФ (циклический гуанозин-
монофосфат), вызывает снижение легочного со-
судистого сопротивления и перегрузки правого 
желудочка [5]. 

В неконтролируемых клинических исследо-
ваниях силденафил применялся при ИЛГ, ЛГ, ас-
социированной с СЗСТ, ВПС, при ТЭЛА в разовых 
дозах 25-75 мг 2-3 раза в сутки и вызывал улучше-
ние гемодинамики, толерантности к физическим 
нагрузкам. 

В рандомизированном исследовании SUPER-1 
(Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension) у 
278 больных с ЛАГ, получавших силденафила ци-
трат в дозах 20, 40, 80мг 3 раза в сутки, отмечалось 
улучшение клинической симптоматики, гемоди-
намики, толерантности к физическим нагрузкам. 
Одобренная доза составляет 20мг 3 раза в сутки. 
Однако стабильный эффект лечения отмечался 
только при применении дозы 80мг 3 раза в сутки. 
В клинической практике часто требуется повы-
шение дозы до 40-80мг 3 раза в сутки. В иссле-
довании PACES (Pulmonary Arterial hypertension 
Combination study of Epoprostenol and Sildenafil) 
изучалась эффективность силденафила в сочета-
нии с внутривенным эпопростенолом [3].

В нашей стране для лечения больных ЛАГ не-
давно зарегистрирован ИФДЭ-5 силденафила ци-
трат. 

Силденафила цитрат внутрь
 20-80 мг 3 р/сут

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Через 3-4 месяца от начала медикаментозной 
терапии необходимо оценить динамику состоя-
ния больных ЛАГ (клиническая симптоматика, то-
лерантность к физическим нагрузкам (улучшение 
дистанции в тесте 6-МХ более 380м, ФК (ВОЗ) - до 
II). При отрицательной динамике функционально-
го статуса или отсутствии изменений необходимо 
проведение трансторакальной ЭхоКГ и катетери-
зации правых отделов сердца. Вопрос о комби-
нированной специфической терапии у больных 
с ЛАГ должен обсуждаться при определении сле-
дующих параметров:
- СИ < 2,4л мин/м2	;
- давление в правом предсердии >
	 	10	мм	рт.	ст.;
-	 среднее	ДЛА	>	30-40	мм	рт.	ст.;
- снижение ОЛСС < чем на 30%.

Современные медикаментозные подходы с 
использованием препаратов специфической 
терапии (антагонисты рецепторов эндотелина, 
ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5, проста-
гландины) и их комбинаций открывают новые 
перспективы эффективного лечения больных 
ЛАГ, улучшают их прогноз. Данные мета-анализа 
23 рандомизированных исследований, выпол-
ненных за период до октября 2008г. показали 
43% снижение смертности и 61% снижение часто-
ты госпитализации у больных с ЛАГ, получавших 
специфическую  терапию, по сравнению с плаце-
бо при среднем периоде лечения 14,3 недели [6]. 
Для каждого класса специфической терапии до-
казана эффективность с точки зрения долгосроч-
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ного прогноза больных.
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РЕЗюМЕ:
В течение 15 лет проводилось наблюдение 

31 пациента с пролапсом митрального клапана, 
регулярно принимающих магнерот, в дозе 1500 
мг в сутки в течение всего периода наблюдения 
3-месячными курсами 2 раза в год. Выявлены 
особенности динамики клинической картины, их 
взаимосвязь с фенотипической выраженностью 
дисплазии соединительной ткани, изменений 
электрокардиограммы, строения клапанного 
аппарата сердца, состояния вегетативного гоме-
остаза, изменения уровня и суточного профиля 
артериального давления, тонуса симпатическо-
го и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. На фоне лечения по данным 
ретроспективного анализа отмечено значимое 
улучшение клинико-инструментальных показате-
лей у всех обследованных пациентов. После ре-
гулярного применения магниевой соли оротовой 
кислоты установлено достоверное повышение 
качества жизни у больных с пролапсом митраль-
ного клапана. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной 
ткани, пролапс митрального клапана, качество 
жизни, вариабельность ритма сердца, магнерот.
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SUMMARY: 
Within 15 years observation 31 patients with 

prolaps the mitral valve, regularly accepting 
magnerot, in a dose of 1500 mg a day during all 
period of observation by 3-month’s courses 2 
times a year was spent. Features of dynamics of a 
clinical picture, their interrelation with phenotypic 
expression of a dysplasia of a connecting tissue, 
changes of an electrocardiogram, a structure of the 
valves apparatus of heart, a condition of a vegetative 
homeostasis, change of level and a daily profile 
of arterial pressure, a tonus of sympathetic and 
parasympathetic departments of vegetative nervous 
system are taped. Against treatment according to 
the retrospective analysis significant improvement 
of clinic-tool indicators at all surveyed patients 
isn’t. After regular application of magnesium salt 
orotate  acids authentic improvement of quality of 
life at patients with prolepses  the mitral valve is 
established.

Keywords: a dysplasia of a connecting tissue, 
prolaps the mitral valve, quality of life, variability of a 
rhythm of heart, magnerot.
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Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) - на-
следственные нарушения соединительной ткани 
мультифакториальной природы, объединенные в 
синдромы и фенотипы на основе общности внеш-
них и/или висцеральных признаков и характери-
зующиеся многообразием клинических проявле-
ний от доброкачественных субклинических форм 
до развития полиорганной и полисистемной 
патологии с прогредиентным течением. Диспла-
стические изменения могут быть обусловлены и 
воздействием экзогенных факторов: неблагопри-
ятной экологической обстановкой, неадекватным 
питанием и стрессами. В формировании ДСТ счи-
тается доказанной роль нарушения магниевого 
обмена в организме [1].

Частота пролапса митрального клапана (ПМК), 
как варианта ДСТ, в популяции колеблется, в за-
висимости от метода обследования, используе-
мых критериев диагностики и обследуемого кон-
тингента, от 1,8 до 38% [2,3]. Среди пациентов с 
ПМК преобладают женщины, особенно в возрас-
те 20-29 лет, у мужчин ПМК чаще отмечен в 30-39 
лет. С точки зрения этиологии выделяют первич-
ный (идиопатический, врожденный) и вторичный 
пролапсы. Вторичный пролапс митрального кла-
пана встречается при различных заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, таких, как ишеми-
ческая болезнь сердца, ревматизм, миокардиты, 
гипертрофическая кардиомиопатия, врожден-
ные пороки сердца, узелковый периартериит, си-
стемная красная волчанка, а также он может быть 
травматического происхождения [4,5].

Стратификация риска развития осложнений и 
внезапной сердечной смерти при пролапсе ми-
трального клапана основывается, прежде всего, 
на оценке степени выраженности митральной 
регургитации и определении толщины створки 
митрального клапана. Последняя характеризует 
наличие и степень выраженности их миксома-
тозной	 дегенерации.	 Большинство	 пациентов	 с	
пролапсом митрального клапана, без признаков 
миксоматозной дегенерации створок и митраль-
ной регургитации менее II степени, могут быть от-
несены к группе низкого риска с благоприятным 
прогнозом [6]. Ожидаемая продолжительность 
жизни у них соответствует таковой в общей по-
пуляции.

Неблагоприятное течение пролапса заклю-
чается в нарастании митральной регургитации, 
приводящей к дилатации левых отделов сердца, 
развитию фибрилляции предсердии, систоличе-
ской дисфункции левого желудочка и застойной 
сердечной недостаточности. Возникновение и 
быстрое прогрессирование митральной регурги-
тации может быть обусловлено разрывом миксо-

матозно измененных хорд [7].
Наличие измененных створок при пролапсе 

митрального клапана повышает риск развития 
инфекционного эндокардита, хотя в целом его 
вероятность в популяции этих пациентов явля-
ется крайне низкой [8]. Мозговая эмболия явля-
ются основной причиной неврологической сим-
птоматики (транзиторные ишемические атаки и 
инсульты) у пациентов с пролапсом митрального 
клапана, риск эмболии у них выше, чем в общей 
популяции. Внезапная смерть является редким 
осложнением (менее 2% случаев при длительном 
наблюдении, с ежегодной смертностью менее 
1%) [9]. Основной причиной внезапной смерти 
являются желудочковые тахиаритмии [10]. 

Для пациентов с пролапсом митрального 
клапана характерен полиморфизм клинической 
картины, при этом ведущее место занимает син-
дром вегетативной дистонии, ярким проявлени-
ем которого являются вегетативные кризы или 
панические атаки [11]. Достаточно часто больные 
предъявляют жалобы на боли в левой половине 
грудной клетки. Кардиалгии отличаются большим 
разнообразием - колющие, ноющие, сжимающие, 
жгучие и давящие боли, локализующиеся обыч-
но в зоне проекции верхушки сердца или за гру-
диной, нередко иррадиирущие в левое плечо и 
руку, продолжительностью от нескольких секунд 
до суток. В настоящее время наиболее распро-
страненными объяснениями патогенетических 
механизмов болевого синдрома являются: ло-
кальная ишемия миокарда в результате натяже-
ния папиллярных мышц, микротромбоэмболии в 
зоне, расположенной между левым предсердием 
и задней стенкой митрального кольца, уменьше-
ние продолжительности диастолы в результате 
увеличения частоты сердечных сокращений и 
синусовой тахикардии в ответ на физическую, а 
также эмоциональную нагрузку. 

Сердцебиения и перебои в работе сердца, ко-
торые отмечаются почти у 45% лиц с пролапсом 
митрального клапана. При этом может отсутство-
вать связь между нарушениями ритма сердца, вы-
являемыми при холтеровском мониторировании 
электрокардиограммы, и ощущениями сердцеби-
ений и перебоев в работе сердца. Это свидетель-
ствует о нарушении вегетативной регуляции сер-
дечного ритма.

Установлено, что выраженность клинической 
симптоматики у пациентов с ПМК зависит, поми-
мо влияния дисфункции вегетативной нервной 
системы, и от дефицита магния [12]. Отмечено, 
что дефицитом магния при ПМК обусловлены 
такие симптомы, как сердцебиение, боль в ле-
вой половине грудной клетки, парестезии и ли-
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потимия, поскольку их проявления значитель-
но уменьшались после лечения препаратами 
магния [13]. У этих лиц гипомагниемия играет 
важную этиопатогенетическую роль в развитии 
аритмий сердца [14], особенно желудочковых 
экстрасистолий и удлинении интервала QT [15], 
нейропсихических нарушений, утомляемости, 
депрессии [16], низкой толерантности к физи-
ческой и эмоциональной нагрузке [14], тромбо-
эмболических осложнений [17]. В литературе 
имеются сведения о том, что дефицит магния 
способствует повышению уровня катехолами-
нов плазмы крови [18].

В настоящее время содержание магния опре-
деляют  в биологических жидкостях - кровь, моча 
и в биопсийном материале - скелетной мускулату-
ре, волосах [19]. 

Термин гипомагниемия отражает уменьшение 
концентрации магния в плазме крови менее 0,7 
ммоль/л [20]. Показано, что гипомагниемия, вы-
явленная у больных с ПМК, ассоциируется с повы-
шенной экспрессией антигена Bw35 системы HLA, 
носители которого обладают патологическим 
ответом на вирус гриппа с низкой цитотоксично-
стью [21]. Отмечается обратно пропорциональ-
ная связь повышенного титра антител с концен-
трацией магния в эритроцитах. Доказано, что при 
ПМК на фоне дефицита магния повышена частота 
инфекционных заболеваний, возбудителем кото-
рых является Candida albicans [22]. Установлено, 
что выявленный при ПМК дефицит магния приво-
дит к повышению уровня циркулирующего гиста-
мина в крови, обладающего иммунносупрессив-
ным действием [23].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 31 пациент 
с ПМК 18 мужчин (средний возраст 39,4±0,9) и 
13 женщин (средний возраст 38,9±1,1), у которых 
были выявлены изначально выраженные фено-
типические нарушения ДСТ  и регулярно прини-
мавшие	магнерот	в	течение	15	лет.	Больные	были	
обследованы в начале исследования и через 15 
лет наблюдения. Эти лица предъявляли различ-
ные жалобы, при этом, у них  были  диагности-
рованы симптомы, составляющие хотя бы 2 из 4 
анализируемых синдромов (синдром вегетатив-
ной дистонии, сосудистые, геморрагические и 
психопатологические  расстройства) и не менее 
5 фенотипических маркеров ДСТ (повышенная 
растяжимость кожи, сколиоз, астенический тип 
конституции, воронкообразная деформация 
грудной клетки, признак большого пальца, син-
дром гипермобильности суставов, продольное и 

поперечное плоскостопие, признак запястья, ми-
опия). Пациенты получали магнерот, содержащие 
500 мг оротата магния (32,8 мг элементарного Mg) 
в дозе 1500 мг в сутки (97,4 мг элементарного Mg) 
в течение всего периода наблюдения 2 раза в год 
(продолжительность курса 3 месяца). Другой по-
стоянной кардиальной и метаболической тера-
пии не получали.

Критериями включения служили: раннее диа-
гностированный ПМК, понимание пациентами 
сути предстоящего исследования, наличие нару-
шений ритма, наличие артериальной гипертонии 
I стадии, I и II степени, добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.  

У всех пациентов с идиопатическим ПМК по-
сле клинико-инструментального обследования 
были исключены органические заболевания вну-
тренних органов, такие как ишемическая болезнь 
сердца, некоронарогенные заболевания сердца 
(миокардиты, миокардиодистрофии, кардиомио-
патии), заболевания щитовидной железы. Иссле-
дование	 проводились	 в	 ГКБ	№40	 (главный	 врач	
– д.м.н., профессор А.Я. Самохин), являющейся 
клинической базой кафедры госпитальной тера-
пии №1 лечебного факультета МГМСУ.

Всем пациентам было проведено комплекс-
ное клинико-инструментальное обследование, 
включающее в себя определение фенотипи-
ческих особенностей с использованием мо-
дифицированной фенотипической карты M.J. 
Glesby, клиническое обследование с использо-
вание оригинальной клинической карты, ЭхоКГ 
проводимая в одно- и двухмерном режимах c 
cинхронной записью ЭКГ, ЭКГ покоя в 12 стан-
дартных отведениях с оценкой по стандартным 
критериям, суточное мониторирование ЭКГ, 
суточное мониторирование АД, исследование 
вариабельности ритма сердца, оценка качества 
жизни методом самооценки обследуемых по 
шкалам VAS (Visual Analog Scale - Шкала визу-
альных аналогий) и DISS (Disability Scale - Шкала 
недееспособности). Эффективность фармакоте-
рапии у каждого пациента оценивали как кли-
нически значимую при уменьшении степени тя-
жести (в баллах) анализируемых параметров на 
50% и более от исходного уровня.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили после создания компьютер-
ных баз данных с помощью программы «Microsoft 
Office Exele 2007». Для проведения статистическо-
го анализа данных использовали пакет программ 
«Biostat 4.0» и «Microsoft Office Exele 2007». Для 
проверки гипотезы о нормальном распределе-
нии использовали показатели медианы, моды, 
асиметрии и эксцесса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате длительного наблюдения от-
мечена четкая положительная динамика, про-
являющаяся в улучшении как общего состояния 
и самочувствия, так и в изменении конкретных 
симптомов и синдромов, подтвержденном раз-
личными субъективными и объективными пока-
зателями. 

Одной из частых жалоб, причиняющих массу 
неудобств и вызывающих серьезную озабочен-
ность наших пациентов, являются кардиалгии, 
которые имеют самые разнообразные формы и 
продолжительность. После терапии количество 
больных с кардиалгиями уменьшилось более чем 
в 3 раза, с 96,8% до 32,2%, причем, с колющими 
болями в левой половине грудной клетки почти 
в 3 раза, с 58,1% до 22,6%. Установлено достовер-
ное уменьшение числа лиц с частыми кардиалги-
ями. Также отмечено достоверное уменьшение 
частоты всех  клинических  симптомов СВД,  в том 

числе вегетативных кризов,  в 2,5 раза с  64,5% до 
25,8%.  

До лечения кардиалгии более одного раза в 
неделю отмечены у 32,2% пациентов, от одного 
раза в неделю до одного раза в месяц - у 54,8% 
и от одного раза в месяц до одного раза  в пол-
года - у 13,0%. После терапии боли в левой поло-
вине грудной клетки у всех больных возникали 
не чаще одного раза в месяц. Установлено, что 
частота болей в грудном и поясничном отделе 
позвоночника на фоне применения соли магния 
достоверно уменьшилась более чем в 2 раза.  Так 
же отмечено положительное влияние магнерота  
на расстройства ЖКТ, психогенную дизурию, на-
рушение терморегуляции.  

Достоверно уменьшилась частота и степень тя-
жести всех сосудистых нарушений - утренней го-
ловной боли с 48,4% до 12,9%, липотимии - с 64,5% 
до 29,0%, мигрени и головной боли напряжения - с 
25,8% до 0,0% и с 71,0% до 32,2% ,соответственно, 
сосудистых нарушений в конечностях - с 83,9% до 
45,2% и головокружений - с 77,4% до 45,2%. Кли-

Показатели До лечения Через 15 лет
Наличие признаков ПМК, % 100 87,1
-глубина мм 4,7±0,1 3,4±0,1*
-миксоматозная дегенерация 32,2 19,4
Регургитация %
-1 степень 25,8 16,1
-2 степень 6,5 0,0
Размер камер сердца:
ЛП, см 3,1±0,1 2,9±0,1
ПП, см 2,2±0,1 2,2±0,1
ПЖ, см 2,5±0,0 2,5±0,1
КДР см 4,7±0,1 4,8±0,1
КСР, см 2,7±0,1 2,8±0,1
КДО,см 101,6±4,3 106,5±3,5
КСО, см 31,2±1,6 31,6±1,4
Показатели центральной гемодинамики:
УО, мл 72,1±3,4 75,8±3,1
МО,л/мин 5,6±0,3 5,7±0,2
СИ, л/мин 3,5±0,2 3,7±0,1
Сократительная способность миокарда:
ФВ, % 70,5±1,2 68,8±1,1
∆S, % 0,42±0,0 0,41±0,0

              Примечание: * - р<0,05.

Таблица 1
Динамика эхокардиографических показателей у больных с  ПМК (%, M± m)
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нически значимое улучшение выраженности син-
дрома сосудистых нарушений отмечено у 67,7% 
больных с ПМК. Синкопальные состояния были 
представлены обмороками с  нейрогенным и ор-
тостатическим механизмом, причем, последние 
диагностированы в 1,5 раза реже. После обследо-
вания  ортостатические и нейрогенные синкопы 
выявлялись с такой же частотой, как и до лечения. 
Достоверно уменьшилась после терапии тяжесть 
сосудистых нарушений. Так, если до лечения лег-
кая, средняя и тяжелая степени были диагности-
рованы у 32,2%, 58,1% и 9,7% лиц соответствен-
но, то после лечения в 16,1% случаев сосудистые 
нарушения отсутствовали, в 3 раза увеличилось 
число лиц с легкой степенью тяжести,  а тяжелая 
степень не выявлена.

У пациентов с ПМК имелись выраженные про-
явления геморрагического синдрома:  носовые 
кровотечения, склонность к  возникновению си-
няков, кровоточивость десен, длительные и/или 
обильные менструации. Необходимо отметить, 
что до лечения легкая степень была у 25,8%, сред-
няя степень отмечена у 54,8%, а тяжелая степень 
выявлена у 19,4% пациентов. После лечения уста-
новлено достоверное уменьшение тяжести  ге-
моррагического синдрома.

Оценивая тяжесть клинической картины в це-
лом после лечения, следует отметить достовер-
ное снижение степени ее тяжести. Так, число лиц 
с легкой степенью тяжести увеличилось в 7 раз, 
а тяжелая степень не выявлена ни у одного па-

циента. Клинически значимая эффективность те-
рапии на тяжесть клинической картины в целом 
выявлена у 67,7%  больных, эффективность, ко-
торая часто соответствует клинически значимо-
му улучшению - у 32,3% больных. Таким образом, 
оценивая влияние терапии препаратами магния 
на симптоматику и степень тяжести всех клиниче-
ских проявлений у больных ПМК с выраженными 
фенотипическими признаками, необходимо под-
черкнуть достоверное улучшение общего состо-
яния пациентов и уменьшение частоты и степени 
тяжести всех клинических синдромов и симпто-
мов заболевания. Клинически значимая эффек-
тивность применения магниевой соли оротовой  
кислоты зафиксирована у 67,7% пациентов.  

При проведении ЭхоКГ-исследования у 80,7% 
человек обнаружена 1-я cтепень, у 19,3% - 2-я 
степень пролабирования (табл. 1). После терапии 
магнеротом отмечено достоверное уменьшение 
глубины пролабирования и степени митральной 
регургитации. Число лиц с миксоматозной деге-
нерацией, регургитацией I и II степеней умень-
шилось, также отмечено уменьшение размеров 
левого предсердия.

После терапии у пациентов отмечено досто-
верное уменьшение средней и максимальной 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), количе-
ства эпизодов тахикардии  и частоты пароксиз-
мальной наджелудочковой тахикардии (ПНЖТ), 
наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭ), желу-
дочковой экстрасистолии (ЖЭ) и синдрома ран-

Показатели До лечения Через 15 лет

ЧСС,уд/мин: средняя 79,4±1,2 71,0±0,4*
минимальная 51,0±1,0 54,9±0,9
максимальная 146,9±2,7 108,7±2,1*
Количество эпизодов бракикардии 786,4±74,2 675,1±40,4
Количество эпизодов тахикардии 1064,52±101,6 367,7±27,5*
НЖЭ 37,6±13,7 10,3±3,4*
ЖЭ 1234,3±498,1 465,3±98,4*
ПНЖТ% 35,5 0,0*
Миграция водителя ритма% 35,5 12,9*
Синусовая аритмия % 83,9 29,0*
Синдром тахи-брадикардии % 19,4 9,7
ДСУ % 9,7 0,0
СРРЖ % 32,2 0,0*

          Примечание: * - р<0,05.

Таблица 2
Динамика показателей  суточного мониторирования   ЭКГ  (M ± m, %)
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ней реполяризации желудочков (СРРЖ) в течение 
суток (табл. 2).

У больных с ПМК после лечения отмечено 
также достоверное уменьшение максимального 
систолического и диастолического, гипертониче-
ской нагрузки АД и повышенной вариабельности 
систолического и диастолического АД за сутки 
(табл. 3). После регулярного приема магнерота 
выявлено  отсутствие больных с артериальной 
гипертензией и с нарушениями суточного про-
филя АД. 

На фоне регулярного приема магниевой соли 
оротовой кислоты у пациентов с ПМК отмечено 
достоверное увеличение тонуса парасимпатиче-
ского (∆% HF) и уменьшение тонуса симпатическо-
го (LF/HF) отдела вегетативной нервной системы 
(ВНС). После лечения число лиц с преобладанием 
симпатического отдела ВНС уменьшилось в 6 раз, 
парасимпатического - увеличилось в 2 раза, а ко-
личество пациентов с равным тонусом обоих от-
делов увеличилось в 4 раза. При длительном при-
еме магнерота  у всех пациентов выявлен равный 
тонус обоих отделов ВНС.

С целью изучения качества жизни проводили 
его исследование с помощью самооценки мето-
дом визуальных аналогий (VAS) в группе боль-
ных ПМК и в контрольной группе здоровых лиц. 
В контрольной группе КЖ равнялось 80,0±6,6 
мм. У пациентов с ПМК определено статисти-
чески достоверно более плохое самочувствие 
– 59,6±2,6 мм. После регулярного длительно-
го приема магнерота самооценка больных до-
стоверно улучшилась. Клинически значимое 
улучшение самочувствия на 50% от исходного 
уровня отмечено у 29,0%, а на 25-50% - у 35,5% 
обследуемых. 

У всех пациентов изучалось КЖ по шкалам DISS. 
По шкале DISS-работа до лечения нарушения от-
сутствовали в 6,5%, минимальные нарушения (1-3 
балла) отмечены в 51,6%, умеренные (4-6 баллов) 
- в 32,2% и тяжелые (7-10 баллов) - в 9,7% случа-
ев, причем минимальные и тяжелые нарушения 
чаще диагностированы у женщин. В результате 
проведенной терапии наблюдалась достоверная 
положительная динамика: нарушения не выявле-
ны у 25,8%, легкая степень тяжести установлена у 

Таблица  3
Динамика показателей суточного мониторирования АД (M±m,%)

Показатели До лечения Через 15 лет 

Максимальное АД (мм рт.ст.)
систолическое 
диастолическое

153,43±3,4
106,6±2,8

115,4±6.5*
72,4±2,1*

Среднее АД(мм рт.ст.)
систолическое
диастолическое

116,3±1,2
71,5±1,1

111,8±4,6
70,1±1,6

Минимальное АД (мм рт.ст.) 
систолическое 
диастолическое

88,6±1,3
47,6±1,0

101,1±1,8
60,4±2,1

Гипертоническая нагрузка % M±m
систолическим АД
диастолическим АД

6,8±1,7
6,5±1,0

4,2±1,3*
4,0±1,1*

Степень ночного снижения АД % M±m
систолического
диастолического

12,9±1,0
19,5±1,5

14,3±3,2
16,5±2,1

Вариабельность АД % систолического
-нормальная
-повышенная
диастолического
-нормальная
-повышенная

80,0
20,0

64,0
36,0

100*
0,0*

100*
0,0*

Примечание: * - p<0,05.
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64,5%, количество больных со средней степенью 
снизилось до 9,7%, а тяжелая степень не выявле-
на вообще.

По шкале  DISS-социальная жизнь изначаль-
но нарушений не отмечено в 12,9%, легкая сте-
пень установлена в 48,4%, средняя - в 35,5% и 
тяжелая - в 3,2% случаев. После лечения число 
благополучных пациентов по шкале социальная 
жизнь увеличилось до 29,0%, минимальные из-
менения отмечены у 54,8%, умеренные - умень-
шились до 16,2%, тяжелые нарушения не были 
обнаружены.

Нарушения по шкале DISS - личная жизнь до 
лечения не выявлены у 16,1%, легкая, средняя 
и тяжелая степени тяжести отмечены у 35,5%, 
32,2% и 16,1% больных соответственно. На фоне 
терапии возросло количество пациентов с отсут-
ствием и минимальными нарушениями в личной 
жизни до 25,8% и 67,7% соответственно, с умерен-
ными - уменьшилось до 6,5%, тяжелые нарушения 
не выявлены.

До лечения у пациентов с ПМК среднее ко-
личество баллов по шкалам DISS - работа, соци-
альная и личная жизнь было достоверно больше 
– 3,4±0,4, 3,0±0,3, 3,7±0,4. На фоне регулярного 
приема магнерота у больных с ПМК выявлено 
достовер¬ное улучшение по всем трем шкалам. 
Причем, максимальный процент снижения коли-
чества баллов от исходного значения (Δ%) обна-
ружен по шкале DISS-работа.

Клинически значимое улучшение после тера-
пии по шкале DISS-работа выявлено у 54,8% боль-
ных с ПМК, в социальной и личной жизни - у 54,8% 
и 45,2% соответственно. Улучшение, которое 
очень часто соответствует клинически значимо-
му эффекту по шкалам DISS-работа, установлено у 
19,4%, социальная жизнь - у 9,7% и личная жизнь 
- у 19,4% обследуемых.

Побочные явления магнерота отсутствовали. 
Индекс эффективности соответствовал терапев-
тическому действию, который оценивали по 4 
балльной системе. 1 - (значительный индекс эф-
фективности) означал полную или почти полную 
редукцию симптоматики, 2 - (средний индекс эф-
фективности) - частичная редукция симптомов, 
3 - (минимальный индекс эффективности) - не-
значительное улучшение, 4 - без изменений или 
ухудшение.

Установлено, что полное или почти полное ис-
чезновение симптомов заболевания (значитель-
ный индекс эффективности) выявлено в 51,6% 
случаев, частичное (средний индекс эффективно-
сти) - в 35,5% и незначительное улучшение (мини-
мальный индекс эффективности) - в 12,9%.

ЗАКЛюЧЕНИЕ 

В результате проведенного обследования, по-
сле длительного регулярного приема магнерота 
мы можем сделать заключение о высокой эф-
фективности препарата в отношении большин-
ства клинических проявлений у больных с ПМК. 
Оценивая влияние терапии препаратами магния 
на симптоматику и степень тяжести всех клини-
ческих проявлений у больных ПМК с выражен-
ными фенотипическими признаками, необходи-
мо подчеркнуть достоверное улучшение общего 
состояния пациентов и уменьшение частоты и 
степени тяжести всех клинических синдромов 
и симптомов заболевания. Клинически значи-
мая эффективность применения магниевой соли 
оротовой кислоты зафиксирована у 67,7% паци-
ентов.

Так же у больных, регулярно принимавших 
магнерот, установлено достоверное изменение  
ЭхоКГ параметров, свидетельствующее о поло-
жительном влиянии Mg на диспластические из-
менения: уменьшение глубины пролабирования 
МК, степени митральной регургитации, размера 
левого предсердия и частоты МД створок МК. За-
фиксировано увеличение количества пациентов 
с эукинетическим типом центральной гемодина-
мики, уменьшение - с гипокинетическим и с ги-
перкинетическим типом. У больных с ПМК до ле-
чения установлено достоверное увеличение по 
сравнению с нормой времени изоволюметриче-
ского расслабления левого желудочка, которое 
значительно уменьшилось после лечения. 

 При изучении показателей холтеровского 
мониторирования, необходимо отметить, что 
после регулярного приема магнерота выявлено 
достоверное уменьшение средней и максималь-
ной  ЧСС, количества эпизодов тахикардии, про-
должительности интервала QTс, частоты парок-
сизмальной наджелудочковой тахикардии, НЖЭ 
и ЖЭ. Зафиксировано статистически достовер-
ное снижение максимального систолического и 
диастолического, гипертонической нагрузки АД 
и повышенной вариабельности систолического 
и диастолического АД. Данные ретроспективно-
го анализа показали абсолютную нормализацию 
АД у всех обследованных пациентов.

После регулярного применения магниевой 
соли оротовой кислоты установлено достовер-
ное повышение КЖ у больных с ПМК. Клиниче-
ски значимое улучшение по шкалам работа и со-
циальная жизнь отмечено у 54,8% лиц, по шкале 
личная жизнь - у 45,2%. 
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Мрочек А.Г., Вайханская Т.Г.,  Фролов А.В., Воробьев А.П., Мельникова О.П., 
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Mrochek A.g., Vaikhanskaya t.g., frolov A.V., Vorobiev A.p., Melnikova, o.p.,  
guel l.M., Sidorenko I.V., borovkova l.V.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ
ПРЕДИКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА

Республиканский научно-практический центр  
 «Кардиология» 

г. Минск, Беларусь

РЕЗюМЕ 
Целью работы является разработка и клини-

ческая апробация компьютерной программы для 
идентификации комплекса прогностических мар-
керов внезапной сердечной смерти: альтернации 
Т-зубца, длительности и дисперсии  интервала QT, 
турбулентности сердечного ритма (HRT).  Мате-
риал и методы: 79 больных с кардиомиопатиями 
и жизнеопасными желудочковыми аритмиями и 
30 пациентов без нарушений ритма. Использова-
ли прецизионные цифровые методы обработки 
ЭКГ-сигнала.  Результаты: получены достоверно 
высокие значения альтернации Т, дисперсии QT и 
турбулентности ритма у больных с желудочковы-
ми аритмиями (p<0,01). Заключение: выявление 
комплекса предикторов внезапной сердечной 
смерти необходимо для своевременной страти-
фикации риска желудочковых тахиаритмий и вы-
бора оптимальной лечебной тактики у пациентов 
с кардиомиопатией.

Ключевые слова: альтернация Т-зубца, дис-
персия QT, программа, турбулентность сердечно-
го ритма, электрокардиография.

SUMMARY
The aim is to develop and clinical test of the 

novel computer program for the identification of the 
prognostic markers for sudden cardiac death. Among 
them are T-wave alternans, duration and dispersion 
of the interval QT, heart rate turbulence. Material 
and methods: 79 pts with cardiomyopathy and 
life-threatening ventricular arrhythmias and 30 pts 
without arrhythmias. The methods of the precision 
digital processing of the ECG signal are used. Results: 
The significantly higher values of T-wave alternans, 
QT dispersion and heart rate turbulence in pts with 
ventricular arrhythmias were obtained (p<0,01). 
Conclusion: The identification of the predictors of 
sudden cardiac death is necessary for timely risk 
stratification and choosing the treatment strategy in 
pts with cardiomyopathy. 

Keywords: dispersion of the QT interval, 
electrocardiography, heart rate turbulence, T-wave 
alternans.
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Проблема внезапной сердечной смерти (ВСС) 
остается одной из актуальных в современной 
кардиологии и оценка риска ее развития – чрез-
вычайно сложная задача в медицине, интерес к 
которой со временем только возрастает. Несмо-
тря на последние достижения  в диагностике и 
лечении болезней сердца, доля ВСС по причине 
фатальных желудочковых аритмий остается вы-
сокой и  достигает 11% в общей структуре смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 
Поэтому активно продолжаются  изучение и по-
иск новых прогностических факторов риска ВСС. 
Основными пусковыми механизмами ВСС являют-
ся жизнеопасные желудочковые аритмии (ЖЖА):  
желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция 
желудочков (ФЖ), в основе патофизиологии  ко-
торых лежит  электрическая нестабильность мио-
карда, которая на клеточном уровне  проявляется 
в форме нарушения проводимости кальциевых 
каналов мембран кардиомиоцитов [2,3]. В тече-
ние последнего десятилетия в клинических ис-
следованиях и в эксперименте активно изучаются 
процессы изменений реполяризации (как на кле-
точном уровне, так и в миокарде в целом), потен-
циально являющиеся причиной  ЖЖА: простран-
ственная дисперсия реполяризации, альтернация 
клеточного потенциала действия, изменения в 
ионных токах. С помощью математического мо-
делирования было продемонстрировано, что в 
определенных ситуациях кардиомиоциты могут 
находиться в устойчивом или мультистабильном 

равновесии, а при некоторых условиях - в не-
устойчивом состоянии [4,5]. При неадекватном 
изменении концентрации  ионов Ca2+ происходит 
изменение длительности потенциала действия 
(ДПД) и периода  рефрактерности. Если в сосед-
них отделах миокарда изменения ДПД происхо-
дят в противофазе, возникает пространственная  
гетерогенность рефрактерного периода и фор-
мируются  благоприятные условия для запуска 
механизма reentry. Явление гетерогенности ДПД 
отражается на ЭКГ в форме временной альтер-
нации морфологии Т-зубца и пространственной 
дисперсии интервала QT. 

Таким образом, электрическая нестабиль-
ность  миокарда  представляет собой простран-
ственно-временное явление, сопряженное с 
феноменом электрической неустойчивости. Неу-
стойчивые возбудимые среды в работах Л.Ландау 
и В.Гинзбурга трактуются с позиций нелинейной 
динамики. Этим объясняется, что в случае физио-
логической нормы пространственная  волна воз-
буждения распространяется  по миокарду без 
препятствий. Если же в миокарде имеются участ-
ки гетерогенности, могут возникать спиральные 
высокочастотные волны,  аннигилирующие ос-
новную волну возбуждения, имеющую более низ-
кую частоту. При этом создаются динамические 
волновые условия для  пароксизмов  желудочко-
вой тахикардии и фибрилляции желудочков [2,3]. 
Кроме того, в нестабильных средах образуются 
точки бифуркации, в которых происходят резкие 
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переходы, например,  коэффициент передачи 
электрического импульса из режима 1:1 может 
скачкообразно перейти в режимы 1:2, 2:1, 4:3 и 
т.д. В совокупности все эти исследования создали 
основу для выявления маркеров электрической 
нестабильности миокарда – альтернации зубца Т 
и дисперсии интервала QT.

Самым распространенным неинвазивным 
методом для скринингового определения арит-
мического риска является холтеровское мони-
торирование (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ). 
Изучение изменений на ЭКГ, сопряженных с 
желудочковой эктопией, анализ их взаимос-
вязи с вегетативной регуляцией создает пред-
посылки для разработки новых способов диа-
гностики риск-стратификационных маркеров. 
Так, в настоящее время одним из способов про-
гнозирования ВСС стала оценка показателей 
турбулентности сердечного ритма. Признаком 
нестабильности системы регуляции гемодина-
мики является патологическая турбулентность 
сердечного ритма (HRT - heart rate turbulence) [6].  
HRT – это двухфазная физиологическая реакция 
синусового узла на желудочковую экстрасисто-
лу (ЖЭС). Она состоит из короткого начального 
ускорения с последующим замедлением сердеч-
ного ритма. Патологическая  HRT свидетельству-
ет о дисфункции  барорецепторного контроля и 
обладает выраженной прогностической значи-
мостью.  Так, по данным Е.В. Шляхто с соавт. 2-х 
летняя смертность у больных ИМ с патологиче-
ской HRT в 3,5 раз выше, чем у таких же больных 
с нормальной HRT [7].   

К независимым предикторам ВСС относят так-
же синдром удлиненного QT и высокую  диспер-
сию интервала QT (dispQT), которые считаются 
электрофизиологическим субстратом желудоч-
ковой тахикардии по типу “пируэт” [8, 9]. 

Таким образом, анализ параметров ЭКГ  по-
зволяет выявить ряд риск-стратификационных  
предикторов ВСС, объединенных в общее по-
нятие  “электрическая нестабильность”,  которая 
отражает временную и пространственную гете-
рогенность процессов реполяризации миокарда. 
Электрические процессы, связанные с гетероген-
ностью, проявляются на ЭКГ в виде альтернации 
Т-зубцов и дисперсии интервала QT, а барорецеп-
торная дисфункция оценивается параметрами  
турбулентности HRT. Использование вышепере-
численных прогностических маркеров сердеч-
ной смерти имеет важное практическое значение, 
так как позволяет своевременно стратифициро-
вать пациентов и выбирать оптимальную лечеб-
ную стратегию. Однако, внедрение  этих методов 
оценки ЭКГ в нашей республике сдерживается от-

сутствием специализированного программного 
обеспечения.

 Целью работы является создание и клиниче-
ская апробация компьютерной программы для 
идентификации комплекса прогностических мар-
керов ВСС: альтернации Т-зубца, длительности и 
дисперсии  интервала QT, турбулентности сер-
дечного ритма (HRT) и изучение возможностей  
комбинированной оценки состояния автономной 
нервной системы для выявления электрической 
нестабильности миокарда у пациентов с карди-
омиопатией (дилатационной, ишемической и ги-
пертрофической)  и  риском развития желудочко-
вых тахиаритмий.

МЕТОДЫ 

 Маркеры электрической нестабильности 
(HRT и TWA) определялись по данным анализа 
цифровой ЭКГ в 12 отведениях  с длительностью 
записи 5 минут с помощью цифрового электро-
кардиографического комплекса «Интекард-7» 
(Минск). Предварительно  проводилась адаптив-
ная цифровая фильтрация сетевых, высокоча-
стотных помех и дрейфа изолинии.  Далее запись 
ЭКГ делилась на отрезки по 15 сек.,  в каждом из 
которых выполнялась оценка альтернации зуб-
ца Т (TWA). Нами реализован алгоритм оценки 
TWA по методу бегущей средней с модифика-
цией зоны поиска вероятной альтернации [10].  
В зону поиска включали временной отрезок от 
точки J до точки, расположенной через 30 мс 
после максимума Т. В каждом кардиобите выде-
лялся Т-зубец. Входной поток Т-зубцов раздели-
ли на четный и нечетный в каждом из которых 
выполняли процедуру выравнивания Т зубцов 
по максимумам.  После чего подобные по фор-
ме Т-зубцы  с коэффициентом корреляции >0,8 
включали в анализ, остальные отбраковывали. 
По первым кардиобитам строили начальные 
усредненные четный и нечетный кардиобиты. 
Далее усредненные комплексы корректирова-
лись по алгоритму минимизации разности меж-
ду ними путем прибавления или вычитания 
инкремента к текущему усредненному карди-
обиту.  Модифицированная бегущая средняя 
постоянно пересчитывалась по всему массиву. 
В итоге получали  четный и нечетный усреднен-
ные кардиобиты. За локальную TWA принимали 
макcимальную разность между ними.  В качестве 
итоговой оценки TWA принимался абсолютный 
максимум из всех оценок, полученных в каждом 
из локальных 15-ти секундных c отрезков.  До-
полнительно рассчитывали Сv - коэффициенты 
вариации амплитуды и длительности TWA, вы-
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раженные в процентах. Низкой альтернации со-
ответствовал Cv <15%, умеренной - 15<Cv<30%, 
высокая (патологическая) альтернация устанав-
ливалась при Cv>30%.

Дисперсию QT в мс измеряли как разность 
между самым длинным и самым коротким интер-
валами QT в 10-ти последовательных комплексах 
ЭКГ-12 с усреднением показателя. Синдром высо-
кой (патологической) дисперсии QT фиксировал-
ся при dispQT>70 мс.   

Турбулентность сердечного ритма HRT в соот-
ветствии с международным стандартом оцени-
валась двумя параметрами: HRTO - начало турбу-
лентности в % и HRTS - наклон турбулентности в 
мс/RR [6]. Физиологические значения нормы этих 
параметров соответствуют HRTO<0% и HRTS>2,5 
мс/RR. Выделяли ситуации с одним или двумя па-
тологическими параметрами HRT. Оценка HRT вы-
полнялась, если в записи ЭКГ содержалась хотя 
бы одна желудочковая экстрасистола (ЖЭС) и 20 
последующих синусовых  сокращений сердца. 
При нарушении этих условий запись ЭКГ повто-
рялась.

Последовательность работы компьютерной 
программы включала ввод идентификатора па-
циента, содержащего его семейный анамнез 
(синкопе, ИМ, АГ, сердечная недостаточность и\

или ВСС у родителей или ближайших родствен-
ников) и запись ЭКГ-сигнала, оцифрованного с 
частотой 1000 Гц, длительностью 5-7 минут.  Да-
лее по разработанным алгоритмам оценивался  
весь комплекс параметров электрической неста-
бильности миокарда, на базе которых основана 
риск-классификация ВСС (Рис.1).  Все результаты 
заносились  в динамический архив. Разработан-
ная программа ориентирована на использова-
ние PC-компьютера и цифрового электрокарди-
ографа “Интекард-7”.  Комплексное обследование 
пациентов также включало: эхокардиографию 
по общепринятой методике на ультразвуковом 
сканере Vivid 7 (GE,США),  ХМ-ЭКГ на аппаратах 
«OXFORD Medilog Optima» (Великобритания) и 
«Phillips ZIMED» (Германия) на фоне базовой  те-
рапии.

МАТЕРИАЛ 

Разработанная информационная технология 
апробирована в двух клинических группах ис-
следуемых. Основная группа включала 79 па-
циентов (средний возраст 51,2±10,1 лет, 36,7% 
женщин) с выявленными при 24-часовом ХМ-ЭКГ 
жизнеопасными желудочковыми аритмиями 
(ЖЖА): пароксизмами устойчивой и неустой-

Рисунок 1 – Алгоритм программной оценки ком-
плекса кардиологических маркеров электрической не-
стабильности миокарда

Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов  основной группы с жизнеопасными 
желудочковыми аритмиями 

Сердечно-сосудистое  
заболевание

Количество  
пациентов 

(n=79)

Средний 
возраст 

(лет)

ХСН по nYHA 
(ФК)

Количество  
пароксизмов ЖТ 

по данным ХМ
Ишемическая кардиомиопатия 19 58,9±8,7 2,9±0,9 1,20±0,92
Дилатационная кардиомиопатия 33 48,8±9,3 3,0±0,5 2,30±1,67
Гипертрофическая 
кардиомиопатия 27 45,9±8,9 1,9±0,8 2,40±1,96

Рисунок 2 - Результаты оценки дисперсии интер-
вала QTс в мс у больных с жезнеопасными желудочко-
выми аритмиями (основная группа, n=39) и у больных 
без нарушений сердечного ритма (контрольная груп-
па, n=30), ** - достоверность различий p<0,001
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чивой желудочковой тахикардии (ЖТ). В кон-
трольную группу включили 30 пациентов с КМП 
(средний возраст 50,7±9,8 лет, 33,3% женщин), не 
имеющих желудочковой аритмии в анамнезе и 
при ХМ-ЭКГ. Клинические характеристики боль-
ных основной и контрольной группы представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Оценку желудочковой эктопической актив-
ности, анализ вариабельности и турбулентности 
сердечного ритма (HRT), альтернации Т-зубца  и 
дисперсии интервала QT параллельно проводили 
по данным ХМ-ЭКГ и 5-минутной ЭКГ-12.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования выявили досто-
верные различия показателей турбулентности 
сердечного ритма, дисперсии QT и  альтернации 
зубца Т (при отсутствии значимых отличий  по-
казателей ВСР) у больных с ЖЖА по сравнению 
с группой пациентов без клинически значимых 
аритмий. В основной группе среднее значение 
dispQT составило 104,7±2,0 мс, а в контрольной 
группе пациентов без значимых нарушений рит-
ма dispQTс была достоверно ниже 52,4±3,7 мс 
(p<0,001). На рис. 2 представлены результаты 
оценки дисперсии интервала QTс в основной и 
контрольной группе. По оси ординат значения 

дисперсии в мс. В основной группе dispQTс зна-
чительно превышает порог нормы (>70 мс), а в 
контрольной группе больных без зарегистриро-
ванных нарушений ритма dispQTс была досто-
верно ниже порога. Это свидетельствует о том, 
что у больных с ЖЖА (n=39) пространственная 
неоднородность процессов реполяризации мио-
карда достоверно выше нормы  и отличается от 
контрольной группы.

У лиц без нарушений ритма альтернация ам-
плитуды зубца Т по оценке коэффициента вари-
ации составила 14,7%, а длительности– 8,5%, что 
указывает на качественную однородность сово-
купности признака. Напротив, у больных с ЖЖА 
альтернация амплитуды Т составила 48,2% (высо-
кий коэффициент альтернации), а длительности 
Т – 29,1%, что отражает выраженную гетероген-
ность процессов реполяризации  и электриче-
скую нестабильность  миокарда. Достоверность 
отличий с контрольной группой p<0,001. На рис. 
3 представлены результаты оценки альтернации 
Т в основной и контрольной группах.  По оси 
ординат отложены значения коэффициента ва-
риации альтернации амплитуды и длительности 
зубца Т в %. Полученные нами результаты оценки 
TWA согласуются с данными авторов исследова-
ния [3].

В основной группе пациентов с КМП и же-
лудочковыми тахиаритмиями выявлены пато-
логические значения ТСР (HRTO= 0,98±0,51% и 
HRTS=1,30±0,17 мс/RR), достоверно отличающи-
еся от показателей ТСР  в контрольной группе 
пациентов без клинически значимых желудочко-
вых аритмий (HRTO= - 3,2±0,27% и HRTS=2,9±0,98 
мс/RR, p<0,001). Патологический показатель «на-
чало турбулентности»- HRTO- на 46,5% чаще вы-
являлся в группе пациентов с ГКМП по сравне-
нию с группой больных с ДКМП, где больше на 
38,4%  идентифицировался «наклон турбулент-
ности»- HRTS.

В таблице 3 систематизированы результаты со-
поставления выявленных маркеров нестабильно-
сти TWA, dispQTс и HRT в основной и контрольной 
группах обследуемых.

Таблица 2 - Клиническая характеристика пациентов контрольной группы  
без желудочковых аритмий 

Сердечно-сосудистое заболевание
Количество 
пациентов 

(n=30)

Средний 
возраст 

(лет)

ХСН по 
nYHA (ФК)

Количество  
пароксизмов ЖТ 

по данным ХМ

Дилатационная кардиомиопатия 15 51,2±10,1 2,9±0,5 0

Гипертрофическая кардиомиопатия 15 49,2±11,3 1,5±0,9 0

Рисунок 3 – Коэффициенты вариации альтернации 
Т-зубца по амплитуде и длительности в % у больных 
в основной (n=39) и контрольной группе (n=30), ** - до-
стоверность различий p<0,001
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ОБСУЖДЕНИЕ 

TWA – показатель изменений формы, ампли-
туды, длительности или полярности зубца Т, 
электрокардиографический маркер уязвимости 
к ЖЖА, тесно связан с аритмогенезом и отражает 
изменения в электрофизиологических процес-
сах сердца (так  называемое электрическое ре-
моделирование). Полученные нами оценки TWA 
согласуются с Рекомендациями математической 
статистики [11]. Так у лиц без нарушений ритма 
альтернация амплитуды зубца Т составила 14,7%, 
а длительности – 8,5%, что указывает на каче-
ственную однородность совокупности признака. 
Можно считать, что процессы реполяризации в 
данном случае носят  гомогенный, стабильный 
характер. Напротив, у больных с ЖЖА альтерна-
ция амплитуды Т составила 48,2%, а длительности 
Т – 29,1%. Если коэффициент вариации Сv превы-
шает 30%, говорят о неоднородности и сильной 
вариации признака. Следовательно, в изученной 
нами группе больных с  КМП и нарушениями рит-
ма процессы реполяризации миокарда  имеют 
выраженный гетерогенный характер, поэтому 
риск ВСС у таких больных существенно выше. 
Полученные нами данные на когорте  пациентов 
(n=15) с ИКД, нуждаются в дальнейшем изучении 
и подтверждении возможности применения и 
оптимизации теста TWA с выявленияем специфи-
ческого порога (количественного и качествен-
ного)  для  отбора пациентов, нуждающихся в 
профилактической ИКД-терапии. Применение 
этой методики особенно необходимо для паци-
ентов  КМП не только с высоким риском  ВСС, 
но и  без выявления предшествующих эпизодов 
ЖЖА. Установлен интересный для практического 
применения факт: 4-ем пациентам с ГКМП и 11-и  
больным из основной группы по клиническим 
показаниям (класс показаний I) были импланти-
рованы  кардиовертеры-дефибрилляторы (ICD) 
или ресинхро-низирующие устройства с функ-
цией дефибриллятора (CRT-D). При ретроспек-
тивной оценке результатов  TWA в этой группе 

пациентов выявлена высокая патологическая 
альтернация зубца Т (n=15, Сv=65,3±7,12%), до-
стоверно (p<0,001) отличающаяся от таковой в 
остальной группе (ДКМП+ГКМП) с ЖЖА (n=60, 
Сv= 33,5±8,52%), имеющих также патологические 
значения этого показателя.

В отношении дисперсии QT ситуация такова. 
У больных с нарушениями ритма среднее значе-
ние dispQT превысила пороговое значение “нор-
ма-патология” на 49,6 %, а у больных без наруше-
ний сердечного ритма среднее dispQT оказалось 
ниже порога на 25,1%. Полученные данные под-
тверждают возможность использования и цен-
ность показателя дисперсии интервала QTс  в ка-
честве  предиктора ЖЖА.

ТРС отражает эффективность барорефлектор-
ных механизмов автономной регуляции ритма к 
быстрой компенсации внутрисердечных гемоди-
намических дисфункций, вызванных желудочко-
выми аритмиями. При нарушенном автономном 
контроле ритма сердца эта реакция ослаблена 
или полностью отсутствует, что подтверждается 
нашими исследованиями. Взаимосвязи показате-
лей  HRTO  и HRTS  не отмечалось, но чаще пато-
логический показатель «начало турбулентности» 
ТСР встречался у пациентов с ГКМП, а «наклон 
турбулентности» ТСР – у больных с ДКМП.

ВЫВОДЫ

Выполненное исследование  свидетельствует 
о том, что в клинической практике для скринин-
говой процедуры выявления предикторов жиз-
неопасных желудочковых аритмий (альтернация 
зубца Т, длительность и дисперсия интервалов 
QTс, турбулентность сердечного ритма) может 
быть использован программно-алгоритмический 
комплекс “Интекард-7”. Полученные результаты 
исследования продемонстрировали достовер-
ные различия показателей турбулентности сер-
дечного ритма, дисперсии QTc, TWA-альтернации 
зубца Т у больных с КМП и  жизнеопасными  же-
лудочковыми нарушениями ритма  по сравнению 

Таблица 3 - Патологические изменения ЭКГ при ХМ-ЭКГ (oxford) и 5-минутной ЭКГ  
(Интекард-7) в основной и контрольной группе пациентов

Сравниваемые 
группы

Количество 
пациентов

Дисперсия 
Qtинтервала 

(мс)

Альтернация 
Т-зубца -tWA 

(Сv%)

Турбулентность сердечного 
ритма (HRt) (%)

HRto HRtS (мс/RR)

Основная 79 104,7±2,03 48,2±3,12 0,98±0,51 1,3±0,17

Контрольная 30 52,4±3,71 14,7±0,71 -0,32±0,27 2,9±0,98

Достоверность,  р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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с группой пациентов  без клинически значимых 
аритмий. Нами установлено, что у пациентов с 
ЖЖА альтернация амплитуды Т зубца в 3,3 раза 
превышает этот показатель в группе без арит-
мий, турбулентность сердечного ритма (HRTO)  в 
3 раза, а  дисперсия QTс в 2 раза выше, чем анало-
гичные показатели в контрольной группе пациен-
тов без клинически значимых нарушений сердеч-
ного ритма.

Таким образом, полученные данные подтверж-
дают возможность использования электрокарди-
ографических критериев: ТСР, альтернации Т зуб-
ца и дисперсии QTc в качестве предикторов ВСС  с 
целью своевременной стратификации риска же-
лудочковых тахиаритмий и выбора оптимальной 
лечебной тактики. 
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РЕЗюМЕ
Под наблюдением находились 141 больной с 

неревматической ФП. В исследование включа-
лись больные с пароксизмальной, персистирую-
щей и перманентной формами ФП и в качестве 
контрольной группы - 18 аналогичных пациентов 
без ФП  Анализ полученных данных показал, что у 
больных с пароксизмальным  и персистирующим 
типами ФП наблюдается статистически достовер-
ное		повышение	уровня	концентрации	СРБ	и	ИЛ-6	
по сравнению как с хронической формой, так и 
с контрольной группой. Следовательно, можно 
считать , что повышение концентрации воспали-
тельных маркеров может служить предиктором 
появления пароксизма или возврата мерцания.

Ключевые слова: маркеры воспаления, фи-
брилляция предсердий.

SUMMARY
Under our observation were undergoing 141 

patients with non-rheumatic AF. The study included 
patients with paroxysmal, persistent and permanent 
forms of AF and as a control group - patients without 
AF.

The similar analysis of the obtained results 
showed that patients with paroxysmal and persistent 
AF types have a statistically significant increase in 
levels of CRP and IL-6 compared to pateints with 
chronic form and the control group. Therefore, we 
can suggest that the increased concentration of 
inflammatory markers such as CRP and IL-6 may 
serve as a predictor of the appearance of paroxysmal 
form or recurrence of AF.

Keywords: inflammatory markers, atrial 
fibrillation.
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Под наблюдением находились 141 больной 
с неревматической ФП. В исследование включа-
лись больные с пароксизмальной, персистирую-
щей и перманентной формами ФП. Мужчин было 
84 (59,2%), женщин -57 (40,8%). Возраст больных 
колебался от 37 до 70 лет (в среднем 59,73±6,49). 
Продолжительность мерцания в среднем 14,36 
± 12,7 месяцев. Среди обследованных больных 
у	129	(92,4	%)	была	диагностирована	ИБС,	АГ	на-
блюдалась у 78 обследованных больных (56,1%). 
Cердечная недостаточность (NYHA функцио-
нальный класс I –II) была выявлена у 104 больных 
(76,4%) и у 33 больных (23,6%) с NYHA (функцио-
нальный класс III). В качестве контрольной груп-
пы были обследованы аналогичные по гендерно-
му	и	возрастному	составу	больные	с	ИБС,	АГ	без	
фибрилляции предсердий - 18 пациентов. Анализ 
полученных данных показал, что при сравнении 
уровней	 	 концентраций	СРБ	 у	 больных	 с	 парок-
сизмальной и персистирующей формами ФП и 
контрольной группой оказалось, что концентра-
ция	СРБ	была	достоверно	выше	у	больных	с	ФП	
(5,7 ± 2,4 vs 3,1 ± 1,94, р = 0,0002 и 4,8 ± 2,4 vs 3,1 
± 1,94, р = 0,024, соответственно, при t = 2,00 и р≤ 
0,05).	При	сравнении	уровней	концентрации	СРБ	
больных с перманентной формой ФП и пароксиз-
мальным и персистирующим мерцанием выявле-
но, что у последних наблюдается достоверно вы-
сокий	уровень	концентрации	СРБ	(5,7	±	2,4	vs	3,2	
± 2,01, р≤ 0,0001, и 4,8 ± 2,4 vs 3,2 ± 2,01, р≤0,001, 
при t = 2,00 и р≤ 0,05). Аналогичная картина на-
блюдалась также при сравнении уровней концен-
трации ИЛ-6. Так выявлено статистически досто-
верное повышение уровня концентрации ИЛ-6 у 
больных с пароксизмальной формой ФП по срав-
нению с перманентным мерцанием (34,3 ± 8,6 vs 
20,4 ± 7,02, р ≤0,0001, при t = 2,00, р ≤ 0,05), а также 
при сранении уровня концентрации ИЛ-6 у боль-
ных с персистирующей и перманентной формой 
ФП (33,5 ± 6,1 vs 20,4 ± 7,02, р ≤0,0001, при t = 2,00, 
р	≤	0,05).	Более	того	оказалось,	что	уровни	кон-
центрации ИЛ-6 у больных с пароксизмальной и 
персистирующей формой ФП были также досто-
верно выше, чем в контрольной группе (34,3 ± 8,6 
vs 19,7 ± 5,5, р ≤0,0001, и 33,5 ± 6,1 vs 19,7 ± 5,5, р 
≤0,0001, при t = 2,00, р ≤ 0,05). Полученные нами 
данные свидетеьльствуют о том, что при парок-
сизмальных и персистирующих типах ФП наблю-
дается статистически достоверное повышение 
уровня	концентрации	СРБ	и	ИЛ-6	по	сравнению,	
как с перманентной формой, так и с контрольной 
группой. Следовательно, можно считать, что по-
вышение концентрации воспалительных марке-
ров может служить предиктором появления па-
роксизма или возврата ФП.

Фибрилляция предсердий (ФП) является наи-
более часто встречающимся видом тахиаритмии 
и составляет почти 30% среди всех нарушений 
ритма [8]. Не смотря на то, что ФП является одним 
из самых распространенных и изученных нару-
шений сердечного ритма, это заболевание по-
прежнему ассоциируется с большим количеством 
как научных, так и практических проблем, связан-
ных как с патогенезом и прогнозом, так и с лече-
нием ФП. В качестве патогенетических механиз-
мов рассматриваются острые или хронические 
гемодинамические, метаболические и, что осо-
бенно интересно, воспалительные аспекты. Все 
они способны в той или иной степени приводить 
к структурному ремоделированию предсердий, 
посредством которого развивается и прогресси-
рует фибрилляция предсердий. В соответствии 
с современными концепциями предполагается, 
что одну из ведущих ролей в патогенезе ФП игра-
ет	иммуновоспалительная	активация	[1;6].	Среди	
широкого круга биологических и иммунологиче-
ских маркеров, использующихся в клинической 
практике для оценки воспаления, особая роль 
отводится	 С-реактивному	 белку	 (СРБ),	 который	
относится к семейству белков острой фазы вос-
паления.	 В	 целом	 концентрация	 СРБ	 рассма-
тривается как наиболее чувствительный и спец-
ифический лабораторный маркер воспаления и 
повреждения тканей и коррелирует с синтезом 
Интерлейкина-6 (ИЛ-6), который, в свою очередь, 
играет важную роль в развитии воспаления. Воз-
можность развития аритмии под действием вос-
палительных маркеров послужила толчком к 
целому ряду исследований, посвященных воспа-
лительной теории аритмогенеза [3]. Результаты, 
полученные морфологами, продемонстрировали 
серьёзный аргумент в пользу данной версии. У 
лиц, страдающих идиопатической фибрилляцией 
предсердий, при биопсии миокарда были выяв-
лены воспалительные инфильтраты, некрозы ми-
оцитов и фиброз [2]. Таким образом, можно счи-
тать, что воспаление играет определенную роль 
в патогенезе ФП, а следовательно, интересна 
оценка роли воспаления при различных формах 
её клинического течения и рецидивов ФП.

Целью настоящей работы является оценка 
роли		маркеров	воспаления	(	СРБ	и	ИЛ-6)	в	пато-
генезе и клиническом течении различных форм 
фибрилляции предсердий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Под наблюдением 
находились 141 больной с неревматической ФП. 
В исследование включались больные с парок-
сизмальной, персистирующей и перманентной 
формами ФП [11]. Мужчин было 84(59,2%), жен-
щин 57 (40,8%). Возраст больных колебался от 37 
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до 70 лет (в среднем 59,73±6,49). Продолжитель-
ность мерцания, в среднем 14,36 ± 12,7 месяцев. 
Среди обследованных больных у 129 (92,4%) 
была	 диагностирована	 ИБС,	 АГ	 наблюдалась	 у	
78 обследованных больных (56,1%). Cердечная 
недостаточность (NYHA функциональный класс I 
– II) была выявлена у 104 больных (76,4%) и у 33 
больных (23,6%) с NYHA (функциональный класс 
Ш). Критериями исключения из исследования яв-
лялись: нарушения ритма сердца по типу частой 
(более 30 в час) желудочковой экстрасистолии 
(классификация B. Lown) и желудочковой тахи-
кардии;	 острый	 коронарный	 синдром;	 опера-
тивные вмешательства в пределах последних 
4	 недель;	 сердечная	 недостаточность	 более	 III	
функционального	класса	по	NYHA;	бронхиальная	
астма;	сахарный	диабет;	острые	воспалительные	
заболевания	 в	 пределах	 последних	 4	 месяцев;	
некоронарогенные заболевания сердца (кардио-
миопатии,	миокардиты);	пороки	сердца;	синдром	
Вольфа-Паркинсона-Уайта;	 синдром	 слабости	
синусового	 узла;	 атриовентрикулярная	 блокада	
и имплантированный искусственный водитель 
ритма;	нарушения	функции	щитовидной	железы.	
Клиническое обследование больных  при посту-
плении в стационар включало изучение жалоб, 
анамнеза, физикальное и лабораторно-инстру-
ментальное обследование, после чего больные 
были рандомизированы в определенные группы 
исследования. Распределение больных  в зависи-
мости от формы ФП: 

Пароксизмальная	 ФП	 –	 49	 больных;	 перси-
стирующая – 23 больных и перманентной ФП- 71 

больной. В качестве контрольной группы были 
обследованы аналогичные по гендерному и воз-
растному	составу	больные	с	ИБС,	АГ	без	фибрил-
ляции предсердий – 18 пациентов. 

Программа обследования пациентов предус-
матривала общеклинические и дополнительные 
методы исследования: гемограмма, липидограм-
ма, электрокардиограмма, ЭхоКГ, биохимические 
анализы крови (определение коагулограммы 
и фибриногена), количественное определение 
уровней	 С-реактивного	 белка	 (СРБ),	 интерлей-
кина-6 (ИЛ-6). Уровни цитокина в плазме крови 
определялись методом ELISA на анализаторе 
«Stat Fax 303 Plus» с использованием коммерче-
ских наборов Human IL-6, «BioSource» (Belgium) 
для ИЛ-6, а также набора hs- CRP  фирмы “DRG 
International	 Inc.”(USA)	 для	 СРБ.	 Лечебные	 режи-
мы, проводившиеся у всех больных, включали 
стандартную терапию, которая проводится в ста-
ционаре для купирования или лечения ФП. Ис-
следования проводились на основе  простых ран-
домизированных открытых неконтролируемых 
протоколов. Первичный материал обрабатывали 
с помощью универсальных статистических паке-
тов SPSS 13.0 и EXCEL -2007. Для оценки межгруп-
повых отличий использовали параметрический 
t-критерий Стъюдента. Данные представлены в 
виде М±m,статистически достоверными считали 
различия при P<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Нами 
была проведена сравнительная оценка уровней 
концентрации	СРБ	и	ИЛ-6	у	больных	с	различны-
ми клиническми формами ФП

Таблица № 1.  Характеристика средних величин некоторых показателей  больных с ФП 

Показатель Средние значения Стандартные отклонения

Возраст (лет) 59,7 ± 6,49
Длительность фибрилляции (мес) 14,36 ± 12,7
Размер левого предсердия (мм) 42,28 ± 3,68
Конечно-диастолический размер левого 
желудочка (мм) 56,69 ± 3,84

Фракция выброса  (%) 46,63 ± 5,48
Толщина стенки  ЛЖ  (мм) 12,44 ± 2,50

Таблица № 2.  Сравнение средних  величин  уровня концентрации СРБ   
и ИЛ-6 больных с различными формами ФП  

Показатель Пароксизмальная 
ФП  n=49

Персистирующая 
ФП n=23

Перманентная 
ФП n=71

Контрольная группа 
n=18

СРБ 5,7 ± 2,4 4,8 ± 2,4 3,2 ± 2,01 3,1 ± 1,94

ИЛ-6 34,3 ± 8,6 33,5 ± 6,1 20,4 ± 7,02 19,7 ± 5,5
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Анализ полученных данных показал, что  досто-
верной разницы между уровнем концентрации 
СРБ	и	ИЛ-6	среди	обследованных	групп	больных	с	
пароксизмальной и персистирующей формой ФП 
не наблюдалось (5,7 ± 2,4 vs 4,8 ± 2,4, р = 0,16 и р≤ 
0,05 и 34,3 ± 8,6 vs 33,5 ± 6,1, р=0,77, при t = 2, р ≤ 
0,05).	Выявлено,	что	уровни	концентраций	СРБ	и	
ИЛ-6 у больных с перманентной ФП по сравнению 
с контрольной группой также достоверно не отли-
чались (3,2 ± 2,01 vs 3,1 ± 1,94, р=0,8, и 20,4 ± 7,02 
vs 19,7 ± 5,5, р= 0,76, при t = 2, р ≤ 0,05). Однако при 
сравнении	уровней	концентраций	СРБ	у	больных	
с пароксизмальной и персистирующей формами 
ФП и контрольной группой оказалось, что кон-
центрация	СРБ	была	достоверно	выше	у	больных	
с ФП (5,7 ± 2,4 vs 3,1 ± 1,94, р = 0,0002, и 4,8 ± 2,4 vs 
3,1 ± 1,94, р = 0,024, соответственно, при t = 2 и р≤ 
0,05).	При	сравнении	уровней	концентрации	СРБ	
больных с перманентной формой ФП и пароксиз-
мальным и персистирующим мерцанием выявле-
но, что у последних наблюдается достоверно вы-
сокий	уровень	концентрации	СРБ	(5,7	±	2,4	vs	3,2	±	
2,01, р≤ 0,0001, и 4,8 ± 2,4 vs 3,2 ± 2,01, р≤0,001, при 
t = 2 и р≤ 0,05). Аналогичная картина наблюдалась 
также при сравнении уровней концентрации ИЛ-6 
у больных с пароксизмальной и персистирующей 
формой ФП с группой больных с перманентным 
мерцанием и контрольной группой. Так, выявле-
но статистически достоверное повышение уров-
ня концентрации ИЛ-6 у больных с пароксизмаль-
ной формой ФП по сравнению с перманентной ФП 
(34,3 ± 8,6 vs 20,4 ± 7,02, р ≤0,0001, при t = 2, р ≤ 
0,05), а также при сравнении уровня концентра-
ции ИЛ-6 у больных с персистирующей и перма-
нентной ФП (33,5 ± 6,1 vs 20,4 ± 7,02, р ≤0,0001, при 
t	=	2,	р	≤	0,05).	Более	того	оказалось,	что	уровни	
концентрации ИЛ-6 у больных с пароксизмальной 
и персистирующей формой мерцания были также 
достоверно выше, чем в контрольной группе (34,3 
± 8,6 vs 19,7 ± 5,5, р ≤0,0001, и 33,5 ± 6,1 vs 19,7 ± 
5,5, р ≤0,0001, при t = 2, р ≤ 0,05).

Подобные результаты были получены 
Hernández  A., которые показали, что при увели-
чении	 концентрации	 СРБ	 повышается	 риск	 воз-
врата ФП. Поэтому авторы считают, что так как 
СРБ	является	белком	острой	фазы	воспаления,	то	
поэтому, вероятнее всего, быстрее реагирует на 
появление мерцания, и делают вывод о том ,что 
СРБ	является	риск-маркером	возникновения	ФП	
[9,7]. Аналогичного мнения придерживаются так-
же Boss Ch. J, Lip G.Y.H, Loricchio M.L., et al., которые 
показали,	что	малый	уровень	СРБ	и	ИЛ-6	ассоци-
ировал с успешной кардиоверсией и с низким 
процентом возвратной ФП [4,10]. В то же время 
в литературе обсуждается и противоположное 

мнение.Cosgrave J. et al., в отличие от множества 
других авторов, приводят данные о том, что кон-
центрация	СРБ	не	ассоцируется	с	удачной	или	не-
удачной кардиоверсией [5].

Однако, несмотря на некоторую разноречи-
вость позиций по поводу роли воспаления при 
ФП, можно сказать, что полученные нами дан-
ные свидетельствуют о том, с пароксизмальным 
и персистирующим типами ФП наблюдается ста-
тистически достоверное повышение уровня кон-
центрации	СРБ	и	ИЛ-6	по	сравнению	как	с	перма-
нентной  формой , так и с контрольной группой. 
Следовательно, можно считать, что повышение 
концентрации воспалительных маркеров может 
служить предиктором появления пароксизма 
или возврата ФП.
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SUMMARY
This article is devoted to the pathomorphological 

reasons of arrhythmias at patients with chronic heart 
failure ischemic and non-ischemic aetiology. Also 
the short review of researches by efficiency of several 
groups antiarrythmic  drugs, including allapynin, and 
implanted devices is presented. Authors conclude, 
that the sights concerning antiarrythmic therapy are 
not universal for patients with chronic heart failure 
of various  aetiology, and  implanted devices are 
most effective in improved prognosis.

Keywords: dilated cardiomyopathy, arrhythmias, 
chronic heart failure, sudden death, amiodarone, 
allapynin, implanted devices.

Курбанов Р.Д., Абдуллаев Т.А.

ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ НАРУшЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИшЕМИЧЕСКОЙ И 
НЕИшЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ.
ПРАВОМОЧЕН ЛИ ЗНАК РАВЕНСТВА В 
МЕХАНИЗМАХ АРИТМИИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ?

Республиканский специализированный 
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РЕЗюМЕ
В статье затронуты вопросы, касающиеся по-

томорфологических основ развития нарушений 
ритма сердца у больных хронической сердечной 
недостаточностью ишемической и неишемиче-
ской этиологии, а также представлен  краткий  об-
зор исследований по эффективности отдельных 
групп антиаритмических препаратов, в том числе 
аллапинина, и имплантрируемых устройств. Ав-
торы заключают, что взгляды, касающиеся  анти-
аритмической терапии не универсальны для 
больных ХСН ишемической и неишемической 
этиологии, при этом наиболее эффективными в 
плане улучшения прогноза больных остаются им-
плантируемые устройства.

Ключевые слова: дилатационная кардиоми-
опатия, нарушения ритма сердца, хроническая 
сердечная недостаточность, внезапная смерть, 
амиодарон, аллапинин, имплантируемый карди-
овертер-дефибриллятор. 

Контактная информация:
Республиканский специализированный центр кардиологии, 
700052, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Муртазаева, 4.
Курбанов Р. Д. профессор, директор РСЦК
Ответственный	за	контакты:	Баходир	У.	Марданов,	mb_sky@inbox.ru



жЕлудочковыЕ нарушЕния ритма сЕрдца при Хсн
ARRHyTHmIAS wITH cHRONIc HEART fAILURE

33

В основе патогенеза хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) лежат процессы структур-
ного ремоделирования сердца, закономерно ве-
дущие к развитию систолической и диастоличе-
ской дисфункции, широкому спектру нарушений 
ритма сердца [1]. Изначально понятие «ремодели-
рование сердца» относились только к больным с 
постинфарктным кардиосклерозом. В настоящее 
время, термин «ремоделирование» объединяет 
патогенетические механизмы, наблюдаемые при 
заболеваниях, сопровождающихся нарушением 
сократительной способности сердца [2]. В этом 
плане наиболее убедительной моделью заболе-
вания следует считать дилатационную кардиоми-
опатию (ДКМП). У этой категории больных одной 
из наиболее частых причин смерти, помимо раз-
вития рефрактерной к медикаментозной терапии 
ХСН, является внезапная сердечная смерть (ВСС) 
[3,4]. По результатам исследования GISSI-2 риск 
ВСС увеличивается в 16 раз при сочетании частой 
желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) с фракцией 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 40% [5]. 
На основании ранее проведенных исследований 
у	больных	ИБС	установлена,	так	называемая,	три-
ада риска ВСС: ишемия миокарда, электрическая 
нестабильность и дисфункция левого желудочка 
[6]. Однако возможные механизмы, лежащие в 
основе развития аритмии в неишемизированном 
(при интактных коронарных сосудах) миокарде, 
остаются предметом активного изучения. 

Исследования последних лет продемонстри-
ровали, что основой для возникновения неко-
ронарогенных желудочковых нарушений ритма 
сердца (ЖНРС) являются процессы ремодели-
рования (изменения состояния белка ионного 
канала) [7]. Изменение продолжительности и 
распространения потенциала действия клетки 
способствует возникновению постдеполяриза-
ций, формированию петли re-entry, триггерной 
или автоматической активности [8,9]. Проведение 
импульса может быть прерывистым и неоднород-
ным по целому ряду причин. Это происходит в тка-
нях с изменившейся формой и размерами клеток 
(на фоне фиброза и/или апоптоза), структурными 
межклеточными деформациями, изменениями 
ориентации мышечных волокон и увеличением 
интерстициального коллагена [10,11,12].

На сегодняшний день совершенно очевидно, 
что ДКМП, которая рассматривается как основа 
для возникновения аритмии, по этиологическим 
факторам различна, о чем свидетельствует клас-
сификация кардиомиопатий, предложенная в 
2006 году Американской Ассоциацией Сердца 
(ААС). В данной классификации ДКМП попадает в 
раздел первичных кардиомиопатий, имеющих  в 

качестве причин развития генетические и воспа-
лительные факторы [13]. Так, обсуждая роль им-
мунной системы, можно отметить, что антитела 
к Na+-K+- АТФазе при ДКМП, ассоциируются с вы-
соким риском ВСС на фоне жизнеопасных ЖНРС 
[14]. Высокий риск развития ЖНРС прослежива-
ется и у 38% больных ДКМП, имеющих антитела к 
β1-адренорецепторам [15]. 

Прогресс в изучении механизмов аритмии по-
зволил по-новому взглянуть на проблему первич-
ной и вторичной профилактики ВСС. Вместе с тем, 
результаты клинических исследований по мно-
гим позициям  противоречивы, и на сегодняшний 
день остается нерешенным вопрос: одинакова ли 
эффективность препаратов, обладающих анти-
аритмической активностью при различных со-
стояниях сократительной способности миокарда 
ишемической или неишемической этиологии по-
вреждения сердца? 

В настоящее время, существует более сотни ан-
тиаритмических ЛП, которые относятся к 4 клас-
сам по классификации Vaughan-Williams, которая 
основана на описательной картине влияния анти-
аритмических препаратов на трансмембранный 
потенциал действия. Классификация считается 
несовершенной, однако, продолжает широко ис-
пользоваться [16]. 

При этом существуют противоречивые и не-
достаточно определенные представления о зна-
чении приема антиаритмических препаратов для 
предупреждения ВСС. Выдвинутая в 80х годах 
концепция о профилактической значимости при-
менения антиаритмических ЛП I класса была се-
рьезно поколеблена результатами исследования 
CAST, показавшего, что при применении флекаи-
нида, энкаинида и морацизина у постинфарктных 
больных с бессимптомными ЖЭ высоких града-
ций отмечалось увеличение летальности в группе 
леченых больных, достоверно превышая таковую 
в группе плацебо [17]. Вероятным объяснением 
этого феномена является действие данных пре-
паратов на сократимость миокарда и проявле-
ние аритмогенного эффекта. Следует отметить, 
что концепция длительного непрерывного при-
ема антиаритмиков I класса для подавления бес-
симптомных аритмий изначально далеко не бес-
спорна, и результаты CAST вовсе не исключают 
возможность эффективного использования этих 
препаратов в виде коротких курсов для лечения 
жизнеугрожающих	 аритмий	 у	 больных	 с	 ИБС,	 и,	
тем более, при других заболеваниях [18].

С этих позиций, проведенное нами исследо-
вание (Курбанов Р.Д., Абдуллаев Т.А.) по оценке 
эффективности ААП у больных ХСН ишемической 
и неишемической этиологии продемонстриро-
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вало высокую эффективность отечественного 
препарата Аллапинин (условно отнесенного к 
1С классу). При этом, у больных после ИМ с явле-
ниями сердечной недостаточности даже при ис-
пользовании невысоких доз препарата (50-75мг) 
лишь у 7% было отмечен аритмогенный эффект 
в виде учащения ЖЭ [19, 20]. Подобный характер 
проаритмии был отмечен и другими исследовате-
лями [21, 22]. Вместе с тем, как ни парадоксально, 
у больных неишемической ДКМП мы ни в одном 
случае не наблюдали проаритмогенного эффек-
та аллапинина, в отличие от этацизина (близкий 
по свойствам к морацизину, использованный в 
исследовании CAST), который практически в 2 
раза чаще (15%) оказывал аритмогенный эффект 
[20, 23]. Результаты нашего исследования позво-
ляют присоединиться к мнению Дошицина В.Л. с 
соавт. (1993г), отмечающего, что прогностически 
неблагоприятную ЖА следует лечить с помощью 
индивидуально подобранных антиаритмических 
средств. 

Возможно, при таком подходе удастся сни-
зить	частоту	ВСС	у	больных	ИБС	со	сложной	ЖА,	
сопровождающейся снижением сократитель-
ной способности миокарда и низкой толерант-
ностью к физическим нагрузкам. Наше мнение 
солидарно с рекомендациями Недоступа А.Р. 
(2010), отмечавшего, что при некоронарогенной 
ЖТ (устойчивая или неустойчивая), у больных, 
которые по другим признакам могут быть отне-
сены к группе с потенциально злокачественными 
желудочковыми аритмиями, может проводиться 
терапия антиаритмиками I класса. Аллапинин яв-
ляется препаратом выбора у больных с тенден-
цией к брадикардии, назначается в виде моноте-
рапии в дозе 75мг, или по 50мг, в комбинации с 
β-адреноблокаторами [24]. 

В дополнение к сказанному, ретроспективный 
анализ исследований CAST показал, что легкое 
подавление ЖЭ I класса является независимым 
фактором снижения риска аритмической смерти 
на 41%, а прием β-адреноблокаторов проявил 
себя как независимый фактор снижения риска 
аритмической смерти на 33% [17].

Весьма перспективной представляется кор-
рекция дисфункции левого желудочка как на-
правление в снижении риска ВСС. В мета-анализе 
15 плацебо-контролируемых исследований с ис-
пользованием ингибиторов АПФ длительностью 
более 6 недель, в которых помимо других ко-
нечных точек регистрировались случаи ВС, было 
продемонстрировано их достоверное снижение 
на 20% у больных сердечной недостаточностью 
[25].	 Более	 привлекательным	 служит	 выявлен-
ное достоверное снижение уровня ФНО-альфа у 

больных ХСН на фоне терапии ИАПФ. Представ-
ленные данные указывают на системный характер 
антицитокинового действия последних. Эффект 
ИАПФ обусловлен снижением синтеза ангиотен-
зина II-нейрогормона, стимулирующего выработ-
ку ФНО–альфа. Следовательно, эффективность 
ИАПФ у больных ХСН неишемической этиологии 
связана не только с модулирующим нейрогумо-
ральным, но и с противовоспалительным  эффек-
том. Еще более убедительные данные получены в 
отношении бета-блокаторов. Мета-анализ  клини-
ческих исследований с применением бета-блока-
торов, в  которых имелись данные о частоте ВС, 
было показано, что использование данной груп-
пы препаратов приводило к снижению леталь-
ного исхода на 43-51%, по сравнению с лицами, 
не получавших их [26, 27]. Следует отметить, что 
одной из первых успешных попыток применения 
бета-блокаторов при ДКМП, осложненной тяже-
лой ХСН, была предпринята еще в 1976 году [28]. 
Из многочисленных положительных эффектов 
бета-адреноблокаторов, которые могут быть ис-
пользованы при ХСН неишемической этиологии, 
отметим лишь уменьшение дисфункции и смерти 
кардиомиоцитов путем апоптоза, блокаду ней-
рогуморальных систем, противоаритмическое и 
антифибрилляторное действие [29, 30]. 

Обнадеживающие результаты были получены 
при профилактическом применении амиодарона 
у больных, перенесших ИМ с угрожающими же-
лудочковыми аритмиями в таких исследованиях, 
как CASCAD, CAMIAT, EMIAT [31, 32, 33]. В группах 
больных, получавших амиодарон, число аритми-
ческих смертей было достоверно ниже, чем в кон-
трольных группах, хотя достоверного изменения 
общей смертности выявлено не было. Несколько 
иные результаты были получены у больных ХСН 
ишемической и неишемической этиологии. В ис-
следовании GESICA было включено 516 пациен-
тов с ФВ ЛЖ ниже 35%. ХСН III и IV ФК были об-
условлены в 40% случаев, перенесших ИМ, в 20% 
– идиопатической ДКМП, в 30% – алкогольной 
КМП и в 10% – бользнью Чагаса, т.е. 60% больных 
имели некоронарогенный генез ХСН [34]. По ре-
зультатам исследования, лечение амиодароном 
привело к статистически значимому снижению 
частоты ВС на 27% и смерти от прогрессирующей 
СН	на	23%.	Более	того,	было	отмечено	снижение	
частоты смерти или госпитализации по поводу 
декомпенсации СН на 31%. Однако полученные 
положительные результаты в вышеописанном 
исследовании, не были подтверждены в иссле-
довании CHF-STAT, которое продолжалось 2 года 
[35]. В исследование было включено 674 больных 
с ФВ ниже 40%. При этом, количество больных с 
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ишемической болезнью сердца составляли 72%, 
а с ДКМП – 28%. Лечение амиодароном, в целом, 
не привело к снижению частоты госпитализа-
ции и смерти по сравнению с плацебо. Вместе с 
тем, снижение комбинированной точки: частоты 
госпитализации и сердечной смерти, достигала 
статистической достоверности у больных ДКМП 
(ОР- 0,56, р=0,01).

Суммируя результаты 2х исследований S. 
Hammil, D. Packer (1996г) заключают, что амиода-
рон может улучшить выживаемость больных не-
ишемической КМП и не может быть рекомендо-
ван для пациентов с ишемическим генезом ХСН и 
асимптомными желудочковыми аритмиями [36].

В исследовании, где изучалась проблема 
вторичной профилактики ВСС, имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора (ИКВД) имела 
преимущество перед антиаритмической медика-
ментозной терапией у больных, перенесших ИМ и 
имеющих ФВЛЖ менее 40% в сочетании со спон-
танно возникающими эпизодами неустойчивой 
желудочковой тахикардии [37, 38, 39]. Несколько 
иные результаты были получены в исследовании 
САТ [40]. В это исследование было включено 104 
больных ДКМП в возрасте между 18 и 70 годами с 
ФВЛЖ менее 30% и ХСН III-IV ФК. Критериями ис-
ключения из исследования явились больные ИМ, 
с миокардитами и чрезмерным употреблением 
алкоголя. Цитируемое исследование продемон-
стрировало, что даже у больных с высоким ри-
ском смерти (низкая ФВ, неустойчивая ЖТ) ИКВД 
не имеет преимущества перед назначением ами-
одарона. В соответствии с этим, другое исследо-
вание AMIOVIRT [41, 42], где сравнивали амио-
дарон с ИКВД, также не выявило преимущества 
ИКВД перед этим лекарственным препаратом у 
больных неишемической ДКМП с неустойчивой 
ЖТ. Показатели выживаемости составляли 88%-
85% в группе амиодарона, против 85% и 75% в 
группе ИКВД, по истечению 2х и 4х лет наблюде-
ния соответственно. 

Для подтверждения целесообразности поста-
новки ИКВД, пациентам с ДКМП был проведен 
мета-анализ  исследований, включая SCD-HeFT, 
DEFINITE [41,43]. На материале 2110 больных убе-
дительно доказано, что постановка ИКВД боль-
ным с ДКМП в качестве первичной (у больных, 
не имевших ВС в анамнезе) или вторичной про-
филактики ВС достоверно (на 31%) снижает риск 
смерти. В практических рекомендациях 2008 года 
Европейской ассоциации кардиологов [44], класс 
I, ИКВД рекомендована больным ДКМП с ФВ ниже 
35% со II и III ФК по NYHA, получающим оптималь-
ную медикаментозную терапию и имеющим обо-
снованную ожидаемую выживаемость с хорошим 

функциональным статусом в течение 1 года и бо-
лее, для первичной профилактики с целью сни-
жения общей смертности через снижение случа-
ев ВСС (уровень доказанности В).

Класс IIB. Амиодарон может быть использован 
у больных ДКМП с устойчивой ЖТ или ФЖ (уро-
вень доказанности С). В то же время, в клиниче-
ской практике выполнить эти рекомендации пока 
не представляется возможным вследствие высо-
ких экономических затрат, связанных с большим 
числом пациентов, которым требуется ИКВД с 
целью первичной профилактики ВС, а также в 
связи с недостатком высококвалифицированных 
аритмологических центров, способных выпол-
нять большое количество таких технологичных 
вмешательств. Поэтому до настоящего времени 
у большинства больных ХСН ишемической и не-
ишемической этиологии, профилактику ВС при-
ходится осуществлять с помощью индивидуально 
подобранной антиаритмической терапии, отда-
вая себе отчет в том, что по своей эффективности 
она уступает имплантируемым электрическим 
устройствам.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
АКТИВНОСТЬ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ, 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ АНГИОТЕНЗИН-
ПРЕВРАЩАюЩЕГО ФЕРМЕНТА И  
β2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ У БОЛЬНЫХ С 
ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Национальный центр кардиологии и терапии 
им. академика М.М.Миррахимова при МЗ,  
Отделение артериальных гипертензий, 

г. Бишкек, Киргизия 

РЕЗюМЕ: 
Цель исследования: изучение состояния ве-

гетативной нервной системы (ВНС), полиморфиз-
ма генов ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ) и β2-адренорецепторов, а также внутрикле-
точного обмена кальция у больных эссенциаль-
ной гипертензией (ЭГ) с осложненным течением 
заболевания (при развитии гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ) и ишемического инсульта).

Материалы и методы: Обследовано 250 муж-
чин этнических кыргызов,  страдающих ЭГ, среди 
них 180 больных, не имеющих в анамнезе острых 
нарушений мозгового кровообращения, 70 па-
циентов, перенесших ишемический инсульт и 35 
больных с ГЛЖ. Группа контроля - 19 здоровых 
лиц. Проводилось суточное мониторирование 
АД, эхокардиографическое и допплерэхокарди-
ографическое исследование, дуплексное скани-
рование сонных артерий, активность кальциевых 
каналов, спектральный анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) с применением актив-
ного тилт-теста  и определение полиморфизмов 
гена АПФ и β2-адренорецепторов.

Результаты: У больных ЭГ при проведении 
тилт-теста наблюдается менее выраженный при-
рост LF-компонента по сравнению со здоровы-
ми лицами, а при наличии осложнений ЭГ отме-
чается не возрастание, а, напротив, снижение 
мощности LF-колебаний. Выявлена гиперактив-
ность АТФ/АДФ зависимых кальциевых каналов 
в тромбоцитах у больных ЭГ при развитии ГЛЖ. 

SUMMARY
Objective: to study the state of the autonomic 

nervous system (ANS), gene polymorphism 
of angiotensin-converting enzyme (ACE) and  
β2-adrenergic receptors, and intracellular calcium 
metabolism in patients with essential hypertension 
(EH) with a complicated course of the disease 
(left ventricular hypertrophy (LVH ) and ischemic 
stroke). 

Materials and methods: A total of 250 Kirgiz 
male with EH, among them 180 patients without 
stroke, 70 patients who had ischemic stroke and 35 
patients with LVH were examined. Control group - 
19 healthy peoples. It were performed daily blood 
pressure monitoring, echocardiography, duplex 
scanning of carotid arteries, the activity of calcium 
channels, spectral analysis of heart rate variability 
(HRV) during active tilt-test and genotyping on 
ACE and the β2-adrenergic receptors. 

Results: It was observed a significant reduction 
of HRV and decreased response of LF (low 
frequency) component to tilt-test in hypertensive 
patients, compared to control. Tilt-test in patients 
with complications of EH had shown inverse 
response of LF to orthostatic test. It was found 
hyperactivity of ATP/ADP dependent calcium 
channels in platelets in patients with EH during 
the development of LVH. Patients with Gln27Gln 
genotype in compare to other variants of Gln27Glu 
polymorphism of β2-AR were characterized by 
increasing meanings of BP and its morning raises 
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Для больных ЭГ с Gln27Gln генотипом в отли-
чие от больных, имеющих другие варианты гена  
β2-адренорецепторов характерны более высокие 
уровни среднесуточных значений АД с ускорен-
ным его подъемом в утренние часы. У больных ЭГ 
обнаружена ассоциация I/D полиморфизма гена 
АПФ с наличием ишемического инсульта. При 
этом носительство DD генотипа является незави-
симым от нарушений суточной ритмики АД и тол-
щины КИМ предиктором развития ишемического 
инсульта у больных ЭГ. 

Заключение: Предложены некоторые воз-
можные клинические и генетические предикторы 
осложненного течения ЭГ (ригидная реакция LF-
компонента ВСР при проведении тилт-теста, нали-
чие гиперактивности кальциевых каналов, носи-
тельство Gln27Gln генотипа β2-адренорецепторов 
и I/D полиморфизма гена АПФ).

Ключевые слова: эссенциальная гипертен-
зия, вариабельность сердечного ритма, кальцие-
вые каналы, гипертрофия левого желудочка, ин-
сульт, гены.

which possibly may cause increasing of left 
ventricular mass in these patients. 3. Our data 
support an association between I/D polymorphism 
and stroke in patients with EH. Presence of DD 
genotype may be considered as independent 
from daily profile of BP and intima-media thickness 
predictor of ischemic stroke in patients with EH.

Conclusion: We propose several possible 
clinical and genetic predictors of complicated EH 
(rigid response of LF-component during tilt-test, 
the presence of hyperactivity calcium channel, 
carrier of Gln27Gln polymorphism of β2-adrenergic 
receptors and I/D polymorphism of ACE gene). 

Key words: essential hypertension, heart 
rate variability, calcium channels, left ventricular 
hypertrophy, stroke, genes.
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Актуальность проблемы артериальной гипер-
тензии (АГ) определяется ее высокой распростра-
ненностью, влиянием на состояние здоровья, 
работоспособность и продолжительность жизни 
населения.  Известно, что длительно существую-
щее повышенное  артериальное давление (АД) 
приводит к поражению органов-мишеней: серд-
ца,	 почек,	 сосудов,	 глаз;	 способствует	 развитию	
инфаркта миокарда, мозгового инсульта, хрони-
ческой сердечной и почечной недостаточности, 
кровоизлиянию в сетчатку глаза (1). 

Установлено, что при так называемом есте-
ственном течении заболевания эссенциальная ги-
пертензия (ЭГ) в 70% случаев может завершаться 
кардиальными осложнениями (2), ведущим ком-
понентом которых является гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ). В многочисленных исследова-
ниях продемонстрировано, что ГЛЖ является са-
мостоятельным риск-фактором развития сердеч-
ной недостаточности, острых форм коронарной 
болезни сердца, аритмий и внезапной смерти (3) 
и значительно ухудшает прогноз болезни (4).

Из других многочисленных осложнений ЭГ для 
Кыргызской Республики особенно актуальна про-
блема мозговых инсультов, поскольку эпидеми-
ологическими исследованиями было показано, 
что кыргызы, страдающие АГ, более подвержены 
развитию мозгового инсульта, нежели европейцы. 
При этом согласно данным регионального бюро 
ВОЗ Кыргызстан по показателю смертности от моз-
гового инсульта занимает первое место в Евроази-
атском регионе (88,7 на 100000 населения) (5).

Проведенные в последнее время эпидемио-
логические и экспериментальные исследования 
свидетельствуют о том, что помимо гемодина-
мических факторов риска в возникновении раз-
витии осложнений ЭГ существенную роль могут 
играть генетические факторы, нейрогумораль-
ные воздействия, а также нарушения внутрикле-
точного обмена кальция (6). 

Наиболее важными нейро-гуморальными си-
стемами, участвующими в развитии ЭГ и ее ос-
ложнений являются симпатоадреналовая (7) и 
ренин-ангиотензиновая (8) системы.  

Признается, что повышенная активность 
ренин-ангиотензиновой системы (РАС) играет 
ключевую роль в развитии ЭГ и ее осложнений. 
Центральным звеном в этой системе является 
ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), ко-
торый катализирует образование ангиотензина 
II (AII) - сильного вазоконстриктора и участвует в 
деградации брадикинина - сильного вазодилята-
тора, т.е. пептидов, задействованных в регуляции 
сосудистого тонуса и пролиферации гладкомы-
шечных и миокардиальных клеток. Кроме того, 

тканевой АII является стимулятором различных 
ростовых факторов, вовлеченных в процесс ги-
пертрофии и атерогенеза, а также активирует 
освобождение ингибитора активатора плазмино-
гена, в результате чего блокируется фибринолиз 
и создаются условия для тромбообразования (9).

Не менее важная роль в развитии осложне-
ний ЭГ принадлежит и симпатической нервной 
системе. В частности, продемонстрировано 
ее влияние на развитие гипертрофии мио-
карда, опосредованное стимуляцией α- и β2-
адренорецепторов норадреналином (10). При 
этом Simpson P. et al. (11) по праву считают ка-
техоламины основными «гормонами миокар-
диальной гипертрофии». Гиперактивность сим-
патической нервной системы при ЭГ помимо 
трофических эффектов сопровождается целым 
рядом  негативных метаболических и реологи-
ческих изменений, способствует закреплению 
и прогрессированию гипертензии, что, в конеч-
ном итоге, сопровождается увеличением риска 
сердечно-сосудистых осложнений (внезапная 
смерть, инфаркт миокарда и инсульт) (12).

Известно, что непосредственной причиной 
вазоконстрикции и повышения АД при ЭГ явля-
ется увеличение концентрации внутриклеточно-
го кальция в гладких мышцах сосудистой стенки 
(13). Так, рядом авторов (14) было показано, что в 
цитоплазме тромбоцитов, имеющих одинаковый 
тип кальциевых каналов с гладкомышечными 
клетками, повышена базальная концентрация ио-
нов кальция, причем в части случаев это обуслов-
лено гиперактивностью кальциевых каналов (15).

Исходя из вышеизложенного, целью данного 
исследования явилось изучение состояния веге-
тативной нервной системы (ВНС), полиморфизма 
генов ангиотензин-превращающего фермента и 
β2-адренорецепторов, а также внутриклеточного 
обмена кальция у больных эссенциальной гипер-
тензией с осложненным течением заболевания 
(при развитии ГЛЖ и ишемического инсульта).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 250 мужчин этнических кыргы-
зов  в возрасте 40-65 лет (средний возраст со-
ставил 45,2±1,1 лет), страдающих ЭГ. Диагноз ЭГ 
устанавливался на основании комплекса клини-
ко-инструментальных критериев, рекомендован-
ных ВОЗ (1999). В зависимости от характера тече-
ния заболевания больные  были разделены на 2 
группы. Первую группу составили 180 больных 
ЭГ, не имеющих в анамнезе острых нарушений 
мозгового кровообращения (ОНМК). Во вторую 
группу были включены 70 пациентов, у которых 
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течение заболевания осложнилось развитием 
ишемического инсульта, подтвержденного мето-
дом компьютерной или магнитно-резонансной 
томографии головного мозга. 

Из исследования исключались пациенты с ко-
ронарной болезнью сердца, перенесшие острый 
инфаркт миокарда, лица, имеющие признаки сер-
дечной недостаточности II-IV ФК по NYHA, мер-
цательную аритмию, клапанные пороки сердца, 
сахарный диабет, черепно-мозговую травму в 
анамнезе, а также страдающие вторичными фор-
мами артериальной гипертензии. Контрольную 
группу составили 66 здоровых мужчин – этниче-
ских кыргызов,  сопоставимых по возрасту. 

Всем больным ЭГ по стандартным методикам 
проводилось суточное мониторирование АД (с 
помощью амбулаторного  аппарата “Tonoport - IV” 
(фирмы “Marquette Hellige”, Германия), эхокар-
диографическое и допплерэхокардиографиче-
ское исследование (аппарат Sequoia-512, фирмы  
“Acuson” (CША), дуплексное сканирование сон-
ных артерий (на аппарате Sequoia-512, фирмы  
“Acuson” (CША) с помощью линейного датчика с 
частотой 7,5 МГц) и определение полиморфиз-
ма гена ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с использованием пары олигонуклеотид-
ных праймеров 5’-CTGGAGACCACTCCCATCCTT-3’ 
и 5’-GTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3’. Генотипи-
рование по Gln27Glu полиморфизму гена β2-
адренорецепторов с использованием специфи-
ческих праймеров 5`-CACCCAATAGAAGCCATGC-3` 

и 5`-ACAGCACATCAATGGAAGTCC-3` и последую-
щей рестрикцией полученных ПЦР продуктов 
ферментом Fnu4HI выполнено у 190 больных ЭГ, 
из них: у 120 больных без ОНМК в анамнезе и 70 
пациентов, перенесших ишемический инсульт. 
Состояние вегетативной регуляции с использо-
ванием спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) (система холтеровского 
ЭКГ-мониторирования “Memoport 2000” (фирма 
“Hellige”, Германия) до и после применения ак-
тивного тилт-теста изучено у 82 больных (у 66 
больных без ОНМК в анамнезе и 16 пациентов, 
перенесших ишемический инсульт). Анализиро-
вались короткие пятиминутные записи кардио-
интервалограмм. В статистический анализ вошли 
следующие спектральные параметры: мощность 
очень низких частот – VLF (0,0033-0,04 Гц),  низких 
частот – LF (0,04-0,15 Гц), высоких частот – HF (0,15 
– 0,40 Гц) и общая энергия под спектральной кри-
вой – ТР (0,0033-0,40 Гц). О балансе двух отделов 
вегетативной нервной системы судили по симпа-
то-парасимпатическому индексу – LF/HF. 

Активность кальциевых каналов оценивалась 
по величине прироста внутриклеточного каль-
ция в тромбоцитах в ответ на стимуляцию АДФ в 
концентрации 10 мкМ.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась при помощи программы STATISTICA 
и пакета стандартных статистических программ. 
Достоверность различий  между группами опре-
деляли с помощью непараметрических критери-
ев χ2, Z, критерия Манна-Уитни, а также параме-

Таблица 1.
Показатели (М±σ) вариабельности сердечного ритма в покое (фон) и при проведении тилт-теста 

у здоровых лиц и больных эссенциальной гипертензией.

Группы обследованных lf, мс2 Прирост lf (%) Hf, мс2 lf/Hf, ед.

Здоровые лица (n=16)
Фон 697,5±113,2

+86,1
422,9±75,8 2,34±0,36

Тилт 1297,6±208,2*** 191,2±35,6*** 9,46±1,63***

I группа (n=19)

1-я подгр. 
(n=34)

Фон 460,8±69,4
+27,7 †

323,5±62,0 2,16±0,37

Тилт 588,5±105,1 153,1±27,6*** 5,45±1,36**

2-я подгр. 
(n=13)

Фон 489,0±68,8
+14,7 †

211,8±27,1 2,57±0,34

Тилт 561,3±97,5 89,7±13,3*** 8,38±1,26***

3-я подгр.
Фон 274,4±95,1

-27,3 ‡
119,1±43,8 3,77±1,17

Тилт 199,2±66,4 33,7±11,0* 6,0±1,04*

II группа  (n=13)
Фон 239,1±42,8

-34,0 ‡
153,1±40,5 3,72±1,30

Тилт 159,0±30,1 52,5±16,7* 4,6±1,0
 Примечание: * - отличие показателя от его исходного значения достоверно (p<0,05), ** - p<0,01, ***  - 
p<0,0001; †  - достоверность различий показателей между группами больных ЭГ по сравнению со здоровыми лица-
ми: † - p<0,01, ‡ -  p<0,001.
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трического t-критерия Стьюдента. Достоверность 
изменений показателей внутри групп при прове-
дении тилт-теста оценивалась в случае нормаль-
ного распределения показателей  – с использо-
ванием парного t-критерия Стьюдента, в случае 
ассиметричного распределения показателей – с 
использованием непараметрического критерия 
Вилкоксона (W). Изучение взаимосвязи между 
показателями проводилось с помощью корре-
ляционного анализа с вычислением коэффици-
ента корреляции r. Для оценки прогностической 
значимости показателей ВСР применялся много-
факторный регрессионный анализ с пошаговым 
включением в модель. Различия считались досто-
верными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Состояние вегетативной регуляции у больных 
ЭГ при поражении органов-мишеней.

В группе больных с неосложненным течением 
заболевания с целью исследования взаимосвязи 
показателей ВСР с выраженностью миокардиаль-
ного ремоделирования были выделены три под-
группы больных ЭГ. В первую подгруппу вошли 
19 больных ЭГ с нормальной геометрией левого 
желудочка (индексированная масса миокарда 
(ИММ) <94 г/м2), во вторую подгруппу включены 
34 пациента с пограничными значениями ИММ 
(94 г/м2 – 134 г/м2). Третью подгруппу составили 
13 пациентов с гипертрофией левого желудочка 
(ИММ>134 г/м2). Выделенные подгруппы больных 
не различались по возрасту, длительности забо-
левания и индексу массы тела (ИМТ). 

Как следует из данных, представленных в 
табл.1, у больных ЭГ I группы по сравнению со 
здоровыми лицами в состоянии покоя по мере 
увеличения массы левого желудочка (ЛЖ) отмеча-
ется четкая тенденция к снижению мощности  ко-
лебаний как симпатического, так и парасимпати-
ческого звеньев ВНС. При этом следует отметить, 
что более выраженная тенденция к подавлению 

вариабельности сердечного ритма прослежива-
лась со стороны парасимпатического отдела у 
больных 2-й и 3-й подгрупп. Кроме того, на фоне 
снижения мощности парасимпатических влияний 
у больных 3-й подгруппы отмечалось относитель-
ное возрастание мощности очень низкочастот-
ного компонента VLF%, что в целом указывает на 
наличие автономного дисбаланса ВНС у больных 
ЭГ с ГЛЖ.

При анализе состояния ВСР у больных ЭГ II 
группы, перенесших ишемический инсульт, было 
обращено внимание на значительное снижение 
мощности всех спектральных характеристик (TP, 
VLF, LF, HF) по сравнению с группой здоровых лиц. 
При сравнении показателей ВСР между больны-
ми ЭГ I и II групп было обнаружено, что показате-
ли ВСР у больных ЭГ, перенесших ишемический 
инсульт оказались сходными с таковыми у паци-
ентов 3-й подгруппы, имеющих ГЛЖ, и значимо 
отличались существенным снижением мощности 
как симпатических, так и парасимпатических мо-
дуляций от показателей ВСР у больных 1-й и 2-й 
подгрупп с нормальной и пограничной массой 
миокарда. 

С целью изучения резервных возможностей 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы у обследованных нами больных был про-
веден активный тилт-тест. Полученные результа-
ты представлены в табл.1. 

Как и следовало ожидать, в группе здоровых 
лиц под влиянием тилт-теста регистрировалось 
достоверное возрастание активности симпатиче-
ских LF колебаний (p<0,001) и подавление мощно-
сти парасимпатических  HF колебаний (p<0,001). 
В отличие от здоровых лиц, у больных ЭГ I группы 
по мере увеличения массы миокарда происходи-
ло прогрессивное подавление реакции симпати-
ческого компонента в ответ на процесс вертика-
лизации (табл. 1). Так, у больных ЭГ с нормальной 
массой миокарда при проведении тилт-теста на-
блюдалось увеличение мощности LF-колебаний 
на 27,7%, а у пациентов с пограничной массой ми-

Таблица 2.
Активность АДФ-зависимых кальциевых каналов у здоровых людей и больных ЭГ с различной 

массой миокарда

Показатели Здоровые Пограничный ИММ Явная ГЛЖ

Базальный	Са2+, нМ 96,4±7,9 123,4±5,6* 135,8±4,5*

Стимулированный Са2+, нМ 213,4±10,7 238,5±16,6 404,1±10,1*°

Прирост стимулированного Са2+, нМ 116,9±12,4 121,8±17,1 252,4±14,8*°

Примечания: ИММ-индекс массы миокарда, *- p<0,01 по сравнению со здоровыми лицами; 
                               °- p<0,01 по сравнению с больными ЭГ 1 подгруппы
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окарда – на 14,7%, что было существенно ниже в 
сравнении с группой здоровых лиц (86,1%, p<0,01 
и p<0,001, соответственно).

Качественно иной оказалась реакция симпа-
тического спектра у больных ЭГ с осложненным 
течением заболевания. Так, у больных ЭГ с ГЛЖ и 
наличием ишемического инсульта тилт-тест при-
водил не к увеличению, а, напротив, к снижению 
мощности LF-компонента (-27,3% у больных с ГЛЖ 
и -34% у больных, перенесших инсульт).

Степень реагирования парасимпатического 
компонента (HF-колебаний) у больных ЭГ всех 
групп оказалась сопоставимой с таковой у здоро-
вых лиц, благодаря чему во всех группах больных 
ЭГ отмечался прирост симпато-парасимпатиче-
ского индекса (LF/HF). 

Активность кальциевых каналов у больных 
ЭГ с/без поражения органов-мишеней (разви-
тие ГЛЖ).

Активность кальциевых каналов в тромбоци-
тах, являющихся моделью гладкомышечных кле-
ток изучена у 65 больных ЭГ. При этом все паци-
енты были разделены на 2 подгруппы. В первую 
подгруппу включены 30 больных с пограничными 
значениями массы миокарда (индексированная 
масса миокарда (ИММ) 94 г/м2 – 134 г/м2), а во 
вторую подгруппу вошли 35 больных с явной ГЛЖ 
(ИММ>134 г/м2). Группой контроля служили здо-
ровые лица, сопоставимые по возрасту.

Как следует из данных, представленных в табл. 
2, измерение базального уровня Са++ показало 
достоверное различие между здоровыми лицами 
и больными ЭГ. А именно, у больных ЭГ регистри-
ровались достоверно более высокие уровни кон-
центрации базального кальция в тромбоцитах. В 
то же время по уровню концентрации базального 
Са++ в тромбоцитах сравниваемые группы боль-
ных ЭГ между собой не различались.

Под действием индуктора (АДФ) во всех груп-
пах обследованных наблюдался рост концентра-
ции Са++ в цитоплазме тромбоцитов, за счет его 
поступления из внешней среды благодаря откры-
тию АТФ/АДФ-зависимых кальциевых каналов. 
При этом у больных ЭГ с пограничной массой мио-
карда прирост уровня индуцированного кальция, 
составив 121,8±17,1 нМ, существенно не отличал-
ся от аналогичного показателя у здоровых людей 
(116,9±12,4 нМ,  p>0,05). Напротив, у больных ЭГ с 
выраженной ГЛЖ под влиянием АДФ регистриро-
вался значительный прирост концентрации каль-
ция в цитоплазме тромбоцитов, величина которо-
го достигнув 252,4±14,4 нМ (p<0,01), указывала на 
более высокую активность кальциевых каналов у 

данной категории больных ЭГ.

Взаимосвязь gln27glu полиморфизма гена 
β2-адренорецепторов и I/d полиморфизма 
гена АПФ с поражением органов-мишеней 
(сердца и головного мозга) у больных ЭГ. 

В предыдущих наших исследованиях была 
продемонстрирована ассоциация Gln27Glu поли-
морфизма гена β2-адренорецепторов (β2-АР) и I/D 
полиморфизма гена АПФ с наличием ЭГ (17,18). 
Поэтому нам представилось интересным иссле-
довать влияние этих генетических факторов на 
развитие осложнений гипертензии.

Анализ показателей суточного мониторирова-
ния АД показал, что у больных ЭГ с Gln27Gln ва-
риантом гена β2-АР среднесуточные значения  си-
столического и диастолического АД (САД и ДАД), 
составив 143,1±1,2 мм рт.ст. и 95,3±1,4 мм рт.ст. 
соответственно, оказались достоверно выше, чем 
у носителей Glu27-аллеля (135,2±2,1 мм рт.ст. для 
САД, p<0,01 и 90,2±1,8 мм рт.ст. для ДАД, p<0,04). 
При этом скорость утреннего подъема САД досто-
верно различалась между группами с регистраци-
ей более высоких значений у носителей Gln27Gln 
генотипа (15,5±1,3 мм рт.ст./ч. против 10,8±4,1 мм 
рт.ст./ч. у носителей Glu27-аллеля, p<0,02), что, 
как известно, является неблагоприятным факто-
ром, повышающим риск развития кардиальных и 
церебральных катастроф у больных ЭГ. 

При анализе  показателей структурно-функ-
ционального состояния левых отделов сердца по 
данным эхо- и допплерэхокардиографии  было 
выявлено, что носители Gln27Gln генотипа имеют 
более выраженные признаки миокардиально-
го ремоделирования по сравнению с больными, 
имеющими другие варианты Gln27Glu полимор-
физма гена β2-АР. Так, индекс массы миокарда у 
этих пациентов достигал 103,0±2,6 г/м2, что зна-
чимо превышало аналогичный показатель у но-
сителей Glu27-аллеля (96,7±1,8 г/м2, p<0,05). При 
проведении многофакторного регрессионного 
анализа оказалось, что независимыми фактора-
ми риска возрастания массы миокарда у боль-
ных ЭГ явились: уровень САД (β=0,38, p<0,006), 
индекс массы тела (β=0,26, p<0,008), вариабель-
ность САД (β=0,15, p<0,02), величина утреннего 
подъема САД (β=0,14, p<0,001) и относительная 
мощность очень низкочастотных колебаний ВСР 
(VLF%) (β=0,11, p<0,01). Следовательно, влияние 
Gln27Glu полиморфизма гена β2-АР на массу мио-
карда является опосредованным через действие 
гемодинамических факторов.

Что касается вопроса о взаимосвязи Gln27Glu 
полиморфизма гена β2-АР с наличием ишеми-
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ческого инсульта, то при сравнительной оценке 
частоты встречаемости аллелей и генотипов дан-
ного генетического полиморфизма у больных II  
ЭГ группы со здоровыми лицами и больными ЭГ 
I группы с неосложненным ишемическим инсуль-
том течением заболевания существенных разли-
чий выявлено не было.

В отношении взаимосвязи I/D полиморфизма 
гена АПФ с поражением органов-мишеней у боль-
ных ЭГ были получены следующие результаты. 
Сравнительный анализ показателей структурно-
функционального состояния левых отделов серд-
ца по данным эхо- и допплерэхокардиографии с 
учетом I/D полиморфизма гена АПФ не выявил 
существенных различий между анализируемыми 
группами больных по размерам полости, толщи-
не стенок и индексу массы миокарда левого же-
лудочка у больных ЭГ с различными вариантами 
генотипа (II, ID и DD).

Проведенный нами анализ суточного про-
филя АД показал, что больные ЭГ с различными 
генотипами гена АПФ не отличались между со-
бой по среднесуточным величинам систоличе-
ского и диастолического АД, а также по уровню 
временного индекса. В то же время у носителей 
DD генотипа отмечалась достоверно более вы-
сокая вариабельность как систолического, так и 
диастолического АД по сравнению с носителями 
других генотипов. Так, вариабельность систоли-
ческого АД у DD гомозигот составила 17,2±3,5 мм 
рт.ст. (против 14,7±3,6 мм рт.ст. у гетерозигот ID, 
p<0,05 и 14,9±3,8 мм рт.ст. у гомозигот II, p<0,05), 
а диастолического АД – 14,7±2,6 мм рт.ст. (про-
тив 12,7±3,0 мм рт.ст. у ID гетерозигот, p<0,03 и 
12,7±3,4 мм рт.ст. у II гомозигот, p<0,05).

При оценке результатов дуплексного скани-
рования сонных артерий было выявлено, что у 
больных ЭГ с DD генотипом гена АПФ толщина 
комплекса «интима-медия» (КИМ) общей сон-
ной артерии, достигнув 0,59±0,08 мм справа и 
0,58±0,10 мм слева, значимо превалировала над 
величинами аналогичного показателя, характер-
ного для больных, имеющих другие варианты 
гена АПФ (p<0,05), что свидетельствовало о на-
личии более выраженных процессов сосудисто-
го ремоделирования у данной категории боль-
ных ЭГ.

Анализ частоты встречаемости аллелей и ге-
нотипов гена АПФ у больных ЭГ с/без ОНМК в 
анамнезе показал, что сравниваемые группы па-
циентов не различались между собой по частоте 
встречаемости II и ID генотипов гена АПФ, а также 
аллелей I и D.  В то же время обратило внимание 
существенное различие между группами по ча-
стоте встречаемости DD генотипа гена АПФ. Так, 

у больных ЭГ с наличием ишемического инсульта 
указанный генотип гена АПФ встречался в 2 раза 
чаще, чем у пациентов с неосложненным течени-
ем заболевания (23,2% против 11,1%, p<0,02).

Проведенный многофакторный анализ пока-
зал, что одним из независимых факторов риска 
развития ишемического инсульта у больных ЭГ 
является	наличие	DD	генотипа	гена	АПФ	(β=0,22;	
p=0,05). Причем его влияние было значимым 
даже после учета показателей суточного монито-
рирования АД и данных дуплексного сканирова-
ния сонных артерий.

ВЫВОДЫ

1. У больных ЭГ при проведении тилт-теста 
наблюдается менее выраженный прирост низ-
кочастотного LF-компонента по сравнению со 
здоровыми лицами, что указывает на снижение у 
первых резервных возможностей симпатической 
регуляции системы кровообращения. 

2. При наличии гипертрофии левого желу-
дочка, а также после перенесенного ишемическо-
го инсульта у больных ЭГ отмечается качественно 
иная реакция симпатического компонента, заклю-
чающаяся не в возрастании, а, напротив, в сни-
жении мощности низкочастотных LF-колебаний 
в ответ на проведение тилт-теста. При этом сни-
жение LF модуляций во время ортопробы можно 
рассматривать в качестве неблагоприятного про-
гностического признака, предрасполагающего к 
развитию кардиальных и церебральных ослож-
нений у больных ЭГ.

3. У больных ЭГ с гиперактивностью кальци-
евых каналов определяется достоверно большая 
масса миокарда ЛЖ по сравнению с больными с 
неизмененной активностью кальциевых каналов, 
указывая на наличие явной связи между состоя-
нием кальциевых каналов и развитием ГЛЖ при 
ЭГ.

4. Для больных ЭГ с Gln27Gln генотипом в 
отличие от больных, имеющих другие варианты 
гена β2-адренорецепторов, характерны более 
высокие уровни среднесуточных значений АД 
с ускоренным его подъемом в утренние часы, с 
чем, возможно, связано увеличение массы мио-
карда левого желудочка у этих пациентов.

5. У больных ЭГ обнаружена ассоциация I/D 
полиморфизма гена АПФ с наличием ишемиче-
ского инсульта. При этом носительство DD гено-
типа является независимым от нарушений суточ-
ной ритмики АД и толщины КИМ предиктором 
развития ишемического инсульта у больных ЭГ, 
позволяя проводить отбор больных с высоким 
риском развития мозговых инсультов для про-
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ведения адекватных профилактических вмеша-
тельств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ   
ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ  
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РЕЗюМЕ
Статья посвящена первичной профилактике 

внезапной сердечной смерти путем воздействия 
на ренин-ангиотензин-альдостероновую и симпа-
тоадреналовую системы. Приведены результаты 
многочисленных трайлов с использованием бе-
та-блокаторов и ингибиторов ангиотензинпрев-
ращающего фермента. Обосновано как можно 
раннее использование этих групп препаратов у 
пациентов с острым инфарктом миокарда. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь серд-
ца, внезапная коронарная смерть, симпатоадре-
наловая и ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ.  

SUMMARY
The article is devoted to primary prophylaxis 

of sudden cardiac death by influence on rennin-
angiotensin-aldosterone  and  sympathetic systems. 
Results numerous trials with use  beta-blockers, and 
ACE inhibitors  are resulted. It is proved as early use 
of these groups of preparations at patients with 
myocardial infarction is possible. 

Keywords: ischemic heart disease, sudden 
coronary death, sympathetic and renin-angiotenzin 
aldosterone system, beta-blockers, ACE inhibitors  
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В экономически развитых странах ежедневно 
внезапно умирает около 2500 человек, причем, 
только в 2-5% случаев смерть наступает в меди-
цинских	учреждениях	 (Бойцов	С.А.	и	соавт.	2011	
г). В мире ежегодно около 3 млн. человек умирает 
внезапно при возможности выживания не более 
1%. По данным Американской Ассоциации сердца 
(2004 г), в течение 6 лет после инфаркта миокар-
да (ИМ), несмотря на оптимальное лечение, 18% 
мужчин и 35% женщин переносят повторный ИМ, 
7% мужчин и 6% женщин внезапно умирают, 22% 
мужчин и 46% женщин становятся инвалидами 
из-за развития тяжелой сердечной недостаточно-
сти (СН). Вероятность успешной реанимации вне-
запно умерших вне стационара даже в экономи-
чески развитых странах составляет не более 5% 
случаев. На сегодняшний день результаты много-
численных исследований позволили выделить 
три основных момента, определяющих прогноз 
жизни больных, перенесших ИМ: резидуальная 
ишемия миокарда, левожелудочковая дисфунк-
ция и электрическая нестабильность миокарда. 
Электрическая стабильность миокарда и его гло-
бальная сократительная способность являются 
интегральными характеристиками, определяю-
щими функционирование сердца как саморегу-
лирующейся системы. В понятие стабильности 
вкладывается способность возвращаться к свое-
му уровню функционирования, несмотря на раз-
личные	внешние	воздействия	(Бабский	Е.Б.,	1980).	
Диагностикой нарушений ритма сердца нельзя 
ограничиться при оценке степени электрической 
нестабильности, она – составная её часть, но и 
только. Единого общепринятого определения 
понятия электрической нестабильности серд-
ца (ЭНС) не существует до настоящего времени. 
Более	 того,	 различными	 исследователями	 (Гав-
риш А.С., Сергиенко О.В. и соавт., 1997, Hallstrom 
A.P., Cobb L.A. et al., 1986, Brugada P., Wellens H.J., 
1988, Braunwald E., 2001) в понятие ЭНС вклады-
ваются совершенно разные представления. В 
нашем представлении электрическая нестабиль-
ность миокарда это стереотипная реакция серд-
ца при воздействии на него различных патоген-
ных факторов, заключающаяся в существенном 
изменении электрофизиологических свойств 
сердечной мышцы, проявляющаяся клинически 
нарушениями ритма и прогностически характе-
ризующаяся различной степенью риска развития 
фатальных кардиальных событий. Это определе-
ние подтверждается и доказано взаимосвязью 
между структурной перестройкой миокарда, так 
называемым постинфарктным ремоделирова-
нием (ПИР), и выявляемостью желудочковых на-
рушений ритма сердца [1]. Согласно результатам 

многоцентрового исследования MUSTT, фракция 
выброса и желудочковые тахиаритмии, индуци-
руемые при электрофизиологическом исследо-
вании, позволяют идентифицировать пациентов 
с высоким риском смерти. При этом сократимость 
не коррелирует с каким-либо определенным ви-
дом смертности, в то время как нарушения ритма, 
особенно в сочетании с фракцией выброса <30%, 
с высокой долей вероятности позволяют предпо-
ложить аритмическую ее причину. 

Так, по нашим собственным данным, полу-
ченным на основании результатов наблюдения 
115 больных мужского пола, перенесших ИМ, 
группа пациентов с желудочковыми аритмиями 
(ЖА) высоких градаций, выявленных через 2 ме-
сяца от начала заболевания, характеризовалась 
достоверно большим конечно-диастолическим 
размером (КДО) и низкой фракцией выброса 
(ФВ). Кроме того, при анализе влияния ЖА на 
постинфарктный прогноз нами выявлена еще 
одна особенность, на которую следует обратить 
внимание. Так оказалось, что наличие частой и 
сложной ЖА имело достоверную связь не толь-
ко с летальностью, но и с высокой вероятностью 
развития или прогрессирования в последующем 
СН (8,0 против 1,9% у больных без ЖА, χ2 – 8,66, 
р<0,05).  Подтверждением прямой зависимости 
желудочковой эктопической активности от раз-
меров поражения миокарда являются результаты 
изучения частоты и характера ЖА при различной 
кратности локализации и размеров ИМ. Так, ЖА, в 
т.ч. ее высокие градации при повторном, перед-
не-нижнем и Q-ИМ выявлялись достоверно чаще, 
чем соответственно при первичном, переднем, 
нижнем и без Q-ИМ. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о тесной взаимоза-
висимости ЖА и нарушения сократительной спо-
собности миокарда, что совпадает с литератур-
ными данными. Из этого следует, что, во-первых, 
появление и сохранение частой ЖА через 2 ме-
сяца после ИМ является косвенным признаком 
ПИР миокарда и связанного с ним нарушения 
сократительной	 способности;	 во-вторых,	 нали-
чие желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) высоких 
градаций (политопной, парной и/или групповой) 
может быть использовано в качестве маркера вы-
сокой вероятности смертельного исхода и, в тре-
тьих, маловероятно, что прогноз жизни данного 
контингента может быть улучшено только за счет 
антиаритмической терапии (ААТ).      

Так, исследованиями CAST и ESVEM, в которых 
использовались антиаритмические препараты 
(ААП) I класса было отвергнуто предположение, 
что устранение аритмии способствует снижению 
риска	внезапной	коронарной	смерти	(ВКС).	Более	
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того, анализ исследований позволил выделить 
группу препаратов, повышающих частоту арит-
мических событий.  

Несмотря на успехи применения имплантируе-
мых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКВДФ) 
в крупных исследованиях (MADIT, AVID, GABG-
Patch, MUSTT, CASH) у больных, переживших 
остановку сердца, их эффективность в качестве 
средств первичной профилактики недостаточ-
но доказана. К тому же в нашей стране они пока 
малодоступны в силу высокой стоимости. Кроме 
того, после имплантации КВДФ в 70% случаев 
приходится назначать ААП [2]. У 50% больных это 
делается для снижения частоты рецидивирова-
ния ЖТ, что снижает частоту включения ИКДФ и 
продлевает его «жизнь» [3].    

Препарат III группы амиодарон доказал свою 
ААЭ в отношении ЖА. Ряд исследований, прове-
денных у больных, перенесших ИМ (BASIS, Polish 
Amiodarone Trial, Spanish Study of Sudden Death, 
EMIAT, CAMIAT), доказали его способность сни-
жать риск ВКС и общую летальность у больных, 
перенесших ИМ [4]. Отсутствие эффекта одних 
ААП и наличие его у амиодарона  возможно об-
условлено его влиянием на такие патогенетиче-
ские звенья ВКС, как резидуальная ишемия, ЭНС, 
утрата «парасимпатической защиты».

Бета-адреноблокаторы	 значительно	 умень-
шают частоту общей и ВКС [5,6]. Их положитель-
ное влияние объясняется не только антиарит-
мическим эффектом, как показало исследование 
MUSTT [7], но и уменьшением зоны ишемии, сни-
жением ЧСС, поддержанием должного уровня 
автономного баланса. Предполагается, что бета-
блокаторы за счет уменьшения симпатических 
влияний значимо и достоверно снижают альтер-
нацию	 волны	 Т	 у	 пациентов	 с	 ИБС	 и	 левожелу-
дочковой дисфункцией [8]. Исследование AVID 
продемонстрировало, что у пациентов с жизнеу-
грожающими ЖА при невозможности импланта-
ции ИКВДФ и терапии амиодароном, бета-блока-
торы достоверно улучшают выживаемость [9]. 

Положительное влияние иАПФ на выживае-
мость больных после перенесенного ИМ и от-
сутствие у них при этом прямого ААЭ, способ-
ствовали совершенствованию патогенетической 
терапии ИМ с упрочением значения ПИР.    

Причинно-следственные связи, лежащие в 
основе процесса ПИР,  активно изучаются. В ка-
честве основных детерминант, определяющих 
характер ПИР рассматриваются размер, глубина 
и локализация некроза, объем  нефункционирую-
щего жизнеспособного миокарда, проходимость 
инфаркт-связанной артерии, общая выражен-

ность атеросклеротического поражения коро-
нарных сосудов. Влияние этих факторов во мно-
гом опосредуется развивающимся дисбалансом 
различных нейрогуморальных систем,  в первую 
очередь,  симпато-адреналовой  (САС) и ренин-
ангиотензин-альдостероновой (РААС). Выдвинута 
гипотеза, что возникающая нейрогуморальная 
активация не только является следствием нару-
шения насосной функции сердца и зависит от его 
тяжести, но и сама способствует прогрессирую-
щему ремоделированию миокарда и сосудов, во 
многом формируя морфологический субстрат 
синдрома СН, и оказывает непосредственное 
влияние на течение заболевания [10]. Так, гипе-
рактивность САС и РААС в сочетании с депресси-
ей барорефлекторной чувствительности являет-
ся независимым предиктором плохого прогноза 
у больных СН [11]. Кроме того, гиперсимпатико-
тония может явиться причиной локальной акку-
муляции дериватов норадреналина, обладающих 
прооксидантными свойствами, и, таким образом, 
модулировать оксидантный стресс с высвобож-
дением ряда нейротрансмиттеров, обладающих 
цитотоксическим действием [12].    

Ранняя активация РАС после ИМ и ее вовлече-
ние в патогенез СН свидетельствуют в пользу вве-
дения иАПФ в схему лечения больных ИМ. Роль 
иАПФ, примененных в ранние сроки заболева-
ния, изучалась в нескольких крупномасштабных 
клинических исследованиях. В исследованиях 
с назначением иАПФ перорально установлено 
снижение смертности и частоты развития ослож-
нений у всех больных с ИМ, включая обследован-
ных с подозрением на него. Указанные исследо-
вания можно разделить на 2 группы: с ранним 
(CONSENSUS-2, CCS-1, GISSI-3, ISIS-4, SMILE) [13, 14, 
15, 16] и относительно поздним (SAVE, AIRE, TRACE) 
назначением препарата [16, 17, 18]. Достоверное 
положительное влияние на смертность в бли-
жайший месяц было отмечено только в наиболее 
крупных исследованиях: GISSI-3, ISIS-4. В иссле-
дованиях CCS-1, SMILE установлена аналогичная 
тенденция, но различия между группами были 
статистически недостоверными, а в отношении 
смертности стали достоверными спустя 1 год. В 
исследовании CONSENSUS-2 отмечена тенденция 
к увеличению смертности в группе больных, по-
лучавших иАПФ, что стало причиной преждевре-
менного	прекращения	испытания	[13].	Большин-
ство экспертов утверждают, что определенную 
роль сыграла особенность использования иАПФ 
(первоначальное внутривенное введение фикси-
рованной дозы длительно действующего препа-
рата), способствовавшая частому возникновению 
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артериальной гипотензии, особенно у пожилых. 
Вследствие этого внутривенное введение иАПФ в 
первые 24 ч у больных ИМ с подъемом сегмента 
ST на ЭКГ в настоящее время считается противо-
показанным из-за угрозы артериальной гипотен-
зии [20]. Крупное рандомизированное плацебо-
контролируемое исследование SMILE-I (Survival 
of Myocardial Infarction Long-Term Evaluation) – 
одно из немногих, в котором убедительно проде-
монстрирована польза раннего начала терапии 
иАПФ (зофеноприл) при остром ИМ без клиниче-
ских проявлений СН [21].  Успех исследования в 
значительной мере определяется выбором такой 
категории больных острым ИМ, у которых эта те-
рапия особенно оправдана, а именно, у больных 
с ИМ передней стенки ЛЖ, которые не получали 
тромболитическую терапию (наличие противо-
показаний, позднее поступление в палату интен-
сивной терапии или ИМ без стойких подъемов 
сегмента ST). 

Однако, с другой стороны, задержка начала 
приема иАПФ (в пределах 24-36 после начала ИМ) 
заметно не сказывалась на их влиянии на смерт-
ность в ближайшие 30 сут, что указывает на воз-
можность отсроченного назначения препаратов 
этой группы в случаях, когда в ранние сроки за-
болевания существуют относительные противо-
показания для начала титрования дозы. ИАПФ 
следует назначать всем больным ИМ независимо 
от возраста, сроков заболевания, проводимого 
лечения и степени риска развития осложнений, 
однако выгода от клинического их применения 
выше у больных с передней локализацией ИМ, 
признаками сердечной недостаточности и пони-
женной функцией ЛЖ. 

Если говорить об осложнениях ИМ, то хотелось 
бы вернуться к вышеописанным ЖА, которые при 
сочетании (а чаще всего это сочетание законо-
мерно) с передней локализацией ИМ, сниженной 
функцией ЛЖ без сомнения формируют высо-
кий риск развития ВКС. Конечно, естественным 
и логичным было бы предположить, что своев-
ременное и адекватное назначение антиаритми-
ческих препаратов, имеющихся сегодня в нашем 
арсенале будет способствовать снижению этого 
риска. Так, в книге H.E. Kulbertus и H.J.J.Wellens 
«Первый год после инфаркта миокарда» указы-
вается, что возникновение первого пароксизма 
желудочковой тахикардии (ЖТ) вне острой фазы 
заболевания, но в пределах первых 8 недель, при 
отсутствии антиаритмической терапии или ее 
случайном назначении сопряжено с 83% леталь-
ностью в течение 1 года. Половина переживших 
этот срок больных умирают в течение следующих 
3 лет. Но необходимо напомнить, что генез арит-

мии у больных ИМ в первую очередь определяет-
ся снижением  насосной функции сердца. Разви-
вающаяся в ответ гиперсимпатикотония является 
непосредственной причиной возникновения фа-
тальных ЖА в условиях ЭНС [22]. Необходимо ска-
зать и о выраженном проаритмическом эффекте 
ангиотензина II. Все эти факторы и объясняют по-
ложительный эффект иАПФ по снижению смерт-
ности у больных перенесенным ИМ [23]. 

Исследование CARMEN (Carvedilol АСЕ Inhibitor 
Remodelling Mild HF Evaluation, или «Исследова-
ние влияния карведилола и ингибитора АПФ на 
ремоделирование при легкой форме сердечной 
недостаточности») — первое крупномасштабное 
исследование, в котором непосредственно срав-
нивали влияние бета-блокады и ингибирования 
АПФ на функцию ЛЖ при ХСН. Контролируемое, 
проспективное, двойное слепое, рандомизиро-
ванное исследование было запланировано для 
изучения влияния комбинации ингибитора АПФ 
(эналаприла) с дилатрендом, в сравнении с моно-
терапией эналаприлом или дилатрендом, на ре-
моделирование у больных с легкой формой ХСН. 
Главной конечной точкой исследования было 
среднее изменение индекса конечно-систоличе-
ского объема ЛЖ (иКСО ЛЖ). Его определяли как 
адекватный показатель ремоделирования исход-
но и в динамике, к 18-му месяцу (окончание под-
держивающей фазы лечения), сравнивая группы 
комбинированной терапии дилатрендом и эна-
лаприлом с группами монотерапии дилатрендом 
либо эналаприлом. В исследование CARMEN вош-
ли 572 пациента с легкой ХСН из 65 центров 13 ев-
ропейских стран. В анамнезе у больных отмеча-
лось наличие легких симптомов ХСН в течение не 
менее 2 месяцев на фоне терапии, не менявшейся 
в течение 2 недель до исходного визита. Други-
ми критериями, необходимыми для включения в 
исследование, были исходная фракция выброса 
левого желудочка < 39% (оцененная с помощью 
эхокардиографии) и двухнедельный период, счи-
тая от исходного визита, без неотложных госпи-
тализаций по сердечно-сосудистым причинам. 
Больные	 с	 симптомами	в	 покое,	 с	 нестабильной	
ХСН или требующие реваскуляризации сердца, 
исключались из исследования. Комбинирован-
ная терапия дилатрендом и эналаприлом при-
вела к высоко достоверному уменьшению иКСО 
ЛЖ, по сравнению с монотерапией эналаприлом 
(р<0,002), с обратным развитием ремоделирова-
ния ЛЖ уже через 6 месяцев, сохранявшимся в 
течение всего периода лечения. Монотерапия ди-
латрендом приводила к достоверному обратному 
развитию ремоделирования, по сравнению с ис-
ходным (р < 0,05). На монотерапии эналаприлом 
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подобного результата получено не было. Все три 
терапевтические группы продемонстрировали 
очень сходный хороший профиль переносимо-
сти и безопасности, и, вопреки распространен-
ному мнению о худшей переносимости бета-
блокаторов, дилатренд нисколько не уступал по 
переносимости ингибитору АПФ. Действительно, 
дилатренд был без проблем назначен до нача-
ла приема ингибитора АПФ. Частота выбывания 
пациентов из трех терапевтических групп была 
сходной. Примечательно, что данные по смерт-
ности и госпитализациям в трех терапевтических 
группах также были одинаковыми. Исследование 
CARMEN подтверждает правильность современ-
ных рекомендаций по лечению ХСН и обосновы-
вает раннее назначение комбинированной тера-
пии дилатрендом и ингибитором АПФ больным с 
легкой степенью ХСН. 

Опираясь на данные собственного наблюде-
ния, мы можем подтвердить, что раннее назна-
чение этих основных двух групп препаратов у 
больных, перенесших Q-волновой ИМ, способ-
ствовало замедлению патологического ПИР и вы-
являемости ЖА высоких градаций. Так, нами были 
ретроспективно изучены данные по 123 пациен-
там, которые находились на стационарном лече-
нии в Республиканском Центре Кардиологии ре-
спублики Узбекистан в 1991-1995 (57 больных) и 
2003-2005 (66 больных) гг. Пациенты обеих групп 
были сопоставимы по демографическим и анам-
нестическим данным, а также по характеру тече-
ния ИМ (табл.1).

При ХМ ЭКГ, проведенном на 10-14 сутки за-
болевания, частая ЖЭ и ЖЭ высоких градаций до-
стоверно чаще регистрировалась в группе боль-
ных, обследованных в 1991-1995 гг (57% против 
33%,	 Χ2=4,62;р=0,03).	 При	 структурном	 анализе	
ЖЭ нами выявлено, что прогностически неблаго-
приятные ЖЭ (IV A класс по Lown) в 2 раза чаще 
встречалась в группе пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в 1991-1995 гг. (21% 
против	 10%,	 Χ2=7,68;	 р=0,005).	 Необходимо	 от-
метить, что ЖЭ IVб  и V классов на предвыписном 
этапе за 2002-2005 гг.не выявлялись. 

Через 6 месяцев от начала ИМ при проведе-
нии ХМ ЭКГ выявлены достоверные различия 
между группами по числу больных, имеющих не-
благоприятные виды ЖЭ: в 1991-1995 гг. их было 
больше, чем в группе сравнения (Р=0,03). Инди-
видуальный анализ динамики ЖЭ показал, что в 
группе больных, обследованных в 1991-1995 гг. 
при повторном ХМ ЭКГ (через 6 мес. от начала за-
болевания) неблагоприятные виды ЖЭ перестали 
регистрироваться только в 2,4% случаях, тогда 
как в группе сравнения количество пациентов с 
ЖЭ	уменьшилось	вдвое	(Χ2=12,7;	р=0,001);	умень-
шение максимальной градации как минимум на 
1 пункт отмечено у 4,8 и 20,5% (2 и 8) больных 
(Р=0,04), а такое же увеличение у 16,7 и 5,1% (7 и 
2) больных соответственно (Р=0,10). В то же время 
в первой группе появились новые случаи ЖЭ. Так, 
в 1991-1995 гг. они составили 9,5%. Процесс ПИР 
ЛЖ оценивался по его конечному диастолическо-
му размеру (табл.2). 

Табл. 1. Cтруктура  ЖА по данным ХМЭКГ проведенного в различные сроки ОИМ 
(оценка по максимальной градации ЖЭ)

Градация Перед выпиской из стационара Через 6 мес от начала ОИМ
1991-1995гг 
(18-21день)

2002-2005гг
 (10-14 день)

р 1991-1995гг
(6 мес)

2002-2005гг 
(6 мес)

р

>10 ЖЭ 4 (9,5%) 5 (12,8%) Χ2=2,18;
р=0,14

4 (9,5%) 3 (7,7%) Χ2=3,64;
р=0,05

3 4 (9,5%) 4 (10%) Χ2=0,99;
р=0,32

4(9,5%) 2(5,1%) Χ2=1,13;
р=0,26

4а 9(21%) 4(10%) Χ2=7,68;
р=0,005

10(23,8%) 1(2,5%) Χ2=12,5;
р=0,004

4б 6 (14,3%) - 8(19,0%) 0 
5 1 (2,4%) - 1 (2,4%) 0

Всего  24 (57%) 13(33%) Χ2=4,62;
р=0,03

27(64,3%) 6(15%) Χ2=12,7;
р=0,001

ЖА – желудочковая аритмия
ЖЭ – желудочковая экстрасистолия

Использованы непараметрические методы анализа с использованием критерия Χ2. Различия или 
изменения считали достоверными при уровне значимости р<0,05 
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Средние значения КДР на предвыписном этапе 
между двумя группами не различались. Однако 
имелась отчетливая тенденция к увеличению КДР 
ЛЖ при наличии частой ЖЭ и ЖЭ высоких града-
ций внутри групп. В изучаемых группах больных 
отмечались противоположные тенденции в дина-
мике КДР за 6 мес. наблюдалось некоторое увели-
чение средне-группового его значения (на 2,7%), 
то в 2003-2005гг., напротив, его уменьшение на 
(на 1,9%).

Также был проведен сравнительный анализ 
базисной терапии, полученной в стационаре и на 
амбулаторном этапе наблюдения вплоть до 6 ме-
сяцев от начала ИМ (табл.3). 

Полученные данные свидетельствуют о высо-

козначимых статистических различиях в частоте 
назначения больным ИМ иАПФ и статинов как в 
госпитальной, так и в постгоспитальной стадии 
заболевания. Число больных, леченых иАПФ, 
увеличилось в 7 раз, а доля больных, постоянно 
принимающих статины в 9 раз (Р≤0,0001). За пе-
риод 2002-2005 гг. 20,5% пациентам проведена 
тромболитическая терапия, тогда как в группе 
сравнения этот вид вмешательства вообще не 
использовался. Достоверно увеличилось чис-
ло пациентов, длительно леченных аспирином 
(Р=0,023). Длительное лечение статинами и аспи-
рином также оказывает благоприятное влияние 
на процессы ремоделирования и аритмогенеза 
после ИМ. Их непрямое кардиопротективное 

Таблица 2 Величина КДР в различные сроки ИМ
Группа 

больных
Перед выпиской из стационара Через 6 мес от начала ОИМ

n 1991-
1995  

КДР, мм 
(M±SD) 
1991-

1995 гг

КДР, мм 
(M±SD) 

2002-2005 
гг

n 2002-
2005

n 1991-
1995 

КДР, мм 
(M±SD) 
1991-
1995

КДР, мм 
(M±SD) 
2002-

2005гг 

n 2002-
2005

Всего 42 5,79+0,81 5,76+0,62 39 42 5,89+0,74 5,69+0,67 39
Без	
ПОЖА

18 
(43%)

5,59+0,75 5,45+0,52 23 (59%) 15 (36%) 5,68+0,63 5,52+0,60 33(85%)

С ПОЖА 24 
(57%)

5,97+0,71 6,05+0,59 16 (41%) 27(64%) 6,03+0,84 5,86+0,71 6(15%)

р- 0,10 0,002 0,42 0,126 0,156
КДР – конечно-диастолический размер 

n -  количество больных

Таблица 3 Характер проводимой терапии в различные сроки ИМ
Терапия 1991-1995гг 2002-2005гг Критерий х2 Р-значение
Госпитальная стадия ОИМ
Тромболитическая терапия 0 8 (20,5%) - 0,002
Аспирин 32(76,2%) 39(100%) - 0,0008
Бета-блокаторы 8(42,9%) 30(76,9%) 8,36 0,004
Ингибиторы АПФ 3(7,1%) 19(48,7%) 15,63 0,0001
Статины 0 16(41%) 18,96 0,00001
Нитраты 40(95,2%) 38(97%) - 0,53
После выписки из стационара
Аспирин 31(73,8%) 37(94,9%) 5,19 0,023
Бета-блокаторы,	 в	 т.ч.	 карве-
дилол

21(50%)  0 35(89,6%) 
14(35,9%)

13,6 15,8 0,0003
0,0001 

Ингибиторы АПФ       4(9,5%) 27(69,2%) 28,04 0,00001
Статины       3(7,1%) 26(66,7%) 28,64 0,00001

Использованы непараметрические методы анализа с использованием критерия Χ2. 
Различия или изменения считали достоверными при уровне значимости р<0,05 
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действие опосредуется улучшением реологиче-
ских свойств крови и эндотелиальной функции 
коронарных сосудов, оптимизацией перфузии 
миокарда, разрешением его оглушенности и ги-
бернации, что в конечном итоге приводит к улуч-
шению локальной и глобальной сократимости 
ЛЖ. В 1,7 раз увеличилось число больных, при-
нимавших бета-адреноблокаторы как в стацио-
наре, так и после выписки (р<0,005), при этом в 
2003-2005 гг. более чем в 1/3 случаев назначался 
карведилол. 

Полученные нами результаты свидетельству-
ют о значительных изменениях в лечении постин-
фарктных больных, произошедших за последние 
10-12 лет. Современная базисная терапия ИМ, 
несомненно, явилась благоприятным фоном для 
снижения распространенности ЖЭ. Нами не было 
получено достоверных различий в динамике КДР 
в изучаемых группах больных. Вероятно, при вы-
бранной длительности наблюдения, кардиопро-
тективное действие препаратов реализуется в 
основном на клеточном и субклеточном уровнях. 
Для получения более весомых результатов для 
макроскопических структурных параметров ЛЖ 
требуется увеличение его сроков.

Таким образом, на сегодняшний день терапия 
с как можно ранним включением групп препа-
ратов (бета-блокаторы, иАПФ), обладающих мо-
дулирующим эффектом на нейрогуморальную 
активность, доказала свою безопасность и эф-
фективность в первичной профилактике ВКС у 
больных, перенесших ИМ.   

Числовые данные представлены в виде M±SD, 
где М – среднее, SD – стандартное отклонение. 
Межгрупповые сравнения количественных 
переменных в 2-х группах проводили с исполь-
зованием критерия t Стьюдента. Различия или 
изменения считали достоверными при уровне 
значимости р<0,05 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 
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РЕЗюМЕ:
Цель: Сравнение различных классификаций 

метаболического синдрома (МС) в кыргызской эт-
нической группе.

Материал и методы: В исследование было 
включено 183 женщин, 140 мужчин, кыргызской 
национальности, средний возраст 51,7±9,5 года. 
Всем пациентам было проведено клиническое 
обследование, измерение артериального дав-
ления, антропометрических данных (вес, рост, 
окружность талии, окружность бедер, определе-
ние сахара, инсулина, липидного спектра крови). 
МС выставлялся согласно критериям ATP III (2005), 
IDF для европейской и азиатской популяций 
(2005), критериями ВНОК (2009) и критериям МС 
IDF и AHA / NHLBI  (2009). 

Результаты: При анализе оказалось, что чув-
ствительность обнаружения ИР была достаточно 
высокой и не различалась при использовании 
различных классификаций. Специфичность была 
самой высокой при использовании критериев 
ATP III 0,77 (0,72-0,83). Разница в показателях спец-
ифичности была близка к достоверной между 
критериями ATP III и IDF для азиатской популяции 
и критериям МС IDF и AHA / NHLBI  (2009), и дости-
гала уровня статистической значимости между 
параметрами ATP III и критериями ВНОК. 

Заключение: Исходя из полученных данных, 

SUMMARY 
goal: Comparison of different classification of 

metabolic syndrome (MS) in Kyrgyz ethnic group.
Materials and methods: 183 women, 140 men of 

the ethnic Kyrgyz, mean age 52,5 ± 8,5 years, were 
included in the study. Clinical examination, blood 
pressure, anthropometric data (weight, height, waist 
circumference, hip circumference), measurament, 
the analiysis of fasting glucose, lipid profile, insulin 
were perfomed in all examined persons. Diagnosis of 
MS was made using the criteria of ATP III (2005), IDF 
for European and asian populations (2005), Russian 
criteria (2009) and criteria of MS IDF and AHA / NHLBI  
(2009). 

Results: The sensitivity of detection of insulin 
resistance (IR) was high enough and did not differ 
significantly between the diagnostic criteria. The 
highest specificity 0,77 (0,72-0,83) occurred when 
criteria ATP III  was used. The difference of specificity 
was close to significant between criterias of ATP III 
and IDF criteria for Asian populations and criteria MS 
IDF and AHA / NHLBI  (2009), and reached statistical 
significance between the parameters of the ATP III, 
and Russian criteria. 

Conclusion: Based on these data, in Kyrgyz 
ethnic group for diagnosis of MS is preferebale the 
use of ATP III criteria.

Key words: abdominal obesity, waist 
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема метаболического синдрома (МС) 
широко обсуждается в медицинской науке. На 
протяжении последних 20 лет классические 
представления о МС претерпели определенные 
изменения. 

Одной из причин бурной дискуссии вокруг 
МС являются критерии его определения. За по-
следние 8 лет критерии МС пересматривались 
несколько раз. В 2001 году Adult Treatment Рanel 
(ATP III) образовательной программы США по хо-
лестерину приняла следующее определение МС 
(абдоминальное ожирение (АО) - окружность та-
лии (ОТ) для мужчин > 102 см, для женщин > 88 
см;	гипертриглицеридемия	>	1,7	ммоль/л,	низкий	
уровень холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП-ХС) < 1 ммоль/л для мужчин и < 
1,3	ммоль/л	для	женщин;	повышение	артериаль-
ного давления (АД) ≥ 130/85 мм рт.ст. и гипергли-
кемия  ≥ 6,1 ммоль/л) [1]. Наличие трех и более из 
пяти компонентов позволяет поставить диагноз 
МС. В 2005 году были предложены модифици-

рованные критерии ATP III, где основными изме-
нениями явились снижение порогового уровня 
гипергликемии до ≥ 5,6 ммоль/л и учет приема ли-
пидкоррегирующих и гипотензивных средств [2]. 
Согласно новому предложению Международной 
федерации диабета (IDF) в 2005 году, при диагно-
стике МС, абдоминальное ожирение (для евро-
пейцев окружность талии > 94 см для мужчин и > 
80 см для женщин, для азиатов окружность талии 
> 90 см для мужчин и > 80 см для женщин) рас-
сматривается как главный и обязательный компо-
нент в сочетании с двумя и более компонентами 
– гипергликемией > 5,6 ммоль/л, гипертриглице-
ридемией > 1,7 ммоль/л, низким уровнем ЛПВП-
ХС < 1 ммоль/л для мужчин и < 1,3 ммоль/л для 
женщин;	повышением	АД	≥	130/85	мм	рт.ст.	[3].	В	
2009 году IDF совместно с AHA/NHLBI выпустили 
новое определение МС, где АО не являлось обя-
зательным признаком для постановки диагноза, 
но учитывались этнические особенности [4]. В 
этом же году Всероссийское научное общество 
кардиологов (ВНОК), предложило свое определе-
ние МС, где к стандартным пяти компонентам был 
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добавлен уровень холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП-ХС) [5]. 

В настоящее время идет дискуссия о том, какие 
критерии использовать при постановке  диагноза 
МС (ATP III, IDF, ВОЗ и т.д.).  В кыргызской этниче-
ской группе подобные исследования не прово-
дились, неизвестно какие критерии требуются 
использовать при постановке диагноза.

Вышеизложенные причины обосновали вы-
бор темы настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 323 пациента 
кыргызской национальности, из общей популя-
ции, согласившихся принять участие в исследова-
нии (183 женщин, 140 мужчин), в возрасте от 35 
до 75 лет (средний возраст 52,3±8,1 лет). Из ис-
следования исключались беременные женщины, 
больные с СД 2 типа находящиеся на инсулиноте-
рапии, пациенты с тяжелыми  заболеваниями по-
чек, печени, с дисфункцией щитовидной железы.  

Клиническое исследование включало сбор 

жалоб, анамнеза, объективное обследование с 
измерением систолического (САД) и диастоли-
ческого (ДАД) артериального давления (АД), ан-
тропометрических показателей (вес, рост, окруж-
ность	 талии	 (ОТ)	 и	 бедер	 (ОБ)),	 высчитывался	
индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ= вес 
(кг)/рост (м)2;	отношение	ОТ/ОБ.	Ожирением	счи-
талось увеличение ИМТ≥30 кг/м2. ОТ измерялось 
в положении стоя, в расслабленном состоянии 
(не втягивая живот), на выдохе. Мерная лента дер-
жалась горизонтально, не натягивалась. Точкой 
измерения являлась середина расстояния между 
вершиной гребня подвздошной кости и нижним 
боковым краем ребер, не обязательно на уровне 
пупка. 

Для определения биохимических показате-
лей производился забор крови из локтевой вены 
натощак. Определялся сахар плазмы крови, ин-
сулин, общий холестерин (ОХС), триглицериды 
(ТГ), ЛПВП-ХС сыворотки крови фотометрическим 
методом по стандартной методике.  Содержание 
ЛПНП-ХС вычислялось по формуле Friedwald W. 
[6]. Индекс ИР НОМА высчитывался по формуле: 

Таблица 1.
Различные классификации МС.

Факторы риска Atp III (2005) Idf (2005) Критерии ВНОК
Абдоми нальное 
ожирение

ОТ у мужчин≥ 102см, 
у женщин ≥ 88см

Обязательный крите-
рий:
европейцы:
ОТ  ≥94см для мужчин 
и ≥ 80см для женщин
азиаты:
ОТ  ≥ 90см для мужчин 
и ≥ 80см для женщин

Обязательный критерий: ОТ 
>94 см у мужчин и >80 см у 
женщин 

Уровень ТГ ≥150 мг/дл (1,7 ммоль/л) или терапия препаратами, снижающими уровень ТГ
Уровень ЛПВП-ХС у мужчин<40 мг/дл (1,03 ммоль/л)

у женщин<50 мг/дл (1,29 ммоль/л) или тера-
пия препаратами, повышающими уровень 
ЛПВП-ХС

снижение уровня ХС ЛПВП 
(<1,0	 ммоль/л	 у	 мужчин;	 <1,2	
ммоль/л у женщин)

Уровень АД ≥130/85 мм рт.ст.или прием гипотензивных препаратов
Глюкоза натощак ≥100 мг/дл (5,6 ммоль/л) или прием гипогли-

кемичесих препаратов
глюкоза в плазме крови на-
тощак ≥ 6,1 ммоль/л, или глю-
коза в плазме крови через 2 
часа после нагрузки глюко-
зой в пределах ≥7,8 и ≤11,1 
ммоль/л.

ХС ЛПНП повышение уровня ХС ЛПНП > 
3,0 ммоль/л

Для установления диагноза необходимо наличие: 
Трех любых критериев АО+2 любых крите-

рия
АО+2 любых критерия



сравнЕниЕ различныХ классификаций мЕтаболичЕского синдрома 
cOmPARISON Of dIffERENT cLASSIfIcATION Of mETAbOLIc SyNdROmE

57

НОМА= (инсулин сыв. крови (µIU/ml) х сахар плаз-
мы (ммоль/л))/ 22,5. ИР считалось состояние при 
значении индекса НОМА 2,77 и выше. 

Каждому обследуемому диагноз МС выстав-
лялся согласно модифицированным критериям 
АТР III (2005 г), IDF (2005 г), по критериям ВНОК 
(2009г) [5] (табл. 1.) и по критериям МС для азиат-
ской популяции  (консенсус IDF и AHA / NHLBI – 
2009г) (табл. 2.) [4].

Статистическая обработка данных прово-

дилась с  помощью программы приложения 
Microsoft – Statistica 7.0 и пакета стандартных про-
грамм Graph Pad PRIZM 5. Данные представлены 
как среднее ± стандартное отклонение для пере-
менных с нормальным распределением и как 
среднее (95% доверительный интервал (95% ДИ)) 
для переменных с непараметрическим распреде-
лением. Чувствительность, специфичность, дове-
рительные интервалы высчитывались с помощью 
таблиц 2х2 в программе  Graph Pad PRIZM 5. Раз-

Таблица 2.
Критерии клинической диагностики МС ( Idf и AHA / nHlbI – 2009г)   

Критерии Пограничные значения
Окружность талии Значения ОТ для азиатской популяции 

ОТ  ≥ 90см для мужчин и ≥ 80см для женщин

Триглицериды ≥ 150 мг/дл (1.7 ммоль/л) 
или терапия по поводу гипертриглицеридемии

Снижение ЛПВП <40 мг/дл (1.0 ммоль/л) у мужчин <50 мг/дл (1.3 ммоль/л) 
у женщин или лекарственная терапия по поводу сниженного ЛПВП

Артериальная гипертензия ≥130 мм рт.ст. для САД и/или ≥ 85 мм рт.ст. для ДАД 
или терапия по поводу АГ

Повышение глюкозы натощак ≥ 100 мг/дл (5,6 ммоль/л) или лекарственная терапия 
по поводу гипергликемии

Таблица 3.
Характеристика обследованных лиц

Показатели Обследованные лица (n – 323)
Возраст;	лет 51,8±9,5
Пол:	жен;	%

муж;	%
56,7
43,3

ОН	по	ССЗ;	% 22,6
Курение;	% 14,8

АГ;	%
САД;	мм.	рт.	ст.
ДАД;	мм.	рт.	ст.

40,1
135,2±21,8
85,5±12,5

СД	2	типа;	% 7,7
сахар;	ммоль/л 5,92±1,83

ИР;	% 27,2 
Инсулин;	µIU/ml 8,65 (8,03-9,27)

НОМА 2,34 (2,14-2,53)
КБС;	% 8,6

ОХС;	ммоль/л 5,12±1,11 
ЛПВП-ХС;	ммоль/л 1,14±0,33 
ЛПНП-ХС;	ммоль/л 3,26±0,95 

ТГ;	ммоль/л	 1,55 (1,44-1,65) 
Примечание: САД-систолическое артериальное давление; ДАД-диастолическое артериальное давле-

ние; ОН по ССЗ-отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям; 
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личия считались достоверными при р < 0,05
Среди обследованных лиц АГ выявлена у 50,1% 

лиц, СД 2 типа у 7,7%, ОН по ССЗ у 22,6% обследуе-
мых,	КБС	у	8,6%	лиц.	

Клиническая характеристика обследованных 
представлена в таблице 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для сравнения различных классификаций МС 
был проведен анализ чувствительности и спец-
ифичности между наличием ИР и МС, выставлен-
ным с использованием различных классифика-
ций (таблица 4).

При анализе оказалось, что чувствительность 
обнаружения ИР была достаточно высокой и не 
различалась при использовании различных клас-
сификаций. Показатель специфичности был до-
статочно высоким при использовании классифи-
кации МС по ATP III 0,77(0,72-0,83) и самым низким 
при использовании Российских критериев 0,66 
(0,59-0,72). Разница в показателях специфичности 
была близка к достоверной между критериями 
ATP III и IDF для азиатской популяции и МС IDF и 
AHA / NHLBI  (2009), и достигала уровня статисти-
ческой значимости при сравнении параметров 
МС ATP III и критериев ВНОК. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования по изучению критериев МС ак-

тивно ведутся во многих странах мира в течение 
последнего десятилетия. Разница в критериях 
оценки АО, как одного из критериев МС в различ-
ных классификациях обусловлена прежде всего 
различными подходами оценки риска развития 
ССЗ и СД. Так, критерии, предложенные амери-
канской ассоциацией сердца в 2001 г (ATP III) были 
разработаны с учетом риска возникновения ССЗ. 
Несколько позже Международной федерацией 
диабета (IDF) было показано, что риск развития 
СД 2 типа, начинает возрастать при более низких 
значениях ОТ, что было особенно характерно для 
азиатских популяций. Однако при использовании 
более низких значений ОТ происходит увеличе-
ние количества пациентов с МС, что в свою оче-
редь создает дополнительную нагрузку на систе-
му здравоохранения и приводит к увеличению 
денежных затрат, что заставляет взвешенно под-
ходить к использованию различных критериев. 

По результатам проведенного нами исследо-
вания в кыргызской этнической группе наиболее 
оптимальным соотношением чувствительности 
и специфичности обладали модифицированные 
критерии ATP III. 

При сравнительных исследованиях различных 
классификаций МС в отдельных странах были 
получены противоречивые результаты. Так в 
эпидемиологическом исследовании в США было 
отмечено, что частота обнаружения МС была не-
сколько выше при использовании критериев IDF 
(39%), в сравнении с ATP III. Однако обе классифи-

 Таблица 4
Чувствительность, специфичность и коэффициент корреляции между ИР и МС, 

выставленным по различным классификациям
ИР

Чувствитель-
ность

Специфич-
ностьНет, 

n=235 n (%)
Есть,

n=88 n (%)

ATPІІІ (2005)
нет МС 183 (77,87) 18 (20,45) 0,79

(0,69-0,87)
0,77*

(0,72-0,83)есть МС 52 (22,13) 70 (79,55)

IDF для европейской 
популяции

нет МС 166 (70,64) 17 (19,32) 0,80 
(0,70-0,88)

0,70 
(0,64-0,76)есть МС 69 (29,36) 71 (80,68)

IDF для азиатской по-
пуляции

нет МС 159 (67,66) 12 (13,7) 0,86
(0,77-0,92)

0,67
(0,61-0,73)есть МС 76 (32,34) 76 (86,4)

МС
2009

нет МС 159 (67,7) 13 (14,8) 0,85
(0,76-0,91)

0,67
(0,61-0,73)есть МС 76 (32,34) 75 (85,2)

Критерии ВНОК
нет МС 156 (66,4) 12 (13,6) 0,86

(0,77-0,92)
0,66

(0,59-0,72)есть МС 79 (33,6) 76 (86,4)
*р < 0,05 по сравнению с критериями ВНОК
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кации дали одинаковые результаты у 93% обсле-
дованных лиц [7]. При исследовании населения 
Германии конкордантность между критериями 
ATP III и IDF составляла 80%. Однако при 10-лет-
нем проспективном наблюдении за 7000 человек 
было отмечено, что использование классифика-
ции ATP III  имеет большую прогностическую цен-
ность в отношении развития сердечно-сосуди-
стых осложнений по сравнению с критериями IDF 
[8].  При сравнении различных классификаций МС 
(ATP III, IDF, МС IDF и AHA / NHLBI  (2009), в популя-
ции взрослых греков (9 669 тыс. человек) распро-
страненность МС согласно критериям 2009 г была 
почти в два раза выше, чем при использовании  
классификации ATP III [9]. Также, оказалась, что 
параметры МС по ATP III имели большую прогно-
стическую ценность в выявлении сердечно-сосу-
дистого риска по сравнению с критериями 2009 
года, несмотря на то, что данные ограничивались 
кроссекционным исследованием.

При сравнении различных критериев МС в 
китайской популяции было отмечено, что показа-
тели рекомендованные Китайским обществом по 
изучению ожирения (CDS), которые для диагно-
стики АО рекомендуют пограничные значения ОТ 
85 см для мужчин, 80 см для женщин, имели наи-
большую чувствительность по сравнению с кри-
териями ATP III и IDF, однако специфичность была 
ниже (40%). Сравнение распространенности МС 
при использовании различных классификаций 
показало наибольшую распространенность МС, 
согласно критериям ATP III. Данный факт связан с 
тем, что у 23% этих пациентов отмечалось сочета-
ние трех факторов риска без наличия АО [10]. Тем 
не менее, классификация МС IDF в китайской по-
пуляции имела большую прогностическую цен-
ность в отношении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, чем модифицированные критерии ATP III. 
Среди корейцев распространенность МС при ис-
пользовании критериев IDF была выше, в сравне-
нии с классификацией ATP III, однако последняя 
имела более тесную взаимосвязь с риском раз-
вития ССЗ [11]. При аналогичном исследовании в 
Казахстане, для диагностики МС в казахской по-
пуляции, рекомендовано использовать критерии 
IDF (2005) [12]. 

В Индии отмечается высокая распространен-
ность и рост заболеваемости и смертности от СД 
2 типа. В связи с чем оценка различных критери-
ев МС проводилась с позиции риска развития СД 
2 типа. В исследовании Snehalatha C. еt al., 2003 
риск развития СД 2 типа достоверно возрастал с 
ОТ >85 см  у мужчин, >80 см у женщин, эти данные 
в последующем были подтверждены другими ис-
следованиями [13]. Таким образом в индийской 

популяции были рекомендованы критерии IDF с 
использованием пограничных значений ОТ для 
азиатских популяций.

ЗАКЛюЧЕНИЕ: 

Согласно полученным нами данным в кыргыз-
ской этнической группе оптимальной классифи-
кацией для диагностики МС является классифи-
кация ATP III (2005).
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К юбилею профессора 
Ирины Евгеньевны Чазовой

On the occasion of the birthday of
 Irina E. Chazova

В этом году отмечает юбилей Ирина Евгеньевна 
Чазова – доктор медицинских наук, профессор, ди-
ректор института клинической кардиологии им.  

А. Л. Мясникова ФГУ Российского кардиологического научно-производственного ком-
плекса Минздравсоцразвития РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники, президент Российского медицинского общества по артериальной гиперто-
нии, вице-президент Всероссийского научного общества кардиологов, вице-президент 
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом. 

Ирина Евгеньевна воспитывалась в семье известных Российских ученых и врачей. По-
сле окончания I Московского медицинского института им. И. М. Сеченова обучалась в 
клинической ординатуре по кардиологии Всесоюзного кардиологического научного цен-
тра Академии медицинских наук. С этого времени вся жизнь Ирины Евгеньевны нераз-
рывно связана с кардиологией и институтом кардиологии, где она прошла путь от 
лаборанта отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности до директо-
ра института, как соискатель успешно защитила сначала кандидатскую, а потом и 
докторскую диссертации, стала профессором. Она впервые в СССР начала занимать-
ся лечением пациентов с очень редким и тяжелым заболеванием – первичной легочной 
гипертензией. Ирина Евгеньевна вместе с американскими коллегами, учеными–карди-
ологами, опираясь на данные морфологии, разрабатывала алгоритмы диагностики и 
лечения легочной гипертензии в то время, когда помочь этим пациентам было прак-
тически невозможно. Несколько лет назад по ее инициативе был создан и успешно ра-
ботает регистр больных первичной легочной гипертензией. Возглавив отдел Систем-
ных гипертензий в 1999 году, Ирина Евгеньевна продолжила дело известных Российских 
ученых Арабидзе Г. Г., Постнова Ю. А. В отделе были сохранены все научные тематики 
по артериальной гипертонии и разработаны и внедрены новые, которые в настоящее 
время представлены, как отдельные направления.
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 Благодаря огромной энергии и заслуженного авторитета среди врачей во всех ре-
гионах Российской Федерации Ирина Евгеньевна стояла у истоков создания Российского 
медицинского общества по артериальной гипертонии. При ее участии разработаны 
образовательные проекты для врачей по диагностике и лечению артериальной гипер-
тонии, она же является инициатором создания национальных рекомендаций по веде-
нию этих пациентов.

Ирина Евгеньевна Чазова является руководителем известной во всем мире научной 
школы, ее ученики – бывшие ординаторы и аспиранты, а ныне опытные клиницисты, 
ученые кандидаты и доктора наук работают по всей стране, а также, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Вся жизнь этого неординарного человека связана с поиском 
наиболее эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Монографии, учебные пособия и сотни научных 
статей оказали значительную роль в становлении многих тысяч кардиологов, рабо-
тающих сегодня в практическом здравоохранении.

Ирина Евгеньевна всегда открыта для общения с коллегами. Высокий профессиона-
лизм и глубокие знания, внимание и чуткость по отношению к пациентам, их родствен-
никам отмечают ее сотрудники. Интеллигентность и такт, доброжелательность и 
эрудиция, ответственность и открытость, душевность и глубокая порядочность по 
отношению к коллегам, зачастую проживающим в разных городах и странах – вот что 
чувствуют люди, которые общаются с Ириной Евгеньевной. Широта ее интересов и 
круг знаний, великолепное чувство нового, умение сформулировать основные решенные 
и нерешенные проблемы сегодняшнего дня и поставить вопросы, требующие своего ре-
шения завтра, и высокая требовательность, прежде всего к себе, вызывают восхище-
ние и уважение. Все это снискало ей признание врачей и пациентов, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Несмотря на большую административную работу, Ирина Евгеньев-
на, прежде всего врач, и судьба больного человека была и остается ее главной целью.

А дома Ирина Евгеньевна - строгая мама и любящая бабушка, посвящающая немногое 
свободное время общению с дочкой и внучкой. Человек, готовый прийти на помощь род-
ным и близким в любое время дня и ночи, независимо от обстоятельств и собственных 
проблем. 

Глубокоуважаемая Ирина Евгеньевна, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Доброго Вам здоровья и личного счастья! Благополучия и душевного комфорта! 

Новых творческих успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо медицины.

Редколлегия журнала 
 «Евразийский кардиологический журнал», 

Евразийская ассоциация кардиологов.
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Международные мероприятия
1. 9 Международный конгресс по ишемической болезни сердца (ICCAD 

2011), 23 – 26 октября 2011 Венеция, Италия  
www.kenes.com/ICCAD

2. 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of 
Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus,  
1 – 4 декабря 2011 г. , Париж, Франция

3.	 EUROECHO	2011,	7	–	10	декабря	2011,	Будапешт,	Венгрия	
 http://www.escardio.org/congresses/euroecho2011/

4. XVI Всемирный конгресс по кардиологии, эхокардиографии и смежным 
технологиям визуализации, 30 октября 2011, Дели, Индия,  
www.worldcon2011.org

5. Европейский саммит по атеротромбозу,  
7 – 8 октября 2011 г., Порту, Португалия,  
http://www.eurothrombosis-summit2011.org/

6. 7-я Международная конференция по интенсивной кардиологии  
Израиль, Тель-Авив, 30 октября – 1 ноября 2011 

 http://www.isas.co.il/cardiac-care2011

7. International Congress on Personalized Medicine: Up Close and Personalized 
(UPCP 2012), 2 – 5 February 2012, Florence, Italy  

 http://www.scardio.ru/congresses/international002FA/default.asp

8. Rome Cardiology Forum 2012, 28 – 31 March, Rome, Italy,  
http://www.escardio.org/education/courses/rome-cardiology-forum/Pages/
programme.aspx

9. EuroPRevent 2012, 3 – 5 May , Dublin - Ireland, 
http://www.escardio.org/congresses/europrevent-2012/Pages/welcome.aspx

10. Ежегодная научная конференция американского общества по артериаль-
ной гипертонии – 2012, 19 – 20 мая 2012, Нью-Йорк, США, 

 http://www.ash-us.org/Scientific-Meetings.aspx

11. Ежегодный конгресс общества по сердечной недостаточнгости,  
19	–	22	мая	2012	,	Белград,	Сербия,	 
http://www.escardio.org/congresses/hf2012/Pages/welcome.aspx

12. Ежегодный конгресс европейского общества по артериальной  
гипертонии 2012, 26 – 29 апреля 2012, Лондон, Великобритания, 

 www.eshonline.org
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Хроника, информация, калЕндарь провЕдЕния научныХ мЕроприятий 
cURRENT EvENTS, INfORmATION, ScHEdULE Of ScIENTIfIc mEASURES

Российские мероприятия
1. II Евразийский конгресс кардиологов и Национальный конгресс  

кардиологов,	20	–	21	октября,	Минск,	Беларусь,	
 http://cardioweb.ru/news/page/99

2. Научно-практическая конференция КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ 2011, 
 27 – 28 октября 2011 г., Самара, 
 http://www.scardio.ru/congresses/russian0028E/default.asp

3. Всероссийская конференция «Неотложная кардиология - 2011», 
 24 – 25 ноября 2011 г.,  

www.cardioweb.ru

4. XVII международная конференция «Тромбозы кровоточивость,  
ДВС-синдром: современные подходы к диагностике и лечению»,  
6 – 7 декабря 2011 г., Москва, 

 http://www.scardio.ru/congresses/russian002CD/default.asp

5. VIII Всероссийская научно-практическая конференция Российского  
общества по артериальной гипертонии, 5 – 7 марта 2012 г., Москва, 

 www.gipertonik.ru

6. XIX Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»  
23 – 27 апреля 2012  
http://www.scardio.ru/congresses/russian00318/default.asp

7. Всероссийская научно-практическая конференция (ежегодная сессия 
Российскогго кардиологического научно-производственного комплекса), 
7-8 июня 2012 г., г. Москва,  
www.cardioweb.ru
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«Евразийский Кардиологический Журнал»

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

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам 
заболеваний внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими 

специальностями. В издании сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и 
лечения важных аспектов сердечно-сосудистой патологии, необходимой для специализированной 

врачебной практики. В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, 
заметки из практики, лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть 
представлена в 2 экземплярах, напечатанной 
стандартным шрифтом 14 через 1,5 интервала на 
одной стороне белой бумаги размером А4 (210 х 
295 мм) с полями в 2,5 см по обе стороны текста. 
Рукопись статьи должна включать: 
1)	титульный	лист;	2)	резюме;	3)	ключевые	слова	

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

Все материалы представляются также на элек-
тронном носителе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оригинальные статьи должны иметь следую-
щую структуру.

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

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

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

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

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

уже приводившиеся в разделе «Введение», и под-
робные данные из раздела «Результаты». В обсуж-
дение можно включить обоснованные рекомен-
дации и краткое заключение.

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

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

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

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

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

В библиографическом описании книги (после 
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