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НРС У ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫМ ДМПП
HEART RHYTHM DISORDERS IN PATIENTS WITH SECONDARY ASD

3

Абдыжапарова Э.К., Джишамбаев Э.Д.

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМ 
ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПОСЛЕ 
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ПОРОКА

Национальный центр кардиологии и терапии им. М.М. Миррахимова 
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики,

 г. Бишкек, Кыргызстан

Abdyzhaparova E.K., Dzhishambaev E.D.

CARDIAC	ARRHYTHMIAS	AFTER	TRANSCATHETER	CORRECTION	
IN	PATIENTS	WITH	SECONDARY	ATRIAL	SEPTAL	DEFECT

National Center of Cardiology and Internal Medicine, 
Division of Functional Diagnostics, Bishkek, 

Republic of Kirghizia 

РЕЗЮМЕ
С целью изучения динамики аритмий сердца у больных со 

вторичным дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) 
обследовано 50 пациентов в возрасте от 3 до 68 (в среднем 
24,2±2,1) лет со вторичным ДМПП после процедуры транс-
катетерной коррекции порока окклюдером Аmplatzer. Изучена 
динамика аритмий в ближайшем (до 3 месяцев) и отдален-
ном (до 1 года) периодах после транскатетерного закрытия 
дефекта. Уже на 3 сутки после коррекции порока отмечается 
уменьшение количества суправентрикулярных экстрасистол 
(в среднем с 67,8±29,4 до 62,5±25 в час), исчезновение эпи-
зода пароксизмальной тахикардии и пароксизма мерцания 
предсердий. К 6 месяцу отмечается исчезновение групповых 
и уменьшение частых суправентрикулярных экстрасистол. В 
отношении желудочковых нарушений ритма на 3 сутки на-
блюдения отмечается уменьшение количества желудочковых 
экстрасистол (254,1±171,2 до 32,6±3,6 в час), полное исчез-
новение желудочковых экстрасистол высоких градаций к 12 
месяцу. 

Таким образом, после транскатетерного закрытия вторич-
ного ДМПП в ближайшие (3 сутки) и отдаленные (6-12 мес.) 
сроки не отмечается возникновения серьезных нарушений 
ритма сердца, а имеющиеся претерпевают существенное 
улучшении в сторону значительного уменьшения количества 
экстрасистол вплоть до полного их исчезновения. Указанное 
обстоятельство подтверждает эффективность и безопас-
ность данного метода лечения вторичного ДМПП. 

Ключевые слова: вторичный дефект межпредсердной 
перегородки, электрокардиография, окклюдер Амплатц, су-
правентрикулярные экстрасистолы, желудочковые экстраси-
столы.

SUMMARY
In order to study the dynamics of cardiac arrhythmias in patients 

with secondary atrial septal defect (ASD) examined 50 patients in 
the age of from 3 to 68 (mean age 24,2±2,1 years) with secondary 
defect investigated arrhythmias changes in the nearest (till 3 
months) and remote (till 1 year) the periods after transcatheter 
closings of arial septal defect using the amplatzer septal occluder 
were examined. Already in 3 day after transcatheter correction 
marked decrease frequent (67,8 ±29,4 till 62,5±25 in hour) group 
supraventricular extrasystoles, disappear episodes paroxysmal 
atrial fibrillation and paroxysmal supraventricular taxycardias. 
By 6 months the disappearance of the group and reduction of 
frequent supraventricular extrasystoles. In relation to ventricular 
arrhythmias on day 3 observations marked deerease in the 
number of VEs (254,1±171,2 till 32,6±3,6 in hour), the complete 
disappearance of VEs high grade to 12 months.

Thus, after transcatheter closure of ASD in the coming 
secondary (3 hours) and long-term (6-12 months). Deadlines 
are not observed occurrence of serious cardiac arrhythmias, 
and available undergoing a significant improvement towards a 
significant reduction in the number of premature beats until their 
complete disappearance. This fact confirms the effectiveness and 
safety of this method of treatment of secondary ASD.

Key words: secondary interatrial septum defect, 
electrocardiographia, Amplatzer occluder, supraventricular and 
ventricular extrasystols.

 Содержание | Table of contents
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ВВЕДЕНИЕ

Вторичный дефект межпредсердной перогородки (ДМПП) 
является наиболее распространенной формой порока сердца, 
составляя, по данным разных авторов, 85-98% от общего чис-
ла изолированных ДМПП [10]. Среди врожденных пороков 
сердца у взрослых доля вторичного ДМПП составляет 20-37% 
случаев, уступая по распространенности только двустворча-
тому аортальному клапану [1,2,5,13,15]. У детей на долю дан-
ного порока приходится 8-11% и по распространенности он 
занимает 3 место [4,3]. Применявшиеся ранее хирургические 
методы коррекции вторичного ДМПП из-за механического по-
вреждения межпредсердной перегородки часто сопровожда-
лись развитием предсердных аритмий и атриовентрикуляр-
ных блокад в послеоперационном периоде [16]. Проявлялось 
это разнообразными формами аритмий сердца – экстраси-
столии, мерцательной аритмии [11]. Reid и Stivensen (1967) 
[19] наблюдали их в 18,5% случаев. Аритмии в виде уско-
ренного предсердного ритма, желудочковых и предсердных 
экстрасистол после операции по коррекции ДМПП у детей 
встречаются в 14-23% случаев, что, по-видимому, зависит от 
техники операции [18]. 

Развитие катетерной техники позволило выполнять закры-
тие вторичных ДМПП с помощью специальных окклюзирую-
щих устройств (King and Miller, 1976). Их очевидным преиму-
ществом является снижение травматичности и избавление 
пациента от открытой хирургии и, следовательно, более бы-
строе восстановление [7,20]. Все это вместе с улучшением 
функционального состояния правых отделов сердца сопрово-
ждается соответствующими изменениями ЭКГ, что показано 
в ряде работ [6]. 

Целью исследования явилось изучение динамики аритмий 
сердца у больных вторичным ДМПП после транскатетерной 
коррекции порока.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 50 больных с вторичным ДМПП (10 мужчин 
и 40 женщин) в возрасте от 3 до 68 (в среднем 24,2±2,1) лет. 

Диагноз устанавливался на основании клинико-инструмен-
тального обследования, включавшего трансторакальную и 
чреспищеводную эхокардиографию. 

Динамику аритмий оценивали по данным регистрации по-
верхностной ЭКГ и результатам холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ. Оценка динамики аритмий осуществлялась исходно, 
на 3 сутки, 6 и 12 месяцы после коррекции порока. 

Электрокардиограмма в 12 общепринятых отведениях ре-
гистрировалась на приборе Fukuda (фирма Fukuda, Япония) 
при скорости записи ленты 50 мм/сек. 

Холтеровское ЭКГ-мониторирование осуществлялось с по-
мощью системы «MemoРort 2000/4000» (фирма «Marquette 
Hellige», Германия). Запись ЭКГ производилась в течение 24 
часов при помощи портативного трехканального записываю-
щего устройства с твердотельным носителем памяти. После-
дующая обработка осуществлялась автоматически с исполь-
зованием компьютерной системы той же фирмы, с пакетом 
программ «MemoРort 2000/4000». 

Подсчет количества выявляемых экстрасистол и пароксиз-
мальных форм аритмий сердца проводился полуавтоматиче-
ским способом. 

Электрокардиографические критерии наджелудочковой 
экстрасистолии (НЖЭ): 1) наличие преждевременного сер-
дечного сокращения с узкими QRS комплексами, 2) наличие 
Р зубца, отличающегося от синусового зубца Р, 3) наличие 
неполной постэкстрасистолической компенсаторной паузы.

Желудочковые нарушения ритма оценивались согласно 
классификации Loun и Wolf (1971). При анализе желудоч-
ковой пароксизмальной тахикардии ее считали устойчивой, 
если длительность тахикардии превышала 30 сек. 

Электрокардиографическими критериями желудочковой 
экстрасистолии (ЖЭ) являлись: 1) наличие преждевремен-
ного QRS комплекса без предшествующего зубца Р, 2) ши-
рокий, деформированный QRS комплекс, отличающейся по 
морфологии от синусового, 3) регистрация А-В диссоциации 
в нескольких экстрасистолических комплексах, и 4) наличие 
полной компенсаторной паузы. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
методов статистики в программах Microsoft Excel 2000. Оце-
нивался критерий t Стьюдента для связанных и несвязанных 
выборок. Достоверность различий сравниваемых показате-
лей оценивали с помощью парного t-критерия Стъюдента. Все 
данные в таблицах представлены в форме "среднее значение 
± стандартная ошибка". Различия считались достоверными 
при p<0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

В зависимости от возраста больные были распределены на 
две группы: 1 группа – 30 взрослых (старше 16 лет) и 2 группа 
– 20 детей (младше 16 лет). Средний возраст в первой группе 
составил 33,8±2,3 лет, во второй – 9,4±0,8 лет.

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) отмечена у 14 (28%) 
человек. При этом исходно у 5 (10%) пациентов аритмия была 
частой (II степени по Lown и Wolf, 1971), среднее количество 
254,1±174,2 экстрасистол в час. У 6 (12%) пациентов арит-
мия была I степени (среднее количество 6,5±3,6 экстрасистол 
в час). У 2 (4%) пациентов старшей возрастной группы на-
блюдались парные желудочковые экстрасистолы (IVА ст.), в 
1 (1,9%) случае – групповые ЖЭС и эпизоды пробежек желу-
дочковой тахикардии (IVB ст.) (рис.1). 

Рисунок 1. Динамика желудочковых аритмий в различные 
сроки после транскатетерной коррекции вторичного ДМПП

 

После коррекции порока на 3 сутки у 1 (2%) больного 1-й 
группы отмечалось возникновение желудочковых экстра-
систол (среднее количество 3,4±1,6 экстрасистол в час), со-
хранявшиеся к 6 месяцу наблюдения и прошедшие к концу 
1 года. Еще у одного пациента (2%) младшей возрастной 
группы отмечалось увеличение количества желудочковых 
экстрасистол со 106 ЖЭС до 147 ЖЭС в час. При дальнейшем 
наблюдении к 6 и 12 месяцам отмечалось уменьшение коли-
чества экстрасистол до 12 ЖЭС в час. 

У 6 (12%) больных к 3 суткам после вмешательства отмеча-
лось уменьшение количества экстрасистол (до коррекции по-
рока среднее количество экстрасистол составило 185,9±129, 

после коррекции 32,6±13 экстрасистол в час). В дальнейшие 
сроки наблюдения (6 и 12 месяцы) аритмия не претерпевала 
существенной динамики. 

Среди пациентов со сложными градациями ЖЭС, в одном 
случае отмечалось уменьшение количества экстрасистол IVA 
степени с 7 парных ЖЭС в час исходно, до 3 парных ЖЭС в 
час – после коррекции порока. В дальнейшем аритмия сохра-
нялась в прежнем количестве (как на 3 сутки).

У другого пациента с исходными 48 парными ЖЭС и 7 эпи-
зодами групповых ЖЭС (Lown IVA,В) в час, после коррекции 
наблюдалось полное отсутствие экстрасистол. К 12 месяцам 
наблюдения парные желудочковые экстрасистолы (Lown IVA) 
также не регистрировались.

У 2 (4%) больных на 3 сутки после коррекции порока от-
мечалось полное исчезновение экстрасистол, в том числе у 1 
пациента с экстрасистолией I ст. (исходно 10 экстрасистол в 
час) и еще у 1 – II ст. (исходно 147 экстрасистол в час), причем 
при динамическом наблюдении аритмия не рецидивировала.

У 4 больных (8%) (3 – с ЖЭС I ст. и 1 – с ЖЭС II ст.) суще-
ственной динамики аритмии в различные сроки после вмеша-
тельства не наблюдалось.

Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС) в целом выявле-
на у 32 (64%) человек. В 3 случаях (6%) наблюдались частые 
НЖЭС (среднее количество 67,8±29,4 экстрасистол в час), в 
27 (54%) – редкие (среднее количество 2,0±0,3 экстрасистол 
в час) и в 2 (4%) случаях она была групповой (рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика наджелудочковых аритмий в различные 
сроки после транскатетерной коррекции вторичного ДМПП

 

На 3 сутки после транскатетерного закрытия дефекта в 2 
(4%) случаях отмечалось возникновение наджелудочковых 
экстрасистол, которые, в одном случае прошли к 6 месяцу на-
блюдения, в другом – к 1 году наблюдения. 

У 3 (6%) пациентов отмечалось полное отсутствие экстра-
систол на 3 сутки после вмешательства, которые не рециди-
вировали в последующем.

У 7 (14%) больных количество экстрасистол при динамиче-
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ском наблюдении не претерпевало существенных изменений 
(со 62,5±25 в час до 50,8±24 в час). 

У 22 (44%) пациентов с исходной наджелудочковой экстра-
систолией при динамическом наблюдении отмечалось умень-
шение количества экстрасистол (со 11,8±6,3 до 6,6±3,7 ЭС в 
час). К 6 месяцу наблюдения наджелудочковая экстрасисто-
лия отмечалась у 9 (18%) пациентов, при этом групповых ЭС 
не наблюдалось, а частые ЭС регистрировались в 2-х случаях. 

К 12 месяцу наджелудочковая экстрасистолия регистриро-
валась лишь у 7 (14%) пациентов, причем частые ЭС наблю-
дались только в одном случае.

В нашем исследовании исходно пароксизм наджелудочко-
вой тахикардии (НЖТ) с ЧСС-170 уд в минуту зарегистриро-
ван у 1 (1,9%) пациента взрослой группы, после коррекции на 
3 сутки и в последующем аритмия не наблюдалась. 

Исходно эпизоды кратковременных (до 6 сек) пароксиз-
мов мерцания предсердий (всего 3) зарегистрированы у 1 
пациента; после устранения дефекта на 3 сутки количество 
пароксизмов уменьшилось до 1 случая, к 6 месяцу эпизодов 
пароксизма мерцания не наблюдалось.

У 4 (8%) пациентов наблюдалось сочетание как желудочко-
вых, так и наджелудочковых экстрасистол. В динамике уве-
личения количества желудочковых экстрасистол не наблю-
далось, в одном случае отмечалось увеличение количества 
к концу наблюдения. Наджелудочковые аритмии у данных 
больных не претерпевали существенной динамики. 

Ряд авторов выявляли сердечные аритмии, возникшие 
в ранний период после закрытия дефекта окклюдером 
Amplatzer [12,9,17]. M. Chessa и соавт. (2002) [9] в 4 случа-
ях после имплантации окклюдера диагностировали мерца-
тельную аритмию и суправентрикулярную тахикардию, воз-
никшие, вероятно, вследствие растяжения межпредсердной 
перегородки перемычкой окклюдера.

J. Mashura и соавт. (2005) [17] наблюдали повышение су-
правентрикулярной и желудочковой эктопической активности 
непосредственно и через 24 часа после процедуры закрытия 
дефекта, но не в поздний период. Подобные изменения мы 
наблюдали и в нашем исследовании.

В одном случае отмечалось возникновение желудочковых 
экстрасистол, в 2 случаях – возникновение суправентрику-
лярных аритмий у пациентов без аритмий при контрольном 
обследовании. В 2 случаях отмечалось незначительное уве-
личение количества исходных экстрасистол после коррекции. 
В одного пациента 1-й группы наблюдалось возникновение 
пароксизмальной (16 сек) предсердной многофокусной та-
хикардии с ЧСС-120 уд/мин, которая купировалась самосто-
ятельно на 3 сутки после коррекции порока. 

По нашим наблюдениям в отдаленные сроки после опера-
ции не возникало новых видов аритмий. Это очень важное 
преимущество, на наш взгляд, транскатетерного лечения 
перед хирургическим, объясняющееся отсутствием повреж-
дающего вмешательства на проводящую систему сердца и 
миокард. Такого же мнения придерживаются и другие иссле-
дователи [8,14]. 

Исходно нарушения проводимости в виде атриовентрику-
лярной блокады (А-В) I степени наблюдалось у 3 (6%) паци-
ентов, А-В блокада II степени у 4 (8%): с периодикой Самой-
лова-Венкебаха в одном случае, и в 3-х остальных сочетание 
двух типов (Мебиц 1 и 2). 

После вмешательства на 3 сутки отмечалось появление но-

вых случаев а-в блокады: у 1 больного – а-в блокада I степени 
и еще у одного – а-в блокада II степени (Мебиц 1, 2). При этом 
А-В блокада I степени прошла к 6 месяцу наблюдения, а-в 
блокада II степени – к концу 1 года наблюдения. 

Из 3 больных с исходной А-В блокадой I степени она про-
шла в одном случае к 6 месяцу наблюдения, во втором – к 
концу 1 года. 

А-В блокада II степени к 6 месяцу наблюдения сохранялась 
лишь у 2 из 4 пациентов, к 12 месяцу наблюдения эпизодов 
А-В блокады II степени не регистрировалось вообще. 

Синоаурикулярная блокада (С-А) блокада II степени с пе-
риодикой Самойлова-Венкебаха наблюдалась в 1 случае (21 
пауза) у пациентки 68 лет, при этом на 3 сутки после коррек-
ции порока количество пауз уменьшилось до 12. К 6 месяцу 
наблюдения в этом случае количество пауз уменьшилось до 
4, а 12 месяцу эпизодов СА блокады не наблюдалось. 

Таким образом, наше наблюдение показало, что уже на 3 
сутки после коррекции порока отмечается уменьшение ко-
личества суправентрикулярных экстрасистол (в среднем с 
67,8±29,4 до 62,5±25 в час), исчезновение 1 эпизода парок-
сизмальной тахикардии и пароксизма мерцания предсердий. 
В отношении желудочковых нарушений ритма на 3 сутки на-
блюдения отмечается уменьшение количества желудочковых 
экстрасистол (254,1±171,2 до 32,6±3,6 в час), полное исчез-
новение желудочковых экстрасистол высоких градаций к 12 
месяцу. По данным суточного ЭКГ-мониторирования после 
процедуры транскатетерного закрытия вторичного ДМПП в 
ближайшие (3 сутки) и отдаленные (6-12 мес.) сроки не от-
мечается возникновения серьезных нарушений ритма серд-
ца, а имеющиеся – претерпевают существенное улучшение в 
сторону значительного уменьшения количества экстрасистол 
вплоть до полного их исчезновения. Указанное обстоятель-
ство подтверждает эффективность и безопасность данного 
метода лечения вторичного ДМПП. 
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Аннотация
В исследование были включены 40 пациентов с хрониче-

ской тромбоэмболической легочной гипертензией различ-
ной степени тяжести. Всем пациентам проводилась 2D и 3D 
эхокардиография с оценкой структурно-функционального 
состояния правых и левых отделов сердца, межжелудочко-
вого взаимодействия и сердечно-сосудистого сопряжения. 
Результаты исследования свидетельствуют о ремоделирова-
нии и нарушении систолической и диастолической функции 
правого и левого желудочков, а также сердечно-сосудистого 
сопряжения правого желудочка и легочной артерии, левого 
желудочка и аорты.

Ключевые слова: хроническая тромбоэмболическая легоч-
ная гипертензия, эхокардиография, ремоделирование серд-
ца, межжелудочковое взаимодействие, сердечно-сосудистое 
сопряжение.

SUMMERY
The study included 40 patients with CTEPH of different severity. 

All patients underwent 2D and 3D echocardiography to assess 
structure and function of right and left heart chambers, ventricular 
interaction, and ventricular-vascular coupling. The study showed 
that patients with CTEPH had right and left ventricle remodeling 
with systolic and diastolic dysfunction. We also observed 
impairment of right and left ventricular-vascular coupling.

Key words: CTEPH, echocardiography, heart remodeling, 
ventricular interaction, ventricular-vascular coupling.



ХРОНИЧЕСКАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION

9

ВВЕДЕНИЕ

Под термином «легочная гипертензия» (ЛГ) понимают ге-
терогенную группу заболеваний, объединенных общим пато-
генетическим механизмом – прогрессирующим повышением 
легочного сосудистого сопротивления (ЛСС). Повышение 
ЛСС, в свою очередь, ведет к дисфункции правого желудочка 
(ПЖ), развитию правожелудочковой недостаточности и пре-
ждевременной гибели пациентов. 

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия – 
это прекапиллярная форма ЛГ, которая характеризуется нали-
чием множественных хронических/организованных окклюзи-
рующих тромбов/эмболов в легочных артериях эластического 
типа (главные, долевые, сегментарные, субсегментарные вет-
ви) после антикоагулянтной терапии продолжительностью не 
менее трех месяцев [1]. Главным отличием ХТЭЛГ от легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ) является неравномерное по-
ражение легочных артерий и взаимосвязь с тромбозом глубо-
ких вен нижних конечностей [2]. 

Основную роль в развитии ХТЭЛГ играют тромботические 

массы, которые сохраняются в просвете легочных артерий 
после тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), подвергают-
ся фиброзу и приводят к механической обструкции сосуди-
стого русла. Тем не менее, острая ТЭЛА является лишь пу-
сковым механизмом. Дальнейшее развитие ХТЭЛГ связано с 
прогрессирующим ремоделированием легочных артерий [3]. 
Следует отметить, что ХТЭЛГ часто диагностируется при от-
сутствии в анамнезе ТЭЛА или тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей. В этом случае пусковым механизмом в развитии 
заболевания являются воспалительные повреждения эндоте-
лия легочных артерий и тромбоз in situ.

Клинические проявления заболевания часто не соответ-
ствуют реальной тяжести состояния больного, что обуслов-
лено значительными компенсаторными возможностями 
системы легочной циркуляции. В ближайшие месяцы после 
ТЭЛА при умеренной ЛГ гипертрофия ПЖ позволяет боль-
ным сохранять высокую переносимость физических нагру-
зок. Достигнув пика компенсаторных возможностей, гипер-
трофированный ПЖ начинает дилатироваться, усиливается 
трикуспидальная недостаточность. На этом этапе отмечается 
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выраженная дисфункция ПЖ [4]. 
Эхокардиография (ЭхоКГ) является наиболее информа-

тивным неинвазивным методом диагностики ЛГ. Доказана 
хорошая сопоставимость результатов ЭхоКГ с данными, полу-
ченными при катетеризации правых отделов сердца (КПОС), 
которая на данный момент является золотым стандартом 
оценки ДЛА, однако имеет ряд ограничений [5-7]. Учитывая, 
что КПОС является инвазивной процедурой, она не может 
быть использована для динамического наблюдения, тогда как 
ЭхоКГ идеально подходит для этой цели.

У пациентов с ХТЭЛГ ЭхоКГ позволяет определить степень 
выраженности ЛГ, оценить ремоделирование сердца, диагно-
стировать дисфункцию ПЖ, а в некоторых случаях – визуа-
лизировать тромбы в стволе и ветвях ЛА. Кроме того, ЭхоКГ 
дает возможность прогнозировать результаты хирургическо-
го лечения и осуществлять наблюдение за пациентами в по-
слеоперационном периоде. 

Целью настоящего исследования явилось изучение струк-
турно-функционального состояния правого и левого желу-
дочков сердца, межжелудочкового взаимодействия и сердеч-
но-сосудистого сопряжения у пациентов с ХТЭЛГ различной 
степени тяжести.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включено 40 пациентов (25 женщин и 15 
мужчин) с ХТЭЛГ в возрасте 50,5 [41; 58] лет, госпитализи-
рованных в отдел гипертонии ИКК им. А.Л. Мясникова ФГБУ 
«Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс» Минздрава России. Пациенты были разделены 
на две подгруппы в зависимости от тяжести заболевания: 15 
пациентов со II функциональным классом (ФК) по ВОЗ (под-
группа 1) и 25 пациентов с III-IV ФК (подгруппа 2). Контроль-
ную группу (КГ) составили 20 здоровых добровольцев (14 
женщин и 6 мужчин) в возрасте 33,4 [27; 38] лет. Клинико-
демографическая характеристика участников исследования 
представлена в таблице 1. Пациенты с верифицированным 
диагнозом ХТЭЛГ включались в исследование, если они не 
получали медикаментозную терапию, за исключением анти-
коагулянтов, или при возможности отмены вазодилататоров 
и диуретиков в течение, как минимум, 24 часов. 

Трансторакальная ЭхоКГ проводилась на ультразвуковом 
приборе экспертного класса Vivid E9 (GE Healthcare, США) с 
использованием датчика M5S-D для регистрации изображе-
ний в 2D режиме и матричного датчика 4V-D для регистрации 
изображений в 3D режиме. Для определения фаз сердечного 

цикла во время исследования выполнялась синхронная за-
пись ЭКГ. Исследование проводилось с использованием стан-
дартных эхокардиографических доступов и режимов. 

Расчет систолического давления в легочной артерии (СДЛА) 
проводился по формуле: СДЛА = мГДсТК + PПП, где мГДсТК – 
максимальный систолический градиент на трикуспидальном 
клапане, PПП – давление в правом предсердии [8, 9]. Расчет 
среднего давления в легочной артерии (срДЛА) проводился 
по формуле: срДЛА = срГДсТК + PПП, где срГДсТК – средний 
систолический градиент на ТК [10]. Для определения давле-
ния в ПП использовался диаметр НПВ и ее коллабирование на 
вдохе. Расчет диастолического давления в легочной артерии 
(ДДЛА) проводился по формуле: ДДЛА = (3хсрДЛА – СДЛА)/2, 
полученной путем преобразования формулы срДЛА = (СДЛА 
+ 2хДДЛА)/3 [11]. Для расчета давления заклинивания легоч-
ной артерии (ДЗЛА) использовалась формула Nagueh: Д3ЛА 
= 1,24 х Е/E’ + 1,9, где E – максимальная скорость раннего 
диастолического наполнения левого желудочка (ЛЖ), изме-
ренная с помощью импульсно-волновой допплерографии, 
E’ – максимальная скорость раннего диастолического сме-
щения латерального сегмента кольца митрального клапана, 
измеренная с помощью тканевой миокардиальной допплеро-
графии (ТМД) [12].

Для оценки систолической функции ПЖ в 3D режиме про-
водилась запись изображения в апикальной 4-камерной по-
зиции. В дальнейшем изображение переносилось на рабочую 
станцию EchoPac PC (GE Healthcare, США), снабженную спе-
циальной программой Tomtec для расчета фракции выброса 
(ФВ) ПЖ. Для оценки систолической функции ПЖ в 2D ре-
жиме использовались показатели систолической экскурсии 
кольца трикуспидального клапана (TAPSE) и фракционного 
изменения площади (FAC). Расчет ФВ ЛЖ по методу Симп-
сона проводился в 2D режиме из апикальной 4- и 2-камерной 
позиции. Ударный объем (УО) рассчитывался по формуле: УО 
= πr2 х VTI, где r – радиус (1/2 диаметра) выходного тракта 
ЛЖ (ВТЛЖ), VTI – интеграл линейной скорости кровотока в 
ВТЛЖ. Для расчета СВ использовалась формула: СВ = УО х 
ЧСС. Определение диастолической функции ПЖ и ЛЖ прово-
дилось с использованием показателей транстрикуспидально-
го и трансмитрального потока, а также ТМД. 

Показатель межжелудочкового взаимодействия – диасто-
лический индекс эксцентричности (ИЭ) рассчитывался как 
отношение двух взаимно перпендикулярных диаметров ЛЖ 
из парастернальной позиции по короткой оси ЛЖ на уровне 
папиллярных мышц [13]. 

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика участников исследования.

Группа 

Параметр

ХТЭЛГ
n=40

Подгруппа 1 
(II ФК)
n=15

Подгруппа 2 
(III-IV ФК)

n=25

Контрольная группа
n=20

Возраст, лет 50,5 [41; 58]* 41 [28; 52]^ 54 [50; 58] 31 [27; 38]

Женщины 25 (62,5%) 8 (53%) 17 (68%) 14 (70%)

Мужчины 15 (37,5%) 7 (47%) 8 (32%) 6 (30%)

Т6МХ, м 360 [255; 475] 470 [390; 520]^ 285 [250; 387] -

Одышка по Боргу, баллы 3 [3; 4] 3 [2; 3]^ 4 [3; 4] -

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.
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Для расчета сердечно-сосудистого (СС) сопряжения исполь-
зовалась формула: СС сопряжение = Ea/Es, где Ea – эффек-
тивная артериальная жесткость, Es – конечно-систолическая 
жесткость желудочков [14-16]. Расчет эффективной арте-
риальной жесткости проводился по формуле: Еа = КСД/УО, 
где КСД – конечно-систолическое давление, расчет конечно-
систолической жесткости желудочка по формуле: Es = КСД/
КСО, где КСО – конечно-систолический объем. При оценке СС 
сопряжения ЛЖ и аорты расчет КСД проводился по форму-
ле: КСД = 0,9 х САД, где САД – систолическое артериальное 
давление [17]. В малом круге кровообращения КСД имеет 
тесную связь со срДЛА, что позволяет использовать срДЛА в 
соответствующих формулах [18]. Принимая во внимание дав-
ление на выходе (ДЗЛА), для малого круга кровообращения 
представленные выше формулы приобретают следующий вид: 
Ea = (срДЛА – ДЗЛА)/УО, Emax = срДЛА/КСО [14].

Для проведения КПОС использовался аппарат Allura Xper 
FD10 (Philips, Нидерланды). Во время процедуры проводилась 
прямая манометрия с определением давления в ПП, ПЖ, ЛА и 
ДЗЛА с применением катетера Сван-Ганца.

Для оценки функциональной способности пациентам с 
ХТЭЛГ проводился Т6МХ. По результатам теста оценивалась 
не только пройденная дистанция, но и степень выраженности 
одышки по 10-балльной шкале Борга.

Для анализа и представления результатов применялись ме-
тоды непараметрической статистики. Оценка различий между 
группами и подгруппами проводилась с использованием кри-
терия Манна-Уитни (U-критерий). Достоверными считались 
различия при p<0,05. Результаты исследований представлены 
в виде медианы и межквартильного размаха (25-й и 75-й про-
центиль). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У пациентов c ХТЭЛГ выявлено достоверное увеличение 
правых камер сердца, толщины передней стенки ПЖ (ТПСПЖ) 
и уменьшение конечно-диастолического размера (КДР) ЛЖ 
по сравнению с КГ (p<0,05). При сопоставлении размеров 
правых и левых отделов сердца в зависимости от тяжести 
состояния пациентов (подгруппа 1 и подгруппа 2) выявлены 
достоверные отличия по всем анализируемым показателям 
(p<0,05), за исключением площади левого предсердия (ЛП). 
У пациентов с III-IV ФК отмечено более выраженное увеличе-
ние правых камер сердца, ТПСПЖ и уменьшение КДР ЛЖ по 
сравнению с пациентами со II ФК.

При оценке систолической функции ПЖ у пациентов с 
ХТЭЛГ отмечалось достоверное увеличение систолических и 
диастолических площадей и объемов ПЖ и уменьшение таких 
показателей как ФВ ПЖ (по данным 3D ЭхоКГ), FAC и TAPSE 
(по данным 2D ЭхоКГ) по сравнению с КГ (p<0,05) (табл. 3, 
4). У пациентов с ХТЭЛГ наблюдалось некоторое увеличение 
индекса Tei по сравнению с КГ (p<0,05), однако данный пока-
затель не выходил за пределы референсных значений. 

При сравнении показателей систолической функции ПЖ 
в зависимости от тяжести состояния у пациентов с III-IV ФК 
выявлены достоверно более низкие значения по сравнению 
с пациентами со II ФК (p<0,05). Также выявлены достоверные 
отличия по индексу Tei (p<0,05). Однако значения данного по-
казателя выходили за пределы референсных значений только 
у пациентов с III-IV ФК.

Нарушение диастолической функции ПЖ выявлено у всех 
пациентов с ХТЭЛГ: по типу замедленной релаксации – у 18 
(45%) пациентов, по псевдонормальному типу (2 тип) – у 18 
(45%) пациентов, по рестриктивному типу (3 тип) – у 4 (10%) 
пациентов (рис. 1). 

Таблица 2. Размеры правых и левых камер сердца у пациентов с ИЛГ, ХТЭЛГ и в контрольной группе

Группа 

Параметр

 ХТЭЛГ
n=40

Подгруппа 1 
(II ФК)
n=15

Подгруппа 2 
(III-IV ФК)

n=25

Контрольная группа
n=20

ПЗР ПЖ, см 3,5 [3,2; 4]* 3,3 [3; 3,6]^ 3,8 [3,4; 4,2] 2,2 [2,1; 2,3]

ВТПЖ, см 3,8 [3,6; 4,1]* 3,7 [3,4; 3,8]^ 4 [3,6; 4,2] 3,0 [2,8; 3,0]

БРПЖ, см 4,8 [4,4; 5,2]* 4,5 [4; 5]^ 5 [4,4; 5,3] 3,3 [3,2; 3,4]

ТПСПЖ, см 0,6 [0,5; 0,7]* 0,5 [0,5; 0,6]^ 0,7 [0,6; 0,7] 0,3 [0,3; 0,3]

КДР ЛЖ, см 4,5 [4,1; 5,0]* 5,0 [4,4; 5,1]^ 4,2 [4; 4,8] 4,8 [4,6; 5,0]

S ПП, см2 22,0 [17,5; 25,5]* 19,0 [13,0; 23,0]^ 23,0 [20,0; 30,0] 11,0 [10,0; 13,0]

S ЛП, см2 13,0 [12,0; 15,0] 14,0 [11; 16] 13,0 [12,0; 15,0] 14,0 [12,0; 15,0]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.

Таблица 3. Показатели систолической функции правого желудочка у пациентов с ХТЭЛГ и в контрольной группе 
по данным 3D ЭхоКГ

Группа 

Параметр

ХТЭЛГ
n=18

Подгруппа 1 
(II ФК)

n=9

Подгруппа 2 
(III-IV ФК)

n=12

Контрольная группа
n=10

КДО ПЖ, мл 136,5 [112,0; 170,0]* 135,0 [133,0; 138,0] 144,0 [112,0; 179,0] 71,0 [60,0; 83,0]

КСО ПЖ, мл 90,5 [80,0; 135]* 87,0 [83,0; 90,0] 107,0 [80,0; 137,0] 34,5 [30,0; 39,0]

ФВ ПЖ, % 29,5 [25,0; 35,0]* 35,0 [34,0; 36,0]^ 27,0 [24,0; 30,0] 52,5 [50,0; 54,0]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.
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Нарушена по 
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Нарушена по 
2 типу

Нарушена по 
3 типу

Таблица 4. Показатели систолической функции правого желудочка у пациентов с ХТЭЛГ и в контрольной группе 
по данным 2D ЭхоКГ

Группа 

Параметр

Группа 2 (ХТЭЛГ)
n=40

Подгруппа 1 
(II ФК)
n=15

Подгруппа 2 
(III-IV ФК)

n=25

Контрольная группа
n=20

TAPSE, см 1,5 [1,3; 1,6]* 1,7 [1,5; 1,8]^ 1,4 [1,2; 1,5] 2,2 [2,1; 2,4]

Sкд ПЖ, см2 29,0 [24,0; 33,5]* 28,0 [22,0; 30,0] 31,0 [26,0; 36,0] 19,0 [17,5; 21,0]

Sкс ПЖ, см2 22,0 [16,7; 26,5]* 20,0 [14,5; 22,0]^ 23,5 [18,0; 29,0] 10,0 [9,5; 12,0]

FAC ПЖ, % 25,5 [21,0; 28,0]* 28,0 [28,0; 33,0]^ 22,0 [19,0; 25,0] 45,0 [44,0; 46,0]

Индекс Tei 0,5 [0,4; 0,6]* 0,4 [0,3; 0,5]^ 0,6 [0,5; 0,6] 0,3 [0,3; 0,3]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.

Рисунок 1. Частота выявления разных видов нарушения 
диастолической функции правого желудочка у пациентов с 
ХТЭЛГ

 

У пациентов со II ФК нарушение диастолической функции 
ПЖ по 1 типу наблюдалось у 12 (80%) пациентов, по 2 типу – у 
3 (20%) пациентов (рис. 2А). У пациентов с III-IV ФК наруше-
ние диастолической функции ПЖ по 1 типу наблюдалось у 6 
(24%) пациентов, по 2 типу – у 15 (60%) пациентов, по 3 типу 
– у 4 (16%) пациентов (рис. 2Б). У пациентов со II ФК досто-
верно чаще встречалось нарушение диастолической функции 
ПЖ по 1 типу, с III-IV ФК – по 2 типу (p<0,05). 

Рисунок 2. Частота выявления разных видов нарушения 
диастолической функции правого желудочка у пациентов с 
ХТЭЛГ в зависимости от тяжести состояния 

При оценке систолической функции ЛЖ у пациентов с ХТЭЛГ 
отмечалось достоверное уменьшение конечно-систолическо-
го и конечно-диастолического объемов ЛЖ по сравнению с КГ 
(p<0,05). ФВ ЛЖ у пациентов с ХТЭЛГ не выходила за преде-
лы референсных значений, однако отмечалось достоверное 
уменьшение УО ЛЖ по сравнению с КГ (p<0,05) (табл. 5). При 
сравнении показателей в зависимости от тяжести состояния у 
пациентов с III-IV ФК выявлены достоверно меньшие объемы 
ЛЖ по сравнению с подгруппой 1 (p<0,05). Достоверные от-
личия между подгруппами также наблюдались по показателю 
ФВ ЛЖ (p<0,05), величина которого не выходила за пределы 
референсных значений. Кроме того, у пациентов с III-IV ФК 
УО ЛЖ и СВ ЛЖ были достоверно меньше по сравнению с 
пациентами со II ФК (p<0,05).

Нарушение диастолической функции ЛЖ по типу замедлен-
ной релаксации (1 тип) наблюдалось у 33 (82,5%) пациентов 
с ХТЭЛГ; у 7 (17,5%) пациентов диастолическая функция ЛЖ 
была не нарушена (рис. 3). 

Рисунок 3. Частота выявления разных видов нарушения 
диастолической функции левого желудочка у пациентов 
с ХТЭЛГ

 

У пациентов со II ФК нарушение диастолической функции 
ЛЖ по 1 типу наблюдалось у 8 (53%) пациентов; у 7 (47%) па-
циентов диастолическая функция ЛЖ была не нарушена (ри-
сунок 4А). У всех (100%) пациентов с III-IV ФК наблюдалось 
нарушение диастолической функции ЛЖ по 1 типу (рисунок 
4Б). При сравнении частоты встречаемости нарушения диа-
столической функции ЛЖ между подгруппами у пациентов с 
ХТЭЛГ выявлено, что в подгруппе 2 нарушение диастоличе-
ской функции ЛЖ встречалось достоверно чаще, чем в под-
группе 1 (p<0,05). 

Нарушена по 
1 типу

Нарушена по 
2 типу

Нарушена по 
3 типу

А. Подгруппа 1.

Б. Подгруппа 2.

Не нарушена

Нарушена по 
1 типу
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Рисунок 4. Частота выявления разных видов нарушения 
диастолической функции левого желудочка у пациентов 
с ХТЭЛГ в зависимости от тяжести состояния

Анализ межжелудочкового взаимодействия у пациентов с 
ХТЭЛГ выявил достоверное увеличение диастолического ИЭ 
ЛЖ по сравнению с КГ (p<0,05). В группе ХТЭЛГ он составил 
1,2 [1,1; 1,5], у пациентов со II ФК – 1,1 [1,1; 1,2], у пациентов 
с III-IV ФК – 1,3 [1,2; 1,5]. При сравнении в зависимости от 
тяжести состояния пациентов диастолический ИЭ ЛЖ у паци-
ентов с III-IV ФК был достоверно больше, чем у пациентов со 
II ФК (p<0,05). 

При оценке эффективной артериальной жесткости (Ea) 
ЛА, конечно-систолической жесткости (Es) ПЖ и СС сопря-
жения ПЖ-ЛА у пациентов с ХТЭЛГ выявлено достоверное 
увеличение Ea ЛА и СС сопряжения ПЖ-ЛА по сравнению с 
КГ (p<0,05). При сравнении показателей в зависимости от тя-
жести состояния пациентов выявлено, что в подгруппе 2 Ea 
ЛА и СС сопряжение ПЖ-ЛА были достоверно выше, чем в 
подгруппе 1 (p<0,05) (табл. 6).

При оценке эффективной артериальной жесткости аорты 
(Ea Ао), конечно-систолической жесткости (Es) ЛЖ и СС со-
пряжения ЛЖ-Ао у пациентов с ХТЭЛГ наблюдалось досто-
верное увеличение Ea Ао и Es ЛЖ и уменьшение СС сопряже-
ния ЛЖ-Ао по сравнению с КГ (p<0,05). Однако показатель Ea 
Ао у пациентов с ХТЭЛГ не выходил за пределы референсных 
значений. При сравнении показателей в зависимости от тяже-
сти состояния у пациентов с III-IV ФК Es ЛЖ была достоверно 
выше, чем у пациентов со II ФК (p<0,05). 

 

Не нарушена

Нарушена по 
1 типу

Нарушена по 
1 типу

Таблица 5. Показатели систолической функции левого желудочка у пациентов с ХТЭЛГ 
и в контрольной группе

Группа 

Параметр

ХТЭЛГ
n=40

Подгруппа 1 
(II ФК)
n=15

Подгруппа 2 
(III-IV ФК)

n=25

Контрольная группа
n=20

КДО ЛЖ, мл 81 [63; 95]* 94 [74; 98]^ 66 [60; 90] 97 [90; 104]

КСО ЛЖ, мл 32 [24; 34]* 32 [28; 36]^ 26 [24; 34] 36 [34; 38]

ФВ ЛЖ, % 62,0 [60,0; 63,0]* 63 [62; 65]^ 60 [60; 62] 63,0 [62,0; 63,0]

УО ЛЖ, мл 49 [41; 61]* 57 [48; 68]^ 44 [36; 56] 54 [50; 62]

СВ ЛЖ, л/мин 3,4 [2,8; 4,0] 3,9 [3,5; 4,2]^ 3,0 [2,7; 4,0] 3,9 [3,2; 4,4]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.

А. Подгруппа 1. 

Б. Подгруппа 2.

Таблица 6. Показатели сердечно-сосудистого сопряжения правого желудочка и легочной артерии у пациентов с ХТЭЛГ 
и в контрольной группе

Группа 
Параметр

ХТЭЛГ
n=21

Подгруппа 1 
(II ФК) n=9

Подгруппа 2 
(III-IV ФК) n=12

Контрольная группа
n=10

Ea ЛА, мм рт.ст./мл 0,75 [0,69; 1,00]* 0,58 [0,58; 0,69]^ 0,9 [0,75; 1,07] 0,16 [0,14; 0,18]

Es ПЖ, мм рт.ст./мл 0,49 [0,46; 0,64] 0,48 [0,48; 0,64] 0,49 [0,41; 0,65] 0,42 [0,38; 0,53]

CC сопряжение ПЖ-ЛА 1,69 [1,19; 2,00]* 1,19 [1,13; 1,21]^ 1,85 [1,63; 2,05] 0,33 [0,28; 0,40]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.

Таблица 7. Показатели сердечно-сосудистого сопряжения левого желудочка и аорты у пациентов с ХТЭЛГ 
и в контрольной группе

Группа 
Параметр

ХТЭЛГ
n=40

Подгруппа 1 
(II ФК) n=15

Подгруппа 2 
(III-IV ФК) n=25

Контрольная группа
n=20

Ea Ао, мм рт. ст./мл 2,11 [1,76; 2,52]* 1,80 [1,51; 2,06]^ 2,35 [1,82; 2,86] 1,78 [1,68; 1,97]

Es, ЛЖ мм рт. ст./мл 3,48 [3,08; 4,13]* 3,21 [2,75; 3,53]^ 3,91 [3,17; 4,29] 2,84 [2,66; 2,90]

CC сопряжение ЛЖ-Ао 0,58 [0,54; 0,64]* 0,55 [0,52; 0,58] ^ 0,59 [0,56; 0,66] 0,64 [0,59; 0,68]

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.
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Таблица 8. Показатели гемодинамики у пациентов с ХТЭЛГ по данным ЭхоКГ и КПОС

Группа 

Параметр

 ХТЭЛГ
n=40 (ЭхоКГ)
n=26 (КПОС

Подгруппа 1 (II ФК)
n=15 (ЭхоКГ)
n=11 (КПОС)

Подгруппа 2 (III-IV ФК)
n=25 (ЭхоКГ)
n=15 (КПОС)

СДЛА, мм рт. ст.
ЭхоКГ 85 [68; 90] 65 [55; 85]^ 90 [83; 92]

КПОС 87 [71; 97] 72 [56; 90]^ 96 [84; 105]

срДЛА, мм рт. ст.
ЭхоКГ 50 [41; 54] 40 [35; 51]^ 52 [48; 55]

КПОС 49 [37; 55] 40 [29; 50]^ 54 [45; 58]

ДДЛА, мм рт. ст.
ЭхоКГ 31 [27; 36] 28 [24; 32]^ 33 [28; 37]

КПОС 28 [19; 32] 24 [16; 30]^ 32 [26; 36]

Примечание: ^p<0,05 по сравнению с подгруппой 2.

При оценке показателей гемодинамики у пациентов с ХТЭЛГ 
по данным ЭхоКГ наблюдалось существенное повышение 
ДЛА, что было подтверждено данными КПОС. У пациентов с 
III-IV ФК ДЛА было достоверно выше по сравнению с паци-
ентами со II ФК как по данным ЭхоКГ, так и по данным КПОС 
(p<0,05) (табл. 8).

ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке ремоделирования правых отделов сердца у па-
циентов с ХТЭЛГ выявлена дилатация ПП и ПЖ, гипертрофия 
миокарда ПЖ. У пациентов с III-IV ФК наблюдалась более вы-
раженное ремоделирование правых отделов сердца по срав-
нению с пациентами со II ФК. 

Полученные результаты согласуются с данными исследо-
вания Андреевой Ю.А., в которое были включены пациенты 
с идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ); ХТЭЛГ; ЛГ, 
ассоциированной с системной склеродермией; ЛГ на фоне 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ); ЛГ, ас-
социированной с врожденными пороками сердца; резидуаль-
ной легочной гипертензией. По данным ЭхоКГ наиболее выра-
женные процессы ремоделирования правых отделов сердца 
среди различных форм ЛГ наблюдались у пациентов с ИЛГ и 
ХТЭЛГ [19]. 

Их всех показателей ремоделирования правых отделов 
сердца единственным прогностическим параметром является 
площадь ПП. В нашем исследовании площадь ПП у пациен-
тов с ХТЭЛГ составила 22,0 [17,5; 25,5] см2 (19,0 [13,0; 23,0] 
и 23,0 [20,0; 30,0] см2 у пациентов со II и III-IV ФК, соответ-
ственно). По данным проспективного исследования Grunig E. 
и соавт., в котором приняли участие пациенты с ИЛГ и неопе-
рабельной формой ХТЭЛГ, увеличение площади ПП более 20 
см2 являлось предиктором смертности наряду со снижением 
сократительного резерва ПЖ по данным стресс-ЭхоКГ [20]. 

При оценке систолической функции ПЖ у пациентов с 
ХТЭЛГ наблюдалось уменьшение ФВ ПЖ (по данным 3D 
ЭхоКГ), TAPSE и FAC ПЖ (по данным 2D ЭхоКГ). У пациен-
тов c III-IV ФК наблюдалось более выраженное нарушение 
систолической функции ПЖ по сравнению с пациентами со 
II ФК. В настоящее время среди всех показателей, которые 
используются для оценки систолической функции ПЖ, про-
гностической ценностью обладает только TAPSE. В нашем ис-
следовании величина TAPSE у пациентов с ХТЭЛГ составила 
1,5 [1,3; 1,6] см (1,7 [1,5; 1,8] и 1,4 [1,2; 1,5] см у пациентов со 
II и III-IV ФК, соответственно). По данным Ernande L. и соавт. 

величина TAPSE ≤1,7 см у пациентов с ХТЭЛГ наряду с други-
ми параметрами являлась предиктором смерти [21]. 

Нарушение диастолической функции ПЖ выявлено у всех 
пациентов с ХТЭЛГ. При сравнении частоты выявления раз-
ных видов нарушения диастолической функции ПЖ в зави-
симости от степени тяжести у пациентов со II ФК достовер-
но чаще встречалось нарушение диастолической функции 
ПЖ по типу замедленной релаксации, а у пациентов с III-IV 
ФК – по псевдонормальному типу. Результаты настоящего 
исследования, согласно которым у большинства пациентов 
с ХТЭЛГ выявлено нарушение диастолической функции ПЖ 
по псевдонормальному типу, согласуются с данными Андре-
евой Ю.А., по данным которой у пациентов с ЛАГ, ХТЭЛГ и ЛГ 
вследствие ХОБЛ также наблюдалось нарушение диастоличе-
ской функции по псевдонормальному типу [19].

Следует отметить, что у пациентов с ЛГ страдает не толь-
ко ПЖ: также наблюдается нарушение геометрии и функции 
ЛЖ, что обусловлено межжелудочковым взаимодействием. В 
нашем исследовании у пациентов с ХТЭЛГ наблюдалось до-
стоверное по сравнению с КГ уменьшение КДР ЛЖ. Маркером 
межжелудочкового взаимодействия является кривизна МЖП, 
для оценки которой используется ИЭ ЛЖ. В нашем исследо-
вании у пациентов с ХТЭЛГ отмечалось достоверное увели-
чение диастолического ИЭ ЛЖ по сравнению с КГ, который 
составил 1,2 [1,1; 1,5]. У пациентов с III-IV ФК ИЭ ЛЖ был 
достоверно больше, чем у пациентов со II ФК, что свидетель-
ствовало о более выраженном ремоделировании ЛЖ. 

При оценке систолической функции ЛЖ у пациентов с 
ХТЭЛГ показатель ФВ ЛЖ не выходил за пределы референс-
ных значений. Однако отмечалось достоверное уменьшение 
систолических и диастолических объемов ЛЖ по сравнению с 
КГ. Bossone E. и соавт. наблюдали сходную эхокардиографи-
ческую картину у пациентов с ИЛГ: уменьшение систоличе-
ских и диастолических объемов ЛЖ при сохранении удовлет-
ворительной глобальной систолической функции [22]. При 
сравнении показателей в зависимости от тяжести состояния 
у пациентов с III-IV ФК объемы ЛЖ были меньше, а ФВ ЛЖ 
была ниже по сравнению с пациентами с I-II ФК. 

Однако у пациентов с ЛГ ФВ ЛЖ не отражает истинную 
систолическую функцию ЛЖ. В связи с этим необходимо 
проводить расчет таких показателей, как УО ЛЖ и СВ ЛЖ. В 
нашем исследовании у пациентов с ХТЭЛГ отмечалось досто-
верное уменьшение УО ЛЖ по сравнению с КГ. В исследо-
вании Ostenfeld E. и соавт. у пациентов с прекапиллярной ЛГ 
были получены сходные результаты: по данным МРТ УО ЛЖ 
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у пациентов с ЛГ был достоверно меньше, чем в КГ, однако 
достоверных отличий по СВ ЛЖ между группами не наблю-
далось [23]. При сравнении показателей в зависимости от 
степени тяжести у пациентов с III-IV ФК УО ЛЖ и СВ ЛЖ были 
достоверно меньше по сравнению с пациентами со II ФК. 

У пациентов с ХТЭЛГ наблюдалось нарушение диастоли-
ческой функции ЛЖ по типу замедленной релаксации. У па-
циентов c III-IV ФК нарушение диастолической функции ЛЖ 
встречалось достоверно чаще, чем у пациентов со II ФК. По-
лученные результаты согласуются с данными отечественной 
работы Андреевой Ю.А. и зарубежной работы Mahmud E. и 
соавт., в которых у пациентов с ХТЭЛГ наблюдалось наруше-
ние диастолической функции ЛЖ по типу замедленной релак-
сации [19, 24].

Интересен тот факт, что желудочки сердца взаимодейству-
ют не только между собой, но и с магистральными сосудами: 
ЛЖ – с аортой, ПЖ – с ЛА. В нашем исследовании у пациентов 
с ХТЭЛГ выявлено достоверное увеличение Ea ЛА и СС со-
пряжения ПЖ-ЛА по сравнению с КГ. Полученные результаты 
согласуются с данными исследования Sanz J. и соавт., в кото-
ром приняли участие 124 пациента с ЛГ различной этиологии 
и разной степени тяжести [25]. У пациентов с III-IV ФК Ea ЛА 
и СС сопряжение ПЖ-ЛА были достоверно выше, чем у паци-
ентов со II ФК. СС сопряжение ЛЖ-Ао изучено у пациентов с 
артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца 
и сердечной недостаточностью. Однако у пациентов с ЛГ, на-
сколько нам известно, СС сопряжение ЛЖ-Ао до сих пор не 
изучалось. В нашем исследовании у пациентов с ХТЭЛГ вы-
явлено достоверное увеличение Ea Ао, Es ЛЖ и уменьшение 
СС сопряжения ЛЖ-Ао по сравнению с КГ. У пациентов с III-IV 
ФК Es ЛЖ была достоверно выше, чем у пациентов со II ФК. 
Несмотря на достоверные отличия Ea Ао у пациентов с ХТЭЛГ 
по сравнению с КГ, показатель не выходил за пределы рефе-
ренсных значений по данным литературы [26]. 

В нашем исследовании у пациентов с ИЛГ и ХТЭЛГ по дан-
ным ЭхоКГ наблюдалось существенное повышение ДЛА, что 
было подтверждено данными КПОС. У пациентов с III-IV ФК 
ДЛА было достоверно выше, чем у пациентов со II ФК как по 
данным ЭхоКГ, так и по данным КПОС (p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя современные эхокардиографические техноло-
гии, у пациентов с ХТЭЛГ проведена сравнительная оценка 
структурно-функционального состояния правых и левых от-
делов сердца, межжелудочкового взаимодействия, СС со-
пряжения. В рамках настоящего исследования у пациентов 
с ХТЭЛГ выявлено увеличение эффективной артериальной 
жесткости (Ea) ЛА и конечно-систолической жесткости (Es) 
ЛЖ. Доказано, что у пациентов с III-IV ФК наблюдаются более 
выраженные изменения по сравнению с пациентами со II ФК. 
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АННОТАЦИЯ
По данным Российского регистра 34% больных с легочной 

гипертензией (ЛГ) имеют жалобы на боли в прекардиальной 
области. В настоящее время причиной данной симптоматики 
могут быть как сопутствующая ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), компрессия коронарных артерий (чаще ствола левой 
коронарной артерии (КА)) дилатированным стволом ЛА, от-
носительная коронарная недостаточность вследствие низкого 
сердечного выброса, относительно слабого развития коро-
нарных коллатералей на фоне гипертрофии стенки ПЖ или 
рефлекторного сужения коронарных артерий (КА) из-за пере-
растяжения легочной артерии (ЛА) (висцеро-висцеральный 
рефлекс), а также вследствие снижения сатурации крови кис-
лородом в поздней стадии заболевания. Имеющая ишемия 
миокарда и боли в прекардиальной области не только снижа-
ют качество жизни пациентов, но и являются предикторами 
неблагоприятных исходов. Поэтому лечение данной катего-
рии больных должно быть комплексным и включать в себя 
как ЛАГ-специфическую, так и вспомогательную терапию 
(метаболические модуляторы). Препарат последней группы – 
триметазидин – в настоящее время активно исследуется при 
различных патологиях, и показывает себя с положительной 
стороны в исследованиях ПАРАЛЛЕЛЬ, Кокрановском метаа-
нализе у пациентов с ИБС. Триметазидин обладает выражен-
ной антиангинальной эффективностью и хорошей переноси-
мостью в комбинации с другими лекарственными средствами, 
что несомненно улучшает качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: легочная гипертензия, ишемия миокарда, 
боли в прекардиальной области, триметазидин, метаболиче-
ский модулятор. 

SUMMERY
According to the Russian data 34% of patients with pulmonary 

hypertension (PH) have complaints of chest pain. Currently, 
the cause of this symptoms can be as coronary heart disease, 
compression of the coronary arteries (usually the left main 
coronary artery) dilated pulmonary artery, coronary insufficiency 
due to low cardiac output is relatively weak development of 
coronary collaterals in the hypertrophy RV wall or a reflex 
constriction of the coronary arteries due to distension of the 
pulmonary artery, to the reduction of blood oxygen saturation 
in the late stages of the disease. Myocardial ischemia and chest 
pain reduce the quality of life of patients, and to be predictors of 
adverse outcomes. Therefore, treatment of these patients should 
be comprehensive and include PAH -specific and additional 
metabolic therapy. The therapy of the last group – trimetazidine 
– being actively researched in various pathologies, and shows the 
positive side in studies: the Cochrane meta-analysis of patients 
with ischemic heart disease. Trimetazidine has a pronounced anti-
anginal efficacy and good tolerability in combination with other 
treatment, which will improve the quality of life of patients.

Keywords: pulmonary hypertension, myocardial ischemia, chest 
pain, trimetazidine, metabolic modulator.
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Проблема легочного сердца (ЛС) привлекала внимание со-
общества врачей с середины 20 века и обсуждалась во многих 
публикациях, а также на XIII и XV Всесоюзных съездах терапев-
тов (1949, 1964 гг.). Однако имеются работы исследователя Д. 
Клоба 1865 года, который впервые дал патологоанатомиче-
ское описание больного с легочной гипертензией, сообщил 
картину при аутопсии в виде выраженных стенозирующих по-
ражений мелких ветвей легочной артерии у пациента, имев-
шего прогрессирующую одышку, отеки и цианоз [1]. В 1891 
г. Э. Ромберг описал патоморфологическую картину ЛГ неиз-
вестной этиологии, которая привела к развитию выраженной 
гипертрофии правого желудочка (ПЖ) сердца [2]. В ХХ веке 
большой интерес к данной проблеме был обусловлен стрем-
лением улучшить прогноз больных за счет разработки новых 
лекарственных подходов, так как по данным 1-го регистра 
больных с первичной ЛГ (США) в конце 80-х годов было по-
казано, что средняя продолжительность жизни пациентов с 
момента установления диагноза составляла лишь 2,8 года.

Наряду с зарубежными специалистами в нашей стране в 

1971 году вышла монография Н.М. Мухарлямова, посвя-
щенная вопросу легочного сердца [3]. Первая попытка кон-
солидированного подхода к проблеме ЛГ предпринималась 
международным медицинским сообществом в 1961 году, 
когда был опубликован доклад группы экспертов ВОЗ, по-
священный этой теме, и дано следующее определение ЛС: 
«гипертрофия правого желудочка в результате заболеваний, 
поражающих структуру и/или функцию легких, за исключени-
ем случаев, когда эти изменения вызваны поражением левых 
отделов сердца или врожденной сердечной патологией» [4]. 

С современных позиций ЛС можно трактовать как измене-
ние структуры и/или функции правого желудочка в результате 
длительно существующей ЛГ, которая, в свою очередь, явля-
ется следствием патологии легких, сосудов легких или внеле-
гочной патологии, или состояний, приводящих к нарушению 
альвеолярной вентиляции.

В Российских рекомендациях по диагностики и лечению ЛГ 
и рекомендациях Европейского общества кардиологов легоч-
ная гипертензия (ЛГ) определяется как гемодинамическое и 
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патофизиологическое состояние, характеризующееся повы-
шением давления в легочной артерии (ЛА) до 25 мм рт. ст. и 
выше по данным катетеризации правых отделов сердца [5,6].

Эпидемиологические данные о распространенности ЛГ как 
в нашей стране, так и в мире, в настоящее время отсутствуют. 
По данным зарубежных наблюдений, при эхокардиографиче-
ском скрининге из 4579 больных признаки ЛГ (систолическое 
ДЛА выше 40 мм рт. ст.) выявлялись у 10,5% больных. Из 
них только 4,2% пациентов имели ЛАГ, 78,7% – ЛГ вследствие 
патологии левых отделов сердца, 9,7% – ЛГ на фоне пато-
логии легких, 0,6% – хроническую тромбоэмболическую ЛГ 
(ХТЭЛГ), в 6,8% случаев установить диагноз не представля-
лось возможным. 

Для стандартизации диагностических подходов и лечебных 
мероприятий необходима клиническая классификация ЛГ. На 
протяжении полувека она претерпела значительные измене-
ния, начиная с 1973 г., когда в соответствии с консенсусом 
экспертов выделялось две категории: первичная ЛГ (ПЛГ) или 
ЛГ неустановленной этиологии и вторичная ЛГ при выявле-
нии причин или факторов риска. В 1998 г. на II Мировом сим-
позиуме в Эвиане, посвященном проблеме ЛГ, были впервые 
выделены пять гомогенных групп ЛГ на основании сходства 
патогенетических особенностей и клинических проявлений, 
общности диагностических и лечебных подходов [6]. 

В настоящее время классификация включает 5 следующих 
групп: 

1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) 

2. Легочная гипертензия вследствие патологии левых от-
делов сердца: • систолическая дисфункция • диастолическая 
дисфункция • клапанные пороки 

3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы 
и/или гипоксемией • хроническая обструктивная болезнь лег-
ких • интерстициальные заболевания легких • другие заболе-
вания легких со смешанными рестриктивными и обструктив-
ными нарушениями • синдром альвеолярной гиповентиляции 
• высокогорная ЛГ • нарушения дыхания во время сна 

4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ
5. Смешанные формы • гематологические заболевания • 

системные нарушения • метаболические нарушения • другие 
Для верификации диагноза ЛГ используют комплекс обсле-

дований, направленный на установление диагноза ЛГ, оценки 
клинического класса и типа ЛГ, а также оценки функциональ-
ного и гемодинамического статуса пациентов. Выделяют сле-
дующие этапы диагностического процесса [6]:

1. Подозрение у больного наличия ЛГ (ЛГ – предвари-
тельный диагноз)

2. Верификация диагноза ЛГ
3. Установление клинического класса ЛГ
4. Оценка ЛАГ (тип, функциональная способность).
В таблице 1 подробно изображен диагностический алго-

ритм верификации ЛГ. 
 По данным Российского регистра наиболее часто в раз-

вернутой стадии заболевания 93% больных предъявляют 
жалобы на одышку, 61% – на общую слабость и быструю 

Таблица 1. Диагностический алгоритм ЛГ ESC/ERS 2015г [7]

Подозрение на  наличие ЛГ
Симптомы, признаки, анамнез

Вероятность ЛГ по данным эхокардиографии

Направление 
в экспертный центр

Средняя,
высокая

Низкая

Другие причины
Контроль в динамикеИсключить наиболее частые причины ЛГ

Анамнез , симптомы, ФР, ЭКГ, Rg, DLCO, 
газовый анализ крови, КТ

Группа 2 или 3: диагноз подтвержден?

КТ, КПОС+ангиопульмонография, ТЭЭ

Признаки тяжелой 
дисфункции ПЖ

да

В/ п сцинтиграфия легких

Соответствующие дефекты перфузии ?

нет
Лечение основного забо -

левания и оценка

Исключение редких причин ЛГ

Катетеризация правых 
отделов сердца (КПОС)

•ДЛАср . > 25мм. Hg
•ДЗЛА < 15 мм. Hg
•ЛСС > 3 ЕД.по Вуду

ЛАГ- вероятный диагноз
Специфические лабораторные тесты

ХТЭЛГ-вероятный диагноз

да

нет

Направление 
в экспертный центр

Нет признаков тяжелой 
дисфункции ПЖ

да

Группа 5Группа 1
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утомляемость, 47% – на сердцебиение, 34% – на боли в пре-
кардиальной области [8]. 

В данной статье мы попытаемся детально разобрать при-
чины болевого синдрома. Причины болевого синдрома при 
ЛГ могут быть разнообразными. Не следует забывать о со-
путствующей ИБС в случае типичной картины и наличии фак-
торов риска заболевания. В этих случаях требуется тщатель-
ное обследование, включающее проведение диагностической 
коронарографии.

Кроме того, в настоящее время уже описаны случаи ком-
прессии коронарных артерий (чаще ствола левой коронар-
ной артерии (КА)) дилатированным стволом ЛА, что может 
вызывать болевой синдром в грудной клетке, особенно на 
фоне физической нагрузки [9]. Вместе с тем, причинами 
болей в грудной клетке у пациентов с ЛГ могут являться от-
носительная коронарная недостаточность вследствие низ-
кого сердечного выброса, относительно слабого развития 
коронарных коллатералей на фоне гипертрофии стенки ПЖ 
или рефлекторного сужения коронарных артерий (КА) из-за 
перерастяжения легочной артерии (ЛА) (висцеро-висцераль-
ный рефлекс), а также вследствие снижения сатурации крови 
кислородом в поздней стадии заболевания [10].

Каков же механизм развития дисфункции ПЖ недоста-
точности? На начальных этапах ЛГ ПЖ адаптируется к по-
вышению постнагрузки за счет увеличения сократимости и 
незначительного расширения полости ПЖ. В дальнейшем 
ПЖ теряет способность адаптироваться к постнагрузке, про-
грессирует дилатация, что приводит к дальнейшему сниже-
нию его систолической функции. На рисунке 1 изображено 
графическое изображение ремоделирования сердца при ЛГ. 
Также возникает диастолическая дисфункция ПЖ, обуслов-
ленная фиброзом миокарда. Все эти изменения приводят к 
уменьшению ударного объема (УО) ПЖ, увеличению дав-
ления наполнения правых камер сердца, уменьшению на-
полнения ЛЖ, что сопровождается снижением системного 
давления и нарушением систолического межжелудочкового 
взаимодействия [11]. Под термином “межжелудочковое вза-
имодействие” понимают способность одного желудочка – его 
размеров, формы и податливости – влиять на размер, форму, 
соотношение давления и объема другого желудочка за счет 
прямого механического воздействия [12].

Скорость прогрессирования заболевания может значитель-
но различаться у пациентов с ЛГ, в связи с этим в последнее 
время стало уделяться внимание оценке функциональной 
способности желудочков сердца, а также нарушению перфу-
зии миокарда как ЛЖ, так и ПЖ [13,14]. 

Признаками неблагоприятного прогноза течения заболева-
ния у пациентов с ЛГ являются: наличие правожелудочковой 
сердечной недостаточности, высокое давление в правом пред-
сердии (ПП), сниженный сердечный индекс и, как следствие, 
нарушения функциональной способности миокарда желудоч-
ков – низкий функциональный класс (ФК), низкая толерант-
ность к физическим нагрузкам [5]. Наиболее доступными 
методами верификации ишемических изменений являются 
электрокардиография (ЭКГ) в динамике при возникновении 
болей, 12-канальное холтеровское мониторирование элек-
трокардиограммы – ЭКГ (ХМ ЭКГ), стресс-эхокардиография. 
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Рисунок 1. Ремоделирование сердца при ЛАГ [15]
 

Даже при своевременной диагностике и установлении пра-
вильного диагноза во многих случаях прогноз заболевания 
зависит от правильности рационального подбора ЛАГ – спец-
ифической терапии с возможностью влияния на все основ-
ные патогенетические звенья заболевания. Основные направ-
ления медикаментозной терапии ЛГ заключаются в: 

• уменьшение клинической симптоматики;
• повышение толерантности к нагрузкам (дистанция в тесте 

6-МХ более 380 м);
• достижение функционального класса (ФК) (ВОЗ) I-II;
• улучшение качества жизни;
• улучшение гемодинамических параметров:
- сердечный индекс более 2,4 л/мин/м2;
- давление в правом предсердии менее 10 мм рт. ст.;
- снижение общего легочного сосудистого сопротивления 

более чем на 30%;
• увеличение времени до развития клинического ухудше-

ния.
Для решения этих задач назначается стандартная терапия 

ЛГ, включающая в себя антикоагулянты и антиагреганты, 
антагонисты кальция, кислородотерапию, при развитии яв-
лений недостаточности кровообращения – сердечные глико-
зиды и диуретики.

В то же время, за последние годы появились лекарственные 
средства, воздействующие на патогенетические механизмы 
развития ЛАГ – простагландины (ПГ), антагонисты рецепто-

Таблица 2. Алгоритм назначения лекарственной терапии у больных с ЛАГ

Диагноз, уточнение тяжести заболевания, функциональный класс

Неспецифическая терапия: 
Антикоагулянты per os (варфарин),
Диуретики, оксигенотерапия, дигоксин и др.

отрицательныйположительный

Антагонисты кальциевых каналов

Комбинированная терапия

Невысокий риск: Высокий риск:

- антагонисты эндотелиновых
рецепторов или ингибиторы 
фосфодиэстеразы типа 5 (per os)
- эпопростенол или трепростинил
(в/в)
- илопрост (ингаляционно)
- трепростинил (п/к)

-эпопростенол или 
трепростинил (в/в)*
- илопрост (ингаляционно)
- антагонисты эндотелиновых
рецепторов или ингибиторы 
фосфодиэстеразы типа 5 ( per os )
- трепростинил (п/к)

неэффективность

Оперативные методы лечения 
(предсердная септостомия, трансплантация лёгких 
или комплекса сердце-лёгкие____________________________

* Препараты выбора у данной категории больных

Вазореактивный тест
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Рисунок 2. Механизм действия триметазидина
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ров эндотелина (АРЭ), оксид азота и ингибиторы фосфоди-
эстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5) [6]. В таблице 2 представлен 
алгоритм лекарственной терапии у больных с ЛАГ. 

В последние годы наряду с использованием ЛАГ – спец-
ифических препаратов, возрос интерес к вспомогательной 
терапии, что обусловлено влиянием данных препаратов на 
метаболические показатели. Триметазидин – метаболиче-
ский модулятор, препарат, улучшающий метаболизм мио-
карда в условиях ишемии и оказывающий антигипоксическое 
действие [16]. Механизм действия препарата триметазидин 
заключается в подавлении β-окисления жирных кислот и 
усиливании окисления пирувата, что помогает сохранить в 
кардиомиоцитах необходимый уровень АТФ. 

Метаболические модуляторы, такие как триметазидин, все 
чаще используются как вспомогательная терапия в лечении 
сердечной недостаточности. В условиях ацидоза нормали-
зуется функционирование мембранных ионных каналов, что 
препятствует накоплению ионов кальция и натрия в кардио-
миоцитах, нормализует внутриклеточное содержание ионов 
калия. Триметазидин уменьшает внутриклеточный ацидоз 
и снижает содержание фосфатов, обусловленное ишеми-
ей миокарда и реперфузией; препятствует повреждающему 
действию свободных радикалов; сохраняет целостность кле-
точных мембран; предотвращает активацию нейтрофилов в 
зоне нарушений перфузии; увеличивает продолжительность 
электрического потенциала; уменьшает выход КФК из клеток 

и выраженность метаболических изменений в миокарде. 
 Множество экспериментальных и клинических исследова-

ний показали, что триметазидин относится к антиангиналь-
ным препаратам нового класса, реализующим свое действие 
на клеточном уровне, воздействуя непосредственно на ише-
мизированные кардиомиоциты [17]. Сравнительное исследо-
вание эффективности триметазидина в составе комплексной 
терапии больных ХСН II–III ФК (NYHA) с ФВ ЛЖ <45% проде-
монстрировало более выраженные положительными сдвиги 
в показателях качества жизни (по Миннесотскому опроснику) 
в группе больных, дополнительно получающих триметазидин 
по сравнению с группой больных, находящихся на терапии 
иАПФ, диуретиками и β-АБ (р<0,05). Добавление тримета-
зидина к традиционной терапии сопровождалось более вы-
раженным улучшением сократительной функции миокарда и 
его микроциркуляции [18].

Кроме того, по данным Кокрановского метаанализа [19], 
который включал в себя 23 клинических исследования, 1378 
пациентов с ишемической болезнью сердца, триметазидин 
показал значительное снижение еженедельных приступов 
стенокардии, улучшение времени физической нагрузки 
до появления на ЭКГ депрессии сегмента ST на 1 мм и бо-
лее по сравнению с плацебо. В исследовании ПАРАЛЛЕЛЬ 
было доказано, что добавление пролонгированного нитрата 
эффективно и более выражено в первые 4 недели лечения, 
эффективность триметазидина нарастает к 12-й неделе и до-
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стоверно превосходит эффект нитратов по частоте приступов 
стенокардии и в дальнейшем потребности в приеме нитратов 
короткого действия [20], что напрямую повлияло на качество 
жизни пациентов.

В экспериментальном исследовании Янг-ХуФанг на модели 
ЛАГ было показано, что триметазидин улучшает сердечный 
выброс и переносимость нагрузок без удлинения интервала 
QTc. Назначение препарата в течение 4 и 8 недель приводи-
ло к повышению продукции АТФ и снижению уровня лактата 
в ткани ПЖ. Одновременно улучшалось потребление O2, при 
фотомикрографии с помощью окраски гематоксилин эозином 
была показана динамика гипертрофии кардиомиоцитов в виде 
уменьшения их количества и размеров. Известно, что при ХСН 
триметазидин улучшал сократительную функцию ЛЖ у боль-
ных с дилатационной кардиомиопатией, снижал окисление 
жирных кислот в миокарде на 10%, улучшал липидный спектр 
за счет повышения уровня ХС-ЛПВП на 11% [21].

Существует длительный опыт применения триметазидина в 
клинической практике кардиолога. Согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов препараты метаболиче-
ского действия используются как вспомогательная терапия и 
отнесены к классу доказанности IIВ, уровень доказанности В, 
что подтверждает актуальность дальнейшего исследования 
препарата у различных групп больных. 

Таким образом, триметазидин обладает мощным потенци-
алом вспомогательного действия у больных с ЛГ с жалобами 
на неспецифические боли в области сердца. Коррекция ме-
таболических процессов в миокарде за счет нормализации 
функционирования мембранных каналов может способство-
вать улучшению функции ПЖ, а следовательно повышению 
толерантности больных к физическим нагрузкам и качества 
их жизни.
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наруШЕниЯ клЕТочно-ПлазМЕнного гЕМосТаза у лиЦ с нЕсТаБилЬной сТЕнокардиЕй
BREACH OF CELL-pLASmA HEmOSTASIS IN pERSONS wITH UNSTABLE ANgINA

Гелис Л.Г., Медведева Е.А., Лазарева И.В., Русских И.И., Русак Т.В., Тамашевский А.В.

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ КЛЕТОЧНО-ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА 

И УРОВНЯ БИОМАРКЕРОВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ 
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THE	INFLUENCE	OF	CELL	AND	PLASMA	HEMOSTASIS	AND	
BIOMARKER	LEVELS	ON	CLINICAL	OUTCOMES	IN	PATIENTS	WITH	
UNSTABLE	ANGINA	AND	RESISTANCE	TO	ANTIPLATELET	AGENTS	
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить влияние нарушений клеточно- плазменного 

гемостаза и уровня биомаркеров на клинические исходы и 
разработать лабораторные диагностические критерии про-
гноза повторных коронарных событий у пациентов с неста-
бильной стенокардией.

Материал и методы: обследовано 124 пациента с неста-
бильной стенокардией. Всем пациентам выполнялись: об-
щий анализ крови, определение уровня определение уровня 
TnI, определение маркеров воспаления (С-реактивного белка 
(СРБ)), уровня миелопероксидазы, фактора Виллебранда, 
уровень тромбина, фибриногена (Фг), антитромбина III (АТ 
III), Д-димеров, фактора Xа), выполнение агрегатограмм на 
анализаторе Мультиплейт и определение активности тромбо-
цитов с помощью метода проточной цитометрии, а также ЭКГ, 
ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ, коронароангиография. 

Результаты: разработаны независимые предикторы риска 
развития повторных коронарных событий для пациентов с 
нестабильной стенокардией: пороговые значения для оцен-
ки агрегационной способности тромбоцитов на анализаторе 
Мультиплейт-ASPI-тест (AUC) >52 U, ADP-тест (AUC) >60 U; 
пиковая концентрация тромбина ≥294,5 нМ, размер тромбо-
цита – MPV в ОАК >9,6 fl, миелопероксидаза >316 пмоль/л, 
высокочувствительного СРБ >3,8 г/л, а также уровень тропо-
нина I >0,07 нг/мл. Разработана скрининговая модель прогно-
зирования повторных коронарных событий после перенесен-
ной нестабильной стенокардии.

Среди лиц, включенных в исследование, выявлено, что у 18 
(14,5%) пациентов регистрировалось снижение чувствитель-
ности к аспирину в стандартной дозе 75 мг, у 24 пациентов 
(19,4%) к клопидогрелу 75 мг и у 8 лиц (6,5%) – к аспирину и 
клопидогрелу. Выявлено, что наличие резистентности к АСК 

SUMMARY
Objective: to assess the impact of cell plasma hemostasis 

disorders and the level of biomarkers on clinical outcomes and to 
develop laboratory diagnostic criteria forecast recurrent coronary 
events in patients with unstable angina.

Material and Methods: the study included 124 patients with 
unstable angina. All patients were performed: complete blood 
count, to determine the level for TnI, the determination of 
inflammatory markers (hs C-reactive protein (CRP)), the level of 
myeloperoxidase, von Willebrand factor, the level of thrombin, 
fibrinogen (FG), antithrombin III (AT III), D-dimer, factor Xa), 
agregatogramm was performed an impedance aggregometer 
Multiplate and determining platelet activation by flow cytometry. 
All patients underwent ECG, echocardiogram, 24-hour ECG 
monitoring, coronary angiography.

Results: developed independent predictors of the risk of 
recurrent coronary events in patients with unstable angina: the 
threshold values for evaluating platelet aggregation analyzer 
Multiplate-ASPI-test (AUC) >52 U, ADP-test (AUC) >60 U; the 
peak concentration of thrombin ≥294,5 nM, platelet size – MPV 
>9,6 fl, myeloperoxidase level >316 pmol/l, hsCRP >3.8 g/l, and 
troponin I >0,07 ng/ml. We created the scale of the prediction of 
recurrent coronary events after suffering unstable angina. 

In patients included to the study it was found that 18 patients 
(14.5%) recorded a decrease of sensitivity to aspirin (ASA)in the 
standard dose of 75 mg, in 24 patients (19.4%) to clopidogrel 75 
mg and in 8 patients (6,5%) – both to ASA and clopidogrel. It was 
found that the resistance to ASA and/or clopidogrel more than 2.5 
[CI, 2.0; 2.8] once increases the relative risk of recurrent ischemic 
events.

Conclusions: developed by independent predictors of the risk of 
recurrent coronary events in patients with unstable angina: AUC 
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ВВЕДЕНИЕ

Острый коронарный синдром, в том числе и нестабильная 
стенокардия, занимает особое положение в общей структу-
ре заболеваний сердечно-сосудистой системы, что связано 
с жизнеугрожающими кардиоваскулярными осложнениями. 
Повышенная склонность к тромбообразованию играет важ-
ную роль в развитии острого коронарного синдрома (ОКС), 
поэтому антиагреганты являются неотъемлемой частью ле-
чения и профилактики сердечно-сосудистых осложнений. 
Важнейшим фактором риска развития повторных коронар-
ных событий является недостаточный уровень подавления 
повышенной реактивности тромбоцитов у лиц, резистентных 
к аспирину и клопидогрелу [1,2,3].

В развитии сердечно-сосудистых осложнений при ОКС мо-
гут иметь значение и биомаркеры, характеризующие эндоте-
лиальную дисфункцию, воспалительную активность и неста-
бильность бляшки, а также коагуляционный потенциал крови 
[2,4,5]. Остается открытым вопрос выбора необходимых и 
достаточных лабораторных критериев для стратификации 
риска, и оценки эффективности и безопасности антиатеро-
генных и антитромботических препаратов не только в усло-
виях стационара, но и на амбулаторном этапе наблюдения 
пациентов ИБС. 

Частота резистентности к АСК в различных исследовани-
ях колеблется от 5 до 45%, к клопидогрелу – от 20 до 35% 
[1,2,3]. C. Patrono и соавт. [5], наблюдая за уровнем агрега-
ции тромбоцитов у больных, получавших аспирин в течение 

и/или клопидогрелу более чем в 2,5 [ДИ 2,0; 2,8] раза уве-
личивает относительный риск развития повторных ишемиче-
ских осложнений.

Выводы: разработаны независимые предикторы риска раз-
вития повторных коронарных событий для пациентов с неста-
бильной стенокардией: AUC ASPI-теста >52 U, AUC ADP-теста 
>60 U; пиковая концентрация тромбина ≥294,5 нМ, размер 
тромбоцита – MPV >9,6 fl, миелопероксидаза >316 пмоль/л, 
высокочувствительный СРБ >3,8 г/л, а также уровень тропо-
нина I >0,07 нг/мл.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, резистент-
ность к антиагрегантам, агрегатограмма, клеточно-плазмен-
ный гемостаз

ASPI- test>52 U, AUC ADP- test>60 U; the peak concentration of 
thrombin≥294,5 nM, platelet size - MPV>9,6 fl, myeloperoxidase 
>316 pmol/l, high-sensitivity CRP >3.8 g/l, the level of troponin 
I>0,07 ng/ml.

Keywords: unstable angina, resistance to antiplatelet agents, 
agregatogramm, cell and plasma hemostasis
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2 лет, обнаружили, что уже через 2 месяца у 27% пациентов 
резистентность к препарату не только не снизилась, но в ряде 
случаев даже повысилась. Спустя 2 года количество больных, 
нечувствительных к аспирину, увеличилось до 53%.

Исследование ENACT показало, что у 9% больных с неста-
бильной стенокардией, несмотря на проводимую антитром-
ботическую терапию, развивается инфаркт миокарда [6]. 
По данным исследования Chen, резистентность к АСК ассо-
циировалась с повышенным риском сердечно-сосудистых 
осложнений и смертности. Наиболее часто резистентность 
наблюдалась у лиц пожилого возраста, женщин (46,1%), па-
циентов с артериальной гипертензией (72,7%), гиперлипиде-
мией (68,8%) и сахарным диабетом (39,1%). Самый высокий 
уровень резистентности (90,6%) выявлялся у пациентов, по-
лучавших низкие (менее 100 мг/сутки) дозы АСК [7].

Клинические наблюдения последних лет также подтверж-
дают, что недостаточный уровень подавления повышенной 
реактивности тромбоцитов при лечении аспирином и клопи-
догрелом, является фактором риска возникновения повтор-
ных коронарных событий [8,9,10]. Дальнейшие исследования 
в этом направлении позволят в большей мере изучить основ-
ные причины и клинические последствия резистентности к 
антитромбоцитарным препаратам и существенно повысить 
эффективность вторичной профилактики сердечно-сосуди-
стых осложнений у лиц с острым коронарным синдромом 
[11,12,13].

Цель: оценить влияние нарушений клеточно- плазменного 
гемостаза и уровня биомаркеров на клинические исходы и 
разработать лабораторные диагностические критерии про-
гноза повторных коронарных событий у пациентов с неста-
бильной стенокардией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 124 пациента с нестабильной стенокардией 
(НС). Критерии включения в исследование: впервые возник-
шая или прогрессирующая стенокардия, ассоциированная 
с ЭКГ признаками, свидетельствующими об острой ишемии 
миокарда (депрессия сегмента ST, инверсия зубца Т), дли-
тельностью не более 4 недель от начала обострения. 

Критерии исключения: 1) лица с ИБС и наличием недоста-
точности кровообращения IIБ и выше (по Стражеско-Васи-
ленко), 2) лица с поражением клапанов сердца, требующих 
хирургической коррекции, 3) острый инфаркт миокарда, 4) 
острое нарушение мозгового кровообращения, 5) тромбоэм-
болия легочной артерии, 6) тромбофлебит нижних конечно-
стей, 7) другие острые воспалительные заболевания различ-
ных органов и систем, 8) заболевания крови.

Всем пациентам выполнялись: общий анализ крови цито-
проточным методом на автоматическом гемоанализаторе 
Micros 60 (Франция) с определением морфометрических по-
казателей тромбоцитов (MPV, PDW, PCT), определение уров-
ня тропонина I, биохимического анализа крови с определени-
ем маркеров воспаления (С-реактивного белка (СРБ)), уровня 
миелопероксидазы (МПО), фактора Виллебранда; коагуляци-
онно-плазменного гемостаза (уровень тромбина, фибрино-
гена (Фг), антитромбина III (АТ III), Д-димеров, фактора Xа), 
выполнение агрегатограмм на анализаторе Мультиплейт с 
определением ASPI-теста (индуктор – арахидоновая кислота), 
ADP-теста (индуктор – АДФ), TRAP-теста (индуктор – тром-

бин), а также ЭКГ, эхокардиография, коронароангиография. 
Количество рецепторов IIb/IIIa и экспрессию р-селектина на 
поверхности тромбоцитов определяли методом проточной 
цитометрии с помощью флуоресцентно-меченных монокло-
нальных антител CD62P-FITC и CD61 на приборе CYTOMICS 
FC 500 (BeckmanCoulter, США). Первым этапом определялось 
процентное содержание CD62P положительных тромбоцитов 
в цельной крови без использования индукторов, что позво-
лило установить активность интактных тромбоцитов. Вторым 
этапом осуществлялась индукция тромбоцитов агонистом 
– аденозиндифосфатом (АДФ) 20 мкм, что позволило опре-
делить их агрегационную способность, в том числе на фоне 
приема антиагрегантов.

Статистический анализ. На первоначальном этапе прово-
дился анализ соответствия вида распределения признаков 
закону нормального распределения, который выполнялся 
с использованием критерия ШапироУилка. В зависимости 
от соответствия/несоответствия вида распределения анали-
зируемых признаков закону нормального распределения в 
расчетах использованы параметрические или непараметри-
ческие методы. Для выявления силы и направления связей 
между исследуемыми переменными использовался корреля-
ционный анализ с расчетом параметрического коэффициен-
та корреляции Пирсона и непараметрического коэффициента 
корреляции Спирмена. С помощью однофакторного анализа 
выделялись признаки, имеющие наибольшее влияние на про-
гноз развития интересующего события, с помощью оценки 
значимости различий между группами с благоприятным и ос-
ложненным течением по каждому признаку. 

Для создания прогностической модели использовался ло-
гистический регрессионный анализ, который позволяет оце-
нить вероятность наступления изучаемого события. Моделью 
в данном случае является уравнение регрессии, параметры 
(коэффициенты) которого рассчитываются в ходе регресси-
онного анализа. 

Анализ результатов исследования проводили на осно-
ве биостатистических методов программы MSEXCELXP, 
MedCalcStatisticalSoftware.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2 года наблюдения у 4 из 124 пациентов развился круп-
ноочаговый инфаркт миокарда, 9 лицам проведено коронар-
ное шунтирование (по неотложным показаниям), в 37 случаях 
выполнено стентирование коронарной артерии (по причине 
развития возвратной нестабильной стенокардии). Летальность 
составила 4%. Четыре пациента с нестабильной стенокардией 
умерли внезапно от острой коронарной недостаточности, у од-
ного развилась непрерывно рецидивирующая полиморфная 
желудочковая тахикардия с последующей асистолией. Таким 
образом, за указанный промежуток времени кардиоваскуляр-
ные осложнения развились у 59 (47,6 %) лиц (табл. 1).

Пациенты с нестабильной стенокардией были разделены на 
две подгруппы: ПГ1 – с благоприятным течением заболевания 
(65 лиц) и ПГ2 – с развитием повторных сердечно-сосудистых 
осложнений за период наблюдения (59 пациентов).

В ПГ2 пациенты отличались достоверно большим исходным 
уровнем тропонина I (р=0,023), миелопероксидазы (р=0,01), 
уровнем С-реактивного белка (р=0,002), чем в подгруппе лиц 
с НС без осложнений (табл. 2).
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Количество тромбоцитов в крови пациентов с нестабиль-
ной стенокардией из ПГ1 составило 227*109/л и достовер-
но отличалось от числа тромбоцитов у лиц ПГ2 (194*109/л) 
(р=0,0065). Показатель MPV (средний объем тромбоцита, 
определенный в общем анализе крови) в ПГ1 составил 9,2 fl, 
в ПГ2 – 9,8 fl, что превышает (как в ПГ1, так и в ПГ2) нормаль-
ный показатель для лиц с хронической ИБС и подтверждает 
тот факт, что большие тромбоциты более активные и являют-
ся независимым фактором тромбогенного риска и развития 
повторных коронарных событий (табл. 3).

Анализируя данные коагулограммы, необходимо отметить, 
что лица с развитием сердечно-сосудистых осложнений за 
двухлетний период наблюдения отличались достоверным 
увеличением исходного уровня фибриногена и Д-димеров 
(p=0,0048 и р=0,001, соответственно), что свидетельствует 
о большей активности системы плазменного гемостаза у па-
циентов из данной подгруппы и отражает процессы как об-
разования фибрина, так и его лизиса. Повышенный уровень 
D-димера свидетельствует постфактум о том, что отложение 
фибриновых нитей уже случилось и в данный момент идет 
процесс их фибринолиза, но этот тест не может ничего ска-
зать о повышенной предрасположенности к тромбообразова-
нию на момент выполнения анализа (табл. 4).

Необходимо отметить, что лица с неблагоприятным те-
чением заболевания также характеризовались достовер-

но большим уровнем эндогенного потенциала тромбина 
(1843,34±49,18 нМ*мин против 1483,15±43,66 нМ*мин) 
(р=0,002), пиковой концентрации тромбина (302,5±19,2 нМ 
против 266,9±25,15 нМ) (р=0,001) и временем достижения 
пиковой концентрации (7,36±0,2 мин против 7,04±0,8 мин) 
(р=0,04), что свидетельствует об активации свертывающего 
потенциала крови в данной подгруппе лиц и недостаточным 
эффектом проводимой антиагрегантной терапии. 

Пациенты с нестабильной стенокардией характеризовались 
исходно повышенной активацией тромбоцитов (как в ПГ1, 
так и в ПГ2), что подтверждают тесты на агрегометре Муль-
типлейт с различными индукторами. По показателям агрега-
тограмм, полученных при выписке, отмечалось достоверное 
снижение агрегации тромбоцитов в сравнении с исходными 
величинами, однако у лиц с неблагоприятными исходами 
(ПГ2) в отличие от пациентов ПГ1 наблюдался недостаточный 
антиагрегантный эффект аспирина в дозе 75 мг и клопидо-
грела 75 мг (табл. 5). 

Повышенная активность тромбоцитов может быть обуслов-
лена снижением чувствительности к ацетилсалициловой кис-
лоте и клопидогрелу при обострении ИБС, а соответственно 
необходимостью более интенсивной антитромбоцитарной те-
рапии у данной категории лиц с выполнением динамического 
контроля за адекватностью ответа. 

По результатам проточной цитометрии у большинства об-

Таблица 1. Клинические исходы у лиц, перенесших НС за период наблюдения 2 года

Осложнение 2 года

Возвратная нестабильная стенокардия, количество случаев 46 (37 %)

Инфаркт миокарда, количество случаев 4 (3,2 %)

Жизнеугрожающие нарушения ритма, количество случаев 4 (3,2 %)

Коронарное шунтирование по неотложным показаниям, количество случаев 9 (7,3 %)

Экстренное стентирование коронарных артерий, количество случаев 37 (29,8 %)

Летальность, количество случаев 5 (4 %)

Таблица 2. Исходные лабораторные показатели в подгруппах наблюдения

Показатель ПГ1 (n=65) ПГ2 (n=59) Достоверность, р

МПО, пкмоль/л 192±35 281,1±42 0,046

hsСРБ, г/л 2,73±1,27 4,1±3,4 0,002

Тропонин I, нг/мл 0,01±0,02 0,08±0,02 0,023

Таблица 3. Исходные показатели общего количества и среднего диаметра тромбоцитов, 
определяемых в общем анализе крови у обследуемых лиц

Показатель ПГ 1 (n=65) ПГ 2 (n=59) Достоверность, р

PLT, 109/л 227±62,1 194±53,3 0,0065

МРV, fl 9,2±0,88 9,8±0,8 0,048

Таблица 4. Исходные основные показатели коагулограммы в подгруппах наблюдения

Показатель ПГ1 (n=65) ПГ2 (n=59) Достоверность, р

Фибриноген, г/л 3,5±0,62 4,4±0,6 0,0048

АТ III, % 104,2±2,64 94,2±4,18 0,169

D-димеры, нг/мл 0,39±0,15 0,64±0,17 0,001
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следуемых лиц на фоне антиагрегантной терапии отмечалось 
подавление активационной способности тромбоцитов, при 
этом количество CD62P положительных клеток не превышало 
норму и составило 4,0% (от 1,2% до 8,7%). У 22 пациентов с 
неблагоприятными исходами количество CD62P положитель-
ных клеток составило в среднем 17,4% (от 10,4 до 28,5%), 
что свидетельствовало об увеличении активности рецепто-
ров тромбоцитов IIb/IIIa и экспрессии р-селектина, несмотря 
на прием двойной антиагрегантной терапии. После индукции 
тромбоцитов с помощью АДФ количество CD62P положитель-
ных клеток увеличилось, и составило в среднем 21% у лиц из 
ПГ1 и 51,4% у пациентов из ПГ2 (от 22,9% до 71,5%). Коли-
чество активированных тромбоцитов, определенных методом 
проточной цитометрии, тесно коррелировало с данными агре-
гатограмм (ADP-тест), полученных на агрегометре Multiplate 
(r=0,61), а также с клиническими исходами (r=0,52). Оценка 
агрегации тромбоцитов методом индуцированной проточной 
цитометрии подтвердила диагностическую эффективность 
метода импедансной агрегатометрии (Multiplate) для выявле-
ния лиц с высокой остаточной реактивностью тромбоцитов на 
фоне приема двойной антиагрегантной терапии.

В нашем исследовании выявлена достоверная корреля-

ционная связь между развитием неблагоприятных исхо-
дов и такими лабораторными показателями, как: ASPI-тест 
(r=0,54; p=0,01), ADP-тест (r=0,56; p=0,001), определенными 
при выписке, исходным уровнем тромбина (r=0,5; р=0,0001), 
показателем MPV (r=0,048=0,005), уровнем тропонина I 
(r=0,47; р=0,041), миелопероксидазы (r=0,44; р=0,03) и hsС-
реактивным белком (r=0,41; p=0,032) (табл. 6). Полученные 
результаты свидетельствуют о взаимодействующем влиянии 
активации сосудисто-тромбоцитарного и плазменного зве-
ньев гемостаза на неблагоприятные исходы нестабильной 
стенокардии. Существенную роль при этом может играть 
повышенная остаточная реактивность тромбоцитов на фоне 
приема стандартных доз аспирина и клопидогрела.

Методом логистической регрессии путем поиска точек раз-
деления, выявлены лабораторные диагностические критерии, 
связанные с развитием повторных кардиоваскулярных со-
бытий: пороговые значения величин, характеризующих агре-
гационную способность тромбоцитов AUC ASPI-теста >52 U 
(чувствительность – 62%, специфичность – 76%) и AUC ADP-
теста >60 U (чувствительность – 85%, специфичность – 79%), 
а также размер тромбоцита – MPV в ОАК >9,6 fl (чувствитель-
ность – 60%, специфичность – 82%); биомаркеры сосудистого 

Таблица 5. Показатели импедансной агрегатограммы у обследуемых лиц при выписке

Показатель
Площадь под кривой (AUC) Агрегация (AU) Скорость агрегации (AU/min)

ПГ1 ПГ2 ПГ1 ПГ2 ПГ1 ПГ2

ASPI-test 36±3,8 45±6,4* 98±6,9 114±12,3 10,4±2,1 12±3,4

ADP-test 40±4,1 49±2,8* 102±19,7 106±21,5 10±4,6 12,6±4,2

TRAP-test 98±16,5 112±21,3* 148±21,7 154±14,7 19±2,8 22±6,1

* - Достоверность р>0,05. 

Таблица 6. Взаимосвязь клинико-лабораторных показателей с развитием сердечно–сосудистых осложнений 
у пациентов с нестабильной стенокардией

Исходный показатель Коэффициент корреляции Спирмена (r) p

ASPI-тест 0,54 0,01

ADP-тест 0,56 0,001

TRAP-тест 0,46 0,01

Уровень тромбина, нМ 0,5; 0,0001

MPV,fl 0,48 0,005

Уровень тропонина, нг/мл 0,47 0,041

Миелопероксидаза, пмоль/л 0,6 0,0001

hsСРБ, г/ л 0,41 0,032

Таблица 7. Пороговые значения диагностических критериев резистентности к антиагрегантам, 
связанных с развитием повторных сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с НС

Предиктор риска Пороговое значение Ч С p

ASPI- тест (AUC) >52 62 76 0,0006

ADP- тест (AUC) >60 85 79 0,0007

Уровень тромбина (пиковая конц.), нМ ≥294,5 73 86 0,001

MPV, fl >9,6 60 82 0,001

hsТропонин I, нг/мл >0,07 76 72 0,003

hsСРБ, г/л >3,8 52 73 0,0038

Миелопероксидаза, пмоль/л >316 94 79,2 0,0001
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гемостаза: МПО >316 пмоль/л (чувствительность – 94%, спец-
ифичность – 79,2%), hsСРБ >3,8 г,л (чувствительность – 52%, 
специфичность – 73%) и плазменного гемостаза – пиковая 
концентрация тромбина ≥294,5 Нм (чувствительность – 73%, 
специфичность – 86%), а также уровень тропонина I >0,07 нг/
мл (чувствительность – 76%, специфичность – 72%) (табл. 7). 

Выявленные пороговые значения критериев резистентно-
сти отражают не только снижение чувствительности к деза-
грегантам, но и активацию сосудистого, тромбоцитарного и 
плазменного гемостаза, а также воспалительную активность 
патологического процесса, что указывает на нестабильность 
течения ИБС на фоне приема стандартных доз аспирина и 
клопидогрела.

Среди лиц, включенных в исследование, выявлено, что у 15 
(12%) пациентов регистрировалось снижение чувствитель-
ности к аспирину в стандартной дозе 75 мг, у 23 пациентов 
(18,5%) – к клопидогрелу 75 мг и у 8 лиц (6,5%) – к аспирину 
и клопидогрелу. 

Таким образом, в нашем исследовании оказались чувстви-
тельными к антиагрегантам 78 (63%) пациентов, а резистент-
ными – 46 (37%) пациентов. У лиц, резистентных к аспирину и 
клопидогрелу, рецидивов коронарных событий наблюдалось 
значительно больше, чем у чувствительных к антиагрегантам 
пациентов (табл. 8).

Полученные данные свидетельствуют о существенном 
влиянии высокой остаточной реактивности тромбоцитов на 
клинические исходы у лиц с нестабильной стенокардией. Ис-
ходя из этого, на основе выявленных пороговых значений 
лабораторных критериев нами разработана прогностическая 
модель для скринингового метода оценки риска развития 
повторных коронарных событий на амбулаторном этапе на-
блюдения у лиц, перенесших нестабильную стенокардию. В 
скрининговую модель были включены критерии активности 
тромбоцитарного звена гемостаза, включающие показатель 
AUC ASPI-теста, AUC ADP-теста, а также MPV. Их пороговые 
значения представлены в таблице 9.

В точке разделения (максимальная специфичность) >0,586, 
операционные характеристики для лабораторных предикто-

ров развития неблагоприятных исходов у пациентов с НС со-
ставили: специфичность – 94%, чувствительность – 88%. 

Формула расчета прогноза развития неблагоприятных ис-
ходов (для скрининга):

1) logit p = 17,8248 – 0,4570*Х1 + 0,9446*Х2 + 0,6592*Х3, 
где Х1 – AUC для ASPI-теста, Х2 – AUC для ADP-теста, Х3 – 

MPV

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что высокая остаточная реактивность тромбоци-
тов является доказанным фактором повышения риска небла-
гоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС. 
Оптимальные пороговые значения для определения высокого 
риска тромбообразования могут зависеть от клинической си-
туации и до сих пор остаются предметом изучения. 

Остаточную реактивность тромбоцитов можно измерять 
различными методами (проточной цитофлуориметрией или 
VASP, методом оптической агрегатометрии, который исполь-
зуется в приборе VerifyNow, методом импедансной агрегато-
метрии – Multiplate и др.). Общего подхода по выбору метода 
исследования и критериев неэффективности лечения нет. 
В нашем исследовании определение функции тромбоцитов 
проводили методом импедансной агрегатометрии Multiplate.

По литературным данным для пациента, принимающего 
клопидогрел, показатель AUC должен быть ниже 46 U, а для 
пациента, принимающего аспирин – менее 40 U, чего мы не 
наблюдаем при анализе агрегатограмм у пациентов с небла-
гоприятными исходами заболевания в нашем исследовании, 
что можно связать с недостаточной эффективностью стан-
дартной антиагрегантной терапии и нестабильностью течения 
ИБС. 

В ходе исследования установлено, что при наличии рези-
стентности к аспирину и клопидогрелу более, чем в 2,5 [ДИ 
1,9; 2,8] раза возрастает относительный риск развития ише-
мических осложнений в будущем (смерть, ИМ, жизнеугрожа-
ющие нарушения ритма, возвратная стенокардия), несмотря 
на проводимую стандартную антитромботическую терапию.

Таблица 8. Клинические исходы наблюдения лиц, резистентных к антиагрегантам (за 2 года)

Осложнения Пациенты, чувствительные 
к антиагрегантам (n=78)

Пациенты, резистентные 
к антиагрегантам (n=46)

Возвратная НС, количество случаев 21 (26,9%) 25 (54,3%)*

ИМ, количество случаев 1 (1,3%) 3 (6,5%)

Жизнеугрожающие нарушения ритма, количество случаев 1 (1,3%) 3 (6,5%)

КШ по неотложным показаниям, количество случаев 3 (4,3%) 6 (13%)

Экстренное стентирование КА, количество случаев 10 (12,8%) 27 (58,7%)*

Летальность, количество случаев 1 (1,3%) 4 (8,7%)

* - достоверность (р<0,05)

Таблица 9. Пороговые значения показателей для скринингового метода оценки риска развития повторных 
коронарных событий у пациентов с НС

Предикторы риска Пороговое значение Чувствительность Специфичность Достоверность +ОП -ОП

ASPI-тест (AUC) >52 80 90 0,002 4,5 0,17

ADP-тест (AUC) >60 86 94 0,001 2,38 0,62

МРV, fl >9,6 60 89 0,024 4,87 0,53
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В ходе проведенных исследований разработаны незави-
симые предикторы риска развития повторных коронарных 
событий для пациентов с нестабильной стенокардией: по-
роговые значения для оценки агрегационной способности 
тромбоцитов на анализаторе Мультиплейт-ASPI-тест AUC 
>52 U, ADP-тест AUC >60 U; пиковая концентрация тромбина 
≥294,5 нМ, размер тромбоцита – MPV в ОАК >9,6 fl, МПО >316 
пмоль/л, hsСРБ >3,8 г/л, а также уровень тропонина I >0,07 
нг/мл. 

Исходя из этого, нами разработана скрининговая модель 
развития неблагоприятных исходов у лиц с нестабильной сте-
нокардией, основанная на диагностических критериях высо-
кой остаточной реактивности тромбоцитов на фоне приема 
АСК и клопидогрела: ASPI-тест AUC >52 U (чувствительность 
80%, специфичность – 90%), ADP-тест AUC >60 U (чувстви-
тельность 86%, специфичность 94%), а также показателе 
MPV ≥9,6 fl (чувствительность 60%, специфичность 89%).

Разработанную модель, отражающую активность тромбо-
цитарного звена гемостаза можно использовать как на ста-
ционарном, так и на амбулаторном этапах лечения для выяв-
ления лиц с высокой остаточной реактивностью тромбоцитов 
с целью прогнозирования повторных коронарных событий, а 
также для мониторинга и коррекции дезагрегантной терапии 
у лиц высокого тромбогенного риска.
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РЕЗЮМЕ
Введение: оценка функциональной значимости стенозов 

коронарных артерий является необходимым условием при 
планировании реваскуляризации миокарда у больных хрони-
ческой ишемической болезнью сердца (ИБС). Моментальный 
резерв кровотока (МРК) представляет собой новый метод 
оценки функциональной значимости стенозов, который не 
требует введения вазодилататоров. Целью нашего исследо-
вания было определение оптимальных пороговых значений 
МРК при оценке функциональной значимости стенозов коро-
нарных артерий пограничной степени тяжести с использова-
нием неинвазивных методов верификации ишемии миокарда 
в качестве референтных. 

Материал и методы: в исследование было включено 60 па-
циентов со стенокардией напряжения или с подозрением на 
ИБС, у которых при проведении коронароангиографии были 
обнаружены стенозы коронарных артерий пограничной степе-
ни тяжести (50-70%). Всего было исследовано 92 «погранич-
ных» коронарных стеноза. Измерение МРК проводилось в те-
чение 10 дней после проведения неинвазивных стресс-тестов 
(комбинация стресс-эхокардиографии и ОЭКТ миокарда).

Результаты: стресс-индуцированная ишемия миокарда 
была выявлена у 18 пациентов (30%). Диапазон значений 
МРК составил от 0,68 до 1, медиана - 0,95 [0,9; 0,99]. Пло-

ABSTRACT
Objective: the aim of our study was to determine the optimal 

instantaneous wave-free ratio (iFR) cut-off points in assessing the 
functional significance of intermediate coronary artery stenoses in 
patients with chronic coronary artery diseases (CAD) using non-
invasive methods of myocardial ischemia verification as reference.

Methods: 60 patients with chronic CAD or suspected CAD 
and intermediate coronary stenoses (50-70%) were included in 
the study. 92 borderline coronary stenoses were investigated. 
iFR measurement was carried out within 10 days after the non-
invasive stress test (a combination of stress echocardiography 
and SPECT).

Results: stress-induced myocardial ischemia was detected in 
18 patients (30%). iFR values are in the range 0.68 to 1.0, median 
of iFR - 0.95 [0.9; 0.99]. Area under iFR ROC-curve – 0.95 ± 0.02 
(95%CI: 0.885-0.985). The iFR cut-off point 0.92 is optimal and 
has a sensitivity of 100%, a specificity of 83% and a negative 
predictive value (NPV) of 100%. The iFR cut-off point 0.86 is 
associated with a specificity of 100%, a sensitivity of 33% and a 
positive predictive value of 100%. The values of iFR «grey» zone 
ranged from 0.87 to 0.92.

Conclusion: using non-invasive methods of verification of 
myocardial ischemia as a reference, iFR cut-off point 0.92 
excludes the functional significance of coronary artery stenosis 



35

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МРК
OPTIMAL CUT-OFF POINTS OF IFR

щадь ROC-кривой МРК - 0,95±0,02 (95%ДИ: 0,885-0,985). 
Значение МРК ≤0,92 является оптимальным пороговым зна-
чением (чувствительность 100%, специфичность 83%, про-
гностическая ценность отрицательного результата 100%). 
Пороговое значение МРК ≤0,86 имеет чувствительность 33%, 
специфичность 100% и прогностическую ценность положи-
тельного результата 100%. Диапазон «серой» зоны МРК со-
ставил от 0,87 до 0,92.

Заключение: при использовании неинвазивных методов ве-
рификации ишемии миокарда в качестве референтных выяв-
лено, что значения МРК >0,92 имеют 100% прогностическую 
ценность отрицательного результата и позволяют исключить 
функциональную значимость стенозов коронарных артерий. 
В свою очередь, пороговое значение МРК ≤0,86 имеет 100% 
прогностическую ценность положительного результата и под-
тверждает функциональной значимость стенозов.  В случае по-
лучения значения МРК в пределах «серой» зоны (0,87-0,92) ре-
комендовано определение фракционного резерва кровотока.

Ключевые слова: МРК, ИБС, стресс-ЭхоКГ, ОЭКТ.

with a NPV of 100%. iFR cut-off point 0.86 confirms the functional 
significance of the stenosis with a PPV of 100%. It is recommended 
to measure the fractional flow reserve in the case of obtaining the 
iFR values of «grey» zone (0,87-0,92).

Key words: iFR, CAD, stress-echo, SPECT.
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ВВЕДЕНИЕ

Проведение реваскуляризации миокарда у больных хрони-
ческой ишемической болезнью сердца (ИБС) с учетом функ-
циональной значимости стенозов коронарных артерий по-
зволяет улучшить их клинический прогноз и оптимизировать 
расходы на лечение [1-5]. Основным инвазивным методом 
оценки функциональной значимости стенозов коронарных 
артерий является определение фракционного резерва кро-
вотока (ФРК) [1, 2, 6, 7]. Однако он не получил достаточно 
широкого распространения в клинической практике из-за от-
носительно высокой стоимости и необходимости введения 
вазодилататоров (чаще всего аденозина или папаверина) 
во время измерения давления. Их использование связано с 
повышенным риском развития ряда осложнений, среди ко-
торых, атриовентрикулярная блокада, бронхоспазм, желудоч-
ковые нарушения ритма сердца и др. [8, 9].

Метод определения моментального резерва кровотока 
(англ.: instantaneous wave-free ratio – iFR; МРК) представля-
ет собой новый инвазивный метод оценки функциональной 
значимости стенозов коронарных артерий, не требующий 
использования вазодилататоров [10]. Он также, как и ФРК, 
основан на измерении давления дистальнее исследуемого 
стеноза и давления в аорте, но имеет иной алгоритм расчета 
[10-12]. На основании результата экспериментальных иссле-
дований было выявлено, что в определенный период диасто-
лы, именуемый «безволновым» (wave-free period), микросо-
судистое сопротивление имеет минимальные и стабильные 
значения. Измерение давления на протяжении этого периода 
позволяет избежать влияния микроcосудистого сопротивле-
ния и отказаться от введения вазодилататоров [10, 11]. 

Рядом исследований была выявлена высокая согласован-
ность результатов определения МРК и ФРК [10-13]. Однако в 
определенном диапазоне значений МРК имел не столь высо-
кие показатели диагностической точности [14, 15]. Принимая 
это во внимание, новый метод было рекомендовано исполь-
зовать в рамках «гибридного» протокола МРК/ФРК. Согласно 
данному протоколу при значении МРК ≥0,94 стеноз являет-
ся функционально незначимым, при значении МРК ≤0,85 – 
функционально значимым, а в случае получения значений 
МРК в пределах от 0,86 до 0,93, так называемой «серой» зоны 
или «зоны ФРК», рекомендовано вторым этапом определять 
значение ФРК [12, 16]. 

Стоит отметить, что метод определения ФРК, имея ряд 
ограничений, не может служить безусловным «золотым» 
стандартом при оценке значимости стенозов коронарных ар-
терий [10, 11, 17]. Кроме этого, в настоящее время нет ре-
зультатов крупных исследований, в которых бы проводилось 
сравнение метода определения МРК с такими традиционны-
ми для клинической практики неинвазивными методами ве-
рификации ишемии миокарда как стресс-эхокардиография 
(стресс-ЭхоКГ) и однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография (ОЭКТ) миокарда. 

Целью нашего исследования было определение оптималь-
ных пороговых значений МРК при оценке функциональной 
значимости стенозов коронарных артерий пограничной сте-
пени тяжести с использованием неинвазивных методов вери-
фикации ишемии миокарда в качестве референтных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В наше исследование было включено 60 пациентов со сте-

нокардией напряжения или с подозрением на ИБС, у которых 
по данным коронароангиографии (КАГ) были выявлены сте-
нозы коронарных артерий пограничной степени тяжести (сте-
пень сужения от 50% до 70%). Клиническая характеристика 
больных представлена в таблице 1. 

Критерии исключения из исследования: 1) острый коронар-
ный синдром; 2) наличие в анамнезе Q-инфаркта миокарда 
в бассейне симптом-связанной коронарной артерии; 3) сте-
ноз ствола левой коронарной артерии >50%; 4) окклюзия 
симптом-связанной коронарной артерии; 5) состояние после 
операции коронарного шунтирования; 6) неконтролируемая 
артериальная гипертензия; 7) нарушения ритма сердца: ча-
стая желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикар-
дия, постоянная форма мерцательной аритмии, синусовая 
тахикардия или брадикардия, нарушение АВ-проводимости 
сердца; 8) наличие противопоказаний для проведения пробы 
с физической нагрузкой.

Больные, у которых при проведении КАГ одномоментно 
выявлялись другие стенозы коронарных артерий большей 
степени тяжести (>70% по диаметру) с документированной 
ишемией миокарда, включались в исследование лишь после 
их устранения (ЧКВ). 

Всем больным для верификации ишемии миокарда были 
проведены неинвазивные стресс-тесты и после контрольной 
КАГ определены значения МРК. Всего была проведена оценка 
функциональной значимости 92 стенозов коронарных арте-
рий.

Стресс-ЭхоКГ с дозированной физической нагрузкой на 
тредмиле

Проба с дозированной физической нагрузкой проводились 
на тредмиле фирмы Welch Allen с модулем рабочей станции 
«Cardio Perfect» (США) по стандартному протоколу BRUCE 
[18]. Подготовка к нагрузочному тесту включала в себя от-
мену плановой антиангинальной медикаментозной терапии 
за 2 дня до даты нагрузочного теста (кроме нитратов корот-
кого действия). Нагрузочный тест завершался по достижении 
максимальной ЧСС или выраженной усталости пациента по 
достижении субмаксималной ЧСС или появлении признаков 
стресс-индуцированной ишемии миокарда, а также при по-
явлении других рекомендованных критериев прекращения 
нагрузочного теста [2, 18]. Достоверным ЭКГ-признаком 
стресс-индуцированной ишемии миокарда считалось появле-
ние горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента 
ST ≥1,0 мм и/или элевации сегмента ST >1,0 мм на расстоя-
нии 60-80 мс от точки J (в отведениях без патологического 
зубца Q). В случае косовосходящей депрессии сегмента ST 
критерием положительной пробы было снижение сегмента 
ST ≥2,0 мм.

Для регистрации эхографического изображения исполь-
зовалась ультразвуковая система экспертного уровня iE33 
(Philips Ultrasound, Bothell WA, США), оснащенная специаль-
ным программным обеспечением для проведения стресс-
ЭхоКГ (пакет Stress-Echo). Регистрация эхограмм проводи-
лась в покое до начала теста и в течение первой минуты после 
остановки тредмила. Эхокардиографические изображения 
записывались в 2D-режиме в 5 стандартных позициях: в па-
растернальной позиции по длинной оси, в парастернальной 
позиции по короткой оси на уровне папиллярных мышц и в 
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных

Характеристики

Всего обследовано больных 60 (100%)

Мужчины 40 (67%)

Средний возраст пациентов (лет) 58±8,1

Клинические проявления заболевания:

        Боли в грудной клетке ангинозного характера 21 (35%)

        Боли в грудной клетке атипичного характера 39 (65%)

Постинфарктный кардиосклероз 22 (37%)

ЧКВ в прошлом 35 (58%)

Фракция выброса ЛЖ <40% 0 

Факторы риска ИБС:

        Артериальная гипертензия 54 (90%)

        Гиперлипидемия 39 (65%)

        Отягощенный семейный анамнез по ССЗ 27 (45%)

        Сахарный диабет 2 типа 9 (15%)

        Курение 32 (53%)

        Ожирение 15 (25%)

Примечания: ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства, ЛЖ – левый желудочек, 
ИБС – ишемическая болезнь сердца, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.

трех апикальных (четырехкамерной, двухкамерной и пози-
ции по длинной оси сердца). Анализ локальной сократитель-
ной функции миокарда ЛЖ проводился с использованием 
17-сегментной модели ЛЖ. Проба считалась положительной 
в случае появления преходящих нарушений сократительной 
функции миокарда (гипо/акинеза) не менее чем в 2 рядом 
расположенных сегментах ЛЖ [19].

ОЭКТ миокарда с 99m-Тс-МИБИ в покое и при нагрузке
Исследования выполнялись на однофотонном эмиссион-

ном компьютерном томографе, совмещенном с компьютер-
ным томографом, Philips BrightView XCT (Голландия). Общая 
активность введенного РФП (99mТс-МИБИ «Технетрил») при 
двухдневном протоколе исследования составляла в среднем 
740 МБк (370+370 МБк), эффективная доза – 6,3 мЗв. 

Анализ полученных данных проводился количественным 
методом на системах с использованием программных пакетов 
AutoSPECT, QPS/QGS AutoQUANТ (Cedars-Sinai Medical Center, 
Los Angeles, USA). При локализации зоны нарушения перфу-
зии ЛЖ использовалась стандартная 17-сегментная схема с 
топографическим соответствием с бассейном коронарных 
артерий. На конечном этапе исследования оценивались ин-
тегральные показатели тяжести поражения миокарда: SRS 
(англ. Summed Rest Score), SSS (англ.: Summed Stress Score) 
и SDS (Summed Difference Score) [20, 21]. Референсные зна-
чения для SSS и SDS и их трактовка приведены в таблице 2 
согласно рекомендациям разработчиков данного пакета про-
грамм (табл. 2). Результат ОЭКТ миокарда трактовался как по-
ложительный при значении SDS ≥5 [21].

Таблица 2. Референсные значения SSS и SDS [21]

Значение 
SSS

Трактовка
Значение 

SDS
Трактовка

0-3 Норма 0-1 Нет ишемии

4-8
Начальные 
нарушения

2-4
Начальная 
ишемия

9-13
Умеренные 
нарушения

5-8
Умеренная 

ишемия

>13
Выраженные 
нарушения

>8
Выраженная 

ишемия

Коронароангиография 
КАГ проводилась на аппарате AlluraXper FD-10 (фирма 

Philips, Голландия) по методике Judkins радиальным досту-
пом с использованием интродьюсера диметром 6F. КАГ левой 
коронарной артерии выполнялась минимум в 4 стандартных 
проекциях, правой коронарной артерии – в двух проекциях. 
При необходимости проводилось съемка в дополнительных 
проекциях. В качестве контрастного вещества использовал-
ся неионный препарат йопромид («Ультравист 370», фирма 
Bayer Schering Pharma AG, Германия). Количественная оценка 
степени стеноза проводилась на рабочей станции «Xcelera» 
(Philips, Голландия), для калибровки использовался кончик 
направляющего катетера 6F. 

Определение моментального резерва кровотока
После установки в устье коронарной артерии направляю-

щего катетера диаметром 6F интракоронарно вводился ни-
троглицерин в дозе 125-250 мкг. Для измерения давления 
(р) использовались стандартные ФРК-проводники PrimeWire 
0.014 дюйма (Volcano Therapeutics, Inc., США). Расчет зна-
чений индекса МРК производился на установке Volcano S5i 
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(Volcano Corporation, США). Кривые давления и гемодинами-
ческие параметры записывались системой автоматически и 
синхронно с ЭКГ.

В начале ФРК-проводник подсоединялся к интерфейсу ра-
бочей станции. Затем, перед заведением в диагностический 
катетер, производилась его автоматическая калибровка («об-
нуление»). На следующем этапе датчик проводника по на-
правляющему катетеру позиционировался в устье левой или 
правой коронарных артерий и после промывания системы 
0,9% р-ром натрия хлорида проводилась «нормализация» 
кривой давления ФРК-проводника (сопоставление кривых 
давления, измеряемых в аорте на диагностическом катетере 
и на кончике ФРК-проводника). Далее датчик заводился на 
15-20 мм дистальнее исследуемого коронарного стеноза и 
производилось повторное промывание системы 0,9% р-ром 
натрия хлорида. Затем производилось измерение давления с 
автоматическим расчетом значения МРК. После определения 
МРК проверялась «нормализация» обеих кривых давления 
для исключения декалибровки кривых давления на диагно-
стическом катетере и кончике ФРК-проводника («дрейфа»).

Протокол исследования
Первым этапом пациентам проводились неинвазивные ме-

тоды верификации ишемии миокарда: стресс-ЭхоКГ в соче-
тании с ОЭКТ миокарда. Вторым этапом выполнялась КАГ и 
определение МРК. 

С целью повышения точности неинвазивной диагностики 
ишемии миокарда был сформирован условный стандарт ве-
рификации ишемии миокарда. Стресс-ЭхоКГ и нагрузочная 
фаза ОЭКТ миокарда проводились одномоментно на тредми-
ле. Согласно специальным условиям интерпретации резуль-
татов неинвазивных методов верификации ишемии миокарда 
(стресс-ЭхоКГ в сочетании с ОЭКТ миокарда) стресс-тест счи-
тался положительным при условии получения положитель-
ного результата хотя бы одного из методов. В свою очередь, 
когда оба неинвазивных метода давали отрицательный ре-
зультат, стресс-тест расценивался как отрицательный.

Статистический анализ
Все основные значения представлены в виде средних зна-

чений со стандартным отклонением (при нормальном рас-
пределении) или медианы с двадцать пятыми и семьдесят 
пятыми квартилями (при других видах распределения). Чув-
ствительность, специфичность, диагностическая ценность 
положительного и отрицательного результатов, а также диа-
гностическая точность пороговых значений метода МРК опре-
делялись с помощью построения характеристических кривых 
(ROC-анализа). Оптимальное пороговое значение с наилуч-
шим соотношением показателей чувствительности и спец-
ифичности определялось методом Юдена (Youden’s index). 
Верхняя и нижняя границы «серой» зоны МРК (или «зоны 
ФРК») определялись путем определения пороговых значений 
МРК со 100% прогностической ценностью отрицательного и 
положительного результатов, соответственно. Достоверность 
р<0,05 считали статистически значимой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неинвазивные стресс-тесты, включавшие в себя одноэтап-
ное проведение стресс-ЭхоКГ и ОЭКТ миокарда, были успешно 
проведены всем пациентам. Во всех случаях они были доведе-
ны до диагностических критериев прекращения теста. Ослож-
нений при проведении стресс-тестов не отмечено. По резуль-
татам неинвазивных методов стресс-индуцированная ишемия 
миокарда была выявлена у 18 больных (30%). У 42 больных 
(70%) результат стресс-теста оказался отрицательным. 

Ангиографические характеристики стенозов коронарных 
артерий представлены в таблице 3.

Таблица 3. Ангиографические характеристики 
коронарных стенозов

Показатель N

Количество обследованных больных 60

Общее количество исследуемых стенозов 92

Среднее количество стенозов/больного 1,53±0,4

Медиана значений степени стеноза 
по диаметру (%)

60 [54; 65]

Количество пораженных сосудов на пациента: N=60

        Однососудистое поражение: 41 (68%)

        Двухсосудистое поражение: 18 (30%)

        Трехсосудистое поражение 1 (2%)

Локализация коронарного стеноза: N=92

        Передняя нисходящая артерия 52 (57%)

        Огибающая артерия 14 (15%)

         Правая коронарная артерия 26 (28%)

Диапазон значений МРК составил от 0,68 до 1, медиана 
значений МРК – 0,95 [0,9; 0,99]. Площадь под ROC-кривой 
для метода МРК составила – 0,95±0,02 (95% ДИ: 0,885-0,985) 
(рис. 1). Оптимальное пороговое значение МРК составило 
≤0,92. При данном пороговом значении МРК, равном 0,92, 
чувствительность метода составила 100%, специфичность 
– 83%, прогностическая ценность положительного и отрица-
тельного результатов – 64% и 100%, соответственно, а общая 
диагностическая точность – 91%.

Согласно результатам проведенного ROC-анализа, порого-
вое значение МРК со 100% прогностической ценность отри-
цательного результата совпадает с оптимальным пороговым 
значением и составляет ≤0,92. В свою очередь, пороговому 
значению МРК ≤0,86 соответствует прогностическая ценность 
положительного результата равная 100%, чувствительность 
– 33%, специфичность – 100%, прогностическая ценность 
отрицательного результата – 84% и общая диагностическая 
точность – 86%. Таким образом, при значении МРК ≤0,86 сте-
ноз является со 100% точностью функционально значимым, а 
при значении МРК ≥0,93 – функционально незначимым. Гра-
ницы «серой» зоны значений МРК или «зоны ФРК» составили 
от 0,87 до 0,92 (рис. 2 и 3).  

При разделении результатов определения МРК согласно по-
лученным в нашем исследовании пороговым значениям (0,86 
и 0,92) было выявлено, что в 8% случаев (7 стенозов) зна-
чение МРК было ≤0,86 и указывало на функциональную зна-
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чимость стеноза, в 64% случаев (59 стенозов) было ≥0,93 и 
свидетельствовало об отсутствии функциональной значимо-
сти стеноза, а в 28% случаев (26 стеноз) значение МРК было в 
пределах «серой» зоны (от 0,87 до 0,92) (рис. 4). В свою оче-
редь, анализ значений МРК в пределах «серой» зоны с учетом 
результатов неинвазивных стресс-тестов продемонстрировал, 
что в 54% случаев стеноз коронарной артерии имел функцио-
нальную значимость, а в 46%, соответственно, не имел.

Рисунок 4. Распределение значений МРК относительно полу-
ченных пороговых значений

 

Рисунок 1. ROC-кривая метода МРК с использованием неин-
вазивных методов верификации ишемии миокарда в каче-
стве референтных
 

Примечание: Площадь под ROC-кривой (AUC) для метода МРК 
- 0,95±0,02, оптимальное пороговое значение – ≤0,92, кото-
рому соответствует чувствительность 100%, специфичность 
83%, прогностическая ценность положительного результата 
64%, прогностическая ценность отрицательного результата 
100%, общая диагностическая точность 91%.

Рис. 3. Интерактивная точечная диаграмма, отражающая от-
ношение полученных значений МРК в сравнении с результа-
тами неинвазивных стресс-тестов
 

Комментарии к рисунку: полученные значения МРК представ-
лены в виде точечных значений, отложенных относительно 
вертикальной оси в порядке возрастания и в двух колонках 
(«отрицательный» или «положительный» в зависимости от 
результата неинвазивных тестов) относительно горизонталь-
ной оси. Зеленая горизонтальная линия отделяет значения 
МРК (≥0,93), достоверно исключающие функциональную 
значимость стенозов коронарных артерий. Серые горизон-
тальные линии проведены соответственно пределам «серой» 
зоны МРК (от 0,87 до 0,92). Красная горизонтальная линия 
отделяет значения МРК (≤0,86), достоверно подтверждающие 
наличие функциональной значимости стенозов коронарных 
артерий.

Рисунок 2. Границы «серой» зоны значений МРК при исполь-
зовании неинвазивных методов верификации ишемии мио-
карда в качестве референтных

28%

64%

8%

МРК ≥0,93 МРК ≤0,86МРК от 0,87 до 0,92
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ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании, использующем неинвазивные ме-
тоды верификации ишемии миокарда в качестве референт-
ных, определены пороговые значения МРК, позволяющие 
оценивать функциональной значимость стенозов коронарных 
артерий пограничной степени тяжести. Оптимальным порого-
вым значением МРК является значение ≤0,92, которому со-
ответствует 100% чувствительность, специфичность равная 
83%, а также 100% прогностическая ценность отрицатель-
ного результата. Пороговому значению МРК ≤0,86 соответ-
ствует прогностическая ценность положительного результата 
и специфичность равные 100% при чувствительности – 33%. 
Добиться высокой точности метода возможно при исключе-
нии из анализа диапазона значений МРК, обладающих недо-
статочной достоверностью для принятия решения и называ-
емых «серой» зоной. По результатам нашего исследования 
диапазон «серой» зоны МРК составил от 0,87 до 0,92. Таким 
образом, значение МРК ≤0,86 достоверно указывает на функ-
циональную значимость исследуемого стеноза коронарной 
артерии, а МРК ≥0,93 – её исключает. Получение значений в 
пределах от 0,87 до 0,92 не позволяет достоверно судить о 
значимости стеноза и требует проведения других методов ис-
следования.

Метод определения МРК в сравнении с ФРК имеет сопоста-
вимые показатели диагностической точности, но превосходит 
его в плане безопасности, стоимости и удобстве использова-
ния [10-12, 16]. Это позволяет рассматривать определение 
МРК как выгодную альтернативу методу ФРК. Внедрение ме-
тода МРК в повседневную клиническую практику способно 
повысить доступность инвазивных методов оценки функци-
ональной значимости стенозов коронарных артерий при пла-
нировании реваскуляризации миокарда. Это, в свою очередь, 
позволит добиться улучшения клинического прогноза паци-
ентов и снижения затрат на их лечение [3, 4, 12].

Методы, оценивающие функциональную значимость сте-
нозов коронарных артерий, должны обладать высокой точно-
стью, так как их результат определяет целесообразность про-
ведения реваскуляризации миокарда [1-4]. В связи с этим, в 
нашем исследовании границы «серой» зоны определялись с 
расчетом достижения 100% точности метода. 

Выделение «серой» зоны значений МРК была обосновано 
рядом предшествующих исследований. Согласно результатам 
исследования VERIFY наибольшие расхождения между мето-
дами МРК и ФРК отмечались при значениях МРК в пределах 
0,6-0,9 [14]. Последующее исследование RESOLVE сузило 
данный диапазон значений МРК до 0,89-0,96 [15]. В более 
крупных исследованиях Petraco et al и ADVISE II к так назы-
ваемой «серой» зоне значений МРК были отнесены значения 
в пределах от 0,86 до 0,93 [12, 16]. По результатам нашего 
исследования, использовавшего неинвазивные методы ве-
рификации ишемии в качестве референтных, «серая» зона 
оценки МРК включает значения от 0,87 до 0,92 что в целом 
согласуется с границами, предложенными в исследованиях 
RESOLVE и ADVISE II [12, 15]. 

Ограничения в интерпретации значений МРК в пределах 
«серой» зоны возможно устранить с помощью использова-
ния метода ФРК. Такой подход к решению проблемы «серой» 
зоны МРК был воплощен в рамках «гибридного» протокола 
МРК/ФРК. Результаты нескольких исследований продемон-

стрировали, что приблизительно в 60% случаев протокол 
исследования будет завершен на стадии определения МРК, и 
лишь в случае получения значений МРК в пределах «серой» 
зоны (около 40% пациентов) для повышения точности оценки 
тяжести стеноза необходимо определение ФРК [12, 13, 16]. В 
нашем исследовании значения МРК оказывались в пределах 
«серой» зоны лишь в 28% случаев. Соответственно, в 72% 
случаев при использовании метода МРК было возможно от-
казаться от определения ФРК. 

Как было указано выше, методы МРК и ФРК имеют абсо-
лютно схожие подготовительные этапы, а единственным от-
личием в расходных материалах, необходимых для исследо-
вания, является вазодилататор (аденозин или папаверин). В 
связи с этим, одновременное применение двух данных мето-
дов в рамках «гибридного» протокола не приводит к суще-
ственному усложнению процедуры или значительному увели-
чению временных затрат. Кроме этого, единое программное 
обеспечение для проведения расчетов значений МРК и ФРК 
оптимизирует проведение исследования и является удобным 
для оператора [12, 16].

Таким образом, результаты нашего исследования, как и 
результаты ряда других исследований (RESOLVE, ADVISE II и 
работа Petraco R. et al.), указывают на высокую точность и 
эффективность метода определения МРК при оценке функ-
циональной значимости «пограничных» стенозов коронарных 
артерий. Однако, учитывая наличие «серой» зоны значений, 
для повышения точности оценки стенозов метод МРК целе-
сообразно использовать совместно с методом ФРК в рамках 
«гибридного» протокола МРК/ФРК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При сравнении с неинвазивными методами верификации 
ишемии пороговое значение МРК более 0,92 (≥0,93) является 
оптимальным для исключения функциональной значимости 
стенозов коронарных артерий, так как обладает максималь-
ной чувствительностью и прогностической ценностью от-
рицательного результата (100%) при относительно высокой 
специфичности (83%). Пороговое значение МРК 0,86 и ниже 
(≤0,86) позволяет подтвердить функциональную значимость 
стеноза и имеет максимальную специфичность и прогности-
ческую ценность положительного результата (100%) при чув-
ствительности равной 33%. При значениях МРК в диапазоне 
от 0,87 до 0,92 («серая» зона) не представляется возможным 
достоверно судить о значимости стеноза и рекомендовано до-
полнительное определение ФРК. Данные пороговые значения 
МРК сопоставимы с результатами исследований, использо-
вавших в качестве референтного метода определение ФРК. 

Конфликт интересов: отсутствует.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – установление ассоциации полимор-

физма C(-344)T гена альдостеронсинтазы (CYP11B2) с раз-
витием эссенциальной артериальной гипертензии (АГ) у этни-
ческих белорусов. 

Материалы и методы. Генотипирование по полиморфному 
маркеру C(-344)T гена CYP11B2 проводили методом полиме-
разной цепной реакции и полиморфизма длин рестрикцион-
ных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) у 585 человек (391 пациент с 
эссенциальной АГ и 194 человека с нормальным или опти-
мальным артериальным давлением (АД)). 

Результаты. Распределение генотипов полиморфизма C(-
344)T гена CYP11B2 не отличалось между группами пациентов 
с АГ – СС, CТ, ТТ-генотипы были выявлены у 105 (26,8%), 182 
(46,6%), 104 (26,6%) человек, и здоровых лиц – у 48 (24,7%), 
97 (50,0%), 49 (25,3%) человек, соответственно. Среди па-
циентов с впервые выявленной АГ или нерегулярным анти-
гипертензивным лечением достоверных различий по уровню 
АД, степени заболевания в зависимости от генотипов и алле-
лей полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 получено не было. 

Выводы. У пациентов с АГ белорусской этнической при-
надлежности наблюдалось равновесное распределение С 
(50,1%) и Т (49,9%) аллелей полиморфизма С(-344)Т гена 
CYP11B2. Генетический полиморфизм С(-344)Т гена CYP11B2 
не был ассоциирован с развитием эссенциальной АГ как в 
возрастных группах до или после 45 лет, так и с учетом ген-
дерных различий. 

Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертен-
зия, ген альдостерон-синтазы, генетический полиморфизм.

ABSTRACT
Objective. To study the association the aldosterone synthase 

gene (CYP11B2) C(-344)T polymorphism in ethnic Belarussians 
with essential hypertension (EH). 

Materials and methods. Genotyping of polymorphic marker 
C(-344)T of the CYP11B2 was performed by polymerase chain 
reaction and restriction fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) in 585 people (391 patients with EH and 194 subjects with 
normal or optimal blood pressure (BP)). 

Results. The prevalence of C(-344)T polymorphism genotypes 
of the CYP11B2 gene did not differ between the groups of 
hypertensive patients - CC, CT, TT genotypes were detected in 
105 (26.8%), 182 (46.6%), 104 (26.6%), and healthy people – in 
48 (24.7%), 97 (50.0%), 49 (25.3%), respectively. There were not 
obtained differences in the level of BP, grade of EH depending on 
the mutant allele T polymorphism C(-344)T of the CYP11B2 gene 
among the group of 208 patients without the antihypertensive 
treatment. 

Conclusions. In patients with EH of Belarusian ethnicity it was 
observed equilibrium distribution of the C (50.1%) and T (49.9%) 
alleles polymorphism C(-344)T of the CYP11B2 gene. The genetic 
polymorphism C(-344)T of the gene CYP11B2 was not associated 
with the development of EH in the groups as well as under or after 
45 years and taking into account gender differences.

Key words: essential arterial hypertension, aldosterone synthase 
gene, genetic polymorphism.
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ВВЕДЕНИЕ

Полиморфизм генов, кодирующих синтез компонентов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), ока-
зывает влияние на развитие АГ [1]. Белковые продукты этих 
генов принимают участие в контроле АД и гомеостатической 
функции почек. Альдостерон является главным минерало-
кортикоидным гормоном, регулирующим содержание натрия 
и воды в организме. При участии фермента альдостеронсин-
тазы (СYP11B2), ген которой расположен на длинном плече 
8 хромосомы (8q22), альдостерон образуется в клетках кор-
кового слоя надпочечников из дезоксикортикостерона. Глав-
ными стимуляторами экспрессии гена альдостеронсинтазы 
являются ангиотензин II и ионы калия. Среди нескольких по-
лиморфизмов гена СYP11B2 особенно много исследований 
посвящено замене нуклеотида цитозина на тимин в позиции 
-344-й п.н. от участка инициации транскрипции в его промо-

торной области (C-344T). Потенциальное влияние полимор-
физма C(-344)T на промоторную активность гена СYP11B2 
анализировалось в нескольких исследованиях [2,3]. Указан-
ная замена ослабляет способность связывания гена с факто-
ром транскрипции SF-1, который регулирует его экспрессию. 
По данным P.C.White и соавт. наличие С аллеля позволяет в 
4 раза больше связывать SF-1 в сравнении с носительством 
Т аллеля [2]. Уменьшение связывания с SF-1 при замене ну-
клеотидов (C → T) в положении -344 увеличивает способность 
связывания в следующей области гена (-129/-114), имеющей 
решающее значение в синтезе альдостеронсинтазы [3]. По-
лиморфизм C(-344)T гена СYP11B2 также может указывать на 
изменение чувствительности СYP11B2 к ангиотензину II [4]. 
Несколько факторов, такие как этническая принадлежность, 
пол и возраст могут быть вовлечены в фенотипическую экс-
прессию этого полиморфизма [5]. Согласно опубликованным 
данным F. Paillard (1999) [3], K.Tsukada (2002) [6], N. Kumar 
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(2003) [7], S. Sookoian (2007) [8], X. Cheng (2010) [9] поли-
морфизм C(-344)T гена СYP11B2 взаимосвязан с синтезом 
альдостерона и может влиять на предрасположенность к воз-
никновению эссенциальной АГ, однако это было показано не 
во всех исследованиях H. Schunkert (1999) [10], N.Kato (2000) 
[11], W.J.Ye (2013) [12].

Целью настоящей работы было установление ассоциации 
полиморфизма C(-344)T гена СYP11B2 с развитием эссенци-
альной АГ у этнических белорусов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Настоящее исследование было проведено методом «слу-
чай-контроль», в которое было включено 585 человек бело-
русской национальности, постоянно проживающих в Респу-
блике Беларусь и не состоящих между собой в родственных 
связях. Осуществлялся набор обследуемых после получения 
положительной экспертизы Комитета по этике и доброволь-
ного письменного информированного согласия всех участ-
ников. Критериями включения в группу пациентов с эссен-
циальной АГ являлось повышение систолического АД (САД) 
≥140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) ≥90 мм рт. 
ст. при не менее двух визитах к врачу с интервалом в 1-2 не-
дели, длительный прием антигипертензивных препаратов при 
отсутствии клинико-инструментальных признаков вторичной 
АГ. Критериями исключения являлись перенесенные инфаркт 
миокарда или инсульт в анамнезе, сахарный диабет, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, ревматизм, диффузные 
болезни соединительной ткани. 

Группу пациентов с эссенциальной АГ составили 391 чело-
век и группу сравнения – 194 человека с нормальным или оп-
тимальным АД (АД ≤129/84 мм рт. ст.). 

Проводилось офисное измерение АД и пульса с использо-
ванием стандартных манжет трех размеров, соответствующих 
окружности плеча, три раза с интервалом в 1 минуту с авто-
матической оценкой средних значений полученных данных с 
помощью сфигмоманометра «WatchBP Office» (Швейцария).

Материалом для исследования являлась цельная венозная 
кровь в объеме 8-9 мл, забор которой производили в про-
бирки с консервантом, содержащим раствор ЭДТА (рН=8.0) 
и цитрата натрия. Выделение тотальной ДНК из лейкоци-
тов периферической крови выполняли с помощью наборов 
«NucleoSpin Blood» («MACHEREY-NAGEL», Германия). Каче-
ство выделенных образцов оценивали методом горизонталь-
ного гель-электрофореза. Определение концентрации ДНК 
и чистоту препаратов ДНК устанавливали с использованием 
спектрофотометра Agilent 8453 и оценивали из соотношения 
поглощения 260 нм /280 нм. Генотипирование по изучаемому 
полиморфному маркеру гена проводили методом ПЦР-ПДРФ. 
Полиморфный участок амплифицировали с использованием 
двухпраймерной системы ген-специфичных олигонуклеоти-
дов к фрагменту изучаемого гена, фланкирующих полиморф-
ный участок с последующим расщеплением соответствующей 
эндонуклеазой (табл. 1). 

Реакцию амплификации гена проводили на приборе 
AGILENT SureSycler 8800, USA при следующих условиях: на-
чальная денатурация при 940С – 5 мин с последующими 35 
циклами денатурации при 940С – 60 cек, отжига праймеров 
при 670С – 60 сек, элонгации при 720С –60 сек и финальной 
достройкой при 720С в течение 5 мин. В результате ампли-
фикации гена CYP11B2 образуется фрагмент ДНК протяжен-
ностью 538 пар нуклеотидов. Для выявления однонуклеотид-
ных замен ампликоны подвергали рестрикции эндонуклеазой 
HaeIII производства New England Biolabs (CША) при 370С в 
течение 3 часов. Полученные фрагменты разделяли в двух-
процентном агарозном геле и идентифицировали с помощью 
гель-документирующей системы ChemiDoc™ MP System (BIO-
RAD, США). В результате рестрикции образуются 3 типа фраг-
ментов ДНК: носителям дикого типа C/C соответствуют фраг-
менты длиной 203 п.н., 1138 п.н., 126 п.н. и 71 п.н.; носителям 
мутантного типа T/T соответствуют фрагменты длинной 274 
п.н., 138 п.н. и 126 п.н.; носителям мутантного генотипа C/T 
соответствуют фрагменты длинной 274 п.н., 203 п.н., 138 п.н., 
126 п.н и 71 п.н.

Статистическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием программы Statistica 6.0 for Windows. Результаты 
статистического анализа клинической характеристики паци-
ентов и здоровых обследуемых представлены в виде средних 
значений Х и среднего квадратичного (стандартного) откло-
нения SD – Х±SD. Равновесие Харди-Вайнберга, распределе-
ние частот аллелей и генотипов анализировалось с помощью 
непараметрического метода хи-квадрат (χ2). Статистически 
достоверными считали различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе пациентов с АГ средний возраст составил 49,1±11,2 
лет, из них 210 мужчин (53,7%) и 181 женщина (46,3%). Из 
391 пациента регулярное антигипертензивное лечение при-
нимали 183 человека (46,8%). Средний возраст здоровых 
лиц был 44,3±11,1 года, 93 мужчины (47,9%) и 101 женщина 
(52,1%). Сравнительная характеристика исследуемых групп 
представлена в таблице 2. У пациентов в отличие от здоровых 
лиц отмечались более высокие уровни АД, величина индекса 
массы тела и содержание общего холестерина, триглицери-
дов в сыворотке крови.

Согласно анамнестическим данным наследственность по 
развитию АГ в первой линии родства была отягощена у 300 
пациентов (76,7%), в группе нормотензивных лиц – у 121 че-
ловека (62,4%), что значимо отличалось от пациентов с АГ (χ2 
= 13,2; р < 0,001). 

Распределение генотипов полиморфизма C(-344)T гена 
CYP11B2 у пациентов с АГ и здоровых лиц соответствова-
ло теоретически ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга 
(χ2 = 1,87; р <0,39 и χ2 = 0,1; р <0,99, соответственно) без 
достоверных различий между группами (табл. 3). С учетом 
возрастных различий в обследуемых группах был проведен 
также сравнительный анализ распределения генотипов и ал-

Таблица 1. Последовательность праймеров и характеристика аллелей полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2

Полиморфизм Праймеры 5’- 3 Размер продукта Эндонуклеаза

СYP11B2 F: 5’¬-GAGGAGGAGACCCCATGTGAC- 3’ 538 HaeIII

C(-344)T R: 5’-CCTCCACCCTGTTCAGCCC- 3’
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лелей изучаемого полиморфизма гена CYP11B2 в возрасте 
моложе и старше 45 лет, который также не обнаружил зна-
чимой разницы между пациентами и здоровыми. Результаты 
молекулярно-генетического обследования показали, что рас-
пределения частот генотипов анализируемого генетическо-
го полиморфизма в возрасте до 45 лет и после 45 лет как в 
группах пациентов (χ2 = 1,09; р <0,58 и χ2 = 1,0; р <0,61, соот-
ветственно), так и в группах здоровых лиц (χ2 = 0,17; р < 0,92 
и χ2 = 0,4; р <0,81, соответственно) находились в равновесии 
Харди-Вайнберга. 

Проведение сравнительного анализа распределения алле-
лей полиморфизма С(-344)Т гена CYP11B2 не обнаружило 
достоверных отличий в зависимости от пола и возраста меж-
ду пациентами с АГ и здоровыми лицами по частоте носитель-
ства мутантного Т аллеля (табл. 4). 

Таблица 4. Частота мутантного аллеля Т гена 
полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 в зависимости 
от возраста и пола в обследуемых группах

Группа Пациенты (n) Здоровые (n)

Возраст <45 лет 48,8% (124) 48,7% (108)

Возраст >45 лет 50,4% (266) 52,4% (87)

Женщины 52,5% (190) 50,5% (102)

Мужчины 47,6% (200) 50,0% (93)

Группа в целом 49,9% (390) 50,3% (195)

Среди пациентов с впервые выявленной АГ или с отсутстви-
ем регулярного антигипертензивного лечения (n=208) значи-
мых различий по уровню АД, степени заболевания в зависи-
мости от носительства генотипов и аллелей полиморфизма 
C(-344)T гена CYP11B2 получено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании наблюдалось равновесное рас-
пределение аллелей полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 
у белорусских пациентов с АГ: частота аллеля С составила 
50,1%, аллеля Т – 49,9%. При анализе полученных результа-
тов с данными аналогичных клинических исследований в раз-
личных этнических популяциях пациентов с эссенциальной 
АГ наблюдались некоторые отличия (табл. 5). В сравнении с 
европеоидной расой у представителей монголоидной расы 
мутантный аллель Т гена CYP11B2 (C-344T) распространен 
чаще, cоставляя от 61,3% до 71,7%. 

 Сравнительное английское этническое исследование, 
включавшее 456 представителей европеоидной расы, 441 
лицо африканского происхождения и 416 выходцев из Юж-
ной Азии показало, что мутантная Т аллель C(-344)T поли-
морфизма гена CYP11B2 распространена больше у лиц афри-
канского происхождения (79%) в отличие от населения белой 
расы (54%) и азиатов (53%) [19]. А в популяционном япон-
ском исследовании «The Suita Study» получена еще более 
высокая распространенность аллеля Т гена CYP11B2 у пред-

Таблица 2. Сравнительная клиническая характеристика пациентов с артериальной гипертензией и здоровых лиц

Показатель Пациенты
n=391

Здоровые лица
n=194

Возраст, лет 49,1±11,2* 44,3±11,1

Пол, м/ж 210/181 93/101

АД сист., мм рт. cт. 141,5±18,5* 121,7 ±9,0

АД диаст., мм рт. cт. 90,6±12,1* 77,2 ±7,3

ЧСС, уд. в мин. 73,4±12,7 72,0 ± 10,6

Индекс массы тела, кг/м2 29,9±4,7* 25,6 ± 4,1

Глюкоза крови, ммоль/л 5,5±0,9 5,4±0,7

Креатинин крови, мкмоль/л 87,5±20,0 89,3±15,2

Общий холестерин, ммоль/л 5,8±1,2* 5,5±0,9

Триглицериды, ммоль/л 1,8±1,2* 1,3±0,7

Примечание : * р <0,05 в сравнении с группой здоровых лиц.

Таблица 3. Распределение генотипов полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 у пациентов с артериальной гипертензией 
и здоровых лиц

Генотип/ аллель
Пациенты Здоровые

Вся группа
n=391

До 45 лет
n=127

После 45 лет
n=264

Вся группа
n=194

До 45 лет
n=111

После 45 лет
n=83

СС
105

(26,8)
36

(28,3)
69

(26,1)
48

(24,7)
29

(26,1)
19

(22,9)

СТ
182

(46,6)
58

(45,7)
124

(47,0)
97

(50,0)
56

(50,4)
41

(49,4)

ТТ
104

(26,6)
33

(26,0)
71

(26,9)
49

(25,3)
26

(23,4)
23

(27,7)
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ставителей монголоидной расы – 69% без значимых отличий 
между группами здоровых и пациентов с АГ [20]. Возможно, 
в связи с большей распространенностью мутатного Т алле-
ля полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 можно объяснить 
наличие достоверной взаимосвязи его носительства с более 
частым развитием ишемических инсультов в популяции Вос-
точной и Южной Азии в отличие от европеоидной расы, что 
было показано в недавно опубликованном мета-анализе Y.Yu 
(2013) [21]. И у носителей ТТ генотипа полиморфизма C(-344)
T гена CYP11B2 в сравнении с СС генотипом шанс развития 
инсульта увеличивался в 2 раза (ОШ=2,04; ДИ 1,21-3,45), а в 
сравнении с ТС+СС генотипами – в 1,56 раза (ОШ=1,56; ДИ 
1,18-2,05). Влияние указанного полиморфизма доказано и 
в отношении развития повторной ишемии головного мозга 
у китайских пациентов с атеросклеротическим поражением 
интракраниальных артерий при проспективном наблюдении в 
течение 35 месяцев [22]. При этом было получено, что нали-
чие ТТ генотипа полиморфизма гена CYP11B2 было ассоции-
ровано с развитием повторных мозговых атак и повышало их 
вероятность развития в 1,98 раза. 

В результате выполнения нашей работы было получено, что 
наличие генетического полиморфизма C(-344)T гена CYP11B2 
не было ассоциировано с развитием эссенциальной АГ как в 
возрастных группах до или после 45 лет, так и с учетом ген-
дерных различий. 

Актуальным является также и возраст, который оказыва-
ет влияние на пенентрантность генетических факторов при 
эссенциальной АГ. В эпидемиологическом итальянском ис-
следовании, включившим 437 пожилых людей старше 65 лет, 
было обнаружено, что полиморфизм C(-344)T гена CYP11B2 
оказывает влияние на уровень САД и его повышение с уве-
личением возраста именно в присутствии мутантного ТТ ге-
нотипа, а у носителей немутантного С аллеля подобной ас-
социации получено не было [23]. В японском исследовании 
1242 жителей старше 40 лет города Охасамы доказано, что 
при носительстве патологической Т аллели полиморфизм C(-
344)T гена CYP11B2 увеличивается распространенность АГ, 
а в возрасте старше 60 лет – и других сердечно-сосудистых 
заболеваний, несмотря на отсутствие различий в группах по 
возрасту, полу, курению, употреблению алкоголя и антиги-
пертензивной терапии [24]. 

В проведенном исследовании мы не анализировали влия-
ния других генов-кандидатов на развитие эссенциальной АГ. 

В настоящее время опубликован ряд работ, в которых проде-
монстрировано преимущество изучения совместного вклада 
нескольких полиморфных локусов генов-кандидатов в повы-
шение АД. В проспективном наблюдении J.A. Staessen и соавт. 
(2001) было показано, что эпистатические взаимодействия 
между генами CYP11B2, ангиотензинпревращающего фер-
мента (ACE) и альфа-аддуцина (ADD) способствуют увеличе-
нию распространенности и заболеваемости АГ в европейской 
популяции [25]. Подобные выводы были подтверждены и в 
другом исследовании среди 479 китайских участников, где на 
повышение САД оказывал влияние совместный вклад трех 
генов кандидатов, и особенно в условиях повышенного по-
требления поваренной соли (37 ммоль в день) [26].

Таким образом, вопрос о детерминированности развития 
эссенциальной АГ в связи с носительством мутантного Т ал-
леля полиморфизма С(-344)Т гена CYP11B2 на сегодняшний 
день не имеет однозначного ответа. Поскольку наблюдается 
различная пенентрантность гена, обусловленная этническими 
и возрастными особенностями, эпистатическим взаимодей-
ствием с другими генетическими факторами, участвующими 
в регуляции АД. Cуществует также мало сведений о взаимо-
действии генов или гаплотипов с внешними факторами окру-
жающей среды в различных популяциях, которые влияют на 
индивидуум на протяжении всей его жизни, в том числе образ 
жизни, наличие вредных привычек, определенный стиль пи-
тания, которые в конечном итоге приводят к формированию 
клинического фенотипа заболевания. Необходимо дальней-
шее проведение исследований, посвященных изучению со-
вместного влияния генетических факторов и факторов окру-
жающей среды, участвующих в развитии эссенциальной АГ.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов с АГ белорусской этнической принадлеж-
ности наблюдалось равновесное распределение С (50,1%) и 
Т (49,9%) аллелей полиморфизма С(-344)Т гена CYP11B2 и 
значимо не отличалось от других представителей европеоид-
ной расы.

2. Генетический полиморфизм С(-344)Т гена CYP11B2 не 
был ассоциирован с развитием эссенциальной АГ у белорус-
ских пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить эффективность и безопасность комбиниро-

ванной терапии бозентаном и силденафилом у пациентов с 
идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ) в случае кли-
нического ухудшения течения основного заболевания. Про-
вести анализ динамики клинико-функционального статуса, 
параметров центральной гемодинамики и нейрогуморального 
профиля на фоне назначения комбинированной специфиче-
ской терапии.

Материал и методы: в исследование было включено 50 
больных ИЛГ с отрицательной острой фармакологической 
пробой функционального класса (ФК) II-III (ВОЗ). Пациенты 
были рандомизированы в 2 группы 1:1 – терапия бозентаном 
в начальной дозе 125 мг/сут с титрацией до 250 мг через 4 
нед. и силденафилом 60 мг/сут. Из 50 пациентов у 1 было от-
мечено клиническое ухудшение течения ИЛГ к 3-10 мес. Про-
водилось 5 визитов: в рамках исходного, заключительного 
визита и визита клинического ухудшения проводилось ком-
плексное обследование, включающее катетеризацию правых 
отделов сердца и исследование уровня нейрогуморального 
статуса. На визите 2 помимо теста 6-минутной ходьбы прово-
дилось исследование уровня NT-proBNP.

Результаты: клиническое ухудшение характеризовалось не 
только ухудшением ФК на 9%, нарастанием частоты клини-
ческих симптомов и снижением дистанции в тесте 6 минутной 
ходьбы (Д6МХ) в среднем на 10 м, но и увеличением систоли-
ческого давления в легочной артерии (СДЛА) на 3.7 мм рт. ст., 
площади правого предсердия на 1,5 см2; повышением легочно-
го сосудистого сопротивления (ЛСС) на 233 дин*сек/см-5, не-

SUMMERY
Objective: to evaluate the combination therapy efficacy and 

safety of bosentan and sildenafil in patients with idiopathic 
pulmonary hypertension (IPAH) in the case of clinical worsening 
of the underlying disease. To analyze the dynamics of clinical and 
functional status, the parameters of central hemodynamics and 
neurohumoral profile against the background of the appointment 
of combination of specific therapy.

Material and Methods: the study included 50 patients with 
IPAH nonresponders functional class (FC) II-III (WHO). Patients 
were randomized into 2 groups of 1: 1 bosentan therapy at the 
starting dose of 125 mg/day titrated up to 250 mg across 4 weeks 
and sildenafil 60 mg/day. Of the 50 pts, 11 had marked clinical 
worsening IPAH to 3-10 months. Conducted 5 visits: within the 
framework of the initial and final visit, and the visit of clinical 
deterioration underwent a comprehensive examination, including 
right heart catheterization and research level neurohumoral status. 
At visit 2 in addition to test 6-minute walk surveyed the level of 
NT-proBNP.

Results: clinical deterioration is characterized not only by 
deterioration FC 9% increase of the frequency of clinical symptoms 
and a decrease in distance in the test 6-minute walk (D6MH) by an 
average of 10 meters, but also an increase in systolic pulmonary 
artery pressure (SPAP) by 3,7 mm Hg. .st, right atrium area on 
1,5 m2.; increase in pulmonary vascular resistance (PVR) to 233 
dyn*sec/cm-5, slight decrease in cardiac output (CO), cardiac 
index (CI) and stroke volume (SV), according to right heart 
catheterization (RHC), as well as increase in NT-proBNP levels at 
572 pg/ml, Tx B2 – 295 pg/ml, noradrenaline 128 pg/ ml and ET-1 
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которым снижением сердечного выброса (СВ), сердечного ин-
декса (СИ) и ударного объема (УО), по данным катетеризации 
правых отделов сердца (КПОС), а так же возрастанием уровней 
NT-proBNP на 572 пг/мл, Тх В2 – 295 пг/мл., норадреналина на 
128 пг/мл и ЭТ-1 на 0.4 фмоль/л, снижением 6-кето-ПГ F1α на 
82 пг/мл, адреналина на 18 пг/мл, NO на 13 пг/мл. 

Назначение комбинированной терапии приводило к улуч-
шению клинико-функционального статуса в виде уменьше-
ния слабости и одышки, улучшения ФК и прироста Д6МХ в 
среднем на 18 м, достоверному снижению СДЛА на 9,5 мм рт. 
ст. и ЛСС на 336 дин*сек/см-5, некоторому увеличения СВ, СИ 
и УО, а так же положительной динамики показателей нейрогу-
морального статуса: снижению NT-proBNP на 400 пг/мл, Тх В2 
на 432 пг/мл, норадреналин на 115 пг/мл, увеличению уровня 
метаболитов NO на 17 пг/мл. Назначение комбинированной 
терапии характеризовалось хорошей переносимостью.

Заключение: назначение комбинированной специфической 
терапии при достижении критериев клинического ухудшения 
требуется у 20% больных с начальной терапией бозентаном 
к 9±3 мес., у 27% больных в группе силденафила к 8±2 мес. 
Комбинированная терапия бозентаном и силденафилом к 7±2 
мес. от начала лечения приводит к достоверному улучшению 
ФК, дистанции в тесте 6МХ, параметров центральной гемо-
динамики; снижению СДЛА, снижению уровня NТ-proBNP и 
повышению уровней метаболитов NO, 6-кето-ПГ F1α, адрена-
лина.

Ключевые слова: идиопатическая легочная гипертензия, 
бозентан, силденафил, комбинированная терапия.

0.4 fmol/l, a reduction of 6-keto pG F1α 82 pg/ml, adrenaline on. 
18 pg/ ml, NO 13 pg/ml.

Appointment of combination therapy resulted in improved 
clinical and functional status in the form of reduced weakness 
and shortness of breath, improve FC and D6MH growth by an 
average of 18 m., A significant decrease in SPAP by 9,5 mm Hg 
and PVR 336 din*sek/sm-5, some increasing CO, CI and SV, 
as well as the positive dynamics of indicators of neurohumoral 
status: NT-proBNP reduction of 400 pg/mL, Tx B2 to 432 pg/ml, 
norepinephrine at 115 pg/ml increase in NO metabolites level of 
17 pg/ml. Appointment of combination therapy well tolerated.

Conclusion: assigning specific combination therapy when the 
required criteria of clinical deterioration in 20% of patients with 
primary therapy bosentan±3 to 9 months. In 27% of patients in 
the group of sildenafil to 8±2 months. Combination therapy with 
bosentan and sildenafil for 7±2 months. from the beginning of 
the treatment leads to a significant improvement in functional 
class, a distance of 6MW test, central hemodynamic parameters; 
reduction of SPAP, lower NT-proBNP levels and increase levels of 
NO metabolites, 6-keto-PG F1α, adrenaline.

Key words: idiopathic pulmonary hypertension, bosentan, 
sildenafil, combination therapy.
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ВВЕДЕНИЕ

Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) – орфанное 
заболевание сердечно-сосудистой системы, которое характе-
ризуется повышением легочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) и давления в легочной артерии (ДЛА), прогрессирую-
щим течением с развитием правожелудочковой сердечной 
недостаточности и преждевременной гибели пациентов.

В настоящее время возможности лечения больных ИЛГ зна-
чительно улучшились за счет внедрения в клиническую прак-
тику лекарственных препаратов патогенетического действия 
– антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ) и ингибиторов 
фосфодиэстеразы типа 5 (ИФДЭ5). По данным ряда исследо-
ваний назначение терапии бозентаном у пациентов с легочной 
артериальной гипертензией (ЛАГ) различной этиологии при-
водит к значительному улучшению функционального класса 
(ФК) и показателей центральной гемодинамики, уменьшению 
выраженности клинических симптомов и выраженности ре-
моделирования правого желудочка (ПЖ), повышению каче-
ства жизни и замедлению прогрессирования заболевания. 
У больных ИЛГ клинические эффекты бозентана изучались 
в пилотном исследовании АС-351, а также крупных РКИ 
BREATHE-1 и EARLY.

В неконтролируемых исследованиях и РКИ SUPER-1 была 
показана эффективность силденафила при ИЛГ и ряде ас-
социированных форм ЛАГ. В исследовании SUPER-2 наблю-
далось достоверное улучшение функционального статуса, 
гемодинамических параметров, а также замедление прогрес-
сирования заболевания на фоне терапии силденафилом до 3 
лет. В то же время оценке влияния силденафила на процессы 
ремоделирования сердца при ЛАГ посвящены лишь немного-
численные работы. 

В клинической практике для достижения оптимального эф-
фекта рационально использовать лекарственные средства с 
различными механизмами действия, которые могут влиять 
на разные звенья патогенеза и таким образом потенцировать 
эффекты друг друга. С целью оценки эффективности комби-
нированной терапии ЛАГ проводились единичные непродол-
жительные исследования (STEP, COMPASS-1), в которых изу-
чали эффективность и безопасность различных комбинаций. 
Последовательная комбинированная терапия бозентаном и 
силденафилом может рассматриваться для лечения больных 
ИЛГ (уровень и класс доказательности 2Б). Но до настоящего 

времени отдаленные результаты комбинированной терапии 
бозентаном и силденафилом остаются неопределенными.

Таким образом, представляется актуальным изучить по-
требность в назначении, своевременность, а также эффек-
тивность и безопасность комбинированной специфической 
терапии бозентаном и силденафилом у пациентов с ИЛГ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Все пациенты с подозрением на наличие ЛГ обследовались 
в условиях стационара в отделе гипертонии НИИ клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова. В ходе диагностического 
поиска при установлении ИЛГ больным, соответствующим 
критериям включения/исключения, назначалась терапия бо-
зентаном или силденафилом. 

Критериями включения в исследование были: возраст >18 
лет; верифицированный диагноз ИЛГ; отрицательная ОФП с 
iNO 20-40 ppm; прием стандартной лекарственной терапии 
ЛАГ (блокаторы кальциевых каналов, диуретики, гликозиды, 
антикоагулянты или антиагреганты) в течение как минимум 
последних 3-х мес., стабильное течение заболевания на фоне 
проводимой специфической терапии.

К критериям исключения относились: возраст <18 лет; ЛАГ 
другой этиологии (СЗСТ, ВИЧ инфекция, портальная гипер-
тензия; ЛАГ вследствие ВПС, резидуальная легочная гипер-
тензия после хирургической коррекции ВПС); ЛГ вследствие 
поражения левых отделов сердца; ЛГ обусловленная забо-
леваниями легких и/или гипоксией; ХТЭЛГ; несоблюдение 
методов контрацепции женщинами детородного возраста; 
беременность, лактация; артериальная гипертония; стойкая 
гипотония, систолическое артериальное давление (САД) <90 
мм рт. ст.; заболевания опорно-двигательного аппарата, пре-
пятствующие проведению Т6МХ; печеночная недостаточность 
средней и тяжелой степени тяжести, исходное повышение ак-
тивности АСТ и/или АЛТ более чем в 3 раза.

50 пациентов с ИЛГ и отрицательной ОФП рандомизирова-
лись методом "конвертов" в соотношении 1:1 в 2 группы для 
приема бозентана или силденафила. В группе 1 (n=25) была 
инициирована терапия бозентаном в дозе 125 мг/сут и титра-
цией препарата до 250 мг/сут через 4 недели. Режим монотера-
пии бозентаном в течение 15±3 мес. завершили 20 больных. У 
5 пациентов через 9±3 мес. от начала лечения вследствие кли-
нического ухудшения потребовалось назначение силденафила.
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В группе 2 (n=25) была инициирована терапия силденафи-
лом 60 мг/сут. У 19 пациентов в течение 14±2 мес. отмечался 
стабильный клинический эффект специфической монотера-
пии силденафилом. У 2 больных к 3 мес. от начала лечения 
вследствие клинического ухудшения потребовалось назначе-
ние бозентана в начальной дозе 125 мг/сут. и титрацией до 
250 мг/сут через 4 нед., а у 4 клиническое ухудшение отмеча-
лось к 8±2 мес. 

Признаками клинического ухудшения течения ИЛГ счи-
тались: ухудшение ФК в динамике до III-IV (ВОЗ), снижение 
Д6МХ более чем на 15% от исходной, появление или усугу-
бление явлений ХСН на фоне специфическом монотерапии. 
Больным дополнительно назначался 2-й специфический пре-
парат при наличии, по крайней мере, одного из указанных 
признаков. 

Во всех группах преобладали женщины: группа I – мужчи-
ны n=2, женщины n=18; группа II – мужчины n=2, женщины 
n=17; группа III (комбинированная терапия) – мужчины n=2, 
женщины n=9. Во всех группах преобладали пациенты с ФК 
III (ВОЗ). Д6МХ во всех группах I, II, III была сопоставима: 
404,8±82,9, 377,11±85,32, 376,82±126,79 м. Степень одышки 
по Боргу была больше в группе комбинированной терапии 
3.3±0.6, по сравнению с группой I и II: 2,74±1,48 и 3,05±1,35 
соответственно (табл. 1). 

На визите 1 проводилось комплексное обследование, вклю-
чающее физикальный осмотр, измерение АД и ЧСС, Т6МХ, с 
определением степени одышки по Боргу, индекса десатура-
ции и оксигенации, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной 
клетки, катетеризация правых отделов сердца (КПОС), оценка 
уровня показателей нейрогуморального статуса (тромбок-
сан В2 (Тх В2) и 6-кетопростациклина(6-кето-ПГ F1α) и NO, 
NT-proBNP, ЭТ-1, катехоламины (адреналин, норадреналин). 
Результаты нейрогуморального статуса сравнивались с груп-
пой здоровых добровольцев (n=22). Группу здоровых добро-
вольцев составляло 5 мужчин и 17 женщин, средний возраст 
40,2±6,4 года.

На визите 2: измерение АД и ЧСС, Т6МХ с определением 
степени одышки по Боргу, индекса десатурации и оксигена-
ции, уровень NT-proBNP.

На визите 3 (клиническое ухудшение): измерение АД и ЧСС, 
Т6МХ с определением степени одышки по Боргу, индекса деса-
турации и оксигенации, ЭхоКГ, рентгенография органов груд-
ной клетки, КПОС, показатели нейрогуморального статуса.

На визите 4: измерение АД и ЧСС, Т6МХ с определением сте-
пени одышки по Боргу, индекса десатурации и оксигенации. 

На визите 5 (7±2 мес. после назначения комбинированной 
терапии): физикальный осмотр, измерение АД и ЧСС, Т6МХ, 
с определением степени одышки по Боргу, индекса десатура-
ции и оксигенации, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной 
клетки, КПОС, оценка уровня показателей нейрогуморально-
го статуса (Тх В2 и 6-кето-ПГ F1α и NO, NT-proBNP, ЭТ 1, адре-
налин, норадреналин).

Уровень NT-proBNP определялся в сыворотке иммунофер-
ментным методом (Total NO/Nitrite/NitrateAssay R&D Systems 
(США). Определение продуктов метаболизма NO проводи-
лось методом ВЭЖХ на хроматографе фирмы Shimadzu, 
Япония. Уровень ЭТ-1 исследовался в сыворотке методом 
твердофазного ИФА с помощью диагностических наборов 
Biomedica (Германия). Секрецию уровней Тх В2 и 6-кето-ПГ 
F1α (стабильных метаболитов Тх А2 и Pg I2) в сыворотке кро-
ви определяли методом твердофазного ИФА с использовани-
ем реактивов компании Assay Designs (США).

Все пациенты получали стандартную терапию антикоагу-
лянтами, антиагрегантами, диуретическими препаратами, 
дилтиаземом, сердечными гликозидами (табл. 2). Частота 
назначения всех классов препаратов была сопоставимой в 
группах монотерапии. Проводимая стандартная терапия оста-
валась стабильной на всем протяжении исследования.

Таблица 2. Стандартная терапия в группах больных ИЛГ

Препараты Группа I Группа II Группа III

Варфарин/
ацетилсалициловая кислота

95% 100% 91%

Фуросемид/торасемид 55% 63% 82%

Дилтиазем 50% 53% 73%

Дигоксин 5% 11% 27%
Примечание: группа 1 – терапия бозентаном, группа 2 – те-
рапия силденафилом. Группа 3 – комбинированная терапия.

Для контроля безопасности проводимой терапии у больных 
группы I и III, получавших бозентан, оценивался уровень пече-
ночных трансаминаз: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий билирубин. 

Статистическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием компьютерной программы Statistica v. 10.0 for 
Windows (StatSoftInc., USA), предусматривающей возмож-
ность параметрического и непараметрического анализа. 
Оценка динамики показателей на фоне терапии проводилась 
с применением парного непараметрического метода анализа 

Таблица 1. Клиническая характеристика групп больных

Показатели I группа, n=20 II группа, n=19 III группа, n=11

Возраст, лет 43,5±11,7 39,4±12,5 37,6±12,8

Пол м/ж, % 2(10%)/18(90%) 2(10,5%)/17(89,5%) 2(18,2%)/9(81,8%)

Длительность заболевания, лет 5,2±2,9 5,0±3,0 5,1±1,5

Длительность установления диагноза с момента 
появления первых симптомов, лет

1,2±0,3 1,1±0,5 1,2±0,4

Т6МХ, метры 404,8±82,9 377,1±85,3 376,8±126,8

Одышка по Боргу, баллы 2,7±1,5 3,1±1,4 3,3±0,6

ФК I/II/III (ВОЗ),% 0/45%/55% 0/48%/52% 0/45,5%/54,5%

Примечание: группа 1 – терапия бозентаном, группа 2 – терапия силденафилом. группа 3 – комбинированная терапия.
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по Вилкоксону. Данные представлены в виде М±std. Для срав-
нения количественных показателей разных групп пациентов 
для нормально распределенных переменных использовался 
t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически 
значимыми при достигнутом уровне значимости p<0,05. Ин-
декс десатурации определялся отношением сатурации арте-
риальной крови в покое и при физической нагрузке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

До назначения специфической терапии в группе комбини-
рованной терапии пациенты предъявляли жалобы на одышку 
при физических нагрузках (100%), ощущение повышенной 
слабости (100%), сердцебиение при физических нагрузках 
(73%), головокружение (46%), сухой кашель (18%) и крово-
харканье (9%), эпизоды синкопальных состояний (18%), боли 
в области сердца (37%). Наличие отечного синдрома отмеча-
лось у 55% больных (табл. 3). 

К визиту клинического ухудшения на фоне монотерапии 
бозентаном или силденафилом у больных достоверно увели-
чивались периферические отеки на 17%, частота синкопаль-
ных состояний на 19% и жалоб на головокружения до 55%. 
После назначения комбинированной терапии отмечалось не-
которое уменьшение одышки при физических нагрузках до 
82%, достоверное снижение частоты жалоб на слабость до 
73% (p<0,05). Относительно уменьшились жалобы на голово-
кружение до 37%. Частота жалоб на синкопальные состояния 
снизилась до исходных значений – 46%, а жалоб на наличие 
периферических отеков – до 55%. 

На момент включения в исследование процентное распре-
деление ФК в группе больных ИЛГ было следующим: ФК II 
– 45,5%, ФК III – 54,5%. К моменту клинического ухудшения 
(у 2 пациентов к 3 мес. у 9 пациентов к 9±3 мес.) на фоне 
специфической монотерапии отмечалось ухудшение ФК до 
IV (ВОЗ) у 9% пациентов. При оценке эффективности ком-
бинированной терапии через 7±2 мес. от начала отмечалось 
улучшение функционального статуса: ФК I достигло 18,2%, 
ФК II – 37,3%, ФК III – 45,5% (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика функционального класса на фоне спец-
ифической монотерапии и после присоединения второго 
специфического препарата

 

Исходно в группе больных ИЛГ до инициации монотерапии 
дистанция в Т6МХ составляла 376,8±126,8 м. 

Рисунок 2.Динамика дистанции в тесте 6 минутной ходьбы на 
фоне приема специфической монотерапии и после присоеди-
нении второго препарата
 

Примечание:* p<0,05 по сравнению с исходным визитом

К 3 мес. наблюдения у 9 больных дистанция увеличилась на 
12 м. У 2 пациентов дистанция снизилась с 300 до 190 м и с 
440 до 337 м, в связи с чем у них была инициирована комби-
нированная терапия. У 9 пациентов необходимость в назначе-
нии комбинированной терапии отмечалась к 9±3 мес. в связи 
со снижением Д6МХ среднем на 10 м. После присоединения 
второго специфического препарата через 3 мес. наблюдения 
отмечалось увеличение Д6МХ до 396,9±129,7 м. Достигнутая 
дистанция сохранялась к 7±2 мес. наблюдения и составляла 
390,6±167,2 м (p<0,05) (рис. 2). 

Таблица 3. Динамика жалоб и клинических проявлений у больных ИЛГ на фоне монотерапии и комбинированной терапии

Симптомы, % Исходно (n=11) Назначение комбинированной терапии (n=11) 7±2 мес. (n=11)

Одышка 100 100 82

Слабость 100 100 73*

Сердцебиение 73 73 64

Отеки 55 82* 55

Головокружение 46 55 37

Боли в области сердца 37 37 37

Кашель 18 18 18

Синкопе 18 37* 18

Кровохарканье 9 9 9

Примечание:* p<0,05по сравнению с исходным визитом
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Рисунок 3. Динамика сатурации артериальной крови во время 
теста 6 минутной ходьбы на фоне комбинированной терапии 
бозентаном и силденафилом

 

Достоверного изменения степени одышки по Боргу и индек-
са десатурации за весь период наблюдения отмечено не было: 
исходно 3,3±0,7 и 1,1±0,1, к моменту клинического ухудше-
ния – 3,4±1 и 1,2±0.1, к заключительному визиту – 3,6±1,2 и 
1±0,1, соответственно. Степень оксигенации при проведении 
Т6МХ достоверно не изменялась: исходно 95,7±3,1/90,6±5,1, 
к моменту клинического ухудшения 96±3,1/92±5,2 и че-
рез 7±2 мес. после назначения комбинированной терапии 
95±4,3/92,1±6,2% (рис. 3).

К моменту клинического ухудшения у всех пациентов от-
мечалась тенденция к увеличению СДЛА с 86,8±19,5 до 
90,5±23,1 мм рт. ст. (p=0,06), при достоверном увеличении 
объема правого предсердия(SПП) с 22±7,9 до 23,5±7,2 см2 
(p<0,05) и сопровождалось увеличением диаметра ствола ле-
гочной артерии (ЛА) с 3,2±0,3 до 3,5±0,4см. (p<0,05). Осталь-
ные параметры – переднезадний размер правого желудочка 
(ПЗР ПЖ), степень регургитаций на трикуспидальном клапане 
(ТК) и клапане легочной артерии (ЛК) не изменялись (табл. 4). 

После назначения комбинированной специфической тера-
пии отмечалось некоторое снижение уровня СДЛА практи-

чески до исходных значений -89.2±26.3 мм рт. ст. (p>0.05), 
уменьшение диаметра ствола ЛА до 3.5±0.6 см. (p>0.05). При 
этом SПП несколько увеличилась по сравнению с визитом 
клинического ухудшения до 25.1±8 см2 (p>0.05). ПЗР ПЖ, 
степень регургитации на ТК и ЛК достоверно не изменились. 

К визиту клинического ухудшения отмечалось достоверное 
увеличение (кардиоторакального индекса) КТИ с 49.7±7.3 до 
52±6.2 (p<0.05). Несмотря на назначение комбинированной 
специфической терапии, КТИ в последующем не менялся и к 
7±2 мес. наблюдения сохранялся выше исходных значений – 
52.1±7.4% (p<0.05) (табл. 5). К визиту клинического ухудшения 
и после назначения комбинированной специфической терапии 
к 7±2 мес. индекс Мура и Люпи достоверно не изменялись. 

По данным КПОС к визиту клинического ухудшения те-
чения ИЛГ отмечалось достоверное нарастание ЛСС с 
1089.7±454.2до 1322.8±329 дин * сек/см-5 (p<0.05), умень-
шение (ударного объема) УО с 49.3±12.1 до 39.2±6.7 мл. и 
(сердечного выброса) СВ и сердечный индекс (СИ) с 3.8±0.7 
и 2±0.4 до 3.3±0.8 л/мин и 1.7±0.4л/мин*м2 соответственно 
(p>0.05). Остальные показатели центральной гемодинамики 
ДЛА, давления заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА), 
среднего давления в правом предсердии(ППДср.), сатурации 
артериальной крови(SaO2) и смешанной венозной крови из 
легочной артерии (SvO2) достоверно не изменялись. После 
назначения комбинированной специфической терапии отме-
чалось достоверное снижение СДЛА с 88.9±19.5 до 79.4.±28.3 
мм рт.ст. (p<0.05). Снижение ЛСС до 986.6±431.1дин* сек/
см-5 (p<0.05). УО повышался и достигал исходного значения 
50.8±18.5 мл. (p>0.05). СВ и СИ в среднем стали превышать 
исходные значения: 4±0.9 л/мин и 2.3±0.7л/мин*м2 (p>0.05). 
Достоверно увеличивалась SvO2 по сравнению с исходным-
показателем61.6±6.8% (p<0.05). Показатели ДДЛА, ДЛАср., 
ДЗЛА, ППДср. достоверно не менялись (табл. 6). 
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Таблица 4. Динамика показателей трансторакальной эхокардиографии к моменту клинического ухудшения 
и после присоединения второго препарата

Показатели Исходно (n=11) Назначение комбинированной терапии (n=11) 7±2мес. (n=11)

СДЛА,мм рт.ст. 86.8±19.5 90.5±23.1 89.2±26.3

SПП, см2 22±7.9  23.5±7.2 * 25.1±8 *

ПЖПЗР, см 3.9±0.6 3.9±0.6 3.9±0.7

ЛП, см 3.1±0.4 3.0±0.4 3.1±0.3

КДРЛЖ, см 4.1±0.4 4.0±0.4 4.1±0.

КСР ЛЖ, см 2.7±0.4 2.6±0.3 2.7±0.3

Ствол ЛА 3.2±0.3 3.5±0.4 * 3.5±0.6

Степень ТК регургитации 1.8±0.7 1.8±0.8 1.9±0.7

Степень ЛК регургитации 1.2±0.4 0.9±0.8 0.8±0.7

Примечание:* p<0.05по сравнению с исходным визитом

Таблица 5. Динамика показателей рентгенографии органов грудной клетки у больных ИЛГ 
на фоне специфической комбинированной терапии

Показатели Исходно (n=11) Назначение комбинированной терапии (n=11) 7±2 мес. (n=11)

КТИ (%) 49.7±7.3 52±6.2* 52.1±7.4*

Индекс Мура (%) 34.1±6.1 35.4±5 35.3±6.5

Индекс Люпи(%) 36.2±3.5 37.6±3.9 36.4±3

Примечание:* p<0.05 по сравнению с исходным визитом.
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Таблица 6. Динамика показателей параметров центральной гемодинамики по данным катетеризации правых отделов сердца 
у больных ИЛГ на фоне специфической монотерапии и после присоединения второго препарата

Показатель Исходно (n=11) Назначение комбинированной терапии (n=11) 7±2 мес. (n=11)

СДЛА 88.9±19.5 88.7±15.9 79.4.±28.3*

Ср.ДЛА 54.7±12.2 54.8±14 51.2±20.5

ДДЛА 34.9±10.1 35.2±12.9 34.6±12.2

ПП Дср. 5.5±3.7 7.8±5.7 7.6±5.5

ДЗЛА 9.9±4.4 3.7±1.9 5.6±1.5

СВ л/мин 3.8±0.7 3.3±0.8 4±0.9

СИ л/мин*м2 2±0.4 1.7±0.4 2.3±0.7

ЛСС дин * сек/см-5 1089.7±454.2 1322.8±329* 986.6±431.1*

УО мл 49.3±12.1 39.2±6.7* 50.8±18.5

SaО2 (%) 96.7±1.9 96.3±1.8 93.6±4.8

SvО2 (%) 57.1±8.4 58.5±6.4 61.6±6.8*

Примечание:* p<0.05по сравнению с исходом.

Таблица 7. Динамика нейрогуморального статуса больных ИЛГ на фоне комбинированной специфической терапии

Показатель Исходно (n=11) 3 мес.(n=11)
Назначение 

комбинированной 
терапии (n=11)

7±2 мес. (n=11) Группа контроля (n=22)

NT-proBNP, пг/мл 786.9±380.6 1077.7±603.5 1358.6±311.5 ** 958.4±277.9 30.1±16

6-кето-ПГ F1α, пг/мл 460.6±289.8 378.9±299.6 * 412.2±387.5 242±110

TxB2, пг/мл 1034.6±631.8 1329.5±739.2 897.1±415.6* 443±130

Норадреналин, пг/мл 198.8±104.6 326.5± 143.8 * 211.9±88.7 141±57.7

Адреналин, пг/мл 46.1±25.7 28.5±23.7* 33.8±21.4* 68±30,3

ЭТ-1, фмоль/л 1.7±1.3 2.1±1.3 ** 1.9±1 0.8±1

NO, пг/мл 52.5±20.1 39±19.2 * 56±28.3 50±20

Примечание:* p<0.05, ** p<0.01 по сравнению с исходным визитом.

Таблица 8. Динамика печеночных трансаминаз и показателей общего анализа крови 
на терапии бозентаном в течение 7±2 мес

Показатель Исходно (n=11) 3 мес. (n=11)
Назначение 

комбинированной 
терапии (n=11)

3 мес. (n=11) 7±2 мес. (n=11)

АЛТ, Ед/л 23.2±7.7 23.7±8 23.7±7.9 24.5±9.1 23.6±8.2

АСТ, Ед/л 20.4±7.8 20.9±8.2 21.3±9.1 20.6±8.8 20.6±10.1

ГГТ, Ед/л 19.1±9.6 19.5±9 19.2±10.2 18.9±9.8 19.5±8.3

ЩФ, Ед/л 260.3±80.6 262.1±75.7 240.3±100.3 261.6±80.1 276.4±82.6

Общий билирубин, мкмоль/л 16.4±7.2 15.8±10.1 16.3±8.5 16.8±9.7 16.3±7.3

Примечание:* p<0.05по сравнению с исходным визитом.
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На фоне 3 мес. специфической монотерапии у пациентов 
с ИЛГ отмечалось некоторое повышение уровня NT-proBNP 
с 786.9±380.6 до 1077.7±603.5 пг/мл. (p>0.05). У 2 пациентов 
отмечалось повышение NT-proBNP более чем в 2 раза от ис-
ходного уже к 3 мес. специфической монотерапии с 377±45.3 
до 975.5±98.3 пг/мл. При оценке уровня NT-proBNP к визиту 
клинического ухудшения у всех пациентов отмечалось досто-
верное повышение в среднем до 1358.6±311.5 пг/мл (p<0.01). 
У всех пациентов достоверно снизился уровень 6-кето-ПГ F1α 
с 460.6±289.8 до 378.9±299.6 пг/мл. (p<0,05) при практиче-
ски неизменном уровнеTхВ2. Отмечалось повышение уровня 
норадреналина с 198.8±104.6 до 326.5±143.8 пг/мг. (p<0.05) 
и снижение уровня адреналина с 46.1±25.7 до 28.5±23.7 пг/
мл. (p<0.05), нарастание уровня ЭТ-1 с 1.7±1.3 до 2.1±1.3 
фмоль/л. (p<0.01) и снижение уровня метаболитов NO с 
52.5±20.1 до 39±19.2 пг/мл. (p<0.05). 

После назначения комбинированной специфической тера-
пии к 7±2 мес. лечения отмечалось возвращение практиче-
ски всех показателей нейрогуморального статуса к исходным 
значениям: NT-proBNP достиг 958.4±277.9 пг/мл, 6-кето-ПГ 
F1α – 412.2±387.5 пг/мл, Tx В2 – 897.1±415.6 пг/мл, норадре-
налин – 211.9±88.7 пг/мл, ЭТ-1 – 1.9±1 фмоль/л, NO – 56±28.3 
пг/мл (p>0.05). Уровень TxВ2 достоверно не изменялся. Уро-
вень адреналина был достоверно ниже исходных значений и 
составлял33.8±21.4 пг/мл (p<0.05) (табл. 7).

Переносимость комбинированной терапии бозентаном в 
дозе 125 мг/сут.и силденафилом 60 мг/сут. на всем протя-
жении наблюдения была удовлетворительной, ни у одного из 
пациентов не было отмечено повышения уровня печеночных 
трансаминаз более 2 норм. (табл. 8). После назначения бо-
зентана у 1 пациента отмечалось транзиторное повышение 
трансаминаз до 1.5 норм, не требующее отмены или сниже-
ния дозы препарата. 

После присоединения к исходной терапии силденафилом 
бозентана усугубления исходной гипотонии или тахикардии 
ни у одного пациента не отмечалось. После присоединения к 
исходной терапии бозентаном силденафила отмечалось не-
продолжительное снижение АД и повышение ЧСС, на 6-8 мм 
рт.ст. и 4-6 уд/мин, возникали только в момент инициации те-
рапии, были недостоверны и носили транзиторный характер, 
не требующей отмены или снижения дозы препаратов (табл. 
9). 

После присоединения к терапии силденафила у 3 пациен-
тов отмечалось появление невыраженных головных болей и 
чувства «приливов», проходящие самостоятельно в течение 
2-3 дней и не требующие отмены препарата. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Совместное применение препаратов различных групп для 
лечения больных ЛАГ является перспективным направлени-
ем, так как различные препараты влияют на разные звенья 
патогенеза и могут усиливать эффект друг друга. Эффектив-
ность клинического эффекта, а также частота возможным 
побочных реакций во многом определяются лекарственным 
взаимодействием [1-3]. В настоящее время существует не-
сколько вариантов комбинированной терапии: сочетание АРЭ 
с простаноидами, ИФДЭ5 с АРЭ или простаноидами. Недавно 
получены данные об эффективности комбинированной тера-
пии риоцигуатом с АРЭ или простаноидами в исследовании 
PATENT-1 [4]. 

В подгруппе больных в РКИ EARLY была показана эффек-
тивность комбинированной терапии бозентаном и силдена-
филом у больных ЛАГ [5, 6]. В исследовании проводился ана-
лиз показателей в зависимости от того, получали ли больные 
исходно до назначения бозентана силденафил. У больных, 
исходно получавших ИФДЭ-5, по сравнению с группой пла-
цебо наблюдалось достоверное улучшение ЛСС и увеличение 
времени до развития клинического ухудшения 

Разовый прием силденафила в сочетании с бозентаном ока-
зался эффективным у больных ЛАГ в РКИ COMPASS-1[7-9]. 
45 больных получали силденафил в виде разовой дозы на 
фоне стабильной терапии бозентаном. Силденафил обеспе-
чивал дополнительное снижение ЛСС.

В настоящее время доказательная база, свидетельствующая 
о пользе комбинированной терапии при ИЛГ и ЛАГ, интенсив-
но пополняется новыми данными. Все они воодушевляющие 
и соответствуют результатам небольших неконтролируемых 
исследований и серий случаев, показавших эффективность 
комбинированной терапии у больных с ухудшением состоя-
ния или отсутствием эффекта монотерапии [5, 7, 10-14]. Дан-
ные регистра REVEAL показали, что, несмотря на недостаточ-
ную доказательную базу, комбинированная терапия широко 
используется в клинической практике [15]. 

Galie N. и соавт. предложили алгоритм лечения больных 
ЛАГ, направленный на достижение следующих целей: ста-
бильное клиническое состояние, ФК II (ВОЗ), дистанция в 
тесте 6МХ >400 м, нормализация показателей ДПП и СИ. В 
качестве препарата первого ряда рассматривались АРЭ или 
ИФДЭ5. При неэффективности монотерапии АРЭ предлага-
лось присоединять препарат из класса ИФДЭ5 и наоборот. На 
следующем этапе рассматривалась дополнительная терапия 
парентеральными простаноидами [16].

Несмотря на наличие немногочисленных исследований, 
вопрос об эффективности и своевременности назначения 

Таблица 9. Артериальное давление и частота сердечных сокращений у больных с идиопатической легочной гипертензией 
на фоне комбинированной терапии

Показатели Исходно (n=11) 3 мес. (n=11) Назначение 
комбинированной 

терапии (n=11)

3 мес. (n=11) 7±2 мес. (n=11)

САД, мм рт. ст. 106.3±11.2 105.5±11.9 104.1±12.5 106.3±10.5 106.2±11.2

ДАД, мм рт. ст. 72.3±9.3 72.2±10.3 71.4±10.9 72.8±10.5 71.3±9.6

ЧСС, уд./мин. 75.5±10.6 74.4±12.4 75. 5±11. 6 74.6±13.3 74.4±12.6

Примечание: * р<0,05 по сравнению с исходным визитом.
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комбинированной специфической терапии, рациональной 
комбинации препаратов, эффективности и безопасности их 
сочетания для пациентов с ЛАГ, на сегодняшний день наиме-
нее изучен. Учитывая то, что бозентан и силденафил являют-
ся первыми препаратами для перорального приема в нашей 
стране, изучение их совместного назначения представлялось 
весьма актуальным. Подобных работ в отечественной литера-
туре в настоящее время нет, а в зарубежных источниках име-
ются лишь единичные исследования. 

В Российских рекомендациях по диагностике и лечению 
ЛГ 2013г. отсутствуют прописанные критерии для инициации 
комбинированной специфической терапии. В связи с чем мы 
выбрали параметры, указывающие на клиническое ухудше-
ние, общепринятые в рутинной клинической практике, таки-
ми как ухудшение ФК до III-IV (ВОЗ), снижение Д6МХ более 
чем на 15% от исходной, появление или усугубление ХСН по 
большому кругу кровообращения. На фоне специфической 
монотерапии бозентаном и силденафилом в течение 9±3 мес. 
у 5 пациентов, получавших бозентан и в течение 8±2 мес. у 4 
пациентов, получавших силденафил, отмечалось ухудшение 
течения ЛГ. У 2 пациентов на монотерапии силденафилом 
уже к 3 мес. наблюдения было отмечено ухудшение течения 
основного заболевания. 

Группа пациентов, потребовавших назначения комбиниро-
ванной специфической терапии достоверно не различались по 
возрасту от больных в группах монотерапии. В исследовании 
S.C. Mathai и соавт. пациенты с длительной эффективной спец-
ифической монотерапии были достоверно моложе по сравне-
нию с больными группы комбинированной терапии [17].

К 3 мес. лечения у 2 пациентов на исходной терапии силде-
нафилом отмечалось снижение Д6МХ более чем на 15%, к 7 
мес. специфической монотерапии бозентаном у 1 пациента от-
мечалось ухудшение ФК с IIIдоIV (ВОЗ). У 8 пациентов к 9±3 
мес. отмечалось снижение Д6МХ на 10 м., что сопровождалось 
появлением и нарастанием явлений ХСН по большому кругу 
кровообращения, у 6 пациентов. Отмечалось увеличение жалоб 
на синкопальные состояния. Данные клинические изменения 
потребовали назначения комбинированной терапии.

На фоне назначения специфической монотерапии к 3 мес. 
наблюдения у 9 пациентов отмечалось улучшение ФК (исходно 
ФК III был у 8 больных, ФК IV у 1 пациента, к 3 мес. терапии 
ФК II у 2 пациентов, ФК III у 7 пациентов) и сохранение ФК у 2 
пациентов, а также увеличение Д6МХ в среднем на 12 м. При 
дальнейшем наблюдении в течение 6±3 мес. было отмечено 
прогрессирование течения ЛГ по вышеуказанным критери-
ям. Подобные наблюдения отмечались в исследовании M.M. 
Hoeper и соавт., вкоторое было включено 9 пациентов с ИЛГ 
ФК III-IV(ВОЗ). Отмечалось непродолжительное улучшение 
ФК, Д6МХ, а затем ухудшение течения заболевания [18]. В на-
шем исследовании среднее время до развития клинического 
ухудшения после инициации специфической монотерапии в 
среднем составляло 9±3 мес. в группе терапии бозентаном и 
8±2 мес в группе терапии силденафилом. В исследовании M.M. 
Hoeper и соавт. у пациентов, исходно получавших бозентан 
в качестве препарата первой линии, время до клинического 
ухудшение в среднем составляло 11±5 мес. Критериями кли-
нического ухудшения в работе считалось уменьшение Д6МХ и 
снижение ФК, как и в исследовании S.C. Mathai и соавт.

У 11 пациентов к визиту клинического ухудшения отме-
чалось значительное ухудшение параметров центральной 

гемодинамики и показателей нейрогуморального статуса. 
По данным КПОС выявлено достоверное увеличение ЛСС и 
уменьшение УО, при некотором ухудшении других параме-
тров центральной гемодинамики. При проведении неинвазив-
ных методов обследования отмечалось некоторое нарастание 
СДЛА, увеличение SПП и диаметра ствола ЛА по данным 
ЭхоКГ. Уровень NT-proBNP увеличивался на 539 пг/мл и, в 
среднем, превышал 1500 пг/мл. Отмечалось достоверное сни-
жение уровней 6-кето-ПГ F1α, адреналина, метаболитов NO и 
нарастание Тх В2, норадреналина и ЭТ-1.

После назначения комбинированной терапии мы оценива-
ли динамику ФК к 12 нед. и к 7±2 мес. динамику параметров 
комплексного исследования, включающего ЭхоКГ, рентгено-
графию органов грудной клетки, Т6МХ, КПОС и нейрогумо-
ральные показатели, чего ни в одном исследовании не про-
водилось. 

Уже к 3 мес. наблюдения отмечалось достоверное увели-
чение Д6МХ в среднем на 18 м. с сохранением достигнутой 
дистанции к 7±2 мес. Увеличение Д6МХ не сопровождалось 
уменьшением степени одышки по Боргу и индекса десатура-
ции, что подтверждается результатами зарубежных исследо-
ваний [17, 18]. 18.2% пациентов достигло ФК I,37.3% ФКII и у 
1 пациента отмечалось улучшение функционального статуса 
с ФК IV доФКIII.

Улучшение функционального статуса сопровождалось 
уменьшением клинических симптомов. После присоединения 
второго специфического препарата уже к 3 мес. отмечалось 
достоверное уменьшение частоты слабости и относительное 
снижение выраженности одышки при физических нагрузках, 
уменьшение частоты отеков и возвращение к исходным зна-
чениям частоты синкопальных состояний. Подобного анализа 
ранее не проводилось. 

В нашем исследовании после присоединение второго спец-
ифического препарата отмечалось улучшение параметров 
центральной гемодинамики, достоверно снижались СДЛА, 
ЛСС и несколько увеличивались СВ и СИ. Подобная динамика 
отмечалась и в крупном исследовании F. Dardi и соавт., в ко-
тором наблюдался 181 пациент, из них 102 пациента с ИЛГ и 
наследуемой формой ЛАГ (53%). На фоне комбинированной 
терапии бозентаном и силденафилом к 3 мес. наблюдения 
отмечалось достоверное снижение ДЛАср. на 5 мм рт.ст., по-
вышался СВ на 0,5 л/мин и снижалось ЛСС на 2 ед. Вуда [19].

Полученные нами данные свидетельствуют о положитель-
ном влиянии комбинированной терапии бозентаном и силде-
нафилом на клинико-функциональный и гемодинамический 
профиль у больных ИЛГ. К финальному визиту наблюдения 
к 7±2 мес. после назначения комбинированной терапии бо-
зентаном и силденафилом у всех пациентов был достигнут 
стабильный функциональный статус, выживаемость состави-
ла 100%.

В РКИ COMPASS – 2 продолжительностью от 12 до 16 нед. 
включалось 334 пациентов ЛАГ, из них 63,5% с ИЛГ, полу-
чавшие терапию силденафилом 60 мг/сут. У 159 пациентов 
присоединялся бозентан по общепринятой схеме, а 175 па-
циентам - плацебо [20]. К 16 неделе специфической терапии 
достоверного изменения в группе комбинации по сравнению 
с группой плацебо выявлено не было. В рамках исследования 
не предполагалось проводить более длительное наблюдение 
за этими больными.

У 11 пациентов, получавших комбинированную терапию 
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бозентаном и силденафилом, нежелательных явлений, тре-
бующих отмены или снижения дозы препаратов, выявлено не 
было. В зарубежных работах из 25 пациентов на фоне ком-
бинированной терапии у 1 больного отмечались выраженные 
явления диспепсии, у 1 головная боль и у 2 больных выра-
женный гепатотоксический эффект [17]. Мы не отметили 
динамики уровней трансаминаз на фоне лечения силдена-
филом. В более крупных исследованиях гепатотоксический 
эффект был отмечен у 5 пациентов [19].

В литературе имеется множество алгоритмов, которые опре-
деляют критерии начала комбинированной терапии у пациентов 
с ИЛГ И ЛАГ [21, 22, 23]. Алгоритм, разработанный HoeperMM. 
и соавт. наиболее точно отражают критерии, указывающие на 
необходимость в назначении комбинированной терапии, и ре-
зультаты нашей работы подтверждают этот подход. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, 
что клиническое ухудшение характеризовалось ухудшением 
ФК, нарастанием частоты клинических симптомов, снижени-
ем Д6МХ. По данным ЭхоКГ отмечалось некоторое увеличе-
ние СДЛА, SПП. По данным КПОС клиническое ухудшение ха-
рактеризовалось повышением ЛСС, снижением СВ, СИ и УО. 
Прогрессирование заболевания сопровождалось значимым 
возрастанием уровней NT-proBNP, Тх В2, норадреналина и 
ЭТ-1, снижением 6-кето-ПГ F1α, адреналина, NO. Отрицатель-
ная динамика NT-proBNP к 3 мес. после инициации специфи-
ческой монотерапии явилась предиктором последующего 
развития клинического ухудшения. 

После присоединения второго препарата специфической 
терапии отмечалось значительное улучшение клинического 
состояния пациентов в виде уменьшения слабости и одышки, 
улучшения ФК и прироста Д6МХ в среднем на 18м. По данным 
ЭхоКГ через 7±2 мес. отмечалось некоторое снижение СДЛА 
при отсутствии значимой динамики остальных показателей.

Через 7±2 мес. после назначения специфической комбини-
рованной терапии отмечалось достоверное снижении СДЛА и 
ЛСС, увеличения СВ, СИ и УО. На фоне назначения комбини-
рованной специфической терапии бозентаном и силденафи-
лом достигнута положительная динамика таких показателей 
нейрогуморального статуса, как NT-proBNP, Тх В2, норадре-
налин, метаболитов NO. Назначение комбинированной те-
рапии не приводило к возрастанию частоты нежелательных 
явлений и характеризовалась хорошей переносимостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Клиническое ухудшения течения ИЛГ характеризует-
ся снижением ФК, Д6МХ, без динамики степени одышки по 
Боргу, а также достоверному увеличению SПП и диаметра 
ствола ЛА. Также отмечается достоверное увеличение уров-
ня NT-proBNP, норадреналина, ЭТ-1, снижение 6-кето-ПГ F1α, 
адреналина, метаболитов NO.

2. Клиническое ухудшение у пациентов с ИЛГ ФК II-III (ВОЗ) 
характеризуется достоверным повышением ЛСС и снижени-
ем УО, а также некоторым увеличением ДЛА и снижением 
СВ и СИ. Назначение комбинированной терапии бозентаном 
и силденафилом в суточной дозе 250 мг и 60 мг приводит к 
достоверному снижению СДЛА, ЛСС и SvO2, а также некото-
рому улучшению остальных показателей центральной гемо-
динамики. 

3. Назначение комбинированной терапии приводит к 7±2 

мес. приводит к улучшению ФК, увеличению Д6МХ, а также 
регрессу диаметра ствола ЛА и некоторому улучшению раз-
меров правых отделов сердца. Также отмечается достоверное 
снижение уровня NT-proBNP, Тх В2, увеличение метаболитов 
NO, адреналина, 6-кето-ПГ F1α.

4. Комбинированная терапия бозентаном и силденафилом 
характеризуется хорошей переносимостью.
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РЕЗЮМЕ 
Методом атомно-силовой микроскопии проведен анализ 

морфофункционального состояния (морфометрия, сила ад-
гезии и жесткость мембраны) нейтрофилов у больных хро-
нической обструктивной болезнью легких в зависимости от 
наличия легочной гипертензии. В режиме силовой спектро-
скопии выполнена количественная оценка модуля упругости 
(модуля Юнга) клеточной мембраны и силы адгезии нейтро-
филов. Проведенное исследование показало, что у больных 
хронической обструктивной болезнью легких с легочной 
гипертензией наблюдается активация нейтрофилов (умень-
шение размеров клетки, клеточного ядра, увеличение коли-
чества и высоты гранул в цитоплазме), значимое повышение 
жесткости мембраны (увеличение значения модуля Юнга) 
и силы адгезии нейтрофилов по сравнению с контролем и 
больными ХОБЛ без легочной гипертензии. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, легочная гипертензия, атомно-силовая микроскопия, 
нейтрофилы, морфометрия, жесткость мембраны, сила ад-
гезии. 

SUMMARY
Using atomic force microscopy performed morphofunctional 

state analysis (morphometry, adhesion strength and stiffness 
of the membrane) of neutrophils in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease, depending on the presence of 
pulmonary hypertension. In mode power spectroscopy performed 
quantification of elastic modulus (Young's modulus) and strength 
of a cell membrane adhesion of neutrophils. The study showed 
that in patients with chronic obstructive pulmonary disease with 
pulmonary hypertension observed neutrophil activation (reduction 
in cell size, cell nucleus, increasing the number and height of the 
granules in the cytoplasm), a significant increase in the stiffness 
of the membrane (increase in the Young modulus) and strength 
of adhesion of neutrophils compared with the control and COPD 
patients without pulmonary hypertension

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, 
pulmonary hypertension, atomic force microscopy, neutrophils, 
morphometry, the stiffness of the membrane, the adhesive force.
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Воспаление дыхательных путей является основным ком-
понентом в патогенезе хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) [1,2]. Согласно результатам многочислен-
ных исследований у больных ХОБЛ имеют место изменения 
структуры и активация одних из основных эффекторных кле-
ток воспаления – нейтрофилов периферической крови [3]. 
Нейтрофилы у больных ХОБЛ секретируют сериновые про-
теазы, обладают повышенной хемотаксической реакцией, вы-
рабатывают активные формы кислорода [4] и экспрессируют 
поверхностные клеточные адгезивные молекулы [5]. Наряду 
с этим, у больных ХОБЛ усиливается высвобождение нейтро-
филов из костного мозга, увеличивается их миграция в усло-
виях потока, происходит нарушение их функции и способно-
сти к деформации по сравнению с аналогичными процессами 
у лиц без ХОБЛ. Данные изменения приводят к секвестрации 
нейтрофилов в микроциркуляторном русле легких [3]. 

Наличие легочной гипертензии (ЛГ) резко ухудшает прогноз 
у больных ХОБЛ. Патогенез легочной гипертензии при ХОБЛ 
является сложным и многогранным. Ведущую роль в разви-
тии легочной гипертензии у больных ХОБЛ играет артериаль-
ная гипоксемия. Однако другие механизмы, вероятно, также 
участвуют в патогенезе усиления легочного сосудистого со-
противления в этой когорте, включая динамическую легоч-
ную гиперинфляцию, паренхиматозную деструкцию легких, 
легочно-сосудистое ремоделирование, эндотелиальную дис-
функцию и воспаление [6,7]. Несмотря на многочисленные 
исследования, проведенные в последние десятилетия, в раз-
витии ЛГ, ассоциированной с ХОБЛ, существует на удивление 
мало данных о причинно-следственной связи между многими 
из этих факторов [8].

Исследование структурных и вязкоупругих особенностей 
нейтрофилов у больных ХОБЛ с легочной гипертензией помо-
жет лучше понять роль воспаления в развитии ЛГ у этой ка-
тегории больных. Одним из современных методов клеточной 
биологии, который дает возможность при высоком разреше-
нии молекулярной визуализации клеточных мембран изучить 
наномеханические свойства мембран, определяющие течение 
физиологических и патологических процессов в клетке, явля-
ется атомно-силовая микроскопия (АСМ) [9,10]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей ультраструктуры и вязкоупругих 
свойств нейтрофилов (морфологии, жесткости мембраны, 

силы адгезии) периферической крови у больных ХОБЛ с ле-
гочной гипертензией с помощью атомно-силовой микроско-
пии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено сравнительное исследование по изучению 
структурно-реологических свойств нейтрофилов перифери-
ческой крови у 38 больных с тяжелой степенью ХОБЛ мето-
дом атомно-силовой микроскопии. В зависимости от наличия 
легочной гипертензии пациенты разделены на две группы: 
1-я группа (n=18) – без признаков легочной гипертензии, 2-я 
группа (n=20) – с легочной гипертензией. Критерием легоч-
ной гипертензии с учетом параметров допплер-эхокардио-
графии было увеличение СДЛА > 40 мм рт. ст. в покое (ESC, 
ERS 2015 г.). Средний возраст больных в исследуемых груп-
пах составил 53,3±5,2 и 52,3±4,6 лет, соответственно. Сред-
няя продолжительность заболевания составила 8,90±3,9 лет 
и 9,70±3,4 лет, частота обострений в течение года – 2,5±0,12 
и 3,05±0,14, соответственно. Индекс курения и индекс мас-
сы тела (ИМТ) в среднем составляли 26,2±2,74 пачка-лет и 
23,9±4,04 кг/м2 в группе больных ХОБЛ без ЛГ, в группе с 
ЛГ – 26,5±2,20 пачка-лет и 24,1±5,03 кг/м2, соответственно. 
Выраженность одышки по шкалам mMRC и СAT составляла 
2,9±0,42 баллов и 25,9±4,53 баллов в группе больных без ЛГ; 
3,8±0,34 баллов и 31,5±3,75 – в группе больных ХОБЛ с ле-
гочной гипертензией. Уровень СДЛА в исследуемых группах 
в среднем составил 27,7±4,19 мм рт. ст. и 44,2±5,69 мм рт. 
ст., соответственно (табл. 1). В контрольную группу вошли 15 
практически здоровых некурящих лиц без патологии органов 
дыхания в возрасте 40-55 лет. 

Критериями исключения из исследования были острые 
формы и обострения хронических инфекционно-воспали-
тельных заболеваний, бронхоэктатическая болезнь, лихорад-
ка, злокачественные новообразования, сахарный диабет.

В комплекс обязательного обследования входил общий 
анализ крови в 1-е сутки поступлении пациентов в стационар. 
ИК и ИМТ высчитывали по общепринятым формулам. Насы-
щение крови кислородом (SaО2) определялось с помощью 
напалечного пульсоксиметра MD300C. Спирометрия (ОФВ1, 
ФЖЕЛ, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ) проводилась на оборудова-
нии Master Screen Body (Erich Jaeger, Германия). Эхокардио-
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графическое исследование сердца проводилось на аппарате 
«Philips En Visor CHD» (Голландия), изучались стандартные 
параметры гемодинамики, СДЛА определяли с помощью не-
прерывно-волновой допплерографии. 

Специальные методы: для исследования нейтрофилов с 
помощью атомно-силовой микроскопии забор крови про-
водился в 1-е сутки поступления пациентов в стационар до 
назначения антибактериальной терапии, системных глюко-
кортикостероидов (СГКС). Нейтрофилы выделяли по мето-
дике Подосинникова И.В. и соавт. (1981 г.). Для измерения 
морфологических параметров нейтрофильные грануло-
циты фиксировали на твердой подложке с использовани-
ем фиксирующего агента глутарового альдегида (1,5%). 
АСМ-исследования фиксированных клеток проводили по 
методике Плесковой С.Н. с соавт. (2005 г.). Сканирование 
поверхности фиксированных препаратов проводилось в по-
луконтактном режиме на воздухе. Измерялись следующие 
морфометрические показатели: высота клетки (нм), мак-
симальная высота гранул цитоплазмы (нм), диаметр клетки 
(нм), площадь ядра (нм2), площадь клетки (нм2). 

Для оценки структурных неоднородностей клеточной по-
верхности строились кривые профиля бокового сечения, на 
которых подсчитывали количество сегментов ядра и высоту 
гранул цитоплазмы (рис.1). 

Для оценки функциональных свойств мембраны нативных 
нейтрофилов использовался режим силовой спектроскопии. 
Жесткость мембран оценивалась по модулю Юнга, который 
рассчитывался согласно теории Герца [Bukharaev A.A., 2003 г.]. 
Исследования поверхности клеток проводились в жидкост-
ной ячейке на атомно-силовом аппарате «Agilent 5500» с ис-
пользованием кремниевых зондов PPP-CONTPt (Nanosensors) 
с жесткостью 43 Н/м и резонансной частотой 185 кГц. В серии 
экспериментов сравнивали показатели жесткости мембра-
ны нейтрофилов, полученных из крови здоровых доноров и 
больных ХОБЛ. Для этого проводили обзорное сканирование 
поля размером 60x60 мкм и выбирали несколько клеток для 
измерения. Для визуализации сканируемых объектов исполь-
зовали программу PicoView 1.10, при дальнейшей обработке 
данных – программное обеспечение PicoImage Basic 5.1.

Сила адгезии нейтрофилов определялась в режиме атом-
но-силовой спектроскопии. Использовали коллоидные 
V-образные зонды CP-PNPL-SiO-C с круглым наконечником 
(диаметр 6,62 мкм) [14].

Статистическая обработка данных производилась с ис-

пользованием пакета прикладных программ Statistica V.7.0 
(Statsoft Inc, США). Для всех имеющихся выборок проводил-
ся анализ соответствия вида распределения количественных 
признаков закону нормального распределения с помощью 
критерия Шапиро–Уилка. В случае если распределение при-
знаков в группах соответствовало нормальному закону рас-
пределения, для сравнения групповых средних использовался 
параметрический t-критерий Стьюдента. В противном случае 
сравнительный анализ групп проводился с помощью непара-
метрических методов. Для сравнения 3 групп использовался 
ранговый анализ вариаций по Краскеллу–Уоллису. В случа, 
если нулевая гипотеза об отсутствии различий отклонялась, 
проводилось парное сравнение групп с использованием непа-
раметрического теста Манна-Уитни. Количественные данные 
представлены в виде Mean (M)±SD и в абсолютных числах с 
указанием процентов. Различия считались статистически зна-
чимыми при p<0,05. Зависимость количественных показате-
лей оценивалась с помощью корреляционного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Cпирометрические показатели у исследуемых больных 
соответствовали III (тяжелой) степени по спирометрической 
классификации ХОБЛ (GOLD 2013 г.), однако в группе боль-
ных с легочной гипертензией ФЖЕЛ и ОФВ1 статистически 
значимо были ниже, чем у больных без ЛГ (p=0,001, p=0,001).

В периферической крови у пациентов обеих групп 
был выявлен умеренный нейтрофильный лейкоцитоз до 
9,2±01,40х109/л и 10,8±1,44х109/л. Более значимое увеличе-
ние количества циркулирующих нейтрофилов отмечалось в 
группе больных ХОБЛ с легочной гипертензией: по сравнению 
с группой больных ХОБЛ без легочной гипертензии на 30,9% 
(р=0,05); по сравнению с контрольной группой на 54,6% 
(p=0,001). Количество тромбоцитов находилось в пределах 
нормы в обеих группах. У больных с ЛГ их уровень был стати-
стически значимо выше, чем у больных без легочной гипер-
тензии (p=0,04).

Определение концентрации СРБ и фибриногена показало 
их увеличение в обеих группах больных ХОБЛ. У пациентов 
без ЛГ содержание СРБ и фибриногена в среднем состави-
ло 14,7±2,80 мг/л и 4,8±0,47 г/л, у пациентов ХОБЛ с ЛГ - 
24,5±2,16 мг/л и 5,4±1,03 г/л (p =0,001, p =0,05).

Рис. 1. Кривая бокового профиля нейтрофила, фиксированного на подложке, полученная с помощью программного обеспечения 
PicoImage Basic 5.1 (а – высота ядра, б – высота гранул цитоплазмы)
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Морфологические особенности нейтрофилов у больных 
ХОБЛ с легочной гипертензией

Сканирование нейтрофилов с использованием АСМ позво-
лило получить изображения отдельно лежащих нейтрофи-

лов. В режиме 3D были получены трехмерные изображения 
нейтрофилов, на которых отчетливо выявлялись контуры 
ядра и многочисленные гранулы, находящиеся в цитоплазме 
(рис. 2). 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных ХОБЛ

Показатель ХОБЛ (n=18) ХОБЛ+ЛГ (n=20) p

Возраст, лет 53,3±5,2 52,3±4,6 0,11

Длительность ХОБЛ, лет 8,9±3,9 9,7±3,4 0,83

Частота обострений/год 2,5±0,12 3,05±0,14 0,05

ИК, пачек/лет 26,2±2,74 27,5 ±2,20 0,04

ИМТ,кг/м2 23,9±4,04 24,1±5,03 0,01

mMRC, баллы 2,9±0,42 3,8±0,34 0,05

СAT, баллы 25,9±4,53 31,5±3,75 0,002

ФЖЕЛ, % 74,4±11,07 54,9±10,45 0,001

ОФВ1, % 49,9±7,72 37,9±8,01 0,001

ОФВ1/ФЖЕЛ 47,1±7,59 55,1±10,17 0,09

SpO2, % 94,1±3,44 91,5±4,31 0,05

СДЛА, мм рт.ст. 27,7±4,19 44,2±5,69 0,003

Лейкоциты, х 109/л 9,2±1,40 10,8±1,44 0,05

Тромбоциты, 109/л 241,1±15,98 301,3±19,72 0,05

СРБ, мг/л 14,7±2,80 24,5±2,16 0,01

Фибриноген, г/л 4,8±0,47 5,4±1,03 0,04

Рисунок 2. Скан поверхности (а) и фото (б) сегментоядерного нейтрофила (контроль), фиксированного на стеклянной подложке, 
полученного методом АСМ, в – 3D-изображение

а.

в.

б.
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В крови больных ХОБЛ как с легочной гипертензией, так 
и без нее на площади сканирования выявлено больше ней-
трофилов, отличающихся от нейтрофилов лиц контрольной 
группы меньшим количеством сегментов ядра (рис. 3). 

 Другой характерной особенностью нейтрофилов пациен-
тов с ХОБЛ является большая фазовая высота клетки (табл. 
2). В группе больных ХОБЛ независимо от наличия легочной 
гипертензии фазовая высота клетки была в среднем в 1,3 
раза выше контроля (р1-3=0,009, р2-3=0,01): у пациентов без 
легочной гипертензии высота клетки достигала 1,16±0,23 нм, 
у пациентов с ХОБЛ и легочной гипертензией – 1,18±0,21 нм.

Изучение топографических особенностей нейтрофилов на 
3D изображениях показало, что в группе ХОБЛ с легочной 
гипертензией значение максимальной высоты гранул в цито-
плазме нейтрофилов было статистически значимо (p2-3=0,02) 
больше, чем у больных ХОБЛ без легочной гипертензии и со-
ставило в среднем 1,41±0,19 нм, тогда как у больных ХОБЛ 
без ЛГ данный показатель в среднем составлял 1,34±0,19 нм. 

Показатели площади ядра, площади клетки сегментоядер-
ных нейтрофилов группы больных ХОБЛ с легочной гипер-
тензией были статистически значимо меньше относительно 
группы больных ХОБЛ без легочной гипертензии (p2-3= 0,05, 
р2-3= 0,04) и составили в среднем 30,38±10,43 и 112,77±13,64 
нм2, соответственно (табл. 2). 

Известно, что проявлением высокой реактивности лейко-
цитов является изменение топографии поверхности и общей 

морфологии клеток. Повышенная активность нейтрофилов 
при сканировании с помощью АСМ выявляется в виде увели-
чения количества и высоты гранул, которые группируются в 
различных участках цитоплазмы. 

С целью получения более полной информации о вязко-
упругих особенностях клеточной мембраны нейтрофилов 
больных ХОБЛ была проведена количественная оценка моду-
ля Юнга нативных (живых, нефиксированных) нейтрофилов. 
Анализ результатов атомно-силовой спектроскопии упругих 
деформаций нейтрофилов позволил выявить, что клеточная 
мембрана нейтрофилов больных ХОБЛ с легочной гипертен-
зией по сравнению с группой больных ХОБЛ характеризуется 
более высокими значениями модуля Юнга (табл. 2). При ХОБЛ 
с легочной гипертензией жесткость мембраны нейтрофилов 
составила в среднем 52,75±2,15 кПа, что в 3,4 раза выше, чем 
у лиц контрольной группы (15,29±0,22 кПа, p1-3=0,001) и в 
1,35 раза выше, чем у больных ХОБЛ без ЛГ (38,79±1,43 кПа, 
p2-3=0,001). 

Силу адгезии нейтрофилов определяли по силовым кривым 
отвода зонда от поверхности субстрата (клетки). На рисунке 
4 представлены силовые кривые, полученные при удалении 
зонда от поверхности нейтрофилов доноров контрольной 
группы (a), больных ХОБЛ без легочной гипертензии (б) и с 
легочной гипертензией (в). 

Рисунок 3. Профиль (а) и скан (б) сегментоядерного нейтрофила больного ХОБЛ (а), фиксированного на стеклянной подложке, 
полученного методом АСМ
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б.
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Рисунок 4. Силовые кривые отвода зонда от поверхности ней-
трофилов контрольной группы (а), больных ХОБЛ (b) и боль-
ных ХОБЛ с легочной гипертензией (c)

 

Как видно из представленных графиков, характерной осо-
бенностью кривых, зарегистрированных при отводе зонда 
от поверхности нейтрофилов больных ХОБЛ в отличие от 
кривых контрольной группы, является наличие пика – зуба 
(b, c). По максимальному значению пика вычисляли силу 
адгезии, которую нужно приложить, чтобы вывести из кон-
такта поверхности зонда и субстрата (клетки). Установлено, 
что максимальная величина адгезионного взаимодействия 
была зарегистрирована у нейтрофилов, выделенных из пе-
риферической крови больных ХОБЛ с легочной гипертензи-
ей (0,48± 0,04 nH). Сила адгезии для нейтрофилов в группе 
больных ХОБЛ была равна 0,36±0,022 nH (p2-3=0,01),), у лиц 
контрольной группы – 0,076± 0,0009 nH (p1-3=0,001), тогда 
как у больных ХОБЛ с легочной гипертензией сила адгезии 
клеточной мембраны нейтрофилов оказалась выше контроля 
в 6,3 раза и группы больных ХОБЛ без легочной гипертензии 
- в 1,3 раза.

При изучении корреляционных взаимоотношений выявлена 
тесная связь между модулем Юнга нейтрофилов и уровнем 
СДЛА (r=0,83, p=0,05), содержанием СРБ (r=0,59, p=0,01), фи-
бриногена (r=0,91, p=0,03), количеством тромбоцитов (r=0,57, 
p=0,04); силой адгезии нейтрофилов и уровнем СДЛА (r=0,61, 
p=0,01), содержанием СРБ (r=0,48, p=0,01), фибриногена 
(r=0,92, p=0,02), количеством тромбоцитов (r=0,53, p=0,05). 
Наглядно характер взаимоотношений биомаркеров систем-
ного воспаления и функциональных свойств нейтрофилов 
представлен на следующей диаграмме (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашей работе методом атомно-силовой микроскопии 
были изучены структурные и вязкоупругие характеристики 
нейтрофилов у больных ХОБЛ с легочной гипертензии.

Нейтрофилы играют одну из ведущих ролей в воспалении 
при ХОБЛ, результаты ранее проведенных исследований сви-
детельствуют об их активации и увеличении их цитотоксиче-
ских эффектов. В формирование воспаления при ХОБЛ также 
вносят свой вклад макрофаги, Т-лимфоциты, эозинофилы и 
эпителиальные клетки,усиливающих нейтрофильное воспа-
ление [15]. 

Изучение морфологии нейтрофилов у больных ХОБЛ с ле-
гочной гипертензией выявило статистически значимое увели-
чение фазовой высоты клетки, уменьшение площади клетки, 
ядра, увеличение количества и высоты гранул по сравнению 
с аналогичными показателями нейтрофилов у больных ХОБЛ 
без ЛГ. Обращал на себя внимание более шероховатый ре-
льеф поверхности нейтрофилов Известно, что фазовая вы-
сота клетки и цитоплазматическая гранулированность (зер-
нистость) являются критериями функциональной активности 
нейтрофилов [16]. Уменьшение размеров нейтрофилов при 
воспалении можно объяснить тем, что нейтрофилы боль-
ших размеров первыми уходят в ткани (очаги воспаления), 
а в крови остаются клетки меньших размеров. Уменьшение 
размеров нейтрофилов также связывают с компенсаторной 
реакцией организма на резкое увеличение количества лейко-

Таблица 2. Морфометрические показатели нейтрофилов у больных ХОБЛ

Показатели
Контрольная 
группа (n=15)

ХОБЛ р

СДЛА<40 
мм рт. ст. (n=18)

СДЛА>40
 мм рт. ст. (n=20)

1-3 2-3

1 2 3

Высота клетки, нм 0,91±0,22 1,16±0,23 1,18±0,21 0,009 0,01

Максимальная высота гранул, нм 1,01±0,02 1,34±0,19 1,41±0,19 0,01 0,02

Площадь ядра, нм2 39,16±7,47 31,82±12,52 30,38±10,43 0,01 0,05

Площадь клетки, нм2 124,78±23,26 121,48±20,83 112,77±13,64 0,02 0,04

Модуль Юнга, кПа 15,29±0,22 38,79±1,43 52,75±2,15 0,001 0,001

Сила адгезии, nN 0,076±0,0009 0,36±0,022 0,48±0,04 0,001 0,01

Рисунок 5. Корреляционные взаимосвязи модуля Юнга 
и силы адгезии нейтрофилов с биомаркерами системного 
воспаления и СДЛА у больных ХОБЛ
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цитов, направленной на сохранение реологических свойств 
крови, предупреждение повышения вязкости крови, сохра-
нение нормальной скорости кровотока в капиллярном русле. 
Проведенные исследования доказывают, что даже умерен-
ный лейкоцитоз понижает среднюю скорость кровотока в 
капиллярном русле, изменяет реологические свойства крови 
и условия ее течения по микрососудам [16]. При сравнении 
других морфометрических показателей выявлено уменьше-
ние площади ядра, тела клетки в группе больных ХОБЛ. Наи-
более существенные сдвиги морфометрических показателей 
нейтрофилов по сравнению с группой здоровых лиц наблю-
дались у больных ХОБЛ с легочной гипертензией. Существует 
мнение, что уменьшение размеров нейтрофилов при воспа-
лении можно объяснить тем, что нейтрофилы больших раз-
меров первыми уходят в ткани (очаги воспаления), а в крови 
остаются клетки меньших размеров [17]. 

Основные перестройки цитоскелета нейтрофилов, которые 
имеют место во время активации, оказывают важное воздей-
ствие на вязкоэластичность нейтрофилов. В своем исследо-
вании Roca-Cusachs P. с коллегами (2006 г.) в эксперименте 
показал, что активация нейтрофилов повышает жесткость 
мембраны этих клеток до 7 раз. Отвечая на инфекционные и 
воспалительные сигналы, нейтрофилы быстро достигают ме-
ста инфекции и воспаления за счет микрососудистой, транс-
эндотелиальной и трансэпителиальной миграции. В ходе 
этого процесса нейтрофилы подвергаются динамической де-
формации и восстановлению. Увеличение деформации кле-
ток (жесткости цитоплазматической мембраны) и площади 
контакта нейтрофилов с эндотелием может способствовать 
адгезии нейтрофилов к эндотелию сосудов и последующему 
его повреждению. Миграция и адгезия нейтрофилов к эндо-
телию сосудов опосредована реологией нейтрофилов [10,11]. 

В работе Navajas D. (2010 г.) с помощью АСМ сравнивались 
наномеханические (вязкоупругие) свойства нейтрофилов у 
больных ХОБЛ с выраженной гипоксемией до и после дву-
сторонней пересадки легких и у здоровых некурящих лиц. 
Результаты исследования показали, что жесткость мембраны 
нейтрофилов у пациентов ХОБЛ исходно была значитель-
но выше, чем в контрольной группе. После трансплантации 
легких изучаемый показатель, без существенных различий с 
группой здоровых некурящих лиц, уменьшился [18]. 

В нашем исследовании результаты атомно-силовой спек-
троскопии показали, что увеличение жесткости мембран 
нейтрофилов у больных ХОБЛ с легочной гипертензией было 
значимо выше, чем у больных ХОБЛ без ЛГ. Этот факт сви-
детельствует о значимом снижении эластичности и вязкости 
клеточной мембраны и повышении жесткости мембраны ней-
трофилов больных ХОБЛ с ЛГ. 

Существует мнение, что увеличение жесткости мембраны 
нейтрофилов у больных ХОБЛ, может быть связано с пато-
логическим воспалительным ответом легких. Уменьшение 
модуля Юнга (жесткости мембраны) нейтрофилов после 
пересадки легких может свидетельствовать об уменьшении 
легочного воспаления и системных ответов [18]. 

Повышение адгезивности имеет большое значение в пато-
генезе дисфункции эндотелия при воспалении, атероскле-
розе, септическом шоке и других патологических процессах. 
Процесс адгезии нейтрофилов к эндотелию и последующая 
их миграция в поврежденную ткань из легочных микрокапил-
ляров не зависит от вращения (скольжения вдоль эндотелия), 

но на этот процесс (адгезии) влияет способность нейтрофила 
к деформации [19]. Нейтрофилы, попадая в микрокапилля-
ры, замедляют свое движение, деформируются, и в связи с 
этим, становится возможным их устойчивое прилипание к эн-
дотелию и его повреждение [11]. 

В данной работе методом прямых измерений с использо-
ванием АСМ определены адгезионные силы между поверх-
ностью зонда и поверхностью нейтрофила. Установлено, что 
сила адгезии нейтрофилов у больных ХОБЛ с легочной гипер-
тензией значительно превышает эти показатели нейтрофилов 
у лиц контрольной группы и больных ХОБЛ без легочной ги-
пертензии. 

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
казали, что характерные для воспалительного процесса из-
менения структурных и реологических (наномеханических) 
свойств нейтрофилов (уменьшение площади ядра и клетки, 
увеличение ее фазовой высоты, увеличение количества гра-
нул цитоплазмы, повышение силы адгезии и жесткости мем-
браны) более выражены у больных ХОБЛ c легочной гипер-
тензией. Изменения ультраструктуры и вязкоупругих свойств 
клеточной поверхности нейтрофилов больных ХОБЛ с легоч-
ной гипертензией могут быть использованы в качестве инди-
катора степени выраженности воспаления.
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РЕЗЮМЕ
Основной задачей ведения больных с фибрилляцией пред-

сердий (ФП) является эффективная профилактика ишемиче-
ского инсульта. Для этого могут использоваться непрямые и 
прямые пероральные антикоагулянты. Выбор антикоагулянта 
должен быть основан на комплексной оценке целого ряда 
факторов – наличия значимой патологии клапанного аппа-
рата сердца, функции почек, потенциальных лекарственных 
взаимодействий, риска развития осложнений антикоагу-
лянтной терапии. Индивидуальная оценка профиля тромбо-
эмболического и геморрагического рисков, в значительной 
степени определяемая возрастом, может помочь выбрать 
антикоагулянт, обладающий в конкретной клинической ситу-
ации максимальной эффективностью при минимальном ри-
ске осложнений. У пациентов моложе 75 лет, при отсутствии 
противопоказаний к использованию прямых пероральных 
антикоагулянтов (ППАК), препаратом выбора может быть да-
бигатран, назначаемый в дозе 150 мг 2 р/д.

Ключевые слова: профилактика инсульта, фибрилляция 
предсердий, сердечно-сосудистые заболевания, новые перо-
ральные антикоагулянты.

SUMMERY
The main objective of the management of patients with atrial 

fibrillation (AF) is an effective prevention of ischemic stroke. For 
this purpose indirect and direct oral anticoagulants may be used. 
The choice of anticoagulant should be based on a comprehensive 
assessment of a number of factors – the presence of significant 
valvular disease, kidney function, potential drug interactions, risk 
of complications of anticoagulant therapy. Individual assessment 
of the profile of thromboembolic and hemorrhagic risks are largely 
determined by the age, can help choose an efficient anticoagulant 
with minimal risk of complications. In patients younger than 75 
years, in the absence of contraindications to the use of direct oral 
anticoagulants, the drug of choice can be dabigatran, administered 
at a dose of 150 mg 2 b.i.d.

Keywords: prevention of stroke, atrial fibrillation, cardiovascular 
disease, new oral anticoagulants.
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Сегодня является общепринятым подход к профилактике 
тромбоэмболических осложнений, в соответствие с кото-
рым больным с фибрилляцией предсердий (ФП), имеющим 
умеренный и высокий риск развития ишемического инсульта 
(ИИ), должна быть назначена терапия пероральными антико-
агулянтами на неопределённо долгий срок [1]. Выбор анти-
тромботической терапии должен быть основан на абсолют-
ных рисках инсульта/тромбоэмболии и кровотечения, а также 
совокупного клинического преимущества для конкретного 
пациента. Возможно использование антагонистов витамина 
К (в РФ, как правило, назначается варфарин) или прямых 
пероральных антикоагулянтов (ППАК): ингибитора тромби-
на (дабигатран) или ингибиторов Ха фактора (ривароксабан, 
апиксабан). 

С одной стороны, каждый из этих препаратов, в рамках 
крупных клинических исследований (КИ), продемонстриро-
вал благоприятный профиль эффективности и безопасности 
в профилактике тромбоэмболических осложнений (ТЭО). С 
другой стороны, тщательный анализ результатов научных и 
клинических исследований, данных проспективных регистров 
позволяет выявить определенные преимущества и ограниче-
ния каждого из антикоагулянтов, проявляющиеся у опреде-
ленных категорий больных. При выборе препарата следует 
иметь в виду, что в настоящее время практически отсутству-
ют проспективные данные о применении ППАК у пациентов 
с тяжелой почечной недостаточностью, значимой клапанной 
патологией, после кардиохирургических операций, стентиро-
вания. Соответственно, у данных категорий больных предпо-
чтения следует отдавать АВК, по крайней мере, до окончания 
соответствующих КИ. 

В настоящее время предложен целый ряд схем выбора 
перорального антикоагулянта [2], [3], [4], [5]. В их основу 
положена индивидуальная оценка тромбоэмболического 
и геморрагического рисков, возраста больного, оценка со-
путствующих заболеваний и принимаемых лекарственных 
препаратов, почечной функции, предпочтений больного, 
возможности адекватного лабораторного мониторинга. Огра-
ничением подобного подхода является отсутствие общепри-
нятых валидированных шкал оценки геморрагического ри-
ска на фоне применения прямых пероральных ингибиторов 
гемостаза. Широко известная шкала HAS-BLED разработана 
и предназначена только для оценки геморрагического риска 
на фоне приема варфарина, использование ее для ППАК под-
вергается вполне обоснованной критике. В последнее время 
появились две шкалы – ABC [6] и ORBIT [7], предсказатель-
ная ценность которых для ППАК оказалась выше, чем у шка-
лы HAS-BLED. Шкалы были валидированы на ограниченном 
числе пациентов, из клинических исследований с дабигатра-
ном и апиксабаном (шкала АВС) и ривароксабаном (шкала 
ORBIT). Для дабигатрана и апиксабана важными факторами 
риска развития кровотечений являлись сниженный уровень 
гемоглобина/гематокрита, наличие кровотечений в анамне-
зе, возраст 76 лет и старше, нарушение функции почек (СКФ 
менее 60 мл/мин/1,73 м2), уровни биомаркеров (цистатин С и 
высокочувствительный тропонин I). Для ривароксабана – сни-
женный уровень гемоглобина/гематокрита/анамнез анемии, 
наличие предшествующих кровотечений, возраст старше 75 
лет, нарушение функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2), 
прием антиагрегантов.

Конечно, в настоящее время недостаточно клинических 

данных, позволяющих рекомендовать широкое использова-
ние этих шкал, но обращает на себя внимание очень значи-
тельный вклад возраста (моложе или старше 75 лет) в риск 
развития кровотечений на ППАК и этот фактор необходимо 
уже сейчас учитывать при выборе антикоагулянта. Правиль-
ная оценка данных КИ с дабигатраном [8], апиксабаном [9] и 
ривароксабаном [10] позволит выбирать ППАК, обладающий 
максимально благоприятным профилем эффективность/без-
опасность у больных моложе 75 лет. Целью настоящей рабо-
ты является анализ современных данных, позволяющих вы-
брать антикоагулянт таким больным.

Возраст и ФП

Несмотря на четкую связь распространенности ФП с возрас-
том, доля относительно молодых (моложе 75 лет) пациентов 
составляет минимум 50%, как по данным КИ, так и согласно 
результатам российских и международных регистров. В ис-
следованиях RE-LY [11], ROCKET [10] и ARISTOTLE [9] доля 
таких больных составляла 60%, 56% и 69%, соответственно. 
В крупном международном регистре GARFIELD, среди более 
чем 10 000 пациентов, включенных в первую когорту, 61,5% 
больных оказались моложе 75 лет [12]. Подобное распреде-
ление по возрастным категориям отмечается и в условиях 
российской «реальной» клинической практики. Так, в реги-
стре РЕКВАЗА [13], включившем 530 амбулаторных больных 
с ФП и множественной коморбидной патологией, доля паци-
ентов до 75 лет составила 51,9%. 

Таким образом, минимум в половине всех случаев ведения 
больных с ФП, клиницист имеет дело с решением вопроса о 
назначении антитромботической терапии больным моложе 75 
лет. Ниже приводятся основания для формулирования пред-
почтения при выборе антикоагулянта из имеющихся на сегод-
няшний день лекарств.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА АНТИТРОМБОТИЧЕСКОГО ПРЕ-
ПАРАТА

I. Оценка риска развития ТЭО

Если у пациента с ФП имеются ревматические пороки серд-
ца, протезы клапанов сердца (механические или биологи-
ческие) или ГКМП – риск ТЭО оценивается как высокий, нет 
необходимости в дополнительном расчете тромбоэмболиче-
ского риска. 

Во всех остальных случаях проводится оценка риска раз-
вития ТЭО по значению индекса CHA2DS2-VASc (табл. 1). При 
значении CHA2DS2-VASc = 0 баллов у мужчин и 1 балл у жен-
щин риск оценивается как низкий, 1 балл (мужчины) и 2 балла 
(женщины) – умеренный, ≥2 баллов у мужчин и ≥3 баллов у 
женщин – высокий.

Все пациенты с ФП, имеющие умеренный или высокий риск 
развития ТЭО (ревматические пороки сердца, любые типы 
протезов клапанов, ГКМП или значение индекса CHA2DS2-
VASc≥1 у мужчин и ≥2 у женщин) являются кандидатами для 
назначения пероральной антикоагулянтной терапии [14]. 
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II. Оценка противопоказаний к назначению антикоагулянтов

Принципы оценки противопоказаний представлены в та-
блице 2. 

При наличии любого абсолютного противопоказания – на-
значение антикоагулянтов невозможно, при наличии отно-
сительных противопоказаний – индивидуальное решение, 
желательно после проведения мультидисциплинарного кон-
силиума.

Окончательное суждение о назначении длительной перо-
ральной антикоагулянтной терапии, сумма рекомендаций 
Российского [1] и Европейского [14, 15] кардиологических 
обществ, а также Американской ассоциации сердца/Амери-
канской коллегии кардиологов [16] представлена в таблице 3. 

III. Выбор антикоагулянта – сложная комплексная задача, 
решение которой, помимо выделения пациентов моложе 75 
лет, требует оценки целого ряда факторов (табл. 1).

1. Сопутствующая патология – оценить наличие у пациента 
с ФП клапанной патологии, кардиомиопатии, острого коронар-
ного синдрома, эндоваскулярных вмешательств в анамнезе 

Таблица 1. Шкала CHA2DS2-VASc

Параметр Баллы

Застойная сердечная недостаточность или снижение фракции выброса левого желудочка ≤40% 1

Артериальная гипертензия (любые степень/стадия/риск) 1

Возраст ≥75 лет 2

Сахарный диабет 1

Инсульт / транзиторная ишемическая атака / артериальная тромбоэмболия в анамнезе 2

СС заболевание [инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания периферических артерий, атероматоз аорты] 1

Женский пол 1

Возраст 65-74 года 1

Таблица 2. Оценка противопоказаний к назначению пероральных антикоагулянтов

Абсолютные Да/нет Относительные Да/нет

Продолжающееся кровотечение Геморрагический инсульт (7 дней и более)

Геморрагический инсульт (менее 7 дней) Ишемический инсульт (3-28 дней)

Ишемический инсульт (менее 3 дней)
Гемофилия/геморрагические диатезы/ тромбоцито-
пения/анемия/дефицит пр. С и S/ др. болезни крови

Документированная аллергия Опухоль/травма спинного мозга

ХБП 5 (для ППАК) 
Операция/ биопсия 
в предшествующие 6 нед., пункция артерии

Печёночная недостаточность (класс С по Чайлд-Пью) Внутренние кровотечения в предшествующие 3 мес.

Цирроз печени 
с ВРВ пищевода/печеночная недостаточность

Аневризма аорты, перикардит, 
инфекционный эндокардит

Злокачественные новообразования

Неконтролируемая АГ

Беременность, менструации

Склонность к падениям/травмоопасная деятельность

Таблица 3. Показания к назначению антитромботической 
терапии при ФП

Механические или биологические протезы клапанов 
сердца, ревматические пороки сердца, ГКМП – всем 
без противопоказаний должны быть назначены анти-
коагулянты

I A

CHA2DS2-VASc = 1 (мужчины) или 2 (женщины) на 
основании оценки риска кровотечения и предпочте-
ний пациента следует рассмотреть использование 
антикоагулянтов при отсутствии противопоказаний

IIa A

CHA2DS2-VASc ≥2 (мужчины) ≥3 (женщины) реко-
мендуется антикоагулянт при отсутствии противопо-
казаний

I A

Если пациенты отказываются принимать любые анти-
коагулянты: рассмотреть двойную антитромбоцитар-
ную терапию – ацетилсалициловую кислоту 75-100 
мг + клопидогрел 75 мг (при низком риске крово-
течения), или, при высоком геморрагическом риске, 
монотерапию ацетилсалициовой кислотой 75-325 мг

IIa B
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Досрочное завершение исследования RE-ALGIN с дабига-
траном [17], увеличивавшим по сравнению с варфарином как 
тромбоэмболический, так и геморрагический риски у паци-
ентов с механическими протезами клапанов сердца, привела 
к формулировке строгих ограничений использования ППАК 
у пациентов с клапанной патологией. Согласно рекоменда-
циям экспертов Европейской ассоциации сердечного ритма 
от 2015 года [18], ППАК не должны назначаться пациентам 
с ФП, имеющим механические протезы клапанов сердца (в 
любой позиции) или умеренный/тяжелый митральный стеноз 
ревматического генеза. По нашему мнению, сюда же следует 
отнести больных с любыми ревматическими пороками, так 
как принципиально иной механизм тромбообразования (пре-
имущественно воспалительный компонент), отсутствие ре-
зультатов проспективных исследований, делает ненадежным 
использование ППАК в этом случае.

В целом ряде других ситуаций, например, при наличии 
биологических протезов, тяжелого аортального стеноза не-
ревматического генеза, гипертрофической кардиомиопатии, 
выполнении вальвулопластики, назначение ППАК возможно, 
но не является целесообразным (табл. 4). ППАК не должны 
быть препаратами первого выбора, назначаются только при 
доказанной невозможности адекватной терапии варфари-
ном. Следует помнить, что даже у малоподвижных больных 
возможно организовать контроль МНО, например, используя 

портативные коагулометры.
В настоящее время, к группе «ограниченного» назначения 

ППАК относятся также пациенты, требующие сочетания анти-
коагулянтной и антиагрегантной терапии – перенесшие ОКС 
или эндоваскулярное артериальное вмешательство в течение 
последних 12 месяцев. Такие ограничения связаны с отсут-
ствием проспективных данных по ППАК. В настоящее время 
проводятся исследования с дабигатраном, ривароксабаном 
и апиксабаном у больных, подвергнутых коронарному стен-
тированию, до окончания которых рекомендуется преиму-
щественно использовать варфарин (табл. 4). Выбор ППАК в 
качестве препарата первой линии возможен у пациентов, по-
лучавших ППАК до ОКС, так как подбор дозы варфарина на 
фоне смены антикоагулянта может сопровождаться избыточ-
ным риском развития кровотечений [18]. 

При отсутствии ограничений, перечисленных в таблице 4, 
эксперты Российского и Европейского кардиологических 
обществ [1, 14] рекомендуют использовать ППАК у всех паци-
ентов, ранее не получавших антикоагулянты. Альтернативной 
схемой выбора может служить оценка вероятности качества 
контроля МНО (время поддержания МНО в целевом диапа-
зоне более 60%) с использованием шкалы SAMe-TT2R (табл. 
5). Если по этой шкале пациент набирает более 2 баллов, ве-
роятность хорошего контроля МНО в рутинной клинической 
практике низкая [19]. В такой ситуации может быть выбран 

Таблица 4. Возможности использования ППАК при различной сопутствующей патологии

Заболевание Возможность назначения ППАК

Механические клапаны Однозначно нет, только АВК

Ревматический порок сердца Однозначно нет, только АВК

Легкий/умеренный порок другого типа (не ревматического ге-
неза)

Возможно, без существенных ограничений

Тяжелый аортальный стеноз (не ревматического генеза) Назначение ППАК только при доказанной невозможности 
адекватного контроля МНО (проспективных данных по приме-
нению ППАК не достаточно)

Биологические протезы Первые 3 месяца после протезирования – только варфарин. 
Через 3 месяца после протезирования, при доказанной невоз-
можности адекватного контроля МНО, возможен переход на 
ППАК (нет данных проспективных исследований)

Валвулопластика митрального клапана (порок не ревматиче-
ского генеза)

Первые 3-6 месяцев после валвулопластики – только варфа-
рин. Через 3-6 месяца после валвулопластики, при доказанной 
невозможности адекватного контроля МНО, возможен пере-
ход на ППАК (нет данных проспективных исследований)

Гипертрофическая кардиомиопатия Назначение ППАК только при доказанной невозможности 
адекватного контроля МНО (данных по применению ППАК не 
достаточно)

Чрескожная пластика/имплантация аортального клапана (по-
рок не ревматического генеза)

Назначение ППАК (возможно в сочетании с антиагрегантами) 
только при доказанной невозможности адекватного контроля 
МНО (данных по применению ППАК не достаточно)

ОКС в течение последних 12 месяцев (независимо от типа ОКС 
и терапевтической стратегии) 

Предпочтительно назначение варфарина (целевое МНО 2,0-
2,5) в сочетании с антиагрегантными препаратами. Выбор 
ППАК – при невозможности адекватной терапии варфарином 
или у пациентов, получавших ППАК до развития ОКС

Эндоваскулярные артериальные вмешательства (плановые и 
экстренные)

Предпочтительно назначение варфарина (целевое МНО 2,0-
2,5) в сочетании с антиагрегантными препаратами. Выбор 
ППАК – при невозможности адекватной терапии варфарином 
или у пациентов, получавших ППАК до вмешательства
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один из ППАК [18] или предприняты дополнительные усилия, 
повышающие качество контроля (наблюдение в условиях 
антикоагулянтного кабинета, самоконтроль МНО при помощи 
портативных коагулометров). Например, в работе J. Skov с 
соавт. [20] продемонстрировано, что данная шкала не пред-
сказывает плохого контроля МНО у пациентов, наблюдаемых 
в антикоагулянтной клинике. Следует иметь в виду, что до на-
стоящего момента шкала SAMe-TT2R не была валидирована 
в условиях российского здравоохранения. Если пациент уже 
получает терапию АВК и хорошо контролирует МНО (время в 
целевом диапазоне более 70%), замена варфарина на ППАК 
считается нецелесообразной.

Таблица 5. Шкала SAMe-TT2R

Параметр Баллы

Женский пол 1

Возраст моложе 60 лет 1

>2 заболеваний заболевания (АГ, СД, ИБС, ХСН, 
атеросклероз сосудов нижних конечностей, забо-
левания легких, печени или почек) 

1

Стратегия поддержания ритма (использование 
антиаритмических препаратов – амиодарон)

1

Курение в настоящее время 2

Не белая раса 2

2. Функция почек – обязательно оценить всем больным пе-
ред назначением антикоагулянта. Согласно официальных ин-
струкций по применению ППАК, необходимо проводить оценку 
клиренса креатинина (по формуле Кокрофта-Голта), согласно 
рекомендаций Европейской ассоциации сердечного ритма по 
практическому использованию ППАК – оценку скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI [18]. 

Если расчётная СКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2 – все ППАК за-
прещены, возможно назначение варфарина, но предпочтение 
следует отдать парентеральным антикоагулянтам, особенно у 
пациентов на гемодиализе. 

Если расчётная СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2 – рекоменду-
ется выбор варфарина. Только при доказанной невозмож-
ности адекватной терапии АВК - назначение сниженных доз 
ривароксабана или апиксабана. Выбирая ППАК у пациентов 
с тяжелой степенью почечной дисфункцией следует иметь 
в виду, что разрешение использовать сниженные дозы кса-
банов основано на фармакокинетических экстраполяциях, 
проспективные данные о безопасности и эффективности от-
сутствуют.

Если расчётная СКФ более 30 мл/мин/1,73 м2 – возможен 
выбор АВК или любого из ППАК. Существует ошибочное мне-
ние, что при умеренном снижении СКФ (30-50 мл/мин/1,73 
м2) предпочтение следует всегда отдавать ривароксабану или 
апиксабану, так как дабигатран на 80% выводится почками. 
Это положение не поддерживается экспертами ведущих евро-
пейских и американских кардиологических обществ [18] [14] 
[15] [16]. Анализ данных исследования RE-LY продемонстри-
ровал как высокую эффективность, так и безопасность назна-
чения обеих доз дабигатрана пациентам с умеренным сниже-
нием СКФ [21]. Более того, обе дозы дабигатрана оказались 
эффективнее варфарина в профилактике прогрессирования 
почечной дисфункции. Нефропротективный эффект даби-

гатрана зарегистрирован как в целом среди всех больных, 
включенных в исследование RE-LY, так и среди подгруппы 
больных с сахарным диабетом [22]. К 30 месяцу наблюдения, 
степень снижения СКФ у пациентов на варфарине составила 
-3,68±0,24 мл/мин, на дабигатране 110 мг – 2,57±0,24 мл/мин 
(р=0,0009 для сравнения с варфарином), на дабигатране 150 
мг – 2,46±0,23 мл/мин (р=0,0002 для сравнения с варфари-
ном). Вероятность снижения СКФ более чем на 25% оказа-
лась достоверно ниже для обеих доз дабигатрана, по сравне-
нию с варфарином – снижение относительного риска на 19% 
(ОШ 0,81, ДИ 0,69-0,96, р=0,017) для дабигатрана в дозе 110 
мг 2 р/д и на 21% (ОШ 0,79, ДИ 0,68-0,93, р=0,0056) для да-
бигатрана в дозе 150 мг. Таким образом, дабигатран, наравне 
с другими ППАК, может быть назначен пациенту с умеренным 
снижением функции почек (СКФ более 30 мл/мин/1,73 м2). 
Перед назначением любого ППАК, особенно у больных со 
сниженной СКФ, требуется тщательная оценка всех факто-
ров, оказывающих влияние на концентрацию антикоагулянта.

3. Если выбран один из ППАК – оценить факторы, влияю-
щие на концентрацию антикоагулянта. Наиболее удобно ис-
пользовать таблицы, предложенные экспертами Европейской 
ассоциации сердечного ритма [18]. Помимо лекарственных 
взаимодействий (табл. 6), необходимо оценить целый ряд до-
полнительных факторов (табл. 7), также оказывающих вли-
яние на концентрацию препаратов в плазме. Пользоваться 
этими таблицами очень просто: если врач видит красный цвет 
– назначать препарат нельзя, нужно выбрать другой ППАК (не 
дающий красного цвета) или использовать варфарин. Оран-
жевое поле означает значимое взаимодействие и требует 
обязательного снижения дозы дабигатрана до 110 мг 2 р/д. 
Желтый цвет (назначение с осторожностью) – ППАК назна-
чается в обычной дозе, если желтое поле одно. Если присут-
ствует два желтых поля – обсудить снижение дозы ППАК, а 
лучше выбрать другой ППАК, не дающий двух желтых полей, 
или назначить варфарин. Серый цвет (данных недостаточно) 
– следует избегать назначения, заменить на другой ППАК с 
известным лекарственным взаимодействием или назначить 
варфарин. 

4. Выбор антикоагулянта в зависимости от возраста
При отсутствии ограничений, указанных в таблице 4, при 

отсутствии значимых фармакокинетических/фармакодина-
мических взаимодействий (табл. 6 и 7), у пациентов, имею-
щих нормальную или умеренно сниженную функцию почек 
(СКФ более 30 мл/мин/1,73 м2) целесообразно выбирать один 
из ППАК. Выбор ППАК обусловлен низким качеством контро-
ля МНО в условиях «реальной» клинической практики, отно-
сительно низкой приверженностью больных к длительному 
приему варфарина. Выбирая между дабигатраном, риварок-
сабаном или апиксабаном, помимо обсужденных в пункте 3 
правил (избегать препаратов с двумя «желтыми» полями или 
неизвестными «серыми» взаимодействиями), следует оцени-
вать доступность препарата, возможность адекватно соблю-
дать режим дозирования, а также индивидуальный профиль 
эффективности и безопасности антикоагулянта, в значитель-
ной степени, определяемый возрастом больного.

Согласно данным исследования ROCKET AF, ривароксабан 
оказался сопоставим с варфарином по эффективности в про-
филактике ишемического инсульта и системных эмболий, не 
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уступал по числу тяжелых и клинически значимых кровоте-
чений, реже приводил к развитию внутричерепных кровоте-
чений (ВЧК), увеличивал риск развития желудочно-кишечных 
кровотечений (ЖКК) [23]. Анализ профиля эффективность/
безопасность ривароксабана не выявил достоверных разли-
чий у пациентов различных возрастных категорий (в отличии 
от других ППАК), результаты применения препарата у лиц мо-
ложе 75 лет соответствовали общим результатам исследова-

ния ROCKER-AF. Так, ривароксабан, назначенный больным с 
ФП моложе 75 лет, не выигрывал у варфарина по эффектив-
ности и риску развития тяжелых кровотечений, снижал число 
ВЧК и увеличивал риск развития ЖКК (рис. 2) [10]. Учитывая 
отсутствие четких преимуществ ривароксабана перед варфа-
рином у пациентов моложе 75 лет, представляется целесоо-
бразным использовать препарат в этой возрастной группе, 
если есть дополнительные показания (например, ХПБ 4 ст., 

Таблица 6. Значимые лекарственные взаимодействия ППАК (адаптировано из [18])

Препарат Дабигатран Апиксабан Ривароксабан 

Аторвастатин +18% Еще нет данных Не влияет

Дигоксин Не влияет Еще нет данных Не влияет

Верапамил 
+12–180% (умень-

шение дозы)
Еще нет данных

Незначительное влияние 
(с осторожностью при КК 15-50 мл/мин)

Дилтиазем Не влияет +40%
Незначительное влияние 

(с осторожностью при КК 15-50 мл/мин)

Хинидин +53% Еще нет данных величина повышения не известна 

Амиодарон +12–60% Еще нет данных Незначительное влияние (при КК менее 50)

Дронедарон +70–100% Еще нет данных
Запрещен (согласно рекомендациям EHRA 

прием возможен с осторожностью)

Кетоконазол; итраконазол; 
вориконазол; позаконазол

+140–150% +100% До +160%

Флюконазол Нет данных Нет данных +42% (при регулярном приеме)

Напроксен Нет данных +55% Нет данных

Циклоспорин; такролимус Сильное повышение Нет данных +50%

Кларитромицин; эритромицин +15–20% Нет данных +30–54%

Ингибиторы ВИЧ-протеазы Сильное повышение Сильное повышение до +153%

Рифампицин; 
зверобой; карбамазепин; 
фенитоин; фенобарбитал

-66% -54% до -50%

Антациды, ИПП, Н2-
блокаторы

-12–30% Не влияет Не влияет

Таблица 7. Дополнительные факторы, оказывающие значимое влияние на концентрацию ППАК (адаптировано из [18])

Факторы Влияние Дабигатран Апиксабан Ривароксабан 

Возраст ≥80 лет Увеличение концентрации в плазме

Возраст ≥75 лет Увеличение концентрации в плазме

Вес ≤60 кг Увеличение концентрации в плазме

Почечная функция Увеличение концентрации в плазме

Антиагреганты, 
другие антикоагулянты 

Фармакодинамическое 
взаимодействие

Системные ГКС, НПВС Повышенный риск кровотечений

Недавно перенесенная операция 
на критическом органе 
(головной мозг, глаз)

Повышенный риск кровотечений

Тромбоцитопения 
(например, химиотерапия)
HAS-BLED ≥3 

Повышенный риск кровотечений
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необходимость введения препарата через зонд). 
Согласно результатам исследования ARISTOTLE, апиксабан 

превосходил варфарин по эффективности в снижении сум-
марного риска развития инсульта и системных эмболий, не 
уступал, но и не превосходил варфарин по снижению риска 
развития ишемического инсульта, реже вызывал ВЧК и тяже-
лые кровотечения, не увеличивал риск развития ЖКК [24]. 
Анализ профиля эффективность/безопасность апиксабана 
[9] показал, что преимущества по безопасности препара-
та сохраняются независимо от возраста (рис. 3), у пожилых 
больных (старше 80 лет) количество тяжелых кровотечений 
на фоне приема апиксабана оставалось ниже, чем на фоне 
варфарина – 5,41% в год на фоне варфарина, по сравнению 
с 3,55% в год на фоне апиксабана (ОШ 0,66, ДИ 0,48-0,90, 
р<0,05). При этом, у больных моложе 75 лет дополнительных 
преимуществ препарата по эффективности не отмечалось, 
не выявлено достоверного превосходства апиксабана перед 
варфарином в снижении риска развития ишемического ин-
сульта – основного тромбоэмболического осложнения при 
ФП. Следует также помнить, что к настоящему моменту, ле-
карственные взаимодействия апиксабана изучены несколько 
хуже других ППАК (табл. 6), что может в ряде случаев ограни-
чивать назначение препарата. 

В исследовании RE-LY обе дозы дабигатрана превосходили 
варфарин – доза 150 мг оказалась достоверно эффективнее, 
при сопоставимом геморрагическом риске, доза 110 мг пре-
восходила варфарин по безопасности при сопоставимом ри-
ске развития ТЭО. Частота развития ВЧК была ниже на фоне 
обеих доз дабигатрана, частота ЖКК была выше на фоне 150 
мг (1,56% по сравнения с 1,07%, р<0,001) и не отличалась от 
варфарина на фоне 110 мг дабигатрана. Таким образом, даби-
гатран в дозе 150 мг оказался единственным ППАК, достовер-
но превосходящим варфарин по эффективности в снижении 
риска развития основного тромбоэмболического осложнения 
ФП (снижение относительного риска ишемического инсуль-
та на 24%, ДИ 0,58-0,97) и сопоставимым с варфарином по 
безопасности [11]. Анализ данных исследования RE-LY в за-
висимости от возраста, позволил пересмотреть этот широко 
распространенный тезис [8]. Оказалось, если дабигатран в 
дозе 150 мг назначается пациентам моложе 75 лет, регистри-
руется одновременное снижение как тромбоэмболического, 
так и геморрагического рисков (рис. 4). В данной возрастной 
категории, на фоне дабигатрана достоверно снижалась часто-
та развития инсультов и системных эмболий (снижение от-
носительного риска на 37% по сравнению с варфарином) и 
на 30% снижалась частота развития тяжелых кровотечений 
(р для взаимодействия <0,001). Обращает внимание отсут-
ствие увеличения риска развития ЖКК у лиц моложе 75 лет на 
фоне приема 150 мг дабигатрана, хотя различия не достигали 
достоверности (р для взаимодействия риска ЖКК с возрас-
том = 0,06). Доза дабигатрана 110 мг у «молодых» больных 
демонстрировала стандартный профиль эффективности и 
безопасности (одинаковое с варфарином количество тромбо-
эмболий, достоверно более низкое число кровотечений). Ко-
личество ВЧК оставалось достоверно ниже на фоне приема 
обеих доз дабигатрана у больных любого возраста.

Эти данные находят косвенное подтверждение в результатах 
анализа рутинной клинической практики применения дабига-
трана в США (MEDICARE), где продемонстрирована меньшая 
абсолютная смертность на фоне применения дабигатрана по 

сравнению с варфарином [25]. Также, высокая безопасность 
дабигатрана при правильном выборе дозировки (пациентам 
моложе 75 лет без избыточного риска кровотечений – 150 мг, 
пожилым пациентам – 110 мг) подтверждена в крупном Ново-
зеландском регистре [26], где количество тяжелых экстракра-
ниальных кровотечений, ВЧК, любых кровотечений оказалось 
достоверно ниже на фоне применения обеих дозировок да-
бигатрана, по сравнению с варфарином, при условии выбора 
дозы согласно действующей инструкции. 

Таким образом, у пациентов моложе 75 лет дабигатран в 
дозе 150 мг может являться наиболее предпочтительным 
антикоагулянтом, так как превосходит варфарин не только 
по эффективности, но и по безопасности, достоверно снижая 
частоту ТЭО, тяжелых кровотечений и ВЧК. 

В таблице 8 суммированы возможные подходы к выбору 
одного из ППАК. С одной стороны, необходимо помнить, что 
все эти правила умозрительные, основаны на непрямых срав-
нениях, не тестировались в проспективных КИ, поэтому при-
менять их необходимо с определенной долей осторожности. 
С другой стороны, если врач сможет правильно «нарисовать 
портрет» пациента, оценив возраст, функцию почек, риск раз-
вития кровотечений и т.д., возможно выбрать препарат, обла-
дающий в конкретной ситуации максимально благоприятным 
профилем эффективность/безопасность

Таблица 8. Подход к выбору ППАК 
в определенных клинических ситуациях

Особенности пациента Желательно использовать в 
первую очередь

Пациенты моложе 75 лет, 
при отсутствии ограниче-
ний к приему максимальной 
дозы дабигатрана

Дабигатран 150

Инсульт в анамнезе на фоне 
антикоагулянтов

Дабигатран 150 мг

ЖКК в анамнезе/высокий 
риск развития ЖКК

Апиксабан или дабигатран 
110 мг

Высокий геморрагический 
риск (HAS-BLED ≥3)

Дабигатран 110 мг или апик-
сабан 

Пожилые пациенты (старше 
80 лет)

Дабигатран 110 мг или апик-
сабан

ОКС у пациента с ФП Любой ППАК в сниженной 
дозе в сочетании с антиагре-
гантами, варфарин более 
изучен

ХБП 4 ст (СКФ менее 30 мл/
мин/1,73 м2)

Апиксабан или ривароксабан 
в сниженных дозах

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство пациентов с ФП являются кандидатами для 
назначения длительной антикоагулянтной терапии. На выбор 
определенного антикоагулянта влияет целый ряд факторов 
– возраст, сопутствующая патология, функция почек, лекар-
ственные взаимодействия и т.д. Учет этих факторов позво-
ляет сделать выбор в пользу одного из имеющихся на рынке 
антикоагулянтов. Накопление данных рутинной практики по-
зволит в ближайшее время уточнить представленный способ 
выбора препарата.
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АННОТАЦИЯ
Согласно последним оценкам более 140 миллиона человек 

постоянно проживают на высотах, превышающих 2500 м над 
уровнем моря, в 35 странах мира. Для жителей высокогорья 
характерно умеренное увеличение количества эритроцитов и 
мягкое или умеренное повышение легочного артериального 
давления. Однако в отдельных случаях может развиваться 
выраженная легочная гипертония, которая в последующем 
приводит к гипертрофии правого желудочка сердца и раз-
витию правосторонней сердечной недостаточности, пред-
ставляя серьезную проблему для здравоохранения во многих 
горных регионах мира. В данном обзоре рассмотрены исто-
рия открытия, патогенез, основные клинические проявления, 
диагностика, лечение и профилактика данного заболевания.

Ключевые слова: гипоксия, высокогорье, легочное артери-
альное давление, легочная гипертония, гипертрофия правого 
желудочка сердца.

SUMMERY
It is estimated, that more than 140 million people reside at 

altitudes above 2500 m in 35 countries worldwide. High altitude 
residents display moderate erythrocytosis and mild-to-moderate 
elevation in pulmonary artery pressure. Howevere, in some 
indivudals, severe pulmonary hypertension develop with ensuing 
right ventricular hypertrophy and failure and thus representing a 
major public health problem in mountainous regions around the 
world. In this review, we discuss the history of discovery, clinical 
findings, diagnostic, treatment and prevention of the disease.

Key words: hypoxia, high altitude, pulmonary artery pressure, 
pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy.
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ВВЕДЕНИЕ

Перемещение бычков на высокогорные пастбища в амери-
канском штате Колорадо в начале 20-го века сопровождалось 
высокой смертностью среди них. При внимательном осмотре 
погибших животных фермеры часто обнаруживали наличие 
отеков в области грудины. Предпринятые исследования вы-
явили, что отеки обусловлены накоплением жидкости в обла-
сти грудины вследствие застойной сердечной недостаточно-
сти [1, 2]. Причина сердечной недостаточности была неясна. 
Лишь в начале 50-х годов прошлого века было показано, 
что это заболевание представляло собой правожелудочко-
вую сердечную недостаточность [3]. Обнаружение гипертро-
фии правого желудочка [4] и легочной гипертонии (ЛГ) [5, 
6] подтвердило предположение, что атмосферная гипоксия 
приводила к повышению сопротивления в малом круге кро-
вообращения и увеличению нагрузки на правый желудочек 
[7]. В последующих экспериментальных исследованиях была 
показана важная роль хронической гипоксии в развитии ЛГ у 
бычков на высокогорье, а также то, что увеличение легочного 
сосудистого сопротивления было обусловлено уменьшением 
поперечного сечения сосудистого русла легких [8]. Вслед за 
этими открытиями последовали другие, благодаря которым 
стало ясно, что в основе хронической гипоксической ЛГ лежат 
стойкая констрикция легочных сосудов [9], а также структур-
ные изменения легочных сосудов [10-12].

Возможность развития ЛГ у жителей высокогорья первым 
предположил перуанский профессор Альберто Хуртадо еще 
в 1932 году, когда он на аутопсии обнаружил расширенную 
легочную артерию и утолщение стенок мелких легочных ар-
терий и артериол у жителя высокогорного поселка Морокоча 
в Перу [13]. В последующие годы наличие у горцев ЛГ было 
подтверждено с помощью гемодинамических измерений [14].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Согласно недавно принятому международному консенсу-
су высокогорная легочная гипертония (ВЛГ) – это синдром, 
поражающий детей и взрослых, длительно проживающих 
на высотах свыше 2500 м, и характеризующийся уровнем 
среднего давления в легочной артерии 30 мм рт. ст. и выше 
или систолического легочного артериального давления (ЛАД) 
50 мм рт. ст. и выше, измеренной на высокогорье, гипертро-
фией правого желудочка, сердечной недостаточностью, уме-
ренной гипоксемией, отсутствием чрезмерного эритроцитоза 
(концентрация гемоглобина < 19 г/дл у женщин и < 21 г/дл у 
мужчин) [15] и при исключении наличия персистирующей ЛГ 
новорожденных и вторичной ЛГ на фоне хронических забо-
леваний органов дыхания или сердечно-сосудистых заболе-
ваний. По течению выделяют острую и хроническую формы, 
а также ВЛГ у детей. У детей до 6 месяцев среднее и систоли-
ческое ЛАД не должны превышать 50 мм рт. ст. и 65 мм рт. 
ст., соответственно. ВЛГ наряду с вторичными формами ЛГ на 
почве хронических заболеваний и пороков развития органов 
дыхания и нарушений дыхания во время сна относится к тре-
тьей группе ЛГ [16, 17].

ВЛГ известна в литературе под разными названиями «вы-
сокогорная болезнь сердца», «хроническая горная болезнь 
сосудистого типа», «подострая горная болезнь взрослых», 
«подострая горная болезнь у детей», «первично-высотная 

легочная артериальная гипертония» или «болезнь Миррахи-
мова» [15, 18].

Южноамериканские ученые полагают, что ВЛГ и хрониче-
ская горная болезнь являются проявлениями одной болезни 
и предлагают объединить их в рамках одной нозологии [19]. 
В противоположность им, мы считаем, что оба заболевания 
представляют собой самостоятельные нозологические еди-
ницы, так как ЛГ обнаруживается лишь у части больных с 
хронической горной болезнью, и тяжелая ЛГ часто наблюда-
ется у горцев с нормальными значениями гемоглобина крови. 
Впервые в русскоязычной литературе это заболевание (ВЛГ) 
было описано М. Миррахимовым [20, 21], и в последующем 
было обосновано выделение его как самостоятельной нозо-
логической формы. В дальнейшем, учитывая вклад академи-
ка М. Миррахимова в изучение этой болезни, в Кыргызстане 
стали называть высокогорную легочную гипертонию «болез-
нью Миррахимова» [18].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Точных данных о распространенности ВЛГ не имеется, так 
как в ранних исследованиях инвазивное измерение ЛАД про-
водилось у небольшого количества людей, в то время как в 
более крупных исследованиях для оценки наличия ЛГ исполь-
зовались косвенные критерии. Более того, дополнительные 
трудности в оценке распространенности ВЛГ обусловлены 
отсутствием в прошлом единой терминологии и классифи-
кации высокогорных заболеваний [19]. Кроме того, остается 
неизвестной распространенность в высокогорных регионах и 
удельная значимость других форм ЛГ, обусловленных легоч-
ными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно ранним данным патологоанатомического иссле-
дования сердец 49 горцев, погибших в результате несчастных 
случаев, на высотах 3750-5000 м гипертрофия правого желу-
дочка обнаруживается в 31,4% случаев [22]. Обширные элек-
трокардиографические исследования, проведенные М.М. 
Миррахимовым и сотрудниками, показали, что примерно у 
5% коренных жителей гор Тянь-Шаня и Памиро-Алая, посто-
янно проживающих на высотах 2000-2500 м, обнаруживают-
ся признаки преобладания (гипертрофии) правого желудочка 
сердца [20]. Популяционные исследования, включавшие 727 
мужчин, постоянных жителей высокогорья Тянь-Шаня и Па-
мира (2800-4200 м), в возрасте 30-59 лет, выявили наличие 
электрокардиографических признаков гипертрофии правого 
желудочка (ГПЖ) сердца у 52,2% горцев [23]. При этом было 
обнаружено резкое увеличение частоты выявления призна-
ков гипертрофии правого желудочка с увеличением высоты 
местности проживания: на высотах до 3000 м электрокар-
диографические признаки гипертрофии правого желудочка 
обнаруживались у 35% горцев, на высоте 3200 м – у 49% и 
на высотах 3600-4200 м – у 63% обследованных [23]. Важ-
но отметить, что к признакам ГПЖ сердца авторы отнесли и 
ЭКГ-признаки отклонения электрической оси сердца вправо 
(коды 2-3 и 9-4-2 по Миннесоту) без наличия прямых при-
знаков ГПЖ (кодов 3-2, 9-4-2). Если же принимать во внима-
ние наличие всех этих трех кодов (2-3, 3-2, 9-4-2 – прямые 
признаки ГПЖ сердца по Миннесотскому коду), то таковые 
зарегистрированы примерно у 10% обследованных горцев 
и преимущественно у жителей высот, превышающих 3600 м 
над уровнем моря.



79

ВЫСОКОГОРНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
HIGH ALTITUDE PULMONARY HYPERTENSION

В настоящее время эхокардиография признается одним 
из наиболее точных неинвазивных методов имерения уров-
ня легочного артериального давления (ЛАД). Недавно про-
веденные нами сплошные скрининговые ЭХОКГ-измерения 
систолического ЛАД у постоянных жителей высоты 3100 м 
над уровнем моря – этнических кыргызов – показали, что 
систолическое ЛАД выше 50 мм рт. ст. встречается прибли-
зительно у 7% населения, причем в половине случаев (3,4%) 
– это высокогорная легочная гипертония (нет сопутствующих 
заболеваний легких и сердца, могущих быть причиной повы-
шения ЛАД).

ПАТОГЕНЕЗ

Острая альвеолярная гипоксия способствует развитию ЛГ 
за счет легочной вазоконстрикции. Тем не менее, если альве-
олярная гипоксия сохраняется достаточно длительное время, 
то она вызывает стойкое повышение давления в легочной ар-
терии за счет структурных изменений в легочных сосудах [24]. 
В основе структурных изменений в стенке легочных сосудов 
лежат увеличение пролиферации и ингибирование апоптоза 
гладкомышечных клеток легочных артерий, что приводит к 
утолщению средней оболочки артерии, а также появлению 
новой мышечной оболочки в легочных артериолах. Сокра-
щению и пролиферации гладкомышечных клеток сосудистой 
стенки способствует нарушение гомеостаза ионов кальция, 
повышенное образование сосудосуживающих и митогенных 
факторов, а также уменьшение синтеза сосудорасширяющих 
и антимитогенных факторов [25, 26]. Помимо констрикции и 
ремоделирования легочных сосудов в повышении легочно-
го сосудистого сопротивления, особенно при наличии чрез-
мерного эритроцитоза, дополнительную роль может играть 
также увеличение вязкости и объема циркулирующей крови 
[27, 28]. Развитие ЛГ может модулироваться различными 
дополнительными факторами, включающими индивидуаль-
ные особенности организма (выраженность гипоксической 
легочной вазоконстрикции), этническую принадлежность, 
географическое положение и ландшафт местности, частоту 
сезонных миграций на еще большую высоту, наличие сопут-
ствующих заболеваний и другие. Выраженное увеличение 
ЛАД вызывает повышенную нагрузку на правый желудочек 
сердца, ведущую к развитию его гипертрофии и дисфункции. 
Примерно у 10% уроженцев низкогорья с хронической ВЛГ и 
у 6,8% коренных горцев развивается застойная правожелу-
дочковая недостаточность [29].

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Ранние патологоанатомические исследования легких ин-
дейцев Квечуа обнаружили структурные изменения в ле-
гочных сосудах в виде утолщения стенок легочного ствола 
и главных ветвей легочной артерии, а также появления мы-
шечной оболочки с циркулярно-ориентированными гладко-
мышечными клетками в дистальных отделах легочного со-
судистого русла, а именно в легочных артериолах размером 
20-70 мкм, стенка которых в норме состоит только из одной 
эластической мембраны [30]. Этот процесс также называется 
неомускуляризацией легочных артериол. Реже встречается 
гипертрофия средней оболочки мелких легочных артерий 
[31], а также наличие продольно ориентированных гладко-

мышечных клеток, расположенных во внутренней оболочке 
медиальнее внутренней эластической мембраны [32]. Ана-
логичные структурные изменения обнаруживаются также и в 
венозном русле легких [33, 34].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Раньше ВЛГ относили к хронической горной болезни. По-
мимо этого выделяли также особые формы горной болезни: 
подострую горную болезнь младенцев и подострую горную 
болезнь взрослых. В настоящее время все эти формы отно-
сятся к ВЛГ.

Подострая горная болезнь младенцев
Заболевание развивается преимущественно у младенцев 

ханьского происхождения, родившихся на низкогорье, при их 
длительном пребывании (2-3 месяца) на высокогорье [35]. В 
основе заболевания лежит тяжелая гипоксическая ЛГс право-
желудочковой недостаточностью.

Общие симптомы включают одышку, кашель, раздражи-
тельность, цианоз, отеки лица и олигурию [36, 37]. При об-
следовании выявляются тахипноэ, тахикардия, увеличение 
печени, хрипы в легких и увеличение сердца. В большинстве 
случаев заболевание носит фатальный характер. При патоло-
гоанатомическом исследовании выявляется значительное уве-
личение толщины средней оболочки мелких легочных артерий 
и выраженная гипертрофия правого желудочка сердца [38].

Подострая горная болезнь взрослых
Заболевание развивается у 10-20% акклиматизированных 

уроженцев низкогорья при длительном пребывании (более 3 
месяцев) на высотах 5800-6700 м в сочетании с интенсивной 
физической активностью [35]. Частота развития заболевания 
зависит от высоты местности и продолжительности пребыва-
ния на экстремальной высоте [39]. В основе заболевания лежит 
тяжелая гипоксическая ЛГ с правожелудочковой недостаточно-
стью. Общие симптомы включают одышку, кашель, раздражи-
тельность, цианоз, застойные отеки и олигурию [40]. Во время 
обследования обнаруживаются отеки ног, расширение шейных 
вен, увеличение печени, асцит, увеличение размеров правой 
половины сердца, усиление второго тона на легочной артерии 
[41]. Катетеризация легочной артерии, выполненная на второй 
день после возвращения в низкогорье выявляет наличие мяг-
кой ЛГ [41]. Отсутствие эффекта от вдыхания кислорода под-
тверждает наличие ремоделирования мелких легочных артерий 
и артериол. Из лабораторных показателей часто отмечаются 
полицитемия и повышение гематокрита. При рентгенографии 
органов грудной клетки и эхокардиографии обнаруживаются 
увеличение сердца за счет правых отделов и признаки ЛГ, а 
также наличие перикардиального выпота [41]. ЛГ и все при-
знаки легочного сердца исчезают в течение нескольких недель 
пребывания на низкогорье [40].

Хроническая ВЛГ и легочное сердце
У подавляющего большинства аборигенов высокогорья 

ЛГ протекает субклинически [23]. У уроженцев низкогорья 
проявления ВЛГ могут впервые проявиться через 5-42 ме-
сяца пребывания на высоте свыше 3500 м [29]. У коренных 
жителей высокогорья заболевание может многие годы про-
текать бессимптомно и впервые проявиться при совершении 
восхождения на высоту более 300 м выше уровня прожива-
ния или после выполнения интенсивной физической нагруз-
ки [42]. Наиболее частыми жалобами являются одышка при 
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физической нагрузке и загрудинные боли [29]. Могут также 
отмечаться мышечная слабость, снижение аппетита, кашель 
и кровохарканье [29]. Довольно частой жалобой являются об-
мороки и потеря сознания при выполнении тяжелой физиче-
ской нагрузки вследствие снижения притока крови к левому 
желудочку сердца и снижения кровоснабжения мозга [23]. У 
части больных к концу дня появляются небольшие отеки на 
ногах, иногда они носят более или менее стойкий характер 
[23]. У многих больных явные признаки болезни обнаружи-
ваются лишь при развитии правожелудочковой недостаточ-
ности, характеризующейся одышкой при незначительной фи-
зической нагрузке и в покое, сердцебиением и перебоями в 
работе сердца, тяжестью в правом подреберье [42].

При обследовании обнаруживаются диффузный цианоз 
вследствие артериальной гипоксемии и формирования ар-
терио-венозных шунтов, умеренно выраженная пульсация по 
левому краю грудины в III-IV межреберье, сердечный толчок, 
усиление и расщепление второго тона на легочной артерии, 
систолический шум на легочной артерии [23, 29]. При раз-
витии правожелудочковой недостаточности появляются на-
бухание шейных вен, периферические отеки, эпигастральная 
правожелудочковая пульсация, заметное расширение грани-
цы сердца вправо, увеличение печени и ее болезненность, 
отеки, асцит, тахикардия, разнообразные формы аритмий 
сердца, систолический и диастолический шумы на легочной 
артерии [23, 29].

ЛАД и легочное сосудистое сопротивление у больных с 
ВЛГ выше, чем у здоровых горцев, при этом давление за-
клинивания легочной артерии не изменяется. При развитии 
выраженной правожелудочковой сердечной недостаточности 
может наблюдаться даже снижение ЛАД. При небольшой фи-
зической нагрузке происходит чрезмерное увеличение ЛАД, 
указывающее на то, что даже незначительная физическая 
активность, связанная с повседневной деятельностью, может 
увеличивать гемодинамическую нагрузку на правый желудо-
чек [43]. В ответ на вдыхание кислорода ЛАД снижается не-
значительно [44].

Из лабораторных показателей у некоторых больных могут 
наблюдаться избыточная полицитемия и повышение гемато-
крита при наличии сопутствующей хронической горной бо-
лезни [14].

Электрокардиография позволяет у ряда больных выявить 
признаки перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца: 
преобладание зубца R в правых прекардиальных отведениях и 
в отведении aVR, глубокий зубец S в отведениях V5-V6, инвер-
сию зубца Т, депрессию сегмента ST, высокий остроконечный 
зубец Р в отведениях II, III, aVF, V1, отклонение электрической 
оси сердца вправо, ротацию сердца по часовой стрелке [23, 
29]. Часто обнаруживается блокада правой ножки пучка Гиса 
[23, 29]. Кроме того, ранее было показано, что нарушения 
ритма и проводимости сердца у коренных жителей высокого-
рья встречаются значительно чаще, чем у жителей низкогорья 
[23]. При этом обнаружена высокая корреляция между нару-
шениями ритма и проводимости сердца и наличием гипертро-
фии правого желудочка сердца.

С помощью эхокардиографии выявляются наличие и сте-
пень выраженности гипертрофии правого желудочка, оце-
ниваются давление в легочной артерии и функциональное 
состояние правого желудочка [45]. При высоком ЛАД на-
блюдается уменьшение времени ускорения легочного потока, 

возрастание времени выброса из правого желудочка в легоч-
ную артерию, а также изменение формы потока в выносящем 
тракте правого желудочка. При этом происходит смещение 
пика скорости потока в первую половину систолы и появле-
ние выемки на склоне замедления легочного потока. При вы-
соком ЛАД часто развивается расширение легочной артерии 
и недостаточность клапанов легочной артерии.

При развитии правожелудочковой сердечной недостаточ-
ности выявляются гипертрофия и дилатация правых отделов 
сердца, а также нарушение систолической и диастолической 
функции правого желудочка [45]. Левый желудочек может 
иногда сдавливаться дилатированным правым желудочком и 
приобретать форму полумесяца, при этом также происходит 
уплощение и парадоксальное движение межжелудочковой 
перегородки. При значительном расширении правого желу-
дочка сердца с растяжением фиброзного кольца трикуспи-
дального клапана развивается выраженная трикуспидальная 
регургитация.

При рентгенографии органов грудной клетки обнаружи-
вают увеличение сердца в размерах за счет правых отделов, 
выбухание ствола легочной артерии, расширение корней за 
счет крупных ветвей легочных артерий и усиление легочного 
рисунка [29].

ЛЕЧЕНИЕ

В ранних исследованиях было показано, что при мягкой 
и умеренной ВЛГ смена места жительства с переселением в 
равнинные местности приводит к постепенному снижению 
ЛАД в течение нескольких месяцев [46, 47]. Однако влияние 
спуска на низкогорье на течение тяжелой ВЛГ и хроническо-
го высокогорного легочного сердца изучено недостаточно. 
Тем не менее, учитывая важную роль гипоксии в патогенезе 
заболевания, следует ожидать положительный эффект от 
смены места жительства с переселением в равнинные мест-
ности. Действительно, одномесячное пребывание на низкого-
рье горцев с декомпенсированным хроническим высокогор-
ным легочным сердцем способствует нормализации работы 
правого желудочка сердца и исчезновению признаков его 
перегрузки по данным электрокардиографии [23]. В другом 
наблюдении 102 больных с ВЛГ сообщалось об исчезновении 
симптомов заболевания у 99 из них через 1-21 месяц после 
эвакуации в равнинную местность [29]. Из 12 больных с де-
компенсированным хроническим высокогорным легочным 
сердцем эвакуация привела к клиническому улучшению у 10, 
в то время как у двух больных заболевание продолжало про-
грессировать [29]. Следует также отметить, что большинство 
больных в силу различных обстоятельств не могут, либо не 
желают менять место жительства, что вызывает необходи-
мость применения фармакологических средств при лечении 
этого заболевания. Однако лечение ВЛГ и хронического ле-
гочного сердца фармакологическими препаратами в настоя-
щее время не разработано.

В раннем неконтролируемом исследовании было показано 
снижение систолического ЛАД более чем на 20% после при-
ема нифидипина у двух третей горцев с мягким и умеренным 
повышением ЛАД [48]. Тем не менее, для достижения значи-
мого эффекта необходим прием больших доз препарата, что 
может увеличивать частоту и выраженность системных по-
бочных эффектов [49].
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В недавнем исследовании изучалась безопасность и эф-
фективность длительного приема ацетазоламида в дозе 250 
мг/день у 55 больных с хронической горной болезнью [27]. 
В качестве вторичных конечных точек оценивались эхокарди-
ографические показатели. Согласно результатам исследова-
ния, длительный прием ацетазоламида приводил к увеличе-
нию сердечного выброса и снижению легочного сосудистого 
сопротивления, что, по мнению авторов исследования, было 
обусловлено уменьшением вязкости крови, а не прямым эф-
фектом препарата на тонус легочных сосудов.

В недавних неконтролируемых исследованиях было пока-
зано достоверное снижение систолического ЛАД у горцев с 
мягким и умеренным повышением легочного давления после 
однократного приема антагониста эндотелиновых рецепторов 
бозентана [50] и ингибитора Rho-киназы фасудила [51]. Оба 
препарата переносились хорошо и не вызывали выраженных 
побочных эффектов. Учитывая эффективность однократного 
приема препаратов, необходимо проведение контролируемых 
клинических испытаний для оценки их эффективности при 
длительном применении.

В недавнем предварительном рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании оценивалась 
эффективность двух доз силденафила (75 мг/день и 300 мг/
день) в сравнении с плацебо в снижении ЛАД у 22 коренных 
жителей Тянь-Шаня [52]. Первичной конечной точкой было 
снижение среднего ЛАД через 12 недель после лечения. Ле-
чение силденафилом приводило к достоверному снижению 
ЛАД, увеличению пройденной за 6 минут дистанции и повы-
шению сердечного выброса.

ПРОФИЛАКТИКА

В ранних и недавних исследованиях было показано, что у 
больных с хронической горной болезнью и умеренно повы-
шенным ЛАД в ответ на небольшую физическую нагрузку, 
происходит чрезмерное повышение ЛАД [14, 43, 53, 54], ука-
зывающее на то, что даже незначительная физическая актив-
ность, связанная с повседневной деятельностью, может уве-
личивать гемодинамическую нагрузку на правый желудочек и 
приводить в последующем к его декомпенсации. Поэтому для 
предотвращения развития и прогрессирования хронического 
легочного сердца важное значение имеет режим труда [23].

Наличие синдрома ожирения с гиповентиляцией в услови-
ях высокогорья может усиливать повышение ЛАД, а также 
способствовать его прогрессированию [55, 56]. Поэтому в 
условиях высокогорья важное значение в профилактике хро-
нической ВЛГ и хронического легочного сердца приобретает 
борьба с ожирением путем адекватного повышения физиче-
ской активности и рационального питания [23]. Применение 
специальных дыхательных упражнений, таких как медленное, 
глубокое дыхание, и дыхательная гимнастика, направленная 
на улучшение подвижности диафрагмы, могут приводить к 
уменьшению выраженности альвеолярной гипоксии и за счет 
этого способствовать меньшему нарастанию ЛАД [23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При длительном проживании в условиях высокогорья у 
определенной части людей могут развиваться болезни, об-
условленные воздействием горного климата, основным воз-
действующим фактором которого является гипоксия. Выра-
женная ЛГ в последующем приводит к гипертрофии правого 
желудочка сердца и развитию правосторонней сердечной не-
достаточности. Хотя смена места жительства с переселением 
в равнинные местности приводит к постепенному снижению 
ЛАД, большинство больных в силу различных обстоятельств 
не могут, либо не желают менять место жительства. В недав-
них контролируемых исследованиях было показано, что фар-
макологические препараты, модулирующие гипоксическую 
легочную вазоконстрикцию, способны эффективно снижать 
ЛАД при кратковременном применении у горцев. Необходи-
мы дальнейшие контролируемые исследования для оценки 
эффективности длительного применения этих препаратов 
для лечения хронической ВЛГ.
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РЕЗЮМЕ
Пациентке с верифицированным диагнозом «идиопати-

ческая лёгочная гипертензия», III функциональным классом 
(ФК) по ВОЗ, наряду с поддерживающей терапией (диурети-
ки, антикоагулянты) была назначена патогенетическая тера-
пия ингибитором фосфодиэстеразы типа-5 –силденафилом. 
На фоне лечения состояние больной оставалось стабильным, 
однако через полгода отмечалась отрицательная динамика в 
виде усиления одышки и снижения толерантности к физи-
ческим нагрузкам; по результатам комплексного инструмен-
тального обследования выявлены признаки не достижения 
целей лечения на фоне терапии силденафилом. Был произ-
веден переход с терапии силденафилом на стимулятор рас-
творимой гуанилатциклазы – риоцигуат. К 6 месяцам патоге-
нетической терапии риоцигуатом у пациентки определялось 
существенное улучшение функционального статуса и поло-
жительная динамика показателей инструментальных методов 
исследования, достижение целей лечения по всей панели дан-
ных согласно шкале стратификации риска пациентов с ЛАГ.

Ключевые слова: идиопатическая лёгочная гипертензия, 
ингибитор фосфодиэстеразы типа 5, стимулятор раствори-
мой гуанилатциклазы, силденафил, риоцигуат, стратифика-
ция риска.

SUMMERY
The patient with diagnosis of idiopathic pulmonary hypertension, 

functional class III (WHO) was treated by anticoagulants, diuretics. 
After 6 months of treatment with phosphodiesterase type 
5-inhibitor sildenafil, there was observed the negative dynamic 
with systolic pulmonary arterial pressure, intolerance to exercises. 
The treatment goals were not achieved with sildenafil therapy. The 
transitioning from sildenafil to riociguat therapy was done. By 6 
months of the riociguat therapy there was achieved the significant 
improvement of the functional and hemodynamic status. Аcording 
to the stratification risk scale the treatment goals were reached. 

Keywords: idiopathic pulmonary hypertension, phosphodiester-
ase type 5 inhibitor, sildenafil, soluble guanylate cyclase stimula-
tors, riociguat, risk assessment.
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Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) – редкое за-
болевание неизвестной этиологии, характеризующееся выра-
женным повышением легочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) и давления в легочной артерии (ДЛА), часто прогресси-
рующим течением с быстрым развитием правожелудочковой 
недостаточности и фатальным исходом [1].

До появления новых препаратов патогенетической терапии 
продолжительность жизни у пациентов ИЛГ с III функцио-
нальным классом (ФК) от момента установления диагноза 
в среднем составляла около 2,6 года, а для пациентов с IV 
ФК – около 6 месяцев [2]. ИЛГ формируется в результате 

прогрессирующего повышения ЛСС, которое является след-
ствием сложных необратимых патобиологических процессов 
в сосудистой стенке, таких как воспаление, вазоконстрик-
ция, пролиферация и тромбоз, приводящих в совокупности 
к обструктивной реконструкции мелких легочных артерий и 
артериол. Считается, что в патогенезе ИЛГ основную роль 
играет эндотелиальная дисфункция, которая приводит к 
хроническому нарушению выработки сосудорасширяющих и 
антипролиферативных веществ (оксида азота – (NO) и про-
стациклина) наряду с гиперэкспрессией сосудосуживающих 
и пролиферативных веществ (тромбоксан А2 и эндотелин-1), 
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что и предопределяет основные подходы к лечению. Совре-
менные лекарственные препараты обладают вазодилатиру-
ющими, цитопротективными, антипролиферативными, анти-
агрегационными свойствами. Они способны стабилизировать 
и даже улучшить клиническое состояние, повысить переноси-
мость физических нагрузок и гемодинамические показатели, 
улучшить качество жизни больных, замедлить темпы про-
грессирования заболевания, снизить потребность в госпита-
лизациях, что, в свою очередь, улучшает прогноз больных [3].

Cовременные исследования направлены на изучение фун-
даментальных терапевтических мишеней и на создание но-
вых лекарственных препаратов, воздействующих на ранее 
установленные мишени. Нарушение продукции оксида азота 
играет важную роль в патогенезе ИЛГ, что обусловлено его 
мощным вазодилатирующим действием, цитопротективным, 
антипролиферативным, противовоспалительным и антиагре-
гационным эффектами. 

Еще до недавних пор единственной терапевтической стра-
тегией воздействия на путь превращения NO–растворимая 
гуанилатциклаза (рГЦ)–циклический гуанозинмонофосфат 
(цГМФ) и замедления деградации цГМФ являлось исполь-
зование ингибиторов фосфодиэстеразы типа-5 (ИФДЭ-5), 
таких как силденафил. Силденафил – мощный селективный 
ингибитор цГМФ- зависимой ФДЭ-5, предотвращая дегра-
дацию цГМФ, вызывает снижение ЛСС и перегрузку правого 
желудочка (ПЖ). 

Первым представителем нового класса лекарственных пре-
паратов – стимуляторов рГЦ явился Риоцигуат. Риоцигуат до-
казал эффективность во II фазе клинических исследований и 
в рандомизированном плацебо-контролируемом исследова-
нии III фазы PATENT-1 (Pulmonary Arterial Hypertension soluble 
Guanilatcyclase-Stimulator Trial) у пациентов с легочной арте-
риальной гипертензией (ЛАГ). 

Согласно полученным результатам на фоне терапии риоци-
гуатом отмечалось значительное повышение толерантности к 
физической нагрузке, улучшение вторичных конечных точек, 
включающих гемодинамические показатели, ФК (ВОЗ) и вре-
мя до клинического ухудшения [4]. 

Эффективность лечения сохранялась при длительном на-
блюдении в исследовании PATENT-2. Ко 2 году наблюдения 
в группе риоцигуата увеличилось среднее значение дистан-
ции теста-6-минутной ходьбы (Д6МХ) на 47 метров (n=296) 
по сравнению с исходными данными. Уровень выживаемости 
ко 2 году наблюдения составил 93%, уровень пациентов без 
клинического ухудшения ко 2 году наблюдения составил 79% 
[5,6].

Известно, что современные цели терапии пациентов с ЛАГ 
включают: достижение ФК I или II по классификации ВОЗ, 
нормализацию размеров правых отделов сердца и функции 
ПЖ согласно данным трансторакального эхокардиографи-
ческого исследования (ЭхоКГ)/магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) (площадь правого предсердия (SПП) <18см2, 
отсутствие жидкости в перикарде), снижение среднего дав-
ления в правом предсердии (ср. ДПП) менее 8 мм рт. ст. и по-
вышение сердечного индекса (СИ) более 2,5 л/мин/м2, ДТ6МХ 
более 440 метров, значение пикового потребления кислорода 
(VO2peak) >15 мл/мин/кг и вентиляционного эквивалента по 
углекислому газу (VE/VCO2 slope) <36 л/мин, нормальные зна-
чения N-терминального мозгового натрийуретического пеп-
тида Nt-pro-BNP [1,3].

В клинической практике часто встречаются пациенты с ЛАГ, 
не достигающие цели лечения на фоне терапии ИФДЭ-5. Так-
же существует ряд пациентов, имеющих неадекватный ответ 
на терапию ИФДЭ-5. Вопрос о возможности замены патоге-
нетической терапии ИФДЭ-5 на препарат из группы стимуля-
торов рГЦ является актуальным в настоящее время. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможность и эф-
фективность перехода с терапии силденафилом на риоцигуат 
при не достижении целей лечения, предоставляем клиниче-
ский случай пациентки с ИЛГ, не достигшей цели лечения на 
фоне длительного приема терапии силденафилом, с после-
дуюущим переходом на терапию риоцигуатом и достижением 
низкого риска согласно шкале стратификации риска пациен-
тов с ЛАГ.

Больная Щ., 1963 года рождения, наблюдается в ФГБУ 
«РКНПК» МЗ РФ НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова с сен-
тября 2014 г., когда впервые поступила для уточнения при-
чины высокой легочной гипертензии (ЛГ).

Из анамнеза жизни и заболевания известно, что пациентка 
в детстве и подростковом возрасте в развитии от сверстников 
не отставала, вела активный образ жизни. Единственная бе-
ременность в 1987 г. протекала без осложнений.

В мае 2010 году в связи с развитием тромбофлебита боль-
шой и малой подкожной вены правой нижней конечности 
была проведена комбинированная флебэктомия. С августа 
2010 года дебют одышки при подъеме на 4 этаж, быстрой 
ходьбе по ровной местности. С 2012 года постепенное про-
грессирование одышки, возникновение отеков нижних конеч-
ностей до средней трети голеней, при многократном обраще-
нии в городскую больницу по месту жительства по данным 
проведенного неинвазивного обследования не было выявле-
но причины данной симптоматики. С 2013 года синкопальные 
состояния, возникновение жалоб на учащенное сердцебие-
ние. При обследовании по месту жительства впервые был вы-
явлен диффузный токсический зоб, тиреотоксикоз средней 
степени тяжести, стадия субкомпенсации; выявлен полисе-
розит (правосторонний плеврит, асцит). Была начата терапия 
Тирозолом 20 мг 1 раз в сутки, Ивабрадином 10 мг в сутки. С 
июля 2014 года ухудшение состояния в виде возникновения 
одышки при ходьбе по ровной местности до 200 метров, воз-
никновение сухого непродуктивного кашля, отеков нижних 
конечностей до колен. Впервые по данным ЭХО-КГ обнаруже-
ны признаки ЛГ, дилатации правых камер сердца. По данным 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) груд-
ной клетки: узелковые образования в легких с перилимфа-
тическим перераспределением, плевральный выпот, асцит, 
небольшое количество жидкости в полости перикарда, остео-
литический мтс в теле Th12. При проведении ультразвукового 
исследования органов малого таза было выявлено очаговое 
изменение правого яичника, жидкость в малом тазу. В ав-
густе 2014 года пациентка была госпитализирована в РАМН 
им. Блохина для исключения онкологического процесса. По 
данным МСКТ грудной клетки: гемангиома тела Th9 позвонка 
размером до 1,2 см, эностоз тела Th11 размерами до 1,2*1,6 
см. Объемной, инфильтративной патологии легких и средо-
стения не выявлено. По данным МРТ органов малого таза: 
эндометриоидные кисты правого яичника до 8 мм, аденоми-
оз, небольшое количество жидкости в полости малого таза. 
Пациентка была проконсультирована гинекологом, было ре-
комендовано воздержаться от хирургического и медикамен-
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тозного гормонального лечения. По данным анализов крови 
на уровень маркеров опухолевого роста и онкомаркеры РЭА, 
СА 125, СА 19-9, СА 15-3 – показатели в пределах нормальных 
значений. Онкологический процесс был исключен. По данным 
сцинтиграфии легких – диффузное снижение кровоснабже-
ния в правом легком с наличием аваскулярных зон в верхних 
и нижних отделах. Подозревался диагноз хронической тром-
боэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ). Были даны 
рекомендации по приему Ивабрадина 10 мг в сутки, Фракси-
парина 120 мг в сути, Тирозола 20 мг в сутки. Пациентка была 
направлена с целью дообследования и решения вопроса о 
дальнейшей тактики ведения в РКНПК. 

В сентябре 2014 г. пациентка впервые поступила в 5 карди-
ологическое отделение НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова 
с целью уточнения диагноза и коррекции терапии.

При поступлении предъявляла жалобы на одышку при не-
значительных физических нагрузках, слабость, синкопаль-
ные состояния, отеки стоп и голеней до средней трети. При 
объективном осмотре больной состояние средней тяжести, 
индекс массы тела=26 кг/м2. В лёгких дыхание проводилось 
во все отделы, с жестким оттенком, ЧДД – 16 в минуту. При 
аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный; акцент 
II тона над легочной артерией. Выслушивался систолический 
шум над проекцией трикуспидального клапана. АД 130/80 мм 
рт. ст., ЧСС 71 в минуту. Живот при пальпации мягкий, без-
болезненный. Печень не увеличена. Симптом поколачивания 
по поясничной области отрицательный. Отеки ног до средней 
трети голеней.

 По данным электрокардиографии (ЭКГ) ритм синусовый, 
ЧСС 72 уд/мин., отклонение электрической оси сердца вправо, 
ротационные сдвиги. Изменение предсердного компонента по 
типу p-pulmonale, признаки гипертрофии правого желудоч-
ка (рис. 1). По результатам рентгенографии органов грудной 
клетки: лёгкие без инфильтративных изменений. Легочный ри-
сунок обеднен на периферии за счет сосудистого компонента. 
Выявлены признаки ЛГ: повышение коэффициента Мура до 
38%, коэффициента Люпи – до 40%. Корни лёгких расшире-
ны, ширина правого корня 16 мм. Кардиоторакальный индекс 
(КТИ) – 57%. Заключение: лёгочная артериальная гипертензия, 
увеличение правых отделов сердца (рис. 2). По данным ЭхоКГ 
было выявлено расширение правых отделов сердца (увеличе-
ние переднезаднего размера ПЖ (ПЗР ПЖ) до 3,3 см, SПП до 
20 см2), гипертрофия миокарда ПЖ (толщина передней стенки 
правого желудочка (ТПСПЖ) – 0,75 см), дилатация лёгочной 
артерии (ЛА) до 3,1 см, относительная недостаточность трику-
спидального клапана (ТК) II степени, расчетное систолическое 
давление легочной артерии (СДЛА) составило 75 мм рт. ст. 
(табл. 1). При оценке функции внешнего дыхания патологии не 
выявлено, жизненная емкость легких и показатели вентиляции 
были в пределах возрастной нормы. По данным вентиляцион-
но-перфузионной сцинтиграфии легких –дефекты перфузии 
левого легкого. По данным МСКТ с ангиопульмонографией – 
признаков тромбоэмболического поражения легочных артерий 
выявлено не было. Катетеризацию правых отделов сердца с 
ангиопульмонографией на тот момент провести не удалось по 
техническим причинам.

Рисунок 1. Данные электрокардиографического исследования от сентября 2014 г.
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Таблица 1. Данные трансторакальной 
эхокардиографии сентябрь 2014 г.

Сентябрь 2014 г. Эхокардиография N

Ао, см 3,1 2,0 – 3,7

ЛП,см 3,0 2,0 – 4,0

КДР ЛЖ,см 3,5 4,0 – 5,5

ФВ,% 60 >60

ТМЖП,см 1,0 0,7 – 1,1

ТЗСЛЖ,см 1,0 0,7 – 1,1

 S ПП, см 20 ≤18

ПЗР ПЖ, см 3,3 < 3,0

ТПСПЖ , см 0,7 ≤ 0,5 

СДЛА, мм.рт.ст 75 < 25

Ствол ЛА, см 3,1 <2,5 

НПВ, см 2,2/1,5 коллабирование >50%

Степень ТР 2 1

В ходе дискуссии и оценки представленных изображений 
сцинтиграфии легких и МСКТ с ангиопульмонографией муль-
тидисциплинарным консилиумом экспертов были высказаны 
сомнения в возможности формирования высокой ЛГ на фоне 
перенесенной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), диа-
гноз ХТЭЛГ был исключен.

Были выполнены УЗИ печени и желчного пузыря, почек: 
патологических изменений не выявлено. В клиническом ана-
лизе крови и биохимическом анализе крови без особенно-
стей; тест на ВИЧ-инфекцию отрицательный. D-димер крови 
в пределах нормальных значений. Проанализированы тесты 
на антифосфолипидный синдром, скрининг на системные 

заболевания, тромбофилии, генетические мутации, которые 
оказались отрицательными. 

Для оценки функциональной способности проводился тест 
6 минутной ходьбы (Т6МХ) с оценкой степени одышки по 
шкале Борга. Пройденная дистанция в тесте составила 379 
метров, одышка 3 балла (умеренная).

Таким образом, по результатам тщательного диагностиче-
ского поиска данных, указывающих на вторичный генез ЛГ, 
выявлено не было. 

Пациентке был выставлен клинический диагноз: идиопа-
тическая легочная гипертензия, функциональный класс III 
(ВОЗ). Легочное сердце: относительная недостаточность три-
куспидального клапана II степени. Хроническая сердечная не-
достаточность II А стадии. 

Учитывая выраженное снижение толерантности к физиче-
ским нагрузкам, высокую ЛГ, III ФК (ВОЗ), нахождение паци-
ентки в зоне высокого риска (табл. 2), в качестве патогенети-
ческой терапии был добавлен препарат из группы ИФДЭ-типа 
5 –силденафил в дозе 60 мг в сутки. 

Больной было рекомендовано продолжить прием ивабра-
дина 10 мг в сутки для контроля ЧСС, была начата терапия 
варфарином 2,5 мг под контролем МНО (целевые значения 
1,5-2,5), торасемидом 7,5 мг , спиронолактоном 50 мг/сутки.

После выписки состояния пациентки оставалось стабиль-
ным, однако сохранялись жалобы на одышку при незначи-
тельных нагрузках, низкую толерантность к нагрузкам. 

С ухудшением состояния в январе 2015 года повторно по-
ступила в РКНПК. По данным комплексного обследования 
была выявлена отрицательная динамика по сравнению с сен-
тябрем 2014 г. в виде увеличения СДЛА с 75 до 89 мм рт. ст., 
увеличения ствола ЛА с 3,0 см до 3,2 см (по данным ЭХО-КГ) 
(табл. 2), снижения пройденной дистанции в Т6МХ с 379 м 
до 342 м. По данным анализа крови отмечалось увеличение 
уровня NT-proBNP до 1552 пг/л.

Рисунок 2. Рентгенография органов грудной клетки от сентября 2014 года
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Таблица 3. Динамика показателей ЭХО-КГ

ЭХО-КГ

Сентябрь 2014 год
(силденафил 
60 мг/сутки)

Январь 2015 год
(силденафил 
120 мг/сут)

Январь 2016 год
(переход 

с силденафила 
на риоцигуат)

Май 2016 год
(через 

4 месяца терапии 
риоцигуатом)

Ао, см 3.1 3.3 3,2 3,2 2.0–3.7

ЛП, см 3.0 3.3 3,3 3.1 2.0–4.0

КДР ЛЖ, см 3.5 4.1 4,2 4.2 4.0–5.5

ФВ,% 60 60 60 60 >60

ТМЖП, см 1.0 1.0 1,0 1.0 0.7–1.1

ТЗСЛЖ, см 1.0 1.0 1,0 1.0 0.7–1.1

S ПП, см 20 20 20 17.5 ≤18

ПЗР ПЖ, см 3.3 3.4 3,2 2.7 <3.0

ТПСПЖ, см 0.7 0.6 0,6 0.55 ≤0.5 

СДЛА, мм рт. ст. 75 7589 105 10573 <25

Ствол ЛА, см 3.1 3.2 3,2 3.0 <2.5 

НПВ, см
2.2/1.5 

коллабирование >50%
2.1/1.5

коллабирование >50%
2.0/0.7 

коллабирование >50%
2.1/1.5

коллабирование >50%
2.2/1.5 

коллабирование >50%

Степень ТР 2 1–2 1-2 1–2 1

Жидкость в 
перикарде

- - 100ml - -

С целью оценки показателей центральной гемодинамики 
и определения вазореактивности, исключения тромботиче-
ского поражения легочных артерий больной проводилась 
катетеризация правых отделов сердца (КПОС) и селективная 
ангиопульмонография для оценки эффективности терапии 
силденафилом 60 мг. По ее результатам были выявлены при-
знаки высокой ЛГ: СДЛА составило 85 мм рт. ст., среднее 
давление легочной артерии (ср.ДЛА) 47 мм рт. ст., ДПП=9 
мм рт. ст, давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) 

=1 мм рт. ст., сердечный выброс (СВ) = 4,6 л/мин, СИ= 2,6 л/
мин*м*2, cатурация смешанной венозной крови кислородом 
( SVO2) = 60%, ЛСС = 782 дин * сек/см^5 (табл. 3). При прове-
дении ангиопульмонографии данных за перенесенную тром-
боэмболию в системе легочной артерии получено не было. 

Было рекомендовано увеличение дозы Силденафила до 
120 мг в сутки.

Cостояние пациентки после выписки оставалось стабиль-
ным, отмечалось незначительное субъективное улучшение. 

Таблица 2. Стратификация риска в сентябре 2014 года.  
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Однако с декабря 2016 года заметила прогрессирование 
одышки, возникновение ее при ранее привычных нагрузках.

Повторно была госпитализирована в РКНПК в январе 2016 
года на фоне терапии силденафилом в течение 1 года.

По данным ЭХО-КГ была обнаружена отрицательная дина-
мика в виде увеличения СДЛА с 89 до 105 мм рт. ст. (табл. 2). 
По данным КПОС отмечалось увеличение СДЛА с 85 до 110 
мм рт. ст., ср. ДЛА  – с 47 до 66 мм рт. ст., ср. ДПП – с 9 до 
11 мм. рт. ст., снижение СВ – с 4,6 до 3,9 л/мин, СИ – с 2,6 до 
2,2 л/мин*м*2, SVO2 – с 60 до 58 %, увеличение ЛСС с 772 до 
1169 дин * сек/см^5 .

ДТ6МХ уменьшилась с 342 метров до 319 метров, одышка 
по Боргу 4 (табл. 3).

По данным спировелоэргометрии (СВЭМ) значение 
VO2peak=4,8 мл/мин/кг, VE/VCО2=58. По данным анализа кро-
ви отмечалось увеличение уровня NT-proBNP с 1552 до 1726 
пг/л.

Учитывая не достижение целей лечения на фоне длитель-
ной терапии силденафилом, нахождение пациентки в зоне 
высокого риска согласно шкале стратификации риска, была 
произведена замена терапии силденафилом на риоцигуат в 
дозе 1 мг 3 раза в сутки с дальнейшими рекомендациями ти-
трации дозы на 0,5 мг 3 раза в сутки каждые 2 недели до мак-
симальной дозы 2,5 мг 3 раза в сутки. Отмечалась хорошая 
переносимость терапии. Пациентка отметила субъективное 
улучшение состояния. 

На фоне 4-х месяцев приема терапии риоцигуатом с по-
степенной титрацией дозы до 4,5 мг в сутки при проведении 
комплексного обследования в мае 2016 года была выявлена 
положительная динамика: уменьшение ПЗР ПЖ с 3,3 до 2,7 
см, SПП с 20 до 17,5 см2, снижение СДЛА с 105 до 73 мм рт. 
ст , уменьшение ствола ЛА с 3,2 см до 3,0 см (по данным ЭХО-
КГ). Было выявлено значительное улучшение толерантности 
к физическим нагрузкам, подтвержденное данными Т6МХ и 
СВЭМ. Наблюдалось увеличение дистанции с 319 метров до 
423 метров (одышка по Боргу 3), увеличение VO2peak c 4,8 до 
11,2 мл/мин/кг, снижение VE/VСО2 с 58 до 35. Была выявлена 
положительная динамика уровня NT-proBNP и снижение его 
с 1726 до 296 пг /л.

При проведении КПОС наблюдалось снижение ср.ДЛА с 66 
до 39 мм рт. ст., увеличение СВ с 3,9 до 4,8 л/мин, СИ с 2,2 
до 2,7 л/мин*м*2, снижение ЛСС с 1169 до 500 дин*сек/см^5 
(табл. 3).

Таким образом, на фоне приема терапии риоцигуатом в те-
чение 4 месяцев пациентка перешла из зоны высокого риска 
в зону промежуточного риска, отмечалось улучшение толе-
рантности к нагрузкам, уменьшение интенсивности одышки 
и возникновение ее при чрезмерных физических нагрузках 
(табл. 4). 

 На фоне терапии риоцигуатом в течение 6 месяцев при 
выполнении на амбулаторном этапе спировелоэргометрии 
(июль 2016 года) отмечается увеличение VO2peak до 15,2 мл/
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Таблица 4. Положительная динамика функционального и гемодинамического статуса на фоне терапии риоцигуатом

кг/мин, снижение VE/VCO2 с 35 до 31.
При выполнении Т6МХ наблюдается прирост дистанции с 

424 до 479 метров, одышка по Боргу 3. Таким образом, па-
циентка достигает целей лечения на фоне патогенетической 
терапии риоцигуатом.

Учитывая особенности механизма действия, имеются неко-
торые преимущества стимуляторов рГЦ над ИФДЭ-5:

- терапевтическое действие ИФДЭ-5 зависит от исходной 
концентрации NO, которая снижена у пациентов с ЛАГ. В про-
тивоположность ИФДЭ-5, рГЦ за счет NO-независимого меха-
низма действия остаются эффективными даже при заметно 
сниженной продукции NO;

- ИФДЭ-5 влияют на предотвращение деградации цГМФ, но 
при наличии заболеваний, когда уровень цГМФ низкий, как 
при ЛАГ, эффективность ИФДЭ-5 заметно ограничена. Более 
того, в условиях блокады фосфодиэстеразы 5 типа с помо-
щью ИФДЭ-5, сохраняется активность фосфодиэстераз дру-
гих типов, способствующих деградации цГМФ;

- в экспериментальных работах ЛАГ было выявлено, что 
рГЦ активируется в артериях малого калибра, как компенса-
торный механизм, повышая возможность усиления терапев-
тических действий стимуляторов рГЦ. 

Концепция преимущества стимуляторов рГЦ над ИФДЭ-5 
тестировалась в проспективном, международном, многоцен-
тровом открытом не сравнительном исследовании RESPITE 
(Riociguat clinical effects Studied in Patients with insufficient 

treatment response to PDE5). Оценивалась безопасность и 
эффективность перехода с терапии ИФДЭ-5 на терапиию 
риоцигуатом у пациентов ЛАГ, не достигших целей лечения 
(имеющих неадекватный ответ) на терапию ИФДЭ-5. Дизайн 
исследования состоял из 8-недельной фазы титрации дозы 
риоцигуата и дальнейшей 16-недельной фазой с поддержи-
вающей дозой риоцигуата 2,5 мг 3 раза в сутки. 

Исследуемыми конечными точками к 12 неделе являлись 
изменения ДТ6МХ и ФК (ВОЗ), значения NT-proBNP, уровня 
качества жизни (Европейский опросник EuroQol и опросник 
the Living with Pulmonary Hypertension, адаптированный вари-
ант Миннесотского опросника при сердечной недостаточно-
сти), время до развития клинического ухудшения к 24 неделе 
наблюдения. К 24 неделе у 50% пациентов отмечалось улуч-
шение ФК с III (ВОЗ) до II ФК (ВОЗ). По сравнению с исход-
ными данными к 24 неделе отмечалось увеличение ДТ6МХ с 
353±78 м до 392±112 м (среднее значение ± СО) (n=20); сни-
жение ЛСС с 856±266 дин*cек*см-5 до 772±465 дин*cек*см-5 
(среднее значение ± СО) (n=25); увеличение СИ с 2,2±0,3 л/
мин/мин2 до 2,6±0,6 л/мин/мин2 (среднее значение ± СО) 
(n=25); и снижение уровня NT-proBNP с 2208±2961 пг/мл до 
817±1066 пг/мл (среднее значение ± СО) (n=26) [22] (рис. 3).

Переход с терапии ИФДЭ-5 на риоцигуат оказался без-
опасным. Результаты данного исследования поддерживают 
гипотезу успешного перехода с терапии ИФДЭ-5 на терапию 
риоцигуатом у пациентов с ЛАГ, имеющих неадекватный от-
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Рисунок 3. Исследование RESPITE

Таблица 5. Стратификация риска в мае 2016 года на фоне терапии риоцигуатом

RESPITE: риоцигуат у пациентов ЛАГ с недостаточным ответом на 
терапию ингибиторами ФДЭ-5 
– промежуточные результаты

30 пациентов (73% женщин) в промежуточном анализе RESPITE

Силденафил получали 21 
пациент
Тадалафил получали 9 
пациентов
АРЭ получали 22 
пациента 

ФК по ВОЗ III (все) II (50%)

Д6МХ ( mean±SD), м 353±78 392±112 (n=25)

ЛСС ( mean±SD) 856±266 дин·сек·см -5 772±465 дин·сек·см -5 (n=25)

CИ (mean±SD) 2,2±0,3 л/мин/м 2 2,6±0,6 л/мин/м 2 (n=25)

NT-proBNP (mean±SD) 2208±2961 пг/мл 817±1066 пг/мл (n=26)

В промежуточном анализе исследования RESPITE риоцигуат улучшал ряд показателей (Д6МХ, 
гемодинамика, ФК, NT -proBNP) у пациентов с ЛАГ, которые ранее получали терапию иФДЭ-5и/или 
АРЭ. Новых нежелательных явлений не наблюдалось. Эти результаты свидетельствуют (в пользу 
гипотезы) о том, что пациенты с ЛАГ с недостаточным ответом на терапию иФДЭ -5 могут успешно 
лечиться при смене терапии на риоцигуат. В дальнейшем необходимы РКИ для того, чтобы детально 
изучить данный подход к терапии .

MM. Hoeper et al. The RESPITE Study: Riociguat In Patients With PAH And An Inadequate Response To Phosphodiesterase 5 
Inhibitors. Am J Crit Care Med 193; 2016: 

0 24 нед .



ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ ЗА СЧЁТ ЗАМЕНЫ СИЛДЕНАФИЛА НА РИОЦИГУАТ ПРИ ИЛГ
TRANSITIONING FROM SILDENAFIL TO RIOCIGUAT IN PATIENT WITH IDIOPATHIC PULMONARY HYPERTENSION IPH

93

вет на терапию ИФДЭ-5. Данная терапевтическая стратегия 
является перспективной в лечении пациентов с ЛАГ. Необхо-
димо проведение рандомизированных исследований с целью 
дальнейшего изучения этого вопроса. 

 Таким образом, данный клинический случай демонстри-
рует возможности перехода с терапии силденафилом на ри-
оцигуат в случае неэффективности и не достижения целей 
на фоне терапии силденафилом. Замена терапии силдена-
филом на риоцигуат у данной пациентки способствовало 
улучшению клинико-гемодинамического и функционального 
статуса, качества жизни пациентки. Применение патогенети-
ческой монотерапии риоцигуатом позволяет контролировать 
течение заболевания и замедлять его прогрессирование, 
улучшать прогноз и снижать потребность в госпитализациях 
у больных ИЛГ с ФК II-III (ВОЗ).
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К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА 
КУХАРЧУКА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА  

ON	THE	75TH	ANNIVERSARY	
OF	ACADEMICIAN	KUKHARCHUK	V.V.	

30 октября 2016 года отмечает свой 
75-летний юбилей, профессор, 
член-корреспондент РАН 
Валерий Владимирович Кухарчук.

Валерий Владимирович Кухарчук руководит отде-
лом проблем атеросклероза института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный ком-
плекс» Минздрава России с 2006 года. Вся трудо-
вая биография Валерия Владимировича неразрывно 
связана с этим учреждением, бывшим ВКНЦ АМН 
СССР. 

В.В. Кухарчук родился 30 октября 1941 года в се-
мье военного в селе Свияжск Зеленодольского рай-
она Татарстана, окончил среднюю школу в г. Москве, 
по окончании школы работал санитаром в больнице 
им. С.П. Боткина, в 1960-1963 годах служил в ря-
дах Советской Армии. В 1970 году окончил 2-й Мо-
сковский Медицинский Институт по специальности 
«лечебное дело». В этом же году пришел в орди-
натуру в ВКНЦ АМН СССР, по завершении которой 
в 1972-1975 годах продолжил обучение в клиниче-
ской аспирантуре. В 1975 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Состояние коронарного 
русла, гемодинамики и сократимости миокарда при 
мерцательной аритмии», а в 1985 году докторскую 
диссертацию на тему «Чрескожная транслюминаль-
ная ангиопластика в кардиологии – новый метод 
лечения больных реноваскулярной гипертонией и 
ишемической болезнью сердца».

В 1970-х годах В.В. Кухарчук одним из первых уча-
ствовал в работе по внедрению в клиническую прак-
тику метода селективной коронарной ангиографии. 
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Первым в стране он выполнил чрескожную баллон-
ную ангиопластику почечных артерий при ренова-
скулярной гипертонии. 

С 1983 по 2006 годы В.В. Кухарчук был руководи-
телем лаборатории гемодиализа и плазмафереза 
института клинической кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова. Здесь получили развитие пионерские работы 
по экстракорпоральным методам очищения крови. 
Одними из первых в мире и впервые в России со-
трудники лаборатории разработали и применили в 
клинической практике метод иммуносорбции липо-
протеидов низкой плотности, а в 1991 году впервые 
в мире был выполнен аферез липопротеида(а). 

19 марта 2001 года В.В. Кухарчуку в составе кол-
лектива авторов была присуждена Премия Прави-
тельства Российской Федерации за разработку со-
временных технологий гемафереза в профилактике 
и лечении патологических состояний в клинической 
медицине. В 2012 и 2016 годах В.В. Кухарчук стал 
Лауреатом Премии имени А.Н.Климова за выдаю-
щиеся достижения в исследованиях профилактики 
и лечения атеросклероза, учрежденной Российским 
кардиологическим обществом.

В 2002 году В.В. Кухарчук был избран член-
корреспондентом РАМН, с 2014 года – член-
корреспондентом РАН. В 1986 году В.В. Кухарчук 
был награжден Орденом Дружбы Народов, в 2015 
году – медалью «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением».

Валерий Владимирович является автором и со-
автором более 250 научных статей в ведущих от-
ечественных и зарубежных журналах, медицинских 
монографий и руководств. 

Он ведет постоянную научную и педагогическую 
деятельность. Под его руководством защищено 10 
докторских и 23 кандидатских диссертации. С 1989 
по 2006 годы В.В. Кухарчук занимал должность за-
местителя генерального директора РКНПК по науке. 

Помимо терапевтического афереза, основными 
направлениями, которые разрабатывал и курирует 
Валерий Владимирович, являются атеросклероз и 
воспаление, длительный прогноз у пациентов после 
реваскуляризации миокарда, апробация новых пре-
паратов для медикаментозной коррекции дислипи-
демии, роль традиционных и новых факторов риска 
атеросклероза в процессах рестеноза и прогресси-
рования атеросклеротической бляшки у больных 
стабильной ишемической болезнью сердца.

В 2008 году Валерий Владимирович основал На-
циональное Общество Атеросклероза (НОА), жур-
нал «Атеросклероз и дислипидемии», главным ре-
дактором которого является по сегодняшний день, 
ранее возглавлял Московское городское научное 
общество кардиологов. Под руководством Валерия 
Владимировича создан российский регистр больных 

семейной гиперхолестеринемией. 
Валерий Владимирович входит в редколлегии жур-

налов «Атеросклероз», «Атеротромбоз», «Кардиова-
скулярная терапия и профилактика», «Рациональная 
фармакотерапия в кардиологии», «Кардиологиче-
ский вестник», «Системные гипертензии». Возглав-
ляет авторские коллективы российских рекоменда-
ций по коррекции нарушений липидного обмена.

Многоуважаемый Валерий Владимирович! Прими-
те наши самые искренние сердечные поздравления. 
Желаем Вам новых творческих успехов в Вашей про-
фессиональной деятельности, оптимизма и неисся-
каемой веры в себя, крепкого здоровья на долгие 
годы и дальнейшей плодотворной и многогранной 
научной деятельности для претворения в жизнь са-
мых смелых планов, благополучия и личного сча-
стья! 

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологи-
ческий журнал», 

Евразийская ассоциация кардиологов
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К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА 
ТКАЧУКА ВСЕВОЛОДА АРСЕНЬЕВИЧА

ON	THE	70TH	ANNIVERSARY	OF	
ACADEMICIAN	V.A.	TKACHUK

Всеволод Арсеньевич Ткачук родился 19 декабря 1946 
года в городе Бийске Алтайского края. Окончив в 1965 
году среднюю школу с золотой медалью, он поступил на 
биолого-почвенный факультет Московского универси-
тета имени М.В. Ломоносова. В 1970 году окончив его с 
отличием и получив специальность “биолог-биохимик”, 
поступил в аспирантуру при кафедре биохимии. В 1974 
году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
«кандидат биологических наук» на тему “Na, K-АТФаза 
скелетных мышц и сердца”. После окончания аспиран-
туры и защиты кандидатской диссертации работал под 
руководством академика Сергея Евгеньевича Северина 
на кафедре биохимии животных биологического фа-
культета МГУ младшим (1973—1977), а затем старшим 
научным сотрудником (1977—1982). 

В середине 70-х годов В.А. Ткачук опубликовал пер-
вые в СССР работы, посвященные механизмам функ-
ционирования мембранных рецепторов (глюкагона, 
адреналина и гистамина), регуляции аденилатциклазы, 
синтезирующей цАМФ, активации ионами Ca2+ фосфо-

диэстеразы, гидролизирующей цАМФ. Эти исследова-
ния положили начало основанию научной школы В.А. 
Ткачука “Рецепция и внутриклеточная сигнализация”.

Среди наиболее важных научных достижений, полу-
ченных в 70-х годах, — открытие феномена ингиби-
рования аденилатциклазы гормонами (гистамином, 
глюкогоном и ацетилхолином). Лишь в 80-х годах это 
свойство аденилатциклазы получило объяснение, когда 
были открыты Gi-белки, ингибирующие этот фермент. 
В.А. Ткачуку и соавторам удалось выделить и охаракте-
ризовать две изоформы фосфодиэстеразы в сердце — 
Ca2+-активируемую и цГМФ-активируемую. Несколько 
позже им было показано существование в сердце Ca2+-
кальмодулин-зависимой изоформы аденилатциклазы. 
В.А. Ткачуку и руководимому им коллективу принадле-
жит также приоритет в установлении механизмов инги-
бирования и активации аденилатциклазы адениловыми 
нуклеотидами и нуклеозидами.

С 1982 года Всеволод Арсеньевич является руково-
дителем лаборатории молекулярной эндокринологии и 
заведующим отделом биохимии института эксперимен-
тальной кардиологии Российского кардиологического 
научно-производственного комплекса, где в 80-х годах 
В.А. Ткачук и его коллеги изучили и установили молеку-
лярный механизм влияния G-белков на развитие гипер-
чувствительности и толерантности клеток сердца, сосу-
дистых, эндотелиальных и гладкомышечных клетках, а 
также в тромбоцитов к действию катехоламинов и не-
которых лекарственных препаратов. Было показано, что 
нарушения чувствительности клеток к их регуляторам 
происходят при гипертонии, нестабильной стенокардии, 
инфаркте миокарда, при хронической гипоксии, нару-
шениях функций коры надпочечников, половых и щито-
видной желез. В.А. Ткачуком установлено, что гипоксия 
вызывает активацию фосфоинозитидного обмена в эн-
дотелиальных клетках человека, в результате чего ак-
тивированная протеинкиназа С стимулирует эндоцитоз 
адренергических рецепторов, что приводит к развитию 
толерантности этих клеток к действию катехоламинов. 

В 1986 году В.А. Ткачук защитил докторскую диссер-
тацию на тему “Биохимические механизмы регуляции 
аденилатциклазной системы сердца”, в 1988 году из-
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бран профессором биохимии.
В 90-х годах В.А. Ткачуком показано, что усиленная 

экспрессия адренорецепторов приводит к гипертрофии 
миокарда, а повреждение сердца и сосудистых клеток 
сопровождается экспрессией в них АТ2-рецепторов ан-
гиотензина II, которые в отличие от АТ1-рецепторов вы-
зывают дефосфорилирование внутриклеточных белков.

При изучении клеток крови и сосудов В.А. Ткачук и 
соавторы обнаружили потенцирующее влияние липо-
протеидов на стимулирующую адреналином агрегацию 
тромбоцитов, а также на Ca2+-мобилизующие эффекты 
ангиотензина и эндотелина в сосудистых гладкомышеч-
ных клетках. Были проведены выделение из аорты че-
ловека, очистка и идентификация нового липопротеид-
связывающего белка, специфически экспрессирующего 
только в клетках сердца и кровеносных сосудах. Этим 
белком оказался Т-кадгерин — белок, ответственный за 
гомофильное взаимодействие клеток. Получены свиде-
тельства в пользу того, что Т-кадгерин является нави-
гационным рецептором, позволяющим мигрирующим 
клеткам и растущим кровеносным сосудам избегать 
определенные ткани, а связывание липопротеидов с 
Т-кадгерином может нарушать ангиогенез и влиять на 
ремоделирование сердца и сосудов.

В 2000 году избран академиком Российской академии 
медицинских наук, а в 2006 году – академиком Россий-
ской академии наук. С 1992 года также заведует кафе-
дрой биологической и медицинской химии, руководит 
лабораторией генных и клеточных технологий факульте-
та фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломо-
носова. В 2000 году избран деканом этого факультета. 

Последние годы интересы исследовательской дея-
тельности В.А. Ткачука направлены на изучение моле-
кулярных механизмов регуляции ремоделирования и 
роста кровеносных сосудов, миграции, пролиферации и 
дифференцировки эндотелиальных и гладкомышечных 
клеток. Обнаружено, что повреждение сосуда приво-
дит к экспрессии в сосудистых клетках урокиназы и ее 
рецептора. Работами школы В.А. Ткачука показано, что 
урокиназа является типичным цитокином (стимулиру-
ет JAK и STAT-белки, нуклеолин, казеинкиназу II и др.), 
который обладает также протеазной активностью, вы-
зывает негативное (констриктивное) ремоделирование 
кровеносных сосудов путем стимулирующего влияния 
на синтез белков, участвующих в оксидативном стрес-
се, а также в воспалительных реакциях. Выявлена так-
же ключевая роль урокиназы в ангиогенезе: введение 
гена урокиназы в ишемизированные задние конечности 
животных или инфарктное сердце вызывает рост капил-
ляров, уменьшает фиброз этих тканей. Показано, что 
стимуляция деления клеток кровеносных сосудов осу-
ществляется путем проникновения урокиназы в ядро и 
связывания с факторами транскрипции.

В.А. Ткачуком опубликовано более 300 научных работ, 
в т.ч. монографии и учебники «Ведение в молекулярную 

эндокринологию» (1983), «Рецепторы и внутриклеточ-
ный кальций» (в соавт., 1994), «Гормональная регуля-
ция физиологических функций. Физиология человека» 
(в соавт., 1997), «Клиническая биохимия» (ред., 2002, 
2004, 2006, 2008), «Signal Transduction in Lung Cells» (в 
соавт., 1993) и др. Под руководством и при консульта-
ции В.А. Ткачука выполнено 8 докторских и более 30 
кандидатских диссертаций.

Свою научную деятельность В.А. Ткачук успешно соче-
тает с преподавательской: читает курсы лекций по био-
логической и медицинской химии на факультете фун-
даментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова, а 
также курс «молекулярная эндокринология» на биоло-
гическом факультете МГУ.

Член оргкомитетов и пленарный докладчик на многих 
международных и отечественных съездах, конгрессах 
и конференциях по биохимии, физиологии, клеточной 
биологии, кардиологии; ведущий отечественный специ-
алист по вопросам нейроэндокринной регуляции функ-
ционирования, роста и ремоделирования кровеносных 
сосудов.

В.А. Ткачук награжден медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением» (2004 г.), орденом 
Почёта (2005 г.), премией Правительства РФ в области 
образования (2005, 2012 гг.), научной премией им. М.В. 
Ломоносова 1-й степени (2006 г.) и др. профессиональ-
ными и общественными наградами. 

Академик Ткачук В.А. – председатель Проблемной 
комиссии по физиологии эндокринной системы, Ко-
миссии по качеству медицинского образования, Экс-
пертного совета РАН по образованию, член Совета по 
присуждению премий и медалей РАН молодым ученым, 
член Правления биохимического и физиологического 
научных обществ России, член ученых советов Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова и Российского кардиологического научно-произ-
водственного комплекса. 

В.А. Ткачук – член редколлегий журналов «Вопросы 
биологической и медицинской химии», «Российский фи-
зиологический журнал», «Российский медико-биологи-
ческий вестник», «Clinical and Experimental Pharmacology 
and Physiology», «Кардиологический вестник».

Многоуважаемый Всеволод Арсеньевич! Примите 
наши самые искренние сердечные поздравления. Жела-
ем Вам новых творческих успехов в Вашей профессио-
нальной деятельности, оптимизма и неиссякаемой веры 
в себя, крепкого здоровья для претворения в жизнь са-
мых смелых планов, благополучия и личного счастья! 

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологиче-
ский журнал», 

Евразийская ассоциация кардиологов
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К 50-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 
ПАРУНАКА АРУТЮНОВИЧА ЗЕЛВЕЯНА

ON	THE	50TH	ANNIVERSARY	OF	PROFESSOR	
ZELVEYAN	PARUNAK	ARUTYUNOVICH

В этом году, 26 сентября отметил 
юбилей Парунак Арутюнович Зелвеян 
– доктор медицинских наук, профес-
сор, директор Центра превентивной 
кардиологии, главный кардиолог го-
рода Еревана, Президент Армянской 
медицинской ассоциации, Генераль-
ный секретарь Ассоциации кардиоло-
гов Армении.

Парунак Арутюнович в 1993 году с отличием 
окончил Ереванский медицинский институт им. 
М. Гераци по специальности лечебное дело и в 
том же году поступил в клиническую ординату-
ру Института клинической кардиологии им. А.Л. 
Мясникова РКНПК МЗ РФ, где, начав под руко-
водством профессора Г.Г. Арабидзе, продолжает 
по сей день заниматься изучением патогенеза, 
диагностики и лечения артериальной гипертонии. 
Им были проведены исследования в области ноч-
ного апноэ сна, тогда еще мало изученные в мире 
(одна из первых работ в России). 

В 1999 году под руководством профессоров 
Е.В. Ощепковой и А.Н. Рогозы в РКНПК МЗ РФ он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Ночной профиль артериального давления у 
больных с артериальной гипертонией и его осо-
бенности при ночных гипоксических эпизодах».

1997-2006-е годы – активный период усовер-
шенствований П.А. Зелвеяна, в том числе в Ка-
наде, Швеции, США, Франции. Его активная на-
учно-практическая деятельность в кардиологии 
привела к членству в целом ряде медицинских 
ассоциаций и обществ.

Он никогда не отрывался от родных корней: еще 
находясь в России, организовывал международ-
ные конференции в Ереване, помогая таким обра-
зом молодым ученым и армянским кардиологам 
не отставать от европейских коллег и внедрять 
международные рекомендации в практику.

После возвращения из Москвы на Родину, 
восприняв лучшие традиции отечественной ме-
дицины, он внес ощутимый вклад в развитие 
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кардиологии в Армении. В 2006 году, получив на-
значение на должность заместителя директора по 
науке НИИ кардиологии им. Л.А. Оганесяна, на-
ряду с интенсивной клинической деятельностью 
вел большую научную и организаторскую работу, 
вносяощутимый вклад в практическое здравоох-
ранение. Об этом свидетельствуют конференции, 
симпозиумыи семинары, периодически организу-
емые им, постоянная научно-консультативная по-
мощь в городах и регионах Республики.

Парунак Арутюнович хорошо известен также 
как специалист в области эпидемиологии и про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Научные исследования по вышеуказанным про-
блемам, выполненные при его участии и под его 
руководством, являются основополагающими в 
нашей стране. Благодаря усилиям П.А. Зелвея-
на в 2009 году в Ереване основан Центр профи-
лактической кардиологии, соответствующий по 
уровню, оснащенности и кадрамсовременным 
международным стандартам. Стиль и манера его 
руководства, ясность целей создают в Центре 
особую атмосферу доброжелательности и твор-
ческой активности, столь необходимую для рас-
крытия личных качеств сотрудников; благодаря 
этим качествам он пользуется исключительным 
авторитетом и уважением сотрудников и боль-
ных.

В 2012-2014гг., работая директором Нацио-
нального института здравоохранения МЗ Арме-
нии, проявил свои организаторские способности 
и знания, являясь инициатором создания нацио-
нальных рекомендаций по ведению больных, что 
сейчас активно внедряется в практическое здра-
воохранение.Благодаря его деятельности и под 
его руководством были разработаны и успешно 
проведены образовательные проекты для врачей 
не только в городе Ереване, где он является глав-
ным кардиологом, но и во всей Республике.

Со свойственной ему энергией и энтузиазмом он 
проводит большую научно-общественную работу. 
В 2015г. он успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Клинико-эпидемиологические 
характеристики неконтролируемой артериальной 
гипертонии в Республике Армения и оптимизация 
ее эффективного контроля». Свои профессио-
нальные знания и мышление Парунак Арутюно-
вич отразил в многочисленных работах. Он автор 
более 350 научных работ, опубликованных в ве-
дущих отечественных и зарубежных журналах, 
5 монографий, 10 методических рекомендаций, 
более 180 докладов на национальных и между-
народных конгрессах,симпозиумахи семинарах. 
Его лекции и выступления пользуются огромным 
успехом, он блестящий лектор, умеющий увлечь 

и зажечь аудиторию, доступно и демонстративно 
донося материал. Он является членом редакцион-
ных коллегий ряда научных журналов, в том чис-
ле международных, и главным редактором «На-
учно-медицинского журнала Армении».

П.А. Зелвеян смог не только продолжить слав-
ные традиции своих учителей, но и создать свою 
научную школу. Многие воспитанники Парунака 
Арутюновича защитили диссертации. Его боль-
шая заслуга в том, что он успешно вкладывает 
силы в воспитание не просто врачей, а именно 
врачей-ученых, больших гуманистов, в развитие 
здравоохранения своей страны. В общении с уче-
никами он очень прост, но крайне требователен, 
принципиален. Всегда щедро делясь с учениками 
своими знаниями, опытом, умением, он получает 
искреннее удовлетворение и радость от их успе-
хов, умеет поощрить, а если надо, то и строго 
указать на ошибки и упущение.В работе он всегда 
отличается творческим подходом и полной само-
отдачей, умением проникнуть в самую глубину 
вопроса.

Нельзя не отметить высокие личностные каче-
ства Парунака Арутюновича – яркий, одаренный 
и интеллигентный человек, человек широкой 
души и большого обаяния.Для него характерны 
высокий гуманизм, душевная чуткость и отзыв-
чивость, доброжелательность и эрудиция, ответ-
ственность и порядочность, нескончаемая энер-
гия, полностью отдаваемая пациентам, коллегам, 
друзьям.

Коллеги, ученики, друзья, благодарные паци-
енты сердечно поздравляют талантливого карди-
олога, ученого, преданного, отзывчивого друга 
со славным юбилеем, желая крепкого здоровья, 
личного счастья, новых научных и творческих 
успехов на благо Отчизны и Медицины.
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АКПАЙ ШОГАИБОВИЧ САРЫБАЕВ

Доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат Государственной 
премии Кыргызской Республики 
в области науки и техники, отличник 
здравоохранения 
Кыргызской Республики

9 декабря 2016 года исполняется 55 лет известному 
ученому-клиницисту, ученику выдающегося знаменитого 
ученого и врача-клинициста академика М. Миррахимова, 
доктору медицинских наук, директору Кыргызско-Индий-
ского горного медицинского научного центра при Наци-
ональном центре кардиологии и терапии (НЦКТ) имени 
академика М. Миррахимова, руководителю научно-иссле-

довательской лаборатории горной медицины и отделения 
легочных гипертоний, горной медицины и сомнологии 
НЦКТ, профессору Сарыбаеву Акпаю Шогаибовичу. 

После окончания в 1985 году Киргизского государствен-
ного медицинского института (КГМИ) Сарыбаев А.Ш. про-
должил обучение в клинической ординатуре на кафедре 
внутренних болезней №1 КГМА, после завершения кото-
рой начал трудовую научно-исследовательскую деятель-
ность в Кыргызском научно-исследовательском инсти-
туте кардиологии (КНИИК) – ныне Национальный центр 
кардиологии и терапии (НЦКТ) имени академика М.М. 
Миррахимова, - вначале старшим лаборантом с высшим 
образованием, затем младшим научным сотрудником. 

В 1990 году он возглавил крупный хозрасчетный отдел 
КНИИК. С 1992 года по настоящее время профессор Са-
рыбаев А.Ш. – руководитель научно-исследовательской 
лаборатории горной медицины при НЦКТ. Одновременно 
с 2005 по 2014 гг. он являлся заместителем директора 
Национального центра кардиологии и терапии, а с 2010 
г. по настоящее время по совместительству – директор 
Кыргызско-Индийского горного биомедицинского науч-
ного центра при НЦКТ, созданного согласно Меморанду-
ма о сотрудничестве между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Индия. 

В 1990 году Сарыбаев А.Ш. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «Аритмии сердца у молодых горцев с 
хроническим высокогорным легочным сердцем по дан-
ным суточного мониторирования ЭКГ и влияние на них 
некоторых фармакологическим препаратов», а в 2002 г. 
– докторскую на тему «Клинико-функциональная харак-
теристика и принципы лечения высокогорной легочной 
гипертонии». За цикл работ по высокогорной медицине в 
1996 году он был удостоен Государственной Премии Кыр-
гызской Республики в области науки и техники. 

Со студенческих лет (с 1982 г.) Акрай Шогаибович уча-
ствовал, а с 1995 года уже возглавлял многие междуна-
родные научно-практические высокогорные экспедиции, 
включая международные (кыргызско-индийскую, кыр-
гызско-польскую, кыргызско-бельгийскую, кыргызско-
германскую).

Сарыбаев А.Ш. – серьезный признанный за рубежом 
ученый, грамотный врач, высококвалифицированный спе-
циалист в области легочного кровообращения и горной 
медицины. Проводимые им научные исследования отно-
сятся к разным разделам медицины и физиологии: карди-
ологии, пульмонологии, (прежде всего – к высокогорной 
кардиопульмонологии), горной медицины и высокогорной 

К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
АКПАЯ ШОГАИБОВИЧА САРЫБАЕВА

TO	55	TH	ANNIVERSARY	OF	A.SH.	SARYBAEV
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физиологии, генетики, молекулярной биологии. Его науч-
ные работы известны и признаны за рубежом, он – автор 
более 270 научных публикаций, многие из которых опу-
бликованы в международных научных журналах (Lancet, 
American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, Journal 
of Applied Physiology, High Altitude Medicine & Biology, 
Wilderness and Environmental Medicine и др.). 

Сарыбаевым А.Ш. была установлена важная роль гипер-
трофии правого желудочка сердца и гипоксемии в гене-
зе возникновения нарушений ритма сердца и внезапной 
смерти у горцев, впервые высказано предположение о 
важной роли нарушений дыхания во время сна у горцев 
в механизмах развития высокогорного легочного сердца 
и сердечных аритмий, которое в последние годы нашло 
свое подтверждение в работах других авторов. Под руко-
водством академика М. Миррахимова при непосредствен-
ном участии А.Ш. Сарыбаева были впервые были про-
ведены исследования нарушений дыхания во время сна 
при кратковременной адаптации к высокогорью, показана 
роль полиморфизма некоторых генов в развитии высо-
когорной легочной гипертонии, впервые в острой пробе 
исследованы эффекты ингибиторов 5-фосфодиэстеразы 
при гипоксической легочной гипертонии (в соавторстве 
с А. Алдашевым), выявлены особенности в механизмах 
адаптации к высокогорью у разных этнических групп. В 
частности показано, что у этнических кыргызов при кра-
тковременной высокогорной адаптации больше задей-
ствуется респираторное звено, в то время как у этнических 
индусов – гемическое. Вышеуказанные направления науч-
ных исследований в настоящее время интенсивно разви-
ваются в сотрудничестве с учеными из Индии и Германии.

Благодаря инициативе и усилиям А.Ш. Сарыбаева за-
кончено строительство и открывается в этом году новая 
уникальная высокогорная полевая научно-изыскатель-
ская станция на высоте 4100 м над уровнем моря на пере-
вале Сёок–Ашуу (Центральный Тянь-Шань), оснащенная 
самым современным оборудованием (за счет средств 
(гранта) Министерства обороны Индии). Одновременно на 
этой станции могут находиться и проводить научные изы-
скания до 40 человек. Уже в этом году на данной станции в 
ноябре-декабре будут проведены первые международные 
кыргызско-индийские научные исследования в области 
высокогорной кардиологии. Открытие такой высокогор-
ной научно-исследовательской базы дает новый мощней-
ший импульс высокогорным исследованиям. 

Очень важно то, что все научные исследования, прово-
димые под руководством А.Ш. Сарыбаева, выполняются 
большей частью за счет зарубежных грантов.

А.Ш. Сарыбаев также является рецензентом между-
народного журнала «Extreme Physiology», членом Со-
вета по защите диссертаций Университета Бхаратиар 
(BHARATHIAR UNIVERSITY) (г. Коимбатур, Индия).

Акпай Шогаибович совместно с академиком М. Мир-
рахимовым организовал и создал Центрально-Азиатский 
Медицинский Журнал, который издается c 1995 г., явля-
ется бессменным ответственным секретарем со дня его 
основания.

Благодаря организаторскому таланту А.Ш. Сарыбаева, 
кроме строительства новой высокогорной научно-иссле-
довательской базы, за время его работы заместителем 
директора НЦКТ более чем в четыре раза возрос объем 
поступающих в НЦКТ внебюджетных средств, за счет при-
влечения грантов и установки нового оборудования были 
внедрены новые высокотехнологичные методы иссле-
дования (мультиспиральная компьютерная томография, 
включая СТ-коронароангиографию, открытие лаборато-
рии сна и др.).

Одновременно Сарыбаев А.Ш. является профессором 
кафедры внутренних болезней 6 курса Кыргызской госу-
дарственной медицинской академии, читает лекции для 
студентов 6 курса и врачей повышения квалификации. 

Кроме того, А.Ш. Сарыбаев выполняет большую обще-
ственную работу. Он был первым Президентом Кыргызско-
го Торакального Общества (2004-2008 гг.), национальным 
делегатом от Кыргызстана в Европейском Респираторном 
Обществе (2005-2008 гг.), исполнительным директо-
ром общественного благотворительного фонда "Доброе 
сердце", в настоящее время является членом Правлений 
Ассоциации кардиологов Центральной Азии, Ассоциации 
пульмонологов Центральной Азии, ЕвроАзиатского Ре-
спираторного Общества, Форума Торакальных обществ 
стран Средиземноморья, Европы и Азии, активным чле-
ном Европейского Общества кардиологов, Европейского 
Респираторного общества, Международного Общества 
горной медицины. В октябре 2016 г. А.Ш. Сарыбаев из-
бран элект-президентом только что созданной Ассоциа-
ции русскоязычных экспертов по респираторной медици-
не Европейского Респираторного Общества.

За плодотворный труд и активную общественную дея-
тельность помимо присуждения государственной Пре-
мии Кыргызской Республики в области науки и техники 
Сарыбаев А.Ш. награжден государственными и ведом-
ственными наградами: Почетной грамотой Парламента 
Кыргызской Республики, присвоено звание «Отличник 
здравоохранения Кыргызской Республики», награжден 
золотой медалью Международной федерации Мира и Со-
гласия и др. 

9 декабря 2016 года профессор А.Ш. Сарыбаев отмечает 
свой 55-летний юбилей. Он активно продолжает научную 
деятельность, полон новых идей и замыслов, щедро де-
лится ими с учениками и коллегами. 

Редакционная коллегия Евразийского кардиологическо-
го журнала, коллектив Национального центра кардиологии 
и терапии имени академика М. Миррахимова, сотрудники 
научно-исследовательской лаборатории горной медици-
ны при НЦКТ и международного Кыргызско-Индийского 
горного медицинского научного центра сердечно по-
здравляют Акпая Шогаибовича с юбилеем и желают ему 
дальнейших творческих успехов в научных изысканиях и 
клинической работе, а также крепкого здоровья и долгих 
лет активной жизни.

Редакция Евразийского кардиологического журнала
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ИНФОРМАЦИЯ О IV ЕВРАЗИЙСКОМ 
КОНГРЕССЕ КАРДИОЛОГОВ, 
ПРОХОДИВШЕМ В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ 
10-11 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

С 10 по 11 октября 2016 года в городе Ереване состоялся IV 
конгресс Евразийской ассоциации кардиологов. Инициативу 
Евразийской ассоциации кардиологов о проведении очеред-
ного конгресса в Армении поддержали Министерство здра-
воохранения Армении, Мэрия города Еревана. Локальным 
организатором были Армянская медицинская ассоциация и 
Ассоциация кардиологов Армении.

Открыл конгресс сопредседатель Евразийской ассоциации 
кардиологов, Президент Ассоциации кардиологов Армении 
академик АН РА, д.м.н. профессор Карлен Григорьевич Ада-
мян, который отметил, что очень рад решению президиума Ев-
разийской ассоциации кардиологов о проведении IV конгресса 
в Армении, поскольку данное мероприятие важно не только 
в плане получения возможности обсуждения важнейших на-
учных и клинических проблем и достижений в области карди-
ологии, но и особенно тем, что дает уникальную возможность 
молодым врачам для создания новых контактов и возобновле-
ния давнейших связей с коллегами и научными школами дру-
жественных стран и, несомненно, откроет новые возможности 
для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Министр здравоохранения Армении господин Левон Алту-
нян в своем послании оценил важность таких научных меро-
приятий для развития кардиологии в Армении и странах Ев-
разийского пространства. Он отметил: «Сердечно-сосудистые 
заболевания сегодня являются в мире одной из основных 
причин ранней смертности и инвалидизации. И отнюдь не 
случайно наше стремление совместными усилиями преодо-

леть их вызов. На это направлено и обсуждение научных ре-
зультатов подобных конгрессов, ознакомление с имеющимся 
опытом». Министр здравоохранения РА подчеркнул важность 
участия знаменитых кардиологов из разных стран Евразий-
ского сотрудничества и не только, и особо отметил роль По-
четного президента Евразийской ассоциации кардиологов, 
академика РАН, д.м.н., профессора Евгения Ивановича Чазо-
ва, всемирно известного ученого и выдающего клинициста в 
создании Евразийской ассоциации кардиологов. В послании 
министр здравоохранения Армении особо подчеркнул, что Ев-
гений Иванович Чазов давнейший и большой друг армянского 
народа, и особенно в памяти армянского народа запечатлены 
его активное участие и содействие во время разрушительного 
землетрясения в Армении в 1988г., когда он был одним из 
первых, кто протянул руку помощи и сочувствия пострадав-
шим от катастрофы.

Министр здравоохранения Армении также представил 
кардиологическую службу Армении, отметив, что благодаря 
последовательным усилиям Армения сейчас имеет соответ-
ствующую международным требованиям высококачествен-
ную кардиослужбу, специалистов, чей клинический и на-
учный опыт вполне может быть интересен для кардиологов 
Евразийской области. Этот форум дает нашим кардиологам 
возможность ознакомиться с новейшими научными достиже-
ниями лучших профессионалов Евразийской области и поде-
литься их достижениями».

В конце послания министр пожелал участникам конгресса пло-
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дотворной работы и выразил надежду, что этот форум внесет 
свой весомый вклад в открытие наиболее результативных путей 
решения стоящих перед кардиологами важнейших проблем.

Последовало послание Мэра города Еревана господина Та-
рона Маргаряна, где мэр приветствовал участников Евразий-
ского конгресса, организованного в древнем городе Ереване, 
который в эти дни отмечал 2798-летие. В частности, Мэр го-
рода Еревана отметил: «Я рад, что в этом году конгресс про-
водится в нашем гостеприимном городе. Уверен, что кардио-
логи Армении с любовью приняли своих Евразийских коллег, 
их старания организовать очередной форум, работа которого 
направлена на сохранение и улучшение сердечно-сосудисто-
го здоровья». А также, представив в своем послании про-
граммы, которые организовывались в Ереване кардиологами 
Армении, отметил: «Мэрия города Еревана в последние годы 
осуществляет ряд программ, направленных на выявление и 
диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, их факторов 
риска, оповещает население о современных вопросах здра-
воохранения, позволяя врачам создавать непосредственную 
связь с населением, оказывая более доступную и высокоэф-
фективную кардиологическую помощь, что позволяет значи-
тельно уменьшить ранние сердечно-сосудистые заболевания 
и смертность в г. Ереване и во всей Республике».

В конце Мэр г. Еревана, поздравив по случаю IV конгресса 
Евразийской ассоциации кардиологов, всем пожелал плодот-

ворной работы, результаты которой в дальнейшем, очевидно, 
будут направлены на улучшение качества жизни и здоровья, 
как ереванцев, так и населения евразийского пространства.

Участников конгресса приветствовала также генеральный 
директор ФГБУ «Российского кардиологического научно-
производственного комплекса» Минздрава РФ, главный 
внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ, член-
корреспондент Академии наук РФ, д.м.н., профессор Ирина 
Евгеньевна Чазова. Она в своем послании приветствовала 
участников IV Евразийского кардиологического конгресса, 
который в этом году проходит в столице древней страны – 
Ереване, который все знают и любят. Она отметила: «К со-
жалению, несмотря на все усилия мирового сообщества и 
сообщества кардиологов стран СНГ, сердечно-сосудистые за-
болевания остаются основной причиной смертности в наших 
странах, и поэтому я очень надеюсь, что нынешний IV конгресс 
послужит делу укрепления здоровья наших сограждан и сни-
жению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
В программе конгресса предусмотрено очень много заседа-
ний, которые помогут практическим врачам ориентироваться 
лучше в современных возможностях в диагностике и лечении 
различных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, я 
очень надеюсь, что два дня, проведенные в Армении, позво-
лят вам поближе узнать своих коллег, подружиться и нала-
дить очень хорошие отношения, которые также помогут нам 
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в деле укрепления здоровья наших людей».
Генеральный секретарь Евразийской ассоциации кардиоло-

гов, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Рос-
сийского кардиологического научно-производственного ком-
плекса» Минздрава РФ, д.м.н., профессор Сергей Николаевич 
Наконечников, выступая во время открытия конгресса, отме-
тил, что предыдущие три конгресса Евразийской ассоциации 
кардиологов успешно прошли в 2009 году в Казахстане, в 2011 
году в Беларуси, в 2014 году в России, и у каждого конгрес-
са была своя отличительная характеристика, но все они были 
организованы и проведены успешно, и работы, которые были 
представлены на этих конгрессах, соответствовали междуна-
родным направлениям. Он передал приветствие участникам 
конгресса от Евразийской экономической комиссии. В об-
ращении говорилось: «Заболевания середечно-сосудистой 
системы, которые занимают одно из первых мест в структуре 
заболеваемости населения, на протяжении последних десяти-
летий находятся в центре внимания как систем здравоохра-
нения каждого государства, так и фармацевтической и меди-
цинской промышленности. Обращение лекарственных средств 
и медицинских изделий является одним из приоритетных на-
правлений формирования общего рынка государств – членов 
Евразийского экономического союза. В этой связи Евразийская 
экономическая комиссия, безусловно, готова оказать необхо-
димую информационную поддержку IV Евразийского конгрес-
са кардиологов и представить вниманию специалистов здраво-
охранения результаты работы в части формирования общего 
рынка лекарственных средств и медицинских изделий, про-
информировать специалистов о процессах, которыми предпо-
лагается гарантировать наличие в обращении и распоряжении 
специалистов здравоохранения качественных, эффективных и 
безопасных средств и медицинских изделий»

Научная программа конгресса была весьма насыщена. В тече-
ние 2-х дней было проведено 12 научных симпозиумов, в рамках 
которых были представлены 56 докладов, которые были сильно 
востребованы и сопровождались активными обсуждениями.

С пленарными докладами выступили директор РНПЦ «Кар-
диология» академик НАНБ, профессор Мрочек А.Г. (Минск, 
Беларусь) с докладом «Возможности и проблемы визуали-
зации в кардиологии» и группа соавторов (академик НАН 
РА Адамян К.Г., д.м.н. профессор Зелвеян П.А., доцент Ан-
дреасян Д.М.) из Армении с докладом «Бремя сердечно-со-
судистых заболеваний и распространенность факторов риска 
среди населения Армении. Аргументы в пользу инвестиций в 
общественное здоровье».

Академик НАНБ профессор Мрочек Александр Геннадьевич 
в своем докладе детально представил современные пробле-
мы и возможности визуализации в кардиологии. В частности, 
он отметил, что идеальный метод визуализации в кардиоло-
гии – это сочетание анатомической визуализации и функци-
ональной, при этом имеются высокая диагностическая точ-
ность, воспроизводимость, доступная стоимость и удобный 
логистический алгоритм.

Директор Информационного аналитического центра На-
ционального института здравоохранения МЗ РА Диана Ми-
хайловна Андреасян представила основные факты и эпиде-
миологическую ситуацию по заболеваемости и смертности 
населения Республики Армения от сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также распространенность факторов риска, с 
освещением национальной стратегии и программы по профи-
лактике и борьбе с БСК. Она отметила, что по своей тяжести, 
непредсказуемости, тенденции ежегодного роста показатели 
заболеваемости и омоложения смертности являются одной 
из актуальных проблем системы здравоохранения Армении. 
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Согласно официальным данным удельный вес смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний составляет около 47% от 
общего числа всех случаев смерти среди населения, удель-
ный вес преждевременной смертности составил 30,2%. 

Докладчик подчеркнул, что рост заболеваемости и смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний в Республике об-
условлен объективными и субъективными факторами: ста-
рением населения, финансово-экономической ситуацией, 
негативно сказывающейся на всех сторонах жизни населения, 
ростом психоэмоциональных нагрузок, урбанизацией насе-
ления, изменением характера питания, условий жизни, труда, 
наличием у значительной части жителей многих факторов 
риска развития БСК, в первую очередь, широкой распростра-
ненностью курения среди мужской части населения, малопод-
вижным образом жизни, избыточной массой тела и ожирени-
ем, отсутствием у жителей Республики мотивации к заботе о 
собственном здоровье, соблюдению здорового образа жизни. 
Более чем у 1/3 части населения выявлено повышенное арте-
риальное давление, причем 1/4 не были осведомлены об этом. 
Однако, как отметила докладчик, обнадеживает тот факт, что 
с целью эффективной профилактики, снижения заболевае-
мости, смертности, инвалидности населения от сердечно-со-
судистых заболеваний, повышения качества и доступности 
медицинской помощи пациентам в Республике разработаны 
и утверждены постановлением Правительства РА комплекс 
профилактических скрининговых исследований, которые 
осуществляются на уровне первичной медицинской помощи, 
организационно-методических, образовательных, научных, 
лечебно-диагностических мероприятий, направленных на про-
филактику сердечно-сосудистых заболеваний, формирование 
у населения потребности в соблюдении здорового образа жиз-
ни, заботе о собственном здоровье, повышение качества и до-

ступности кардиологической помощи населению.
В работе конгресса принимали активное участие более 700 

участников из Армении, России, Беларуси, Киргизии, Украи-
ны, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Казахстана, Гру-
зии, Туркмении, и мы надеемся, что общение было полезное, 
плодотворное и будет стимулировать новые научные иссле-
довании. Хочется надеяться, что совместные усилия повысят 
уровень оказываемой кардиологической помощи жителям 
Евразийского содружества.

Нам хочется особо поблагодарить гостей за участие в IV 
конгрессе Евразийской ассоциации кардиологов и за актуаль-
ные и уникальные доклады, и мы надеемся, что наши гости 
помимо научной программы имели возможность ознако-
миться с достопримечательностями Армении, почувствовать 
теплоту и гостеприимность армянского народа. Хочется на-
деяться, что в недалеком будущем у нас будет возможность 
принять евразийских кардиологов в Ереване.

В рамках конгресса проходило также совещание Евразий-
ской ассоциации кардиологов, и была принята Резолюция 
о проведении следующего конгресса в Киргизии. Директор 
национального института кардиологии из республики Кирги-
зии профессор Джумагулова Айнагуль Сексеналиевна также 
предложила провести в рамках V конгресса памятные чтения, 
посвященные 90-летию со дня рождения известного кардио-
лога Миррахимова Мирсаида Мирхамидовича, который вме-
сте с академиком Евгением Ивановичем Чазовым был иници-
атором создания Евразийской Ассоциации Кардиологов.

Президент Армянской медицинской ассоциации, д.м.н. Зел-
веян П.А.

Генеральный секретарь Евразийской ассоциации кардиоло-
гов, профессор Наконечников С.Н.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п

Название Дата 
Место 

проведения
Ссылка на сайт

Декабрь 2016

4
VIII Всероссийская школа-семинар с 
международным участием «Врожденные 
пороки сердца в детском возрасте»

01.12.2016
Томск, 
Россия

http://scardio.ru/events/viii_vserossiyskaya_
shkolaseminar_s_mezhdunarodnym_uchastiem_
vrozhdennye__poroki_serdca_v_detskom_vozraste/

5 Euro VT/VF Meeting 2016
02.12.2016-
03.12.2016

Berlin, 
Germany

http://euro-vtvf.eu/

6 EuroEcho-Imaging 2016
07.12.2016-
10.12.2016

Leipzig, 
Germany

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
EuroEcho–Imaging/EuroEcho-Imaging

7
Конгресс Общества Специалистов по 
Сердечной Недостаточности 2016

09.12.2016-
10.12.2016

Москва, 
Россия

http://congress.ossn.ru/events/kongress-
serdechnaya-nedostatochnost-2016/

8
Областная научно-практическая 
конференция «Сердечная недостаточность 
и коморбидные состояния»

15.12.2016
Челябинск, 

Россия

http://scardio.ru/events/oblastnaya_
nauchnoprakticheskaya_konferenciya_serdechnaya_
nedostatochnost_i_komorbidnye_sostoyaniya/

9
IV Всероссийский конгресс по 
лёгочной гипертензии

15.12.2016-
16.12.2016

Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions/item/678

10
VII съезд кардиологов, кардиохирургов, 
рентгеноэндоваскулярных и сосудистых 
хирургов Республики Беларусь

15.12.2016-
16.12.2016

Минск, Республика 
Беларусь 

http://cardio.by/vii-sezd-kardiologov-kardiohirurgov-
i-rentgenoendovaskulyarnih-hirurgov-rb

Январь 2017

11
Cardiovascular Conference at 
Snowmass Gold Package

14.01.2017-
18.01.2017 

The Westin 
Snowmass Resort, 

Snowmass, CO

http://www.acc.org/education-and-meetings/
meetings/meeting-items/2016/05/26/15/21/2017-
snowmass-gold-package

12
10ая Международная конференция по 
скорой кардиологической помощи

15.01.2017-
17.01.2017

Тель-Авив, 
Израиль

http://isas.co.il/cardiac-care2017/

13
Cardiovascular Summit & Leadership Forum: 
Finance, Operations, Quality and Data

26.01.2017-
28.01.2017

Hilton Bonnet 
Creek, Orlando, FL

http://www.acc.org/education-and-meetings/
meetings?w_nav=FN#sort=%40fstartz
32xdatetime86069%20ascending

14 CSANZ New Zealand ASM 2017
28.01.2017-
30.01.2017

Hamilton, 
New Zealand

http://www.csanz.edu.au/conferences/whats-
on-and-where/action~agenda/page_offset~-1/
time_limit~1518094799/request_format~html/

Февраль 2017

15
4th International 4 Corners of 
Cardiology Meeting

09.02.2017-
10.02.2017

The Langham, 
Melbourne, VIC

Australia

http://www.csanz.edu.au/event/4th-inernational-4-
corners-cardiology-meeting/?instance_id=470

16 The 3rd World Congress on Clinical Lipidology
10.02.2017-
12.02.2017

Brisbane, 
Australia,

http://www.clinical-lipidology.com/?utm_
source=Newsletters&utm_medium=email&utm_
campaign=NewsletterJul19

17
Advancing Cardiovascular Care 
of the Oncology Patient

17.02.2017-
18.02.2017

Park Hyatt 
Washington, 

Washington, DC

http://www.acc.org/education-and-meetings/
meetings?w_nav=FN#sort=%40fstartz
32xdatetime86069%20ascending

18
39th Annual Cardiovascular 
Conference at Big Sky 

20.02.2017-
24.02.2017

The Huntley Lodge, 
Big Sky, MT

http://www.acc.org/education-and-meetings/
meetings?w_nav=FN#sort=%40fstartz3
2xdatetime86069%20ascending

19
II научно-практическая конференция 
по коронарным осложнениям

Февраль 2017
Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions

20
VIII ежегодная научно-практическая 
конференция «Гибридная технологии в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

06.02.2017-
07.02.2016

Москва,
Россия

http://michs.info/ru/

Март 2017

19

7ая Международная конференция по 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний, 
артериальной гипертензии, диабета, 
дислипидиемии и кардио-метаболического 
синдрома фиксированными комбинациями

02.03.2017-
05.03.2017

Канны, 
Франция

http://cardioweb.ru/conferentions

20
XIII Всероссийский конгресс по ар-
териальной гипертонии

22.03.2017-
24.03.2017

Уфа, 
Россия

http://www.gipertonik.ru/conference
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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 ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
1.1. Общие правила
Титульный лист (всё на русском и английском языках) должен содержать:
1) название статьи, которое должно быть информативным и доста-

точно кратким;
2) фамилии, имена и отчества полностью, место работы, почтовый 

адрес и индекс, учёное звание, степень, должность, E-mail и телефоны всех 
авторов (также указывается автор, ответственный за контакты с редакцией);

3) полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в 
котором выполнялась работа;

4) колонтитул (сокращенный заголовок) для помещения вверху 
страниц в журнале.

Резюме (на русском и английском языках) должно быть структурирован-
ным:

а) цель исследования; б) материал и методы; в) результаты; г) заключе-
ние. Объём резюме должен быть не более 200-250 слов. На этой же стра-
нице 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 заметок из практики – 3-4 страниц. Объём 
лекций и обзоров не должен превышать 12-15 страниц, перед текстом долж-
на быть аннотация.

1.2. Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру:  
Введение. В нём формулируется цель и необходимость проведения ис-

следования, кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее 
значимые публикации.

Материал и методы. Приводятся количественные и качественные харак-
теристики больных (обследованных), а также упоминаются все методы ис-
следований, применявшиеся в работе, включая методы статистической об-
работки данных. При упоминании аппаратуры и новых лекарств в скобках 
необходимо указывать производителя 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 ри-
сунках не следует дублировать данные, приведённые в таблицах. Величины 
измерений должны соответствовать Международной системе единиц (СИ).

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспекты результатов своего 
исследования и по возможности сопоставлять их с данными других иссле-
дователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе 
«Введение», и подробные данные из раздела «Результаты». В обсуждение 
можно включить обоснованные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица должна иметь название и порядковый номер 
(расположение над таблицей), соответствующий упоминанию её в тексте. 
Каждый столбец в таблице должен иметь краткий заголовок. Все разъяс-
нения, включая расшифровку аббревиатур, надо размещать в сносках. Ука-
зывайте статистические методы, использованные для представления вариа-
бельности данных и достоверности различий.

Подписи к иллюстрациям. Печатаются непосредственно под рисунком. Под-
пись к каждому рисунку состоит из его названия и «легенды» (объяснения 
частей рисунка, символов, стрелок и других его деталей). В подписях к микро-
фотографиям надо указывать степень увеличения.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) не должны быть пере-
гружены текстовыми надписями. Помимо расположения иллюстраций в 
тексте все рисунки должны быть в электронном виде отдельными файлами 
(jpeg, tiff, pdf).

Библиография (список литературы). Каждый источник печатается с но-
вой строки под порядковым номером. В списке все работы перечисляются 
в порядке цитирования (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 приво-
дятся в оригинальной транскрипции). В тексте статьи библиографические 
ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. В список литера-
туры не рекомендуется включать диссертационные работы, так как ознаком-
ление с ними затруднительно.

1.3. 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 упомина-
ются все авторы (с инициалами после фамилий), при больших авторских 
коллективах упоминаются три первых автора и добавляется «и соавт.» (в 
иностранной литературе «еt аl.»). В некоторых случаях в качестве авторов 
книг выступают их редакторы или составители. После фамилии последнего 
из них в скобках следует ставить «ред.» (в иностранных ссылках «еd.»).

В библиографическом описании книги (после ее названия) приводятся 
город (где она издана), после двоеточия название издательства, после за-
пятой – год издания. Если ссылка даётся на главу из книги, сначала упомина-
ются авторы, затем название главы, через две косых линии – название кни-
ги, через одну косую – ответственные 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 номер отечественного журнала (между ними запятая), по-
сле точки номер первой и последней (через дефис) страницы.

1.4. Примеры оформления пристатейной литературы:  

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

дации по диагностике и лечению легочной 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 здоровье: 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 морфология сердечно-со-

судистой 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
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