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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Изучить особенности течения хронической ишемической болезни сердца
(ХИБС) у лиц с постинфарктным кардиосклерозом после COVID-19.
Материалы и методы. В исследование включено 45 пациентов с ХИБС и постинфарктным кардиосклерозом из числа лиц, находившихся под динамическим наблюдением в лаборатории ХИБС Республиканского научно-практического центра «Кардиология». Все включенные в исследование пациенты были разделены на 2 группы:
I группа (31 человек) – лица, перенесшие инфекцию COVID-19, II группа (14 человек) –
пациенты с ХИБС, не переносившие инфекцию COVID. I тест проводился в доковидный период, II тест – в течение 1–3 месяцев после документированного COVID-19.
Комплексное обследование включало выполнение эхокардиографии (ЭхоКГ), компьютерной томографической ангиографии (КТА) коронарных артерий (КА), магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца, суточное мониторирование электрокардиограммы (СМЭКГ), общий и биохимический анализы крови.
Результаты. Факторами, влияющими на прогрессирование ХИБС у лиц с постинфарктным кардиосклерозом после COVID-19, являлись: сохраняющиеся повышенными более одного месяца уровни С-реактивного белка (СРБ), сердечного тропонина, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Д-димера, что в совокупности способствовало прогрессированию атеросклероза КА. Перенесенная коронавирусная инфекция повлияла на увеличение левого желудочка и правых отделов сердца, ухудшение
систоло-диастолической функции обоих желудочков, включая повышение давления
в легочной артерии. Следствием этих изменений явилось прогрессирование признаков сердечной недостаточности по данным ЭхоКГ и н-концевого фрагмента натрийуретического пептида (NT-proBN), увеличение зон ишемии миокарда по сравнению с доковидным периодом и более значимая желудочковая аритмия.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To establish the factors influencing the progression of chronic coronary heart
disease (CCHD) in patients with postinfarction cardiosclerosis after COVID-19 infection.
Materials and methods. Included 45 patients with CCHD and postinfarction
cardiosclerosis from among those who were under dynamic observation in the CCHD
laboratory of the Republican Scientific and Practical Centre "Cardiology". All included
in the study were divided into 2 groups: group I (31 patients) – after COVID-19, group
II – patients with CCHD who did not have a COVID infection – 14. The I test was carried
out in the pre-Covid period, the II test – within 1-3 months after documented COVID-19.
Examination included echocardiography (EchoCG), computed tomographic angiography
(CTA) of the coronary arteries (CA), magnetic resonance imaging.
Results. Risk factors influenced on the progression of CCHD in patients after COVID-19
are: increased for more than 1 month levels of C-reactive protein (CRP), cardiac troponin,
erythrocyte sedimentation rate (ESR), D-dimer. All mentioned factors contributed to
the progression of coronary artery atherosclerosis. The coronavirus infection affected
the enlargement of the left ventricle and the right parts of the heart, the deterioration
of the systolic-diastolic function of both ventricles, including an increase in pressure in
the pulmonary artery. The consequence of these changes was the progression of signs of
heart failure according to echocardiography and the n-terminal fragment of the natriuretic
peptide (NT-proBNP), an increase in the zones of myocardial ischemia compared with the
pre-COVID period, and more frequent and significant ventricular arrhythmia.
Keywords: COVID-19, chronic coronary heart disease, postinfarction cardiosclerosis,
inflammation, echocardiography, computed tomography of the coronary arteries,
magnetic resonance imaging of the myocardium
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 ВВЕДЕНИЕ

С момента своего появления новый коронавирус SARS-CoV‑2, вызывающий коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19), достиг уровня пандемии. По прогнозам специалистов, коронавирус SARS-CoV‑2 навсегда останется в человеческой
популяции и COVID-19 станет эпидемическим заболеванием. На сегодняшний день
установлено, что COVID-19 – это острое респираторное заболевание с первичным
поражением верхних и нижних дыхательных путей разной степени выраженности –
от бессимптомного носительства до клинически тяжелой формы вирусной пневмонии с развитием острой дыхательной недостаточности, острого респираторного
дистресс-синдрома (ОРДС), а на поздней стадии болезни – сепсиса и септического
(инфекционно-токсического) шока [1]. Несмотря на тропизм к легочной ткани, вирус
SARS-CoV‑2 атакует разные органы и системы организма, приводя к развитию сердечно-сосудистых, коагулопатических, почечных, гастроинтестинальных, печеночных, метаболических, двигательных, нейрокогнитивных и психических расстройств,
т. е. к полиорганной недостаточности. Течение COVID-19 ухудшается при коморбидной патологии [2]. По данным международного регистра AКТИВ SARS-CoV-2 (Анализ
динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование
SARS-CoV-2), у госпитализированных пациентов (n=919) с двумя и более сопутствующими хроническими заболеваниями летальность увеличивалась в 9,5 раза [3]. Среди сопутствующей патологии часто встречались сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ). При ретроспективном анализе 1007 российских пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии с ОРДС, ССЗ были
обнаружены у 61,4%, а в группе старше 60 лет – у 80% [4]. Артериальная гипертония
(АГ) выявлялась у 56,3% пациентов, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 16,3%,
инсульт в анамнезе – у 7,1%, фибрилляция предсердий – у 9,3%. Среди сердечно-сосудистых факторов риска (ФР) чаще встречались ожирение – у 26,1% пациентов, сахарный диабет (СД) 2-го типа – у 25% лиц. В регистре AКТИВ сопутствующие заболевания выявлялись у большинства пациентов: АГ – у 59,4%, ИБС – у 21,5%, ожирение –
у 42,2%, СД – у 18,3%, хроническая болезнь почек (ХБП) – у 7% и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – у 6,1% [3]. Считается, что между ССЗ и COVID-19
существует двунаправленная связь, однако механизмы взаимного влияния вышеуказанных состояний в настоящий момент не установлены. Также не ясно, являются
ли кардиальные последствия перенесенной COVID-19 обратимыми, и если да, то в
какие сроки это реализуется.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности течения хронической ишемической болезни сердца (ХИБС)
у лиц с постинфарктным кардиосклерозом после COVID-19.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 45 пациентов с ХИБС и постинфарктным кардиосклерозом. Критерии исключения: фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ≤35%; гемодинамически значимые клапанные пороки; постоянная форма фибрилляции или трепетания предсердий (ФП или ТП соответственно), другие неконтролируемые нарушения
ритма и проводимости; наличие имплантируемого электрокардиостимулятора (ЭКС),
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кардиовертера-дефибриллятора; тиреотоксикоз; выраженная анемия (гемоглобин
<90 г/л); тяжелые сопутствующие заболевания с нарушением функции органов.
Включенные в исследование находились на динамическом наблюдении в лаборатории ХИБС РНПЦ «Кардиология» с 2017–2018 гг. В доковидный период они проходили комплексное обследование. Для достижения цели исследования после выполнения BLUE-протокола и компьютерной томографии (КТ) легких с учетом анамнеза пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с ХИБС и постинфарктным
кардиосклерозом, имевшие документированную коронавирусную инфекцию в течение 1–3 месяцев до включения в исследование (31 человек – I группа), пациенты,
не имевшие документированной COVID-19 (14 человек, II группа). Пациенты обеих
групп были сопоставимы по большинству клинико-демографических характеристик
(табл. 1, р>0,05).
Однако во II группе пациенты в 2 раза чаще имели КШ в анамнезе (50,0% против
19,4%), стенокардия напряжения (48,4% против 21,4%) встречалась чаще в I группе
пациентов.
Для объективизации перенесенного COVID-19 выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) легких по BLUE-протоколу [5, 6]. Дискретные В-линии в количестве
3–5 шт. (в норме <3 шт.), чаще диффузно встречающиеся у основания легких, наблюдались у 29% пациентов I группы и лишь у 14,3% во II группе. Только в I группе они сопровождались прерывистой плевральной линией. Подобные изменения характерны для пневмосклероза, который явился следствием коронавирусной пневмонии.
По данным ЭхоКГ гидроперикард имел место у 1/4 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
Таблица 1
Клиническая характеристика включенных в исследование пациентов (М, LQ-UQ, М%)
Table 1
Clinical characteristics of patients included in the study (М, LQ-UQ, М%)
Показатель
Число пациентов
Средний возраст, годы
Распределение по полу (м/ж)
Стенокардия ФК I
Стенокардия ФК II
Стенокардия ФК III
Время после инфаркта миокарда (ИМ), годы
Число лиц с перенесенным ИМ
Число лиц с повторной коронавирусной инфекцией
Время после последней коронавирусной инфекции, месяцы
Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) в анамнезе
Коронарное шунтирование (КШ) в анамнезе
ХСН НI
ХСН НIIA
ХСН ФК I
ХСНФК II

I группа
31
67,8 (64,3; 71,6)
18/13
0
15 (48,4%)
0
5,30 (4,00; 7,00)
31 (100%)
4 (12,9%)
9,19 (3,00; 15,00)
17 (54,8%)
6 (19,4%)
25 (80,6%)
6 (19,4%)
0
31 (100%)

II группа
14
69,2 (66,4; 72,8)
7/7
0
3 (21,4%)
1 (7,1%)
5,79 (5,00; 6,00)
14 (100%)
–
–
9 (54,3%)
7 (50,0%)
10 (71,4%)
4 (28,6%)
0
14 (100%)

Примечания: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ФК – функциональный класс.
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Методы исследования включали анализ жалоб пациента, анамнез жизни и заболевания, данные физикальных обследований. Оценивалось число приступов стенокардии в неделю. Функциональный класс (ФК) стенокардии устанавливался по критериям, предложенным Канадским обществом кардиологов, дополненным данными
ВКНЦ АМН СССР о толерантности к физическим нагрузкам по результатам велоэргометрической пробы (ВЭП). Оценивалась суммарная выраженность и распространенность зон ишемии и рубцовых зон миокарда по данным электрокардиотопограммы в 60 отведениях (ЭКТГ-60) с использованием пакета компьютерной программы
«Интекард-Сигма». ВЭП проводилась с использованием аппаратно-программного
комплекса «Интекард-Сигма». Суточное мониторирование электрокардиограммы
(СМЭКГ) осуществлялось с помощью кардиомониторной системы «Кардиан». ЭхоКГ
проводилась с помощью ультразвукового сканера «Vivid-7». Степень ХСН определялась по классификации сердечной недостаточности Нью-Йоркской ассоциации
сердца (NYHA), данным 6-минутного теста. Также у всех включенных в исследование выполнялся биохимический анализ крови с определением глюкозы, липидного
спектра (общий холестерин – ОХ, триглицериды – ТГ, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), коэффициент атерогенности
(КА), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ферритина). Высокочувствительный тропонин
(вчТр) определялся методом хемилюминесцентного иммуноферментного анализа.
Коагулограмма включала определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), Д-димера, протромбина, протромбинового времени (ПВ),
фибриногена, антитромбина-3 (АТ-3). Общий анализ крови включал автоматический
подсчет эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, скорости
оседания эритроцитов (СОЭ).
КТ сердца с определением коронарного кальциевого индекса (ККИ) осуществлялась по принципу бесконтрастного исследования с ЭКГ-синхронизацией на аппарате
Siemens Somatom Force по шкале Agatson. Использовалась следующая интерпретация ИКК (A. Агатстон) [7]:
 0 – нет атеросклеротических бляшек (АБ), вероятность ИБС очень низкая, ССР
очень низкий;
 1–10 – минимальные АБ, ИБС маловероятна, ССР низкий;
 1–100 – небольшие АБ, вероятен минимальный или умеренный стеноз, ССР умеренный;
 101–400 – умеренное количество АБ, высокая вероятность ИБС, ССР умеренно
высокий;
 >400 – выраженный атеросклероз, высокая вероятность значимого стеноза, ССР
высокий.
Компьютерная томографическая ангиография (КТА) коронарных артерий (КА)
осуществлялась на двухэнергетическом 384-срезовом компьютерном томографе
премиум-класса Siemens Somatom Force фирмы General Electric Medical Systems,
Германия. Сканирование осуществлялось одновременно двумя рентгеновскими
трубками с регистрацией данных двумя панелями детекторов. Перед исследованием проводился опрос пациентов и знакомство с медицинской документацией
для уточнения возможных противопоказаний к введению рентгеноконтрастных
веществ (аллергия к йоду, нарушения функции почек), воздействию ионизирующего излучения (беременность). Для предотвращения артефактов на изображениях
377

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Особенности течения хронической ишемической болезни сердца
после перенесенного COVID-19: предварительные результаты

сердца пациенты с ЧСС выше 70 ударов в минуту при отсутствии противопоказаний
принимали бета-блокаторы. Всем пациентам выполнялась топограмма для разметки
зоны исследования. Для оценки просвета коронарных артерий анализировались последовательные поперечные томографические срезы, а также реконструкции изображений: многоплоскостные (MPR), трехмерные (3D) и в проекции максимальной
интенсивности (MIP). При анализе ангиограмм использовали стандартизированное
деление коронарных артерий на 15 сегментов в соответствии с классификацией
Американской ассоциации кардиологов. Пациентам с клиническим ухудшением
компьютерная томография коронарных артерий дополнялась оценкой тяжести коронарного атеросклероза (Leiden Score Calculator) [8]. Показатель CTA рассчитывается путем сложения показателей отдельных сегментов, которые получаются путем
умножения коэффициента веса бляшки, коэффициента веса стеноза и коэффициента
веса локализации.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца проводилась на высокопольном
магнитно-резонансном томографе Siemens Magneto Aera с индукцией магнитного
поля 1,5 T, снабженном системой синхронизации сканирования с ЭКГ. Протокол сканирования включал импульсные последовательности: HASTE, Cine, динамическую МРперфузию миокарда при нагрузке и в покое, отсроченное контрастное усиление. Толщина срезов 6–8 мм. В качестве контрастирующего агента применялся Gd-содержащий
контрастный препарат в дозе 0,2–0,3 ммоль/кг со скоростью потока 5 мл/с.
Для визуализации сердца использовались стандартные сердечные проекции: 4- и
2-камерная проекция по длинной оси левого желудочка, по короткой оси, в плоскости выходного тракта ЛЖ в течение одной задержки дыхания на фазе вдоха. Все выявленные изменения фиксировались по сегментам с использованием 17-сегментной
схемы «бычий глаз». Оценивалась кардиальная анатомия и функция, определялись
зоны нормокинеза, гипо-, акинеза или дискинеза. В отсроченную фазу сканирования
определялись зоны субэндокардиального и трансмурального накопления контрастного вещества ишемического характера (фиброз 25%, 50%, 75%, 100%). МРТ сердца
дополнялась оценкой динамики фиброза миокарда ЛЖ методом магнитно-резонансной Т1-релаксометрии (Т1-mapping) c определением фракции внеклеточного
объема (ECV) [9]. Методика основана на измерении времени Т1-релаксации с помощью определенных импульсных последовательностей с дальнейшим построением
пиксельной карты, характеризующей количественные характеристики миокарда.
Определение объемной фракции интерстициального коллагена (ОФИК) – интерстициального фиброза миокарда – осуществлялось с применением методики
косвенной оценки с помощью амплитудного анализа основных зубцов ЭКГ покоя
в 12 отведениях и массы миокарда левого желудочка, рассчитанной по формуле,
предложенной J. Shirani et al. в результате сопоставления данных прижизненной эндомиокардиальной биопсии с данными электрокардиограммы и эхокардиографии.
Объемную фракцию интерстициального коллагена в миокарде определяли по
следующей формуле (1):
ОФИК (%) = (1 – 1,3 × (общий QRS (мм) × рост (м) / ММЛЖ (г)) × 100.

(1)

Под общим QRS понимается суммарный показатель амплитуды зубца R в 12 электрокардиографических отведениях.
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Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г) определяли по формуле (2):
ММЛЖ = 1,04 × [(КДР + ТМЖП + ТЗСЛЖ)3 – КДР3] – 13,6,

(2)

где КДР – конечно-диастолический размер левого желудочка (см);
ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки (см);
ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка (см).
Под общим QRS понимается суммарный показатель амплитуды зубца R в 12 отведениях ЭКГ.
Определение липидного спектра проводилось в сыворотке венозной крови,
взятой утром после 12-часового голодания, колориметрическим фотометрическим
методом с помощью стандартных реактивов фирмы Beckman Coulter на аппарате
OLYMPUSAU 400, США.
Содержание N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке венозной крови определялось с помощью хемилюминесцентного иммуноферментного анализа с использованием технологии MAGTRATION. Расчет результата проводится по стандартной калибровочной кривой.
Концентрацию высокочувствительного С-реактивного белка (вчС-РБ) в сыворотке крови определяли иммунотурбидиметрическим методом на биохимическом
анализаторе «ARCHITESTPLUS» с помощью наборов реактивов С-РВ Vario для количественного определения С-РБ фирмы Abbot.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета программ Statistica 7.0. Данные представлены в виде М±SD или указана медиана
(25-й и 75-й процентили). В ряде случаев указаны процентные отношения для качественных переменных. Достоверность различий для независимых выборок определяли с помощью непараметрического теста Манна – Уитни, для зависимых – по
критерию Вилкоксона. Различия считались достоверными при вероятности р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты ЭхоКГ, полученные при включении в исследование, сравнивались с
данными пациентов, полученными в 2017–2018 гг. (в доковидный период), и представлены в табл. 2.
У пациентов I группы после коронавирусной инфекции повысилась постсистолическая волна PSm, которая характерна для пациентов с ИБС и ХСН и может свидетельствовать о серьезном поражении миокарда. Также у них достоверно повысилось систолическое ДЛА (р=0,04), а среднее давление в легочной артерии превысило норму
по сравнению с данными 2017 г. После коронавирусной инфекции изменились и
правые отделы сердца. Так, у пациентов достоверно повысился объем правого предсердия (ПП) (р=0,017), а также снизилась фракция изменения площади (ФИП) правого желудочка (ПЖ (р=0,00000). По данным ЭхоКГ также значительно ухудшилась диастолическая функция ПЖ, о чем свидетельствует повышение выше нормы индекса
Tei – раннего маркера диастолической дисфункции (индекс Tei – это отношение суммы времени изоволюмического расслабления и времени изоволюмического сокращения, деленного на время изгнания по тканевому доплеру (в норме <0,54).)
Во II группе отрицательной динамики показателей ЭхоКГ за период наблюдения в
течение 2–3 лет не произошло (табл. 3).
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Таблица 2
Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка по данным ЭхоКГ пациентов
I группы (М, LQ-UQ)
Table 2
Structural and functional state of the myocardium of the left ventricle according to EchoCG data of
patients of group I (M, LQ-UQ)
Показатель
Конечно-систолический размер (КСР) ЛЖ
(М-режим), мм
Конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ
(М-режим), мм
Конечно-систолический объем (КСО) ЛЖ
(М-режим), мл
Конечно-диастолический объем (КДО) ЛЖ
(М-режим), мл
ФВ левого желудочка (М-режим), %
КСО ЛЖ (В-режим), мл
КДО ЛЖ (В-режим), мл
ФВ левого желудочка (В-режим), %
Ударный объем (УО), мл
Ударный индекс (УИ), мл/м2
Индекс локальной сократимости (ИЛС)
миокарда
Среднее давление в легочной артерии
(ср. ДЛА (АТ)), мм рт. ст
Систолическое ДЛА, мм рт. ст.
Пик E/пик Е’ ЛЖ
Пик Psm, см/с
Конечно-систолическая площадь ПЖ, см2
Конечно-диастолическая площадь ПЖ, см2
Фракция изменения площади (ФИП) правого желудочка (ПЖ), %
Объем правого предсердия (ПП), мл
Пик E/пик Е’ ПЖ
TEI
Индекс сферичности ПЖ базальный
Индекс сферичности ПЖ средний

До COVID-19

После COVID-19

36,6 (35,0; 39,0)

37,2 (36,0; 39,0)

54,9 (52,0; 58,0)

56,1 (54,0; 58,0)

57,5 (50,0; 66,0)

59,6 (51,0; 66,0)

148,5 (130,0; 166,0) 155,7 (141,0; 166,0)

Достоверность
различий
–
–
–

61,2 (58,0; 64,0)
64,2 (55,0; 76,0)
147,3 (126,0; 168,0)
56,1 (52,0; 59,0)
82,8 (72,0; 90,0)
41,9 (37,2; 46,1)

62,1 (59,0; 66,0)
67,2 (57,0; 78,0)
153,3 (136,0; 167,0)
56,2 (53,0; 60,0)
86,1 (75,0; 99,0)
43,7 (39,4; 48,4)

–
–
–
–
–
–
–

1,34 (1,13; 1,25)*

1,33 (1,13; 1,25)*

–

23,2 (16,0; 29,5)

25,5 (20,5; 34,0)*

–

21,6 (16,0; 25,0)
7,03 (5,34; 7,75)
4,60 (4,00; 5,00)*
13,9 (10,4; 16,0)
24,7 (18,9; 28,8)

27,4 (18,0; 29,0)
6,15 (4,40; 7,80)
6,15 (4,00; 7,80)*
15,4 (14,0; 17,0)
26,5 (24,0; 30,0)

р=0,04
–
–
–
–

44,7 (42,0; 47,0)

42,1 (40,0; 45,0)

р=0,00000

48,7 (20,0; 54,5)
3,27 (3,64; 4,15)
0,49 (0,36; 0,52)
0,57 (0,53; 0,60)
0,42 (0,41; 0,49)

55,4 (48,0; 65,0)*
4,98 (3,53; 5,20)
0,63 (0,49; 0,78)*
0,56 (0,53; 0,60)
0,47 (0,43; 0,51)

р=0,017
–
–
–
–

Примечания: * достоверные различия в сравнении со здоровыми; р – достоверные различия в сравнении с исходными
данными.

В 2022 г. отмечалось значимое улучшение диастолической функции ЛЖ и ПЖ
(р=0,004) по данным Е/Е′ – отношению максимальной скорости раннего диастолического наполнения митрального (трикуспидального) потока к ранней диастолической скорости движения фиброзного кольца митрального клапана (МК) (трикуспидального клапана (ТК)) (в норме <8 для ЛЖ и <6 для ПЖ).
Показатели общего анализа крови в исследованных группах представлены в
табл. 4.
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Таблица 3
Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка пациентов II группы по
данным ЭхоКГ (М, LQ-UQ)
Table 3
Structural and functional state of the myocardium of the left ventricle in patients of group II according
to echocardiography (M, LQ-UQ)
Показатель
Конечно-систолический размер ЛЖ
(М-режим), мм
Конечно-диастолический размер ЛЖ
(М-режим), мм
Конечно-систолический объем ЛЖ
(М-режим), мл
Конечно-диастолический объем ЛЖ
(М-режим), мл
ФВ левого желудочка (М-режим), %
Конечно-систолический объем ЛЖ
(В-режим), мл
Конечно-диастолический объем ЛЖ
(В-режим), мл
ФВ левого желудочка (В-режим), %
УО, мл
УИ, мл/м2
ИЛС
Ср. ДЛА (АТ), мм рт. ст.
Систолическое ДЛА, мм рт. ст.

2017 г.

2022 г.

Достоверность
различий

36,1 (35,0; 38,0)

36,6 (35,0; 39,0)

–

54,3 (52,0; 57,0)

54,9 (53,0; 57,0)

–

56,3 (51,0; 64,0)

57,3 (51,0; 66,0)

–

143,8 (130,0; 158,0)

146,9 (135,0; 161,0)

60,9 (58,0; 66,0)

61,2 (58,0; 65,0)

60,9 (53,0; 70,0)

62,3 (54,0; 70,0)

141,9 (137,0; 148,0)

145,6 (139,0; 155,0)

–

57,5 (56,0; 60,0)
81,1 (73,0; 88,0)
41,7 (39,0; 45,1)
1,18 (1,13; 1,19)*
19,6 (11,5; 27,0)
19,0 (14,0; 21,0)

57,9 (55,0; 61,5)
84,6 (80,0; 90,0)
42,1 (41,5; 44,2)
1,20 (1,13; 1,19)*
21,4 (20,5; 27,5)
20,4 (17,0; 24,0)

–
–
–
–
–
–

–
–
–

Пик E/пик Е’ ЛЖ

7,75 (5,80 7,40)

6,21 (5,33; 7,00)

р=0,004

Пик Psm, см/с
Конечно-систолическая площадь ПЖ, см2
Конечно-диастолическая площадь ПЖ, см2
Фракция изменения площади ПЖ, %
Объем ПП, мл
Пик E/пик Е’ ПЖ
TEI
Индекс сферичности ПЖ базальный
Индекс сферичности ПЖ средний

4,67 (3,00; 7,00)*
9,25 (8,00; 10,5)
23,3 (22,5; 24,0)
47,5 (46,5; 48,5)
41,5 (39,5; 43,5)
5,17 (4,75; 5,64)
0,47 (0,46; 0,55)
0,57 (0,54; 0,58)
0,47 (0,41; 0,49)

4,10 (4,00; 6,00)*
10,2 (9,7; 12,0)
22,1 (20,0; 24,0)
48,0 (42,0; 46,0)
43,5 (38,0; 50,0)
4,68 (3,58; 6,00)
0,51 (0,48; 0,55)
0,51 (0,54; 0,58)
0,48 (0,43; 0,52)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Примечания: * достоверные различия в сравнении со здоровыми; р – достоверные различия в сравнении с исходными
данными.

Как видно из табл. 4, в группе пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, было меньше сегментоядерных нейтрофилов как в абсолютных количествах,
так и в процентном отношении в сравнении со II группой. В крови пациентов I группы также отмечалось меньше тромбоцитов. Однако показатель PDW, характеризующий ширину распределения тромбоцитов по объему, был несколько выше нормы в
обеих группах. О сохранении остаточных проявлений воспалительного процесса у
лиц этой группы свидетельствует достоверно больший показатель СОЭ в сравнении
со II группой.
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Таблица 4
Показатели общего анализа крови в исследованных группах (М; LQ-UQ)
Table 4
Indicators of the blood test in the studied groups (M; LQ-UQ)
Показатель

I группа

II группа

Число эритроцитов, мг/л (×1012/л)
Число лейкоцитов (×109/л)
Число тромбоцитов (×109/л)
MPV, фл
PDW, %
PCT, %
Число нейтрофилов (×109/л)

4,66 (4,39; 4,92)
5,95 (5,00; 6,90)
199,3 (157,0; 234,0)
8,54 (8,10; 8,90)
16,2 (14,5; 16,9)*
0,17 (0,14; 0,19)
3,57 (3,10; 3,90)

Число лимфоцитов (×109/л)

2,44 (1,60; 2,40)

Отношение нейтрофилов/лимфоцитов
Палочкоядерные нейтрофилы (%)
Сегментоядерные нейтрофилы (%)
Моноциты (%)
Лимфоциты (%)
Эозинофилы

1,96 (1,47; 2,29)*
3,67 (2,00; 5,00)
56,3 (49,5; 61,5)
6,92 (4,50; 8,00)
29,8 (27,5; 36,0)
2,18 (1,00; 3,00)

4,77(4,51; 5,18)
7,63 (6,40; 9,00)
226,6 (179,0; 223,0)
8,66 (8,00; 9,20)
16,0 (15,1; 17,2)*
0,20 (0,15; 0,22)
4,87 (3,90; 5,70)
2,15 (1,80; 2,60)
р=0,00000
2,39 (1,84; 2,17)*
4,00 (3,00; 4,50)
61,5 (59,0; 68,0)
6,50 (4,00; 8,50)
25,6 (19,0; 29,9)
2,25 (1,50; 3,00)
12,80 (7,00; 12,00)
р=0,0002

Скорость оседания эритроцитов (мм/ч) 12,81 (9,00; 17,00)

Референсные
значения
3,8–5,0
4,0–9,0
180–320
8–12,1
11,5–15,5
0,1–0,4
2–5,5
1,2–3,5
1,69–1,70
1–6
45–70
2–11
18–40
1–5
0–20

Примечания: * достоверные различия в сравнении со здоровыми; р – достоверные различия между группами.

Одним из показателей, характеризующих воспалительные проявления в организме, является индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам крови (ИСНЛ). Согласно литературным данным, в современной кардиологии наиболее изученным этот
показатель является среди пациентов с ИБС [10]. Индекс ИСНЛ был повышен в обеих группах, однако этот показатель был несколько меньше у пациентов, перенесших
коронавирусную инфекцию, за счет того, что число лимфоцитов в периферической
крови у них оказалось достоверно выше, чем у лиц, не переносивших COVID-19.
Биохимические показатели в исследованных группах представлены в табл. 5.
У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выявлен несколько более
высокий уровень ЛПНП в сыворотке крови. Уровни ТГ и глюкозы в крови были достоверно выше во II группе (р=0,00003 и р=0,00009 соответственно). Уровень вчСРБ был
достоверно повышен в обеих группах (табл. 5). Однако содержание вч-тропонина и
NT-proBNP в группе после COVID-19 было достоверно выше, чем в I группе (р=0,0005
и р=0,005 соответственно).
Есть данные, что последствиями коронавирусной инфекции часто являются повреждение печени и повышение уровня трансаминаз. В настоящем исследовании
также установлено, что в I группе отмечались достоверно более высокие уровни АСТ
и АЛТ по сравнению с группой пациентов, не переносивших коронавирусную инфекцию (табл. 5).
Большинство проведенных ранее исследований позволило установить, что у пациентов после коронавирусной инфекции наблюдается гиперкоагуляция, которая
также характерна и для ХИБС. Показатели коагулограммы в исследуемых группах
представлены в табл. 6.
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Таблица 5
Биохимические показатели в исследованных группах (М; LQ-UQ)
Table 5
Biochemical parameters in the studied groups (M; LQ-UQ)
Показатель

I группа

II группа

Референсные значения

ОХ, ммоль/л

4,32 (3,41; 4,83)

4,26 (3,67; 4,14)

Менее 4,50

ЛПВП, ммоль/л

1,32 (1,04; 1,48)

1,18 (1,01; 1,37)
р=0,002

>1,0 (м), >1,2 (ж)

ЛПНП, ммоль/л

2,92 (1,81; 3,56)*

2,69 (2,11; 2,74)*

<2,50

ТГ, ммоль/л

1,25 (0,83; 1,54)

2,11 (1,20; 2,50)*
р=0,00003

<1,70

КА, ед.

2,42 (1,70; 2,90)

2,72 (1,60; 3,10)

1,2–3,0

ВчСРБ, мг/л

2,36 (0,83; 2,69)*

2,82 (0,86; 2,62)*
р=0,0098

0,0–1,0

ЛДГ, Ед/л

176,3 (150,0; 197,0)

176,7 (154,0; 197,0)

240–480

Вч-тропонин, пг/л

16,5 (-19,4; –13,5)

13,4 (–16,9; –11,2)
р=0,0005

0–29

Ферритин, мкг/л

118,1 (76,5; 154,4)

102,5 (72,0; 241,0)

20–250

NT-proBNP, пг/мл

287,08 (98,8; 313,0)*

138,8 (1,0; 4,57)*
р=0,005

0–125

Глюкоза, ммоль/л

6,81 (5,41; 7,26)*

8,87 (5,94; 9,58)*
р=0,00009

3,89–5,50

Калий, ммоль/л

4,42 (4,20; 4,80)

4,65 (4,20; 5,10)

3,5–5,1

Аспартатаминотрансфераза
(АСТ), ЕД/l

38,4 (17,0; 34,0)*

23,5 (13,0; 33,0)*
р=0,00002

5–34

Аланинаминотрансфераза
(АЛТ), ЕД/l

32,8 (18,0; 28,0)

21,6 (15,5; 26,0)*
р=0,0003

5–55

Креатинин, мкмоль/л

82,2 (69,5; 95,7)

88,4 (74,7; 99,7)
р=0,0038

50,4–110,5

Примечания: * достоверные различия в сравнении со здоровыми; р – достоверные различия между группами.

Таблица 6
Показатели коагулограммы в исследуемых группах (М, LQ-UQ)
Table 6
Coagulogram parameters in the studied groups (M, LQ-UQ)
Показатель

I группа

II группа

АЧТВ, с

30,3 (27,0; 32,0)

Тротромбиновое время, с

15,4 (14,2; 15,4)

Протромбиновое время, с
Протромбиновый индекс, с
МНО
Фибриноген по Клаусу, г/л
Д-димер, нг/мл
Антитромбин III,%

12,0 (11,4; 12,2)
98,5 (93,0; 105,0)
1,02 (0,98; 1,04)
3,01 (2,62; 3,24)
364,2 (192,0; 500,0)*
88,9 (80,0; 98,0)

28,6 (25,9; 28,1)
14,0 (13,2; 14,9)
р=0,037
11,5 (10,7; 12,2)
107,9 (99,0; 117,0)
0,97 (0,92; 1,02)
2,82 (2,57; 3,24)
349,3 (179,0; 429,5)*
92,6 (83,0; 98,0)

Референсные
значения
24,3–35
11–17,8
9,9–13,5
80–110
0,85–1,15
2–3,93
32–350
83–128

Примечания: * достоверные различия в сравнении со здоровыми; р – достоверные различия между группами.
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Особенности течения хронической ишемической болезни сердца
после перенесенного COVID-19: предварительные результаты

В целом по данным коагулограммы пациенты обеих групп существенно не различались между собой.
Интерес представлял анализ динамики данных КТА КА у наблюдаемых пациентов
до и после перенесенной коронавирусной инфекции. Для этого использовалась методика комплексной количественной оценки степени коронарного атеросклероза
с использованием индекса Лейдена, рассчитывается путем сложения показателей
отдельных сегментов, которые получаются путем умножения коэффициента веса
бляшки, коэффициента веса стеноза и коэффициента веса локализации. Выделяются
следующие категории оценки атеросклеротического поражения коронарных артерий: категории оценки КTA 0–5, 6–20 и >20.
Динамика данных КТА КА у наблюдаемых пациентов до и после перенесенной коронавирусной инфекции представлена в табл. 7.
Как представлено в табл. 7, количественная оценка степени поражения КА свидетельствует о значительно большем увеличении степени коронарного атеросклероза
у пациентов с ИБС после коронавирусной инфекции в сравнении с неболевшими.
Метод МРТ позволяет определять структурные показатели ЛЖ и данные внутрисердечной гемодинамики обоих желудочков (табл. 8).
Таким образом, пациенты, перенесшие COVID-19, характеризовались достоверно
более значимым систолическим объемом, меньшим УО и СИ ЛЖ. У пациентов I группы также была несколько снижена ФВ ЛЖ (51,7% при норме 56–78%), во II группе она
составила 55,5%.
Однако наибольший интерес представляют изменения ПЖ у лиц с ХИБС, перенесших COVID-19. Так, в I группе выявлена тенденция к увеличению ПП до 3,6 см (3,50;
3,70) против 2,5 см (2,5; 2,6) – во II группе, а также достоверному увеличению систолических и диастолических размеров ПЖ (р=0,031 и р=0,036 соответственно). Наряду с
этим, у пациентов, перенесших COVID-19, по данным МРТ наблюдались достоверно
меньшие УО и СИ ПЖ в сравнении с пациентами II группы (р=0,04 и р=0,034 соответственно).
Метод ЭКТГ-60 позволяет оценить размеры рубцовых зон в сердце после перенесенного ИМ, а также распространенность ишемии миокарда. Сравнительный анализ
данных ЭКТГ-60 в доковидный и постковидный период в наблюдаемых группах представлен в табл. 9.
При ЭКГТГ-60 у пациентов I группы после перенесенного заболевания COVID-19
увеличилось число отведений с депрессией сегмента ST и достоверно возросла суммарная амплитуда депрессии сегмента ST и отрицательного зубца Т (р=0,0016). Напротив, во II группе при сравнении данных 2017–2018 гг. с результатами исследования в 2022 г. динамики показателей выявлено не было (табл. 10).

Таблица 7
Динамика индекса Лейдена в исследуемых группах (М, LQ-UQ)
Table 7
Dynamics of the Leiden index in the studied groups (M, LQ-UQ)
Группа
I группа
II группа

До COVID-19
8,54 (4,56; 10,90)
10,71 (4,76; 16,01)
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После COVID-19
14,75 (11,30; 19,20)
13,55 (8,47; 18,24)

Динамика индекса, %
72,7%
26,5%
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Таблица 8
Структурно-функциональное состояние левого и правого желудочков по данным МРТ в
исследуемых группах (М, LQ-UQ)
Table 8
Structural and functional state of the left and right ventricles according to MRI in the studied groups (M,
LQ-UQ)
Показатель

I группа

II группа

ФВ левого желудочка, %
КДО ЛЖ, мл
КСО ЛЖ, мл
УО ЛЖ, мл
Сердечный выброс (СВ) ЛЖ, л/мин
Сердечный индекс (СИ) ЛЖ, л/мин/м2
Масса миокарда ЛЖ, г
ИММ ЛЖ, г/м2
ФВ ПЖ, %
КДО ПЖ, мл
КСО ПЖ, мл
УО ПЖ, мл
СВ ПЖ, л/мин
СИ ПЖ, л/мин/м2

51,7 (41,0; 61,0)
157,9 (102,0; 217,0)
79,7 (40,0; 138,0)
77,8 (62,0; 104,0)
5,36 (4,50; 6,20)
2,71 (2,30; 3,00)
141,4 (104,0; 208,0)
71,0 (54,0; 88,0)
49,7 (47,0; 56,0)
137,5 (90,0; 180,0)
70,5 (42,0; 95,0)
67,0 (48,0; 86,0)
4,92 (3,00; 7,50)
2,43 (1,80; 3,20)

55,5 (55,0; 56,0)
151,5 (148,0; 155,0)
66,5 (66,0; 67,0)
87,5 (87,0; 88,0)
5,66 (5,65; 6,67)
2,75 (2,74; 2,75)
146,5 (145,0; 148,0)
71,5 (71,2; 72,0)
68,5 (68,0; 69,0)
129,0 (129,0; 130,0)
39,5 (39,0; 40,0)
89,0 (88,0; 90,0)
5,84 (5,81; 5,87)
2,86 (2,84; 2,87)

Достоверность
различий
–
–
р=0,02
р=0,049
р=0,02
р=0,029
–
–
р=0,04
р=0,036
р=0,031
р=0,04
р=0,028
р=0,034

Примечание: р – достоверность различий между группами (р<0,05).

Одним из показателей, характеризующих дегенерацию коллагеновой ткани миокарда с развитием интерстициального фиброза, что приводит к увеличению пассивной жесткости сердца, является показатель объемной фракции интерстициального
коллагена (ОФИК). В норме показатель колеблется в диапазоне 2–6%. В обеих группах этот показатель был значительно повышен (табл. 11).
Показатель ОФИК в I группе у лиц после коронавирусной инфекции повысился на
11%, а во II группе не изменился. Вместе с тем более выраженный интерстициальный
Таблица 9
Динамика данных ЭКТГ-60 в I группе (М, LQ-UQ)
Table 9
Dynamics of EСTG-60 data in group I (M, LQ-UQ)
Показатель

До COVID-19

После COVID-19

Суммарная амплитуда зубцов Q ЭКГ, мм
Число отведений с патологическим
зубцом Q
Суммарная амплитуда депрессии ST, мм
Число отведений с депрессией ST
Суммарная амплитуда отрицательных
зубцов Т («-» Т), мм
Число отведений с «-» Т

744,1 (341,0;1044,5)

750,7 (441,5; 855,0)

Достоверность
различий
–

12,62(7,00; 17,00)

13,28 (10,00; 16,00)

–

7,97 (4,70; 8,80)
14,00 (10,00; 17,00)

12,56 (7,15; 14,50)
19,04 (15,00; 21,00)

р=0,0016
–

21,00 (7,20; 20,00)

30,16 (11,95; 24,65)

р=0,0016

12,95 (7,00; 18,00)

13,89 (9,00; 19,00)

–

Примечание: р – достоверные различия между группами (р<0,05).
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Таблица 10
Динамика данных ЭКТГ-60 во II группе (М, LQ-UQ)
Table 10
Dynamics of EKTG-60 data in group II (M, LQ-UQ)
Показатель
Суммарная амплитуда зубцов Q ЭКГ, мм
Число отведений с патологическим зубцом Q
Суммарная амплитуда депрессии ST, мм
Число отведений с депрессией ST
Суммарная амплитуда «-» Т, мм
Число отведений с «-» Т

2017–2018 гг.
544,8 (315,0;715,0)
11,00 (8,00; 11,00)
5,64 (3,20; 7,00)
10,25 (6,50; 13,50)
10,75 (7,10; 12,10)
8,50 (6,50; 11,0)

2022 г.
622,1 (380,5; 748,5)
10,83 (6,50; 11,50)
9,72 (7,40; 12,30)
16,31 (13,00; 20,00)
8,35 (4,30; 11,10)
7,69 (5,00; 9,00)

Таблица 11
Динамика объемной фракции интерстициального коллагена в миокарде (М, LQ-UQ)
Table 11
Dynamics of the volume fraction of interstitial collagen in the myocardium (M, LQ-UQ)
Показатель
ОФИК, %

I группа
Исходно
42,7 (30,3; 54,9)*

Через 1 год
47,4 (32,7; 57,0)*

II группа
Исходно
47,7 (33,0; 67,6)*

Через 1 год
45,4 (29,2; 64,5)*

Примечание: р<0,05 – достоверность различия показателя I и II групп.

Таблица 12
Результаты суточного мониторирования ЭКГ в I, II группах на фоне лечения (М, LQ-UQ)
Table 12
Results of daily ECG monitoring in groups I, II during treatment (M, LQ-UQ)
Показатель

I группа

II группа

Достоверность
различий

Число желудочковых экстрасистол (ЖЭС)

405,2 (6,0; 145,5)

166,1 (1,0; 45,0)

р=0,000000

Желудочковые куплеты

4,39 (0,50; 1,50)

5,30 (0,00; 0,00)

–

Число суправентрикулярных ЭС

233,8 (11,5; 157,0)

186,6 (6,0; 77,0)

–

Примечание: р – достоверные различия между группами (р<0,05).

фиброз миокарда может определять аритмии и дальнейшее более раннее развитие
ХСН. В I группе после перенесенной COVID-19 по данным СМЭКГ выявлено значительно больше одиночных ЖЭС (табл. 12).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вирус SARS-CoV‑2, вызывающий COVID-19, предположительно может оказывать
влияние на сердечно-сосудистую систему, однако степень выраженности этого влияния, группы риска возникновения неблагоприятных последствий и их длительность в настоящий момент не установлены.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в течение как минимум
3 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов и ХИБС выявлено появление/усугубление лево- и правожелудочковой дисфункции, легочной
гипертензии и нарушений диастолы как в сравнении с доковидным уровнем, так и
386

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches

с неболевшими пациентами как по данным эхокардиографии, так и по результатам
магнитно-резонансной томографии.
Также у пациентов с ХИБС, перенесших коронавирусную инфекцию, выявлены
более выраженные воспалительные изменения в общем и биохимическом анализах
крови в сравнении с неболевшими. Кроме того, у лиц с постинфарктным кардиосклерозом после перенесенного COVID-19 уровни высокочувствительного сердечного
тропонина и NT-proBNP были существенно выше, чем при отсутствии документированного COVID-19. Также у пациентов I группы выявлен достоверно более высокий
уровень печеночных трансаминаз по сравнению с группой пациентов, не переносивших коронавирусную инфекцию. Динамика показателей системы гемостаза была
неоднозначной, что требует продолжения исследований.
По данным комплексной количественной оценки степени коронарного атеросклероза с использованием индекса Лейдена установлено, что у лиц с ХИБС после
перенесенного COVID-19 имеется более агрессивное течение коронарного атеросклероза. Так, индекс Лейдена у неболевших пациентов за 2 года наблюдения повысился только на 26,5%, в группе переболевших он вырос на 72,7%. Кроме того, для
пациентов с ХИБС в течение 1–3 месяцев после COVID-19 были характерны более выраженные ишемические изменения ЭКТГ-60 и большая желудочковая эктопическая
активность при СМЭКГ.
Учитывая вышеизложенное, у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в
течение как минимум 3 месяцев после перенесенного COVID-19 наблюдается более
агрессивное течение ХИБС, что требует более тщательного кардиологического обследования и интенсификации медикаментозного лечения. Оправданным представляется использование статинов, несмотря на сохраняющееся повышение уровня
трансаминаз.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Выявить особенности показателей системного воспаления и маркеров эндотелиальной дисфункции у лиц с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией
SARS-CoV-2 на фоне острого коронарного синдрома и тромбоза коронарных артерий.
Материалы и методы. В исследование включено 48 лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находившихся на лечении в учреждении здравоохранения
«4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска, у которых на
момент госпитализации был диагностирован острый коронарный синдром (ОКС) и
которым в последующем выполнена коронароангиография (КАГ). Медиана возраста
составила 68,0 (38,0–89,0) года, удельный вес лиц мужского пола – 83,3% (40), женского – 16,7% (8). В исследуемую группу были включены лица с SARS-CоV-2 и признаками
тромбоза коронарных артерий (КА) (n=18), в группу сравнения – пациенты с SARSCоV-2, у которых по данным КАГ не было выявлено признаков тромбоза КА (n=20).
Сформированные группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию сахарного
диабета, вредных привычек, степени артериальной гипертензии, тяжести течения
COVID-19. Содержание фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкина-6
(ИЛ-6), интерлейкина-1 бета (ИЛ-1β), большого эндотелина-1 (Big ET-1), гомоцистеина, липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 (Лп-ФЛА2) в сыворотке крови
определяли при поступлении пациентов в стационар методом иммуноферментного
анализа (ИФА). Дополнительно были проанализированы значения уровня D-димера
на момент госпитализации.
Результаты. В группе лиц с коронавирусной инфекцией и тромбозом КА среднегрупповые значения ИЛ-6, ИЛ-1β, Лп-ФЛА2 были достоверно выше таковых в группе инфицированных пациентов без тромбоза КА: 39,48 (23,91–56,93) против 19,47
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(9,49–33,20) пг/мл (U=96,5, p<0,05); 2,80 (2,36–8,02) против 2,33 (1,48–3,22) пг/мл
(U=109,5, p<0,05); 3,67 (0,89–5,68) против 1,23 (0,45–2,58) нг/мл (U=100, p<0,05) соответственно. В группе пациентов с тромбозом КА и COVID-19 установлена прямая
умеренной силы корреляционная связь между значениями ИЛ-6 и ИЛ-1β (ρ=0,66;
p<0,05), Лп-ФЛА2 (ρ=0,57; p<0,05), D-димера (ρ=0,47; p<0,05).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у лиц с COVID-19 и ОКС
тромбоз коронарной артерии развивается на фоне более высоких показателей ИЛ-6,
ИЛ-1β, Лп-ФЛА2. Выявленная у лиц с коронавирусной инфекцией связь между значениями ИЛ-6 и ИЛ-1β, Лп-ФЛА2, D-димера свидетельствует об ассоциации между
маркерами системного воспаления и тромбозом.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, острый коронарный синдром, артериальный тромбоз, эндотелиальная дисфункция, системное воспаление
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To identify the distinctive features of systemic inflammation indices and
endothelial dysfunction markers in persons with confirmed novel coronavirus infection
SARS-CoV-2 against the background of acute coronary syndrome and coronary artery
thrombosis.
Materials and methods. The study enrolled 48 patients with confirmed coronavirus
infection who were treated at the institution of health care "4-th City Clinical Hospital named
after N.E. Savchenko" of Minsk, who were diagnosed with acute coronary syndrome (ACS)
and subsequently underwent coronary angiography (CAG) at the time of hospitalization.
The median age was 68.0 (38.0–89.0) years, and the proportion of males was 83.3% (40)
and females – 16.7% (8). The study group included patients with SARS-CoV-2 and signs
of coronary artery (СА) thrombosis (n=18) and the comparison group included patients
with SARS-CoV-2 who did not have signs of CA thrombosis according to CAG (n=20).
The formed groups were comparable by gender, age, presence of diabetes mellitus, bad
habits, degree of arterial hypertension, and severity of course of COVID-19. The serum
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Некоторые аспекты воспаления и эндотелиальной дисфункции у лиц с подтвержденной
новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и острым тромбозом коронарных артерий

levels of tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 beta (IL1β), big endothelin-1 (Big ET-1), homocysteine, and lipoprotein-associated phospholipase
A2 (Lp-PLA2) were determined on admission to hospital by enzyme immunoassay (EIA).
A level of D-dimer at the time of hospitalization was additionally analyzed.
Results. In the group of persons with coronavirus infection and CA thrombosis, mean
group values of IL-6, IL-1β, and Lp-FLA2 were significantly higher than those in the group
of infected patients without CA thrombosis: 39.48 (23.91–56.93) versus 19.47 (9.49–33.20)
pg/mL (U=96.5, p<0.05); 2.80 (2.36–8.02) versus 2.33 (1.48–3.22) pg/mL (U=109.5, p<0.05);
3.67 (0.89–5.68) versus 1.23 (0.45–2.58) ng/mL (U=100, p<0.05) respectively. In the group
of patients with CA thrombosis and COVID-19 values of IL-6 and IL-1β (ρ=0.66; p<0.05);
and Lp-FLA2 (ρ=0.57; p<0.05); and D-dimer (ρ=0.47; p<0.05) were moderately positively
correlated.
Conclusion. The findings indicate that in persons with COVID-19 and ACS the coronary
artery thrombosis develops against the background of higher values of IL-6, IL-1β, LpPLA2. The correlation between values of IL-6 and IL-1β, Lp-FLA2, D-dimer in persons
with coronavirus infection reveals indicates an association between markers of systemic
inflammation and thrombosis.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, acute coronary syndrome, arterial thrombosis,
endothelial dysfunction, systemic inflammation
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Независимо от степени вовлечения в патологический процесс легких, SARS-CoV-2
может поражать сердечно-сосудистую систему, печень, центральную нервную систему, вызывать нарушения углеводного обмена, дислипидемию, атеротромбоз; многие
из перечисленных осложнений остаются незамеченными при рутинном обследовании инфицированных лиц [1, 2]. Взаимодействие SARS-CoV-2 с макроорганизмом
и последующий патогенетический каскад инициируют неблагоприятное течение
имеющихся болезней системы кровообращения (БСК), а также приводят к одному из
наиболее тяжелых сердечно-сосудистых осложнений – острому коронарному синдрому (ОКС) [3].
Оптимистичные данные об уменьшении более чем на 40% госпитализаций пациентов с ОКС в эпоху пандемии обусловлены страхом многих пациентов заразиться
коронавирусной инфекцией и снижением обращаемости за медицинской помощью,
что несомненно влияет на статистические показатели. Данную тенденцию вполне
можно считать признаком потенциального увеличения частоты внезапной сердечной смерти, неблагоприятного течения инфаркта миокарда и увеличения количества БСК в будущем [4, 5].
Патофизиология ОКС при COVID-19 в настоящее время продолжает изучаться
ввиду множества возможных механизмов, которые включают в себя прямую вирусную токсичность, чрезмерный системный воспалительный ответ, дисрегуляцию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), дисфункцию эндотелия и тромбоз [1, 6, 7].
Системный воспалительный ответ является ключевым звеном, обуславливающим
тяжесть течения COVID-19 [4]. Неконтролируемое воспаление делает коронарные
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бляшки «нестабильными» и уязвимыми к разрыву или эрозии, что приводит к коронаротромбозу и инфаркту миокарда. Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1β) стимулирует выработку других провоспалительных медиаторов, таких как фактор некроза опухоли
альфа (ФНО-α) и интерлейкин-6 (ИЛ-6) [8]. Согласно литературным данным, применение ингибитора ИЛ-1β канакинумаба значительно снижает риск развития последующего серьезного неблагоприятного сердечно-сосудистого события у пациентов
с предшествующим инфарктом миокарда [9]. В свою очередь, повышенные уровни
воспалительных маркеров – ИЛ-6 и С-реактивного белка (СРБ) – являются факторами
риска развития ОКС у пациентов с SARS-CoV-2 [4, 10, 11].
Как макро-, так и микротромботические осложнения вызывают серьезную озабоченность у врачей, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Данные о частоте артериальных тромбозов представлены не так широко, как данные о венозных
тромботических событиях. Публикации до начала пандемии COVID-19 наглядно продемонстрировали, что пациенты с внебольничной пневмонией имеют высокий риск
развития ОКС, превышающий 5% [12]. По данным одного из наиболее убедительных
метаанализов, где были представлены данные по частоте как венозных, так и артериальных событий среди лиц, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, частота венозных тромбозов у госпитализированных пациентов составляла в среднем
14,7%, а артериальных – 4,0%, включая в себя острый инфаркт миокарда / ОКС – 1,1%,
ишемический инсульт – 1,6% и другие артериальные тромботические события [13].
Понимание потенциальных механизмов, лежащих в основе патофизиологии воздействия SARS-CoV-2 на сердечно-сосудистую систему, необходимо для стратификации кардиоваскулярного риска и оказания комплексной медицинской помощи
пациентам с БСК и COVID-19.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить особенности показателей системного воспаления и маркеров эндотелиальной дисфункции у лиц с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией
SARS-CoV-2 на фоне острого коронарного синдрома и тромбоза коронарных артерий.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 48 лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией,
находившихся на лечении в учреждении здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска, у которых на момент госпитализации был
диагностирован ОКС и которым в последующем выполнена коронароангиография
(КАГ). Медиана возраста составила 68,0 (38,0–89,0) года, удельный вес лиц мужского пола – 83,3% (40), женского – 16,7% (8). Критерии невключения / исключения из
исследования: отказ от выполнения КАГ, длительность инфекции более 21 дня на
момент госпитализации, онкологическая патология, отягощенный анамнез по употреблению психоактивных веществ, иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция,
ревматические болезни, хронические заболевания почек, печени и легких в фазе декомпенсации, лица с наследственными тромбофилиями.
Исследуемую группу составили лица с SARS-CoV-2 и признаками тромбоза коронарных артерий (КА) по данным КАГ (n=18), в группу сравнения были включены лица
с SARS-CoV-2, у которых отсутствовал тромбоз КА (n=20). Сформированные группы
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были сопоставимы по полу, возрасту, наличию сахарного диабета, вредных привычек, степени артериальной гипертензии, тяжести течения COVID-19.
Биоматериал (сыворотку крови) для исследования забирали при поступлении
пациентов в стационар. Содержание исследуемых показателей в сыворотке крови
определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тестсистем для определения содержания фактора некроза опухоли альфа (альфа-ФНОИФА-БЕСТ, АО «Вектор-БЕСТ», Россия), интерлейкина-6 (Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ,
АО «Вектор-БЕСТ», Россия), интерлейкина-1 бета (Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ, АО
«Вектор-БЕСТ», Россия), большого эндотелина-1 (Big Endothelin-1, DRG Instruments
GmbH, Германия), гомоцистеина (Homocysteine ELISA, Demeditec Diagnostics GmbH,
Германия), липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 (Лп-ФЛА2) (Human
LpPLA2 (Lipoprotein-associated Phospholipase A2), Elabscience Biotechnology Inc.,
США). Дополнительно были проанализированы показатели уровня D-димера на момент госпитализации.
Обработка данных осуществлялась с помощью программного обеспечения
Microsoft Excel, STATISTICA 10. Для сравнения количественных показателей двух выборок использовался U-тест Манна – Уитни (Mann – Whitney U-test), для корреляционного анализа был выполнен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена, различия между показателями считались значимыми при величине безошибочного прогноза, равной или больше 95% (p<0,05).

 РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе лиц с коронавирусной инфекцией и тромбозом КА среднегрупповые
значения ИЛ-6 были достоверно выше таковых в группе пациентов с ОКС, не имевших тромбоза КА (39,48 (23,91–56,93) против 19,47 (9,49–33,20) пг/мл (U=96,5, p<0,05),
рис. 1).
140
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Рис. 1. Среднегрупповые значения интерлейкина-6 в исследуемых группах
Примечания: КА – коронарные артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 1. Mean group values of interleukin-6 in the studied groups
Note: * significant differences at p<0.05.
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Рис. 2. Среднегрупповые значения интерлейкина-1 бета в исследуемых группах
Примечания: КА – коронарные артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 2. Mean group values of interleukin-1 beta in the studied groups
Note: * significant differences at p<0.05.

Также у пациентов с COVID-19 и тромбозом КА среднегрупповые значения
ИЛ-1β были достоверно выше таковых в группе сравнения (2,80 (2,36–8,02) против
2,33 (1,48–3,22) пг/мл (U=109,5, p<0,05)) (рис. 2).

Липопротеин-ассоциированная
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Рис. 3. Среднегрупповые значения липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2
в исследуемых группах
Примечания: КА – коронарные артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 3. Mean group values of Lipoprotein-associated Phospholipase A2 in the studied groups
Note: * significant differences at p<0.05.
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Среднегрупповые значения Лп-ФЛА2 в группе лиц с коронавирусной инфекцией и тромбозом КА были достоверно выше таковых в группе без тромбоза КА (3,67
(0,89–5,68) против 1,23 (0,45–2,58) нг/мл (U=100, p<0,05)) (рис. 3).
Достоверных различий между среднегрупповыми показателями ФНО-α, большого эндотелина-1, гомоцистеина, D-димера в группе лиц с коронавирусной инфекцией на фоне тромбоза КА и группе сравнения без тромбоза КА выявлено не было.
В группе пациентов с тромбозом КА и COVID-19 установлена прямая умеренной силы корреляционная связь между значениями ИЛ-6 и ИЛ-1β (ρ=0,66; p<0,05),
Лп-ФЛА2 (ρ=0,57; p<0,05), D-димера (ρ=0,47; p<0,05).

 ОБСУЖДЕНИЕ

Патогенез COVID-19 неразрывно связан с распространенным цитопатическим
действием SARS-CoV-2, развитием патологического неконтролируемого иммунного ответа, который обуславливает системное воспаление и прокоагулянтную активацию системы гемостаза. У пациентов с COVID-19, наряду с атеросклеротическим
процессом, данные механизмы значительно повышают риск развития ОКС и могут
ухудшать его течение на госпитальном этапе.
В группе лиц с коронавирусной инфекцией и тромбозом КА среднегрупповые
значения ИЛ-6, ИЛ-1β, Лп-ФЛА2 были достоверно выше таковых в группе инфицированных пациентов без тромбоза КА: 39,48 (23,91–56,93) против 19,47 (9,49–33,20) пг/
мл (U=96,5, p<0,05); 2,80 (2,36–8,02) против 2,33 (1,48–3,22) пг/мл (U=109,5, p<0,05);
3,67 (0,89–5,68) против 1,23 (0,45–2,58) нг/мл (U=100, p<0,05) соответственно.
В исследовании, проведенном в Китае, у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в крови выявлялось выраженное увеличение провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-1RA, ИЛ-7, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-10, γ-интерферона, β-хемокинов, фактора некроза опухоли альфа, фактора роста фибробластов, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, фактора роста эндотелия сосудов.
Кроме того, было показано, что высокий уровень ИЛ-6 коррелировал с повышенной
летальностью [7]. В других исследованиях указывают на наличие неспецифической
цитокин-опосредованной кардиотоксичности и прямой корреляции уровня сердечного тропонина I и D-димера с тяжестью течения заболевания [9, 14].
В проведенном исследовании не было выявлено достоверных различий между
маркерами эндотелиальной дисфункции (Big ET-1, уровень гомоцистеина) в группах лиц с тромбозом коронарных артерий и без него, что согласуется с данными
J.E. Johnson et al., исследовавших маркеры эндотелиальной дисфункции у умерших
лиц с коронарным тромбозом, которые пришли к выводу о том, что изменения в
пуле циркулирующих нейтрофилов на фоне повышенного уровня провоспалительных цитокинов (рекрутинг нейтрофилов в очаг поражения, развитие внеклеточных
нейтрофильных ловушек) способствуют повышению риска развития тромбоза в коронарных артериях пациентов с COVID-19, не оказывая влияния на функцию эндотелиоцитов [14].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что у лиц с COVID-19 и ОКС тромбоз
коронарной артерии развивается на фоне более высоких показателей ИЛ-6, ИЛ-1β,
Лп-ФЛА2. Выявленная у лиц с коронавирусной инфекцией связь между значениями
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ИЛ-6 и ИЛ-1β, Лп-ФЛА2, D-димера свидетельствует об ассоциации между маркерами
системного воспаления и тромбозом.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Установить особенности лабораторных показателей воспаления и эндотелиальной дисфункции у лиц с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и верифицированной по данным компьютерной томографической ангиографии тромбоэмболией легочной артерии.
Материалы и методы. В исследование включено 116 пациентов с подтвержденной
коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, находившихся на лечении в учреждении
здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска, которым с целью верификации диагноза ТЭЛА была выполнена компьютерная
томографическая ангиография (КТА). Медиана возраста обследуемых составила 62,0
(52,0–70,0) года, удельный вес лиц мужского пола – 45,7% (53), женского – 54,3% (63).
Исследуемую группу составили лица с SARS-CoV-2 и подтвержденным диагнозом
ТЭЛА (n=37), в группу сравнения были включены пациенты с SARS-CoV-2, у которых
диагноз ТЭЛА был исключен по данным КТА (n=79). Сформированные группы были
сопоставимы по полу, возрасту, наличию сахарного диабета, вредных привычек, степени артериальной гипертензии, тяжести течения COVID-19. Содержание фактора
некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-1 бета (ИЛ1β), большого эндотелина-1 (Big ET-1), гомоцистеина в сыворотке крови определяли
в день проведения КТА методом иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительно
на момент выполнения КТА были проанализированы показатели уровня D-димера.
Результаты. У лиц с коронавирусной инфекцией и ТЭЛА среднегрупповые значения
ИЛ-6, D-димера, большого эндотелина-1, гомоцистеина были достоверно выше в
сравнении с группой без ТЭЛА: 41,65 (21,84–136,36) против 25,79 (15,93–36,17) пг/мл
(U=135, p<0,05); 2058,5 (826,0–4026,0) против 982,5 (656,5–1936,0) нг/мл (U=141,5,
p<0,05); 0,34 (0,26–0,51) против 0,29 (0,07–0,38) пг/мл (U=137, p<0,05); 19,55 (13,81–
23,84) против 16,01 (11,07–19,13) пг/мл (U=139, p<0,05) соответственно. Достоверных
различий между среднегрупповыми показателями ФНО-α, интерлейкина-1β в исследуемой группе и группе сравнения выявлено не было. В группе пациентов с ТЭЛА и
COVID-19 установлена прямая, умеренной силы корреляционная связь между значениями ИЛ-6 и большого эндотелина-1 (ρ=0,66; p<0,05), ФНО-α, (ρ=0,62; p<0,05),
прямая, высокой силы связь между значениями ИЛ-6 и D-димера (ρ=0,78; p<0,05),
интерлейкина-1β (ρ=0,80; p<0,05).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с COVID-19
и ТЭЛА заболевание протекает на фоне более выраженного увеличения содержания
396

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches

в сыворотке крови маркеров воспаления (ИЛ-6) и эндотелиальной дисфункции
(большой эндотелин-1, гомоцистеин). Выявленная связь между уровнем ИЛ-6 и большого эндотелина-1, D-димера свидетельствует об ассоциации активности системного воспаления с уровнем маркеров эндотелиальной дисфункции.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, ТЭЛА, эндотелиальная дисфункция, интерлейкин-6, гомоцистеин, Big Endothelin-1
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Purpose. To establish the features of laboratory indicators of inflammation and endothelial
dysfunction in persons with new SARS-CoV-2 coronavirus infection and pulmonary artery
thromboembolism verified by computed tomographic angiography.
Materials and methods. The study enrolled 116 patients with the confirmed coronavirus
infection SARS-CoV-2 who were treated in the health care institution "4th City Clinical
Hospital named after N.E. Savchenko" of Minsk in whom computed tomographic
angiography (CTA) was performed to verify the diagnosis of pulmonary embolism (PE). The
median age of the subjects was 62.0 (52.0–70.0) years, the proportion of males was 45.7%
(53), females – 54.3% (63). The study group consisted of patients with SARS-COV-2 and
confirmed diagnosis of PE (n=37), comparison group included patients with SARS-COV-2
whose diagnosis of PE was excluded on CTA (n=79). The formed groups were comparable
by gender, age, presence of diabetes mellitus, bad habits, degree of arterial hypertension,
and severity of course of COVID-19. The serum levels of tumor necrosis factor alpha (TNF-a),
interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 beta (IL-1β), big endothelin-1 (Big ET-1), homocysteine
were determined on the day when CTA was performed by enzyme immunoassay (EIA).
A level of D-dimer on the day when CTA was performed was additionally analyzed.
Results. In individuals with coronavirus infection and PE group mean values of IL-6,
D-dimer, big ET-1, and homocysteine were significantly higher compared with the group
without PE: 41.65 (21.84–136.36) versus 25.79 (15.93–36.17) pg/mL (U=135, p<0.05);
2058.5 (826.0–4026.0) versus 982.5 (656.5–1936.0) ng/mL (U=141.5, p<0.05); 0.34 (0.26–
0.51) versus 0.29 (0.07–0.38) pg/ml (U=137, p<0.05); 19.55 (13.81–23.84) versus 16.01
(11.07–19.13) pg/ml (U=139, p<0.05) respectively. There were no significant differences
between group mean values of TNF-a, interleukin-1β in the study and comparison groups.
In the group of patients with PE and COVID-19 values of IL-6 and big ET-1 (ρ=0.66; p<0.05);
TNF-a (ρ=0.62; p<0.05) were moderately positively correlated, values of IL-6 and D-dimer
(ρ=0.78; p<0.05); interleukin-1β (ρ=0.80; p<0.05) were highly positively correlated.
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Conclusion. The obtained data demonstrates that in patients with COVID-19 and PE
the course of the disease is accompanied by a more pronounced increase in serum
levels of markers of inflammation (IL-6) and endothelial dysfunction (large endothelin-1,
homocysteine). The correlation between the levels of IL-6 and big ET-1, D-dimer indicates
the association of the activity of systemic inflammation with the level of endothelial
dysfunction markers.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, TELA, endothelial dysfunction, interleukin-6,
homocysteine, Big Endothelin-1
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Распространение коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) по всему миру спровоцировало пандемию в декабре 2019 года. По последним данным, предоставленным ВОЗ, было подтверждено более 590 млн случаев инфицирования, в том числе
более 6 млн умерли от данной патологии, что представляет собой значительную проблему для общемировой системы здравоохранения. Помимо известного поражения
респираторной системы, COVID-19 может приводить к патологии других органов и
систем как вследствие прямого вирусного поражения, так и ввиду неблагоприятных
событий, прямо или косвенно связанных с этой инфекцией, среди которых важное
место занимают тромботические осложнения [1].
Согласно накопленным данным, прокоагулянтное состояние является характерной чертой течения СOVID-19 [2] и ассоциировано с тромбообразованием как в венозном, так и в артериальном русле [3, 4], что можно объяснить сложным взаимодействием между SARS-CoV-2, пневмоцитами, эндотелиальными клетками, местным
и системным воспалительными ответами, их последующим влиянием на свертывающую систему крови [5, 6]. Прокоагулянтный фон новой коронавирусной инфекции
объясняет относительно высокую частоту тромботических осложнений, включая
тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), тромбоз глубоких вен (ТГВ), инфаркт
миокарда, ишемический инсульт, которые зачастую выявляются у пациентов без
предрасполагающих гиперкоагуляционных состояний и фибрилляции предсердий
в анамнезе [3, 7].
По данным нескольких актуальных метаанализов, распространенность ТЭЛА среди госпитализированных пациентов с COVID-19 может достигать 15% [4, 8–10]. Согласно результатам метаанализа, в котором изучались данные умерших от COVID-19,
ТЭЛА была основной причиной смерти в 19,9% случаев [11]. Однако истинная распространенность ТЭЛА у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 остается неизученной
ввиду отсутствия систематического скрининга. Известно, что пациенты, находящиеся в отделении интенсивной терапии (ОРИТ) по поводу тяжелой формы COVID-19,
имеют более высокий риск тромботических осложнений [4, 8–10]. Однако степень
влияния SARS-CoV-2 на риск тромбоза при умеренных формах течения COVID-19 не
установлена и требует дальнейшего исследования.
Установлено, что на фоне COVID-19 имеет место распространенное поражение эндотелия различных сосудистых бассейнов [5, 12, 13], а тромботические
осложнения COVID-19, согласно полученным данным, в свою очередь могут являться следствием прогрессирующего эндотелиального тромбовоспалительного
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синдрома, причиной которого является взаимодействие вируса с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), гибель эндотелиальных клеток (ЭК), нарушение антитромботических свойств эндотелия, тромботическая микроангиопатия, активация ЭК, опосредованная различными воспалительными медиаторами,
приводящая к переходу ЭК в прокоагулянтный фенотип [2, 12–16]. Практический
интерес вызывают данные исследований гомоцистеина, показавшие, что его повышенный уровень приводит к дисфункции эндотелиальных клеток и индуцирует
их апоптотическую гибель [17, 18].
По-прежнему вызывает интерес связь между воспалительным ответом и развитием прокоагулянтного статуса, которая ранее была установлена при других нозологиях [16, 19, 20]. Повышение уровня провоспалительных цитокинов – интерлейкина-6
(ИЛ-6), интерлейкина-1β, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), приводит к активации тромбоцитов, увеличению содержания компонентов свертывающей системы
крови и системы комплемента, что является возможным патогенетическим механизмом тромбоза у пациентов с инфекционной патологией, в том числе с COVID-19
[21–24].
Уточнение влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему, стратификация
тромботического риска у данной группы пациентов находится в фокусе приоритетных направлений научных исследований в здравоохранении.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить особенности лабораторных показателей воспаления и эндотелиальной дисфункции у лиц с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и верифицированной по данным компьютерной томографической ангиографии тромбоэмболией легочной артерии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 116 пациентов с подтвержденной коронавирусной
инфекцией, находившихся на лечении в учреждении здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска, которым с целью верификации диагноза ТЭЛА была выполнена компьютерная томографическая ангиография
(КТА). Медиана возраста составила 62,0 (52,0–70,0) года, удельный вес лиц мужского
пола – 45,7% (53), женского – 54,3% (63). Критерии невключения/исключения из исследования: длительность инфекции более 21 дня на момент госпитализации, онкологическая патология, отягощенный анамнез по употреблению психоактивных
веществ, иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция, ревматические болезни,
хронические заболевания почек, печени и легких в фазе декомпенсации, лица с недавними травмами или хирургическими операциями, лица с наследственными тромбофилиями, с тромбозом глубоких вен и ТЭЛА в анамнезе.
Исследуемую группу составили пациенты с SARS-CоV-2 и ТЭЛА (n=37), в группу
сравнения были включены лица с SARS-CоV-2, у которых диагноз ТЭЛА был исключен
по данным КТА (n=79). Сформированные группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию сахарного диабета, вредных привычек, степени артериальной гипертензии, тяжести течения COVID-19.
Биоматериал (сыворотку крови) для исследования забирали в день проведения
КТА. Содержание исследуемых показателей в сыворотке крови определяли методом
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иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем для определения
содержания фактора некроза опухоли альфа (альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ, АО «ВекторБЕСТ», Россия), интерлейкина-6 (Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ, АО «Вектор-БЕСТ», Россия), интерлейкина-1 бета (Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ, АО «Вектор-БЕСТ», Россия), большого эндотелина-1 (Big Endothelin-1, DRG Instruments GmbH, Германия),
гомоцистеина (Homocysteine ELISA, Demeditec Diagnostics GmbH, Германия). Дополнительно были проанализированы показатели уровня D-димера на момент выполнения КТА.
Обработка данных осуществлялась с помощью программного обеспечения
Microsoft Excel, STATISTICA 10. Для сравнения количественных показателей двух выборок использовался U-тест Манна – Уитни (Mann – Whitney U-test), для корреляционного анализа был выполнен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена, различия между показателями считались значимыми при величине безошибочного прогноза, равной или больше 95% (p<0,05).

 РЕЗУЛЬТАТЫ

У лиц с коронавирусной инфекцией и ТЭЛА среднегрупповые значения ИЛ-6 и
D-димера были достоверно выше таковых в сравнении с группой без ТЭЛА: 41,65
(21,84–136,36) против 25,79 (15,93–36,17) пг/мл (U=135, p<0,05) соответственно
(рис. 1); 2058,5 (826,0–4026,0) против 982,5 (656,5–1936,0) нг/мл (U=141,5, p<0,05) соответственно.
Также у пациентов с коронавирусной инфекцией и ТЭЛА среднегрупповые значения большого эндотелина-1 были достоверно выше, чем в группе сравнения (0,34
(0,26–0,51) против 0,29 (0,07–0,38) пг/мл (U=137, p<0,05)) (рис. 2).
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Рис. 1. Среднегрупповые значения интерлейкина-6 в исследуемых группах
Примечания: ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 1. Mean group values of interleukin-6 in the studied groups
Notes: PE – pulmonary embolism; * significant differences at p<0.05.
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Рис. 2. Среднегрупповые значения большого эндотелина-1 в исследуемых группах
Примечания: ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 2. Mean group values of big endothelin-1 in the studied groups
Notes: PE – pulmonary embolism; * significant differences at p<0.05.

Среднегрупповые значения гомоцистеина у лиц с коронавирусной инфекцией и
ТЭЛА были достоверно выше таковых в сравнении с группой без ТЭЛА (19,55 (13,81–
23,84) против 16,01 (11,07–19,13) пг/мл (U=139, p<0,05)) (рис. 3).
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Рис. 3. Среднегрупповые значения гомоцистеина в исследуемых группах
Примечания: ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; * достоверные различия при p<0,05.

Fig. 3. Mean group values of homocysteine in the studied groups
Notes: PE – pulmonary embolism; * significant differences at p<0.05.
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COVID-19 и тромбоэмболия легочной артерии

Достоверных различий между среднегрупповыми показателями ФНО-α,
интерлейкина-1β в исследуемой группе и группе сравнения выявлено не было.
В группе пациентов с ТЭЛА и COVID-19 установлена прямая, умеренной силы
корреляционная связь между значениями ИЛ-6 и большого эндотелина-1 (ρ=0,66;
p<0,05), ФНО-α, (ρ=0,62; p<0,05), прямая, высокой силы связь между значениями
ИЛ-6 и D-димера (ρ =0,78; p<0,05), интерлейкина-1β (ρ=0,80; p<0,05).

 ОБСУЖДЕНИЕ

У лиц с коронавирусной инфекцией и ТЭЛА среднегрупповые значения ИЛ-6,
D-димера, большого эндотелина-1, гомоцистеина были достоверно выше в сравнении с группой без ТЭЛА: 41,65 (21,84–136,36) против 25,79 (15,93–36,17) пг/мл (U=135,
p<0,05); 2058,5 (826,0–4026,0) против 982,5 (656,5–1936,0) нг/мл (U=141,5, p<0,05); 0,34
(0,26–0,51) против 0,29 (0,07–0,38) пг/мл (U=137, p<0,05); 19,55 (13,81–23,84) против
16,01 (11,07–19,13) пг/мл (U=139, p<0,05) соответственно.
Результаты лабораторных методов исследования, а именно повышение концентрации D-димера, гомоцистеина, а также ИЛ-6 и большого эндотелина-1, являются
крайне важными маркерами прогрессирования поражения бронхолегочной системы, ассоциированного с COVID-19, а также могут рассматриваться в качестве скрининговых маркеров стратификации риска ТЭЛА, особенно среди пациентов, находящихся на лечении в ОРИТ. К такому выводу в настоящий момент приходят многие
исследователи. Так, повышение уровня D-димера выше пороговых значений ассоциировано с более тяжелым течением, а повышение его уровня свыше 1 мг/л коррелирует с 18-кратным увеличением риска летального исхода, а также формированием
периферической легочной микрососудистой ангиопатии [2, 3, 7].
Таким образом, понимание механизмов формирования ТЭЛА, как и ее ранняя
верификация, являются приоритетными направлениями научных исследований.
Для достижения данных целей требуется накопление опыта, обобщение имеющихся
клинических данных, а также скоординированная деятельность специалистов системы здравоохранения на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам,
инфицированным SARS-CоV-2.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с COVID-19 и ТЭЛА
заболевание протекает на фоне более выраженного увеличения содержания в сыворотке крови маркеров воспаления (ИЛ-6) и эндотелиальной дисфункции (большой
эндотелин-1, гомоцистеин). Выявленная связь между уровнем ИЛ-6 и большого эндотелина-1, D-димера свидетельствует об ассоциации активности системного воспаления с уровнем маркеров эндотелиальной дисфункции.
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Our research was determined to investigate the Adriamycin + Cyclophosphamide (AC)-mode of chemotherapy-related disturbances of cardiovascular (CV) homeostasis, and possibility of trimetazidine (TMZ)-induced cardioprotection.
Purpose. Assess oxidative state of myocardium during AC-mode of chemotherapy administration, and justification of trimetazidine prescription among under-treatment and
post-treatment cancer patient.
Materials and methods. For this study, 80 inbred Wistar rats were randomly divided into
four equal experimental groups. A model of lipid peroxidation (LPO)-induced myocardial
injury, was attained via doxorubicin and cyclophosphamide co-administration. Trimetazidine was used as a probable limiter of heart and vessels morpho-functional homeostasis
aggravations.
Results. The markers of redox-balance, were determined and assessed. The data obtained
showed that this TMZ modified the intensification of lipid peroxidation.
Conclusions: 1. AC-mode of chemotherapy has LPO-stimulating and antioxidant-limiting
impact. 2. TMZ provide statistically significant and valuable normalization of redox-homeostasis.
Keywords: cardiotoxicity, atherosclerosis, oxidative stress, myocardial metabolism,
doxorubicin
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Настоящее исследование направлено на изучение прооксидантного потенциала доксорубицин-циклофосфамидного режима химиотерапии наряду с оценкой возможностей антирадикальной защиты триметазидина.
Цель. Оценить прорадикальное воздействие АС-режима химиотерапии на миокард
наряду с обоснованием применения триметазидина.
Материалы и методы. С целью проведения настоящей экспериментальной работы
80 половозрелых инбредных крыс линии Wistar были рандомным образом разделены на четыре равные группы. Модель индуцированного СПОЛ-ассоциированного
повреждения миокарда была получена при одновременном применении доксорубицина и циклофосфамида. В качестве потенциального стабилизатора редокс-гомеостаза был использован триметазидин.
Результаты. Определены и оценены маркеры окислительно-восстановительного
баланса. Полученные данные подтвердили эффективность применения триметазидина как модификатора СПОЛ-индуцированного повреждения сердца и сосудов
развившегося на фоне АС-режима химиотерапии.
Выводы: 1. АС-режим химиотерапии оказывает СПОЛ-стимулирующее и антиоксидант-лимитирующее воздействие. 2. Триметазидин обеспечивает статистически достоверную нормализацию окислительно-восстановительного гомеостаза миокарда.
Ключевые слова: кардиотоксичность, атеросклероз, оксидативный стресс, метаболизм миокарда, доксорубицин
_________________________________________________________________________________________________

 INTRODUCTION

Currently, the fact of substantial advancement in the prognosis of cancer patients,
along with an increase in life expectancy, is a breakthrough in contemporary medicine. At
the same time, the level of hospitalizations for cardiovascular complications among cancer
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patients [1]. Per the data obtained from the Pan-European CARDIOTOX-2020 register the
rescue of cardiovascular complications among cancer patients is significantly higher [2].
The most challenging problem cardiologists and oncologists are currently
encountering is the decision about the possibility or impossibility of commencing,
continuing or terminating chemotherapy in the case of CVD. Discussing the AC-mode
of chemotherapy-related induction of lipid metabolism disequilibrium processes, the
hepatotoxic potential of both components should be additionally considered [3–5]. Thus,
the study of the pathophysiological and molecular basis of the proatherogenic reactions
deems very promisingly.
The problem of atherosclerosis development among AC mode of chemotherapy
administered cancer patient with low CV risk was grab our attention. That’s why we
have started to research this issue. We have already published 3 clinical cases [6–8] were
we comprehensively discus this actual problem. Moreover, our group also published
two narrative review which related to this problem, the first one is about pathological
pathways of doxorubicin related CV toxicity [9] and the second one about the modern
outlook of atherosclerosis development and progression mechanisms [10]. Also, we have
obtained data, which indicate that AC-mode of chemotherapy is a hyperhomocysteinemia
development trigger, and moreover we have discovered promising pleotropic effects of
TMZ – homocysteine stabilizing property [11].
Trimetazidine, a well-known and widely available myocardioprotector, was chosen as a
modifier of chemotherapy-driven cardiovascular complications. It is known that this drug
is the only cardioprotector included in the protocols for the treatment of patients with
CVD, both by the Russian Society of Cardiology and the European Council of Cardiology
[12, 13]. TMZ inhibits the mitochondrial 3-ketoacyl-CoA thiolase, improves myocardial
metabolism through enhancing the activation of AMPK, and thus improves insulin
sensitivity and resultantly relived mitochondrial dysfunction [14, 15].
It should be noted that experimental animals were administered not a single chemotherapy
drug but a full chemotherapy mode. The chosen drugs administration method makes the
results more extrapolative and outmost comparable with real clinical practice.

 PURPOSE OF THE STUDY

Assess oxidative state of myocardium during AC-mode of chemotherapy administration, and justification of trimetazidine prescription among under-treatment and posttreatment cancer patient.

 MATERIALS AND METHODS

For this experimental study, 80 inbred Wistar rats (males, weighing 280–300g) were
probed. The animals were kept in a vivarium under the conventional conditions, specifically
in plastic cages with wood chips, of 5 individuals in each, at a temperature of 22–24 °C,
under the conditions of 12-hour daylight, with free access to food (standard diet) and
water (ad libitum). The study with experimental animals was carried out under stringent
recommendations stipulated in the "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals –
NAP, 2012". All manipulations were carried out following the European Convention’s
provisions for the Protection of Vertebrates Used for Experimental and Other Scientific
Purposes (Strasbourg, 1986; ed. Strasbourg, 2006) and legislation on the protection of
animals used for scientific purposes (Directive 2010/63 / EU).
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At the onset of the study, the experimental animals were randomly divided into 4
equal groups by 20 rats in each:
1. Group № 1 – rats were injected intraperitoneally with a normal saline in a single dose
of 10 ml/kg, 3 times a week within 2 weeks.
2. Group № 2 – administrated AC chemotherapy regimen, carried out by intraperitoneal
administration of DOX (Actavis plc., USA) in a single dose of 2.5 mg/kg and CYmonohydrate (Belmedpreparaty RUE, Belarus) in a single dose of 25 mg/kg, 3 times a
week within 2 weeks.
3. Group № 3 – administered AC-mode of chemotherapy in a similar manner (DOX + CY)
with additional intragastric administration of crushed TMZ dihydrochloride (Preductal,
Servier, France) in a single dose of 3.0 mg/kg [16]. The preparation was carried out
daily, from the beginning to the end of the experimental work.
4. Group № 4 – rats were similarly administered TMZ dihydrochloride at the previously
noted dosage, as well as intraperitoneal normal saline per the same group № 1 scheme,
during 2 weeks.
The cumulative dosage of DOX was 15 mg/kg [17] and CY 150 mg/kg [18]. On a daily
basis TMZ dihydrochloride was administered intragastricly through a probe in a complete
dosage of 42 mg/kg. On the days coinciding with chemotherapeutic agents’ injection,
TMZ was administered one hour before the intraperitoneal chemotherapy injections.
In group № 2 (DOX+CY), by the end of the 2d week of the experiment, the death of
4 rats was recorded. No animal deaths were observed in other groups. The material was
collected after the 2 day of final injection.
Biological material sample preparation
After the completion of the above described administration that lasted 14 days and
12 hours prior to the blood collection, the feeding of animals was stopped. Access to the
drinking bottle was ad libitum. Before taking the biomaterial, the rats were put under deep
anesthesia by means of telazol 20 mg/kg intramuscularly (IM) (Zoetis Inc., USA) and xylanit
6 mg/kg IM (NITA-PHARM, Russia). Thereafter, a thoracotomy was performed, followed by
blood sampling from the right atrium with a disposable sterile 10 ml syringe (on average,
5–6 ml of blood was received from each rat). After that, using tweezers and scissors, the
heart was isolated, followed by a cutting out the left ventricle (LV) and washing out the
latter in 4 °C phosphate buffered saline (PBS).
Homogenate obtaining procedure from the tissues was performed per the test
system’s commercial kits manufacturer protocols. Left ventricle myocardium was minced
with a scissors, and rinsed with cold PBS. After that, myocardium fragments were placed
in ice cold 0.1M Tris/HCl buffer (ratio 1 to 25, pH 7.4, containing 0.5% Triton X-100, 5mM
β-ME, 0.1 mg/ml PMSF) and homogenized by Ultra-Turrax Tube Drive (IKA, Germany) in
DT-20 rotor-tube at 4000 rpm for 8 minutes. After that, homogenate was centrifuged at
14,000 x g for 5 minutes at +4 °C. 250 μl of supernatant was mixed with equal volume
2N perchloric acid, vortex and then centrifuge at 13,000 x g for 10 minutes to remove
precipitated protein. Obtained biomaterial was frozen and cryopreserved at –80 oC.
Indices of the redox system in the homogenate of the left ventricular myocardium
Before conducting studies of the redox system indices, quantitative determination
of the protein content in the obtained supernatants was carried out by using the Lowry
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Protein Quantification Assay Kit test system (ABIN3172698, Antibodies-Online, Germany)
(triplicate measurements, 40 μl diluted tissue extract sample for each well). The measuring
range was 1.0-1500 µg/ml. The sensitivity of the assay was 1 µg/ml.
Determination of the superoxide dismutase (SOD) activity was performed in the
heart tissue homogenate supernatant using the Superoxide Dismutase Activity Assay Kit
(Colorimetric) test system. The sensitivity was 0.1 U/ml. The results were presented in U/
mg protein.
Determination of the glutathione reductase (GR) activity was performed in the heart
tissue homogenate supernatant using the Glutathione Reductase Activity Colorimetric
Assay Kit. Assay range was 0.1-40 mU/ml. The results were presented in U/mg protein.
Glutathione peroxidase (GP) activity was determined in the heart tissue homogenate
supernatant using the Glutathione Peroxidase Activity Colorimetric Assay Kit. The
sensitivity was 0.5 mU/ml. The results were presented in U/mg protein.
Quantitative determination of MDA (malondialdehyde) was performed in the
supernatants of heart tissue homogenates using the Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit.
The sensitivity of the test system was >1 nmol/well. The results were presented in nmol/g
protein.
Statistical analysis. All determined results are presented as mean values (M)± standard
deviation of the mean (SD). The analysis of the data obtained was carried out using ANOVA
test followed by Tukey’s post-hoc test using SPSS 22 (Statistical package for the Social
Sciences Inc., USA 14, 0). P-value <0.05 was considered at a significant level.

 RESULTS

To assess the state of the redox system in the myocardium, both the markers of lipid
peroxidation (LPO) damage (MDA), and the LPO limitation reproduction indices (SOD, GR,
GP) were assessed. It is well-known that glutathione is the main intracellular thiol-disulfide
redox buffer, which is a cofactor of many antioxidant enzymes [19, 20]. After 2 weeks,
from the start of the AC-mode of chemotherapy administration, statistically significant
intergroup differences were recorded in the rat myocardial homogenate in terms of such
indicators of redox homeostasis as the malondialdehyde concentration, and superoxide
dismutase, glutathione reductase, and glutathione peroxidase activities (one-way ANOVA,
p<0.0001) (Table).

 DISCUSSION

MDA is a comprehensive and universally accepted marker of LPO-associated processes
intensification [21]. An increase in MDA and a decrease in the studied antioxidant
concentrations in the group № 2 indicated that DOX and CY, in addition to their proradical effects, also inhibit the severity of the antioxidant pathway of cardiomyocyte’s
sanogenesis.
The obtained results indicate a physiological state of myocardial redox homeostasis,
both in control and only TMZ treated rats. During pairwise comparisons between groups
No. 1 (control) and No. 4 (TMZ), no statistically significant differences were found in the
MDA level, as well as in the activity of SOD, GR and GP (Tukey’s post-hoc test, p>0.05).
The most pronounced, concerning group No. 1 (control) and No. 4 (TMZ), deviations in
redox-balance status were observed in the group of doxorubicin + cyclophosphamide coadministration (Tukey’s post-hoc test, p<0.05). Such wise, in group No. 2, the MDA level is
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Indicators of the redox balance determined in the myocardial homogenate
Marker

Group 1,
NaCI

Group 2,
AC-mode

Group 3,
AC-mode
+ TMZ

Group 4,
TMZ

Malondialdehyde/
MDA
F=246.40
p<0.0001
(nmol/g)

56.35±7.08

174.83±26.96

107.41±12.96

55.85±9.12

Superoxide
dismutase / SOD
F=62.68
p<0.0001
(U/mg)

34.95±2.84

14.42±4.19

23.80±4.06

35.22±9.23

Glutathione
reductase / GR
F=138.50
p<0.0001
(U/mg)

5.84±0.95

2.25±0.54

3.72±0.58

5.90±0.53

Glutathione
peroxidase / GP
F=221.90
p<0.0001
(U/mg)

5.43±0.49

1.60±0.51

4.13±0.51

5.31±0.78

Tukey’s posthoc Test
P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.9997
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001
P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.9988
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001
P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.9921
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001
P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.0617
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001

higher by 102.5 and 103.2%, SOD activity is lower by 83.2 and 83.8%, GR activity is lower
by 88.8 and 89.6% and GP activity is lower by 109, 0 and 107.8% than in groups No. 1 and
No. 4, respectively.
The MDA concentration exaggeration (concerning group № 1) indicated the presence
of oxidative stress. Because of MDA excessive formation, the highly reactogenic MDAdriven adducts were formed in the cellular matrix, which overstimulates the multiple
processes of cardiomyocytes’ functional activity deterioration [22]. Meanwhile, due to
the limited antiradical reserve, the heart sanogenetic mechanisms could not utilize
the consequences of LPO-associated injuries [23]. Consequently, inadequate oxidation
products accumulation and cardiomyocyte’s inability to self-normalization results in
profibrotic reaction generation [24]. Considering the glutathione system’s role in the AH
development [25], GP and GR concentrations changes should be regarded as a risk factor
for hypertension development.
It is noteworthy that TMZ, having shown its cardioprotective effect [26], was favorably
reflected in the myocardial redox system parameters. When comparing groups No. 3 and
No. 2, it was noted that the use of TMZ was associated with a decrease in the concentration
of MDA by 47.8%, as well as an increase in SOD activity by 49.1%, GR by 49.2% and HP
by 88.3% (post-hoc Tukey test, p<0.05). TMZ-induced MDA reduction, as well as SOD
production stimulation, looks impressive. Moreover, the TMZ-associated GP and GR
normalization will positively influence stable normal blood pressure values achievement.
The accepted mechanism of ROS formation upon doxorubicin administration is as
follow: the quinone fragment of anthracyclines is sensitive to the monovalent recovery to
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95% Confidence Intervals (Tukey)

95% Confidence Intervals (Tukey)
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SOD 3 - SOD 4

p=0.0001
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SOD 2 - SOD 4
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p=0.0001
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p=0.9997
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Intergroup differences in the concentration of MDA, SOD, GR and GP after 2 weeks from the start
of AC-mode chemotherapy, U/mg (difference in mean, ±95% CI, one-way ANOVA, post-hoc Tukey test

semiquinone radicals by several cellular oxidoreductases, which destabilize redox-balance
and act as a trigger for ROS formation [27]. Also, we developed some cellular mechanisms
of chemotherapy-driven ROS generation, notably dysfunctional nitric oxide synthases
(NOSs) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidases (NOXs) pathways [28].

 CONCLUSION

The AC-mode of chemotherapy is an inducer for pro-arteriosclerotic continuum
aggravation, and TMZ could play a required role in the limitation of this process. However,
despite the obtained statistically proven and significant results, future studies remain
unavoidably necessary to strengthen evidence of TMZ administration to AC-mode of
chemotherapy cancer patient.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Сравнение применения комбинации инклизирана и статина с лечением
одним статином в клиническом исследовании ORION-10 продемонстрировало значительное снижение холестерина липопротеинов низкой плотности.
Цель. Изучение экономической эффективности использования инклизирана для
вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), у которых имеются непереносимость и/или противопоказания к применению статинов, исходя из перспективы системы здравоохранения
Республики Беларусь.
Материалы и методы. На основе данных исследования ORION-10, результатов метаанализов влияния гиполипидемической терапии статинами на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, локальных эпидемиологических и экономических данных, а также экспертных оценок была разработана фармакоэкономическая
модель Маркова, которая была использована для оценки клинических результатов
и прямых медицинских затрат при применении инклизирана у пациентов старше
40 лет на протяжении всей жизни.
Результаты. Затраты на оказание медицинской помощи были оценены на основе
официальных данных медицинской статистики. В качестве основного результата
фармакоэкономической оценки использован коэффициент эффективности дополнительных затрат (ICER) с точки зрения затрат на прибавленный год жизни с поправкой на качество (QALY). Проведен анализ чувствительности результатов моделирования с использованием одномерного детерминированного анализа и вероятностного анализа. Оценено влияние на бюджет лекарственного обеспечения системы
здравоохранения Республики Беларусь внедрения оплаты расходов на приобретение инклизирана у данной когорты пациентов c учетом кластерной оценки ее размеров и последовательности имплементации данной инновационной технологии
фармакотерапии.
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Заключение. Инклизиран может являться клинико-экономически приемлемой лекарственной технологией, исходя из перспективы системы здравоохранения Республики Беларусь, при долгосрочном применении у пациентов с ИБС, у которых имеются непереносимость и/или противопоказания к применению статинов.
Ключевые слова: гиполипидемическая терапия, сердечно-сосудистые заболевания, фармакоэкономический анализ, инклизиран
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Comparison of the use of a combination of inclisiran and statin with statinonly therapy in the ORION-10 clinical trial showed a significant reduction in low-density
lipoprotein cholesterol.
Purpose. To study the economic efficiency of inclisiran for the secondary prevention of
cardiovascular events in patients with coronary heart disease (CHD) who have intolerance
and/or contraindications to the use of statins, based on the perspective of the healthcare
system of the Republic of Belarus.
Materials and methods. Based on data from the ORION-10 study, the results of metaanalyses of the impact of lipid-lowering statin therapy on cardiovascular morbidity
and mortality, local epidemiological and economic data, and expert assessments, a
pharmacoeconomic Markov model was developed, which was used to evaluate clinical
outcomes and direct medical costs associated with the use of inclisiran in patients over
40 years of age throughout their lives.
Results. The costs of providing medical care were estimated on the basis of official medical
statistics. The primary outcome of the pharmacoeconomic evaluation was the additional
cost-effectiveness ratio (ICER) in terms of cost per quality-adjusted life year gained (QALY).
The sensitivity analysis of the simulation results was carried out using one-dimensional
deterministic analysis and probabilistic analysis. The impact of the introduction of
payment for the purchase of inсlisiran in this cohort of patients on the medicine provision
budget of the healthcare system of the Republic of Belarus was assessed, taking into
account the cluster assessment of its size and the sequence of implementation of this
innovative pharmacotherapy technology.
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Сonclusion. Inclisiran shall be considered as a clinically and economically acceptable
drug technology, based on the perspective of the healthcare system of the Republic of
Belarus, for long-term use in patients with coronary artery disease who have intolerance
and/or contraindications to the use of statins.
Keywords: lipid-lowering therapy, cardiovascular diseases, pharmacoeconomic analysis,
inclisiran
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Высокая заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения в
Республике Беларусь влекут за собой увеличение расходов на здравоохранение и
затрат на социальную поддержку данной категории населения. Демографическая
ситуация в стране остается напряженной: несмотря на комплекс мер по профилактике, диагностике и лечению пациентов кардиологического профиля, за период с 1980
по 2019 г. заболеваемость болезнями системы кровообращения возросла более чем
в 11 раз – с 327,9 до 36463,9 на 100 тысяч населения соответственно. В структуре
причин общей смертности на их долю в различных регионах Республики Беларусь
приходится от 53,3% до 64,7%, что наряду со снижением показателей рождаемости
является одним из важнейших факторов формирования сложной демографической
ситуации в стране [1].
Установлено, что холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) является основным причинным фактором развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты метаанализов клинических исследований
показали, что статины снижают уровни ХС ЛПНП и вследствие этого гиполипидемического эффекта уменьшают частоту клинически значимых сердечно-сосудистых событий [2, 3]. Однако прекращение приема статинов в рутинной клинической практике является распространенным явлением из-за побочных эффектов и различного
ответа на лечение [4]. Кроме того, многие пациенты, принимающие максимальные
дозы статинов, по-прежнему имеют субоптимальные уровни ХС ЛПНП и, следовательно, остаются в группе высокого риска сердечно-сосудистых событий [5].
Лекарственные препараты моноклональных антител, которые связываются с пропротеин конвертазой субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK9) в кровотоке, продемонстрировали способность эффективно снижать уровень ХС ЛПНП и частоту сердечнососудистых заболеваний [6]. Инклизиран является инновационным лекарственным
средством с иным механизмом воздействия на активность PCSK9. Препарат представляет собой химически синтезированную малую интерферирующую РНК (миРНК),
которая запускает процесс РНК-интерференции в организме для специфического ингибирования образования PCSK9 в печени, повышая тем самым способность печени
удалять ХС ЛПНП из крови [7]. Инклизиран обеспечивает эффекты снижения ХС ЛПНП,
эквивалентные другим препаратам класса PCSK9, при менее частом дозировании, что
может улучшить приверженность пациентов к долгосрочной терапии [6, 7]. В настоящее время препарат зарегистрирован в США, Великобритании и Европейском союзе.
Регистрация в Республике Беларусь осуществлена 10.08.2021 [8].
Клиническая эффективность инклизирана изучена в регистрационном исследовании ORION-10, которое являлось рандомизированным многоцентровым двойным
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слепым исследованием фазы III. В нем участвовал 1561 пациент, принимавший статины, у данных пациентов были диагностированы ССЗ. В дополнение к базовой терапии статинами участники исследования получали подкожно 300 мг инклизирана
натрия или плацебо в дни 1-й, 90-й, 270-й и 450-й. На 510-й день лечения инклизиран
снизил уровни ХС ЛПНП на 1,413 ммоль/л, или на 52,3% (95% ДИ 48,8–55,7%, p<0,001),
по сравнению с исходным уровнем ХС ЛПНП при рандомизации, тогда как в группе плацебо (с базовой терапией статинами) было отмечено повышение уровней ХС
ЛПНП на 1,0% [9].
Результаты клинического исследования ORION-10 обусловили интерес к использованию инклизирана в качестве средства коррекции дислипопротеинемии для
вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов с наличием
ССЗ [10]. Однако экономическая эффективность этого инновационного лечебного
подхода не установлена и может отличаться в различных странах и у разных категорий пациентов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

C использованием фармакоэкономического моделирования провести оценку
эффективности затрат на инклизиран у пациентов с наличием ишемической болезни сердца (ИБС) при его использовании в клинических ситуациях, когда применение
статинов невозможно по причине их непереносимости и/или противопоказаний для
их применения. Исследование проведено с использованием перспективы системы
здравоохранения Республики Беларусь.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был проведен поиск литературных источников для выявления наилучших данных и доказательств для ключевых входных параметров модели, включая вероятности перехода, затраты и оценки уровня здоровья (utility) при различных его состояниях, связанных с сердечно-сосудистой патологией.
Фармакоэкономическая модель Маркова – перехода между состояниями когорты
пациентов [10] – была разработана в Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Редмонд,
Вашингтон, США) для моделирования течения и исходов ИБС у целевой популяции с
применением инклизирана по сравнению с популяцией с вынужденным отсутствием применения статинов. Использована классическая модель Маркова на базе трех
основных состояний здоровья (рис. 1). Применительно к данному исследованию под
ними понимались состояния здоровья «жив с ИБС» и «жив с ИБС после перенесенного острого инфаркта миокарда (ИМ)», а также финальное абсорбирующее состояние
«мертв» и переходное состояние «госпитализация» в связи с обострением ИБС – возникновением острого коронарного синдрома с развитием ИМ.
Пациент включался в модель в состоянии здоровья «жив с ИБС» и с каждым годовым циклом подвергался риску перехода в состояния «жив c ИБС после ИМ» и
«мертв». Развитие нефатального обострения ИБС в течение года у субъектов, изначально находившихся в состоянии здоровья «жив с ИБС», направляло их в состояние
здоровья «жив с ИБС после ИМ» в последующих циклах, в то время как состояние
«мертв» служило финальным (абсорбирующим) состоянием для обоих предшествующих состояний здоровья.
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Hosp

Healthy

Disease

Dead

Рис. 1. Графическое изображение базовой модели Маркова, использованной в исследовании
Примечания: «Healthy» – пациент с ишемической болезнью сердца (ИБС); «Disease» – пациент с ИБС, перенесший острый
коронарный синдром с развитием инфаркта миокарда (ИМ); «Dead» – финальное абсорбирующее состояние (смерть пациента); «Hosp» – госпитализация в связи с развитием ИМ (переходное состояние).

Fig. 1. Graphic representation of the basic Markov model used in the study
Notes: "Healthy" – a patient with coronary heart disease (CHD); "Disease" – a patient with CHD who had an acute coronary
syndrome with the development of myocardial infarction; "Dead" – the final absorbing state (patient’s death); "Hosp" –
hospitalization due to the development of myocardial infarction (transitional state).

Общий временной горизонт моделирования составлял всю ожидаемую жизнь,
продолжительность одного цикла составляла один год. Предполагалось, что все события происходили в середине цикла [12]. Величины затрат и эффектов были дисконтированы с применением базового коэффициента 3% в год [20]. Основным результатом моделирования служил коэффициент эффективности дополнительных
затрат (ICER) с точки зрения затрат на прибавленный год жизни с поправкой на качество (QALY). В качестве одного из формальных критериев эффективности затрат
(рентабельности) использован порог готовности общества платить (WTP) за дополнительный QALY, выраженный как трехкратная величина валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения страны [13].
Популяция базового сценария модели Маркова включала гипотетических пациентов старше 40 лет с верифицированным диагнозом ИБС, которые имели показания
для терапии статинами, однако не могли их получать в силу непереносимости и/или
противопоказаний к их применению.
Ключевые параметры модели включали данные, полученные в результате клинического изучения гиполипидемической эффективности инклизирана в исследовании ORION-10. Следует отметить, что в исследование ORION-10 включались пациенты с атеросклеротическими ССЗ в анамнезе и с повышенным уровнем ХС ЛПНП
70 мг/дл (1,81 ммоль/л) на момент скрининга, несмотря на то что они получали максимально переносимую терапию статинами. Средний исходный уровень ХС ЛПНП в
исследуемой популяции составлял 104,5 мг/дл (2,7 ммоль/л) [9]. Хотя в ходе исследования ORION-10 проводилась оценка частоты сердечно-сосудистых событий в обеих
416

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches

группах пациентов, общее количество наблюдаемых сердечно-сосудистых событий
было слишком мало и явилось недостаточным для того, чтобы сделать значимые
выводы о влиянии инклизирана на сердечно-сосудистые клинические точки. Соответственно, показатели отношения рисков (ОР) возникновения таких событий при
применении инклизирана в исследовании ORION-10 не рассчитывались.
Поэтому для определения вероятностей марковского перехода для субъектов в
состояниях здоровья «жив с ИБС» и «жив с ИБС после ИМ» были использованы выводы метаанализа Сотрудничества исследователей лечения холестерина (CTTC) [2, 14].
Известно, что данные метаанализы являются единственным источником информации по оценке влияния снижения уровня ХС ЛПНП на конечные клинические точки.
В настоящем модельном исследовании были использованы следующие результаты
работ CTTC:
 показано, что дополнительное снижение холестерина при более интенсивной
терапии статинами по сравнению с менее интенсивной терапией еще больше
снижает частоту серьезных сердечно-сосудистых событий [2]. Это согласуется с
результатами клинических испытаний, в которых стандартные схемы приема статинов сравнивались с контролем (плацебо) [14]. Иными словами, абсолютное снижение ХС ЛПНП пропорционально снижению клинического риска, а исходный
уровень ХС ЛПНП не влияет на степень снижения риска [2, 14];
 установлено, что снижение риска смерти от всех причин при снижении уровня
ХС ЛПНП на 1 ммоль/л согласуется во всех диапазонах величин ХС ЛПНП и составляет 12% (относительный риск (ОР) 0,88; 95% ДИ 0,84–0,91; p<0,0001), что связано
прежде всего со снижением смертности от ИБС на 19%, без отрицательного влияния на смертность от иных причин [14];
 установлено, что при снижении уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ) снижается на 23% (ОР 0,77; 95% ДИ 0,74–0,88;
p<0,0001), любого большого сердечно-сосудистого события – на 21% (ОР 0,79;
95% ДИ 0,77–0,81; p<0,0001) [14].
С учетом данных соображений, для расчета вероятностей перехода у пациентов
без назначения инклизирана были использованы результаты для группы плацебо в
исследованиях статинов по данным CTTC. Для определения вероятностей перехода
при назначении инклизирана использованы данные указанных метаанализов о связи снижения уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л и уменьшения частоты клинических исходов. При этом в качестве возможной степени снижения ХС ЛПНП под влиянием инклизирана были использованы результаты клинического исследования ORION-10 [9].
По данным CTTC, в группе пациентов, получающих статины, годовые показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составили 1,2%, смерти не от
сердечно-сосудистых заболеваний – 0,8%, нефатального ИМ – 1,0%; в группе плацебо – 1,3%, 0,8% и 1,3% соответственно [2]. Вышеупомянутые показатели приведены
в годовом исчислении (аннуализированы) и не зависят от возраста [2], поэтому применялись в качестве вероятностей в базовом сценарии модели ко всем пациентам
при отсутствии терапии инклизираном (показатели группы плацебо СТТС), а также
использованы при проведении анализа чувствительности (показатели группы статинов СТТС).
ОР смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, смерти от других причин, возникновения нефатального ИМ при снижении уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л, по
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данным СТТС, составил 0,86, 0,97 и 0,73 соответственно. Таким образом, для каждого
снижения уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л, связанного с терапией инклизираном, применяли ОР к показателям, описанным выше, чтобы определить риск событий у пациентов, получавших инклизиран.
На первом этапе, с учетом того, что результаты гиполипидемической эффективности инклизирана в исследовании ORION-10 были получены по истечении 510-дневного периода лечения, указанные выше аннуализированные показатели СТТС были
также конвертированы для 510 дней по формуле Briggs и соавт. [19].
Затем, с использованием величины абсолютного снижения ХС ЛПНП под влиянием инклизирана в исследовании ORION-10, были рассчитаны вероятности перехода между состояниями модели при лечении тестируемым препаратом по формуле:
Princl = r0 – (r0 × (1 − RR) × AR LDL reductionincl), где Princl – вероятность наступления события через 510 дней при условии применения инклизирана; r0 – риск наступления
соответствующего события при отсутствии применения инклизирана (и статинов) –
результат группы плацебо в метаанализе СТТС, конвертированный для 510 дней;
RR – отношение рисков события при снижении уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л, по
данным СТТС; AR LDL – абсолютное снижение ХС ЛПНП по результатам исследования
ORION-10 к 510-му дню лечения инклизираном.
На завершающем этапе расчетов полученные вероятности для 510 дней были
конвертированы в аннуализированные показатели с использованием формулы
Briggs и соавт. [19].
Для состояния здоровья «жив с ИБС после ИМ» риск смерти был скорректирован
вдвое по сравнению с исходным риском смерти (т. е. в группе «жив с ИБС»), чтобы
учесть больший риск рецидива обострения ИБС. В работе «Валсартан в исследовании острого ИМ» (VALIANT) Thune и соавт. продемонстрировали, что риск смерти
оставался повышенным более чем в два раза после повторного ИМ (скорректированный ОР 2,4; 95% ДИ 1,7–3,2) [15]. Аналогичные результаты были получены в исследовании Wilson и соавт. [16], которые провели оценку прогнозируемого соотношения рисков повторных ИМ, цереброваскулярных заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ОР 1,46; 95% ДИ 1,35–1,59) среди пациентов с ранее
существовавшим атеросклеротическим ССЗ. Поскольку эти два исследования различались, мы предположили, что риск смерти после перенесенного ИМ примерно в
два раза выше исходного риска при ИБС, и исследовали вариации этого показателя
в анализе чувствительности.
Результаты расчета вероятностей перехода между состояниями на основе данных
исследования ORION-10 (инклизиран + статины vs статины) и с учетом выводов СТТС
приведены в табл. 1. На основании соотношения полученных величин было рассчитано аннуализированное отношение рисков (Нazard Ratio, HR) при монотерапии инклизираном и без такового, которое было включено в формулы расчетов вероятностей в Excel для построения модели «инклизиран vs отсутствие гиполипидемической
терапии». Для состояния здоровья «жив с ИБС» показатель HR перехода в состояние
«мертв» составил 0,864; в состояние «жив с ИБС после ИМ» – 0,618. Для состояния
здоровья «жив с ИБС после ИМ» HR перехода в состояние здоровья «мертв» составил
0,864. Коэффициент HR применялся в базовом сценарии модели для коррекции величин вероятностей перехода, соответствующих вероятностям для группы плацебо
СТТС, чтобы учесть позитивное влияние монотерапии инклизираном по сравнению
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с отсутствием таковой в условиях невозможности назначения статинов по медицинским основаниям.
Вероятности перехода, описанные выше, применялись к первому циклу модели.
Во всех последующих годовых циклах вероятности перехода в абсорбирующее состояние «мертв» увеличивались в соответствии с возрастным увеличением риска согласно доступным статистическим данным о смертности в Республике Беларусь [25].
Коррекция вероятностей перехода в состояние «жив с ИБС после ИМ» от цикла к циклу не проводилась ввиду отсутствия данных об их возрастных тенденциях.
Поскольку моделирование проводилось с позиции системы здравоохранения,
учитывались только прямые медицинские затраты. В модель включены затраты на
приобретение гиполипидемической терапии в группе инклизирана на основе гипотетической цены упаковки лекарственного препарата сибрава (инклизиран) (предварительно заполненный шприц, содержащий 1 разовую дозу лекарственного препарата) на фармацевтическом рынке Республики Беларусь 1000 USD, с проведением
анализа чувствительности модели к данному параметру. Были также рассчитаны и
включены в модель затраты на лечение случая ИМ пациента с ИБС на основе данных структурных подразделений и экспертных оценок ГУ «Республиканский научнопрактический центр «Кардиология» с проведением анализа чувствительности к изменениям данного показателя в диапазоне ±30%. Остальные виды прямых медицинских затрат (в частности, затраты на амбулаторное наблюдение и лечение пациентов
с ИБС) не учитывались, поскольку принимались равными для пациентов с применением инклизирана и без такового. Все данные для расчета затрат (стоимость услуг,
цены, среднегодовой курс валют, WTP страны) были взяты из источников, датированных 2019 г. Результаты расчета показателей затрат, использованных при проведении
моделирования, приведены в табл. 1.
При выборе величины оценок уровней здоровья (в диапазоне от 0 до 1) для целей фармакоэкономического моделирования были использованы результаты исследования VALIANT, в котором участвовали 14 703 пациента после перенесенного ИМ
из 10 стран Европы и США, с оценкой их качества жизни с помощью шкалы EQ-5D
[18]. Пациент включался в модель со значением уровня здоровья 0,80 (стандартное
отклонение (SD) 0,23) [18], чтобы отразить, что оцениваемая популяция имела в анамнезе заболевание (ИБС), влияющее на качество жизни. Предполагалось, что уровень
здоровья у лиц после перенесенного ИМ снижался до 0,70 (SD 0,29) [18]. Учитывалось
также снижение уровня здоровья при возникновении ИМ с госпитализацией через
введение в модель декремента –0,06 (ДИ –0,10; –0,02), полученного с помощью EQ5D в исследовании VALIANT [17]. Эта величина была аналогична значению в работе
Lindgren et al., выполненной на примере скандинавской популяции в клиническом
исследовании ASCOT [24]. Поскольку случай ИМ и связанная с ним госпитализация
считались острыми событиями, данный декремент применялся только в том цикле, в
котором они произошли. Вероятность госпитализации при диагностике острого нефатального ИМ расценивалась как 100%, вне зависимости от применения инклизирана.
Был заранее спланирован и проведен сценарный анализ модели путем изменения
временного горизонта (срок лечения инклизираном 5 лет, 10 лет, в течение всей жизни) и возраста пациентов при включении в модель – начала лечения инклизираном
(старше 40 лет, старше 60 лет). Для проверки значимости влияния неопределенности
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Таблица 1
Основные входные параметры для базового сценария моделирования
Table 1
Main input parameters for the basic simulation scenario
Параметр

Оценка по данным исследования ORION-10
и метаанализа СТТС
Без инклизирана,
Без инклизирана,
HR
Инклизиран1
статин(+)2
статин(–)2
старше 40 лет

Возраст пациента
Временной горив течение всей жизни
зонт
Вероятности перехода – «жив с ИБС»
Мертв
1,728%
2,000%
Жив с ИБС после ИМ 0,618%
1,000%
Вероятности перехода – «жив с ИБС после ИМ»
Мертв
3,456%
4,000%
Затраты (USD)
Затраты на инклизиран на 1 пациента 20004
в год, USD
Затраты на госпитализацию по поводу 6852
ИМ, USD
Уровни здоровья
Жив с ИБС
0,8
Жив с ИБС после ИМ 0,7
Госпитализация по
поводу ИМ (декре0,06
мент)
Степень дисконтирования (%)
Затраты и эффекты 3

Ссылки

0,864
0,618

2,100%3
1,300%

[2, 8, 13]
[2, 8, 13]

0,864

4,200%3

[14, 15]

[7]
РНПЦ
«Кардиология»
[17]
[17]
[17, 23]

[19]

Примечания: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; CTTC – Cholesterol Treatment Trialists’
Collaboration, Сотрудничество исследователей лечения холестерина; HR – hazard ratio, отношение рисков; USD – доллары
США. Затраты рассчитаны с учетом цен и среднегодового официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США 2,0914 в 2019 г.; 1 вероятности перехода в группе инклизирана рассчитаны на основе частоты событий и относительного риска при снижении на 1 ммоль/л ХС ЛПНП [2, 13], с учетом результатов исследования инклизирана ORION-10
по степени снижения ХС ЛПНП; 2 по данным метаанализа СТТС [2, 13]; 3 приведены вероятности смерти от всех причин
для первого цикла модели, в последующих циклах были увеличены в соответствии с возрастными трендами; 4 затраты
на приобретение препарата в первый год терапии составляют 3000 USD согласно рекомендуемой схеме дозирования.

ключевых входных параметров модели были выполнены одномерный детерминированный анализ чувствительности и вероятностный анализ чувствительности (PSA).
Ключевые параметры в одномерном анализе варьировались, как указано в табл. 2.
Для параметров затрат без значений доверительного интервала 95% пределы вариации были определены как +30% от средней оценки.
Как видно из табл. 2, в одномерном детерминированном анализе чувствительности были проверены ключевые параметры и допущения модели посредством
снижения коэффициента дисконтирования до 0% и повышения его до 5% для затрат
и эффектов, с учетом рекомендаций Национального института качества здравоохранения (NICE) [23] и ВОЗ [26]; путем варьирования затрат на инклизиран и на госпитализацию в связи с обострением ИБС (ИМ); с использованием вариаций оценок
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уровня здоровья при состояниях, использованных в модели, согласно данным литературы. Для установления пределов вариаций последних использованы результаты работы Stevanovic и соавт. [37], которые показали, что значения уровня здоровья
после перенесенного острого коронарного синдрома колеблются от 0,64 до 0,92, а
значения для стабильной стенокардии – от 0,64 до 0,89.
Применительно к вероятностям перехода, допуская, что в случае непереносимости / противопоказаний к назначению статинов пациентам с целью снижения ХС
ЛПНП могут быть назначены иные гиполипидемические средства (фибраты или/и
эзетимиб (Липобон, Эгис – представлен на белорусском рынке)), мы использовали
в качестве варианта моделирования сценарий с вероятностями перехода при отсутствии применения инклизирана, соответствующими группе лечения статинами по
данным СТТС (см. выше). Кроме того, оценено влияние изменения множителя перехода между состояниями «жив с ИБС после ИМ» и «мертв» на основе данных литературы, а также выключение влияния возрастного тренда на вероятности перехода в
состояние «мертв».
Вероятностный анализ чувствительности (PSA) представлял собой проведение
симуляции методом Монте-Карло с использованием 1000 итераций (повторов), при
которой всем параметрам было задано их распределение (табл. 2) и они варьировались совместно. Гамма-распределение было присвоено всем затратам, а бета-распределение – оценкам уровня здоровья, что соответствует рекомендуемым подходам [19]. Результаты PSA отображены в виде плоскости экономической эффективности (CEP) и кривой приемлемости экономической эффективности (CEAC) [18].
Таблица 2
Ключевые показатели для одномерного анализа чувствительности и их распределение
для вероятностного анализа чувствительности
Table 2
Key indicators for univariate sensitivity analysis and their distribution for probabilistic sensitivity
analysis
Категория

Затраты (USD)
Оценка уровня
здоровья

Вероятности
перехода

Дисконтирование

Показатель

Базовый
сценарий

Нижний
предел

Верхний
предел

Cтоимость инклизирана на
2000
1400
2600
одного пациента в год
Стоимость госпитализации
6852
4796
8908
при ИМ
Жив с ИБС
0,800
0,64
0,89
Жив с ИБС после ИМ
0,700
0,64
0,92
Выключение влияния возрастного тренда на показатели риска смерти
Изменения базового риска по данным СТТС (группа статинов):
жив с ИБС: смерть 2,0%;
жив с ИБС: жив с ИБС после ИМ 1,0%;
жив с ИБС после ИМ: смерть 4,0%
Изменение множителя пере2,00
1,35
3,20
хода после ИМ
Изменение степени

3%

0%

Распределение в PSA
Gamma
Gamma
Beta
Beta

–

5%

Примечания: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности; CTTC – Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration, Сотрудничество исследователей лечения холестерина;
PSA – probabilistic sensitivity analysis, вероятностный анализ чувствительности; USD – доллары США. Затраты рассчитаны
с учетом цен и среднегодового официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США 2,0914 в 2019 г.
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После завершения разработки марковской модели экономической эффективности применения инклизирана она была подвергнута проверке с использованием
следующих подходов: (1) доверительной валидности – оценки того, что результаты
модели соответствуют прогнозам, основанным на простых расчетах; (2) изучения поведения модели – оценки того, оказывают ли изменения различных входных данных
модели ожидаемый эффект; и (3) проверки расчетов по ячейкам: просмотр формул
вручную и перекрестная проверка входных данных. Мы также заполнили опросник
CHEERS на соответствие стандартам репортирования результатов экономической
оценки в системе здравоохранения [21].

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Pезультаты моделирования эффективности затрат на включение инклизирана в
схему лечения пациентов с ИБС, имеющих непереносимость и/или противопоказания к применению статинов, на основе базового сценария и его вариантов, определенных заранее, представлены в табл. 3. В базовом сценарии модели клиническое
применение инклизирана приводило к увеличению продолжительности жизни,
скорректированной по качеству, в среднем на 0,81 QALY при увеличении затрат на
28 049 USD (с учетом дисконтирования). Коэффициент эффективности дополнительных затрат (ICER) составил 34 628 USD/QALY.
Наиболее затратно-эффективным сценарием оказался вариант начала терапии
инклизираном в возрасте 60 лет с его продолжением в течение всей жизни пациента
(27 742 USD/QALY). Уступали такому сценарию варианты начала терапии в возрасте
40 лет, а также варианты ограничения терапии сроками 10 лет и в особенности 5 лет.
ВВП на душу населения Республики Беларусь в 2019 г. составлял 6839,10 USD [22].
Таким образом, порог WTP, рассчитанный согласно подходу экспертов Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) [13], может составлять 6839,10 × 3 = 20517,3
USD. Рассчитанный по результатам моделирования показатель ICER превышает данный показатель WTP при анализе базового сценария на 69% (т. е. находится в пределах четырех ВВП на душу населения); при анализе варианта сценария с наименьшим
ICER (лечение пациентов старше 60 лет в течение всей жизни) – на 35%.
Результаты проведения одномерного детерминированного анализа чувствительности моделирования к изменению ключевых входных параметров базового сценария представлены в табл. 4.
Полученные данные свидетельствуют о том, что коэффициент эффективности дополнительных затрат ICER был наиболее чувствителен к изменению годовой стоимости инклизирана, а также к уровню здоровья лиц, начинающих лечение препаратом,
исключению из модели влияния возрастного тренда риска смерти и степени дисконтирования. Меньшее влияние на ICER оказывали протестированные изменения
вероятностей марковских переходов, связанные с вариацией степени риска смерти
после перенесенного ИМ; снижение базовых вероятностей смерти, моделирующее
возможность проведения иной гиполипидемической терапии. Несущественное влияние на эффективность затрат оказывали изменения стоимости стационарного лечения в связи с развитием ИМ, вариации уровня здоровья после перенесенного ИМ.
Наиболее важным входным параметром модели, оказывающим влияние на
эффективность затрат, является годовая стоимость приобретения инклизирана.
На рис. 2 показано влияние на ICER изменения годовых затрат на приобретение
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Таблица 3
Результаты анализа эффективности затрат при включении инклизирана в программу лечения
пациентов с ИБС согласно базовому сценарию модели и его вариантам
Table 3
Results of cost-effectiveness analysis of inclusion of inclisiran in the treatment regimen for patients with
coronary heart disease according to the base model scenario and its variants
Вариант сценария
Базовый*
Старше 40 лет (10 лет
лечения)
Старше 40 лет (5 лет
лечения)
Старше 60 лет
(в течение всей жизни)
Старше 60 лет (10 лет
лечения)
Старше 60 лет (5 лет
лечения)

Затраты, USD
И+
И–
35 568**
7519

QALY
И+
11,15

И–
10,34

Инкремент
затраты
28 049**

QALY
0,81

34 628

18 928**

2672

6,42

6,30

16 256**

0,12

135 467

10 585**

756

3,63

3,60

9829**

0,03

327 633

15 984**

1558

5,37

4,85

14 426**

0,52

27 742

13 900**

1311

4,71

4,41

12 589**

0,3

41 963

9352**

589

3,17

3,08

8763**

0,09

97 367

ICER (USD/
QALY)

Примечания: приведены усредненные показатели на одного пациента; ICER – incremental cost-effectiveness ratio, коэффициент эффективности дополнительных затрат; QALY – quality-adjusted life-years, годы жизни с поправкой на качество;
USD – доллары США; * старше 40 лет, лечение в течение всей жизни; ** с поправкой на дополнительное введение инклизирана в первый год терапии.

Таблица 4
Результаты одномерного детерминированного анализа чувствительности базового сценария
модели
Table 4
Results of the univariate deterministic sensitivity analysis of the baseline model scenario
Анализ сценария
Дисконтирование
0% для затрат и эффектов
5% для затрат и эффектов
Затраты
Затраты на приобретение инклизирана/год 1400 USD
Затраты на приобретение инклизирана/год 2600 USD
Стоимость госпитализации при ИМ 4796 USD
Стоимость госпитализации при ИМ 8908 USD
Вероятности перехода
Вероятности перехода при отсутствии лечения инклизираном, соответствующие статинам, по данным СТТС
Множитель перехода после ИМ 1,70
Множитель перехода после ИМ 3,20
Выключение влияния возрастного тренда риска смерти
Уровни здоровья
Жив с ИБС 0,64
Жив с ИБС 0,89
Жив с ИБС после ИМ 0,64
Жив с ИБС после ИМ 0,92

ICER – затраты на 1 QALY, USD
26 417
40 759
24 165
45 091
35 073
34 183
37 836
35 018
32 671
27 373
44 522
30 488
33 794
35 960

Примечания: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; ICER – incremental cost-effectiveness ratio, коэффициент эффективности дополнительных затрат; QALY – quality-adjusted life-years, годы жизни с поправкой на качество; USD – доллары США.
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000
Зона40
максимальной
плотности результатов анализа лежит в диапазоне
35 000

ICER, USD/QALY

от 22 000 до 33 000 USD и приростаQALY от 0,2 до 1,4.
30 000

Из анализа
25 000 кривой приемлемости затрат и эффективности CEAC ( рис
20 000
если применить
в качестве величины WTP 20517,3 USD / приобретенный
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Беларусь отсутствуют. В эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ, проведенном
в Российской Федерации, получены (путем опроса) данные о том, что среди лиц высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний доля лиц, принимающих статины, составляет около 7% [27]. Таким образом, популяция пациентов с
ИБС, проживающих в Республике Беларусь и декларирующих прием статинов, может
составлять: 1 124 917 / 100 × 7 = 78 744 человека.
Известной мировой проблемой является низкая приверженность долгосрочной
терапии статинами, которая является залогом проявления их положительного эффекта на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [28, 29]. Частично недостаточная приверженность приему статинов может быть связана с истинными или
мнимыми проблемами плохой переносимости, которую связывают прежде всего с
нежелательными явлениями со стороны печени и/или мышечной системы. По данным когортного исследования реальной клинической практики [30], среди принимающих статины доля пациентов с нежелательными явлениями составляла 17,4%, причем у 10,3% лиц, принимающих статины, потребовалась их временная отмена. Однако у большинства таких пациентов прием статинов удавалось возобновить, и частота полной отмены статинов составила в данной когорте 4,2% [30]. Таким образом,
когорта пациентов, у которых невозможно реализовать долгосрочное применение
статинов, в пересчете на белорусскую популяцию может составлять: 78 744 / 100 ×
4,2% = 3307 человек. При непереносимости статинов пациенту с ИБС с целью коррекции дислипопротеидемии рекомендуется назначать иные гиполипидемические
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66
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13

0
66
79
99
119

0
132
158
198
238

165
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208
248
271

Общие затраты
на приобретение
препарата в год##,
USD

165
33
50
50
33

Общее число введений препарата
в год

Число пациентов
второго и последующих лет
лечения** (N2+)

Число пациентов
первого года
лечения* (N1)

Прогнозируемый
охват нуждающихся пациентов
50%
60%
75%
90%
100%

Число введений
препарата для
группы N2+

132
132
132
132
132

Число введений
препарата для
группы N1#

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Число нуждающихся пациентов

Год внедрения
технологии
в практику

Таблица 5
Результаты анализа влияния на бюджет лекарственного обеспечения внедрения инклизирана
в клиническую практику
Table 5
Results of the analysis of the impact of inclisiran introduction into clinical practice on the medicine
provision budget

100 650
97 631
119 381
138 069
146 348

Примечания: USD – доллары США; * в первый год лечения требуется 3 введения препарата (через 3 и 6 месяцев после
первой инъекции); ** требуется введение препарата каждые 6 месяцев; # с поправкой на начало лечения 50% пациентов
во втором полугодии (–1 введение); ## из расчета цены 1 упаковки инклизирана (1 введение) 610 USD и коэффициента
дисконтирования 3%.

средства [29]. В условиях фармацевтического рынка Республики Беларусь это подразумевает применение фенофибрата или эзетимиба [8]. Несмотря на отсутствие
точных фармакоэпидемиологических данных, полученных в условиях реальной клинической практики, можно полагать, что безопасность применения фенофибрата
и/или эзетимиба не хуже, чем у статинов. Поэтому частота отмены этого вида гиполипидемической терапии по медицинским основаниям может быть также оценена
как 4%. Таким образом, популяция белорусских пациентов с ИБС, обращающихся за
медицинской помощью и не переносящих терапию пероральными гиполипидемическими средствами, оценивается как: 3307 / 100 × 4 = 132 человека.
В табл. 5 представлены результаты расчета влияния на бюджет системы здравоохранения на лекарственное обеспечение внедрения инклизирана для лечения
нуждающихся пациентов с ИБС, которым гиполипидемическая терапия не может
быть обеспечена иным способом. Временной горизонт внедрения инновационной
технологии – 5 лет, с учетом гипотетической оценки степени имплементации новой
технологии лечения по годам, при коэффициенте дисконтирования 3%, без учета
снижения приверженности пациентов лечению.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В регистрационных клинических исследованиях инклизиран продемонстрировал способность существенно снижать уровни ХС ЛПНП, предопределяя тем самым
возможность клинически значимого уменьшения сердечно-сосудистых осложнений. Очевидно, что целевая популяция для применения данного инновационного
лекарственного препарата будет состоять из пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями или с высоким риском их развития. Насколько
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нам известно, настоящее фармакоэкономическое исследование является первым
анализом экономической эффективности применения инклизирана в режиме монотерапии у пациентов с невозможностью медицинского применения статинов (вследствие их непереносимости).
Поскольку в клиническом исследовании инклизирана ORION-10 не сообщалось
о долгосрочных клинических сердечно-сосудистых исходах, мы экстраполировали
сердечно-сосудистые преимущества от изменения уровня ХС ЛПНП, как это делалось во многих других работах [1, 3]. Этот подход подтверждается следующим наблюдением: взаимосвязь между снижением уровня ХС ЛПНП и снижением сердечно-сосудистого риска является (1) линейной; (2) независимой от исходного уровня
LDL-C; (3) применимой как к статинам, так и к иной гиполипидемической терапии [1].
Потенциальным ограничением сопоставления результатов исследования группы
CTTC и исследования инклизирана ORION-10 с целью определения риска развития
сердечно-сосудистых событий в нашей модели является то, что исходные характеристики исследуемых популяций CTTC и ORION-10 не были идентичными. Исследование CTTC является крупнейшим метаанализом, который провел корреляцию
снижения уровня ХС ЛПНП на 1 ммоль/л с долгосрочными клиническими исходами.
Более того, несмотря на разницу в исходных характеристиках, популяция участников исследования CTTC имела более низкий профиль риска, следовательно, риски
потенциально недооценены в нашем исследовании, что делает проведенную оценку консервативной. Учитывая, что выводы исследований CTTC использовались для
определения риска при обеих сравниваемых стратегиях (применение инклизирана
vs отсутствие гиполипидемической терапии), абсолютная разница является одинаковой.
Опубликованы результаты метаанализа трех завершенных к настоящему времени рандомизированных клинических исследований инклизирана, в котором было
показано, что данный лекарственный препарат снижал ХС ЛПНП на 51% (95% ДИ 48;
53), что соответствовало снижению на 24% основных сердечно-сосудистых осложнений (OR 0,76; 95% ДИ 0,61; 0,92) [22]. Однако в данной работе по обобщению имеющихся данных не удалось оценить влияние инклизирана на смертность. Поэтому избранный в нашем исследовании подход к оценке влияния инклизирана на твердые
конечные клинические точки является обоснованным и единственно возможным в
настоящее время.
Следует также отметить, что в клинических исследованиях инклизирана изучаемый препарат добавлялся к максимально переносимым режимам применения статинов и сравнивался с такими же режимами статинотерапии, что может обусловливать более высокую гиполипидемическую активность монотерапии инклизираном
по сравнению с плацебо (или в отсутствие медицинской возможности применения
статинов), однако данные подобных клинических исследований отсутствуют.
Наша модель не рассматривала инсульт как состояние здоровья, учитывая недостаток литературы о взаимосвязи между ХС ЛПНП и возникновением инсульта.
В настоящее время нет единого мнения относительно корреляции между уровнями
ХС ЛПНП, статин-опосредованным снижением липидов и риском инсульта. В объединенном анализе Deedwania и соавт. продемонстрировали, что исходные уровни
ХС ЛПНП не являются предикторами риска инсульта [31]. Однако снижение уровня
липидов с помощью статинов для предотвращения цереброваскулярных событий,
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напротив, хорошо обосновано [32]. К сожалению, нет данных, подтверждающих, достигается ли улучшение исходов инсульта за счет снижения уровня ХС ЛПНП или за
счет альтернативных механизмов, связанных с терапией статинами (например, за
счет влияния на толщину интимы сонной артерии) [31]. Следовательно, трудно экстраполировать исходные уровни ХС ЛПНП или абсолютное снижение ХС ЛПНП на
риск инсульта, поскольку снижение риска может полностью зависеть от выбранного
гиполипидемического средства. Эти данные могут быть получены только в ходе исследования с оценкой твердых конечных точек, и в настоящее время исследование
таких эффектов инклизирана (ORION-8) продолжается [33]. Следовательно, до тех
пор, пока результаты этого исследования не станут доступными, принятое нами решение об исключении инсульта из состояний здоровья, рассматриваемых в модели,
является оправданным.
Нежелательные явления, наблюдаемые в исследовании ORION-10, статистически
значимо не отличались для применения инклизирана и статина по сравнению с применением только статина [9]. Это позволило нам не включать в модель проблемы
развития нежелательных явлений.
Стоит отметить уникальный способ применения инклизирана как гиполипидемического средства. Инклизиран натрия 300 мг применяют два раза в год, после введения первой и повторной дозы через 3 месяца. Существует общее мнение о том, что
при менее частом дозировании улучшается приверженность лечению [34]. Таким образом, кратность применения инклизирана предпочтительнее рекомендованному
для других ингибиторов PCSK9, которые вводят раз в две недели [35], а также гиполипидемическим препаратам для приема внутрь, требующих ежедневного приема.
В случае если пациенты не соблюдают рекомендованный режим терапии, эффекты
инклизирана на ХС ЛПНП восстанавливаются примерно на 2% в месяц, что означает,
что некоторые эффекты инклизирана могут сохраняться до 2 лет [9]. Эти соображения позволяют обосновать отсутствие необходимости включения в модель влияния
степени приверженности лечению для препарата, вводимого парентерально 2 раза
в год под контролем медицинского персонала.
В исследовании ORION-10 было отмечено, что инклизиран снижает уровень триглицеридов и липопротеина на 14,9% и 25,6% соответственно и повышает уровень
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) на 7,5% [9]. В нашей модели не учитывалось влияние динамики этих показателей на сердечно-сосудистые
исходы, так как причинно-следственная связь между изменениями этих параметров
и сердечно-сосудистым риском точно не установлена [36]. Поскольку мы не рассматривали другие потенциальные терапевтические преимущества инклизирана, наш
анализ был консервативным.
Еще одно ограничение нашей модели связано с потенциальной неточностью
оценок уровня здоровья, полученных на зарубежных популяциях пациентов, которые могут быть источником существенной гетерогенности. Чтобы учесть эту неоднородность, мы использовали диапазон значений утилит, полученный по данным литературы, в нашем анализе чувствительности.
Иные препараты – ингибиторы PCSK9 в Республике Беларусь на момент проведения нашего исследования не были зарегистрированы, что делает проведение анализа экономической эффективности, сравнивающего профиль инклизирана и других
ингибиторов PCSK9, преждевременным.
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Использование марковской модели перехода состояний имеет неотъемлемое
ограничение, связанное с ее неспособностью учесть предшествующие события (так
называемое отсутствие «памяти» на происходившие в предыдущих циклах события).
Учитывая отсутствие доступа к индивидуальным данным пациентов из исследований, использованных при построении модели, выполнить микросимуляционное моделирование не представляется возможным. Классический марковский подход, тем
не менее, остается информативным, предоставляя обзор среднего профиля моделируемых показателей экономической эффективности. В настоящем исследовании
использована достаточно простая базисная модель Маркова, ограниченная тремя
основными состояниями здоровья. Мы целенаправленно избрали такой подход, полагая, в свете современных рекомендаций по проведению фармакоэкономического
моделирования, что увеличение количества состояний при отсутствии точных данных (прежде всего вероятностей марковского перехода) предоставит менее ценную
информацию [12, 19].
Наши результаты моделирования базового сценария показывают, что при гипотетической цене инклизирана 1000 USD за упаковку, использованной в базовом сценарии модели, коэффициент эффективности дополнительных затрат ICER составляет
34 628 USD/QALY. Эта величина превышает расчетную величину WTP при использовании разработанного ВОЗ подхода [13], выраженную как трехкратная величина
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения страны (20 517 USD по данным 2019 г.). Чтобы соответствовать данному критерию экономической эффективности, в базовом сценарии модели необходимо снизить гипотетическую стоимость
инклизирана для одного пациента в год на 39%, что соответствует 1220 USD на одного пациента в год. Следует отметить, что данный подход к определению эффективности затрат с ориентацией на показатель ВВП хотя и получил в последнее время
известность в странах СНГ, но официально в Беларуси не принят. Сами эксперты ВОЗ
предостерегают от механистического использования данного подхода как правила
для принятия решений в сфере возмещения затрат на медицинские технологии [26].
Наоборот, они напоминают, что этот метод следует использовать как прозрачный и
адаптированный к локальным условиям способ сопоставления экономической эффективности различных медицинских технологий в различных сферах / терапевтических областях. Российские эксперты Ягудина Р.И. и соавт. предлагают дифференцированную градацию оценок лекарственного препарата по результатам инкрементального анализа эффективности затрат [38]. Они предлагают расценивать препарат,
имеющий показатель ICER, не превышающий значение принятого в стране WTP, как
«затратно-эффективный», а препарат с ICER в пределах интервала от одного до двух
WTP – как «погранично-приемлемый». Очевидно, что при принятии решения о возмещении затрат на внедрение в практику медицинских технологий, включая лекарственные, следует учитывать в том числе такие важные факторы, как социальноэкономическая значимость патологии для конкретной страны, наличие/отсутствие
терапевтических альтернатив, инновационность лекарственного препарата.
С учетом особенностей и ограничений исследования, обсуждаемых выше, можно
полагать, что наша модель является в целом консервативной оценкой экономической эффективности инклизирана при лечении пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, которые не имеют иных альтернатив проведения эффективной гиполипидемической терапии.
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Наконец, наш анализ проведен исходя из перспективы белорусской системы
здравоохранения, которая универсальна по своему охвату и преимущественно финансируется государством; следовательно, результаты нашего анализа могут быть
неприменимы к другим рынкам. При использовании перспективы анализа с позиций общественных затрат / пользы результаты анализа базового сценария модели
и анализа чувствительности могут быть иными, что требует проведения отдельного
исследования.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инклизиран может являться клинико-экономически приемлемой лекарственной
технологией, исходя из перспективы системы здравоохранения Республики Беларусь, при долгосрочном применении у пациентов с ИБС, у которых имеются непереносимость и/или противопоказания к применению статинов. Внедрение препарата
в клиническую практику Республики Беларусь в этой когорте пациентов позволит
оказать положительное воздействие на сердечно-сосудистый риск и продолжительность жизни у лиц, не имеющих иных альтернатив эффективной гиполипидемической терапии. Проведенное моделирование эффективности затрат применения инклизирана позволяет поддержать прозрачное принятие решений по возмещению
затрат, соответствующее локальным экономическим условиям. При покрытии расходов на приобретение инклизирана у рассмотренной популяции пациентов с ИБС
влияние на бюджет лекарственного обеспечения является ограниченным и предсказуемым.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Установить прогностическое значение уровней половых гормонов сыворотки
крови для развития лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT и полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ) у женщин, принимающих антиаритмические препараты III класса (амиодарон и соталол).
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано
58 женщин, преимущественно с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и нарушениями ритма сердца, из них 38 (65,5%) – с лекарственно-индуцированным удлинением интервала QT (СУИ QT) и 20 (34,5%) – с нормальными
значениями интервала QT на фоне приема антиаритмических препаратов III класса.
Каждая из групп пациенток была разделена на 3 подгруппы согласно классификации этапов старения репродуктивной системы (STRAW+10): А (репродуктивный возраст), B (переходный (менопаузальный) период) и С (постменопауза). Всем пациенткам проводились клинико-лабораторные и инструментальные исследования, в том
числе определение эстрадиола, прогестерона и тестостерона сыворотки венозной
крови.
Результаты. У пациенток женского пола с лекарственно-индуцированным СУИ
QT, находящихся в репродуктивном и менопаузальном периоде, наблюдаются более высокие значения эстрадиола в сравнении с пациентками без СУИ QT (p<0,05).
У пациенток в периоде постменопаузы концентрации эстрадиола в обеих группах
были сопоставимы. Концентрации прогестерона и общего тестостерона во всех
исследуемых подгруппах не имели достоверных различий. У пациенток репродуктивного возраста выявлены прямые корреляционные взаимосвязи уровня эстрадиола с продолжительностью корригированного интервала QT (R=0,54, p=0,01), JT
(R=0,60, p<0,01) и T peak – T end (R=0,44, p<0,05). У пациенток в периоде менопаузы
выявлены взаимосвязи уровня эстрадиола с продолжительностью корригированного интервала QT (R=0,53, p<0,05), JT (R=0,57, p<0,01), а также величиной индекса
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кардиоэлектрофизиологического баланса (R=0,57, p<0,05). Значение концентрации
эстрадиола сыворотки крови ≥342,16 пмоль/мл может использоваться для прогнозирования возникновения неустойчивой полиморфной ЖТ у пациенток женского
пола, принимающих амиодарон и соталол в репродуктивном и менопаузальном периоде (ОШ – 10,0 (95% ДИ 2,48; 21,24), p=0,026).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли половых
гормонов в патогенезе лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT и
развития полиморфной ЖТ у пациенток женского пола, в особенности находящихся
в репродуктивном и менопаузальном периоде. Принимая во внимание небольшой
размер исследуемой выборки, полученные результаты требуют проверки на более
многочисленной группе пациентов.
Ключевые слова: эстрадиол, прогестерон, антиаритмические препараты III класса,
интервал QT, лекарственно-индуцированный синдром удлиненного интервала QT,
полиморфная желудочковая тахикардия
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To establish the prognostic value of serum sex hormones levels for the
development of the QT interval drug-induced prolongation (LQTS) and polymorphic
ventricular tachycardia (VT) in women taking class III antiarrhythmic drugs (amiodarone
and sotalol).
Materials and methods. To achieve this goal, 58 women were examined, mainly with
coronary artery disease, arterial hypertension and cardiac arrhythmias, of which 38
(65.5%) had drug-induced LQTS and 20 (34.5%) – without LQTS while taking class III
antiarrhythmic drugs. Each of the groups of patients was divided into 3 subgroups
according to the classification of the stages of aging of the reproductive system
(STRAW+10): A (reproductive age), B (menopausal transition) and C (postmenopause).
All patients underwent clinical, laboratory and instrumental studies, including serum
estradiol, progesterone and testosterone levels.
Results. In female patients with drug-induced LQTS, who are in the reproductive period
and menopausal transition, higher estradiol values are observed compared to patients
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without LQTS (p<0.05). In postmenopausal patients, estradiol concentrations in both
groups were comparable. Progesterone and total testosterone level in all studied
subgroups did not show statistically significant differences. In patients of reproductive
age, there were direct correlations between the estradiol level and the corrected QT
interval (R=0.54, p=0.01), JT interval (R=0.60, p<0.01) and T peak – T end (R=0.44, p<0.05).
In patients in the menopausal transition, correlations were found between the serum
estradiol level of and the corrected QT interval duration (R=0.53, p<0.05), JT (R=0.57,
p<0.01), as well as the index of cardioelectrophysiological balance value (R=0.57, p<0.05).
Serum estradiol level of ≥342.16 pmol/ml can be used to predict the non-sustained
polymorphic VT in female patients taking amiodarone and sotalol in the reproductive
period and menopausal transition (OR 10.0 [95% CI 2.48; 21.24], p=0.026).
Conclusion. Our results indicate an important role of sex hormones in the pathogenesis
of drug-induced QT interval prolongation and the development of polymorphic VT in
female patients, especially those in the reproductive period and menopausal transition.
Given the small size of the study sample, the results require verification on a larger group
of patients.
Keywords: estradiol, progesterone, class III antiarrhythmic drugs, QT interval, druginduced long QT syndrome, polymorphic ventricular tachycardia
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Широко известна гендерная предрасположенность к развитию нарушений сердечного ритма: так, у мужчин чаще встречается фибрилляция предсердий [1], желудочковая экстрасистолия [2] и синдром Бругада [3], в то время как женский пол
ассоциирован с риском развития врожденного и приобретенного синдрома удлиненного интервала QT, а также полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ) типа
«пируэт» [4–6]. Эти особенности убедительно свидетельствуют о том, что половые
гормоны играют значимую роль в процессе аритмогенеза.
Поскольку функционально активные рецепторы андрогенов, эстрогенов и прогестерона присутствуют в ядрах и цитоплазме желудочковых кардиомиоцитов [5, 6],
половые гормоны влияют на аритмогенез в первую очередь посредством геномной
модуляции экспрессии внутрисердечных ионных каналов и их регуляторных белков.
Кроме «классических» геномных путей, половые гормоны могут управлять работой
ионных каналов через негеномные пути с участием оксида азота, эндотелиальной
и нейрональной NO-синтазы [7, 8]. Половые гормоны также могут участвовать в
аритмогенезе косвенно, например, путем влияния на температуру тела [9] и активность симпатической нервной системы [10], которые в свою очередь воздействуют
на функционирование калиевых, натриевых и кальциевых ионных каналов [6, 9, 10].
Механизмы влияния половых гормонов на процесс реполяризации миокарда у
женщин представляются более сложными, чем у мужчин, из-за постоянных колебаний сывороточных концентраций эстрогенов и прогестерона во время различных
фаз менструального цикла, а также изменений, возникающих при беременности и
в послеродовом периоде. У женщин в периоде менопаузы и постменопаузы влияние на реполяризацию миокарда оказывает прием заместительной гормональной
терапии: так, монотерапия эстрогенами приводит к удлинению интервала QT, в то
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время как прием комбинированных препаратов эстрогенов и прогестерона, напротив, уменьшает продолжительность интервала QT [11, 12].
Особенности патогенеза лекарственно-индуцированного синдрома удлиненного интервала QT основаны на том, что калиевые каналы блокируются лекарственными препаратами либо напрямую, либо за счет уменьшения количества каналов
в клеточной мембране [5, 6]. Комплексное взаимодействие половых гормонов
и антиаритмических лекарственных препаратов может приводить к удлинению потенциала действия и последующей ранней активации натриевых каналов и кальциевых каналов L-типа, что в свою очередь ведет к «триггерным» ранним постдеполяризациям, полиморфным желудочковым нарушениям ритма и внезапной сердечной
смерти [5, 13].
Таким образом, мы предполагаем, что сывороточные концентрации половых гормонов у женщин, принимающих антиаритмические препараты III класса (амиодарон
и соталол), могут иметь определенное прогностическое значение для возникновения лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT и ассоциированных с
ним желудочковых нарушений ритма.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить прогностическое значение уровней половых гормонов сыворотки
крови для развития лекарственно-индуцированного СУИ QT и полиморфной желудочковой тахикардии у женщин, принимающих антиаритмические препараты
III класса.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели на базе УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр» были обследованы 58 женщин, преимущественно
с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ) и нарушениями ритма сердца. Пациентки с фибрилляцией предсердий (ФП) направлялись
в стационар для проведения электрической кардиоверсии либо с целью подбора
антиаритмической терапии. Пациентки с желудочковыми нарушениями ритма госпитализировались с целью уточнения диагноза и определения тактики и стратегии
дальнейшего лечения. Всем пациенткам, вошедшим в исследование, в стационаре
назначались антиаритмические препараты III класса (амиодарон либо соталол).
Все пациентки были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия удлинения интервала QT в ответ на прием антиаритмических препаратов.
Первую группу («СУИ QT») составили 38 женщин, средний возраст – 56,0±10,4 года,
у которых отмечалось лекарственно-индуцированное удлинение корригированного интервала QT (Bazett) свыше 470 мс на фоне приема антиаритмических препаратов III класса. Во вторую группу («Без СУИ QT») вошли 20 женщин, средний возраст –
56,8±10,7 года, без наличия лекарственно-индуцированного удлинения корригированного интервала QT.
Каждая из групп пациенток женского пола была дополнительно разделена на
3 подгруппы согласно классификации этапов старения репродуктивной системы
(STRAW+10): А (репродуктивный возраст), B (переходный (менопаузальный) период)
и С (постменопауза) [14]. Переходный период определялся как период наличия вариабельности менструальных циклов (более 7 дней от обычного цикла) и наличия
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периодов аменореи (более 60 дней). Постменопауза определялась как отсутствие
менструаций более 12 месяцев. Данные об особенностях менструального цикла,
возрасте наступления менопаузы, а также особенностях гинекологического анамнеза сообщались пациентками самостоятельно.
Критериями исключения из исследования были: удлинение корригированного
интервала QT свыше 470 мс до начала приема антиаритмической терапии; генотипированный врожденный СУИ QT; оценка по шкале Шварца более 3 баллов; прием любых лекарственных средств, кроме антиаритмических препаратов III класса,
с подтвержденным либо вероятным риском ЖТ типа «пируэт», внесенных в базу
«CredibleMeds» [15]; применение заместительной гормональной терапии; беременность и послеродовой период; недавний острый инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование или коронарная ангиопластика (менее чем за 3 месяца до включения в исследование); гипертрофия левого желудочка (индекс Соколова – Лайона
>35 мм); увеличение продолжительности комплекса QRS ≥100 мс; постоянная и длительно персистирующая форма ФП; 24 часа после восстановления синусового ритма
у пациентов с ФП; нарушения атриовентрикулярного проведения; гипертрофическая кардиомиопатия; некорригированная патология щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз); патология нервной системы (субарахноидальное кровоизлияние,
травма, инфекции, опухоли); декомпенсированный сахарный диабет; активный воспалительный процесс любой локализации инфекционной, аутоиммунной или другой этиологии.
Всем пациенткам проводились клинико-лабораторные и инструментальные
исследования, включавшие в себя сбор анамнеза, физикальные обследования, запись ЭКГ в 12 отведениях, 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ),
общеклинические лабораторные исследования. Уровни тестостерона, эстрадиола и
прогестерона определялись методом иммуноферментного анализа в сыворотке венозной крови. Порядок приготовления проб, реагентов и схему опыта применяли
согласно инструкции изготовителя тест-систем («Диагностические системы», Россия,
для тестостерона и прогестерона; «АнализМедПром», Беларусь, для эстрадиола).
Уровни половых гормонов определялись в утреннее время (8.00 – 10.00) натощак,
после 8–14 часов ночного голодания. У женщин репродуктивного возраста определение уровня тестостерона и эстрадиола выполнялось на 5–7-й день менструального цикла, прогестерона – на 20–23-й день менструального цикла.
Электрокардиографическое исследование проводилось с использованием
12-канального цифрового компьютерного электрокардиографа для регистрации и
анализа ЭКГ в покое «Интекард-3» («Кардиан», Беларусь). Расчет корригированного
интервала QT осуществлялся по формуле Базетта. Корригированный интервал QT у
пациенток женского пола считался удлиненным при значении более 470 мс. ХМ-ЭКГ
проводилось с использованием системы «Кардиотехника-04-8» («Инкарт», Россия)
для регистрации нарушений ритма и проводимости, возникающих на фоне приема
антиаритмических препаратов III класса.
Статистический анализ выполнялся с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 с предварительной проверкой на нормальность распределения с помощью гистограммы распределения. Количественные данные, распределение которых не являлось нормальным, приводились в виде медианы, 25% и 75%
квартилей. Поскольку большинство количественных признаков не подчинялись
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закону нормального распределения, при сравнении использовались непараметрические методы. Для оценки различий количественных признаков между двумя независимыми группами использовали критерий Манна – Уитни. При уровне значимости
p меньше 0,05 считалось, что исследуемый показатель в сравниваемых группах имел
статистически значимые различия. Корреляционный анализ между интервальными
величинами проводился с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Для сопоставления диагностической ценности показателей, продемонстрировавших статистически значимые различия между группами, применяли ROC-анализ с помощью
построения характеристических кривых зависимости чувствительности и специфичности исследуемых признаков.
Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации.
До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее исследование были включены 58 пациенток: 38 (65,5%) из них – с лекарственно-индуцированным удлинением интервала QT на фоне приема антиаритмических препаратов III класса, 20 (34,5%) – с нормальными значениями интервала
QT на фоне антиаритмической терапии.
Сравнительная клинико-лабораторная характеристика и особенности фармакологического анамнеза пациентов исследуемых групп представлены в табл. 1.
Пациентки исследуемых групп были сопоставимы по полу, возрасту и клиниконозологической характеристике (наличию АГ, ИБС, ФП, пароксизмов мономорфной
ЖТ, частой ЖЭС, НЖЭС, а также ХСН со сниженной ФВЛЖ). Среди женщин без наличия
лекарственно-индуцированного интервала QT наблюдалась тенденция к большему
количеству случаев перенесенного инфаркта миокарда (5,2% против 20%, p=0,194),
однако не достигшая статистически значимых значений. Кроме того, в группе «Без
СУИ QT» было достоверно большее количество пациенток, которым выполнялось
стентирование коронарных артерий (7,9% против 35%, p=0,025).
Пациентки обеих групп были сопоставимы по общему количеству принимаемых
лекарственных препаратов, в том числе с риском удлинения интервала QT. Из антиаритмической терапии пациентки исследуемых групп получали амиодарон либо соталол. В группе «СУИ QT» по 19 пациенток (50%) получали амиодарон и соталол, что
значимо не отличалось от показателей группы «Без СУИ QT», в которой 12 пациенток
принимали амиодарон, а 8 (40%) – соталол (p=0,768).
В группе с лекарственно-индуцированным СУИ QT чаще назначались диуретические препараты, причем в группе «СУИ QT» наблюдалась тенденция к более частому
назначению петлевых диуретиков (18,5% против 5%, p=0,157). Дозировки всех вышеперечисленных лекарственных препаратов были сопоставимы (p>0,05).
При анализе показателей электролитного баланса у женщин исследуемых групп
были выявлены значимые различия в концентрации магния сыворотки крови (медиана 0,79 ммоль/л в группе «СУИ QT» против 0,91 ммоль/л в группе «Без СУИ QT»,
p=0,0005). Сывороточные концентрации других электролитов (калий, натрий и кальций) сыворотки крови были между собой сопоставимы (p>0,05). Cледует отметить,
что в группе «СУИ QT» были 4 пациентки (10,5%) с гипокалиемией (уровень калия
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Таблица 1
Клинико-лабораторная характеристика и особенности фармакологического анамнеза пациенток,
принимающих антиаритмические препараты III класса
Table 1
Clinical and laboratory characteristics and pharmacological history of female patients taking class III
antiarrhythmic drugs
Группа «СУИ QT»
(n=38)

Параметры

Клинико-анамнестические параметры
Возраст, лет (M±SD)
56,0±10,4
29,1±4,4
ИМТ, кг/м2 (M±SD)
Ожирение, n (%)
14 (36,8%)
Курение, n (%)
2 (5,3%)
Артериальная гипертензия, n (%)
32 (84,2%)
Ишемическая болезнь сердца, n (%)
31 (81,6%)
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
2 (5,2%)
Стентирование КА в анамнезе, n (%)
3 (7,9%)
ХСН со сниженной ФВЛЖ, n (%)
1 (2,6%)
Фибрилляция предсердий, n (%)
20 (52,6%)
Наличие эпизодов мономорфной ЖТ в анам9 (23,7%)
незе, n (%)
Частая ЖЭС, n (%)
12 (31,6%)
Частая НЖЭС, n (%)
7 (18,4%)
Особенности фармакологического анамнеза
Общее количество принимаемых ЛС, n (%)
7 (6; 9)
Прием 2 и более препаратов, удлиняющих
15 (42,1%)
интервал QT, n (%)
Доля принимаемых ЛС, удлиняющих интервал
25,3 (15; 29)
QT, в общей структуре, %
Амиодарон, n (%)
19 (50%)
Соталол, n (%)
19 (50%)
Диуретик, n (%)
15 (42,1%)
Петлевой диуретик, n (%)
7 (18,4%)
Тиазидный диуретик, n (%)
8 (20,7%)
Лабораторные данные
Креатинин, мкмоль/л
89,0 (75; 94)
Общий холестерин, ммоль/л
4,81 (3,5; 5,8)
Калий, ммоль/л
4,22 (4,0; 4,4)
Натрий, ммоль/л
144,8 (142; 145)
Кальций, ммоль/л
2,26 (2,14; 2,35)
Магний, ммоль/л
0,79 (0,73; 0,84)

Группа «Без СУИ
QT» (n=20)

p

56,8±10,7
30,2±4,9
9 (45%)
0 (0%)
19 (95%)
17 (85%)
4 (20%)
7 (35%)
3 (15%)
10 (50%)

0,831
0,889
0,602
0,579
0,487
0,820
0,194
0,025
0,221
0,732

5 (25%)

0,926

9 (45%)
4 (20%)

0,393
0,913

6,91 (6; 8)

0,469

5 (25%)

0,535

20,4 (14; 25)

0,532

12 (60%)
8 (40%)
5 (25%)
1 (5%)
4 (26,7%)
88,3 (76; 101)
5,12 (4,1; 6,2)
4,29 (3,9; 4,6)
144,4 (142; 145)
2,28 (2,12; 2,48)
0,91 (0,83; 1,01)

0,768
0,535
0,157
0,853
0,831
0,237
0,375
0,715
0,941
0,0005

Примечания: ИМТ – индекс массы тела; КА – коронарные артерии; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ФВЛЖ –
фракция выброса левого желудочка; ЖТ – желудочковая тахикардия; ЖЭС – желудочковая экстрасистолия; НЖЭС – наджелудочковая экстрасистолия; ЛС – лекарственное средство.

сыворотки крови <3,5 ммоль/л), а в группе «Без СУИ QT» – только одна (5%), однако
данные различия не являлись статистически значимыми (p=0,337).
Значения электрокардиографических показателей, зарегистрированные у пациенток обеих групп на фоне приема антиаритмических препаратов III класса, представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Электрокардиографические показатели пациентов на фоне применения антиаритмической
терапии (Me (25%; 75%))
Table 2
Electrocardiographic parameters of patients receiving antiarrhythmic therapy (Me (25%; 75%))
Группа «СУИ QT»
(n=38)
Продолжительность интервала QT, мс
477,4 (450; 493)
Продолжительность интервала QTс (Bazett), мс
489,8 (465; 498)
Дисперсия интервала QT, мс
79,2 (66; 88)
Продолжительность интервала JTc (Bazett), мс
404,1 (376; 422)
Дисперсия интервала JT, мс
74,1 (62; 82)
Продолжительность интервала T peak – T end, мс 125,3 (113; 137)
Дисперсия интервала T peak – T end
32,4 (20; 40)
Соотношение интервала T peak – T end / QT
0,26 (0,25; 0,28)
Ширина комплекса QRS, мс
85,7 (80; 90)
Фрагментация комплекса QRS, n (%)
7 (18,4%)
Индекс кардиоэлектрофизиологического балан5,81 (5,33; 6,28)
са (QT/QRS)
Корригированный индекс кардиоэлектрофизио5,77 (5,21; 6,30)
логического баланса (QTс/QRS)
Параметры

Группа «Без СУИ QT»
(n=20)
417,0 (403; 427)
424,3 (406; 430)
64,1 (50; 76)
338,4 (321; 347)
60,4 (47; 72)
98,8 (83; 107)
20,5 (10; 30)
0,24 (0,21; 0,25)
85,9 (80; 90)
2 (10%)

p
<0,001
<0,001
0,003
<0,001
0,003
<0,001
0,001
0,001
0,941
0,596

5,05 (4,67; 5,50)

<0,001

4,99 (4,60; 5,35)

<0,001

Примечания: QTс – корригированный интервал QT; JTс – корригированный интервал JT.

Как следует из табл. 2, у пациенток с СУИ QT были зарегистрированы достоверно
большие (p<0,01) значения всех исследуемых показателей, характеризующих желудочковую реполяризацию (интервал QT, корригированные интервалы QT и JT, их
дисперсия, интервал T peak – T end, его дисперсия и отношение к интервалу QT). При
этом не отмечалось достоверных различий в значениях показателей, характеризующих деполяризацию миокарда: так, ширина комплекса QRS в обеих группах практически не различалась (85,7 мс против 85,9 мс, p=0,941), а частота встречаемости
фрагментации комплекса QRS была сопоставима (p=0,596).
Значения показателей баланса деполяризации и реполяризации миокарда желудочков (индексы соотношения QT/QRS и QTс/QRS) также были достоверно выше у
пациенток с СУИ QT (p<0,001).
Учитывая колебания содержания половых гормонов у женщин в различные возрастные периоды, для дальнейшего анализа каждая из групп пациенток женского
пола была дополнительно разделена на 3 подгруппы согласно классификации этапов старения репродуктивной системы (STRAW+10): А (репродуктивный возраст), B
(переходный (менопаузальный) период) и С (постменопауза). Гистограммы распределения пациенток по возрастным подгруппам представлены на рис. 1. Количество
пациенток в полученных подгруппах было сопоставимо между собой (p>0,05).
Уровни содержания половых гормонов (тестостерона, эстрадиола и прогестерона) у пациенток женского пола различных возрастных подгрупп согласно классификации STRAW+10, принимающих антиаритмические препараты III класса, представлены в табл. 3.
Как следует из табл. 3, у пациенток в репродуктивном и переходном периоде с
лекарственно-индуцированным СУИ QT уровни эстрадиола сыворотки крови были
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Рис. 1. Распределение пациенток, участвующих в исследовании, в соответствии с возрастными
подгруппами согласно классификации STRAW+10
Fig. 1. Distribution of studied patients by age subgroups according to the STRAW+10 classification

значимо выше, чем у пациенток без наличия СУИ QT (p<0,05). Среди пациенток в периоде постменопаузы уровни эстрадиола в обеих группах были сопоставимы. Различий в концентрации сывороточного тестостерона и прогестерона у пациенток исследуемых групп выявлено не было.
При анализе электрокардиографических показателей в исследуемых подгруппах
мы получили результаты, однонаправленные с результатами, полученными при анализе групп в целом. Показатели, характеризующие реполяризацию миокарда, а также показатели баланса реполяризации и деполяризации были достоверно выше во
всех возрастных подгруппах группы «СУИ QT» по сравнению с группой «Без СУИ QT».
При этом данные в пределах нескольких подгрупп одной и той же группы не имели
Таблица 3
Уровни половых гормонов у пациенток различных возрастных подгрупп согласно классификации
STRAW+10, принимающих антиаритмические препараты III класса
Table 3
Sex hormone levels in female patients of different age groups according to STRAW+10 classification
taking class III antiarrhythmic drugs
Параметры
Репродуктивный возраст
Тестостерон, нмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Эстрадиол, пмоль/л
Переходный период
Тестостерон, нмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Эстрадиол, пмоль/л
Постменопаузальный период
Тестостерон, нмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Эстрадиол, пмоль/л

Группа «СУИ QT»

Группа «Без СУИ QT»

p 1/2

1,70 (1,10; 2,37)
32,16 (20,49; 45,53)
295,79 (245,64; 374,44)

1,61 (0,87; 2,35)
32,37 (20,65; 41,27)
174,71 (118,11; 177,84)

0,859
0,953
0,039

2,02 (1,19; 2,90)
10,52 (7,95; 13,52)
188,10 (109,97; 214,82)

1,62 (1,22; 2,44)
6,35 (3,32; 8,09)
97,04 (79,49; 104,89)

0,383
0,667
0,033

1,99 (1,29; 2,99)
2,51 (1,01; 3,92)
117,18 (91,75; 140,54)

1,62 (1,25; 2,44)
3,63 (2,54; 4,01)
99,15 (79,67; 103,09)

0,326
0,364
0,726
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статистически значимых различий. Нами также не было выявлено корреляционных
взаимосвязей между электрокардиографическими показателями и возрастом пациенток. При этом была выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между возрастом пациенток и уровнем прогестерона (R=–0,73, p<0,01) и прямая взаимосвязь
между возрастом и уровнем эстрадиола сыворотки крови (R=0,64, p<0,01).
Корреляционный анализ, проведенный в подгруппах пациенток репродуктивного и переходного периода, выявил прямые взаимосвязи между уровнем эстрадиола
сыворотки крови и показателями ЭКГ. Так, для пациенток репродуктивного возраста выявлены взаимосвязи уровня эстрадиола с продолжительностью корригированного интервала QT (R=0,54, p=0,01), JT (R=0,60, p<0,01) и T peak – T end (R=0,44,
p<0,05). У пациенток в переходном периоде также выявлены взаимосвязи уровня
эстрадиола сыворотки крови с продолжительностью корригированного интервала
QT (R=0,53, p<0,05), JT (R=0,57, p<0,01), индекса кардиоэлектрофизиологического баланса (R=0,57, p<0,05), а также дисперсии интервала QT (R=0,54, p<0,05) и JT (R=0,53,
p<0,05).
По данным 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ на фоне приема
антиаритмических препаратов было выявлено 13 пациенток с неустойчивой полиморфной ЖТ. Средняя длительность эпизода неустойчивой полиморфной ЖТ составила 5,4 (2,2; 6,0) секунды, среднее количество эпизодов за сутки – 3,23 (1; 5), средняя
ЧСС – 235 (209; 253) ударов в минуту. У 7 пациенток неустойчивая полиморфная ЖТ
была зарегистрирована на фоне приема амиодарона, у 6 – на фоне приема соталола.
Эпизоды неустойчивой полиморфной ЖТ развились у 5 пациенток репродуктивного
возраста (33,3%), 2 пациенток переходного возраста (20%) и у 6 пациенток в периоде
постменопаузы (18,2%) (p Краскела – Уоллиса = 0,388).
Гистограммы соотношения уровней половых гормонов у пациенток с наличием и
без наличия эпизодов неустойчивой полиморфной ЖТ представлены на рис. 2.
Из полученных нами данных следует, что статистически значимые различия были
зарегистрированы только для концентрации эстрадиола в подгруппе женщин репродуктивного возраста (медиана 349,4 пмоль/л у пациенток с ЖТ против 242,17 пмоль/л
у пациенток без ЖТ, p=0,014). Тенденция к более высокому уровню эстрадиола отмечалась и в группе пациенток, находящихся в переходном периоде (248,97 пмоль/л
Уровень прогестерона, нмоль/л
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Рис. 2. Гистограммы соотношения уровней половых гормонов у пациенток с наличием ЖТ
(светлые столбцы) и без наличия ЖТ (темные столбцы) в подгруппах по классификации STRAW+10
Fig. 2. Histograms of sex hormones levels in patients with PVT (light columns) and without PVT (dark
columns) according to the STRAW+10 classification
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против 163,76 пмоль/л, p=0,175). Уровни эстрадиола у женщин в периоде постменопаузы с ЖТ и без ЖТ не различались (107,22 пмоль/л против 97,61 пмоль/л, p=0,436).
Во всех возрастных подгруппах нами не было отмечено различий в концентрациях
тестостерона и прогестерона сыворотки крови.
В связи с наличием достоверных различий в значениях уровней эстрадиола сыворотки крови в подгруппе пациенток репродуктивного возраста для данного показателя был проведен однофакторный ROC-анализ с определением пороговых значений. Так, при значении эстрадиола сыворотки крови ≥342,16 пмоль/мл определяется
высокая вероятность развития лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT на фоне приема амиодарона и соталола (чувствительность – 80%, специфичность – 100%, положительная прогностическая значимость – 100%, отрицательная
прогностическая значимость – 90,91%), AUC=0,9 (95% ДИ 0,702; 1,0), ОШ – 11,0 (95%
ДИ 1,69; 31,28), p=0,018 (рис. 3A).
В связи с тенденцией к более высоким уровням эстрадиола сыворотки крови у
пациенток с СУИ QT и полиморфной ЖТ в переходном периоде нами было принято
решение провести ROC-анализ с определением пороговых значений эстрадиола в
объединенных подгруппах А и В.
Полученное нами пороговое значение концентрации эстрадиола осталось прежним – 342,16 пмоль/л. Чувствительность метода составила 71,43%, специфичность –
100%, положительная прогностическая значимость – 100%, отрицательная прогностическая значимость – 90%, AUC=0,825 (95% ДИ 0,620; 1,0), ОШ – 10,0 (95% ДИ 2,48;
21,24) (рис. 3B), p=0,026.
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Рис. 3. ROC-кривая вероятности развития полиморфной ЖТ на фоне лекарственноиндуцированного удлинения интервала QT у пациенток, принимающих антиаритмические
препараты III класса, в зависимости от уровня эстрадиола сыворотки крови
(А – в репродуктивном периоде, B – в репродуктивном и переходном периоде)
Fig. 3. ROC-curve of the probability of PVT caused by drug-induced LQTS in female patients taking
class III antiarrhythmic drugs, depending on the level of serum estradiol (A – in reproductive period,
B – in reproductive period and menopausal transition)
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 ОБСУЖДЕНИЕ

Эстрадиол является преобладающим эстрогеном, вырабатываемым в женском
организме. Сывороточная концентрация эстрадиола постепенно увеличивается, начиная с пубертатного периода, повышается до 100–700 пмоль/мл в репродуктивном
возрасте и снижается до уровня менее 100 пмоль/мл в период постменопаузы [16].
Эстрадиол проявляет свои эффекты посредством взаимодействия с различными
изоформами эстрогеновых рецепторов, которые в большом количестве представлены в эндотелии гладкомышечных клеток сосудов, а также в кардиомиоцитах и
фибробластах желудочков сердца [16, 17]. Установлено, что эстрадиол снижает выработку липопротеинов низкой плотности в печени и повышает уровень липопротеинов высокой плотности, вызывает вазорелаксацию за счет увеличения продукции
эндотелием оксида азота и простагландина I2 и оказывает антиатеросклеротическое
действие за счет уменьшения пролиферации гладкой мускулатуры сосудов [17].
Так, нужно отметить, что в нашем исследовании в группе женщин с СУИ QT, имеющих более высокий уровень эстрадиола сыворотки крови, отмечалась тенденция к
меньшему количеству перенесенных случаев инфаркта миокарда (p=0,194), а также
было выявлено достоверно меньшее количество пациенток, перенесших стентирование коронарных артерий (p=0,025).
Помимо метаболических и антиатеросклеротических эффектов, эстрадиол оказывает влияние на процесс реполяризации миокарда. Физиологические концентрации эстрадиола ингибируют быстрый задержанный выпрямляющий ток (IKr) через
калиевые каналы, блокируя альфа-субъединицу калиевого канала, кодируемого геном hERG, причем количество заблокированных каналов может составлять от 30 до
80% [18]. Хотя механизм, ответственный за это, до конца не изучен, установлено, что
эстрадиол является единственным половым стероидом, содержащим ароматическое кольцо, которое может отвечать за модуляцию работы канала hERG [11, 12, 18].
Так, в исследовании J. Kurokawa и соавт. у мышей с целенаправленно разрушенным
ароматическим кольцом эстрадиола продолжительность интервала QT была ниже,
чем у мышей из контрольной группы, p<0,01 [12].
Действие эстрадиола на ионные каналы кардиомиоцитов совпадает с механизмами патогенеза лекарственно-индуцированного СУИ QT, при котором субъединицы
калиевых каналов блокируются лекарственными препаратами либо напрямую, либо
за счет уменьшения количества каналов в клеточной мембране. Эти изменения приводят к замедлению реполяризации и удлинению потенциала действия, что может
приводить к появлению ранних постдеполяризаций и развитию желудочковых нарушений ритма [5, 13, 18, 19].
В нашем исследовании у пациенток с лекарственно-индуцированным СУИ QT в
репродуктивном периоде и периоде менопаузы уровни эстрадиола сыворотки крови были существенно выше, чем у пациенток без СУИ QT (p<0,05). Это согласуется
с результатами, полученными I. Rodriguez и соавт., выявившими, что продолжительность интервала QT у женщин, принимавших антиаритмический препарат III класса
ибутилид, во время овуляции (период с самым высоким уровнем эстрадиола) существенно выше, чем во время менструации (период с самым низким уровнем эстрадиола) (p=0,007), а также по сравнению с мужчинами (p=0,002) [20].
В исследовании O. Yiginer и соавт. у женщин с более высокими концентрациями эстрадиола наблюдались большие значения корригированного интервала QT
444

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches

(p=0,0007), хотя показатели дисперсии интервала QT и интервала T peak – T end существенно не различались между группами пациенток [21]. J. Salem и соавт. показали,
что у женщин, принимающих соталол, заместительная гормональная терапия препаратом эстрогена дроспиреноном вызывает более выраженный прирост корригированного интервала QT по сравнению с контрольной группой (31,2 мс против 24,1 мс,
p<0,001), а также существенно повышает риск развития лекарственно-индуцированного СУИ QT (ОШ – 6,2 (95% ДИ 1,3–30,8), p=0,01) [22].
У женщин в периоде постменопаузы в обеих группах концентрации эстрадиола
были сопоставимы между собой и находились в пределах референсных значений.
Частично разница в значениях электрокардиографических показателей между пациентками с наличием и без наличия СУИ QT может объясняться тем, что в периоде постменопаузы роль эстрадиола в женском организме уменьшается, а основным
эстрогеном становится эстрон, концентрации которого в настоящем исследовании
не определялись.
Нами также были установлены прямые корреляционные взаимосвязи между
уровнем эстрадиола сыворотки крови и рядом электрокардиографических показателей у пациенток, находящихся в репродуктивном и переходном периоде. Полученные нами данные согласуются с результатами E. Gazi и соавт., описавших корреляционную связь между уровнем эстрадиола сыворотки крови и продолжительностью
интервала QT (R=0,337, p=0,04), а также дисперсией интервала QT (R=0,525, p<0,01) у
женщин репродуктивного возраста [23], а также данными L. Anneken и соавт., установивших корреляционную связь между снижением уровня эстрадиола и уменьшением продолжительности интервала QT у женщин, получавших терапию антиэстрогенным препаратом кломифеном (R=0,483, p=0,02) [24].
Прогестерон оказывает выраженное негеномное воздействие на ионные каналы
сердца. В максимально эффективных концентрациях прогестерон увеличивает быстрый задержанный калиевый ток примерно на 140% и подавляет работу быстрых
кальциевых каналов примерно на 60% с помощью цГМФ-растворимой гуанилатциклазы, что приводит к уменьшению продолжительности потенциала действия и, следовательно, уменьшению длительности интервала QT [25].
В нашем исследовании уровни прогестерона между исследуемыми группами
пациенток во всех возрастных подгруппах не имели статистически значимых различий. Однако нами была выявлена значимая корреляционная связь концентрации
прогестерона с возрастом пациенток (R=0,73, p<0,01), что свидетельствует о том, что
по мере старения организма «защитное» действие прогестерона на процесс желудочковой реполяризации постепенно ослабевает. Таким образом, несмотря на снижение уровня эстрадиола сыворотки крови, пациентки с лекарственно-индуцированным удлинением интервала в периоде постменопаузы также были подвержены
достаточно высокому риску развития пароксизмов лекарственно-индуцированной
полиморфной ЖТ (18,2%).
Наше исследование имело некоторые ограничения. Во-первых, нами была изучена небольшая выборка пациенток и в нее были включены только женщины, получавшие антиаритмические препараты III класса (амиодарон и соталол). Во-вторых,
мы исследовали только уровни тестостерона, эстрадиола и прогестерона сыворотки
крови пациентов, без определения уровней других эстрогенов (эстрон, эстриол) и
гонадотропных гормонов. В-третьих, мы сосредоточились на эффектах эндогенных
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половых стероидов, не включая в исследование пациенток, принимающих заместительную гормональную терапию. Однако, учитывая рост применения женщинами
всех возрастных категорий разнообразных гормональных препаратов, эффекты
экзогенных половых стероидов на процессы реполяризации миокарда, а также их
взаимодействие с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT, представляют значительный интерес и требуют дальнейшего изучения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами установлено, что у пациенток с лекарственно-индуцированным СУИ QT, находящихся в репродуктивном и менопаузальном периоде, наблюдаются более высокие значения эстрадиола в сравнении с пациентками без СУИ QT (p<0,05).
У пациенток в репродуктивном и менопаузальном периоде выявлены прямые
корреляционные взаимосвязи уровня эстрадиола с рядом электрокардиографических показателей, в том числе продолжительностью корригированного интервала
QT, JT и величиной индекса кардиоэлектрофизиологического баланса.
Значение эстрадиола ≥342,16 пмоль/мл может использоваться для прогнозирования возникновения неустойчивой полиморфной ЖТ у пациенток женского пола в
репродуктивном и менопаузальном периоде, принимающих амиодарон и соталол
(ОШ – 10,0 (95% ДИ 2,48; 21,24), p=0,026).
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о важной патофизиологической роли половых гормонов в генезе лекарственно-индуцированного
удлинения интервала QT и развития полиморфной ЖТ у пациенток женского пола,
в особенности находящихся в репродуктивном и менопаузальном периоде. Принимая во внимание небольшой размер исследуемой выборки, полученные результаты
требуют проверки на более многочисленной группе пациентов.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Изучить взаимосвязи параметров суточной вариабельности артериального
давления с количественными характеристиками гиппокампа и показателями когнитивных тестов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза в сочетании с гипертонической болезнью.
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с гипертонической болезнью и
хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза. Группу сравнения
составили 50 пациентов с гипертонической болезнью без хронической сердечной
недостаточности, сопоставимых по полу и возрасту. Всем участникам исследования
выполнены стандартная электрокардиография, триплексное сканирование брахиоцефальных артерий, суточное мониторирование артериального давления, трансторакальная допплер-эхокардиография, ядерная магнитно-резонансная томография
головного мозга, а также проведена оценка когнитивных способностей. Изучаемые
взаимосвязи определялись посредством канонического и парного корреляционного анализов.
Результаты. У пациентов с гипертонической болезнью без хронической сердечной
недостаточности более высокая вариабельность артериального давления в течение
суток достоверно связана с меньшими размерами гиппокампа и не ассоциирована с
нарушением когнитивных способностей. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью принципиально изменялся характер вышеуказанных взаимосвязей,
а именно более высокая вариабельность артериального давления в течение суток
ассоциирована с большими размерами гиппокампа, а также с более высокими показателями когнитивных функций.
Заключение. Наличие хронической сердечной недостаточности оказывает влияние на характер взаимосвязей между суточной вариабельностью артериального
давления и морфофункциональным состоянием центральной нервной системы
у пациентов с гипертонической болезнью. Вероятно, снижение вариабельности
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артериального давления у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
может косвенно отражать снижение адаптационных способностей организма.
Ключевые слова: гиппокамп, вариабельность артериального давления, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, ишемическая болезнь
сердца, центральная нервная система
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To study the relationship between the parameters of diurnal variability of
blood pressure and the quantitative characteristics of the hippocampus and indicators
of cognitive tests in patients with chronic heart failure of ischemic origin in combination
with hypertension.
Materials and methods. 90 patients with hypertension and chronic heart failure of ischemic
origin were examined. The comparison group consisted of 50 patients with hypertension
without chronic heart failure, comparable in sex and age. All study participants underwent
standard electrocardiography, triplex scanning of the brachiocephalic arteries, 24-hour
blood pressure monitoring, transthoracic doppler echocardiography, nuclear magnetic
resonance imaging of the brain, and an assessment of cognitive abilities. The studied
relationships were determined by canonical and pairwise correlation analyses.
Results. In patients with hypertension without chronic heart failure a higher variability in
blood pressure during the day was significantly associated with a smaller hippocampus
and was not associated with cognitive impairment. In patients with chronic heart failure,
the nature of the above relationships fundamentally changed, namely, a higher variability
in blood pressure during the day is associated with a larger hippocampus, as well as with
higher cognitive functions.
Conclusion. The presence of chronic heart failure affects the nature of the relationship
between the daily variability of blood pressure and the morphofunctional state of the
central nervous system in patients with hypertension. Probably, a decrease in blood
pressure variability in patients with chronic heart failure may indirectly reflect a decrease
in the body’s adaptive abilities.
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 ВВЕДЕНИЕ

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), как известно, наиболее часто развивающаяся на фоне гипертонической болезни (ГБ) и ишемической болезни сердца
(ИБС), ассоциируется с высокой заболеваемостью, заметным ухудшением качества
жизни, а также высоким риском как первичных, так и повторных госпитализаций
и смерти [1–3]. В среднем распространенность ХСН удваивается каждое десятилетие и в ближайшие 20–30 лет предположительно возрастет на 40–60% [4]. ХСН – это
клинический синдром, характеризующийся расстройствами не только со стороны
собственно сердца, но и затрагивающий другие системы органов, в том числе центральную нервную систему (ЦНС) [5]. Когнитивные нарушения (снижение памяти,
внимания, интеллекта, замедление психических процессов) как симптом поражения головного мозга (ГМ) при ХСН, по данным различных авторов, диагностируются
среди 30–80% пациентов [4, 6, 7]. Наличие множественных обратных связей между
сердцем и ГМ признано в литературе [5, 8], однако точные механизмы, лежащие в
их основе, остаются предметом обсуждения и в настоящее время. Предполагается,
что ГМ оказывает непосредственное влияние на активность симпатической нервной
системы и регуляцию гомеостаза, что в свою очередь приводит к активации сложного каскада нейрогуморальных и гемодинамических реакций. Это способствует развитию ремоделирования сердца и сосудов (в том числе мозговых) и дальнейшему
формированию и прогрессированию ХСН [9]. Нейрогуморальный дисбаланс, снижение сократительной способности миокарда ЛЖ, уменьшение сердечного выброса,
развивающиеся при ХСН, способствуют нарушению церебральной ауторегуляции и
мозгового кровотока [10]. В свою очередь, даже небольшие изменения мозгового
кровотока могут способствовать возникновению хронической регионарной гипоперфузии мозговой ткани и формированию тонких структурных изменений в уязвимых в связи с особенностями коллатерального кровообращения областях ГМ [11,
12], в том числе и в гиппокампе [13], что в дальнейшем может привести к развитию
и/или прогрессированию когнитивных расстройств [14]. Кроме того, как повышение
абсолютных значений артериального давления (АД), так и его вариабельность – колебания АД, превышающие физиологическую норму [15], – могут оказывать негативное влияние на состояние ГМ у пациентов с ХСН ишемического генеза. Вопрос взаимосвязей суточной вариабельности АД (ВАД), показателей когнитивных функций и
параметров гиппокампа, определяемых посредством ядерной магнитно-резонансной томографии (ЯМРТ) у пациентов с ХСН и ИБС, при всей своей актуальности на
сегодняшний день остается практически не изученным.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ взаимосвязей параметров суточной ВАД с количественными характеристиками гиппокампа и показателями когнитивных тестов у пациентов с ХСН ишемического генеза в сочетании с ГБ.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведение исследования было одобрено Локальным этическим комитетом
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Обследование выполнялось на добровольной основе в соответствии с международными
этическими требованиями, предъявляемыми к медицинским исследованиям с участием человека (Хельсинкская декларация 1975 г., последний пересмотр 64th WMA
General Assembly, Fortaleza, Brazil, 2013) [16]. Все пациенты до проведения процедур
подписали информированное согласие на участие в исследовании.
Критериями включения явились наличие у пациента контролируемой ГБ и ХСН
II–IV функциональных классов (ФК) ишемического генеза. В исследование не включались пациенты моложе 45 лет, пациенты с симптоматическими АГ, с выраженной
соматической патологией, способной оказать самостоятельное влияние на развитие морфологических изменений ГМ. Также критериями исключения выступали
употребление психоактивных веществ, гемодинамически значимые стенозы брахиоцефальных артерий. В результате в основную группу исследуемых включены
90 пациентов с сочетанием ГБ, ИБС и ХСН в возрасте от 59 до 68 лет (средний возраст составил 63 года), из них мужчин – 44, женщин – 46. Группу сравнения составили
50 пациентов с ГБ без ХСН в возрасте от 52 до 63 лет (средний возраст составил 58 лет),
Таблица 1
Основные клинические характеристики групп обследованных пациентов (медиана и квартили)
Table 1
Main clinical characteristics of the groups of examined patients (median and quartiles)

63 (59; 68)
44 (48)
46 (51)
62 (49; 68)
4,39 (3,71; 5,46)
4,5 (4,03; 5,27)
4,7 (4,4; 5,0)
4,7 (4,1; 5,0)

Группа сравнения
(n=50)
58 (52; 63)
20 (40)
30 (60)
70 (66; 75)
6,1 (5,05; 6,89)
5,52 (4,85; 6,2)
5,0 (4,5; 5,2)
4,95 (4,6; 5,3)

Значимость
отличий, р
p>0,05
–
–
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,05

0,31 (0,29; 0,32)

0,32 (0,29; 0,33)

p>0,05

0,31 (0,27; 0,32)

0,32 (0,28; 0,34)

p>0,05

17 (15; 19,5)
12 (9; 18)
12 (10; 13)
8 (8; 11)
1 (0; 11)
0 (0; 0)
8 (1; 18)
0 (0; 14,5)
60,1 (35,7; 86,1)
46,2 (20,6; 68,7)

16 (14; 19)
11 (8; 13)
12 (10; 14)
11,5 (9; 12)
0 (0; 0,5)
0 (0; 0)
2 (0; 22,75)
0 (0; 0)
–
–

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
–
–

Показатель

Основная группа (n=90)

Возраст, лет
Мужской пол (%)
Женский пол (%)
ФВ ЛЖ (%)
Объем правого гиппокампа
Объем левого гиппокампа
Длина правого гиппокампа
Длина левого гиппокампа
Отношение длины правого гиппокампа к общей длине ГМ
Отношение длины левого гиппокампа к общей длине ГМ
ВСАД, день, мм рт. ст.
ВСАД, ночь, мм рт. ст.
ВДАД, день, мм рт. ст.
ВДАД, ночь, мм рт. ст.
ИВГ САД, день (%)
ИВГ САД, ночь (%)
ИВГ ДАД, день (%)
ИВГ ДАД, ночь (%)
Длительность ИБС, мес.
Длительность ХСН, мес.
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из них мужчин – 20, женщин – 30. Основные клинические характеристики групп обследованных пациентов представлены в табл. 1.
Помимо общеклинического обследования, участникам основной группы и
группы сравнения выполнялись следующие исследования: стандартная электрокардиография, триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для исключения гемодинамически значимых стенозов); трансторакальная допплер-эхокардиография (ДЭХОКГ). На аппарате PHILIPS ACHIEVE 1,5 Tl пациентам проводилась ЯМРТ
ГМ с вычислением объемов и длин правого и левого гиппокампов. Суточное мониторирование АД (СМАД) проводилось с помощью осциллографического устройства
«Кардиотехника-07-AД-3/12R» (разработано ООО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург, Россия) с манжетой соответствующего размера. Результаты исследования, согласно которым за сутки было зафиксировано менее 50 успешных измерений АД, менее 14 – в
дневные часы и менее 7 – ночью, не учитывались. Участникам было дано указание заниматься обычной деятельностью, но воздерживаться от интенсивных физических
упражнений, а также сохранять положение, в котором они находились, когда началось измерение АД. С пациентами была проведена подробная беседа о необходимости правильного заполнения индивидуального дневника во время исследования.
Было указано, что необходимо четко отражать в дневнике уровни активности, время
отхода ко сну, время пробуждения, качество сна, время приема лекарств и пищи, появление каких-либо симптомов. Дневные и ночные часы определялись по записям
периодов бодрствования и сна в индивидуальных дневниках пациентов.
ВАД определялась как отклонения АД от среднего уровня в дневное и ночное
время суток [17, 18]. Индекс времени гипотензии (ИВГ) рассчитывался как процент
измерений АД, выходящих за пределы пороговых значений. На сегодняшний день
не разработаны общепринятые величины «критических» нижних значений АД и четкие показания к использованию ИВГ, поэтому, ориентируясь на данные некоторых
исследований и рекомендации отечественных экспертов [19], нижними границами
нормы мы считали следующие значения АД: 101 и 61 мм рт. ст. днем и 86 и 48 мм рт. ст.
ночью [20]. При расчете ИВГ не учитывались эпизоды артериальной гипотонии, зафиксированные после приема пищи и в течение 3 минут после перехода в ортостатическое положение тела (согласно данным индивидуального дневника пациента).
Показатели когнитивных функций (оперативная память и внимание, степень усвоения зрительно-двигательных навыков, переключаемость и истощаемость внимания) оценивались с помощью стандартных методик – вербального и невербального
субтестов Векслера (5-й и 7-й варианты), корректурной пробы Бурдона. Кроме того,
для исключения деменции использовалась краткая шкала оценки психического статуса Mini-Mental State Examination (MMSE). Результаты оценки когнитивных способностей групп обследованных пациентов представлены в табл. 2.
Для оценки различий групп по их клиническим характеристикам применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Взаимосвязи между группой, включающей изучаемые показатели СМАД и группой параметров гиппокампа, описанных
выше, изучались посредством канонического корреляционного анализа. При помощи непараметрического корреляционного анализа (коэффициенты Spearmen) исследовались взаимосвязи указанных признаков между собой. Использовалась программа Statistica 8.
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Таблица 2
Результаты оценки когнитивных способностей групп обследованных пациентов (медиана и
квартили)
Table 2
The results of assessing the cognitive abilities of the groups of examined patients (median and
quartiles)
Показатель
Субтест Векслера 5, баллы
Субтест Векслера 7, баллы
Корректурная проба Бурдона (уровень
концентрации внимания), усл. ед.
Корректурная проба Бурдона (скорость
и темп выполнения), усл. ед.
Корректурная проба Бурдона (переключаемость внимания), усл. ед.
Корректурная проба Бурдона (индекс
точности), усл. ед.

Основная группа
(n=90)
10 (9; 11,25)
35 (28; 45,5)

Группа сравнения (n=50)
12 (11; 13)
47 (37; 57)

Значимость
отличий, р
p<0,05
p<0,05

0,84 (0,76; 0,94)

0,93 (0,91; 0,97)

p<0,05

109 (86; 128)

125 (115; 168)

p<0,05

35 (23; 54)

21,9 (9,8; 35)

p<0,05

1,95 (1,19; 4,3)

4,7 (2,5; 8,4)

p<0,05

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов, страдающих сочетанием ХСН ишемического генеза и ГБ, размеры
левого гиппокампа и объемы правого гиппокампа были статистически достоверно
меньше, чем в группе сравнения. Также отмечались достоверно значимые различия
вариабельности диастолического АД (ВДАД) в период сна: у пациентов основной
группы данный показатель был ниже, чем среди пациентов группы сравнения. Кроме того, у пациентов с ХСН показатели когнитивных тестов были достоверно ниже,
чем в группе сравнения (табл. 1).
У пациентов с сочетанием ГБ, ХСН и ИБС посредством канонического корреляционного анализа была установлена статистически значимая связь (R=0,87, р<0,05)
между комплексом параметров СМАД и группой характеристик гиппокампа.
При последующем проведении парного корреляционного анализа в основной
группе пациентов выявлены следующие статистически значимые связи средней
силы: меньший ИВГ ДАД днем ассоциирован с меньшей длиной левого гиппокампа,
а меньший ИВГ ДАД ночью – с меньшим объемом левого гиппокампа (R=0,52 и 0,44
соответственно). Меньшая вариабельность систолического АД (САД) днем связана с
меньшей длиной правого гиппокампа (R=0,58).
У пациентов с ГБ без ХСН при каноническом анализе была также установлена
статистически значимая связь (R=0,90, р<0,05) между группой показателей СМАД и
группой показателей, характеризующих параметры гиппокампа.
Однако при дальнейшем проведении парного корреляционного анализа выявлены противоположные по направленности статистически значимые связи средней
силы: вариабельность как САД (ВСАД), так ВДАД в ночное время суток значимо отрицательно коррелировала с размерами гиппокампа. В частности, более высокая
ВДАД ночью была ассоциирована с меньшей длиной как левого, так и правого гиппокампа, а также с меньшим объемом левого гиппокампа (R=–0,49, –0,63, –0,42 соответственно). Более высокая ВСАД ночью была связана с меньшей длиной правого
гиппокампа (R=–0,46). Установленные взаимосвязи между ВАД и размерами гиппокампа согласуются с литературными данными [21–23], свидетельствующими о том,
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Суточная вариабельность артериального давления и морфофункциональное состояние центральной
нервной системы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза

что у пациентов с ГБ повышенная ВАД оказывает негативное влияние на мозговой
кровоток, способствуя формированию микроциркуляторной дисфункции ГМ [24, 25].
Подобные ассоциации следовало бы ожидать и в основной группе, однако именно
у пациентов с недостаточностью кровообращения, как показано выше, был выявлен
принципиально противоположный группе сравнения характер этих связей.
При проведении парного корреляционного анализа результатов пациентов основной группы выявлены следующие статистически значимые связи: более низкая
ВДАД днем ассоциирована с худшими показателями субтеста Векслера 7, а также
скорости и темпа выполнения корректурной пробы Бурдона (R=0,84 и 0,56 соответственно). Кроме того, более низкие показатели субтеста Векслера 7 были ассоциированы с низкими значениями ВСАД днем (R=0,66). В отношении взаимосвязей
ИВГ с показателями когнитивных тестов получены следующие данные: у пациентов
с более высоким ИВГ САД как в период бодрствования, так и в ночное время суток
отмечалась более низкая концентрация внимания при выполнении корректурной
пробы Бурдона (R=–0,66 и –0,50 соответственно). Кроме того, более низкий индекс
точности при выполнении корректурной пробы Бурдона также был связан с более
частым выявлением эпизодов гипотонии САД днем (R=–0,53).
В группе сравнения при анализе взаимосвязей параметров СМАД и показателей
когнитивных функций были получены схожие по сути результаты: больший ИВГ ДАД
днем ассоциировался с более низкой переключаемостью внимания (R=0,43 и –0,55
соответственно).
При анализе полученных результатов обращает на себя внимание то, что в группе сравнения повышение ВАД связано с уменьшением объема и длины гиппокампа,
что объяснимо и согласуется с данными литературы об отрицательном воздействии
чрезмерных суточных колебаний АД как на сердечно-сосудистую систему, так и на
ЦНС [22, 23, 26]. Однако в отношении пациентов с ХСН ишемического генеза, напротив, отмечается прямая связь между размерами гиппокампа и ВАД. Следует предположить, что полученные данные, касающиеся положительной связи ИВГ с параметрами гиппокампа, среди пациентов основной группы могут являться, в свою очередь,
вторичными за счет большего диапазона вариабельности у таких пациентов. Кроме
того, у пациентов, страдающих ХСН ишемического генеза и ГБ, более низкие индексы
ВАД ассоциировались со снижением некоторых показателей когнитивных функций
(обучаемости, зрительной памяти, а также концентрации и устойчивости внимания).
Меньшее количество эпизодов снижения АД у пациентов данной группы обеспечивало более высокую концентрацию внимания и точность выполнения когнитивных
тестов. Среди пациентов группы сравнения более высокая переключаемость внимания также ассоциировалась с меньшим количеством эпизодов снижения уровня АД
во время проведения СМАД. Нельзя исключить значения для полученных результатов и того факта, что группа пациентов с ХСН в данной работе характеризовалась,
как правило, сохранной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка (табл. 1).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отсутствие значительного снижения сократительной способности сердца, как
уже упоминалось ранее, может сопровождаться большими колебаниями АД, так
как при значительном снижении ФВ ЛЖ, возможности сократительной функции
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сердца не «препятствуют» суточным колебаниям АД. Значимым подтверждением
этого предположения являются и установленные статистически достоверные отличия значений медиан вариабельности ДАД в период сна в основной группе и группе
сравнения (p<0,05).
Очевидно, склонность пациентов с ХСН с сохранной и умеренно сниженной ФВ
ЛЖ к меньшей ВАД может отражать недостаточную степень адаптации организма к
данному патологическому синдрому.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Проанализировать отдаленные результаты денервации почечных артерий у
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы. В исследование включен 61 пациент с ХСН III–IV ФК по NYHA,
которому выполнена катетерная абляция симпатических нервов почечных артерий.
До поступления в стационар и в клинике пациенты находились на оптимальной медикаментозной терапии в соответствии с рекомендациями и протоколами по ведению пациентов с ХСН. Оценка клинико-анамнестических, инструментально-диагностических и лабораторных параметров выполнялась до ДПА, а также через 6 и
12 месяцев после абляции. Респондерами ДПА считали пациентов с уменьшением
КСО по данным ЭхоКГ на 15% и более относительно значений до выполнения ДПА.
Через 12 месяцев после ДПА были сформированы 2 группы: группа 1 – респондеры
ДПА (39 пациентов), группа 2 – нереспондеры ДПА (22 пациента). Номинальные данные представлены в виде абсолютной (n) и относительной частот (доля, выраженная
в %), количественные данные – в виде медианы (Me) и межквартильного диапазона
(LQ; UQ).
Результаты. У пациентов с ХСН ФК III–IV положительный эхокардиографический ответ на ДПА сопровождался значимым увеличением ФВ ЛЖ (р=0,008), снижением ИЛС
(р=0,035), среднего показателя продольной деформации миокарда ЛЖ (р=0,012),
ДЛА (р=0,018), концентрации в крови NT-proBNP (р=0,017), тканевого ингибитора
ММП (р=0,028) и СРБ (р=0,028), а также уменьшением суточного количества групповых ЖЭС (р=0,048). Независимо от эхокардиографического ответа на интервенционное лечение качество жизни и результаты теста 6-минутной ходьбы в течение
6 месяцев улучшились у всех пациентов, но через 12 месяцев у респондеров ДПА
количество баллов по Миннесотскому опроснику было меньше (р=0,046), а пройденная за 6 минут дистанция – больше (р=0,048), чем у нереспондеров ДПА. Эхокардиографический эффект ДПА у пациентов с ХСН связан с исходным суточным количеством групповых желудочковых экстрасистол (р=0,048), концентрацией в крови ST2
(р=0,020) и ТИММП (р=0,020).
Выводы. Катетерная ДПА у пациентов с ХСН ФК III–IV способствует улучшению внутрисердечной гемодинамики, снижению суточного количества ЖЭС и снижению
уровня лабораторных маркеров, ассоциированных с фиброзом миокарда. Обратное
ремоделирование ЛЖ в течение 12 месяцев после ДПА ассоциировано с суточным
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количеством желудочковых экстрасистол, концентрацией в крови ST2 и ТИММП до
интервенционного вмешательства.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, катетерная денервация
почечных артерий, внутрисердечная гемодинамика
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To analyze long-term results of renal denervation (RND) in patients with chronic
heart failure.
Materials and methods. The study enrolled 61 patients with chronic heart failure class
III–IV according to NYHA who underwent catheter ablation of the sympathetic nerves
of the renal arteries. Before admission and during their in-patient stay, the patients
were on optimal drug therapy in line with the recommendations and protocols for
CHF management. Evaluation of clinical and anamnestic, instrumental, diagnostic and
laboratory parameters was performed before RND, as well as 6 and 12 months after
ablation. The patients with 15% or more reduction of ESV according to Echo compared
with the parameters before cardiac output were considered as responders. Two groups
were formed 12 months after RND: group 1 – RND responders (39 patients), group 2 –
nonresponders (22 patients). Nominal data are presented as absolute (n) and relative
frequencies (fraction in percentage terms), quantitative data as median (Me) and
interquartile range (LQ; UQ).
Results. The positive echocardiographic response to RND in patients with CHF class
III–IV was accompanied by a significant increase in LV EF (p=0.008), decrease in WMSI
(p=0.035), mean LV myocardial longitudinal strain (p=0.012), pulmonary arterial pressure
(p=0.018), NT-proBNP concentration (p=0.017), TIMP (p=0.028) and CRP (p=0.028), and
a decrease in daily group VPB (p=0.048). Regardless of the echocardiographic response
to interventional treatment, quality of life and 6-minute walk test scores improved at
6 months in all patients, but at 12 months, responders to the RND had a lower Minnesota
Questionnaire score (p=0.046) and a greater distance walked in 6 minutes (p=0.048) than
nonresponders to the RND. The echocardiographic effect of RND in patients with CHF was
associated with baseline daily number of group ventricular premature beats (p=0.048),
ST2 concentration in blood (p=0.020), and TIMP (p=0.020).
Conclusions. Catheter RND in patients with CHF class III–IV improves intracardiac
hemodynamics, reduces the daily number of VPB and decreases the level of laboratory
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markers associated with myocardial fibrosis. Reversible LV remodeling within 12 months
after RND was associated with the daily number of ventricular premature beats, ST2
concentration in blood, and TIMP prior to interventional treatment.
Keywords: chronic heart failure, catheter renal denervation, intracardiac hemodynamics
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы хронической сердечной недостаточности (ХСН) обусловлена не только широкой распространенностью данной патологии и низким уровнем
качества и продолжительности жизни пациентов, но и большой частотой регоспитализаций, ранней инвалидизацией трудоспособного населения и необходимостью
применения дорогостоящих методов кардиохирургического лечения. Улучшение
качества жизни, снижение смертности и числа госпитализаций, обусловленных декомпенсацией состояния, является одним из основных направлений в лечении пациентов с ХСН. Решение этих проблем требует поиска новых инструментальных и
стратегических подходов к оптимизации методов лечения данных пациентов.
Пациенты с ХСН функционального класса (ФК) III–IV по NYHA требуют особого
подхода ввиду крайне неблагоприятного прогноза выживаемости, высокого риска
внезапной сердечной смерти и быстрого развития необратимых последствий как
со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны органов-мишеней ХСН.
Тяжесть исходного статуса данной категории пациентов диктует необходимость внедрения малоинвазивных методов лечения с целью минимизации рисков вмешательства и сокращения периода реабилитации.
При хроническом нарушении кровообращения дисфункция миокарда и перегрузка левого желудочка ведут к гиперактивации симпатической нервной системы.
Данный механизм запускает увеличение сердечного выброса и активирует системную вазоконстрикцию, что способствует поддержанию объема заполнения левого
желудочка. Симпатический выброс ведет к активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), констрикции почечных артерий и возрастанию реабсорбции натрия в проксимальных почечных канальцах. При длительном течении данный
процесс обусловливает объемную перегрузку и компенсаторное ремоделирование
стенок левого желудочка и, как следствие, нарушение функционирования миокарда.
При прогрессирующем ухудшении производительности сердечной мышцы и гипоперфузии почек формируется замкнутый патологический круг взаимного отягощения, так называемый кардиоренальный дисбаланс.
В связи с этим в настоящее время весьма актуальным является внедрение инновационных мини-инвазивных методов коррекции симпатоадреналового дисбаланса
в лечении тяжелой ХСН. Успехи электрофизиологии и технологий эндоваскулярного
лечения обеспечили возможность целенаправленного локального физического воздействия на структуры симпатической нервной системы почек, которая играет значимую роль в патогенезе формирования и прогрессирования ХСН. Целенаправленное снижение активности симпатических почечных нервов лежит в основе метода
катетерной денервации почечных артерий (ДПА), который ведет к блокировке нейрогуморальных механизмов, способствующих повышению гиперактивации РААС и
снижению ее вклада в патологическое ремоделирование и фиброз миокарда [1–5].
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Показано, что при моделировании сердечной недостаточности в эксперименте хирургическая денервация почек приводит к снижению уровня ангиотензина II у кроликов [1] и способствует улучшению функции левого желудочка у крыс [2].
Возможность применения ДПА при сердечной недостаточности изучалась в исследованиях REACH-Pilot study (Великобритания, 2011 г.), SYMPLICITY-HF и OLOMOUS
(Германия, 2011–2017 гг.). В пилотном исследовании REACH установлено, что ДПА не
снижала АД, если его исходный уровень составлял 120 мм рт. ст., но увеличивала расстояние, проходимое пациентами с ХСН в тесте с 6-минутной ходьбой [3]. Данные
клинического многоцентрового исследования SYMPLICITY-HF продемонстрировали,
что в течение 6 месяцев после ДПА значительно улучшилась диастолическая функция левого желудочка сердца и на 39% снизился уровень BNP в крови (по сравнению
с 8% в группе контроля). В исследовании OLOMOUS было показано, что денервация
почек по эффективности превосходит стандартную медикаментозную терапию у лиц
с застойной сердечной недостаточностью. Через 1 год у пациентов после ДПА по
сравнению с контрольной группой была меньше частота повторных госпитализаций
и больше прирост фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) [4]. Спустя 6 месяцев
отмечалась тенденция к уменьшению потребности в диуретической терапии. С учетом полученных данных, предполагается, что у пациентов с ХСН применение метода
ДПА может обладать благоприятным действием на симптоматику и прогноз.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение отдаленных результатов денервации почечных артерий у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Всего в исследование включен 61 пациент с ХСН III–IV ФК по NYHA. Критерии
включения в исследование: пациенты без положительного ответа на оптимальную
медикаментозную терапию, которым не показана СРТ; пациенты, не ответившие
на сердечную ресинхронизирующую терапию в течение 12 месяцев наблюдения;
фракция выброса левого желудочка (В-режим) <40%; САД ≥110 мм рт. ст. Критерии
невключения: наличие показаний к клапанной коррекции и реваскуляризации, нежелание пациента участвовать в исследовании, наличие онкопатологии и острых
заболеваний, обострение хронических заболеваний, психические расстройства,
злоупотребление алкоголем и наркотиками. Пациенты, которым ДПА выполнена
первично и после СРТ, не различались по основным демографическим и анамнестическим показателям (табл. 1).
До поступления в стационар и в клинике пациенты находились на оптимальной
медикаментозной терапии в соответствии с рекомендациями и протоколами по ведению пациентов с ХСН: принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) (рамиприл, периндоприл), бета-адреноблокаторы (бисопролол, карведилол, метопролол), петлевые диуретики (торасемид), антагонисты альдостерона
(спиронолактон, эплеренон) в максимально переносимых дозах под контролем АД
и ЧСС. При непереносимости иАПФ пациентам были назначены блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, валсартан).
Всем пациентам выполнена катетерная абляция симпатических нервов почечных
артерий. Оценка клинико-анамнестических, инструментально-диагностических и
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Таблица 1
Характеристика пациентов c ХСН, включенных в исследование
Table 1
Characteristics of patients with CHF included in the study
Показатель
Возраст, лет (Me (LQ; UQ))
Мужчины (%)
Женщины (%)
Ишемическая кардиомиопатия (%)
Неишемическая кардиомиопатия (%)
ФК III
ХСН (%)
ФК IV
ФП
Сопутствующая патология
АГ
(%)
СД

Первичная ДПА
(n=32)
53 (45; 66)
91
9
56
44
89
11
38
10
8

ДПА у нереспондеров
СРТ (n=29)
61 (57; 66)
89
11
54
46
92
8
34
8
13

р
0,622
0,795
0,876
0,875
0,692
0,747
0,787
0,525

лабораторных параметров выполнялась до катетерной ДПА, а также через 6 и 12 месяцев после абляции. Респондерами ДПА считали пациентов с уменьшением КСО
по данным ЭхоКГ на 15% и более относительно исходных значений (до выполнения
ДПА).
У всех пациентов проводились сбор анамнестических данных и жалоб, объективный осмотр, измерение АД, ЧСС, регистрация ЭКГ в 12 отведениях. Для субъективной оценки качества жизни использовали Миннесотский опросник качества жизни
больных хронической сердечной недостаточностью. Функциональный класс ХСН по
NYHA определяли с применением теста 6-минутной ходьбы. Проводили холтеровское 24-часовое мониторирование электрокардиограммы. Для проведения СМАД
использовали систему АВРM-04, основанную на осциллометрическом методе. Измерения проводили с интервалом в 15 минут днем и 30 минут ночью.
Эхокардиографическое исследование осуществляли с использованием двухмерного и тканевого доплеровского режимов. Проанализированы следующие параметры: конечно-диастолический и конечно-систолический размеры (КДР и КСР) ЛЖ,
конечно-диастолический и конечно-систолический объемы (КДО и КСО) ЛЖ, ФВ ЛЖ,
поперечный и продольный размеры левого предсердия (ЛП1 и ЛП2), поперечный и
продольный размеры ПЖ (ПЖ1 и ПЖ2), поперечный и продольный размеры правого
предсердия (ПП1 и ПП2). Индекс нарушения локальной сократимости (ИЛС) вычисляли как сумму баллов анализируемых сегментов, разделенную на их общее количество. С использованием доплеровского режима определялось среднее давление в
легочной артерии (ДЛА). Выполняли также оценку продольной деформации левого
желудочка (2D spectle-tracking strain).
Для исключения активных воспалительных процессов в миокарде пациентам выполняли МРТ-исследование сердца с отсроченным контрастным усилением гадолинием.
Клинико-лабораторные исследования включали общий анализ крови, мочи и
биохимический анализ крови: уровень мочевины, креатинина, С-реактивного белка
(СРБ), NT-proBNP, ST2, матричной металлопротеиназы-1 (ММП-1), тканевого ингибитора ММП (ТИММП), ренина. Проводили расчет скорости клубочковой фильтрации
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(СКФ). Концентрацию ММП-1 и ТИММП определяли иммуноферментным методом. Для оценки концентрации ST2 использовали диагностический набор Critical
Diagnostics (США). NT-proBNP определяли методом магнитной сепарации с помощью
иммунохемилюминесцентного анализатора Pathfast.
Анализ полученных данных проводили с помощью методов статистической обработки с использованием пакета программ Statistica 19.0 и SPSS 25.0. Номинальные
данные представлены в виде абсолютной (n) и относительной частот (доля, выраженная в %), количественные данные – в виде медианы (Me) и межквартильного диапазона (LQ; UQ). Сравнение групп по бинарному признаку выполняли с использованием точного двустороннего F-критерия Фишера. Количественные показатели двух
независимых выборок сравнивали с использованием U-критерия Манна – Уитни. Достоверность попарно связанных значений (динамика показателей) оценивали при
помощи парного Т-критерия Вилкоксона. Для всех критериев и тестов величина критического уровня значимости принималась равной 0,05, т. е. различия признавались
статистически значимыми при p≤0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследуемой выборке пациентов с ХСН к 12-му месяцу после катетерной абляции симпатических нервов почечных артерий выявлено 64% случаев уменьшения
КСО (по данным ЭхоКГ) на 15% и более относительно значений до интервенционного
лечения. В связи с этим для последующего анализа полученных результатов пациенты разделены на две группы: 1-я – респондеры ДПА (n=39), 2-я – нереспондеры ДПА
(n=22).
В первую очередь была проведена сравнительная оценка влияния первичной
ДПА и ДПА у нереспондеров СРТ (вторичная ДПА) на эхокардиографический показатель КСО ЛЖ и качество жизни. Пациенты после первичной и вторичной ДПА не
различались по частоте положительного эхокардиографического ответа на эндоваскулярное лечение (66% и 62% соответственно, р=0,896). Помимо улучшения гемодинамики ЛЖ наблюдалось значительное повышение качества жизни пациентов
(рис. 1). При этом исследуемые выборки пациентов с ХСН не различались по медианным значениям данного показателя как до, так и после эндоваскулярного лечения
(р=0,213 и р=0,704 соответственно), что свидетельствует о сопоставимом влиянии
первичной и вторичной ДПА на качество жизни пациентов с тяжелой ХСН.
По результатам корреляционного анализа не выявлено различий в направленности и силе связи значений изучаемых клинико-анамнестических, клинико-инструментальных, клинико-функциональных и лабораторных показателей с результирующей переменной (снижение значений КСО ЛЖ после ДПА на 15% и более) в группах
пациентов с первичной и вторичной ДПА. В связи с этим для дальнейшего анализа
все пациенты были классифицированы в 2 группы: группа 1 – респондеры ДПА (64%),
группа 2 – нереспондеры ДПА (36%).
Параметры внутрисердечной гемодинамики в группе респондеров ДПА в течение 12 месяцев после интервенционного вмешательства демонстрирует табл. 2.
К 6-му месяцу после ДПА наряду с уменьшением КСО ЛЖ (р<0,001) отмечено статистически значимое снижение медианных значений КДО ЛЖ (р=0,011), ИЛС (р=0,036)
и ДЛА (р=0,018). Вследствие снижения объемных показателей миокарда через 6 месяцев увеличивалась ФВ ЛЖ (с 32% (25; 34) до 40% (35; 43), р=0,010). Достигнутый к
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Рис. 1. Динамика показателя качества жизни через 12 месяцев после ДПА у пациентов с ХСН
Примечание: * достоверны различия с исходными данными (р<0,050).

Fig. 1. Dynamics of quality of life index 12 months after RND in patients with CHF

6-му месяцу эффект эндоваскулярного лечения сохранялся и к 12-му месяцу наблюдения. При этом регресс КДО и КСО ЛЖ у респондеров отмечен и в период от 6 до
12 месяцев после ДПА (р=0,033 и р=0,028 соответственно).
В группе 1 уже через 6 месяцев после интервенционного вмешательства наблюдалась положительная динамика среднего показателя продольной деформации миокарда ЛЖ (с –6,5% (–7,0; –6,0) до –9,4% (–10,2; –7,5), р=0,012) с сохранением
положительного эффекта лечения к 12-му месяцу исследования (р=0,008) (табл. 3).
Изменение усредненного показателя продольной деформации было сопряжено с
улучшением деформации миокарда ЛЖ в апикальной проекции (с –5,1% (–6,3; –4,9)
до –9,9% (–11,9; –5,9) при р=0,012 через 6 месяцев и до –9,8% (–10,9; –6,8) при р=0,008
к 12-му месяцу после ДПА). Деформационные свойства ЛЖ, оцененные в 4-камерной
проекции, улучшались только к 12-му месяцу после ДПА (с –7,3 (–8,0; –6,0) до –10,2
(–10,6; –7,9), р=0,038).
Изменение эхокардиографических показателей у нереспондеров ДПА не имело
статистической значимости. Следует обратить внимание на то, что в группе 2 отмечена тенденция к увеличению через 12 месяцев после ДПА медианных значений КДО
(с 235 мл (205; 268) до 263 мл (217; 333), р=0,053) и КСО ЛЖ (со 156 мл (137; 201) до
194 мл (140; 220), р=0,054).
Значимое улучшение ФВ ЛЖ у респондеров ДПА наблюдалось и по данным МРТ:
увеличение с 26% (22; 30) до 31% (24; 38) через 6 месяцев (р=0,028) и до 40% (30; 48)
через 12 месяцев после катетерной абляции симпатических нервов почечных артерий (рис. 2). В группе 2 не выявлено изменения ФВ ЛЖ через 6 месяцев после ДПА
(р=0,410), но к 12-му месяцу отмечена тенденция к ее увеличению (р=0,051).
Пациенты групп 1 и 2 были сопоставимы по исходным показателям качества
жизни, оцененного с помощью Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью» (соответственно 49 (27; 53) баллов и 49 (37; 62) баллов, р=0,341).
К 12-му месяцу после ДПА улучшение КЖ наблюдалось как у респондеров, так и у
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Таблица 2
Динамика эхокардиографических показателей у респондеров ДПА (Me (LQ; UQ))
Table 2
Dynamics of echocardiographic parameters in RND responders (Me (LQ; UQ))

1

Срок после ДПА
6 месяцев
2

12 месяцев
3

ЛП1, мм

49 (47; 51)

48 (47; 49)

48 (47; 52)

р1–2=0,906,
р1–3=0,834

ЛП2, мм

66 (63; 71)

64 (60; 65)

63 (60; 68)

р1–2=0,107,
р1–3=0,554

КДР ЛЖ, мм

69 (63; 71)

66 (65; 69)

67 (65; 68)

р1–2=0,594,
р1–3=0,363

КСР ЛЖ, мм

55 (53; 57)

53 (50; 56)

52 (50; 54)

р1–2=0,286,
р1–3=0,059

КДО ЛЖ, мл

239 (197; 324)

203 (179; 250)

179 (155; 201)

р1–2=0,011,
р1–3=0,008

КСО ЛЖ, мл

177 (126; 239)

117 (100; 160)

102 (91; 122)

р1–2<0,001,
р1–3<0,001

ФВ ЛЖ, %

32 (25; 34)

40 (35; 43)

41 (39; 43)

р1–2=0,010,
р1–3=0,008

ИЛС

2,3 (2,1; 2,4)

1,9 (1,9; 2,1)

1,9 (1,8; 2,1)

р1–2=0,036,
р1–3=0,035

ПП1, мм

47 (44; 50)

44 (42; 44)

44 (42; 47)

р1–2=0,234,
р1–3=0,726

ПП2, мм

61 (58; 67)

61 (58; 65)

60 (56; 66)

р1–2=0,726,
р1–3=0,594

ПЖ1, мм

43 (42; 44)

43 (42; 43)

45 (41; 45)

р1–2=0,575,
р1–3=0,515

ПЖ2, мм

77 (73; 81)

76 (74; 81)

76 (74; 78)

р1–2=0,401,
р1–3=0,735

ДЛА, мм рт. ст.

39 (34; 39)

30 (27; 30)

30 (25; 39)

р1–2=0,018,
р1–3=0,017

Исходно

Показатель

р

Таблица 3
Динамика показателей продольной деформации миокарда ЛЖ у респондеров ДПА (Me (LQ; UQ))
Table 3
Dynamics of LV myocardial longitudinal strain parameters in RND responders (Me (LQ; UQ))
Показатель
продольной
деформации

Исходно

Срок после ДПА
6 месяцев

12 месяцев

р

1

2

3

В апикальной
проекции, %

–5,1 (–6,3; –4,9)

–9,9 (–11,9; –5,9)

–9,8 (–10,9; –6,8)

р1–2=0,012,
р1–3=0,008

В 4-камерной
проекции, %

–7,3 (–8,0; –6,0)

–7,8 (–8,2; –7,3)

–10,2 (–10,6; –7,9)

р1–2=0,093,
р1–3=0,038

В 2-камерной
проекции, %

–7,1 (–9,2; –6,2)

–7,1 (–10,3; –5,4)

–10,7 (–12,7; –5,2)

р1–2=0,499,
р1–3=0,093

Деформация
средняя, %

–6,5 (–7,0; –6,0)

–9,4 (–10,2; –7,5)

–10,3 (–11,8; –8,6)

р1–2=0,012,
р1–3=0,008
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Рис. 2. Динамика показателя ФВ ЛЖ по данным МРТ у респондеров и нереспондеров ДПА
Fig. 2. Dynamics of LV EF parameters according to MRI in RND responders and nonresponders

нереспондеров ДПА, что подтверждало значимое уменьшение количества баллов
по опроснику – до 18 (7; 27) в группе 1 (р=0,008) и до 32 (13; 44) в группе 2 (р=0,001).
До интервенционного вмешательства пациенты групп исследования не различались по пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы (300 м (250; 350) в группе 1 и 268 м (225; 300) в группе 2 (р=0,738)). В обеих группах на этапе обследования
через 6 месяцев после ДПА отмечено увеличение пройденного за 6 минут расстояния (до 400 м (380; 433) в группе 1 (р<0,001) и до 328 м (305; 355) в группе 2 (р=0,008))
с сохранением достигнутого эффекта к 12-му месяцу обследования (450 м (400; 536)
в группе 1 и 400 м (355; 455) в группе 2).
Анализ данных суточного мониторирования количества желудочковых и наджелудочковых экстрасистол по данным ХМ ЭКГ показал, что у респондеров ДПА через
12 месяцев после эндоваскулярного вмешательства на почечных артериях более
чем в 2 раза уменьшилось медианное значение количества групповых желудочковых экстрасистол, чего не наблюдалось в группе сравнения (табл. 4). Изменений ЧСС
через 6 и 12 месяцев после интервенционного вмешательства в группах исследования не выявлено.
В табл. 5 представлена динамика лабораторных показателей после ДПА. Положительный эхокардиографический ответ на абляцию почечных артерий сопровождался уменьшением к 12-му месяцу наблюдения значений маркера дисфункции ЛЖ NTproBNP (р=0,017) и ТИММП (р=0,028).
Следует отметить, что матричные металлопротеиназы (ММР) и их ингибиторы наряду с длительным выделением ангиотензина II вносят определенный вклад в развитие фиброза сердца, почек и других органов [6, 7]. Миокардиальный фиброз является одним из показателей выраженной сердечной недостаточности. Снижение активности ММП-1 и повышение активности тканевого ингибитора металлопротеиназ
(ТИММП) могут свидетельствовать о снижении внеклеточной утилизации коллагена
I типа. Соотношение данных показателей может быть прогностическим критерием
наличия фиброза миокарда и сосудов. В группе 2 не выявлено статистически значимых изменений концентрации NT-proBNP и ТИММП в крови в течение 12 месяцев
после ДПА.
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Таблица 4
Динамика общего количества одиночных и групповых экстрасистол за сутки до и после ДПА
у пациентов с ХСН (Me (LQ; UQ))
Table 4
Dynamics of total number of single and group premature beats per day before and after RND in patients
with CHF (Me (LQ; UQ))
Исходно

Показатель

1

Срок после ДПА
6 месяцев
12 месяцев
2
3

р

Респондеры ДПА
Суправентрикулярные экстрасистолы 0 (0; 0)

75 (0; 220)

3 (0; 97)

Желудочковые экстрасистолы

59 (31; 800)

61 (30; 1029)

76 (91; 118)

12 (3; 33)

6 (3; 18)

5 (0; 16)

Групповые желудочковые экстрасистолы (≥3)
Нереспондеры ДПА
Суправентрикулярные экстрасистолы

4 (0; 17)

6 (0; 16)

Желудочковые экстрасистолы

437 (119; 3917)

254 (90; 1679)

Групповые желудочковые экстрасистолы (≥3)

21 (5; 52)

18 (6; 48)

р1–2=0,143,
р1–3=0,144
р1–2=0,575,
р1–3=0,374
р1–2=0,575,
р1–3=0,048

р1–2=0,477,
р1–3=0,139
р1–2=0,112,
317 (17; 2141)
р1–3=0,156
р1–2=0,112,
20 (5; 39)
р1–3=0,156
8 (0; 38)

Таблица 5
Динамика лабораторных показателей после ДПА у пациентов с ХСН (Me (LQ; UQ))
Table 5
Dynamics of laboratory parameters after RND in patients with CHF (Me (LQ; UQ))
12 месяцев
3

р

1

Срок после ДПА
6 месяцев
2

ММП-1, пг/мл

38 739
(31 634; 58 900)

28 750 (24 234;
35 254)

20 450 (26 667;
57 908)

ТИММП, нг/мл

400 (300; 508)

410 (273; 500)

288 (207; 400)

ST2, пг/мл

28,8 (25,2; 30,7)

27,3 (23,5; 29,0)

29,0 (21,8; 33,3)

NT-proBNP, пг/мл

1320 (900; 1375)

1060 (538; 1410)

235 (172; 750)

СРБ, мг/л

3,8 (1,4; 6,2)

0,8 (0,4; 1,1)

0,8 (0,5; 2,4)

р1–2=0,161,
р1–3=0,091
р1–2=0,311,
р1–3=0,028
р1–2=0,575,
р1–3=0,767
р1–2=0,214,
р1–3=0,017
р1–2=0,028,
р1–3=0,048

ММП-1, пг/мл

57 050 (43 200;
68 542)

48 359 (29 300;
60 202)

50 616 (31 630;
66 777)

ТИММП, нг/мл

500 (430; 520)

500 (432; 563)

500 (466; 615)

ST2, пг/мл

43,1 (32,5; 54,8)

37,9 (28,6; 49,5)

33,5 (24,1; 47,2)

NT-proBNP, пг/мл

1416 (811; 2190)

1481 (732; 2022)

900 (214; 1332)

СРБ, мг/л

3,1 (1,8; 5,4)

0,9 (0,6; 2,3)

2,3 (1,7; 3,3)

Показатель

Исходно

Респондеры ДПА

Нереспондеры ДПА
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Уровень СРБ достоверно снижался через 6 месяцев у всех пациентов, которым
выполнена ДПА (до 0,8 мг/л (0,4; 1,1) в группе 1 (р=0,028) и до 0,9 мг/л (0,6; 2,3) в группе 2 (р=0,003)). Однако к 12-му месяцу наблюдения у респондеров ДПА достигнутый
результат сохранялся (р=0,048), а у лиц с отсутствием эхокардиографического ответа
на абляцию почечных артерий отмечено увеличение медианы концентрации СРБ до
исходного значения.
Исходно группы 1 и 2 были сопоставимы по оцениваемым параметрам ренальной
функции: концентрации креатинина (р=0,355), мочевины (р=0,777), ренина (р=0,365)
в сыворотке крови и значениям СКФ (р=0,280). Медианные значения данных показателей в течение 1 года наблюдения после ДПА как в группе 1, так и в группе 2 значимо не изменялись (табл. 6).
По данным интраоперационного ангиографического контроля, динамического
ультразвукового контроля и доплер-оценки почечного кровотока на этапах наблюдения после ДПА осложнений после интервенционного вмешательства со стороны
мочевыделительной системы также не было отмечено.
Анализ параметров СМАД в группах 1 и 2 после выполнения интервенционного
вмешательства показал отсутствие статистически значимых изменений к 6-му и 12му месяцам наблюдения.
Для определения показателей, ассоциированных с эхокардиографическим ответом на катетерную абляцию почечных артерий, был выполнен сравнительный анализ
групп респондеров и нереспондеров ДПА по демографическим, анамнестическим,
клинико-функциональным, эхокардиографическим и лабораторным показателям.
Таблица 6
Динамика показателей ренальной функции после ДПА у пациентов с ХСН (Me (LQ; UQ))
Table 6
Dynamics of renal function parameters after RND in patients with CHF (Me (LQ; UQ))

1

Срок после ДПА
6 месяцев
2

12 месяцев
3

Ренин, пг/мл

43,6 (17,1; 52,5)

67,5 (40,5; 100,0)

44,0 (38,4; 54,8)

Креатинин, мкмоль/л

90 (77; 106)

87 (80,4; 102)

85 (80; 96)

Мочевина, ммоль/л

6,3 (6,1; 6,6)

5,2 (4,5; 5,7)

7,2 (5,8; 7,6)

СКФ, мл/мин/1,73 м2

87 (66; 90)

87 (70; 99)

78 (70; 101)

Ренин, пг/мл

46,7 (24,2; 117,2)

64,7 (37,3; 128,0)

40,0 (30,0; 114,3)

Креатинин,
мкмоль/л

80 (74; 98)

86 (74; 95)

89 (77; 106)

Мочевина, ммоль/л

6,5 (4,7; 9,0)

5,5 (4,6; 8,5)

8,3 (5,6; 9,0)

СКФ, мл/мин/1,73 м2

91 (75; 105)

84 (70; 99)

78 (68; 98)

Показатель

Исходно

р

Респондеры ДПА

Нереспондеры ДПА
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р1–2=0,401,
р1–3=0,767
р1–2=0,124,
р1–3=0,515
р1–2=0,953,
р1–3=0,374
р1–2=0,953,
р1–3=0,273
р1–2=0,279,
р1–3=0,972
р1–2=0,182,
р1–3=0,496
р1–2=0,535,
р1–3=0,820
р1–2=0,460,
р1–3=0,144
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Таблица 7
Показатели, ассоциированные с эхокардиографической эффективностью ДПА (Me (LQ; UQ))
Table 7
Parameters associated with RND echocardiographic response (Me (LQ; UQ))
Показатель
До ДПА
Суточное количество желудочковых
экстрасистол
ТИММП, нг/мл
ST2, пг/мл
Через 12 месяцев после ДПА
КДО ЛЖ, мл
ФВ ЛЖ, %
ДЛА, мм рт. ст.
Продольная деформация миокарда
ЛЖ в 4-камерной проекции, %
Продольная деформация миокарда
ЛЖ средняя, %
Тест 6-минутной ходьбы, м
Качество жизни, баллов

Респондеры ДПА

Нереспондеры ДПА р

59 (31; 800)

437 (119; 3917)

0,048

400 (300; 508)
28,8 (25,2; 30,7)

500 (430; 520)
43,1 (32,5; 54,8)

0,031
0,006

179 (155; 201)
41 (39; 43)
30 (25; 39)

260 (206; 333)
32 (28; 35)
39 (34; 39)

0,007
0,009
0,043

–10,2 (–10,6; –7,9)

–6,4 (–7,6; –5,3)

0,002

–6,8 (–8,0; –5,0)

–6,5 (–8,2; –5,0)

0,003

450 (400; 536)
18 (7; 27)

400 (355; 455)
32 (13; 44)

0,048
0,046

Отличительной особенностью нереспондеров ДПА явилось наличие значительно
большего, чем у респондеров, числа желудочковых экстрасистол по данным холтеровского мониторирования, выполненного перед интервенционным вмешательством: соответственно 437 (119; 3917) и 59 (31; 800) экстрасистол в сутки (р=0,048)
(табл. 7). Также группа 1 характеризовалась более низкими по сравнению с группой
2 значениями концентрации биомаркеров ST2 (р=0,006) и ТИММП (р=0,031) в крови.
При отсутствии исходных межгрупповых различий по параметрам внутрисердечной гемодинамики, продольной деформации ЛЖ и ДЛА на этапах обследования через 12 месяцев после ДПА у пациентов с положительным ответом на интервенционное лечение были достоверно меньше, чем у нереспондеров ДПА, медианы КДО ЛЖ
(р=0,007), ДЛА (р=0,043), средней продольной деформации миокарда ЛЖ (р=0,003)
и в 4-камерной проекции (р=0,002). Группа 1 также характеризовалась более высокими, чем в группе 2, значениями ФВ ЛЖ (р=0,009).
Несмотря на статистически значимую положительную динамику суммы баллов
по Миннесотскому опроснику в обеих группах исследования, при обследовании
пациентов через 12 месяцев после ДПА в группе 1 медианное значение данного
показателя было меньше, чем в группе 2 (р=0,046), что свидетельствовало о более
выраженном улучшении КЖ у респондеров ДПА. Аналогичные данные получены и
при повторном проведении теста 6-минутной ходьбы: через 12 месяцев после катетерной денервации почечных артерий переносимость нагрузки у респондеров ДПА
была лучше, чем у нереспондеров (р=0,048).

 ВЫВОДЫ

1. У пациентов с ХСН ФК III–IV следствием эхокардиографического ответа на ДПА
(уменьшение КСО ЛЖ на 15% и более), выявленного в 64% случаев к 12-му месяцу наблюдения, явилось значимое увеличение ФВ ЛЖ (р=0,008) и снижение ИЛС
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2.
3.

4.
5.

миокарда (р=0,035). У респондеров ДПА улучшение сократительной способности
миокарда сопровождалось уменьшением ДЛА (р=0,018) и среднего показателя
продольной деформации миокарда ЛЖ (р=0,012) уже через 6 месяцев после интервенционного лечения с сохранением положительной динамики в период от 6
до 12 месяцев наблюдения (р=0,017 и р=0,008 соответственно).
После ДПА отмечены уменьшение суточного количества групповых ЖЭС
(р=0,048), снижение концентрации NT-proBNP (р=0,017), ТИММП (р=0,028) и СРБ
(р=0,028) в крови.
Независимо от эхокардиографического ответа на катетерную абляцию почечных
артерий качество жизни и результаты теста 6-минутной ходьбы в течение 6 месяцев улучшились у всех пациентов. Через 12 месяцев у респондеров ДПА количество баллов по Миннесотскому опроснику было меньше (р=0,046), а пройденная
за 6 минут дистанция – больше (р=0,048), чем у нереспондеров ДПА.
После ДПА не зафиксировано случаев жизнеугрожающих нарушений сердечного
ритма, клинически значимых изменений суточного профиля артериального давления и показателей ренальной функции.
Эхокардиографический эффект ДПА у пациентов с ХСН ФК III–IV связан с такими
исходными показателями, как суточное количество групповых желудочковых
экстрасистол (р=0,048), концентрация в крови лабораторных маркеров фиброза
миокарда: ST2 (р=0,020) и ТИММП (р=0,020).
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Цель. Изучить практическую значимость оптической когерентной томографии (ОКТ)
и фракционного резерва кровотока (ФРК) для улучшения результатов эндоваскулярных вмешательств при бифуркационных поражениях (БП) коронарных артерий (КА).
Материалы и методы. В статье представлен анализ непосредственных и отдаленных результатов чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) у пациентов с ишемической болезнью сердца с БП КА. Исследование проводилось в двух группах. Всего в
исследование вошли 37 пациентов. В 1-й группе пациентам (n=19) эндоваскулярные
вмешательства выполнялись под контролем ОКТ и ФРК. Пациентам 2-й группы (n=18)
вмешательства выполнили, основываясь только на данных количественной коронарографии. Всем пациентам имплантированы стенты с лекарственным покрытием.
Результаты. В 1-й группе выбор тактики интервенции изменился в 42,1% случаев
от общего числа исследований, когда использована ОКТ. В среднем стенты выбраны
на 2,2±1,8 мм длиннее, в 8 случаях выбор диаметра стента изменился до ЧКВ. Отдаленные результаты были прослежены у 35 пациентов: у 18 (94,7%) из 1-й группы и у
17 (94,4%) – из 2-й группы. Рецидив стенокардии наблюдали у 1 пациента (5,5%) из
1-й группы и у 3 пациентов (17,6%) из 2-й группы, также у 1 пациента случился острый
инфаркт миокарда. Рецидивом стенокардии у 1 пациента (5,5%) из 1-й группы и
1 пациента (5,8%) из 2-й группы послужил de novo стеноз. У 2 пациентов (11,76%) из
2-й группы причиной рецидива стенокардии послужил рестеноз в стентах, имплантированных в область бифуркации.
Заключение. Комплексный эндоваскулярный метод исследования коронарных
артерий позволяет определить тактику и объем эндоваскулярного вмешательства,
своевременно определить осложнения, связанные с имплантацией стента, оптимизировать ближайшие и отдаленные результаты эндоваскулярных вмешательств.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To study the practical significance of optical coherence tomography (OCT)
and fractional flow reserve (FFR) to improve the results of endovascular interventions in
bifurcation lesions (BL) of the coronary arteries.
Materials and methods. The article presents the analysis of immediate and long-term
results of percutaneous coronary interventions (PCI) in patients with coronary heart
disease with BL of the coronary arteries. The study was conducted in two groups. A total
of 37 patients were included in the study. In group I patients (n=19) endovascular
interventions were performed under OCT and FFR control. Group II patients (n=18)
underwent interventions based on quantitative coronarography analysis. All patients
were implanted drug-eluting stents.
Results. In group I, the choice of intervention tactics changed 42.1% of the total number
of studies when OCT was used. On average, stents were selected 2.2±1.8 mm longer and
8 cases of stent diameter selection changed before PCI. Long-term results were followed
up in 35 patients: 18 (94.7%) from group I and 17 (94.4%) from group II. Relapse of angina
was observed in 1 patient (5.5%) from the I group and in 3 patients (17.6%) from the
I group, 1 patient had acute myocardial infarction. Recurrence of angina in 1 patient (5.5%)
from group I and 1 patient (5.8%) from group II was de novo stenosis. Restenosis in the
stents implanted in the bifurcation area was the cause of angina recurrence in 2 patients
(11.76%) from the group II.
Conclusion. Comprehensive endovascular method of coronary artery study enables
to determine the tactics and volume of endovascular intervention, timely determine
complications associated with stent implantation, optimize the immediate and long-term
results of endovascular interventions.
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 ВВЕДЕНИЕ

Бифуркационные поражения (БП) встречаются в клинической практике интервенционных кардиологов ежедневно и составляют приблизительно 15–20% всех
случаев чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) [1, 5]. Многообразие анатомических вариантов бифуркаций, а также гемодинамические изменения во время ангиопластики не позволяют использовать одну и ту же стратегию эндоваскулярного
лечения у всех пациентов с бифуркационным стенозом коронарных артерий (БСКА)
[1, 3]. На основании данных многочисленных рандомизированных исследований и
регистров большинство экспертов, включая консенсус Европейского бифуркационного клуба (EBC), считают предпочтительным использование при лечении БП одного стента с условным применением второго только в случае выраженного стеноза
или ограничения проходимости боковой ветви после стентирования основной [6].
Вместе с тем в документе EBC отмечается, что в упомянутые исследования часто
включались неистинные бифуркации или поражения с диаметром боковой ветви
менее 2,5 мм. В то же время при диаметре боковой ветви более 2,75 мм и стенозе
боковой ветви более 50% в ряде исследований (Nordic-Baltic IV trial, DKCRUSH II trial)
показан тренд к лучшим результатам при использовании двухстентового подхода.
Поэтому консенсус EBC предполагает использование двухстентовой стратегии при
большом диаметре боковой ветви и ее протяженном поражении [6]. К этому можно
добавить неблагоприятный угол для рекроссинга проводников после стентирования основной ветви, а также уточнения по диаметру боковой ветви (>2,5 мм) и распространенности поражения боковой ветви от устья – более 10 мм [7]. Немаловажны технические ограничения, сопряженные с использованием обычного подхода к
ангиопластике БП: проблемы с поддержанием доступа к боковой ветви в течение
процедуры; прижатие боковой ветви распорками стента, установленного в главную
ветвь, приводящее к затруднениям при повторном введении проводника или проведении баллона/стента в боковую ветвь; деформация стента в главной ветви при
расширении боковой ветви; невозможность полностью покрыть и укрепить устье
боковой ветви; невозможность сохранения структуры стента и его деформация при
баллонной пластике боковой ветви [8, 9]. Если добавить к этому недостаточную информативность ангиографии для достоверной оценки результата бифуркационного
стентирования, во многих случаях возможен субоптимальный результат, который
проявляется уже клинически в отдаленном периоде. Одной из причин неудовлетворительных результатов рентгенохирургических вмешательств можно назвать сложность оценки значимости стенозов, отсутствие четких показаний для стентирования
боковой ветви, что связано с ограничениями селективной коронарографии (СКГ) как
наиболее распространенного метода оценки кровотока в рутинной практике. Принятая ангиографическая оценка состояния главной и боковой ветвей после коррекции недостаточна, так как является планиметрическим (силуэтным) отображением
сосудов без учета состояния гемодинамики в них. Кроме того, играет роль сложное
пространственное расположение ветвей, которое затрудняет интерпретацию СКГ.
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В связи с этим повышается значение методов оценки внутрисосудистой диагностики. Оптическая когерентная томография (ОКТ) и фракционный резерв кровотока
(ФРК) могут предоставить ключевую информацию при проведении лечения БП, которая превосходит ангиографическую оценку. Обе методики могут быть использованы для оценки структуры и распространения поражения, физиологической значимости стеноза, результатов дилатации, референсных размеров сосуда [10, 11]. После
стентирования обе методики могут быть использованы для оценки адекватности
расширения сосуда, деформации стента и выявления мальпозиции. Значимость интракоронарной визуализации отражена и в консенсусе EBC [6]. Существенным является то, что дополнительный уровень информации достигается при построении
3D-реконструкции данных ОКТ [12, 13].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить ближайшие и отдаленные результаты ЧКВ у пациентов с ИБС с БП коронарных артерий путем применения ОКТ и измерения ФРК.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу анализируемого материала положены результаты эндоваскулярных
вмешательств у 37 пациентов с БП коронарных артерий (КА), выполненных в период
с 2017 по 2021 г. в отделении интервенционной кардиологии, аритмологии и эндоваскулярной хирургии ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова». Возраст пациентов колебался от 47 лет до 71 года, в среднем – 59±12 лет. Мужчин было 25 (67,5%),
женщин – 12 (32,5%). Сопутствующая артериальная гипертензия выявлена у 33 человек (89,1%), сахарный диабет у 15 (40,5%), перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе у 8 (21,6%). Все пациенты были поделены на две статистически однородные
группы. В 1-й группе для выбора тактики и оценки непосредственных результатов
интервенции мы применяли ОКТ и ФРК. Во 2-й группе выбор тактики и результаты
интервенции оценивали только по данным СКГ. Первая группа включала 19 человек
(15 мужчин и 4 женщины), 2-я группа включала 18 человек (10 мужчин и 8 женщин).
Основная клиническая характеристика пациентов приведена в табл. 1. По данным
коронарографии у пациентов, включенных в исследование, диагностированы 4 типа
БП по классификации А. Мedina [14] (табл. 2). В обеих группах преобладал тип поражения 1.1.1 (рис. 1).
Результаты коронарной ангиографии в 1-й группе на разных этапах эндоваскулярной процедуры дополняли данными внутрисосудистых методов исследования.
Выбор размеров стента и оценку непосредственного результата стентирования
магистральной артерии (МА) бифуркации выполняли на основании данных ОКТ.
Ангиопластику устья боковой ветви (БВ) выполняли только при значении фракционного резерва кровотока (ФРК) менее 0,8 независимо от степени сужения просвета.
В случае величины ФРК менее 0,8 при контрольном измерении или развития лимитирующей кровоток диссекции интимы процедуру дополняли стентированием устья
БВ (переход в Т-стентирование). Непосредственный результат оценивали по общепризнанным ангиографическим и внутрисосудистым диагностическим критериям
«оптимальной имплантации» стента. Постдилатацию в стентах выполняли коротким
баллоном высокого давления в случае неоптимальной имплантации стента по результатам контрольной ОКТ.
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Таблица 1
Основная клиническая характеристика пациентов в группах, n (%)
Table 1
Main clinical characteristics of patients in groups, n (%)
Группы
Основная,
n=19
3 (15,8%)
14 (73,7%)
2 (10,5%)
5 (26,3%)
8 (42,1%)
11 (57,9%)
18 (94,7%)
7 (36,8%)
1 (5,2%)
1 (5,2%)
8 (42,1%)
3 (15,8%)
5 (26,3%)
10 (52,6%)
8 (42,1%)
6 (31,6%)

Характеристика (показатель)
Стенокардия напряжения ФК II
Стенокардия напряжения ФК III
Стенокардия напряжения ФК IV
ПИКС
ФВ (по Simpson) <55%
ФВ (по Simpson) >55%
Гипертоническая болезнь
СД
Язвенная болезнь желудка
Хроническая почечная недостаточность I ст.
Курение
ИМТ >30
Отягощенная наследственность по ССЗ
ХС >5,12
ЛПНП >3,36
ЛПВП <1,04

Сравнения,
n=18
5 (27,8%)
12 (66,7%)
1 (5,5%)
3 (16,6%)
6 (33,3%)
12 (66,7%)
15 (83,3%)
8 (44,4%)
2 (11,1%)
4 (22,2%)
7 (38,8%)
4 (22,2%)
3 (16,6%)
6 (33,3%)
4 (22,2%)
6 (33,3%)

Таблица 2
Распределение пациентов в группах в зависимости от типа бифуркационного поражения
Table 2
Distribution of patient groups depending on the type of bifurcation lesion
1-я группа
(n=19)
6 (31,57%)
5 (26,31%)
4 (21,05%)
4 (21,05%)

Тип поражения (А. Мedina)
Тип 1.1.1
Тип 1.0.1
Тип 0.1.1
Тип 1.1.0

2-я группа
(n=18)
5 (27,7%)
5 (27,7%)
3 (16,6%)
5 (27,7%)
0.1

PMV
DMV
(Proximal) (Distal)
SB

0.1
0.1

1.1.1

1.1.0

1.0.0

1.0.1

0.1.0

0.1.1

0.0.1

Рис. 1. Классификация бифуркационных стенозов коронарных артерий, предложенная Alfonso
Medina [14]
Fig. 1. Alfonso Medina classification of coronary bifurcation lesions [14]
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Исследования проводили по стандартной методике через бедренный или радиальный доступы. Гепарин вводили в дозе 100 ед/кг под контролем АЧТВ для достижения времени активации свертывания >250 секунд. ОКТ выполнялась на аппарате Ilumien Optis, Abbot, катетерами С7 Dragonfly. Он в электронном виде сканирует
длину волны лазера и дает быстрые изображения с исключительным качеством. Это
дает 100 кадров/с, 15 мм осевое разрешение и диаметр сканирования 10 мм. Коронарный сосуд временно освобождается от крови путем болюсной инъекции физиологического раствора, контрастного или другого раствора, вводимого со скоростью
2–4 мл/с. Автоматический откат со скоростью 20 мм/с внутри монорельсового катетера для быстрого обмена позволяет визуализировать КА длиной 6 см во время 3-секундной инъекции. Техническое обеспечение процедуры измерения ФРК включало
в себя использование проводника диаметром 0,014" с манометрическим датчиком
Pressure Wire Aeris Agile Tip на базе аппарата Ilumien Optis (Abbot) и медикаментозной
поддержки – раствор аденозина (40–60 µg – в левую коронарную артерию и 20–40
µg – в правую коронарную артерию). Датчик давления позиционировали не менее
2 см дистальнее устья во избежание возможного эффекта Вентури.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании результатов СКГ у 100% пациентов 1-й группы были выявлены гемодинамически значимые стенозы основной ветви. При оценке состояния боковой ветви мы считали целесообразным выделение трех подгрупп в зависимости от степени
стеноза с целью определения тактики последующего эндоваскулярного вмешательства. Первую подгруппу (гемодинамически незначимые стенозы боковой ветви –
стеноз I степени) составили 5 пациентов (26,4%), в этой подгруппе выполнено стентирование только основного сосуда. Вторая подгруппа («пограничные» стенозы –
стеноз II степени) была самой большой, 10 пациентов (52,6%), эндоваскулярное лечение заключалось в применении ОКТ и ФРК для оценки результатов совместной дилатации главной и боковой ветвей по методике «целующихся баллонов» и решении
вопроса об имплантации дополнительного стента в устье боковой ветви. Из 10 пациентов у 5 после методики «целующихся баллонов» ФРК в боковой ветке составил
выше 0,80, и этим пациентам дальнейшее эндоваскулярное лечение не проводилось.
В 3 случаях ФРК показал результат ниже 0,80, пациентам имплантирован стент в боковую ветвь, и у 2 пациентов в устье боковой ветки случилась диссекция, также этим
пациентам выполнено стентирование боковой ветки. Третью подгруппу (гемодинамически значимые стенозы боковой ветви – стеноз III степени) составили 4 пациента
(21%), из них 2 пациентам выполнена техника стентирования «culotte», 1 пациенту
«mini crush» и 1 пациенту «DK crush» с использованием ОКТ.
Во 2-й группе состояние коронарных артерий определялось только по данным
количественной коронарной ангиографии. У основной ветви стенозы в 100% случаев оказались гемодинамически значимыми и по результатам СКГ. По результатам
оценки боковой ветви пациенты были разделены на три подгруппы, для каждой из
подгрупп определялась дальнейшая тактика эндоваскулярной коррекции. Первую
подгруппу (гемодинамически незначимые стенозы боковой ветви – стеноз I степени)
составили 4 пациента (22,2%), в этой подгруппе после стентирования основного сосуда дальнейшее эндоваскулярное лечение на боковой ветке не проводилось. Вторую подгруппу («пограничные» стенозы – стеноз II степени) составили 7 пациентов
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(38,9%), тактика лечения состояла в дилатации главной и боковой ветвей по методике «целующихся баллонов» и решении вопроса об имплантации стентов в устье
боковой ветви. После «целующихся баллонов» в 2 случаях в устье боковой ветке
отмечалась диссекция и пациентам был установлен стент. Третью подгруппу (гемодинамически значимые стенозы боковой ветви – стеноз III степени) составили 7 пациентов (38,9%), из них 4 пациентам выполнено бифуркационное стентирование по
технике «mini crush» и 3 пациентам выполнена техника «TAP».
На основании данных ангиографии в сочетании с результатами измерений ФРК
(в 1-й группе) и данных только ангиографии (во 2-й группе) выполнялась оценка гемодинамической значимости стеноза в боковой ветви бифуркации. В зависимости
от результатов этой оценки выбирался один из вариантов продолжения коррекции.
Для выбора варианта на этом этапе коррекции мы руководствовались следующим
алгоритмом действий: 1) если в боковой ветви имелся гемодинамически незначимый стеноз (стеноз I степени по данным ангиографии, ФРК ≥0,8), коррекция боковой
ветви не проводилась; 2) в случае выявления пограничного стеноза боковой ветви –
за счет смещения атеросклеротической бляшки после стентирования основной
ветви (стеноз II степени по данным ангиографии, 0,8<ФРК<0,8), выполнялась постдилатация главной и боковой ветвей по методике «целующихся баллонов»; 3) если в
боковой ветви после стентирования главной ветви определялся гемодинамически
значимый стеноз (стеноз III степени по данным ангиографии, ФРК<0,8), проводилось
стентирование боковой ветви с имплантацией стента от ее устья, т. е. в этом случае
коррекция заканчивалась Т- или TAP-стентированием бифуркации (рис. 2).
Алгоритм комплексной оценки стеноза боковой ветки
с определением фракционного резерва кровотока после
стентирования основной ветви при бифуркационных
поражениях
(Medina 1.1.1; 1.1.0; 1.0.1; 1.0.0; 0.1.1)

Гемодинамически
незначимый стеноз:
cтеноз I степени до 50%
и/или ФРК≥0,8

Дальнейшая эндоваскулярная коррекция
не требуется

Пограничный стеноз:
cтеноз II степени 50–70% и/или
0,75<ФРК≤0,8

Баллонная ангиопластика главной
и боковой ветвей по методике
«целующихся баллонов»

Остаточный стеноз ≤30–50% и/или
ФРК≥0,8, отсутствие диссекции устья
боковой ветки после баллонной
ангиопластики но методике
«целующихся баллонов» – дальнейшая
эндоваскулярная коррекция не
требуется

Гемодинамически значимый
стеноз:
cтеноз III степени ≥70% и/или
ФРК<0,8

Стентирование боковой
ветви (Т-или ТАРстентирование)

Остаточный стеноз >50%
и/или ФРК<0,8, диссекция устья
боковой ветки после баллонной
ангиопластики но методике
«целующихся баллонов» –
стентирование боковой ветви (Т- или
ТАР-стентирование)

Рис. 2. Варианты эндоваскулярной коррекции боковой ветви в группах в зависимости от
гемодинамической значимости стеноза
Fig. 2. Options for endovascular correction of the lateral branch in groups depending on the
hemodynamic significance of stenosis
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На госпитальном этапе наблюдения клинически эффективными считались вмешательства, в результате которых происходило повышение толерантности к физической нагрузке на 2 функциональных класса или более или полное исчезновение стенокардии и/или объективных признаков ишемии. Летальных исходов на
госпитальном этапе наблюдения в обеих группах пациентов не было. В 1-й группе
ангиографический успех вмешательства достигнут у 19 пациентов (100%), во
2-й группе ангиографический успех вмешательства достигнут у 16 пациентов (88,8%).
В 1-й группе выбор тактики интервенции изменился в 8 (42,1%) случаях от общего числа исследований, когда использовалась ОКТ. Изменение выбора длины стента
было выполнено в 6 (31,5%) случаях при оценке до ЧКВ, так как с помощью ОКТ начало поражения стенки сосуда визуализируется безусловно точно. В среднем стенты выбраны на 2,2±1,8 мм длиннее и имплантированы проксимальнее пораженного
участка по данным ангиографии. Изменение выбора диаметра стента выполнялось в
8 (42,1%) случаях при оценке до ЧКВ, предилатация баллоном для расширения кальцинированных сосудов была выполнена в 3 (15,7%) случаях, баллонная постдилатация мальпозиций была выполнена в 4 (21%) случаях.
В III подгруппе второй группы у одного пациента во время вмешательства после
стентирования огибающей артерии (ОА) и ветви тупого края (ВТК) по технике «minicrush» после рекроссинга проводников попытка проведения баллона в боковую
ветвь для постдилатации не удалась. При контрольной ангиографии антеградный
кровоток отсутствует и отмечалась деформация проксимальной части стента в боковой ветви. Это свидетельствует о том, что проводник прошел в боковую ветвь через
верхнюю ячейку стента и попытка проведения баллона привела к деформации стента, в связи с чем закрылись устья боковой артерии. Повторно выполнен рекроссинг
проводников, и неоднократные попытки проведения баллона в ВТК не увенчались
успехом, на контрольной ангиографии кровоток ВТК – TIMI I (рис. 3–10). У пациента
признаки ишемии появились в виде изменений ЭКГ, депрессии ST-сегмента в боковой стенке левого желудочка и болями в загрудинной области, после медикаментозной терапии в удовлетворительном состоянии пациент был выписан через 3 суток
после вмешательства.

Рис. 3. Стенозы ОА и ВТК
Fig. 3. Stenosis of LCX and OM
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Fig. 4. Occlusion of LAD
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Рис. 5. Стентирование ОВ-ВТК, техника «minicrush»
Fig. 5. Stenting LCX-OM, «mini-crush» technique

Рис. 6. Результат после стентирования
Fig. 6. Result of after stenting

Рис. 7. Попытка проведения баллона
Fig. 7. Attempt to cross balloon

Рис. 8. Окклюзия ВТК
Fig. 8. Occlusion of OM

Рис. 9. Повторный рекроссинг проводников
Fig. 9. Recrossing wires and attemt to cross
balloon

Рис. 10. Финальная ангиограмма, кровоток
в ВТК – TIMI-I
Fig. 10. Final angiogramm, blood flow on OM – TIMI I
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У другого пациента также после стентирования передней нисходящей артерии
(ПНА) и диагональной ветки (ДВ) по технике «mini-crush» после рекроссинга проводников попытка проведения баллона в боковую ветвь не увенчалась успехом и
финальная постдилатация по методике «целующихся баллонов» не была выполнена.
Учитывая полученный хороший ангиографический результат, дальнейшее вмешательство не проводилось. Через 10 дней после ЧКВ у пациента появились жалобы, загрудинные боли, чувство нехватки воздуха, на ЭКГ отмечалась элевация ST-сегмента
по передне-перегородочной области ЛЖ. На ангиографии антеградный кровоток
ДВ отсутствует, в связи с чем была выполнена баллонная ангиопластика ДВ. После
баллонной ангиопластики на контрольной ангиографии отмечались тромботические массы в ДВ, с связи с этим была проведена тромболизисная терапия (алтеплаза
100 мг). После ЧКВ и тромболизисной терапии кровоток на ДВ – TIMI III, ST-сегмент
возвратился на изолинию и состояние стабилизировалось (рис. 11–16).

Рис. 11. Бифуркационное поражение Medina
0.1.1, окклюзия ПНА и стеноз ДВ
Fig. 11. Bifurcation lesion Medina 0.1.1, occlusion
of LAD and stenosis of DB

Рис. 12. Стентирование ПНА-ДВ, методика
«mini-crush»
Fig. 12. Stenting LAD-DB, «mini-crush» technique

Рис. 13. Финальная ангиограмма после
стентирования
Fig. 13. Final result after stenting

Рис. 14. Окклюзия ДВ через 10 суток после
интервенции
Fig. 14. Occlusion of DB after 10 days
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Рис. 15. Ангиопластика «целующихся
баллонов»
Fig. 15. "Kissing balloon" angioplasty

Рис. 16. Результат после ангиопластики
Fig. 16. Result after angioplasty

У пациента III подгруппы первой группы по данным КА определилась окклюзия
ПНА со средней трети (рис. 17). Пациенту выполнена реканализация, ангиопластика с бифуркационным стентированием по технике «mini-crush» средней трети ПНА/
ДВ (рис. 18, 19). С помощью 3D-реконструкции ОКТ визуализируются направления и
прохождение коронарных проводников в ДВ через нижнюю ячейку стента. Кроме
того, был обнаружен красный тромб в средней части установленного стента в ПНА
(рис. 20). После выполненой постдилатации «целующихся баллоннов» на контрольной ОКТ тромбов не обнаружено (рис. 21).
В данном случае с помощью ОКТ удалось определить наличие тромбов в просвете стента, а также правильно оценить прохождение коронарных проводников через
ячейки стента, это дало нам более точно интерпретировать полученные данные и
выбрать оптимальную дальнейшую тактику РЭВ.

Рис. 17. Окклюзия ПНА
Fig. 17. Occlusion of LAD

Рис. 18. Бифуркационное стентирование ПНА/ДВ
по технике «mini crush»
Fig. 18. "Mini crush"» technique stenting of LAD/DB
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Рис. 19. Восстановление антеградного кровотока после стентирования
Fig. 19. Restoration of antegrade blood flow after stenting

Рис. 20. ОКТ: красный тромб в просвете ПНА
Fig. 20. ОCТ: red thrombus in the lumen of LAD

Рис. 21. ОКТ: 3D-изображения бифуркации
ПНА/ДВ
Fig. 21. ОСТ 3D imaging of bifurcation LAD

Отдаленные результаты вмешательства были прослежены у 35 пациентов: у 18
(94,7%) из 1-й группы и у 17 (94,4%) – из 2-й группы. Контрольной точкой отдаленного периода наблюдения являлся 12-й месяц исследования. Результаты определяли на основании совокупной оценки неблагоприятных событий, объединенного
критерия клинической эффективности с учетом отсутствия стенокардии и частоты
повторной реваскуляризации целевого стеноза. Оценка результатов проводилась
при плановом и повторном обращении пациентов, а также по данным анкетирования и телефонного опроса. Общая выживаемость пациентов в обеих группах составила 100%. Рецидив стенокардии в отдаленном периоде наблюдали у 1 пациента (5,5%) из 1-й группы и у 3 пациентов (17,6%) из 2-й группы, также у 1 пациента
случился острый инфаркт миокарда. По данным коронарографии причиной инфаркта миокарда явился поздний тромбоз стента. Рецидивом стенокардии у 1 пациента (5,5%) из 1-й группы и 1 пациента (5,8%) из 2-й группы послужил de novo стеноз.
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У 2 пациентов (11,76%) из 2-й группы причиной рецидива стенокардии послужил рестеноз в стентах, имплантированных в область бифуркации. При сравнении отдаленных результатов в двух группах было установлено, что в группе пациентов, которым
во время интервенционной коррекции проводилась комплексная эндоваскулярная
оценка состояния коронарных артерий и в соответствии с полученными результатами выбиралась тактика рентгенохирургического лечения, рестенозы в области вмешательства возникали реже.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный рентгеноваскулярный метод исследования коронарных сосудов
(ОКТ и ФРК) является высокоинформативным способом диагностики гемодинамической значимости стеноза и определяет последующую тактику интервенционного
вмешательства. Дифференцированный подход к выбору стратегии эндоваскулярного лечения пациентов с ИБС с БСКА, основанный на результатах ОКТ и ФРК, позволит своевременно решить тактические вопросы, связанные с выбором метода
коррекции, обеспечит безопасность процедуры, снизит риск развития осложнений,
существенно снизит частоту рестеноза в боковой ветви бифуркации и улучшит отдаленные результаты эндоваскулярного вмешательства. Отсутствие достоверных различий по эффективности и безопасности между стратегией полного бифуркационного стентирования и «provisional T» стентированием позволяет сделать заключение
о целесообразности исходить из принципа «чем меньше металла, тем лучше».
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и
смертности во всем мире и в системе здравоохранения обуславливают самую высокую долю затрат. Патоморфологической основой ишемической болезни сердца в подавляющем большинстве клинических ситуаций является атеросклероз коронарных
артерий. В последнее время множество исследований посвящено изучению ранней
стадии атеросклероза – субклинического атеросклероза. Дестабилизация гемодинамически незначимых, бессимптомных атеросклеротических бляшек может привести
к развитию инфаркта миокарда. В статье обсуждается распространенность, клиническая значимость необструктивного атеросклероза коронарных артерий. Отдельное
внимание уделено шкалам стратификации сердечно-сосудистого риска. Обозначены современные методы диагностики коронарного атеросклероза, методы визуализации «нестабильных» атеросклеротических бляшек. В реальной клинической практике оценить «нестабильность» атеросклеротической бляшки не представляется
возможным, поэтому сам факт наличия субклинического атеросклероза коронарных
артерий позволяет отнести пациента к категории высокого и очень высокого риска.
Ключевые слова: коронарный атеросклероз, субклинический атеросклероз, необструктивный атеросклероз, шкалы сердечно-сосудистого риска
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Cardiovascular diseases remain the leading cause of mortality and morbidity worldwide
and represent the highest proportion of costs in healthcare systems. In the vast majority
of cases, the pathomorphological basis of coronary heart disease is coronary artery
atherosclerosis. Many of the recent research have been devoted to the study of the early
stage of atherosclerosis – subclinical atherosclerosis. Destabilization of hemodynamically
insignificant, asymptomatic atherosclerotic plaques can lead to the development of
myocardial infarction. The article discusses the prevalence and clinical significance of nonobstructive atherosclerosis of the coronary arteries. Special attention is devoted to the
scales of cardiovascular risk stratification. Modern methods of coronary atherosclerosis
diagnosis, methods of visualization of unstable atherosclerotic plaques are outlined.
Considering that it is impossible to assess the instability of atherosclerotic plaque in real
clinical practice, the presence of subclinical coronary atherosclerosis itself allows the
patient to be classified as high and very high risk.
Keywords: coronary atherosclerosis, subclinical atherosclerosis, non-obstructive
atherosclerosis, cardiovascular risk scales
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Атеросклероз – это хроническое медленно прогрессирующее заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, которое характеризуется нарушением липидного обмена, местной воспалительной реакцией, эндотелиальной
дисфункцией, отложением холестерина в стенке сосудов в виде атероматозных
бляшек с последующим склерозированием и кальцинозом сосудов, что сопровождается снижением эластичности артерий и их прогрессирующим стенозированием. Для атеросклероза характерен длительный (в среднем 10–20 лет) бессимптомный период. Последствия атеросклероза, ответственного за сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ), являются одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире.
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Субклинический коронарный атеросклероз: значение в стратификации сердечно-сосудистого риска

Субклинический (донозологический, необструктивный) атеросклероз – это первый бессимптомный этап развития атеросклеротического поражения сосудов с периода начала его формирования до достижения гемодинамически значимого стеноза или развития острого сердечно-сосудистого события.
Субклинический атеросклероз опасен прежде всего отсутствием каких-либо симптомов на протяжении длительного периода времени, что затягивает время до обращения пациента за медицинской помощью. Раннее выявление субклинического
атеросклероза имеет большую прогностическую ценность, а своевременно начатое
лечение позволит предотвратить кардиоваскулярные осложнения.

 АКТУАЛЬНОСТЬ

Субклинический (необструктивный) атеросклероз не вызывает нарушения коронарного кровотока или развития симптомов стенокардии. При выполнении коронароангиографии эти изменения, как правило, описываются как «гемодинамически
незначимое стенозирование». Однако исследования последних лет показали, что
степень стеноза не является надежным показателем риска развития острых сердечно-сосудистых событий. Так, коронарный стеноз <50% по результату коронарной ангиографии определяется у 14% пациентов с острым инфарктом миокарда [1].
У пациентов со стабильной стенокардией наличие необструктивного коронарного атеросклероза связано с одинаковым риском инфаркта и смертности, по сравнению с пациентами с критическим стенозом коронарной артерии. Также наличие
необструктивного атеросклероза по сравнению с его отсутствием сопровождается
статистически значимым увеличением риска развития инфаркта миокарда и смерти
в течение 1 года [2, 3]. Очень важно осознание того, что необструктивная бессимптомная атеросклеротическая бляшка (АСБ) может стать причиной будущего инфаркта миокарда [4, 5].

 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Имеющиеся в научной литературе эпидемиологические данные очень неоднородны. Вероятно, связано это с отсутствием стандартного определения обструктивного (субклинического) атеросклероза.
Два недавних консенсусных документа Американской ассоциации сердца и Европейского общества кардиологов определили необструктивный атеросклероз
коронарных артерий, обнаруженный при выполнении коронароангиографии, как
уменьшение просвета коронарной артерии ≤50% по крайней мере в одной эпикардиальной ветви [6, 7]. Это же определение присутствует в Рекомендациях Европейского общества кардиологов по ведению острого коронарного синдрома без подъема ST [8]. Однако некоторые проведенные клинические исследования включают в
группу необструктивного стеноза все коронарные поражения, которые суживают
просвет <70%. В других исследованиях критерием критического стеноза является
сужение ствола коронарной артерии на 50% и более, а других эпикардиальных ветвей – на 70% и более.
Распространенность субклинического атеросклероза начала изучаться с середины XX века. Так, в 70-х гг. было проведено исследование J.J. McNamara et al., в
котором по результату аутопсии молодых мужчин, погибших во Вьетнаме, распространенность бессимптомного коронарного атеросклероза составила почти 50% [9].
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В исследование Cardiovascular Health Study (1994) было включено более 5000 испытуемых в возрасте 65 лет и старше, среди них субклинический атеросклероз был обнаружен у 36% женщин и 38,7% мужчин.
Распространенность субклинического атеросклероза изучалась также в исследовании PESA (рис. 1). В период с 2010 по 2014 год в исследование PESA было включено
4184 бессимптомных участника в возрасте 40–54 лет с низким исходным риском ССЗ
(средний возраст при включении в исследование 46 лет; 37% женщин). Для выявления атеросклероза проводилось ультразвуковое исследование сонных артерий,
брюшной аорты и артерий подвздошно-бедренной области, а также определялся
кальциевый индекс в коронарных артериях при помощи компьютерной томографии. Субклинический атеросклероз выявлен у 63% участников (71% мужчин, 48%
женщин). Интересно, что среди участников с низким расчетным 10-летним риском
Framingham Heart Study (FHS) субклинический атеросклероз выявлен у 58% [10].
В исследование SCAPIS (рис. 2) было включено 25 182 человека в возрасте от 50
до 64 лет без выставленного диагноза ишемической болезни сердца (50,6% женщин).
Атеросклероз коронарных артерий, выявленный при помощи коронарной компьютерной томографии, был обнаружен у 42,1%, при этом значительный стеноз (≥50%) –
у 5,2% [12].

Рис. 1. Распространенность и локализация субклинического атеросклероза у лиц среднего возраста
в исследовании PESA [11]
Fig. 1. Prevalence and localization of subclinical atherosclerosis in middle-aged people in the PESA-study [11]
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Рис. 2. Распространенность коронарного атеросклероза и степени стеноза, разделенная по полу
и категории сердечно-сосудистого риска в исследовании SCAPIS [12]
Fig. 2. Prevalence of coronary atherosclerosis by sex and category of risk score in SCAPIS cohort [12]

 ШКАЛЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Первичная профилактика является основной стратегией по снижению смертности среди населения. Фундаментальной основой первичной профилактики является
выявление лиц с высоким риском развития кардиоваскулярного события и коррекция у них факторов риска (включает модификацию образа жизни и фармакологические вмешательства).
Для оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов разработано множество
шкал: SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation), Pooled Cohort Equations (PCE), Фрамингемская шкала риска (Framingham Risk Score, FRS), Reynolds Risk Score (RRS) и др.
(см. таблицу).
Первой шкалой оценки сердечно-сосудистого риска была Фрамингемская шкала,
разработанная на основании 35-летнего исследования, проведенного в США. В исследование были включены мужчины и женщины в возрасте 30–74 лет. Данная шкала
прогнозирует 10-летний риск фатальных и нефатальных исходов ИБС в зависимости
от категорий возраста, пола, статуса курения, общего холестерина и систолического
артериального давления.
486

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures

В 2003 году на основании масштабного европейского исследования, длившегося
27 лет, была разработана шкала SCORE – шкала оценки 10-летнего риска фатальных
случаев сердечно-сосудистых заболеваний (наряду с риском фатальных случаев ИБС
впервые стал оцениваться общий сердечно-сосудистый риск).
В 2013 году вышли рекомендации Американской коллегии кардиологов по профилактике ССЗ, где была представлена новая шкала для расчета риска ССЗ атеросклеротической природы – Pooled Cohort Equations (PCE). В статистический анализ
были включены данные крупнейших исследований, в том числе и Фрамингемского.
С помощью этой шкалы прогнозируются как фатальные, так и нефатальные случаи
сердечно-сосудистых событий.
Шкала риска Рейнольдса (RRS) учитывает семейный анамнез и уровень
С-реактивного белка в расчете общего риска ССЗ [13, 14].
Сравнительная характеристика шкал оценки ССР представлена в таблице.
В 2021 году вышли Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в которых был предложен новый
алгоритм для прогнозирования 10-летнего риска развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий у людей в возрасте 40–69 лет (SCORE2) и 70 лет и
старше (SCORE2-OP). Рекомендована оценка 10-летнего риска ССЗ по шкале SCORE2
(SCORE-OP) у практически здоровых людей без установленных заболеваний (атеросклероза, хронической болезни почек, сахарного диабета, редких или генетических
нарушений липидного обмена и артериальной гипертензии). Пациенты, имеющие
Шкалы сердечно-сосудистого риска, их факторы риска и конечные точки в оригинальных
исследованиях [15]
Cardiovascular risk scores, their risk factors, and outcomes in original studies [15]
Шкалы

SCORE

PCE

FRS

RRS

Включенные факторы
риска
Возраст, статус курения,
общий холестерин, холестерин ЛПВП, систолическое
артериальное давление
Возраст, статус курения,
общий холестерин, ЛПВПхолестерин, систолическое
артериальное давление,
диабетический статус
Возраст, статус курения,
общий холестерин, ЛПВПхолестерин, систолическое
артериальное давление,
диабетический статус
Возраст, статус курения,
общий холестерин, холестерин ЛПВП, систолическое
артериальное давление,
hsCRP, HbA1c (если диабет),
наследственный анамнез инфаркта миокарда <60 лет

Базовый
ПроисСроки cбора исходвозраст
хожденых данных (годы)
(диапазон) ние

Конечные
точки ССЗ

40–65

40–79

30–74

Европа

1967–1991

Фатальные ССЗ
без ИБС; фатальные ИБС

США

1987–1989; 1990–1992;
1993–1995/1989–
1999/1985–1986/1968–
1971; 1971–1975;
1984–1987

Несмертельная
и фатальная
ИБС или инсульт

США

Женщины:
≥45; мужчи- США
ны: ≥50

Фатальные
и несмертель1968–1971; 1971–1975;
ные коронар1984–1987
ные события
и инсульты
Инфаркт миокарда, ишемический инсульт,
Женщины: 1992; мужкоронарная
чины: 1995
реваскуляризация или смерть
от ССЗ

Примечания: ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; hsCRP – высокочувствительный С-реактивный белок; ИБС – ишемическая болезнь сердца.
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данные заболевания, должны быть сразу отнесены к группам высокого или очень
высокого риска ССЗ [16, 17].

 ДИАГНОСТИКА СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Наряду с традиционными анатомическими и гемодинамическими характеристиками тяжести атеросклеротического поражения коронарных артерий современные
методы визуализации атеросклероза дают информацию о характеристиках атеросклеротической бляшки, тесно связанных с прогрессированием и разрывом уязвимых бляшек.
Методы диагностики коронарного атеросклероза можно разделить на 2 основные группы: неинвазивная визуализация (компьютерная томография, КТкоронароангиография и магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография) и инвазивная диагностика (коронароангиография, внутрисосудистое УЗИ, оптическая когерентная томография).
Неинвазивные методы
Мультиспиральная компьютерная томография с оценкой коронарного
кальциевого индекса (КИ). Статистически доказано, что с увеличением КИ растет
риск развития коронарных событий. Например, в группе с КИ 100–399 средняя частота событий была приблизительно в 5 раз выше, чем у пациентов с КИ=0, а в группе
с КИ >400 – в 10 раз выше. Интересным свойством оценки КИ является его высокая
отрицательная прогностическая ценность. Различные исследования показали, что
бессимптомные пациенты с нулевым уровнем КИ имеют низкий риск сердечно-сосудистых событий или смертности от всех причин в среднесрочной и долгосрочной
перспективе [18, 19].
Коронарная КТ-ангиография (КТА). Внутривенное введение контрастного вещества позволяет оценить наличие АСБ и степень стеноза коронарных артерий.
Отрицательный результат КТA связан с очень низким риском коронарных событий
(отрицательная прогностическая ценность около 99%) [20]. Тест подходит для исключения ИБС, что снижает потребность в инвазивных тестах.
Коронарная магнитно-резонансная ангиография (КМРА) обеспечивает неинвазивную точную контрастную визуализацию мягких тканей, визуализацию просвета
коронарной артерии и артериальной стенки, состава и активности бляшек. Неконтрастная усиленная магнитно-резонансная ангиография может идентифицировать
некоторые характеристики «нестабильности» бляшек, такие как ремоделирование
сосудов, воспаление и внутрибляшечное кровоизлияние. Несмотря на большие возможности этого метода, его широкое применение ограничено из-за низкой доступности и высокой стоимости исследования.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является важным исследовательским
инструментом для изучения сосудистого воспаления. Специфические радиоактивно
меченные трассеры, нацеленные на патологические компоненты атеросклеротического процесса, такие как макрофаги (18F-фтордезоксиглюкоза и 68-галлия-дотатат,
ориентированные на рецептор соматостатина на поверхности макрофагов) и микрокальцификация (18F-фторид натрия), накапливаются в местах повышенной активности заболевания, высвобождая излучение, которое улавливается ПЭТ-сканером.
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Рис. 3. Мультимодальный подход к визуализации атеросклероза. A – коронароангиография,
показывающая множественные атеросклеротические поражения правой коронарной артерии
(стрелки), приводящие к значительному сужению просвета; B – виртуальное гистологическое
внутрисосудистое ультразвуковое исследование (VH-IVUS), демонстрирующее коронарную
бляшку с высоким содержанием некротического ядра (красный), а также плотные кальциевые
(белые) и фиброзно-жировые области (темно-/светло-зеленый); C – коронарная КТ-ангиография,
показывающая некальцинированную бляшку в передней межжелудочковой ветви
с положительным ремоделированием (пунктирная линия); D – однофотонная эмиссионная
компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда со стресс-индуцированным дефектом перфузии
(стрелка); E – объемное 3D-КТ-изображение всего сердца; F – оптическая когерентная томография
(ОКТ), изображение коронарной бляшки, показывающей липиды (*), характеризуемые как
бедные сигналом области с плохо определяемыми границами; G – ОКТ-изображение богатой
липидами коронарной бляшки с тонкой фиброзной покрышкой (стрелка); H – ПЭТ – КТизображение, показывающее высокое поглощение трассера в передней межжелудочковой ветви
(стрелка), выявляющее активную микрокальцификацию бляшек; I – 3-Т магнитно-резонансная
(МР) контрастная ангиография, выполненная с двойной ЭКГ и дыхательной синхронизацией,
демонстрирует четкое разграничение проксимальных левосторонних коронарных сосудов [22]
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Fig. 3. Multimodal approach to atherosclerosis imaging. A – X-ray angiography showing multiple
right coronary artery atherosclerotic lesions (arrows) resulting in significant luminal narrowing;
B – virtual histology intravascular ultrasound (VH-IVUS) demonstrating coronary plaque with high
content of necrotic core (red), as well as dense calcium (white) and fibro-fatty regions (dark/light
green); C – computed tomographic (CT) angiography showing noncalcified plaque in the left anterior
interventricular branch with positive remodeling (dashed line); D – single-photon emission computed
tomography (SPECT) myocardial perfusion scan with stress-induced perfusion defect (arrow); E – 3D
volume rendered CT whole-heart image; F – optical coherence tomography (OCT) image of a coronary
plaque showing lipid (*), characterized as signal-poor regions with poorly demarcated borders; G – OCT
image of a lipid-rich coronary plaque displaying thin overlying fibrous cap (arrow), indicative of thincap fibroatheroma; H – Fused 18F-NaF positron emission tomography (PET) – CT image showing high
anterior interventricular branch tracer uptake (arrow) revealing active plaque microcalcification; I – 3-T
magnetic resonance (MR) contrast-angiography performed with dual ECG and respiratory navigator
gating showing clear delineation of the proximal left-sided coronary vessels [22]

Инвазивные методы
Коронароангиография является анатомическим «золотым стандартом» коронарной визуализации и позволяет оценить локализацию, степень поражения коронарных артерий до третьего порядка, изучить коллатеральный кровоток. Недостатком
метода является недооценка «маленьких» АСБ.
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) и оптическая когерентная томография (ОКТ) позволяют получить визуализацию поперечного сечения коронарной стенки и в настоящее время считаются «золотым стандартом» для визуализации коронарного кальциноза in vivo. Также ВСУЗИ позволяет изучить морфологию
и размер АСБ, оценить «стабильность» бляшки, толщину и плотность стенки сосуда. При помощи ОКТ изучаются степень поражения артерии, структура и размеры
АСБ [21].
Мультимодальный подход к визуализации атеросклероза, позволяющий определить наличие АСБ, степень стеноза коронарной артерии, а также признаки «нестабильности» АСБ, представлен на рис. 3.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Длительное время диагностика и лечение ишемической болезни сердца
сводились к поиску и лечению гемодинамически значимого стеноза коронарных
артерий.
Исследования последних лет подчеркивают важность ранней диагностики атеросклеротического поражения еще на доклинической стадии. Современные методы
диагностики позволяют не только визуализировать в сосуде атеросклеротическую
бляшку и измерить степень стеноза, но и получить информацию о составе и структуре атеросклеротической бляшки, соответственно, выявить ее «нестабильность». Выявление необструктивного атеросклероза сосудов может быть мощным инструментом прогнозирования сердечно-сосудистого риска, а его лечение – гораздо более
успешным способом борьбы с кардиоваскулярными осложнениями и органопротекции, чем лечение поздних стадий атеросклероза.
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В соответствии с современными данными уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами PM 2,5 превышает нормативные показатели на
большей части обитаемых областей нашей планеты. Значительная часть заболеваемости и смертности населения обусловлена непосредственным воздействием PM 2,5
на организм человека. В структуре PM 2,5-обусловленной заболеваемости преобладают сердечно-сосудистые заболевания, в основе которых лежит атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов. Кроме того, у людей, проживающих в загрязненных районах, отмечается повышение уровней сердечных тропонинов, что может
свидетельствовать о повреждении миокарда.
Цель данной работы – систематизация и подробное обсуждение роли PM 2,5 в развитии атеросклероза и повреждении миокарда с рассмотрением эпидемиологических и патогенетических аспектов.
На основании проведенного анализа современных литературных источников PM 2,5
следует рассматривать в качестве значимого фактора риска развития атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждается рядом клинико-эпидемиологических исследований, выявивших тесную связь между повышением концентрации PM 2,5 в атмосферном воздухе и субклиническими маркерами атеросклероза
(толщиной слоя интима-медиа сонных артерий, кальцинозом коронарных артерий,
кальцификацией грудной аорты и лодыжечно-плечевым индексом). Патогенетические механизмы, лежащие в основе атерогенного действия PM 2,5, отличаются значимым разнообразием, включая следующие основные звенья патогенеза: формирование эндотелиальной дисфункции, нарушение метаболизма липидов, усиление окислительного стресса и воспалительных реакций, а также нарушение оптимальной
работы вегетативной нервной системы. Необходимы дальнейшие исследования для
уточнения данных механизмов с целью разработки комплекса профилактических
и лечебных мероприятий для лиц, проживающих в загрязненных PM 2,5 регионах.
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Кроме того, PM 2,5 вызывает субклиническое повреждение клеток сердечной мышцы несколькими механизмами: апоптоз, окислительный стресс, снижение доставки
кислорода из-за коронарного атеросклероза и ишемического повреждения кардиомиоцитов. Высокочувствительные сердечные тропонины являются многообещающими маркерами для выявления субклинического повреждения миокарда у людей,
живущих в загрязненных регионах.
Ключевые слова: обзор литературы, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, атмосферный воздух, мелкодисперсные частицы, PM 2,5, эндотелиальная
дисфункция, метаболизм липидов, воспаление, окислительный стресс, вегетативная
система, повреждение миокарда
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

According to modern data, the level of atmospheric air pollution with fine particles
PM 2.5 exceeds the normative indicators in most of the inhabited areas of our planet.
A significant part of the morbidity and mortality of the population is due to the direct
impact of PM 2.5 on the human body. The structure of PM 2.5 – related morbidity is
dominated by cardiovascular diseases (CVD), which are based on atherosclerotic damage
to blood vessels. In addition, people living in polluted areas have increased levels of
cardiac troponins, which may indicate myocardial damage.
Purpose of this work – systematize and discuss in detail the role of PM 2.5 in the development
of atherosclerosis and myocardial damage with consideration of epidemiological and
pathogenetic aspects.
Based on the analysis of modern literature sources, PM 2.5 should be considered as a
significant risk factor for the development of atherosclerosis and CVD. This is confirmed by
a number of clinical and epidemiological studies that have revealed a close relationship
between an increase in the concentration of PM 2.5 in the atmospheric air and subclinical
markers of atherosclerosis (the thickness of the intima media layer of the carotid arteries,
calcification of the coronary arteries, calcification of the thoracic aorta and the anklebrachial index). The pathogenetic mechanisms underlying the atherogenic action of PM
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2.5 differ in a significant variety, including the following main links of pathogenesis: the
formation of endothelial dysfunction, impaired lipid metabolism, increased oxidative
stress and inflammatory reactions, as well as a violation of the optimal functioning of
the autonomic nervous system. Further research is needed to clarify these mechanisms
in order to develop a set of preventive and curative measures for people living in PM
2.5 polluted regions. In addition, PM 2.5 causes subclinical injury of cardiac muscle cells
by several mechanisms: apoptosis, oxidative stress, decreased oxygen delivery due to
coronary atherosclerosis and ischemic damage of cardiomyocytes. Highly sensitive
cardiac troponins are promising markers for detecting subclinical myocardial damage in
people living in polluted regions.
Keywords: literature review, atherosclerosis, cardiovascular diseases, atmospheric air,
fine particles, PM 2.5, endothelial dysfunction, lipid metabolism, inflammation, oxidative
stress, autonomic system, myocardial damage
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Воздух, которым дышит население всего земного шара, значительно загрязнен многочисленными веществами, которые могут как повышать риск развития различных заболеваний у здоровых индивидуумов, так и приводить к утяжелению уже имеющихся
патологий [1–3]. Одними из негативных, загрязняющих воздух компонентов являются
тонкодисперсные твердые частицы (ТЧ) (англ. Particulate matter (PM 2,5)). При этом особое опасение вызывает тот факт, что только небольшая часть населения (около 18%) нашей планеты дышит воздухом, в котором содержание PM 2,5 соответствует нормативным показателям Руководящих принципов по качеству воздуха (ВОЗ, 2018) [4]. В недавнем докладе Глобального бремени болезней отмечалось, что воздействие повышенных
уровней PM 2,5 является пятым по значимости фактором риска общей смертности населения. Ежегодно PM 2,5 вызывают около 4,2 летальных исхода, из которых большинство составляет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [5]. В основе
многих форм патологий ССЗ (ишемическая болезнь сердца и ее основные клинические
формы, включая стенокардию и инфаркт миокарда, транзиторные ишемические атаки,
ишемический инсульт, заболевания периферических артерий нижних конечностей и
др.) лежит атеросклероз, который имеет весьма многочисленные факторы риска развития и патогенетические механизмы, изучение которых активно продолжается в настоящее время [6]. Установление всех факторов риска и понимание патогенетических
механизмов атеросклероза являются важнейшими шагами на пути к улучшению профилактических и терапевтических мероприятий [6–8].
В последнее время многими исследователями PM 2,5 рассматриваются в качестве потенциального фактора риска развития атеросклероза и ССЗ [9–11]. Однако
неясными остаются потенциальные патогенетические механизмы, лежащие в основе
влияния PM 2,5 на развитие и прогрессирование атеросклероза.

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Систематизация и подробное обсуждение роли PM 2,5 в развитии атеросклероза
и повреждении клеток миокарда с рассмотрением эпидемиологических и патогенетических аспектов.
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 ХАРАКТЕРИСТИКА PM 2,5

Тонкодисперсные твердые частицы представляют собой сложную композицию
твердых частиц и капель жидкости микроскопических размеров, значительно различающихся по своему составу. Условно можно выделить две группы источников
образования PM 2,5: природные и человеческие (антропогенные). К основным природным источникам, загрязняющим атмосферный воздух PM 2,5, относятся извержения вулканов, песчаные бури и растительные источники. Источники загрязнения
антропогенного характера гораздо более многообразны: выбросы промышленных
заводов; горение добываемого ископаемого топлива и дым; пыль с дорожных магистралей; выхлопные газы, образующиеся в результате передвижения транспортных
средств, и ряд других. Конкретный состав PM 2,5 будет отличаться в различных регионах земного шара, поскольку зависит от источников загрязнения и погодных условий, которые также значимым образом могут отличаться в разных регионах планеты
[12, 13]. Данное обстоятельство также может оказывать влияние на физико-химические свойства PM 2,5, их размер, концентрацию и воздействие на организм человека.
В зависимости от аэродинамического диаметра PM подразделяют на 4 вида: 1) крупные (PM 10) (диаметр ≤10 мкм), мелкие (PM 2,5) (диаметр ≤2,5 мкм), PM 1,0 (диаметр
≤1 мкм) и ультрадисперсные (диаметр ≤0,1 мкм). Размер частиц определяет характер
их воздействия на организм человека. Крупные и мелкие частицы (PM 10 и PM 2,5)
чаще всего адсорбируются в крупных и мелких бронхах, вызывая кашель, риниты,
аллергические заболевания и бронхит [14]. PM 2,5 и PM 1,0 могут проникать в более
мелкие дыхательные пути, такие как альвеолы, что приводит к развитию воспаления
легких (пневмонии). Наиболее мелкие частицы (ультрадисперсные) имеют настолько небольшой размер, что могут проходить даже через альвеолярно-капиллярный
барьер в общий кровоток [15]. Концентрация PM 2,5 в воздухе определяет силу воспалительной реакции и положительно коррелирует с уровнем заболеваемости и
смертности населения от ССЗ [16]. Состав PM 2,5 значительно различается в разных
регионах и при разных метеорологических условиях, что также может считаться
определяющим фактором конкретного неблагоприятного воздействия PM 2,5. Так,
например, органические компоненты PM 2,5 способствуют развитию атеросклероза
и ССЗ, а неорганические компоненты PM 2,5 преимущественно поражают бронхолегочную систему [17].

 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СВЯЗИ PM 2,5
С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

На сегодняшний день накоплено немалое количество эпидемиологических исследований, подтверждающих неблагоприятное воздействие PM 2,5 на здоровье
людей, и в частности в развитии и прогрессировании атеросклероза и ССЗ. Для поиска эпидемиологических исследований, посвященных изучению взаимосвязи PM 2,5
с атеросклерозом, использовалась база данных PubMed/Medline. Во многих таких
исследованиях у здоровых людей, проживающих в неблагополучных регионах,
проводилась оценка субклинических параметров атеросклероза, таких как толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) сонных артерий (СА) (англ. carotid intima-media
thickness, CIMT), коронарный кальциевый индекс (ККИ) (англ. Coronary Artery Calcium
Score, CACS), кальцификация грудной аорты (КГА) (англ. thoracic aortic calcification,
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TAC) и лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) (англ. ankle-brachial index, ABI). При этом
практически все проведенные эпидемиологические исследования подтвердили тесную корреляцию между воздействием PM 2,5 и данными субклиническими маркерами атеросклероза (см. таблицу).
В одном из самых первых эпидемиологических исследований, проведенных
Künzli et al. [18], авторы сообщили, что увеличение уровня PM 2,5 на 10 мкг/м3 было
связано с увеличением ТКИМ СА на 5,9% (95% доверительный интервал (ДИ) =
1–11%). Весьма примечательно, что лица разной гендерной принадлежности и возраста были по-разному восприимчивы к воздействию PM 2,5. Так, наиболее высокая
степень повышения ТКИМ СА (на 15,6%, 95% ДИ = 5,7–26,6%) была характерна для
женщин старше 60 лет [18]. Впоследствии многие исследования подтвердили связь
между воздействием PM 2,5 и увеличением маркера субклинического атеросклероза – ТКИМ СА [19–23]. Стоит отметить, что в действующем европейском руководстве
по профилактике ССЗ [24] параметр ТКИМ СА не рекомендован для оценки риска
развития субклинического атеросклероза. Это связано с тем, что ТКИМ СА может
быть ассоциирован с неатеросклеротическими процессами и прогностическая ценность данного показателя ниже, чем, например, у Фрамингемской шкалы оценки риска ССЗ [25].
B. Hoffmann et al. обнаружили корреляцию между долгосрочным воздействием
PM 2,5 в дорожном движении и атеросклерозом посредством обнаружения ККИ [26].
Крупнейшее 10-летнее когортное исследование также показало, что каждое увеличение на 5 мкг/м3 долгосрочного воздействия PM 2,5 было связано с более высоким
прогрессированием ККИ (4,1 единицы Агатстона в год). Однако в этом исследовании
воздействие PM 2,5 не было связано с повышением ТКИМ СА [27], что контрастирует
с результатами других исследователей. Популяционное когортное исследование в
Рурской области Германии показало, что воздействие PM 2,5 связано со снижением
ЛПИ, и более сильные ассоциации наблюдались у женщин [28]. H. Kälsch с коллегами
обнаружили, что длительное воздействие PM 2,5 значительно увеличивало риск КГА
в их когортном исследовании [29]. Основные результаты и краткая характеристика
эпидемиологических исследований обобщены в таблице. В целом эти результаты
подтверждают, что воздействие более высоких (>10 мкг/м3) уровней PM 2,5 может
быть значительным потенциальным фактором риска развития субклинического атеросклероза.
Некоторые исследования продемонстрировали тесную положительную взаимосвязь между низкими уровнями PM 2,5 и смертностью от ССЗ [30]. Когортное исследование, в котором приняли участие 2,1 миллиона канадцев, показало, что каждое
увеличение экспозиции PM 2,5 на 10 мкг/м3 было связано со значительным увеличением смертности от ишемической болезни сердца [31]. Два других канадских исследования также продемонстрировали, что длительное воздействие способно повышать риск сердечно-сосудистых событий даже при оптимальных уровнях PM 2,5,
в частности при 6,3 мкг/м3 [32] и 5,9 мкг/м3 [33]. Хотя содержание PM 2,5 на уровнях,
считающихся безопасными (<10 мкг/м3 по данным «Руководящих принципов ВОЗ по
качеству воздуха»), все еще могут способствовать возникновению и развитию атеросклероза. Наряду с этим несколько исследований подтвердили, что целенаправленные меры по предотвращению загрязнения и снижения концентрации PM 2,5 в
воздухе могут эффективно снижать риск развития атеросклероза и ССЗ у здорового
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Оцениваемый
биомаркер
субклинического
атеросклероза

Средняя концентрация PM 2,5 в
воздухе, мкг/м3

Количество обследованных

Дата исследования и страна и/или
населенный пункт

Эпидемиологические исследования связи PM 2,5 с атеросклерозом
Epidemiological studies on the association of PM 2.5 with atherosclerosis

1998–2003,
ЛосАнджелес
(США)

n=798

20,3

ТКИМ СА

2007–2009,
университет Южной
Калифорнии (США)

n=861

15,7

ТКИМ СА

2000–2003,
Германия

n=3380

16,8

ТКИМ СА

2000–2005,
США

n=5560

16,6

ТКИМ СА

2000–2002,
США

n=5172

16,7

ТКИМ СА

2000–2002,
США

n=6256

13,66

ТКИМ СА

2000–2003,
Германия

n=4494

22,8

ККИ

2002–2012,
США

n=6795

20,6

ККИ

2000–2003,
Рурская
область
(Германия)

n=4348

22,8

ЛПИ

2000–2003,
Германия

n=4248

16,62

КГА

Основные результаты исследования, свидетельствующие о связи загрязнения возИсточник
духа PM 2,5 с субклиническими маркерами
атеросклероза

Тесная корреляция между увеличением уровней PM 2,5 и значением ТКИМ СА. На каждое
увеличение PM 2,5 на 10 мкг/м3 отмечено
среднее увеличение ТКИМ СА на 5,9% (ДИ =
1–11%). Наибольшее увеличение ТКИМ СА (на
15,7% (95% ДИ = 5,7–26,6%)) было характерно
для женщин в возрасте 60 лет
Увеличение степени загрязнения воздуха
PM 2,5 с повышением ТКИМ СА на 7,8 мкм
(95% ДИ = 0,3–15,9) и 10,1 мкм (95% ДИ =
1,8–18,5) у детей в возрасте 0–5 лет и детей в
возрасте 6–12 лет соответственно
Увеличение содержания PM 2,5 ассоциировалось с повышением ТКИМ СА на 4,3%
(95% ДИ = 1,9–6,7%)
Повышение уровней PM 2,5 на 2, 5 мкг/м3
было связано с ежегодным увеличением
ТКИМ СА на 5 мкм (95% ДИ = 2,6–7,4 мкм/год)
ТКИМ СА положительно коррелировала с
воздействием PM 2,5 (увеличение на 1–4%
на каждый 21 мкг/м3) даже после поправки
на половозрастные особенности и другие
факторы риска атеросклероза
Повышение уровня PM 2,5, состоящих из ряда
компонентов (серы, элементарного углерода,
органического углерода), за исключением
кремния, тесно коррелировало с ТКИМ СА
Лица, проживающие ближе источнику загрязнения воздуха PM 2,5 (дорожной магистрали),
имели более высокое значение ККИ. Уменьшение расстояния между домом и дорогой
вдвое ассоциировалось с повышением ККИ
на 7,0% (95% ДИ = 1,1–14,4%)
На каждое повышение PM 2,5 на 5 мкг/м3 ККИ
увеличивалась на 4,1 единицы Агатстона в год
Проживание вблизи дорожных магистралей
ассоциировалось со снижением ЛПИ, что
характерно для наличия атеросклеротических заболеваний периферических артерий.
Кроме того, люди, живущие в непосредственной близости от дороги (в радиусе 50 м)
имели в 1,77 (95% ДИ = 1,21–2,1) раза более
высокий риск развития атеросклеротических
заболеваний по сравнению с теми, кто живет
на расстоянии более 200 метров
Повышение уровней PM 2,5 в воздухе на
2,4 мкг/м3 связано с увеличением КГА на
18,1% (95% ДИ = 6,6–30,9%)

НА СЛЕДУЮЩУЮ

C. Breton et
al. [19]

M. Bauer et
al. [20]
S. Adar et al.
[21]

A. Diez Roux
et al. [22]

M. Sun et al.
[23]

B. Hoffmann
et al. [26]

J. Kaufman
et al. [27]

B. Hoffmann
et al. [28]

H. Kälsch et
al. [29]
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населения. Так, исследователи установили, что при снижении уровня загрязнения
воздуха в Пекине уменьшались сывороточные концентрации биомаркеров воспаления и окислительного стресса у обследованного населения [34, 35].
Таким образом, ряд клинико-эпидемиологических исследований отчетливо подтвердили тесную связь между концентрацией PM 2,5 в атмосферном воздухе и субклиническими маркерами атеросклероза, что позволяет считать PM 2,5 в качестве
значимого и независимого фактора риска развития и прогрессирования атеросклероза.

 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ
ПРОАТЕРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ PM 2,5

Основными, но не единственными механизмами развития и прогрессирования
атеросклероза являются окислительный стресс, воспаление, дисфункция эндотелия,
нарушение метаболизма липидов и нарушение работы вегетативной нервной системы. Поскольку формирование атеросклеротических бляшек представляет собой
крайне сложный и многостадийный процесс, включающий взаимодействие целого
ряда клеточных популяций (эндотелиальные клетки, моноциты, макрофаги, гладкомышечные клетки, Т-лимфоциты и другие) [36, 37], для более целостного и точного
понимания того, какую роль PM 2,5 играют в развитии атеросклероза, следует отдельно рассмотреть конкретное влияние PM 2,5 на каждый из указанных механизмов. Поэтому далее мы рассмотрим механизмы влияния PM 2,5 на вышеуказанные
механизмы с целью объяснения основных патогенетических механизмов, лежащих в
основе проатерогенного действия PM 2,5.

 PM 2,5 И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Эндотелиальная дисфункция является одним из общепризнанных инициаторных
механизмов, лежащих в основе развития и прогрессирования атеросклероза. В нормальных условиях эндотелиальные клетки сосудов вырабатывают ряд регуляторных
биологически активных соединений, которые вызывают сужение и расширение кровеносных сосудов в зависимости от существующей необходимости для организма.
Различные физико-химические факторы, включая повышенный уровень атмосферного PM 2,5, высокие цифры артериального давления (АД), аккумуляция активных
форм кислорода и азота (АФК и АФА), повышенные концентрации липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП) и окисленных ЛПНП (окс-ЛПНП), могут запустить механизмы атерогенеза за счет повреждения клеток эндотелия и повышения проницаемости эндотелиального слоя сосудистой стенки артерий. Процессы альтерации эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов приводят к повышению транспорта
ЛПНП и задержке (аккумуляции) последних в стенке артерии, что служит началом
формирования очага атеросклероза [36–38]. Как патологические синергетические
факторы, АФК и АФА вызывают окислительную модификацию ЛПНП с образованием
окс-ЛПНП, аккумуляция которых ухудшает функцию эндотелиальных клеток, замыкая порочный патогенетический круг [36].
Для оценки состояния эндотелия сосудов используются следующие основные
неинвазивные методы: проба с реактивной гиперемией сосудов, измерения исходного диаметра артерий и поток-опосредованная дилатация (англ. flow-mediated
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vasodilatation, FMD) [39, 40]. В крупном исследовании было показано, что длительное
воздействие PM 2,5 на организм человека нарушает функцию эндотелиальных клеток, уменьшая FMD, и вызывает вазоконстрикцию (уменьшение исходного диаметра
артерий) [41]. Ряд исследователей считают, что дисфункция клеток эндотелия, обусловленная повышенным содержанием в воздухе PM 2,5, развивается в результате
цитотоксического действия цитокинов и медиаторов, образующихся в результате
воспалительной реакции из-за поступления данных мелких инородных частиц в организм человека [42]. Мелкодисперсные частицы PM 2,5 индуцируют генерацию АФК
и АФА в эндотелиальных клетках сосудов легких человека, что приводит к нарушению эндотелиального барьера и секреции большого количества провоспалительных цитокинов [43]. В нескольких недавних исследованиях показано, что PM 2,5 может непосредственно повредить эндотелиальные клетки пупочной вены человека
[44, 45]. Повреждение и нарушение функции эндотелия рассматривается в качестве
пускового механизма для развития атеросклероза. После повреждения эндотелия
ЛПНП проникают в сосудистую стенку через поврежденный участок эндотелиальных клеток и окисляются АФК до окс-ЛПНП. Кроме того, PM 2,5 вызывают сверхэкспрессию молекул клеточной адгезии, таких как молекулы межклеточной адгезии-1
(ICAM-1) и молекулы сосудистой адгезии-1 (VCAM-1), на поверхности эндотелиальных клеток. Эти молекулы адгезии рекрутируют лейкоциты, например, моноциты и
Т-клетки, и способствуют их миграции через эндотелиальный слой в субэндотелиальное пространство, где они размножаются и дифференцируются в макрофаги [46].
Кроме того, PM 2,5 усиливают секрецию эндотелиальными клетками моноцитарного
хемотаксического белка-1 (англ. monocyte chemoattractant protein 1, MCP-1), тромбоцитарного фактора роста (platelet-derived growth factor, PDGF) и колониестимулирующего фактора макрофагов (англ. macrophage-colony stimulating factor, M-CSF),
которые усиливают миграцию моноцитов в очаг атеросклеротического поражения
и способствуют их дифференцировке в макрофаги. Наряду с этим механизмом PDGF
стимулирует миграцию гладкомышечных клеток сосудистой стенки из средней оболочки в субэндотелиальный слой внутренней оболочки. Отмечено и влияние PDGF
на стимулирование процессов пролиферации гладкомышечных клеток. Последние
так же, как и макрофаги, могут поглощать атерогенные липидные частицы, включая
ЛПНП и окс-ЛПНП, и становятся пенистыми клетками. Аккумуляция пенистых клеток
в субэндотелии сосуда в результате вышерассмотренных механизмов приводит к
формированию липидных полос или пятен, которые характерны для начальной фазы
развития атеросклероза. При небольшом накоплении пенистых клеток липидные
полосы не вдаются в просвет стенки сосуда и, соответственно, не оказывают влияния
на кровоток, однако при избыточном накоплении липидные пятна возвышаются по
направлению к просвету и начинают затруднять циркуляцию крови. Пенистые клетки подвержены воздействию проапоптотических сигналов, что приводит к их гибели
и высвобождению содержимого своей цитоплазмы (липиды, медиаторы воспаления,
клеточный дебрис и др.) в субэндотелий, формированию тем самым некротического
ядра атеросклеротической бляшки, с ростом которого повышается ее ломкость [36].
На фоне обусловленной эндотелиальной дисфункцией аккумуляции ЛПНП и оксЛПНП в стенке сосудов на поверхности макрофагов усиливается экспрессия рецепторов-мусорщиков, что усиливает фагоцитоз ЛПНП и окс-ЛПНП, приводя к образованию пенистых клеток [47]. Было показано, что PM 2,5 также может способствовать
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трансформации макрофагов в пенистые клетки путем усиления экспрессии толлподобного рецептора-4 (TLR4) и внутриклеточного сигнального пути – TLR4/MyD88/
NF-kB [48]. Кроме того, избыточное содержание окс-ЛПНП, обусловленное действием PM 2,5, стимулировало экспрессию рецептора окс-ЛПНП (LOX-1), усиливая дисфункцию эндотелиальных клеток и ускоряя атерогенез [49]. Таким образом, PM 2,5
может запускать и усиливать атерогенез за счет повреждения и дисфункции эндотелиальных клеток и участия в ряде дальнейших звеньев патогенеза атеросклероза.

 PM 2,5 И НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ

Еще более 100 лет назад отечественными исследователями Н.Н. Аничковым и
А.И. Игнатовским продемонстрировано, что нарушения метаболизма липидов являются одним из ключевых факторов риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [50–52]. Хотя наибольший вклад в нарушение метаболизма
липидов вносят особенности питания людей [50], некоторые исследователи также
проследили взаимосвязь между влиянием мелкодисперсных частиц PM 2,5 и нарушениями липидного обмена. Так, в рандомизированном двойном слепом исследовании продемонстрировано, что воздействие PM 2,5 вызывает значительные изменения концентраций ряда метаболических показателей сыворотки крови, в частности
липидного спектра, аминокислот, глюкозы и нескольких гормональных параметров
[53]. В ряде других исследований также отчетливо показано, что при экспозиции повышенных атмосферных уровней PM 2,5 на организм человека и животных может
повышаться риск развития дислипидемии как за счет повышения концентрации
общего холестерина, триглицеридов и атерогенных частиц (ЛПНП), так и за счет снижения уровней антиатерогенных липидов (ЛПВП), что в свою очередь будет способствовать повышению риска формирования атеросклеротических бляшек [54, 55].
Исследование Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Air Pollution (MESA) показало, что
концентрация ЛПВП в сыворотке крови уменьшается на 0,64 мкмоль/л (95% ДИ от
–0,82 до 0,71 мкмоль/л) на каждое увеличение концентрации загрязняющих воздух
PM 2,5 на 5 мкг/м3 [56]. Тем самым неблагоприятное воздействие PM 2,5 отрицательно коррелирует с уровнем антиатерогенных ЛПВП в сыворотке крови человека.
Другое исследование также показало, что кратковременное воздействие высоких уровней PM 2,5 снижает антиоксидантные и противовоспалительные свойства
ЛПВП [57]. К числу конкретных антиатерогенных эффектов ЛПВП, которые нарушаются при действии PM 2,5, относятся ограничение транспортировки избытка холестерина в субэндотелиальное пространство и макрофаги, усиление распада окисленных фосфолипидов и окс-ЛПНП, а также ингибирование окисления ЛПНП [58,
59]. В экспериментальном исследовании длительное воздействие повышенных
уровней PM 2,5 было связано с увеличением уровня холестерина и макрофагов в
атеросклеротических бляшках у лабораторных мышей [60]. По сравнению с мышами,
подвергнутыми воздействию очищенного от PM 2,5 воздуха, у мышей, подвергнутых
воздействию PM 2,5, наблюдалось снижение уровня ЛПВП и увеличение уровней
ЛПНП и окс-ЛПНП [61]. Также было показано, что PM 2,5 может усиливать развитие
атеросклероза путем повышения экспрессии рецепторов-мусорщиков и аккумуляции окислительно-модифицированной формы холестерина (7-кетохолестерина)
в стенке сосудов [62]. Кроме того, PM 2,5 также может привести к нарушению липидного обмена за счет изменения состава микрофлоры кишечника, что связано
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с прогрессированием атеросклероза [63]. Тем самым эти данные предоставляют убедительные доказательства того, что PM 2,5 может ускорить накопление липидов в
стенке сосудов, формирование атеросклеротической бляшки и ее рост за счет изменения метаболизма липидов: повышения уровня атерогенных частиц и снижения
уровня антиатерогенных частиц, стимулирования окисления ЛПНП и фосфолипидов,
изменения экспрессии и функционирования рецепторов-мусорщиков, рецепторов
ЛПНП и рецепторов окс-ЛПНП.

 ВЛИЯНИЕ PM 2,5 НА ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Проникновение мелких инородных частиц PM 2,5 в организм человека через воздухоносные пути сопровождается их отложением на внутренней оболочке бронхов
и альвеол, что провоцирует развитие вначале местного воспаления, а при пенетрации через стенку бронхоальвеолярного дерева в кровоток приводит к развитию
системного воспаления и усиления окислительного стресса. Последние процессы
считаются одними из ведущих патофизиологических механизмов в генезе и прогрессировании атеросклероза [36–38]. С точки зрения химического состава PM 2,5
представляют собой сложную смесь, состоящую в первую очередь из альдегидов,
полициклических ароматических углеводородов, переходных и ионов тяжелых металлов и др. Когда данные химические компоненты проникают в организм человека,
они могут изменять окислительно-восстановительный гомеостаз и окислительновосстановительные процессы за счет усиления образования АФК/АФА [64]. Аккумуляция последних приводит к окислительному стрессу и повреждению структурных
компонентов клеток, что в свою очередь вызывает воспалительный ответ. Показано,
что АФК и АФА могут повреждать ДНК, липиды, белки клеточных мембран и органелл, что приводит к нарушению клеточных функций и усилению воспалительных
реакций [36]. АФК/АФА могут стимулировать избыточную секрецию воспалительных цитокинов иммунными и неиммунными клетками и способствовать окислению
ЛПНП в крови до окс-ЛПНП, а также стимулировать секрецию хемокинов и провоспалительных факторов эндотелиальными клетками, что будет дополнительно ухудшать
окислительно-восстановительный гомеостаз в организме и формировать порочный
патогенетический круг [36, 40, 65]. Тяжелые металлы, входящие в состав PM 2,5, могут
катализировать реакцию Фентона с образованием АФК. Высокая концентрация АФК
сопровождается индукцией фермента никотинамидадениндинуклеотидфосфатоксидазы (НАДФН-оксидазы), что приводит к повреждению клеточных митохондрий [66].
Недавнее исследование показало, что PM 2,5 может вызывать повреждение митохондрий в макрофагах, активировать митохондриальный путь апоптоза, повышать
накопление липидов и апоптоз пенистых клеток и макрофагов, что дополнительно
усугубляет прогрессирование атеросклероза [67].
Бронхолегочная система непосредственно подвергается воздействию различных
загрязнителей воздуха, в том числе и PM 2,5 [68]. Вдыхание PM 2,5 может вызвать повреждение эпителия дыхательных путей и местное воспаление бронхов и альвеол,
что приводит к выработке большого количества воспалительных медиаторов и их
высвобождению в системный кровоток, вызывая системную воспалительную реакцию (см. рисунок). Помимо механического повреждения, в недавнем исследовании
показано, что PM 2,5 непосредственно активирует сигнальный путь MyD88/NF-kB
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Atherosclerosis induced by PM 2.5: key mechanisms

через Toll-подобные рецепторы (TLR) на поверхности альвеолярных макрофагов
легких, таких как TLR2 или TLR4, которые регулируют высвобождение воспалительных цитокинов [69]. Системная воспалительная реакция приводит к значительному
повышению концентрации провоспалительных факторов, приводящих к усилению
миграции и пролиферации моноцитов, миграции гладкомышечных клеток, трансформации моноцитов, макрофагов и гладкомышечных клеток в пенистые клетки, что
способствует формированию и росту атеросклеротической бляшки. В целом воспалительная реакция и окислительный стресс являются синергетическими, т. е. могут
усиливать друг друга, провоцируя формирования атеросклеротической бляшки, повышают вероятность ее разрыва, что может привести к дальнейшему росту бляшки
и полной обтурации сосуда [7, 36]. Таким образом, PM 2,5 участвуют как в инициации атерогенеза, так и в распространении атеросклеротического очага воспаления
и усилении риска развития сердечно-сосудистых неблагоприятных событий за счет
индуцирования окислительного стресса и воспалительных процессов.

 PM 2,5 И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Хотя вегетативная нервная система (ВНС) и играет жизненно важную роль в регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС), ее чрезмерная активация
при определенных физиологических и патологических состояниях неблагоприятным образом сказывается на функционировании ССС и может способствовать развитию и прогрессированию многих ССЗ [70–72]. Основными маркерами для оценки состояния ВНС являются частота сердечных сокращений (ЧСС), вариабельность
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сердечного ритма (ВСР), артериальное давление (АД) [73, 74]. Весьма примечательно, что воздействие PM 2,5 может приводить к нарушению работы ВНС и изменять
данные параметры, что чревато формированием ССЗ. Так, в ряде эпидемиологических исследований установлено, что экспозиция PM 2,5 нарушает функционирование
ВНС, причем наиболее сильное влияние оказывается на такие параметры, как ЧСС
и ВСР [73, 74], которые в связи с этим могут использоваться в качестве маркеров
PM 2,5-индуцированного дисбаланса ВНС у лиц, проживающих в эпидемиологически
неблагоприятных регионах. Ключевым патофизиологическим механизмом, лежащим
в основе PM 2,5-индуцированного дисбаланса ВНС, является повреждение структурных компонентов ВНС из-за усиленного окислительного стресса и воспаления [75, 76].
Так, например, воздействие PM 2,5 также может вызвать дисфункцию симпатической
нервной системы, вызывая быстрые изменения и резкие перепады ВСР и АД. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что краткосрочное или долгосрочное
воздействие PM 2,5 может увеличить риск гипертонии [77]. Эксперименты на животных показали, что воздействие PM 2,5 повышает АД за счет активации симпатической
нервной системы, что может быть связано с воспалением гипоталамуса [78]. PM 2,5
может вызвать аномальную активацию вегетативной нервной системы, приводящую
к повышению АД и развитию артериальной гипертензии (АГ). АГ свою очередь является независимым фактором риска формирования и утяжеления атеросклероза
и ССЗ по ряду механизмов. Так, например, при АГ сопровождается повышенной экспрессией PDGF, что в свою очередь дополнительно индуцирует миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток в субэндотелиальное пространство сосудистой
стенки, что также оказывает значимый вклад в патогенез атеросклероза [79]. Кроме
того, высокое АД является фактором риска для разрыва атеросклеротических бляшек
и дальнейших неблагоприятных последствий в виде острых сердечно-сосудистых катастроф (острого инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти, инсульта и других) [80–82]. Это обусловлено тем, что после разрыва атеросклеротической бляшки в
кровоток высвобождается ее содержимое, в частности воспалительные и протромботические факторы (коллаген, тканевой фактор, тромбоксан и другие), запускающие
процесс тромбообразования, а также фрагменты атеросклеротической бляшки, вызывающие быструю механическую обтурацию тех кровеносных сосудов (коронарных
или внутримозговых), в которые они попадут (см. рисунок).

 PM 2,5 И СУБКЛИНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ МИОКАРДА

Ряд недавних исследований показал доказательства того, что PM 2,5 вызывает
субклиническое повреждение сердечной мышечной ткани [83–85]. Таким образом,
даже кратковременное воздействие загрязнителей окружающей среды, включая
PM 2,5, приводит к значительному повышению сывороточных уровней высокочувствительного сердечного тропонина I (в среднем на 22,9–154,7% по сравнению с
исходными концентрациями) у людей, проживающих на загрязненных территориях
[83]. В дополнение к изменениям концентрации тропонинов у обследованных людей
были обнаружены повышенные уровни фактора дифференцировки роста-15 и 8-ОНдезоксигуанозина, что указывало на усиление воспалительных процессов и окислительного стресса [83]. Результаты этого клинического исследования согласуются
с результатами экспериментального исследования. Лабораторные животные, подвергшиеся воздействию загрязнителей атмосферного воздуха, имели значительно
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более высокие сывороточные концентрации сердечного маркера (сердечного тропонина I), маркера воспаления (С-реактивного белка) и маркеров окислительного
стресса (малонового диальдегида, каталазы, оксида азота, супероксиддисмутазы) по
сравнению с контрольной группой (р<0,05) [85].
В целом высокочувствительные сердечные тропонины являются не только ценными биомаркерами острого инфаркта миокарда, они также позволяют выявлять
повреждение миокарда при других патологических и физиологических состояниях,
которые оказывают негативное влияние на кардиомиоциты [86–89]. Механизмы повышения сердечных тропонинов в сыворотке крови при воздействии на организм
человека PM 2,5 точно не известны. Основываясь на анализе результатов ряда клинических и экспериментальных исследований [83–86], можно выделить несколько
механизмов, лежащих в основе PM 2,5-индуцированного повреждения миокарда и
повышения сердечных тропонинов в сыворотке крови: 1) инициация апоптоза кардиомиоцитов; 2) усиление окислительного стресса, сопровождающегося увеличением продукции активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны клеток, включая кардиомиоциты. Повреждение клеточной мембраны клеток
миокарда может сопровождаться увеличением высвобождения молекул сердечного
тропонина, локализованных в цитоплазме (цитозольная фракция сердечного тропонина) [90]. Эта фракция тропонинов содержит относительно мало (примерно 5%)
молекул от их общего количества в кардиомиоците, следовательно, степень повышения сывороточных уровней сердечных тропонинов при воздействии PM 2,5 также
относительно невелика; 3) субклиническое ишемическое повреждение, вызванное
сужением просвета коронарных сосудов из-за развития, и прогрессирование атеросклероза. Таким образом, высокочувствительные сердечные тропонины можно
рассматривать в качестве лабораторных биомаркеров для оценки повреждения
миокарда и состояния сердечно-сосудистой системы у людей, проживающих в сильно загрязненных регионах, что требует дальнейших исследований и уточнения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно проведенному обзору PM 2,5 следует рассматривать в качестве значимого фактора риска развития атеросклероза и ССЗ. Это подтверждается рядом
клинико-эпидемиологических исследований, выявивших тесную связь между повышением концентрации PM 2,5 в атмосферном воздухе и субклиническими маркерами атеросклероза (толщиной слоя интима-медиа сонных артерий, кальцинозом
коронарных артерий, кальцификацией грудной аорты и лодыжечно-плечевым индексом). Патогенетические механизмы, лежащие в основе атерогенного действия
PM 2,5, отличаются значимым разнообразием, включая следующие основные звенья
патогенеза: формирование эндотелиальной дисфункции, нарушение метаболизма
липидов, усиление окислительного стресса и воспалительных реакций, а также нарушение оптимальной работы вегетативной нервной системы. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения данных механизмов с целью разработки комплекса профилактических и лечебных мероприятий для лиц, проживающих в загрязненных PM 2,5 регионах. Кроме того, PM 2,5 вызывает субклиническое повреждение клеток сердечной мышцы несколькими механизмами: апоптоз, окислительный
стресс, снижение доставки кислорода из-за коронарного атеросклероза и ишемического повреждения кардиомиоцитов. Высокочувствительные сердечные тропонины
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являются многообещающими маркерами для выявления субклинического повреждения миокарда у людей, живущих в загрязненных регионах.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Surzhikov V.D., Surzhikov D.V., Golikov R.A. Atmospheric air pollution in an industrial city as the factor of non-carcinogenic risk for health of
communities. Hygiene and Sanitation. 2013;92(1):47–49. (In Russian)
Berezin I.I., Eliseev Y.Y., Sergeev A.K. Cause-and-effect relationships between air pollution and health conditions in population. Science and
Innovations in Medicine. 2020;5(4):230–234. (in Russian). doi: 10.35693/2500-1388-2020-5-4-230-234
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Environmental factors and cardiovascular diseases. Hygiene and Sanitation. 2021;100(3):223–228. (in
Russian). Available at: https://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-3-223-228
WHO-World Health Organization (2018). WHO ambient (outdoor) air quality database summary results, update 2018. Available at: https://www.
who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution (Accessed 1 August 2021).
Cohen A.J., Brauer M., Burnett R., Anderson H.R., Frostad J., Estep K., et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable
to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015. Lancet. 2017. 389(10082):1907–1918. Available at:
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30505-6
Chaulin A.M., Grigoreva Yu.V., Suvorova G.N., Duplyakov D.V. Methods for modeling atherosclerosis in rabbits. Modern problems of science and
education. 2020; 5. (in Russian). Available at: http://science-education.ru/ru/article/view?id=30101 (accessed 20.07.2021).
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease. Cardiovascular Therapy and
Prevention. 2021;20(3):2539. (in Russian). Available at: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2539
Chaulin A.M., Grigorieva Yu.V. The role of biologics in preventive cardiology. Scientific Review. Biological science. 2021;2:10–16. (in Russian).
Available at: https://science-biology.ru/ru/article/view?id=1224 (accessed 20.06.2021).
Gan W.Q., Allen R.W., Brauer M., Davies H.W., Mancini G.B., Lear S.A. Long-term exposure to traffic-related air pollution and progression
of carotid artery atherosclerosis: a prospective cohort study. BMJ Open. 2014 Apr 7;4(4):e004743. Available at: https://doi.org/10.1136/
bmjopen-2013-004743
Tian Y., Liu H., Wu Y., Si Y., Song J., Cao Y. et al. Association between ambient fine particulate pollution and hospital admissions for cause specific
cardiovascular disease: time series study in 184 major Chinese cities. BMJ. 2019 Dec. 30;367:l6572. Available at: https://doi.org/10.1136/bmj.l6572
Xu Q., Wang S., Guo Y., Wang C., Huang F., Li X. et al. Acute exposure to fine particulate matter and cardiovascular hospital emergency room visits
in Beijing, China. Environ Pollut. 2017 Jan;220(Pt A):317–327. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.065
Wei Z., Wang L., Chen M., Zheng Y. The 2013 severe haze over the southern HeBei, China: PM2.5, composition and source apportionment.
Atmospheric Pollution Research. 2014;5(4):759–768. Available at: https://doi.org/10.5094/APR.2014.085
Werner M., Kryza M., Dore A.J. Differences in the Spatial Distribution and Chemical Composition of PM10 Between the UK and Poland. Environ
Model Assess. 2014;19:179–192. Available at: https://doi.org/10.1007/s10666-013-9384-0
Philip G., Nayak A.S., Berger W.E., Leynadier F., Vrijens F., Dass S.B., Reiss T.F. The effect of montelukast on rhinitis symptoms in patients with
asthma and seasonal allergic rhinitis. Curr Med Res Opin. 2004 Oct;20(10):1549–58. Available at: https://doi.org/10.1185/030079904x3348
Wang G., Zheng X., Duan H., Dai Y., Niu Y., Gao J. et al. High-content analysis of particulate matters-induced oxidative stress and organelle
dysfunction in vitro. Toxicol In Vitro. 2019 Sep;59:263–274. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.04.026
Zeka A., Sullivan J.R., Vokonas P.S., Sparrow D., Schwartz J. Inflammatory markers and particulate air pollution: characterizing the pathway to
disease. Int J Epidemiol. 2006 Oct;35(5):1347–54. Available at: https://doi.org/10.1093/ije/dyl132
Meng X., Zhang Y., Yang K.Q., Yang Y.K., Zhou X.L. Potential Harmful Effects of PM2.5 on Occurrence and Progression of Acute Coronary Syndrome:
Epidemiology, Mechanisms, and Prevention Measures. Int J Environ Res Public Health. 2016 Jul 25;13(8):748. Available at: https://doi.org/10.3390/
ijerph13080748
Künzli N., Jerrett M., Mack W.J., Beckerman B., LaBree L., Gilliland F. et al. Ambient air pollution and atherosclerosis in Los Angeles. Environ Health
Perspect. 2005 Feb;113(2):201–6. Available at: https://doi.org/10.1289/ehp.7523
Breton C.V., Wang X., Mack W.J., Berhane K., Lopez M., Islam T.S., et al. Childhood air pollutant exposure and carotid artery intima-media thickness
in young adults. Circulation. 2012 Sep 25;126(13):1614–20. Available at: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.096164
Bauer M., Moebus S., Möhlenkamp S., Dragano N., Nonnemacher M., Fuchsluger M. et al. HNR Study Investigative Group. Urban particulate
matter air pollution is associated with subclinical atherosclerosis: results from the HNR (Heinz Nixdorf Recall) study. J Am Coll Cardiol. 2010 Nov
23;56(22):1803–8. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.04.065
Adar S.D., Sheppard L., Vedal S., Polak J.F., Sampson P.D., Diez Roux A.V. et al. Fine particulate air pollution and the progression of carotid intimamedial thickness: a prospective cohort study from the multi-ethnic study of atherosclerosis and air pollution. PLoS Med. 2013;10(4):e1001430.
Available at: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001430
Diez Roux A.V., Auchincloss A.H., Franklin T.G., Raghunathan T., Barr R.G., Kaufman J. et al. Long-term exposure to ambient particulate matter and
prevalence of subclinical atherosclerosis in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Am J Epidemiol. 2008 Mar 15;167(6):667–75. Available at:
https://doi.org/10.1093/aje/kwm359
Sun M., Kaufman J.D., Kim S.Y., Larson T.V., Gould T.R., Polak J.F. et al. Particulate matter components and subclinical atherosclerosis: common
approaches to estimating exposure in a Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis cross-sectional study. Environ Health. 2013 May 3;12:39. Available
at: https://doi.org/10.1186/1476-069X-12-39
Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., Albus C., Brotons C. et al. ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease
Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution
of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315–2381. doi: 10.1093/
eurheartj/ehw106.
Ershova A.I., Boytsov S.А., Drapkina О.М., Balakhonova Т.V. Ultrasound markers of premanifest atherosclerosis of carotid and femoral arteries in
assessment of cardiovascular risk. Russ J Cardiol. 2018;23(8):92–98. Available at: http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-8-92-98 (in Russian)

505

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные представления о роли мелкодисперсных частиц PM 2,5 в развитии атеросклероза
и повреждении миокарда: эпидемиологические и патогенетические аспекты
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

Hoffmann B., Moebus S., Möhlenkamp S., Stang A., Lehmann N., Dragano N. et al. Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Residential
exposure to traffic is associated with coronary atherosclerosis. Circulation. 2007 Jul 31;116(5):489–96. Available at: https://doi.org/10.1161/
CIRCULATIONAHA.107.693622
Kaufman J.D., Adar S.D., Barr R.G., Budoff M., Burke G.L., Curl C.L. et al. Association between air pollution and coronary artery calcification within
six metropolitan areas in the USA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution): a longitudinal cohort study. Lancet. 2016 Aug
13;388(10045):696–704. Available at: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00378-0
Hoffmann B., Moebus S., Kröger K., Stang A., Möhlenkamp S., Dragano N. et al. Residential exposure to urban air pollution, ankle-brachial index,
and peripheral arterial disease. Epidemiology. 2009 Mar;20(2):280–8. Available at: https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181961ac2
Kälsch H., Hennig F., Moebus S., Möhlenkamp S., Dragano N., Jakobs H. et al. Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Are air pollution
and traffic noise independently associated with atherosclerosis: the Heinz Nixdorf Recall Study. Eur Heart J. 2014 Apr;35(13):853–60. Available
at: https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht426
Brook R.D., Rajagopalan S., Pope C.A. 3rd, Brook J.R., Bhatnagar A., Diez-Roux A.V. et al. American Heart Association Council on Epidemiology
and Prevention, Council on the Kidney in Cardiovascular Disease, and Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Particulate matter
air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2010 Jun
1;121(21):2331–78. Available at: https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181dbece1
Crouse D.L., Peters P.A., van Donkelaar A., Goldberg M.S., Villeneuve P.J., Brion O. et al. Risk of nonaccidental and cardiovascular mortality in
relation to long-term exposure to low concentrations of fine particulate matter: a Canadian national-level cohort study. Environ Health Perspect.
2012 May;120(5):708–14. Available at: https://doi.org/10.1289/ehp.1104049
Pinault L., Tjepkema M., Crouse D.L., Weichenthal S., van Donkelaar A., Martin R.V. et al. Risk estimates of mortality attributed to low concentrations
of ambient fine particulate matter in the Canadian community health survey cohort. Environ Health. 2016 Feb 11;15:18. Available at: https://doi.
org/10.1186/s12940-016-0111-6
Christidis T., Erickson A.C., Pappin A.J., Crouse D.L., Pinault L.L., Weichenthal S.A. et al. Low concentrations of fine particle air pollution and
mortality in the Canadian Community Health Survey cohort. Environ Health. 2019 Oct 10;18(1):84. Available at: https://doi.org/10.1186/s12940019-0518-y
Huang W., Wang G., Lu S.E., Kipen H., Wang Y., Hu M. et al. Inflammatory and oxidative stress responses of healthy young adults to changes in air
quality during the Beijing Olympics. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 1;186(11):1150–9. Available at: https://doi.org/10.1164/rccm.2012050850OC
Rich D.Q., Kipen H.M., Huang W., Wang G., Wang Y., Zhu P. et al. Association between changes in air pollution levels during the Beijing Olympics
and biomarkers of inflammation and thrombosis in healthy young adults. JAMA. 2012 May 16;307(19):2068–78. Available at: https://doi.
org/10.1001/jama.2012.3488
Chaulin A.M., Grigoryeva Yu.V., Duplyakov D.V. Modern views about the pathophysiology of atherosclerosis. Part 1. The role of impaired
lipid metabolism and endothelial dysfunction (literature review). Medicine in Kuzbass. 2020;2:34–41. (in Russian). Available at: https://doi.
org/10.24411/2687-0053-2020-10015
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. On the role of pcsk9 in the development of atherosclerosis: molecular aspects. Molecular medicine. 2021;19(2):8–15.
(in Russian). Available at: https://doi.org/10.29296/24999490-2021-02-02
Chaulin A.M., Grigoryeva Yu.V., Duplyakov D.V. About the role of immuno-inflammatory mechanisms in the pathogenesis of atherosclerosis.
European Journal of Natural History. 2020;5:2–6. Available at: https://doi.org/10.17513/ejnh.34123
Matsuzawa Y., Kwon T.G., Lennon R.J., Lerman L.O., Lerman A. Prognostic Value of Flow-Mediated Vasodilation in Brachial Artery and Fingertip
Artery for Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2015. 13;4(11):e002270. Available at: https://doi.
org/10.1161/JAHA.115.002270
Brook R.D., Urch B., Dvonch J.T., Bard R.L., Speck M., Keeler G. et al. Insights into the mechanisms and mediators of the effects of air pollution
exposure on blood pressure and vascular function in healthy humans. Hypertension. 2009 Sep;54(3):659–67. Available at: https://doi.org/10.1161/
HYPERTENSIONAHA.109.130237
Krishnan R.M., Adar S.D., Szpiro A.A., Jorgensen N.W., Van Hee V.C., Barr R.G. et al. Vascular responses to long- and short-term exposure to fine
particulate matter: MESA Air (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution). J Am Coll Cardiol. 2012;60(21):2158–2166. Available at:
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.08.973
Pope C.A., Bhatnagar A., McCracken J.P., Abplanalp W., Conklin D.J., O’Toole T. Exposure to Fine Particulate Air Pollution Is Associated
With Endothelial Injury and Systemic Inflammation. Circ Res. 2016 Nov 11;119(11):1204–1214. Available at: https://doi.org/10.1161/
CIRCRESAHA.116.309279
Wang T., Chiang E.T., Moreno-Vinasco L., Lang G.D., Pendyala S., Samet J.M. et al. Particulate matter disrupts human lung endothelial barrier
integrity via ROS- and p38 MAPK-dependent pathways. Am J Respir Cell Mol Biol. 2010 Apr;42(4):442–9. Available at: https://doi.org/10.1165/
rcmb.2008-0402OC
Wang M., Hou Z.H., Xu H., Liu Y., Budoff M.J., Szpiro A.A. et al. Association of Estimated Long-term Exposure to Air Pollution and Traffic Proximity
With a Marker for Coronary Atherosclerosis in a Nationwide Study in China. JAMA Netw Open. 2019 Jun 5;2(6):e196553. Available at: https://doi.
org/10.1001/jamanetworkopen.2019.6553
Zhou Z., Shao T., Qin M., Miao X., Chang Y., Sheng W. et al. The effects of autophagy on vascular endothelial cells induced by airborne PM2.5. J
Environ Sci (China). 2018 Apr;66:182–187. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.05.019
Montiel-Dávalos A, Alfaro-Moreno E, López-Marure R. PM2.5 and PM10 induce the expression of adhesion molecules and the adhesion of monocytic
cells to human umbilical vein endothelial cells. Inhal Toxicol. 2007;19 Suppl 1:91-8. Available at: https://doi.org/10.1080/08958370701495212
Febbraio M., Podrez E.A., Smith J.D., Hajjar D.P., Hazen S.L., Hoff H.F. et al. Targeted disruption of the class B scavenger receptor CD36 protects
against atherosclerotic lesion development in mice. J Clin Invest. 2000 Apr;105(8):1049–56. Available at: https://doi.org/10.1172/JCI9259
Geng J., Liu H., Ge P., Hu T., Zhang Y., Zhang X. et al. PM2.5 promotes plaque vulnerability at different stages of atherosclerosis and the
formation of foam cells via TLR4/MyD88/NFκB pathway. Ecotoxicol Environ Saf. 2019 Jul 30;176:76–84. Available at: https://doi.org/10.1016/j.
ecoenv.2019.03.068
Mollace V., Gliozzi M., Musolino V., Carresi C., Muscoli S., Mollace R. et al. Oxidized LDL attenuates protective autophagy and induces apoptotic
cell death of endothelial cells: Role of oxidative stress and LOX-1 receptor expression. Int J Cardiol. 2015 Apr 1;184:152–158. Available at: https://
doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.02.007
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. The role of PCSK9 in the regulation of lipoprotein transport (literature review). Problems of biological, medical and
pharmaceutical chemistry. 2021;24(1):42–45 (in Russian). Available at: https://doi.org/10.29296/25877313-2021-01-04

506

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures
51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.

78.

79.

Chaulin A.M., Duplyakov D.V. PCSK-9: modern views about biological role and possibilities of use as a diagnostic marker for cardiovascular
diseases. Part 1. Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training]. 2019;7(2):45–57. (in Russian). Available at:
https://doi.org/10.24411/2309-1908-2019-12005.
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. PCSK-9: modern views about biological role and possibilities of use as a diagnostic marker for cardiovascular
diseases. Part 2. Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training]. 2019; 7 (4): 24–35. (in Russian). Available at:
https://doi.org/10.24411/2309-1908-2019-14004
Li H., Cai J., Chen R., Zhao Z., Ying Z., Wang L. et al. Particulate Matter Exposure and Stress Hormone Levels: A Randomized, Double-Blind,
Crossover Trial of Air Purification. Circulation. 2017 Aug 15;136(7):618–627. Available at: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026796
Mao S., Chen G., Liu F., Li N., Wang C., Liu Y. et al. Long-term effects of ambient air pollutants to blood lipids and dyslipidemias in a Chinese rural
population. Environ Pollut. 2020; 256: 113403. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113403
McGuinn L.A., Schneider A., McGarrah R.W., Ward-Caviness C., Neas L.M., Di Q. et al. Association of long-term PM2.5 exposure with traditional
and novel lipid measures related to cardiovascular disease risk. Environ Int. 2019 Jan;122:193–200. Available at: https://doi.org/10.1016/j.
envint.2018.11.001
Bell G., Mora S., Greenland P., Tsai M., Gill E., Kaufman J.D. Association of Air Pollution Exposures With High-Density Lipoprotein Cholesterol
and Particle Number: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017 May;37(5):976–982. Available at: https://doi.
org/10.1161/ATVBAHA.116.308193
Ramanathan G., Yin F., Speck M., Tseng C.H., Brook J.R., Silverman F. et al. Effects of urban fine particulate matter and ozone on HDL functionality.
Part Fibre Toxicol. 2016 May 24;13(1):26. Available at: https://doi.org/10.1186/s12989-016-0139-3
Freeman SR, Jin X, Anzinger JJ, Xu Q, Purushothaman S, Fessler MB, et al. ABCG1-mediated generation of extracellular cholesterol microdomains.
J Lipid Res. 2014 Jan;55(1):115–27. Available at: https://doi.org/10.1194/jlr.M044552
Riwanto M., Rohrer L., Roschitzki B., Besler C., Mocharla P., Mueller M. et al. Altered activation of endothelial anti- and proapoptotic pathways by
high-density lipoprotein from patients with coronary artery disease: role of high-density lipoprotein-proteome remodeling. Circulation. 2013
Feb 26;127(8):891–904. Available at: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.108753
Sun Q., Wang A., Jin X., Natanzon A., Duquaine D., Brook R.D. et al. Long-term air pollution exposure and acceleration of atherosclerosis and
vascular inflammation in an animal model. JAMA. 2005 Dec 21;294(23):3003–10. Available at: https://doi.org/10.1001/jama.294.23.3003
Du X., Jiang S., Zeng X., Zhang J., Pan K., Zhou J. et al. Air pollution is associated with the development of atherosclerosis via the cooperation of
CD36 and NLRP3 inflammasome in ApoE-/- mice. Toxicol Lett. 2018 Jun 15;290:123–132. Available at: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2018.03.022
Rao X., Zhong J., Maiseyeu A., Gopalakrishnan B., Villamena F.A., Chen L.C., Harkema J.R. et al. CD36-dependent 7-ketocholesterol accumulation
in macrophages mediates progression of atherosclerosis in response to chronic air pollution exposure. Circ Res. 2014 Oct 10;115(9):770–
780. Available at: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.304666
Shi Y., Hu J., Geng J., Hu T., Wang B., Yan W. et al. Berberine treatment reduces atherosclerosis by mediating gut microbiota in apoE-/- mice. Biomed
Pharmacother. 2018 Nov;107:1556–1563. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.08.148
Crobeddu B., Aragao-Santiago L., Bui L.C., Boland S., Baeza Squiban A. Oxidative potential of particulate matter 2.5 as predictive indicator of
cellular stress. Environ Pollut. 2017 Nov;230:125–133. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.051
Gisterå A., Hansson G.K. The immunology of atherosclerosis. Nat Rev Nephrol. 2017 Jun;13(6):368–380. Available at: https://doi.org/10.1038/
nrneph.2017.51
Sotty J., Kluza J., De Sousa C., Tardivel M., Anthérieu S., Alleman L.Y. et al. Mitochondrial alterations triggered by repeated exposure to fine (PM2.5) and quasi-ultrafine (PM0.18) fractions of ambient particulate matter. Environ Int. 2020 Sep;142:105830. Available at: https://doi.org/10.1016/j.
0.18
envint.2020.105830
Liu J., Liang S., Du Z., Zhang J., Sun B., Zhao T. et al. PM2.5 aggravates the lipid accumulation, mitochondrial damage and apoptosis in macrophage
foam cells. Environ Pollut. 2019 Jun;249:482–490. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.045
Tian G., Wang J., Lu Z., Wang H., Zhang W., Ding W., Zhang F. Indirect effect of PM1 on endothelial cells via inducing the release of respiratory
inflammatory cytokines. Toxicol In Vitro. 2019 Jun;57:203–210. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.03.013
Prueitt R.L., Cohen J.M., Goodman J.E. Evaluation of atherosclerosis as a potential mode of action for cardiovascular effects of particulate matter.
Regul Toxicol Pharmacol. 2015 Nov 15;73(2 Suppl):S1-15. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2015.09.034
Chaulin A. Cardiac Troponins: Contemporary Biological Data and New Methods of Determination. Vasc Health Risk Manag. 2021 Jun 3;17:299–
316. Available at: https://doi.org/10.2147/VHRM.S300002
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. On the potential effect of circadian rhythms of cardiac troponins on the diagnosis of acute myocardial infarction.
Signa Vitae. 2021;17(3)79–84. Available at: https://doi.org/10.22514/sv.2021.050
Chaulin A.M., Duplyakova P.D., Duplyakov D.V. Circadian rhythms of cardiac troponins: mechanisms and clinical significance. Russian Journal of
Cardiology. 2020;25(3S):4061. (in Russian). Available at: https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-406
Kim K.N., Kim J.H., Jung K., Hong Y.C. Associations of air pollution exposure with blood pressure and heart rate variability are modified by
oxidative stress genes: A repeated-measures panel among elderly urban residents. Environ Health. 2016 Mar 25;15:47. Available at: https://doi.
org/10.1186/s12940-016-0130-3
Pieters N., Plusquin M., Cox B., Kicinski M., Vangronsveld J., Nawrot T.S. An epidemiological appraisal of the association between heart rate variability
and particulate air pollution: a meta-analysis. Heart. 2012 Aug;98(15):1127–35. Available at: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2011-301505
Lee M.S., Eum K.D., Fang S.C., Rodrigues E.G., Modest G.A., Christiani D.C. Oxidative stress and systemic inflammation as modifiers of cardiac
autonomic responses to particulate air pollution. Int J Cardiol. 2014 Sep;176(1):166–70. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.07.012
Pei Y., Jiang R., Zou Y., Wang Y., Zhang S. et al. Effects of Fine Particulate Matter (PM2.5) on Systemic Oxidative Stress and Cardiac Function in
ApoE(-/-) Mice. Int J Environ Res Public Health. 2016 May 12;13(5):484. Available at: https://doi.org/10.3390/ijerph13050484
Fuks K.B., Weinmayr G., Hennig F., Tzivian L., Moebus S., Jakobs H. et al. Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Association of long-term
exposure to local industry- and traffic-specific particulate matter with arterial blood pressure and incident hypertension. Int J Hyg Environ Health.
2016 Aug;219(6):527–35. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.05.008
Ying Z, Xu X, Bai Y, Zhong J, Chen M, Liang Y, et al. Long-term exposure to concentrated ambient PM2.5 increases mouse blood pressure through
abnormal activation of the sympathetic nervous system: a role for hypothalamic inflammation. Environ Health Perspect. 2014 Jan;122(1):79–86.
Available at: https://doi.org/10.1289/ehp.1307151
Gerhard GT, Duell PB. Homocysteine and atherosclerosis. Curr Opin Lipidol. 1999 Oct;10(5):417–28. Available at: https://doi.org/10.1097/00041433199910000-00006

507

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные представления о роли мелкодисперсных частиц PM 2,5 в развитии атеросклероза
и повреждении миокарда: эпидемиологические и патогенетические аспекты
80.
81.
82.
83.

84.
85.

86.

87.
88.
89.

90.

Chaulin A.M. Diagnostic value of highly sensitive cardiac troponins and mechanisms of their increase in serum and urine in arterial hypertension.
La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio. 2021;17(2):99–107. Available at: https://doi.org/10.23736/S1825-859X.21.00107-9
Chaulin A.M., Karslyan L.S., Bazyuk E.V., Nurbaltaeva D.A., Duplyakov D.V. Clinical and Diagnostic Value of Cardiac Markers in Human Biological
Fluids. Kardiologiia. 2019;59(11):66–75. (in Russian). Available at: https://doi.org/10.18087/cardio.2019.11.n414]
Chaulin A., Duplyakov D. Modern ideas about the diagnostic significance and mechanisms of increasing the levels of cardiac troponins in arterial
hypertension in human biological fluids. Cardiology in Belarus. 2022;14(1):80–94. doi: https://doi.org/10.34883/PI.2022.14.1.008
Xu H., Brook R.D., Wang T., Song X., Feng B., Yi T., Liu S., Wu R., Chen J., Zhang Y., Liu S., Zhao ., Wang Y., Zheng L., Huo Y., Rajagopalan S., Li J., Huang
W. Short-term effects of ambient air pollution and outdoor temperature on biomarkers of myocardial damage, inflammation and oxidative stress
in healthy adults. Environ Epidemiol. 2019 Dec 2;3(6):e078. doi: 10.1097/EE9.0000000000000078.
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Cardiac troponins: Current data on the diagnostic value and analytical characteristics of new determination
methods. Cor et Vasa. 2021;63(4):486–493. doi: 10.33678/COR.2021.041.
Zhang S., Breitner S., Cascio W.E., Devlin R.B., Neas L.M., Ward-Caviness C., Diaz-Sanchez D., Kraus W.E., Hauser E.R., Schwartz J., Peters A., Schneider
A. Association between short-term exposure to ambient fine particulate matter and myocardial injury in the CATHGEN cohort. Environ Pollut.
2021 Apr 15;275:116663. doi: 10.1016/j.envpol.2021.116663.
Eze U.U., Eke I.G., Anakwue R.C., Oguejiofor C.F., Onyejekwe O.B., Udeani I.J., Onunze C.J., Obed U.J., Eze A.A., Anaga A.O., Anene B.M. Effects
of Controlled Generator Fume Emissions on the Levels of Troponin I, C-Reactive Protein and Oxidative Stress Markers in Dogs: Exploring Air
Pollution-Induced Cardiovascular Disease in a Low-Resource Country. Cardiovasc Toxicol. 2021 Dec;21(12):1019–1032. doi: 10.1007/s12012-02109693-8.
Chaulin A.M. Elevation Mechanisms and Diagnostic Consideration of Cardiac Troponins under Conditions Not Associated with Myocardial
Infarction. Part 1. Life (Basel). 2021;11(9):914. Published 2021 Sep 2. doi:10.3390/life11090914
Chaulin A.M. Elevation Mechanisms and Diagnostic Consideration of Cardiac Troponins under Conditions Not Associated with Myocardial
Infarction. Part 2. Life (Basel). 2021;11(11):1175. Published 2021 Nov 3. doi:10.3390/life11111175
Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Analytical review of modern information on the physiological and pathochemical mechanisms of the release of
cardiospecific proteins from muscle tissue, methodology and technologies of their research, interpretation of the results. Laboratory Diagnostics.
Eastern Europe. 2022;11(1):78–97. doi: 10.34883/PI.2022.11.1.018. (In Russian)
Chaulin A.M., Abashina O.E., Duplyakov D.V. High-sensitivity cardiac troponins: detection and central analytical characteristics. Cardiovascular
Therapy and Prevention. 2021;20(2):2590. Available at: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2590. (In Russian)

508

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures
https://doi.org/10.34883/PI.2022.14.4.012
УДК 616.12-008.311-053.2-036-07-08

Строгий В.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Наджелудочковые тахикардии в детском возрасте:
вопросы классификации, диагностики, лечения
Конфликт интересов: не заявлен.
Подана: 25.04.2022
Принята: 29.08.2022
Контакты: vstrogiy@rambler.ru

Резюме __________________________________________________________________________________________________

Наиболее распространенным видом нарушений ритма сердца у детей являются наджелудочковые тахиаритмии, составляющие в структуре до 95% от всех тахикардий
у детей. Несмотря на почти столетнюю историю исследования различных тахиаритмий остается неизученным ряд вопросов: их распространенность, своевременная
диагностика скрытых и латентных форм, определение сроков и показаний к проведению хирургического лечения, а также эффективности различных методов лечения.
Данные проблемы обусловлены врожденными особенностями состояния проводящей системы сердца, которые в одних случаях могут способствовать бессимптомному течению или только наличию электрокардиографических признаков аритмии, а в
других – сопровождаться выраженными признаками вегетативной дисфункции, нарушениями гемодинамики и повышать риск внезапной сердечной смерти. Нередко
бессимптомное начало у детей, отсутствие гемодинамических проявлений приводят
к запоздалой диагностике и несвоевременному лечению, что способствует более
быстрому развитию аритмогенной кардиомиопатии, увеличению числа сложных
аритмий перманентного характера (фибрилляция, трепетание предсердий), развитию сердечной недостаточности. Таким образом, актуальность данной проблемы
обусловлена вопросами ранней диагностики, выбора сроков и методики лечения.
Ключевые слова: дети, наджелудочковая тахикардия, аритмия, аритмогенная кардиомиопатия, радиочастотная абляция
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The most common type of cardiac arrhythmias in children are supraventricular
tachyarrhythmias, which account for up to 95% of all tachycardias in children. Despite
almost a century of research on various tachyarrhythmias, a number of issues remain
unexplored: their prevalence, timely diagnosis of latent and latent forms, timing and
indications for surgical treatment, as well as the effectiveness of various treatment
methods. These problems are caused by congenital features of the state of the conduction
system of the heart, which in some cases can contribute to an asymptomatic course or
only the presence of electrocardiographic signs of arrhythmia, and in others they can be
accompanied by pronounced signs of autonomic dysfunction, hemodynamic disorders
and increase the risk of sudden cardiac death. Often asymptomatic onset in children,
the absence of hemodynamic manifestations lead to delayed diagnosis and untimely
treatment, which contributes to the more rapid development of arrhythmogenic
cardiomyopathy, an increase in the number of complex arrhythmias of a permanent
nature (fibrillation, atrial flutter), and the development of heart failure. Thus, the relevance
of this problem is due to the issues of early diagnosis, the choice of terms and methods
of treatment.
Keywords: children, supraventricular tachycardia, arrhythmia, arrhythmogenic
cardiomyopathy, radiofrequency ablation
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Наджелудочковая (суправентрикулярная) тахикардия (НТ) представляет собой
такое нарушение образования и/или проведения импульса, при котором отмечают
три последовательных сокращения сердца и более с частотой, превышающей верхнюю границу возрастной нормы у детей (более чем в 2 раза выше возрастной нормы) или более 100 ударов в минуту у взрослых, если для возникновения и поддержания тахикардии требуется участие предсердий или атриовентрикулярного (АВ)
соединения [1].
Данный вид тахикардии у детей является наиболее частым и может в структуре
тахиаритмий достигать 95%. Среди причин, способствующих возникновению такого
вида нарушений ритма сердца, следует отметить: функционирование дополнительных проводящих путей, воспалительные заболевания миокарда, электролитные нарушения, наличие рубцовых образований в сердце после перенесенных операций
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по поводу ВПС, а также особенности функционирования вегетативной нервной системы, являющейся наиболее значимой составляющей в происхождении НТ. В целом
указанные причины с учетом патофизиологического механизма могут быть объединены в следующие группы нарушений:
 нарушение образования импульса;
 нарушение проведения импульса;
 нарушения образования и проведения импульса [2].
Основой для нарушения образования импульса является изменение автоматизма,
т. е. функциональной способности клеток вырабатывать самостоятельно импульсы.
При этом в происхождении НТ может иметь место: физиологический (нормальный),
повышенный (ускоренный) и аномальный (патологический) виды автоматизма [3].
Основой обычной синусовой тахикардии, которая чаще всего отмечается у детей
и имеет функциональный характер, является наличие физиологического автоматизма пейсмекерных клеток синусового узла. При этом доказательством физиологичности автоматизма служит нормализация частоты сокращений после устранения причины, вызвавшей ее, обычно это эмоциональная или физическая нагрузка.
Ускоренный автоматизм синусового узла или латентных нижележащих водителей ритма наблюдается реже. В его формировании играет ведущую роль повышение скорости формирования импульса на фоне увеличения скорости конечной фазы
диастолической деполяризациии. При этом имеет значение скорость, с которой
формируется импульс в очаге. В роли такого очага может выступать как синусовый
узел, так и латентные, нижележащие очаги автоматизма. Если скорость образования
импульса в эктопическом очаге оказывается большей, чем в синусовом узле, то данный очаг, становясь доминирующим, начинает подавлять работу синусового узла.
Примером превышения автоматизма эктопического очага над синусовым является
наличие ускоренных выскальзывающих комплексов и ускоренных ритмов. В зависимости от локализации таких очагов они делятся на предсердные, из АВ-соединения,
желудочковые (идиовентрикулярные). Такие изменения автоматизма могут сохранятся длительное время (хроническая тахикардия), а могут быть кратковременными,
неустойчивыми [4].
Большее значение для диагностики и в плане последующего выбора варианта
лечения и прогноза имеет НТ, в основе которой патологический (аномальный) автоматизм, что нередко обусловлено развитием хронической тахикардии, трудностью
купирования приступов НТ и риском развития вторичных осложнений. В основе
данного аномального автоматизма в детском возрасте – нарушение формирования
проводящей системы сердца, нередко во внутриутробном периоде. При этом сохраняются отдельные клетки, которые при определенных условиях могут генерировать
эктопический импульс в различных сердечных структурах: предсердиях, АВ-узле,
мышечных муфтах сосудов (полые вены, легочные вены).
К нарушениям образования импульса относят не только наличие аномального автоматизма, но и появление триггерной активности, т. е. появление вторичных
дополнительных деполяризаций, связанных с предшествующим потенциалом действия. Они могут возникать до завершения полной реполяризаци клетки, появляться во время II или III фазы потенциала действия, даже возникать после завершения
реполяризации клетки в IV фазу потенциала действия [5].
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Наиболее часто НТ могут быть обусловлены механизмом повторного входа возбуждения (reentry), при котором волна возбуждения циркулирует по одному и тому
же участку проводящей системы, т. е. импульс циркулирует по замкнутому кольцу.
Такие тахикардии, в основе которых лежит данный механизм, называются реципрокными. Основными условиями функционирования данного механизма является наличие зоны однонаправленного блока проведения, повторная циркуляция импульса
через место его генерации, исчезновение аритмии при повреждении циркуляции
импульса. Выделяют 2 формы механизма повторного возбуждения в зависимости
от размеров и особенностей циркуляции импульса: макро-reentry и микро-reentry.
Макро-reentry представляет собой движение волны возбуждения по замкнутому
кругу вокруг анатомического препятствия (рубцы, стенки сосудов, участки фиброза).
При микро-reentry движение волны возбуждения происходит также по замкнутому
кругу, но вокруг уже функционального препятствия, образованного воздействием центростремительных импульсов, приходящих с разных сторон. В предсердиях
может образовываться несколько таких reentry кругов. При макро-reentry частота
ритма зависит от скорости возбуждения, а при микро-reentry – от длительности рефрактерного периода. Это особенно важно учитывать при применении антиаритмических препаратов. В первом случае показаны антиаритмические препараты, замедляющие проведение импульса, а во втором – препараты, увеличивающие рефрактерность [6].
Понятие НТ включает происхождение тахикардии из структур, расположенных
выше бифуркации пучка Гиса, а именно: синусовый узел, атриовентрикулярный (АВ)
узел, ствол пучка Гиса, миокард предсердий, устье полых или легочных вен. На основании расположения источника тахикардии в сердечных структурах построена клинико-электрофизиологическая классификация НТ, которая в настоящее время обобщает клинические характеристики и электрофизиологические механизмы НТ [7].
При этом выделяют клинические варианты и клинико-электрофизиологические
виды НТ. К клиническим вариантам относят пароксизмальную и хроническую НТ. Пароксизмальный вариант НТ может носить устойчивый (длительность приступа более
30 с.) и неустойчивый (менее 30 с. длительность приступа) характер. Хронический
вариант тахикардии может быть постоянным (непрерывным) или постоянно-возвратным (непрерывно-рецидивирующим). О постоянном варианте свидетельствует
сохраняющаяся тахикардия большую часть суток и представляющая собой непрерывную тахикардитическую цепь. При прерывании такой цепи тахикардии эпизодами нормального синусового ритма говорят о постоянно-возвратном типе НТ, хотя
она может занимать значительную часть суток.
На основании клинико-электрофизиологической составляющей выделяют 4 вида
НТ: синусовые тахикардии, предсердные тахикардии, тахикардии из АВ-соединения и
тахикардии с участием дополнительных проводящих путей (дополнительных атриовентрикулярных соединений – ДАВС). Следует отметить, что данный подход с выделением электрофизиологических видов НТ разделяется не всеми исследователями.
Тем не менее, он базируется на результатах современных интервенционных методов
исследования проводящей системы сердца с выделением очага происхождения такой тахикардии, что важно для дальнейшего лечения и наблюдения пациента [8].
Синусовый вид НТ подразделяют на синусовую (функциональную) тахикардию, хроническую тахикардию и синоатриальную реципрокную тахикардию.
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В предсердном виде НТ выделяют: очаговую (фокусную), многоочаговую (хаотическую), инцизионную предсердную тахикардию, а также – трепетание и фибрилляцию предсердий. Тахикардии из АВ-соединения подразделяют на 2 варианта:
атриовентрикулярную узловую реципрокную с выделением типичной и атипичной
формы и очаговую (фокусную) тахикардию из АВ-соединения с выделением ряда
форм: постоперационная, врожденная и «взрослая» форма. К тахикардиям с участием ДАВС относят: пароксизмальную ортодромную и антидромную АВ-реципрокную
тахикардию, хроническую ортодромную АВ-реципрокную тахикардию с участием
«медленного» ДАВС, пароксизмальную АВ-реципрокную тахикардию с предвозбуждением (с участием нескольких ДАВС).
Наиболее распространенным клинико-электрофизиологическим вариантом НТ в
педиатрической практике после синусовой, физиологической тахикардии является
пароксизмальная реципрокная тахикардия с участием ДАВС, представляющая собой синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта (синдром WPW) и составляющая почти
половину обследованных методом электрофизиологического исследования. На втором месте, в отличие от взрослых, у которых она занимает первое место, – пароксизмальная типичная АВ-узловая реципрокная тахикардия, составляющая примерно
треть обследованных данного контингента детей. Третье место занимает очаговая
(эктопическая) предсердная тахикардия, которая в структуре составляет, по различным данным, от 10 до 15% от всех НТ [7, 9].

 СИНУСОВЫЕ ТАХИКАРДИИ

Данный вид НТ является наиболее частым видом у детей. Физиологическая синусовая тахикардия возникает в ответ на внешнее воздействие и представляет собой адекватное учащение синусового ритма на фоне нормального автоматизма
клеток синусового узла. Обычно она провоцируется физическим, эмоциональным
воздействием и может наблюдаться при интоксикационном синдроме, имеет благоприятный прогноз. С данным видом тахикардии приходится дифференцировать все
остальные варианты НТ. Она имеет, как правило, постепенное начало и постепенное
обратное развитие. При этом частота сердечных сокращений не превышает в два
раза максимально допустимую для данного возраста частоту. На ЭКГ зубец Р имеет
синусовое происхождение и может быть не виден при большой частоте, располагается всегда перед желудочковыми комплексами, которые не бывают расширенными.
Если синусовая тахикардия имеет стойкий характер, при котором частота сердечных сокращений не соответствует воздействию, то такая тахикардия считается
хронической синусовой. Она наблюдается на протяжении всего дня с чрезмерным
учащением пульса в ответ на нагрузку. В ночное время, во время сна происходит
нормализация пульса. Изменения на ЭКГ характерны для синусовой (физиологической) тахикардии, при этом отсутствуют вторичные причины тахикардии. Такая тахикардия выявляется случайно, жалобы отсутствуют. Довольно часто она возникает у
девушек в подростковом возрасте. Ведущей жалобой при этом выступает сердцебиение.
В клиническом проявлении синусовой тахикардии у детей, в отличие от взрослых, большую роль играет вегетативная составляющая, а именно: преобладание
симпатических влияний и торможение работы вагусных центров [10]. Такое влияние
проявляется особенно заметно у детей с вегетативной дисфункцией, что отражается
513

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Наджелудочковые тахикардии в детском возрасте: вопросы классификации, диагностики, лечения

на изменении характера, частоты и длительности приступов ПТ, носящих малопрогнозируемый характер.
В настоящее время установлен циркадный характер электрофизиологической
основы нарушений ритма, что связано с регуляцией суточного ритма сердца со стороны ЦНС – функционированием супрахиазматических ядер в гипоталамусе и воздействием ряда нейрогуморальных факторов, а также локальной регуляцией ритма,
обусловленной работой ионных каналов в проводящей системе сердца [11].
Изменение ритма сердца – универсальная ответная реакция организма на любой внешний раздражитель, в основе которой находится изменение баланса между
парасимпатической и симпатической нервной системой. Состояние баланса отражает особенности вегетативной регуляции функционирования различных систем
организма, включая сердечно-сосудистую. Данная система занимает ведущее место
среди всех органов и систем по интенсивности вегетативной регуляции [1], поэтому
состояние вегетативной регуляции объективно отражает адаптационный потенциал
резервов всего организма. Изменения вегетативного равновесия зачастую являются
спутником не только функциональных, но и органических поражений сердечно-сосудистой системы, становясь причиной многих глубоких расстройств нервной системы. Именно поэтому весьма важен вопрос объективной оценки функционального
состояния вегетативной нервной системы.
Сегодня адекватным и доступным методом такой оценки у детей выступает регистрация и последующий анализ вариабельности сердечного ритма в течение длительного промежутка времени (холтеровское мониторирование электрокардиограммы в течение 1–2 сут.). Все современные методики анализа вариабельности ритма базируются на характеристиках выраженности синусовой аритмии [12]. Согласно
современным представлениям, все показатели ритма увеличиваются в состоянии
покоя, а уменьшаются – в условиях тахикардии.
На основании применения статистических программ выделяют 2 метода оценки вариабельности ритма: временной и частотный (спектральный). Существует
большое количество программ и параметров, характеризующих состояние вариабельности, однако, согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов
и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии [1, 13],
объективными и точными являются следующие временные индексы: стандартное
отклонение средней продолжительности интервалов RR в течение суток (SDNN), квадратный корень из среднего квадрата разностей последовательных интервалов RR
(rMSSD), процент последовательных интервалов RR, разница между которыми превышает 50 мс (рNN50).
Для частотной оценки активности вегетативных отделов наиболее часто используют спектральные показатели: мощность спектра области очень низких частот VLF
(0,003–0,04 Гц), характеризующую степень связи сегментарных уровней регуляции
кровообращения с надсегментарными; мощность спектра низких частот Lf (0,05–0,15
Гц), отражающую активность симпатического звена, и мощность спектра высоких частот Hf (0,15–0,40 Гц), характеризующую парасимпатическое влияние. Показателем,
отражающим баланс двух отделов вегетативной нервной системы, является соотношение Lf/Hf [4].
Для оценки дополнительных, кроме синусового ритма, параметров вариабельности применяют интегральный метод, позволяющий лучше оценить тяжесть течения
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заболевания и его прогноз у людей с несинусовым ритмом. Согласно этому методу
выделяют 2 основные функции вариабельности: разброса и концентрации [1, 14].
Функция разброса отражает работу парасимпатического отдела (показатель SDNN);
показатель RMSSD отражает способность синусового узла к концентрации ритма.
Существуют специфические холтеровские критерии оценки вариабельности ритма, такие как циркадный индекс; в норме этот показатель составляет 1,32±0,08 ед.
Следует отметить большую ценность метода холтеровского мониторирования ЭКГ
в изучении электрической стабильности миокарда [15]. Известно, что к нестабильности миокарда предрасполагает вегетативный дисбаланс, обусловленный в случае
хронической формы тахикардии стабильным преобладанием симпатических влияний на фоне угнетения функционирования парасимпатического отдела, что способствует функционированию ДАВС и возможному формированию внутрижелудочковых блокад в проведении импульса, предрасполагая к развитию электрической нестабильности миокарда. Основными параметрами, отражающими данный процесс
на ЭКГ, являются абсолютная и корригированная дисперсия интервала QT, значения
корригированного интервала QT. Основной причиной, приводящей к нестабильности миокарда, выступает неоднородность процессов реполяризации, так называемая фрагментация возбуждения, когда разные участки оказываются в разных условиях деполяризации и реполяризации [16]. Асинхронизм миоцитов создает почву
для генерации возбуждения из несинусовых участков и возникновения аритмии. Показатель дисперсии интервала QT объективно характеризует процессы реполяризации в миокарде и определяется как разница между максимальным и минимальным
значениями интервала QT. Исследованиями установлено, что изменение интервала QT у школьников с тахиаритмиями является одним из ведущих показателей нарушений ритма, а уменьшение значений этих показателей отражает негомогенность
процесса реполяризации миокарда желудочков [18]. В зависимости от возраста и
ЧСС нормальные значения QT для детей 1–15 лет составляют менее 440 мс, подсчитанных по формуле Bazetta [17].
В отличие от взрослых пациентов в лечении детей с синусовой тахикардией акцент делают на немедикаментозные методы лечения (соблюдение режима дня, правильное питание, адекватные физические нагрузки, физиотерапия, фитотерапия,
возможна коррекция вегетативного статуса), при стойкой тахикардии обосновано
использование β-адреноблокаторов.
Синоатриальная реципрокная тахикардия, обусловленная циркуляцией электрического импульса по механизму reentry в синусовом узле, не характерна для детского
возраста. Тем не менее в литературе описаны ее признаки у детей. Так как она протекает бессимптомно, приступы носят непродолжительный характер при небольшой
частоте сокращений и не требуют активного лечения. Но в младшем возрасте возможно развитие синкопальных состояний на фоне пароксизма тахикардии.

 ПРЕДСЕРДНЫЕ ТАХИКАРДИИ

Предсердные тахикардии в детском возрасте встречаются нечасто (в 20–25% в
структуре всех НТ) [7], однако нередко имеют хронический вариант течения и плохо поддаются медикаментозной терапии, способствуя развитию аритмогенной кардиомиопатии. В развитии такой тахикардии не принимает участие синусовый и АВузел, а выработка импульса происходит в точечном очаге (может быть и в очагах)
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в миокарде предсердий. Такая тахикардия может быть очаговой (фокусной) или многоочаговой.
Очаговый вариант предсердной тахикардии
Представляет на ЭКГ регулярный предсердный ритм с частотой в пределах 120–
300 ударов в минуту. Зубцы Р регистрируются перед желудочковым комплексом и
имеют несинусовое происхождение – отличаются формой, амплитудой и полярностью. Как правило, все импульсы проводятся от предсердий на желудочки и наблюдается такой же частый желудочковый ритм. Однако, если имеется блокада в АВ-узле,
появляется нерегулярный желудочковый ритм. Большое значение для успешного
хирургического лечения заболевания имеет знание точной локализации очага тахикардии в предсердиях. Это достигается определением локализации очага при
проведении стандартной ЭКГ либо, более точно, во время оперативного вмешательства при выполнении эндокардиального электрофизиологического исследования.
На фоне отсутствия структурных аномалий сердца, анализируя предсердный зубец Р
(его полярность в I отведении, в аVL и V1), можно с определенными ограничениями
установить локализацию очага тахикардии в правом или левом предсердии, а учитывая его полярность во II, III и aVF отведениях, можно дать заключение о локализации
очага в верхних или нижних отделах предсердий [19]. Проведенные электрофизиологические исследования доказали, что очаги предсердной тахикардии локализуются в определенных участках предсердий. Kistler P.M. et al. [20] установили путем
выполнения радиочастотной абляции среди 186 взрослых пациентов, что наиболее
часто (у 73%) очаги тахикардии располагаются в правом предсердии, особенно в области пограничного гребня, кольца трикуспидального клапана и в перинодальной
зоне. В левом предсердии чаще локализуются вокруг устьев легочных вен и кольца
митрального клапана. У детей, по данным K. Toyohara et al. [21], в отличие от взрослых, очаги предсердной тахикардии примерно с одинаковой частотой локализуются
в обоих предсердиях, в ушках. Такая локализация способствует трудностям при проведении абляции и более частым рецидивам в послеоперационном периоде.
Известно, что длительная предсердная тахикардия может способствовать формированию аритмогенной кардиомиопатии и приводить к развитию сердечной недостаточности, при этом существенное значение имеет длительность периодов тахикардии, частота сердечных сокращений при тахиаритмии, а также электрофизиологическая составляющая. Значительно чаще данные осложнения тахиаритмии возникают во взрослый и пожилой периоды жизни. В педиатрической практике данная
проблема изучена мало. Имеются единичные работы, свидетельствующие о наличии
изменений в миокарде у детей с тахикардией. Остаются нераскрытыми закономерности нарушений гемодинамики, стадийность и последовательность формирования
нарушений сократимости миокарда, первичность развития аритмогенной дисфункции или тахикардии.
Исследования в данном направлении ведутся со второй половины ХХ в., хотя
впервые проблема описана Gossage A.M. и соавт. (1913). Научные публикации последних лет способствовали выделению в терапевтической практике понятия «тахииндуцированная кардиомиопатия», или «индуцированная аритмией кардиомиопатия»: обратимое снижение сократительной функции левого желудочка вследствие
тахикардии, возможно, приводящее к сердечной недостаточности и смерти [23].
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Такие нарушения возникают при отсутствии структурной патологии сердца, носят
перманентный характер и исчезают после устранения (лечения) аритмии, что является отличительным признаком данного состояния. В детской практике наибольшее
значение для развития тахииндуцированной кардиомиопатии имеют: предсердная
тахикардия, АВ-реципрокная тахикардия (при синдроме), чрезмерная синусовая тахикардия. У взрослых пациентов причин значительно больше: фибрилляция/трепетание предсердий, желудочковые тахиаритмии, эктопии, стимуляция камер сердца.
Сегодня частота встречаемости тахииндуцированных нарушений функции сердца в детской популяции не исследована. Тем не менее благодаря работе Kang K.T. и
соавт. [24], в которой описаны результаты мультицентрового исследования фокусной предсердной тахикардии у 249 детей, проходивших лечебную процедуру радиочастотной абляции, в 28% случаев выявлены признаки кардиомиопатии в виде нарушения сократимости левого желудочка, имеющие обратимый характер. Kwon B.S.
и соавт. [25] у детей с синдромом WPW выявили снижение сократительной функции
миокарда левого желудочка вследствие дисфункции межжелудочковой перегородки при септальной локализации ДАВС.
Исследование этого патологического состояния на моделях животных позволило
выявить общие механизмы развития сердечной недостаточности. Такие изменения
лежат в основе ремоделирования миокарда. Вначале установлено прогрессирующее
снижение фракции выброса левого желудочка вследствие нарушения его диастолической функции (повышение давления наполнения), затем следует дилатация его полости. Эти изменения сопровождаются повышением венозного давления, перегрузкой малого круга кровообращения, повышением сосудистого сопротивления. Тахикардия приводит к выраженному укорочению диастолы желудочков, уменьшая время коронарного кровотока, способствует незавершенности клеточной релаксации.
На молекулярном уровне процесс сопровождается изменением кальциевого обмена
в миокарде в виде нарушений соотношения поглощения и высвобождения ионов
кальция при значительном уменьшении количества кальциевых каналов и угнетении
активности некоторых ферментов (АТФ-азы и креатинкиназы) [26]. Важно отметить,
что такие изменения обратимы даже через 1 мес. после купирования тахикардии.
При длительной тахикардии с высокой ЧСС происходит значительное ухудшение
обменных процессов в миокарде с развитием ишемии и фиброза, который носит
необратимый характер. Параллельно происходит избыточная активация симпатического звена ВНС, что сопровождается нейрогуморальными изменениями и нарушением диастолической функции сердца. При этом происходят гистологические
изменения миокарда в виде угнетения образования коллагена в миофибриллах с
последующим нарушением способности кардиомиоцитов связываться в экстрацеллюлярном матриксе и поддерживать структуру и координацию сердечной мышцы.
Описанные изменения способствуют развитию ремоделирования миокарда и
клинически сопровождаются проявлениями сердечной недостаточности. Следует
подчеркнуть, что процесс может продолжаться годами без каких-либо клинических
проявлений, поэтому существуют объективные трудности в раннем выявлении аритмогенной дисфункции. В литературе описаны различные диагностические алгоритмы [27], применение комбинированных инструментальных методов (спектральная
КТ, МРТ и ЭхоКГ) и исследование ряда лабораторных показателей (натрийуретический полипептид, уровни цитокинов). Развитие тахииндуцированной дисфункции
517

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Наджелудочковые тахикардии в детском возрасте: вопросы классификации, диагностики, лечения

миокарда следует отличать от аритмогенной кардиомиопатии, при которой происходит фиброзно-жировое замещение миокарда преимущественно правого желудочка на фоне развития аритмии, а также у лиц, имеющих генетическую предрасположенность. В 2020 г. (г. Падуя, Италия) опубликованы новые критерии заболевания,
разработанные на основе клинико-генетических аспектов [28].
Основной целью лечения таких пациентов остается скорейшее восстановление
синусового ритма и последующего нормального сокращения миокарда желудочков
сердца. Естественно, в детской практике отдают предпочтение медикаментозному
лечению (это особенно касается детей раннего и дошкольного возраста). Между
тем очаговая предсердная тахикардия трудно поддается консервативной терапии,
поэтому у детей более старшего возраста, в зависимости от причины, вызвавшей
развитие тахикардии, могут быть с успехом использованы хирургические методы лечения тахиаритмии (абляция очага тахикардии). К сожалению, у детей с весом менее
20 кг такую процедуру выполнить довольно сложно, поэтому ведущим методом лечения является консервативный. Его эффективность зависит от электрофизиологического механизма тахикардии. Наиболее эффективным такой метод лечения будет
при механизме reentry или триггерной активности очага, менее эффективна терапия
при функционировании механизма аномального автоматизма. Особое внимание
уделяется необходимости раннего лечения такой тахикардии при хроническом течении и отсутствии жалоб в раннем возрасте ввиду быстрого развития аритмогенной кардиомиопатии. Целью такого лечения является снижение частоты желудочковых сокращений. Это достигается путем применения антиаритмических препаратов
(пропафенон, амиодарон, соталол). Обоснованным является применение в этой ситуации дигоксина, β-адреноблокаторов, верапамила.
Многоочаговая (многофокусная) предсердная тахикардия
Ее лечение также является довольно трудным ввиду низкой эффективности кардиоверсии, катетерной абляции. Следует отметить, что данный вид предсердной тахикардии в педиатрии является большой редкостью и составляет у детей раннего
возраста не более 1% в структуре всех НТ и нередко возникает на фоне респираторных инфекций (Brаdley D.J. et al., 2001). У детей, в отличие от взрослых, она протекает
бессимптомно, обнаруживается случайно в виде коротких эпизодов на фоне синусового ритма и, как правило, имеет благоприятный прогноз при отсутствии различных аномалий и пороков сердца. На ЭКГ она напоминает при большой частоте предсердных сокращений фибрилляцию предсердий. Признаки ее описаны Shine K.I. et al.
(1968): имеется в одном отведении более трех различных по морфологии зубцов Р на
фоне нерегулярных интервалов и сохранения изолинии между зубцами Р.
К относительно редким формам предсердной тахикардии у детей относят трепетание предсердий, представляющее собой правильный предсердный ритм, нередко с характерными пилообразной формы зубцами F с отсутствием изолинии между
ними и с частотой сокращения от 250–400 у подростков до 600 сокращений у новорожденных и плода. Трепетание образуется вследствие циркуляции волны возбуждения типа reentry по различным контурам, которые огибают крупные сосуды
в предсердиях. Частым спутником такого вида аритмии является АВ-блокада, которая считается в данном случае «полезной», так как защищает желудочки, блокируя
проведение такого большого количества предсердных сокращений. Данный вид НТ
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встречается при органической патологии сердца, воспалительном и интоксикационном процессе, может отмечаться у плода и новорожденного. На основании результатов эндокардиального картирования и радиочастотной абляции у взрослых, а
также ЭКГ-признаков, частотных характеристик, анатомического субстрата основана
классификация с выделением 4 вариантов трепетания предсердий [29]: типичное
классическое и неклассическое трепетание, атипичное право- и левопредсердное
трепетание предсердий. По причине значительной вариабельности частот у детей
применение данной классификации в педиатрии ограничено. Данное нарушение
ритма имеет клинические проявления от сердцебиения до развития синкопального
состояния и требует проведения неотложных мероприятий. Методом выбора в лечении является синхронизированная кардиоверсия, при типичной форме эффективна
чреспищеводная стимуляция. У детей в возрасте старше 10 лет эффективна радиочастотная абляция. При хронических формах применяют антиаритмические препараты, это обычно дигоксин, амиодарон, антагонисты кальция.
Инцизионная предсердная тахикардия возникает после проведения операций
на сердце при рубцовом изменении в миокарде предсердий и циркуляции волны
возбуждений типа макро-reentry. Чаще возникает после проведения операций по
коррекции ДМПП, транспозиции магистральных сосудов, тетрады Фалло, операции
Фонтена (Gelatti M. еt al., 1997). Они имеют хроническое течение, плохо поддаются
медикаментозной терапии и приводят к развитию сердечной недостаточности, поэтому обоснованным является проведение радиочастотной абляции в ранние сроки.
Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) является редким видом аритмии у детей и возникает, как правило, на фоне органического заболевания сердца.
Она представляет собой некоординированное сокращение предсердий с частотой
300–700 в минуту с регистрацией на ЭКГ волн f без изолинии между ними. В зависимости от частоты сокращений желудочков выделяют тахисистолическую форму (более 100 сокращений в минуту), нормосистолическую (60–100 сокращений) и самую
неблагоприятную – брадисистолическую форму (менее 60 сокращений). Фибрилляция может иметь хроническое или пароксизмальное течение. В любом случае при
данной аритмии велика вероятность тромбообразования в ушке левого предсердия,
если аритмия длится более 2 суток. В лечении используют антиаритмические препараты, замедляющие АВ-проведение (дигоксин, верапамил, β-адреноблокаторы,
амиодарон), антикоагулянты. Радиочастотная абляция при фибрилляции в детском
возрасте проводится редко.

 ТАХИКАРДИИ ИЗ АВ-СОЕДИНЕНИЯ

К данным видам тахикардии относят АВ-узловую реципрокную тахикардию и очаговую (фокусную) тахикардию из АВ-соединения. Узловая реципрокная тахикардия
у детей встречается значительно реже, чем у взрослых (20% против 50% в структуре
НТ по данным Josephson M.E. et al., 2002; Gross G.J. et al., 1998), но вероятность ее
спонтанного излечения минимальна в детском возрасте. Электрофизиологическим
механизмом такой тахикардии является функционирование различных двойных
путей АВ-проведения, формирующих круг reentry. На основании данного механизма выделяют: типичную форму, когда антероградное проведение импульса идет по
медленному пути, а ретроградное – по быстрому, и атипичную форму, которая наблюдается значительно реже (5–10%), когда антероградное проведение импульса
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идет по быстрому пути, а ретроградное – по медленному. В редких случаях антероградное и ретроградное проведение идет по медленному пути. Основным методом
диагностики данного вида НТ является чреспищеводное электрофизиологическое
исследование, которое позволяет индуцировать тахикардию. Существует ряд особенностей узловой тахикардии в детском возрасте: манифестация и прогрессирование ее в возрасте 12–15 лет, преобладание лиц мужского пола, что, возможно,
связано с морфофункциональными изменениями АВ-узла у мальчиков, увеличение с
возрастом различий электрофизиологических свойств быстрого и медленного пути,
высокий риск развития синкопальных состояний. Методом выбора лечения детей
с данной тахикардией является катетерная абляция или криоабляция медленного
пути АВ-узлового проведения, которая имеет высокую эффективность до 99% (по
данным NASPE, 2002), использование противоаритмических препаратов.
Очаговая тахикардия из АВ-соединения редко встречается у детей и обусловлена функционированием очага аномального автоматизма в АВ-узле, пучке Гиса.
Выделяют постоперационную, врожденную и «взрослую» формы очаговой тахикардии. Постоперационная тахикардия возникает в ближайшем послеоперационном
периоде после операции по коррекции пороков сердца (септальные дефекты, тетрада Фалло). Врожденная тахикардия имеет хроническое течение, развивается в фетальном и неонатальном периодах. Очень часто приводит к развитию аритмогенной
кардиомиопатии.

 ТАХИКАРДИИ С УЧАСТИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ

Наиболее частой причиной такой тахикардии у детей является синдром
Вольфа – Паркинсона – Уайта (синдром WPW). До последнего времени, согласно рекомендациям экспертов ВОЗ (1980), выделяли понятия «феномен WPW» и «синдром
WPW». В настоящее время под понятием «феномен WPW» понимают синдром WPW,
протекающий без приступов ПТ, т. е. для него характерно отсутствие клинических
проявлений и наличие только инструментальных признаков:
 Δ-волны, отражающей возбуждение миокарда, расположенного рядом с местом
вхождения дополнительного атриовентрикулярного соединения и представляющей собой зазубрину;
 короткого интервала Р–Δ (PQ);
 расширенного желудочкового комплекса QRS (по данным ЭКГ).
Для исключения других причин тахикардии и уточнения локализации ДАВС проводится электрофизиологическое исследование. В детском возрасте имеется вероятность от 5 до 30% [20] трансформации феномена WPW в пароксизмальную форму
синдрома.
Выделяют 4 типа синдрома WPW:
 манифестирующий – постоянное наличие Δ-волны по данным ЭКГ;
 интермиттирующий – транзиторное появление и исчезновение Δ-волны;
 латентный, выявляется при проведении предсердной электростимуляции, пробе
с аденозином;
 скрытый, когда нет Δ-волны на ЭКГ и при проведении предсердной электростимуляции; в таком случае диагноз устанавливается после регистрации ортодромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии с участием ДАВС.
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Также выделяют манифестирующий, интермиттирующий и латентный типы синдрома WPW, протекающего без приступов.
По данным литературы, наиболее часто за медицинской помощью обращаются
дети с манифестирующим типом WPW – до 60% [31].
Электрофизиологической основой синдрома/феномена WPW является циркуляция электрических импульсов по механизму повторного входа (re-entry) с участием основного и дополнительных предсердно-желудочковых соединений (вариант
атриовентрикулярной реципрокной тахикардии). Используя результаты ЭФИ, выделяют несколько видов атриовентрикулярной реципрокной тахикардии [31]:
 ортодромная форма;
 антидромная форма;
 хроническая ортодромная форма атриовентрикулярной реципрокной тахикардии с участием «медленного» ДАВС;
 АВРТ с предвозбуждением (с участием нескольких ДАВС).
В подавляющем большинстве случаев (90%) встречается ортодромный вариант АВРТ, при котором импульс проводится от предсердия к желудочкам через
атриовентрикулярный узел, как обычно, и возвращается через ДАВС вновь к предсердиям, при этом на ЭКГ регистрируют узкие комплексы QRS. При антидромном
варианте, который, по данным литературы, встречается в 5–8% случаев [32], импульс проводится по ДАВС и возвращается через атриовентрикулярный узел в
предсердия. При этом на ЭКГ регистрируется тахикардия с широкими и деформированными комплексами QRS.
Лечение приступов ПТ при WPW-синдроме, носящих ортодромный характер и
протекающих с узкими желудочковыми комплексами (по данным ЭКГ), начинают с
выполнения вагусных проб. При удовлетворительном состоянии гемодинамики возможно применение раствора аденозина или выполнение чреспищеводной электростимуляции. При сохранении приступа ПТ, трудностях его дифференциальной
диагностики (широкие или узкие желудочковые комплексы) применяют амиодарон.
При наличии гемодинамических нарушений обоснованным и эффективным является использование электроимпульсной терапии.
С превентивной целью используют лекарственные средства, изменяющие скорость проведения импульса через атриовентрикулярный узел или через ДАВС и
традиционные проводящие пути [33]. К первой группе относят β-адреноблокаторы,
ко второй – амиодарон, пропафенон. Учитывая возможность развития внезапной
сердечной смерти, многие специалисты не рекомендуют применять сердечные гликозиды (дигоксин), блокаторы Са-каналов (верапамил).
Определенную проблему представляет лечение как приступа ПТ у детей с синдромом WPW, так и длительное применение противоаритмических препаратов. Сегодня радикальным методом лечения данного синдрома является деструкция ДАВС.
У детей старше 5–7 лет, напротив, ведущим методом лечения является проведение радиочастотной абляции (РЧА) ДАВС, при этом следует помнить о риске осложнений после данной процедуры.
Как правило, у всех детей старше 10 лет с синдромом WPW проводится деструкция ДАВС, особенно у мальчиков, что обусловлено риском внезапной смерти. Всех
детей с приступной формой синдрома и в некоторых случаях с бесприступной формой (развитие фибрилляции предсердий при проведении ЭФИ, занятия спортом,
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наличие гипертрофической кардиомиопатии) направляют на консультацию к кардиохирургу с целью определения необходимости проведения абляции ДАВС. Следует
отметить высокую эффективность РЧА ДАВС, которая зависит от локализации путей
и является максимальной при левостороннем расположении: эффективна у 95–98%
пациентов; при септальном расположении эффективна лишь у 80–90% [34]. При септальной и правосторонней локализации ДАВС возможно развитие такого осложнения, как полная атриовентрикулярная блокада (0,7–1,2%) [35], которая предусматривает имплантацию электрокардиостимулятора в дальнейшем.
Первое хирургическое разделение ДАВС было проведено в 1968 г., а первая катетерная абляция у взрослых выполнена постоянным током в 1983 г. Несмотря на
накопленный опыт, метод деструкции ДАВС у детей ограничен прежде всего возрастом пациента и, в меньшей степени, локализацией ДАВС. Сейчас с этой целью применяют радиочастотную абляцию, реже – криоабляцию. Данный способ деструкции
используют при локализации ДАВС вблизи атриовентрикулярного узла, так как велика опасность повреждения этого анатомического образования с последующим развитием полной атриовентрикулярной блокады [36].
Смертность при РЧА у детей составляет не более 0,22% [33]. Следует отметить, что
к настоящему времени в аритмологических центрах нет общепринятых показаний к
проведению РЧА в детском возрасте.
Установлено, что риск повреждения структур сердца обратно пропорционален
возрасту и массе тела ребенка [35], при этом первостепенное значение имеет минимально возможное использование радиочастотных аппликаций и минимального
количества диагностических электродов.
Существенное значение для прогноза эффективности РЧА имеет локализация
ДАВС. Наиболее технически сложно поддаются абляции леворасположенные ДАВС,
поскольку высока вероятность повреждения структур митрального клапана, развития транзиторных и постоянных атриовентрикулярных блокад. Вероятность таких
осложнений указывает на необходимость индивидуального подхода с учетом анатомии расположения ДАВС, использования ЭхоКГ для контроля работы митрального
клапана.
Отметим, что у детей дошкольного возраста по сравнению со школьниками и
взрослыми людьми преобладает правосторонняя, либо септальная, локализация
ДАВС, а у взрослых – левостороннее боковое и заднесептальное расположение.
Большое значение для прогнозирования эффективности РЧА имеет комплексный
учет клинико-инструментальных показателей [37].
Положительные результаты после операции устранения ДАВС наблюдаются в 90–
95,5% случаев без сопутствующей патологии и в 87% при одномоментной коррекции
аритмии и ВПС; при этом частота рецидивов РЧА составляет до 20–23,8% [38]. Проявления синусовой тахикардии нередко отмечаются и в последующем. B. BrembillaPerrot и соавт. [31] зарегистрировали ее проявления у 9,4% детей после катетерной
деструкции ДАВС. Авторы расценили такое явление как «ложные рецидивы». Они
отмечались достоверно реже у детей, имевших узловую форму реципрокной тахикардии. По данным авторов, без проведения РЧА у трети из 188 детей установлена
благоприятная эволюция синдрома в виде прекращения приступов. Отметим, что у
13% людей имеется более одного ДАВС [32].
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Современный электрофизиологический подход к лечению синдрома WPW в виде
проведения радиочастотной абляции не оказывает влияния на морфометрические
характеристики в виде электромеханического сопряжения миокарда у детей. Проведение процедуры уменьшает проявления электромеханической гетерохронности
сердца (внутри- и межжелудочковой асинхронии), что выражается в уменьшении
степени разнородности электромеханических интервалов и способствует достоверному увеличению ударного объема левого желудочка. Нормализация электромеханических свойств происходит к 3-му дню после проведения РЧА. Ученые отмечают,
что наличие выраженного внутрижелудочкового асинхронизма является дополнительным показанием к проведению РЧА при данном синдроме у детей без документированных эпизодов тахикардии в анамнезе [39]. Такие результаты получены
в работе благодаря проведению эхокардиографии. Этот инструментальный метод
позволяет доступно и эффективно оценить систолодиастолическую функцию желудочков сердца. Стандартное ультразвуковое исследование сердца является малоинформативным для взрослых и подростков и показано лишь пациентам, имеющим
изменения на ЭКГ, а также в целях исключения ВПС.
Другие исследователи [40] сообщают об изменениях морфофункциональной
структуры миокарда по данным ЭхоКГ у детей с синдромом WPW. Для обнаружения
ремоделирования миокарда, которое является следствием аритмогенной дисфункции, авторами использована шкала Z-score для оценки показателей ЭхоКГ. За нормы
принимали интервал –1,65 до +1,65 шкалы Z-факторов [41]. Полученные результаты
свидетельствуют о наличии изменений гемодинамики, нарушении сократительной
функции сердца у детей с данным синдромом.
У детей дошкольного возраста преимущество остается за консервативными методами лечения, что обусловлено малыми размерами так называемого треугольника
Коха, внутри которого располагается атриовентрикулярный узел. Его размер определяется возрастом и до 1 года составляет 6,4±1,7 мм, у взрослых увеличивается до
15,7±2,5 мм. При этом диаметр радиочастотного повреждения составляет в среднем
4–6 мм [7].
Современные данные о результатах проведения РЧА у младенцев и маловесных
детей в литературе весьма ограничены. Данная процедура оказалась более сложной
и трудоемкой по сравнению с таковой у детей из старших возрастных групп. Так, продолжительность процедуры у детей исследуемой группы была значительно выше и
составила 262 мин. против 177 мин. у детей с большей массой. Успешность процедуры у маловесных составила 82%, но значительно чаще отмечена частота осложнений (9%), вызванная окклюзией бедренного сосуда [42]. По этой причине РЧА у детей
раннего возраста проводится крайне редко и только по жизненным показаниям.
По данным зарубежных европейских клиник, РЧА проводят при отсутствии эффекта от применения 2 и более антиаритмических препаратов.
На основании обобщения международных данных проведения РЧА у детей
(NASPE, 2002) наиболее сложно проводить абляции септально и близко расположенных к атриовентрикулярному узлу ДАВС. По сравнению со взрослыми пациентами
рецидивы ПТ после проведения РЧА отмечают значительно чаще, от 10 до 20% случаев, а развитие полной атриовентрикулярной блокады наблюдается почти у 1% детей [42]. Проведенный 6-летний поиск предикторов повторного развития ПТ у детей,
которым ранее выполнена РЧА, не выявил закономерностей.
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В целом эффективность РЧА составляет 85–95% и определяется также не только возрастом ребенка и локализацией ДАВС (трудности возникают при нахождении
ДАВС в непосредственной близости от нормальных путей проводимости), но и используемой методикой, длительностью рефрактерного периода АВ-узла и ДАВС.
При наличии синдрома WPW, протекающего без приступов, показания к проведению РЧА более ограничены [44]. В основном это касается детей, которые занимаются
спортом, а также тех, кто имеет высокий риск развития фибрилляции предсердий
и некоторые заболевания миокарда с аритмогенной составляющей (кардиомиопатии). Ремоделирование миокарда у спортсменов может приводить к развитию ряда
аритмий и провоцированию синдрома WPW, что обусловлено высокой физической
нагрузкой, дефицитом кислорода и энергии в миокарде, гипертрофией стенок и дилатацией полостей, развитием фиброза [45]. Без раннего выявления и соответствующего лечения они представляют угрозу для жизни и выступают наиболее частой
причиной внезапной смерти у спортсменов до 35 лет. Крайне необходимым является регулярное выполнение стандартной ЭКГ всем спортсменам с целью выявления
различных нарушений, в том числе синдрома WPW. По всем указанным причинам
акцент в лечении таких детей делают на использовании вагусных проб, назначении
противоаритмической терапии.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наджелудочковые тахикардии имеют ряд особенностей в детском возрасте, что
обусловлено анатомо-физиологическими свойствами проводящей системы сердца
и продолжающимся ее формированием, незрелостью вегетативных центров. Несмотря на возможности современных интервенционных методов исследования проводящей системы сердца остается ряд проблемных вопросов, связанных с пониманием механизмов развития тахиаритмий и их лечением, таких как: наличие воспалительного компонента, наличие проявлений синдрома дисплазии соединительной
ткани, нарушение систолодиастолической функции, риск перехода в приступную
форму синдрома WPW, риск внезапной сердечной смерти. Можно предположить,
что дальнейшие исследования будут способствовать решению этих проблем и способствовать своевременному лечению.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье приводится обзор современных рекомендаций Европейского общества
кардиологов (ЕОК) 2021 года по сердечно-сосудистой (СС) профилактике. Современная концепция снижения СС риска направлена на контроль ключевых факторов
риска, вносящих огромный вклад в СС заболеваемость (ССЗ) и смертность. Артериальная гипертензия (АГ) и гиперхолестеринемия (ГХС) в повседневной клинической
практике являются наиболее значимыми модифицируемыми основными факторами
риска (ФР). Поэтому их контроль как немедикаментозными, так и лекарственными
методами крайне важен. Одним из важнейших современных принципов лечения
АГ является достижение и поддержание целевого артериального давления (АД) посредством применения предпочтительных комбинаций основных лекарственных
средств, преимущественно фиксированных. В медикаментозной коррекции ГХС ведущее значение придается использованию в первую очередь статинов, а при их недостаточном эффекте или непереносимости эзетимиба. Современной особенностью
снижения СС риска у пациентов с сахарным диабетом (СД) является применение
новых гипогликемических лекарственных средств с доказанной эффективностью в
снижении СС риска.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, сердечно-сосудистая профилактика, сердечно-сосудистые факторы риска
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article provides an overview of the current recommendations of the European Society
of Cardiology 2021 on cardiovascular prevention. The current concept of cardiovascular
risk reduction aims to control the key risk factors that make a huge contribution to
cardiovascular morbidity and mortality. Arterial hypertension and hypercholesterolemia in
everyday clinical practice are the most significant modifiable major risk factors. Therefore,
their control, both non-drug and medical methods, is extremely important. One of the
most important modern principles for the treatment of hypertension is the achievement
and maintenance of target blood pressure through the use of preferred combinations of
essential drugs, mostly fixed doses. In the medical correction of hypercholesterolemia, the
leading role is given to the use, first of all, of statins, and in case of their insufficient effect,
or intolerance, ezetimibe. A modern feature of reducing cardiovascular risk in patients
with diabetes mellitus is the use of new hypoglycemic drugs with proven efficacy in
reducing cardiovascular risk.
Keywords: arterial hypertension, hypercholesterolemia, cardiovascular prevention,
cardiovascular risk factors
_________________________________________________________________________________________________

Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (АССЗ) остаются основной причиной высокой заболеваемости и смертности. Поэтому важнейшим механизмом влияния на них является профилактика, которая представляет собой координированные действия, осуществляемые как на уровне населения (популяционный
уровень), так и на уровне конкретных людей (индивидуальный уровень), направленные на устранение или минимизацию эффектов АССЗ и связанной с ними инвалидизации. В 2021 году были опубликованы новые рекомендации ЕОК по профилактике
ССЗ [1], по материалам которых подготовлена данная работа.
Прежде чем говорить о каких-либо профилактических мероприятиях, необходимо оценить СС риск.
Кому требуется оценка риска? Практически здоровым лицам моложе 70 лет без
установленного АССЗ, СД, умеренной-тяжелой хронической болезни почек (ХБП), семейной ГХС или АГ, но с любыми основными СС ФР.
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Как снизить высокий сердечно-сосудистый риск в современных условиях?

Современным инструментом для оценки риска в таких случаях является модифицированная шкала SCORE2, которая рассчитывает индивидуальный 10-летний риск
развития фатальных и нефатальных ССЗ (инфаркт миокарда (ИМ), инсульт) у лиц с основными ФР в возрасте 40–69 лет, ранее не получавших лечения или остававшихся
стабильными в течение нескольких лет.
Для лиц без установленного АССЗ или его эквивалентов (СД, умеренно-тяжелая
ХБП, семейная ГХС, цереброваскулярные болезни (ЦВБ), АГ) в возрасте 70–89 лет
рекомендуется использовать шкалу SCORE2-OP, оценивающую 5-летний и 10-летний
риск развития фатальных и нефатальных СС событий (ИМ, инсульт).
Шкалы SCORE2 и SCORE2-OP откалиброваны для четырех кластеров стран (с низким, умеренным, высоким и очень высоким риском развития ССЗ), сформированных на основе национальных показателей смертности от ССЗ, опубликованных ВОЗ.
Республика Беларусь относится к региону с очень высоким риском развития ССЗ,
поэтому нужно использовать шкалу с очень высоким СС риском.
Чтобы оценить 10-летний риск развития ССЗ у человека, необходимо найти ближайшую ячейку по уровню АД и холестерина липопротеинов невысокой плотности
(ХС-неЛПВП). ХС-неЛПВП – это сборный показатель, который включает атерогенные
(содержащие апо-B) липопротеины и рассчитывается как общий ХС минус холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП). Затем оценку риска необходимо
скорректировать в сторону увеличения по мере приближения человека к следующей возрастной категории. Шкала SCORE2 и SCORE2-OP для стран с очень высоким
СС риском приведена на рис. 1.
Пациенты с установленным АССЗ, и/или СД, и/или умеренно-тяжелой ХБП, и/или
семейной ГХС, и/или ЦВБ, и/или АГ должны рассматриваться как лица высокого или
очень высокого СС риска. Поэтому для них, а также для беременных женщин шкала
SCORE2 не применима.
При этом наличие семейной ГХС без АССЗ будет относить пациента к высокому
риску. Установление умеренной ХБП (расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) 30–44 мл/мин/1,73 м2 и отношение альбумин/креатинин (ACR) <30, или
рСКФ 45–59 мл/мин/1,73 м2 и ACR 30–300, или рСКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 и ACR >300)
также относит пациента к категории высокого риска. Тогда как тяжелая ХБП (рСКФ
<30 мл/мин/1,73 м2, или рСКФ 30–44 мл/мин/1,73 м2 и ACR >30) определяет очень высокий СС риск.
К АССЗ следует относить: перенесенный ИМ, острый коронарный синдром (ОКС),
хроническую ишемическую болезнь сердца (ИБС), реваскуляризацию коронарных и
других артерий, инсульт и транзиторную ишемическую атаку (ТИА), аневризму аорты
и заболевание периферических артерий (ЗПА). Визуализационно документирование
АССЗ включает: стенозирующую бляшку на коронароангиографии или каротидном
ультразвуковом исследовании или на компьютерной томографической коронарной
ангиографии. Важно, что увеличение толщины комплекса интима – медиа сонной артерии не используется для оценки СС риска.
Постановка диагноза семейной ГХС базируется на критериях Dutch Lipid Clinic
Network [2], приведенных в табл. 1.
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Рис. 1. Шкала SCORE2 и SCORE2-OP для стран с очень высоким СС риском
Fig. 1. Scale SCORE2 and SCORE2-OP for countries with a very high CV risk
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Как снизить высокий сердечно-сосудистый риск в современных условиях?
Таблица 1
Диагностические критерии семейной ГХС (Dutch Lipid Clinic Network)
Table 1
Diagnostic criteria for familial HCS (Dutch Lipid Clinic Network)
Критерии
1. Семейный анамнез
Родственник первой степени родства (мужчины в возрасте <55 лет; женщины
<60 лет) с установленным ССЗ или родственник первой степени родства с уровнем
ХС-ЛПНП выше 95-го процентиля
Родственник первой степени родства с сухожильными ксантомами и/или роговичной дугой или дети в возрасте до 18 лет с ХС-ЛПНП выше 95-го процентиля
2. Клинический анамнез
Пациент (мужчины <55 лет; женщины <60 лет) с предшествующей ИБС
Пациент с предшествующими (мужчины <55 лет; женщины <60 лет) ЦВБ или ЗПА
3. Физикальное обследование
Tendinous xanthomata
Arcus cornealis в возрасте до 45 лет
4. Уровень ХС-ЛПНП (без лечения)
ХС-ЛПНП >8,5 ммоль/л
ХС-ЛПНП 6,5–8,4 ммоль/л
ХС-ЛПНП 5,0–6,4 ммоль/л
ХС-ЛПНП 4,0–4,9 ммоль/л
5. ДНК-анализ
Функциональные мутации рецепторов ЛПНП, аполипопротеинов B или генов PCSK9
Для «окончательного» диагноза семейной ГХС требуется >8 баллов
Для «вероятного» диагноза семейной ГХС требуется 6–8 баллов
Для «возможного» диагноза семейной ГХС требуется 3–5 баллов

Баллы

1
2
2
1
6
4
8
5
3
1
8

Основными модифицируемыми ФР AССЗ являются: липопротеины, содержащие
аполипопротеин B в крови (из которых наиболее распространены ЛПНП), высокое
АД, курение, ожирение и СД.
Длительное снижение уровня ХС-ЛПНП связано с более низким риском развития АССЗ, а результаты рандомизированных исследований (РКИ) показывают, что
снижение ХС-ЛПНП безопасно снижает риск ССЗ даже при ХС-ЛПНП <1,4 ммоль/л.
Снижение риска ССЗ прямо пропорционально зависит от абсолютной величины
изменения ХС-ЛПНП, причем независимо от класса используемых лекарственных
препаратов. При этом даже небольшое абсолютное снижение ХС-ЛПНП может быть
полезным для пациентов с высоким или очень высоким СС риском. Интерес к ХСнеЛПВП обусловлен тем, что данный показатель несет ту же информацию, что и концентрация апо-B в плазме, то есть учитывается не только одна, пусть и очень важная
фракция – ХС-ЛПНП, но и все другие атерогенные фракции: хиломикроны, липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды промежуточной плотности
(ЛППП), а также липопротеин (а) (Лп (а)). Уровень ХС-ЛПВП обратно пропорционален
риску ССЗ. Однако данный показатель не может рассматриваться как цель для медикаментозного вмешательства, поскольку нет доказательств того, что повышение
уровня ХС-ЛПВП в плазме снижает СС риск.
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Повышенное АД является одним из ключевых ФР развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности (СН), ЦВБ, ЗПА, ХБП и фибрилляции предсердий (ФП).
Курение сигарет является причиной 50% всех предотвратимых смертей среди курильщиков, причем половина из них связана с АССЗ. Во всем мире после высокого
систолического АД (САД) курение является вторым по значимости ФР, снижающим
продолжительность жизни с поправкой на инвалидность.
СД 1-го типа, СД 2-го типа и предиабет являются независимыми ФР развития ССЗ,
увеличивая их риск примерно в два раза, в зависимости от популяции и терапевтического контроля.
Имеется линейная связь между индексом массы тела (ИМТ) и смертностью среди
некурящих и J-образная зависимость у длительно курящих. Смертность от всех причин самая низкая при ИМТ 20–25 кг/м2 у практически здоровых лиц с J-образной или
U-образной зависимостью.
Немедикаментозный контроль ФР включает в себя рекомендации по физической
активности, питанию и потреблению алкоголя, контролю массы тела, прекращению
курения.
На рис. 2 представлен алгоритм оценки риска и вмешательства по снижению СС
риска у практически здоровых людей с ФР.
Рекомендован двухэтапный алгоритм действий. На первом этапе всем лицам рекомендуется отказ от курения, изменение образа жизни, антигипертензивная терапия при САД выше 160 мм рт. ст. с достижением уровня САД 130–140 мм рт. ст., а также
снижение уровня ХС-ЛПНП <2,6 ммоль/л. На втором этапе рекомендуется достигать
целевых уровней САД (120–130 мм рт. ст.) и ХС-ЛПНП (<1,4 ммоль/л – при очень высоком СС риске и <1,8 ммоль/л – при высоком СС риске).
На рис. 3 представлен алгоритм вмешательств по снижению СС риска у пациентов
с установленным АССЗ.
Так же, как и у практически здоровых людей с ФР, у пациентов с установленным
АССЗ рекомендован двухэтапный алгоритм действий. На первом этапе всем лицам
рекомендуется отказ от курения, изменение образа жизни, антигипертензивная терапия с достижением уровня САД 130–140 мм рт. ст., снижение уровня ХС-ЛПНП <1,8
ммоль/л, а также применение антитромботической терапии (в основном ацетилсалициловой кислоты (АСК)). На втором этапе рекомендуется достигать целевых уровней САД (120–130 мм рт. ст.) и ХС-ЛПНП (<1,4 ммоль/л), при необходимости использовать двойную антиагрегантную терапию (ДААТ) с применением АСК и ингибитора
рецепторов P2Y12 (клопидогрель или тикагрелор) или двойной антитромботической
терапии (ДАТ) с применением АСК и малых доз ривароксабана (по 2,5 мг 2 раза в
день).
На рис. 4 представлен алгоритм вмешательств по снижению СС риска у пациентов
с СД.
Двухэтапные действия также рекомендованы для пациентов с СД. Как и в ранее
приведенных схемах, ключевыми направлениями действий по снижению СС риска
являются антигипертензивная и гиполипидемическая терапия с достижением целевых уровней САД и ХС-ЛПНП. Для лиц с СД, имеющих АССЗ или поражение органовмишеней, необходимо применение антитромботической терапии (в основном АСК).
Естественно, одна из ключевых задач – контроль гликемии, где акценты направлены
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Практически здоровые люди

ШАГ 1

Отказ от курения, рекомендации по образу жизни,
САД <160 мм рт. ст. (Класс I)

Возраст <50 лет

Возраст 50–69 лет

Возраст >70 лет

Оценить 10-летний риск ССЗ
(SCORE2)

Оценить 10-летний риск ССЗ
(SCORE2)

Оценить 10-летний риск ССЗ
(SCORE2-OP)

<2,5%

2,5–<7,5%

≥7,5%

Учитывайте
модификаторы риска,
пожизненный риск ССЗ
и пользу от лечения,
предпочтения пациента

<5%

5–<10%

≥10%

Нет дополнительных
целей профилактики

САД <140 до
130 мм рт. ст.
при переносимости (Класс I)

и

7,5–<15%

Нет дополнительных
целей профилактики
САД <140 до
130 мм рт. ст.
при переносимости (Класс I)

ХС ЛПНП
<2,6 ммоль/л
(Класс IIа)

ШАГ 2

≥15%

Учитывайте модификаторы риска, пользу от
постоянного лечения,
сопутствующую патологию, полипрагмазию,
предпочтения пациента

Учитывайте
модификаторы риска,
пожизненный риск ССЗ
и пользу от лечения,
предпочтения пациента

Нет дополнительных
целей профилактики

Нет дополнительных
целей профилактики

и

ХС ЛПНП
<2,6 ммоль/л
(Класс IIb)

ШАГ 2

Интенсифицированное лечение, основанное на:
−− остаточном 10-летнем СС риске
−− пожизненном риске ССЗ и пользе от лечения
−− сопутствующей патологии, «хрупкости» пациента
−− предпочтениях пациента

САД <130 мм рт. ст.
при переносимости
(Класс I)

<7,5%

и

Управление конкретными ФР
у пациентов ≥70 лет

ХС ЛПНП (Класс IIа)
Высокий риск Очень высокий
<1,8 ммоль/л
риск
<1,4 ммоль/л

Рис. 2. Алгоритм оценки риска и вмешательства по снижению СС риска у практически здоровых
людей с ФР
Fig. 2. Algorithm for risk assessment and intervention to reduce CV risk in apparently healthy people
with risk factors
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на преимущественное применение ингибиторов натрийглюкозного котранспортера
2-го типа (ИНГКТ2) (в Республике Беларусь зарегистрированы эмпаглифлозин и дапаглифлозин) и агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа (ГПП1) (в Республике Беларусь зарегистрирован лираглутид). Большинству пациентов с
СД 1-го и 2-го типа рекомендован целевой уровень HbA1c <7,0% для снижения риска
CCЗ и микрососудистых осложнений при СД. При этом пациентам с непродолжительным течением СД 2-го типа и без АССЗ следует рассмотреть целевой уровень HbA1c
≤6,5%. А пожилым или «хрупким» пациентам с длительным течением СД следует рассмотреть некоторое послабление целевого уровня HbA1c.

Пациенты с установленным АССЗ
ШАГ 1

Прекращение курения
и рекомендации по коррекции
образа жизни (Класс I)

САД <140 до 130 мм рт. ст.
при хорошей переносимости
(Класс I)

и
ХС-ЛПНП
снижение ≥50% от исходного
с целевым уровнем <1,8 ммоль/л
(Класс I)

Антитромботическая терапия
(Класс I)

ШАГ 2
Интенсифицированное лечение, основанное на:
−− остаточном 10-летнем СС риске
−− пожизненном риске ССЗ и пользе от лечения
−− сопутствующей патологии, «хрупкости» пациента
−− предпочтениях пациента

САД <130 мм рт. ст.
при переносимости
(Класс I)

и

ХС ЛПНП
<1,4 ммоль/л
(Класс I)

и

ДААТ, ДПИ, новые предстоящие вмешательства
(например, колхицин,
ЭПК) (Класс IIb)

Рис. 3. Алгоритм вмешательств по снижению СС риска у пациентов с установленным АССЗ
Fig. 3. Algorithm of interventions to reduce CV risk in patients with established ASCVD
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Пациенты с СД 2-го типа
ШАГ 1
Прекратить курение и рекомендации
по образу жизни (Класс I)

Без

и

НЬА1с: <7,0% (Класс I)

Установленное АССЗ
или тяжелое ПОМ

С

Риск
Умеренный

Высокий
САД <140
до 130 мм рт. ст.
при переносимости
(Класс I)

Дополнительные
цели
профилактики
не рекомендованы
(Класс III)

ХС-ЛПНП
<2,6 ммоль/л
(Класс I)

САД <140
до 130 мм рт. ст.
при переносимости
(Класс I)

Антитромботическая
терапия
(Класс I)

ХС-ЛПНП
снижение ≥50%
с целевым уровнем
<1,8 ммоль
(Класс I)

ИНГКТ2 или ГПП-1
ССЗ: Класс I
ПОМ: Класс IIb

ШАГ 2
Интенсифицированное лечение, основанное на:
−− 10-летнем СС риске
−− пожизненном риске ССЗ и пользе от
лечения
−− сопутствующей патологии, «хрупкости»
пациента
−− предпочтениях пациента
САД
<130 мм рт. ст. при
переносимости
(Класс I)

ХС-ЛПНП
<1,8 ммоль/л
(<70 мг/дл)
(Класс I)

ИНГКТ2 или ГПП-1, если не получал
ранее (Класс IIb)

Интенсифицированное лечение, основанное на:
−− 10-летнем СС риске
−− пожизненном риске ССЗ и пользе от
лечения
−− сопутствующей патологии, «хрупкости»
пациента
−− предпочтениях пациента

САД <130
ХС-ЛПНП
мм рт. ст. при
<1,4 ммоль/л
переносимости (<55 мг/дл)
(Класс I)
(Класс I)
ИНГКТ2 или ГПП-1, если
не получал ранее (Класс I)

ДААТ, ДПИ,
новые
предстоящие
вмешательства
(например,
колхицин, ЭПК)
(Класс IIb)

Рис. 4. Алгоритм вмешательств по снижению СС риска у пациентов с СД
Примечания: ПОМ: ретинопатия, нефропатия, нейропатия; ГПП-1 – агонист рецепторов ГПП-1; тяжелое ПОМ: рСКФ <45
мл/мин/1,73 м2 независимо от альбуминурии, или рСКФ 45–59 мл/мин/1,73 м2 и микроальбуминурия (ACR 30–300 мг/г),
или протеинурия (ACR >300 мг/г), или наличие микрососудистого поражения как минимум в трех бассейнах (например,
микроальбуминурия плюс ретинопатия плюс нейропатия).

Fig. 4. Algorithm of interventions to reduce CV risk in patients with DM
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Большинству пациентов без АССЗ в анамнезе, ХБП или СН рекомендуется метформин в качестве терапии первой линии после оценки функции почек. Лицам с СД
2-го типа и АССЗ рекомендовано использование агонистов рецепторов ГПП-1 или
ИНГКТ2 с доказанными положительными результатами для снижения СС и/или кардиоренальных исходов. При СД 2-го типа и ХБП, а также при СН с низкой фракцией
выброса левого желудочка рекомендуется применение ИНГКТ2 для улучшения СС
и/или кардиоренальных исходов, уменьшения госпитализаций вследствие ухудшения течения СН и СС смерти.
Как видно из представленного алгоритма, контроль АД и ХС-ЛПНП является ключевым звеном снижения СС риска у лиц как без АССЗ, так и с установленным ССЗ.
Липиды. Причинная роль ХС-ЛПНП и других липопротеинов, содержащих апо-B,
в развитии АССЗ доказана во многих РКИ. ХС-ЛПНП можно измерить напрямую, но в
большинстве исследований и во многих лабораториях ХС-ЛПНП рассчитывается по
формуле Фридевальда в ммоль/л: ХС-ЛПНП = общий ХС – ХС-ЛПВП – (0,45 × триглицериды (ТГ)). Расчет действителен только при концентрации ТГ <4,5 ммоль/л и не точен,
когда уровень ХС-ЛПНП очень низкий (<1,3 ммоль/л). ХС-неЛПВП, в отличие от ХСЛПНП, не требует, чтобы концентрация ТГ была <4,5 ммоль/л. Он точен не натощак
и может быть более точным у пациентов с СД. Имеются данные о роли ХС-неЛПВП в
качестве цели лечения, поскольку он содержит информацию обо всех липопротеинах, содержащих аполипопротеин B. Соответствие уровней ХС-неЛПВП показателям
ХС-ЛПНП показано в табл. 2.
Целевые показатели ХС-ЛПНП. Лечение должно быть сосредоточено на достижении уровней ХС-ЛПНП, максимально приближенных к поставленным целям. Поэтапное лечение связано с меньшим количеством побочных эффектов и большей
удовлетворенностью пациентов. После шага 1 необходимо рассмотреть возможность интенсификации лечения шагом 2 у всех пациентов. Практически здоровым
лицам моложе 70 лет с очень высоким СС риском должна быть рассмотрена конечная цель ХС-ЛПНП <1,4 ммоль/л и снижение уровня ХС-ЛПНП ≥50% от исходного
уровня; а с высоким СС риском – <1,8 ммоль/л и снижение уровня ХС-ЛПНП ≥50% от
исходного уровня.
Стратегии контроля ХС-ЛПНП. После исключения вторичной дислипидемии,
модификации диеты и образа жизни, если уровень липидов остается выше оптимального, рекомендуется использовать липидснижающие препараты (статины, селективные ингибиторы абсорбции ХС (например, эзетимиб) и ингибиторы PCSK9) [2].
Первично для достижения целевого уровня ХС-ЛПНП рекомендуется терапия
статинами, назначаемая в возрастающих дозах до максимальной или максимально

Таблица 2
Соответствующие целевым уровням ХС-ЛПНП уровни ХС-неЛПВП и аполипопротеина B
Table 2
Corresponding to the target levels of LDL-C levels of non-HDL-C and apolipoprotein-B
ХС-ЛПНП
2,6 ммоль/л
1,8 ммоль/л
1,4 ммоль/л

ХС-неЛПВП
3,4 ммоль/л
2,6 ммоль/л
2,2 ммоль/л

Аполипопротеин В
100 мг/дл
80 мг/дл
65 мг/дл
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переносимой дозы. Если цель не достигнута на максимальной (максимально переносимой) дозе статина, рекомендуется его комбинация с эзетимибом. Если целевой
уровень ХС-ЛПНП не достигается на комбинации максимальной (максимально переносимой) дозы статина и эзетимиба, можно добавить ингибитор PCSK9. Если статины
не переносятся в любой дозировке (даже после повторного назначения), следует использовать эзетимиб.
Для пациентов с ACСЗ, у которых в течение 2 лет произошло второе сосудистое
событие (не обязательно того же типа, что и первое) при приеме максимально переносимой терапии статинами, можно рассмотреть еще более низкий целевой уровень ХС-ЛПНП <1,0 ммоль/л. Нет различий в снижении СС риска между мужчинами
и женщинами, а также между пациентами более молодого и старшего возраста (по
крайней мере, в возрасте до 75 лет) или между пациентами с СД и без него.
Статины. Снижают уровень ХС-ЛПНП, тем самым уменьшая заболеваемость и
смертность от AССЗ, а также необходимость вмешательства на коронарных артериях. Статины также снижают уровень ТГ и могут снизить риск панкреатита. Следовательно, они являются препаратами первого выбора для пациентов с повышенным
риском АССЗ.
Среди данного класса препаратов наиболее эффективными в снижении уровня
ХС-ЛПНП являются розувастатин и аторвастатин. Причем на основании огромного
числа выполненных РКИ наибольшее снижение отмечено на фоне приема розувастатина. Одним из наиболее изученных розувастатинов в Беларуси является Мертенил®
(ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия), который в отечественном рандомизированном одноцентровом параллельном открытом 12-недельном сравнительном контролируемом клиническом исследовании IV фазы у пациентов с первичной гиперлипидемией
показал сопоставимую эффективность и безопасность с оригинальным розувастатином [3].
В исследовании ROSALIA с участием 2452 пациентов высокого и очень высокого СС риска, имеющих эссенциальную АГ I–II степени, а также ГХС, при применении
розувастатина (Мертенила®) к 3-му месяцу терапии 59% бессимптомных пациентов
достигли целевого уровня ХС-ЛПНП, а к 6-му месяцу – 67%. Кроме того, к окончанию
исследования было выявлено существенное снижение уровня С-реактивного белка,
мочевой кислоты, глюкозы крови и микроальбуминурии. Нежелательные явления,
связанные с терапией Мертенилом®, развились только у 4,4% (98 пациентов) из 2241
завершившего исследование в течение 6 месяцев, что говорит о хорошей переносимости терапии [4].
Наиболее частым побочным эффектом терапии статинами является миопатия.
Риск миопатии можно минимизировать, выявляя уязвимых пациентов и/или избегая
взаимодействия статинов с конкретными лекарствами. Повышение уровня гликемии
и гликированного гемоглобина может появиться после начала лечения и зависит от
дозы, что частично связано с небольшим увеличением веса, но польза от статинов
превышает риски для большинства пациентов. Повышение уровня ферментов печени может возникать во время терапии статинами и обычно обратимо.
Ингибиторы абсорбции холестерина (эзетимиб). Комбинация статинов с
эзетимибом приносит пользу, которая согласуется с метаанализами, показывающими, что снижение ХС-ЛПНП имеет преимущества независимо от используемого
подхода. Положительный эффект эзетимиба также подтверждается генетическими
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исследованиями. Эзетимиб следует рассматривать как терапию второй линии, либо
помимо статинов, когда терапевтическая цель не достигнута, либо когда статины не
могут быть назначены.
Ингибиторы пропротеин-конвертазы субтилизин / кексин 9-го типа. Ингибиторы PCSK9 (моноклональные антитела к PCSK9) снижают уровень ХС-ЛПНП на 60%
либо в виде монотерапии, либо в дополнение к максимально переносимой дозе статинов и/или других гиполипидемических препаратов, таких как эзетимиб. Ингибиторы PCSK9 также снижают уровень ТГ, повышают уровень ХС-ЛПВП и аполипопротеина A-I и снижают уровень липопротеинов (а), хотя относительный вклад этих модификаций липидов остается неизвестным. Ингибитор синтеза PCSK9 (инклизиран)
также значительно снижает уровень ХС-ЛПНП.
Артериальная гипертензия – одна из важнейших предотвратимых причин
преждевременной заболеваемости и смертности. Ее распространенность составляет 30–45% всего взрослого населения, вызывая >10 миллионов смертей во всем
мире в год. Несмотря на многочисленные доказательства эффективности лечения
АД для снижения риска CCЗ и смерти, выявление, лечение и контроль АД в Европе и
во всем мире остаются неоптимальными.
Первичной целью лечения является снижение АД <140/90 мм рт. ст. всем пациентам с последующим достижением целевых значений АД с учетом возраста и сопутствующих заболеваний. При этом большинству леченых пациентов в возрасте от
18 до 69 лет рекомендуется снижение САД до целевого диапазона 120–130 мм рт. ст.,
а пациентам в возрасте старше 70 лет – 130–140 мм рт. ст. при хорошей переносимости. Вне зависимости от возраста всем леченым пациентам рекомендуется снижение
диастолического АД <80 мм рт. ст.
Начинать антигипертензивную терапию большинству пациентов рекомендуется
комбинацией двух препаратов, предпочтительно в фиксированной форме. Исключение составляют «хрупкие» пожилые лица и пациенты с АГ 1-й степени низкого – умеренного риска (особенно если САД <150 мм рт. ст.). Предпочтительные комбинации
включают блокатор ренин-ангиотензиновой системы (ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокатор рецепторов к ангиотензину II (БРА)) с
блокатором кальциевых каналов (БКК) или диуретиком, однако можно использовать
и другие комбинации из пяти основных классов (ИАПФ, БРА, β-блокатор, БКК, тиазидный/тиазидоподобный диуретик). Если АД не контролируется комбинацией двух
препаратов, рекомендуется использовать комбинации из трех препаратов, обычно
ИАПФ или БРА с БКК и диуретиком, желательно в виде фиксированной комбинации.
Если АД не контролируется комбинацией из трех препаратов, рекомендуется добавить спиронолактон или при его непереносимости другие мочегонные средства,
α-блокатор, β-блокатор, или клонидин [5]. На рис. 5 представлена лечебная стратегия АГ.
Одним из вариантов медикаментозного лечения, который согласуется с современной концепцией антигипертензивного лечения, а также с национальными нормативными актами по лечению АГ, является применение фиксированной комбинации
лизиноприла и амлодипина – Экватор® (ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия) с широким
диапазоном доз (10/5, 20/5, 20/10 мг), что предоставляет возможность персонализировать терапию и достигать целевых значений АД без назначения дополнительных
препаратов. Эффективность и безопасность Экватора®, а также его терапевтическая
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1 таблетка

Начальная терапия
Двойная комбинация

ИАПФ или БРА + БКК или диуретик

Монотерапия при АГ 1-й ст. (САД <150 мм рт. ст.), или очень
пожилым пациентам (≥80 лет), или «хрупким» пациентам

1 таблетка

2 таблетки

Шаг 2
Тройная комбинация

ИАПФ или БРА + БКК + диуретик

Шаг 3
Тройная
комбинация +
спиронолактон или
другой препарат

Резистентная гипертензия
Добавить спиронолактон (25–50 мг 1 раз
в сутки) или другой диуретик,
α-блокатор или β-блокатор

Рассмотрите возможность направления в специализированный центр
для дальнейшего дообследования
β-блокаторы
Рассмотреть назначение β-блокаторов на любом шаге при наличии специфических показаний
для их использования: СН, стенокардия, перенесенный ИМ, ФП или молодая женщина,
планирующая беременность или беременная
Рис. 5. Лечебная стратегия АГ
Fig. 5. Treatment strategy for hypertension

эквивалентность были подтверждены большим числом клинических исследований,
выполненных в том числе и в нашей стране.
Так, в ранее упоминаемом исследовании ROSALIA терапия фиксированной комбинацией лизиноприла/амлодипина (Экватор®) продемонстрировала высокую
эффективность у большинства пациентов высокого и очень высокого СС риска: у
68% пациентов АД снижалось до целевого уровня (140/90 мм рт. ст.) в течение первого месяца терапии и у 91% – к концу 6-го месяца терапии.
Органопротективные свойства фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина (Экватор®) были показаны в 6-месячном исследовании с участием 172 пациентов (статистически значимое снижение показателей гипертрофии ЛЖ и сосудистой жесткости) [6], а также в исследовании [7].
Антитромботическая терапия. При установленном АССЗ АСК ассоциируется со
значительным сокращением серьезных СС событий, включая инсульт и коронарные
события, и 10%-ным снижением общей смертности. Эти преимущества превышают
опасность кровотечения. АСК 75–100 мг в день рекомендуется для вторичной профилактики ССЗ. При непереносимости АСК в качестве альтернативы для вторичной
профилактики рекомендуется клопидогрель 75 мг в день. У пациентов с ранее перенесенным ИМ, инсультом или ЗПА клопидогрель показал небольшое превосходство
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в отношении ишемических событий по сравнению с АСК с аналогичным профилем
безопасности. Пациентам, получающим антиагрегантную терапию, которые подвержены высокому риску желудочно-кишечного кровотечения, рекомендуется
одновременный прием ингибитора протонной помпы. Антиагрегантная терапия не
рекомендуется лицам с низким – умеренным риском ССЗ из-за повышенного риска
большого кровотечения.
Противовоспалительная терапия. В исследованиях у пациентов с недавно перенесенным ИМ и с хронической ИБС было отмечено значительное снижение неблагоприятных исходов ССЗ при применении низких доз колхицина (0,5 мг/сут), что
может быть рекомендовано во вторичной профилактике ССЗ, особенно если другие
ФР недостаточно контролируются или повторные СС события появляются при оптимальной терапии.
Таким образом, после установления критериев высокого и очень высокого СС
риска современная концепция снижения риска ССЗ требует контроля основных модифицируемых СС факторов риска с обязательным достижением целевого АД преимущественно фиксированными антигипертензивными комбинациями и уровня ХСЛПНП преимущественно статинами согласно современным рекомендациям и национальным нормативным документам, используя поэтапный подход по интенсификации лечения, применение антиагрегантов во вторичной профилактике и преимущественное использование ИНГКТ2 или агонистов рецепторов ГПП-1 при наличии СД.
_________________________________________________________________________________________________
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