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Ощепкова Е.В. 1., Дмитриев В.А. 1, Гриднев В.И.², Довгалевский П.Я.²

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ C ОКС В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ И ПЕРВИЧНЫХ 
СОСУДИСТЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ В 2009-2012 ГОДАХ

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить организацию и ка-

чество медицинской помощи больным с острым ко-
ронарным синдромом в динамике за период с 2009 
по 2012 гг. в 46 субъектах РФ. 

Материал и методы. Регистр ОКС представля-
ет собой многопользовательскую интернет-техно-
логию с аналитическим аппаратом, который на ос-
новании данных ЭКГ, маркеров некроза миокарда, 
клинической картины позволяет регистрировать и 
верифицировать больных ОКС, оценивать качество 
оказания медицинской помощи больным ОКСпST, 
анализировать причины невыполнения реперфузи-
онных мероприятий. В настоящее время к Регистру 
ОКС подключены 167 медицинских организаций 
(50 Региональных сосудистых центров (РСЦ), 100 
первичных сосудистых отделений (ПСО), 17 прочих 
медицинских учреждений) из 46 субъектов РФ. 

Результаты. С 2009 по 2013 гг. в базу данных Ре-
гистра ОКС введена информация на 139882 боль-
ным с ОКС, из них с подъемом сегмента ST (ОКСпST) 
– 45707, без подъема сегмента ST – 84603. Анализ 
организации и качества медицинской помощи 
больным ОКС в динамике за 2009-2012 годы в РСЦ и 
ПСО показал, что больные с ОКС до развития острой 
коронарной катастрофы имели отягощенный анам-
нез по сердечно-сосудистым и другим заболевани-

SUMMARY
Aim of the study. To evaluate the organization 

of medical care for acute coronary syndrome 
(ACS) patients in PCI capable and PCI non-capable 
hospitals from 2009-2012.

Materials. Russian Registry of Acute Coronary 
Syndromes (ACS Registry) with an internet tracking 
was created in 2008 year. We performed an 
observational study of 139 882 ACS patients (56% 
M, 44% F; av. age – 65 years (56;75) [25%;75%]); 
ACS with ST elevation pts (ACS STe) – 45 707, ACS 
non ST elevation pts -84 603. Pts. were hospitalized 
due to ACS, prospectively enrolled in 167 hospitals 
from January 2009 to January 2013 in the ongoing 
ACS Registry. The ACS registry is carried out in 
cooperation with the Russian Ministry of Health. 

Results. The majority pts. before ACS had 
cardiovascular diseases and bad control of arterial 
hypertension. Many ACS STe pts to correspond for 
high risk in-hospital and 6-months death (GRACE 
risk score) (45,4% и 36,7%, accordingly). In 2012 
fibrinolysis was used in 30,3% (positive dynamic 
on 8,3% from 2009). Percutaneous coronary 
interventions (PCI) for ACS STe pts. were used in 
28,2% (primary PCI more than 80% pts). 

Oshchepkova E.V. 1, Dmitriev V.A. 1, Gridnev V.I.2, Dovgalevsky P.Ya. ²

THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE FOR 
ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS IN PCI 
CAPABLE AND PCI NON-CAPABLE HOSPITALS 
FROM 2009-2012

ФГБУ «РКНПК» Минздрава России1, г. Москва, Россия

ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии² , г. Саратов, Россия

Russian cardiology research complex1, Moscow, Russia

Saratov Scientific Research Institute of Cardiology ², Saratov, Russia
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В России болезни системы кровообращения 
являются ведущей причиной смертности населе-
ния и составляют 56,7% среди всех причин смер-
тей. Основными заболеваниями, формирующими 
высокую смертность, являются ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркт миокарда и цереброваску-
лярные болезни. При этом действующие формы 
медицинской статистики не позволяют оценивать 
медицинскую помощь больным c острым коро-
нарным синдромом (ОКС) с позиции клинической 
работы, осуществляя только учет заболеваемости 
инфарктом миокарда [1].

В рамках приоритетного Национального про-

екта в сфере здравоохранения «Здоровье» (далее 
«сосудистая программа») с 2008 по 2013 годы во 
многих регионах создана система оказания меди-
цинской помощи больным с острыми сосудисты-
ми заболеваниями, включая с острым коронар-
ным синдромом (ОКС). Основными структурными 
элементами системы являются региональные со-
судистые центры (РСЦ) и первичные сосудистые 
центры (отделения) (ПСО). 

«Сосудистая программа» включает не только 
организацию РСЦ и ПСО, но и представляет собой 
налаженную систему оказания медицинской по-
мощи больным с ИМ, начиная с догоспитального 

ям, с плохо контролируемой АГ и факторами риска 
ССЗ. Большая доля больных ОКСпST (45,4% и 36,7%) 
относится к высокому риску госпитальной и 6-ме-
сячной смерти. Тромболитическая терапия в 2012 
г. в среднем проводилась у 30,3% больных ОКСпST, 
отмечается положительная динамика его примене-
ния с 2009 года (на 8,3%). Чрескожные коронарные 
вмешательства в 2012г. в среднем проводились у 
28,2% больных ОКСпST, среди них более 80% боль-
ным выполнена первичная ангиопластика.

Выводы. Анализ медицинской помощи, пред-
ставляемый руководителям органов управления 
здравоохранением и главным кардиологам субъек-
тов РФ как по каждому медицинскому учреждению 
в отдельности, так и по их совокупности может быть 
получен в оперативном режиме по требованию. Эта 
информация может быть полезной для оценки ор-
ганизации и качества медицинской помощи боль-
ным с ОКС в региональных сосудистых центрах и 
первичных сосудистых отделениях.

Ключевые слова: острый коронарный син-
дром, тромболитическая терапия, чрескожные 
коронарные вмешательства, российский Регистр 
ОКС.

Conclusion. Russian ACS Registry may provide 
with information concerting characteristics and 
treatments of ACS pts. in different hospitals from 
Russia.

Key words: acute coronary syndrome, fibrinolysis, 
percutaneous coronary intervention, Russian ACS 
Registry.
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этапа скорой медицинской помощи (СМП) с об-
ученными врачами (фельдшерами), способными 
проводить все необходимые медицинские меро-
приятия на этом этапе; быструю доставку боль-
ного в сосудистый центр (отделение), который 
должен быть оснащен современным оборудова-
нием и иметь квалифицированные кадры, кото-
рые должны обеспечить современное лечение и 
заключительный этап – реабилитация и передача 
больных под динамическое наблюдение терапев-
там (кардиологам) первичного звена здравоохра-
нения (кардиодиспансеры). 

Для оценки организации и качества меди-
цинской помощи больным ОКС в «сосудистых 
центрах» по заданию Министерства Здравоох-
ранения России был создан Российский Регистр 
больных с острым коронарным синдром ОКС (да-
лее Регистр ОКС). Вопросы методологии работы 
Регистра ОКС и первые результаты работы реги-
ональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных 
сосудистых отделений (ПСО) из 23 субъектов Рос-
сии в динамике за 2009-2010 гг. были освещены 
нами ранее [2-4]. 

В настоящее время в работе Регистра ОКС уча-
ствуют РСЦ и ПСО из 46 субъектов России. Регистр 
ОКС наряду с мониторингом сосудистых центров, 
осуществляемым Министерством Здравоохране-
ния России, позволяет получить более полную 
информацию о лечебной и диагностической по-
мощи, оказываемых больным ОКС, в том числе и о 
причинах невыполнения необходимой реперфу-
зионной стратегии у больных ОКС.

Цель исследования: оценить организацию 
и качество медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом в динамике за 
период с 2009 по 2012 гг. в 46 субъектах РФ*.

*Субъекты, принимавшие участие в «сосудистой про-

грамме».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время к Регистру ОКС подклю-
чены 167 медицинских организаций (50 Регио-
нальных сосудистых центров, 100 Первичных 
сосудистых отделений, 17 прочих медицинских 
учреждений) из 46 субъектов РФ. С 2009 по 2013 
гг. в базу данных Регистра ОКС введена информа-
ция на 139882 больным с ОКС, из них с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) – 45 707, без подъема сег-
мента ST (ОКСбпST) – 84 603 (рис. 1). 

Проведен анализ организации медицинской 
помощи больным ОКС, пролеченных в региональ-
ных сосудистых центрах и/или первичных сосу-
дистых отделениях за период с 1 января 2009 г. по 
1 января 2013 г. из 46 субъектов РФ; Самарская, 
Ульяновская области, Республика Мордовия ис-
ключены из анализа вследствие отсутствия дан-
ных или малого их количества. Медиана возраста 
введенных больных ОКС составила 65 лет (56-75), 
52% – мужчины. 

Регистр ОКС представляет собой многополь-
зовательскую интернет-технологию с аналитиче-
ским аппаратом, который на основании данных 
ЭКГ, маркеров некроза миокарда, клинической 
картины позволяет регистрировать и верифи-
цировать больных ОКС, оценивать качество ока-
зания медицинской помощи больным ОКСпST, 
анализировать причины невыполнения реперфу-
зионных мероприятий [2-4]. Технические харак-
теристики и порядок работы Регистра ОКС были 
опубликованы ранее [2,3]. 

В рамках модернизации Регистра ОКС прове-
дена оценка риска госпитальной смерти и 6-ме-
сячной смерти у больных ОКС, рассчитанной по 
шкале GRACE [5-7], и оценка риска возникнове-
ния кровотечений у больных ОКСбпST, рассчитан-
ная по шкале CRUSADE [8,9].

Из 139 882 больных с ОКС
при поступлении

Диагноз ОКС
верифицирован

(n=130 310)

Диагноз ОКС
не верифицирован

(n=9 572) (6,8%)

ОКСпST (n=45 707)

(32,6%)
ОКСбпST (n=84 603)

(67,4%)

Рис. 1. База данных Регистра ОКС
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Защита информации и соблюдение ее конфи-
денциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ и № 152-ФЗ 
обеспечивается специальными современными 
техническими средствами. Обезличенные меди-
цинские данные больных хранятся в защищен-
ном виде, не доступном для общего пользования, 
за исключением специально разрешенных лиц. 
Кроме того, предусмотрено информированное 
согласие больного на введение его персональ-
ных данных в Регистр ОКС.

Критерии включения в исследование: возраст 
пациента составляет не менее 18 лет на момент 
поступления в стационар; предварительный диа-
гноз в истории болезни «ОКС», «Инфаркт миокар-
да» или «Нестабильная стенокардия»; завершен-
ная история болезни.

Статистическая обработка результатов про-
ведена с помощью пакета статистических про-
грамм «STATISTIKA 6». Результаты представлены 
в виде Me [25%;75%]. Часть данных представле-
на в %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проанализированы анамнестические данные 
о заболеваниях, предшествующих ОКС. Установ-
лено, что более чем у 80% больных с установлен-
ным диагнозом ОКСпST и ОКСбпST в анамнезе 
была артериальная гипертония (АГ), у более 17% –  
сахарный диабет II типа; ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) – у 46,7% больных с ОКСпST и 66,1 % 
больных ОКСбпST. Рентгенэндоваскулярные вме-
шательства на коронарных артериях в анамнезе 
были выполнены всего у 2,3% больных с ОКСпST 
и 4,3 % больных ОКСбпST. В таблице 1 представ-
лены анамнестические данные о заболеваниях, 
предшествующих ОКС. Обращает на себя внима-
ние большая частота встречаемости ишемиче-
ской болезни сердца, хронической сердечной 
недостаточности, перенесенного инфаркта мио-
карда у больных с ОКСбпST (таблица 1).

Среди факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) по (анамнезу) обращает на 
себя внимание большая частота курильщиков у 
больных ОКСбпST (рис 2).

Таблица 1. Анамнестические данные о заболеваниях, предшествующих ОКС

ОКСпST ОКСбпST

Артериальная гипертония (%) 83,9 89,8

Сахарный диабет II типа (%) 17,4 17,2

Перенесенный инфаркт миокарда (%) 22,4 32,0

Ишемическая болезнь сердца (%) 46,7 66,1

Транслюминальная балонная ангиопластика (%) 2,3 4,3

Хроническая сердечная недостаточность (%) 38,7 53,4

Ишемический инсульт/транзиторная ишемическая атака (%) 8,4 7,7

Хроническая почечная недостаточность (%) 2,8 3,4

Хронические заболевания легких (%) 9,0 9,1

Семейная история раннего развития
ИБС

ОКСбпST

Курение

0 5 10 15 20 25 30 35

% больных

40

ОКСпST

35,1

31,6

21,7

32,5

Рис. 2. Факторы риска ССО у больных с ОКСпST и ОКСбпST
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Проведена оценка риска госпитальной смер-
ти и 6-месячной смерти у больных ОКСпST, рас-
считанной по шкале GRACE [5-7]. Среди больных 
ОКСпST доля лиц с высоким риском госпитальной 
смерти составила 45,4%, со средним риском – 
32,3%, а с низким риском – 22,3%. Доля больных 
с высоким риском 6-месячной смерти, рассчитан-
ной по шкале GRACE – 36,7%, средним риском – 
27,4 %, с низким риском – 35,9% (таблица 2).

При оценке риска госпитальной смерти и 6-ме-
сячной смерти у больных ОКСбпST, рассчитанной 
по шкале GRACE, установлено, что доля с высоким 
риском госпитальной смерти составила 43,4%, 
со средним риском – 29,6%, а с низким риском – 
27,1%. Доля больных с высоким риском 6-месяч-
ной смерти, рассчитанной по шкале GRACE, соста-
вила 61,3%, со средним риском – 25,0 %, с низким 
риском – 13,7% (таблица 2).

Проведена оценка риска возникновения кро-
вотечений у больных ОКСбпST, рассчитанная по 
шкале CRUSADE [8,9]. Доля больных с очень высо-

ким риском развития кровотечения за время пре-
бывания в стационаре составила 11,9%, с высо-
ким риском – 11,4%, со средним риском – 13,9% и 
16,6% – с низким риском развития кровотечения. 

Анализ проводимого медикаментозного лече-
ния до развития ОКСпST показал, что ацетилса-
лициловую кислоту (АСК) регулярно принимали 
всего 27,5% больных, ингибиторы АПФ (ИАПФ) –  
36,6%, блокаторы рецепторов к ангиотензину II 
(БРА) – 2,2%, бета-адреноблокаторы – 25,7%, ан-
тагонисты кальция дигидропиридинового ряда –  
5,5%, недигидропиридиновые антагонисты каль-
ция – 1,5% больных, и у больных с ОКСбпST в 
анамнезе отмечалось более частое назначение 
указанных препаратов: АСК – в 46,1%, ИАПФ – в 
50,8%, БРА – в 4,4%, бета-блокаторы – в 43,9% 
случаев (таблица 3). Можно полагать, что недо-
статочное назначение препаратов с доказанной 
эффективностью улучшать прогноз заболевания 
у больных с АГ и ИБС привело к развитию ОКС.

Анализ заключительных диагнозов больных, 

Таблица 2. Доля больных с ОКС с риском госпитальной и 6-месячной смерти,  
рассчитанной по шкале GRACE

ОКСпST ОКСбпST

Доля больных с низким риском госпитальной смерти  по шкале GRACE (%) 22,3 27,1

Доля больных со средним риском госпитальной смерти по шкале GRACE (%) 32,3 29,6

Доля больных с высоким риском госпитальной смерти по шкале GRACE (%) 45,4 43,4

Доля больных с низким риском 6-месячной смерти по шкале GRACE (%) 35,9 13,7

Доля больных со средним риском 6-месячной смерти по шкале GRACE (%) 27,4 25,0

Доля больных с высоким риском 6-месячной смерти по шкале GRACE (%) 36,7 61,3

Таблица 3. Предшествующее ОКС медикаментозное лечение больных 
(по анамнезу)

ОКСпST ОКСбпST

АСК (%) 27,5 46,1

Клопидогрель  (%) 3,0 5,7

Нитраты (%) 26,0 40,6

Ингибиторы АПФ (%) 36,6 50,8

БРА (%) 2,2 4,4

Бета-блокаторы (%) 25,7 43,9

Дигидропиридиновые антагонисты кальция (%) 5,5 9,6

Недигидропиридиновые антагонисты кальция (%) 1,5 2,6

Варфарин (%) 0,8 1,5

Статины (%) 9,5 18,9
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поступивших в РСЦ и ПСО с направительным 
диагнозом ОКС, показал следующее (таблица 4): 
среди больных с ОКСпST большую часть (61,5%) 
составили больные с острым Q-инфарктом мио-
карда; 13,0% больных – с острым не-Q инфарктом 
миокарда; у 8,2% – нестабильная стенокардия, у 
12,3% – повторный ИМ; у 0,2% – острый инфаркт 
миокарда неуточненной глубины и локализации; 
у 0,9% больных стабильная стенокардия, диагноз 
«другое» был выставлен 0,7% больным с ОКСпST. 
Обращает на себя внимание, что у 8,2% больных 
диагноз ОКСпST не был подтвержден, что может 
свидетельствовать о неадекватной его диагно-
стике на догоспитальном этапе. Заключительные 
диагнозы больных с направительным диагнозом 
ОКСбпST представлены в таблице 4.

При оценке частоты проведения реперфузион-
ных мероприятий у больных с ОКСпST установле-
на положительная динамика в применении ТЛТ, в 
том числе на догоспитальном этапе. Так, за пери-
од 2009-2012 гг. частота применения ТЛТ увеличи-
лась с 22,0% до 30,3%, при этом догоспитальный 

тромболизис также увеличился с 22,5% до 26,8%. 
Несколько хуже обстоит ситуация по частоте при-
менения экстренного ЧКВ больным ОКСпST. За пе-
риод 2009-2012 гг. частота применения ЧКВ суще-
ственно не увеличилась и составила 22,5-28,2% 
(таблица 5). Следует отметить, что у более 80% 
больных ОКСпST выполнялась первичная ангио-
пластика. Отсутствие положительной тенденции 
в частоте проведения ЧКВ, по-видимому, можно 
объяснить нехваткой специалистов по рентгенэн-
доваскулярным методам диагностики и лечения. 

Проведена оценка динамики проведения ТЛТ 
больным ОКСпST на догоспитальном этапе перед 
поступлением в «сосудистый центр». За период 
2009-2012 гг. выявлена положительная динами-
ка использования ТЛТ на догоспитальном этапе 
перед поступлением больного ОКС в РСЦ с 30,5% 
до 41,4%. Частота назначения ТЛТ перед посту-
плением в ПСО в практически не изменилась: с 
17,8% в 2009 г. до 19,8% в 2012 г. Таким образом, 
становится очевидным, что догоспитальная ТЛТ 

Таблица 4. Заключительные диагнозы при выписке из стационара у больных 
с направительным диагнозом ОКС

ОКСпST ОКСбпST 

Острый Q-инфаркт миокарда (%) 61,5 10,7

Острый не Q-инфаркт миокарда (%) 13,0 18,0

Острый инфаркт миокарда неуточненной глубины и локализации (%) 0,2 0,2

Повторный инфаркт миокарда (%) 12,3 6,9

Нестабильная стенокардия (%) 8,2 55,0

Стабильная стенокардия (%) 0,9 5,4

Другое (%) 0,7 1,2

Таблица 5. Динамика частоты выполнения реперфузионных мероприятий 
у больных с ОКСпST 2009-2012 гг. в РСЦ и ПСО, принимающих участие 

в сосудистой программе

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

ТЛТ всего (%), 
из них: 22,0 27,6 30,2 30,3

Догоспитальная ТЛТ (% 22,5 25,4 25,2 26,8

ЧКВ всего (%), 
из них: 22,5 22,3 22,2 28,2

Первичная ангиопластика (%) 89,4 84,5 82,5 80,3

Дополнительная ангиопластика (%) 1,8 2,8 2,1 3,5

Спасительная ангиопластика (% 0,6 2,5 2,2 2,3
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чаще проводился перед поступлением в РСЦ, чем 
в ПСО (рис 3.).

Анализ динамики использования ТЛТ в «сосу-
дистых центрах» на госпитальном этапе за пери-
од 2009-2012 гг. показал, что ТЛТ на госпитальном 
этапе чаще проводилась в ПСО, где наблюдается 
положительная динамика с 25,2% до 35,2%. В РСЦ 
частота использования ТЛТ была несколько мень-
ше (рис 4).

Проведено сопоставление назначения меди-
каментозной терапии больным ОКСпST с данны-
ми крупных международных Регистров: EHS ACS 
Snapshot, 2009 и GRACE, 2009 (таблица 8) [7]. Ча-
стота назначения АСК, β-блокаторов, ИАПФ/БРА 
сопоставима с результатами международных 

Регистров. Обращает на себя внимание недоста-
точно частое назначение АСК и клопидогреля на 
догоспитальном этапе у больных ОКСпST, оцени-
ваемых в Российском Регистре ОКС. В Российских 
и международных рекомендациях по лечению 
больных ОКС указано на необходимость скорей-
шего назначения этих препаратов от начала ко-
ронарной катастрофы [11-13]. У больных ОКСпST, 
оцениваемых в международных Регистрах ОКС, 
более часто назначаются статины и менее часто 
антикоагулянты, чем в Российском Регистре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ организации и качества медицинской 

Рис. 3. Динамика проведения тромболитической терапии больным ОКСпST 
на догоспитальном этапе перед поступлением в РСЦ или ПСО
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Рис. 4. Динамика проведения тромболитической терапии в РСЦ и ПСО 
на госпитальном этапе
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помощи больным ОКС в динамике за 2009-2012 
годы в РСЦ и ПСО показал:
•	 больные	 с	ОКС	 до	 развития	 острой	 коронар-

ной катастрофы имели отягощенный анамнез 
по сердечно-сосудистым и другим заболева-
ниям, с плохо контролируемой АГ и факторами 
риска ССЗ; 

•	 большая	доля	больных	ОКСпST	(45,4%	и	36,7%)	
относится к высокому риску госпитальной и 
6-месячной смерти;

•	 ТЛТ	 (2012	 г.)	 в	 среднем	 проводилась	 у	 30,3%	
больных ОКСпST, отмечается положитель-
ная динамика его применения с 2009 года (на 
8,3%); 

•	 ЧКВ	 (2012	 г.)	 в	 среднем	 проводились	 у	 28,2%	
больных ОКСпST, среди них более 80% боль-
ным выполнена первичная ангиопластика.
Особенностью Регистра ОКС является то, что 

анализ медицинской помощи, представляемый 
руководителям органов управления здравоох-
ранением и главным кардиологам субъектов РФ 
как по каждому медицинскому учреждению в от-
дельности, так и по их совокупности, может быть 
получен в оперативном режиме по требованию. 
Эта информация может быть полезной для оцен-
ки организации и качества медицинской помощи 
больным с ОКС в региональных сосудистых цен-
трах и первичных сосудистых отделениях.
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РЕЗЮМЕ
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – 

тяжелое прогрессирующее заболевание, которое 
характеризуется выраженным ремоделировани-
ем мелких легочных артерий и артериол, приво-
дит к декомпенсации правого желудочка и гибели 
больных. В результате открытия патогенетических 
мишеней ЛАГ были созданы и внедрены в клини-
ческую практику лекарственные препараты, вос-
полняющие дефицит эндогенного простациклина 
и оксида азота, блокирующие эффекты эндоте-
лина-1 (ЭТ-1). Роль последнего в патогенезе ЛАГ 
обусловлена мощным вазоконстриктивным по-
тенциалом, комплексом эффектов, ответственных 
за развитие ремоделирования легочных сосудов. 
История клинического применения антагонистов 
рецепторов эндотелина (АРЭ) началась в 2001г. 
с бозентана. Его эффективность была показана в 
серии рандомизированных клинических иссле-
дований. 

Мацитентан – новый мощный пероральный 
АРЭ двойного действия, специально созданный 
для улучшения эффективности и повышения 
безопасности терапии за счет тканевой спец-
ифичности препарата. Новая молекула блокиру-

SUMMARY
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is 

a severe progressive disease, characterized 
by advanced remodeling of small pulmonary 
arteries and arterioles, which ultimately leads to 
right heart failure and death. Due to discovery of 
PAH pathophysiological targets, new medications 
have been developed and implemented into 
clinical practice. These medications compensate 
the deficiencies of endogenous prostacyclin 
and nitric oxide and also block the effects of 
endothelin-1 (ET-1). The role of the latter in 
PAH pathophysiology is related to its strong 
vasoconstrictory properties, as well as to a 
number of effects responsible for arterial wall 
remodeling. Clinical use of endothelin receptor 
antagonists (ERA) started in 2001, with the first 
agent of the class, bosentan, whose efficacy 
was demonstrated in a number randomized 
controlled trials.

Macitentan is a novel potent double action 
oral ERA, developed with the purpose to improve 
efficacy and safety of PAH treatment through 
its tissue specificity. The new molecule blocks 
endothelin receptors type A and B and possesses 
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ет рецепторы ЭТ типа А и В, имеет улучшенные 
физико-химические свойства, направленные на 
повышение пенетрации препарата в ткани. В экс-
периментальных работах мацитентан предотвра-
щал повышение давления в легочной артерии и 
гипертрофию правого желудочка, улучшал вы-
живаемость животных. В исследовании SERAPHIN 
влияние мацитентана на заболеваемость и смерт-
ность изучалось у 742 больных с ЛАГ, получавших 
препарат в дозах 3 мг и 10 мг, по сравнению с 
плацебо. Применение мацитентана в дозах 3 мг и 
10 мг способствовало снижению риска заболева-
емости и смертности при ЛАГ на 30% и 45%, соот-
ветственно. 

К 6 месяцу наблюдения в группах лечения 
мацитентаном 3 мг и 10 мг прирост дистанции в 
тесте 6-минутной ходьбы по сравнению с плаце-
бо составил плюс 16,8-22,0 м. Функциональный 
класс улучшился по сравнению с исходным к 6 
месяцу лечения у 13% больных в группе плацебо, 
20% – в группе мацитентана 3 мг (р=0,04) и 22% 
– в группе 10 мг (р=0,006). По сравнению с груп-
пой плацебо терапия мацитентаном вызывала до-
стоверное снижение легочного сосудистого со-
противления и  повышение сердечного индекса. 
Терапия характеризовалась благоприятным про-
филем переносимости. В октябре 2013 г. мацитен-
тан (OPSUMIT) 10 мг однократно в сутки одобрен 
Администрацией по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (США) 
для лечения больных ЛАГ для предотвращения 
прогрессирования болезни.

Ключевые слова: легочная артериальная ги-
пертензия, эндотелин-1, антагонисты рецепто-
ров эндотелина, бозентан, мацитентан.

improved physicochemical properties allowing for 
improved tissue penetration. Macitentan prevents 
an increase in pulmonary arterial pressure, right 
ventricle hypertrophy and improves survival in 
animal models. The SERAPHIN Study evaluated 
the effects of macitentan on morbidity/mortality 
in 742 PAH patients, randomized to macitentan 3 
mg or 10 mg daily or placebo. Macitentan 3 mg 
and 10 mg daily was shown to reduce morbidity 
and mortality by 30% and 45%, respectively.

By 6 month of the follow-up, there was an 
improvement in 6-minute walking test by +16.8 m 
for macitentan 3 mg and +22.0 m for macitentan 
10 mg daily. An improvement of the functional 
class, compared to baseline, was observed by 6 
mo in 13% of placebo patients, 20% of macitentan 
3 mg daily patients (p=0.04) and in 22% of 10 
mg daily patients (0.006). Compared to placebo, 
macitentan significantly reduced pulmonary 
vascular resistance and improved cardiac index. 
It demonstrated a favorable safety profile. US 
Food and Drug Administration (FDA) approved 
macitentan (OPSUMIT) 10 mg once daily for the 
treatment of pulmonary arterial hypertension to 
delay disease progression.

Keywords: pulmonary arterial hypertension, 
endothelin-1, endothelin receptors antagonist, 
bosentan, macitentan.
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Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) –  
тяжелое прогрессирующее заболевание, при ко-
тором выраженное ремоделирование мелких 
легочных артерий и артериол приводит к пере-
грузке правого желудочка, развитию правожелу-
дочковой сердечной недостаточности и фаталь-
ному исходу [1]. В патогенезе заболевания играют 
роль взаимодействия комплекса генетических, 
молекулярных и гормональных нарушений. Дис-
функция эндотелия легочных сосудов рассма-
тривается в качестве интегрального фактора в 
патофизиологии ЛАГ. Независимо от вида иници-
ирующего стимула возникают вазоконстрикция, 
ремоделирование и нарушение эластичности 
стенки легочных сосудов, тромбоз in situ. Основ-
ными терапевтическими мишенями при ЛАГ яв-
ляются дефицит оксида азота и простациклина, а 
также повышенная продукция эндотелина-1 (ЭТ-
1) [2]. Применение лекарственных препаратов из 
классов простаноидов, донаторов оксида азота и 
антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ) при-
водит к существенному повышению физической 
активности пациентов, уменьшению выраженно-
сти клинических симптомов, замедлению темпов 
прогрессирования заболевания и улучшению вы-
живаемости пациентов с различными формами 
ЛАГ [1,3]. 

ЭТ-1 играет важнейшую роль в патогенезе 
ЛАГ. Это обусловлено не только его мощным ва-
зоконстриктивным действием, но и комплексом 
эффектов, ответственных за развитие ремодели-
рования легочных сосудов, а именно способно-
стью стимулировать клеточную пролиферацию и 
дифференцировку клеток, продукцию факторов 
роста, провоспалительных цитокинов, биологи-
чески активных веществ. У больных с ЛАГ (идио-
патическая легочная гипертензия (ИЛГ) и ассоци-
ированные формы) определяются значительно 
повышенные уровни ЭТ-1 в плазме крови, его 
усиленная экспрессия обнаруживается в легоч-
ной ткани [1,4,5,6]. При сравнительном анализе 
содержания ЭТ-1 в крови, взятой из желудочков 
сердца у больных с ИЛГ, был выявлен существен-
ный градиент его концентрации по сравнению с 
контролем, что указывает на нарушенный кли-
ренс и/или повышенную легочную продукцию [4]. 

Основные эффекты АРЭ связаны с предотвра-
щением патологических эффектов ЭТ-1. ЭТ-1 яв-
ляется одним из наиболее мощных и длительно 
действующих эндогенных вазоконстрикторов, в 
100 раз превышающий эффект норадреналина и 
в 10 раз – ангиотензина II. Эффекты ЭТ-1 реализу-
ются за счет связывания с двумя типами рецеп-
торов типа А (ЭТA) – гладкомышечных клеток и 
типа В (ЭТВ) – эндотелиальных и гладкомышечных 

клеток [6]. Активация ЭТA-рецепторов гладкомы-
шечных клеток приводила к вазоконстрикции 
легочных сосудов. Стимуляция рецепторов ЭТВ в 
изолированном легком с помощью селективного 
агониста вызывала вазоконстрикцию легочных 
сосудов только в условиях блокады продукции 
оксида азота, однако, эти эффекты селективных 
АРЭ изучались только на экспериментальных мо-
делях ЛАГ. Блокада ЭТA-рецепторов приводила 
к уменьшению легочного сосудистого сопротив-
ления (ЛСС) на 25%. Блокада ЭТВ-рецепторов не 
оказывала влияния на величину ЛСС. На основа-
нии результатов экспериментальных исследо-
ваний можно сделать вывод о преобладающей 
роли ЭТA-рецепторов по сравнению с ЭТВ в отно-
шении вазоконстрикторного и пролиферативно-
го действия ЭТ-1 [4]. ЭТВ-рецепторы присутствуют 
в эндотелиальных клетках, преимущественно в 
дистальных отделах микроциркуляторного русла 
легких. Их активация приводит к освобождению 
оксида азота и простациклина, а также клиренсу 
ЭТ-1 в легких. В физиологических условиях пер-
воначально осуществляется клиренс примерно 
47% циркулирующего ЭТ-1. У многих пациентов с 
ЛАГ клиренс ЭТ-1 остается сохранным, несмотря 
на выраженное ремоделирование легочных сосу-
дов. Таким образом, лечение селективными АРЭ 
может быть потенциально более эффективным 
благодаря сохранению вазодилатирующего эф-
фекта и осуществлению клиренса ЭТ-1 с помощью 
активации эндотелиальных ЭТВ-рецепторов, хотя 
эта гипотеза требует подтверждения в клиниче-
ской практике. 

ЭТ-1 обладает провоспалительными эффекта-
ми и вызывает увеличение сосудистой проница-
емости, активирует нейтрофилы и тучные клетки, 
стимулирует продукцию цитокинов и индуцирует 
экспрессию интегринов, облегчая миграцию кле-
ток и способствуя адгезии [4]. 

Оба класса рецепторов – ЭТA и ЭТB  – экс-
прессируются на фибробластах с преоблада-
нием рецепторов типа В. Роль ЭТB рецепторов 
продемонстрирована на различных моделях: их 
хроническая стимуляция приводила к развитию 
фиброза. ЭТ-1 индуцирует пролиферацию фибро-
бластов, хемотаксис и продукцию компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса [7]. 

Для АРЭ характерно направленное действие, 
всесторонняя блокада эффектов ЭТ-1, опосре-
дуемых ЭТA и ЭТB рецепторами или исключи-
тельно рецепторов типа ЭТA,, отсутствие вза-
имодействия с рецепторами других типов. В 
экспериментальных работах на биологических 
моделях ЛАГ, при постоянном применении АРЭ 
наблюдалось уменьшение легочного сосудистого 
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сопротивления, регресс гипертрофии сосудистой 
стенки и правого желудочка, уменьшение содер-
жания коллагена в легочной ткани и выраженно-
сти воспалительных реакций [1,4,6]. 

Бозентан (Траклир, «Actelion») – первая мо-
лекула из класса АРЭ, воздействующая на систе-
му ЭТ-1. АРЭ непептидной природы – дериват 
пиримидина, блокирующий оба типа рецепторов 
(ЭТA и ЭТВ), был внедрен в клиническую практи-
ку за рубежом с 2001 г. В 2006 г. бозентан первым 
из препаратов специфической ЛАГ-терапии был 
одобрен в нашей стране для лечения больных с 
ИЛГ, ЛАГ на фоне склеродермии без выраженного 
фиброза легких и синдромом Эйзенменгера с це-
лью улучшения толерантности к физическим на-
грузкам и замедления темпов прогрессирования 
заболевания [2].

За последние годы эффективность бозентана 
была доказана в целом ряде рандомизирован-
ных, плацебо контролируемых исследований у 
больных с ИЛГ, ЛАГ на фоне системных заболева-
ний соединительной ткани (СЗСТ), синдроме Эй-
зенменгера (рисунок 1) [1,7,8,9].

В пилотном многоцентровом рандомизиро-
ванном, двойном слепом, плацебо контролиру-
емом исследовании «351» бозентан или плацебо 
в соотношении 2:1 назначались 32 больным ИЛГ 
или ЛАГ вследствие системной склеродермии с 
функциональным классом (ФК) III (ВОЗ) [7]. Паци-
енты получали стартовую дозу бозентана по 62,5 
мг два раза в день в течение первых 4 недель с по-
следующим увеличением дозы до 125 мг дважды 
в день. К 12 неделе были обнаружены статистиче-
ски достоверные различия в динамике дистанции 
в тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) на фоне тера-

пии бозентаном +76 м (р=0,021). Бозентан оказы-
вал позитивные эффекты на ФК, индекс одышки 
по Боргу, гемодинамические показатели (сердеч-
ный индекс (р<0,0001); ЛСС (р=0,0002); среднее 
давление в легочной артерии (ДЛАср.) (р=0,02); 
среднее давление в правом предсердии (ДППср.) 
(р=0,02)), а также увеличивал время до развития 
клинического ухудшения. 

В исследование BREATHE-1 (Bosentan 
Randomized trial of Endothelin Antagonist Therapy) 
включались больные с ИЛГ (70%) и ЛАГ вслед-
ствие СЗСТ с ФК III (91,4%) и IV (8,4%) (ВОЗ) [26]. 
Пациенты рандомизировались в соотношении 
1:1:1 для получения 62,5 мг бозентана или пла-
цебо дважды в день в течение 4 недель с после-
дующим увеличением дозы до 125 мг или 250 мг 
два раза в день в течение 12 недель. К 16 неделе 
в объединенной группе пациентов, принимав-
ших бозентан, разница дистанции в Т6МХ соста-
вила 44 м (р<0,001). Меньший прирост дистанции 
в Т6МХ по сравнению с исследованием «351» 
вероятно был обусловлен наличием больных с 
исходным ФК IV. Применение бозентана в обеих 
группах приводило к существенному улучшению 
гемодинамических параметров и клинических 
исходов [1]. Назначение бозентана приводило к 
улучшению ФК, уменьшению индекса одышки по 
Боргу и достоверному увеличению времени до 
клинического ухудшения (р=0,002). Не было вы-
явлено достоверных различий в конечных точках 
в зависимости от дозы бозентана. Наибольший 
прирост дистанции в Т6МХ (+46м) наблюдался 
в группе, получавшей бозентан 250 мг дважды в 
день, однако, при этом отмечалась более высокая 
частота побочных эффектов в виде повышения 

Рисунок 1.  Оценка эффективности бозентана в различных 
субпопуляциях больных с ЛАГ   
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печеночных трансаминаз (14% против 5%, соот-
ветственно). Повышение толерантности к нагруз-
кам сохранялось у больных при лечении на про-
тяжении более одного года и ассоциировалось 
с улучшением гемодинамических параметров и 
ФК. В рамках исследования BREATHE-1 были по-
лучены данные о позитивном влиянии бозента-
на на систолическую и диастолическую функцию 
желудочков сердца по данным эхокардиографии 
(ЭхоКГ) и Допплер-ЭхоКГ в виде увеличения к 16 
неделе лечения СИ (р=0,007), скорости раннего 
диастолического наполнения левого желудоч-
ка (р=0,003), конечно-диастолической площади 
левого желудочка (р=0,003); уменьшения конеч-
но-диастолической площади правого желудочка 
(р=0,057), процента больных, имевших перикар-
диальный выпот (р=0,05) [1]. 

В открытом неконтролируемом исследовании 
BREATHE-3 эффективность и безопасность тера-
пии бозентаном изучалась у детей в возрасте 4-17 
лет [1]. Доза препарата у детей титруется в зависи-
мости от веса. В результате лечения бозентаном 
в виде монотерапии или в комбинации с эпопро-
стенолом к 12 неделе наблюдалось улучшение ге-
модинамических параметров.

У больных с ЛАГ на фоне ВИЧ в неконтролиру-
емом исследовании BREATHЕ-4 бозентан вызывал 
положительную динамику Т6МХ (+91м, р<0,001), 
гемодинамических параметров (СИ, р<0,001; 
ЛСС, р<0,001; ДЛАср., р=0,002) и Допплер-ЭхоКГ-
показателей, а также улучшение качества жиз-
ни. Лечение бозентаном не оказывало влияния 
на эффективность антиретровирусной терапии. 
Существенных лекарственных взаимодействий 
между этими препаратами не отмечалось [1].

В рандомизированном плацебо контролиру-
емом исследовании BREATHЕ-5 у 54 пациентов с 
синдромом Эйзенменгера к 16 неделе лечения 
бозентан достигалось достоверное снижение 
ЛСС (р=0,038), ДЛАср. (р=0,036) и повышение то-
лерантности к физическим нагрузкам с приро-
стом дистанции в Т6МХ (+53,1 м, р=0,0079). При 
этом терапия бозентаном не ухудшала насыще-
ние крови кислородом и характеризовалась хо-
рошей переносимостью [1].

В проспективном, рандомизированном, пла-
цебо контролируемом исследовании EARLY 
(Endothelin Antagonist tRial in miLdlY symptomatic 
PAH patients) было показано, что у пациентов на 
ранних стадиях ЛАГ (ФК II по ВОЗ) 24-х недельная 
терапия бозентаном в сравнении с плацебо со-
провождалась снижением ЛСС (р<0,0001), риска 
развития клинического ухудшения (3,2% против 
14% в группе плацебо), ухудшения ФК без до-
стоверного влияния на толерантность к физиче-

ской нагрузке (суммарная разница в Т6МХ 19,1м, 
р=0,076) [8].

Накоплены данные о долгосрочной терапии 
бозентаном. Положительная динамика сохраня-
ется у больных с ЛАГ на фоне 12-месячного прие-
ма бозентана [1,2]. При монотерапии бозентаном 
выживаемость пациентов (кривые Каплан-Майе-
ра) к 12 и 24 месяцам составила 85% и 70% против 
предсказанной 69% и 57%, соответственно [7].

Эффективность и безопасность комбиниро-
ванной специфической ЛАГ-терапии, включавшей 
бозентан и постоянную инфузию эпопростенола, 
изучалась в двойном слепом, рандомизирован-
ном, плацебо контролируемом исследовании 
BREATHЕ-2 у 33 больных ЛАГ с ФК III (76%) и IV 
(24%) (ВОЗ). Через два дня после начала терапии 
эпопростенолом пациенты рандомизировались 
для приема бозентана (62,5 мг дважды в день с 
увеличением дозы через 4 недели до 125 мг два 
раза) и плацебо в соотношении 2:1. К 16 неделе в 
обеих группах отмечалось снижение ЛСС, ДЛАср., 
ДППср., увеличение СИ, дистанции в Т6МХ и улуч-
шение ФК. В группе комбинированной терапии 
отмечалась тенденция к лучшим результатам [9]. 

В исследовании STEP комбинация бозента-
на с ингаляционным илопростом по сравнению 
с плацебо показала достоверное улучшение 
ФК (р=0,002), гемодинамических показателей 
(ДЛАср., р<0,001; ЛСС, р<0,001), увеличение вре-
мени до клинического ухудшения (р=0,022). Дис-
танция в Т6МХ суммарно увеличилась на 26 ме-
тров (р=0,051) [10]. 

Начальная доза бозентана составляет 62,5 мг 
2 раза в сутки. Спустя 4 недели дозу после оцен-
ки переносимости лечения следует увеличить до 
125 мг 2 раза в сутки. Дозозависимое повышение 
уровня трансаминаз отмечается примерно у 10% 
больных и является обратимым после снижения 
дозы или отмены препарата [2]. Наиболее вероят-
ным механизмом действия бозентана на уровни 
печеночных трансаминаз является дозозависи-
мая конкуренция с желчными солями, их задерж-
ка оказывает гепатотоксический эффект. Реко-
мендуется регулярный ежемесячный контроль 
уровня трансаминаз на фоне терапии бозента-
ном. Возможно снижение уровня гемоглобина 
вследствие гемодилюции. Бозентан противопо-
казан при беременности, поскольку обладает 
тератогенным эффектом. При одновременном 
приеме с бозентаном снижается концентрация 
гормональных контрацептивов [1]. 

Создание АРЭ, обладающих селективным 
действием в отношении рецепторов типа ЭTВ, 
представлялось обоснованным с точки зрения 
повышения эффективности. Как показали экспе-
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риментальные исследования, сохранение актива-
ции ЭTB рецепторов приводит к увеличению кли-
ренса ЭТ-1 в легких, повышению продукции NO и 
простациклина, способствует натрийурезу [4].

Амбризентан – несульфонамидный селектив-
ный АРЭ в 2007 г. был одобрен Администрацией 
по контролю качества продуктов питания и ле-
карственных средств (США) для лечения больных 
ЛГ (ФК II-III, ВОЗ) в дозе 5 и 10 мг для улучшения 
толерантности к физическим нагрузкам и предот-
вращения прогрессирования заболевания. Пре-
парат исследовался в пилотном и двух рандоми-
зированных исследованиях ARIES-1 (Ambrisentan 
in PAH- a phase III, Randomized, Double-blind, 
placebo-controlled, multicenter, Efficacy Study of 
Ambrisentan on Subjects with pulmonary arterial 
hypertension) и ARIES-2. У больных с ИЛГ, ЛАГ на 
фоне СЗСТ и ВИЧ-инфекции была доказана клини-
ческая эффективность терапии в виде улучшения 
клинической симптоматики, гемодинамических 
параметров, повышения толерантности к нагруз-
кам, увеличении времени до развития клини-
ческого ухудшения [1]. Лечение амбризентаном 
сопровождалось существенным увеличением 
дистанции в Т6МХ. На фоне терапии стабилизи-
ровалось состояние больных ЛАГ, уменьшалась 
потребность в трансплантации, предсердной 
септостомии, госпитализациях по поводу про-
грессирования заболевания. При длительном на-
блюдении в рамках открытого исследования за 
383 больными, получавшими амбризентан, 95% 
больных остались в живых в течение 1 года и 94% 
продолжали принимать препарат.  

В нашей стране в 2012 г. для лечения больных 
с ЛАГ ФК II-III амбризентан (Волибрис, «ГлаксоС-
митКляйн Трейдинг») рекомендован в дозе 5 мг 1 
раз в сутки с возможным увеличением до 10 мг. 
На фоне терапии амбризентаном чаще по срав-
нению с бозентаном возникают периферические 
отеки.  Частота нарушений функции печени со-
ставляет 0,8 до 3%, что требует ежемесячного 
контроля. Вместе с тем, как при применении в 

отношении рецепторов типа А селективных, так 
и двойных АРЭ, имеется риск повышения уровня 
трансаминаз. В конце 2010 г. селективный антаго-
нист рецепторов эндотелина типа А ситакзентан 
был запрещен к применению вследствие выявле-
ния необратимого гепатотоксического действия. 
Это произошло после его внедрения в клиниче-
скую практику в целом ряде стран после получе-
ния результатов двух рандомизированных иссле-
дований STRIDE- 1 (Sitaxsentan To Relieve Impaired 
Exercise) и STRIDE- 2. У больных с ИЛГ, ЛАГ на фоне 
СЗСТ и ВПС при ФК II-III ситакзентан в дозе 100 и 
300 мг один раз в сутки к 12 неделе лечения при-
водил к достоверному улучшению толерантности 
к физическим нагрузкам, гемодинамических па-
раметров, клинических исходов по сравнению с 
группой плацебо [1]. Дальнейшее наблюдение за 
больными в течение года показывало сохранение 
эффективности лечения.

В экспериментальных работах была установ-
лена субпопуляция ЭTB-рецепторов, локализо-
ванных на гладкомышечных клетках, которые в 
случае активации способствуют вазоконстрик-
ции. На животных моделях ЛАГ показано из-
менение плотности рецепторов с повышенной 
экспрессией ЭTA и сниженной экспрессией ЭTB-
рецепторов. Таким образом, применение двой-
ных АРЭ может иметь преимущества за счет ос-
лабления негативных эффектов ЭТ-1 в отношении 
гладкомышечных клеток [11]. 

Iglarz M. и соавт. открыли новый двойной ан-
тагонист ЭТ-1 мацитентан с целью оптимизации 
тканевых эффектов препарата за счет повышения 
липофильности [12]. Создание новой молекулы 
под названием ACT-064992 было результатом 
скрининга нескольких молекул АРЭ для выявле-
ния той, которая обладает наиболее высоким ко-
эффициентом распределения.

Идея оптимизации блокады системы ЭТ-1 ос-
нована на том, что он обладает паракринным 
эффектом, действуя локально. Почти 80% ЭТ-1, 
продуцируемого эндотелиальными клетками, се-

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

Коэффициент распределения Неионизированные формы (%) 
(рН 7,4)

Мацитентан 800:1 6

Бозентан 20:1 1

Амбризентан 1:2,5 0,01
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кретируется в направлении базальной мембраны, 
поэтому в кровотоке обнаруживается в меньших 
концентрациях, чем в тканях [13]. Современные 
АРЭ показали весьма ограниченную тканевую 
пенетрацию из-за наличия высокой пропорции 
ионизированных форм (99% у бозентана и 99,9% 
у амбризентана  [14]. Это означает, что только не-
значительная доля препарата может проникнуть 
через липофильные клеточные мембраны и до-
стигнуть тканевых ЭТ-рецепторов. Увеличение 
тканевой пенетрации для улучшения взаимодей-
ствия с ЭТ-рецепторами может повысить не толь-
ко вазодилатирующий эффект АРЭ, но и их влия-
ние на сосудистое ремоделирование.

Мацитентан (ACT-064992 [N-[5-(4-бромофенил)-
6-(2-(5-бромопиримидин-2-илокси)этокси)-
пиримидин-4-ил]-N’-пропиламиносульфонамид] 
– новый двойной АРЭ, созданный с целью улуч-
шения эффективности и повышения безопасно-
сти терапии за счет тканевой специфичности пре-
парата. Новая молекула блокирует рецепторы ЭТ 
типа А и В, имеет улучшенные физико-химические 
свойства за счет увеличения доли неионизиро-
ванных форм молекулы, что позволяет препарату 
проникать через липофильные клеточные мем-
браны и повысить пенетрацию препарата в ткани 
(таблица 1) [12]. 

Повышенная пенетрация в ткани за счет липо-
фильных свойств способствует терапевтическим 
преимуществам, в частности, удлинению периоду 
полужизни in vivo, а также более мощному воз-
действию на аутикринно-паракринные эффекты 

эндотелина.
Мацитентан и его фармакологически актив-

ный метаболит ACT-132577 связываются с мем-
бранными рецепторами эндотелина типа А и В, 
экспрессия которых на поверхности эндотели-
альных и гладкомышечных клеток значительно 
повышена. Химическая структура мацитентана и 
его метаболита показана на рисунке 2.

Мацитентан и его метаболит ACT-132577 об-
ладают высокой аффинностью к рецепторам 
типов А и В и приводят к мощному ингибирова-
нию вызываемого ЭТ-1 повышению содержания 
внутриклеточного кальция. Установлено, что in 
vivo препарат снижает артериальное давление у 
гипертензивных крыс, улучшает выживаемость 
крыс с мононокроталин-индуцированной ЛАГ и 
уменьшает выраженность протеинурии, что по-
казано на экспериментальных моделях с сахар-
ным диабетом, индуцированным стрептозотоци-
ном [15,16]. 

Блокада ЭТ-рецепторов in vivo способству-
ет повышению плазменных концентраций ЭТ-1. 
На существенно большую эффективность ма-
цитентана in vivo указывает то, что сравнимое с 
бозентаном повышение содержания ЭТ-1 он вы-
зывает в 10 раз в меньшей дозе. Это согласуется 
с результатами экспериментальной работы на 
гипертензивных крысах, в которой сопоставимое 
с бозентаном снижение артериального давления 
достигалось при применении в 10 раз меньшей 
дозы мацитентана. Это может быть связано как с 
большей липофильностью последнего, так и его 

Рисунок 2. Химическая структура мацитентана и его активного метаболита
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улучшенной способностью связываться с рецеп-
торами или лучшей биодоступностью при перо-
ральном приеме.

В экспериментальной работе мацитентан и 
ACT-132577 предотвращали индуцированное 
ЭТ-1 сокращение изолированной аорты крыс 
(ЭTA-рецепторы) и индуцированное сарафоток-
сином S6c сокращение изолированной трахеи 
крыс (ЭTB-рецепторы). В монокроталиновой 
модели ЛАГ мацитентан вызывал снижение дав-
ления в легочной артерии и предотвращал  раз-
витие гипертрофии правого желудочка более эф-
фективно, чем бозентан при применении в 10 раз 
меньшей дозе [16]. Кроме того, назначение маци-
тентана способствовало значительному улучше-
нию выживаемости животных. У крыс с сахарным 
диабетом при длительном назначении он спо-
собствовал снижению артериального давления 
и предотвращал поражение органов-мишеней, в 
частности структурные изменения почечных клу-
бочков [15]. 

Следовательно, мацитентан оказался эффек-
тивен при применении в различных экспери-
ментальных моделях при заболеваниях с хрони-
ческой активацией системы эндотелина, в том 
числе при ЛАГ. 

Клинические исследования фазы I и II проде-
монстрировали, что мацитентан имеет дозоза-
висимую фармакокинетику, отличается хорошей 
переносимостью у здоровых добровольцев и 
больных с артериальной гипертонией [19]. 

Недавно завершилось исследование SERAPHIN 
(Study of ACT-064992 on Morbidity and Mortality 
in Patients With Symptomatic Pulmonary Arterial 

Hypertension) (фаза III). SERAPHIN – длительное 
исследование с оценкой клинических событий 
явилось наиболее крупным из проведенных за 
последние годы рандомизированных исследова-
ний у больных с ЛАГ (таблица 2). 

Обращает на себя внимание то, что большин-
ство исследований отличались краткосрочным 
периодом наблюдения и включали небольшое 
число пациентов   (таблица 2).

На протяжении многих лет целью клинических 
исследований было изучение лекарственной 
терапии на переносимость физических нагру-
зок [18]. В качестве первичной конечной точки 
рассматривалась динамика дистанции в Т6МХ 
(таблица 2). Целью рандомизированного много-
центрового, двойного слепого, плацебо контро-
лируемого клинического исследования SERAPHIN 
явилась оценка влияния мацитентана на заболе-
ваемость и смертность больных с ЛАГ [19]. Пер-
вичной конечной точкой было время до развития 
первого эпизода заболеваемости и смертности. 
Клинические события были выбраны в качестве 
конечных точек в соответствии с рекомендация-
ми IV Мирового симпозиума по ЛГ (рисунок 3). 

Критериями включения явились возраст боль-
ных старше 12 лет, наличие ИЛГ, наследуемой ЛАГ, 
ЛАГ вследствие СЗСТ, оперированных врожден-
ных пороков сердца – системно-легочных шунтов, 
ВИЧ, ЛАГ, индуцированной приемом лекарствен-
ных препаратов. Для включения в исследование 
была необходима верификация диагноза с по-
мощью катетеризации правых отделов сердца. 
При оценке функционального статуса больные 
должны были проходить в Т6МХ>50м и иметь ФК 

Таблица 2. Клинические исследования у больных ЛАГ

ЛС Исследование Количество 
пациентов

Длительность Первичные 
конечные точки

Бозентан

Исследование 351
BREATH-1
BREATH-5

EARLY

32
213
54

185

12 недель
16 недель
16 недель
24 недели

6 МТХ
6 МТХ

ЛССиндекс, SpO2
ЛСС, 6 МТХ

Амбризентан
ARIES-1
ARIES-2

202
192

12 недель
12 недель

6 МТХ
6 МТХ

Силденафил
SUPER-1

PACES
277
267

12 недель
16 недель

6 МТХ
6 МТХ

Тадалафил PHIRST 405 16 недель 6 МТХ

Мацитентан SERAPHIN 742

ОЦЕНКА клинических 
событий

Минимальный период 
наблюдения 1 год

Время до развития 
клинического 

ухудшения
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II, III, IV (ВОЗ). Сопутствующая терапия включала 
ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 или проста-
ноиды (ингаляционные и пероральные формы), 
антагонисты кальция, а также L-аргинин при при-
еме указанных препаратов в стабильных дозах на 
протяжении не менее 3 месяцев до включения 
больных в исследование. В течение 28 дней после 
скрининга 742 пациента были рандомизированы 
в соотношении 1:1:1 для получения мацитентана 
3 мг (n=250) и 10 мг (n=242) или плацебо (n=250) 
один раз в сутки. При оценке клинического ста-
туса больных проводился Т6МХ, устанавливал-
ся ФК, анализировались лабораторные данные 
на визитах скрининга, рандомизации, через 3 и 
6 месяцев от начала лечения и далее каждые 6 
месяцев до завершения исследования. Уровни 
печеночных трансаминаз и гемоглобина анализи-
ровались ежемесячно и в течение 28 дней после 
завершения исследования. В рамках подисследо-
вания у ряда больных через 6 месяцев от начала 
лечения проводилась повторная катетеризация 
правых отделов сердца. Динамическое наблюде-
ние за больными на фоне терапии мацитентаном/ 
плацебо осуществлялось до развития первичной 
конечной точки. Больные с нефатальным клини-
ческим ухудшением завершали участие в двой-
ном слепом исследовании и включались в откры-
тое наблюдение с приемом мацитентана 10 мг. 
Больные без признаков клинического ухудшения 
продолжали наблюдение в рамках двойного сле-
пого исследования.

Комбинированной конечной точкой в иссле-
довании SERAPHIN явился период времени до 
развития первого события, связанного с ухудше-

нием течения ЛАГ (прогрессирование ЛАГ, иници-
ация терапии парентеральными простаноидами, 
трансплантация легких, предсердная септосто-
мия) [19]. Прогрессирование ЛАГ устанавлива-
лось при достижении совокупности трех крите-
риев – снижение дистанции в Т6МХ на 15 и более 
% по сравнению с исходной (результат подтверж-
дался в двух тестах, проведенных в различные 
дни в течение 2-недельного периода), ухудшение 
клинической симптоматики ЛАГ (ухудшение ФК, 
появление признаков декомпенсации правого 
желудочка без существенной динамики при при-
менении пероральных диуретиков), потребность 
в дополнительной терапии. Все случаи ухудше-
ния ЛАГ рассматривались специальным комите-
том для верификации первичной конечной точки 
и решения вопроса о переводе больных в откры-
тое наблюдение. 

Вторичные конечные точки включали динами-
ку дистанции в Т6МХ, % больных с улучшением 
ФК к 6 месяцу наблюдения, смерть по причине 
ЛАГ или госпитализации вследствие клиническо-
го ухудшения ЛАГ, смерть от любых причин. Для 
оценки безопасности лечения изучались нежела-
тельные явления и отклонения в лабораторных 
тестах.

Включение больных осуществлялось в 151 
центре из 39 стран за период с мая 2008 г. до де-
кабря 2009 г. Период наблюдения должен был 
составить не менее 1 года для последнего вклю-
ченного в исследование больного и до 4,5 лет для 
первого рандомизированного больного. Вклю-
чение больных в исследование SERAPHIN завер-
шилось в декабре 2009 г. Средний период наблю-

Рисунок 3. Клиническое ухудшение в исследовании SERAPHIN
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дения в исследовании составил 85,3 недель, 99,5 
недель и 103,9 недель, соответственно, в группах 
лечения плацебо, мацитентаном в дозах 3 и 10мг.

За период наблюдения клинические события, 
свидетельствующие о прогрессировании заболе-
вания, возникли у 287 больных. Первичная конеч-
ная точка была достигнута у 46,4%, 38,0% и 31,4% 
больных в группах плацебо, мацитентана 3 и 10 
мг, соответственно. Применение мацитентана в 
дозах 3 и 10 мг способствовало снижению риска 
заболеваемости и смертности при ЛАГ на 30% и 
45%, соответственно (таблица 3). 

Наиболее часто первичной конечной точкой 
было развитие клинического ухудшения. Тера-
пия мацитентаном оказалась эффективной как у 
больных с ЛАГ, получавших стабильную специфи-
ческую ЛАГ-терапию, так и у ранее нелеченных 
больных.

К 6 месяцу наблюдения в группе плацебо дис-
танция в Т6МХ уменьшилась на 9,4 м, в группах 
лечения мацитентаном прирост дистанции со-
ставил 7,4 м при назначении дозы 3 мг (эффект 

терапии +16,8 м по сравнению с плацебо) и 12,5 
м при назначении 10 мг (эффект терапии +22,0 м 
по сравнению с плацебо). ФК улучшился по срав-
нению с исходным к 6 месяцу лечения у 13% боль-
ных в группе плацебо, 20% – в группе мацитента-
на 3 мг (р=0,04) и 22% – в группе 10 мг (р=0,006). 
По сравнению с группой плацебо терапия маци-
тентаном вызывала достоверное снижение ЛСС и 
повышение СИ. 

Терапия характеризовалась благоприятным 
профилем переносимости. Участие в исследова-
нии по причине развития нежелательных явле-
ний отмечалось у 31 больного (12,4%) в группе 
плацебо, 34 (13,6%) и 26 (10,7%) в группах маци-
тентана 3 мг и 10 мг, соответственно. В таблице 4 
показана частота наиболее частых побочных яв-
лений. 

Частота более чем 3-х кратного повышения 
трансаминаз была незначительной: 3,6% и 3,8% 
при применении мацитентана в дозах 3 и 10 мг, 
4,5% – в группе плацебо. 

Совсем недавно в октябре 2013 г. препарат 

Таблица 3. Снижение риска заболеваемости и смертности при ЛАГ

Первичная конечная точка в исследовании SERAPHIN 
Мацитентан снижает риск заболеваемости и смертности у больных с ЛАГ

Доза Мацитентана (мг) Снижение относительного риска (%) p

3 30 0,0108

10 45 <0,0001

Вторичные конечные точки
Достоверная динамика отмечалась при применении Мацитентана

•	Динамика	дистанции	в	Т6МХ	к	6мес.	терапии	
•	Динамика	ФК	к	6мес.	терапии
•	Время	до	фатального	исхода	вследствие	ЛАГ	или	госпитализации	вследствие	прогрессирования	ЛАГ

N Engl J Med 2013; vol 369, N9:809-819 

Таблица 4. Нежелательные явления в исследовании SERAPHIN

Число больных с нежелательными явлениями (%) Плацебо
Мацитентан

3 мг
Мацитентан

10 мг

Прогрессирование легочной гипертензии 87 (34,9%) 75 (30,0%) 53 (21,9%)

Развитие декомпенсации правого желудочка 56 (22,5%) 37 (14,8%) 32 (13,2%)

Побочные эффекты

Назофарингит 29 (10,4%) 37 (14,8%) 34 (14,0%)

Головная боль 22 (8,8%) 33 (13,2%) 33 (13,6%)

Анемия 8 (3,2%) 22 (8,8%) 32 (13,2%)

Повышение АСЛ/АЛТ>3ВГН 4,5% 3,6% 3,4%

N Engl J Med 2013; vol 369, N9:809-819
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мацитентан (OPSUMIT) был одобрен Администра-
цией по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (США) для лечения 
больных с ЛАГ (группа 1) для предотвращения 
прогрессирования болезни (смерть, потреб-
ность в назначении парентеральных простано-
идов, клиническое ухудшение ЛАГ (уменьшение 
дистанции в Т6МХ, ухудшение клинической сим-
птоматики, потребность в дополнительной ЛАГ-
терапии). Рекомендованная доза составляет 10мг 
1 прием в день.

Полученные данные по изучению эффектив-
ности мацитентана у больных с ЛАГ, его влиянию 
на заболеваемость/ смертность и безопасности  
при длительном лечении убедительно свидетель-
ствуют о том, что задача оптимизации терапии 
АРЭ в настоящее время решена. В клиническую 
практику внедряется новый перспективный пре-
парат из этого класса, и его появление в нашей 
стране в ближайшее время позволит значительно 
улучшить возможности лекарственной терапии у 
больных,  страдающих этим тяжелым недугом.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить прогностиче-

скую ценность результатов лабораторно-ин-
струментальной диагностики у больных острым 
инфарктом миокарда, осложненным сахарным 
диабетом. 

Материал и методы: группа исследования – 
235 больных ОИМ с сахарным диабетом 2 типа. 
Группа контроля – 210 больных без сахарного 
диабета. Проанализированы клинические госпи-
тальные исходы, данные лабораторных методов 
исследования, изменения ЭКГ, ЭхоКС, холтеров-
ского мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ), коронаро-
ангиографии. 

Результаты: В группе диабета достоверно 
чаще наблюдаются случаи развития хронической 
сердечной недостаточности, нарушений ритма 
сердца. В группе диабета количество больных с 
анемией было значимо большим, чем в контро-
ле (18,18% против 44,5%), а также с повышен-
ным уровнем лейкоцитов крови, уровнем СОЭ и 

SUMMERY
Purpose of research: to study the predictive 

value of the results of laboratory diagnostic tool 
in patients with acute myocardial infarction 
complicated by diabetes.

Materials and methods: the study group – 
235 patients with acute myocardial infarction and 
type 2 diabetes. The control group – 210 patients 
without diabetes. Analyzed hospital clinical 
outcomes, laboratory methods, changes in ECG, 
Ultrasound cardiography, ECG monitoring, coronary 
angiography.

Results: in the group of diabetes was significantly 
more frequent cases of chronic heart failure, heart 
rhythm disturbances. In the group of patients 
with diabetes, anemia was significantly frequent 
than in controls (18.18% versus 44.5%), as well as 
elevated levels of blood leukocytes and ESR levels of 
C-reactive protein. ECG data and Holter’s monitoring 
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С-реактивного белка. ЭКГ данные и ХМЭКГ демон-
стрируют большую частоту сохраняющейся ише-
мии миокарда. У больных с диабетом дистальное 
поражение коронарных сосудов (31,4% против 
9,1%, Р=0,05) достоверно выше по сравнению с 
контролем.

Заключение: прогноз у больных сахарным 
диабетом обусловлен активным воспалительным 
процессом, большей частотой анемии, постин-
фарктной ишемией, большей степенью пораже-
ния коронарного русла, особенно дистальных 
отделов. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокар-
да, диагностика, сахарный диабет, прогноз.

show a greater frequency of persistent myocardial 
ischemia. Patients with diabetes and distal damage 
of coronary vessels (31.4% vs. 9.1% P = 0.05) was 
significantly higher compared with controls.

Conclusion: the prognosis of patients with 
diabetes mellitus is caused by an active inflammatory 
process, the greater frequency of anemia, post-
infarction ischemia, a greater degree of coronary 
lesions, especially the distal parts.

Key words: acute myocardial infarction, 
diagnostics, diabetes mellitus, prognosis.
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ВВЕДЕНИЕ

Прогноз жизни больных после инфаркта ми-
окарда остается сложной клинической задачей 
из-за многочисленных влияющих на него фак-
торов, их неоднозначности. К методам, с помо-
щью которых можно определить выраженность 
коронарной недостаточности, следует отнести в 
первую очередь пробы с физической нагрузкой, 
медикаментозные пробы, длительное монито-
рирование ЭКГ, радионуклидную сцинтиграфию 
миокарда, коронароангиографию. В условиях 
большинства региональных клиник эти иссле-
дования либо не доступны, либо занимают не-
сколько дней, т.е. в наиболее опасный проме-
жуток времени первые 2-3 суток большинство 
пациентов не разделяются по группам риска. В 
этой связи, особенно важное значение приоб-
ретает выделение групп риска по легко опреде-
ляемым клиническим характеристикам. В нашем 
исследовании на относительно большом кли-
ническом материале были изучены прогности-
ческая ценность результатов лабораторно-ин-
струментальной диагностики у больных острым 
инфарктом миокарда, осложненным сахарным 
диабетом. 

Благодаря многочисленным работам не вы-
зывает сомнение роль диабета в прогрессиро-
вании атеросклероза, развитии ИБС и предрас-
положенности к развитию ОИМ. Однако влияние 
диабета на госпитальный прогноз уже госпита-
лизированных больных с ОИМ не однозначно 
[1]. В исследовании TAMI у пациентов с диабе-
том после инфаркта миокарда выявлен худший 
госпитальный прогноз, нежели у пациентов без 
диабета [3]. Однако диабет не был признан неза-
висимым фактором риска смертности при ОИМ. 
Эти результаты предполагают, что не сам диабет 
является главным фактором риска неблагопри-
ятного раннего прогноза, а иные факторы, свя-
занные с ним [2]. Усиленная активация тромбо-
цитов и прокоагулянтное состояние, связанное 
с диабетом, увеличивают вероятность тромбоза 
КА, ослабляют действие антитромботических 
препаратов и увеличивают риск реокклюзии 
[4]. В нескольких других исследованиях не было 
значительных различий между больными ОИМ с 
диабетом и без диабета по частоте развития ре-
окклюзии [5,6,7]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Из группы больных, госпитализированных в 
отделение реанимации республиканского цен-
тра кардиологи в период от 2009 по 2012 год, 

была выделена группа из 235 больных с сахар-
ным диабетом 2 типа, верифицированным на 
стационарном этапе. Критерием включения в 
субгруппу было наличие СД в анамнезе, гипер-
гликемия натощак более 6 ммоль/л при повтор-
ных заборах крови, уровень гликированного 
гемоглобина более 6%, верифицированный 
эндокринологом диагноз. Группу контроля со-
ставили 210 больных ОИМ без сахарного диа-
бета. Всем больным на госпитальном этапе про-
водилась двойная антиагрегантная терапия, 48 
часовая инфузия гепарина, базисная терапия: 
β-блокаторы, статины, ИАПФ. В нашем исследо-
вании среднее время госпитализации в группе 
диабета составило 1483 ±802 мин, в контроле 
977±677мин. Вследствие большой величины 
стандартной ошибки различия, в субгруппах 
не достигли статистической значимости. В этой 
связи ни один из больных не получил тромбо-
литическую терапию, и не проводилась пер-
вичная ангиопластика коронарных артерий. 
Были проанализированы клинические исходы 
в течение госпитального периода (летальность, 
частота реинфарктов, частота развития ранней 
постинфарктной стенокардии (РПС), частоты 
кровотечений, комбинированная точка (сум-
ма точек: смерть+реинфаркт+кровотечения), 
а также случаев нарушений мозгового крово-
обращения в анамнезе поступивших больных). 
Кроме того изучалась частота развития острой 
и хронической сердечной недостаточности, на-
рушений ритма сердца и необходимости кор-
рекции антиишемической терапии. Изучалась 
частота распространенности факторов риска, 
данные рутинных лабораторных методов, дина-
мические изменения электрокардиограммы в 
12 отведениях. На 1,2,3 и 7 сутки лечения сни-
мались ЭКГ в 12 отведениях по общепринятой 
методике. Показатели эхокардиоскопии в М и В 
режиме изучались у больных в течение первых 
трех дней от момента поступления. Монитори-
рование ЭКГ по Холтеру у больных рассматри-
ваемой группы проводили в течение 24 часов 
на аппарате КАРДИОСЕНС (Украина). Также про-
водилось отсроченное коронароангиографиче-
ское исследование по стандартной методике. 
Математическая обработка полученных данных 
производилась на персональном компьютере 
IBM PC AT. Полученные данные обрабатывали 
с помощью компьютерных программ Microsoft 
Excel и STATISTICA_6. Исследовались показатели 
отношения шансов (ОШ), относительный риск 
(ОР), 95% доверительный интервал (ДИ). Для 
всех видов анализа статистически значимыми 
считали значения при p< 0,05. 



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

30

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным исследования (таблица 1) показа-
тели летальности в группе диабета 4,68% (Р=0,45) 
достоверно не отличаются от показателей кон-
троля. Не было получено значимых различий так-
же по показателю реинфарктов и кровотечений, а 
также по частоте развития ранней постинфаркт-
ной стенокардии. Сравнение по комбинирован-
ной точке также не показало значимых различий. 
Выявлено достоверно большее количество слу-
чаев ОНМК/ТИА в анамнезе у больных с диабе-
том. По сравнению с контрольной группой в груп-
пе диабета достоверно чаще наблюдаются случаи 
развития хронической сердечной недостаточно-
сти (Р=0,00001), нарушения ритма сердца (Р=0,02) 
и необходимости в коррекции терапии (Р=0,05).

Анализ основных факторов риска показал, что 
частота встречаемости артериальной гипертен-
зии и дислипидемии при наличии диабета досто-
верно выше, чем в контроле (79% против 86,2%, 
Р=0,04). Процент пациентов, которые получали 
терапию по поводу высокого АД и дислипидемии 
достоверно выше, чем в контроле (28,7% против 
16,7%), но в целом от 72 до 90% пациентов до по-
ступления в стационар не принимали адекватно-
го лечения. Таким образом, можно заключить, что 
распространенность основных факторов риска в 
группе диабета чрезвычайно высока, за исключе-
нием курения. Высокий процент распространен-

ности гипертонии, дислипидемии, ожирения соз-
дает предпосылки для возникновения ИБС, при 
этом охват терапией артериальной гипертензии 
достигает 40%, что обнадеживает, но только 10-
20% получали профилактическую терапию стати-
нами.

Интересные данные получены при анализе 
показателей клинического анализа крови с суб-
группах. В группе диабета количество больных с 
анемией было значимо большим, чем в контроле 
(18,18%): 44,5% (Р=0,0001). В литературных источ-
никах имеются данные о значимой роли анемии 
в развитии хронической сердечной недостаточ-
ности, однако, влияние анемии на госпитальные 
исходы ОИМ освещено мало. 

Количество больных с повышенным уровнем 
лейкоцитов крови было достоверно выше в груп-
пе диабета 52% (Р=0,01). Данные анализа крови с 
увеличенным уровнем СОЭ и С-реактивного бел-
ка достоверно чаще встречались в группе диа-
бета. Таким образом, показана важная роль ане-
мии и воспалительных маркеров в течение ОИМ 
в изучаемой группе. Можно предположить, что 
при отсроченном поступлении в стационар без 
активного применения реперфузионных методик 
в патогенезе большинства осложнений ближай-
шего периода эти два взаимосвязанных процес-
са – воспаление на уровне эндотелия и миокарда 
и активация гиперкоагуляции – начинают играть 
ведущую роль

Таблица 1. Клинические исходы в группах

«Жесткие» конечные 
точки

Контроль
n=210

Диабет
n=235 ОШ 95% ДИ ОР Р

n % n %

Смерть 6 2,86 11 4,68 0,60 0,22-1,65 0,61 0,45

Реинфаркт 9 4,28 14 5,96 1,41 0,60-3,34 1,39 0,56

Ранняя постинфарктная 
стенокардия

62 19,5 72 30,64 1,05 0,70-1,58 1,04 0,88

ОНМК/ТИА в анамнезе 4 1,9 28 11,91 6,97 2,4-20,2 6,26 0,0001

Кровотечение 3 1,43 1 0,43 0,29 0,30-2,86 0,30 0,54

Комбинированная точка 18 8,57 26 11,06 1,33 0,71-2,50 1,29 0,47

«Мягкие» конечные 
точки

Контроль
n=210

Диабет
n=235 ОШ 95% ДИ ОР Р

n % n %

Развитие ОСН 2-3 33 15,71 44 18,72 0,81 0,49-1,33 0,84 0,48

Развитие ХСН 58 24,76 116 49,36 2,96 1,98-4,44 1,99 0,00001

Нарушение ритма сердца 27 12,86 51 21,7 1,88 1,13-3,13 1,69 0,02

Необходимость в коррек-
ции антиишемической 
терапии

10 4,76 24 10,21 2,27 1,06-4,88 2,14 0,05
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Электрокардиографические динамические из-
менения также дают информацию для размыш-
ления. По сравнению с данными контроля дина-
мика ЭКГ в группе диабета менее предсказуема. 
В этой группе достоверно реже, чем в контроле, 
отмечаются «ST элевация более 2-4мм» в исходе и 
«патологический Q» к концу 3-7 суток. Очень по-
казательно, что в этой субгруппе чаще наблюда-
ются «ST депрессия 2-4 мм» в исходе, «инверсия 
зубца Т» в исходе, замедленная, волнообразная и 
отрицательная динамика за 10 дней, а также слу-
чаи без динамики. Можно предположить, что по-

лученные данные отражают разнообразные пато-
физиологические изменения, включающие в себя 
нарушения метаболизма в ишемизированных 
участках, преходящие нарушения реологии, не-
однотипность морфологии поражения коронар-
ных артерий. Учитывая известное отрицательное 
прогностическое значение выраженной депрес-
сии сегмента ST, a также достоверно большее ко-
личество ЭКГ без динамики, можно также пред-
полагать наличие сохраняющейся ишемии, что, 
несомненно, отражается на прогнозе пациентов 
данной субгруппы. В исследованиях показано, 

Таблица 2. Показатели клинического анализа крови в группах в сравнительном аспекте

Клинический 
анализ крови

Анемия
(< 120г\л)

Лейкоцитоз
(≥9×109\л )

Увеличение СОЭ
(≥ 10 мм\час)

n %
К-во

исслед.
n %

К-во
исслед.

n %

Диабет 
(235 чел.)

164 73 44,51 150 78 52,00 181 119 65,75

ОШ 3,61 2,05 4,80

95%ДИ 2,14-6,10 1,18-3,57 2,77-8,31

ОР; Р 2,45; 0,0001 1,51; 0,01 2,30; 0,0001

Контроль 
(210 чел.)

143 26 18,18 84 29 34,52 91 26 28,57

Таблица 3. Данные электрокардиограммы  
в 12 отведениях в группах исследования

Показатели
Контроль

n=210
Диабет
n=235 ОШ 95% ДИ ОР Р

n % n %

ST элевация 
2-4 мм в исходе

150 71,4 121 51,5 0,42 0,29 0,63 0,72 0,0001

ST депрессия 
2-4 мм в исходе

86 41,0 130 55,3 1,79 1,23 2,60 1,35 0,003

Патологический Q 
к концу 3-7 суток

165 78,6 140 59,6 0,40 0,26 0,61 0,76 0,0001

Инверсия Т в исходе 117 55,7 199 84,7 4,39 2,81 6,87 1,52 0,0001

Ускоренная динамика 
за 10 дней

45 21,4 36 15,3 0,66 0,41 1,08 0,71 0,12

Замедленная динамика 
за 10 дней

29 13,8 51 21,7 1,73 1,05 2,85 1,57 0,04

Волнообразная динамика 
за 10 дней

6 2,9 20 8,5 3,16 1,25 8,03 2,98 0,2

Отрицательная динамика 
за 10 дней

11 5,2 32 13,6 2,85 1,40 5,81 2,60 0,005

Без динамики 7 3,3 20 8,5 2,70 1,12 6,52 2,55 0,04
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что при нетрансмуральном инфаркте миокарда и 
преходящей депрессии сегмента ST на стандарт-
ной ЭКГ наблюдается плохой прогноз из-за высо-
кой частоты повторного инфаркта миокарда [8]. 

По данным холтеровского ЭКГ мониториро-
вания (таблица 4) в контрольной субгруппе же-
лудочковая экстрасистолия 1 класса регистри-
ровались у 47,4% больных, ЖЭ 2 класса – у 36,8% 
больных. ЖЭ 4-5 класса зафиксированы у 42,1% 
больных. Частота встречаемости ЖЭ 1 класса у 
больных с диабетом также не имела достоверных 
отличий по сравнению с контролем, также как и 
показатели ЖЭ 4-5 класса (44%). 

Интересные данные были получены при ана-
лизе ST эпизодов в субгруппах: в контроле у 50% 
больных во время ХМЭКГ зафиксированы эпи-
зоды девиации сегмента ST. Наиболее высокие 
были показатели в субгруппе диабета 72% (ОШ 
2,57; {95% ДИ 1,20-5,52; Р=0,02}, ОР 1,44) и эти раз-
личия носили достоверный характер. Данные 
анализа ХМЭКГ позволяют предположить, что в 
худшем прогнозе для больных изучаемых суб-
групп большее значение имеет сохраняющаяся 
после основного приступа ишемия, а не электри-
ческая нестабильность миокарда. Ни в одной из 

субгрупп жизнеугрожающие формы аритмий не 
превышали показателей контроля. По крайней 
мере, это утверждение верно для периода от 24 
часов до 72 часов от госпитализации. 

При анализе частоты поражения конкретной 
коронарной артерии выявлено, что в группе 
диабета достоверно чаще встречалось пораже-
ние задней межжелудочковой ветви правой ко-
ронарной артерии (31,4% против 3,0% ОШ 14,7 
95% ДИ {1,77-121,5} ОР 10,4; Р=0,006). Степень 
сужения коронарных артерий, представленная 
в таблице, показывает, что субгруппа диабета 
имела наихудшие показатели по сравнению с 
контролем в диагональной артерии(62,5±6,81% 
против 80,7±5,92%, Р=0,05), в огибающей арте-
рии (59,8±7,91% против 82,0±4,70%, р=0,02) и вет-
вях тупого края (57,3±5,47% против 73,2±6,41%, 
р=0,03). Одной из важных характеристик пора-
жения коронарного русла является локализация 
стеноза (проксимальная, средняя или дистальная 
часть) и тип стеноза: А (минимальный), В (сред-
ний), С (тяжёлый комплекс). В контрольной суб-
группе проксимальный стеноз отмечался у 78,8% 
больных, стенозирование средней части – в 45,5% 
и дистальная локализация стеноза – 9,1%. В 35,3% 

Таблица 4. Показатели 24 часового холтеровского ЭКГ 
мониторирования в группах

ХМЭКГ 
Контроль
n=76(96)

Диабет
n=50(64) ОШ 95% ДИ ОР Р

n % n %

ЖЭ 1 класса, ≤30/час 36 47,4 26 52,0 1,20 0,59-2,46 1,10 0,74

ЖЭ 2 класса, >30/час 28 36,8 14 28,0

ЖЭ 4-5 класса, кол-во 32 42,1 22 44,0 1,08 0,53-2,22 1,05 0,98

Кол-во пауз > 2000 ms 4 5,3 2 4,0 0,75 0,13-4,26 0,76 0,92

ST эпизоды, кол-во 38 50,0 36 72,0 62,5 0,76-5,52 1,4 0,02

Таблица 5. Характер поражения коронарных сосудов в субгруппах

Группы

Характер поражения

Стволовые поражения 1 сосудистое 2 сосудистое Многососудистое

n % n % n % n %

Контроль, n=33 1 3,0 11 32,4 5 14,7 12 36,4

Диабет, n=35 3 8,6 7 20,0 6 17,1 20 57,1

ОШ 3,0 0,50 1,16 2,33

95%ДИ 0,30-30,4 0,17-1,50 0,32-4,23 0,88-6,19

ОР; Р 2,83; 0,65 0,60; 0,33 1,13; 0,92 1,57; 0,14
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случаев регистрировался А тип, в 35,3% – В тип и 
57,6% – С тип. У больных с диабетом дистальное 
поражение коронарных сосудов (31,4% против 
9,1% ОШ 4,58 95% ДИ {1,15-18,3} ОР 3,46; Р=0,05) 
достоверно выше по сравнению с контролем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Больные сахарным диабетом в изученной ко-
горте имели худший госпитальный прогноз в от-
ношении риска развития хронической сердечной 
недостаточности. Показатели летальности, риска 
реинфаркта были хуже, чем в контроле, но не до-
стигли статистической достоверности.

Неблагоприятный прогноз у больных сахар-
ным диабетом обусловлен не только гипергли-
кемией, но и процессом воспаления, большей 
частотой анемии, постинфарктной ишемией, 
большей степенью поражения коронарного рус-
ла, особенно дистальных отделов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РОЗУВАСТАТИНА
EFFICACY AND SAFETY OF ROSUVASTATIN

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы клиниче-

ской эффективности и безопасности розуваста-
тина – наиболее мощного представителя группы 
статинов. Приводятся результаты проведённых 
клинических исследований розувастатина, де-
монстрирующие его высокую гиполипидемиче-
скую эффективность, влияние на суррогатные и 
твёрдые конечные точки в исследованиях по пер-
вичной и вторичной профилактике. Обсуждаются 
также вопросы безопасности лечения этим препа-
ратом, возможные побочные эффекты. Представ-
лены данные о сравнительной эффективности и 
переносимости Мертенила (розувастатина ком-
пании «Гедеон Рихтер»), полученные российскими 
и зарубежными исследователями, свидетельству-
ющие о сопоставимости терапевтической эффек-
тивности и безопасности генерика оригиналу. 

Ключевые слова: атеросклероз, Мертенил, 
розувастатин, статины.

SUMMERY
In the article the authors consider some concerns 

of clinical efficacy and safety of rosuvastatin – the 
most powerful representative of the group of 
statins. The review contains the results of clinical 
trials, demonstrating its high lipid-lowering efficacy, 
impact on surrogate and primary endpoints in 
studies on primary and secondary prevention. 
They also discuss safety treatment concerns with 
this drug, and its possible side effects. The authors 
present data on the comparative efficacy and 
tolerability of generic form of rosuvastatin (Mertenil, 
Gedeon Richter) which had been received by Russian 
and foreign researchers, the evidence about the 
comparability of therapeutic efficacy and safety of 
the generic to the original form.

Key words: atherosclerosis, rosuvastatin, Mertenil, 
statins. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), а 
именно: ишемическая болезнь сердца (ИБС) и 
цереброваскулярные заболевания, т.е. болезни, 
обусловленные атеросклерозом, остаются ос-
новной причиной инвалидизации и смертности 
населения в Российской Федерации, и эти пока-
затели значительно выше, чем в странах Запад-
ной Европы и Северной Америки. ССЗ часто раз-
виваются в возрасте < 55 лет у мужчин и < 65 лет у 
женщин, т.е. среди лиц трудоспособного возрас-
та, и представляют большую финансовую нагруз-
ку для здравоохранения и общества. Точная при-
чина возникновения атеросклероза до сих пор 
неизвестна, однако, известны факторы, наличие 
которых значительно увеличивает вероятность 
развития этого заболевания – так называемые 
факторы риска (ФР). К основным ФР атероскле-
роза относятся возраст ≥ 55 лет, дислипидемия, 
артериальная гипертония (АГ), курение и сахар-
ный диабет (СД). Большинство мер по первичной 
и вторичной профилактике атеросклероза пред-
ставляет собой коррекцию имеющихся у данного 
больного ФР немедикаментозными и медикамен-
тозными способами. Среди средств лекарствен-
ного воздействия на атеросклероз особое место 
занимают ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (ста-
тины). Эти препараты, применяющиеся в клини-
ческой практике уже свыше 20 лет, в настоящее 
время являются базисными как при лечении, так 
и в профилактике атеросклеротических ССЗ, что 
закреплено в международных и национальных 
рекомендациях. 

Одним из наиболее мощных и широко исполь-
зуемых статинов является розувастатин – статин 
IV-го поколения. Как и другие статины, розуваста-
тин снижает концентрацию холестерина (ХС) ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП) в плазме 
благодаря подавлению биосинтеза ХС внутри ге-
патоцитов с последующим увеличением экспрес-
сии рецепторов к ЛПНП на поверхности клетки. 
Крупномасштабные клинические исследования 
показали, что по степени снижения ХС ЛПНП ро-
зувастатин превосходит все другие статины, тем 
самым увеличивая число больных, достигающих 
так называемых «целевых» уровней липидов кро-
ви. 

Розувастатин – это полностью синтетический 
конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы, 
блокирующий фермент селективно и обратимо. 
Сродство розувастатина к участку связывания 
фермента в четыре раза выше, чем сродство 
ГМГ-КоА к ферменту, и наиболее высокое среди 
всех статинов. Розувастатин является гидрофиль-
ной формой, и поэтому его транспорт зависит от 
транспортёра органических анионов ОАТР-1В1, 

который в значительной степени экспрессирует-
ся на мембране гепатоцита. Биодоступность ро-
зувастатина при приёме внутрь составляет 20%, 
что сравнимо с другими статинами, однако, пи-
ковая концентрация препарата в плазме дости-
гается к 5-му часу, что существенно дольше, чем 
у других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, у ко-
торых время достижения максимальной концен-
трации в плазме < 3 часов. Приём пищи снижает 
скорость всасывания розувастатина на 20%, но 
не его количество, поэтому препарат можно при-
нимать независимо от приёма пищи и времени 
суток. Розувастатин является менее липофиль-
ным по сравнению с другими статинами, кроме 
правастатина. Проникновение статинов в другие 
ткани (помимо печени) происходит благодаря 
пассивной диффузии и зависит от их липофильно-
сти, что имеет значение для развития мышечных 
эффектов, поскольку учащение случаев рабдо-
миолиза отмечалось у пациентов, принимавших 
липофильные формы препаратов (церивастатин, 
ловастатин). Он лишь в незначительной степени 
метаболизируется системой цитохрома Р450, без 
какого-либо существенного участия фермента 
3А4, что определяет отсутствие у него клиниче-
ски значимого лекарственного взаимодействия с 
препаратами, ингибирующими ферменты цитох-
рома Р450. Период полужизни розувастатина со-
ставляет 19 часов, что значительно больше, чем 
у остальных статинов, включая аторвастатин (15 
часов). Приблизительно 72% абсорбированного 
розувастатина удаляется с желчью, а 28% выво-
дится почками [1].

Розувастатин появился в клинической прак-
тике позднее других статинов, и наиболее важ-
ной его сравнительной оценкой (по отношению 
к другим ингибиторам ГМГ-КоА-редуктазы) яви-
лось сопоставление с аторвастатином – наи-
более мощным статином к моменту появления 
розувастатина. Высокая липидкорригирующая 
эффективность розувастатина, не уступающая 
или превосходящая действие аторвастатина, 
была подтверждена в целом ряде сравнительных 
исследований. Наиболее важной характеристи-
кой всех статинов является способность снижать 
содержание ЛПНП плазмы, и по этому эффекту 
розувастатин превосходит другие ингибиторы 
ГМГ-КоА-редуктазы. Так, в двойном слепом, ран-
домизированном исследовании у больных с ги-
перхолестеринемией (ГХС) розувастатин в дозах 
10 и 80 мг/сут снижал уровень ХС ЛПНП в боль-
шей степени (47 и 35%), чем аторвастатин (60 и 
52%, соответственно). По влиянию на триглице-
риды (ТГ) отличий между препаратами выявлено 
не было [2]. Влияние розувастатина на липопро-
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теины (ЛП), содержащие аполипопротеин (апо) 
В, оценено в исследовании STELLAR, где розу-
вастатин был эффективнее других ингибиторов 
ГМГ-КоА-редуктазы, включая аторвастатин, по 
снижению уровней ХС не-ЛПВП и апо В. В зави-
симости от дозы, приём розувастатина сопрово-
ждался снижением ХС не-ЛПВП на 42-51%, апо В 
– на 37-45% [3]. Хорошо известно, что пациенты с 
наследственной (семейной) ГХС обычно хуже ре-
агируют на терапию статинами. Для достижения 
адекватного гиполипидемического эффекта, т.е. 
снижения ХС ЛПНП ≥ 50% от исходного уровня, 
у этих больных обычно требуется использование 
максимальных доз наиболее мощных статинов, 
нередко в комбинации с гиполипидемическими 
препаратами других классов (ингибиторами аб-
сорбции ХС, секвестрантами желчных кислот и 
т.д.). Так, в работе Stein et al. сравнивали розува-
статин с аторвастатином у 623 пациентов с гете-
розиготной формой семейной ГХС. Розувастатин 
в эквивалентных дозах приводил к существен-
но большему снижению ХС ЛПНП (57,9% против 
50,4%) и повышению ХС липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) (12,4% против 2,9%), что со-
провождалось достижением целевого уровня ХС 
ЛПНП (<2,6 ммоль/л) у большего количества па-
циентов как на дозе 40, так и 80 мг/сут [4]. 

Высокая гиполипидемическая эффектив-
ность розувастатина также была подтверждена 
у пациентов с метаболическим синдромом (МС), 
характерной особенностью которого является 
наличие атерогенной дислипидемии, проявля-
ющейся триадой липидных отклонений: повы-
шением ТГ, мелких плотных ЛПНП-частиц и сни-
жением ХС ЛПВП. Установлено, что атерогенная 
дислипидемия часто связана с развитием ранней 
ИБС, а её коррекция приводит к снижению риска. 
Среди популяции пациентов ранее цитирован-
ного исследования STELLAR почти треть (n=811) 
удовлетворяла критериям МС. Из оцениваемых 
статинов розувастатин оказывал наиболее бла-
гоприятные эффекты на липидный профиль: 
снижение ХС ЛПНП (до 55%), ТГ (до 34%), повы-
шение ХС ЛПВП (до 11%) [5]. Механизм, посред-
ством которого розувастатин повышает ХС ЛПВП, 
до настоящего времени не ясен. В небольшом 
плацебо-контролируемом исследовании, посвя-
щённом этому вопросу, в частности, было пока-
зано, что у больных с МС повышение содержания 
в плазме ХС ЛПВП и апо А-I-содержащих ЛП под 
влиянием розувастатина носило дозозависимый 
характер. Авторы полагают, что этот эффект пре-
парата мог быть связан со снижением ТГ плазмы 
с ремоделированием ЛПВП-частиц и снижением 
катаболизма апо А-I-содержащих ЛП [6]. Другим 

компонентом атерогенной дислипидемии, как 
уже указывалось выше, являются мелкие плот-
ные ЛПНП-частицы, представляющие собой вы-
сокоатерогенную подфракцию ЛПНП, которая 
часто повышается при увеличении содержания 
ТГ. Ai et al. при проведении субанализа откры-
того сравнительного исследования эффектов 
суточных доз 40 мг розувастатина и 80 мг атор-
вастатина показали, что розувастатин был более 
эффективен, чем аторвастатин, не только в сни-
жении ХС ЛПНП, но и ХС мелких плотных ЛПНП 
(53% против 46%) [7]. 

Таким образом, имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что розувастатин является 
одним из наиболее эффективных статинов, до-
ступных клинической практике, для снижения ХС 
ЛПНП. Препарат оказывает благоприятное воз-
действие на липидный спектр в целом и позволя-
ет достичь рекомендованных липидных уровней 
большему числу пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска.

Проведены также контролируемые иссле-
дования розувастатина с оценкой влияния на 
сосудистую систему. С помощью современных 
инструментальных методов исследования со-
судистой стенки, включая внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование (ВСУЗИ), изучено 
влияние препарата как на течение коронарного 
атеросклероза, так и атеросклеротических пора-
жений других локализаций. Так, в плацебо-кон-
тролируемом исследовании METEOR оценивали 
динамику толщины интима-медиа (ТИМ) сонных 
артерий при приёме 40 мг розувастатина в сутки 
на протяжении 2-х лет. Было установлено, что по 
сравнению с плацебо, лечение розувастатином 
лиц с низким показателем сердечно-сосудисто-
го риска по Фрамингемской шкале и наличием 
субклинического каротидного атеросклероза со-
провождалось статистически значимым замедле-
нием прогрессирования процесса по показателю 
ТИМ, однако, регрессии атеросклероза полу-
чено не было [8]. Оценка возможности регрес-
сии коронарного атеросклероза под действием 
розувастатина была проведена в исследовании 
ASTEROID с использованием методики ВСУЗИ и 
количественного анализа коронарограмм. По-
сле 2-летнего лечения розувастатином в анализ 
были включены данные 349 пациентов. Терапия 
позволила достичь очень низкого уровня ХС 
ЛПНП (1,57 ммоль/л), повысила уровень ХС ЛПВП 
на 14,7% и сопровождалась регрессией объёма 
бляшки по данным ВСУЗИ [9], а также уменьшени-
ем степени стенозирования по диаметру сосуда 
и увеличением минимального диаметра просве-
та по данным количественного анализа корона-
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рограмм [10]. Таким образом, было показано, что 
терапия высокими дозами розувастатина (40 мг/
сут) не только замедляет, но и способна вызывать 
регрессию атеросклеротических поражений. 

В настоящее время при оценке клинической 
значимости нового препарата в кардиоваску-
лярной медицине особое внимание уделяется 
его влиянию на частоту сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) и смертность. Применительно 
к розувастатину, такие данные были получены в 
крупнейшем рандомизированном, двойном сле-
пом, плацебо-контролируемом исследовании 
JUPITER. Объектом вмешательства послужили 
лица повышенного сердечно-сосудистого риска 
вследствие повышенного содержания в плазме 
маркёра воспаления – высокочувствительного 
С-реактивного белка (вч-СРБ). В исследование 
было включено 17802 пациента с уровнем ХС 
ЛПНП <3,4 ммоль/л и вч-СРБ >2 мг/л с рандо-
мизацией в группу розувастатина (доза – 20 мг/
сут) или плацебо. Исследование было останов-
лено в ранние сроки, с медианой наблюдения 2 
года, в связи с тем, что терапия розувастатином 
показала высокозначимое уменьшение ССО по 
сравнению с группой плацебо. Окончательные 
результаты были следующими: розувастатин сни-
зил уровни ХС ЛПНП на 50% и вч-СРБ – на 37%, а 
показатель первичной комбинированной конеч-
ной точки, включавшей инфаркт миокарда (ИМ), 
инсульт, реваскуляризацию, госпитализацию по 
поводу нестабильной стенокардии, смерть от 
сердечно-сосудистых причин, – на 44% [11]. 

Тем не менее, в исследованиях по вторичной 
профилактике позитивных результатов по влия-
нию розувастатина на конечные точки выявлено 
не было, правда, эти данные были получены в 
специфических группах больных – с сердечной 
и почечной недостаточностью. Так, в плацебо-
контролируемых исследованиях CORONA [12] и 
GISSI НF [13], терапия розувастатином в дозе 10 
мг/сут не влияла на клинические исходы у боль-
ных с сердечной недостаточностью. В исследова-
нии AURORA также не было выявлено значимо-
го эффекта приёма розувастатина в дозе 10 мг/
сут у больных с терминальной почечной недо-
статочностью, находящихся на гемодиализе, на 
комбинированную первичную конечную точку 
(сердечно-сосудистая смерть, нефатальный ИМ, 
нефатальный инсульт) [14]. 

Интересные данные получены по примене-
нию высокой нагрузочной дозы розувастатина 
перед коронарным вмешательством у больных 
с острым коронарным синдромом (ОКС). Показа-
но, что такой подход позволяет снизить частоту 
осложнений, связанных как с заболеванием, так 

и с процедурой. Так, в рандомизированном ис-
следовании у 445 пациентов с ОКС без подъёма 
сегмента ST приём 40 мг розувастатина за 16 ча-
сов до чрескожного коронарного вмешательства 
приводил к снижению риска ИМ, ассоциирован-
ного с вмешательством, на 53%, и к снижению ри-
ска основных ССО к 30-му дню на 63% [15]. При 
последующем наблюдении за этими пациентами 
оказалось, что разница в числе осложнений меж-
ду пациентами контрольной группы и группы с 
розувастатином сохранялась на протяжении года 
[16]. Полагают, что эти благоприятные эффекты 
розувастатина могли быть связаны с подавлени-
ем воспалительной реакции, ассоциированной с 
вмешательством. 

Мировой клинический опыт по использова-
нию розувастатина у большого числа пациентов 
различных этнических групп свидетельствует о 
безопасности препарата в дозах, не превышаю-
щих 40 мг/сут. В целом, отмечена хорошая пере-
носимость розувастатина, аналогичная другим 
статинам. Риск мышечной токсичности розува-
статина сопоставим или даже несколько меньше 
риска у других статинов. Так, в плацебо-контро-
лируемых исследованиях миопатия, возможно 
связанная с проводимым лечением, наблюдалась 
не более чем у 0,1% пациентов, принимавших 
розувастатин в дозах до 40 мг/сут [17]. Хорошо 
известно, что все статины могут вызывать повы-
шение ферментов печени, особенно аланиновой 
(АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) трансаминаз; при 
применении розувастатина частота гиперфер-
ментемии не превышает 0,4% [18]. Таким обра-
зом, серьёзные побочные эффекты при терапии 
розувастатином, как и другими статинами, явля-
ются редкими, а риск их развития увеличивается 
при повышении дозы препарата и совместном 
назначении с некоторыми лекарствами, разделя-
ющими одинаковый метаболический путь.

В последние годы особый интерес проявля-
ется к возможной связи терапии статинами, в 
частности, розувастатином, с развитием СД. Так, 
небольшое увеличение риска развития СД при 
лечении розувастатином отмечено в исследо-
вании JUPITER [11]. В мета-анализе 13 основных 
плацебо-контролируемых исследований со ста-
тинами, включавшем данные JUPITER, было вы-
явлено увеличение риска развития СД на 9% за 4 
года наблюдения [19]. Необходимо отметить, что 
риск развития диабета в исследовании JUPITER 
отмечался лишь у тех пациентов, у которых уже 
присутствовали признаки нарушения углеводно-
го обмена, а также у лиц с МС [22]. В другом ме-
та-анализе было показано, что у пациентов, по-
лучавших высокие дозы статинов, наблюдалось 
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повышение риска новых случаев диабета при 
снижении риска ССО по сравнению с терапией 
средними дозами за средний период наблюде-
ния почти 5 лет с отношением шансов 1,12 и 0,84, 
соответственно [20]. 

Известно, что показания для использования 
статинов в настоящее время намного шире, чем 
несколько лет назад, в связи с чем весьма акту-
альной становится проблема доступности ле-
чения статинами, особенно для лиц пожилого 
возраста. Решить эту задачу помогает более ши-
рокое внедрение генериков – воспроизведён-
ных копий оригинального препарата, стоимость 
которых значительно ниже, чем оригинала. Тем 
не менее, по клиническому эффекту и профилю 
безопасности генерические продукты должны 
соответствовать, или, во всяком случае, не силь-
но отличаться от оригинала. Проведение кли-
нических исследований с использованием гене-
риков весьма существенно для внедрения этих 
лекарственных препаратов в клиническую прак-
тику, поскольку позволяет оценить их реальную 
переносимость и эффективность. Первым биоэк-
вивалентным розувастатином, появившемся на 
российском фармацевтическом рынке 3 года на-
зад, стал препарат Мертенил (компания «Гедеон 
Рихтер»). Ниже будут представлены результаты 
исследований этого препарата, полученные рос-
сийскими и венгерскими исследователями. 

Наиболее крупное исследование по изучению 
гиполипидемической эффективности и пере-
носимости Мертенила было проведено в Вен-
грии (торговое название Мертенила в Венгрии 
– «Xeter»). В этом исследовании (под аббревиа-
турой TIGER) участвовало 2564 пациента обоего 
пола в возрасте от 30 до 75 лет с дислипидемией 
(уровнем общего ХС (ОХС) >5, ХС ЛПНП >3, ТГ >1,7 
ммоль/л). Кроме гиперлипидемии, у части паци-
ентов были АГ, СД 2 типа, МС, т.е. это были лица 
с высоким сердечно-сосудистым риском. Через 
6 мес. терапии на фоне приёма розувастатина в 
дозах 10-40 мг/сут достоверно снизились ОХС, 
ХС ЛПНП, ТГ (на 29%, 35% и 27%, соответственно) 
и повысился ХС ЛПВП плазмы (на 16%). Уровень 
вч-СРБ уменьшился в среднем на 40,5%. Целевые 
уровни липидов (ОХС ≤4,5, ХС ЛПНП ≤2,5 и ТГ ≤1,7 
ммоль/л) были достигнуты у 52-54% больных. По-
ложительный эффект был продемонстрирован и 
в группе пациентов с СД. Среди лиц с повышен-
ным уровнем вч-СРБ изменения липидов были 
более выражены. Частота развития побочных 
эффектов была очень низкой, препарат был от-
менён у 15 больных из-за развития побочных эф-
фектов (появления жалоб на боли в мышцах или 
незначительного повышения ферментов) [23]. 

В российском исследовании «40х40» прово-
дилась оценка гиполипидемической эффектив-
ности, безопасности и переносимости Мертени-
ла в высшей дозе 40 мг/сут у 40 больных очень 
высокого сердечно-сосудистого риска (у 92,5% 
пациентов была диагностирована ИБС), которые 
не достигали целевых уровней ХС ЛПНП на фоне 
текущей терапии статинами в повседневной кли-
нической практике. Дополнительное воздей-
ствие монотерапии розувастатином в течение 12 
нед. привело к достоверному снижению уровней 
ОХС и ХС ЛПНП на 15,8% и 22,4%, соответственно. 
Показатели активности АЛТ и АСТ не отличались 
от исходных и не превышали верхних пределов 
нормы (ВПН). Активность креатинкиназы (КК) 
была повышена в 2-х случаях, но не превышала 
2-х ВПН [24]. 

В исследовании Драпкиной О.М. и соавт. было 
исследовано влияние терапии аторвастатином (в 
дозе 10-20 мг/сут) и розувастатином (Мертени-
лом в дозе 5-10 мг/сут) на протяжении 5 нед. на 
эластические свойства артерий у пациентов с АГ 
и дислипидемией (39 – в группе аторвастатина, 
43 – в группе розувастатина). Уровень липидов 
на фоне статиновой терапии был ниже у прини-
мавших розувастатин. Отмечено достоверное 
снижение индекса жёсткости, более выражен-
ное в группе розувастатина. При оценке эндоте-
лиальной функции выявлен прирост амплитуды 
пульсовой волны, также более выраженный у па-
циентов на розувастатине [25]. 

Мертенил исследовали также у больных с 
ОКС. Так, в работе Задионченко В.С. и соавт. была 
проведена оценка лабораторно-инструменталь-
ных показателей эффективности и безопасности 
Мертенила в дозе 40 мг/сут, а также неблагопри-
ятных исходов у больных с ОКС на протяжении 
одного месяца наблюдения. На фоне терапии 
розувастатином все пациенты (n=31) достигли 
целевых значений ОХС и ХС ЛПНП. Выявлено до-
стоверное снижение уровней ОХС на 43,5%, ХС 
ЛПНП – на 59,1%, ТГ – на 32,5%. По сравнению с 
группой контроля, не получавшей статинов, у 
больных на розувастатине по данным суточно-
го мониторирования ЭКГ уменьшились: частота 
выявления наджелудочковых нарушений ритма, 
общая частота ишемических событий, продолжи-
тельность болевой и безболевой ишемии и мак-
симальное смещение сегмента ST. Через 1 мес. 
терапии розувастатином больные имели лучшую 
динамику структурно-функциональных параме-
тров сердца. Лечение розувастатином приводи-
ло также к более выраженной положительной 
динамике показателей микроциркуляции. Отме-
чено улучшение самочувствия больных и умень-
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шение функционального класса стенокардии. 
Суммарная частота случаев смерти, рецидивов 
ИМ и ранней постинфарктной стенокардии была 
ниже на 8,3% в группе вмешательства. Больные 
хорошо переносили терапию, клинически зна-
чимых побочных явлений отмечено не было [26]. 
В другой работе Гиляревский С.Р. и соавт. при 
назначении больным с ОКС (n=21) Мертенила в 
дозе 20 мг/сут на протяжении 2-х недель отме-
чали снижение концентрации ХС ЛПНП на 46,3% 
или на 1,84 ммоль/л в среднем по группе. В ходе 
наблюдения за больными не отмечено увеличе-
ния уровней АЛТ и АСТ более чем в 3 раза, а КК 
– более чем в 10 раз от ВПН. Не отмечено также 
случаев развития миопатии [27]. 

Исследования прямого сравнения генерика 
с оригиналом представляют особую ценность 
для клинической практики, т.к. демонстрируют 
степень соответствия копии оригиналу. Рандо-
мизированное открытое сравнительное иссле-
дование оригинальной и генерической форм 
розувастатина (Мертенил) было проведено на-
учной группой из Беларуси. В исследование, про-
должавшееся 12 нед., было включено в общей 
сложности 60 пациентов с первичной гиперли-
пидемией. Было показано, что приём препаратов 
в одинаковой суточной дозе (10 мг) приводил к 
одинаковому снижению ХС ЛПНП плазмы (на 42,6 
и 46,7%, соответственно) и сопровождался до-
стижением целевых уровней ХС ЛПНП у одинако-
вого числа больных (71 и 82%, соответственно). 
Не было выявлено также отличий по профилю 
безопасности и переносимости терапии. Авторы 
делают вывод о сопоставимости Мертенила по 
клинико-лабораторной эффективности ориги-
нальному розувастатину [28]. 

Плейотропные эффекты статинов, напрямую 
не связанные с собственно гиполипидемическим 
действием препарата, а именно: противовоспа-
лительный, иммуномодулирующий, антиокси-
дантный и др., оказывают влияние не только на 
состояние сосудистой стенки, но и способны вли-
ять на течение других заболеваний, в частности, 
связанных с воспалением. Так, имеются данные 
о положительном влиянии статинов на течение 
хронической обструктивной болезни лёгких 
(ХОБЛ). В работе Саморуковой Е. И. и соавт. при-
менение Мертенила в дозе 5-10 мг/сут на протя-
жении 6 мес. показало высокую эффективность и 
безопасность препарата у больных ХОБЛ (n=40). 
Уровни ОХС, ХС ЛПНП и ТГ на фоне терапии ро-
зувастатином достоверно снизились на 33%, 45% 
и 32%, соответственно. Были отмечены противо-
воспалительный и эндотелий-корригирующий 
эффекты препарата, а также способность розу-

вастатина оказывать модулирующие эффекты 
на течение ХОБЛ – уменьшение количества обо-
стрений заболевания, улучшение лёгочной функ-
ции и оксигенации [29]. 

Известно, что болезнь коронарных арте-
рий пересаженного сердца, или васкулопатия 
трансплантата, является наиболее тяжёлым от-
далённым осложнением после трансплантации 
сердца. Благодаря комплексному действию ста-
тинов, включая противовоспалительный и им-
муномодулирующий эффекты, применение этих 
препаратов у реципиентов сердца может опти-
мизировать посттрансплантационную терапию, 
предотвращая развитие васкулопатии транс-
плантата и увеличивая выживаемость больных. В 
исследовании Шевченко О.П. и соавт. были изу-
чены нелипидные эффекты Мертенила у пациен-
тов после трансплантации сердца, оцениваемые 
по динамике уровней СРБ и биомаркёров риска 
развития васкулопатии трансплантата. Препарат 
в суточной дозе 10 мг/сут получали 15 реципи-
ентов с 3-4-й нед. после трансплантации сердца. 
Было показано, что у реципиентов сердца Мер-
тенил оказывал, помимо гиполипидемического, 
противовоспалительное действие (снижение 
уровня СРБ); его приём также способствовал сни-
жению уровня биомаркёров риска васкулопатии 
сердечного трансплантата (РАРР-А й sCD40L). 
Авторы заключают, что полученные положитель-
ные результаты позволяют надеяться на углубле-
ние исследований Мертенила у больных после 
трансплантации сердца с привлечением больше-
го числа пациентов [30].

Таким образом, исследования, проведённые в 
России и Венгрии, показали, что Мертенил досто-
верно снижает уровни ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, повы-
шает уровень ХС ЛПВП плазмы, эффективно сни-
жает биомаркёры воспаления (СРБ). Благодаря 
более высокой гиполипидемической эффектив-
ности по сравнению с аторвастатином, препарат 
увеличивает число пациентов, достигших целе-
вых уровней липидов. Мертенил безопасен и ха-
рактеризуется минимальной частотой побочных 
эффектов. Доказана сопоставимость терапевти-
ческой эффективности Мертенила с оригиналь-
ным розувастатином, что позволяет надеяться 
на сопоставимый клинический эффект, выража-
ющийся в уменьшении частоты ССО при лечении 
данным препаратом. 
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SUMMERY
The article presents our research results in 

creating risk group stratification scores in patients 
with ACS (183 patients) with expecting coronary 
artery bypass in conditions of heart-lung bypass. 
These scores based on the complex evaluation of 
clinical instrumental and biochemical predictors 
allow to stratify groups of risk and predicting 
postoperative cardiovascular complications in 
patients with ACS with expecting coronary artery 
bypass more effectively than common EuroSCORE.

Key words: myocardial infarction, coronary artery 
bypass grafting, independent predictors postoperative 
cardiovascular complications.

РЕЗЮМЕ
В статье изложены результаты собственных 

исследований по созданию классификационных 
шкал групп риска для лиц с ОКС (183 пациента) 
с предстоящим коронарным шунтированием в 
условиях искусственного кровообращения. Раз-
работанные на основе комплексной оценки кли-
нико-инструментальных и биохимических пре-
дикторов классификационные шкалы позволяют 
с более высокой точностью, чем общепринятая 
шкала EuroSCORE, стратифицировать группы ри-
ска и прогнозировать послеоперационные сер-
дечно-сосудистые осложнения у лиц ОКС с пред-
стоящим коронарным шунтированием.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, коро-
нарное шунтирование, независимые предикто-
ры, послеоперационные сердечно-сосудистые ос-
ложнения.
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Хирургические технологии лечения больных 
ОКС широко вошли в клиническую практику и со-
ставляют высокий удельный вес (38-40%) среди 
оперированных лиц ИБС. Невзирая на хорошую 
эффективность прямой реваскуляризации мио-
карда, число послеоперационных осложнений, 
по данным многоцентровых кооперативных ис-
следований (BARI, EAST, ERACI, RITA), сохраняется 
высоким. Операционная летальность у пациен-
тов с ОКС после КШ (коронарного шунтирования) 
составляет в среднем около 6,8% [1]. Наиболее 
частой причиной неблагоприятных исходов яв-
ляются сердечно-сосудистые осложнения, кото-
рые занимают лидирующие место в структуре 
летальности и инвалидизации больных после 
хирургической реваскуляризации миокарда. 
Острая сердечная недостаточность в раннем по-
слеоперационном периоде наблюдается у 8-10% 
больных с ОКС, интраоперационный инфаркт ми-
окарда развивается в 5-7,5% случаев, сложные 
нарушения ритма сердца возникают у 11,5-20% 
пациентов с ИБС [2, 3].

Существует множество факторов, неблагопри-

ятно влияющих на послеоперационное течение 
ИБС у лиц с хирургической реваскуляризаци-
ей миокарда. При оценке операционного риска 
наибольшее внимание, как правило, уделяется 
кардиогенным факторам [4,5]. Периоперацион-
ный риск неблагоприятных исходов значительно 
возрастает у лиц с коморбидными состояниями: 
сахарным диабетом, хронической почечной не-
достаточностью, рестриктивными и обструктив-
ными заболеваниями легких, энцефалопатией 
и перенесенными инсультами. Наряду с вышеу-
казанными клиническими признаками важней-
шее значение в развитии послеоперационных 
осложнений играют биохимические факторы, 
которым уделяется гораздо меньшее внимание 
при оценке операционного риска. Между тем из-
вестно, что воспалительные маркеры, а также со-
судисто-тромбоцитарные и плазменные факторы 
свертывания крови играют существенную роль в 
развитии атеротромбоза и коронарных событий 
[6]. Особая диагностическая роль принадлежит 
биохимическим маркерам повреждения кардио-
миоцитов [7]. Не менее важное прогностическое 
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значение приобретает мозговой натрийуретиче-
ский пептид-В [8].

На сегодняшний день практически отсутству-
ют классификационные шкалы операционного 
риска, основанные на комплексной оценке кар-
диогенных и лабораторных факторов. Прежде 
всего, это касается лиц с острым коронарным син-
дромом, у которых операционный риск гораздо 
выше, чем у больных с хронической ИБС. Пробле-
ма эффективности хирургического лечения ОКС 
не может считаться решенной без комплексной 
прогностической оценки клинико-инструмен-
тальных и лабораторных факторов и изучения 
совместного их влияния как независимых пре-
дикторов риска на течение послеоперационного 
периода и возможности предупреждения ослож-
нений у лиц с предстоящим коронарным шунти-
рованием.

Цель исследования: оценить совместное 
влияние кардиогенных и биохимических факто-
ров на развитие послеоперационных сердечно-
сосудистых осложнений и разработать класси-
фикационную шкалу групп риска для лиц ОКС с 
предстоящим КШ в условиях искусственного кро-
вообращения (ИК).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено открытое проспективное иссле-
дование у 183 пациентов с острым коронарным 
синдромом, которым проводилась хирургиче-
ская реваскуляризация миокарда в ранние сроки 
заболевания.

После верификации диагноза по клинико-ин-
струментальным и лабораторным признакам, в 
зависимости от выявленной клинической фор-
мы ОКС, все пациенты были разделены на две 
основные выборки: одна из них состояла из 85 
человек с Q-инфарктом миокарда (Q-ИМ), вторая 
включала 98 человек с диагностированной неста-
бильной стенокардией (НС). Всем пациентам вы-
полнялось КШ в условиях ИК по неотложным по-
казаниям в ранние сроки заболевания (в первые 
3-14 суток). В зависимости от характера течения 
послеоперационного периода (ПП) каждая из вы-
борок была разделена на 2 группы: 1-я – пациенты 
с нормальным (без осложнений) течением ПП, 2-я 
– с осложненным течением ПП. В исследовании 
изучался риск возникновения следующих конеч-
ных точек: летального исхода, периоперационно-
го инфаркта миокарда (ПИМ), острой сердечной 
недостаточности (ОСН), включавшей кардиаль-
ную астму, отек легких и кардиогенный шок, угро-
жающих жизни нарушений ритма (желудочковая 
тахикардия, фибрилляция желудочков) и прово-

димости (полная атриовентрикулярная блокада), 
комбинированной конечной точки. Всем паци-
ентам выполнялось комплексное обследование, 
включавшее анализ жалоб, анамнез, врачебный 
осмотр, общеклиническое и биохимическое ис-
следования крови. Клинико-инструментальные 
и лабораторные исследования проводились при 
поступлении в стационар, на 2-3 сутки, через 7 
дней после оперативного лечения, при выписке 
и через 1 месяц наблюдения.

Для оценки процессов ремоделирования ми-
окарда по данным ЭХО-КГ вычислялся миокарди-
альный стресс в систолу (МСс):

МСс, г/см2=0,334×АД
сист

×КСД/ТМЗСс×(1+(ТМЗСс/
КСД)), где КСД – конечно-систолический диаметр 
левого желудочка, ТМЗСс – толщина миокарда 
задней стенки левого желудочка в систолу.

Локальная сократимость миокарда оцени-
валась по индексу локальной сократимости: 
ИЛСМ=общее число баллов/количество сегмен-
тов. 

С помощью прекардиального картирования 
(ЭКТГ-60) анализировались суммарные величины 
(ΣQ, ΣqR, ΣnST, nT), характеризующие распростра-
ненность ишемического и некротического по-
вреждения миокарда.

Суточное мониторирование ЭКГ с трехка-
нальной записью проводилось на аппарате «Ок-
сфорд». 

С помощью селективной коронароангиогра-
фии оценивались характер и степень поражения 
коронарного русла. Для количественной оценки 
атеросклеротического повреждения коронар-
ных артерий использовался показатель суммар-
ного поражения артерий сердца (СПАС), который 
вычислялся по формуле Ю. С. Петросяна: СПАС, 
%=найденное суммарное поражение/240х100, 
где 240 баллов – условная единица, которая со-
ответствует количеству крови, проходящей через 
артерии сердца в 1 мин., и отражает суммарную 
«ценность» всего коронарного кровотока.

Статистический анализ был проведен с приме-
нением общепринятых методов математической 
статистики. С помощью однофакторного анали-
за выделялись признаки, имеющие наибольшее 
влияние на прогноз развития интересующего со-
бытия, путем оценки значимости различий между 
группами с благоприятным и осложненным тече-
нием послеоперационного периода по каждому 
признаку. Для определения независимых пре-
дикторов послеоперационных сердечно-сосуди-
стых осложнений и создания классификационной 
шкалы использовался многофакторный диспер-
сионный и логистический регрессионный анализ, 
который позволяет оценить вероятность насту-
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пления изучаемого события. Для оценки качества 
классификационной шкалы использовалось по-
строение ROC-кривых с оценкой площади (AUC) 
под кривыми операционных характеристик. 
Анализ результатов исследования проводили на 
основе биостатистических методов программы 
MSEXCELXP, STATSOFTSTATISTICA 6.0 for Windows, 
SSPS 14.0 for Windows (модули SSPS Regression 
Models).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из общего числа прооперированных лиц (183 
человека) с благоприятным течением послеопе-
рационного периода наблюдалось 86 (47%) чело-
век (27 (14,8%) пациентов с Q-ИМ и 59 (32,2%) лиц 
с НС), с неблагоприятным – 97 (53%) человек (58 
(31,7%) пациентов с Q-ИМ и 39 (21,3%) лиц с НС). 
При неблагоприятном течении послеоперацион-
ного периода у 21 (11,5%) пациента (15 человек с 
Q-ИМ и 6 лиц с НС) развился периоперационный 
инфаркт миокарда (ПИМ). 

У 64 (35%) больных (36 человек с Q-ИМ, 28 па-
циентов с НС) послеоперационный период ос-
ложнился ОСН, которая включала кардиальную 
астму, отек легких и кардиогенный шок; возник-
шие в течение 1-5 суток после КШ. Обход ЛЖ ис-
пользовался у 2 человек, ВАБК применялось в 
28 случаях, длительная (до 5 суток) инотропная 
поддержка – у 64 пациентов. У 24 (13,1%) паци-
ентов (19 лиц с Q-ИМ, 5 человек с НС) наблюда-
лись жизнеугрожающие нарушения ритма, такие 
как желудочковая тахикардия и фибрилляция 
желудочков, у 8 человек с Q-ИМ – полная атри-
овентрикулярная блокада, 6 из них потребова-
лась имплантация постоянной ЭКС. Госпитальная 
летальность составила 4,4 % (6 (3,3%) пациентов 
с Q-ИМ и 2 (1,1%) человека с НС). Острая сердеч-
ная недостаточность была причиной смерти у 5 
умерших больных, острая коронарная недоста-
точность – у 2 человек. У 1 пациента смерть насту-

пила в результате некупируемой фибрилляции 
желудочков. По структуре ранних сердечно-сосу-
дистых осложнений пациенты с НС и Q-ИМ досто-
верно не различались. Госпитальная летальность 
и количество осложнений были больше в группе 
пациентов, исходно имевших Q-инфаркт миокар-
да, однако, эти различия также статистически не 
достоверны (р>0,05).

При сравнительной оценке групп по исходным 
клинико-анамнестическим признакам установле-
но следующее. Из кардиогенных факторов риска 
у больных с неблагоприятным течением послео-
перационного периода в группе Q-ИМ достовер-
но чаще встречались ранее перенесенный ИМ 
(р=0,0005), нарушения ритма сердца (р=0,0003), 
блокады пучка Гиса (р<0,05), а в группе НС – хро-
ническая аневризма левого желудочка (след-
ствие ранее перенесенного инфаркта) и комор-
бидные состояния – АГ (р<0,05), сахарный диабет 
(р<0,05), ХПН (р=0,00002). Пациенты с осложнен-
ным послеоперационным периодом достоверно 
отличались от лиц с нормальным его течением 
по классу сердечной недостаточности (в группе с 
ИМ – р=0,00007; с НС – р<0,0000001) и по фракции 
выброса ЛЖ (р=0,02, р<0,001), соответственно.

Кроме этого, пациенты с развитием ранних 
послеоперационных осложнений характеризо-
вались большим суммарным поражением коро-
нарных артерий (р<0,05), а не количеством пора-
женных артерий, и сочетанием КШ с выполнением 
реконструктивных операций на сердце (р<0,05).

У лиц, исходно имевших острый ИМ, при не-
благоприятном течении ПП зоны некроза (nqR 
– p=0,002) и ишемического повреждения (nST – 
p=0,02, nT – p=0,007) были статистически значимо 
больше, чем при благоприятном течении ПП.

Пациенты с НС в группе с неблагоприятным 
течением ПП достоверно отличались по площади 
зоны ишемического повреждения (nT – p<0,0001), 
а также по наличию рубцовой зоны nqR (p=0,025), 
обусловленной в данной группе пациентов ранее 

Таблица 1. Шкала стратификации риска развития 
послеоперационных сердечно-сосудистых осложнений у пациентов Q-инфарктом  

миокарда с предстоящим КШ

Предикторы риска Баллы

МНП ≥ 735 пг ∕мл 4

ТнI ≥ 7,5 нг ∕мл 3

ФрВл ≥ 250 % 3

ИЛСМ ≥ 2 баллов 2

МСс ≥184,4 г ∕см2 1
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перенесенными ИМ.
По данным суточного мониторирования ЭКГ 

пациенты всех групп исходно характеризовались 
наличием болевой и безболевой ишемии мио-
карда (ББИМ), желудочковой и наджелудочко-
вой экстрасистолии в предоперационном пери-
оде. Однако количество ББИМ было достоверно 
больше, а эктопическая активность была выше 
(р=0,00002) при неблагоприятном течении ПП.

При неблагоприятном течении ПП в группе 
пациентов, исходно имеющих острый ИМ, уров-
ни тропонина (TnI) (р<0,000001), миоглобина 
(р=0,0002), КК фракции МВ (р=0,006), мочевины 
(р=0,008), креатинина (р=0,002), глюкозы (р=0,02), 
общего холестерина (р=0,004), C-реактивного бел-
ка (СРБ) (р<0,000001), фибриногена (р=0,000001), 
мозговой натрийуретический гормон (МНП) 
(р<0,000001), D-димеров (р=0,02), фактора Вил-
лебранда (р<0,000001), лейкоцитов (р=0,007) СОЭ 
(р=0,006) достоверно выше, чем в группе пациен-
тов с ИМ с благоприятным течением ПП. В груп-
пе больных, исходно имевших НС, лабораторные 
показатели были также достоверно больше у 
лиц с неблагоприятным течением ПП: мочевина 
и креатинин (р<0,000001), глюкоза (р=0,0001), 
СРБ, фибриноген и МНП (р<0,000001), D-димеры 
(р=0,0003), фактор Виллебранда (р<0,000001), ге-
моглобин (р=0,006), СОЭ (р=0,00001).

Исходя из этого следует, что повышенный уро-
вень дооперационных биохимических показате-
лей, отражающих воспалительную активность, 
коагуляционный потенциал крови, ХПН, углевод-
ный и липидный обмен также оказывает суще-
ственное влияние на развитие неблагоприятных 
событий в ПП у лиц с ОКС. Из множества изучен-
ных клинико-анамнестических, инструменталь-
ных и биохимических факторов (72 параметра) 
методами корреляционного анализа и логистиче-
ской регрессии нами определены независимые 
предикторы, на основе которых разработаны 
классификационные шкалы стратификации групп 

риска послеоперационных сердечно-сосудистых 
осложнений у лиц Q-ИМ и НС с предстоящим КШ.

На основе проведенной логистический ре-
грессии рассчитан экспонент В, отражающий ве-
личину вклада предиктора в развитие неблаго-
приятного исхода. Наиболее значимыми из них 
для пациентов с Q-ИМ явились дооперационные 
значения ТнI, ФрВл, ИЛСМ, МСс. По величине вкла-
да каждого из этих предикторов присваивались 
баллы, с помощью которых строилась оценочная 
шкала для стратификации групп операционного 
риска (таблица 1). Для этого все пациенты с ис-
ходным Q-инфарктом миокарда были разделены 
на терцили. Терциль, которой присваивалось от 0 
до 2 баллов, имела низкий риск развития послео-
перационных сердечно-сосудистых осложнений 
и летальности, терциль с суммой баллов от 3 до 
5 – средний риск, а при сумме баллов 6 и более – 
высокий риск неблагоприятного исхода.

Таким образом, шкала прогноза при Q-ИМ 
включила дооперационные уровни тропонина I, 
биохимического маркера некротизированного 
миокарда в остром периоде инфаркта, фактора 
Виллебранда, как одного из показателей сосуди-
сто-тромбогенного риска, а также прогностиче-
ские предикторы МНП, МСс и ИЛСМ, отражающие 
ишемическую и гемодинамическую дисфункцию 
миокарда ЛЖ.

Стратификация риска вероятности развития 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
с нестабильной стенокардией после КШ постро-
ена по аналогии со стратификацией операцион-
ного риска у больных Q-ИМ. Наиболее весомыми 
независимыми предикторами, влияющими на 
неблагоприятный исход у пациентов с НС, ока-
зались исходные величины МНП, СПАС, СРБ, КСИ 
(таблица 2).

Самым сильным и единственным предикто-
ром, вошедшим в обе шкалы, явился натрийуре-
тический пептид – биомаркер, характеризующий 
гемодинамическую и ишемическую дисфункцию 

Таблица 2. Шкала стратификации риска развития  
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с нестабильной  

стенокардией после КШ

Предикторы риска Баллы

МНП ≥ 735 пг ∕мл 3

СПАС ≥ 76 % 2

СРБ ≥ 8,5 г/л 1

КСИ ≥ 60,3 мл/м2 1
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миокарда. Существенное влияние на послеопе-
рационное течение и исходы заболевания у лиц 
НС оказывает дооперационный уровень воспали-
тельного биомаркера СРБ.

Высокой прогностической значимостью для 
оперируемых пациентов с НС обладает предиктор 
суммарного поражения артерий сердца (СПАС), 
отражающий «ценность» коронарного кровотока. 
Конечный систолический индекс (КСИ) также во-
шел в классификационную шкалу операционного 
риска, так как он в большей мере, чем отдельно 
взятая ФВ ЛЖ, характеризует сократительную и 
насосную функцию миокарда, что очень важно 
для прогнозирования неблагоприятных исходов 
у лиц с сохраненной фракцией выброса ЛЖ. 

По своим операционным характеристикам об-
щепринятая шкала EuroSCORE несколько уступа-
ет предложенным нами шкалам. При построении 
ROC-кривой показатель площади под кривой для 
EuroSCORE составил 0,788 и 0,722 (для Q-ИМ и НС, 
соответственно), для предложенных нами класси-
фикационных шкал операционного риска – 0,912 
и 0,886, соответственно. Координаты кривой по-
зволили получить точку разделения с уровнем 
чувствительности 89,7 и 83,3%, специфичности 
– 89,8 и 81,0% для предложенных шкал, соответ-
ственно, для шкалы EuroSCORE эти уровни соста-
вили для пациентов с Q-ИМ (Ч – 68,2%, С – 77,6%), с 
НС (Ч – 65,1%, С – 75%). По своей прогностической 
значимости шкала EuroSCORE менее чувствитель-
на и специфична, чем предложенные нами шкалы. 
Эти различия обусловлены, вероятнее всего тем, 
что шкала EuroSCORE предназначена для страти-
фикации групп операционного риска преимуще-
ственно у лиц с хронической ИБС, а не острыми 
ее формами (НС и Q-ИМ), которые существенно 
отличаются по клиническому течению и исхо-
дам заболевания. Кроме того, шкала EuroSCORE 
рассчитана на прогностическую оценку неблаго-
приятных исходов, а точнее летальности, у кар-
диохирургических больных после больших ре-
конструктивных операций на сердце, которые в 
большей мере сопряжены с интраоперационны-
ми и экстракардиальными факторами, чем про-
сто КШ. Немаловажным фактором является и то, 
что основным кардиогенным предиктором опе-
рационного риска по шкале EuroSCORE является 
лишь одна ФВ ЛЖ (<30%), которая не может быть 
прогностически информативной у пациентов с 
исходными нормальными ее значениями. Как 
показали наши исследования, высокоспецифич-
ными кардиальными предикторами риска небла-
гоприятных исходов у оперированных больных 
ОКС, кроме ФВ ЛЖ, являются: МСс, ИЛСМ, а также 
СПАС и КСИ. И, наконец, в шкале EuroSCORE отсут-

ствуют биомаркеры воспалительной активности 
(СРБ), тромбогенного риска (фактор Виллебран-
да), некротического повреждения (Tn) и острой 
ишемии миокарда (МНП), которые, по нашим дан-
ным играют важнейшую роль как независимые 
предикторы послеоперационных сердечно-сосу-
дистых осложнений у лиц с острым коронарным 
синдромом при КШ в условиях ИК.

Разработанные на основе комплексной оцен-
ки клинико-инструментальных и биохимических 
предикторов классификационные шкалы позво-
ляют с более высокой точностью, чем общепри-
нятая шкала EuroSCORE, стратифицировать груп-
пы риска и прогнозировать послеоперационные 
сердечно-сосудистые осложнения у лиц ОКС с 
предстоящим КШ.
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РЕЗЮМЕ
Цель. Изучить распределение полиморфизма 

генов аполипопротеинов А1, В и Е липидтран-
спортной системы у больных нестабильной сте-
нокардией (НС) узбекской национальности с се-
мейным анамнезом ИБС и их возможное влияние 
на клиническое течение и исходы заболевания.

Материал и методы. Обследовано 125 боль-
ных узбекской национальности с НС, из которых 
63 (I группа) имели отягощенный семейный анам-
нез, а 62 (II группа) не имели его. Группу контроля 
составили 58 здоровых лиц. G-A полиморфизм 
гена аполипопротеина A1 (АпоA1), -516C/T поли-
морфизм гена аполипопротеина B (AпoB), ε2/ε3/
ε4 полиморфизм гена аполипопротеина E (AпoE) 
определяли с использованием набора реагентов 
Diatom TM DNA Prep 200 (производство ООО «Ла-
боратория ИзоГен»).

Результаты. При изучении распределения 
«повреждающих» аллелей изучаемых генов сре-
ди больных НС в сравнении со здоровыми вы-
явлена большая распространённость носитель-

SUMMARY
Aim. To study influence of coronary heart 

disease (CHD) in family history on distribution of 
polymorphism apolipoprotein A1, B and E genes of 
the lipidtransport systems and major adverse cardiac 
events (MACE) in patients of Uzbek nationality with 
unstable angina (UA). 

Material and methods. There were examined 
125 patients of Uzbek nationality with UA. I group 
(n=63) consisted of patients with burdened family 
history and II group (n=62) without family history. 
The control group consisted of 58 healthy persons. 
The G-A polymorphism of apolipoprotein A1 (APO 
A1) gene, -516C/T polymorphism of apolipoprotein 
B (APO B) gene and ε2/ε3/ε4 polymorphism of 
apolipoprotein E (APO E) gene was determined using 
reagents Diatom TM DNA Prep 200 (production of 
LLC « IsoGen Laboratory»)

Results. In studying the distribution of 
«damaging» alleles of studied genes among the 
patients with UA in comparison with healthy 
persons, has been found a more prevalence of A 
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ства аллели А АпоA1 (OР 3,63, 95% ДИ 1,63-8,04, 
P=0,002). При сравнительном анализе II группы с 
группой контроля распределение «повреждаю-
щих» аллелей достоверно не различалось, тогда 
как в I группе отмечалось большее накопление 
аллелей «А» G-A полиморфизма гена АпоА1 (OР 
5,99, 95% ДИ 2,52-14,24,P=0,001) и аллели «ε4» 
гена AпоЕ (OР 2,91, 95%, ДИ 1,12-7,62 P=0,044). 
При этом не было выявлено различий в частоте 
носительства «Т» аллели -516C/T полиморфизма 
гена АпоВ. При годичном наблюдении отмеча-
лась более высокая частота хирургических рева-
скуляризаций в группе больных с носительством 
«повреждающих» аллелей (OР 3,43, 95%, ДИ 1,26-
9,31, P=0,02).

Заключение. Наличие семейного анамнеза 
ИБС среди узбеков с нестабильной стенокардией 
ассоциируется с накоплением аллелей: «А» (М1-) 
G-A полиморфизма гена АпоА1 и «ε4» гена AпоЕ. 
При этом среди носителей «повреждающих» ал-
лелей отмечена более высокая частота хирурги-
ческих реваскуляризаций в течение года.

Ключевые слова: полиморфизм генов липид-
транспортной системы, нестабильная стено-
кардия, отягощенный семейный анамнез.

allele carriers of the APO A1 (HR 3,63, 95% CI 1,63-
8,04, P=0,002). The distribution of «damaging» alleles 
in comparative analysis of the II group with healthy 
persons did not differ significantly, whereas in I group 
had significantly greater accumulation of alleles: «A» 
G-A polymorphism of APO A1 gene (HR 5,99, 95% 
CI 2,52-14,24,P=0,001), «ε4» polymorphism of APO 
E gene (HR 2,91, 95%, CI 1,12-7,62 P=0,044). At the 
same time there was no difference in the frequency 
of carriage «T» allele of -516C / T polymorphism of 
APO B gene. In patients with carriage of «damaging» 
alleles it was observed high frequency surgical 
revascularisations (HR 3,43, 95 %, CI 1,26-9,31, 
P=0,02) within one year.

Conclusion. Presence of CHD in family history 
among patients of Uzbek nationality with UA is 
associated with the accumulation of «damaging» 
alleles: «A» (M1-) G-A polymorphism of APO A1, 
«ε4» of APO E gene, and «D» I/D polymorphism of 
ACE gene. In patients with carriage of «damaging» 
alleles it was observed high frequency surgical 
revascularisations within one year.

Key words: polymorphism of the lipidtransport 
systems genes, unstable angina, family history of 
coronary heart disease.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в развитии ишемической бо-
лезни сердца (ИБС), наряду с фенотипическими 
факторами внешней среды важную роль игра-
ет генетическая предрасположенность к забо-
леванию. Так как проведение одновременного 
анализа всех генов-кандидатов представляется 
на сегодняшний день сложной задачей, необхо-
димо выделение группы генов с потенциально 
наибольшим вкладом в патогенез заболевания. 
Полиморфизм генов, регулирующих транспорт 
и метаболизм липидов – аполипопротеинов А, В 
и Е играет важную роль в липидном метаболиз-
ме и непосредственно может влиять на развитие 
атеросклероза. Белки аполипопротеинов А, В и 
Е участвуют в создании, секреции, транспорте и 
связывании макромолекулярных липопротеид-
ных комплексов [1,2,3].

Цель исследования: изучить распределе-
ние полиморфизма генов аполипопротеинов 
А1, В и Е липидтранспортной системы у больных 
нестабильной стенокардией (НС) узбекской на-
циональности с семейным анамнезом ИБС и их 
возможное влияние на клиническое течение и 
исходы заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 125 больных узбекской нацио-
нальности с НС напряжения II B класс (E. Braunwald 
et al., 1989), с гиперхолестеринемией – холестерин 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) >100 
мг/дл. Группу сравнения составили 58 здоровых 
лиц узбекской национальности без клинических 
и инструментально-диагностических признаков 
ИБС (по данным теста с физической нагрузкой), 
сопоставимых с больными основной группы по 
полу, возрасту и не имеющих отягощенного се-
мейного анамнеза ИБС. 

Из исследования исключали пациентов с ин-
фарктом миокарда (ИМ), перенесенным в пред-
шествующие 3 месяца, больных с СД 2-го типа, 
требующих лечения инсулином, с артериальной 
гипертензией II-III степени (АД > 159/99 мм рт. ст.), 
гипотонией (АД < 100/60 мм рт. ст.), мерцатель-
ной аритмией и жизнеопасными желудочковыми 
нарушениями ритма сердца, хроническими об-
структивными заболеваниями лёгких, с хрони-
ческой сердечной недостаточностью выше I ФК 
(NYHA), хронической почечной и печёночной не-
достаточностью.

Для объективной оценки уровня биомарке-
ров воспаления критериями исключения также 
являлись: наличие у пациентов острых или обо-

стрения хронических инфекционных, воспали-
тельных и аутоиммунных заболеваний в течение 
менее 1 месяца после наступления полной кли-
нической и лабораторной ремиссии.

Семейный анамнез: оценка семейного анам-
неза проводилась на основе опроса больного с 
помощью стандартного опросника ВОЗ «Семей-
ный анамнез». Регистрировали наличие у род-
ственников 1 степени родства (родители, родные 
братья и сестры, дети) наличие смерти от инфар-
кта миокарда или инсульта, перенесенные НМК 
или инфаркты миокарда, наличие артериальной 
гипертонии. Семейный анамнез считали отяго-
щенным при наличии у больного 2–х или более 
«пораженных» родственников. В исходном пе-
риоде проводилась верификация диагноза НС, 
соответствующая рекомендациям ЕОК (недавняя 
дестабилизация стабильно протекающей стено-
кардии, достигающей как минимум III ФК Канад-
ской классификации) [4]. 

Ультразвуковое исследование сонных артерий 
– определяли толщину комплекса интима-медиа 
(КИМ) общей сонной артерии (ОСА) путем ска-
нирования в В-режиме цветным допплеровским 
картированием потока на ультразвуковой систе-
ме «ALOKA – Multi View» (Япония) линейным датчи-
ком с частотой 7 МГц [20м]. Ультразвуковое иссле-
дование сердца проводили на эхокардиографе 
«ALOKA – Multi-View» по стандартной методике 
согласно рекомендациям Американской ассоци-
ации эхокардиографии. Определяли конечно-ди-
астолический, конечно-систолический размеры 
ЛЖ, с оценкой параметров систолической и диа-
столической функции ЛЖ. Все измерения прово-
дили не менее чем в 5 сердечных циклах, затем 
результаты усредняли. Суточное мониторирова-
ние ЭКГ выполнялось по стандартной методике 
на аппарате Cardiolab, (ХАИ, Украина). 

Определение липидов крови. Забор крови 
осуществляли на следующий день после посту-
пления пациентов в стационар в утренние часы, 
после 12 часового голодания, из локтевой вены, 
в горизонтальном положении больного. Опреде-
ление липидов крови – общего холестерина (ХС), 
ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов (ТГ) – выполняли ферментатив-
ным методом на биохимическом анализаторе 
«Daytona» (RANDOX, Великобритания). Концен-
трация ХС ЛПНП определялась по формуле Фрид-
вальда: ХС ЛПНП= ХС – ХС ЛПВП – ТГ/5 (мг/дл); 
коэффициент атерогенности (КА) определяли по 
формуле: КА = (ХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП (от.ед). 
Концентрация вч-С-реактивного (С-РБ) белка 
определялась высокочувствительным методом 
иммунотурбидиметрии с латексным усилением 
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на аппарате «Daytоna» (RANDOX, Великобрита-
ния). Нижняя граница определения составляла 
0,20 мг/л. Кровь для исследования С-РБ была взя-
та натощак. 

Содержание аполипопротеинов А-1, В опре-
деляли на биохимическом автоанализаторе 
«Daytоna» (RANDOX, Великобритания), с помощью 
метода иммунотурбидиметрии с использовани-
ем моноспецифических антител к человеческому 
апо-В. Рассчитывали соотношение апо-В/апо-А. 
Значение коэффициента считали нормальным при 
величине соотношения <1,0. Определение кон-
центрации Лп (а) (мг/дл) в сыворотке крови прово-
дили методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа с использованием моноспецифических 
антител к Лп (а) человека. Уровень липопротеина 
(а) принимали за повышенный свыше 30 мг/дл.

Конечными точками при годичном наблюде-
нии в исследовании были: повторная госпитали-
зация вследствие дестабилизации стенокардии, 
выполненные хирургические вмешательства 
(АКШ и ЧКВ со стентированием), фатальный и не-
фатальный ИМ, инсульт и смерть от сердечно-со-
судистых причин.

Произведено генотипирование 183 образцов 
цельной крови по заказу лаборатории ИБС РСЦК 
МЗ РУз. Для исследования было выбрано 3 гена-
кандидата, полиморфные варианты которых со-
гласно международным базам данных ассоции-
руются с ИБС.

Выделение геномной ДНК. Геномную ДНК вы-
деляли из лимфоцитов периферической крови 
по стандартному протоколу с использованием 
набора реагентов Diatom TM DNA Prep 200 (про-
изводство ООО «Лаборатория ИзоГен»). Проведе-
ние полимеразноцепной реакции (ПЦР): геноти-
пирование генов РААС методом ПЦР проводили в 

лаборатории функциональной геномики челове-
ка Института генетики и экспериментальной био-
логии растений АН РУз с использованием термо-
циклера PCR Systems 2700 («Applied Biosystems», 
США) и в лаборатории АГ и МГИ РСЦК на термо-
циклере GeneAmp PCR Systems 9700 («Applied 
Biosystems», США). 

Для генотипирования полиморфных мар-
керов генов использовались следующие пары 
праймеров:
•	 G-A	полиморфизм	гена	АпоА	1:
5’-AGGGACAGAGCTGATCCTTGAACTCTTAAG-3’ 
(прямой праймер)
5’-TTAGGGGACACCTAGCCCTCAGGAAGAGCA-3’ (об-
ратный праймер)
•	 -516C/T	 полиморфизм	 гена	 АпоВ	 использо-

валась	 следующая	 последовательность	
праймеров	(Sposito,	2004):

5’-GCT GGG GTT TCT TGA AGA CA-3’ (прямой прай-
мер)
5’-CAA GCG TCT TCA GTG CTC TG-3’ (обратный 
праймер)
•	 ε2/ε3/ε4	полиморфизм	гена	AпоЕ:
Upstream primer = 
5’TCCAAGGAGCTGCAGGCGGCGCA3’
Downstream primer=5’ACAGAATTCGCCCCGGCCTG
GTACACTGCCA3’

Статистическая обработка результатов иссле-
дований:

При проведении статистического анализа по-
лученных данных использованы возможности 
электронных таблиц Microsoft Excel и пакета ста-
тистического анализа Statistica 6.0. Полученные 
результаты представлены в виде среднего ариф-
метического и стандартного отклонения (М±SD), 
статистическая значимость полученных измере-

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика обследованных 
(М±SD, n %)

Показатели
Больные НС 

(n=125)
Здоровые 

(n=58)

Возраст 54,8±9,5 53,6±11,3

Пол (муж/жен), n (%) 71/54 (56,8%/43,2%) 30/28 (51,7%/48,3%)

Отягощенный семейный анамнез, n(%) 63 (50,4%) 0

Сахарный диабет, n(%) 26 (20,8 %) 0

ЧСС, уд/мин 78,2±12,6*** 68,6±5,9

САД, мм Hg 136,0±21,4*** 120,7±8,1

ДАД мм Hg 86,5±11,7*** 77,2±5,2

Примечание: *** - Р<0,001 – достоверность различий относительно группы здоровых лиц.
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ний при сравнении средних величин определя-
лась по критерию Стьюдента (t) с вычислением 
вероятности ошибки (Р) при проверке нормаль-
ности распределения. Если распределение из-
учаемых переменных отличалось от нормаль-
ного, применяли непараметрические критерии 
анализа: критерий Т Манна-Уитни для двух выбо-
рок. Для нахождения различий между качествен-
ными показателями использовали метод χ2. За 
статистически значимые изменения принимали 
уровень достоверности Р<0,05 (95%-й уровень 
значимости). Для сравнения частот благоприят-
ного и неблагоприятного исхода в несвязанных 
группах вычисляли отношение шансов (odds 
ratio – OR) c определением доверительного ин-
тервала (ДИ). Различия по изучаемому бинарно-
му признаку считали статистически значимыми, 
если ДИ для OR не включал в себя единицу. Под 
выживаемостью понимали вероятность отсут-
ствия неблагоприятного исхода в течение 12 ме-
сяцев после НС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди обследованных 183 лиц узбекской наци-
ональности в основную группу вошли 125 больных 
с нестабильной (прогрессирующей) стенокардией 
II B класс (Braunwald E. et al., 1989), в группу контро-
ля – 58 здоровых лиц (табл. 1). В группе нестабиль-
ной стенокардии 63 (50,4%) больных имели отяго-
щенный семейный анамнез (табл. 1).

125 больных с НС были разделены на две груп-
пы: I группа (n=63) имела отягощенный семейный 
анамнез ИБС и II группа (n=62) без отягощенного 
семейного анамнеза. При сравнительном анализе 
обе группы больных не отличались по исходным 
клинико-гемодинамическим показателям (табл. 
2,3), однако, в I группе отмечались более высокие 
значения КИМ сонных артерий.

Также изучаемые группы не отличались по ис-
ходным значениям биохимических показателей, 
хотя уровень вч-С-РБ был несколько выше в I 
группе (Р<0,05) (табл. 3). 

Табл. 2. Сравнительная оценка исходных клинико-гемодинамических и биохимических 
показателей в исследуемых группах больных нестабильной стенокардией 

в зависимости от семейного анамнеза (М±SD, n(%))

Показатели
Больные с отягощенным 

семейным анамнезом,  (I группа)
Больные без семейного 

анамнеза, (II группа)

n 63 (50,4%) 62 (49,6%)

Возраст 53,1±10,3 56,4±8,4

Пол (муж/жен) 36/27 (57,1%/42,9%) 35/27 (56,5%/43,5%)

Длительность ИБС, лет 5,6±4,2 5,5±4,5

Гипертоническая болезнь 60 (95,2%) 55 (88,7%)

Инфаркт миокарда в анамнезе 26 (41,3%) 24 (38,7%)

Сахарный диабет 14 (22,2%) 12 (19,4%)

В анамнезе ОНМК 5 (7,9%) 2 (3,2%)

Частота приступов стенокардии, 
за 1 нед.

29,1±9,1 28,2±7,5

Количество потребляемого 
нитроглицерина, за 1 нед. 

20,3±8,0 20,1±5,2

Частота сердечных сокращений, 
уд./мин.

78,1±12,8 78,2±12,4

Систолическое АД, мм Hg 136,5±19,5 135,9±23,4

Диастолическое АД мм Hg 86,4±11,3 86,6±12,2

КДО ЛЖ, мл 140,5±30,9 149,4±30,5

КСО ЛЖ, мл 53,4±23,8 58,5±21,8

ФВ ЛЖ, % 62,7±9,2 61,8±8,3

КИМ прав. 1,02±0,22 0,96±0,20

КИМ лев. 1,02±0,23* 0,93±0,22
Примечание: * - Р<0,05 – достоверность различий относительно группы больных 

без отягощенного семейного анамнеза.
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При изучении распределения повреждающих 
аллелей изучаемых генов в целом среди больных 
НС в сравнении со здоровыми лицами была выяв-
лена большая распространённость носительства 
аллели А гена АпоА1, а также тенденция к более 
частой встречаемости аллели ε4 гена АпоЕ сре-
ди больных (табл. 4). При раздельном сравнении 
изучаемых групп оказалось, что во II группе рас-
пределение «повреждающих» аллелей достовер-

но не различалось с группой здоровых лиц, тогда 
как в I группе отмечалось достоверно большее 
накопление аллелей: «А» G-A полиморфизма гена 
АпоА1, «ε4» гена AпоЕ. При этом не было выявле-
но различий в частоте носительства «Т» аллели 
-516C/T полиморфизма гена АпоВ.

За весь период наблюдения конечных точек 
достигли 60 (48,0 %) из 125 обследованных боль-
ных с нестабильной стенокардией, благоприят-

Табл. 3. Сравнительная оценка исходных показателей липидного обмена, 
биомаркеров липидного обмена и воспаления в исследуемых группах 

больных нестабильной стенокардией в зависимости от семейного анамнеза (М±SD)

Показатели
Больные с отягощенным 

семейным анамнезом, n=63
Больные без семейного 

анамнеза,  n=62

Общий ХС, мг/дл 218,2±49,1 217,4±38,0

ТГ, мг/дл 193,7±79,8 196,5±95,3

ХС ЛПНП, мг/дл 141,0±41,3 139,5±36,2

ХС ЛПВП, мг/дл 38,1±9,0 38,9±8,7

ХС ЛПОНП, мг/дл 39,6±16,8 42,2±22,0

КА, отн.ед. 4,9±1,6 4,7±1,3

Апо А, мг/дл 131,1±41,0 126,2±26,1

Апо В, мг/дл 102,0±28,4 99,5±27,8

АпоВ/АпоА, ед 0,8±0,3 0,8±0,3

ЛП (а), мг/дл 35,6±18,7 39,1±14,2

вчC-РБ, г/л 12,0±10,8 * 8,2±8,4

Примечание: * - Р<0,05 – достоверность различий относительно группы 
больных без отягощенного семейного анамнеза.

Табл. 4. Распределение полиморфизма генов аполипопротеинов А1, В и Е регулирующих 
липидный обмен – и I/D полиморфизма гена АПФ у больных нестабильной стенокардией 

узбекской национальности в зависимости от семейного анамнеза

Гены
«Повреждающие» 

аллели
Больные НС 

(n=125)

Семейный 
анамнез, 

(n=63)

Без семейно-
го анамнеза, 

(n=62)

Здоровые
(n=58)

AпоA1 A-носители против GG 50/75
OР 3,63
95% ДИ

1,63-8,04
P=0,002

33/30
OР 5,99
95% ДИ

2,52-14,24
P=0,001

17/45
OР 2,06
95% ДИ

0,83-5,08
НД

9/49

Aпо B T-носители против CC 50/75
ОР 0,88
95% ДИ

0,46-1,65
НД

25/38
OР 0,87
95% ДИ

0,42-1,79
НД

25/37
OР 0,89
95% ДИ

0,43-1,84
НД

25/33

Aпо E ε4-носители против 
не-ε4

28/97
OР 2,10
95% ДИ
0,86-5,2

НД

18/45
OР 2,91
95% ДИ

1,12-7,62
P=0,044

10/52
OР 1,40
95% ДИ

0,50-3,97
НД

7/51



ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
POLYMORPHISM OF THE LIPIDTRANSPORT SYSTEMS GENES

57

ный исход заболевания наблюдался у 65 (52,0 %) 
пациентов. На фоне проводимой гиполипидеми-
ческой терапии в течение 1 года не было выяв-
лено достоверных различий в частоте конечных 
точек у больных стенокардией в зависимости от 
носительства «повреждающих» аллелей генов 
липидтранспортной системы: Апо Е, Апо В, Апо А 
по отдельности. Однако при этом отмечалась тен-
денция к более высокой частоте событий у носи-
телей е4-аллели гена Апо Е (p=0,081) и А-аллели 
(p=0,10) гена Апо А (табл. 5).

При сравнении конечных точек была выяв-
лена тенденция к более высокой частоте хирур-
гических реваскуляризаций в группе носителей 
е4-аллели гена Апо Е (p=0,12) и среди больных 
носителей А-аллели гена Апо А. Учитывая, что 
распространённость А-аллели гена Апо А была 
достоверно выше среди больных ИБС по срав-
нению со здоровыми лицами, а е4-аллель гена 
Апо Е преобладала среди больных с семейным 

анамнезом заболевания, в одну группу выделили 
пациентов с носительством повреждающих алле-
лей е4 гена Апо Е и А гена Апо А для сравнения с 
группой больных, не имеющих «повреждающей» 
аллели (табл. 6). Как видно из табл. 6, носителей 
повреждающих аллелей оказалось меньше (67), 
чем 28+50 (е4+А), за счёт того, что в число лиц 
носителей 2 аллелей попали 11 больных с носи-
тельством е4+А. Ещё 2 больных имели 2 повреж-
дающие аллели ввиду генотипа А+А. Обе группы 
существенно не отличались по количеству по-
вторных дестабилизаций, однако, при этом ча-
стота хирургических реваскуляризаций в группе 
больных, носителей «повреждающей» аллели 
наблюдалась у 19 из 67 обследованных (28,4%), 
тогда как у больных без носительства лишь в 6 
случаях из 58 (10,4%), p=0,02. Общее количество 
сердечно-сосудистых событий также оказалось 
несколько выше в группе носителей «повреждаю-
щей» аллели 56,7% против 37,9% у не носителей, 

Табл. 5. Сравнение влияния «повреждающих» аллелей генов липидтранспортной 
системы на конечные точки у больных нестабильной стенокардией

Ген Неблагопр/благопр ОШ 95% ДИ χ² p

Apo E
е4-носители

18/10
Не-е4
42/55

2,36 0,986-5,633 3,04 0,081

Apo B
Т-носители

25/25
Не-Т

35/40
1,42 0,691-2,916 0,033 0,855

Apo A
А-носители

29/21
Не-А
31/44

1,96 0,949-4,050 2,704 0,10

Табл. 6. Сравнение влияния носительства 1 и более «повреждающих» аллелей генов 
липидтранспортной системы на конечные точки у больных нестабильной стенокардией

Исходы

Неблагопр/благопр

ОШ 95% ДИ χ² p1-2 аллели: Е4, 
А, Е4+А, А+А

(n=67)

0:
GG, CC
(n=58)

Повторная 
дестабилизация

17/50 
(25,4%)

15/43 
(25,9%)

0,98 0,44-2,90 0,02 0,89

ЧКВ со стентированием
13/54

(19,4%)
3/55

(5,2%)
4,41 1,19-16,4 4,44 0,04

АКШ
6/61

(9,0%)
3/55

(5,2%)
1,80 0,43-7,56 0,22 0,64

Всего: хирургические 
реваскуляризации

19/48
(28,4%)

6/52
(10,4%)

3,43 1,26-9,31 5,23 0,02

Нефатальный ОИМ
2/65

(3,0%)
1/57

(1,7%)
1,75 0,16-19,9 0,02 0,90

Всего: конечные точки
38/29

(56,7%)
22/36

(37,9%)
2,14 1,05-4,40 3,68 0,06
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однако, различие носило недостоверный харак-
тер (p=0,06). 

Как уже отмечалось выше, среди обследован-
ных оказалось 13 больных с носительством 2 «по-
вреждающих» аллелей: 11 больных с носитель-
ством е4+А и 2 больных с генотипом А+А (табл. 
7). При сравнении частоты конечных точек у но-
сителей 2 «повреждающих» аллелей по сравне-
нию с другими обследованными оказалась выше 
частота повторных госпитализаций 38,5% против 
24,1%, реваскуляризаций – 38,5% и 17,9%, общее 
количество конечных точек – 76,9% и 44,6%, одна-
ко, во всех случаях различия носили недостовер-
ный характер. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Особенностью настоящего исследования явля-
лось сравнение распределения аллелей изучае-
мых генов у больных в зависимости от семейного 
анамнеза ИБС. Это позволило сравнить распро-
странённость генетических маркеров среди лиц, 
у которых, возможно, преобладающим являлось 
влияние «фенотипических» факторов внешней 
среды с группой больных, у которых решающий 
вклад могли вносить генетические факторы. Для 
нас оказалось несколько неожиданным преоб-
ладание аллели «А» гена АпоА1 у больных неста-
бильной стенокардией узбекской национальности 
в сравнении со здоровыми лицами. В некоторых 
сообщениях накопление «А» аллели сопровожда-
лось повышением уровня ХС ЛПВП и АпоА1 с ожи-

данием снижения риска ИБС [4,5], однако, в других 
это не подтвердилось [6,7], и даже указывалось на 
обратную связь [8]. У женщин-носителей А аллеля 
была обнаружена взаимосвязь между генотипом 
и диетой, зависящая от АпоА1 G-A полиморфизма: 
повышенное потребление полиненасыщенных 
жирных кислот ассоциировалось с повышением 
концентрации ЛПВП у женщин с А-аллелью, тогда 
как у женщин с G/G генотипом наблюдался проти-
воположный эффект. В некоторых исследованиях 
было обнаружено, что носительство А-аллели (М1-
) в промоутерном регионе гена АпоА1 ассоцииру-
ется с достоверным повышением концентрации 
липопротеина (а) независимо от пола и наличия 
сахарного диабета [9,10]. Также в некоторых экс-
периментальных исследованиях было показано, 
что А аллель связана со снижением транскрипции 
липопротеина-А1, который, как известно, име-
ет антиатерогенное значение. В исследовании 
Requero J.R. et al. указывается на значительное по-
вышение частоты встречаемости А-аллели (М1-) в 
промоутерном регионе гена АпоА1 у пациентов с 
нестабильной стенокардией (P<0,05) и, особенно, 
острым инфарктом миокарда (P=0,009), вне связи 
с другими факторами риска [11]. Результаты на-
шего исследования среди лиц узбекской нацио-
нальности, больных нестабильной стенокардией, 
подтверждают эти сообщения и позволяют пред-
положить, что неоднородность литературных дан-
ных, возможно, связана с различным представи-
тельством пациентов с семейным анамнезом ИБС 
в приведённых исследованиях. 

Табл. 7. Сравнение влияния носительства 2 «повреждающих» аллелей генов 
липидтранспортной системы на конечные точки у больных нестабильной стенокардией

Исходы

Неблагопр/благопр

ОШ 95% ДИ χ² p2 аллели: Е4+А, 
А+А

(n=13)

0-1:
GG, CC, е4, А

(n=112)

Повторная 
дестабилизация

5/8
38,5%

27/85
24,1%

1,97 0,59-6,52 0,62 0,43

ЧКВ со стентированием
2/11

15,4%
14/98
12,5%

1,27 0,26-6,35 0,02 0,89

АКШ
3/10

23,1%
6/106
5,4%

5,3 1,15-24,5 3,14 0,08

Всего: хирургические 
реваскуляризации

5/8
38,5%

20/92
17,9%

2,88 0,85-9,71 1,94 0,16

Нефатальный ОИМ
0/13

-
3/109
2,7%

- - - -

Всего: конечные точки
10/3

76,9%
50/62
44,6%

4,13 1,08-15,8 3,66 0,06
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Среди генов-кандидатов, рассматриваемых во-
влечёнными в риск развития ИБС, важное место 
занимает ген, кодирующий аполипопротеин Е [12]. 
Роль полиморфизма гена АпоЕ в возникновении и 
прогрессировании ИБС подтверждена результата-
ми исследований, в которых выявлена связь алле-
ля ε4 с показателями заболеваемости и смертно-
сти от ИБС. В суб-исследовании, проводившемся 
в рамках многоцентрового скандинавского иссле-
дования 4S, было показано, что ε4-носительство 
встречалось у 36,5%, тогда как не-ε4 носителями 
были 63,5% обследованных пациентов, перенес-
ших инфаркт миокарда [13]. При этом принимав-
шие плацебо ε4-носители имели почти вдвое бо-
лее высокий риск смертности относительно не 
ε4-носителей (15,7% и 9%; RR 1,8, 95% СI: 1,1 – 3,1). 
В то же время в аналогичном по дизайну исследо-
вании, проведенном в рамках GISSI-Prevenzione в 
Италии, среди пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, было всего лишь 16,8% ε4-носителей, а 
83,2% оказались не-ε4 носителями. При этом было 
показано, что ε4-аллель является детерминантой 
положительного ответа на терапию правастати-
ном в отношении выживаемости [14]. Результаты 
настоящего исследования подтвердили, что среди 
больных нестабильной стенокардией отмечается 
накопление «повреждающих» аллелей белков ли-
пидтранспортной системы, особенно у больных с 
семейным анамнезом ИБС. При годичном наблю-
дении отмечалась более высокая частота хирурги-
ческих реваскуляризаций в группе больных с но-
сительством «повреждающих» аллелей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие семейного анамнеза ИБС среди узбе-
ков с нестабильной стенокардией ассоциируется 
с накоплением аллелей: «А» (М1-) G-A полимор-
физма гена АпоА 1 и «ε4» гена AпоЕ. При этом 
среди носителей «повреждающих» аллелей отме-
чена более высокая частота хирургических рева-
скуляризаций в течение года.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – оценить деформацион-

ные свойства миокарда ЛЖ у пациентов в разные 
сроки после трансплантации сердца.

Материал и методы. В данном исследовании 
приняли участие 45 пациентов после ортотопи-
ческой трансплантации сердца (ОТС) и 25 добро-
вольцев без сердечной патологии. После стан-
дартной трансторакальной эхокардиографии 
(ЭХОКГ) сердца измеряли деформацию миокарда 
стенок ЛЖ (global strain) в четырехкамерной (ЛЖ 
4GS), трехкамерной (ЛЖ 3GS) и двухкамерной (ЛЖ 
2GS) проекциях, рассчитывали средний GS. Ис-
следования проводились в следующих сроках: 
первое – в течение месяца после ОТС, второе – от 
1 месяца до 6 месяцев после ОТС, третье – в сро-
ках от 6 до 12 месяцев после ОТС.

Результаты. Изучены деформационные свой-
ства миокарда ЛЖ у пациентов в разные сроки по-
сле трансплантации сердца. Через 1 месяц после 
ОТС на фоне нормальных значений показателей 
ФВ ЛЖ отмечалось снижение деформационных 
свойств миокарда с устойчивой тенденцией к их 
улучшению в течение 6 месяцев после операции. 
Статистически значимая положительная динами-
ка показателей, характеризующих систолический 
стрейн миокардиального волокна, наблюдалась к 
12 месяцу: абсолютные значения 2GS, 4GS и GScр 
увеличивались, соответственно, на 19,9%, 20,1% 

SUMMERY
Objective: to evaluate myocardial deformation 

properties of LV in patients at different terms after 
heart transplantation.

Material and methods: this study encompassed 
45 individuals who undergone orthotopic heart 
transplantation (OHT) and 25 volunteers with no 
heart disorders. 

On standard heart transthoracic echocardiography 
(EchoCG), myocardial LV wall deformation (global 
strain) in four-chambered (LV4GS), three-chambered 
(LV3GS) and two-chambered (LV2GS) projections 
was evaluated, and the mean GS was calculated. The 
studies were performed at the following terms: first 
one- in a month after OHT, second- 1-6 months after 
OHT, and the third- at 6-12 months after OHT.

Results: LV myocardial deformation properties in 
patients at different terms after heart transplantation. 
In 1 month after the OHT in the presence of normal LV 
EF estimates, the decreased myocardial deformation 
properties tended to the improvement at 6 months 
after the operation was registered. The statistically 
significant positive value dynamics characterizing 
the myocardial fiber systolic strain was noted at 12 
month: absolute estimates of 2GS, 4 GS and GScp 
increased by 19.9%, 20.1% and 22.4%, accordingly 
compared to those observed 1 month later after 
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Реципиенты после ортотопической трансплан-
тации (ОТС) имеют повышенный риск развития 
миокардиальной дисфункции, вызванной хрони-
ческой иммуносупрессивной терапией, клеточ-
ным отторжением, васкулопатией аллографта. 
Поэтому идентификация начальной левожелу-
дочковой дисфункции у таких пациентов имеет 
важное терапевтическое и прогностическое зна-
чение. 

Общепринятым методом изучения региональ-
ной сократимости является балльная оценка с 
расчетом индекса нарушения локальной сокра-
тимости (ИНЛС) по данным трансторакальной 
эхокардиографии сердца. В то же время прак-
тически все руководства отмечают его главный 

недостаток – субъективный характер и большую 
вариабельность результатов [1-2]. В связи с этим 
немалый интерес представляют количествен-
ные методы изучения сократимости миокарда на 
основе оценки деформации (Strain) и скорости 
деформации (Strain Rate) соответствующих сег-
ментов. Деформация – безразмерная величина, 
которая представляет собой процент изменения 
размера миокардиального волокна от состояния 
в покое до состояния после приложения усилия. 
Скорость утолщения или укорочения миокарди-
ального волокна называется скоростью дефор-
мации. Ультразвуковые системы вычисляют эти 
показатели на основе следующего алгоритма: 
скорость деформации рассчитывается по данным 

и 22,4% по сравнению с таковыми через 1 месяц 
после ОТС. Через 12 месяцев по значениям 4GS и 
GScр пациенты с трансплантированными сердца-
ми не отличались от здоровых лиц.

Заключение. Полученные результаты показа-
ли, что исследование деформации миокарда выяв-
ляет миокардиальную дисфункцию до наступления 
изменений, регистрирующихся при стандартной 
ЭХОКГ, то есть на ранних этапах ее развития.

Ключевые слова: деформация миокарда, 
трансплантация сердца, эхокардиография сердца.

OHT. At 12 months, patients having 4GS and GScp 
who undergone heart transplantation was not 
different form the healthy individuals. 

Conclusion. Our data suggest that the study 
of myocardial deformation reveals myocardial 
dysfunction prior to changes registered in standard 
EchoCG, i.e. at early terms of its development. 

Key words: myocardial deformation, heart 
transplantation, echocardiography of the heart.
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цветовой ТДГ, как скорость взаимного смещения 
двух точек, находящихся на заданном расстоя-
нии (обычно 9-11 мм). Деформация вычисляется 
как интеграл от скорости деформации по време-
ни. Деформация может быть как положительной 
(удлинение), так и отрицательной (укорочение). 
В норме систолическая деформация радиаль-
ных волокон миокарда (в проекции по короткой 
оси) является положительной и отражает степень 
систолического утолщения стенки ЛЖ. При ис-
следовании продольных волокон миокарда (из 
апикальных позиций) скорость систолической 
деформации и сама деформация имеют отрица-
тельные значения, так как продольные волокна 
в систолу укорачиваются. Продольное сокраще-
ние отражает фактически насосную работу ЛЖ в 
продольной оси. В норме систолический стрейн 
миокардиального волокна составляет в среднем 
-20%. Снижение этого норматива является марке-
ром нарушения деформации[3-6].

Цель исследования – оценить деформацион-
ные свойства миокарда ЛЖ у пациентов в разные 
сроки после трансплантации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данном исследовании приняли участие 45 
пациентов после трансплантации сердца в воз-
расте от 23 до 62 лет (40,3 ±2,7).

Контрольная группа состояла из 25 добро-
вольцев без сердечной патологии.

После стандартной трансторакальной эхокар-

диографии (ЭХОКГ) сердца измеряли деформа-
цию миокарда стенок ЛЖ (global strain) в четы-
рехкамерной (ЛЖ 4GS), трехкамерной (ЛЖ 3GS) и 
двухкамерной (ЛЖ 2GS) проекциях, рассчитывали 
средний GS. Исследования проводились в следу-
ющих сроках: первое – в течение месяца после 
ОТС, второе – от 1 месяца до 6 месяцев после ОТС, 
третье – в сроках от 6 до 12 месяцев после ОТС.

Статистический анализ проводили с использо-
ванием пакета компьютерных программ Statistica 
6,0. Данные представлены в виде М±m (среднего 
значения и стандартной ошибки). При оценке ди-
намики показателей различия считали достовер-
ными при уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании в течение 1 месяца 
после ОТС выявлено изменение деформацион-
ных свойств миокарда, о чем свидетельствовало 
снижение по сравнению с группой здоровых лиц 
абсолютных значений таких показателей как 2GS, 
4GS и GSср. Через 1 месяц после ОТС средние аб-
солютные величины 2GS, 4GS и GScр были ниже, 
чем у здоровых лиц, на 33,0% (р<0,05) (рис. 1). В 
контрольной группе (здоровые добровольцы) 
значения показателей, характеризующих систо-
лический стрейн миокардиального волокна, со-
ставили: -19,9±3,6 (3GS), -21,4±3,13 (4GS), -22,9±1,6 
(2GS), -21,3±2,5 (GSср).

Как видно из рис.1, 2GS оставался ниже значе-
ний у здоровых лиц на протяжении 12 месяцев 

Рис. 1 Нормированные по отношению к здоровым лицам показатели деформации миокарда 
в различные сроки после ОТС 

90

80

70
70

76 75
                                 67

76
81*

67

76
82*

67*

76
81*

60

50

40

30

20

10

0

3GS

1 мес 6 мес 12 мес *- p< 0,05

4GS 2GS GS  cp



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

64

после ОТС. Однако с увеличением срока наблюде-
ния данный показатель приближался к контроль-
ным величинам. Так, абсолютное значение 2GS 
было меньше контрольного через 6 месяцев – на 
24,0% (р<0,05), а к 12 месяцу – на 19,0% (р<0,05). 
В отличие от 2GS, у показателей 4GS и GScр раз-
личия с группой здоровых лиц нивелировались 
уже к 6 месяцу обследования после ОТС. Средние 
значения 3GS у пациентов после оперативного 
вмешательства не отличались от таковых в группе 
контроля на всех этапах наблюдения. 

Известно, что в организме реципиента после 
включения трансплантата в кровоток его полно-
ценное функционирование начинается спустя 
некоторое время, необходимое на репарацию 
повреждений вследствие ишемии/реперфузии, 
выстраивание регуляторных связей с организ-
мом донора, отсутствующих на первых порах 
из-за нервно-лимфатической децентрализации, 
– и все это на фоне постоянного риска кризов от-
торжения. Поэтому трансплантированные сердца 
отличаются от нормальных (денервация, время 
ишемии до трансплантации, иммуносупрессия, 
диастолическая дисфункция), что отражается на 

показателях деформации миокарда ЛЖ [7].
Таблица 1 демонстрирует динамику показате-

лей деформационных свойств миокарда в тече-
ние 12 месяцев после ОТС. Несмотря на то, что 
показатель 2GS на протяжении 12 месяцев не до-
стигал значений контрольной группы, прослежи-
валась тенденция к его положительной динамике 
в течение 6 месяцев с достоверным увеличением 
среднего абсолютного значения к 12 месяцу на-
блюдения (на 19,9% по сравнению с 1 месяцем, 
р=0,04). Аналогично изменялись и показатели 
4GS и GScр: отмечено статистически значимое 
увеличение абсолютных значений к 12 месяцу 
по сравнению с результатом через 1 месяц по-
сле операции (соответственно на 20,1%, р=0,02 и 
22,4%, р=0,01). 

По показателям ФВ ЛЖ не наблюдалось стати-
стически значимых различий между группами па-
циентов, сформированных в разные сроки после 
ОТС. Не выявлено также достоверных различий с 
контрольной группой (табл. 2).

В ряде исследований показано, что с увеличе-
нием срока после ОТС гемодинамические показа-
тели и сократимость донорского сердца в покое 

Таблица 1. Параметры деформации стенок левого желудочка в зависимости 
от срока трансплантации

3GS 4GS 2GS GS ср

Группа после ОТС до 1 мес -13,9±1,0 -14,4±0,9* -15,1±1,0* -14,3±0,6*

Группа после ОТС 6 мес -15,2±1,0 -16,3±1,0 -17,0±0,9* -16,2±0,7

Группа после ОТС 12 мес -14,9±1,2 -17,3±0,7 -18,1±0,8* -17,5±1,2

p 1-6
p 6-12
p 1-12

0,35
0,85
0,51

0,2
0,4

0,02

0,2
0,4

0,04

0,06
0,3

0,01

Примечание: * – достоверность различий с контрольной группой (р< 0,05)

Таблица 2. Параметры фракции выброса левого желудочка в зависимости 
от срока трансплантации

ФВ (Teichholz) ФВ (Simpson)

Контрольная группа 66,4±3,9 63,9±3,0

Группа после ОТС до 1 мес 71,55±3,5 62,8±2,2

Группа после ОТС 6 мес 70,1±2,6 64,8±2,1

Группа после ОТС 12 мес 69,5±1,8 60,1±1,1

p 1-6 
p 6-12 
p 1-12 

0,7
0,8
0,6

0,7
0,5
0,3
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после короткого периода гемодинамической не-
стабильности в посттрансплантационном пери-
оде достигают нормальных или субнормальных 
значений у большинства больных после транс-
плантации. Это можно объяснить тем, что с тече-
нием времени донорское сердце приспосабли-
вается к новым условиям работы, но сохраняется 
ряд факторов, влияющих на сокращение миокар-
да (денервация, иммуносупрессивная терапия) 
[7]. В большинстве работ диагностика миокарди-
альной дисфункции основывается на изменении 
ФВ ЛЖ, тогда как наше исследование показало, 
что у пациентов после ОТС на фоне нормальных 
значений показателей ФВ ЛЖ отмечалось досто-
верно значимое снижение показателей дефор-
мации миокарда. Таким образом, исследование 
деформации миокарда выявляет миокардиаль-
ную дисфункцию до наступления изменений, ре-
гистрирующихся при стандартной ЭХОКГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через 1 месяц после ОТС на фоне нормаль-
ных значений показателей ФВ ЛЖ отмечалось 
снижение деформационных свойств миокарда 
с устойчивой тенденцией к их улучшению в те-
чение 6 месяцев после операции. Статистически 
значимая положительная динамика показателей, 
характеризующих систолический стрейн мио-
кардиального волокна, наблюдалась к 12 месяцу: 
абсолютные значения 2GS, 4GS и GScр увеличива-
лись, соответственно, на 19,9%, 20,1% и 22,4% по 
сравнению с таковыми через 1 месяц после ОТС. 
Через 12 месяцев по значениям 4GS и GScр паци-
енты с трансплантированными сердцами не отли-
чались от здоровых лиц.

Полученные результаты показали, что иссле-
дование деформации миокарда выявляет мио-
кардиальную дисфункцию до наступления из-
менений, регистрирующихся при стандартной 
ЭХОКГ, то есть на ранних этапах ее развития. Так 
как миокардиальная дисфункция у пациентов по-
сле трансплантации может развиться в результате 
реакции отторжения и/или васкулопатии транс-
плантата, оценка деформации миокарда левого 
желудочка служит объективным критерием при 
диагностике этих осложнений на ранних этапах c 
последующей их медикаментозной коррекцией.
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РЕЗЮМЕ
Цель работы. Изучение показателей вариа-

бельности ритма сердца, интервалов Q–T и J–T у 
больных с ишемической болезнью сердца и со-
путствующим сахарным диабетом 2 типа (СД). 

Материал и методы. В исследование был 
включен 131 больной в возрасте от 30 до 69 лет 
с нестабильной стенокардией и инфарктом мио-
карда. У 101 (71,6%) пациента был выявлен СД. 

Результаты. Обнаружено, что отсутствие 
адекватного контроля гликемии у больных с диа-
бетом (уровень гликозилированного гемогло-
бина более 6,5%) приводило к снижению как па-
расимпатических, так и симпатических влияний 
вегетативной нервной системы на синусовый 
узел. Развитие повторных коронарных событий 
у больных СД в течение года наблюдения ассо-
циировалось с уменьшением преимущественно 
симпатических влияний на сердце (снижение по-
казателя LF и отношения спектров LF/HF), что со-
провождалось нарушением де- и реполяризации 
миокарда. Наибольшее снижение показателя LF 
выявлялось у больных со смертельным исходом 

SUMMERY
The aim. The study was parameters of heart 

rhythm variability, QT- and JT-intervals in patients 
with ischemic heart disease and type 2 diabetes 
(DM).

Material and methods. 131 patients aged 30-
69 years with unstable angina and acute myocardial 
infarction has been included in research. Among 
observable in 101 (71.6 %) patients the DM is 
diagnosed. 

Results. It is revealed, that absence of the 
adequate control of glycemia in patients with 
DM (level of glycosylated hemoglobin more than 
6.5%) resulted in decrease as parasympathetic 
and sympathetic influences of vegetative nervous 
system on the sinus node. Development of repeated 
coronary events in patients with DM within one year 
of supervision associated with reduction of mainly 
sympathetic influences by heart (decrease of the 
parameter LF and relation of spectra LF/HF) that 
was accompanied by infringement depolarization 
and repolarization of myocardium. The greatest 
reduction of parameter LF came to light in patients 

INFLUENCE OF CONTROL GLYCEMIA ON PARAMETERS 
OF HEART RHYTHM VARIABILITY, QT- AND  
JT-INTERVALS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC  
HEART DISEASE AND TYPE 2 DIABETES

ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
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в течение года наблюдения.
Заключение. Отсутствие адекватного контро-

ля гликемии у пациентов с ИБС и сопутствующим 
СД сопровождается нарушением регуляции веге-
тативной нервной системы.

Ключевые слова: ишемическая болезнь серд-
ца, сахарный диабет 2 типа, вариабельность 
ритма сердца, интервал Q–T, интервал J–T.

with fatal outcome within one year of supervision.
Conclusion. Absence of the adequate control 

glycemia is accompanied by infringement of 
regulation of vegetative nervous system in patients 
with ischemic heart disease and type 2 diabetes.

Key words: ischemic heart disease, type 2 diabetes, 
heart rhythm variability, QT-interval, JT-interval.

Высокая частота сердечно-сосудистых ослож-
нений с фатальными исходами у больных сахар-
ным диабетом 2 типа (СД) дает основание считать, 
что его лечение является не только эндокриноло-
гической, но и кардиологической проблемой [1]. 
Показано, что повышение уровня гликозилиро-
ванного гемоглобина (HbA

lc
) на 1% у больных СД 

увеличивает частоту развития инфаркта миокар-
да на 10% [2]. Известно, что основной причиной 
кардиальной смерти при ишемической болезни 
сердца (ИБС) являются потенциально опасные 
аритмии, вероятность появления которых уве-
личивает наличие сопутствующего СД, сопрово-
ждающегося развитием диабетической карди-
опатии [3]. Доказано, что важную роль в запуске 
и поддержании злокачественных желудочковых 
аритмий играет дисбаланс вегетативной нервной 
системы (ВНС), оценить активность различных от-
делов которой позволяет изучение вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС) [4]. Предиктором развития 
фатальных желудочковых аритмий также являет-
ся нарушение де- и реполяризации миокарда, 
которое проявляется удлинением интервала Q–T 
и наблюдается при дисбалансе автономной нерв-
ной системы у больных с СД [5, 6]. 

Цель исследования – изучение показателей 
ВРС, интервалов Q–T и J–T у больных ИБС и со-
путствующим СД в зависимости от показателей 
контроля углеводного обмена и исхода в течение 
года наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование был включен 131 больной 
ИБС, из которых у 29 (22,1%) пациентов диагно-
стировалась нестабильная стенокардия, у 102 

(77,9%) – инфаркт миокарда. Средний возраст 
обследованных пациентов составлял 54,3±6,8 
года (от 30 до 69 лет). Диагноз инфаркта миокарда 
подтверждался положительным тестом на тропо-
нин Т. У 101 (71,6%) обследованного больного был 
выявлен СД, длительность которого составляла 
4,8±3,1 года. Впервые СД был выявлен у 36 (35,6%) 
больных. Согласно рекомендациям Европейско-
го бюро Международной федерации по диабету 
и Европейского бюро ВОЗ в качестве критерия 
компенсации обмена веществ у больных СД был 
использован уровень HbA

lc
≤6,5% [7]. С уровнем 

HbA
lc
 >6,5% было выявлено 57 (56,4%) пациентов 

с СД. 
Наблюдение за больными, включенными в ис-

следование, проводилось в течение года с момен-
та поступления в стационар, контакты с больными 
и/или их родственниками осуществлялись по те-
лефону каждые 3 месяца. Конечными точками ис-
следования считались: появление мерцательной 
аритмии, развитие повторного инфаркта миокар-
да (ИМ), инсульта, наступление смерти от любой 
причины. «Твердые» конечные точки включали 
повторный ИМ, инсульт, кардиальную смерть. Ис-
ходы были оценены у 125 (95,4%) обследованных 
больных, из них у всех пациентов без диабета и 95 
(94,1%) пациентов с СД. С 6 (5,9%) больными СД 
контакт был потерян до завершения исследова-
ния вследствие различных причин (перемена ме-
ста проживания, перевод в другую клинику и др.). 

Критериями исключения из исследования яв-
лялись: возраст старше 75 лет, наличие выражен-
ной хронической сердечной недостаточности (IV 
функциональный класс по NYHA), нарушения си-
ноаурикулярной или атриовентрикулярной про-
водимости, отсутствие устойчивого синусового 
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ритма, гипотермия, сопутствующие заболевания 
(хронический алкоголизм, нарушения функции 
щитовидной железы, анемия, тяжелая дыхатель-
ная и печеночно-почечная недостаточность, зло-
качественные новообразования, последствия 
перенесенного нарушения мозгового кровообра-
щения).

Анализ ВРС во временной области за 24 часа 
записи ЭКГ проводился с помощью программы 
«Astrocard ® HOLTERSYSTEM-2F Elite» (ЗАО «Меди-
тек», Москва). Изученные показатели ВРС пред-
ставлены в таблице 1. 

Для изучения показателей интервалов Q–T и 
J–T регистрация ЭКГ производилась в 12 отведени-
ях на аппарате со скоростью 50 мм/сек. Интервал 
Q–T измерялся от места перехода изоэлектриче-
ской линии сегмента P–Q(R) в зубец Q(R) до места 
пересечения изоэлектрической линии Т–Р с каса-
тельной, проведенной по максимальному наклону 
нисходящей части волны Т. Левой границей интер-
вала J–T являлось место перехода конечной части 
комплекса QRS в сегмент ST (точка J). В случае не-
возможности точного определения зубца Т отве-
дение исключалось из анализа. При наличии зубца 
U за окончание интервалов Q–T и J–T принимали 
самую низкую точку кривой между зубцами T и U. 
Интервалы Q–T и J–T не исследовались, если чис-
ло пригодных отведений не превышало восьми, 
из них как минимум четырех грудных. В каждом 
отведении величина интервалов Q–T и J–T рассчи-
тывалась как среднее из измерений в трех после-
довательных циклах. Определялось значение кор-
ригированных интервалов Q–T и J–T по формуле 

H. Bazett [8], преобразованную L. Taran и N. Szilagyi 
[9]. В качестве сравниваемых показателей были 
использованы минимальное и максимальное кор-
ригированное значение интервалов Q–T и J–T, а 
также корригированная дисперсия (DQT

с
 и DJT

с
) 

– разность между максимальным (QT
с max

 и JT
с max

) и 
минимальным (QT

с min
 и JT

с min
) значением корриги-

рованного интервала [10]. 
Статистическая обработка данных проводи-

лась при помощи пакета программ STATISTICA 8.0. 
Сравнение дискретных величин осуществлялось 
с использованием критерия χ2 Пирсона с кор-
рекцией по Йетсу. Для сравнения средних непре-
рывных величин с нормальным распределением 
применялся групповой t-тест, с неправильным 
распределением – непараметрический критерий 
Манна-Уитни. Данные исследований представле-
ны в виде их средних значений и стандартного 
отклонения (M±SD). Различия между группами 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлено, что больные с уровнем HbA
lc
>6,5% 

более длительное время страдали диабетом 
(6,2±3,3 > 3,2±1,9 года; p = 0,0001), у них чаще ре-
гистрировались аритмии на ЭКГ при поступлении 
в стационар (17,5%>9,1%), им чаще назначались 
сахароснижающие препараты (80,7%>63,6%) и 
инсулин (14%>4,5%). У пациентов данной груп-
пы диабет чаще диагностировался впервые 
(40,3%>29,5%). 

Повторные коронарные события в течение 

Таблица 1. Изученные показатели ВРС во временной области за 24 часа записи ЭКГ

Показатель Определение

RRNN, мс Средняя длительность интервалов R–R

SDNN, мс Стандартное отклонение от средних длительностей интервалов R–R 

NN50
Число разностей между соседними интервалами R–R, 
различающимися более чем на 50 мс

pNN50
Число разностей между соседними интервалами R–R, превышающими 50 мс, 
выраженное в процентах к их общему числу

RMSSD, мс Среднеквадратичное различие между продолжительностью соседних интервалов R–R 

TP, мс2 Общая мощность спектра

ULF, мс2 Мощность в диапазоне сверхнизких частот (менее 0,003 Гц)

VLF, мс2 Мощность в диапазоне очень низких частот (0,003–0,04 Гц)

LF, мс2 Мощность в диапазоне низких частот (0,04–0,15 Гц)

HF, мс2 Мощность в диапазоне высоких частот (0,15–0,40 Гц)

LF/HF Отношение значений мощностей низких и высоких частот в абсолютных величинах
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периода наблюдения были зарегистрированы 
у 27 (21,6%) больных, из них у пациентов с СД 
наблюдалось 24 (25,2%) случая. Общее количе-
ство повторных коронарных событий в течение 
года наблюдения было больше у больных СД 
(25,2%>10%; p=0,07). Выявлено, что у пациен-
тов с диабетом чаще развивался повторный ИМ 
(10,5%>6,6%), только у них выявлялась мерца-
тельная аритмия. В группе больных СД было заре-
гистрировано 4 (4,2%) фатальных исхода, в группе 
пациентов без диабета – 1 (3,3%) смертельный ис-
ход. Количество «твердых» конечных точек было 
достоверно больше в группе больных СД с уров-
нем HbA

lc
>6,5% (24,5%>7,1%; p=0,02). В данной 

группе пациентов чаще наблюдался повторный 
ИМ (15%>4,7%), только у них развивался инсульт 
и наступала смерть от сердечно-сосудистых при-
чин. 

При изучении параметров ВРС выявлено до-
стоверное снижение показателей SDNN, TP и LF у 
больных СД, имеющих уровень HbA

lc
>6,5% (табл. 

2). Считают, что уменьшение значений SDNN и 
TP обусловлено усилением влияния симпатиче-

ской неровной системы на синусовый узел [11]. 
О снижении вагусного контроля миокарда и уве-
личении степени влияния катехоламинов на ра-
боту сердечной мышцы также свидетельствова-
ло снижение показателя pNN50 (3,7±5,2<5,7±7,6; 
p=0,09). Однако одновременное достоверное 
уменьшение показателя LF у пациентов с уров-
нем HbA

lc
>6,5% предполагает снижение симпа-

тических влияний на сердце, что подтверждает 
уменьшение отношения LF/HF (4,3±2,6<5,0±2,8). 
Следовательно, отсутствие адекватного контро-
ля гликемии у больных ИБС и СД сопровождается 
снижением не только парасимпатических, но и 
симпатических влияний на синусовый узел. 

Снижение влияния обеих систем ВНС на серд-
це, о чем свидетельствовало уменьшение пока-
зателей LF и HF, наблюдалось у больных ИБС и 
СД с неблагоприятным исходом в течение года 
наблюдения (табл. 3). Наибольшее снижение от-
ношения LF/HF (4,2±2,8<4,7±2,8), оценивающего 
баланс симпатического и парасимпатического от-
делов ВНС, за счет достоверного уменьшения LF 
(287,9±184,4<395,7±447,6 и 568,2±391,8 мс2) вы-

Таблица 2. Показатели ЭКГ у больных ИБС и СД в зависимости от контроля гликемии

Показатель
HbA1c≤6,5%

(n=44)
HbA1c>6,5%

(n=57)
p

Данные ЭКГ

QT
с max

, мс 406,3±24,1 405,2±28,6 нд

QT
с min

, мс 384,1±26,6 381,4±30,1 нд

DQT
с
, мс 22,2±9,6 23,7±11,3 нд

JT
с max

, мс 300,4±25,6 294,8±28,8 нд

JT
с min

, мс 277,7±26,9 273,4±28,2 нд

DJT
с
, мс 22,7±8,1 21,4±7,5 нд

Данные суточного мониторирования ЭКГ

RRNN, мс 839,6±96,9 810,3±106,6 нд

SDNN, мс 114,7±31,9 103,2±29,7 0,03

NN50 3432,1±4027,4 2697,7±3781,1 нд

pNN50 5,7±7,6 3,7±5,2 нд

RMSSD, мс 27,2±16,1 23,7±11,2 нд

TP, мс2 25703,0±66017,1 12461,7±7505,6 0,04

ULF, мс2 14571,7±14379,5 10779,9±6644,2 нд

VLF, мс2 1343,9±784,1 1142,1±790,1 нд

LF, мс2 598,9±432,9 451,2±366,1 0,03

HF, мс2 155,3±148,4 132,3±121,8 нд

LF/HF 5,0±2,8 4,3±2,6 нд
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являлось у пациентов с «твердыми» конечными 
точками. Вышеприведенные данные свидетель-
ствуют о преимущественном уменьшении влия-
ния симпатической регуляции на синусовый узел 
у пациентов с неблагоприятными исходами. Сни-
жение симпатической регуляции на сердце у дан-
ных больных также подтверждает уменьшение 
показателя VLF [12, 13]. Минимальные уровни по-
казателей LF (235,4±145,5 мс2), HF (75,6±51,3 мс2) 
и LF/HF (3,4±1,4) наблюдались у больных со смер-
тельным исходом, причем достоверно (p=0,01) 
уменьшались значения низкочастотной состав-
ляющей спектра. Снижение влияния симпатиче-
ского отдела ВНС на сердце у больных ИБС и СД 
с повторными коронарными событиями сопрово-
ждалось достоверным увеличением продолжи-
тельности интервалов QT и JT, что свидетельству-
ет о замедленной и асинхронной реполяризации 
миокарда.

На сегодняшний день получены данные о связи 

снижения отношения спектров LF/HF с увеличени-
ем риска кардиальной смерти [14]. В исследовании 
Г.Н. Арболишвили и соавт. [15] независимым пре-
диктором внезапной смерти у больных с хрониче-
ской сердечной недостаточностью было снижение 
значения LF/HF<1,5 за счет уменьшения мощности 
LF при недостоверном различии в показателях HF, 
что предполагает уменьшение симпатических вли-
яний на сердце. Сведения о влиянии ВНС у боль-
ных СД на развитие электрической нестабиль-
ности миокарда противоречивы. Полагается, что 
усиление влияния парасимпатической нервной 
системы оказывает протекторный эффект в отно-
шении развития тахиаритмий, а усиление актив-
ности симпатического отдела ВНС – аритмогенный 
эффект [16]. В тоже время существует мнение, что 
прогрессирование кардиальной невропатии у 
больных СД вследствие дегенерации симпатиче-
ских нервов приводит к состоянию аутосимпатэк-
томии, и «денервационной» гиперчувствитель-

Таблица 3. Показатели ЭКГ у больных ИБС и СД в зависимости от исхода

Показатель
Благоприятный исход,

1-я группа
(n=71)

Неблагоприятный 
исход,

2-я группа
(n=24)

«Твердые» конечные 
точки,

3-я группа
(n=16)

Данные ЭКГ

QT
с max

, мс 399,3±23,3 423,5±27,4* 411,3±26,2**

QT
с min

, мс 376,1±24,9 401,7±30,4* 388,9±27,8**

DQT
с
, мс 23,2±10,7 21,7±9,7 22,4±9,7

JT
с max

, мс 293,1±23,4 311,3±34,2* 304,6±35,1

JT
с min

, мс 271,6±24,9 288,2±33,3* 282,5±32,6

DJT
с
, мс 21,4±7,5 23,1±8,3 22,0±7,1

Данные суточного мониторирования ЭКГ

RRNN, мс 818,1±96,6 820,8±111,8 806,6±95,8

SDNN, мс 109,8±31,5 107,7±32,1 95,2±20,4

NN50 3228,1±3872,2 2401,1±3759,5 1692,6±2346,1

pNN50 4,9±6,4 3,6±5,8 2,2±2,6

RMSSD, мс 26,2±14,2 22,8±11,6 19,6±5,3

TP, мс2 20635,3±52324,4 13481,7±8668,4 10306,9±4478,2

ULF, мс2 13007,4±12010,8 12021,6±7800,1 9219,5±4182,1

VLF, мс2 1327,2±829,3 988,2±700,1 746,1±350,8**

LF, мс2 568,2±391,8 395,7±447,6* 287,9±184,4** ***

HF, мс2 153,4±126,7 114,2±160,2* 78,1±52,2**

LF/HF 4,7±2,8 4,4±2,7 4,2±2,8

Примечание. Различия достоверны (p<0,05); 
* – между показателями в группах 1-й и 2-й, ** – 1-й и 3-й,  *** – 2-й и 3-й.
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ности миокарда к катехоламинам [17]. Получены 
данные, что при дисбалансе автономной нервной 
системы у больных СД наблюдается неоднород-
ность различных участков миокарда по величине 
обратного нейронального захвата симпатически-
ми окончаниями аналога нейротрансмиттеров – 
11C-гидроксиэфедрина [18]. Удлинение интервала 
Q–T, одним из патофизиологических механизмов 
которого считается дисбаланс симпатической ин-
нервации (снижение правосторонней симпатиче-
ской иннервации), свидетельствует о неоднород-
ности рефрактерного периода различных участков 
миокарда и ассоциируется с повышенным риском 
развития фибрилляции желудочков [19, 20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Отсутствие адекватного контроля гликемии 
у больных ИБС и СД (HbA

lc
>6,5%) приводит к 

снижению как парасимпатических, так и сим-
патических влияний ВНС на синусовый узел.

2. Развитие повторных коронарных событий, 
в том числе смертельного исхода в течение 
года наблюдения, у больных ИБС и СД ассо-
циируется с уменьшением преимущественно 
симпатических влияний на сердце (снижение 
показателя LF, отношения спектров LF/HF), что 
сопровождается нарушением де- и реполяри-
зации миокарда.
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К юбилею профессора 
Альберта Сарваровича Галявича

On the occasion of the birthday of  
Albert S. Galiavich

Cвоё 60-летие празднует Альберт Сарварович 
Галявич – доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук Республики Та-

тарстан, заведующий кафедрой факультетской терапии и кардиологии 
Казанского государственного медицинского университета, главный внеш-
татный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татар-
стан, вице-президент Российского кардиологического общества, член пре-
зидиума правлений Российского медицинского общества по артериальной 
гипертонии, Общества специалистов по сердечной недостаточности, На-
ционального общества по изучению атеросклероза, член президиума Рос-
сийского Общества по кардиосоматической реабилитации и вторичной 
профилактике, член постоянно действующей рабочей группы профильной 
комиссии по кардиологии Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации. 

В 1977 г. Альберт Сарварович окончил лечебный факультет Казанского 
медицинского института, затем – ординатуру. В 1988 году он защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности «кардиология», а в 1998 году –  
докторскую диссертацию. С 2000 года является заведующим кафедрой 
факультетской терапии и кардиологии Казанского государственного 
медицинского университета. С 2004 года Альберт Сарварович является 
член-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан. Основным на-
правлением научной работы профессора А.С. Галявича является кардиология.  
Им изучаются проблемы артериальной гипертонии, атеросклероза,  
инфаркта миокарда, сердечной недостаточности. А.С. Галявич – автор 
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более 400 научных публикаций, в том числе 6 монографий по кардиологии, 
соавтор и ответственный редактор учебника для студентов высших ме-
дицинских учебных заведений «Внутренние болезни» федерального уровня, 
выдержавшего 4 издания. Под научным руководством профессора А.С. Галя-
вича защищено более 25 кандидатских диссертаций.

Благодаря инициативе А.С. Галявича в 2007 году разработана и внедрена 
система круглосуточного оказания высокотехнологичной помощи боль-
ным инфарктом миокарда в г. Казани, а затем – на территории Республики 
Татарстан. Внедрение данной системы привело к снижению госпитальной 
летальности при инфаркте миокарда на 40%.

А.С. Галявич – член редакционных коллегий журналов «Российский кардио-
логический журнал», «Артериальные гипертензии», «Сердце», «Сердечная не-
достаточность», «Системные гипертензии», «Кардиоваскулярная терапия 
и профилактика», «Атеросклероз и дислипидемии», «Кардиосоматика», «Ка-
занский медицинский журнал».

Основа успеха научной деятельности Альберта Сарваровича – это его 
личные качества: целеустремлённость, энергия, глубокое видение проблем.

Многоуважаемый Альберт Сарварович! Примите наши самые искренние, 
самые сердечные поздравления. Желаем Вам новых творческих успехов, здо-
ровья и личного счастья!

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологический журнал»,
Евразийская ассоциация кардиологов.
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ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
КАРДИОЛОГОВ АКАДЕМИКУ Е.И. ЧАЗОВУ

AWARDING MEDALS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY  
TO ACADEMICIAN E.I. CHAZOV

На фото (слева направо):  
академик Е.И. Чазов,  

президент ESC профессор Панос Вардас,  
профессор Дуглас Зайпс

C 31 августа по 4 сентября в г. Амстердаме (Голландия) прохо-
дило одно из крупнейших мероприятий, затрагивающих вопросы 
кардиологии, – ежегодный конгресс Европейского общества карди-
ологов. 

Традиционно на открытии конгресса торжественно вручались 
Золотые медали Европейского общества кардиологов лауреатам 
года. Медаль является высшей наградой общества, и вручается за 
выдающиеся заслуги и исключительные достижения в развитии 
мировой кардиологии. В этом году Золотой медали ESC удостоены 
известный ученый и организатор здравоохранения академик Ев-
гений Иванович Чазов, а также американский кардиолог, электро-
физиолог Дуглас Зайпс (Douglas Zipes) – создатель первого в мире 
имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора. 

Медали вручал президент Европейского общества кардиологов 
профессор Панос Вардас (Panos Vardas). Перед вручением медалей 
он повторил слова Роберта Кеннеди: «Всякий раз, когда человек 
отстаивает свои идеалы, или пытается усовершенствовать 
окружающий Мир, или выступает против несправедливости, его 
деятельность порождает хоть и крошечную, но струйку надеж-
ды, и она, пересекаясь и сливаясь с другими, такими же, струйками, 
создает мощный поток, который в состоянии смести мощные 
стены угнетения и противодействия». Профессор Вардас сравнил 
профессора Чазова и профессора Зайпса как раз с такими людьми, 
которые «несут изменения в жизни больных и многое привносят в 
кардиологию», признав их исключительными кардиологами, кото-
рые будут служить источником вдохновения для будущих поко-
лений. Он отметил, что важнейшими качествами в достижении 
поставленных целей являются оптимизм и энтузиазм людей, уча-
ствующих в процессе повышения качества медицинской помощи.

Сердечно поздравляем глубокоуважаемого Евгения Ивановича с 
вручением столь важной награды – золотой медали Европейского 
общества кардиологов, которая, безусловно, займёт почётное 
место в большом перечне наград Евгения Ивановича, отражающих 
его огромные заслуги в кардиологии не только отечественной, но и 
международной.

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологический журнал»,
Евразийская ассоциация кардиологов
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Январь 2014 г.

1. The Leipzig Interventional Course
28.01.2014-
31.01.2014

Leipzig, Germany
http://www.leipzig-interventional-course.
com/index.php?option=com_content&task
=view&id=233&Itemid=334 

Февраль 2014 г.

2.

V Международная научно-
практическая конференция 
«Гибридные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний»

03.02.2014-
04.02.2014

Москва, Россия http://www.michs.info/ru/

3.
2nd International 4 Corners of Cardiology 
Meeting

07.02.2014-
08.02-2014

Melbourne, Australia
http://ish-world.com/events/e/2nd-
International-4-Corners-of-Cardiology-
Meeting/

4.
10th Asian Pacific Congress of 
Hypertension

12.02.2014-
15.02-2014

Cebu, Philippines
http://ish-world.com/events/e/10th-Asian-
Pacific-Congress-of-Hypertension/

5.
The 3rd International Congress on 
Cardiac Problems in Pregnancy (CPP 
2014)

20.02.2014-
23.02-2014

Venice, Italy
http://ish-world.com/events/e/The-
3rd-International-Congress-on-Cardiac-
Problems-in-Pregnancy-CPP-2014/

6. III Евразийский конгресс кардиологов
20.02.2014-
21.02.2014

Москва, Россия http://cardioweb.ru/news/page/219 

7.
The 2nd International Conference 
on Heart & Brain (ICHB 2014)

27.02.2014-
01.03.2014

Paris, France
http://www2.kenes.com/ichb/Pages/Home.
aspx

8.
The international cardiometabolic 
syndrome eastern mediterranean 
congress

27.02.2014-
02.03.2014

Turkish republic of 
northern cyprus

Http://www.cardiometabolicsyndrome2014.
org/

Март 2014 г.

9.

12th International Dead Sea Symposium 
(IDSS) on Innovations in Technology, 
Treatment and Prevention of Cardiac 
Arrhythmias

03.03.2014-
05.03.2014

Tel-Aviv, Israel http://www.idss-ep.com/

10.
3rd Latin American Congress on 
Controversies to Consensus In Diabetes, 
Obesity and AND Hypertension(CODHY)

13.03.2014-
16.03.2014

Panama City, 
Panama

http://ish-world.com/events/e/3rd-Latin-
American-Congress-on-Controversies-to-
Consensus-In-Diabetes-Obesity-and-AND-
Hypertension-CODHY/

11.
X Ежегодный Всероссийский конгресс 
по артериальной гипертонии

19.03.2014-
21.03.2014

Москва, Россия
http://www.gipertonik.ru/kongress-19-mart-
21-mart-2014

12.
Консолидация науки и практики в 
лабораторной медицине

25.03.2014–
27.03.2014

Москва, Россия
Http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/
lab-2014/

13.
3-я международная конференция по 
пограничной гипертонии и 
кардиометаболическому синдрому

27.03.2014-
30.03.2014

Варшава, Польша Http://prehypertension.org/

14.
Конгресс американского колледжа 
кардиологии 2014 года АСС-2014

29.03.2014-
31.03.2014

Washington, DC
http://accscientificsession.cardiosource.org/
ACC/Registration-And-Housing.aspx
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Апрель 2014 г.

15. Euroheartcare 2014
04.04.2014-
05.04.2014

Stavanger, Norway
Http://www.escardio.org/congresses/
euroheartcare-2014/pages/welcome.
aspx?Hit=wca

16.
V юбилейный международный 
международный медицинский форум

15.04.2014-
17.04.2014

Киев, Украина Http://expo.medi.ru/

17.
7-й азиатско-тихоокеанский конгресс 
по сердечной профилактике (APCHF 
2014)

17.04.2014-
19.04.2014

Бали, Индонезия Http://www.apchf2014.org/

18.
The National Kidney Foundation 2014 
Spring Clinical Meetings

22.04.2014-
26.04.2014

Las Vegas, Nevada
http://www.kidney.org/news/meetings/
clinical/index.cfm#.UeUHN9I2LQS

Май 2014 г.

2. Europrevent 2014
08.05.2014-
10.05.2014

Amsterdam, The 
Netherlands

Http://www.escardio.org/congresses/
europrevent-2014/pages/welcome.
aspx?Hit=wca

3. 2014 ASH Annual Scientific Meeting
17.05.2014-
20.05.2014

Hilton New York, 
New York

http://www.ash-us.org/Scientific-
Meetings/2014-Annual-Scientific-Meeting.
aspx

4. Heart failure 2014
17.05.2014-
20.05.2014

Athens, Greece
Http://www.escardio.org/congresses/heart-
failure-2014/pages/welcome.aspx?Hit=wca

5.

Республиканская научно-практическая 
конференция кардиологов 
с международным участием: 
«Современная кардиология: иннова-
ционные технологии и их внедрение»

23.05.2014-
24.05.2014

Ташкент, 
Узбекистан

http://www.cardiocenter.uz/index-3.html

6.
VIII Российский национальный 
конгресс по лучевой диагностике и 
лучевой терапии «Радиология – 2014»

28.05.2014-
30.05.2014

Москва, Россия
Http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/
rad-2014/

Июнь 2014 г.

9. Frontiers in cardiovascular biology 2014
04.06.2014-
06.06.2014

Barcelona, Spain
Http://www.escardio.org/congresses/
frontiers-in-cardiovascular-biology-2014/
pages/welcome-address.aspx

10.
Образовательный форум «Российские 
дни сердца» – 2014

04.06.2014-
06.06.2014

Санкт-Петербург, 
Россия

Http://www.scardio.ru/events/
obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_
serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_
dni_serdca__2014/

11.

Юбилейная Всероссийская научно-
практическая конференция 
(54 ежегодная сессия РКНПК)  
«Достижения современной 
кардиологии»

09.06.2014-
10.06.2014

Москва, Россия http://cardioweb.ru/

12. Esh-ish hypertension athens 2014
13.06.2014-
16.06.2014

Athens, Greece Http://www.hypertension2014.org/

ХрониКа, инФорМаЦиЯ, КаЛендарЬ ПроВедениЯ наУЧнЫХ МероПриЯТиЙ
CURRENT EVENTS, INFORMATION, SCHEDULE OF SCIENTIFIC ACTIVITIES
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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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уже приводившиеся в разделе «Введение», и под-
робные данные из раздела «Результаты». В обсуж-
дение можно включить обоснованные рекомен-
дации и краткое заключение.

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

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

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

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

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

В библиографическом описании книги (после 
ее названия) приводятся город (где она издана), 
после двоеточия название издательства, после 
точки с запятой – год издания. Если ссылка дается 
на главу из книги, сначала упоминаются авторы и 
название главы, после точки – с заглавной буквы 
ставится «В»: («1n»:) и фамилия (и) автора (ов) или 
выступающего в его качестве редактора, затем 
название книги и выходные данные ее.

В библиографическом описании статьи из жур-
нала (после ее названия) приводится сокращен-
ное название журнала и год издания (между ними 
знак препинания не ставится), затем после точки 
с запятой – номер отечественного журнала (для 
иностранных журналов номер тома, в скобках № 
журнала), после двоеточия помещаются цифры 
первой и последней (через тире) страниц.
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