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1. ВВЕДЕНИЕ

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МИОКАРДИТОВ

Под миокардитом понимают совокупность клинических 
и морфологических изменений тканей сердца (кардиомио-
циты, клетки проводящей системы, соединительнотканной 
структуры и т.д.) в случаях, когда доказано или обосновано 
предполагается наличие воспалительных изменений миокар-
да инфекционной или аутоиммунной природы. Воспалитель-
ный процесс может быть как острым, так и хроническим и 
является следствием воздействия различных этиологических 
факторов, поражающих миокард непосредственно и/или 
опосредовано через аллергические и иммунные механизмы. 

Необходимым и абсолютно показанным у всех пациентов 
с миокардитами является выявление доказательств воспа-
лительного повреждения (клинические, гистологические, 
иммунологические и иммуногистохимические признаки), 
этиологических повреждающих факторов и локализации вос-
палительного процесса. 

За счет значительной вариабельности клинических про-
явлений, точные данные об эпидемиологии миокардитов не-
известны. Наиболее репрезентативные данные можно полу-
чить на основании материалов аутопсий. Известно, что при 
вскрытии молодых пациентов, погибших от внезапной сер-

дечной смерти, миокардит выявлялся в 8,6-12% случаев. При 
изучении причин внезапной смерти у 1,5 млн. новобранцев 
военно-воздушных сил США, показано, что миокардит явился 
причиной гибели 5 из 19 человек, то есть более чем в 25% 
случаев. Вместе с тем, при аутопсии ВИЧ-инфицированных 
больных, этот показатель составлял уже 50%. По результа-
там специальных исследований с использованием различных 
диагностических критериев заболевания, частота фатального 
миокардита варьировала от 0,15 до 0,46 на 100000 человеко-
лет наблюдений. Распространенность наиболее тяжелой 
формы, гигантоклеточного миокардита, невелика и составля-
ет 0,0002-0,007%. 

Выявление вирусного генома в миокарде не всегда автома-
тически подразумевает наличие миокардита. В частности до 
сих пор не решен вопрос о характере поражения миокарда 
(или его наличии) у лиц с выявленным в тканях сердца пар-
вовирусом В19. Таким образом, эпидемиологические данные, 
ориентированные только на частоту нахождения вирусов в 
миокарде, могут получить искаженные сведения и не дают 
представления об общем характере проблемы.

Вопрос классификации миокардитов достаточно сложен, 
в настоящее время специалисты не могут прийти к общему 
мнению и выработать единую классификацию миокардитов. 

Основываясь на морфологической картине заболева-
ния, все миокардиты, согласно Далласским критериям, 
можно разделить на активные миокардиты, при которых 
выявляется воспалительная инфильтрация миокарда с 
некротическими или дегенеративными изменениями, не 
характерными для ИБС, и пограничные миокардиты, ха-
рактеризующиеся малым количеством воспалительных 
инфильтратов или отсутствием признаков повреждения 
кардиомиоцитов. 

На сегодняшний день в международной классификации 
МКБ-10, принятой в 1999 году, заболевания миокарда раз-
делены на миокардиты и кардиомиопатии. К сожалению, 
рубрика «Миокардиты» предполагает лишь острое течение 
заболевания, в то время как хронические миокардиты мо-
гут быть отнесены к рубрикам I 41.0 – миокардиты при бак-
териальных болезнях; I 41.2 – миокардиты при инфекцион-
ных и паразитарных инфекциях; I 41.8 - миокардиты при 
других болезнях, классифицированных в других рубриках. 

В нашей стране Палеевым Н.Р. была предложена класси-
фикация, которая предусматривала деление миокардитов 
по этиологическому фактору, по патогенезу патологическо-
го процесса, по морфологии, распространенности, а также 
клинической картине заболевания, но, с практической точки 
зрения, она оказалась неудобной для применения. 

Во всем мире наиболее часто используется клинико-мор-
фологическая классификация, изначально предложенная 
Liberman, которая в дальнейшем была дополнена различны-
ми экспертами. Она включает в себя шесть разделов:

1. Молниеносный (фульминантный) миокардит
Молниеносный миокардит имеет внезапное начало и 

четкую хронологическую взаимосвязь с перенесенной 
острой вирусной инфекцией. Как правило, с момента 
перенесенной вирусной инфекции и манифестации 
заболевания проходит около 2 недель. Характеризуется 
значительным снижением сократительной способности 
сердца при относительно небольших его размерах. При 
гистологическом исследовании выявляются 
множественные очаги воспалительной инфильтрации, 
также возможны очаги некроза. Данный вид заболевания 
может завершиться полным выздоровлением, но 
возможны и варианты быстрого прогрессирования 
сердечной недостаточности, гипотонии, которые часто 
приводят к летальному исходу в случае отсутствия систем 
вспомогательного кровообращения.

2. Острый миокардит

Менее стремительное начало заболевания, тем не менее, 
манифестирует данный вид миокардитов также с явлений 
сердечной недостаточности. Для данной формы заболевания 
характерно расширение полостей сердца и снижение сокра-
тительной способности миокарда. В биопсийных образцах 
выявляются активные или умеренно активные воспалитель-
ные инфильтраты. Как правило, в дальнейшем острый мио-
кардит переходит в дилатационную кардиомиопатию. 
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3. Хронический активный миокардит
Начало заболевания настолько размытое, что пациент 

обычно не может точно сказать о сроках болезни. Харак-
терно умеренное снижение сократительной способности 
миокарда, что приводит к ХСН средней тяжести. При ги-
стологическом исследовании, наряду с воспалительными 
инфильтративными изменениями различной степени вы-
раженности, отмечается выраженный фиброз. Так же как и 
острый миокардит, часто приводит к формированию дила-
тационной кардиомиопатии.

4. Хронический персистирующий миокардит
Как и хронический активный миокардит, данный вид мио-

кардита начинается постепенно. Гистологически отмечаются 
длительно существующие воспалительные инфильтративные 
очаги с некротическими и фиброзными изменениями. Значи-
мой дилатации полостей сердца, снижения ФВ ЛЖ не отме-
чается, что и определяет благоприятный исход заболевания. 

5. Гигантоклеточный миокардит
Этот вид миокардитов характеризуется наличием гигант-

ских многоядерных клеток (видоиз¬мененных макрофагов, 
внутри которых можно обнаружить со¬кратительные бел-
ки – остатки фагоцитированных фрагмен¬тов разрушенных 
кардиомиоцитов) с признаками активного воспаления и, воз-
можно, рубцовой тканью. В клинической картине данного 
вида миокардита отмечается прогрессирующая рефрактерная 
сердечная недостаточность, а также устойчивые нарушения 
ритма и проводимости сердца. В анамнезе у таких пациентов 
могут быть указания на различные аутоиммунные заболева-
ния. Прогноз при данном виде крайне неблагоприятный. 

6. Эозинофильный миокардит
Еще одна форма миокардитов – эозинофильный миокар-

дит. В клинической картине заболевания, кроме явлений сер-
дечной недостаточности при незначительном снижении со-
кратительной способности сердца, характерно образование 
тромбов в полостях сердца, приводящих к тромбоэмболиче-
ским осложнениям. В анамнезе у таких пациентов существу-
ют указания на приём каких-либо лекарственных препаратов. 
В общем анализе крови может быть выявлена эозинофилия. 
В образцах биопсийного материала, наряду с очагами некроза 
кардиомиоцитов, можно выявить эозинофильное преоблада-
ние в воспалительном клеточном инфильтрате. 

Кроме того, все миокардиты по этиологическому фактору 
могут быть классифицируемы на инфекционные и неинфек-
ционные.

К инфекционным миокардитам могут быть отнесены:
– вирусные (энтеровирусы, вирусы Коксаки, ECHO-

вирусы, вирусы гриппа, парвовирус В-19, герпесвирусы, аде-
новирусы, краснухи, кори, гепатита В и С, цитомегаловирус, 
ВИЧ);

– бактериальные (Chlamydia, Corynebacterium 
diphtheria, Legionella, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, 
Staphylococcus, Streptococcus A, Streptoccocus pneumoniae);

– миокардиты, вызванные:
◦ грибами (Actinomyces, Aspergillus, Candida,
Cryptococcus);
◦ глистной инвазией (Echinococcus granulosus,
Trichinella spiralis);
◦ простейшими (Toxoplasma gondii, Trypanosoma
cruzi – Болезнь Чагаса);
◦ риккетсиями (Coxiella burnetti, Rickettsia typhi);
◦ спирохетами (Borrelia burgdorferi, Leptospira,
Treponema pallidum).

К неинфекционным миокардитам относятся:
– миокардиты при болезнях соединительной ткани

(системная красная волчанка, дерматомиозит, полимиозит, 
склеродермия, гранулематоз Вегенера, ревматоидный ар-
трит);

– миокардиты при системных заболеваниях (саркои-
доз, болезнь Кавасаки, болезнь Крона, неспецифический яз-
венный колит, узелковый периартериит);

– миокардиты, вызванные гиперчувствительностью к
некоторым препаратам (пенициллин, сульфаниламиды, те-
трациклин, метилдопа);

– миокардиты, вызванные применением кардиотокси-
ческих средств (амфетамины, катехоламины, кокаин, стреп-
томицин, противоопухолевые препараты);

– миокардиты, вызванные воздействием различных
ядов (мышьяк, железо, свинец, кобальт, талий);

– миокардиты на фоне тиреотоксикоза, курсов луче-
вой терапии, ионизирующего облучения.

3. ЭТИОЛОГИЯ МИОКАРДИТОВ
3.1. Инфекционно-токсические

3.1.1. Вирусные

В Европейской популяции и среди жителей США и Кана-
ды самой частой этиологической причиной миокардитов 
являются вирусы: аденовирусы и энтеровирусы, включая 
вирусы Коксаки. В течение последних десятилетий было по-
казано, что поражение миокарда может возникнуть после 
воздействия практически всех инфекционных возбудителей, 

патогенных для человека. Тем не менее, частота выявления 
отдельных возбудителей различна. Так, в последние годы в 
Европейской популяции самым частым вирусным геномом, 
выявленным в миокардиальных биоптатах, был парвовирус 
B-19 и вирус герпеса человека-6. В эти же годы в популяции 
коренных жителей Японии резко возросла частота выявления 
генома вируса гепатита С. Интересно отметить, что в Евро-
пейской популяции частота встречаемости цитомегаловируса, 
вируса Herpes simplex и вируса Epstein-Barr снизилась, зато 
ассоциация 2-х и более вирусов возросла до 25%.

Частота возникновения миокардита у пациентов, поражен-
ных вирусом иммунодефицита, в эпоху до внедрения высо-
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коэффективной антивирусной терапии составила 50%, после 
применения препаратов этой группы частота развития мио-
кардитов значительно снизилась.

3.1.2. Бактериальные

Сегодня установлено, что бактериальные миокардиты 
развиваются значительно реже, чем вирусные. Тем не ме-
нее, практически любой бактериальный агент может вы-
звать развитие клинической картины миокардита. В экс-
перименте на животных было доказано, что комбинация 
вирусов простого герпеса с другими возбудителями вызы-
вает более выраженные воспалительные реакции.

Значимое влияние на частоту возникновения миокарди-
тов оказывают различные виды Chlamydia, Corynebacterium 
diphtheria, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, 
Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus A. и др. 

3.2. Токсические 

Помимо бактериальных и вирусных агентов к развитию 
миокардитов приводит прямое токсическое действие на 
миокард препаратов и обусловленная лекарственными 
препаратами реакция гиперчувствительности, которая ре-
ализуется в эозинофильный миокардит. Из препаратов, 
применяемых в клинике внутренних болезней, к миокар-
дитам может привести терапия аминофиллином, хлорам-
фениколом. Для лекарственных миокардитов характерен 
быстрый рост уровня эозинофилов, сочетающийся с кар-
тиной поражения миокарда.

3.3. Аутоимунные

3.3.1. При системных заболеваниях 
соединительной ткани

В ряде причин, приводящих к возникновению миокардита, осо-
бое место занимают миокардиты у пациентов, страдающих систем-
ными заболеваниями. Развивающийся синдром Чардж-Стросса, 
онкологический процесс любой локализации, гиперэозинофиль-
ный синдром, глистная инвазия, паразитарные инфекции приводят 
к развитию эозинофильного миокардита. Такой же эозинофильный 
миокардит может развиваться при вакцинации против столбняка. 

3.3.2. При других состояниях

К числу редких аутоиммунных миокардитов относится:
– некротизирующий эозинофильный миокардит, характе-

ризующийся высокой скоростью нарастания симптомов недоста-
точности кровообращения и крайне неблагоприятным прогнозом;

– идиопатический гигантоклеточный миокардит, харак-
теризующийся наличием в миокарде многоядерных гигантских 
клеток и лимфоцитарной инфильтрации; течение болезни крайне 
неблагоприятное; болезнь поражает подростков; у пациентов, с 
диагностированным гигантоклеточным миокардитом часто нахо-
дят в анамнезе указания на непереносимость препаратов;

– саркоидоз сердца (гранулезный миокардит без некроза 
кардиомиоцитов); болезнь имеет несколько четко очерченных 
признаков: относится к редким болезням, сопровождается тяже-
лыми нарушениями проводимости, почти абсолютно рефрактер-
на к обычной противовоспалительной терапии.

4. ПАТОГЕНЕЗ МИОКАРДИТОВ
4.1. Повреждающие механизмы

Внедрение инфекции в миокард и ее развитие являются пу-
сковым механизмом развития воспалительного процесса при 
инфекционно-обусловленных миокардитах. Для хронизации 
процесса необходимо наличие внутриклеточной инфекции, 
очагов инфекции и измененного иммунитета. Факторы, при-
водящие к повышенной восприимчивости к вирусной инфек-
ции, до конца не ясны.

Современное представление о патофизиологии развития ви-
русного и аутоиммунного миокардита сформировано на осно-
ве экспериментальных данных. Основные экспериментальные 
работы были выполнены на мышах, а в качестве инфекционно-
го агента использовался вирус Коксаки В. В ходе эксперимен-
тов было установлено, что вирус взаимодействует с клеткой, 
прикрепляясь к эндотелиальному рецептору, который получил 
название «аденовирусный рецептор Коксаки» (CAR). 

Вирусы Коксаки (серотипы В1 и В3, В5) используют ряд фак-
торов, ускоряющих повреждение клеточных мембран, а адено-
вирусы – αV-интегрины (в настоящее время известно более 20 
интегринов, представляющих собой семейство молекул адге-
зии вирусного агента к клеточной мембране кардиомиоцита), 
которые выступают в роли своеобразных "ко-рецепторов", спо-
собствующих проникновению вирусов в клетку.

Взаимодействие различных факторов адгезии вирусного 
агента и факторов его проникновения резко повышают ви-
рулентность вируса Коксаки В. Экспрессия рецепторов CAR 
наиболее выражена на клетках мозга и кардиомиоцитах, мак-
симум экспрессии рецепторов отмечается в перинатальном 
периоде с последующим возраст-ассоциированным сниже-
нием экспрессии. Выраженность экспрессии рецепторов CAR 
в детском возрасте объясняет высокую распространенность 
миокардитов в первой трети жизни.

В последние годы было доказано, что рецепторный меха-
низм вирусной инвазии является универсальным биологи-
ческим механизмом (в том числе и для человека), а блокада 
рецептора предотвращает развитие воспаления в миокарде, 
так как блокируется возможность проникновения вируса в 
клетку. Эти данные позволяют считать, что, по крайней мере, 
в остром периоде заболевания основной объем поражения 
миокарда развивается за счет прямого вирусного поражения 
кардиомиоцитов, а аутоиммунный процесс, характеризую-
щийся выработкой антител к мембранам кардиомиоцитов, 
приобретает ведущую роль на следующих этапах болезни. Эти 
данные позволяют сместить акцент в поиске наиболее пер-
спективных путей лечения миокардитов. Можно предпола-
гать, что путь блокады рецепторов будет более востребован, 
чем путь подавления аутоиммунной реакции, однако следует 
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помнить, что продолжительность и выраженность иммунно-
го ответа является определяющим фактором выраженности 
клинической картины болезни. У всех больных происходит 
усиление синтеза цитокинов, таких как фактор некроза опу-
холи, оксид азота, toll-подобных рецепторов и комплемента. 
Сегодня установлено, что все медиаторы воспаления играют 
двойную роль в развитии вирусного миокардита:

– фактор некроза опухоли-α, с одной стороны, снижа-
ет выраженность вирусной нагрузки, с другой стороны, повы-
шает выраженность иммунного ответа и вероятность леталь-
ного исхода;

– оксид азота, с одной стороны, подавляет реплика-
цию вируса, с другой стороны, способствует развитию клини-
ческого манифеста кардиомиопатии, усиливая повреждение 
кардиомиоцитов;

– Toll-подобные рецепторы (а также фактор диффе-
ренциации миелоида MyD88), с одной стороны, минимизи-
руют возможность репликации вируса в миокарде, с другой 
стороны, способствуют развитию воспаления в миокарде;

– комплемент не только усиливает иммунный ответ, но 
и регламентирует переход в дилатационную кардиомиопатию.

Таким образом, роль вируса, внедрившегося в клетку, оче-
видна: репликация – изменение кардиомиоцита, его гибель –  
запуск аутоиммунной реакции. Особый интерес представ-
ляет изучение роли вирусных частиц на этапе до внедрения  
в клетку. Установлено, что в этот период происходит выработ-
ка протеаз 2А (угнетающих синтез протеина) и влияющих на 

белок дистрофин, который способствует развитию кардиоми-
опатии. Кроме прямого влияния на белковый метаболизм, эти 
протеазы инициируют апоптоз, тем самым также способствуя 
развитию кардиомиопатии. Установлена роль вирусных про-
теаз в развитии миокардитов, что, по-видимому, является ос-
новой для нового направления фармакологической терапии 
миокардитов – разработки ингибиторов вирусных протеаз.

Как отмечалось выше, измененные кардиомиоциты за-
пускают иммунные реакции, приводящие к развитию вос-
паления в миокарде. Анализ воспалительного инфильтрата 
показал, что он состоит на 70% из мононуклеаров: моноци-
тов, макрофагов и Т-лимфоцитов. Установлено что моноциты 
синтезируют белок хемоаттрактант, а макрофаги – протеин 
1α, который потенцирует реакцию воспаления. Их блокада 
снижает выраженность воспалительной реакции и клиниче-
ских проявлений миокардитов. Т-хелперы 1-го и 2-го типов 
секретируют цитокины (фактор некроза опухоли-α и интер-
лейкины), приводящие к развитию воспалительной реакции. 
Ингибирование пролиферации Т-лимфоцитов также ассо-
циируется со снижением выраженности воспалительной ре-
акции. Хорошо изучена роль СД4+ Т-лимфоцитов, которые 
продуцируют не только цитокины, но и антитела к различным 
кардиальным антигенам, причём уровень таких антител зна-
чительно увеличен у пациентов, страдающих миокардитом  
и ДКМП. Сохранившийся высоким уровень антител, несмотря 
на лечение, свидетельствует о прогрессе болезни и ее тяже-
лом течении.

5. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ТЕЧЕНИЕ
Первыми клиническими проявлениями миокардита, кото-

рые, как правило, проявляются на фоне или через несколько 
дней после начала острой респираторной вирусной инфек-
ции, могут быть: повышение температуры, слабость, быстрая 
утомляемость, боли в различных группах мышц (миалгии). 
Мышечные симптомы являются следствием миозитов, вы-
званных миотропными вирусами (например, Коксаки группы 
А). Эти симптомы являются системным проявлением инфек-
ционно-воспалительного процесса и часто маскируют началь-
ную стадию заболевания, которое в дальнейшем может про-
текать без каких-либо кардиальных симптомов. 

Однако, в большинстве случаев, через 3-5 дней после на-
чала ОРВИ больные начинают предъявлять жалобы на ощу-
щение сердцебиения и перебоев в работе сердца, одышку 
при небольшой физической нагрузке и даже в покое. Прак-
тически у всех больных появляются боли в области сердца 
тупого, ноющего, колющего характера, практически посто-
янные, не связанные с физической нагрузкой и не купиру-
ющиеся приёмом нитратов. Боли в сердце могут быть об-
условлены сопутствующим перикардитом, реже – истинной 
ишемией миокарда при его очаговом поражении, а также 
эндотелиальной дисфункцией. 

Первым проявлением миокардита может быть внезапная 
смерть, обусловленная желудочковой тахикардией, фи-
брилляцией желудочков вследствие очагового поражения 
миокарда, локализованного в области проводящей системы 
сердца. У больных с идиопатической желудочковой тахикар-
дией миокардит диагностируется в 33% случаев. Довольно 
часто заболевание начинается с тромбоэмболических ос-
ложнений по малому и, реже, большому кругу кровообраще-

ния. Тяжелые формы диффузного миокардита при быстром 
прогрессировании могут привести к острой сердечной недо-
статочности со смертельным исходом. 

Следует отметить, что в ряде случаев, клиническая симпто-
матика на начальных стадиях заболевания может полностью 
отсутствовать. Первые субъективные симптомы миокардита 
по данным различных авторов представлены в таблице 1. 

Развернутая клиническая картина миокардитов характери-
зуется в первую очередь сердечной недостаточностью. При 
преобладании вовлечения в процесс левого желудочка у 
больных имеются симптомы венозного застоя в лёгких: влаж-
ные хрипы, ортапноэ, одышка, приступы удушья. Симптомы 
правожелудочковой недостаточности проявляются набухани-
ем шейных вен, гепатомегалией, периферическими отёками 
нижних конечностей. Симптомы сердечной недостаточности 
сочетаются с нарушениями ритма и проводимости, как прави-
ло, на фоне синусовой тахикардии. Довольно часто больных 
беспокоит кашель, эпизоды кровохарканья, обусловленные 
тромбоэмболиями в систему лёгочной артерии с развитием 
инфаркта лёгкого и периинфарктой пневмонии. 

Клиническое течение миокардитов зависит от вовлечения 
в процесс левого, правого или обоих желудочков сердца, 
характера поражения сердца (очаговое или диффузное) и 
тяжести воспалительного процесса. Заболевание может 
протекать в лёгкой форме, в том числе латентной, и за-
канчиваться полным выздоровлением. Как правило, это 
очаговые миокардиты. При миокардитах средней тяжести 
адекватное лечение сердечной недостаточности и наруше-
ний ритма сердца также может приводить к выздоровлению 
через 3-6 месяцев от начала заболевания. Тяжелые формы 
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миокардитов, обусловленные диффузным воспалительным 
поражением всех отделов сердца, протекают с явлениями 
прогрессирующей сердечной недостаточности, нарушения-
ми ритма и проводимости, а также тромбоэмболическими 
осложнениями. Частым исходом таких форм является раз-
витие дилатационной кардиомиопатии или смерть, несмо-
тря на проводимую терапию. 

Клиническое течение всех форм миокардитов также опре-
деляется преобладанием того или иного симптома заболе-
вания. В связи с этим, выделяют следующие клинические 
варианты: малосимптомный (латентный), болевой (псевдо-
коронарный), декомпенсационный, аритмический, псевдо-
клапанный и смешанный.

6. ДИАГНОСТИКА МИОКАРДИТОВ
6.1. Рутинные лабораторные 
исследования

Значимость проведения рутинных лабораторных исследо-
ваний при миокардитах не очень велика. В общем анализе 
крови могут отмечаться лейкоцитоз, повышение СОЭ. При 
эозинофильных поражениях увеличивается количество эози-
нофилов, активность которых можно определить с помощью 
исследования уровня эозинофильного катионного протеина 
(значимость данного теста еще только предстоит установить 
в ходе проспективных исследований). 

Выявление маркеров воспалительного ответа 
(С-реактивный белок, фибриноген, цитокины и т.д.) может 
помочь врачу заподозрить наличие воспалительного процес-
са у пациента, при этом необходимо исключать другие причи-
ны повышения данных параметров (острые воспалительные 
заболевания, обострения хронических состояний). Таким об-
разом, периферические маркеры воспаления неспецифичны 
для миокардита и могут рассматриваться лишь как дополни-
тельный аргумент при постановке диагноза. 

Биомаркеры некроза, такие как сердечные тропонины и 
креатинфосфокиназа (КФК), имеют невысокую специфич-
ность, но могут использоваться для диагностики миокардита. 
У пациентов с острым миокардитом концентрации в сыворот-
ке тропонинов I и T повышаются чаще, чем МВ-фракция КФК, 
а высокие уровни тропонина Т имеют также и прогностиче-
ское значение. Тропонин I имеет высокую специфичность 

(89%), но низкую чувствительность (34%) для диагностики 
миокардита, тогда как повышение уровней МВ-изоэнзима 
КФК встречается в данной группе больных нечасто.

6.2. Иммунологические методы 
диагностики миокардита

Исследование параметров клеточного иммунного статуса 
неспецифично, дает ограниченную информацию и не может 
использоваться для диагностики воспалительного процесса в 
миокарде.

Выявление серологических или молекулярно-генетических 
маркеров бактериальных или вирусных инфекций в перифе-
рической крови не может использоваться для окончательной 
верификации этиологического характера воспалительного 
процесса в миокарде. Доказательством значимости того или 
иного возбудителя в формировании миокардита может быть 
его выявление в материале биопсии.

Важным элементом диагностики служит выявление анти-
миокардиальных антител, свидетельствующих об аутоим-
мунном характере процесса. При этом отсутствие повыше-
ния данного параметра не исключает наличие миокардита, 
так как наличие воспалительного процесса в миокарде мо-
жет развиваться без формирования аутоантител, выявляе-
мых в данном тесте.

Иммуногистохимическое исследование с выявлением спец-
ифических маркеров, таких как Т-лимфоциты (CD3), макро-

Таблица 1. Первые субъективные симптомы заболевания у больных миокардитом

Субъективные симптомы

Одышка 68,6%

Приступы удушья 5,97%

Кашель 8,9%

Кровохарканье 11,9%

Сердцебиение 32,8%

Перебои 16,4%

Головокружение 2,9%

Синкопальные состояния 1,5%

Кардиалгии 22,3%

Возможная стенокардия 8,9%

Типичная стенокардия 2,9%

Повышение температуры 29,8%

Артралгии 1,5%

Повышение температуры + артралгии 4,5%
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фаги (CD68) и другие лейкоцитарные антигены, увеличивает 
чувствительность выявления миокардита до 50%, то есть 
значительно больше, чем обычные гистологические методы. 
Важным элементом этиологической диагностики миокарди-
тов является выявление в образцах эндомиокардиальных би-
опсий инфекционных агентов (в первую очередь, вирусных) 
при помощи молекулярно-генетических методик.

6.3. Дополнительные тесты для 
определения этиологического 
характера воспалительного процесса

Выполнение дополнительных серологических или молеку-
лярно-генетических исследований образцов периферической 
крови, направленных на установление возможного этиоло-
гического характера процесса в миокарде, целесообразно 
при наличии соответствующей данному возбудителю кли-
нической картины. Необходимо учитывать, что обнаружение 
свидетельств наличия того или иного патогена в организме 
по биообразцам периферической крови не является строгим 
доказательством наличия воспалительного процесса в мио-
карде соответствующей этиологии. Серологические методы 
не следует использовать в качестве рутинных при дифферен-
циальной диагностике миокардитов. Это может быть связано 
с тем, что пациенты попадают под внимание врача с выражен-
ной задержкой после начала инфекции (недели-месяцы), то 
есть когда острая фаза миокардита уже завершилась. Кроме 
того, диагностическая значимость серологических методов 
лимитирована высокой распространенностью в популяции 
вирусов, вызывающих миокардит. Интерпретация таких ре-
зультатов также затруднена другими факторами, такими как 
реактивация или ре-инфекция (например, при герпес-вирус-
ной инфекции), или перекрёстными реакциями с вирусом Эп-
штена-Барра или энтеровирусами

6.4. Электрокардиография

Несмотря на свою низкую чувствительность, электрокарди-
ография (ЭКГ) широко используется в качестве скринингово-
го метода. Изменения на ЭКГ у пациентов с миокардитом ва-
рьируют от неспецифических изменений зубца Т и изменений 
сегмента ST до инфарктоподобных элеваций SТ. Выявляются 
также нарушения предсердного или желудочкового проведе-
ния, различные аритмии. Известно, что наличие патологиче-
ского зубца Q или свежая блокада левой ножки пучка Гиса 
ассоциированы с большой частотой смертельных исходов и 
необходимостью в трансплантации сердца.

Прогностическая значимость ЭКГ изменений изучалась так-
же и у пациентов с подозрением на миокардит. Показано, что 
с клиническими исходами в долгосрочном периоде ассоции-
ровались следующие изменения на ЭКГ, зарегистрированные 
во время ЭМБ: длительность интервала QT c более 440 мс, 
отклонение электрической оси сердца, желудочковая экстра-
систолия. Независимым предиктором сердечной смерти или 
потребности к пересадке сердца являлось расширение QRS 
более 120 мс. Таким образом, ЭКГ является быстрым и лёг-
ким способом стратификации риска пациентов с подозрени-
ем на миокардит. 

На ЭКГ при острых миокардитах чаще всего фиксируют 

синусовую тахикардию с неспецифическими изменениями 
сегмента ST и зубца Т. Иногда определяется картина, напоми-
нающая инфаркт миокарда с развитием элевации/депрессии 
сегмента ST и появлением патологического зубца Q. При на-
личии специфических нарушений, характерных для перикар-
дита, можно думать о сочетании миокардита и перикардита, 
хотя это встречается достаточно редко. Чувствительность 
ЭКГ для диагностики миокардита низкая. Появление патоло-
гического зубца Q и блокады левой ножки пучка Гиса свиде-
тельствует о плохом прогнозе и необходимости начала более 
агрессивной терапии. 

6.5. Эхокардиография

Несмотря на отсутствие специфических изменений, кото-
рые можно выявить с помощью ЭхоКГ, проведение данного 
исследования, тем не менее, целесообразно у всех больных 
с миокардитом.

ЭхоКГ дает возможность, в первую очередь, исключить 
другие причины, приведшие к развитию сердечной недоста-
точности (гипертрофическая или рестриктивная кардиомио-
патии, пороки сердца). 

Оценка размеров камер сердца, толщины его стенок, а так-
же основных показателей, отражающих систолическую и диа-
столическую функцию желудочков (ФВ, TAPSE), позволяет в 
динамике отслеживать эффективность проводимой терапии.

Пациенты с молниеносной формой миокардита часто име-
ют резко выраженное снижение фракции выброса, нормаль-
ные размеры камер сердца и утолщение МЖП, обусловлен-
ное миокардиальным отёком, тогда как у пациентов с острым 
миокардитом отмечается расширение левого желудочка и 
нормальная толщина его стенок.

Для больных с подострыми и хроническими формами ми-
окардита более характерно наличие значительной дилатации 
камер сердца со снижением общей сократительной способ-
ности различной степени. 

У больных с миокардитом нередко удаётся обнаружить на-
личие зон нарушенной локальной сократимости (гипокинез, 
акинез), однако подобные изменения не позволяют провести 
дифференциальный диагноз с ишемической болезнью сердца. 

Проведение ЭхоКГ также необходимо перед процедурой 
эндомиокардиальной биопсии с целью исключения наличия 
выпота в полости перикарда и внутриполостного тромбоза, 
которые определяются приблизительно у 25% больных. 

5.6. Магнитно-резонансная 
томография

Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца в настоя-
щее время является наиболее высокоинформативным неин-
вазивным инструментальным методом диагностики миокар-
дита, позволяющим за одно исследование выявить и оценить 
как морфологические, так и функциональные нарушения. В 
арсенале МРТ имеется ряд импульсных последовательностей 
и методик, позволяющих выявить и оценить процесс воспа-
ления на различных его фазах. В частности, для выявления 
отёка миокарда в острой фазе воспаления обязательным 
является использование Т2-взвешенных изображений. Наря-
ду с ними протокол исследования пациентов с острым мио-
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кардитом должен включать Т1-взвешенные изображения до и 
после контрастирования препаратами гадолиния (GD-DTPA). 
Исследование проводится сразу после введения контрастного 
препарата, для оценки так называемого раннего накопления. 
Соотношение интенсивности сигнала от миокарда к интен-
сивности сигнала от скелетных мышц 4 или более указывает 
на гиперемию и отёк в острый период воспаления. Наконец, 
обязательным является проведение отсроченного контрасти-
рования с применением Т1-взвешенных градиентных после-
довательностей. Отсроченное контрастирование позволяет 
визуализировать необратимые повреждения миокарда. Через 
10 мин. после введения контраста высокоинтенсивные об-

ласти отражают фиброз и некроз в миокарде, нормальный 
(здоровый) миокард визуализируется низкоинтенсивным. 
Отсроченное контрастирование не позволяет дифференци-
ровать острую и хроническую фазу воспаления, то есть ин-
терпретация в значительной степени зависит от клинического 
контекста. Сравнительные исследования данных магнитно-
резонансной томографии и эндомиокардиальной биопсии 
показали, что МРТ в настоящее время является самым адек-
ватным и точным методом визуализации при воспалительных 
заболеваниях миокарда, ассоциированным с высокой чув-
ствительностью и специфичностью.

7. ЭНДОМИОКАРДИАЛЬНАЯ БИОПСИЯ
Биопсия сердечной мышцы стала применяться в 50-х годах 

прошлого века, однако была ограничена торакотомией или 
трасторакальной игольчатой биопсией с большим (более 10%) 
количеством осложнений, включающих пневмоторакс, тампо-
наду сердца, повреждение коронарных артерий. В 1962 году 
Sakikibara и Konno разработали катетерную, трансваскулярную 
методику забора биопсийного материала, после чего метод 
стал значительно безопаснее: по установленному в полости 
желудочка направляющему катетеру (7-8 F) вводится специ-
альное устройство с щипцами – биотом, биопсийные щипцы 
придвигают к стенке желудочка, раскрывают и, немного углу-
бившись в эндокард, выкусывают кусочек (примерно 1х0.5 мм) 
эндомиокарда. В среднем берется 3-6 образцов, желательно из 
разных мест: для правого желудочка – это межжелудочковая 
перегородка как наиболее толстая стенка камеры сердца, для 
левого желудочка выбор места биопсии не имеет особого зна-
чения (чаще заднебазальная стенка и верхушка). Образцы би-
опсийного материала далее передаются патоморфологам для 
световой и электронной микроскопии. Сосудистые доступы 
используются следующие: для правожелудочковой биопсии 
– югулярная, подключичная и бедренная вены, для левоже-
лудочковой биопсии – бедренная артерия. Контакт с миокар-
дом подтверждается ощущением упора в стенку желудочка и 
экстрасистолами на ЭКГ экрана монитора. Следует тщательно 
проверять (особенно при биопсии из левого желудочка) систе-
му катетер-биотом на предмет пузырьков воздуха и тромбов, 
поэтому направляющий катетер постоянно промывают гепа-
ринизированным физиологическим раствором. Процедура 
проводится в рентгеноперационной под контролем ЭКГ, флю-
ороскопии и регистрации давления с кончика катетера (это по-
зволяет удостовериться по кривой давления, что направляю-
щий катетер находится в желудочке).

7.1. Осложнения 
эндомиокардиальной биопсии

В крупных клиниках смертность при эндомиокардиальной 
биопсии составляет не более 0,05%. Основным осложнени-
ем является перфорация сердца (0,3-0,5%), которая быстро 
ведет к тампонаде сердца и циркуляторному коллапсу. Этот 
риск можно минимизировать тщательным позициированием 
направляющего катетера, мониторированием давления с его 
кончика и ЭКГ. Другие осложнения – эмболизация и преходя-
щие аритмии и блокады ножек пучка Гиса. Эти осложнения 

чаще бывают при левожелудочковой биопсии. Меры борь-
бы с эмболизацией – достаточная гепаринизация; с другой 
стороны, в случае перфорации сердца она может навредить. 
Следует отметить, что только в половине случаев при перфо-
рации необходима хирургическая помощь (ушивание дефек-
та), чаще достаточно консервативной терапии или перикарди-
оцентеза с возвращением крови из перикарда в центральное 
сосудистое русло. Биопсию из левого желудочка нельзя де-
лать у лиц с блокадой правой ножки пучка Гиса из-за потенци-
альной возможности присоединения блокады левой ножки с 
полным атриовентрикулярным блоком. Следует избегать про-
ведения биопсии у больных с нарушением свертывания крови 
и известным ранее наличием тромба в левом желудочке.

7.2. Показания к проведению 
эндомиокардиальной биопсии

На сегодняшний день ЭМБ является «золотым стандартом» 
в диагностике миокардита. Однако, учитывая возможные ос-
ложнения (в первую очередь, гемотампонаду, тяжелые нару-
шения ритма и проводимости сердца, тромбоэмболии), ее ис-
пользование показано лишь в тех случаях, когда результаты 
ЭМБ могут повлиять на лечение пациента. 

Таким образом, ЭМБ следует проводить в следующих кли-
нических ситуациях:

1. Сердечная недостаточность (СН) длительностью ме-
нее 2 недель с нормальным или дилатированным ЛЖ и на-
рушением гемодинамики. 

2. Сердечная недостаточность длительностью от 2 не-
дель до 3 месяцев с дилатацией ЛЖ и новыми желудочко-
выми аритмиями, АВ-блокадами 2-3 степеней или отсутствие 
ответа на стандартное лечение в течение 1-2 недель.

ЭМБ в этих случая может выявить такие тяжелые виды ми-
окардитов, как гигантоклеточный и некротизирующий эози-
нофильный.

Также проведение ЭМБ является обоснованной при:
1. СН длительностью более 3 месяцев с дилатацией 

ЛЖ и новыми желудочковыми аритмиями, АВ-блокадами 2-3 
степеней или отсутствии ответа на стандартное лечение в те-
чение 1-2 недель.

2. СН, ассоциированная с ДКМП любой длительности, с 
наличием аллергической реакции и/или эозинофилией.

3. СН с подозрением на антрациклиновую кардиоми-
опатию.
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4. СН с рестриктивной кардиомиопатий неясного генеза.
5. Подозрение на опухоль сердца (за исключением ти-

пичной миксомы).
6. Кардиомиопатия неизвестного генеза у детей.
Использование ЭМБ может рассматриваться и в других случаях:
1. Сердечная недостаточность длительностью более 2 

недель с дилатацией ЛЖ без новых желудочковых аритмий, 
АВ-блокад 2-3 степеней и хорошим ответом на стандартное 
лечение в течение 1-2 недель.

2. СН, связанная с изменениями сердца по типу ГКМП 
неясного генеза, для исключения инфильтративных заболе-
ваний миокарда.

3. Подозрение на аритмогенную дисплазию ПЖ.
4. Желудочковая аритмия неизвестного генеза.
В других ситуациях (например, для уточнения причины фи-

брилляции предсердий) проведение ЭМБ нецелесообразно, 
т.к. риск процедуры превышает возможную пользу.

8. ЛЕЧЕНИЕ МИОКАРДИТОВ
Несмотря на то, что, теоретически, лечение миокардита 

должно быть направлено на устранение его причины, эффек-
тивность такой специфической терапии была подтверждена 
только в ходе выполнения ограниченного числа исследований, 
включавших больных с такими воспалительными заболевани-
ями миокарда, как саркоидоз и гигантоклеточный миокардит. 
Следует отметить, что клинические исследования по оценке 
эффективности лечения сердечной недостаточности (СН) у 
больных с миокардитом никогда не проводились, в связи с чем 
приходится учитывать результаты экспериментальных иссле-
дований на животных.

8.1. Специфическая терапия

При миокардитах определенного типа, в основе разви-
тия которых лежат аутоиммунные процессы, применяют 
иммуносупрессивную терапию, например, у больных с ги-
гантоклеточным миокардитом или саркоидозом. В случае 
гигантоклеточного миокардита сочетанное применение им-
муносупрессантов (циклоспорина и кортикостероидов как 
в сочетании с азатиоприном или мурономабом-CDs, так и в 
отсутствие их применения) может улучшить в целом неблаго-
приятный прогноз, увеличивая медиану выживаемости до 12 
мес. по сравнению с 3 мес. у нелеченых больных. При этом 
лишь у небольшого числа больных в течение года требуется 
применение устройств для механической поддержки гемо-
динамики. Прекращение применения иммуносупрессантов 
может приводить к развитию рецидива гигантоклеточного 
миокардита, а некоторых случаях к развитию смертельного 
исхода. 

При саркоидозе сердца раннее применение иммуносупрес-
сивной терапии, включающей высокие дозы кортикостерои-
дов, сопровождается улучшением функции сердца. Имеется 
большая вариабельность данных с диапазоном 5-летней вы-
живаемости от 60 до 90%. Специфическая терапия вирусных 
миокардитов пока не разработана.

8.2. Особенности лечения 
сердечной недостаточности 
у больных с миокардитом

Учитывая отсутствие специфического лечения вирусных 
миокардитов, для которого имелись данные об улучшении 
выживаемости без развития сердечной недостаточности (СН), 
терапия в настоящее время считается симптоматической и 
выбор ее основывается на клинических проявлениях забо-

левания. Начальная лекарственная терапия должна соответ-
ствовать современным рекомендациям по лечению больных 
с СН. Стандартный режим терапии больных с СН, который 
включает применение β-блокаторов, диуретиков, ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блока-
торов рецепторов ангиотензина II (БРА), должна начинаться 
и подбираться в зависимости от функционального состояния 
больного по результатам оценки функционального класса по 
классификации NYHA (New York Heart Association).

8.3. Особенности применения 
отдельных групп лекарственных 
препаратов. 

8.3.1. Ингибиторы АПФ и БРА

За счет рано начатого приёма препаратов, блокирующих 
ренин-ангиотензиновую систему, возможно уменьшение вы-
раженности дезадаптивного ремоделирования сердца, а так-
же уменьшение вероятности прогрессирования заболевания 
до дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). В эксперимен-
тальных моделях аутоиммунного или вирусного миокардита 
на мышах применение ингибитора АПФ каптоприла, а также 
БРА лозартана и олмесартана приводило к статистически 
значимому уменьшению выраженности воспаления, некроза 
и фиброза. У крыс с ДКМП, обусловленной эксперименталь-
ным аутоиммунным миокардитом, терапия олмесартаном 
приводила к улучшению функции левого желудочка (ЛЖ) и 
уменьшению прогрессирования ремоделирования сердца. 
Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения экспери-
ментальных исследований на животных, позволяют предпо-
ложить, что применение ингибиторов АПФ и БРА позволяет 
снизить регуляцию возможных аутоиммунных компонентов 
заболевания в отсутствие увеличения концентрации инфек-
ционных агентов, за счет которых возможно начало развития 
миокардита. 

8.3.2. Диуретики

Диуретики используют для предупреждения перегрузки 
жидкостью. Имеются данные о том, что применение торасе-
мида в экспериментальной модели воспалительной кардио-
миопатии у крыс приводит к замедлению прогрессирования 
миокардита до ДКМП за счет уменьшения выраженности 
фиброза, размера миоцитов и уровня миокардиальных бел-
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ков, трансформирующих фактор роста β1, а также уровней 
коллагена III типа, альдостеронсинтазы, которые не связаны 
с действием препарата на почки.

8.3.3. β-блокаторы

В острой фазе декомпенсации СН следует избегать при-
менения β-блокаторов, так же как и в очень раннем периоде 
лечения больных с фульминантным миокардитом. Известно, 
что терапия β-блокаторами приводит к улучшению функции 
желудочков сердца, уменьшению частоты госпитализаций по 
поводу утяжеления СН, а также к увеличению выживаемо-
сти. Результаты экспериментальных исследований позволяют 
предположить, что выбор β-блокатора определенного типа 
влияет на эффективность терапии при воспалительной кар-
диомиопатии. Были получены данные о том, что применение 
карведилола оказывает защитное действие на сердце крыс с 
аутоиммунным миокардитом за счет подавления воспалитель-
ных цитокинов, а также реализации антиоксидантных свойств, 
в то время как применение метопролола и пропранолола не 
приводило к подобным эффектам. Более того при использо-
вании метопролола по сравнению с плацебо у мышей с экс-
периментальным миокардитом, вызванным вирусом Коксаки 
B3, отмечалось статистически значимое увеличение выражен-
ности воспаления и некроза, а также увеличение смертности 
животных. Следует отметить, что установить механизм, кото-
рым можно было бы объяснить такие результаты, не удалось. У 
больных с предполагаемым миокардитом были получены дан-
ные, которые позволяют предположить о том, что отсутствие 
применения β-блокаторов сопровождается плохим прогнозом.

8.3.4. Антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов

Приём антагонистов минералокортикоидных рецепторов 
рекомендуют больным с систолической дисфункцией ЛЖ и 
стойкой СН, тяжесть которой соответствует II-IV функцио-
нальному классу по классификации NYHA. Установлено, что 
добавление антагонистов альдостерона к стандартной тера-
пии СН у таких больных приводит к снижению потребности 
в госпитализациях и улучшению выживаемости. У мышей с 
экспериментальным вирусным миокардитом были подтверж-
дены противовоспалительные эффекты применения эпле-
ренона, которые проявлялись в подавлении протеиназ, вы-
деляемых тучными клетками, что приводило к уменьшению 
выраженности ремоделирования сердца за счёт подавления 
образования фиброза. 

8.3.5. Отношение к использованию 
сердечных гликозидов 

Известно, что применение сердечных гликозидов у больных 
с СН систолической дисфункцией ЛЖ, соответствующей II-IV 
функциональному классу по классификации NYHA, приводит 
к снижению частоты развития осложнений. Следует помнить о 
том, что применение высоких доз дигоксина приводит к обра-
зованию провоспалительных цитокинов и усилению выражен-
ности повреждения миокарда у мышей, зараженных вирусом. 
Кроме того, приём дигоксина может ограничивать применение 

максимальной дозы β-блокатора вследствие развития бради-
кардии или атриовентрикулярной блокады. Следовательно, 
следует избегать применения дигоксина у больных с остро раз-
вившейся СН, которая обусловлена вирусным миокардитом.

8.3.6. Антагонисты кальция 

В целом применение антагонистов кальция при лечении 
больных с остро развившейся СН не рекомендуется. Следует, 
однако, отметить, что в экспериментальной модели СН, вы-
званной вирусным миокардитом, были получены данные, ко-
торые позволяют предположить, что применение амлодипи-
на оказывает защитное действие от повреждения миокарда у 
мышей за счет подавления чрезмерного образования оксида 
азота. У крыс с СН, вызванной аутоиммунным миокардитом, 
изучали эффективность применения пранидипина по срав-
нению с амлодипином. Результаты исследования свидетель-
ствовали о том, что как при использовании пранидипина, так 
и амлодипина, отмечалось уменьшение прогрессирования 
дисфункции ЛЖ и ремоделирования сердца.

8.3.7. Мнение по поводу 
обоснованности применения 
нестероидных противовоспалительных 
средств и колхицина

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 
и колхицин применяют в качестве противовоспалительных 
средств при лечении перикардитов в качестве «неспецифиче-
ской» противовоспалительной терапии, но отсутствуют пока-
зания для использования таких препаратов для лечения боль-
ных с миокардитом. В экспериментальных моделях острого 
вирусного миокардита у мышей применение индометацина и 
других НПВС приводило к увеличению выраженности воспа-
ления в миокарде и увеличению смертности животных. Сле-
довательно, применение НПВС в минимально необходимых 
дозах можно рассматривать только при лечении больных с 
перимиокардитом, у которых отсутствуют какие-либо нару-
шения функции ЛЖ и имеются выраженные боли в грудной 
клетке, обусловленные перикардитом.

8.4. Физическая активность  
у больных с миокардитом

При остром миокардите однозначно следует избегать аэ-
робной физической активности. В экспериментальной моде-
ли миокардита, вызванного вирусом Коксаки В3, непрерывная 
физическая активность сопровождалась увеличением смерт-
ности и приводила к подавлению функции Т-лимфоцитов.

Следует напомнить, что нераспознанный миокардит не-
редко становится причиной смерти молодых спортсменов. 
В 2005 г. в соответствующих рекомендациях было отражено 
мнение экспертов о том, что спортсмены с возможным или 
определённым миокардитом должны исключаться из всех 
спортивных соревнований не менее чем на 6 мес., и они мо-
гут возобновлять участие в спортивных состязаниях только в 
случае восстановления нормальной функции и размеров ЛЖ 
в отсутствие клинически значимых аритмий. Продолжитель-
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ность периода, в течение которого следует воздерживаться 
от участия в соревнованиях после выздоровления больных с 
острым миокардитом, продолжает оставаться предметом об-
суждения. В то же время при наличии стабильных симптомов 
СН после ранее перенесённого миокардита физические на-
грузки рекомендуются. 

8.5. Имплантация 
электрокардиостимулятора 
и дефибриллятора

Установка временного электрокардиостимулятора (ЭКС) по-
казана больным с острым миокардитом, у которых развивается 
атриовентрикулярная блокада II или III степени с клинически-
ми проявлениями. При миокардите, обусловленном болезнью 
Лайма, может отмечаться вариабельность степени нарушения 
атриовентрикулярной проводимости. В любом случае при стой-
кой атриовентрикулярной блокаде III степени, частота развития 
которой в целом низкая, требуется имплантация постоянного 
ЭКС. При болезни Чагаса характерно развитие нарушений про-
водимости, которые прогрессируют вплоть до развития полной 
атриовентрикулярной блокады; при этом заболевании часто раз-
виваются и угрожающие жизни желудочковые аритмии. Следует 
напомнить, что десинхронизирующий эффект ЭКС из правого 
желудочка должен становиться основанием для отказа от ис-
пользования такого типа ЭКС у больных с нарушенной функцией 
ЛЖ, и в таких случаях следует имплантировать бивентрикуляр-
ный ЭКС. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (КВД) 
больным с миокардитом показана после остановки кровообра-
щения, обусловленной фибрилляцией желудочков или в слу-
чае развития желудочковой тахикардии с клиническими про-
явлениями. Имплантация устройства для ресинхронизирующей 
терапии с функцией дефибриллятора показана больным с СН, 
соответствующей II-IV функциональному классу по классифика-
ции NYHA при нарушенной функции ЛЖ (при фракции выброса 
ЛЖ 35% и менее) в сочетании с блокадой левой ножки пучка 
Гиса. Следует избегать преждевременной имплантации КВД или 
устройств для ресинхронизирующей терапии с функцией КВД у 
больных с воспалительной кардиомиопатией, так как функция 
ЛЖ может существенно улучшиться при использовании терапии 
СН, основанной на современных клинических рекомендациях. 
Учитывая в целом менее благоприятный прогноз, ранняя им-
плантация ЭКС или КВД может учитываться у больных с сарко-
идозом или гигантоклеточным миокардитом в случае развития 
у них подтвержденной атриовентрикулярной блокады II или III 
степени или желудочковых аритмий.

8.6. Показания к применению 
устройств для механической 
поддержки гемодинамики  
и трансплантации сердца

При развитии кардиогенного шока, обусловленного острым 
фульминантным миокардитом, несмотря на применение опти-
мальной лекарственной терапии, может потребоваться примене-
ние устройств для механической поддержки гемодинамики или 
экстракорпоральной мембранной оксигенации в качестве времен-

ного вмешательства до выздоровления больного или выполнения 
трансплантации сердца. Несмотря на исходную тяжесть состоя-
ния, прогноз таких больных достаточно благоприятный: выжива-
емость превышает 60-80% при высокой частоте восстановления 
функции желудочков сердца. Применение активной терапии с 
использованием устройств для механической поддержки гемо-
динамики крайне желательно, и использование таких подходов к 
лечению следует учитывать в ранние сроки у больных с острым 
фульминантным миокардитом в случае неэффективности лекар-
ственной терапии, применяемой в полном объёме.

8.7. Экспериментальные 
подходы к лечению

Учитывая отсутствие доказательств эффективности тера-
пии больных с миокардитом, которая воздействует на пато-
физиологические звенья заболевания, в последние годы в 
ходе выполнения клинических исследований продолжают 
изучаться различные подходы к лечению. Имеются сообще-
ния о результатах более 20 клинических исследований, в ходе 
которых использовались иммуносупрессивные, иммуномо-
дулирующие или противовоспалительные средства, а также 
иммуноабсорбционная терапия. 

8.7.1. Иммуносупрессивная терапия

Эффективность применения иммуносупрессивной терапии 
оценивали в ходе выполнения нескольких относительно крупных 
и большого числа небольших исследований. Однако результаты 
таких исследований не стали основанием для применения изуча-
емой в таких исследованиях терапии в качестве стандартной при 
лечении больных воспалительной кардиомиопатией. 

В ходе выполнения одного из крупных рандомизирован-
ных исследований по оценке эффективности иммуносу-
прессивной терапии (Myocarditis Treatment Trial) не удалось 
подтвердить гипотезу о преимуществе добавления иммуно-
супрессивной терапии к стандартному лечению. Не было от-
мечено различий ни по смертности, ни по степени улучшения 
функции фракции выброса ЛЖ через 1 год терапии пред-
низолоном в сочетании с азатиоприном или циклоспорином 
по сравнению с плацебо. Такие результаты могли быть об-
условлены отсутствием согласованного мнения по поводу 
интерпретации результатов эндомиокардиальной биопсии 
(ЭМБ). Следует отметить, что в ходе выполнения данного ис-
следования не применялись иммуногистохимические методы 
для определения клеток воспаления, а при анализе образцов 
ткани сердца, полученных при ЭМБ, для выявления инфек-
ционных агентов не использовались молекулярные методы. 
Следовательно, больные, у которых в сердце была вирусная 
инфекция, могли получать иммуносупрессивные препараты, 
что могло обусловливать увеличение репликации вируса и по-
вреждение миокарда.

В большинстве исследований по оценке эффективности ле-
чения больных с миокардитом для гистологической оценки об-
разцов, полученных при ЭМБ, применялись Далласские крите-
рии миокардита. Следует отметить, что до настоящего времени 
продолжаются споры по поводу приемлемости использования 
таких критериев для диагностики воспалительных заболеваний 
миокарда, что связано с большой вариабельностью интерпре-
тации результатов гистологического исследования биоптатов, 
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а также невозможностью определения признаков воспаления, 
обусловленного действием неклеточных факторов. Следует от-
метить, что предварительные результаты исследования ESETCID 
(European Study of Epidemiology and Treatment of Inflammatory 
Heart Disease) свидетельствуют о том, что при использовании 
иммуносупрессивных препаратов признаки воспаления в ми-
окарде перестают определяться у 59% больных, но такие при-
знаки исчезают самостоятельно у 40% больных, применявших 
плацебо. К сожалению, высокая частота спонтанного улучшения 
у больных с остро развившейся воспалительной кардиомиопа-
тией не учитывалась во многих исследованиях. Для установле-
ния истинных, пусть и умеренных, эффектов терапии, необходи-
мо проведение новых плацебо-контролируемых исследований, в 
ходе которых будет уменьшено такое ограничение возможности 
оценки реального эффекта противовоспалительной терапии.

Следует отметить, что обоснованность результатов всех 
выполненных на сегодняшний день исследований, по мнению 
экспертов, ограничена, в первую очередь, в связи с тем, что в 
ходе выполнения большинства таких исследований не приме-
нялись эффективные иммуногистологические и молекуляр-
ные методы биологического анализа образцов ткани, полу-
ченных при ЭМБ. Кроме того, в некоторых исследованиях не 
было контрольной группы. 

8.7.2. Применение иммуноглобулина

Предположение о возможности применения иммуноглобу-
линов при лечении вирусного миокардита основывается на 
данных об их противовирусном и иммуномодулирующем эф-
фектах. Однако результаты исследования свидетельствуют о 
том, что при недавно развившемся миокардите или дилатаци-
онной кардиомиопатии внутривенное введение иммуноглобу-
лина по сравнению с плацебо не приводило к дополнительно-
му улучшению функции ЛЖ. В то же время применение такой 
терапии у детей с острым миокардитом сопровождалось 
улучшением функции ЛЖ и выживаемости в течение первого 
года после лечения. Следует отметить, что последнее иссле-
дование не было рандомизированным.

8.7.3. Применение метода иммуноадсорбции

Применение иммуноадсорбции направлено на удаление анти-
кардиальных антител к различным белкам клеток сердца, которые 
выявляются у больных с ДКМП и миокардитами. Имеются данные 
о том, что удаление циркулирующих антител с помощью иммуно-
адсорбции приводит к улучшению функции ЛЖ у больных ДКМП, 
уменьшению клинических и гуморальных маркеров тяжести СН 
(переносимость физических нагрузок, концентрация N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретичекого пептида), а также 
улучшению гемодинамических показателей (увеличение минутно-
го и ударного объема сердца, снижение периферического сосуди-
стого сопротивления). Более того, применение иммуноадсорбции 
приводило к уменьшению выраженности воспаления. У больных 
с воспалительной кардиомиопатией выполнение иммуноадсорб-
ции протеина А приводило у улучшению систолической функции 
ЛЖ. Вскоре должны быть получены результаты многоцентрового 
рандомизированного двойного слепого проспективного исследо-
вания по оценке эффектов иммуноадсорбции на функцию сердца 
у 200 больных с ДКМП, которые, по-видимому, позволят уточнить 
роль этого метода в лечении больных с миокардитом. 

8.7.4. Возможная роль 
иммуносупрессивной терапии

Результаты применения иммуносупрессивных препаратов 
(циклоспорина, преднизолона и азатиоприна) у больных с 
острым миокардитом были противоречивыми. У больных с 
хронической ДКМП приём азатиоприна и преднизолона при-
водил к улучшению функции ЛЖ и функционального класса 
по классификации NYHA. 

Исследование TIMIC (Immunosuppressive Therapy in Patients 
With Virus Negative Inflammatory Cardiomyopathy) было первым 
рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируе-
мым исследованием, в ходе выполнения которого у всех боль-
ных использовали гистологические и иммуногистохимические 
критерии воспаления при анализе образцов ткани сердца, 
полученных при ЭМБ. Кроме того, для исключения вирусной 
инфекции все образцы ткани сердца оценивались с помощью 
методов молекулярного биологического анализа. Результаты 
исследования TIMIC подтверждают эффективность примене-
ния сочетанной иммуносупрессивной терапии преднизолоном 
и азатиоприном у больных с воспалительной кардиомиопатией 
в отсутствие признаков вирусного генома в миокарде. Данные 
об отсутствии ответной реакции на терапию у 12% больных 
позволяют предположить наличие вирусов, которые не были 
выявлены, или механизмов поражения миокарда, не чувстви-
тельных к иммуносупрессивной терапии.

8.7.5. Роль противовирусной терапии

Теоретическим основанием для применения противови-
русных препаратов для лечения больных с миокардитом мо-
гут быть данные о том, что большая часть миокардитов обу-
словлена вирусной инфекцией. В экспериментальной модели 
миокардита, вызванного вирусом Коксаки В3 у мышей, были 
получены данные о том, что применение интерферона-β и 
интерферона-α2 защищает миоциты от повреждения и при-
водит к уменьшению инфильтрации миокарда клетками вос-
паления. Следует, однако, отметить, что только использование 
интерферона-β приводило к устранению вирусной нагрузки 
на сердце. В ходе выполнения обсервационного исследования 
применение интерферона-β у больных с персистенцией энте-
ровирусов и аденовирусов в миокарде и дисфункцией ЛЖ при-
водило к элиминации вирусного генома у всех больных, а так-
же к улучшению функции ЛЖ у 15 из 22 больных. Результаты 
позднее выполненного рандомизированного плацебо-контро-
лируемого исследования BICC (Betaferon in patients with chronic 
viral cardiomyopathy), которое включало 143 больных с ДКМП 
воспалительной природы, у которых была подтвержденная 
вирусная инфекция в миокарде, свидетельствовали о том, что 
применение Бетаферона (интерферона-β-1-b), приводило к 
статистически значимому уменьшению вирусной нагрузки (эн-
теровирусами) в миокарде, но в целом не позволяло добиться 
полной элиминации вируса (парвовирус В19) у всех больных. 
В ходе выполнения этого исследования оценивались разные 
показатели, но было отмечено лишь улучшение функциональ-
ного класса СН по классификации NYHA и оценки больными 
своего состояния в целом.
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Прогноз при миокардитах весьма вариабелен и зависит от 
множества факторов – этиологии, гистологических и имму-
нологических характеристик, клинической картины, наличия 
осложнений, возможности применения способов искусствен-
ного кровообращения. 

Известно, что часто миокардит протекает бессимптомно и 
заканчивается полным выздоровлением. Благоприятный про-
гноз обычен для пациентов с острым или фульминантным 
течением заболевания (в случае успешной коррекции гемо-
динамической нестабильности). При хроническом течении у 
значительного количества больных (до 21% в течение 3 лет) 
развивается дилатационная кардиомиопатия, и в данном слу-
чае прогноз обусловлен наличием симптомов хронической 
сердечной недостаточности. 

При возникновении нарушений сердечного ритма прогноз 
часто зависит от возможности проведения специфических 
вмешательств, в том числе имплантации различных устройств. 

К числу предикторов плохого прогноза относят увеличение 
комплекса QRS более 120 мс, наличие синкопальных состо-
яний, низкого систолического артериального давления, по-
вышение давления в лёгочной артерии, дисфункция право-
го желудочка. Риск неблагоприятного исхода увеличивается 
при положительном иммуногистохимическом исследовании 
и отсутствии бета-адреноблокаторов в комплексной терапии. 
Выявление вирусного генома и положительный ответ по Дал-
ласским критериям на прогноз не влияют.

Несмотря на агрессивную терапию, почти у 8% больных с 
лимфоцитарным и более 50% больных с гигантоклеточным 
миокардитом требуется проведение трансплантации сердца. 
При этом резко увеличивается частота нарушений проводи-
мости в донорском сердце и растет частота реакции оттор-
жения трансплантата. При лимфоцитарном миокардите риск 
отторжения возрастает в 2-2,5 раза, при гигантоклеточном – 
активный миокардит возникает в пересаженном сердце почти 
у каждого четвертого пациента. Средняя продолжительность 
жизни при гигантоклеточном миокардите составляет 5,5 мес. 
с момента появления первых симптомов. 

Прогноз при специфических миокардитах (дифтерия, сар-
коидоз, болезнь Чагаса и др.) зависит от ранней диагностики 
и начала патогенетической терапии.

Коды по МКБ 10

I40 Острый миокардит 
I40.0 Инфекционный миокардит
Септический миокардит. При необходимости идентифици-

ровать инфекционный агент используют дополнительный код 
(B95-B97).

I40.1 Изолированный миокардит
I40.8 Другие виды острого миокардита
I40.9 Острый миокардит неуточненный

I41 Миокардит при болезнях, классифицированных в дру-
гих рубриках

I41.0* Миокардит при бактериальных болезнях, классифи-
цированных в других рубриках.

Миокардит: дифтерийный (A36.8+). Гонококковый (A54.8+). 
Менингококковый (A39.5+). сифилитический (A52.0+). Тубер-
кулезный (A18.8+).

I41.1* Миокардит при вирусных болезнях, классифициро-
ванных в других рубриках.

Гриппозный миокардит (острый): вирус идентифицирован 
(J10.8+), вирус не идентифицирован (J11.8+). Паротитный 
миокардит (B26.8+).

I41.2* Миокардит при других инфекционных и паразитар-
ных болезнях, классифицированных в других рубриках.

Миокардит при: болезни Шагаса (хронический) (B57.2+). 
Острой (B57.0+). Токсоплазмозе (B58.8+)

I41.8* Миокардит при других болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках.

Ревматоидный миокардит (M05.3+). Саркоидный миокар-
дит (D86.8+).

I51.4 Миокардит неуточненный
Фиброз миокарда. Миокардит: БДУ хронический (интерсти-

циальный)

9. ПРОГНОЗ
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Интегральная значимость клинического сценария для выработки 
лечебно-диагностической стратегии 

Учитывая тот факт, что эмпирический выбор стратегии диагностики и лечения острого миокардита основан на клинической 
картине, приводим основные клинические сценарии, их патоморфологические корреляты, прогноз и основные схемы лечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Клинический сценарий Длительность  
заболевания

Патологические 
корреляции

Прогноз Лечение

Острый миокардит  
с инфаркто-подобными  
изменениями  
и симптомами

Несколько часов 
или дней

Острый лимфоцитарный 
миокардит, реже некроти-
зирующий эозинофиль-
ный миокардит или гиган-
токлеточный миокардит

Удовлетворительный при 
лимфоцитарном миокардите

Симптома-
тическое

Гемодинамически 
значимая сердечная 
недостаточность вне 
зависимости от на-
личия дилатации ЛЖ

Менее 2 недель

Острый лимфоцитарный 
миокардит, реже некроти-
зирующий эозинофиль-
ный миокардит или гиган-
токлеточный миокардит

Удовлетворительный при фуль-
минатном лимфоцитарном 
миокардите при возможности 
механической циркуляторной 
или инотропной поддержки

Симптома-
тическое

Сердечная недостаточ-
ность с дилатацией 
ЛЖ и новыми желу-
дочковыми аритмиями, 
нарушениями проводи-
мости высоких града-
ций, рефрактерных к 
проводимой терапии

Несколько недель 
или месяцев

Гигантоклеточный мио-
кардит, эозинофильный 
миокардит, реже лим-
фоцитарный миокардит

Плохой. При гигантоклеточном 
миокардите – механическая 
циркуляторная поддержка 
или пересадка сердца

Зависит от 
патогистологиче-
ских изменений

Сердечная недостаточ-
ность с дилатацией ЛЖ 
без новых желудоч-
ковыми аритмиями, 
нарушений проводимо-
сти высоких градаций

Несколько недель 
или месяцев

Неспецифические из-
менения. Вирусный геном 
выявляется в 25-35% 
случаев. Далласские 
критерии удовлетворяют-
ся только у 10% больных

Хороший, однако высокий риск 
прогрессирования в дилата-
ционную кардиомиопатию

Симптоматиче-
ское. Возмож-

ность влияния на 
вирусный геном

Сердечная недостаточ-
ность с эозинофилией

Любая дли-
тельность

Эозинофильный или 
гиперчувствительный 
миокардит, эозинофиль-
ный эндомиокардит

Плохой

Симптоматиче-
ское. Выявление 

и устранение 
провоцирующей 
причины. При ги-
перчувствитель-
ном миокардите 
кортикостероиды

Сердечная недостаточ-
ность с дилатацией 
ЛЖ и новыми желу-
дочковыми аритмиями, 
нарушениями проводи-
мости высоких града-
ций, рефрактерных к 
проводимой терапии

Более 3 месяцев

Идиопатический грану-
лематозный миокардит 
(сердечный саркоидоз), 
специфические инфек-
ции (например, Tr.cruzi, 
Borrelia burgdorferi)

При саркоидозе высокий риск 
имплантации кардиовертера-
дефибриллятора или искус-
ственного водителя ритма

Симптомати-
ческое. При 

гистологически 
подтвержден-

ном саркоидозе 
кортикостероиды

Сердечная недостаточ-
ность с дилатацией ЛЖ 
без новых желудоч-
ковыми аритмиями, 
нарушений проводимо-
сти высоких градаций

Более 3 месяцев

Неспецифические из-
менения. Вирусный 
геном выявляется в 
25-35% случаев, призна-
ки воспаления – у 40%

Зависит от ФК СН, отсутствия/
наличия вирусного генома 
или воспаления в биоптате

Симптоматиче-
ское. Противови-

русная  
и/или иммуно-
супрессивная 

терапия
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить прогностическое значение тканевой допплер-

эхокардиографиии в развитии неблагоприятного течения за-
болевания у пациентов с ГКМП и его значимость в стратифи-
кации групп риска.

Материал и методы: обследовано 212 пациентов с ГКМП 
(мужчин 141, женщин 71, медиана возраста 45 лет) с приме-
нением клинико-инструментальных методов исследования. 
Медиана наблюдений составила 3,2 года (от 0,7 до 12,5 лет). 
Пациенты были разделены на две группы: с наличием и от-
сутствием неблагоприятных событий в процессе наблюдения.

Результаты: за период наблюдения у 25 (16%) из 212 паци-
ентов наблюдали неблагоприятное течение заболевания: ВСС 
развилась у 7 пациентов, ВСС с успешной реанимацией и им-
плантацией КД – у 4 пациентов, летальный исход вследствие 
прогрессирования ХСН до «конечно» стадии заболевания – у 
1 пациента, ОНМК – у 6 пациентов, в том числе с летальным 
исходом – у 2 пациентов; госпитализация вследствие про-
грессирования симптомов СН с I-II ФК до III ФК NYHA – у 7 
пациентов. Независимыми предикторами развития неблаго-
приятных событий у пациентов с ГКМП являются следующие 
характеристики: возраст (ОР 0,94; 95% ДИ 0,90-0,98; p<0,001); 
ГД ВТЛЖ (ОР 1,04; 95% ДИ 1,01-1,04; p<0,001); ОЛП/ППТ (ОР 
1,06; 95% ДИ 1,02-1,10; p<0,004) и соотношение Е/Еm lat (ОР 
1,37; 95% ДИ 1,12-1,67; p<0,002).

Выводы: соотношение Е/Еm lat показало себя наиболее зна-
чимым фактором, влияющим на прогноз: увеличение соот-
ношения Е/Еm lat на 1 усл. ед. в среднем на 37% увеличивает 
относительный риск развития неблагоприятного события.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, тка-
невая допплер-эхокардиография, кардиальные и цереброва-
скулярные события. 

SUMMARY
Objective: to assess the value of tissue Doppler (TD) imaging 

in predicting the clinical course of patients with hypertrophic 
cardiomyopathy (HCM). 

Materials and Methods: clinical and demographic data were 
analyzed in 212 subjects with HCM (141 males and 107 females, 
mean-age 45 yo). Median follow-up was 3,2 years (0,7-12,5 
years). Patients were stratified into two groups: with present or 
absent adverse outcomes. 

Results: over the follow-up period, 7 fatal cases were 
registered due to SCD, and 4 successfully resuscitated subjects 
who experienced SCD received implantable pacemaker, 6 
patients developed a stroke, cardiovascular death (1 patient) 
or hospitalization due to worsening of heart failure symptoms 
developed 7 patients. A statistically significant factor associated 
with adverse outcomes in cohort examined was возраст (ОR 
0,94; 95% CI 0,90 -0,98; p<0,001); LV outflow tract gradient (ОR 
1,04; 95% CI 1,01 -1,04; p<0,001); LAV/BSA (ОР 1,06; 95% CI 
1,02 – 1,10; p<0,004) и Е/Еm lat (ОR 1,37; 95% CI 1,12-1,67; 
p<0,002.

Conclusions: there has been shown in our study that ratio E/
Em lat was the most significant prognosis factor: increasing of E/
Em by 1 CU followed by 37% increasing of relative risk of adverse 
effect appearance.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, tissue Doppler 
imaging, cardiac and cerebrovascular events. 
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – наиболее 
распространенное генетическое заболевание сердца (1:500 в 
общей популяции), обусловленное мутациями генов, кодиру-
ющих синтез сократительных белков миокарда и характери-
зующееся асимметричной или симметричной гипертрофией 
левого желудочка (ЛЖ) с вовлечением в гипертрофический 
процесс межжелудочковой перегородки (МЖП) [1]. Клини-
ческое течение заболевания крайне вариабельно: пациенты 
могут оставаться бессимптомными на протяжении всей жиз-
ни, скончаться внезапно или у них могут появиться целый 
ряд сердечно-сосудистых осложнений, таких как развитие 
внезапной сердечной смерти (ВСС), острого нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК), нарастание симптомов сер-
дечной недостаточности (СН) до III или IV ФК по NYHA [2]. 

Несмотря на то, что к настоящему времени определен ряд 
факторов, ассоциированных с риском развития сердечно-со-
судистых осложнений, идентификация пациентов с риском 
развития неблагоприятных событий остается трудной задачей. 
Имеющиеся на сегодняшний день алгоритмы определения ри-
ска неблагоприятного развития заболевания не совсем точно 
позволяют идентифицировать пациентов высокого и низкого 
риска, и продолжается их усовершенствование путем включе-
ния новых показателей в различных когортах пациентов [3].

Применение новых инновационных методов эхокардио-
графии – тканевого допплеровского исследования (ТДИ) – в 
дополнение к стандартному протоколу ультразвукового ис-
следования сердца позволяет оценивать региональную диа-
столическую функцию ЛЖ, выявлять скрытую диастоличе-
скую дисфункцию миокарда, что может быть использовано 
для определения риска развития неблагоприятных событий 
в течение заболевания. Среди эхокардиографических пара-
метров отношение максимальной скорости раннего диасто-
лического наполнения (Е) митрального клапана, измеренного 
с помощью трансмитрального кровотока, к максимальной 
скорости диастолического подъема основания ЛЖ в раннюю 
диастолу (Em), измеренного при помощи ТДИ, отражает дав-
ление наполнения ЛЖ и это соотношение, по мнению ряда 
исследований [4, 5], связано с неблагоприятным течением за-
болевания и риском развития ВСС у пациентов с ГКМП. 

Цель исследования: оценить прогностическое значение тка-
невой допплер-эхокардиографиии в развитии неблагоприят-
ного течения заболевания у пациентов с ГКМП и его значи-
мость в стратификации групп риска.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуемая когорта состояла из 306 пациентов возраста 
от 17 лет до 70 лет (199 мужчин и 107 женщин, медиана воз-
раста 46 лет, квартили 34-52 года), которые обследовались и 
наблюдались с октября 2001 по октябрь 2013 г. в РНПЦ «Кар-
диология». Диагноз ГКМП устанавливался согласно критери-
ям Международного комитета экспертов по ГКМП [3]. Медиа-
на наблюдений составила 3,2 года (от 0,7 до 12,5 лет).

Пациенты не входили в исследование, если они: 1) наблю-
дались менее полугода; 2) были в возрасте младше 16 лет на 
момент включения в исследование; 3) были в конечной «ди-
латационной» стадии заболевания; 4) на момент включения в 
исследование имели III ФК СН и были оперированы (миосеп-
тэктомия, протезирование/пластика митрального клапана); 5) 
имели перманентную или персистирующую форму фибрил-
ляции предсердий (ФП); 6) были имплантированы КД с целью 
первичной профилактики ВСС; 6) были имплантированы ЭКС 
при нарушениях проводимости и хронотропной некомпетент-
ности синусового узла; 7) перенесли острое нарушение мозго-
вого кровообращения (ОНМК) до включения в исследование.

Окончательно отобранная когорта состояла из 212 пациен-
тов (мужчин 141, женщин 71, медиана возраста 45 лет). 

Структурные и гемодинамические параметры сердца ис-
следовали методом ЭхоКГ на аппарате IE-33 фирмы PHILIPS. 
Переднезадний линейный размер ЛП измерялся из парастер-
нальной позиции по длинной оси ЛЖ в М- или В-режимах. 
Объем ЛП измерялся из апикальной четырехкамерной по-
зиции методом Симпсон. Объем ЛП соотносился к площади 
поверхности тела (ППТ) и определялся как индекс объема ЛП 
(ОЛП/ППТ мл/м2). В качестве показателей степени выражен-
ности гипертрофии ЛЖ измеряли толщину миокарда меж-
желудочковой перегородки (ТМЖП), задней стенки левого 
желудочка (ТЗСЛЖ) и массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), которую 
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рассчитывали согласно объемкоррегированной формуле 
L. Teichgolz в модификации Ю.Н. Беленкова (1973, 1985) 
{[(7x(КДР+МЖП+ЗСЛЖ)3)-КДО]: [2,4+КДР+МЖП+ЗСЛЖ]}
x1,05, индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ)= ММЛЖ: S, г/м2,  
где S – площадь поверхности тела. Измеряли также конеч-
ный систолический и диастолический размер (КСР и КДР) 
левого желудочка (ЛЖ), наличие обструкции выносяще-
го тракта ЛЖ (ВТЛЖ), фракцию выброса ЛЖ. Состояние 
диастолической функции ЛЖ определяли с помощью им-
пульсного допплеровского исследования трансмитраль-
ного кровотока, кровотока в легочных венах и тканевого 
допплеровского исследования диастолического подъема 
основания ЛЖ. Определяли следующие показатели: время 
изоволюмического расслабления ЛЖ (ВИР); время замед-
ления кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ 
(DT), максимальные скорости раннего диастолического на-
полнения (Е) и наполнения в систолу предсердий (А) и их 
соотношение (Е/А), максимальную скорость диастолическо-
го подъема основания ЛЖ в раннюю диастолу в септальном 
(Em sept) и латеральном отделах митрального кольца (Еm 
lat), а также и соотношение Е/Еm sept и Е/Еm lat. 

При регистрации трансмитрального кровотока контрольный 
объем импульсного режима устанавливали в приносящем 
тракте ЛЖ сразу над местом смыкания створок митрального 
кольца, что позволяло зарегистрировать максимальные ско-
рости кровотока. ВИР определяли при одновременной записи 
аортального и трансмитрального кровотока в постоянно-вол-
новом режиме из апикального доступа и измеряли от момен-
та окончания аортального до начала трансмитрального крово-
тока. Тканевое допплеровское исследование диастолического 
подъема основания ЛЖ проводили из апикального доступа, 
при этом контрольный объем устанавливали на митральное 
кольцо в области межжелудочковой перегородки и боковой 
стенки ЛЖ. Хотя до конца не ясно, является ли соотношение 
E/Emsept или E/Emlat более точным для прогнозирования дав-
ления наполнения ЛЖ, исследованиями S.R. Ommen et al. [6] 
сообщалось, что оценка септальных отделов при ТДИ более 
точно отражает давление наполнения ЛЖ, чем латеральный 
отдел кольца митрального клапана. В своей работе  Nagueh 
et al [12] показал,что отношение ранней трансмитральной 
скорости (Е) к ранней диастолической скорости (Еmlat), опре-
деляемой при ТДИ латеральной части митрального кольца  

(Е/Еmlat≥10),  продемонстрировал наибольшую чувствитель-
ность и специфичность при выявлении давления наполнения 
в ЛЖ >15 мм рт. ст. Поэтому в данном исследовании мы рас-
считывали  соотношение E/Em lat. и Е/Еm sept. 

Симптоматические пациенты с ГКМП принимали бета-адре-
ноблокаторы (88%), верапамил (2%). Учитывая, что у пациентов 
с ГКМП отмечается активация ренин-альдостерон-ангиотензи-
новой системы, с целью подавления негативных эффектов ан-
гиотензина II назначали антагонисты рецепторов ангиотензина 
II (53,5%), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(23,5%), верошпирон (48,5%), варфарин (6%). Бессимптомные 
пациенты (8,9%) не принимали никаких препаратов. 

Все пациенты, включенные в исследование, были разделе-
ны на 2 группы: с наличием неблагоприятных событий (n=25) 
и их отсутствием (n=187). Неблагоприятными событиями в 
процессе наблюдения за пациентами считали:

• внезапную сердечная смерть (ВСС), которая опреде-
лялась как смерть вследствие кардиальных причин, проявля-
ющаяся внезапной потерей сознания в течение часа после по-
явления острых симптомов или ночная смерть без каких-либо 
предшествующих ей симптомов и ВСС как исход с успешной 
реанимацией при остановке сердца;

• смерть, связанную с прогрессированием СН; 
• инвалидизацию или смерть вследствие развития 
ОНМК;
• госпитализацию в связи с прогрессированием сим-
птомов СН до III ФК в течение периода наблюдения.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Количественные показатели исследования представлены 
медианой и размахом, качественные – частотами и процента-
ми в группе. Сравнение количественных показателей прово-
дилось с помощью критерия Манна-Уитни, качественных – по 
критерию Фишера.

Анализ факторов, ассоциированных с развитием неблаго-
приятных событий, проводился на основе регрессии пропор-
циональных рисков Кокса. Показатели, проявившие статисти-
ческую значимость в однофакторном анализе, включались в 
предварительную модель многофакторного анализа. Далее 
модель редуцировалась с помощью алгоритма пошагового 
исключения. Для окончательной модели рассчитано отноше-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с ГКМП

Показатель Все пациенты
(n=212)

Пациенты с событиями 
и исходами (n=25)

Пациенты без событий 
и исходов (n=187)

р

Возраст, лет, медиана (размах) 45,5 (17...68) 38 (17...59) 47 (17...68) 0,001

Пол:
мужчины, n, %
женщины, n, %

141 (66,5)
71 (33,5)

19 (76)
6 (24)

122 (65,2)
65 (34,8)

0,398

ФК СН, n, %:
I-II
III

190 (89,6)
22 (10,4)

22 (88)
3 (12)

168 (89,8)
19 (10,2)

>0,99

ВСС в семейном анамнезе, n, % 26 (12,3) 5 (20) 21 (11.2) 0,352

Наличие синкопальных  
состояний, n,%

33 (15,6) 9 (36) 24 (12,8) 0,007

Наличие НЖТ, n, % 45 (21,2) 11 (44) 34 (18,2) 0,007

Форма ГКМП:
необструктивная ГКМП, n, %
обструктивная ГКМП, n, %

134 (63,2)
78 (36,8)

1 (4)
24 (96)

133 (71,1)
54 (28,9)

<0,001



Жизнь вне четырёх стен
Волибрис – АЭР, сочетающий стабильную эффективность с уникальным 
профилем ЛВ и ФПП1-4

Долгосрочная эффективность 
 ● Увеличение физической выносливости через 12 недель, которое сохраняется до 3 лет2,5 
 ● Отсутствие ухудшения клинических симптомов у большинства пациентов с ЛАГ2

 ● 3-летняя выживаемость составляет 79%2

Уникальный профиль ЛВ и ФПП
 ● Наиболее благоприятный профиль ЛВ в сравнении с другими АЭР1,3

 ● Низкая частота встречаемости отклонений от нормы АЛТ/АСТ4

 ● Нет необходимости в ежемесячном мониторинге ФПП1

Удобство применения один раз в сутки
Опыт применения у более чем 21 000 пациентов6

Пусть Волибрис станет вашим АЭР первого выбора для стабильной эффективности с 
наиболее благоприятным профилем безопасности

За дополнительной информацией по препарату Волибрис обращайтесь по адресу: ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
121614, Москва, ул. Крылатская, дом 17, корп. 3, эт. 5 Бизнес-Парк «Крылатские холмы» Тел. (495) 777 89 00; факс: (495) 777 89 04

VolibMod 15.09.2015, RU/ABT/0012/15

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата Волибрис / VOLIBRIS
Регистрационный номер: ЛП - 001345. Торговое наименование препарата: Волибрис. Международное непатентованное наименование: амбризентан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг и 10 мг. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Эндотелиновых 
А рецепторов антагонист селективный. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Легочная артериальная гипертензия II-III функционального класса. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к амбризентану или любому из компонентов препарата; Идиопатический легочный фиброз с или без 
вторичной легочной гипертензии; беременность;  период лактации; возраст до 18 лет; применение препарата у женщин репродуктивного возраста, не пользующихся надежными методами контрацепции. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: У пациентов с нарушением функции печени, при одновременном при-
менении с циклоспорином А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: Беременность. Диагностирование беременности рекомендовано контролировать ежемесячно тестом на беременность во время всего лечения препаратом Волибрис как клиническое показание. Женщины 
репродуктивного возраста должны пользоваться надежными методами контрацепции во время терапии препаратом Волибрис и в течение не менее 3 месяцев после её завершения. Период лактации. Если в период грудного вскармливания необходимо проведение терапии препаратом Волибрис, 
то грудное вскармливание рекомендуется прекратить. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь вне зависимости от приема пищи, запивая водой. Лечение препаратом Волибрис следует начинать с дозы 5 мг 1 раз в сутки. При хорошей переносимости дозы 5 мг допускается ее увеличение до макси-
мальной суточной дозы 10 мг 1 раз в сутки. Особые группы пациентов: Коррекции дозы препарата у пациентов в возрасте 65 лет и старше не требуется. Коррекции дозы препарата у пациентов с нарушением функции почек не требуется. Применение препарата у пациентов с нарушением функции 
печени тяжелой степени не рекомендовано. При одновременном применении с циклоспорином А доза препарата Волибрис должна быть снижена до 5 мг один раз в день. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Часто: анемия, головная боль, ощущение сердцебиения, «приливы» крови к голове и верхней части тела, 
заложенность носа, синусит, ринофарингит, задержка жидкости, периферические отеки, боли в животе, запор. Редко: реакции повышенной чувствительности (например, ангионевротический отек, кожная сыпь). ПЕРЕДОЗИРОВКА: Симптомы - головная боль, «приливы» крови к голове и верхней части 
тела, головокружение, тошнота, заложенность носа. Учитывая механизм действия амбризентана, его передозировка может привести также к выраженному снижению артериального давления (АД). Лечение симптоматическое. В случае выраженного снижения АД может потребоваться проведение 
активных мероприятий (уложить пациента, приподнять ноги, восполнить объем циркулирующей крови введением кристаллогидратов), направленных на поддержку артериального давления. Специфического антидота нет. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
Амбризентан в терапевтических концентрациях не угнетает и не индуцирует ферменты I или II фазы метаболизма лекарственных средств, что свидетельствует в пользу его низкого потенциала воздействия на профиль препаратов, метаболизм которых осуществляется данным путем. Силденафил: в 
исследовании было изучено влияние приема силденафила в течение 7 дней в дозе 20 мг 3 раза в сутки на фармакокинетику амбризентана (разовой дозы), а также влияние приема амбризентана в течение 7 дней по 10 мг 1 раз в сутки на фармакокинетику силденафила (разовой дозы). За исключением 
повышения Cmax силденафила на 13 % при совместном применении с амбризентаном, никаких других изменений фармакокинетических параметров силденафила, N-десметил-силденафила и амбризентана выявлено не было. Такое небольшое повышение Cmax силденафила не считается клинически 
значимым. Доза препарата Волибрис должна быть снижена до 5 мг один раз в день при совместном применении с циклоспорином А. Многократный прием амбризентана не имеет клинически значимого влияния на экспозицию циклоспорина А и не требует корректировки дозы циклоспорина А. 
Кетоконазол: не требуется коррекции дозы амбризентана при соответствующем применении с ингибиторами изофермента CYP3A. Коррекции дозы амбризентана при совместном применении с рифампицином не требуется. Применение амбризентана у здоровых добровольцев в постоянной дозе 
не сопровождалось клинически значимыми эффектами в отношении фармакокинетики дигоксина (субстрата P-gp) при его однократном применении. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Гемоглобин рекомендуется контролировать перед началом применения препарата Волибрис, через месяц и в дальнейшем — 
периодически. Пациентам с клиническими признаками анемии применять препарат Волибрис не рекомендуется. В случае развития острого отека легких во время начала терапии амбризентаном следует учесть возможность наличия легочного венно-окклюзионного заболевания. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Patheon Inc., Canada /Патеон Инк., Канада 2100 Syntex Court, Mississauga Ontario, Canada L5N7K9 /2100 Синтекс Корт Миссисога, Онтарио, Канада L5N7K9. Перед применением обязательно обратитесь к полной инструкции препарата Волибрис.

Список литературы: 1. Волибрис, инструкция по медицинскому применению. 2. Oudiz RJ et al. American College of Chest Physicians International Conference 2011, October 22-26, Honolulu, Hawaii, 
USA. 3. Траклир, инструкция по медицинскому применению. 4. Vachiéry J-L et al. 3rd Systemic Sclerosis World Congress 2014, February 6-8, Rome, Italy. 5. Galiè N, Olschewski H, Rubin L et al. 
American Thoracic Society (ATS) International Conference May 2007, San Francisco, USA. Poster 3192. 6. Data on file.

АЭР: антагонист эндотелиновых рецепторов; ЛВ: лекарственное взаимодействие; ФПП: функциональные пробы печени; 6MХ:  тест 6-минутной ходьбы; ЛАГ: артериальная легочная гипертензия; АЛТ: аланинаминотрансфе-
раза; АСТ: аспартатаминотрансфераза
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ние рисков (ОР) как экспоненциальное преобразование со-
ответствующих коэффициентов регрессии. Доверительные 
интервалы для ОР рассчитывались также как экспоненциаль-
ное преобразование соответствующих доверительных интер-
валов коэффициентов регрессии.

Уровень статистической значимости в исследовании при-
нимался p<0,05. 

Данные анализировались в статистическом пакете R, 
версия 3.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За период наблюдения из 212 пациентов, включенных в ис-
следование, у 25 (16%) пациентов наблюдали неблагоприят-
ное течение заболевания: ВСС развилась у 7 пациентов, ВСС 
с успешной реанимацией и имплантацией КД – у 4 пациен-
тов, летальный исход вследствие прогрессирования ХСН до 
«конечной» стадии заболевания – у 1 пациента, ОНМК – у 6 
пациентов, в том числе с летальным исходом – у 2 пациентов; 
госпитализация вследствие прогрессирования симптомов СН 
от I-II ФК при исходном обследовании до III ФК NYHA – у 7 
пациентов. У остальных 187 за период наблюдения не проис-
ходило неблагоприятных событий. 

Клиническая характеристика двух групп пациентов пред-
ставлена в таблице 1. 

Пациенты с неблагоприятным течением заболевания были 
моложе по возрасту (p=0,001), у таких пациентов чаще вы-
являли синкопальные состояния (p=0,007), наличие эпизодов 
НЖТ при СМ ЭКГ (p=0,007), а также чаще регистрировали об-
структивную форму ГКМП (p<0,001). 

По данным эхокардиографического исследования (табл. 2)  
у пациентов с неблагоприятным течением статистическую зна-
чимость демонстрировали показатели ГД ВТЛЖ (p<0,001), ЛП 
(p=0,046), ОЛП/ППТ (p<0,001) по сравнению с группой пациентов 
с их отсутствием. Показатели КДР, КСР, ФВ ЛЖ и максималь-
ная толщина МЖП значимо не различались. Среди показателей, 
характеризующих диастолическую функцию, определяемых с 
помощью импульсного допплеровского исследования транс-
митрального кровотока, значимые различия выявлены только 
у показателя максимальной скорости раннего диастолического 
наполнения (Е), значения которого были ниже в группе пациен-
тов с неблагоприятными событиями (p<0,001) по сравнению с 
их отсутствием. Среди показателей, определяемых с помощью 
ТДИ, величины соотношения Е/Em sept и Е/Em lat была значимо 
выше (p<0,001) у пациентов с неблагоприятным течением забо-
левания по сравнению с пациентами с благоприятным течением. 

Все представленные выше показатели, которые были ста-
тистически значимы в сравнительном анализе, были вклю-
чены в многофакторную регрессионную модель пропорцио-
нальных рисков Кокса (табл. 3).

Таблица 2. Сравнительный анализ эхокардиографических показателей у пациентов с ГКМП на момент вклю-
чения в исследование в группах с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания

Показатель Все пациенты
(n=212)

Пациенты с событиями 
и исходами (n=25)

Пациенты без событий 
и исходов (n=187)

р

ГД ВТЛЖ, мм рт. ст. 20 (2...146) 60 (2...119) 16 (3...146) <0,001

ЛП, мм 42 (24...59) 43 (35...55) 42 (24...59) 0,046

ОЛП/ППТ, мл/м2 40 (21...75,5) 44 (33.3...75) 39,5 (21...75,5) <0,001

КДР, мм 49 (33...65) 50 (33...58) 49 (34...65) 0,916

КСР, мм 29 (15...44) 30 (19...36) 29 (15...44) 0,812

Максимальная толщина  
стенки МЖП, мм

20 (13...33) 21 (16...30) 20 (13...33) 0,296

ФВ ЛЖ,% 64 (40...98) 67 (47...85) 64 (40...98) 0,630

Е, мм 79 (5...140) 77 (5...120) 100 (40...140) <0,001

DT, мсек 180 (90...371) 169 (95...371) 181 (90...338) 0,574

Еm sept, cм/c 7 (3...9) 6 (4...9) 7 (3...9) 0,212

Е/Еm sept, отн.ед 11 (5...20) 14 (7...20) 11 (5...18) <0,001

Em lat,см/с 8 (3… 10) 4 (3…6) 8 (4…10) <0,001

E/Em lat, отн.ед. 9 (4…22) 15 (10…22)  9 (5…11) <0,001

Таблица 3. Многофакторный анализ риска развития неблагоприятного течения заболевания у пациентов с ГКМП

Предварительная модель Окончательная модель

b p b Отношение рисков (95% ДИ ОР) p

Возраст -0,06 0,005 -0,06 0,94 (0,90-0,98) 0,001

Синкопальные состояния -0,42 0,424 — — —

ГД ВТЛЖ, мм рт. ст. 0,03 <0,001 0,03 1,03 (1,01-1,04) <0,001

Эпизоды НЖТ -0,42 0,466 — — —

ЛП, мм 0,08 0,314 — — —

ОЛП/ППТ, мл/м2 0,03 0,317 0,06 1,06 (1,02-1,10) 0,004

Е/Еm lat 0,39 0,001 0,31 1,37 (1,12-1,67) 0,002
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При многофакторном анализе независимыми предиктора-
ми развития неблагоприятных событий у пациентов с ГКМП 
являются следующие характеристики: возраст (ОР 0,94; 95% 
ДИ 0,90-0,98; p<0,001); ГД ВТЛЖ (ОР 1,04; 95% ДИ 1,01-1,04; 
p<0,001); ОЛП/ППТ (ОР 1,06; 95% ДИ 1,02-1,10; p<0,004) и со-
отношение Е/Еm lat (ОР 1,37; 95% ДИ 1,12-1,67; p<0,002). Уве-
личение возраста на единицу измерения в среднем на один 
год снижает относительный риск развития неблагоприятного 
события в среднем на 6%. Возрастание ГД ВТЛЖ на единицу 
измерения в среднем на 3% увеличивает относительный риск; 
увеличение ОЛП/ППТ на единицу измерения в среднем на 6% 
увеличивает относительный риск развития неблагоприятного 
события. Соотношение Е/Еm lat показало себя наиболее зна-
чимым фактором, влияющим на прогноз: увеличение соот-
ношения Е/Еm lat на 1 усл. ед. в среднем на 37% увеличивает 
относительный риск развития неблагоприятного события.

ОБСУЖДЕНИЕ

Идентификация пациентов с риском неблагоприятного раз-
вития ГКМП является актуальной задачей.

Повышенное внимание в ранее проведенных исследова-
ниях уделялось эхокардиографическим показателям, ассо-
циированным с риском развития неблагоприятного течения 
у пациентов с ГКМП, таких как обструкция ВТЛЖ, ОЛП/ППТ, 
диастолическая дисфункция [7].

В ряде исследований обнаружена высокая частота небла-
гоприятных событий среди пациентов с градиентом ВТЛЖ  
≥30 мм рт. ст. в покое и было показано, что риск ВСС положи-
тельно коррелирует с выраженностью обструкции ВТЛЖ [8]. 
В данном исследовании по данным многофакторного анали-
за градиент ВТЛЖ является значимым предиктором неблаго-
приятного событий и исходов у пациентов с ГКМП (ОР 1,04; 
95% ДИ 1,01-1,04; p<0,001). Однако, несмотря на значимость 
данного фактора риска, нужны дополнительные предикторы, 
позволяющие стратифицировать риск неблагоприятных со-
бытий у пациентов с ГКМП.

В ранее проведенных исследованиях показатель ОЛП/ППТ 
являлся более надежным предиктором неблагоприятных 
исходов, чем стандартно измеряемый линейный размер ЛП  
и позволял стратифицировать риск неблагоприятного разви-
тия заболевания у пациентов с ГКМП [9, 10]. В данном иссле-
довании по данным многофакторного анализа подтверждена 
ассоциация показателя ОЛП/ППТ с риском развития неблаго-
приятных событий (ОР 1,06; 95% ДИ 1,02-1,10; p<0,004). 

Диастолическая дисфункция ЛЖ является основной харак-
теристикой ГКМП, и по степени ее выраженности также мож-
но прогнозировать неблагоприятное течение ГКМП. Однако 
до настоящего времени до конца не установлена точная вза-
имосвязь между диастолической дисфункцией и прогнозом 
заболевания. Причиной этого является то, что традиционное 
допплеровское исследование, которое широко используется 
для оценки диастолической функции у пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, дает мало информации, на 
основании которой можно судить о величине давления на-
полнения ЛЖ у пациентов с ГКМП [11]. Среди достижений 
эхокардиографии отношение Е/Еm, полученное при ТДИ, 
позволяет неинвазивно оценить давление наполнения ЛЖ  
и может широко использоваться в клинической практике 
[12]. Сообщалось, что отношение Е/Еm ≥15 использовалось 
для оценки риска ВСС у 96 пациентов с ГКМП [6]. В нашем 
исследовании мы также оценили соотношение Е/Еm среди 

нескольких факторов риска и мы также обнаружили, что вы-
сокие характеристики соотношения Е/Еm в большой когорте 
пациентов прогнозируют связанные с ГКМП неблагоприятные 
события. Многофакторный анализ показал, что соотношение 
Е/Еm lat является независимым предиктором, ассоцииро-
ванным с развитием неблагоприятных событий у пациентов  
с ГКМП (ОР 1,37; 95%ДИ 1,12-1,67; p<0,002) и оценка Е/Еm lat 
может быть использована для стратификации риска неблаго-
приятного течения заболевания у пациентов с ГКМП. 
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить прогностическую значимость индекса Баевско-

го (ИБ) при проведении ВЭМ-пробы в сопоставлении с данными 
коронароангиографии (КАГ) у больных с хронической ИБС. 

Материал и методы: oбследовано 116 больных с хронической 
ИБС (мужчин – 84,5%), из них со стенокардией напряжения 
(СН) II функционального класса – 47 (40,5%), III функциональ-
ного класса – 69 (59,5%) больных. Средний возраст обсле-
дуемых = 56,99±9,29 лет. Из 116 обследованных 62 (53,4%) 
больных имели в анамнезе ПИКС. Более 80% обследованным в 
последующем была проведена КАГ. В зависимости от значений 
ИБ пациенты были разделены на 4 группы: 1 гр. – 37 (31,9%) 
больных с ИБ <2,6 у.е.; 2 гр. – 31 (26,7%) человек с ИБ=2,6-2,9 
у.е.; 3 гр. – 40 (34,5%) лиц с ИБ=3,0-3,5 у.е. и 4 гр. – 8 (6,9%) 
больных, у которых ИБ >3,5 у.е. 

Результаты: более 85% обследованных характеризовались 
наличием избыточного веса, а в 4 гр. – все 100% больных. Так-
же в 4 гр. пациентов показатели липидного спектра, в сравнении 
с аналогичными показателями 1-3 групп, были несколько ниже, 
а коэффициент атерогенности (КА) был наименьшим. Анализ 
ЭхоКГ-параметров, помимо относительной дилатации полости 
ЛЖ, свидетельствовал о снижении сократительной функции сер-
дечной мышцы и о более выраженной диастолической дисфунк-
ции у пациентов 4 гр. По данным ВЭМ-пробы было установлено, 
что пациенты 4 гр. характеризовались наименьшим уровнем мак-
симального потребления кислорода (МПК в 4 гр.= 3,46±0,94 МЕТ, 
что на 22,9%; 16,6% и 12,6% было ниже, чем в 1-3 группах, соот-
ветственно) и по мере нарастания значений ИБ отмечалось сниже-
ние уровня индекса Дюка. По данным КАГ, средний балл по шкале 
SYNTAX достигал максимальных значений у лиц 4 гр. Корреляци-
онный анализ установил наличие обратной зависимости между 
ИБ и индексом Дюка (p>0,05). В тоже время при сопоставлении 
значений ИБ с данными КАГ, в частности с количеством сосуди-
стых поражений, наблюдалась прямая корреляция (р<0,05). 

Заключение: ИБ имеет прямую корреляцию с количествен-
ным поражением венечных сосудов и может быть рекомендо-
ван в качестве предиктора более тяжелого поражения коро-
нарного русла у пациентов, страдающих хронической ИБС в 
условиях амбулаторной практики. 

Ключевые слова: индекс Баевского, велоэргометрия; индекс 
Дюка; коронароангиография.

SUMMARY
Objective: to evaluate the prognostic significance Baevsky-

index (BI), during the bicycle exercise test, in comparison with 
the data of coronary angiography (CAG) in patients with chronic 
ischemic heart disease. 

Material and methods: the study involved 116 patients with 
chronic ischemic heart disease (men – 84.5%) of them with angina 
pectoris functional class 2 – 47 (40.5%), functional class 3 – 69 
(59.5 %) patients. The average age of the subjects = 56,99±9,29 
years. From the 116 surveyed 62 (53.4%) patients had a history 
of myocardial infarction.

More than 80% of the patients in the subsequent CAG were 
performed. Depending on the values of the BI patients were divided 
into 4 groups: 1gr. – 37 (31.9%) patients with BI <2.6; 2gr. – 31 
(26.7%) patients with BI = 2.6-2.9; 3gr. – 40 (34.5%) of persons 
with BI = 3.0-3.5 and 4gr. – 8 (6.9%) patients with BI > 3.5. 

Results: more than 85% of the patients were characterized by 
the presence of excess weight, and in 4gr. – 100% of patients. 
Also in 4gr. patients, lipid profile, in comparison with those in 
groups 1-3, were slightly lower and atherogenic index (AI) – was 
the smallest. Analysis of the echocardiographic parameters, in 
addition to the relative left ventricular dilatation, testified about 
reducing the contractile function of the heart muscle, and a more 
severe diastolic dysfunction in patients 4gr. According bicycle 
exercise tests, it was found that patients 4gr. characterized by the 
lowest level of maximal oxygen consumption (MOC 4gr. = 3,46 
± 0,94 MET, that is 22.9%, 16.6% and 12.6% was lower than in 
groups 1-3, respectively), and with the growth of values BI noted 
decline in the index of Duke. According to the CAG, the average 
score on the SYNTAX score reaches a maximum value in people 
4gr. Correlation analysis found an inverse relationship between the 
BI and the index of Duke (p>0,05). At the same time, by comparing 
the value of BI and CAG data, in particular the amount of vascular 
lesions, direct correlation was observed (p<0.05). 

Conclusion: Baevsky index has a direct correlation with the 
quantitative coronary lesion vessels and can be recommended 
as a predictor of more severe coronary lesions in patients with 
chronic ischemic heart disease in the outpatient practice.

Keywords: Baevsky index, bicycle stress test; Index of Duke; 
coronary angiography.
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Распознавание функциональных состояний на основе ана-
лиза данных о вегетативном и миокардиально-гемодинами-
ческом гомеостазе требует определенного опыта и знаний в 
области физиологии и клиники. Для того чтобы этот опыт 
сделать достоянием широкого круга врачей, был разработан 
ряд формул, позволяющих вычислять адаптационный потен-
циал системы кровообращения по заданному набору показа-
телей с помощью уравнений множественной регрессии. Од-
ной из наиболее простых формул, обеспечивающих точность 
распознавания 71,8% (по сравнению с экспертными оценка-
ми), является индекс Баевского (ИБ), названный в честь рос-
сийского учёного — Романа Марковича Баевского, который 
впервые применил его в 1987г.[1]. Данный индекс представ-
ляет собой расчётный индекс адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы и определяет функциональное 
состояние пациента. Градация трактования нагрузочной про-
бы с использованием ИБ следующая: 

•  ниже 2,6 – удовлетворительная адаптация;
•  2,6-3,09 – напряжение механизмов адаптации;
•  3,10-3,49 – неудовлетворительная адаптация;
•  3,5 и выше – срыв адаптации.
В последнее десятилетие внедрение новых ультразвуковых, 

рентгенологических, радионуклидных и томографических 
технологий позволило существенно улучшить качество диа-
гностики ишемической болезни сердца (ИБС). Тем не менее, 
у пациентов с синдромом стенокардии относительно часто (в 
10-40% случаев) выявляются ангиографически неизменен-
ные коронарные артерии [2,3] и, наоборот, у лиц с безболевой 
ишемией миокарда (БИМ) часто выявляются сложные много-
сосудистые поражения. А.Л. Вёрткин и соавт. указывают, что 
только 1/4-1/5 эпизодов ишемии миокарда сопровождается 
стенокардией, тогда как 75-80% составляет БИМ [4]. 

Исходя из вышеизложенного целью нашего исследования 
явилось: оценить прогностическую значимость ИБ, вычислен-
ного при проведении ВЭМ-пробы, в сопоставлении с данными 
коронароангиографии (КАГ) у больных, страдающих хрониче-
ской ИБС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование было включено 116 больных, страдающих 
хронической ИБС, из них 98 (84,5%) мужчин. Средний воз-
раст обследуемых = 56,99±9,29 (от 30 до 75) лет. Количество 
пациентов со стенокардией напряжения (СН) II функциональ-

ного класса составило 47 (40,5%), III функционального клас-
са – 69 (59,5%). Из 116 обследованных 62 (53,4%) больных 
указывали на перенесённый в анамнезе инфаркт миокарда 
(ПИКС), средняя давность которого в целом по группе соста-
вила 5,38±3,47 лет. 

Все пациенты были обследованы в условиях научной кон-
сультативной поликлиники и стационара РСЦК МЗРУз. Ме-
тоды исследования включали в себя: физикальный осмотр с 
вычислением ИМТ (кг/м2), сбор анамнестических данных, сня-
тие и расшифровку ЭКГ, ЭхоКГ. В качестве нагрузочного теста 
использовалась ВЭМ-проба на аппарате Kettler Electronic by 
Simens (производство – Германия), проводимая в положении 
сидя в период с 10.00 до 12.00 ч, не ранее чем через 2 ч после 
приёма пищи. Использовали ступенчато возрастающую на-
грузку с начальной мощностью 25 Вт и её увеличением (каж-
дые 3 мин) на 25 Вт на последующих ступенях. Проведение 
ВЭМ-пробы прекращали при достижении субмаксимальной 
ЧСС для данного возраста и/или при появлении других обще-
принятых критериев прекращения пробы. 

Для исключения влияния медикаментозных препаратов 
на результаты исследования лекарственные средства (ни-
траты пролонгированного действия, антагонисты кальция, 
β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ) отменяли за 24 ч до 
проведения пробы. 

Уровень толерантности к физической нагрузке (ТФН) рас-
ценивали следующим образом: низкая – при выполнении 
мощности 25-50 Вт, средняя – 75-100 Вт и высокая – 125 Вт 
и выше. Помимо ТФН нами также проводился анализ обще-
го объёма выполненной работы (ОВР, кГм), максимального 
потребления кислорода (МПК, МЕТ), двойного произведения 
(ДП) и параметров центральной гемодинамики. 

Диагностическая КАГ выполнялась по методикам M. Judkins 
(1967) и L.Campeau (1989) в условиях отделения РЭХ РСЦК. В 
дальнейшем был проведён корреляционный анализ между 
значениями ИБ и данными КАГ, при этом анализировалось 
количественное поражение сосудистого русла: одно-, двух- и 
многососудистое поражение. В зависимости от значений ИБ 
пациенты были разделены на 4 группы: 1 гр. – 37 (31,9%) 
больных, у которых ИБ <2,6 у.е.; 2 гр. – 31 (26,7%) человек 
с ИБ=2,6-2,9 у.е.; 3 гр. – 40 (34,5%) лиц с ИБ=3,0-3,5 у.е. и 4 
гр. – 8 (6,9%) больных, у которых ИБ >3,5 у.е.

Статистическая обработка полученных результатов прово-
дилась на персональном компьютере Pentium-IV с исполь-
зованием пакета программ «Biostatistics for windows, версия 
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4,03». Вычисляли среднее арифметическое (М), среднеква-
дратичное (стандартное) отклонение (SD). Значимость раз-
личий определяли согласно критерию t Стьюдента, а также 
вычислением точного критерия Фишера. Достоверность каче-
ственных показателей оценивали при помощи критерия Пир-
сона χ2. Достоверными считались различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При физикальном осмотре было установлено, что более 
85% обследованных характеризовались наличием избыточ-
ного веса, при этом ИМТ в среднем = 29,08±3,93кг/м2. Более 
детальный анализ выявил, что в 1 гр. количество лиц с ИМТ 
≥25кг/м2 составило 81,1%, во 2 гр. – 80,6%; в 3 гр. – 90%, а в 4 
гр. – все 100% больных. Со стороны нозологической картины 
существенных различий в группах выявлено не было, также 
как и по средней продолжительности заболевания (табл. 1).

Показатели липидного спектра крови, в целом по груп-
пе, были следующими: общий ХС=202,72±46,41 мг/дл; 
ТГ=205,10±178,99 мг/дл; ЛПВП=39,83±9,6 2мг/дл; ЛПОНП= 
38,42±24,40 мг/дл; ЛПНП=123,43±42,46 мг/дл и КА=4,24±1,33 
у.е. Обращает на себя внимание то, что в группе лиц с наи-
большими значениями ИБ, т.е. 4 гр. пациентов, показатели 
липидного спектра, в сравнении с аналогичными показателя-
ми 1-3 групп, были несколько ниже, а коэффициент атеро-
генности (КА) – был наименьшим. Анализ ЭхоКГ-параметров, 
помимо относительной дилатации полости ЛЖ, свидетель-
ствовал о снижении сократительной функции сердечной 
мышцы и о более выраженной диастолической дисфункции у 
пациентов 4 гр., при сравнительно низких значениях толщины 

стенок миокарда (табл. 2). Этот факт интересен с тех позиций, 
что данная группа лиц характеризовалась наименьшим чис-
лом больных с ПИКС в анамнезе, но сравнительно большим 
числом пациентов старшей возрастной категории (табл. 1).

По данным ВЭМ-пробы было установлено, что, несмотря 
на сравнительно одинаковое время выполнения нагрузки (ср.
t=7,72±1,91 мин), пациенты 4 гр. характеризовались наимень-
шим уровнем максимального потребления кислорода (МПК в 
4 гр.= 3,46±0,94 МЕТ, что на 22,9%; 16,6% и 12,6% было ниже, 
чем в 1-3 группах, соответственно), при этом частота встре-
чаемости БИМ и смещений ST-сегмента у этих больных были 
наибольшими (табл. 3). Но нами прослеживалась параллель-
ная связь между МПК и ИД.

Вычисление индекса Дюка свидетельствовало об обратной 
взаимосвязи с ИБ, т.е. по мере нарастания значений ИБ от-
мечалось снижение уровня индекса Дюка. Более детальный 
анализ данного показателя в анализируемых группах паци-
ентов выявил несколько противоречивые данные. А имен-
но, количество лиц с высоким риском (индекса Дюка < -10) 
было наименьшим у больных 1 гр. (2,7%), а в 3 и 4 группах 
– наибольшим (по 12,5%, соответственно); число больных со 
средним риском (индекса Дюка = -10+4) в 1-3 группах харак-
теризовалось убывающей тенденцией, но в 4 гр. – достигало 
максимально пиковых значений (75%) (рис. 1).

Более 80% обследуемым больным в последующем была 
проведена КАГ. Характеристика пациентов по данным КАГ 
представлена в таблице 4. Обращает на себя внимание то, 
что средний балл по шкале SYNTAX достигал максимальных 
значений у лиц 4 гр., т.е. с наибольшим уровнем ИБ. Оценка 
среднего количества установленных стентов по мере увеличе-

Таблица 1. Общеклиническая и анамнестическая характеристика пациентов в зависимости от значений ИБ

Показатель
1 гр. (n=37) 

ИБ <2,6
2 гр. (n=31) 
ИБ=2,6-2,9

3 гр. (n=40) 
ИБ=3,0-3,5

4 гр. (n=8) 
ИБ >3,5

Средний возраст, лет 55,81±8,59 54,93±8,60 58,95±10,18 60,37±9,12

Количество мужчин, n (%) 34 (91,9%) 23 (74,2%) 36 (90%) 5 (62,5%)

Рост, см 170,16±6,52 171,17±7,79 170,69±8,17 167,71±10,81

Вес, кг 81,54±11,62 83,17±13,56 86,33±12,57 97,00±17,39

ИМТ, кг/м2 28,15±3,63 28,31±3,51 29,57±3,31 34,53±6,00

ИМТ<25кг/м2, n (%) 7 (18,9%)** 6 (19,4%)** 4 (10%)** -

ИМТ=25-30кг/м2, n (%) 22 (59,5%)* 12 (38,7%) 15 (37,5%) 1 (12,5%)

ИМТ=30-40кг/м2, n (%) 8 (21,6%)* 13 (41,9%)* 21 (52,5%) 7 (87,5%)

Ср.САД, мм рт. ст. 123,78±10,09 123,40±7,87 123,16±8,09 124,28±9,76

Ср.ДАД., мм рт. ст. 80,95±8,96 81,00±7,07 79,21±6,32 80,00±8,16

ЧСС, уд/мин 70,24±8,28* 80,81±14,36 81,35±11,75 85,63±9,56

Анамнестические данные

СН ФК II, n (%) 20 (54,1%) 13 (41,9%) 12 (30%) 2 (25%)

СН ФK III, n (%) 17 (45,9%) 18 (58,1%) 28 (70%) 6 (75%)

ПИКС в анамнезе, n (%) 20 (54,1%) 17 (54,8%) 21 (52,5%) 4 (50%)

Ср. длительность  
заболевания, гг.

5,18±3,77 5,21±4,33 4,69±4,09 5,57±3,97

ГБ, n (%) 31 (83,8%) 26 (83,9%) 35 (87,5%) 7 (87,5%)

СД 2т., n (%) 4 (10,8%) 7 (22,6%) 7 (17,5%) 1 (12,5%)

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по 
сравнению с 4 гр.; ИМТ – индекс массы тела; САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление; СН ФК II-III – стенокардия 
напряжения функционального класса II-III; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет.
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Таблица 2. Лабораторно-инструментальные показатели в зависимости от уровня ИБ

Показатель
1 гр. (n=37) 

ИБ <2,6
2 гр. (n=31) 
ИБ=2,6-2,9

3 гр. (n=40) 
ИБ=3,0-3,5

4 гр. (n=8) 
ИБ >3,5

Липидный спектр крови

Общ. ХС, мг/дл 198,68±43,34 208,28±49,28 202,97±44,94 198,00±62,99

ТГ, мг/дл 203,21±146,21 203,24±122,33 221,49±148,83 135,71±68,83

ЛПВП, мг/дл 38,65±8,19 39,72±10,78 41,08±10,66 39,57±5,41

ЛПОНП, мг/дл 40,65±29,16 40,72±24,45 36,67±20,89 27,14±13,61

ЛПНП, мг/дл 119,35±41,52 127,83±36,62 122,22±46,26 131,29±55,36

КА 4,20±1,16 4,40±1,41 4,22±1,47 3,91±1,09

ЭхоКГ-параметры

КДР, мм 56,31±7,18 57,45±6,96 56,94±9,28 59,57±6,48

КСР, мм 38,49±8,30 38,62±7,39 37,89±9,81 43,43±7,28

ФВ, % 58,58±9,79 60,22±7,97 60,38±10,48* 52,08±7,47

МЖП, мм 10,65±2,01 11,03±2,62 11,24±1,77 9,57±5,09

ЗСЛЖ, мм 10,28±1,73 10,34±2,41 10,93±1,77 9,28±4,19

Е/А 0,99±0,51 0,99±0,54 1,01±1,26 0,95±0,41

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001  
по сравнению с 4 гр.; общ. ХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; ЛПОНП – липопротеиды  
очень низкой плотности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; КА – коэффициент атерогенности; ЛЖ – левый желудочек; КДР  
и КСР – конечно-диастолический и конечно-систолический размеры ЛЖ; ФВ – фракция выброса; МЖМ – толщина межжелудочковой 
перегородки; ЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ; Е/А – косвенный показатель диастолической дисфункции миокарда.

Таблица 3. Показатели ВЭМ-пробы в зависимости от значений ИБ

Показатель
1 гр. (n=37) 

ИБ <2,6
2 гр. (n=31) 
ИБ=2,6-2,9

3 гр. (n=40) 
ИБ=3,0-3,5

4 гр. (n=8) 
ИБ >3,5

t, мин 7,73±1,59 7,74±1,95 7,65±2,05 7,87±2,69
ДП, у.е. 146,98±31,91** 216,06±45,89 234,27±38,27 253,64±35,87
МПК, МЕТ 4,49±1,11* 4,15±0,89 3,96±1,02 3,46±0,94

ОВР, кГм 1182,65±243,65 1184,52±298,17 1170,45±312,89 1204,88±412,47

ИБ, у.е. 2,37±0,21** 2,88±0,14** 3,32±0,13* 3,66±0,13

Индекс Дюка, у.е. 3,32±6,21 2,95±6,52 1,94±8,21 1,06±5,66
Критерии остановки ВЭМ-пробы

Достижение субмакс.
ЧСС, n (%)

10 (27%) 18 (58,1%) 22 (55%) 5 (62,5%)

Достижение АД ≥200 
мм рт. ст., n (%)

- 3 (9,7%)** 19 (47,5%) 7 (87,5%)

Усталость ног  
и отказ пациента, n (%)

11 (29,7%) 7 (22,6%) 10 (25%) 1 (12,5%)

Болевой синдром, n (%) 15 (40,5%) 18 (58,1%) 21 (52,5%) 2 (25%)
БИМ, n (%) 6 (16,2%) 4 (12,9%) 2 (5%)* 3 (37,5%)

Головная боль, n (%) 6 (16,2%)* 3 (9,7%)* 15 (37,5%) 5 (62,5%)

Одышка, n (%) 5 (13,5%)** 7 (22,6%)* 12 (30%)* 7 (87,5%)

ST-смещения, n (%) 13 (35,1%) 6 (19,4%) 14 (35%) 4 (50%)

ST-депрессия, n (%) 8 (21,6%) 4 (12,9%) 9 (22,5%) 3 (37,5%)

ST-депрессия, мкВ 141,25±63,34 172,50±60,67* 158,89±71,14 113,33±23,09

ST-элевация, n (%) 5 (13,5%) 2 (6,5%) 5 (12,5%) 2 (25%)

ST-элевация, мкВ 106,00±37,82 135,00±21,21 152,11±67,97 135,04±49,50

Количество больных  
с выявленной ЖЭ, n (%)

12 (32,4%) 9 (29%) 13 (32,5%) 2 (25%)

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001  
по сравнению с 4 гр.; t – общее время нагрузки; ДП – двойное произведение; МПК – максимальное потребление  
кислорода; ОВР – объём выполненной работы; БИМ – безболевая ишемия миокарда; ЖЭ – желудочковая экстрасистолия.
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ния значений ИБ имела нарастающую тенденцию. Тем не ме-
нее, детальный анализ сосудистых поражений по коронарным 
бассейнам какой-либо закономерности не выявил.

При проведении корреляционного анализа было установ-
лено наличие обратной зависимости между ИБ и индексом 
Дюка, но недостоверного характера (p>0,05). В то же время 
при сопоставлении значений ИБ с данными КАГ, в частности 
с количеством сосудистых поражений, наблюдалась прямая 
корреляция (р<0,05) (рис. 2 А и 2 В). Какой-либо зависимости 
между индексом Дюка и количеством поражений коронарно-
го русла нами выявлено не было. Это, в свою очередь, можно 
объяснить тем, что не всегда болевой синдром, за который 
в данном случае ответственен индекса Дюка, имеет в своей 
основе выраженные нарушения кровообращения миокарда.

ОБСУЖДЕНИЕ

Г.Л. Апанасенко и соавт. [5] отмечают, что существуют не-
которые границы МПК, ниже которых происходят нарушения 
нормального функционирования организма, а при умень-
шении этого показателя ниже 10 MET у мужчин и 9 MET у 
женщин – возрастает риск смерти. В нашем исследовании все 
пациенты имели низкий уровень МПК и по мере увеличения 
ИБ показатели МПК прогрессивно снижались.

Снижение адаптационного потенциала сопровождается не-
которым смещением показателей миокардиально-гемодина-
мического гомеостаза и возрастает напряжение регуляторных 
систем, увеличивается "плата за адаптацию". Срыв адаптации 
как результат перенапряжения и истощения механизмов ре-

Рисунок 1. Частота встречаемости лиц с различными группами риска (согласно 
уровню индекса Дюка) в зависимости от значений ИБ

Таблица 4. Данные КАГ в зависимости от значений ИБ

Показатель
1 гр. (n=37) 

ИБ <2,6
2 гр. (n=31) 
ИБ=2,6-2,9

3 гр. (n=40) 
ИБ=3,0-3,5

4 гр. (n=8) 
ИБ >3,5

Количество больных,  
которым проведена КАГ

30 (81,1%) 25 (80,6%) 32 (80%) 7 (87,5%)

1-сосудистые поражения, n (%) 10 (33,3%) 13 (52%) 5 (15,6%) 1 (14,3%)

2-сосудистые поражения, n (%) 12 (40%) 6 (24%) 11 (34,4%) 2 (28,6%)

Многососудистые поражения, n (%) 8 (26,7%) 6 (24%) 16 (50%) 4 (57,1%)

Поражение ствола, n (%) 3 (8,1%) 1 (3,2%) 3 (7,5%) -

ПНА, n (%) 24 (64,8%) 20 (64,5%) 23 (57,5%) 5 (62,5%)

ПНА, % стеноза 78,00±13,40 83,42±10,69* 77,38±11,68 74,00±15,65

ОА, n (%) 9 (24,3%) 9 (29,0%) 18 (45,0%) 3 (37,5%)

ОА, % стеноза 82,67±14,71 80,40±17,74 72,76±12,24 74,67±20,31

ПКА, n (%) 10 (27,0%) 8 (25,8%) 17 (42,5%) 5 (62,5%)

ПКА, % стеноза 79,09±12,59 82,63±16,34 79,48±14,64 88,33±11,69

Средний балл по шкале SYNTAX 16,29±8,14 16,59±7,78 18,30±6,68 21,36±9,29

Среднее кол-во установленных стентов 1,30±0,70 1,32±0,69 1,68±0,83 1,71±0,76

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по срав-
нению с 4 гр.; КАГ – коронароангиография; ПНА – передняя нисходящая артерия; ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия.
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гуляции в молодом возрасте сопровождается увеличением 
уровня функционирования системы кровообращения, а у лиц 
старшего возраста отличается резким падением резервных 
возможностей сердца [1], что, возможно, имело место и в на-
шем исследовании при анализе ЭхоКГ-параметров.

В некоторых исследованиях было установлено, что МПК 
лучше коррелирует со значениями индекса Дюка [6,7]. Анало-
гичная картина наблюдалось и у обследуемых нами больных. 
Тем не менее, зависимости между индексом Дюка и данными 
КАГ нам выявить не удалось.

На настоящий момент считается, что у пациентов с доку-
ментированной ИБС ишемическая депрессия сегмента ST яв-
ляется фактором неблагоприятного прогноза независимо от 
того, сопровождается она стенокардией или нет [8]. Исследо-
вания зарубежных авторов показали, что у 50-100% больных 
с БИМ имеется тяжёлое множественное поражение коронар-
ных артерий [9]. Полученные нами данные свидетельствуют, 
что лица с высокими значениями ИБ характеризовались не 
только большей встречаемостью БИМ, но и большим количе-
ством поражений венечных сосудов сердца, при этом имело 
место прямая корреляционная зависимость между значения-
ми ИБ и данными КАГ. 

ВЫВОДЫ

1. Лица с высоким уровнем индекса Баевского, веро-
ятно, характеризуются частой встречаемостью явления без-
болевой ишемии и ST-смещений, однако, ввиду малочислен-
ности данной группы лиц, необходимо продолжить работу в 
этом направлении.

2. Индекс Баевского имеет прямую корреляционную 
зависимость с количественным поражением коронарных со-
судов, тем не менее, какой-либо закономерности в плане ве-
нечной локализации нами выявлено не было.
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Рисунок 2. Результаты корреляционного анализа

А. Корреляция между ИД и ИБ  
в целом по группе (n=116).

В. Корреляция между ИБ и количеством 
сосудистых поражений по данным КАГ (n=94)

С. Корреляция между ИД и количеством 
сосудистых поражений по данным КАГ (n=94)

Примечание: на рис. А по оси Х представлены значения ИД, а по оси Y – значения ИБ; на рис. В по оси Х представлены зна-
чения ИБ, а по оси Y – данные КАГ; на рис. С по оси Х представлены значения ИД, а по оси Y – данные КАГ.

Коэф. корреляции r   -0.01825
t   -0.1949
Степени свободы   114
Р   0.8458

Коэф. корреляции r   0.237
t   2.57
Степени свободы   111
Р   0.0115

Коэф. корреляции r   -0.09316
t   -0.9946
Степени свободы   113
Р   0.322
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АННОТАЦИЯ
В обзоре представлены результаты основных клинических 

исследований препарата серелаксин – первого лекарственного 
средства для пациентов с острой сердечной недостаточностью, 
применение которого в острый период ведёт к улучшению 
среднесрочного прогноза.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, острая деком-
пенсация, серелаксин.

ABSTRACT
In this review data of clinical investifation of serelaxin were 

briefly outlined. In these trials administration of serelaxin just 
after admission in the hospitals was acoompanied by middle-term 
improvement of survival of patients with acute heart failure.

Key words: acute decompensated heart failure, serelaxine.
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Несмотря на серьезные достижения в лечении хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), терапия острой сердечной 
недостаточности (ОСН) остается практически неизменной.  
В частности, лечение острой сердечной недостаточности 
(ОСН) во многом остается зависящим от мнения врача и ред-
ко опирается на данные доказательной медицины, которые 
должны служить ориентирами при выборе терапии. Под-
тверждением вышесказанному может служить тот факт, что 
в последнем руководстве по лечению острой и хронической 
сердечной недостаточности Европейского общества кардио-
логов и Ассоциации по изучению сердечной недостаточности 

лишь одна рекомендация была признана соответствующей 
уровню доказательности типа А, тогда как всем остальным 
рекомендациям был присвоен уровень доказательности B  
и даже чаще — C [1]. Это связано как с объективными, так  
и субъективными сложностями. 

Во-первых, до настоящего времени имеется терминоло-
гическая путаница в данном понятии. Большая часть экс-
пертов под термином «острая сердечная недостаточность» 
понимают впервые возникшую ”de novo” или ухудшение 
уже существующей сердечной недостаточности, при этом 
на долю последней формы приходится примерно 80% 
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всех случаев [2]. ОСН – синдром, характеризующийся за-
стойными явлениями по малому и/или большому кругу 
кровообращения вследствие увеличения давления напол-
нения левого желудочка с или без уменьшения сердечно-
го выброса [3]. Согласно результатам крупных регистров 
ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) 
и OPTIMIZE (Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment 
in Hospitalized Patients with Heart Failure), половину пациен-
тов ОСН составляют больные с сохраненной систолической 
функцией левого желудочка и скорее повышенным, чем 
нормальным артериальным давлением [1-3]. Напротив, для 
больных ОСН из группы высокого риска характерен снижен-
ный сердечный выброс, гипотония и нарушение функции 
почек; доля таких пациентов не превышает 10% от всех слу-
чаев ОСН [1, 3]. Риск смерти и повторной госпитализации 
больных ОСН после выписки из стационара остаётся высо-
ким и составляет от 10 до 20%, и от 20 до 30% – в течение 
180 дней, соответственно [4, 5]. Выделяют несколько фак-
торов, которые имеют прогностическое значение для боль-
ных ОСН. Во-первых, систолическое артериальное давление 
(САД) при поступлении находится в обратной зависимости 
со смертностью [1]. Во-вторых, смертность больных, у кото-
рых наблюдалось снижение функции почек на фоне лечения 
в стационаре, в два-три раза выше в сравнении с пациента-
ми, у которых функция почек во время лечения не менялась 
[6]. В третьих, повышение уровня тропонина во время пре-
бывания в стационаре при отсутствии острого коронарно-
го синдрома (ОКС) значительно ниже пороговых значений, 
установленных для диагностики инфаркта миокарда, ассо-
циируется с плохим прогнозом [7]. В настоящее время ОСН 
рассматривается как состояние, охватывающее все органы 
и системы [8]: уровень С-реактивного белка может быть по-
вышен до 60 дней после госпитализации [9], у пациентов 
ОСН было продемонстрировано увеличение апоптоза клеток 
миокарда [10], плазменные маркеры фиброза (например, 
проколлаген-III N-концевой пептид) также остаются повы-
шенными после выписки из стационара [11]. 

Во-вторых, последние десятилетия терапия ОСН, главным 
образом, была основана не на доказательной медицине, а 
на эмпирических данных. Классические средства, такие как 
вазодилататоры (нитраты, нитропруссид натрия), диуретики 
и инотропные средства (добутамин, милринон) не продемон-
стрировали снижения смертности.

В последнее время «новые» препараты, такие как антаго-
нист рецепторов эндотелина (ET) – тезосентан, антагонист 
рецепторов вазопрессина 2 типа–толваптан, антагонист ре-
цепторов аденозина 1 типа – ролофиллин, рекомбинантный 
мозговой натрийуретический пептид – нисеретид не смогли 
доказать положительного эффекта в отношении смертно-
сти, повторной госпитализации и/или безопасности [12-15]. 
В-третьих, доклинические испытания препаратов при ОСН 
серьёзно затруднены тем, что на сегодняшний день нет уста-
новленной модели ОСН на животных.

Первые оптимистические результаты лечения пациентов 
данной группы связаны с исследованием RELAX-AHF (Relaxin 
for the Treatment of Acute Heart Failure) [16,17], в котором на 
фоне применения рекомбинантного человеческого релакси-
на-2 (rhRlx, серелаксин, Реасанз, компания Novartis Pharma) 
получены достоверные изменения жёстких конечных точек, 
связанных со смертностью. 

Пептидный гормон релаксин был открыт в 1926 году, когда 
Hisaw [18] проводил эксперименты на небеременных самках 
морских свинок. В 1930 году это вещество было выделено 
и получило название релаксин. hRlx-2 имеет молекулярную 
массу 6,3 кДа и принадлежит к суперсемейству инсулина и 
семейству подобных релаксину пептидов[19]. Как инсулин, 
hRlx-2 состоит из двух цепей, соединенных двумя дисульфид-
ными мостиками. У человека в геноме 3 гена, кодирующих ре-
лаксин – RLN1, RLN2 и RLN3, однако функция RLN1до конца 
не определена [20]. В отличие от людей и высших приматов, 
другие млекопитающие имеют только RLN1 и RLN3. Пептид, 
кодируемый геном RLN2 представляет основную циркули-
рующую и тканевую форму релаксина у человека, которая 
была обнаружена в мозге, сердце, печени, сосудах, почках, 
поджелудочной железе, мужских и женских репродуктивных 
органах [21, 22]. Плазменный уровень hRlx-2 в физиологи-
ческих условиях у мужчин и женщин в постменопаузе менее 
50 пг/мл [23]. Во время менструального цикла плазменный 
уровеньhRlx-2 возрастает до ~ 100-200 пг/мл [24], пиковый 
уровень hRlx-2 приходится на первый триместр беременно-
сти, когда уровень hRlx-2 может достигать ~ 800 пг/мл [25]. 
В первом пилотном исследовании с rhRlx у пациентов со ста-
бильной хроническая сердечной недостаточностью и снижен-
ной систолической функцией левого желудочка [26], макси-
мальный уровень релаксина 200 нг/мл был достигнут во время 
режима дозирования в пределах от 10 до 960 мкг/кг/сут. Доза 
релаксина, вводимая в исследовании RELAX-AHF (30 мкг/кг/
день rhRlx), соответствует уровню 10-20 нг/мл в плазме. Это 
говорит о том, что терапевтические эффекты rhRlx наступают 
при уровнях во много раз превышающих физиологические. 

RELAX-AHF – проспективное рандомизированное двойное сле-
пое плацебо контролируемое исследование III фазы, куда были 
включены более 1100 больных ОСН из 11 стран мира [16]. Ос-
новными критериями включения в исследование были одышка 
в покое или при минимальной физической нагрузке, венозный 
застой при рентгенографии лёгких, повышение уровня натрий-
уретических пептидов (NT-проBNP>1400 пг/мл или BNP>350 
пг/мл). Кроме того, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
должна была находиться в интервале от 30 и 75 мл/мин/1,73 м2, 
что соответствует лёгкому или умеренному снижению функции 
почек. Уровень систолического артериального давления (САД) 
на момент включения должен был быть по крайней мере 125 
мм рт. ст. Пациенты включались в исследование в первые 16 
часов с момента госпитализации после назначения по крайней 
мере 40 мг фуросемида. Пациенты с острым коронарным син-
дромом или уровнем тропонина, в три раза превышающим 99-й 
процентиль референсного значения, были исключены. Так как 
rhRlx является вазодилататором, согласно протоколу введения, 
при снижении САД более чем на 40 мм рт. ст. скорость инфузии 
снижалась на 50%, а при снижении САД ниже 100 мм рт. ст. вве-
дение препарата прекращалось. 

В качестве первичной конечной точки исследования было 
принято уменьшение одышки, которое оценивалось по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ) на 5 день, а также по шкале 
Likert через 6, 12 и 24 ч терапии. Дополнительными конечны-
ми точками были дни жизни после выписки к 60 дню, ком-
бинация сердечной-сосудистая смертность и/или повтор-
ная госпитализация из-за СН или почечной недостаточности  
к 60 дню наблюдения, 180-дневная смертность  и различные пара-
метры оценки безопасности, которые были определены заранее.
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Анализируя исходные параметры больных, следует от-
метить, что около 40% пациентов страдали мерцательной 
аритмией, у 45% больных фракция выброса левого желу-
дочка превышала 40%, а среднее время включения пациен-
тов с момента госпитализации было максимально коротким 
и составило 8 ч., что является уникальным среди других 
крупных исследований больных ОСН.

После анализа данных визуальной аналоговой шкалы было 
выявлено, что назначение исследуемого препарата привело к 
статистически значимому уменьшению одышки в сравнении с 
плацебо,  р=0,007. Снижение выраженности одышки отмеча-
лось уже через 6 часов от начала инфузии и сохранялось до 5 
дня наблюдения. На фоне терапии  Серелаксином ухудшение 
течения сердечной недостаточности в стационаре отмечалось 
достоверно реже, снижение риска составило 47% в течение 
5 дней. (HR: 0.53. 0.36, 0.79 p=0.0016). При многофакторном 
анализе было показано снижение потребности во внутривен-
ных диуретиках, меньшее ухудшение функции почек через 14 
дней лечения, уменьшение одышки, отёков, хрипов в лёгких у 
больных из группы rhRlx [16]. Эффекты rhRlx не зависели от 
подгрупп больных исследования [27,28]. Главным открытием 
данного исследования стало достоверное снижение риска 
сердечно-сосудистой и общей смертности  на 37% в группе 
пациентов получавших Серелаксин по сравнению со стан-
дартной терапией. Кривые Каплана-Мейера для rhRlx и пла-
цебо начали расходиться уже на 5 день с момента включения 
в исследование. Таким образом, Серелаксин – единственный 
препарат с доказанным влиянием на сердечно-сосудистую 
и общую смертность у данной категории пациентов. Анализ 
безопасности показал статистически значимое снижение САД 
(на 4-6 мм рт. ст.), более частое изменение дозы препарата 
(29% против 18%), но одинаковую частоту гипотензивных не-
благоприятных эффектов и отсутствие рикошетного сниже-
ния САД после прекращения инфузии при применении rhRlx 
по сравнению с группой плацебо.

В настоящее время проводятся более крупные исследова-
ния III фазы, где определение смертности заявлено в качестве 
первичной конечной точки. Это поможет найти ответы на во-
прос – как двухсуточная инфузия препарата может повлиять 
на смертность в течение 180 дней. В настоящее время наи-
более приемлемой гипотезой является коррекция поражения 
органов-мишеней у пациентов с ОСН, что влияет на клиниче-
ские исходы у данной группы больных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ РАБОТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СЕРЕЛАКСИНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСН

Влияние различных дозировок серелаксина на течение за-
болевания и прогноз изучалось в пилотном исследовании 
Pre-RELAX-AHF, с целью выявления наиболее эффективной 
дозы препарата [29]. Было включено 234 пациента, госпита-
лизированных с ОДСН, с одышкой в покое или при минималь-
ной физической нагрузке, застойными явлениями в МКК по 
данным рентгенографии грудной клетки, повышением уровня 
мозгового натрийуретического пептида (BNP) (более 350 пг/
мл) или NT –предшественника мозгового натрийуретического 
пептида (NT-pro-BNP) (более 1400 пг/мл), умеренной почеч-
ной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) 30-75 мл/мин/1.73 м2) и систолическим артериальным 
давлением (САД) выше 125 мм рт. ст. Пациенты были распре-
делены на группы, получавшие четыре различные дозы сере-
лаксина (10, 30, 100 и 250 мкг/кг) или плацебо. Препарат вво-

дили в виде непрерывной внутривенной инфузии в течение 
48 часов. В протоколе не было запланированной основной 
конечной точки, изучались несколько параметров: динамика 
одышки по шкале Ликерта, прогрессирование сердечной не-
достаточности к 5 дню наблюдения, ухудшение функции по-
чек (динамика уровня креатинина), смертность в течение 180 
дней наблюдения и др. [29].

Наиболее эффективной оказалась доза равная 30 мкг/кг 
в день, на фоне лечения которой наблюдалось уменьшение 
одышки. В подгруппе, получавшей Серелаксин в указанной 
дозировке, скорость и выраженность уменьшения одышки 
была достоверна по сравнению с группой плацебо. (p=0,044) 
[32]. Ранее было показано, что быстрый регресс застойных 
явлений у пациентов с ОДСН ассоциировался с улучшением 
прогноза в течение 2-6 месяцев после выписки [30,31].

Другие изучаемые параметры достоверно не отличались от 
группы больных, получавших плацебо за исключением сред-
ней продолжительности госпитализации, которая составила 
10,2±6,1 дня в подгруппе серелаксина 30 мкг/кг и 12,0±7,3 
дня в группе плацебо. Известно, что вновь развившееся ран-
нее ухудшение ХСН ассоциировано с неблагоприятным про-
гнозом [1,12]. Частота сердечно-сосудистой смерти или по-
вторной госпитализации к 60 дню наблюдения составили в 
группе плацебо 17,2% (доверительный интервал (ДИ) 95% 
9,6-29,6) и 6,1% (ДИ 95%;3,4-11,1) во всех группах, получав-
ших серелаксин [29,32]. При этом снижение риска в подгруп-
пе серелаксина 30 мкг/кг составило 87% (p=0,05 в сравнении 
с плацебо). К 180 дню наблюдения риск смерти от всех при-
чин составил 15,8% (ДИ 95%, 8,1-29,8) в группе плацебо и 
7,6% (4,4-13,0) во всех подгруппах, получавших серелаксин 
(p=0,17). За весь период наблюдения среди пациентов, полу-
чавших серелаксин в дозе 30 мкг/кг, не было отмечено случа-
ев сердечно-сосудистой смерти. 

Хотя степень и уровень снижения артериального давле-
ния (АД) во всех группах достоверно не отличался, в группе 
плацебо отмечена значительно большая частота назначения 
вазодилататоров и диуретиков. Предполагается, что сниже-
ние АД в группе плацебо связано именно с использованием 
нитратов и диуретиков, тогда как в исследуемой группе – с 
вазорелаксацией, вызванной серелаксином [29,32]. Отмена 
исследуемого препарата по причине гипотонии произошла у 
25 пациентов (11%) включая группу плацебо и все подгруппы 
серелаксина: 8 пациентов (20%) в подгруппе 10 мкг/кг/д, 4 па-
циента (10%) в подгруппе 30 мкг/кг/д, 3 пациента (8%) в под-
группе 100 мкг/кг/д и 8 пациентов (16%) в подгруппе 250 мкг/
кг/д по сравнению с группой плацебо: 2 пациента (3%). При 
этом наибольшее снижение АД отмечалось в течение первых 
6-12 часов инфузии. Причины, по которой частота гипотонии, 
потребовавшей отмены препарата, была наибольшей в под-
группе с наименьшей дозой изучаемого лекарственного сред-
ства остаётся неясной.

Частота развития почечной недостаточности статистически 
не отличалось в сравнении с плацебо, также не было досто-
верных различий по величине гематокрита [29]. 

По результатам исследования авторы сделали вывод, что 
влияние препарата на сосудистый тонус и уровень АД спо-
собствует уменьшению одышки, однако в отличие от других 
известных вазодилататоров этот эффект сохранялся и через 
14 дней наблюдения. Возможно, это связано не только с ва-
зорелаксацией, но и со стимуляцией натрийуреза под воздей-
ствием препарата [33].

Интересные результаты были получены при post-hoc ана-
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лизе динамики маркёров повреждения органов-мишеней в 
клинических исследованиях с применением серелаксина. 

Показано, что изменения таких биомаркёров, как тропо-
нин Т, цистатин C, печёночные трансаминазы и NTproBNP в 
течение первых 48 часов лечения обладали высокой пред-
сказательной значимостью в отношении смертности на 180 
день [28]. Эти маркёры отражают повреждение сердца, почек 
и печени, а также выраженность застойных явлений. Связь 
этих биомаркёров с 180-дневной смертностью от всех при-
чин была установлена в многочисленных исследованиях [1, 
34-38]. Серелаксин благотворно влиял на все эти параметры 
[28]: увеличение исходного уровня тропонина на 20% на вто-
рой день лечения наблюдалось только у 16% в группе rhRlx 
по сравнению с 27% в группе плацебо; только у 16% по срав-
нению с 23% – рост цистатина С выше ≥0,3 мг/л, и только у 
7% против 13% увеличивался уровень АСТ ≥20%. Кроме того, 
69% по сравнению с 58% больных показывали снижение 
уровня NT-pro BNP ≥30% в течение 48 ч с начала лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным различных эпидемиологических исследований 
масштаб проблемы сердечной недостаточности с медико-со-
циальной точки зрения оказался весьма значительным, вслед-
ствие чего пациенты, здравоохранение и общество в целом 
оказываются в зоне значительного клинического и экономиче-
ского риска [39,40]. В нашей стране ежегодно умирает до 612 
тыс. человек с клинически выраженной хронической сердеч-
ной недостаточностью, при этом каждый четвертый пациент, 
страдающий сердечной недостаточностью, моложе 60 лет. 

По результатам клинических исследований Pre-RELAX-AHF 
и RELAX-AHF применение серелаксина у пациентов с ОСН по-
казало достоверное снижение риска сердечно-сосудистой и 
общей смертности к 180 дню на 37% (p=0,028 и p=0,02, со-
ответственно). Причем снижение риска смерти наблюдается 
уже на 5-й день после начала инфузии препарата. Объеди-
ненный анализ исследований Pre-RELAX-AHF и RELAX-AHF 
показал снижение риска общей смертности к 180 дню на 38% 
при NNT=24. Применение лекарственного препарата, исходя 
из полученных данных, позволит спасти жизнь каждого че-
ловека на 24 пролеченных пациентов. В группе пациентов, по-
лучающих препарат серелаксин без истории госпитализации 
за последние 12 месяцев, риск сердечно-сосудистой смерти 
был ниже на 61% к 180 дню (p=0,01). В группе пациентов, по-
лучающих препарат серелаксин с показателем рСКФ<60 мл/
мин/1,73 м2, риск сердечно-сосудистой смерти был ниже на 
47% к 180 дню при NNT=19.

Снижение показателей сердечно-сосудистой смертности 
при ОСН – задача, решение которой связано не только с вне-
дрением в практику современных лекарственных препаратов, 
влияющих на исход, но и целого комплекса организацион-
ных мер на амбулаторном этапе, включая повышение уровня 
квалификации медицинских работников, соблюдение пре-
емственности между госпитальным и амбулаторным этапом 
лечения, повышение уровня знаний пациентов о своём забо-
левании и их приверженности к лечению. 

Внедрение препарата серелаксин в широкую клиническую 
практику (с учётом показаний и противопоказаний к его на-
значению) позволит оптимизировать имеющиеся алгоритмы 
лечения пациентов данной группы и улучшить краткосрочные 
и долговременные клинические исходы в группе пациентов  с 
острой сердечной недостаточностью.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на то, что клиническое измерение АД, выполнен-

ное с соблюдением методических требований, по-прежнему 
остаётся основой диагностики АГ и оценки эффективности 
лечения, широко признана точка зрения, что адекватная диа-
гностика и ведение больных АГ невозможны только на осно-
вании измерений АД, выполняемых врачом.

Преодолеть ограничения клинического измерения АД по-
зволяют амбулаторные методы регистрации АД – суточное 
мониторирование (СМАД) и измерение АД в домашних ус-
ловиях (самоконтроль артериального давления). Сочетанное 
использование клинического и амбулаторного измерения АД 
существенно расширяет представления о фенотипе АД на 
этапе диагностики и оценки эффективности лечения, осо-
бенно при несовпадении их результатов. Только с помощью 
данных методов возможно выявление «гипертонии белого 
халата», скрытой или маскированной АГ.

В данной статье приводится разбор существующих амбу-
латорных методов регистрации АД, их описание, сравнение, 
преимущества и недостатки, место в современных рекомен-
дациях, а также требования к техническому оснащению. 

Ключевые слова: СКАД, СМАД, артериальная гипертензия, 
рекомендации, гипотензивная терапия, артериальное давле-
ние, измерение артериального давления, тонометр, валидация.

ABSTRACT
In spite of the fact that clinical measurement of blood pressure 

which meets methodical requirements is still a basis for diagnostics 
of arterial hypertension and assessment of treatment efficiency, it 
is widely recognized that proper diagnostics and management of 
patients with arterial hypertension are impossible based only on the 
measurements of blood pressure which are carried out by doctor.

The out-patient methods of blood pressure monitoring – daily 
monitoring (ABPM) and measurement of blood pressure at home 
(home blood pressure monitoring (HBPM)) – enable to overcome 
restrictions of clinical measurement of blood pressure. The 
combined use of clinical and out-patient measurement of blood 
pressure significantly expands understanding of Blood Pressure 
phenotype at the stage of diagnostics and assessment of treatment 
efficiency, especially at discordance of their results. Only by means 
of these methods it is possible to detect white-coat hypertension 
and masked hypertension.

The existing out-patient methods of blood pressure monitoring, 
its description, comparison, advantages and disadvantages, its 
places in modern recommendations and clinical practice guidelines 
as requirements to technique are provided in this article.

Key words: HBPM (home blood pressure monitoring), ABPM 
(ambulatory blood pressure monitoring), arterial hypertension, 
Guidelines, Antihypertensive treatment, Blood pressure, Blood 
pressure, Measurement, Validation.
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Несмотря на то, что клиническое измерение АД, выполненное 
с соблюдением методических требований, по-прежнему остаёт-
ся основой диагностики АГ и оценки эффективности лечения, 
широко признана точка зрения, что адекватная диагностика и ве-
дение больных АГ невозможны только на основании измерений 
АД, выполняемых врачом [1].

К ограничениям клинического измерения АД относятся:
• «ошибка исследователя» — произвольное округление, 

преимущественно до десятков, субъективизм измерения (на-
строенность на определенный результат — уровень АД, который 
«должен быть» у данного пациента);

• возможность гипердиагностики АГ вследствие фено-
мена «гипертонии белого халата» — ГБГ (у 15-20% больных);

• возможность гиподиагностики АГ или переоценки эф-
фективности антигипертензивной терапии вследствие феноме-
на «ГБГ наоборот» (у 10-15% больных);

• не дают представления о колебаниях АД в периоды 
различной активности больного, в том числе во время ночного сна;

• не позволяют адекватно оценить антигипертензивную 
эффективность препаратов на протяжении суток, особенно при 
однократном приеме.

Преодолеть указанные ограничения клинического измере-
ния АД (табл. 1), позволяют амбулаторные методы регистра-
ции АД – суточное мониторирование (СМАД) и измерение АД 
в домашних условиях (самоконтроль СКАД). Сочетанное ис-
пользование клинического и амбулаторного измерения АД су-
щественно расширяет представления о фенотипе АД на этапе 
диагностики и оценке эффективности лечения, особенно при 
несовпадении их результатов (табл. 2).

«Гипертония белого халата» (ГБХ) интенсивно изучалась в 
прошлое десятилетие и вызывает меньше споров, чем феномен 
скрытой (маскированной) АГ. Распространенность ГБХ в популя-
ции составляет около 15%, что соответствует 1/3 от общего чис-
ла больных с диагнозом «АГ». Сердечно-сосудистый риск у та-
ких пациентов ниже, чем у больных со стабильной АГ, но выше, 
чем пациентов с истинно нормальным АД, что свидетельствует о 
сохраняющемся независимом значении клинического АД. В со-
ответствии с современными рекомендациями решение о начале 
антигипертензивной терапии у больных с ГБХ принимается на 
основании оценки общего сердечно-сосудистого риска [1].

Скрытая АГ (изолированная амбулаторная АГ) – феномен, 

«обратный» ГБХ, – привлекает все большее внимание как у не-
леченых, так и леченых пациентов. Распространенность скрытой 
АГ примерно соответствует распространенности ГБХ. Риск отно-
сительно лиц с нормальным АД/контролируемой АГ у больных 
со скрытой АГ/скрытой неэффективностью лечения практиче-
ски столь же высок, как и при стабильной АГ [2].

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТА АМБУЛАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
АД В КЛИНИЧЕСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Использование СКАД было длительное время ограничено тех-
ническими и методическими проблемами [3]. Опыт применения 
СМАД насчитывает почти полвека, и этот метод регистрации АД 
по праву считается одним из важнейших достижений в карди-
ологии, особенно в области ведения больных АГ. Приборы для 
автоматического неинвазивного мониторирования появились в 
конце 60-х годов. Почти все они использовали аускультативный 
метод определения АД по тонам Н.С. Короткова. С 80-х годов 
применяются преимущественно осциллометрические приборы 
для амбулаторного суточного мониторирования АД, более удоб-
ные и простые с точки зрения установки. В 80-90-е годы были 
выполнены основные клинико-физиологические работы, про-
демонстрировавшие преимущества СМАД перед традиционным 
клиническим измерением АД. С начала 90-х годы центр вни-
мания сместился на оптимизацию применения метода, стали 
появляться системы полифункционального мониторирования 
АД и других физиологических показателей. В этот период ре-
шались проблемы стандартизации СМАД и методов обработки 
результатов, разработки нормативов, критериев диагностики 
«гипертонии белого халата», выявления наиболее важных диа-
гностических показателей, определения места СМАД в тактике 
ведения больных с АГ и оценки эффективности лечения. Оче-
видными преимуществами СМАД по сравнению с клиническим 
измерением АД являются возможность оценки уровня АД в ус-
ловиях обычной активности человека, информация об уровне 
АД в ночные часы, характере его циркадных колебаний и вари-
абельности АД, возможность более полной оценки антигипер-
тензивного эффекта (табл. 3) [3]. Диапазон мнений экспертов 
о месте СМАД в клинической практике колебался от призыва 
к использованию в качестве обязательного метода обследова-
ния всех больных АГ до полного отрицания.

Таблица 1. Ограничения традиционного клинического измерения АД

• «Ошибка исследователя»: произвольное округление, преимущественно до десятков, субъективизм измерения  
(настроенность на определенный результат – тот уровень АД, который «должен быть» у данного пациента).

• Возможность гипердиагностики АГ вследствие феномена «гипертонии белого халата» (15-20% больных).

• Возможность гиподиагностики АГ или переоценки эффективности антигипертензивной терапии  
вследствие феномена «гипертонии белого халата наоборот» (10-15% больных).

• Не дают представления о колебаниях АД в периоды различной активности больного, в том числе во время ночного сна.

• Не позволяют адекватно оценить антигипертензивную эффективность препаратов  
на протяжении суток, особенно при однократном назначении.

Таблица 2.  Определение фенотипа АД на основании сочетанного применения клинического и амбулаторного измерения АД

Амбулаторное АД, мм рт. ст.

АД-24 ч >130/80
СКАД >135/85

Скрытая АГ/скрытая не-
эффективность лечения

Истинная АГ

АД-24 ч <130/80
СКАД <135/85

Истинная нормотония
Гипертония «белого халата»/

ложная резистентная АГ

<140/<90 мм >140/<90

Клиническое АД, мм рт. ст.
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Первые рекомендации по применению СМАД были опубликова-
ны в США в 1990 г. и указывали на ценность метода у определен-
ной категории пациентов, особенно с диагностической точки зре-
ния, но признавали недостаточность данных о его преимуществах 
по сравнению с традиционными клиническими измерениями в 
отношении прогноза развития сердечно-сосудистых осложнений 
[4]. Даже признавая целесообразность расширения применения 
СМАД, эксперты считали, что его применение должно строго ре-
гламентироваться во избежание увеличения затрат на лечение [5]. 
Несмотря на постепенное расширение показаний для выполнения 
СМАД (при сохранении за клиническим измерением позиции ос-
новного метода диагностики АГ), в качестве основного показания 
выделялось исключение «гипертонии белого халата», что озна-
чало, что практически всем пациентам с впервые выявленной АГ 
должно быть проведено СМАД, и именно это в свою очередь свя-
зывали с потенциальным возрастанием затрат на обследование. 

Стремительное накопление информации о преимуществах 
данных СМАД по сравнению с традиционным измерением АД 
врачом привело, с одной стороны, к смещению акцента с мето-
дически правильно выполненного клинического измерения АД 
на результаты СМАД (а зачастую и к подмене первых вторыми), 
а с другой – послужило стимулом к бурному прогрессу в области 

создания новых аппаратов и технологий для измерения АД вне 
врачебного кабинета, прежде всего – СКАД с использованием 
валидированных осциллометрических приборов [6,7]. Ожидае-
мо, в виду более позднего начала клинического использование, 
накопление данных о диагностическом и прогностическом зна-
чении СКАД существенно отставало от СМАД.

Однако уже в рекомендациях по лечению АГ OHK VI 1997 г., 
ВОЗ/МОАГ 1999 г. отмечается важная роль как СМАД, так и из-
мерения АД в домашних условиях как методов, занимающих 
определённое место в ведении больных АГ и дающих важную 
дополнительную клиническую информацию, но подчеркивается, 
что СМАД не должно подменять традиционное клиническое из-
мерение АД [8, 9]. Эти положения находили отражение и рос-
сийских рекомендациях по профилактике, диагностике и лече-
нию АГ соответствующего периода времени [10, 11]. Ключевым 
общим требованием для СКАД и СМАД является соответствие 
используемых приборов международным стандартам точности 
для электронных тонометров. Информация о том, тестировался 
ли прибор и соответствует ли он требованиям, имеется и посто-
янно обновляется на сайте www.dableducational.org. (рис. 1).

СКАД является сравнительно простым и доступным мето-
дом, обладающим многими преимуществами амбулаторно-

Таблица 3. Сравнительная характеристика клинического измерения, суточного мониторирования и самоконтроля АД

Характеристика Клиническое измерение АД СМАД СКАД

Количество измерений Малое Большое Среднее

Эффект белого халата Да Нет Нет

Субъективные факторы,  
связанные с исследователем

Да Нет Нет

Необходимость валидации приборов
Да – при использовании  

осциллометрических приборов
Да Да

Дневное АД + +++ ++

Ночное АД и степень  
ночного снижения АД

- +++
± (возможно при ис-
пользовании неко-
торых приборов)

Утреннее АД ± ++ +

Вариабельность АД в течение суток - ++

Длительная вариабельность АД - ± ++

Диагностика «гипертонии  
белого халата» или скрытой АГ

- ++ ++

Плацебо эффект ++ - -

Воспроизводимость Низкая
Высокая для 24-ч 

значений
Высокая для средних 
нескольких значений

Прогностическое значение + +++ ++

Вовлеченность пациентов - - ++

Необходимость  
подготовки/тренинга пациента

- ± ++

Приемлемость для пациента ++ ± ++

Мониторирование эффекта лечения Ограниченная информация

Экстенсивная инфор-
мация о 24-ч про-

филе АД, не может 
повторяться часто

Подходит для длитель-
ного мониторирования, 
ограниченная инфор-
мация о профиле АД

Улучшение контроля АГ + ++ +++

Цена Низкая Высокая Высокая

Доступность Высокая Низкая Низкая
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го измерения АД [3,12,13]. В частности, СКАД обеспечивает 
достаточно большое число измерений, его результаты мало 
подвержены эффекту «белого халата», а при использова-
нии автоматических приборов с возможностью запоминания 
результатов большого числа измерений (что рекомендуется 
экспертами и наиболее удобно для пациента) устраняются 
субъективные факторы. Существуют современные приборы 
(например, UA 787, AND, Япония), встроенное программное 
обеспечение которых позволяет не только хранить 60 измере-
ний в памяти и просматривать их, но и автоматически рассчи-
тывать средние значения. Такая возможность очень удобна 
для пациента и врача.

Результаты СКАД (как и СМАД) более воспроизводимы, чем 
клиническое АД. Важным специфическим преимуществом 
СКАД по сравнению со СМАД является возможность длитель-
ного наблюдения за уровнем АД. Это даёт возможность выя-
вить нестабильность антигипертензивного эффекта, которая 
может быть связана с пропуском приёма очередных доз пре-
парата, развитием толерантности к нему, ритмическими коле-
баниями уровня АД. Последнее преимущество СКАД прояв-
ляется при более длительном проведении исследования (до 
1 месяца), нежели это предусматривается в международных 
рекомендациях по АГ (7 дней) [12]. Проведение СКАД активно 
вовлекает пациента в процесс лечения, повышает привержен-
ность к приёму антигипертензивных средств.

АМБУЛАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ АД В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО АГ

Эволюция соотношения накопления данных в отношении 
СКАД и СМАД отчётливо прослеживается в рекомендациях 
международных обществ по АГ, опубликованных после 2000 
г. Общую тенденцию можно обозначить как постепенное по-
вышение роли СКАД в ведении больных АГ. Ключевым годом 
признания роли СКАД можно считать 2008 г., когда были 
опубликованы рекомендации Европейского общества по АГ, 
посвящённые домашнему измерению АД [14], и научное за-
явление американских обществ – Американской ассоциации 
сердца, Американского общества по АГ и Ассоциации меди-
цинских сестер по сердечно-сосудистой профилактике [15], 
а затем – согласительный документ Европейских и Американ-
ских обществ [16].

Документы содержали не только данные о прогностиче-
ском значении СКАД и методические рекомендации по его 
проведению и интерпретации результатов, но, что наиболее 
важно, призывали к широкому использованию СКАД и реко-
мендовали его выполнение всем пациентам с АГ, получаю-
щим антигипертензивную терапию [14]. 

Революционными с точки зрения места амбулаторных 
методов измерения АД в диагностике АГ и их соотношения  
с клиническим измерением, стал 2011 г. Главной новостью  

Рисунок 1. Пример представления результатов тестирования приборов для СКАД для измерения АД на плече
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в области АГ, вошедшей в десятку главных событий в об-
ласти кардиологии в 2011 г., стала публикация новой версии 
рекомендаций по АГ Британского гипертонического общества, 
вслед за канадскими экспертами четко обозначивших повы-
шение роли амбулаторных методов регистрации АД в диагно-
стике АГ [17]. В ежегодно обновляемых рекомендациях CHEP 
(Canadian Hypertension Education Program) 2011 г. подчерки-
вается, что только клинического измерения АД недостаточно 
как на этапе диагностики, так и на этапе лечения, в виду не-
возможности выявления «гипертонии белого халата», скрытой 
АГ и объективной оценки эффективности антигипертензивной 
терапии. Выполнение СМАД или СКАД рекомендовано на этапе 
диагностики при подтверждении повышения клинического АД 
в диапазоне 140-179/90-109 мм рт. ст. больным без поражения 
органов-мишеней, сахарного диабета или хронической болез-
ни почек. Наряду с перечисленными состояниями уровень кли-
нического АД ≥180/110 мм рт. ст. рассматривается как показа-
ние для начала антигипертензивной терапии без выполнения 
амбулаторных методов регистрации АД [18].

В соответствии с новыми рекомендациями Британского гипер-
тонического общества СМАД показано всем пациентам при кли-
ническом АД ≥140/90 мм рт. ст. с целью подтверждения АГ. При 
непереносимости СМАД рекомендуется выполнение СКАД [17]. 
Таким образом, основная роль СМАД по мнению британских экс-
пертов – определение групп больных с доказанным повышени-
ем АД для оптимального расходования ресурсов на дальнейшее 
обследование и лечение. Экономическое моделирование затрат 
из расчёта выполнения трех клинических измерений АД с ин-
тервалом 1 мес, СКАД в течение 7 дней и СМАД [19], показало, 
диагностический подход с использованием СМАД на уровне пер-
вичной диагностики АГ ассоциирован с наименьшими затратами 
во всех возрастных группах, при этом дополнительные затраты, 
связанные с проведением СМАД, уравновешиваются экономией 
средств за счет более целенаправленного лечения. 

В новой версии рекомендаций Европейского общества по АГ, 
опубликованной в 2013 г. [1], сохранено отношение к клини-
ческому измерению АД как основному методу диагностики АГ, 
но подчеркивается клиническая ценность и целесообразность 

Таблица 4. Показания для амбулаторных методов регистрации АД

Клинические показания для СКАД или СМАД

Подозрение на «АГ белого халата»
 • АГ I степени при клиническом измерении
 • высокое клиническое АД у пациентов без бессимптомного поражения  
органов-мишеней и низким сердечно-сосудистым риском
Подозрение на скрытую АГ
 • высокое нормальное АД при клиническом измерении
 • нормальное клиническое АД у пациентов с бессимптомным поражением  
органов-мишеней и высоким сердечно-сосудистым риском
Выявление эффекта белого халата у больных АГ
Существенные различия клинического АД на одном или разных визитах
Автономная, постуральная, постпрандиальная, сиеста- или лекарственно-индуцированная гипотония
Повышенное клиническое АД или подозрение на преэклампсию у беременных
Идентификация истинной и ложной резистентной АГ

Специфические показания для СМАД

Значительные расхождения между клиническим и домашним АД
Оценка статуса диппинга
 • подозрение на ночную АГ или отсутствие ночного снижения АД у больных с обструктивным апноэ сна, СД, ХБП
Оценка вариабельности АД
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Таблица 5. Диагностические критерии АГ  
в зависимости от метода измерения

Категория
САД, мм 

рт. ст.
ДАД, мм 

рт. ст.

Клиническое АД ≥ 140 и/или ≥ 90

СМАД

Среднее дневное АД 
(период бодрствования)

≥ 135 и/или ≥ 85

Среднее ночное АД 
(период сна)

≥ 120 и/или ≥ 70

Среднее АД за 24 ч ≥ 130 и/или ≥ 80

СКАД ≥ 135 и/или ≥ 85

выполнения амбулаторных методов регистрации АД. При этом 
эксперты чётко указывают, что СМАД и СКАД предоставляют 
разную информацию о статусе АД у пациента, в виду чего эти 
два метода должны считаться взаимодополняющими, но не 
взаимоисключающими или альтернативными. Это положение 
нашло отражение в формулировке показаний к выполнению 
СМАД и СКАД (табл. 4): в отличие от предыдущей версии реко-
мендаций, в новом документе выделяются общие показания для 
амбулаторных методов регистрации АД, когда методы могут ис-
пользоваться как альтернативные, и специфические показания 
для СМАД. Несмотря на то, что указывается на то, что преиму-
щественное использование метода в первом случае должно ис-
ходить из его доступности в конкретной ситуации, СКАД рассма-
тривается как более удобный метод в первичном звене. 

Оба метода могут быть использованы для выявления «АГ бе-
лого халата» и оценки эффекта белого халата у больных с уста-
новленной АГ. Впервые в рекомендациях определены группы 
лиц, у которых следует исключить «АГ белого халата». Впервые 
в качестве показания для выполнения амбулаторных методов 
регистрации АД указаны ситуации, в которых следует подозре-
вать скрытую АГ. Впервые в качестве специфического показания 
для СМАД появилась оценка вариабельности АД. Кроме того, 
сформулированы рекомендации по диагностическим критериям 
АГ по данным амбулаторных методов измерения АД (табл. 5). 
Таким образом, современные рекомендации по использованию 
амбулаторных методов регистрации АД, направлены на рацио-
нальное их совместное использование с целью получения мак-
симальной клинической информации и пользы, исходя из воз-
можностей каждого метода. Консенсус экспертных сообществ: 
1) для полноценной диагностики АГ, стратификации по риску  
и оценки эффективности лечения недостаточно только клиниче-
ского измерения АД, и, как следствие, 2) рациональное исполь-
зование амбулаторных методов регистрации - важная составля-
ющая оптимизации ведения пациентов с АГ.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить показатели центрального вну-

триаортального давления и жёсткости сосудистой стенки у 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимо-
сти от распространенности атеросклеротического поражения 
сердечно-сосудистой системы.

Материал и методы: обследовано 90 пациентов с диагно-
зом прогрессирующая стенокардия II B класс (E. Braunwald et 
al., 1989), контрольную группу составили 27 здоровых. Мето-
дом аппланационной тонометрии с использованием аппарата 
SphygmoCor («AtCor Medical», Австралия) изучали показатели 
жёсткости: скорость пульсовой волны (СПВ) и индекс аугмен-
тации (AIx). Коронарография выполнялась на установке Allura 
CV-20 (Philips, Нидерланды), состояние сонных артерий изуча-
ли методом ультразвукового дуплексного сканирования, оценка 
вовлечённости бедренных артерий проводилась на основании 
лодыжечно-плечевого индекса <0,9, в сомнительных случаях 
проводили ультразвуковое дуплексное сканирование. По ре-
зультатам обследования пациенты были распределены на 3 под-
группы: А – больные с изолированным поражением коронарных 
артерий; В - с бифокальным атеросклерозом (сочетанное по-
ражение коронарных и каротидных артерий или коронарных и 
бедренных); С – с мультифокальным процессом, при котором 
выявлялось поражение в трех бассейнах сердечно-сосудистой 
системы (ССС): каротидные, коронарные и бедренные артерии. 

Результаты: значения СПВ (11,2±1,5 м/с), и Aix (19,8±5,0%) 
у больных ИБС были, соответственно, в 1,5 (р<0,001) и в 2,4 
(р<0,001) раза выше, чем у здоровых. При проведении внутри-
группового анализа, во всех трех подгруппах СПВ была уско-
рена, с максимальными значениями в подгруппе С (13,3±1,5 
м/с), что достоверно превышало значения данного показа-
теля в подгруппе А (10,1±0,6, р<0,01) и В (11,0±0,9, р<0,05). 
Значение индекса аугментации Aix также было наивысшим в 
подгруппе С 26,8±6,4, относительно подгруппы А (13,7±2,9, 
р<0,001) и В (18,9±4,3, р<0,01).

SUMMERY
Objective: to study the parameters of central aortic blood 

pressure and main arteries stiffness in patients with coronary artery 
disease (CAD) depending on the prevalence of atherosclerotic 
lesions. 

Material and methods: the study involved 90 patients with a 
diagnosis of unstable angina class II B (E. Braunwald et al., 1989) 
the control group consisted of 27 healthy people. The method 
of applanation tonometry using the apparatus of SphygmoCor 
(«AtCor Medical», Australia) studied the performance stiffness: 
pulse wave velocity (PWV) and augmentation index (AIx). 
Coronary angiography was performed at the facility Allura CV-20 
(Philips, The Netherlands), the state of the carotid arteries was 
studied by duplex ultrasonography, evaluation of involvement of 
femoral arteries was based on ankle-brachial index <0.9, in case 
of doubt, underwent ultrasound duplex scanning. In the main 
group, patients were divided into 3 subgroups: subgroup A defined 
patients with isolated coronary lesion; subgroup B was presented 
by patients who diagnosed combined lesion: coronary arteries 
with carotid arteries or coronary arteries with femoral arteries; 
subgroup C was presented with multifocal atherosclerosis patients 
who had atherosclerosis lesion in three vascular beds: the carotid, 
coronary and femoral arteries.

Results: values PWV (11,2±1,5 m/s), and AIx (19,8±5,0%) 
in patients with CAD were, respectively, 1.5 (p<0.001) and 2.4 
(p<0.001) times higher than in healthy persons. During the intra-
group analysis in all three subgroups PWV was accelerated, 
with maximum values in the subgroup C (13,3±1,5 m/s), which 
significantly exceeds the value of this index in the subgroup A 
(10,1±0,6, p<0.01) and B (11,0±0,9, p<0.05). The value of 
augmentation index AIx was also highest in the subgroup C 
26,8±6,4%, relative to the subgroup A (13,7±2,9%, p<0.001) and 
subgroup B (18,9±4,3%, p<0, 01).

Conclusion: the obtained results allow to recommend studied 
parameters of vascular stiffness as surrogate markers to assess 
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В последние годы получены убедительные данные о роли по-
вышенной жесткости сосудистой стенки в прогрессировании АГ 
и развитии ее основных осложнений. Так, например, в исследо-
вании REASON [1] у больных АГ была установлена взаимосвязь 
между повышением жесткости сосудистой стенки (по показа-
телю скорости пульсовой волны – СПВ) и уровнем смертности. 
В наиболее масштабном исследовании ASCOT-CAFЕ [2] было 
показано, что влияние антигипертензивной терапии на прогноз 
у больных АГ при сопоставимом снижении плечевого артери-
ального давления (АД) зависит от степени снижения централь-
ного давления в аорте, которое модулируется эластическими 
характеристиками крупных артерий. Согласно фремингемским 
критериям СПВ является даже более сильным предиктором 
фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложне-
ний (ССО), чем курение, уровень глюкозы, общий холестерин 
и другие биологические маркеры [3]. В европейских (2007)  
и российских (2008) рекомендациях по диагностике и лече-
нию АГ сосудистая стенка была впервые обозначена как «ор-
ган-мишень» гипертензивного процесса, а повышенная СПВ 
включена в перечень критериев субклинического поражения 
органов-мишеней у больных АГ. Этот показатель сохранился  
и в новом пересмотре европейских рекомендаций по диагно-
стике и лечению АГ, принятых в 2013 г. [4], где каротидно-фе-
моральная СПВ обозначена как показатель, влияющий на про-
гноз у больных АГ. 

Однако значение показателей жесткости сосудистой стенки у 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости 
от тяжести течения заболевания и выраженности атеросклеро-
за изучено в меньшей степени.

Цель исследования: изучить показатели центрального аор-
тального давления и жёсткости сосудистой стенки у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от рас-
пространенности атеросклеротического поражения сердечно-
сосудистой системы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основную группу были включены 90 пациентов (54 
мужчин и 36 женщин) от 42 до 71 лет, поступивших в отде-
ление ИБС Республиканского специализированного цен-
тра кардиологии в 2015 г. с дестабилизацией стенокардии 
(прогрессирующая стенокардия II B класс, E. Braunwald et 
al., 1989). Диагноз ИБС был подтвержден по результатам 
теста с физической нагрузкой и коронароангиографии 
(КАГ). Кроме того, в исследование было включено 27 
добровольцев (15 мужчин и 12 женщин) с исключенной 
сердечно-сосудистой патологией, которые были представ-
лены как контрольная группа. В основной группе пациенты 
были распределены на 3 подгруппы: в подгруппу А вклю-
чили больных с изолированным поражением коронарных 
артерий; в подгруппу В – с бифокальным атеросклерозом: 
сочетанное поражение коронарных и каротидных артерий 
или коронарных и бедренных; в подгруппу С – с мультифо-
кальным процессом, при котором выявлялось поражение 
в трех бассейнах сердечно-сосудистой системы (ССС): ка-
ротидные, коронарные и бедренные артерии. 

Методом аппланационной тонометрии с использованием 
аппарата SphygmoCor («AtCor Medical», Австралия) изуча-
лись: центральное систолическое АД (цСАД), центральное 
диастолическое АД (цДАД), центральное пульсовое давле-
ние (цПД), аортальная аугментация (АА), индекс аугмен-
тации (AIx), скорость пульсовой волны (СПВ), по которым 
давалось заключение о ригидности сосудистой стенки. 

Аппланационную тонометрию проводили в положении 
пациента лёжа, после 10-минутного отдыха, в компьютер-
ную программу вносили паспортные, антропометрические 
данные пациента, САД и ДАД, измеренные ручной тономе-
трией. Датчик аппланационного тонометра устанавливали 
на лучевую артерию и регистрировали пульсовую волну до 
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получения качественной записи с минимальной продол-
жительностью 10 сек, после чего проводились автомати-
ческие расчеты по определению параметров центральной 
гемодинамики. Для оценки СПВ указывалось расстояние 
(в мм) от места пульсации бедренной артерии под пу-
партовой связкой до ключицы (дистальное расстояние)  
и расстояние (в мм) от места пульсации сонной артерии  
в одноименном треугольнике до ключицы (проксимальное 
расстояние). Далее накладывались три электрода на верх-
ние конечности и левую ногу и последовательно регистри-
ровали пульсовую волну на сонной и бедренной артериях 
с синхронной ЭКГ-записью, и производились автоматиче-
ские расчеты СПВ. 

Ультразвуковое исследование сонных артерий прово-
дилось на ультразвуковых системах «ALOKA – Multi View» 
(Япония) линейным датчиком с частотой 7 МГц [20м]  
и «SONOLINE VERSA PRO» (SIEMENS, Германия). Изображе-
ния общей сонной артерии получали с обеих сторон в реаль-
ном режиме времени при синхронизации с R-зубцом ЭКГ. 
При этом оценивались толщина комплекса интима-медиа 
задней стенки дистальной трети ОСА с обеих сторон с рас-
четом максимальной толщины КИМ на протяжении 10 мм 
проксимальнее бифуркации, атеросклеротическая бляшка  
с определением процента (%) стеноза по диаметру ОСА.

Коронарография выполнялась на установке Allura CV-20 
(Philips, Нидерланды). Для оценки степени сужения сосуда 
использовалась визуальная оценка со следующей харак-
теристикой: нормальная коронарная артерия, измененный 
контур артерии без определения степени стеноза, сужение 
<50%, сужение на 51-75%, 76-95%, 95-99% (субтоталь-
ное), 100% (окклюзия). Атеросклеротическим поражени-
ем считали гемодинамически значимые (>50%) и незначи-
мые сужения коронарных артерий <50%.

Оценка вовлечённости бедренных артерий проводилась 
на основании лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) менее 
0,9, в сомнительных случаях проводили ультразвуковое 
дуплексное сканирование. Согласно рекомендациям Евро-
пейского общества кардиологов ЛПИ превосходит такие 
методы, как сбор анамнеза, анкетирование и пальпаторное 
определение пульса на периферических сосудах; чувстви-
тельность и специфичность данного показателя для выяв-
ления заболеваний периферических артерий составляют 
до 95% при наличии ангиографически верифицированных 
значимых стенозов артерий нижних конечностей [5].

Всем больным было назначено базисное лечение, вклю-
чающее двойную антитромбоцитарную терапию, бета-

адреноблокаторы (бисопролол) 2,5-10 мг/сут, ингибиторы 
АПФ (периндоприл, при отсутствии достижения целевого 
АД), статины (аторвастатин).

Распределение пациентов по клиническим и демогра-
фическим данным представлено в таблице 1.

Полученные при исследовании данные подверглись 
статистической обработке с использованием методов ва-
риационной параметрической и непараметрической ста-
тистики с расчетом средней арифметической изучаемого 
показателя (M), стандартной ошибки среднего (σ), относи-
тельных величин (частота, %). Статистическая значимость 
полученных измерений при сравнении средних величин 
определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением 
вероятности ошибки (p). За статистически значимые из-
менения принимали уровень достоверности p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе обследования пациентов структура основной 
группы составила: подгруппа А – 28 больных (31,1%), под-
группа В – 45 больных (50%), подгруппа С – 17 (18,9%). 
Показатели аппланационной тонометрии были изучены 
в каждой подгруппе отдельно, и значения сопоставлены 
как внутри подгрупп, так и с контрольной группой. Данные 
приведены в табл. 2 и 3.

По данным аппланационной тонометрии, в целом, по-
казатели центральной гемодинамики у пациентов ИБС на 
фоне лечения соответствовали пределам допустимой нор-
мы, хотя средние значения цСАД (р<0,05) и цПД (р<0,05) 
несколько превышали значения у здоровых лиц, видимо, 
в связи с тем, что у 67 (74,4%) больных имелась ГБ с кон-
тролируемыми значениями артериального давления

При этом у больных основной группы показатели СПВ  
в 1,5 (11,2±1,5 м/с), а AIx в 2,4 раза (19,8±5,0%) были 
выше, чем в контрольной (р<0,001). 

У больных с поражением 3 бассейнов (подгруппа С) 
средний возраст оказался выше, чем в подгруппе А (коро-
нарный атеросклероз) и В (бифокальный атеросклероз). 
При проведении внутригруппового анализа (табл. 3) во 
всех трех подгруппах СПВ была ускорена с максимальны-
ми значениями в подгруппе С (13,3±1,5 м/с), что достовер-
но превышало значения данного показателя в подгруппе А 
(10,1±0,6, р<0,01) и В (11,0±0,9, р<0,05). Значение индек-
са аугментации Aix также было наивысшим в подгруппе 
С 26,8±6,4 относительно подгруппы А (13,7±2,9, р<0,001)  
и В (18,9±4,3, р<0,01). 

Таблица 1. Клинико-демографические показатели пациентов, включенных в исследование

Показатель Основная группа (n=90) Контрольная группа (n=27)

Мужчины 54 (60%) 15 (55,6%)

Женщины 36 (40%) 12 (44,4%)

Возраст 56,6±11,7 53,1±9,2

Стаж ИБС 5,8±3,1 -

Инфаркт миокарда в анамнезе 27 (30%) -

Гипертоническая болезнь 67 (74,4%) -

Сахарный диабет 2 типа 17 (18,8%) -

Курение 51 (56,7%) 7 (25,9%)

Ожирение 39 (43,3%) 10 (37,0%)

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца
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ОБСУЖДЕНИЕ

Атеросклероз – динамический процесс, который развёр-
тывается во времени, характеризуясь ремоделированием 
стенки артерии и долго не проявляясь клинически, но его 
развитие нередко приводит к острой клинической мани-
фестации. Ввиду сложности и неудобства применения 
инвазивных методов контроля (ангиография, коронароан-
гиография), необходимы надёжные неинвазивные сурро-
гатные маркеры наблюдения за развитием и прогрессиро-
ванием атеросклероза, к числу которых относятся методы 
ультразвукового сканирования магистральных артерий  
с определением толщины КИМ и ряда показателей жёстко-
сти сосудистой стенки: коэффициент эластичности, коэф-
фициент растяжимости, эластический модуль Петерсона, 
индекс жесткости, модуль Юнга [6]. Однако, как известно, 
именно оценка скорости пульсовой волны (СПВ) сегодня 
является «золотым» стандартом измерения аортальной 

жёсткости. Роттердамское исследование впервые проде-
монстрировало высокую связь повышения скорости пуль-
совой волны (маркер жесткости артерий) с наличием ате-
росклероза, а данные, полученные в ходе исследования, 
позволили начать изучение данного параметра как пре-
диктора прогноза для пациентов с ИБС [7]. В отдельных 
исследованиях с использованием ангиографии было про-
демонстрировано, что жёсткость сосудистой стенки уве-
личивается пропорционально числу пораженных атеро-
склерозом коронарных артерий [8]. Полученные в нашем 
исследовании данные также подтверждают взаимосвязь 
распространённости атеросклероза с увеличением скоро-
сти пульсовой волны и индекса аугментации. Тот факт, что 
у больных с атеросклеротическим поражением трёх бас-
сейнов средний возраст оказался выше, чем в подгруппах 
с коронарным и бифокальным атеросклерозом, в очеред-
ной раз подтверждает его влияние на старение сосудов  
и распространённость атеросклероза.

Таблица 2. Сравнительная оценка значения параметров центральной гемодинамики  
и скорости пульсовой волны у больных ишемической болезнью сердца и здоровых лиц (М±SD)

Показатель Основная группа (n=90) Контрольная группа (n=27)

пСАД, мм рт. ст. 133,6±10,5* 126,1±6,1

пДАД, мм рт. ст. 75,6±6,4 74,3±5,2

цСАД, мм рт. ст. 123,9±9,5* 117,6±5,8

цДАД, мм рт. ст. 74,1±5,8 73,6±5,0

цПД, мм рт. ст. 49,8±8,3* 44,0±7,0

АА, мм рт. ст. 9,3±1,3** 4,9±0,9

AIx, % 19,8±5,0*** 8,1±2,6

СПВ, м/с 11,2±1,5*** 7,6±0,7

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 достоверность различия относительно контрольной группы;  
пСАД – систолическое АД на плечевой артерии, пДАД – диастолическое АД на плечевой артерии, 
 цСАД – центральное систолическое АД, цДАД – центральное диастолическое АД, цПД – центральное  
пульсовое давление, АА – аортальная аугментация, AIx – индекс аугментации, СПВ - скорость пульсовой волны.

Таблица 3. Сравнительная оценка значения параметров центральной гемодинамики  
и скорости пульсовой волны у больных ишемической болезнью сердца (М±SD)

Показатели
Основная группа, n-90

Подгруппа А, n-28 Подгруппа В, n-45 Подгруппа С, n-17

Возраст, лет 50,6±10,0 52,7±10,4 66,4±14,7**(*)

пСАД, мм рт. ст. 133,9±12,7 130,2±8,2 136,6±10,6*

пДАД, мм рт. ст. 74,1±5,7 73,9±4,3 78,8±9,1

цСАД, мм рт. ст. 123,9±11,4 121,8±7,0 129,6±9,8

цДАД, мм рт. ст. 73,4±4,3 72,6±3,8 79,3±8,1

цПД, мм рт. ст. 43,9± 9,6 49,3±5,0 50,3± 10,2*

АА, мм рт. ст. 8,3±1,1 9,1±1,3 10,5±1,2*

AIx, % 13,7±2,9 18,9±4,3▲▲ 26,8±6,4***

СПВ, м/с 10,1±0,6 11,0±0,9▲ 13,3±1,5**

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 – достоверность различий подгруппы С с подгруппой А; (*) – р<0,05 –  
достоверность различий подгруппы С с подгруппой В; ▲ – р<0,05, ▲▲ – р<0,01, - достоверность различий подгруппы  
В с подгруппой С; пСАД – систолическое АД на плечевой артерии, пДАД – диастолическое АД на плечевой артерии,  
цСАД – центральное систолическое АД, цДАД – центральное диастолическое АД, цПД – центральное  
пульсовое давление, АА – аортальная аугментация, AIx – индекс аугментации, СПВ – скорость пульсовой волны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных ишемической болезнью сердца с ростом во-
влечённости в атеросклеротический процесс магистраль-
ных и периферических артерий отмечается увеличение 
жёсткости сосудистой стенки, что проявляется увеличе-
нием скорости пульсовой волны и индекса аугментации. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать изуча-
емые параметры сосудистой жёсткости в качестве сурро-
гатных маркеров для оценки распространённости и про-
грессирования атеросклероза, а также эффективности 
фармакотерапевтических вмешательств.
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АННОТАЦИЯ
Филогенетическая теория общей патологии постулирует: 

представления о биологической роли артериального дав-
ления (АД) в физиологии и патологии мы подвергли инвер-
сии. Активация нефроном синтеза компонентов ренин→ 
ангиотензин-II (АГ-II), усиление секреции альдостерона на-
правлены не на повышение АД, а на сохранение объёма при-
ватизированного каждой особью кусочка третьего мирового 
океана – пула межклеточной среды, в котором, как и миллио-
ны лет ранее, продолжают жить все клетки. Филогенетически 
ранние органы не могут регулировать действие позднего в 
филогенезе АД – физического фактора регуляции метабо-
лизма. Не почки повышают АД, а сосудодвигательный центр, 
повышая АД в проксимальном отделе, и далее гидродинами-
ческое давление в дистальном отделе артериального русла 
стремится реанимировать функцию нефронов, биологиче-
скую функцию эндоэкологии и биологической реакции экс-
креции. Кроме основной роли в биологической функции ло-
комоции, АД – физический фактор компенсации нарушений 
биологических функций гомеостаза, трофологии, эндоэколо-
гии и адаптации. В филогенезе последовательно сформиро-
вались три уровня регуляции метаболизма. На аутокринном 
уровне происходит специфичная регуляция биохимических 
реакций. В паракринно регулируемых сообществах клеток, в 
дистальном отделе артериального русла, метаболизм регули-
руют миллионы локальных перистальтических насосов путём 
компенсации биологической реакции эндотелий зависимой 
вазодилатации, микроциркуляции, действия гуморальных 
медиаторов и гормональных начал. In vivo с уровня сосудод-
вигательного центра метаболизм неспецифично, системно 
регулирует физический фактор – АД – путём симпатической 
активации сердца; АД в проксимальном отделе артериального 
русла и в дистальном, преодолевая сопротивление, физиче-
ски «продавливает» артериолы с нарушенной микроциркуля-
цией. АГ-II является вазоконстриктором только в дистальном 
отделе артериального русла. В патогенезе эссенциальной, ме-
таболической АГ, паракринные сообщества нефрона и почки 

ABSTRACT
The phylogenetic theory of general pathology postulates 

an inversion of the concept about the role of arterial blood 
pressure (AP) in physiology and pathology. Activation of 
the synthesis of the renin→ angiotensin-II (AG-II) system 
components by nephron and increase in aldosterone secretion 
are not aimed at elevating AP, but at maintaining the volume of 
extracellular medium, part of the Third Word Ocean where all 
cells still live as millions of years ago. Phylogenetically early 
internal organs cannot regulate the effects of phylogenetically 
late AP, a physical factor of metabolism. AP is not increased 
by kidneys, but by the vasomotor center that attempts to 
reanimate nephronal function, the biological function of 
endoecology and biological reaction of excretion by increasing 
AP in proximal and, subsequently, hydrodynamic pressure in 
the distal region of arterial bed. In addition to the major role 
in the realization of the biological function of locomotion, 
AP is a physical factor involved in compensation of impaired 
functions of homeostasis, trophology, endoecology and 
adaptation. Levels of metabolism regulation have developed 
during phylogenesis. Biochemical reactions are specifically 
regulated at the autocrine level. In paracrine-regulated cell 
communities of distal arterial bed, metabolism is regulated 
by millions of local peristaltic pumps by compensating the 
biological reactions of endothelium-dependent vasodilation, 
microcirculation, effects of humoral messengers and 
hormones. In vivo metabolism is regulated nonspecifically 
from the vasomotor center level by a physical factor (AP) by 
sympathetic activation of the heart; AP in proximal and distal 
regions of arterial bed overcomes peripheral resistance and 
«squeezes through» the arterioles where microcirculation is 
impaired. AG-II acts as a vasoconstrictor only in the distal 
arterial bed. In essential (metabolic) arterial hypertension, 
paracrine cell communities of nephrons and kidneys are 
involved in realization of pathologic compensation in the 
second turn and often “suffer being innocent” , similar to 
other “target” organs”, such as brain, lungs and heart.
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно филогенетической теории общей патологии, из-
ложенной нами ранее [1], основой мира животных является 
реализация in vivo семи биологических функций: 1. биоло-
гическая функция гомеостаза; 2. биологическая функция 
трофологии; 3. функция эндоэкологии; 4. биологическая 
функция адаптации; 5. функция сохранения вида (размноже-
ния); 6. биологическая функция локомоции и 7. когнитивная 
функция, функция интеллекта. Реализация биологических 
функций осуществляют многие, функционально разные 
биологические реакции; существование клеток – функцио-
нальное взаимодействие биологических функций и биологи-
ческих реакций при их общении с внешней средой. В фило-
генезе реализация биологических функций и биологических 
реакций происходила на трех последовательных уровнях: а) 
аутокринном, на уровне клетки; б) в паракринно регулируе-
мых функционально разных сообществах клеток (ПС) и в) на 
уровне организма [2]. 

Согласно методологическим приёмам биологической преем-
ственности и биологической «субординации», филогенетиче-
ское развитие in vivo происходит путём длительного совершен-
ствования того, что сформировалось на более ранних ступенях 
филогенеза; выраженные же изменения являются результатом 
генетических мутаций. Гуморальные, гормональные, нервные 
регуляторы на более высоком уровне логично надстраиваются 
над существующими ранее, тесно с ними взаимодействуют, но 
изменить действие филогенетически ранних гуморальных ме-
диаторов биологически поздние, даже более совершенные ре-
гуляторы, не могут. В филогенезе на каждом из уровней регу-
ляции достигнуто состояние относительного «биологического 
совершенства»; оно и является основанием для формирования 
следующего уровня регуляции [3]. 

На ступенях филогенеза количество клеток in vivo не пре-
вышает оптимального числа, которое регулировано гумо-
ральным и нейрогуморальным путём как на уровне ПС, так и 
в организме. Объём «кусочка» третьего океана, который при-
ватизировала каждая особь и в котором во внешней (межкле-
точной) среде, как и миллионы лет ранее, продолжают жить 
все клетки in vivo, необходимо аккуратно сохранять со всеми 
физико-химическими параметрами. Столь же физиологично 
регулирован и объём цитозоля каждой из клеток (размеры 
клеток); происходит это на аутокринном уровне. В равной 
мере регулирован in vivo объём и физико-химические пара-
метры каждого из функционально разных ПС, структурных и 

функциональных единиц органов. Размеры ПС определены 
параметрами диффузии в гидрофильной, межклеточной сре-
де гуморальных медиаторов, которые в ПС секретирует пул 
клеток рыхлой соединительной ткани (РСТ). 

Физиологично регулирован не только объём единого пула 
межклеточной среды, но и объём локальных пулов межкле-
точной среды in vivo. Они включают: 1. большой и малый 
круг кровообращения; 2. пул первичной мочи; 3. пул спин-
номозговой жидкости; 4. амниотической жидкости и 5. аэ-
рогематический пул легких и, можно полагать, 6. пул сбора 
и утилизации «биологического мусора» в интиме артерий 
эластического (смешанного) типа. Для реализации биологи-
ческой функции гомеостаза в равной мере важна как регу-
ляция числа клеток in vivo, так и поддержание постоянства 
объёма межклеточной среды – «кусочка» третьего океана, в 
которой в течение всей жизни функционируют все клетки. 
Для реализации этого, мы полагаем, in vivo на трёх уров-
нях относительного «биологического совершенства» отра-
ботаны регуляторные системы. Они призваны: а) отслежи-
вать число клеток в организме; б) сохранять постоянным, 
как по объёму, так и по физико-химическим параметрам 
пул межклеточной среды; в) выдерживать оптимальное от-
ношение число клеток/объём межклеточной среды. К при-
меру, физиологичная масса почек, которые в паракринных 
сообществах нефрона реализуют биологическую функцию 
эндоэкологии, биологическую реакцию экскреции, состав-
ляет всего 0,4% от массы тела, и возможности ПС нефрона 
не беспредельны.

Параллельно увеличению количества клеток и уменьшению 
единого для ПС пула межклеточной среды in vivo происходит 
накопление биологического «мусора» малых размеров. Он 
подлежит экскреции с мочой при реализации биологической 
функции эндоэкологии («чистоты» межклеточной среды), 
биологической реакции экскреции. Одновременно увеличи-
вается содержание биологического «мусора» больших раз-
меров, для утилизации которого происходит активация био-
логической функции эндоэкологии, биологической реакции 
воспаления [4]. Для поддержания оптимальной перфузии ПС 
при функции локальных перистальтических насосов и раз-
виваемого ими гидродинамического давления (ГД) возможно 
и увеличение объёма пула межклеточной среды. Пропорци-
онально изменению объёма пула межклеточной среды в ПС 
происходит и изменение локальных пулов in vivo; только вме-
сте они обеспечивают оптимальную реализацию биологиче-
ских функций и биологических реакций.

вовлечены в реализацию патологической компенсации вто-
рично и часто являются «без вины виноватыми», как и иные 
«органы-мишени» – головной мозг, легкие и сердце.

Ключевые слова: филогенез, межклеточная среда, 
ангиотензин-II, альдостерон, микроциркуляция, артериальное 
давление. 

Key words: phylogenesis, extracellular medium, angiotensin-II, 
aldosterone, microcirculation, arterial pressure. 



53

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ РААС И АД
BIOLOGICAL ROLE RAAS AND ABP

С позиции филогенетической теории общей патологии 
создаётся впечатление, что современные представления от-
носительно биологической роли АД in vivo в физиологии и 
патологии подвергнуты нами инверсии; анатомически и фи-
зиологично в сознании нашем они являются биологически 
перевернутым. Это, вероятно, и есть причина того, что мы до 
сих пор не прояснили патогенез эссенциальной артериаль-
ной гипертонии (АГ). Это «болезнь цивилизации», метаболи-
ческая пандемии, частота которой в развитых странах мира 
приближается к 30% [5, 6]. Не поняли мы и взаимоотношения 
АД с числом клеток, нарушением метаболизма, в том числе и 
функциональные взаимоотношения с филогенетически позд-
ним инсулином.

Межклеточная среда – «кусочек» мирового океана; ренин→ 
ангиотензин-II → и альдостерон в реализации биологической 
функции гомеостаза

Нередко в голову приходят мысли, почему in vivo, в среде, 
окруженной внутренней мембраной митохондрий доминиру-
ют ионы Mg++ [7, 8], в цитоплазме клеток преобладают ионы 
К+, а в едином пуле межклеточной среды и в локальных пулах 
наиболее высоко содержание Na+? И только филогенетиче-
ская теория общей патологии, рассматривая последователь-
но становление в филогенезе биологических функций и био-
логических реакций, может дать ответ на эти вопросы. 

Поддержание стабильного состава ионов в митохондриях, 
цитоплазме клеток, перемещение электролитов против гра-
диента концентрации (введение в цитоплазму ионов К+ из 
межклеточной среды) требует затрат энергии для функции 
транспортёров, в частности для Na+,К+-АТФазы [9]; клеточная 
помпа вводит в клетку 3 иона К+ в обмен на 2 иона Na+ (рис. 1). 
С каждым ионом Na+ в клетку входит (ее покидает) 7 молекул 
воды – гидратная оболочка натрия. Эта система поддержания 
стабильности ионного состава в митохондриях и цитоплазме 
реализуют сами клетки; биологические функции гомеостаза, 
трофологии, эндоэкологии и адаптации реализует каждая 
клетка на аутокринном уровне. Нарушение стабильности со-
става электролитов и Mg++ в митохондриях, а также и осмоти-
ческого давления в цитоплазме, «дорого» обходится клеткам; 
погибают они по типу некроза.

Каждая из клеток в межклеточной среде на аутокринном 
уровне поддерживает стабильный состав ионов в цитоплазме 

[10]. Путём обмена ионами клетки регулируют объём клеток, 
в частности, монослоя эндотелия (мезотелия) артериального 
русла. При формировании ПС, структурных и функциональ-
ных единиц всех органов какие механизмы поддерживают 
в них постоянство ионного состава и объём межклеточной 
среды? Как формируются условия, при которых в ПС локаль-
ный перистальтический насос (артериола мышечного типа) 
обеспечивает перфузию постоянного числа клеток постоян-
ным объёмом межклеточной среды? Какие биологические 
реакции в ПС реализуют биологические функции гомеостаза, 
трофологии, эндоэкологии и адаптации?

В ПС взаимодействуют три пула функционально разных 
клеток: а) клетки, которые определяют специфичную функ-
цию ПС; б) локальный перистальтический насос, который 
осуществляет перфузию всех клеток ПС межклеточной сре-
дой и в) клетки РСТ, призванные регулировать параметры 
ПС. Клетки РСТ секретируют гуморальные медиаторы, кото-
рые регулируют объём и стабильный состав электролитов в 
межклеточной среде, оптимально низкое содержание в ней 
мелкого и крупного «биологического мусора», как и все па-
раметры биологической функции гомеостаза. Задолго до 
формирования in vivo анатомически очерченной системы 
эндокринных желез, в ПС клетки РСТ синтезируют все гу-
моральные медиаторы, включая антидиуретический гормон 
вазопрессин, лептин и адипонектин; не синтезируют клетки 
РСТ только филогенетически поздний инсулин [11]. Пред-
шественником его является инсулиноподобный фактор; он 
проявляет анаболическое действие, но свойствами инсулина 
не обладал. Синтез инсулина начали клетки островков под-
желудочной железы в филогенезе поздно при формировании 
биологической функции локомоции, движения за счет сокра-
щения поперечнополосатых, электровозбудимых миоцитов. 
В ПС состав электролитов и объём межклеточной среды ре-
гулирует in situ система гуморальных медиаторов, ренин→ 
ангиотензин-II (АГ-II) [12].

Через миллионы лет в филогенезе произошло: а) формиро-
вание из нефронов в разных ПС in vivo единого парного орга-
на – анатомически очерченных почек; б) образование единого 
пула межклеточной среды in vivo и отделенных от него спец-
ифичным бислоем клеток специализированных локальных 
пулов; в) экскреция биологического «мусора» малой молеку-

Рисунок 1. Классификация ионных каналов в плазматической мембране клеток
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лярной массы стала происходить только из локального пула 
первичной мочи; г) ПС нефрона стали наиболее совершенными 
в почках. Используя разные хеморецепторы, почки регулируют 
физико-химические параметры единого пула межклеточной 
среды, оптимальный состав локального пула первичной мочи 
в реализации биологической реакции экскреции. 

«Централизацию» биологической функции эндоэкологии, био-
логической реакции экскреции, формирование в филогенезе по-
чек из тысяч нефронов в разных ПС можно проследить в фило-
генезе на основании многих, разрозненных фактов. Привлекает 
внимание сходство физико-химических параметров первичной 
мочи и спинномозговой жидкости. Вероятно структуры, кото-
рые образуют их из единого пула межклеточной среды, сфор-
мированы одним филогенетически ранним предшественником 
нефрона. Регуляторы объёма первичной мочи – β-складчатые 
структуры аквапорины локализованы в конечном отделе нефро-
на, вблизи собирательных трубочек. Гуморальный же медиатор 
их активности – антидиуретический гормон (вазопрессин) секре-
тируют ядра гипоталамической области головного мозга. В не-
фроне структуры, которые реализуют биологические функции и 
биологические реакции, расположены по длине эпителиального 
капилляра нефрона в «порядке», мы полагаем, становления их 
функции в филогенезе [13]. 

Наиболее дистально в капилляре нефрона располагаются 
ранние в филогенезе аквапорины. Они реабсорбируют из 
локального пула первичной мочи воду, сохраняя, главным 
образом, постоянным объём пула межклеточной среды [14]. 
Более проксимально располагаются дистальные извитые 
канальцы – место действия локального гуморального меди-
атора альдостерона. Позже на ступенях филогенеза гормон 
стал минералокортикоидом коры надпочечников, активируя 
в дистальных извитых канальцах нефрона реабсорбцию Na+ 
при одновременной экскреции К+. Результатом гиперсекре-
ции альдостерона при синдроме Конна является умеренная 
гипернатриемия и выраженная гипокалиемия [15, 16]. Среди 
всех параметров биологической функции гомеостаза, в ПС и 
на уровне организма наиболее «строго» контролированы два: 
а) концентрация ионов Na+ и ионов водорода (Н+, протонов) – 
величина рН [17]. Концентрация ионов натрия в плазме крови 
колеблется в пределах ± 7%. 

Биологическое предназначение филогенетически раннего 
гуморального медиатора альдостерона – сохранение посто-
янного объёма единого пула межклеточной среды in vivo. 
Именно альдостерон позволяет животным жить на суше, а 
всем клеткам in vivo, как и миллионы лет ранее, продолжать 
жить в воде, в гидрофильной, межклеточной среде – в «при-
ватизированном» каждой особью «кусочке» третьего океана. 
Действие альдостерона первоначально реализовано в каждом 
ПС, наравне с ренином и ангиотензином-II [18]. Активируя в 
дистальных канальцах нефрона реабсорбцию Na+, альдосте-
рон предотвращает экскрецию из локального пула первич-
ной мочи 7 молекул воды, которые формируют гидратную 
его оболочку; альдостерон не допускает уменьшения объёма 
«кусочка» третьего океана. Ближе к клубочку нефрона рас-
полагается петля Генле; эта структура сохраняет постоянство 
осмотического давления в локальном пуле первичной мочи, 
регулируя концентрацию электролитов при равной концен-
трации катионов и анионов, а через пул первичной мочи – и в 
едином пуле межклеточной среды in vivo. 

Проксимальные извитые канальцы нефрона преобразуют 
фильтрат плазмы крови, лишённый белков с молекулярной 
массой более 70 кДа, в пул первичной мочи; они реабсорби-

руют, в частности, протеины с молекулярной массой меньше 
альбумина. Креатинин – «безпороговое» вещество; почки 
экскретируют с мочой всё его количество, профильтрованное 
в клубочках в первичную мочу. Глюкоза – «пороговое» веще-
ство; клетки эпителия канальцев реабсорбируют её всю, если 
содержание глюкозы в плазме крови и первичной моче не бо-
лее ≈ 9 ммоль/л; если оно больше – часть глюкозы остается 
в моче, формируя глюкозурию. Весь реабсорбированный в 
проксимальных канальцах альбумин в кровь не возвращает-
ся. Поглотив альбумин через апикальную мембрану, клетки 
эпителия проксимальных канальцев выводят его через базо-
латеральную мембрану в пул РСТ, в интерстициальную ткань 
почек. Оседлые макрофаги поглощают и гидролизуют альбу-
мин до коротких пептидов; они то и поступают в кровь. 

Несмотря на то, что мочевая кислота (МК) является катабо-
литом нуклеотидов, проксимальные канальцы реабсорбируют 
ее на 95% [19]. Позже клетки эпителия канальцев секретиру-
ют МК в первичную мочу и тем больше, чем выше в крови со-
держание аскорбиновой кислоты. Если содержание в плазме 
крови и межклеточной среде аскорбиновой кислоты низкое, 
проксимальные канальцы нефрона блокируют секрецию МК 
кислоты в первичную мочу, используя ее in vivo как акцептор 
(«захватчик») активных форм кислорода (АФК) в гидрофиль-
ной среде. При этом в плазме крови выявляется умеренная 
гиперурикемия; её можно понизить при приёме per os един-
ственного для человека гидрофильного «захватчика» АФК 
– аскорбиновой кислоты. Эта функциональная особенность 
МК даёт возможность рассматривать умеренную гиперурике-
мию как неспецифичный тест активации биологической ре-
акции воспаления и формирования метаболической АГ [20]. 
Проксимальные и дистальные канальцы являются извитыми; 
определено это тем, что пассивная реабсорбция по градиенту 
концентрации результативна только при перемешивании пер-
вичной мочи у апикальной поверхности эпителия [21]. 

Более проксимально, сразу за клубочком располагается 
фрагмент капилляра, в котором локализованы филогенети-
чески поздние ион-транспортёры, регуляторами их являют-
ся натрийуретические пептиды (НУП) [22]. Они инициируют 
активную секрецию Na+ в первичную мочу против градиен-
та концентрации при затрате ионными помпами энергии в 
форме АТФ. В филогенезе первым стал функционировать 
мозговой (гипоталамический) НУП на этапе формирования 
локального пула спинномозговой жидкости. При становлении 
функции локомоции и замкнутого большого круга кровоо-
бращения начал функцию желудочковый НУП. В малом лё-
гочном круге кровообращения реализована функция самого 
позднего в филогенезе – предсердного НУП. 

Формально, действие раннего в филогенез сберегающе-
го Na+ альдостерона и филогенетически поздних натрийу-
ретических НУП можно расценивать как функциональный 
антагонизм. На самом деле, филогенетически альдостерон, 
вазопрессин и НУП – функциональные синергисты; действуя 
разнонаправленно, они реализуют биологическую функцию 
гомеостаза в приватизированном «кусочке» третьего океана 
[23]. И если альдостерон призван не допустить уменьшения 
объёма единого пула межклеточной среды, то НУП функци-
онально предотвращает увеличение объёма внеклеточной 
среды раздельно в локальных пулах межклеточной среды в 
спинномозговой жидкости, в большом, малом кругах кровоо-
бращения и в едином пуле межклеточной среды [13]. 

Различно в филогенезе физиологичное действие, с одной 
стороны, альдостерона + НУП в капилляре нефрона и антиди-
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уретического гормона в аквапоринах почек. Можно полагать, 
что ранний в филогенезе гуморальный гипоталамический ме-
диатор вазопрессин определяет пул воды in vivo, суммируя 
внеклеточный и внутриклеточный его объёмы. Если на время 
«забыть» о разном содержании электролитов (катионы Na+ 
и К+, анионы Cl- и НСО3-) в клетках и в межклеточной среде, 
содержание воды в и вне клеток in vivo одинаково. Плазма-
тические мембраны всех клеток свободно проницаемы для 
воды; Н2О составляет in vivo единый пул. Содержание воды 
в отдельных клетках и структурах определяет: а) величина 
осмотического давления электролитов и б) онкотическое дав-
ление протеинов в межклеточной среде, главным образом 
альбумина. Диффузия воды постоянно происходит между 
клетками и межклеточной средой, но большее или меньшее 
содержание воды в клетках и вне их определяют главным 
образом ионы Na+ [24]. Филогенетически в регуляции объ-
ёма межклеточной среды задействованы антидиуретический 
гормон [25], альдостерон, мозговой, желудочковый и пред-
сердный НУП [26]. И происходит эта гуморальная регуляция 
на уровне ПС клеток, позже органов, за миллионы лет до зам-
кнутой системы кровообращения и анатомически очерченной 
системы эндокринных желез.

 Становление в филогенезе замкнутой системы кровообра-
щения. Ранний дистальный и поздний проксимальный отделы 
артериального русла

Замкнутая система кровообращения, проксимальный отдел 
артериального русла, сердце как центральный насос системы 
кровообращения + артерии эластического типа сформиро-
вались на поздних ступенях филогенеза. Проходило это при 
становлении биологической функции локомоции. Многие 
миллионы лет функция органов и систем органов реализо-
валась при незамкнутом кровообращении; поток лимфы, 
гемолимфы и крови обеспечивали локальные перистальти-
ческие насосы – артериолы мышечного типа. Позже произо-
шло формирование замкнутой системы кровообращения; у 
ланцетника роль центрального насоса исполняет гипертро-
фированная артериола мышечного типа. Животные с такой 
системой кровообращения живут и сейчас, не имея полост-
ного, клапанного сердца и артерий эластического типа; регу-
ляция кровообращения основана на биологической реакции 
эндотелий зависимой вазодилатации [27]. 

Формирование замкнутой системы кровообращения про-
изошло в процессе становления в филогенезе биологической 
функции локомоции; она включала: а) формирование по-
перечнополосатых миоцитов и симпласта кардиомиоцитов; 
б) формирование системы инсулина и в) инсулинозависи-
мых клеток. Эти клетки включают: 1. скелетные миоциты; 2. 
кардиомиоциты; 3. адипоциты подкожной жировой ткани; 
4. перипортальные гепатоциты и 5. макрофаги Купфера. 
Становление биологической функции локомоции привело 
к совершенствованию всех биологических функций и био-
логических реакций in vivo и сформировало современную, 
замкнутую систему кровообращения. Согласно методоло-
гическому приёму биологической преемственности, на сту-
пенях филогенеза, и сердце и артерии эластического типа 
встроились в систему миллионами лет функционирующих 
локальных перистальтических насосов в ПС. Так на ступенях 
филогенеза произошло формирование сосудисто-сердечной 
системы. Замкнутая система кровообращения стала анатоми-
чески и функционально состоять из: а) миллионов филоге-
нетически ранних перистальтических насосов – артериол мы-

шечного типа в каждом ПС дистального отдела артериального 
русла и б) филогенетически позднего центрального насоса – 
сердца и артерий эластического типа проксимального отдела 
артериального русла. 

Согласно методологическому приёму биологической субор-
динации, филогенетически поздние регуляторы (нейрогормо-
нальные и нервные, электрические) в филогенетически более 
поздних структурах не могут оказать влияние на функцию 
филогенетически ранних гуморальных медиаторов. Вне био-
логической функции локомоции сердце в проксимальном от-
деле сосудисто-сердечной системы не может оказать прямое 
влияние на функцию дистального отдела артериального русла. 
В то же время, изменения в дистальном отделе артериального 
русла в покое постоянно регулируют функцию сердца и демп-
ферную систему артерий эластического типа. Согласно рас-
пространенному мнению [28], функция системы кровообраще-
ния состоит в обеспечении всех органов и тканей достаточным 
количеством кислорода и питательных веществ. Согласно на-
шему мнению, функцией системы кровообращения является 
обеспечение жизни организма путём реализации биологиче-
ских функций (гомеостаз, трофология, эндоэкология, адапта-
ция, продолжение вида, локомоция и функция интеллекта) и 
функционально разных биологических реакций. 

В состоянии покоя в регуляции кровотока доминирует дис-
тальный отдел артериального русла. Основой является био-
логическая реакция эндотелий зависимой вазодилатации. 
Действие NO (вазодилататор) и эндотелина (вазоконстрикто-
ра) определяет параметры перфузии ПС клеток в дистальном 
отделе артериального русла [29]. Нарушение биологической 
реакции эндотелий зависимой вазодилатации проявляется в 
следующей форме: а) снижение синтеза вазодилататора NO; 
б) усиление синтеза вазоконстриктора эндотелина и, наибо-
лее часто, в) инактивация NO при формировании афизиоло-
гичных процессов – снижения биодоступности NO для глад-
комышечных клеток. Физиологичное действие NO зависимо 
и от одновременного синтеза в РСТ паракринных сообществ 
ῲ-3 и ῲ-6 простациклинов; они выступают в роли факторов 
поляризации мембраны. Химически NO инактивируют АФК 
при патофизиологичном усилении образования их нейтрофи-
лами в локальной биологической реакции воспаления. Про-
исходит это при: а) «замусоривании» межклеточной среды 
флогогенами (эндогенными инициаторами) биологической 
реакции воспаленvия; б) утилизации макрофагами in situ 
биологического «мусора» с молекулярной массой более 70 
кДа и при в) физиологичной гибели клеток по типу апопто-
за, аутофагии и некроза. Активация продукции АФК клетками 
РСТ в ПС происходит при нарушении биологических функций 
гомеостаза, трофологии, биологической функции эндоэколо-
гии и адаптации. Усиление образования АФК нейтрофилами 
в биологической функции эндоэкологии, биологической ре-
акции воспаления является физиологичным при условии, что 
содержание биологического «мусора» в межклеточной среде 
тоже соответствует физиологичным параметрам. 

В покое, вне физической активности, сердце как централь-
ный насос обеспечивает поток крови в проксимальном отделе 
артериального русла. В дистальном отделе, в ПС локально ре-
гулируемые артериолы мышечного типа распределяют крово-
ток между органами, системами органов. ПС формируют вели-
чину периферического сопротивления кровотоку в дистальном 
отделе артериального русла, скоростные параметры перфузии, 
объём артериального русла, сброс крови по артериовенозным 
шунтам. И если объём проксимального отдела артериального 
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русла меняется мало, объём дистального отдела может уве-
личиться значительно. При общем объёме дистального отдела 
артериального русла примерно 20 литров функционально за-
полняют его всего 5-7 литров крови. Сердце, четырехкамерный 
цикличный насос, филогенетически, мы полагаем, это до не-
узнаваемости измененная артериола мышечного типа; и сокра-
щается то сердце по спирали. И хотя в филогенезе сформиро-
валась сердечно-сосудистая система, мы 400 лет, со времен У. 
Гарвея, называем ее сердечно-сосудистая; так и будем продол-
жать. Однако когда речь заходит о регуляции кровообращения, 
следует сразу вспоминать, что in vivo функционирует регуля-
торно иная – сосудисто-сердечная система. 

В биологии роль сердца, центрального насоса системы кро-
вообращения состоит в реализации биологической функции 
локомоции, в движении организма за счёт поперечнополоса-
тых миоцитов. При этом первым в регуляции кровообращения 
становится проксимальный отдел артериального русла. Дис-
тальный отдел адаптируется к главенствующей роли сердца 
при реализации биологической функции локомоции; проис-
ходит это путём: а) биологической реакции сдвига на поверх-
ности монослоя эндотелия [28] и б) биологической реакции 
потокзависимой вазодилатации. При физической активности 
артериолы дистального отдела артериального русла формиру-
ют как бы «бегущую волну» вазодилатации, которая, опережая 
ударную порцию крови, «старается» довести её до самых ма-
лых по диаметру артериол. В реализации биологической функ-
ции локомоции проксимальный и дистальный отдел артери-
ального русла действуют как синергисты при главенствующей 
роли проксимального отдела и центрального насоса – сердца. 
В то же время, вне биологической функции локомоции, в пато-
физиологичных ситуациях, при формировании биологической 
реакции воспаления взаимоотношение двух отделов артери-
ального русла не является столь же согласованным, взаимоот-
ношение их становится скорее проблематичным. 

Уровни регуляции метаболизма in vivo: в клетках, ПС - дис-
тальном отделе и на уровне организма – в проксимальном 
отделе артериального русла

Все специфичные методы регуляции метаболизма на уров-
не экспрессии генов, синтеза и активации (ингибирования) 
ферментов, индукции субстратом и регуляция рецепторного 
поглощения клетками ионов и субстратов, локализованы in 
vivo, главным образом, на аутокринном уровне. Они и сфор-
мировали первое состояние относительного «биологического 
совершенства» на аутокринном уровне. Это явилось основой 
становления регуляции метаболизма в ПС (второй этап регу-
ляции) и позже в филогенезе на более высоком третьем уров-
не, на уровне организма. Ни один из филогенетически ранних 
гуморальных медиаторов с уровня ПС (ни ренин, ни АГ-II, ни 
АГ-III [30], ни альдостерон) не могут прямо воздействовать на 
филогенетически более поздние клетки проксимального от-
дела артериального русла и миокарда. Это методологически 
не соответствует приёмам общей биологии in vivo и описан-
ному нами методологическому подходу биологической су-
бординации. На ступенях филогенеза in vivo последовательно 
сформировались три уровня регуляции метаболизма. 

1. На первом (аутокринном) уровне относительного «био-
логического совершенства» при конкретном взаимодействии 
и функциональных взаимоотношениях клеток происходит 
специфичная регуляция индивидуальных процессов метабо-
лизма. Инициируют биохимические превращения субстратов 
действие ингибиторов и активаторов ферментов, кофер-

ментов, агонисты и антагонисты рецепторов, индукция суб-
стратом и торможение продуктами реакции, конкурентные 
взаимоотношения субстратов, действие полиеновых ЖК, фи-
зико-химических параметров мембран [31], физиологичных 
и афизиологичных эйкозаноидов [32], активация функции 
лизосом и пероксисом, взаимоотношение митохондрий и 
клеток-хозяина, реализация экспрессии генов [33]. 

2. На втором филогенетическом уровне относительного «био-
логического совершенства», при незамкнутой системе кровоо-
бращения гуморальную, паракринную регуляцию в ПС допол-
нила регуляция вегетативной нервной системы – локальная 
парасимпатическая, симпатическая электрическая стимуляция 
[34]. Поскольку филогенетически ранние клетки ПС, миллионы 
лет регулируемые гуморальными медиаторами, не восприни-
мают электрические нервные импульсы, на окончании каждого 
вегетативного нерва сформировались синапсы. Они преобра-
зуют филогенетически более поздний электрический сигнал 
в филогенетически более раннее действие гуморального ме-
диатора, который воспринимают ранние в филогенезе клетки 
ПС. Медиатором парасимпатических синапсов является аце-
тилхолин, активный вазодилататор – активатор синтеза NO и 
биологической реакции эндотелий зависимой вазодилатации. 
Медиатором симпатических синапсов является норадреналин; 
он активирует спастическое действие эндотелина, блокируя на 
время биологическую реакцию эндотелий зависимой вазоди-
латации. Таким образом, действие вегетативной иннервации в 
дистальном отделе артериального русла реализовано путём не 
гуморальной, как было до этого, а нервной регуляции биоло-
гической реакции эндотелий зависимой вазодитатации в ПС и 
параметров микроциркуляции. 

Сочетанное действие вегетативной нервной системы в ПС, 
органах и системах органов, нейрогуморальной регуляции 
биологической реакции эндотелий зависимой вазодилатации 
при замкнутой системе кровообращения стало регулировать 
микроциркуляцию в дистальном отделе артериального русла 
[35]. Это дало новые регуляторные возможности: а) пере-
распределять кровоток в дистальном отделе артериального 
русле в зависимости от интенсивности функции органов и 
систем; б) регулировать оптимальный, динамичный объём 
дистального отдела артериального русла, депонирование и 
секвестрирование крови и в) регулировать величину перифе-
рического сопротивления потоку крови из проксимального 
отдела артериального русла в дистальный. 

Эффективная вегетативная нейрогормональная регуляция 
иннервации позволила дистальному отделу артериального 
русла направленно компенсировать нарушения микроцирку-
ляции в ПС при формировании локальных афизиологичных 
процессов. Ими может быть активация биологической ре-
акция апоптоза, аутофагии, биологической реакции воспа-
ления, когда усиление локальной продукции нейтрофилами 
АФК в биологической реакции воспаления химически инак-
тивирует NO с образованием ионов нитрозила. Это снижает 
(блокирует) биодоступность NO для гладкомышечных клеток 
перистальтических насосов в ПС. Длительное, афизиологич-
ное отсутствие биологической реакции вазодилатации при 
инактивации NO нарушает в очаге воспаления реализацию 
биологических функций гомеостаза, трофологии, эндоэко-
логии и адаптации; практически это прекращение микроцир-
куляции и формирует выраженное нарушение метаболизма, 
гибель клеток и формирование локального очага биологиче-
ской реакции воспаления [36, 37]. 

Вегетативная нейрогуморальная регуляция в дистальном 
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отделе артериального русла компенсирует нарушения и па-
тогенетически восстанавливает микроциркуляцию в тех ПС, 
в которых произошло формирование биологической реак-
ции воспаления. На втором уровне относительного «биоло-
гического совершенства» происходит локальная, векторная, 
патофизиологичная компенсация нарушения четырех биоло-
гических функций в дистальном отделе артериального русла 
при активности вегетативной нейрогуморальной регуляции. 
И если биологическую функцию адаптации, биологическую 
реакцию компенсации метаболизма на первом (аутокрин-
ном) уровне обоснованно именовать биохимической, физи-
ко-химической, то на втором уровне (в дистальном отделе 
артериального русла) биологическая реакция компенсации 
нарушенного метаболизма является локальной, патогенети-
ческой, гидродинамической и микроциркуляторной. 

3. На третьем уровне относительного «биологического со-
вершенства» в организме регуляция нарушенного метаболиз-
ма в органах и тканях происходит путём ни векторного, ни 
дифференцированного, а системного воздействия физиче-
ского фактора – АД. Компенсация на уровне организма ис-
ходит из сосудодвигательного центра продолговатого мозга 
и реализуется в повышении АД в филогенетически позднем 
проксимальном отделе артериального русла. И если ком-
пенсировать нарушение микроциркуляции и метаболизма в 
дистальном отделе артериального русла удаётся локально, 
векторно, патофизиологично, то регуляторное воздействие 
в проксимальном отделе артериального русла с уровня ор-
ганизма из сосудодвигательного центра является системным, 
недифференцированным и порой афизиологичным. 

Наиболее часто локальный очаг активации биологической 
реакции воспаления, нарушения метаболизма, биологических 
функций гомеостаза, трофологии, эндоэкологии и адаптации 
удаётся устранить на биохимическом, аутокринном, первом 
уровне регуляции in vivo. В большинстве случаев биологиче-
скую реакцию «замусоривания» межклеточной среды ПС эн-
догенными флогогенами большой молекулярной массы, по-
следующую биологическую реакцию воспаления, локальные 
нарушения метаболизма удаётся компенсировать на уровне 
дистального отдела артериального русла, на втором уровне 
регуляции. Если же не удаётся восстановить микроциркуля-
цию, перфузию ПС, нормализовать биологические реакции 

воспаления и эндотелий зависимой вазодилатации на втором 
уровне регуляции, биологическая реакция компенсации нару-
шенного метаболизма и биологических функций формирует-
ся in vivo на уровне организма, на третьем уровне регуляции 
метаболизма (рис. 2).

Компенсация нарушенного метаболизма в ПС с уровня ор-
ганизма начинается с активации афферентной вегетативной 
сигнализации с баро- и хеморецепторов, с интероцептивной 
сигнализации о нарушениях ГД и метаболизма, которые не 
удалось устранить на уровне дистального отдела артериаль-
ного русла. Афферентная сигнализация поступает в сосу-
додвигательный центр. С третьего уровня регуляции биоло-
гическая реакция компенсации нарушенного метаболизма в 
ПС, органах и системах органов является унифицированной. 
Происходит она по пути: активация эфферентной симпати-
ческой сигнализации на сердце → увеличение ударного и 
минутного объёма крови → повышение АД в проксимальном 
отделе артериального русла → повышение ГД системно, во 
всём дистальном отделе артериального русла → «продавли-
вание» артериол с афизиологичной биологической реакцией 
вазодилитации и нарушением микроциркуляции → компен-
сация нарушенного метаболизма. При такой компенсации АД 
в проксимальном отделе является повышенным, как и ГД в 
дистальном отделе артериального русла. 

Когда на втором уровне компенсации метаболизма в ПС 
происходит патогенетически обоснованное, локальное вос-
становление эндотелий зависимой вазодилатации, микро-
циркуляции и метаболизма, ГД в дистальном отделе арте-
риального русла остаётся на физиологичном уровне. При 
компенсации метаболизма с уровня организма, повышение 
АД в проксимальном и далее ГД в дистальном отделе артери-
ального русла является повышенным, системным, длитель-
ным, часто постоянным. Пусть увеличение ГД в дистальном 
отделе и не является значительным, происходит оно не пато-
генетически, не локально в месте нарушения эндотелий за-
висимой вазодилатации и микроциркуляции, а системно во 
всем дистальном отделе артериального русла. 

На ступенях филогенеза последовательно сформировались 
три уровня регуляции метаболизма. На аутокринном (клеточ-
ном) уровне происходит специфичная регуляция сотен разно-
образных биохимических реакций. В паракринно регулируе-

Рисунок 2. Системная, неспецифичная симпатическая компенсация нарушений метаболизма одновременно  
в разных органах с уровня организма, сосудодвигательного центра и проксимального отдела артериального русла
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мых сообществах клеток, в дистальном отделе артериального 
русла процессы метаболизма регулируют миллионы локаль-
ных перистальтических насосов путём компенсации наруше-
ния биологической реакции эндотелий зависимой вазодила-
тации, микроциркуляции, действия гуморальных медиаторов 
и гормональных начал. In vivo с уровня сосудодвигательно-
го центра метаболизм неспецифично, системно регулирует 
физический фактор – АД – путём симпатической активации 
сердца; АД в проксимальном отделе артериального русла и 
в дистальном, преодолевая сопротивление, физически «про-
давливает» артериолы с нарушенной микроциркуляцией.

Филогенетические основы единого патогенеза специфич-
ного поражения органов-мишеней при АГ

Биологическая роль АД (вне реализации ее основной функ-
ции в биологической функции локомоции) заключается и в 
компенсации in vivo нарушения биологических функций: био-
логическая функция гомеостаза, трофологии, биологическая 
функция эндоэкологии и адаптации. Происходит это путём 
повышения АД в проксимальном и ГД в дистальном отделе 
артериального русла, системно и неспецифично. ГД повы-
шается не только в тех ПС, где это необходимо, но и в ПС, 
в которых необходимости нет. Согласно филогенетической 
теории общей патологии, на ступенях филогенезе при по-
следовательном формировании состояний относительного 
«биологического совершенства» не были преодолены неко-
торые «несоответствия» регуляции метаболизма и физиоло-
гичных процессов, в частности, в ПС и на уровне организма. 
Эти регуляторные «несоответствия» при неблагоприятном 
воздействии факторов внешней среды и формируют фило-
генетическую основу единого алгоритма патогенеза всех ме-
таболических пандемий, в том числе и эссенциальной, мета-
болической АГ. Это состояние именуют дисрегуляцией [38].

Системное повышение ГД в дистальном отделе артериаль-
ного русла, вызывает афизиологичные изменения в ПС почек, 
головного мозга [39], лёгких и сердце [40], в органах-мишенях 
при АГ. Эти ПС на ступенях филогенеза сформировали и регу-
лируют локальные пулы межклеточной среды: а) пул первичной 
мочи; б) пул спинномозговой жидкости и в) пул малого круга 
кровообращения. Повышение ГД над мембраной гломерул мо-
жет столь активно увеличить активную фильтрацию первичной 
мочи, что она превысит возможности пассивной реабсорбции 
в проксимальных канальцах. Это может привести к потере пула 
межклеточной среды, приватизированного «кусочка» третьего 
океана. Это жизненно недопустимо; поэтому клетки нефрона, 
используя биологические механизмы тубуло-гломерулярной 
обратной связи, активируют синтез вазоконстриктора АГ-II и, 
спазмируя афферентную артерию, приводят активную фильтра-
цию в соответствие с возможностями пассивной реабсорбции в 
проксимальных канальцах. Соответствие достигнуто, однако ГД 
в дистальном отделе снизилось и афферентная сигнализация из 
ПС о нарушении метаболизма возобновилась. В ответ сосудод-
вигательный центр вновь повышает АД; нефрон вновь синтези-
рует АГ-II и спазмирует афферентную артериолу. При опасности 
потери единого пула межклеточной среды, при повышении экс-
креции ионов Na+ in vivo происходит активация секреции альдо-
стерона. Противостояние сосудодвигательный центр : почки по 
типу патологической компенсации, действие «порочного круга» 
продолжатся длительно, до тех пор, пока в почках не сформиру-
ется гломерулосклероз, почечная недостаточность, а в миокарде 
– гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточность. 
Активация нефроном синтеза всех компонентов протеолитиче-

ского каскада ренин→ АГД-II и усиление секреции альдостерона 
является афизиологично усиленной, но физиологичной реакци-
ей. Направлена она на сохранение объёма приватизированного 
«кусочка» третьего океана, в котором, как и миллионы лет ранее 
продолжают жить все клетки. 

Не устраненные в филогенезе «регуляторные несоответ-
ствия» на уровне ПС и организма являются основой патоге-
неза метаболической АГ, формирования синдрома патоло-
гической компенсации. Формируемый при метаболической 
АГ порочный круг взаимовлияния ГД и АД является основой 
поражение органов-мишеней – почек, головного мозга и лёг-
ких. Системное повышение ГД в дистальном отделе артери-
ального русла в ПС головного мозга приведёт к повышению 
давления спинномозговой жидкости. Поэтому ПС нейронов, 
как и ПС нефронов, будут спазмировать артериолы, активи-
руя синтез АГ-II. То же будет происходить и в ПС пневмоцитов; 
увеличение ГД в дистальном пуле артериального русла при-
ведёт к возрастанию скорости кровотока и снижению диффу-
зии О2 и СО2 через бислой эндотелий : пневмоциты [41], раз-
витию гипоксии и гиперкапнии [42]. В этой ситуации клетки 
ПС пневмоцитов также начнут активировать синтез АГ-II. При 
метаболической АГ поражение почек происходит вторично; 
лекарственную блокаду любого из компонентов протеоли-
тического каскада ренин→ АГ-II рассматривают как прибли-
жение к патогенетически обоснованной терапии [43]; пока 
что это симптоматическое лечение. Вынесенное из практики 
выражение «почки регулируют АД» требует дополнительного 
разъяснения [44]; ни почки, ни иной из филогенетически ран-
них органов in vivo не может прямо оказать влияние на фило-
генетически более поздний физический регулятор – АД. ПС 
почек – нефроны, секретируя гуморальные медиаторы, регу-
лируют только ГД в дистальном отделе артериального русла, 
функцию миллионов локальных перистальтических насосов. 

Синтез в ПС нефрона ацетилхолина, NO, простациклинов, 
резольвинов, ренина, АГ-II, эндотелина – это регуляция ло-
кальной микроциркуляции в дистальном отделе артериаль-
ного русла, регуляция ГД. Гуморальные медиаторы, секрети-
рованные юкстрагломерулярными клетками РСТ, регулируют 
в нефроне параметры реализации биологической функции 
эндоэкологии, биологической реакции экскреции [45]. Гу-
моральные медиаторы нефрона в ПС могут биологическую 
реакцию экскреции как усилить, так и ослабить. При первич-
ной патологии почек все гуморальные медиаторы регулиру-
ют параметры перфузии, ГД, фильтрацию в гломерулах ПС 
нефрона, в почках как органе и не более. Представление о 
том, что АГ-II может проявлять действие вазоконстриктора за 
пределами ПС и дистального отдела артериального русла, не 
соответствует становлению биологических функций на ступе-
нях филогенеза. АД, кроме основополагающей роли в реали-
зации биологической функции локомоции, in vivo на уровне 
организма является физическим фактором регуляции (ком-
пенсации) нарушений биологических функций и биологиче-
ских реакций. Метаболическая АГ формируется в ситуациях, 
когда с самого высокого, in vivo, уровня, с сосудодвигатель-
ного центра приходится системно, не дифференцированно, 
компенсировать в ПС, в дистальном отделе артериального 
русла, нарушение четырех биологических функций: функцию 
гомеостаза, биологическую функцию трофологии (питания), 
биологическую функцию эндоэкологии («чистоты» межкле-
точной среды) и функцию адаптации. 

Нарушение четырех биологических функций и есть причи-
на столь частого развития метаболической АГ. Выраженная 
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гуморальная активность нефрона, активация синтеза всех 
компонентов каскада протеолиза ренин → АГ-II направлена, 
в первую очередь, на сохранение «кусочка» приватизирован-
ного мирового океана, в котором, как и миллионы лет ранее 
продолжают жить все клетки. Ни один из филогенетически 
ранних органов не может регулировать действие столь позд-
него в филогенезе физического фактора регуляции, как АД. 
И не почки регулируют АД, а сосудодвигательный центр де-
лает всё возможное и компенсаторно невозможное, афизи-
ологичное. Он постоянно стимулирует функцию почек путём 
повышения АД в надежде хотя бы в малой мере восстановить 
активность нефронов, реализацию биологической функции 
эндоэкологии, биологической реакции экскреции. Эффе-
рентная, симпатическая, запредельная стимуляция стремится 
хоть как-то понизить «замусоривание» межклеточной среды 
малым биологическим «мусором», уменьшить выраженную 
почечную недостаточность, понизить высокую концентрацию 
в межклеточной среде «уремических токсинов». И в стрем-
лении возродить функцию ПС нефрона сосудодвигательный 
центр «идёт до конца», до патологической компенсации в 
форме злокачественной гипертонии. И иного варианта пони-
мания происходящего биология для медицины пока не даёт. 
Важно, однако, что изначально в патогенезе эссенциальной, 
метаболической АГ паракринные сообщества нефрона, почки 
вовлечены в реализацию патологической компенсации вто-
рично и часто являются «без вины виноватыми». Достижения 
клинической биохимии в дифференциальной диагностике 
нарушения биологических функций, эффективная профи-
лактика и специализированное лечение позволит сохранить 
физиологичное состояние всех органов-мишеней в течение 
длительного времени и уменьшить частоту эссенциальной, 
метаболической АГ.
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АННОТАЦИЯ
Для снижения общего сердечно-сосудистого риска целе-

сообразно использование комбинации препаратов – полипи-
люли, которая позволит повысить эффективность терапии 
и приверженность пациентов к лечению. Компания «Гедеон 
Рихтер» создала такую полипилюлю – препарат Эквамер,  
в состав которого, помимо амлодипина и лизиноприла, вхо-
дит розувастатин – один из самых мощных и безопасных на 
сегодняшний день статинов, что обеспечит проведение и пер-
вичной, и вторичной профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний и их осложнений.

Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, полипилюля, 
эффективность терапии, комплаенс, Эквамер.

ABSTRACT
To reduce the overall cardiovascular risk it is advisable to 

use a combination of drugs – the poly-pill that will increase 
the effectiveness of therapy and patient compliance. The 
company «Gedeon Richter» has created a polypill – the 
Ekvamer medication, which in addition to amlodipine and 
lisinopril includes rosuvastatin – one of the most powerful 
and safe statins to date that will provide hosting and primary 
and secondary prevention of cardiovascular diseases and 
their complications.

Key words: cardiovascular risks, polypill, therapy effectiveness, 
compliance, Ekvamer.
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Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
давно и хорошо известны. В первую очередь, это арте-
риальная гипертония (АГ), дислипидемия и курение, ко-
торые называют «большими» факторами риска (ФР), и 
распространенность которых весьма велика, в том числе 
у молодых. По данным проводимого в Великобритании ис-
следования Whitehall, в котором участвовали более 18 тыс. 
мужчин 40-69 лет, наличие 3-х ФР (АГ, повышение уровня 
ХС >5,0 ммоль/л, курение) ассоциировалось с сокраще-
нием ожидаемой продолжительности жизни на 10 лет с 
50-летнего возраста (23,7 против 33,3 года) [1]. В 2012 г. 
в России (проект ЭССЕ РФ-2012) была проанализирована 
распространенность АГ и других основных ФР ССЗ у лиц 
25-64 лет, проживающих в 10 крупных городах России, и 
была выявлена высокая распространенность АГ и таких 
тесно связанных с АГ ФР, как гипертриглицеридемия, ожи-
рение, гипергликемия [2], совокупность которых N.Kaplan в 
своё время назвал «смертельным квартетом». Полученные 
результаты, по мнению авторов, свидетельствуют о целе-
сообразности популяционной стратегии профилактики АГ 
и ФР развития ССЗ в исследованной группе населения. 
Многочисленными исследованиями подтверждена эффек-
тивность немедикаментозных мер воздействия и ряда ме-
дикаментов с целью борьбы с такими факторами риска как 
АГ и дислипидемия в плане снижения сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности, но частота назначения ме-
дикаментов, эффективность терапии и, особенно, привер-
женность лечению крайне малы.

В последние годы на многих международных форумах об-
суждается проблема создания и применения так называемой 
«полипилюли» (polypill). Этот термин был предложен в 2003 г.  
N.J. Wald и M.R. Low [3] для обозначения фиксированной 
комбинации антиагреганта (аспирин 75 мг), статина и пре-
паратов для снижения артериального давления (бета-адрено-
блокатор, ингибитор АПФ и диуретик) в половинных дозах и 
фолиевой кислоты 0,8 мг. В дальнейшем от фолиевой кисло-
ты отказались, поскольку ее эффективность в снижении ри-
ска развития инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта доказать не 
удалось [4]. N.J. Wald и M.R. Low выполнили мета-анализ 15 
крупных исследований и сделали вывод, что использование 
полипилюли у всех лиц старше 55 способно снизить сердеч-
но-сосудистую заболеваемость на 80% [3]. Авторы исходи-
ли из расчёта, что снижение ЛНП на 1,8 ммоль/л с помощью 
статина приведёт к снижению риска ИБС на 61%, инсульта 
– на 17%. В свою очередь, антигипертензивные препараты, 
входящие в состав полипилюли в половинной дозе, обеспечат 
снижение уровня диастолического давления на 11 мм рт. ст., 
снизят риск ИБС на 46%, инсульта – на 63%. В итоге, как пред-
полагали авторы, удастся снизить риск ИБС на 88%, инсульта 
– на 80%. И, если полипилюлю начнёт принимать пациент в 
возрасте 55-64 лет, не имеющий ССЗ (независимо от наличия 
у него факторов риска), в течение ближайших 10-12 лет он 
будет защищен от развития ИБС и инсульта. 

В США был проведен мета-анализ трех исследований, в ко-
торых сравнивались эффективность стратегии использования 
свободных комбинаций и стратегия применения полипилюли. 
Оказалось, что при использовании полипилюли за 10 лет сни-
жение риска развития ИБС составит 27%, инсульта – 22%! И 
это сравнение не с применением плацебо, т.е. отсутствием те-
рапии, а с применением тех же препаратов, что входят в состав 

полипилюли, но в виде свободных препаратов. Известно, что 
при длительной терапии антигипертензивными препаратами 
приверженность терапии фиксированными комбинациями на 
21% выше по сравнению со свободными комбинациями.

В дальнейшем стали изучать возможности использования 
полипилюли не только в первичной (у лиц с различной сте-
пенью риска ССО), но и во вторичной (после перенесённого 
ИМ) профилактике. В зависимости от контингента больных, 
менялся предполагаемый состав полипилюли. Например, у 
больных, перенёсших инфаркт миокарда, в состав полипи-
люли помимо статина и антиагреганта предполагалось вклю-
чение бета-адреноблокатора и ингибитора АПФ. Во Франции 
оценили эффективность такой полипилюли у пациентов по-
сле инфаркта миокарда; оказалось, что выживаемость после 
ИМ была достоверно выше, если пациенты принимали три 
или четыре препарата и не менялась, если пациенты прини-
мали один или два препарата [5]. 

По расчетам ВОЗ, при сочетании ацетилсалициловой кис-
лоты, двух антигипертензивных препаратов и статина у паци-
ентов с сердечно-сосудистым риском, удастся вдвое умень-
шить смертность, на два года увеличить продолжительность 
жизни. Уже разработаны европейские программы оценки 
концепции «Полипилюли» во вторичной профилактике. На-
чата реализация «Фокус-проекта» (Fixed-Dose Combination 
Drug for Secondary Cardiovascular Prevention)) в пяти стра-
нах: Аргентине, Франции, Италии, Испании и Швейцарии. На 
первом этапе оценивалась приверженность пациентов обыч-
ной стандартной многокомпонентной терапии (по отдельно-
сти используемые препараты). На втором этапе программы 
(«Фокус-2») почти у полутора тысяч пациентов оценивалась 
приверженность терапии фиксированной комбинацией, со-
держащей аспирин, ингибитор АПФ рамиприл и симвастатин, 
и безопасность полипилюли указанного состава. Привержен-
ность терапии фиксированной комбинацией оказалась досто-
верно выше (68% против 58%, p<0,049) [6].

Чем же полипилюля отличается от фиксированных ком-
бинаций препаратов для лечения артериальной гипертонии, 
к которым мы привыкли за последние десятилетия? Дело в 
том, что в подавляющем большинстве антигипертензивных 
препаратов содержится 2 компонента, а полипилюлей на-
зывают лекарственный препарат, содержащий три и более 
компонентов. Высокая распространенность коморбидных со-
стояний требует создания и применения именно полипилюли, 
когда кроме антигипертензивных, даже весьма эффективных 
компонентов, в препарат будут включены, например, стати-
ны или антиагреганты, а пациент вместо 3-4 препаратов, да 
еще со сложной схемой приема, будет принимать только 
одну таблетку. Ожидается, что применение полипилюли по-
зволит решить проблему повышения приверженности паци-
ентов лечению. Еще один важный аспект: как отмечено ранее, 
предполагается включение в состав полипилюли не ориги-
нальных субстанций, а дженериков, что сделает полипилю-
лю доступной широким слоям населения. Не исключено, что 
будут предложены полипилюли для лиц с ИБС (аспирин, ста-
тин, бета-адреноблокатор, амлодипин), при хронической бо-
лезни почек (блокатор РААС, статин и препарат для лечения 
анемии), при СД 2 типа (блокатор РААС, индапамид, статин, 
аспирин, метформин).

Вернемся к проблеме профилактики ССЗ. Имеющаяся связь 
между АГ и дислипидемией требует одновременного воздей-
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ствия на эти факторы риска. Однако уменьшить выражен-
ность указанных факторов риска только изменением образа 
жизни удаётся далеко не всегда, и подчас без лекарственных 
средств с доказанной профилактической эффективностью не 
обойтись, тем более, что готовность пациентов к выражен-
ному изменению диеты, значительному повышению физиче-
ской активности, отказу от курения крайне низки [7].

За рубежом и в России есть опыт применения фиксиро-
ванной комбинации амлодипина и аторвастатина в лечении 
и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболева-
ний у больных артериальной гипертонией и сопутствующей 
гиперлипидемией. Созданию этого препарата предшество-
вало осознание того факта, что максимально успешным 
может быть только одновременное воздействие на не-
сколько факторов риска, т.е. профилактика должна быть 
многофакторной. Эффективность одновременного воздей-
ствия на уровень АД и дислипидемию была подтверждена 
в исследовании ASCOT-LL, в котором добавление 10 мг 
аторвастатина к антигипертензивной терапии привело к до-
полнительному снижению суммарного риска нефатального 
инфаркта миокарда и смерти от ИБС на 36%, риска всех 
сердечно-сосудистых осложнений на 29% [8]. Кроме того, 
есть доказательства, что добавление статина усиливает 
эффективность проводимой антигипертензивной терапии 
[9]. Включение в состав комбинации со статином именно 
амлодипина, несомненно, было отличным решением, т.к. 
амлодипин является одним из наиболее эффективных и 
хорошо изученных с точки зрения доказательной медицины 
дигидропиридиновых антагонистов кальция (АК). Амлоди-
пин относится к АК III поколения, отличается максималь-
ным среди прочих АК периодом полувыведения (35-52 ч.), 
плавным нарастанием и снижением концентрации в плазме, 
высокой антигипертензивной эффективностью, наличием 
антиатерогенного действия, доказанным антиишемическим 
эффектом. Например, у больных с вазоспастической стено-
кардией при приёме амлодипина в дозе 5 мг/сутки в течение 
2 недель у 83,3% снизилась частота приступов стенокар-
дии при достоверном уменьшении зоны ишемии миокарда 
[10]. Не случайно показанием для применения амлодипина 
является не только АГ, но и ИБС. Кроме того, амлодипин 
является одним из немногих антагонистов кальция, при-
менение которых с целью получения антигипертензивного 
либо антиангинального эффекта разрешено при хрониче-
ской сердечной недостаточности благодаря отсутствию у 
него отрицательного инотропного эффекта. Хочется на-
помнить, что в ряде исследований (ASCOT, ACCOMPLISH), в 
которых изучалась эффективность комбинации ингибитора 
АПФ и АК, последним обычно был именно амлодипин. При-
чём в обоих исследованиях была подтверждена не только 
противогипертензивная эффективность комбинации амло-
дипина с ингибитором АПФ, но и её способность снижать 
частоту сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ, 
у многих из которых были сопутствующие ИБС, сахарный 
диабет, ожирение, т.е. имелся высокий риск осложнений. 
Причём в исследовании ACCOMPLISH при одинаковом кон-
троле уровня АД в группе больных, получавших ингибитор 
АПФ и антагонист кальция амлодипин, риск развития сер-
дечно-сосудистых осложнений оказался на 20% ниже по 
сравнению с группой больных, получавших комбинацию 
ингибитора АПФ и диуретика. Т.е. по сути это было прямое 
соревнование амлодипина и тиазидного диуретика, в кото-
ром амлодипин одержал убедительную победу. 

После исследования ASCOT и ACCOMPLISH был сделан вы-
вод о высокой эффективности комбинации ингибитора АПФ 
с дигидропиридиновым антагонистом кальция. Стали созда-
ваться фиксированные комбинации ингибитора АПФ с АК, 
которым, как правило, был амлодипин. Одной из таких вы-
сокоэффективных комбинаций является препарат Экватор, 
в состав которого помимо амлодипина включён ингибитор 
АПФ лизиноприл, который также является по-своему уни-
кальным. Это единственный гидрофильный ингибитор АПФ, 
являющийся активным препаратом (drug), в отличие от боль-
шинства других ингибиторов АПФ (prodrug), когда «работает» 
не сам препарат, а его активный метаболит. В связи с этим 
активность лизиноприла не зависит от функции печени, что 
делает его препаратом выбора, например, у больных с жи-
ровым гепатозом, циррозом печени и пр. Другими словами, 
лизиноприл обладает более предсказуемым действием при 
патологии печени, не конкурирует с другими препаратами за 
микросомальные ферменты печени, а значит, не вступает в 
фармакокинетическое лекарственное взаимодействие, эф-
фективен у курящих пациентов с АГ. 

Лизиноприл хорошо изучен в большом количестве иссле-
дований, самыми известными из которых являются исследо-
вания ALLHAT, ATLAS, GISSI III. В крупнейшем исследовании 
ALLHAT (более 42 тысяч пациентов с АГ высокого риска) ли-
зиноприл не только снижал уровень АД, но и риск развития 
тяжёлых осложнений (смерть, мозговой инсульт, инфаркт 
миокарда), новых случаев сахарного диабета, и даже ока-
зался эффективнее амлодипина в отношении профилактики 
развития хронической сердечной недостаточночти [11].

В последние годы применение комбинированной анти-
гипертензивной терапии, особенно в виде фиксированных 
комбинаций, получило широкое распространение, поскольку 
преимущества его неоспоримы: повышение эффективности 
и, соответственно, возможность достижения целевых уров-
ней АД у подавляющего большинства больных; нивелиро-
вание возможных побочных эффектов и в целом хорошая 
переносимость из-за применения препаратов (или входящих 
в состав фиксированной комбинации компонентов) в мень-
шей дозе; повышение приверженности назначенной терапии 
благодаря максимально упрощенному режиму приема (в 
идеале – соблюдение девиза «один день – одна таблетка»). А 
у больных с высоким и очень высоким дополнительным ри-
ском осложнений рекомендации предписывают уже на старте 
использование комбинированной терапии [12]. В целом же 
монотерапия эффективна не более чем у 30% больных АГ.

Следует отметить, что, вероятно, ближе всех к созданию 
полипилюли находится компания «Гедеон Рихтер». Эта фарм-
компания создала препарат Эквамер, регистрации которого 
мы с нетерпением ждали. В состав препарата Эквамер поми-
мо амлодипина и лизиноприла входит розувастатин – один из 
самых мощных и безопасных на сегодняшний день статинов, 
эффективность которого доказана и при первичной и при 
вторичной профилактике. Розувастатин не только замедляет 
прогрессирование атеросклероза (исследование REVERSAL), 
но и приводит к его регрессу (исследование ASTEROID) 
[13,14]. Важно, что помимо снижения уровня холестерина 
липопротеидов низкой плотности до целевого уровня почти 
у 80% больных, розувастатин повышает уровень холестерина 
липопротеидов высокой плотности в большей степени, чем 
любой другой статин [15]. Одним из самых известных иссле-
дований розувастатина при первичной профилактике являет-
ся исследование JUPITER: назначение розувастатина в дозе 
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10 мг больным без выраженной дислипидемии, но имеющим 
повышение уровня высокочувствительного белка (сегодня 
рассматривается как фактор риска ССО) через 5 лет приве-
ло к достоверному снижению риска коронарных осложнений, 
инсульта, необходимости осуществления реваскуляризации, 
и, главное, снижению общей смертности на 20%. Мы ори-
ентированы, главным образом, на применение статинов у 
больных с дислипидемией, но следует напомнить, что если 
у больного АГ нет дислипидемии, но риск по шкале SCORE 
≥5%, необходимость назначения статинов такая же, как и у 
больных с установленным диагнозом ИБС. Следовательно, 
Эквамер можно (и нужно!) будет назначать больным АГ и 
высоким/очень высоким дополнительным риском сердечно-
сосудистых осложнений независимо от исходного уровня ХС 
ЛНП. И хочется в очередной раз напомнить, что статины – это 
не только препараты для устранения дислипидемии, но и для 
повышения выживаемости!

Эффективность и безопасность входящих в состав Экваме-
ра компонентов была изучена в исследовании ROZALIA [16], 
причём амлодипин и лизиноприл назначали в виде фиксиро-
ванной комбинации (препарат Экватор в дозах 5 мг/10 мг, 5 
мг/20 мг и 10 мг/20 мг), к которой добавляли розувастатин 
(10 мг или 20 мг). В исследование были включены 2452 боль-
ных АГ 1-2 степени, имеющих гиперхолестеринемию и высо-
кий (93,2%) либо очень высокий (6,8%) сердечно-сосудистый 
риск, о котором судили по наличию у пациентов сахарного 
диабета, метаболического синдрома, поражения артерий 
нижних конечностей (рис. 1). Через 6 месяцев оценили часто-
ту достижения целевого уровня АД (рис. 2) и целевого уров-
ня ХС ЛНП, в том числе у пациентов, у которых не удавалось 

это сделать ранее. К окончанию исследования у 91% больных 
был достигнут целевой уровень АД <140/90 мм рт. ст., прич`м 
у 57% больных уровень АД был ниже 130/80 мм рт. ст. Среди 
лиц 80 лет и старше к концу исследования целевой уровень 
АД (<150/90 мм рт. ст.) зарегистрирован у 94%. Эффектив-
ность антигипертензивной терапии не отличалась в подгруп-
пах больных с сахарным диабетом, метаболическим синдро-
мом и заболеванием периферических артерий и не зависела 
от ранее проводимой терапии.

Уже через месяц была отмечена выраженная динамика 
уровней общего ХС и ХС ЛНП (рис. 3). Через 6 месяцев (окон-
чание исследования) изменения нарастали в соответствии 
с титрацией дозы розувастатина, кроме того, достоверно 
(p<0,05) снизился уровень триглицеридов (на 23%), повысил-
ся уровень ХС ЛПВП (на 6%). В итоге целевой уровень ЛНП 
<3,0 ммоль/л был достигнут у 67%, <2,5 ммоль/л – у 49% 
больных, <1,8 ммоль/л – у 40% больных. Эффективность 
липидкоррегирующей терапии не отличалась в подгруппах 
больных с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. 
Следует отметить, что эффект был выражен и у 48% больных, 
которые ранее получали статины, но не достигали целевого 
уровня ЛНП. Авторы обратили внимание на значительное сни-
жение к концу исследования уровня С-реактивного белка, что 
было ранее выявлено в исследовании JUPITER и что может 
оказаться совсем не лишним [17]. Кроме того, было отмечено 
снижение таких важных в прогностическом отношении пока-
зателей как мочевая кислота, глюкоза крови, выраженность 
микроальбуминурии. Как известно, при комбинации ингиби-
тора АПФ с дигидропиридиновым АК уменьшается частота 
новых случаев сахарного диабета по сравнению с комбина-
цией бета-адреноблокатора с диуретиком [18] Повышение 
уровня КФК было зарегистрировано у 0,92% больных, уровня 
трансаминаз – у 0,9% больных. Переносимость терапии у по-
давляющего большинства больных была отличной и хоро-
шей, отмечено улучшение качества жизни. Напротив, серьез-
ных побочных эффектов отмечено не было: сухой кашель – у 
3,1% больных, отеки голеней и стоп – у 2,2% больных, боли в 
мышцах у 1,1% больных. Авторы пришли к выводу, что фик-
сированная комбинация амлодипин/лизиноприл в сочетании 
с розувастатном эффективна и безопасна у лиц с мягкой и 
умеренной АГ и гиперхолестеринемией и высоким/очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском.

В России также изучена комбинация амлодипина/лизино-
прила (препарат Экватор) с розувастатином (препарат Мер-
тенил). В одном из исследований [19] указанную комбина-
цию препаратов назначали 50 больных АГ (средний возраст 
57,9 лет), у половины из которых была диагностирована ИБС, 

Рисунок 1. Частота сопутствующих заболеваний Рисунок 2. Динамика АД 

Рисунок 3. Динамика показателей липидного обмена
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у остальных был выявлен атеросклероз брахиоцефальных 
артерий. У всех пациентов имелась дислипидемия. Уже че-
рез 2 недели от начала исследования отмечено достоверное 
снижение систолического и диастолического АД, через 8 не-
дель снижение АД составило 32,6 мм рт. ст. (19,8%) и 16,4 
мм рт. ст. (16,5%). Выявлены благоприятные изменения и 
со стороны липидного состава крови: средний уровень ОХС 
снизился на 1,93 ммоль/л (32,1%), средний уровень тригли-
церидов – на 0,57 ммоль/л (31,8%), средний уровень ЛНП – 
на 1,82 ммоль/л (47,6%); средний уровень ЛПВП увеличился 
на 0,15 ммоль/л (11,1%). Достоверных изменений уровней 
трансаминаз, КФК, глюкозы зарегистрировано не было. Ав-
торами был сделан вывод, что сочетанное применение пре-
паратов Экватор и Мертенил у больных ГБ и ИБС оказывает 
выраженный гипотензивный и гиполипидемический эффек-
ты без нежелательных явлений. Признано целесообразным 
применение для больных данной категории фиксированной 
комбинации, содержащей 3 препарата в одной таблетке (2 
гипотензивных и 1 гиполипидемический) с целью увеличе-
ния приверженности к лечению при одновременном воздей-
ствии на разные патофизиологические механизмы развития 
сердечно-сосудистых осложнений.

В исследовании СТРЕЛА О.М. Драпкина с соавт. [20] боль-
ным АГ и высоким риском в дополнение к комбинированной 
антигипертензивной терапии (половина больных получали 
препарат Экватор, половина – Диротон) назначали аторва-
статин либо розувастатин (препарат Мертенил). Через 5 не-
дель на фоне проводимого лечения у всех больных были до-
стигнуты целевые уровни АД (<140/90 мм рт. ст.) и липидов 
крови (общий ХС <4,5 ммоль/л, ХС ЛНП <2,5 ммоль/л), по-
сле чего сравнили влияние аторвастатина и розувастатина на 
жёсткость сосудистой стенки и микроциркуляцию. На фоне 
терапии статинами в обеих группах было отмечено улучшение 
показателей микроциркуляции и уменьшение жесткости сосу-
дистой стенки, более выраженное в группе розувастатина. На 
наш взгляд, эти данные следует учитывать при выборе тера-
пии для больных АГ и высоким сердечно-сосудистым риском. 

В ходе программы ТРИУМВИРАТ (координатор Ю.А.Карпов) 
оценивались эффективность и безопасность терапии ФК 
антигипертензивных препаратов амлодипин/лизиноприл и 
липидснижающего препарата розувастатина у пациентов с 
неконтролируемой АГ и гиперхолестеринемией в условиях 
амбулаторной практики [21]. В программу включали па-
циентов старше 18 лет c эссенциальной АГ, как с впервые 
выявленной (нелеченной) АГ (АД≥160/100 мм рт. ст.), так и 
с недостаточным контролем АД (АД≥140/90 мм рт. ст.), не-
смотря на приём любых антигипертензивных препаратов, в 
том числе комбинации 2 и 3 антигипертензивных препара-
тов. Пациентам, включённым в программу, назначали фик-
сированную комбинацию амлодипин/лизиноприл (препарат 
Экватор) 1 раз в сутки, утром, в одном из дозовых режимов: 
5/10 мг (пациентам без предшествующего лечения или при-
нимавшим ранее 1 препарат), 5/20 мг (принимавшим 2 пре-
парата) или 10/20 мг (принимавшим 3 препарата). Наряду с 
этим пациентам, у которых уровень ХС ЛНП не соответство-
вал целевому при имеющейся степени риска [22], назначали 
розувастатин, дозу которого подбирали в зависимости от 
исходного и целевого уровней ХС ЛНП (доза розувастатина 
у разных пациентов варьировала от 5 до 40 мг). Розуваста-
тин в дозе 20-40 мг обеспечивал снижение уровня ХС ЛНП 
на 50% и более. Через 3 месяца терапии целевой уровень АД 
(<140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 80% больных. Комби-

нированная терапия амлодипином с лизиноприлом с добав-
лением розувастатина привела не только к значительному 
улучшению контроля уровня АД и липидных показателей, но 
и значительному снижению риска развития ССО.

По данным исследования РЕЛИФ [23] в России отмеча-
ется низкая приверженность больных АГ противогипертен-
зивной терапии, что является серьезной проблемой. Низка 
приверженность и терапии статинами (исследование ПОРА). 
Есть основания считать, что максимальное упрощение схе-
мы терапии (в идеале – однократное применение препарата 
в сутки), уменьшение количества препаратов (с этой задачей 
успешно справляется полипилюля), снижение стоимости те-
рапии в результате более широкого применения качествен-
ных дженериков будет способствовать повышению привер-
женности лечению [24]. И можно только приветствовать 
появление на российском фармацевтическом рынке поли-
пилюли, которая обеспечит проведение и первичной и вто-
ричной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
их осложнений, при условии включения в её состав компо-
нентов с доказанной эффективностью. Такой полипилюлей 
и является препарат Эквамер (производитель – фармацев-
тическая компания Гедеон Рихтер).
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Белорусский научно-исследовательский институт кардио-
логии, который в 2000 г. преобразован в Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология».

Возглавил БелНИИ кардиологии академик НАН Беларуси 
Сидоренко Георгий Иванович, который руководил институтом 
до 1993 г. Одновременно с созданием института начались ор-
ганизация кардиологической службы в республике, создание 
кардиологических диспансеров, реабилитационных центров и 
отделений для больных инфарктом миокарда.

Структура БелНИИ кардиологии в начале его деятель-
ности включала 5 научных лабораторий: лаборатория со-
циальной и профилактической кардиологии (заведующий  
Зборовский Э.И.), научно-консультативная лаборатория (за-
ведующая Павлова А.И.), лаборатория биоуправления и ин-
тенсивной терапии (заведующий Полонецкий Л.З.), лаборато-
рия медицинской электроники (заведующий Якубович В.М.), 
лаборатория биохимии (заведующий Камышников В.С.)
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С 1993 г. по 2000 г. директором БелНИИ кардиологии, а с 
2000 г. по 2004 г. – директором РНПЦ «Кардиология» был 
член-корреспондент НАН Беларуси Николай Андреевич Ма-
нак. С 2004 г. по 2008 г. возглавлял РНПЦ «Кардиология» 
д.м.н., профессор Игорь Эдуардович Адзерихо. С 2008 г. и по 
настоящее время директором РНПЦ «Кардиология» является 
академик НАН Беларуси Александр Геннадьевич Мрочек.

Центр является структурой, которая решает в рамках од-
ного учреждения следующие задачи: проведение научных 
исследований в области кардиологии и кардиохирургии, 
подготовку кадров, оказание медицинской помощи на вы-
соком клиническом уровне, координацию деятельности всех 
научных и практических учреждений на республиканском 
уровне в решении проблем кардиологической службы. Соз-
дание Центра обеспечило более совершенный тип организа-
ции работы, как научных сотрудников, так и специалистов 
клиники. Объединение учреждений науки и практического 
здравоохранения, наличие собственного коечного фонда  
в распоряжении Центра расширило возможность научных 
исследований, позволило повысить доступность для на-
селения республики специализированной медицинской по-
мощи, ускорило внедрение в практическое здравоохранение 
собственных разработок, а также достижений отечествен-
ной и зарубежной науки. 

Структура Центра включает научный, клинический и кон-
сультативно-поликлинический отделы. В составе научного 
отдела функционируют 10 научных лабораторий: хирургии 
сердца, хирургии сосудов, кардиологической реабилитации, 
нарушений ритма сердца, артериальной гипертензии, ише-

мической болезни сердца, хронической сердечной недоста-
точности, неотложной и интервенционной кардиологии, ме-
дицинских информационных технологий, функциональная 
группа клинической патофизиологии кровообращения.

В состав клинического отдела входят стационарные отделе-
ния для лечения пациентов кардиологического и кардиохирур-
гического профиля. Клиническое подразделение включает:  
3 кардиотерапевтических отделения на 75 коек, 3 кардиохи-
рургических отделения на 75 коек, реанимационное отделение 
на 22 койки, отделение экстракорпорального кровообраще-
ния, диагностические отделения и вспомогательные службы.  
В структуре Центра имеются: консультативно-поликлиниче-
ское отделение, рентгеноперационное отделение эндоваску-
лярной хирургии, клинико-диагностическая лаборатория, 
отделения функциональной диагностики, ультразвуковой 
диагностики, рентгеновское отделение, зал ЛФК для реаби-
литации пациентов после кардиохирургических операций, зал 
физической реабилитации пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, кабинет физиотерапевтического лечения. 

В 2005 году открыт Детский кардиохирургический центр, 
являвшийся структурным подразделением ГУ «Республи-
канский научно-практический центр «Кардиология». В его 
состав входили 2 кардиохирургических отделения по 20 
коек, отделение реанимации на 20 коек, диагностическое 
отделение, консультативно-поликлиническое детское отде-
ление, ангиографический кабинет детской кардиохирургии. 
С 23 декабря 2014 г. создано ГУ «Республиканский научно-
практический центр детской хирургии», в состав которого 
вошёл Детский кардиохирургический центр.

ПЕРВый	ДИРЕКТОР	
БЕлНИИ	КАРДИОлОГИИ	

АКАДЕМИК	НАН	
БЕлАРУСИ	Г.И.	

СИДОРЕНКО

ДИРЕКТОР	РНПЦ	
«КАРДИОлОГИя»	
АКАДЕМИК	НАН	

БЕлАРУСИ	А.Г.	МРОЧЕК	

ЧлЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ	
НАН	БЕлАРУСИ	

Н.А.	МАНАК
Д.М.Н.,	ПРОФЕССОР	

И.Э.	АДЗЕРИХО	



Armenia, Yerevan,
October 10-11, 2016

Armenia, Yerevan,
October 10-11, 2016

Abstract
 submission deadline: 

August 1, 2016

Abstract 
submission deadline: 

August 1, 2016

Tel. /fax: +7(495)414-62-14
E-mail: Eurasian@cardioweb.ru

www.cardioweb.ru

Tel. /fax: +7(495)414-62-14
E-mail: Eurasian@cardioweb.ru

www.cardioweb.ru

IV Eurasian 

           congress of 

                 cardiology

IV Eurasian 

           congress of 

                 cardiology



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

72

В Центре работает 14 докторов наук, из них – 2 академика НАН 
Беларуси, 1 член-корреспондент НАН Беларуси, 10 докторов наук 
имеют звание профессора, и 62 кандидата медицинских наук. 

Центр осуществляет подготовку научных кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по специальностям: 14.01.05 – 
«кардиология» и 14.01.26 – «сердечно-сосудистая хирургия», 
а также в ординатуре по кардиологии, кардиохирургии, рент-
генэндоваскулярной и сосудистой хирургии. В 2015 г. в Цен-
тре открыта докторантура по двум специальностям (14.01.05 
«кардиология» и 14.01.26 «сердечно-сосудистая хирургия»). 
Функционирует Совет по защите диссертаций по специаль-
ностям: 14.01.05 – «кардиология» и 14.01.26 – «сердечно-со-
судистая хирургия».

РНПЦ «Кардиология» является учебной и клинической ба-
зой кафедры кардиохирургии государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская академия последи-
пломного образования» для повышения квалификации (пе-
реподготовки) врачей-специалистов. 

Врачи Центра являются Действительными членами Евро-
пейского общества кардиологов (ESC), Европейского обще-
ства кардиохирургов. Результаты научных исследований  
в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии еже-
годно представляются в научных изданиях Беларуси, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день в Центре оказываются следующие 
виды высокотехнологичных методов лечения: 

- интервенционные методы лечения сосудистой пато-
логии (ангиопластика и стентирование аорты и ее ветвей, 
коронарных, брахиоцефальных, периферических, висце-
ральных артерий);

- методы чрескожной и трансапикальной имплантации кла-
пансодержащих стентов; 

- интервенционные методы лечения нарушений ритма серд-
ца: радиочастотная аблация (РЧА) (лазерная и криоаблации) 
при жизнеугрожающих желудочковых нарушениях ритма 
сердца, РЧА при АВ-узловой тахикардии, синдроме WPW, 
РЧА истмуса правого предсердия при трепетании предсердий, 
лечение мерцательной аритмии катетерной радиочастотной 
аблацией (с применением трехмерной навигационной систе-
мы CARTO), имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, 
ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной 
недостаточности, установка и программирование ЭКС при на-
рушениях ритма;

- хирургические методы лечения: аортокоронарное шунти-
рование, маммакоронарное шунтирование, восстановление 
формы и объема левого желудочка, коррекция врожденных 
и приобретенных пороков сердца, протезирование и рекон-
струкция клапанов сердца, протезирование аорты, гибрид-
ные технологии лечения заболеваний крупных сосудов с ис-
пользованием новых генераций стентграфтов, хирургическое 
лечение болезней грудной аорты и крупных магистральных 
сосудов (шеи, головы, бедренных артерий), хирургические 
операции на венах, трансмиокардиальная лазерная рева-
скуляризация миокарда, симультанные операции, удаление 
опухолей сердца, имплантация поддерживающих устройств, 
трансплантация сердца, хирургическое лечение нарушений 
ритма сердца.

Ежегодно в РНПЦ «Кардиология» госпитализируется 5,5 
тысяч человек, свыше 30 тысяч человек проходят консульта-
ции у кардиологов и кардиохирургов. Ежегодно выполняется 
свыше 3 тысяч операций на сердце. В структуре операций: 
40-45% – операции на открытом сердце, 20-25% – при на-
рушениях ритма сердца, 15-20% – рентгенэндоваскулярные 
операции, 10% – сосудистые операции.

СОТРУДНИКИ	БЕлНИИ	КАРДИОлОГИИ
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА

Бригадой специалистов под руководством академика НАН 
Беларуси Юрия Петровича Островского в феврале 2009 года 
осуществлена первая пересадка сердца в Беларуси. В 2012 
году впервые выполнена пересадка сердца и почки одновре-
менно. В феврале 2013 года впервые в Республике специали-
сты Центра выполнили операцию по трансплантации сердца 
ребенку. За 5 лет выполнено 160 операций, в том числе три 
операции детям.

В Центре ведётся подготовительная работа по проведе-
нию трансплантаций - комплекса «сердце-печень», а так-
же «сердце-легкие».

В Республике с 1995 г. существует Общественное объеди-
нение «Белорусское научное общество кардиологов» (БНОК). 
Председателем общества до октября 2011 г. был член-
корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор Николай Андреевич Манак. 21 октября 2011 года 
Председателем БНОК избран Александр Геннадьевич Мрочек 
– директор ГУ РНПЦ «Кардиология», академик НАН Беларуси, 
доктор медицинских наук, профессор.

С 2008 года издается международный научно-практический 
журнал «Кардиология в Беларуси». Периодичность издания – 
1 номер в 2 месяца. 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. 
№281 Республиканский научно-практический центр «Кардио-
логия» занесен на Республиканскую доску Почета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Научная деятельность. Фундаментальные и приклад-
ные научные исследования в области кардиологии, сердеч-
но-сосудистой хирургии; разработка лекарственных средств  
и фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний; разработка 
программно-технических средств; организация внедрения резуль-
татов научно-исследовательских работ, новейших медицинских 
технологий и современных достижений науки и техники в прак-
тическое здравоохранение и другие области народного хозяйства 
с целью укрепления здоровья населения Республики Беларусь, 
снижения трудопотерь вследствие сердечно-сосудистых заболе-
ваний; организация и координация исследований по вопросам 
кардиологии в масштабах Республики; международное сотрудни-
чество; подготовка научных работников высшей квалификации.

Клиническая деятельность. Развитие кардиологии и кардиохи-
рургии в Республике Беларусь; диагностика, лечение, реабилита-
ция сердечно-сосудистых заболеваний на основе современных 
медицинских технологий; хирургическое лечение сердечно-со-
судистых заболеваний, в т.ч. с использованием искусственного 
кровообращения, миниинвазивной и эндоваскулярной хирургии 
болезней сердца и сосудов; высококвалифицированная консуль-
тативная помощь жителям Республики Беларусь, а также учреж-
дениям здравоохранения Республики.

Педагогическая деятельность. Подготовка для учреждений 
здравоохранения Республики Беларусь по вопросам кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии врачей-специалистов в клиниче-
ской ординатуре по специальностям «кардиология» и «сердеч-
но-сосудистая хирургия», «рентгенэндоваскулярная хирургия», 
подготовка врачей-специалистов и среднего медперсонала на 
рабочих местах.

Организационно-методическая деятельность. Осущест-
вление организационно-методического руководства кар-
диологической службой Республики Беларусь, разработ-
ка критериев контроля качества диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; разработка и внедрение 
компьютерной обработки медицинских данных, создание банков 
медицинской информации по вопросам кардиологии; разработ-
ка рекомендаций по рациональному использованию медицин-
ской аппаратуры и оборудования в медицинских учреждениях  
и подразделениях; координация деятельности заинтересованных 
служб и ведомств по вопросам оказания медицинской помощи 
пациентам сердечно-сосудистого профиля.

Минск, 2015

СОТРУДНИКИ	ЦЕНТРА,	УЧАСТВУЮщИЕ	В	ВыПОлНЕНИИ	ПЕРВОй	ТРАНСПлАНТАЦИИ	СЕРДЦА

РЕСПУБлИКАНСКАя	ДОСКА	ПОЧёТА
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Сентябрь 2015 г.

19
Cardiac pacing, ICD and cardiac 
resynchronisation in Russian

10-12.09.2015
St. Petersburg,
Russia

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Courses/Extramural-courses/Cardiac-pacing-
ICD-and-cardiac-resynchronisation-in-Russian

20 Acute Cardiovascular Care 2015 17-19.10.2015
Vienna,
Austria

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Upcoming-congresses/Acute-Cardiovascular-
Care/Acute-Cardiovascular-Care-2015

21 2015 ESH Hypertension Summer School 19-25.09.2015
Vienna, 
Austria

http://www.eshonline.org/Meetings/
SummerSchool.aspx

22
XV Всемирный конгресс 
по кардиостимуляции и электрофизиологии

17-20.09.2015
Пекин,
Китай

http://www.escardio.org/Congresses-&-
Events/World-Cardio-Agenda/XV-WSA-
World-Congress-on-Cardiac-Arrhythmias

23
Российский национальный 
конгресс кардиологов 2015

22-25.09.2015
Москва, 
Россия

http://cardiocongress.ru/?lang=ru

24 3D Echo 360° 25-27.09.2015
Padua, 
Italy

http://www.3dechows.com/index.html

Октябрь 2015

25 Eurothrombosis Summit 2015  01-03.10.2015
Como,
Italy

ht tp: / /www.escardio.org/Congresses-&-
Events/Working-Groups-annual-meetings/
Eurothrombosis-Summit-2015

26 Heart Rhythm Congress 04-07.10.2015
Birmingham,
United Kingdom

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-Cardio-Agenda/Heart-Rhythm-Congress

27
Basic and advanced invasive cardiac 
electrophysiology in Russian

08-10.10.2015
St. Petersburg,
Russia

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Courses/Extramural-courses/
Basic-and-advanced-invasive-cardiac-
electrophysiology-in-Russian
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

28
4-я научно-практическая конференция с между-
народным участием «Актуальные вопросы диа-
гностики и лечения фибрилляции предсердий»

09-09.10.2015
Москва,  
Россия

http://www.scardio.ru/events/4ya_
nauchnoprakticheskaya_konferenciya_s_
mezhdunarodnym_uchastiem_
aktualnye_voprosy_diagnostiki_i_
lecheniya_fibrillyacii_predserdiy/

29 X Национальный конгресс терапевтов 14-16.10.2015
Москва,  
Россия

http://www.congress2015.rnmot.ru/

30
14-th European Congress of 
Internal Medicine (ECIM)

14-16.10.2015
Москва,  
Россия

http://www.efim2015.org/

31
4-я Всероссийская конференция  
«Противоречия современной кардиологии:  
спорные и нерешенные вопросы»

16-17.10.2015
Самара, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/4ya_
vserossiyskaya_konferenciya_
protivorechiya_sovremennoy_kardiologii_
spornye_i_nereshennye_voprosy/

32
Украинский конгресс «Частная медицина»:  
как выиграть во время реформирования  
здравоохранения?

20-22.10.2015
Киев,
Украина http://www.medforum.in.ua/

33 XXII World Congress of Neurology - WCN 2015 31.1005.11.2015
Santiago, 
Chile http://www.wcn-neurology.com/

Ноябрь 2015

34
Amsterdam Cardiovascular 
Development Meeting 2015

04-06.11.2015
Amsterdam,
Netherlands

http://www.escardio.org/The-ESC/
Communities/Working-Groups/Working-
Group-on-Development,-Anatomy-
&-Pathology/Meetings/Amsterdam-
Cardiovascular-Development-Meeting-2015

35
2nd Congress on Controversies in 
Thrombosis and Hemostasis (CiTH)

05-07.11.2015 Barcelona, 
Spain www.hemostas.ru

36
Training course: The use of cardiopulmonary 
exercise testing in cardiology

06-07.11.2015
Veruno,
Italy

http://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/Courses/
Extramural-courses/Training-course-
The-use-of-cardiopulmonary-
exercise-testing-in-cardiology

37 Scientific session 2015 AHA 07-11.11.2015
Orlando, 
Florida

http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/ScientificSessions/Scientific-
Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

38 8th Asia Pacific Heart Rhythm Society 19-22.11.2015
Melbourne,
Australia

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/8th-
Asia-Pacific-Heart-Rhythm-Society

39 LAA 2015 20-21.11.2015
Frankfurt,
Germany

http://www.csi-congress.org/
laa-workshop.php?go=0

40
VIII Всероссийский форум 
«Вопросы неотложной кардиологии 2015»

25-27.11.2015
Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions/
item/532-viii-vserossijskij-forum-
voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2015

41
IV Съезд терапевтов Южного  
федерального округа

26-27.11.2015
Ростов-на-Дону,
Россия

http://www.rostov2015.rnmot.ru/

42
3-я межрегиональная 
конференция «Актуальные вопросы 
профилактики внезапной сердечной смерти»

27.11.2015
Брянск, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/3ya_
mezhregionalnaya_konferenciya_
aktualnye_voprosy_profilaktiki_
vnezapnoy_serdechnoy_smerti/

43 CSI Africa 2015 27-28.11.2015
AddisAbaba, 
Ethiopia

http://www.csi-congress.org/csi-africa.php

Декабрь 2015

44 EuroEcho-Imaging 2015 02-05.12.2015
Seville,
Spain

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
EuroEcho%E2%80%93Imaging/
EuroEcho-Imaging-2015

45 The State of the Art Meeting 2015 07-09.12.2015
London,
UnitedKingdom

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/World-Cardio-Agenda/The-
State-of-the-Art-Meeting-2015

46
III Всероссийский конгресс 
«Лёгочная гипертензия»

10-11.12.2015
Москва,
Россия

http://www.gipertonik.ru/kongress-
10-dec-11-dec-2015

47

Областная научно-практическая 
конференция «Хроническая ИБС. 
Избранные вопросы 
медикаментозного и хирургического лечения»

17.12.2015
Челябинск, 
Россия

http://www.scardio.ru/events/
oblastnaya_nauchnoprakticheskaya_
konferenciya_hronicheskaya_ibs_
izbrannye_voprosy_medikamentoznogo_i_
hirurgicheskogo_lecheniya/
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА

ПРАВИЛА 
направления, рецензирования и опубликования статей, направ-

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

«Евразийский кардиологический журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний внутренних 
органов, а также по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. В издании сделан 
акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных аспектов сердечно-
сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
2.1. Все представляемые материалы рецензируются и 

обсуждаются редакционной коллегией. Редколлегия остав-
ляет за собой право сокращать и редактировать рукописи. 

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

2.3. Статьи направляются на рецензию специали-
стам, занимающимся проблематикой, одноименной или 
близкой с вопросами, излагаемыми и обсуждаемыми 
автором (авторами) рецензируемой статьи. Для прове-
дения рецензирования рукописей статей в качестве ре-
цензентов могут привлекаться как члены редакционной 
коллегии/редакционного совета журнала, так и внеш-
ние  рецензенты – высококвалифицированные ученые 
и признанные специалисты, обладающие профессио-
нальными знаниями и опытом работы по тематике ре-
цензируемых материалов, и имеют в течение последних 
3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. В 
случае если статья касается широкого спектра вопро-
сов, рецензирование осуществляется большим числом 
рецензентов, чем один. 

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

2.5. Редакция направляет авторам представленных 
материалов копии рецензий или мотивированный отказ, 
а также обязуется направлять копии рецензий в Мини-
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стерство образования и науки Российской Федерации 
при поступлении в редакцию издания соответствующе-
го запроса.

2.6. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции 
издания в течение 5 лет.

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

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

3.1. Общие правила
Титульный лист (всё на русском и английском языках) 

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

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

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

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

4) колонтитул (сокращенный заголовок) для поме-
щения вверху страниц в журнале.

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

а) цель исследования; б) материал и методы; в) ре-
зультаты; г) заключение. Объём резюме должен быть не 
более 200-250 слов. На этой же странице помещаются 
«ключевые слова» на русском и английском языках (от 
3 до 10 слов).

Текст.
Объём оригинальной статьи не должен превышать 

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

3.2. Оригинальные статьи должны иметь следую-
щую структуру:  

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

Материал и методы. Приводятся количественные и ка-
чественные характеристики больных (обследованных), 
а также упоминаются все методы исследований, приме-
нявшиеся в работе, включая методы статистической об-
работки данных. При упоминании аппаратуры и новых 
лекарств в скобках необходимо указывать производите-
ля и страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. В рисунках не следует дублировать данные, приве-
дённые в таблицах. Величины измерений должны соот-
ветствовать Международной системе единиц (СИ).

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

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

Подписи к иллюстрациям. Печатаются непосредствен-
но под рисунком. 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) не 
должны быть перегружены текстовыми надписями. По-
мимо расположения иллюстраций в тексте все рисунки 
должны быть в электронном виде отдельными файлами 
(jpeg, tiff, pdf).

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

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

статьи; в) выходные данные. При авторском коллективе 
до 4 человек включительно упоминаются все авторы (с 
инициалами после фамилий), при больших авторских 
коллективах упоминаются три первых автора и добав-
ляется «и соавт.» (в иностранной литературе «еt а1.»). 
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В некоторых случаях в качестве авторов книг выступают 
их редакторы или составители. После фамилии послед-
него из них в скобках следует ставить «ред.» (в ино-
странных ссылках «еd.»).

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

В библиографическом описании статьи из журнала 
через две косые приводятся сокращённое название 
журнала, через точку – год издания, затем том и но-
мер отечественного журнала (между ними запятая), 
после точки номер первой и последней (через де-
фис) страницы.

3.4. Примеры оформления пристатейной литературы:  

Статья в журнале.
1. Чазова И.Е., Авдеев С.Н., Царёва Н.А., др. Клини-

ческие рекомендации по диагностике и лечению легоч-
ной гипертензии. Терапевтический архив 2014; 9:4–23.

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

3. Davis L., Angus R.M., Calverley M.A. Oral
corticosteroids in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Lancet. 1999. Vol. 354, N 15. P. 
456-460.

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

вье: две стороны приспособления. М.: Медицина, 1998.
2. Ringsven M.К., Bond D. Gerontology and

leadership skills for nurses. Ed. Albany. N. Y.: Delmar 
Publishers, 1996. 234 с.

Глава в книге или монографии.
1. Ноздрачёв А.Д. Функциональная морфоло-

гия сердечно-сосудистой системы. Болезни органов 
кровообращения / Ред. Е.И. Чазов. М.: Медицина, 
1997. C. 8-89.

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

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

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

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА
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