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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Профилактика внезапной сердечной смерти (ВСС), основанная на популяционных факторах риска, имеет низкую степень персонализации и недостаточную
предиктивную точность 51,3–66,7%.
Цель. Разработка информационной технологии первичной профилактики ВСС на
основе ЭКГ-маркеров электрической нестабильности миокарда (ЭНМ), ориентированной на поликлиническое звено, где сконцентрирован основной поток кардиологических пациентов.
Материалы и методы. Выполнен анализ ЭКГ высокого разрешения 1014 пациентов
с коронарными и некоронарогенными заболеваниями, средний возраст 49,9±5,9
года. Первичные конечные точки: желудочковая тахикардия, успешная сердечнолегочная реанимация, разряды ИКД или ВСС. Период наблюдения 5,0 (2,1; 5,9) года.
Контролировали ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ и ЭКГ-маркеры ЭНМ: фрагментация QRS, угол QRS-T,
длительность и дисперсия QRS, альтернация Т-волны, длительность и дисперсия QT,
Tpeak-Tend, турбулентность и замедление сердечного ритма. Использовалась компьютерная программа «Интекард 7.3».
Результаты. Среди ЭКГ-маркеров ЭНМ в фазе деполяризации наибольшей прогностической мощностью обладают фрагментация QRS – относительный риск (ОР) 4,3,
95% ДИ (3,5–6,3), p<0,001 и пространственный угол QRS-T – ОР=2,2, 95% ДИ (1,5–2,5),
p<0,001. В фазе реполяризации наиболее высокие значения ОР имеют альтернация
Т-волны – ОР=4,1, 95% ДИ (2,2–6,2), p<0,001 и дисперсия интервала QT – ОР=2,7, 95% ДИ
(1,3–5,4), p<0,001. Маркеры дисфункции вегетативной регуляции турбулентность и
замедление сердечного ритма имели ОР, равные 1,7, 95% ДИ (1,0–5,5) и 1,4, 95% ДИ
(1,1–5,9) соответственно, p<0,05. Разработан персонифицированный алгоритм первичной профилактики ВСС на основе оценки ФВ, ХМ-ЭКГ и ЭКГ-маркеров ЭНМ. Риск
стратифицируется на низкий, средний, высокий и критический. В соответствии с
уровнем риска пациентам рекомендуется имплантация ритм-поддерживающих систем, медикаментозная терапия или мониторинг. При клинической апробации алгоритма у 52% пациентов зафиксирован низкий риск, у 42% – средний и у 6% – высокий
риск ВСС.
Заключение. Предложенная стратегия управления кардиоваскулярными рисками
направлена на снижение преждевременной смертности от сердечно-сосудистых
145
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Информационное обеспечение первичной профилактики внезапной сердечной смерти

заболеваний. Неинвазивность, персонификация и высокая пропускная способность
создают предпосылки для широкого внедрения программы первичной профилактики ВСС.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, прогнозирование, профилактика,
электрическая нестабильность миокарда, электрокардиография высокого разрешения
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Prevention of sudden cardiac death (SCD) based on population risk factors
has a low degree of personalization and, as a result, an insufficient predictive accuracy of
51.3–66.7%.
Purpose. Development of information technology for primary prevention of SCD based
on ECG-markers of electrical myocardial instability (EMI), focused on the polyclinics, where
the main stream of cardiological patients is concentrated.
Materials and methods. High-resolution ECG analysis was performed in 1014 patients
with coronary and non-coronary heart diseases, mean age 49.9±5.9 years. Primary
endpoints: ventricular tachycardia, successful cardiopulmonary resuscitation, ICD shocks
or SCD. Follow-up period was 5.0 (2.1; 5.9) years. Controlled echoCG, HM-ECG and ECGmarkers of the EMI: QRS fragmentation, QRS-T angle, QRS duration and dispersion, T-wave
alternans, QT duration and dispersion, Tpeak-Tend, turbulence and deceleration of heart
rate. The "Intecard 7.3" computer program was used.
Results. Among the ECG-markers of EMI in the depolarization phase, QRS fragmentation
has the highest predictive power – relative risk (RR)=4.3 95% CI (3.5–6.3), p<0.001 and
QRS–T angle – RR=2.2 95% CI (1.5–2.5), p<0.001. In the repolarization phase, the highest
RR values have T wave alternans – RR=4.1 95% CI (2.2–6.2), p<0.001 and QT interval
dispersion – RR=2.7 95% CI (1.3–5.4), p<0.001. Autonomic regulation dysfunction markers
heart rhythm turbulence and deceleration rate had RRs of 1.7 95% CI (1.0–5.5) and 1.4 95%
CI (1.1–5.9), respectively, p<0.05.
The personalized algorithm for the primary prevention of SCD based on the assessment
of EF, HM-ECG and ECG-markers of EMI has been developed. The risk is stratified into low,
medium, high and critical. According to the level of risk, implantation of rhythm-support
systems, drug therapy or monitoring is recommended. In clinical testing of the algorithm,
52% of patients had a low risk, 42% – an average risk, and 6% – a high risk of SCD.
146
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Conclusion. The proposed strategy for managing cardiovascular risks is aimed at reducing
premature mortality from cardiovascular diseases. Non-invasiveness, personalization and
high throughput create the prerequisites for the widespread introduction of the SCD
primary prevention program.
Keywords: sudden cardiac death, prediction, prevention, myocardial electrical instability,
high-resolution electrocardiography
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с международной дефиницией внезапной сердечной смертью
(ВСС) является ненасильственная смерть, обусловленная сердечными причинами,
при этом это драматическое событие наступает мгновенно или в течение 1 часа
после манифестации симптоматики [1]. В развитых странах частота ВСС составляет
6,9/100 000 среди мужчин и 1,4/100 000 среди женщин в год, а в структуре общей
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний доля ВСС занимает не менее 40%
и зависит от уровня развития здравоохранения в стране [2]. Нередко ВСС – это первая и последняя манифестация патологии. Например, в Дании с ее высоким уровнем
медицинской помощи в 2010 г. у 49% умерших вследствие ВСС даже не было прижизненного кардиологического диагноза [3]. Таким образом, около одной четверти всех
человеческих потерь пока остается за пределами внимания клинической медицины.
Доминирующим механизмом ВСС в 80–85% случаев являются желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) [3]. В свою очередь в основе механизмов аритмогенеза лежит феномен гетерогенности деполяризации и реполяризации миокарда. Гетерогенность биоэлектрических процессов в миокарде тесно ассоциируется с пространственными блокадами, ре-ентри и дефрагментацией волны
возбуждения, которые считаются предвестниками ВСС [4, 5]. Приведенные факты
придают высший приоритет задаче первичной профилактики ВСС, целью которой
является идентификация пациентов высокого риска ЖТ/ФЖ/ВСС в общей когорте
кардиологических пациентов.
В настоящее время для стратификации риска ВСС используются классификаторы, интегрирующие клинические факторы риска, такие как сердечный арест или
инфаркт миокарда, систолическая дисфункция левого желудочка, синкопальные состояния, ишемия, дилатация миокарда, высокий уровень холестерина низкой плотности и др. [6–9]. Среди популяционных классификаторов шкалы риска Euroscore,
Euroscore II, Timi, Seattle Heart Failure Model, Oasis и др. К недостаткам упомянутых
прогностических классификаторов относятся крайне низкая степень персонализации, линейный подход и игнорирование синергичности биоэлектрических процессов, протекающих в миокарде. Вследствие этого точность популяционных шкал
стратификации риска ВСС невысокая и находится в пределах 51,3–66,7% [10]. В свою
очередь это приводит к большой доле ложноположительных и ложноотрицательных решений при прогнозе ВСС.
В последнее десятилетие прогрессивным трендом является включение в модели
прогноза риск-факторов, функционально сопряженных с ЖТ/ФЖ. Подразумевается
феномен электрической нестабильности миокарда (ЭНМ) в фазах де- и реполяризации. Для выявления электрической нестабильности разработан ряд информативных
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маркеров по данным ЭКГ в 12 стандартных отведениях. Данные ЭКГ-маркеры успешно применяются при прогнозировании аритмогенной ВСС среди пациентов с коронарной и некоронарной патологией [11–14]. Тем не менее, несмотря на убедительную доказательную базу о предиктивной способности ЭКГ-маркеров ЭНМ, их применение ограничивается исследовательскими целями без использования в программах профилактики ВСС.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка информационной технологии первичной профилактики ВСС на основе ЭКГ-маркеров ЭНМ, ориентированной на поликлиническое звено здравоохранения, где сконцентрирован основной поток пациентов кардиологического профиля.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выполнен анализ базы данных, включающей 1087 ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ
ВР) пациентов кардиологического профиля. Из них 73 записи были исключены по
причине наличия шумов, артефактов и низкой амплитуды сигнала. Для разработки
алгоритма первичной профилактики ВСС в обучающую выборку включили 1014 ЭКГ
ВР пациентов с коронарными (ИБС, постинфарктный кардиосклероз, ИБС в сочетании с АГ) и некоронарогенными заболеваниями (кардиомиопатия, каналопатия),
средний возраст 49,9±15,4 года, из них 607 (59,9%) мужчин. Период наблюдения составил 5,0 (2,1; 5,9) года. Когорта пациентов была разделена на 3 группы в зависимости от выявления кардиоваскулярных событий:
1) 644 пациента без желудочковых аритмических событий, средний возраст
51,7±16,1 года;
2) 280 пациентов, средний возраст 46,7±14,0 года, с клинически значимыми желудочковыми аритмиями: ЖЭС >1500/24 час., парные ЖЭС >50/24 час. или пароксизмы неустойчивой ЖТ;
3) 90 пациентов, средний возраст 46,8±12,7 года, с кардиоваскулярными событиями: пароксизмы устойчивой ЖТ, успешная сердечно-легочная реанимация (СЛР),
обоснованные разряды имплантированных кардиовертер-дефибрилляторов
(ICD) или ВСС.
Сформированную выборку, интегрирующую коронарные и некоронарогенные
заболевания, можно рассматривать как типичный «популяционный срез» пациентов
кардиологического профиля в первичных звеньях здравоохранения.
Клиническая апробация алгоритма первичной профилактики ВСС проведена в
условиях поликлинического отделения РНПЦ «Кардиология» (зав. Н.В. Манкевич).
Обследовано 74 пациента, средний возраст 55,3±13,6 года, из них 38 (51,3%) мужчин. В их числе 31 пациент с коронарными заболеваниями (ИБС, постинфарктный
кардиосклероз), 36 пациентов с некоронарогенными заболеваниями (кардиомиопатии, пороки сердца, нарушения ритма и проводимости) и 7 пациентов с ранее не
установленными диагнозами. У всех испытуемых брали информированное согласие.
Протокол обследования одобрен местным этическим комитетом. Граф-дизайн исследования представлен на рис. 1.
Для оценки комплекса ЭКГ-маркеров ЭНМ использовалась созданная в РНПЦ
«Кардиология» компьютерная программа «Интекард 7.3». Входной информацией
служила 3–5 мин. запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях, оцифрованная с частотой
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База ЭКГ ВР
(n=1087)
Шумы, артефакты,
низковольтные ЭКГ (n=73)
Обучающая выборка ЭКГ ВР
(n=1014)

Без аритмических событий
(n=644 )

Клинически значимые
аритмии (n=280)

Т = 5,0 (2,1; 5,9) года наблюдения

ЖТ/ИКД/СЛР/ВСС
(n=90)

Модель риск-стратификации
ЖТ/ФЖ/ВСС

Клиническая апробация
модели (n=74)

Низкий риск ВСС

Средний риск ВСС

Высокий риск ВСС

Рис. 1. Граф-схема разработки и клинической апробации алгоритма первичной профилактики
внезапной сердечной смерти
Fig. 1. The graph of the synthesis and clinical approbation of the algorithm of sudden cardiac death
primary prevention
Примечания: ВСС – внезапная сердечная смерть; ЖТ – желудочковая тахикардия; ИКД – имплантированный кардиовертер-дефибриллятор; СЛР – сердечно-легочная реанимация; ФЖ – фибрилляция желудочков; ЭКГ ВР – электрокардиография высокого разрешения.

1000 Гц, верхняя частота полосы пропускания 110 Гц, коэффициент ослабления синфазной помехи не менее 100 Дб. С помощью цифровых фильтров устранялись артефакты, сетевые и дыхательные наводки, выделяя нативную ЭКГ с четкими границами
P, Q, R, S и T зубцов и их амплитудами. Дополнительно отбраковывали эктопические
кардиобиты.
К ЭКГ-маркерам ЭНМ в фазе деполяризации относятся фрагментированный комплекс QRS в двух и более отведениях, длительность комплекса QRS >120 мс, дисперсия комплекса QRS >40 мс, а также пространственный угол QRS-T >105 градусов. ЭНМ в фазе реполяризации фиксировалась при альтернации Т-волны >45 мкВ,
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интервале QTкор. >450 (460 для женщин) мс, дисперсии QT >70 мс и дисперсии TpeakTend >103 мс. Одновременно диагностировали дисфункцию вегетативной нервной
регуляции по патологической турбулентности сердечного ритма (начало TO >0%
и/или наклон TS <15 мс/RR) и замедлению сердечного ритма <4,5 мс. ЭхоКГ выполняли на аппарате Vivid 7.
Статистический анализ
Обработку данных провели с помощью прикладных пакетов Statistica 10.0 (Stat
Soft) и SPSS Statistics 23.0 (IBM). Результаты представлены в виде M±SD или Me [Q25;
Q75] в зависимости от вида распределения. Проверку нормальности распределения
выполняли с помощью критерия Шапиро – Уилка. Значения относительного риска
определяли с учетом 95%-го доверительного интервала (ДИ). При анализе значимости различий между группами использовали t-критерий Стьюдента, критерий χ2
Пирсона или U-критерий Манна – Уитни. Качество прогностической модели оценивали при помощи чувствительности, специфичности и предиктивной точности.
Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принималось 0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение 5-летнего периода наблюдения у 644 (63,5%) пациентов патология протекала по благоприятному сценарию без фатальных кардиоваскулярных событий, у
280 (27,6%) наблюдались клинически значимые желудочковые аритмии и у 90 (8,9%)
зафиксированы конечные точки: ЖТ/ФЖ, успешная СЛР, адекватные шоки ICD или
ВСС. Выполнили сравнение ЭКГ-маркеров ЭНМ у пациентов (n=644) без фатальных
кардиоваскулярных событий (–КВС) с пациентами (n=90), у которых случились неблагоприятные кардиоваскулярные события (+КВС). Данные приведены в таблице.
Значения ЭКГ-маркеров электрической нестабильности миокарда, результаты в Me (Q25; Q75)
или в %
Values of ECG-markers of electrical myocardial instability, the results in Me (Q25; Q75) or in %
ЭКГ-маркеры
Группа без КВС (n=644)
ЧСС, удар/мин
68 (60; 78)
Фракция выброса, %
36 (27; 54)
Электрическая нестабильность при деполяризации
Фрагментация QRS, %
16,8 (108/644)
Угол QRS-T, градусы
80 (53; 121)
Дисперсия QRS, мс
37 (29; 48)
Электрическая нестабильность при реполяризации
Альтернация Т, мкВ
22 (10; 31)
Интервал QTкор., мс
404 (377; 430)
Дисперсия QT, мс
64 (50; 92)
Дисфункция вегетативной регуляции
Турбулентность – начало, %
1 (–6; 10)
Турбулентность – наклон, мс/RR
31 (12; 57)
Замедление ритма, мс
11 (6; 24)

Группа с КВС (n=90)
69 (61; 78)
34 (23; 58)

p-уровень
>0,10
>0,10

72,2 (65/90)
128 (101; 155)
44 (33, 55)

<0,001
<0,001
<0,005

37 (15; 62)
439 (412; 471)
76 (57; 96)

<0,001
<0,001
<0,005

2 (–4; 6)
20 (12; 46)
9 (4; 17)

>0,10
>0,10
<0,05

Примечания: КВС – кардиоваскулярные события, ЧСС – частота сердечных сокращений.
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Из результатов следует, что у пациентов с неблагоприятными КВС ЭКГ-маркеры
ЭНМ как в фазе деполяризации (p<0,001 и p<0,05), так и в фазе реполяризации
(p<0,001 и p<0,05) оказались значимо выше, чем в группе без неблагоприятных КВС
при сопоставимых значениях ЧСС и ФВ левого желудочка (p>0,10). Кроме того, в
группе с неблагоприятными КВС значимо уменьшилось замедление сердечного ритма (p<0,05), указывающее на снижение активности вагусного отдела нервной регуляции сердечного ритма. Полученные статистические различия были использованы
при оценке значений относительного риска (ОР) для каждого из анализируемых ЭКГмаркеров ЭНМ (рис. 2).
Среди ЭКГ-маркеров ЭНМ при деполяризации наибольшей прогностической
мощностью обладают фрагментация комплекса QRS – ОР=4,3, 95% ДИ (3,5–6,3),
p<0,001 и пространственный угол QRS-T – ОР=2,2, 95% ДИ (1,5–2,5), p<0,001. В фазе
реполяризации наиболее высокие значения относительного риска оказались у альтернации Т-волны – ОР=4,1, 95% ДИ (2,2–6,2), p<0,001 и дисперсии интервала QT –
ОР=2,7, 95% ДИ (1,3–5,4), p<0,001. Маркеры дисфункции вегетативной регуляции –
турбулентность и замедление сердечного ритма – имели относительный риск 1,7,
95% ДИ (1,0–5,5) и 1,4, 95% ДИ (1,1–5,9) соответственно, p<0,05.
Таким образом, получены достоверные данные, доказывающие информативную
ценность комплекса ЭКГ-маркеров ЭНМ при прогнозе неблагоприятных КВС, в том
числе ВСС у пациентов как с коронарной, так и с некоронарогенной патологией
сердца.

Рис. 2. Значения относительного риска для ЭКГ-маркеров электрической нестабильности
миокарда
Fig. 2. The values of the relative risk for ECG–markers of the electrical myocardial instability
Примечания: ДИ – доверительный интервал, ОР – относительный риск, ТСР – турбулентность сердечного ритма, ЧСС – частота сердечных сокращений, ФВ – фракция выброса, Disp.QRS – дисперсия комплекса QRS, Disp. QT – дисперсия интервала QT, frQRS – фрагментированный комплекс QRS, QRS-T – угол между векторами QRS и T.
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 ОБСУЖДЕНИЕ

Приоритетной задачей первичной профилактики является идентификация пациентов высокого риска, у которых имеется анатомический и электрофизиологический субстрат ВСС [15]. Наше исследование показало, что прогностической значимостью обладают все анализируемые ЭКГ-маркеры ЭНМ. Причем сочетание нескольких ЭКГ-маркеров свидетельствует о глобальной гетерогенности миокарда (global
heterogeneity) [16]. Глобальная гетерогенность с позиции динамики сложных, нелинейных объектов, к которым относится сердечно-сосудистая система, предполагает
высокую вероятность перехода объекта в состояние неустойчивости, при котором
даже малое внешнее воздействие (физическое, психоэмоциональное) может привести к фатальному исходу. Следуя этому принципу, разработана многопараметрическая модель риск-стратификации, основанная на данных ФВ левого желудочка,
ХМ-ЭКГ и ЭКГ-маркеров ЭНМ. Алгоритм первичной профилактики ВСС на основе инструментальных методов ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ и ЭКГ ВР представлен на рис. 3.

Когорта пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

ЭхоКГ

ЭКГ высокого разрешения

ХМ-ЭКГ

ФВ ЛЖ

ЭНМ 1

ЭНМ 2

ЭНМ 3

<35%
35–50%
>50%

Фаза
деполяризации

Фаза
реполяризации

Автономная
нервная
регуляция

Многофакторная риск-стратификация
Риск
низкий

Риск
средний

Риск
высокий

Риск
критический

Мониторинг

Фармакотерапия

ICD или CRT-D?

ICD или CRT-D

Рис. 3. Алгоритм первичной профилактики ВСС на основе ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ и ЭКГ высокого
разрешения
Fig. 3. Algorithm for primary prevention of SCD based on echocardiography, HM-ECG and highresolution ECG
Примечания: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ЭНМ – электрическая нестабильность миокарда; ICD – кардиовертер-дефибриллятор; CRT-D – сердечная ресинхронизирующая терапия.
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В соответствии с алгоритмом первичной профилактики ВСС на первом этапе пациенты ранжируются по значению ФВ: низкая (<35%), промежуточная (35–50%) и сохраненная (>50%). Дополнительно учитываются ЭКГ-маркеры ЭНМ в фазе деполяризации (фрагментация QRS, угол QRS-T, длительность и дисперсия QRS), в фазе реполяризации (альтернация Т-волны, длительность и дисперсия QT, интервал Tpeak-Tend),
а также маркеры автономной дисфункции (турбулентность и замедление сердечного
ритма). Риск-стратификация дополняется данными ХМ-ЭКГ. Важное прогностическое
значение имеют частая экстрасистолия (>1500 24/час.) и пароксизмы неустойчивой ЖТ. По количеству выявленных предикторов риск ВСС стратифицируется на низкий, средний, высокий и критический. Для этого ранее нами был разработан индекс
электрической нестабильности миокарда [17].
При ФВ <35% и ЭНМ устанавливается критический риск и пациентам рекомендуется имплантация ICD или CRT-D. Проблемным вызовом для стратификации являются пациенты с промежуточной и сохраненной ФВ. Установлено, что в 65% ВСС
случается у пациентов с промежуточной ФВ и в 50% – у пациентов с сохраненной
ФВ [18]. Поэтому при ФВ 35–50% и высоком уровне риска анализ желательно дополнить результатами МРТ и молекулярно-генетического исследования с целью принятия корректного решения о необходимости имплантации ICD/CRT-D. То же касается
варианта с ФВ >50%.
Процедура риск-стратификации повышает клиническую пользу от применения
дорогостоящего аппаратного лечения. Ведь до сих пор при прогнозировании клинического эффекта от имплантации ICD сохраняется существенная неопределенность [19]. В случае низкого и среднего уровня риска ВСС пациентам назначается
адекватная медикаментозная терапия и дальнейший мониторинг состояния.
При апробации алгоритма первичной профилактики ВСС у 74 пациентов с коронарной и некоронарогенной патологией, прибывших на консультацию в РНПЦ «Кардиология», низкий риск ВСС был зафиксирован у 52% пациентов, средний риск – у
42% и высокий риск – у 6%, критический риск не выявлен. Известно, что кардиоваскулярные катастрофы случаются у 2–3% среди пациентов с ИБС и АГ [20]. Наша
когорта пациентов, участвующих в испытаниях, отличалась более высокой тяжестью
патологии, поэтому частота обнаружения высокого риска ВСС оказалась в 2 раза
выше, чем в общей популяции. Таким образом, первичная профилактика позволит
перейти к превентивной тактике лечения, снижая вероятность фатального события
ВСС.
Эффективность массового скрининга в целях первичной профилактики ВСС на
государственном уровне впервые была доказана в Финляндии, где успешно выполнено несколько программ по профилактике сердечно-сосудистых и эндокринных
заболеваний [21]. Не случайно, что из вымирающей в середине XX века вследствие
сердечно-сосудистой патологии страны Финляндия к настоящему времени входит
в первую двадцатку стран мира по средней продолжительности жизни (81,6 года).
Стратегия управления кардиоваскулярными рисками направлена на снижение
преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Европейское
отделение ВОЗ придает задаче ежегодного снижения преждевременной смертности
от болезней сердца, легких, рака и диабета наивысший приоритет. Предложенный
алгоритм первичной профилактики ВСС является дорожной картой в достижении
поставленной цели.
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Ограничения выполненного исследования: одноцентровое, случай – контроль,
нерандомизированное.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Включение в анализ ЭКГ-маркеров придало разработанной модели рискстратификации персонифицированный характер, так как феномен ЭНМ функционально сопряжен с жизненно опасными желудочковыми тахиаритмиями. Это основное отличие от диагноз-ориентированных моделей риск-стратификации ВСС.
Неинвазивность, персонификация, высокая пропускная способность и приемлемая стоимость аппаратуры ЭКГ ВР создают реальные предпосылки внедрения технологии первичной профилактики ВСС в масштабах всей Беларуси.
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Cognitive disorders is one of the most common neurological impairment.
Heart rhythm and conduction impairment are an important predictor of cognitive
disorders. At the same time, less attention is paid to the role of bradyarrhythmias. The use
of a set of neuropsychological methods that allow for a systemic assessment of cognitive
functions will make it possible to identify the features of cognitive disorders in patients
with bradyarrhythmias.
Purpose. To study the structure of cognitive disorders in patients with different forms of
bradyarrhythmias.
Materials and methods. We examined 147 patients (mean age 67.4±4.6 years), who,
depending on the presence of arrhythmia, were divided into 2 clinical groups: the main
(n=97) and control (n=50). Patients of the main group were divided into 2 subgroups:
subgroup I – patients with atrioventricular block II–III degrees (n=62), subgroup II –
patients with sick sinus syndrome (n=35). Neuropsychological methods were used in
the work: Mini-Mental State Examination (MMSE), Frontal Assessment Battery (FAB),
dementia scale of Mattis (DSM), test "10 words", test "5 words", verbal association test,
lines orientation test, test "unpainted objects", clock drawing test, test of connection of
numbers and letters, Boston naming test.
Results. The leading neuropsychological mechanism of cognitive disorders in
bradyarrhythmias was the lack of voluntary regulation of activity against the background
of a decrease in general mental activity. Disorders of involuntary attention, episodic
memory, decreased intellectual flexibility, impaired constructive praxis, semantic memory,
nominative function of speech and visual gnosis were noted. Subgroup I patients showed
the worst results on neuropsychological tests. The clinical picture of cognitive disorders
was dominated by neurodynamic and regulatory disorders. The leading role in the origin
of symptoms was dysfunction of the fronto-subcortical formations of the brain, which
manifested itself in inertness of mental processes, difficulties in initiating mental activity,
impulsivity, neurodynamic disorders, impaired planning and control, increased depletion
of cognitive activity and a decrease in generalizing ability.
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Conclusions. Bradyarrhythmias are an independent risk factor for cognitive disorders and
characterized by diffuse deterioration of all cognitive functions, which pronounced more
in atrioventricular block II–III degrees.
Keywords: atrioventricular block, sick sinus syndrome, cognitive disorders,
neuropsychological status
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Введение. Когнитивные нарушения являются одними из самых распространенных
неврологических расстройств. Нарушения сердечного ритма и проводимости являются важным предиктором возникновения когнитивных расстройств. При этом роли
брадиаритмий уделяется меньшее внимание. Использование набора нейропсихологических методик, позволяющих провести системную оценку когнитивных функций,
позволит выявить особенности когнитивных нарушений у пациентов с брадиаритмиями.
Цель. Изучение структуры когнитивных нарушений у пациентов с различными формами брадиаритмий.
Материалы и методы. Обследовано 147 пациентов (средний возраст 67,4±4,6 года),
которые в зависимости от наличия аритмии распределены на 2 клинические группы – основную (n=97) и контрольную (n=50). Пациенты основной группы распределены на 2 подгруппы: І подгруппа – пациенты с атриовентрикулярной блокадой
ІІ–ІІІ степени (n=62), ІІ подгруппа – пациенты с синдромом слабости синусового узла
(n=35). В работе использованы нейропсихологические методики: краткая шкала
оценки психического статуса (MMSE), батарея тестов для оценки лобной дисфункции
(БТЛД), шкала деменции Маттиса (ШДМ), тест "10 слов", тест "5 слов", тест вербальных
ассоциаций, тест ориентации линий, тест узнавания недорисованных предметов,
тест рисования часов, тест соединения цифр и букв, Бостонский тест называния.
Результаты. Ведущим нейропсихологическим механизмом когнитивных расстройств при брадиаритмиях была недостаточность произвольной регуляции деятельности на фоне снижения общей психической активности. Отмечали нарушения
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непроизвольного внимания, эпизодической памяти, снижение интеллектуальной
гибкости, нарушение конструктивного праксиса, семантической памяти, номинативной функции речи и зрительного гнозиса. Пациенты I подгруппы продемонстрировали худшие результаты нейропсихологических тестов. В клинической картине когнитивных расстройств преобладали нейродинамические и регуляторные нарушения.
Ведущее значение в происхождении симптомов имела дисфункция лобно-подкорковых образований головного мозга, которая проявлялась инертностью психических
процессов, трудностями инициации психической деятельности, импульсивностью,
нейродинамическими расстройствами, нарушением планирования и контроля, повышенной истощаемостью когнитивной деятельности и снижением обобщающей
способности.
Выводы. Брадиаритмии являются независимым фактором риска когнитивных нарушений и характеризуются диффузным ухудшением всех когнитивных функций, которое более выражено при атриовентрикулярной блокаде II–III степени.
Ключевые слова: атриовентрикулярная блокада, синдром слабости синусового
узла, когнитивные нарушения, невропсихологический статус
_________________________________________________________________________________________________

 INTRODUCTION

Bradyarrhythmias are an important independent risk factor for cerebrovascular disease
and one of the main causes of cerebral stroke [1]. In addition, bradyarrhythmias are
considered a predictor of the development of cognitive disorders and, as a consequence,
the occurrence of vascular dementia [2–4]. However, there are few studies on the state of
cognitive function in patients with bradyarrhythmias due to atrioventricular block and/or
sick sinus syndrome.
One of the causes of cognitive disorders in patients with bradyarrhythmias is cerebral
hypoperfusion. Due to the suppression of cardiac output, there is a decrease in the level
of volumetric blood flow in the main arteries of the brain, which determines the decrease
in cerebral perfusion [5, 6].
Bradyarrhythmias include sick sinus syndrome, atrioventricular block and bradysystolic
atrial fibrillation. Sick sinus syndrome (SSS) is a generalized violation of the automaticity of
the sinus node, which may be due to internal or external influences that cause a decrease
in the function of the driver of the heart rhythm [7–9]. This syndrome includes severe sinus
bradycardia, sinus node arrest or sinoatrial block, a combination of sinoatrial conduction
disorders and atrial tachyarrhythmias. SSS is not a disease with the same etiology and
pathogenesis, but rather different conditions in which the electrocardiogram shows signs
of sinus node dysfunction. Some authors believe that the SSS – one of the three main
clinical groups, also known as "sinus node dysfunction", which combines at one of three
main clinical groups: SSS – sinus node dysfunction of organic nature, regulatory (vagal)
sinus node dysfunction, drug (toxic) sinus node dysfunction [10].
SSS in the general population occurs in approximately 0.03% of cases, which, according
to the literature, is from 2.9% to 42% among all arrhythmias, evenly distributed between
the two sexes. The average age of patients with this pathology is 68 years, and in more
than 50% of cases it is the cause of pacemaker implantation in the USA [11].
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A significant decrease in heart rate (up to 20–30 per 1 minute) in bradyarrhythmias
is accompanied by a decrease in cardiac output, as it is not compensated by an increase
in left ventricular stroke volume. SSS can lead to a significant deterioration of cognitive
functions and, consequently, the quality of life of patients. Patients with persistent
bradycardia have reduced ability to work, develop increased fatigue, circulatory failure
and impaired memory.
Deficiency of blood supply and hypoperfusion of the brain in SSS are now associated
with structural and functional changes in "neurovascular units", which form functionally
closely related neurons, astrocytes and vascular cells (endothelial cells, smooth muscle
cells, peri muscle). The close interaction of cerebral microvessels with neurons is
mediated by glial cells, primarily astrocytes. Due to the combination of the activity of the
components of neurovascular units, the phenomenon of functional hyperemia is realized –
increased perfusion of activated areas of the brain [12, 13]. Dysfunction of neurovascular
units with functional separation of their main elements is especially characteristic of
chronic cerebrovascular insufficiency in SSS. The data obtained indicate a violation of
the activity of neurovascular units at an early stage of chronic cerebral ischemia. One of
the most important factors that leads to disruption of neurovascular mechanisms may
be endothelial dysfunction at the level of small vessels, which causes a decrease in their
reactivity and, consequently, a lack of perfusion of active parts of the brain. Decreased
perfusion growth in strategically important for the provision of cognitive functions of
brain structures during their activation in the process of performing neuropsychological
tests correlates with the deterioration of the results of these tests. Outside the period of
activation, the decrease in cerebral blood flow is less constant [14].
Restriction of perfusion and hypoxia of brain tissue can lead to inhibition of the synthesis
of neurotrophic growth factors (cerebral, glial, neurotrophic, nerve growth factor) with the
development of their deficiency, which reduces neuroplasticity – the ability of the nervous
system to optimal structural and functional adjustment in response to endogenous and
exogenous stimuls. Neurotrophin deficiency promotes the development of apoptosis of
neuronal structures, which is the main mechanism of nerve cell death [12, 15].
Patients with sino-auricular blockades, episodes of "arrest" of the sinus node feel
vertigo, often faint. In severe sinus weakness syndrome, "arrest" of the sinus node is a risk
factor for sudden death and requires permanent pacemaker implantation [9].
In some patients on the background of SSS there are paroxysms of atrial fibrillation. As
a result, in addition to hemodynamic disturbances during paroxysms, patients experience
constant emotional stress in anticipation of tachycardia attacks.
Determining the level of cognitive disorders in patients with sinus node dysfunction
plays a significant role in optimizing the management of patients. Assessment of the
originality of the clinical picture and indicators of cognitive dysfunction in patients with
SSS in the dynamics allows to improve early diagnosis, plan differentiated approaches to
treatment, and helps to determine the adequacy of therapy.
Atrioventricular block (AVB) is a conduction disturbance that slows or stops the passage
of an electrical impulse between the atria and ventricles and leads to heart rhythm and
hemodynamic disorders. Among people with heart disease, AVB І degree occurs in 5%
of cases, AVB ІI degree in 2% of cases, AVB IIІ degree – usually develops in patients over
70 years of age with cardiovascular disease, and occurs in 40% of cases, and in patients
after suffering an acute myocardial infarction – from 8% to 13% [16, 17].
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The development of AVB ІI degree 1 and 2 types may indicate organic damage
to the myocardium and the conduction system of the heart. Complete AVB can be
congenital, hereditary or acquired. In the general population during daily monitoring
of the electrocardiogram, the above variants of AV conduction disorders are found in
almost 10% of the examined. According to statistics, 17% of sudden deaths from acute
heart failure develop against the background of high-grade AVB [1, 18]. A significant
decrease in heart rate (up to 20–30 per 1 minute) in AVB is accompanied by a decrease
in cardiac output, as it is not compensated by an increase in left ventricular stroke
volume. Deterioration of systemic hemodynamics does not go unnoticed for the brain
and causes disorders of cerebral circulation and the development of cerebral ischemia
and cognitive dysfunction [19].
Studies to study the state of the nervous system in patients with conduction disorders
suggest that AVB is the basis for the development and progression of cognitive disorders.
Neuropsychological examination of patients with AVB reveals impaired executive
function, attention, memory, decreased speed of mental reactions, as well as visual-spatial
disorders [20]. The combination of cognitive disorders with AVB significantly complicates
the treatment of patients, as individual selection of drugs requires consideration of their
impact on heart rate and conduction.
According to the study, patients with chronic bradyarrhythmias showed a decrease in
basic cognitive functions when performing specialized test tasks: memory, concentration,
executive functions. Moreover, to a greater extent the above changes progressed in AVB,
and emotional (anxiety-depressive) disorders were observed more often in the clinical
picture of SSS. Low bradyarrhythmia-mediated cerebral perfusion caused the frontal lobes
to disconnect from other parts of the brain as a result of leukoareosis. It has been shown
that even a short-term significant arrhythmia could trigger and accelerate pathological
transformation processes in the brain [2, 17].

 PURPOSE OF THE STUDY

To determine the state of cognitive functions in patients with different forms of
bradyarrhythmias.

 MATERIALS AND METHODS

147 patients aged from 40 to 75 years (mean age 67.4±4.6 years old) were examined, of
which 97 patients were the main group and 50 patients were the control group. The main
group, which includes patients with different forms of bradyarrhythmias, were divided
into 2 subgroups: subgroup І – 62 patients with atrioventricular block (AVB) ІI–III degrees,
subgroup II – 35 patients with sick sinus syndrome. Subgroup II included patients with
persistent sinus bradycardia (42.8%), recurrent sinoatrial block (22.9%), sudden periodic
disappearance of the sinus node (sinus arrest) (14.3%), persistent bradysystolic form
of atrial fibrillation (11.4%), the syndrome of "tachycardia-bradycardia" (8.6%). The
control group is represented by patients with a sinus rhythm against the background of
cardiological pathology.
Background diseases, which led to the development of bradyarrhythmias were:
ischemic heart disease and/or arterial hypertension – 73 (75.2%) patients, non-coronary
myocardial diseases – 14 (15.2%) patients, chronic rheumatic heart disease – 10 (9.6%)
patients.
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Criteria for the inclusion of patients in the study: age to 75 years, the presence of
bradyarrhythmias verified on the basis of clinical data, ECG, daily ECG monitoring;
patient’s ability to carry out productive contact with a doctor to evaluate cognitive status;
voluntary informed patient consent or, if necessary, the consent of the person who cares
for the patient.
Criteria for the exclusion of patients in the study: the absence of a voluntary
informed patient’s consent; vascular dementia (total score for MMSE <24, for FAB <11,
on the scale of Dementia Mattis <115); other possible causes of the cognitive disorders,
including cerebrovascular disease: Parkinson’s disease and Parkinsonism syndrome,
Gentington’s disease, Wilson – Konovalov disease, normotensive hydrocephalus, brain
tumors (primary and metastatic), neuroinfections, epilepsy, demyelinating diseases,
Alzheimer’s disease, fronto-temporal degeneration, dementia with Lewy bodies; brain
injuries and their consequences, which are the only cause of cognitive deficits; suffered
acute cerebrovascular disorders; unstable angina, myocardial infarction during the last
3 months; any somatic diseases in the stage of decompensation, mental pathology
or alcoholism (including: daily consumption of more than 30 ml of alcohol for the last
3 months), narcotic deposition. Criteria for the evaluation of the need to maximize the
effect on the results of the study of pathology with proven action on cognitive functions.
In 64.5% of patients with AVB, the duration of cardiac arrhythmia did not exceed 1 year,
while in SSS such a period was only in 20.0% of patients (Table 1).
A necessary condition for the examined persons was the ability to hear, understand
the spoken language, have visual acuity sufficient for the perception of tasks (the use of
reading glasses was allowed). When the patient complained of weakness, drowsiness,
or other symptoms that temporarily limited the performance of tasks, the patient
was given rest of sufficient duration or the study was postponed to another day. All
neuropsychological studies, including those conducted in the dynamics, were performed
personally by the author, which excluded any differences and errors in the methodology
of conducting and evaluating test results. The test battery consisted of 11 tests. The total
duration of testing was about 30 minutes.
Screening neuropsychological testing [21–23] performed to rule out dementia.
It included: Mini-Mental State Examination (MMSE) (Folstein M. et al., 1975), Frontal
Assessment Battery (FAB) (Dubois B. et al., 2000), dementia scale of Mattis (DSM)
(Mattis S., 1976). Extensive neuropsychological testing performed to determine the
neuropsychological profile and structure of the cognitive disorders [24–28]. It included:
test "10 words" (Luria A.R., 1969), test "5 words" (Grober E. et al., 1988), verbal association
test (Kazdin A., 1982), lines orientation test (Benton A., 1975), test "unpainted objects"
(Luria A.R., 1969), clock drawing test (Sunderland T. et al., 1989), test of connection of
numbers and letters (Trail making test) (Reitan R.M., 1958), Boston naming test (Kaplan J.
et al., 1978).
Table 1
Relationship between the nature and duration of bradyarrhythmias
Form of bradyarrhythmia
АVB
SSS
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Duration
<1 year
40 (64.5%)
7 (20.0%)

1–3 years
14 (22.6%)
10 (28.6%)

>3 years
8 (12.9%)
18 (51.4%)
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The research results accumulated in an electronic database using an Excel spreadsheet
editor (as part of the Microsoft Office 2010 software package).
The analysis of the obtained data solved such tasks as the description of the studied
parameters in groups, assessment of the significance of differences between quantitative
and qualitative indicators, verification of the empirical distribution of variables for
compliance with the law of normal distribution. The results of statistical processing of the
studied quantitative variables represented by the average value and standard deviation
M±σ. For qualitative data were determined frequencies – n (%).
The following methods of statistical analysis used in the study: determination of
numerical characteristics of variables, comparison of parametric data (after checking
quantitative data for normal distribution using Kolmogorov – Smirnov and Shapiro –
Wilk tests) using Student’s t-test (for 2 independent samples) and method ANOVA – for
several groups, assessment of the significance of differences in quantitative indicators in
independent samples: according to the Mann – Whitney U-test (Mann – Whitney U Test) –
for 2 independent samples and Kraskel – Wallis test – for several groups. Comparison of
bound samples was performed using the Wilcoxon test (for 2 groups).
The study used application packages Statistica for Windows v. 8.0 (StatSoft Inc, USA,
2012), in accordance with the recommendations for processing the results of biomedical
research.

 RESULTS AND DISCUSSION

With an objective evaluation of the cognitive sphere using neuropsychological tests,
the cognitive disorders were diagnosed in 56 (90.3%) patients with AVB ІI–III degrees
(subgroup I), 30 (85.7%) patients with SSS (subgroup II) and 32 (64%) patients with cardiac
pathology without arrhythmias. Mild cognitive disorders was mainly observed in patients
of subgroup I with syncopal states and frequent recurrences of arrhythmia, due to a sharp
deterioration in the well-being of patients due to low heart rate.
Integral rapid tests showed a significant decrease in cognitive function in patients with
bradyarrhythmias compared with the control group (Table 2).
The total score for MMSE in subgroup I was 24.2±1.0 points (p=0.012), indicating a
large number of patients with mild cognitive disorders. The most affected were the
performance of attention-testing subtests and the delayed reproduction of memorized
words. Some patients had difficulty performing the "orientation" subtest. In particular,
patients incorrectly named the current date, the day of the week. The changes also detected
when performing FAB, in which there was a decrease in the overall score to 12.7±0.8
points (p=0.002). The greatest difficulties caused by the subtests "conceptualization" and
"dynamic praxis".
Examination for DSM showed the presence of certain difficulties in patients, which
affected the reduction of the overall score to 119.1±2.2 points (p=0.003). The greatest
changes were observed in the performance tests "activity and perseveration" and
"memory". The smallest changes recorded in the subtest "constructive praxis", but even in
its implementation, some patients made some mistakes.
The total score for MMSE in patients of subgroup ІI was 25.0±0.6 points (p=0.001),
which was included in mild cognitive disorders. The main difficulties arose in the study
of memory and perceptual-gnostic functions. In a number of patients, changes were
detected in other blocks of the test (orientation, language skills, visual-spatial functions).
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Table 2
Integral assessment of cognitive functions in patients with bradyarrhythmias
Neuropsychological test

Main group
Control group3
1
2
(n=50)
ІІ (n=35)
І (n=62)
The average value and standard deviation

р

MMSE

24.2±1.0

1–3

25.0±0.5

26.8±0.2

=0.012
=0.001
=0.027
1–3
=0.032
1–3
=0.028
2–3
=0.029
1–3
=0.027
2–3
=0.034
1–3
=0.039
2–3
2–3

– orientation
– memory

8.6±0.5
1.6±0.5

9.2±0.4
2.0±0.3

9.8±0.2
2.7±0.1

– account operations

3.2±0.7

3.8±0.4

4.8±0.2

– perceptual-gnostic functions

6.0±1.0

6.8±0.6

8.3±0.4

FAB

12.7±0.8

14.4±0.3

15.8±0.6

=0.002
=0.039
=0.049
1–2
=0.027
1–3
=0.035
2–3
=0.016
1–3
<0.001
1–3
=0.014
2–3
=0.029
1–2
=0.027
1–3
=0.035
2–3
1–3
2–3

– conceptualization

1.6±0.5

2.2±0.2

2.8±0.2

– speed of speech
– dynamic praxis

1.9±0.4
1.3±0.3

2.4±0.3
2.1±0.2

2.9±0.1
2.8±0.2

– braking control

1.8±0.4

2.2±0.2

2.8±0.2

DSM

119.1±2.2

124.7±1.7

134.4±4.6

=0.003
=0.049
=0.047
1–2
=0.032
1–3
=0.045
2–3
=0.003
1–3
=0.012
2–3
=0.027
1–3
=0.014
2–3
=0.011
1–3
=0.044
2–3
=0.005
1–3
=0.047
2–3
1–3
2–3

– warning

28.8±2.5

30.6±1.7

34.8±1.2

– activity and perseveration

29.7±1.6

31.1±1.3

35.0±0.8

– constructive praxis

4.7±0.5

5.2±0.2

5.9±0.2

– conceptualization

31.3±1.5

32.8±1.3

37.3±1.8

– memory

18.2±1.4

19.8±1.2

22.4±0.5

The total score for FAB was 14.4±0.3 points, which is significantly lower than in the
control group (p=0.039). Quite pronounced changes were registered for DSM, the total
score of which was 124.7±1.7 points (p=0.049). The biggest changes recorded in the
subtests "conceptualization" and "attention". To a lesser extent, changes registered in the
implementation of tasks aimed at studying constructive practice.
Changes in cognitive functions in patients of subgroup I were more often manifested by
disorders of short-term memory (88.7%), attention and concentration (74.2%), executive
functions (38.7%), visual-constructive skills (29%), abstract thinking (46.8%), decreased
orientation in space and time (11.3%). Patients of subgroup II differed from patients of
subgroup I with a less pronounced decrease in short-term memory (68.6%), attention and
concentration (57.1%), executive functions (25.7%), visual and constructive skills (22.8%),
abstract thinking (28.6%), as well as orientation in space and time (8.6%). The differences
between the groups were statistically significant both on the screening scales and on
the indicators of auditory-speech memory, concentration, speech production, spatial
orientation, speed of neuropsychological tests.
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In patients with bradyarrhythmias, cognitive disorders cover all areas of cognitive
activity, but a greater extent – neurodynamic indicators of cognitive functions (speech
activity, ability to concentrate, speed of psychomotor processes). Patients in subgroups I
and II performed worse on most tests with varying degrees of reliability.
Patients with bradyarrhythmias made mistakes when performing tasks related to
the study of attention, generalization and memory. In the test "10 words" there was a
significant decrease in the direct reproduction of memorized material. However, there
was some improvement in memorization during repeated demonstrations of the stimulus
task. Thus, at the first presentation the number of memorized words in subgroups I and
II was 3.3±0.3 points (p=0.001) and 3.8±0.3 points (p=0.018), respectively, at second –
3.7±0.4 points (p=0,001) and 4.5±0.3 points (p=0.027) accordingly, at third – 4.2±0.5
points (p<0.001) and 5.2±0.5 points (p=0.007), respectively. There was a sufficient deficit
of delayed reproduction in patients of subgroup I (the number of words that patients
could remember was 3.9±0.5 points, p<0.001) (Table 3).
In patients of subgroup I, a "plateau-like" type of learning curve was determined.
The volume of delayed reproduction was significantly lower compared to subgroup IІ
(p=0.018), which indicates a violation of long-term verbal memory. In subgroup I, a more
pronounced decrease in concentration was found, which is due to significant suffering
from activating nonspecific structures of the brain in conditions of cerebrovascular
insufficiency.
Primary inadequacy of memorization of new information was found in 13.8% of
patients, a combination of dysregulatory and primary dysmnestic disorders – in 26% of
patients.
Thus, primary memory impairment, reflecting dysfunction of the hippocampal
complex, was found in 39.8% of patients with bradyarrhythmias. Memory disorders in
other patients are mainly associated with a lack of self-reproduction while maintaining
the ability to remember and store information, which is characteristic of mnestic disorders
in pathology of the fronto-subcortical structures.
Table 3
Neuropsychological examination of memory in patients with bradyarrhythmias
Neuropsychological test

Main group
Control group3
(n=50)
ІІ2 (n=35)
І1 (n=62)
The average value and standard deviation

Test «10 words»
Direct reproduction:
first direct

3.3±0.3

3.8±0.3

5.2±0.5

second direct

3.7±0.4

4.5±0.3

6.0±0.6

trird direct

4.2±0.5

5.2±0.5

6.8±0.3

Deferred reproduction

3.9±0.5

5.6±0.5

7.3±0.5

Test «5 words»
Direct reproduction:
first direct
second direct
Deferred reproduction

2.1±0.4
2.3±0.4
2.6±0.6

2.8±0.2
3.1±0.3
3.7±0.3

3.0±0.2
3.3±0.2
4.6±0.3

=0.001
=0.018
=0.001
1–3
=0.027
2–3
<0.001
1–3
=0.007
2–3
<0.001
1–3
=0.017
2–3
=0.018
1–2
1–3
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2–3

=0.046
=0.027
=0.003
1–3
=0.035
2–3
1–3
1–3
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Table 4
Neuropsychological study of speech speed in patients with bradyarrhythmias
Neuropsychological test

Main group
Control group3
1
2
(n=50)
ІІ (n=35)
І (n=62)
The average value and standard deviation

Literal associations

7.9±0.5

9.7±0.7

13.9±1.4

Categorical associations

9.6±0.8

12.2±1.0

15.6±1.3

р
<0.001
=0.039
=0.008
2–3
1–3
1–2

<0.001
=0.045
=0.04
2–3
1–3
1–2

Significant changes found when performing the test for verbal associations. In patients
of subgroups I and II, the number of reproducible literal (7.9±0.5 and 9.7±0.7 words,
respectively) and categorical (9.6±0.8 and 12.2±1.0 words, respectively) associations was
lower compared to the control group, which confirmed the presence of amnestic syndrome
in this category of patients (Table 4). Together with the results of the corresponding
blocks of multifaceted scales, this indicated the development of certain deteriorations in
the implementation of speech functions.
Patients of subgroups I and IІ showed a significant deterioration in the identification
of the angle between the lines in the test of line orientation, as well as the recognition of
unpainted objects, which indicates a violation of visual-spatial and simultaneous gnosis
(Table 5).
The clock drawing test showed the presence of visual-spatial disorders (7.8±0.2 points
in subgroup I and 8.2±0.3 in subgroup II), which corresponded to changes in the
corresponding KSHOPS subtest. Inaccuracies in the location of the hands on the dial,
uneven distribution of numbers detected. In some cases, the arrows showed the
completely wrong time, the numbers drawn with errors.
Subgroups I and IІ showed a significant decrease in intellectual flexibility compared to
the control group (difficulty switching from one task to the next), which consisted of more
errors associated with simplifying the program of perseverations when performing the
test of communication of numbers and letters (Table 6).
Table 5
Neuropsychological study of visual-spatial and simulant gnosis in patients with bradyarrhythmias
Neuropsychological test

Main group
Control group3
1
2
(n=50)
ІІ (n=35)
І (n=62)
The average value and standard deviation

Line orientation test

19.8±0.8

22.2±0.9

25.2±1.1

Unpainted objects

7.2±0.2

8.0±0.3

9.4±0.6

Clock drawing test

19.8±0.8

22.2±0.9

25.2±1.1
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<0.001
=0.036
=0.049
1–2
1–3
2–3

<0.001
=0.039
=0.029
1–2
1–3
2–3

<0.001
=0.036
=0.049
1–2
1–3
2–3

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches
Table 6
Neuropsychological study of attention and nominative function of speech in patients with
bradyarrhythmias
Main group

Neuropsychological test

Control
group3
І (n=62)
ІІ (n=35)
(n=50)
The average value and standard deviation

Number and letter connection test,
block A

72.0±4.3

64.9±3.5

45.6±2.1

Number and letter connection test,
block B

146.3±7.5

127.8±5.5

89.2±4.3

Literal clues

7.9±1.1

1

2

р

<0.001

1,2–3

=0.049
<0.001

1–2

1,2–3

4.9±0.6

2.2±0.4

=0.018
<0.001

1–2

1,2–3

Categorical clues

5.9±1.0

2.6±0.5

1.4±0.2

=0.004
<0.001
=0.027
2–3
1–2
1–3

Thus, the performance of block "A" by patients of subgroups I and II was 72.0±4.3
and 64.9±3.5 seconds, respectively, and block "B" – 146.3±7.5 and 127.8±5.5 seconds
respectively. At the same time noted a fairly large proportion of errors. This result indicates
dysfunction of the dorsolateral parts of the frontal cortex in patients of the main group.
Patients with bradyarrhythmias showed a statistically significant insufficiency of
the nominative function of speech. The frequency of literal and categorical prompts in
patients of subgroup I was significantly higher than in subgroup II.
The leading neuropsychological mechanism of cognitive disorders in bradyarrhythmias
was the lack of arbitrary regulation of activity (79.4% of patients) against the background
of reduced overall mental activity. Violations of involuntary attention, episodic
memory, decreased intellectual flexibility, impaired constructive praxis and semantic
memory, nominative speech function and visual gnosis were noted. Patients with
bradyarrhythmias according to the results of the examination had a predominant pattern
of neuropsychological disorders, which characterizes the lesions of the structures of I or III
functional blocks (Luria A.R.), that are patients had neurodynamic disorders (bradyphrenia,
decreased concentration) and dysregulatory (planning and organization disorders in
the form of perseverations, decreased motivation and initiative, increased distraction
and impulsivity). Damage to the structures of the II functional block was manifested by
violations of perception, recognition and storage of information. Clinically, such disorders
have been defined as agnosia, memory impairment and apraxia due to abnormal body
patterns.
Thus, patients with AVB II–III showed the worst results of neuropsychological tests,
which indicates a greater severity of cognitive disorders in this subgroup of patients. The
clinical picture of cognitive disorders was dominated by neurodynamic and regulatory
disorders. Memory disorders for current and distant events were also significant. Most
patients have visual-spatial and speech disorders, praxis and gnosis disorders. The leading
role in the origin of symptoms was dysfunction of fronto-subcortical formations of the
brain, manifested by inertia of mental processes and difficulties in initiating mental
activity, impulsivity, as well as neurodynamic disorders, planning and control disorders,
increased cognitive impairment and reduced ability to.
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In 80% of patients with bradyarrhythmias, the results of advanced neuropsychological
testing were beyond the age norm. Bradyarrhythmias lead mainly to mild cognitive
disorders (57.7%) and determine a significant decrease in mental activity and intellectual
flexibility, which reflects a pronounced dysfunction of the activating nonspecific structures
of the brain and dorsolateral parts of the prefrontal cortex. With bradyarrhythmias,
deterioration of auditory-speech and visual memory, modal-nonspecific decrease in
attention, optical-spatial disorders, violation of visual gnosis and structure of intellectual
activity, arbitrary regulation of mental activity and arbitrary reproduction have been
established. This indicates a violation of the operational components of mental activity, as
well as a decrease in the energy supply of the activity and its neurodynamic parameters.
A feature of cognitive deficits in patients with AVB was the predominance of neurodynamic
and regulatory cognitive disorders associated with dysfunction of I and III structural and
functional blocks according to Luria A.R. At patients with SSS symptoms of defeat of the
III functional block of Luria A.R. The obtained data suggest the importance of frontal brain
dysfunction in the pathogenesis of cognitive disorders.

 CONCLUSIONS

1. Bradyarrhythmias are an independent risk factor for cognitive disorders and
characterized by diffuse deterioration of all cognitive functions. The neuropsychological
pattern of patients with bradyarrhythmias is represented by neurodynamic and
regulatory disorders, which are manifested by the deterioration of executive functions,
auditory-speech memory, spatial gnosis, perception, concentration of attention,
decreased speed of psychomotor processes.
2. In patients with bradyarrhythmias, the leading neuropsychological mechanism of
cognitive disorders is the lack of arbitrary regulation of activity against the background
of reduced overall mental activity, manifested by a significant decrease in cognitive
function dysadaptation, most pronounced in atrioventricular block.
3. To objectify cognitive disorders, it is recommended to use the following
neuropsychological tests: the first stage – MMSE, FAB, DSM; the second stage –
"10 words", "5 words", verbal associations, orientation of lines, recognition of unpainted
objects, drawing a clock, connection of numbers and letters, Boston naming test.
Reducing the score by 1–2 points on the screening scales is the basis for an in-depth
neuropsychological examination. Patients with cognitive disorders on the background
of bradyarrhythmias must pass neuropsychological testing at least once a year.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Онкоассоциированный тромбоз (ОАТ) является причиной высокой заболеваемости и смертности во всем мире. Низкомолекулярные гепарины (НМГ) являются стандартной терапевтической опцией, в то время как крупные научные исследования подтверждают благоприятный профиль ривароксабана в лечении ОАТ. Вместе с тем преимущества ривароксабана в условиях реальной клинической практики
остаются недостаточно изученными.
Цель. Определение кумулятивной эффективности и безопасности ривароксабана
(в сравнении с НМГ) посредством расчета показателя «чистой клинической выгоды»
(NCB).
Материалы и методы. В период от первого упоминания до декабря 2021 г. в наукометрических базах данных PubMed, EMBASE и Cochrane Library был проведен поиск
исследований, сравнивающих применение ривароксабана и НМГ в рутинной клинической практике при ОАТ. Первичной конечной точкой являлся комбинированный
показатель NCB. Вторичными конечными точками были большие кровотечения (БК),
рецидив венозной тромбоэмболии (ВТЭ), клинически значимые небольшие кровотечения, которые выражались в виде отношения шансов (ОШ) и их 95%-ного доверительного интервала (ДИ).
Результаты. Семнадцать сравнительных исследований и 12 154 пациента с ОАТ были
включены в метаанализ. Количественный анализ указал на преимущества ривароксабана в части лучшего показателя NCB (ОШ: 0,84; 95% ДИ: 0,75–0,95; P=0,004; I2=5%),
меньшего количества рецидивов ВТЭ (ОШ: 0,73; 95% ДИ: 0,64–0,82; P<0,00001; I2=0%)
и летальных исходов от всех причин (ОШ: 0,45; 95% ДИ: 0,35–0,58; P<0,00001; I2=70%)
по сравнению с НМГ. В отношении БК статистические различия между сравниваемыми группами отсутствовали (ОШ: 1,11; 95% ДИ: 0,88–1,39, P=0,37). Однако частота
встречаемости клинически значимых небольших кровотечений была выше в группе ривароксабана (ОШ: 1,82; 95% ДИ: 1,21–2,73; P=0,004; I2=31%). Схожие результаты
продемонстрировал обобщенный анализ различных подгрупп пациентов.
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Заключение. Проведенный метаанализ подтвердил преимущества ривароксабана
(в части количества рецидивов ВТЭ и БК) при ОАТ в условиях реальной клинической
практики, которые ранее были обнаружены в рандомизированных контролируемых
исследованиях (РКИ). Полученные данные служат дополнительным аргументом в
пользу применения ривароксабана у пациентов с ОАТ. Вместе с тем для более убедительного подтверждения превосходства ривароксабана над НМГ и оценки риска геморрагических осложнений в зависимости от типа и локализации опухоли требуется
проведение хорошо спланированных РКИ с большой выборкой пациентов.
Ключевые слова: антикоагулянты, ингибиторы Xa-фактора, онкоассоциированный
тромбоз, ривароксабан, низкомолекулярные гепарины
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Cancer-associated thrombosis (CAT) carries significant morbidity and
mortality worldwide. Low-molecular-weight heparin (LMWH) remains the standard of
care, with recent systematic studies suggesting the efficacy and safety of rivaroxaban in
the treatment of CAT. Uncertainty, however, remains regarding rivaroxaban efficacy and
safety in real-world settings.
Purpose. To study the cumulative efficacy and safety of rivaroxaban (compared with
LMWH) by assessing the net clinical benefit (NCB).
Materials and methods. We searched the PubMed, EMBASE and Cochrane Library for
сomparative studies comparing rivaroxaban to LMWH in routine practice in CAT patients
from inception until December 2021. The primary outcome was the NCB, while rates
of major bleeding (MB), venous thromboembolism (VTE), clinically relevant nonmajor
bleeding (CRNMB), and all-cause mortality events were secondary outcomes, which were
expressed as odds ratio (OR) with 95% confidence interval (CI).
Results. Seventeen comparative studies, comprising 12 154 participants with CAT,
qualified for this meta-analysis. Rivaroxaban had a better NCB (OR: 0.84; 95% CI: 0.75–0.95,
P=0.004; I2=5%), less VTE events (OR: 0.73; 95% CI: 0.64–0.82, P<0.00001, I2=0%), and lower
all-cause mortality (OR: 0.45; 95% CI: 0.35–0.58, P<0.00001; I2=70%) compared to LMWH.
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Additionally, comparable MB events (OR: 1.11; 95% CI: 0.88–1.39, P=0.37). However,
CRNMB events were higher in the rivaroxaban group (OR: 1.82; 95% CI: 1.21–2.73, P=0.004,
I2=31%). Additional analyses demonstrated consistency of results.
Conclusion. This meta-analysis suggests that incidences of recurrent VTE and MB among
rivaroxaban-managed patients are not dissimilar to those seen in recent randomized trials
of anticoagulation in CAT. These findings support the use of rivaroxaban in the treatment
of CAT. However, well-designed sizable randomized controlled studies are warranted
to confirm the superiority of rivaroxaban versus LMWH formulation and ascertaining
bleeding outcomes according to cancer type and site.
Keywords: anticoagulants, factor Xa inhibitors, cancer-associated thrombosis,
rivaroxaban, low-molecular-weight heparins
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Онкоассоциированный венозный тромбоз (ОАТ) является следствием сложного
взаимодействия опухолевых и здоровых клеток организма, продукции провоспалительных цитокинов и тканевого фактора, нарушений гемостаза с прокоагулянтным
сдвигом [1]. Онкологические пациенты сталкиваются с 6–7-кратным повышенным
риском возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ) по сравнению с людьми того
же возраста, что соответствует ежегодной встречаемости одного тромботического
события на 200 случаев активного рака [2, 3]. Как свидетельствуют эпидемиологические данные, не менее 1/5 всех венозных тромбозов в общей популяции приходится
на ОАТ [4].
Антикоагулянтная терапия является ключевым методом лечения ОАТ, однако часто ее применение затрудняет неустойчивый баланс между риском рецидива ВТЭ
и риском кровотечения [5, 6]. Исследование CLOT подтвердило преимущества низкомолекулярных гепаринов (НМГ) у пациентов с опухолевым тромбозом при сравнении с антагонистами витамина K (АВК), после чего НМГ стали рассматриваться в
качестве стандартной опции для лечения ОАТ [7]. Вместе с тем назначение НМГ столь
уязвимой категории пациентов может быть связано с развитием осложнений и подразумевает необходимость ежедневных парентеральных инъекций и подбора дозы
препарата по массе тела, высокую стоимость терапии и низкую приверженность ей,
осторожный подход при сниженной скорости клубочковой фильтрации [8, 9].
В связи с вышеперечисленными проблемами была начата разработка альтернативных вариантов пероральной антикоагулянтной терапии. Ривароксабан, относящийся к группе прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК), в серии рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) EINSTEIN продемонстрировал превосходства при лечении ВТЭ в общей популяции по сравнению с АВК [10]. В последующем
Prins et al. провели обобщенный анализ подгрупп пациентов с ОАТ, вошедших в РКИ
EINSTEIN, и обнаружили более высокую эффективность ривароксабана при сравнении с АВК [8]. С тех пор было выполнено несколько обсервационных исследований,
сравнивающих результаты применения ривароксабана и НМГ при ОАТ. Четыре из
них вошли в метаанализ Xing et al., который включал 667 пациентов и выявил сопоставимую эффективность и безопасность указанных антикоагулянтов [11]. Кроме
того, самостоятельное РКИ SELECT-D указало на более значимое снижение частоты
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возникновения ВТЭ на фоне приема ривароксабана vs НМГ без существенного увеличения риска больших кровотечений (БК) [12].
Благоприятный профиль эффективности и безопасности ривароксабана, подтвержденный рядом хорошо спланированных научных исследований, явился основанием для включения препарата в международные руководства по ведению ОАТ в
качестве предпочтительной терапевтической опции [13, 14]. Вместе с тем, с учетом
неуклонно растущего количества обсервационных исследований, связанных с рутинным применением ривароксабана у пациентов с ОАТ, представляется чрезвычайно важным оценить его преимущества в условиях реальной клинической практики и
подтвердить возможность воспроизведения результатов, полученных в РКИ.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Количественное определение кумулятивной эффективности и безопасности ривароксабана (в сравнении с НМГ) посредством расчета показателя «чистой клинической выгоды» (NCB, net clinical benefit).

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Систематический обзор и метаанализ подготовлены в соответствии с основными
принципами руководств PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses) и MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology) [15, 16].
В процессе подготовки публикации были использованы данные реальной клинической практики и результаты обсервационных исследований, в которых проводили
сравнение эффективности и безопасности ривароксабана и НМГ у взрослых пациентов с ОАТ. Стратегия поиска предполагала селекцию всех релевантных исследований
в наукометрических базах данных PubMed, EMBASE и Cochrane Library, опубликованных в полнотекстовом варианте до 31 декабря 2021 г. Библиографический поиск осуществляли с использованием следующих ключевых терминов или их аббревиатур:
«thrombosis» OR «thromboembolism» OR «VTE» OR «venous thromboembolism» OR «DVT»
OR «venous thrombosis» OR «deep venous thrombosis» OR «PE» OR «pulmonary embolism»
AND «cancer» OR «active cancer» OR «malignancy» OR «malignancies» AND «rivaroxaban»
OR «direct oral anticoagulant» OR «factor Xa inhibitors». Принимались во внимание библиографические ссылки из отобранных статей, наиболее близкие к изучаемой тематике. Исследования, не соответствующие цели настоящего систематического обзора,
исключались из дальнейшего анализа посредством ознакомления с заголовками и резюме научных публикаций. Оставшиеся работы оценивались на предмет соответствия
следующим критериям: 1) объект исследования – онкологические пациенты с ВТЭ, получавшие антикоагуляцию; 2) сравниваемые антикоагулянты – ривароксабан vs НМГ;
3) результаты лечения через ≥3 месяца при численности анализируемых когорт не менее 20 пациентов; 4) статистические показатели – количество случаев возникновения
рецидива ВТЭ, больших и клинически значимых небольших кровотечений, летальных
исходов в группах пациентов с ВТЭ, принимавших ривароксабан или НМГ.
Первичной конечной точкой исследования являлось определение показателя
NCB, под которым подразумевали совокупный риск повторных тромботических событий и эпизодов БК. Вторичными конечными точками были рецидивы ВТЭ (тромбоз
глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии), большие и клинически
значимые небольшие кровотечения, летальность от всех причин.
171

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Систематический обзор и метаанализ результатов клинического применения ривароксабана
и низкомолекулярных гепаринов при онкоассоциированном тромбозе

Авторы статьи независимо друг от друга производили выборку следующих данных: фамилия и инициалы первого соавтора, год публикации, дизайн и исходные
характеристики исследования, вид антикоагуляции, дозировка ривароксабана,
количество наблюдений, локализация опухоли, классификация геморрагических
осложнений. Возможные расхождения в части полученных данных авторы разрешали посредством обсуждения и дополнительной проверки соответствующего источника информации. Для исключения риска предвзятости каждую отобранную публикацию ранжировали при помощи модифицированной версии 5.0 оценочного листа
GRACE (Good ReseArch for Comparative Effectiveness), разработанного для определения качества обсервационных исследований [17]. Анализировали 11 критериев, 6 из
которых относились к домену «Данные» (D), 5 – к домену «Методы» (M). Каждый из
рассматриваемых критериев считали «выполненным» или «невыполненным».
Статистическую гетерогенность оценивали с помощью критерия χ2 с нулевой гипотезой о равном эффекте во всех включенных в метаанализ исследованиях. Значение P<0,1 указывало на наличие статистически значимой гетерогенности. Также
рассчитывали индекс гетерогенности I2. Для проведения статистического анализа
использовали программу Review Manager v5.4.1 (Cochrane Collaboration, Копенгаген,
Дания) [18].

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Блок-схема отбора публикаций по PRISMA представлена на рис. 1. В процессе
библиографического поиска было обнаружено 1480 литературных источников, из
которых после удаления дубликатов осталось 1129. После ознакомления с заголовками и резюме 1072 публикации оказались нерелевантными. Оставшиеся 57 полнотекстовых статей оценивались на приемлемость, в итоге из последующего анализа
были исключены 40 работ, которые носили обзорный характер (n=6), не имели группы сравнения (n=18), являлись РКИ (n=4) или протоколом РКИ (n=3), не отражали
исходы (n=6) и включали нецелевую популяцию пациентов (n=3). Последовательное
изучение литературных ссылок в отобранных тематических статьях не выявило соответствия обозначенным выше критериям. Таким образом, 17 оригинальных публикаций были признаны соответствующими для включения в метаанализ (табл. 1) [19–35].
Результаты отобранных исследований были опубликованы в течение последних
4 лет (2017–2020 гг.) и включали всего 12 154 пациента, 5252 (43,2%) из которых принимали ривароксабан, остальные 6902 (56,8%) – НМГ. По дизайну исследования распределились следующим образом: 3 – проспективные [19, 24, 33], 14 – ретроспективные когортные [20–23, 25–32, 34, 35]. Многоцентровое невмешательственное
исследование XALIA являлось объединенным анализом III фазы РКИ EINSTEIN DVT, в
которое, в числе прочих случаев ТГВ, вошли пациенты с венозным тромбозом и злокачественными новообразованиями молочных желез, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочеполовой системы (МПС), легких, кожи
и иных локализаций [19].
Размер анализируемых когорт онкологических пациентов варьировал от 44 до
7683 человек, средний возраст которых находился в пределах 51,8÷72,7 года. Максимальная длительность периода наблюдения составила 12 месяцев (в 4 исследованиях) [20, 25–27]. В каждом сообщении была представлена информация о частоте
повторных ВТЭ, в то время как в 16 и 7 публикациях – о частоте БК и летальности от
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Включение

Приемлемость

Скрининг

Идентификация

Оригинальные исследования
Original Researches

Публикации,
идентифицированные через поиск
в базах данных (n=1462)

Дополнительные публикации,
идентифицированные через другие
источники (n=18)

Публикации после удаления дубликатов (n=1129)

Публикации, прошедшие
скрининг (n=1129)

Исключенные публикации
(n=1072)

Полнотекстовые статьи,
оцененные на приемлемость
(n=57)

Исключенные полнотекстовые
статьи (n=40):
−− обзоры (n=6);
−− без сравнения (n=18);
−− РКИ (n=4);
−− протоколы РКИ (n=3);
−− не отражены исходы (n=6);
−− нецелевая популяция (n=3)

Исследования,
включенные в качественный
синтез (n=17)

Исследования,
включенные
в количественный синтез
(n=17)
Рис. 1. Блок-схема отбора публикаций по PRISMA
Fig. 1. PRISMA flow diagram showing the articles selection

всех причин соответственно. В 13 исследованиях авторы использовали классификацию геморрагических осложнений Международного общества тромбоза и гемостаза
(ISTH) [19, 21–23, 25, 28–35, 36], в 2 – шкалу Cunningham [26, 27, 37], в одной статье необходимые сведения отсутствовали [20]. В соответствии с оценочным листом GRACE
медианное значение совокупности анализируемых критериев составило 8 из 11 возможных. Домены GRACE D2, D5 и M1 были «выполнены» во всех исследованиях; домен M5 «не был выполнен» ни в одном из них (табл. 2). По уровню качества 8 исследований соответствовали категории «хорошее» [22, 23, 27–30, 33, 34], еще 8 – категории
«удовлетворительное» [19–21, 25, 26, 31, 32, 35], и одно – категории «неудовлетворительное» [24].
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Без ограничений (ЖКТ
13,7% Рива /
Рива: не сообщается
2
29,1% НМГ, МПС НМГ: не указан
26% в обеих
группах)

Ageno,
2017 [19]

69,3

369
(146/223)

Проспективное
когортное

Ross, 2017
[20]

64

153
(30/123)

РетроспекБез ограничетивное
ний
когортное

Hummert,
2017 [21]

65

Ретроспек- Не указывается
Рива: не сообщается
182 (85/97) тивное
(метастатичеНД
НМГ: эноксапарин
когортное ский 53%)

Chaudhury,
62
2018 [22]

Рива: не сообщается
НМГ: эноксапарин
12
в основном (1 мг/кг
2 раза в сутки)

Длительность
лечения (Рива
vs НМГ)

Период наблюдения, месяцев

Режим антикоагуляции

Локализация,
тип опухоли

Дизайн исследования

Размер выборки (Рива/НМГ), n

Средний возраст (группа
Рива), лет

Первый автор,
год

Таблица 1
Характеристика исследований, включенных в метаанализ
Table 1
Characteristics of included studies

Медиана
5,1–5,5 мес.

Не указана
Медиана
7,1 vs
3,1 мес.

286
(107/179)

РетроспекГематологичетивное
ский 23%
когортное

Рива: не сообщается
6
НМГ: дальтепарин

56,1% vs
54,2% более 6 мес.

Рива: соответствующая терапевтической доза
НМГ: эноксапарин НД
(соответствующая
терапевтической
доза)

Медиана
5,6 vs
3,7 мес.

Рива: не сообщается
НД
НМГ: не сообщается

Не указана

Nicklaus,
2018 [23]

57,9

90 (45/45)

Сóлидные опуРетроспек- холи 92%, метативное
статический рак
когортное 44% Рива / 62%
НМГ

Angelini,
2018 [24]

63

190
(24/166)

Проспективное
когортное

Simmons,
2018 [25]

62,6

266
(98/168)

Ретроспек- Без огранитивное
чений (ЖКТ
когортное и МПС)

Рива: не сообщается
12
НМГ: эноксапарин

Не указана

Streiff, 2018
72,7
[26]

1367
(685/682)

Без ограничеРетроспекний (легкие
Рива: не сообщается
тивное
12
20%, ЖКТ и МПС НМГ: все виды
когортное
13%)

Медиана 3
vs 1 мес.

Khorana,
2019 [27]

Ретроспек7683
Рива: не сообщается
тивное
Не указывается
12
(3370/4313)
НМГ: не сообщается
когортное

61,3

Lee-1, 2019
66,7
[28]

204
(131/73)

Рива: 15 мг 2 раза
в сутки 21 день, затем 20 мг/сутки
Ретроспек- Легкие (в основНМГ: дальтепарин
тивное
ном аденокар200 ед/кг/сутки
когортное цинома)
1 месяц, затем
150 ед/кг/сутки
5 мес.
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Оригинальные исследования
Original Researches
Окончание таблицы 1

Lee-2, 2019
66,5
[29]
Lee-3, 2019
68,05
[30]

Ретроспективное
когортное
Ретроспек124 (63/61) тивное
когортное
281
(78/203)

ЖКТ (53%)
и панкреатобилиарный (47%)
МПС (мочевой
пузырь 36%,
простата 26%)

RecioBoiles, 2019 66,5
[31]

77 (37/40)

ЖКТ (ПЖ 38%,
Ретроспектолстая кишка
тивное
34%, желудок/
когортное
пищевод 18%)

Signorelli,
2019 [32]

44 (18/26)

РетроспекГинекологичетивное
ский
когортное

Wysokinski,
62
2019 [33]

526
(163/363)

Проспективное
когортное

Lee-4, 2020
56,9
[34]

162
(102/60)

60,4

Faqah, 2020
51,8
[35]

Рива: 15 мг 2 раза в 6
сутки 21 день, затем
20 мг/сутки
НМГ: дальтепарин
НД
200 ед/кг/сутки

Медиана 4
vs 2,2 мес.
(P<0,001)

Рива: 15 мг 2 раза в
сутки 21 день, затем
20 мг/сутки
НМГ: эноксапарин 6
(1 мг/кг 2 раза в
сутки или 1,5 мг/кг/
сутки)

Медиана 6
vs 4 мес.

Рива: не сообщается
6
НМГ: эноксапарин

Не указана

Рива: 15 мг 2 раза
в сутки 21 день, заЖКТ, МПС и пантем 20 мг/сутки
креас (45%)
НМГ: дальтепарин
200 ед/кг/сутки

РетроспекГинекологичетивное
ский
когортное
Без ограничеРетроспекний (ЖКТ 27%,
150 (70/80) тивное
МПС 28%, МЖ
когортное
17%)

Медиана 4
vs 3,1 мес.

6

41,1% vs
47,4%
3–6 мес.

Рива: не сообщается
6
НМГ: не сообщается

Медиана 4
vs 3,45 мес.

Рива: не сообщается
6
НМГ: эноксапарин

Не указана

Примечания: Рива/НМГ – ривароксабан / низкомолекулярный гепарин; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; МПС – мочеполовая система; МЖ – молочная железа; НД – нет данных.

В анализируемых публикациях частота встречаемости повторных тромботических событий и БК отличалась значительной вариабельностью как в группе лечения
ривароксабаном (0–14,3% и 1,4–17%), так и в группе пациентов, получавших НМГ (2–
17,6% и 1,1–11,2%). Возникновение рецидива ВТЭ в обозначенные авторами сроки
наблюдения было отмечено у 430 (8,2%) из 5252 и у 719 (10,4%) из 6902 участников
исследований, которые получали терапию ривароксабаном и НМГ соответственно.
Количество больших кровотечений в сравниваемых группах ривароксабана и НМГ
составило 5,1% (267/5228) и 5,0% (336/6736) соответственно. Сводная информация о
значимых событиях и исходах в сообщениях, включенных в систематический обзор,
представлена в табл. 3.
Независимо от дизайна исследований, общий риск, основанный на определении
показателя NCB и учитывавший совокупность рецидивов ВТЭ и больших кровотечений, в группе ривароксабана был ниже, чем в группе лечения НМГ (13,1% vs 15,4%
соответственно; отношение шансов (ОШ): 0,84; 95%-ный доверительный интервал
(ДИ): 0,75–0,95, P=0,004; рис. 2). При этом рассматриваемые исследования не отличались значимой гетерогенностью (I2=5%, P=0,4). Повторные тромботические события достоверно реже встречались на фоне приема ривароксабана (ОШ: 0,73; 95% ДИ:
0,64–0,82, P<0,00001, I2=0%), в то время как в отношении БК статистические различия
между сравниваемыми группами отсутствовали (ОШ: 1,11; 95% ДИ: 0,88–1,39, P=0,37).
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Таблица 2
Оценочный лист исследований, включенных в метаанализ
Table 2
Checklist evaluation of included studies
Первый автор, год

D1

D2

D3

D4

D5

D6

M1

M2

M3

M4

M5

Ageno, 2017 [19]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Ross, 2017 [20]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Hummert, 2017 [21]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

N

Chaudhury, 2018 [22]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Nicklaus, 2018 [23]

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Angelini, 2018 [24]

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

N

Y

N

Simmons, 2018 [25]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Streiff, 2018 [26]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Khorana, 2019 [27]

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Lee-1, 2019 [28]

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Lee-2, 2019 [29]

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Lee-3, 2019 [30]

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Recio-Boiles, 2019 [31]

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Signorelli, 2019 [32]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Wysokinski, 2019 [33]

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Lee-4, 2020 [34]

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Faqah, 2020 [35]

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

N

Примечания: Y = критерий выполнен; N = критерий не выполнен (серый фон); D1 – надлежащая регистрация терапевтических мероприятий; D2 – корректная фиксация первичных результатов; D3 – объективный учет исходов; D4 – валидация
и обсуждение результатов; D5 – межгрупповое сравнение полученных данных; D6 – учет внешних или других факторов;
M1 – использование оригинального дизайна; M2 – обоснование группы сравнения; M3 – оценка факторов и переменных,
влияющих на конечные точки; M4 – отсутствие «слепых» интервалов наблюдения; M5 – анализ чувствительности для проверки ключевых выводов о первичных результатах.

Таблица 3
Сводная информация о значимых событиях и исходах в исследованиях, включенных
в метаанализ
Table 3
Summary of relevant events and outcomes in the included studies
Первый
автор,
год

Рецидив ВТЭ

Большие кровотечения

Ривароксабан

Ривароксабан

НМГ

НМГ

Клинически значимые небольшие Летальность
кровотечения
РивароРивароНМГ
НМГ
ксабан
ксабан

% (n = событий / общее количество пациентов)
Ageno,
2017 [19]
Ross, 2017
[20]
Hummert,
2017 [21]
Chaudhury,
2018 [22]

3,6%
(5/146)

4,5%
(10/223)
5,6%
3,3% (1/30)
(7/123)

1,4% (2/146)
13% (4/30)

НД

НД

4,8%
(7/146)

24,7%
(55/223)

6,7% (2/30)

7,3%
(9/123)

НД

НД

НД

НД

НД

4,5%
(8/179)

НД

НД

1,1% (1/85) 2% (2/97)

8,2% (7/85) 7,2% (7/97) НД

0,93%
(1/107)

2,8% (3/107)

2,2%
(4/179)
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Оригинальные исследования
Original Researches
Окончание таблицы 3

Nicklaus,
2018 [23]
Angelini,
2018 [24]
Simmons,
2018 [25]
Streiff,
2018 [26]
Khorana,
2019 [27]
Lee-1, 2019
[28]
Lee-2, 2019
[29]
Lee-3, 2019
[30]
RecioBoiles,
2019 [31]
Signorelli,
2019 [32]
Wysokinski,
2019 [33]
Lee-4, 2020
[34]
Faqah,
2020 [35]

13,3%
(6/45)
10%
0% (0/24)
(17/166)
4,2%
1% (1/98)
(7/168)
13,3%
17,6%
(90/685)
(120/682)
8,7%
11,7%
(293/3370) (505/4313)
5,3%
2,7% (2/73)
(7/131)
3,9%
3,8% (3/78)
(8/203)
8,8% (4/45)

2,2% (1/45) 4,4% (2/45) НД

НД

НД

НД

НД

НД

НД

НД

0,6%
(1/168)

4,1% (4/98)

8,6%
(15/168)

НД

НД

НД

НД

НД

3,6%
6,1% (6/98)
(6/168)
6,7%
4,1%
НД
(46/685)
(28/682)
4,4%
4,9%
НД
(148/3370) (211/4313)
17,6%
6,1% (8/131) 2,7% (2/73)
(23/131)
8,9%
24,4%
5,1% (4/78)
(18/203)
(19/78)
15,9%
3,2% (2/63) 4,9% (3/61) 4,8% (3/63) 6,6% (4/61)
(10/63)

НД

НД

НД

11%
(8/73)
15,3%
(31/203)
11,5%
(7/61)

80,9%
(106/131)
37,2%
(29/78)
72,1%
(41/63)

87,7%
(64/73)
68%
(138/203)
65,1%
(44/61)

2,7% (1/37) 7,5% (3/40) 21,6% (8/37) 5% (2/40)

НД

НД

НД

НД

0% (0/18)

4% (1/26)

17% (3/18)

8% (2/26)

НД

НД

НД

НД

3,7%
(5/163)
5,9%
(6/102)
14,3%
(10/70)

4,3%
(12/363)

6,6% (9/163)

6,5%
(18/363)

8,8%
(12/163)
16,7%
(17/102)

14,7%
(20/163)
69,6%
(71/102)

28,1%
(78/363)
65%
(39/60)

НД

НД

5,1% (5/98)

6,7% (4/60) 7,8% (8/102) 5% (3/60)
10% (8/80) 11,4% (8/70)

11,2%
(9/80)

2,2%
(6/363)
10%
(6/60)
15%
10% (7/70)
(12/80)

Примечания: ВТЭ – венозная тромбоэмболия; НМГ – низкомолекулярный гепарин; НД – нет данных.

Частота встречаемости клинически значимых небольших кровотечений, то есть требовавших госпитализации, оказания квалифицированной медицинской помощи или
изменения антитромботической терапии, была выше в группе ривароксабана (ОШ:
1,82; 95% ДИ: 1,21–2,73, P=0,004, I2=31%). В то же время метаанализ 7 исследований
продемонстрировал более низкий уровень летальности от всех причин в когорте пациентов, получавших лечение ривароксабаном (ОШ: 0,45; 95% ДИ: 0,35–0,58,
P<0,00001), однако результаты статистической оценки указали на значимую гетерогенность (I2=70%, P=0,003).
Как показал анализ подгруппы пациентов с раком желудочно-кишечного тракта и
мочеполовой системы, общий уровень геморрагических осложнений был достоверно выше при лечении ривароксабаном (ОШ: 1,98; 95% ДИ: 1,25–3,11, P=0,003, I2=0%;
рис. 3), в то время как аналогичный показатель при опухолях иных локализаций не
имел межгрупповых (ривароксабан vs НМГ) отличий (ОШ: 1,33; 95% ДИ: 0,98–1,81,
P=0,07, I2=51%).
Субанализ серий клинических наблюдений, в которых использовались различные по составу НМГ, указал на преимущества (статистически незначимые) ривароксабана в части предупреждения рецидивов ВТЭ по сравнению с дальтепарином (ОШ:
0,92; 95% ДИ: 0,4–2,09, P=0,84; рис. 4) и эноксапарином (ОШ: 0,83; 95% ДИ: 0,47–1,45,
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Рис. 2. Диаграммы, сравнивающие «чистую клиническую выгоду» (A), количество повторных
тромботических событий (B), больших (C) и клинически значимых небольших (D) кровотечений,
уровень летальности (E) при лечении ривароксабаном и низкомолекулярным гепарином
Fig. 2. Forest plot comparing the net clinical benefit (A), venous thromboembolism recurrence (B), major
bleeding (C), clinically relevant nonmajor bleeding (D), and mortality (E) among rivaroxaban and lowweight-molecular heparin users

P=0,5), причем полученные результаты характеризовались однородностью (I2=0%).
Относительно дальтепарина заметим, что количество эпизодов БК было выше в группе ривароксабана (ОШ: 1,56; 95% ДИ: 0,72–3,38, P=0,26, I2=0%; рис. 5), тогда как частота встречаемости БК при сравнении ривароксабана с эноксапарином не имела таких
отличий (ОШ: 1,31; 95% ДИ: 0,83–2,07, P=0,24, I2=0%).
В исследованиях со схожей продолжительностью антикоагулянтной терапии ривароксабаном и НМГ не было обнаружено существенных различий в уровнях летальности от всех причин (ОШ: 0,47; 95% ДИ: 0,16–1,35, P=0,16; рис. 6), рецидивов ВТЭ (ОШ:
0,8; 95% ДИ: 0,43–1,50, P=0,49, I2=0%) и БК (ОШ: 1,12; 95% ДИ: 0,61–2,05, P=0,71, I2=0%),
в то время как количество клинически значимых небольших кровотечений достоверно превалировало у онкологических пациентов, принимавших ривароксабан
(ОШ: 2,64; 95% ДИ: 1,49–4,67, P=0,0009, I2=1%). Следует отметить, что в отношении летальности результаты отличались выраженной гетерогенностью (I2=87%, P=0,0005).
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Рис. 3. Диаграммы, сравнивающие количество геморрагических осложнений (больших
кровотечений или больших и клинически значимых небольших кровотечений) у пациентов
с раком желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы (A) и опухолями иной
локализации (B)
Fig. 3. Forest plot comparing bleeding events (major bleeding or composite of major bleeding
and clinically relevant nonmajor bleeding) among studies restricted to gastrointestinal (GI) and
genitourinary (GU) malignancies (A), and studies non-restricted to GI or GU malignancies (B)

 ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем систематическом обзоре впервые обобщены результаты обсервационных исследований, в которых изучались эффективность и безопасность
ривароксабана на большой выборке (более 12 000) пациентов с ОАТ. По сравнению с НМГ применение ривароксабана было связано с меньшим риском рецидивов ВТЭ, более низким уровнем летальности от всех причин и наилучшим показателем NCB. Несмотря на бóльшую частоту встречаемости клинически значимых
небольших кровотечений на фоне приема ривароксабана, число эпизодов БК не
имело межгрупповых отличий. Кроме того, результаты дополнительного анализа
различных подгрупп пациентов в основном соответствовали данным, полученным в генеральной выборке. Таким образом, метаанализ 17 обсервационных исследований подтвердил преимущества ривароксабана при ОАТ в условиях реальной клинической практики, которые ранее были обнаружены в соответствующих РКИ [8, 12].
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Рис. 4. Диаграммы, сравнивающие количество повторных тромботических событий при лечении
ривароксабаном vs дальтепарином (A) и эноксапарином (B)
Fig. 4. Forest plot comparing venous thromboembolism recurrence in rivaroxaban user’s vs
dalteparin (A), and enoxaparin (B)
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Рис. 5. Диаграммы, сравнивающие количество больших кровотечений при лечении
ривароксабаном vs дальтепарином (A) и эноксапарином (B)
Fig. 5. Forest plot comparing major bleeding in rivaroxaban user’s vs dalteparin (A) and enoxaparin (B)
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Рис. 6. Диаграммы, сравнивающие количество повторных тромботических событий (A),
больших (B) и клинически значимых небольших (C) кровотечений, уровень летальности
(D) в исследованиях с одинаковой продолжительностью лечения ривароксабаном
и низкомолекулярным гепарином
Fig. 6. Forest plot comparing venous thromboembolism recurrence (A), major bleeding (B), clinically
relevant nonmajor bleeding (C), and all-cause mortality (D) events in rivaroxaban users compared with
low-weight-molecular heparin utilizing studies with equal therapeutic duration
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В недавнем сообщении Guo et al. отметили очень низкую приверженность пациентов лечению НМГ по сравнению с ПОАК [9]. По меньшей мере в 8 исследованиях, вошедших в представленный обзор, наблюдались существенные отличия между
продолжительностью терапии НМГ (всегда в меньшую сторону) и ривароксабаном
(табл. 1). Представляется, что преждевременный отказ от парентеральной антикоагуляции являлся одной из вероятных причин более низкой эффективности и превосходящей безопасности (по количеству клинически значимых небольших кровотечений) НМГ. С другой стороны, субанализ исследований со схожей продолжительностью лечения ривароксабаном и НМГ продемонстрировал соответствие полученных
результатов ключевым выводам настоящего обзора. Сравнение ривароксабана с
различными по составу НМГ обнаружило тенденцию к снижению количества больших геморрагических событий в группе дальтепарина, что может служить аргументом в пользу выбора препарата для онкологических пациентов с высоким риском
кровотечения.
Как известно, тромботические осложнения являются одной из лидирующих причин смертности в онкологической практике [38]. Выявленные преимущества ривароксабана в отношении уровня летальности и повторных тромботических событий
позволяют переосмыслить базовые принципы лечения онкоассоциированной ВТЭ
[4, 11]. Предположительно, механизм, при помощи которого ривароксабан приводит
к снижению количества неблагоприятных исходов, заключается в предотвращении
недиагностированных фатальных эпизодов ВТЭ. Другим объяснением являются потенциальные противоопухолевые эффекты ривароксабана, не связанные с его антикоагулянтной активностью [39]. Вместе с тем, несмотря на приемлемое качество
большинства исследований, вошедших в систематический обзор, нельзя исключить
возможность непреднамеренного отнесения пациентов с менее благоприятным
прогнозом в группу стандартной терапии НМГ.
В 2018 г. Xing et al. опубликовали первый метаанализ четырех обсервационных
исследований, сравнивающих ривароксабан и эноксапарин [11]. Применение ривароксабана сопровождалось тенденцией к снижению количества рецидивов ВТЭ
и уровня летальности, однако авторы усомнились в достоверности полученных
данных в связи с небольшим размером выборки (n = 667 пациентов) и указали на
необходимость накопления дополнительной информации. В итоге результаты собственного метаанализа с высокой степенью доказательности подтвердили предварительные выводы Xing et al. [11].
Последние международные рекомендации по ведению пациентов с ОАТ рассматривают НМГ в качестве первой терапевтической опции (I класс доказательств,
уровень A) [13, 14, 40]. Не менее важная роль отводится ривароксабану и эдоксабану в отношении начальной, базовой и продленной антикоагулянтной терапии ОАТ
(IIa класс доказательств, уровень A) [40]. Однако авторы руководств указывают на
ограниченное применение ПОАК при раке ЖКТ, МПС и наличии лекарственных взаимодействий с противоопухолевой терапией в связи с высоким риском геморрагических осложнений, что подтверждают данные субанализа соответствующих когорт
пациентов.
Наряду с тем, что представленный систематический обзор включает всестороннюю сравнительную оценку результатов клинического применения ривароксабана
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и НМГ при онкоассоциированном тромбозе, он имеет целый ряд ограничений. Вопервых, с учетом включения в метаанализ большого количества отличающихся по
дизайну исследований, не во всех случаях присутствовала подробная информация
о локализации и стадии опухолевого процесса, функциональном статусе пациентов, режиме дозирования ривароксабана, составе НМГ, предопределенных исходах лечения, длительности антикоагулянтной терапии и периода наблюдения.
С другой стороны, в части определения риска повторных тромботических событий, геморрагических осложнений и комбинированного показателя NCB анализируемые исследования отличались однородностью, о чем свидетельствуют значения индекса гетерогенности I2. Отдельные критерии оценочного листа GRACE
выполнялись редко или не выполнялись вообще. Вместе с тем вполне вероятно,
что необходимые требования к обсервационным исследованиям были реализованы авторами, однако упоминание о них не вошло в текст публикации. По мнению
экспертов Cochrane Collaboration, судить о внутренней валидности и предвзятости
исследования только на основании суммы выполненных критериев GRACE следует
с большой осторожностью [41]. Наконец, в настоящий обзор не вошли публикации,
связанные со сравнительной оценкой ривароксабана и варфарина, в результате
чего были «утеряны» как минимум два важных субанализа из РКИ EINSTEIN-DVT и
EINSTEIN-PE. В то же время антикоагулянтная терапия с использованием АВК является наименее предпочтительной опцией у онкологических пациентов, в связи с
чем сравнительные исследования подобного рода постепенно утрачивают свою
актуальность.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Систематический обзор и метаанализ, основанные на данных реальной клинической практики и результатах обсервационных исследований, убедительно продемонстрировали преимущества ривароксабана при сравнении с низкомолекулярным гепарином в отношении показателя «чистой клинической выгоды», меньшего
количества повторных тромботических событий и снижения уровня летальности на
фоне сопоставимого риска больших кровотечений у пациентов с опухолевым тромбозом. Только показатель клинически значимых небольших кровотечений был выше
в группе приема ривароксабана. Дополнительный анализ указал на более серьезный
риск геморрагических осложнений при лечении ривароксабаном венозной тромбоэмболии, ассоциированной с раком желудочно-кишечного тракта и мочеполовой
системы. Вместе с тем полученные данные не исключают полностью возможности
применения ривароксабана в указанной когорте онкологических пациентов, однако
требуют взвешенного подхода при его назначении. Для подтверждения собственных результатов (особенно в части уровня летальности и геморрагических осложнений) необходимо проведение крупных хорошо спланированных контролируемых
рандомизированных исследований.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Современные представления об атерогенезе включают большое количество патогенетических аспектов. Ведущим направлением исследований, ориентированных на раннюю диагностику развития атеросклероза, является оценка дислипидемии. Однако использование традиционных методов лабораторного анализа не
всегда позволяет получить полную картину тяжести течения атеросклеротического
процесса. Для наиболее достоверной диагностической и терапевтической оценки
дислипидемии предпочтительнее определять концентрацию апо-А-I, апо-В в сыворотке крови, а также коэффициент их соотношения (КС): чем ниже КС апо-В/апо-А-I,
тем благоприятнее прогноз в отношении проявления факторов сердечно-сосудистого риска.
Цель. Изучить особенности варьирования соотношения апо-В/апо-А-I в сравнении с
показателями липидного спектра сыворотки крови.
Материалы и методы. Показатели липидного спектра сыворотки крови, в том числе отражающие содержание аполипопротеинов В и А-I, исследованы у 152 пациентов (из них 59% мужчин и 41% женщин). Первую группу обследованных (50 человек)
составили пациенты с диагнозом «атеросклеротическая болезнь сердца» (АБС); вторую – пациенты (43 человека) с диагнозом «нестабильная стенокардия» (НС); третью (59 человек) – пациенты с диагнозом «инфаркт миокарда» (ИМ). Определялись
основные показатели липидного спектра (уровень общего холестерина (ОХ), триацилдглицеринов (ТГ) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП)), а
также концентрация апо-А-I, апо-В в сыворотке крови и их КС.
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Результаты. Установлено, что в группе ИМ КС апо-В/апо-А-I оказался наиболее высоким по сравнению с таковым в группах НС и АБС (0,93→0,88→0,76). Анализ индивидуальных данных исследованных пациентов показал, что возрастание показателя
соотношения апо-В/апо-А-I является неблагоприятным признаком развития сердечно-сосудистой патологии.
Заключение. Увеличение КС апо-В/апо-А-I наблюдается у пациентов всех трех исследованных групп, показатель соотношения апобелков атерогенных и антиатерогенных липопротеинов нарастает по мере усугубления тяжести состояния пациента.
Повышение показателей КС апо-В/апо-А-I наблюдается в том числе у лиц с нормолипидемией. Констатация увеличения коэффициента соотношения апо-В/апо-А-I является более информативным показателем диагностики риска развития острых форм
ИБС по сравнению с оценкой стандартных показателей липидного профиля.
Ключевые слова: атеросклероз, дислипидемия, общий холестерин, апобелки, коэффициент соотношения, коронарная патология, инфаркт миокарда
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Modern ideas about atherogenesis include a large number of pathogenetic
aspects. The leading area of research focused on the early diagnosis of atherosclerosis is
the assessment of dyslipidemia. However, the use of traditional methods of laboratory
analysis does not always allow us to get a complete picture of the severity of the
atherosclerotic process. For the most reliable diagnostic and therapeutic assessment of
dyslipidemia, it is preferable to determine the concentration of apo-A-I, apo-B in blood
serum, as well as their ratio coefficient (RC): the lower the RC of apo-B/apo-A-I, the more
favorable the prognosis regarding the manifestation of cardiovascular risk factors.
Purpose. To study the peculiarities of the variation of the ratio of apo-B/apo-A-I in
comparison with the parameters of the lipid spectrum of blood serum.
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Materials and methods. Indicators of the lipid spectrum of blood serum, including those
reflecting the content of apolipoproteins B and A-I, were studied in 152 patients (59%
of them men and 41% women). The first group of the examined (50 people) consisted
of patients diagnosed with "atherosclerotic heart disease" (AHD); the second – patients
(43 people) diagnosed with "unstable angina" (UA); the third (59 people) – patients with
"myocardial infarction" (MI). The main parameters of the lipid spectrum were determined
(the level of total cholesterol (OCh), triacylglycerols (TG) and low-density lipoprotein
cholesterol (LDL-Ch)), as well as the concentration of apo-A-I, apo-B in blood serum and
their RC.
Results. It was found that in the "IM" group, the RC apo-B/apo-A-I was the highest
compared to that in the "UA" and "AHD" groups (0.93→0.88→0.76). The analysis of the
individual data of the studied patients showed that an increase in the ratio of apo-B/apoA-I is an unfavorable sign of the development of cardiovascular pathology.
Conclusion. An increase in apo-B/apo-A-I RC is observed in all study groups and increases
with the severity of the patient’s condition. An increase in the indicators of RC apo-B/apoA-I is observed, including in persons with normolipidemia. It was found that the growth
of RC apo-B/apo-A-I can become a more informative indicator of the diagnosis of the risk
of developing acute forms of coronary heart disease compared with the assessment of
standard lipid profile indicators. The statement of an increase in the ratio of apo-B/apo-A-I
is a more informative indicator of the diagnosis of the risk of developing acute forms of
coronary heart disease compared with the assessment of standard indicators of the lipid
profile.
Keywords: atherosclerosis, dyslipidemia, total cholesterol, apo-proteins, ratio coefficient,
coronary pathology, myocardial infarction
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени считалось, что основным направлением в предупреждении развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является своевременное,
раннее выявление атеросклеротических поражений сосудов у лиц среднего и старшего возраста, однако исследования последних лет убедительно показали, что первые признаки атеросклеротических изменений в сосудистой стенке появляются уже
в молодом возрасте [1].
Начало развития атеросклеротического процесса издавна связывают с появлением на поверхности сосудистой стенки жировой «точки» либо полоски, состоящих
преимущественно из наполненных модифицированными липидами пенистых клеток; считается, что они являются основой формирования атероматозных бляшек.
В отсутствие влияния ряда сопутствующих ускоренному развитию атерогенеза
факторов (эндокринные нарушения, неблагоприятный генетический анамнез) прогрессирование атеросклеротического процесса может не наблюдаться, но при неблагоприятном его течении жировое пятно быстро «эволюционирует», превращаясь в атеросклеротическую бляшку (АСБ). Изначально модифицированные липиды
фиксируются на сосудистой стенке экстрацеллюлярно, что приводит к формированию ядра бляшки; в последующем гладкомышечные клетки (ГМК) пролиферируют,
трансформируясь в пенистые клетки, фрагменты которых составляют основные
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компоненты атероматозного пятна, что способствует увеличению фиброзной ткани.
Увеличение объема атероматозной бляшки становится морфологической основой
сужения просвета сосуда, что приводит к проявлению характерных клинических
признаков заболевания. Важным периодом в развитии атеросклероза является переход от асимптомного его течения к характерным клиническим проявлениям атеросклеротической болезни. Одной из причин появления клинических симптомов
является дестабилизация атеросклеротических бляшек.
Современные достижения в области изучения патологических процессов при
атеросклерозе позволили различать среди сформировавшихся атеросклеротических бляшек стабильные и дестабилизированные (уязвимые, легкоранимые). Такая
классификация атером основывается на морфологических особенностях строения
их фиброзной покрышки и размера атероматозного (липидного) ядра [2, 3].
В дестабилизированных атеросклеротических бляшках могут наблюдаться как
периферические, так и центральные разрывы фибринозных капсул. Повреждение
целостности покрышки приводит к выходу в просвет сосуда атероматозных масс, образованию пристеночного или обтурирующего тромба коронарных артерий и, как
следствие, к кровоизлиянию в подлежащие структуры [4].
При всем многообразии концепций атерогенеза ни одна из них не способна
опровергнуть роль липидов в повреждении сосудистой стенки и инициировании
прогрессирующего развития атеросклероза.
Нарушение липидного спектра сыворотки (плазмы) крови (дислипидемия) является одним из патохимических проявлений развития атеросклеротической болезни,
сопровождающихся формированием коронарной патологии. В клинической практике для характеристики дислипидемии (ДЛ) традиционно применяют исследование
сыворотки (плазмы) крови на предмет количественного определения содержания в
ней общего холестерина (ОХ), триацилглицеринов (ТГ), холестерина липопротеинов
высокой и низкой плотности (ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП). Однако современные данные свидетельствуют о том, что классическая липидограмма не в состоянии в полной мере
отразить проатерогенный потенциал сыворотки (плазмы) крови [5–7].
Согласно современным данным, ведущим критерием развития атеросклероза
является не абсолютная концентрация липидов (и липопротеинов) в сыворотке крови, а баланс между уровнем атерогенных и антиатерогенных липопротеинов. Между
тем общепринятый метод оценки содержания липопротеинов (ЛП) в крови не всегда
адекватно отражает их количество. Это связано с тем, что гетерогенность ЛП по размеру и составу может привести к неточной оценке их количества [8, 9].
Многочисленные исследования показали, что в отличие от ЛП липидтранспортные
аполипопротеины (апо) – апо-В и апо-А-I – не покидают соответствующего липиднобелкового комплекса, в формировании которого они участвуют [10]. Соответственно,
определение содержания апобелков, во многом определяющих состав и структурнофункциональные свойства атерогенных и антиатерогенных липопротеинов, считается
более надежным показателем диагностики дислипидемии. Апо-В (а именно апо-В-100)
представляет собой структурный компонент атерогенных ЛП: липопротеинов очень
низкой плотности (ЛПОНП), ЛП промежуточной (ЛППП) и ЛП низкой (ЛПНП) плотности.
При этом каждая частица разных по природе липидно-белковых комплексов содержит только одну молекулу апо-В-белка. Таким образом, концентрация апо-В в сыворотке крови отражает в основном содержание атерогенных липопротеинов. С другой
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Инфаркт миокарда
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0,4			
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AMORIS; Wflldius G. et al. Lancet, 2001;358:2026 and INTERHEART: Yusuf S. et al. Lancet, 2004;364:937.
Рис. 1. Риск развития острой коронарной патологии в зависимости от КС апо-В/апо-А-I
Fig. 1. Risk of acute coronary pathology depending on the RC apo-B/apo-A-I

стороны, апо-А-I является своеобразным антагонистом апо-В и входит в структуру антиатерогенных липопротеинов – липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Установлено, что расчет коэффициента соотношения (КС) апо-В/апо-А-I отражает взаимосвязь
между атерогенными и антиатерогенными ЛП в сыворотке (плазме) крови и, по данным ряда авторов, может рассматриваться как прогностический критерий развития
неблагоприятных коронарных состояний [11–14].
Считается, что пороговые значения коэффициента соотношения апо-В/апо-А-I
(рис. 1), при которых вероятен риск развития сердечно-сосудистой патологии, составляют 0,9 у мужчин и 0,8 у женщин [12, 15].
Высокая прогностическая значимость показателя соотношения концентрации
апо-В/апо-А-I была описана в ходе многолетнего осуществления научной работы
AMORIS (Швеция), результаты которой представлены в самом авторитетном журнале
по медицине «The Lancet».

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности варьирования соотношения апо-В/апо-А-I в сравнении с
параллельно определяемым изменением показателей липидного спектра сыворотки (плазмы) крови у пациентов с проявлением атерогенных нарушений.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовано 152 пациента (из них 59% мужчин и 41% женщин), поступивших в
приемное отделение УЗ «1-я ГКБ» (г. Минск) в первые сутки от момента появления
острых болей в области сердца (в среднем через 6 часов). Средний возраст пациентов составил 68 лет (с пределами колебаний его от 33 до 94 лет).
Всем поступившим в экстренном порядке в стационар пациентам проводилось комплексное обследование, соответствующее клиническим протоколам по
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оказанию медицинской помощи пациентам с коронарной патологией, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь (приложение 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59).
На основании анамнестических данных и поставленного клинического диагноза пациенты были распределены на три группы исследования. Первую группу (50 человек) составили пациенты с диагнозом «атеросклеротическая болезнь сердца» (АБС);
вторую – пациенты (43 человека) с верифицированным диагнозом «нестабильная
стенокардия» (НС); третью (59 человек) – пациенты с наиболее тяжелым течением
коронарной патологии – инфарктом миокарда (ИМ).
В исследования были включены пациенты, у которых на момент госпитализации
не было выявлено острых или обострения хронических инфекционных заболеваний, а также проявлений аллергических реакций.
Взятие крови пациентов в количестве 5 мл осуществлялось в период их поступления в стационар до верификации диагноза и до проведения реперфузионной терапии путем венепункции локтевой вены при помощи вакуумсодержащих систем типа
Vacutainer®. Исследуемые образцы подвергались центрифугированию при 1500 об/
мин в течение 15 минут при температуре 20 °С на общеклинической центрифуге
(типа ОПН-3). Полученную после центрифугирования сыворотку крови отбирали в
специальную одноразовую микропробирку типа «Эппендорф» и хранили в морозильной камере при температуре –20 °С. Лабораторные исследования биоматериала
проводились в течение последующих нескольких суток.
Биохимическое исследование образцов включало определение концентрации
общего холестерина (ОХ), триацилглицеролов (ТГ), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), а также апо-В и апо-А-I с последующим установлением соотношения между ними.
Основные показатели липидограммы (ОХ, ТГ, ЛПНП) определялись спектрофотометрически: принцип исследования общего холестерина заключается в образовании в ходе ряда энзиматических реакций (высвобождения холестерина из состава
его эфиров, окисления до холестенона с последующим образованием окрашенного
соединения) стойкого цветного комплекса. Интенсивность окраски реакционной
среды пропорциональна содержанию холестерина в исследуемой сыворотке крови
и определяется фотометрически при длине волны ≈500 (490–520) нм [16, 17]; определение триацилглицеринов осуществлялось при помощи реакции гидролитического расщепления под действием фермента липазы с последующим образованием
окрашенного комплекса (хинонимина) и детекцией фотометрически, интенсивность
образующейся окраски прямо пропорциональна содержанию триацилглицеролов в
пробе [18, 19].
Определение концентрации апобелков связано с возможностью вызывать преципитацию в присутствии антител «против» апобелков человека. Поглощение монохроматического потока света, проходящего через раствор с комплексами антиген –
антитело, пропорционально концентрации аполипопротеинов в образце сыворотки
крови. Это явление и было положено в основу использованного нами турбидиметрического метода определения [20, 21].
Основные показатели липидограммы – уровень содержания ОХ, ТГ, ЛПНП, а также апо-В и апо-А-I – исследовались с использованием коммерческих тест-систем,
допущенных для использования в клинической лаборатории Министерством
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здравоохранения Республики Беларусь (BioSystems S.A., Barcelona (Spain)). Контрольный и калибровочный материал для внутренней оценки качества соответствует
требованиям, установленным ISO 15189. Все исследования проводились на полностью автоматическом биохимическом анализаторе ВА-440 (BioSystems S.A., Barcelona
(Spain)).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета Statistica 8.0. Для непрерывных величин рассчитывались средние величины (М), стандартные отклонения (SD). Достоверность различий количественных
признаков оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента (при параметрическом
распределении) и U-критерия Манна – Уитни (при непараметрическом распределении). Достоверность различий считалась значимой при р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значения концентрации общего холестерина для оценки риска заболевания
коронарной патологией установлены National Cholesterol Education Program (NCEP,
USA) и были приняты во многих странах мира (табл. 1).
На основании расчетов, произведенных в ходе анализа полученных данных, установлено, что у пациентов всех трех групп исследования «среднегрупповая концентрация» (М±SD) общего холестерина не превышает пограничный уровень и равна
соответственно: для представителей группы АБС – 5,2±1,6 ммоль/л; группы НС –
4,28±1,21 ммоль/л; группы ИМ – 5,6±1,73 ммоль/л (рис. 2).
Другой важный показатель липидного обмена – уровень содержания ТГ в сыворотке крови.
В ходе исследования установлено, что значение средней концентрации триацилглицеринов в сыворотке крови представителей исследуемых групп (М±SD) (табл. 2)
не превышало пороговые величины: отмечено лишь незначительное повышение
концентрации ТГ в группе ИМ (рис. 3).
Исследование содержания холестерина липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП), уровень которого позиционируется как основной атерогенный показатель
липидограммы, при анализе статистических данных показало лучшую эффективность выявления атерогенных нарушений при ишемической болезни сердца.
Согласно полученным данным, можно предположить, что наиболее информативным в диагностике атеросклеротической болезни является определение

Таблица 1
Основные значения концентрации общего холестерина при разных формах ИБС, характер
соответствия им уровня холестерина сыворотки крови пациентов с атеросклеротической
болезнью сердца, нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда
Table 1
The main values of total cholesterol concentration in different forms of coronary heart disease, the
nature of the correspondence of serum cholesterol levels to them in patients with atherosclerotic heart
disease, unstable angina and myocardial infarction
Значения
<5,2 ммоль/л
5,2–6,21 ммоль/л
>6,24 ммоль/л

Рекомендации
Допустимая концентрация ОХ
Пограничный уровень ОХ
Высокий уровень ОХ, риск развития ССЗ

Группа АБС
5,2±1,6

Группа НС
4,28±1,21

НА СЛЕДУЮЩУЮ

5,6±1,73
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Рис. 2. Диаграмма распределения общего холестерина (ОХ) в группах исследования
Fig. 2. Diagram of the distribution of total cholesterol (ЕCh) in the study groups
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Рис. 3. Диаграмма распределения триглицеридов (ТГ) в группах исследования
Fig. 3. Diagram of the distribution of triglycerides (TG) in the study groups
Таблица 2
Характер соответствия приведенных в рекомендациях NCEP* значений концентрации
триацилглицеринов уровню их содержания у исследованного контингента пациентов с разными
формами ишемической болезни сердца
Table 2
The nature of compliance with the values of triacylglycerol concentration given in the NCEP*
recommendations to the level of their content in the studied contingent of patients with different forms
of coronary heart disease
Значения

Рекомендации

<1,7 ммоль/л
1,70–2,25 ммоль/л
2,26–5,64 ммоль/л
>5,65 ммоль/л

Допустимая концентрация ТГ
Пограничный уровень ТГ
Высокий уровень ТГ, риск развития ССЗ
Очень высокий уровень ТГ, риск развития ССЗ

Группа
АКС
1,3±1,0

Группа НС
1,4±0,6

Группа
ИМ
1,6±0,7

Примечание: * референсные значения установлены National Cholesterol Education Program (NCEP, USA).
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Таблица 3
Основные значения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности при разных
формах ИБС согласно рекомендациям NCEP* и концентрация в сыворотке крови у исследуемых
пациентов
Table 3
The main values of low-density lipoprotein cholesterol concentration in different forms of coronary
heart disease according to NCEP* recommendations and serum concentration in the studied patients
Значения

Рекомендации

Группа
АКС

<2,59 ммоль/л
2,59–3,34 ммоль/л
3,37–4,12 ммоль/л
4,14–4,90 ммоль/л
>4,92 ммоль/л

Оптимальный уровень
Приемлемый уровень
Пограничный уровень
Высокий уровень, риск развития ССЗ
Очень высокий уровень, риск развития ССЗ

3,6±1,1

Группа НС

Группа
ИМ

3,1±0,9
4,1±1,0

Примечание: * референсные значения установлены National Cholesterol Education Program (NCEP, USA).

холестерина липопротеинов низкой плотности. Однако результаты исследования
(табл. 3) не в полной мере коррелируют с тяжестью состояния пациентов: так, в
группе АБС, которая рассматривается как группа со стабильным течением ИБС, показатели ХС-ЛПНП (3,6±1,1 ммоль/л) оказались выше по сравнению с аналогичными
результатами в группе НС (3,1±0,9 ммоль/л). В группе пациентов с ИМ концентрация
ХС-ЛПНП сыворотки крови (4,1±1,0 ммоль/л), как и предполагалось, имела высокие
значения риска развития острой коронарной патологии.
Анализ «групповых» данных соотношения показателей концентрации апо-В/апоА-I в сыворотке крови исследуемых пациентов показал наилучшие прогностические
результаты в отношении риска развития острых форм ИБС. С учетом того, что мужчины и женщины имеют разные показатели этого соотношения, был произведен статистический анализ показателей не только в группах исследования, но и для каждой
группы расчета соотношения согласно гендерной принадлежности.
Уже в первой группе исследования – группе АБС – соотношение апо-В/апо-А-I как
в подгруппе мужчин, так и в подгруппе женщин находилось в зоне пограничного состояния по риску развития сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 5).

Таблица 4
Показатели липидного обмена у обследованных пациентов (n=152) с разными формами ИБС
Table 4
Indicators of lipid metabolism in the examined patients (n=152) with different forms of coronary heart
disease
Показатель
Общий холестерин,
ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Липопротеины низкой
плотности, ммоль/л

Среднее значение
(М±SD), группа АКС

Среднее значение
(М±SD), группа НС

Среднее значение
(М±SD), группа ИМ

5,2±1,6

4,28±1,21

5,6±1,73

1,3±1,0

1,4±0,6

1,6±0,7

3,6±1,1

3,1±0,9

4,1±1,0
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Расчет производился исходя из результатов среднего квадратичного значения
(М±SD) по каждой группе исследования по формуле:
Х=

b
,
a

где Х – результат соотношения концентрации апо-В/апо-А-I;
b – концентрации апо-В;
a – концентрации апо-A-I.
Для подгруппы мужчин группы АБС Х = 1,3 ± 0,27 = 0,81; для подгруппы женщин
1,6 ± 0,33
группы АБС Х = 1,3 ± 0,37 = 0,76.
1,7 ± 0,2

По такому же принципу производился расчет соотношения концентрации
апо-В/апо-А-I у женщин и мужчин в других группах исследования. Так, в группе
пациентов с диагнозом «нестабильная стенокардия» результаты оказались более
высокими (табл. 6) и уже вошли в зону с высоким риском развития острой коронарной патологии.
Для подгруппы мужчин группы НС Х = 1,3 ± 0,34= 0,92; для подгруппы женщин
1,4 ± 0,33

группы НС Х = 1,6 ± 0,24= 0,88.

1,4 ± 0,26

Таблица 5
Показатели соотношения концентрации апо-В/апо-А-I у женщин и мужчин в группе АБС
Table 5
Indicators of the ratio of apo-B/apo-A-I concentrations in women and men in the AHD group
Значимость соотношения
концентрации апо-В/
Значения соотношения концентрации апо-В/
апо-А-I
апо-А-I, женщины и мужчины
Муж.
0,4–0,7
0,7–0,9
>0,9

Жен.
0,4–0,6
0,6–0,8
>0,8

Низкий риск ССЗ
Пограничное состояние по ССЗ
Высокий риск ССЗ

Результат исследования соотношения концентрации
апо-В/апо-А-I
Муж.
Жен.
0,81

0,76

Таблица 6
Показатели соотношения концентрации апо-В/апо-А-I у женщин и мужчин с нестабильной
стенокардией
Table 6
Indicators of apo-B/apo-A-I concentration ratio in women and men with unstable angina
Значимость соотношения
концентрации апо-В/
Значения соотношения концентрации апо-В/
апо-А-I
апо-А-I, женщины и мужчины
Муж.
0,4–0,7
0,7–0,9
>0,9

Жен.
0,4–0,6
0,6–0,8
>0,8

Низкий риск ССЗ
Пограничное состояние по ССЗ
Высокий риск ССЗ
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Результат исследования соотношения концентрации
апо-В/апо-А-I
Муж.
Жен.

0,92

0,88
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Таблица 7
Показатели соотношения концентрации апо-В/апо-А-I у женщин и мужчин с инфарктом миокарда
Table 7
Indicators of apo-B/apo-A-I concentration ratio in women and men with myocardial infarction
Значимость соотношения
концентрации апо-В/апо-А-I
Муж.
0,4–0,7
0,7–0,9
>0,9

Жен.
0,4–0,6
0,6–0,8
>0,8

Результат исследования соотношеЗначения соотношения концентрации апо-В/ ния концентрации
апо-А-I, женщины и мужчины
апо-В/апо-А-I
Муж.
Жен.
Низкий риск ССЗ
Пограничное состояние по ССЗ
0,87
0,93
Высокий риск ССЗ

В третьей группе с верифицированным диагнозом «инфаркт миокарда» результаты исследования коррелируют с тяжестью состояния, однако стоит отметить, что в
подгруппе мужчин значения соотношения апо-В/апо-А-I несколько ниже, чем в подгруппе женщин (табл. 7): возможно, это связано с иными причинами развития острой
сердечной недостаточности.
1,3 ± 0,05
Для подгруппы мужчин группы ИМ Х = 1,5 ± 0,07 = 0,87; для подгруппы женщин
1,3 ± 0,07

группы ИМ Х = 1,4 ± 0,09 = 0,93.
Анализ индивидуальных данных показал, что с увеличением коэффициента соотношения концентрации апо-В/апо-А-I вероятность развития неблагоприятных коронарных событий становится более высокой, это наиболее ярко прослеживается в
женских подгруппах (рис. 4).
Cоотношение концентрации апо-В/апо-А-I при разных формах течения
ишемической болезни сердца в исследовании риска развития ССЗ
0,92
0,81

0,88

0,87

0,93

0,76

Группа АКС
Мужчины

Группа НС
Женщины

Группа ИМ
Экспоненциальная (Женщины)

Рис. 4. Диаграмма соотношения концентрации апо-В/апо-А-I при разных формах течения
ишемической болезни сердца
Fig. 4. Diagram of the ratio of apo-B/apo-A-I concentrations in different forms of coronary heart disease
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Оценка прогностической значимости коэффициента соотношения апо-В/апо-А-I в стратификации риска
развития острых форм ишемической болезни сердца

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение соотношения концентрации основных апобелков атерогенных и
антиатерогенных липопротеинов апо-В/апо-А-I наблюдается во всех группах исследования и нарастает с тяжестью состояния пациента, что свидетельствует о более
агрессивном протекании атеросклеротического процесса.
Повышение показателей соотношения апо-В/апо-А-I наблюдается в том числе у
лиц с нормолипидемией, у которых показатели классической липидограммы находятся в пределах референтных значений.
Установлено, что рост коэффициента соотношения апо-В/апо-А-I должен рассматриваться как более информативный показатель диагностики риска развития
острых форм ИБС по сравнению с оценкой стандартных показателей липидного профиля: исследование концентрации апобелков с последующим расчетом КС апо-В/
апо-А-I является более информативным индикатором прогрессирующего развития
атеросклероза, чем определение уровня содержания холестерина липопротеинов
низкой и высокой плотности.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
более миллиарда человек в мире имеют избыточный вес. По этой причине исследование гемодинамического состояния у пациентов с ожирением приобретает большое значение в плане подготовки к операции, определения особенностей медикаментозного лечения и выбора оптимального метода анестезиологического пособия.
Цель. Изучение гемодинамического состояния пациентов с ожирением при проктологических операциях.
Материалы и методы. Обследовали 84 пациента, страдающих ожирением, в возрасте 23–65 лет при проктологических операциях с целью изучения состояния центральной и периферийной гемодинамики в периоперационном периоде. Контрольную группу составил 21 пациент аналогичного возраста с нормальными показателями массы тела. У всех пациентов основная хирургическая патология со стороны
колопроктологов была признана неосложненной. Для определения выраженности
ожирения использовали индекс массы тела.
Результаты. В данном исследовании выяснилось, что ожирение при нарастании
оказывает крайне негативное влияние на гемодинамику и функциональное состояние сердца, а также на состояние сердечно-сосудистой системы. У пациентов с избыточной массой тела 2-й и 3-й степени тяжести наиболее выраженными были нарушения состояния сердечно-сосудистой системы.
Выводы. У пациентов с ожирением определили достоверное снижение ударного
индекса, сердечного индекса, коэффициента резерва, индекса мощности левого
желудочка, а также формирование сердечной недостаточности. Пациентам с ожирением требуются индивидуальное превентивное медикаментозное кардиальное
лечение и оптимальные методики анестезии.
Ключевые слова: колопроктология, ожирение, гемодинамика, индекс массы тела,
сердечно-сосудистая недостаточность, анестезии при ожирении
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. According to the latest estimates by the World Health Organization (WHO),
more than a billion people in the world are overweight. For this reason, the study of the
hemodynamic state in obese patients is of great importance in terms of preparing for
surgery, determining the characteristics of drug treatment and choosing the optimal
method of anesthesia.
Purpose. To study the hemodynamic state of obese patients during proctological
operations.
Materials and methods. Examined 84 obese patients aged 23–65 years during
proctology surgery, in order to study the state of central and peripheral hemodynamics
in the perioperative period. The control group consisted of 21 patients of the same age
with normal body weight. In all patients, the main surgical pathology on the part of
coloproctologists was recognized as uncomplicated. To determine the severity of obesity,
the mass/body index was used.
Results. In this study, it was found that obesity with an increase has an extremely negative
effect on hemodynamics and functional state of the heart, as well as on the state of the
cardiovascular system. In patients with overweight of the 2nd and 3rd degrees of severity,
the most pronounced were disorders of the cardiovascular system.
Conclusions. In obese patients, a significant decrease in the stroke index, cardiac index,
reserve ratio, left ventricular power index, as well as the formation of heart failure, was
determined. Obese patients require individual preventive cardiac medical treatment and
optimal anesthesia techniques.
Keywords: coloproctology, obesity, hemodynamics, body mass index, cardiovascular
failure, anesthesia for obesity
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более
миллиарда человек в мире имеют избыточный вес. В экономически развитых странах
доля населения с избыточным весом достигает почти 50%, из них 30% человек страдают ожирением. В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста страдают ожирением и 25% – избыточной массой тела. Несмотря на значительные экономические
затраты по профилактике и лечению ожирения, летальность в возрасте 20–35 лет при
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патологическом ожирении превышает среднестатистическую в 12 раз, в основном от
сердечно-сосудистых осложнений [6–8, 17]. Науке известно, что при хирургических
операциях у пациентов с ожирением по мере его выраженности наблюдается нарушение функционального состояния жизненно важных систем, и в наибольшей степени
сердечно-сосудистой системы [1–4, 15]. Также необходимо отметить, что пациенты с
ожирением составляют группы повышенного риска развития интра- и постоперационных сердечно-сосудистых осложнений, поскольку в возникновении данных осложнений ведущую роль отводят нарушениям липидного профиля организма [1–3]. Результаты исследований последних лет показали, что патологическое ожирение является
хронической формой внутрибрюшной гипертензии (ВБГ), которая может служить благоприятным фоном для развития различных осложнений. Комплекс неблагоприятных
последствий ВБГ развивается в результате распространения ее на соседние пространства и полости, что уменьшает сердечный выброс, ограничивает легочную вентиляцию,
угнетает функцию почек и висцеральную перфузию [9–11, 17]. Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений, особенно в положении на спине, с внутрилегочным
шунтированием (во время анестезии внутрилегочный шунт у пациентов с ожирением составляет 10–25% по сравнению с 2–5% у пациентов с нормальной массой тела),
обструктивное сонное апноэ (ОСА), повышенная чувствительность к препаратам со
снотворным и седативным действием, а также опиоидам, вероятность трудной масочной вентиляции, интубации трахеи, возможность быстрой десатурации при вводном
наркозе, вероятность гиперкапнии во время анестезии, особенность положения на
операционном столе, трудная укладка на каталку и операционный стол, высокая вероятность развития позиционных осложнений (поражения периферической нервной
системы и рабдомиолиза вследствие самораздавливания мышц), при литотомическом
положении увеличение венозного возврата и увеличение внутрибрюшного давления,
дополнительно снижающие податливость грудной стенки, склонность к гипертензии и
позиционной нестабильности гемодинамики, которая быстро переходит в острую сердечную недостаточность, требуют от анестезиолога тщательной подготовки пациентов
к предстоящей операции осложнений [12–17]. По этой причине исследование гемодинамического состояния у пациентов с ожирением приобретает большое значение в
плане подготовки к операции, определения особенностей медикаментозного лечения
и выбора оптимального метода анестезиологического пособия.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение гемодинамического состояния пациентов с ожирением при проктологических операциях.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были обследованы 105 пациентов с целью изучения функционального состояния гемодинамики, при этом средний возраст пациентов составил от 23 до 65 лет.
Все пациенты оперированы в плановом порядке. Показанием к операции служили:
трещина анального отверстия, свищ прямой кишки, хронический геморрой, эпителиальная копчиковая киста, недостаточность сфинктера. Продолжительность оперативных вмешательств колебалась в пределах 25–50 минут. При этом I группу составили 84 пациента с ожирением различной степени выраженности (индекс массы
тела от 25 до 40 кг/м2 и более). Вторая (контрольная) группа состояла из 21 пациента
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с нормальным индексом массы тела – от 19,24 до 24,9 кг/м2. Группы не отличались
возрастом и соотношением пациентов женского и мужского пола, что позволило
обеспечить соответствующие сравнительные оценки каждой группы.
Пациентов I группы распределили на 4 подгруппы в зависимости от степени избыточного веса. Основная хирургическая патология у всех пациентов со стороны
профильных специалистов оценена как неосложненная.
Для того чтобы оценить степень ожирения, применили индекс массы тела (ИМТ),
для его определения использовали формулу Кетле: индекс массы тела (ИМТ) = вес
(кг) / рост2 (м). Пациентов основной I группы согласно ИМТ распределяли следующим
образом: Iа подгруппа состояла из 21 пациента (с избыточной массой тела) с ИМТ в
пределах 25–29,9 кг/м2; IIа подгруппа состояла из 21 пациента (1-я степень ожирения)
с ИМТ в пределах 30–34,9 кг/м2; IIIа подгруппа состояла из 21 пациента (2-я степень
ожирения) с ИМТ в пределах 35–39,9 кг/м2; IVа подгруппа состояла из 21 пациента
(3-я степень ожирения) с ИМТ в пределах 40 кг/м2 и выше.
Для того чтобы оценить состояние центральной гемодинамики, применялись
методы эхокардиографической диагностики (аппарат ACCUVIXQX, Medicon, Япония).
Рассчитаны сердечные индексы (СИ), ударные индексы (УИ), индекс мощности левого желудочка сердца (ИМЛЖ), удельно-периферическое сопротивление сосудов
(УПСС) и коэффициент резерва (КР) [12].
В зависимости от функционального типа центральной гемодинамики выделяли
гиперкинетический, эукинетический и гипокинетический типы.
С помощью монитора Schiller Аrgus (Швеция) контролировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), насыщение крови кислородом
(SpO2). Вычисляли среднее динамическое давление (СДД) и потребность миокарда в
кислороде (ДП), их оценка проведена по двойному произведению (ДП) = АД × ЧСС /
1000, в качестве нормального принято значение в 8–12 условных единиц [13]. Также
изучали почасовой диурез, вычисляли количество суточной выделяемой мочи.
Полученные в результате исследования данные были обработаны на персональных компьютерах Pentium 4 в программном пакете Microsoft Office Excel 2018, в том
числе с встроенными функциями обработки статистических данных. Использовались методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с
расчетом средней арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения (s), стандартной ошибки среднего (m), относительной величины
(в частотах, %); статистическая значимость полученного измерения при сравнении
средней величины определялась по критерию Student (t), вычислялась вероятность
ошибки (Р) для проверки нормального распределения (по критерию эксцесса), а
также равенство генеральной дисперсии (F) по критерию Fisher. Статистически достоверным считался уровень достоверности P<0,05. Для вычисления статистической
значимости качественных показателей использовали критерий χ2 (хи-квадрат) и критерий Z (Гланц С., 1998) по нижеприведенной формуле:
z = (p1– p2)

n1 × n2
,
p (1 – p) × (n1 + n2)

где p1 = µ1 / n1 и p2 = µ2 / n2 – сравнение опытных частот;
p = (µ1 + µ2) / (n1 + n2) – средний уровень появления признаков в обеих группах.
В таблице представлены полученные результаты.
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По данным, представленным у пациентов, имеющих нормальную массу тела
(ИМТ 19–24,9 кг/м2), II контрольной группы, гемодинамические параметры соответствовали нормам, характерным для такого контингента. У каждого пациента определяется эукинетическая гемодинамика, КР составлял 1,1±0,04 усл. ед., ИМЛЖ –
0,58±0,005 Вт×м2. Частота дыхательных движений соответствовала 19,2±1,2 в минуту,
SpO2 – 98,4±0,6%, почасовой диурез – 0,82±0,09 мл/кг/час, что говорит об адекватной оксигенации и вполне удовлетворительном состоянии периферического кровообращения и нормальном состоянии почечной перфузии.
У пациентов подгруппы Ia с ИМТ 25–29,9 кг/м2 наблюдались умеренные нарушения гемодинамики, достоверно снижающаяся разовая и минутная эффективность
сердца, ИМЛЖ и КР соответственно на 16,5%, 11,2%, 6,9% и 18,2%. Увеличение ДП
с 7,7 до 9,2 усл. ед. свидетельствовало о возрастании потребности миокарда в кислороде. Отмечаются эукинетический тип гемодинамики, нормальный диурез и соответствующая насыщенность крови кислородом.
Если сравнить соответствующие показатели у пациентов группы нормальной
массы тела, то можно сделать вывод о том, что повышение массы тела приводит к
группе патологий, которые вызывают умеренные нарушения функциональной системы сердца и снижение производительности.
У пациентов IIa подгруппы с ИМТ 30–34,9 кг/м2 (1-я степень ожирения) определены достоверные изменения относительно группы пациентов с нормальной массой
тела (контрольная группа) с учащением ЧСС на 11,6%, повышение на 12,8% и 38,5%
СДД и УПСС соответственно, а также снижение на 25,7%, 17,7%, 27,3% и 10,4% показателей УИ, СИ, КР и ИМЛЖ соответственно. Увеличение ДП составило 11,1±0,6 усл.
ед., почасовой диурез сохранялся в норме, не изменяясь достоверно. На этом фоне
отмечалось снижение SpO2 до 96,3% и достоверное учащение ЧД до 23,9±0,4 в одной минуте.
Если сравнивать результаты IIа и Ia групп, то также можно отметить достоверное
снижение СИ, УИ, КР, ИМЛЖ при одновременном увеличении ДП, УПСС (см. таблицу).
У пациентов IIIa подгруппы (ожирение 2-й степени) с ИМТ 35–39,9 кг/м2 были
достоверно снижены по сравнению с пациентами с нормальной массой тела (контрольная группа) показатели КР, ИМЛЖ, УИ, СИ соответственно на 36,4%, 17,2% 37%
и 29,2%, что свидетельствует о возникновении у них сердечной недостаточности
(СН). Одновременно при этом наблюдалось повышение показателей СДД, УПСС, ДП
на 20,6%, 71,6%, 70%; ЧД и ЧСС учащались на 26% и 13%. Показатели SpO2 регистрировались в пределах 95,6±0,4%. Почасовой диурез составил 0,63±0,07 мл/кг/час. Отмечено достоверное переключение эукинетического типа гемодинамики на гипокинетический.
Отметим, что действительно все исследованные параметры функционального
состояния сердечно-сосудистой системы достоверно отличались от IIа подгруппы
пациентов с ожирением 1-й степени (ИМТ 30,0–34,9 кг/м2) с явной тенденцией к ухудшению (см. таблицу).
У пациентов IVa подгруппы с ИМТ 40 кг/м2 и выше (ожирение 3-й степени) отмечается прогрессирование симптомов сердечно-сосудистой недостаточности, что проявлялось в достоверном снижении разовой и минутной производительности сердца, ИМЛЖ, КР; возрастании ЧСС; увеличении потребности в кислороде миокарда,
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Гемодинамический статус у пациентов с избыточным весом при колопроктологических операциях
Некоторые показатели системы кровообращения и функции дыхательной системы у пациентов
с нормальным, избыточным весом и ожирением при проктологических операциях (n=105)
Some indicators of the circulatory system and the function of the respiratory system in patients with
normal, overweight and obesity during proctological operations (n=105)
Изучаемые показатели

I (основная) группа (n=84)
II (контрольная)
Iа подгруп- IIа подгрупгруппа (n=21)
па (n=21)
па (n=21)
76,9±2,6
82,2±2,1
85,8±1,6∆
80,1±3,2
85,6±2,2
90,4±2,6∆
41,7±2,1
34,8±0,5∆
31,0±0,4*, ∆
3,22±0,14
2,86±0,09∆
2,65±0,06*, ∆
723,8±40,3
879,2±30,2
1002,3±35,4*, ∆
∆
1,1±0,04
0,9±0,03
0,8±0,02*, ∆
∆
0,58±0,005
0,54±0,007
0,52±0,005*, ∆
∆
7,7±0,1
9,2±0,08
11,1±0,6*, ∆
∆
19,2±1,2
22,3±0,5
23,9±0,4∆
98,4±0,6
97,2±0,8
96,3±0,5∆

ЧСС, мин.
СДД, мм рт. ст.
УИ, мл/м2
СИ, л/м2/мин
УПСС, дин×с/см5/м2
КР, усл. ед.
ИМЛЖ, Вт×м2
ДП, усл. ед.
ЧД, в минуту
SpO2, %
Часовой диурез, мл/
0,82±0,09
кг/час

0,72±0,11

0,71±0,09

IIIа подгруппа
(n=21)
86,9±1,8∆
96,6±2,1*, ∆
26,3±0,3*, ∆
2,28±0,04*, ∆
1241,7±42,3*, ∆
0,7±0,02*, ∆
0,48±0,007*, ∆
13,1±0,1*, ∆
24,2±0,3∆
95,6±0,4∆

IVа подгруппа
(n=21)
92,4±2,1*, ∆
101,6±2,8∆
23,4±0,4*, ∆
2,16±0,04*, ∆
1380,7±38,4*, ∆
0,65±0,02∆
0,47±0,008∆
14,2±0,08*, ∆
24,9±0,2∆
94,3±0,6∆

0,63±0,07∆

0,61±0,08∆

Примечания: ∆ достоверность различий (р<0,05) относительно группы пациентов с нормальной массой тела; * достоверность различий (р<0,05) относительно предыдущей группы пациентов с меньшим ИМТ.

снижении частоты мочевыделения (см. таблицу). Наблюдается гипокинетическая
гемодинамика. На этом фоне определено выраженное учащение сердцебиения (ЧСС
92,4±2,1 в минуту). Показатели УПСС и СДД повышались в сравнении с пациентами
нормального веса (контрольная группа) на 90,8% и 26,8%. Показатель ДП составлял
14,2±0,008 усл. ед., что свидетельствовало о повышении потребности в кислороде
миокарда. Отмечено, что учащение дыхания составляет 24,9 в минуту, а содержание
кислорода в крови снижено (SpO2 94,3±0,6%).
Исходя из полученных данных, можно считать, что избыточная масса тела при
ее прогрессировании приводит к чрезвычайно неблагополучным изменениям в гемодинамике и функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы в целом.
У пациентов с ожирением 2-й и 3-й степени имеют место наиболее выраженные
нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы. У данного
контингента пациентов при неосложненных хирургических патологиях формируются симптомы сердечно-сосудистой недостаточности и гипокинетический тип
гемодинамики. Особенности пребывания пациентов на операционном столе при
проктологических операциях, укладки на операционный стол и кровати требуют
от специалиста учета исходного гемодинамического сдвига, что повышает риск
провоцирования в интра- и послеоперационном периоде острой сердечной недостаточности. Поэтому у такого контингента пациентов требуется индивидуальный
подход к проведению медикаментозной подготовки, методам премедикации, анестезиологического пособия.
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 ВЫВОДЫ

1. В основной группе пациентов, имеющих индекс массы до 39,9 кг/м2, по сравнению с пациентами, имеющими нормальную массу тела, достоверно снижается
ударный индекс, сердечный индекс, коэффициент резерва, индекс мощности левого желудочка, что является признаком снижения разовой и минутной эффективности сердца, формирования у таких пациентов сердечной недостаточности.
2. Избыток массы тела при его прогрессировании приводит к чрезвычайно неблагополучным изменениям гемодинамики и функционального состояния сердца у
пациентов при проктологических операциях, что может потребовать проведения
предоперационного превентивного медикаментозного кардиального лечения.
3. При росте индекса массы тела в большей степени, чем 40 кг/м2, стимулируется
прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности, требующее индивидуального подхода к подготовке к предоперационным мероприятиям, выбору
оптимальной методики анестезии.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Обзорная статья, посвященная анализу возможности развития вирусного миокардита при инфицировании вирусом в условиях COVID-19, подтверждения развития
вирусного лимфоцитарного миокардита на основе изучения биопсийного материала. Представлены данные, касающиеся развития поствакцинального миокардита:
встречаемость на больших массивах населения различных стран, патофизиология,
клинические проявления. Приведена классификация фульминантного миокардита.
Показаны различные риски при вакцинации разными видами вакцин. Алгоритм действий врача при диагностике поствакцинального миокардита. Ведение пациентов с
подозрением на поствакцинальный миокардит. Представлен арсенал терапевтических препаратов, испытанных в лечении COVID-19 в течение последних трех лет. Подчеркивается, что на настоящий момент терапевтические стратегии лечения миокардита при COVID-19 остаются неясными. В настоящее время идет накопление знаний
о COVID-19 и терапевтических подходах к лечению, в том числе миокардита. Тем не
менее представлены подходы для лечения фульминантного миокардита – введение
инотропов и/или вазопрессоров и механическая вентиляция легких. Рассматривается вопрос лечения нарушений ритма сердца, что имеет решающее значение для
смягчения неблагоприятных последствий для здоровья пациента.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, вирусный миокардит, поствакцинальный
миокардит, лечение
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The review article devoted to the analysis of a possibility of development of viral myocarditis
at infection with a virus in the conditions of COVID-19, confirmation of development of viral
lymphocytic myocarditis on the basis of studying biopsy material. The data concerning
development of vaccine-challenged myocarditis are provided: occurrence on big
massifs of the population of various countries; pathophysiology, clinical manifestations.
Classification of fuminant myocarditis is given. Various risks at vaccination are shown by
different types of vaccines. An algorithm of actions of the doctor at diagnosis of vaccinechallenged myocarditis. Maintaining patients with suspicion of vaccine-challenged
myocarditis. The arsenal of the therapeutic medicines tested in treatment of a covid within
the last three years is presented. It is emphasized that currently the therapeutic strategy of
treatment of myocarditis at COVID-19 remain not clear. Now there is an accumulation of
knowledge of COVID-19, and therapeutic approaches to treatment, including myocarditis.
Nevertheless, approaches for treatment of fuminant myocarditis – introduction of inotrop
and/or vazopressor and mechanical ventilation of lungs are presented. The question of
treatment of violations of a rhythm of heart is considered that is crucial for mitigation of
adverse effects for health of the patient.
Keywords: COVID-19, pandemic, viral myocarditis, vaccine-challenged myocarditis,
treatment
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Считается, что в основе патофизиологии миокардита, вызванного COVID-19, лежит сочетание прямого вирусного повреждения и повреждения миокарда в результате иммунного ответа. Существует обоснованное мнение о том, что имеется по
крайней мере 2 патогенных механизма развития миокардита: в первом случае «цитокиновый шторм» запускает субклинический аутоиммунный миокардит, а во втором –
повреждение миокарда и/или молекулярная мимикрия* инициируют аутоиммунную
реакцию denovo.

* Лизис миоцитов, обусловленный воздействием вируса, приводит к активации генетически опосредованного иммунного ответа с высвобождением провоспалительных цитокинов. Белки, высвобождаемые в результате клеточного лизиса,
могут обладать эпитопами, сходными с вирусными антигенами. Тяжелая цепь миозина, белка саркомера сердца, повидимому, является ярким примером мимикрии.
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Xin Wei, Yuan Fang, Hongde Hu [1] описывают уже 3 возможных варианта патогенетического механизма развития вирусного миокардита: а) опосредованное повреждение, возникающее вследствие сверхактивации аутоиммунной системы; б) прямое
повреждение кардиомиоцитов циркулирующим вирусом; в) вторичные причины,
такие как лихорадка, гипоксия и т. д. Повреждение миокарда, вызванное циркулирующим вирусом, может быть вовлечено в патогенез на ранней стадии болезни.
На сердечно-сосудистые осложнения COVID-19 воспалительного генеза клиницисты обращают меньше внимания, хотя о случаях миокардита у пациентов с COVID-19
сообщается, и миокардит был признан причиной смерти некоторых пациентов с
COVID-19 [2–7].
По данным литературы, клинические проявления миокардита при COVID-19
встречаются в 5–7% случаев.
Чем же это обусловлено? Для объяснения симптомов и лабораторных изменений чаще всего используется такое не вполне определенное понятие, как «острое
повреждение миокарда». В соответствии с последним европейским консенсусом относительно ИМ [8] острое повреждение миокарда может быть диагностировано на
основании увеличения уровня биомаркеров (тропонина) в отсутствие ишемии, его
морфологическим доказательством является гибель кардиомиоцитов. Очевидно,
что это понятие слишком общее; в частности, некроз миокарда в рамках тяжелого
(в том числе вирусного) миокардита также подпадает под это определение. Вместе
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Infarction
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SARS-CoV-2

Severe
Hypoxia

Sepsis

Systemic
Inflammation

Stress
Cardiomyopathy

Myocarditis

Troponin Elevation
Рис. 1. Повышение уровня тропонина при COVID-19 может быть связано с неишемическим
миокардиальным повреждением (серые круги) с различными возможными механизмами
(например, тяжелая гипоксия, сепсис, системное воспаление, цитокиновый шторм, легочный
тромбоз и тромбоэмболия, стрессовая кардиомиопатия, миокардит). Линии, выделенные
полужирным, подчеркивают наиболее распространенные причины [12]
Fig. 1. Increase in level of a troponin at COVID-19 can be connected with nonischemic myocardial
damage (grey circles) with various possible mechanisms (for example, a heavy hypoxia, sepsis,
system inflammation, a cytokine storm, pulmonary thrombosis and a thrombembolia, a stressful
cardiomyopathy, myocarditis). Lines in bold emphasize the most common causes [12]
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с тем при описании пациентов с коронавирусной инфекцией клиницисты стараются
избегать термина «миокардит». Это связано в первую очередь с жесткой приверженностью европейских экспертов по болезням миокарда к обязательной морфологической и иммуногистохимической верификации миокардита [9]. В то же время клинические данные (как отдельные случаи, так и серии наблюдений) свидетельствуют
о высокой частоте «острого повреждения миокарда». Одним из самых важных механизмов такого повреждения является тромбоз, в том числе крупных коронарных
артерий [10]. Называют также следующие механизмы повреждения сердца при
COVID-19: связывание вируса в миокарде содержащимся там в большом количестве
(как и в легких) ангиотензинпревращающим ферментом-2 в качестве функционального рецептора с последующей дисрегуляцией ренинангиотензиновой системы; индуцированный гипоксемией окислительный стресс с развитием внутриклеточного
ацидоза и дисфункции митохондрий; поражение микроциркуляторного русла (повышенная проницаемость, ангиоспазм, микротромбозы с формированием дефектов
перфузии, синдром системного воспалительного ответа (цитокиновый шторм, неконтролируемое воспаление)) [11]. Считается, что сама тяжелая респираторная инфекция может приводить к повышению уровня тропонина (рис. 1).
Кроме того, потенциальной кардиотоксичностью обладает целый ряд препаратов, применяемых при COVID-19.

 ВИРУСНЫЙ ЛИМФОЦИТАРНЫЙ МИОКАРДИТ

Существуют единичные подтверждения развития вирусного лимфоцитарного
миокардита на основе изучения биопсийного материала [13, 14].
Согласно международным критериям Далласа (Даллас, 1984, ВОЗ, Марбург), а также рекомендациям Европейского общества кардиологов и Европейского общества
патологов, диагноз лимфоцитарного миокардита правомочен при наличии в миокарде не менее 7 CD3+ лимфоцитов на 1 мм2.
Для подтверждения диагноза проводится иммуногистохимическое исследование (ИГХ-исследование) с расширенной панелью антител: CD3, CD68, CD20, перфорины, TLR-4, TLR-9. CD3 является диагностическим маркером Т-лимфоцитов. CD68 используется для обнаружения моноцитов и макрофагов. CD20 позволяет обнаружить
В-лимфоциты. Перфорины – семейство цитотоксических белков гранул, содержащихся в NK-клетках и цитотоксических Т-лимфоцитах. TLR-4, TLR-9 (Toll-Like Receptors) –
семейство белковых рецепторов, участвующих в реакциях врожденного иммунитета, находящихся на поверхности иммунокомпетентных клеток (макрофагов, лимфоцитов) и активирующихся под воздействием инфекционных агентов.
Коган Е.А. и соавт. [10] описали аутопсийные наблюдения миокардита у пациентов пожилого возраста с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Представлены данные морфологического исследования препаратов сердца, дана детальная
характеристика инфильтрата в миокарде, проведено иммуногистохимическое исследование с типированием клеточного инфильтрата. Получено морфологическое
и иммуногистохимическое подтверждение возможности развития лимфоцитарного
вирусного миокардита при COVID-19. У умерших пациентов был подтвержден диагноз иммунного миокардита высокой степени активности и выраженности (более 7
CD3+ Т-лимфоцитов на 1 мм). Особенности миокардита при COVID-19 – развитие
при наличии коронариита и возможность его сочетания с лимфоцитарным эндо- и
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перикардитом. Наличие сопутствующего коронариита при развитии миокардита,
обусловленного COVID-вирусной инфекции, в какой-то мере может объяснить тот
факт, что при жизни умерших пациентов ни в одном случае не был выставлен диагноз миокардита: звучали прижизненные диагнозы ИБС, острого инфаркта миокарда, сердечно-легочной недостаточности и др.

 МГНОВЕННЫЙ ФУЛЬМИНАНТНЫЙ МИОКАРДИТ

Фульминантный миокардит (ФМ) – специфическое клиническое состояние, является острой формой миокардита, главная особенность которого – быстрое прогрессирование с потребностью в гемодинамической поддержке.

 ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ МИОКАРДИТ

В настоящее время внимание исследователей привлекает достоверно установленный факт поствакцинальных миокардитов.
В феврале 2022 г. опубликован ряд важных сообщений, касающихся риска развития миокардита после вакцинации COVID-19 в США и Великобритании.
В оригинальном описательном исследовании [18] авторы изучили потенциальные риски развития миокардита после вакцинации с воздействием BNT162b2 (PfizerBioNTech) или mRNA (Moderna).

Таблица 1
Критерии фульминантного миокардита в исторической перспективе
Table 1
Criteria for fulminant myocarditis in historical perspective
Lieberman et al. 1991 [15]
1

Бурное начало заболевания

2
Несколько очагов активного миокардита при первой эндомиокардиальной биопсии
3
Полное выздоровление или смерть
4
Окончательное гистологическое заключение об активном миокардите
5
Отсутствие эффекта от иммуносупрессивной терапии
Ginsberg et al. 2013 [16]
1
Яркое проявление признаков в течение 1–2 недель
2
Симптомы сердечной недостаточности класса IV
3
Гипотония с потребностью в инотропах и вазопрессорах
4
Потребность в гемодинамической поддержке (IABP, VAD или ECM)
Ammirati et al. 2017 [17]
1
Острое заболевание (анамнез <2–4 недель от начала появления симптомов)
Гемодинамическая несостоятельность, приводящая к кардиогенному шоку или аритмиям, вклю2
чая внезапную смерть
Нуждаемость в гемодинамической поддержке (инотропная терапия и/или Need for
3
hemodynamic support (inotrope and/or MCS))
Несколько очагов активного миокардита, независимо от типа воспалительного инфильтрата,
4
при гистологическом исследовании
Примечания: IABP – intra-aortic balloon pump (внутриаортальная баллонная контрапульсация); ECM – Endothelial Cell
Multimerin (эндотелиальная клеточная генная терапия (белок, который кодируется геном MMRN1)); VAD – имплантация
вспомогательных устройств (искусственных желудочков сердца); MCS – механическая поддержка кровообращения.
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Применение вакцины COVID-19 осуществлялось между декабрем 2020 г. и августом 2021 г. у 192 405 448 людей (лица старше 12 лет в США).
Среди 192 405 448 человек, принявших в общей сложности 354 100 845 вакцин
mRNA в период исследования, в Национальной пассивной системе отчетности было
зарегистрировано 1991 сообщение о миокардите (анализировались отчеты VAERS –
Vaccine Adverse Event Reporting System). Средний возраст лиц с миокардитом составлял 21 год (от 16 до 31 года, среднее время начала появления признака – 2 дня (QR,
1–3 дня)). Мужчины составили 82% случаев среди заболевших миокардитом.
Частота встречаемости случаев миокардита была самой высокой после второй
дозы вакцинации у юных мужчин в возрасте 12–15 лет (70,7 на миллион доз вакцины BNT162b2), у юных мужчин в возрасте 16–17 лет (105,9 на миллион доз вакцины
BNT162b2), у молодых людей в возрасте 18–24 лет (52,4 и 56,3 на миллион доз вакцины BNT162b2 и mRNA-1273 соответственно).
Показатели частоты встречаемости миокардита у женщин были ниже, чем у
мужчин, во всех возрастных диапазонах моложе 50-летнего возраста. Чаще всего
миокардит встречался после второй дозы вакцинации у юных женщин в возрасте
12–15 лет (6,35 [95% Ки, 4,05–9,96] на миллион доз вакцины BNT162b2), у юных женщин
в возрасте 16–17 лет (10,98 [95% Ки, 7,16–16,84] на миллион доз вакцины BNT162b2),
у молодых женщин в возрасте 18–24 лет (6,87 [95% Ки, 4,27–11,05] на миллион доз
mRNA-1273 вакцины), у женщин в возрасте 25–29 лет (8,22 [95% Ки, 5,03–13,41] на
миллион доз вакцины mRNA-1273).
Даже при том, что почти все люди со случаями миокардита были госпитализированы и клинически обследованы, они, как правило, испытывали полное симптоматическое восстановление только по признаку избавления от боли.
В этом обзоре отчетов VAERS между декабрем 2020 г. и августом 2021 г. миокардит
был идентифицирован как редкое, но серьезное неблагоприятное событие, которое
может произойти после вакцинации COVID-19 вакциной mRNA, особенно у юных
мужчин и молодых людей. Однако этот повышенный риск должен быть взвешен против преимуществ вакцинации COVID-19.
Исследование Tegan K. и соавт. [19] (получены из Главной базы здравоохранения США, Специальный выпуск COVID-19) оценивало ассоциацию между COVID-19 и
миокардитом. Показано нарастание частоты встречаемости стационарных случаев
миокардита в 2020 г. (4560) по сравнению с 2019 г. (3205) (прирост 42,3%). Риск для
миокардита среди пациентов с COVID-19 в течение марта 2020 г. – января 2021 г. был
почти в 16 раз более высоким, чем риск среди пациентов без COVID-19.
Последние данные, представленные на сайте ААС (https://www.acc.org/Latest-inCardiology/Features/ACCs-Coronavirus-Disease-2019-COVID-19-Hub [20]), подтверждают, что крупномасштабная вакцинация COVID-19, используя mRNA-технологию, показала маленький, но реальный риск миокардита. Частота встречаемости оказалась
меньше, чем 4 на 100 000 населения, уровень VAM был слишком не большим, чтобы
быть обнаруженным в испытаниях безопасности и эффективности вакцины. Крупномасштабные эпидемиологические исследования неблагоприятных событий, проведенные в нескольких странах, и использование множества методологических подходов имели различия риска по типу вакцины и субпопуляции. Особо значимые VAM
наиболее распространены среди юных и молодых мужчин в возрастном диапазоне
12–24 лет (встречаемость10,7 на 100 000).
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Точное определение количества рисков вакцин-ассоциированных миокардитов (VAM) по уровню случаев на миллион затруднительно. Риск VAM для населения
в целом может быть всего 0,0006% для используемой чаще других вакцины PfizerBioNTech. В июне 2021 г. американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценили уровень VAM в 32,4 на миллион для всех доз и 66,7 на миллион
после второй дозы mRNA-вакцины у мужчин в возрасте 12–17 лет на основе тогдашних доступных данных по вакцине в системе отчетности неблагоприятных событий
(VAERS). Уровень VAM значительно уменьшался по мере увеличения возраста и был
существенно ниже для женщин всех возрастов.
Эти данные использовались для официального принятия решений во время Консультативного комитета CDC по вопросам методов иммунизации 23 июня 2021 г., которые и были позже изданы [21]. Исследования в Израиле, Дании, США, Соединенном Королевстве и Гонконге коллективно позволяют дать характеристику риска, в
основном подтверждая ранние оценки CDC.
Аденовирусная векторная вакцина ChADOx1 была связана с одним избыточным
случаем миокардита на миллион населения в целом и 14 случаями на миллион в субпопуляции менее 40-летнего населения мужского пола.
Во всестороннем анализе 1626 случаев миокардита в США (VAERS) Oster M.E.,
Shay D.K., Su J.R. et al. [22] пришли к заключению, что самые высокие показатели
VAM сконцентрированы в субкогортах молодых мужчин: 70,6 на миллион у мужчин
12–15 лет, 105,9 на миллион у мужчин 16–17 лет, 52,4 на миллион для Pfizer-BioNTech
и 56,3 для Moderna на миллион у мужчин 18–24 лет.
Данные о почти 250 000 000 пациентов, изученные на трех континентах: отдельный риск VAM у населения в целом между 0,002% и 0,004% в зависимости от вакцины. Даже среди самого высокого риска в субпопуляции несовершеннолетних мужчин отдельный риск VAM составляет приблизительно 0,011%.
Исследования, рассмотренные выше, последовательно сообщают о клиническом
течении легкой или средней степени тяжести для VAM и эффективном лечении нестероидными противовоспалительными препаратами. В самом большом обзоре до
настоящего времени Kohli и соавт. [23] оценивают лечение с «превосходными краткосрочными результатами» среди 465 случаев VAM в 57 крупнейших педиатрических больницах, и только в одном случае имело место жизнеопасное осложнение.
Эра омикрона изменяет оценку риска относительно VAM?
Ряд недавно опубликованных исследований теперь позволяет дать более точное
определение количества отношения выгоды/риска в эру омикрона, приходя к заключению, что mRNA-вакцинация, даже когда вводится третья бустерная доза, остается высокоэффективной против тяжелого течения COVID, госпитализации и смерти. Бустерные дозы предоставляют дополнительную защиту от тяжелого течения,
от омикрона и от вариантов дельты с вероятной большей эффективностью против
дельты [24–26].
Особенности рисков при использовании вакцины Johnson & Johnson
Окно риска для развития тромбов, связанных с вакцинацией COVID-19, оценивается как узкое между 5-м и 28-м днем после вакцинации.
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В течение трех недель после приема вакцины CDC рекомендуется наблюдать за
возможными признаками тромба с низким количеством тромбоцитов. Они включают:
 сильные головные боли или затуманенное зрение;
 одышку;
 боль в груди;
 отеки ног;
 боль в животе;
 небольшие кровоподтеки/синяки.

 ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ МИОКАРДИТ

В медицинской литературе присутствуют единичные разрозненные указания по
ведению пациентов с подозрением на миокардит, развивающийся после введения
вакцин.
Британское медицинское управление безопасности (The UK Health Security
Agency – UKHSA) в сотрудничестве с Королевской коллегией врачей общей практики
(Royal College of General Practitioners – RCGP) и Королевским колледжем неотложной
медицинской помощи (Royal College of Emergency Medicine – RCEM) создали клиническое руководство с целью диагностики и адекватного менеджмента случаев миокардита и перикардита, связанных с COVID-19-вакцинацией [27].
Преамбула:
 У большинства пациентов, у которых появляются симптомы, симптоматика развивается в течение недели после вакцинации.
 Большинство пациентов, у которых появляются симптомы, обычно прививались
с использованием mRNA-вакцины (Pfizer или Moderna).
 Миокардит и перикардит после вакцинации обычно протекают легко, со стабильным течением, и большинство пациентов, как правило, выздоравливают полностью без лечения.
 Было госпитализировано очень небольшое количество лиц с миокардитом.
В 2 исследованиях из США представлено описание выраженного фиброза левого
желудочка у высокого процента госпитализированных детей, небольшой процент имели устойчивую желудочковую тахикардию (VT).
 Никакие долгосрочные программы еще не доступны для госпитализированных
пациентов.
 Диагноз миокардита и перикардита должен быть выставлен в соответствии с
международными рекомендациями.
 Большинство случаев, по-видимому, с нетяжелым течением ограничивают образ
жизни; любые остро заболевшие пациенты или с нестабильным течением должны быть госпитализированы.
 Долгосрочные последствия поствакцинального миокардита все же неизвестны,
таким образом, любые рекомендации должны быть выставлены с учетом частоты
и серьезности болезни с целью предотвращения осложнений (аритмии, долгосрочное миокардиальное повреждение или сердечная недостаточность).
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Рекомендации педиатрическим пациентам в контексте недавней вакцинации (в течение 10 дней)
Если пациент остро заболел или имеет место нестабильное течение болезни, или
если у врача есть опасения по поводу течения заболевания, то необходимо обсудить
случай болезни с персоналом отделения реанимации или бригадой врачей.
Особенности течения заболевания, которые могут потребовать дальнейшего обследования:
 значительная боль в груди (новое начало и необъясненный симптом) – для детей
может быть затруднительно локализовать боль в груди;
 тахикардия или тахипноэ;
 одышка (новое начало и необъясненный симптом);
 учащенное сердцебиение (новое начало и необъясненное состояние);
 головокружение или обморок (новое начало и необъясненный симптом);
 общее клиническое беспокойство.
Задача – определить, остаются ли миокардит или перикардит потенциальным
диагнозом беспокойства.
Если есть подозрение на миокардит или перикардит, первоначальные обследования должны быть следующими:
 съем 12 отведений электрокардиограммы;
 определение уровня маркеров крови (С-реактивный белок (CRP), развернутый
анализ крови и СОЭ);
 уровень тропонина крови;
 при необходимости – эхокардиограмма, магнитно-резонансная томография
(МРТ) сердца и контроль ритма (24-часовой Holter).
Рекомендации у молодых людей моложе 40 лет в контексте недавней вакцинации COVID-19 (в течение 10 дней)
Особенности течения заболевания, которые могут потребовать дальнейшего обследования:
 значительная боль в груди (новое начало и необъясненный феномен);
 тахикардия или тахипноэ;
 одышка (новое начало и неясная причина);
 учащенное сердцебиение (новое начало и неясная причина);
 головокружение или обморок (новое начало и неясная причина);
 общее клиническое беспокойство;
 если у пациентов симптомы слабо выражены, они не требуют направления в госпиталь.
Если есть подозрение на миокардит или перикардит, первоначальные обследования должны быть следующими:
 12 отведений электрокардиограмм;
 маркеры крови (белок C-reactive (CRP), Full blood Count (FBC) (развернутый анализ
крови), Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR*).
 тропонин;
* The ESR – легко выполняемый неспецифический тест на выявление острого и/или хронического воспаления при инфекциях, раке и аутоиммунных заболеваниях.
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 при необходимости – эхокардиограмма, магнитно-резонансная томография
(МРТ) сердца и контроль ритма (24-часовой Holter).
Продолжение менеджмента
Пациенты, которые не были направлены в больницу при начальном осмотре или
имели нормальные показатели при обследовании, не требуют дальнейшего наблюдения.
В отношении пациентов, которые не были направлены в больницу, при начальном осмотре должна применяться «сетка безопасности»:
 если признаки сохраняются или прогрессируют в течение 5 дней, то пациенты
должны быть повторно обследованы;
 пациенты, выписанные из стационара на амбулаторное наблюдение, должны
быть осмотрены кардиологом и наблюдаться им в течение 4 недель.

 ЛЕЧЕНИЕ

Терапевтические стратегии лечения миокардита при COVID-19 остаются неясными. В настоящее время идет накопление знаний о COVID-19 и терапевтических подходах к лечению, в том числе миокардита.
Не создана вакцина от COVID-19, нет лекарственных средств, доказавших свою
эффективность и безопасность в серьезных клинических исследованиях.
Ранее (2019–2020 гг.) описаны случаи эффективного раннего применения стероидов и внутривенных иммуноглобулинов, ингибиторов нейраминидазы и механической вентиляции легких. Обсуждались терапевтические аспекты применения таких
препаратов, как колхицин, ремдесевир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб,
рибавирин, интерфероны, лопинавир/ритонавир, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, экспериментальное использование человеческого рекомбинантного ACE2
(rhACE2) [28] и др.
Американская ассоциация кардиологов опубликовала научный доклад о распознавании и начальной стадии лечения фульминантного миокардита [29].
В докладе изложены рекомендации по использованию протокола начальной стадии лечения пациентов с фульминантным миокардитом – введение инотропов и/или
вазопрессоров и механическая вентиляция легких. Длительное лечение включает
механическую поддержку кровообращения, такую как экстракорпоральная мембранная оксигенация, вспомогательное желудочковое устройство, или внутриаортальную баллонную контрпульсацию (табл. 1).
Европейское общество кардиологов не одобрило использование иммуноглобулина для внутривенного введения из-за отсутствия подтверждающих доказательств
и не одобрило применение кортикостероидов при миокардите с активной инфекцией, ссылаясь на их неэффективность в рандомизированном контролируемом исследовании.
По итогам недавно проведенного метаанализа использования кортикостероидов
и иммуноглобулинов для внутривенного введения при миокардите у детей можно
сделать вывод, что иммуноглобулин для внутривенного введения может улучшить
систолическую функцию желудочков, но нет подтверждения эффективности кортикостероидов. Однако угнетение иммунитета может создавать риск развития более
тяжелого клинического заболевания, особенно при наличии активной вирусной
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репликации. Следовательно, разумно воздержаться или минимизировать подавление иммунного ответа у пациентов с SARS-CoV-2, особенно при наличии вирусного
генома в ЭМБ.
Тоцилизумаб, моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина-6, проходит испытания в многоцентровом рандомизированном контролируемом
исследовании, в котором участвуют пациенты с COVID-19 с повышенным уровнем
IL-6. Данные антитела могут быть полезны при синдроме «цитокинового шторма» и
смогут помочь уменьшить воспаление миокарда.
Лечение аритмий
Лечение аритмии имеет решающее значение для смягчения неблагоприятных последствий для здоровья пациента. Для проведения терапии бради- и тахиаритмий,
включая атриовентрикулярную блокаду, желудочковую тахикардию или фибрилляцию, рекомендуется кардиомониторинг. При брадиаритмии может потребоваться
временная кардиостимуляция, а при тахиаритмии – антиаритмические препараты
(например, лидокаин и мексилетин) и over drive pacing (принудительное учащение
ритма относительно собственного ритма пациента). В некоторых медицинских центрах начали назначать противомалярийные препараты и макролиды, несмотря на
то, что они могут удлинять интервал QTc. Следует соблюдать осторожность при их
одновременном приеме с антиаритмическими препаратами.
Несколько потенциальных лекарственных препаратов, предназначенных
для лечения COVID-19, находятся на различных стадиях исследования. В настоящее время хлорохин проходит фазу IIb клинических испытаний для оценки его
эффективности при лечении пациентов с COVID-19 с тяжелым респираторным
синдромом. И хлорохин, и его производное (гидроксихлорохин) могут вызывать удлинение интервала QTc (скорректированного интервала QT). Метаболизм
(гидрокси)хлорохина происходит при участии фермента CYP3A4, ингибирование
которого может повышать концентрацию препарата в плазме, что увеличивает риск удлинения интервала QT. Многие препараты, используемые для лечения
COVID-19, включая ритонавир/лопинавир и азитромицин, являются ингибиторами
CYP3A4, следовательно, их применение в комбинации с (гидрокси)хлорохином
представляется достаточно опасным и должно сопровождаться мониторированием длительности интервала QTc.
Пандемия COVID-19 подчеркивает потребность в быстрых ответах на вопросы в
разрабатываемых стратегиях лечения для новых и появляющихся болезней [29, 30].
Относительно COVID-19 хлорохин (CQ) и hydroxychloroquine (HCQ) были идентифицированы как возможные терапевтические агенты, потенциально полезные в борьбе с COVID-19. Два недавних исследования, оценивающие противовирусный эффект
CQ и HCQ на SARS-CoV-2 in vitro, предполагают, что оба препарата могут подавить
инфекцию SARS-CoV-2 с учетом иммуномодуляторных свойств CQ, увеличивающих
его противовирусную способность. Аналог хинина CQ первоначально получил мало
внимания из-за токсичности у людей. HCQ, производный CQ, впоследствии синтезировался и оказался менее токсичным. И CQ, и HCQ не новы, они использовались
первоначально для лечения малярии, а в настоящее время и для лечения ревматоидного артрита и системной красной волчанки [30].
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Хинолон и структурно связанные комплексы, как давно было известно, вызывали
побочные эффекты со стороны системы кровообращения. Многие лекарства, применяемые для лечения малярии, вызывают гипотонию и могут изменять процессы
деполяризации и реполяризации миоцитов скелетной мускулатуры и кардиомиоцитов. Давно известно, что у производных хинолона есть побочное действие – возможное возникновение аритмий, которое может привести к фатальным аритмичным
событиям.
Электрофизиологические последствия при использовании CQ и HCQ были преимущественно оценены на основе их использования в качестве противомалярийного препарата.
Следует указать, что совместное назначение гидроксихлорохина и азитромицина
рекомендовалось на заре лечения COVID-19. Эти препараты приводили к удлинению
интервала QT на ЭКГ, провоцировали тяжелые нарушения ритма [31].
Учитывая, что SARS-CoV-2 связывается с АПФ2, чтобы получить доступ к клетке
хозяина, дискуссии о том, следует ли использовать антагонисты РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы) у пациентов с COVID-19 продолжаются. Некоторые исследователи утверждают, что блокада может иметь клиническую пользу, в то
время как другие ставят под сомнение возможную активацию АПФ2 как следствие
таких блокад.
Лопинавир/ритонавир могут изменять фармакокинетику и фармакодинамику
многих сердечно-сосудистых препаратов (блокаторов кальциевых каналов, дигоксина, антикоагулянтов). Поэтому необходимо очень внимательно контролировать
параметры ЭКГ, другие показатели, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы, и при необходимости корректировать дозировки принимаемых препаратов или вовсе отменять их [31].
Ниже приводится алгоритм действий врача при подозрении на миокардит при
COVID-19 [29].
Американская ассоциация кардиологов и Европейское общество кардиологов
также рекомендовали не использовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) у пациентов с миокардитом, так как они являются известной причиной почечной недостаточности и задержки натрия, что может усугубить острую дисфункцию желудочков.
Электролитные нарушения при назначении НПВП могут развиваться при любых
критических состояниях, способствуя развитию жизнеугрожающих нарушений ритма, особенно у пациентов с имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы.
Особенно настораживает более частое развитие гипокалиемии, которая нередко
приводит к тахиаритмиям на фоне COVID-19, возникающее вследствие влияния вируса на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему [32].
Согласно имеющимся клиническим данным, Американское общество сердечной
недостаточности, Американский колледж кардиологии и Американская ассоциация
кардиологов рекомендуют продолжать курс антагонистов РААС, если он прописан
согласно утвержденным показаниям, даже если пациент инфицирован COVID-19.
Подбор, применение лекарственных препаратов для лечения вирусного миокардита, а также поствакцинального миокардита должны быть индивидуализированы в
каждом конкретном случае с учетом возможных осложнений, существующих в мировой практике.
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1

Пациент с C0VID-19 и подозрением на
миокардит
−−
−−
−−
−−

Одышка
Чувство сдавления или боль в груди
Синусовая тахикардия или аритмия
Кардиогенный, дистрибутивный или
смешанный шок
−− Недостаточность правых отделов сердца

Нет

Да

2

Диагностика «непосредственно у постели
больного»
−− ЭКГ ежедневно (для выявления новых
нарушений проводимости)
−− Кардиоферменты (сердечный тропонин I,
сердечный тропонин Т, МНП)
−− Маркеры воспаления (СРБ и/или СОЭ)
−− Портативный УЗИ или трансторакальная
эхокардиография (ТТЭ)

Да

3

Дифференциальный диагноз
−− ЭКС
−− Сепсис-индуцированная кардиомиопатия
(цитокиновый шторм)
−− Миокардит (очаговый или фульминантный)
−− Стресс-индуцированная кардиомиопатия
(кардиомиопатия такоцубо)

Нет

6

Лечение
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИИ
ИЗБЕГАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИНОТРОПНЫХ
СРЕДСТВ:
−− Метопролол, дилтиазем, верапамил, так как
МОК может зависеть от тахикардии.
ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ НПВС:
−− Некоторые из них могут усилить задержку
натрия, привести к повреждению миокарда,
обострить почечную недостаточность и
ухудшить течение COVID-19.
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИЛИ
КАРДИОГЕННЫЙ ШОК:
−− Лечение согласно протоколу для кардиогенного шока, если пациент гемодинамически
нестабилен начать механическую поддержку
кровообращения: ЭКМО, ВЖУ, ВАБК
−− При цитокиновом шторме – тоцилизумаб или
сарилумаб (антагонист ИЛ-6), как показано при
терапии CAR-T-клетками (Т-клетки с химерными
антигенными рецепторами)
−− При подтвержденном миокардите с
ОСТОРОЖНОСТЬЮ стероиды или ИГВВ, если
есть признаки активной вирусной инфекции.
БРАДИАРИТМИЯ:

4

Дальнейшее исследование
−− Повторить ТТЭ
−− Провести МРТ сердца по возможности
−− КТ-коронарография или инвазивная
ангиография при ОКС
−− КТ сердца с контрастированием, если
невозможно сделать МРТ сердца или КТ
грудной клетки с высоким разрешением
Если нет улучшения или
проводится инвазивная
катетеризация

5

ЭМБ

−− Временная трансвенозная эндокардиальная
электрокардиостимуляция (по возможности
вывести наружу постоянный)
ВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ТАХИАРИТМИЯ:
−− Кардиоверсия постоянным током и
антиаритмики: лидокаин, мексилетин
УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА QT
−− Необходимо контролировать длительность
интервала QT, в особенности при
одновременном приеме противомалярийных
препаратов или макролидов.

Рис. 2. Алгоритм диагностики и лечения миокардита при COVID-19, представленный группой
авторов [Heart Rhythm Society, Publlished: May 2020] [29]
Fig. 2. The algorithm of diagnostics and treatment of myocarditis at COVID-19 presented by group of
authors [Heart Rhythm Society, Publlished: May 2020] [29]
Примечания: DD – дифференциальный диагноз, ОКС – острый коронарный синдром, CAR – химерный рецептор антигена, МРТ сердца – магнитно-резонансная томография, СРБ – С-реактивный белок, КТ – компьютерная томография,
CT-CA – КТ-коронарография, cTNI – сердечный тропонин I, сTnT – сердечный тропонин Т, DCCV – кардиоверсия постоянным
током, ЭКГ – электрокардиограмма, ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация, ЭМБ – эндомиокардиальная
биопсия, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ВАБК – внутриаортальная баллонная оксигенация, IL-6 – интерлейкин-6,
ВВ – внутривенный, ИГВВ – иммуноглобулин для внутривенного введения, НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, МНП – мозговой натрийуретический пептид, SARS-CоV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом 2, ТТЭ – трансторакальная эхокардиография, УЗИ – ультразвуковое исследование, ВЖУ – вспомогательное желудочковое устройство.
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В соответствии с Клиническими рекомендации МЗ РФ 2020 г. [33] лечение миокардитов любой этиологии должно быть направлено на:
 неотложную коррекцию жизнеугрожающих состояний (рефрактерная недостаточность кровообращения, нарушения ритма и проводимости сердца);
 коррекцию хронических проявлений недостаточности кровообращения, обусловленной дисфункцией миокарда и нейрогуморальной активацией;
 специфическое этиопатогенетическое воздействие на вирусную инфекцию и иммунное воспаление.
Сразу же еще раз подчеркнем, что в отношении миокардита, развивающегося
вследствие заболевания COVID-19, последняя сентенция не работает: специфическое этиопатогенетическое воздействие на вирусную инфекцию и иммунное воспаление в настоящее время отсутствует.
Комбинация симптоматической медикаментозной терапии и использования
устройств для механической поддержки гемодинамики (при неэффективности только медикаментозной терапии), о чем говорилось выше, является базовым принципом лечения пациентов в дебюте острого миокардита с нестабильной гемодинамикой или кардиогенным шоком [34–36].
При верификации признаков кардиогенного шока / дыхательной недостаточности рекомендовано немедленно начать мероприятия по гемодинамической или респираторной поддержке [37].
Дальнейшая тактика лечения и выбор препаратов основываются на определении гемодинамического профиля пациента (классификация J. S. Forrester и
L. W. Stevenson) «влажный – холодный» / «сухой – теплый» [33].
Катетеризация магистральных сосудов и инвазивный контроль параметров
гемодинамики рекомендованы только при кардиогенном шоке или рефрактерной к терапии недостаточности кровообращения и невозможности устранения
симптомов [33].
Определение уровня натрийуретических пептидов и анализ последующей динамики обязательны. Следует помнить, что низкий уровень NT-proBNP может свидетельствовать о крайне тяжелом (терминальном) состоянии пациента с острым
миокардитом либо присоединении правожелудочковой недостаточности, например, после тромбоэмболии легочной артерии.
Рекомендована пульсоксиметрия (чрескожное мониторирование насыщения
крови кислородом) для контроля состояния пациента [38].
Рекомендовано ингаляторное введение кислорода (оксигенотерапия) только
при SpO2 <90% или PaO2 <60 мм рт. ст. с целью коррекции гипоксемии [38].
Рекомендовано у пациентов с развившимся респираторным дистресс-синдромом (частота дыхательных движений >25 в минуту, SpO2 <90%) неинвазивную вентиляцию с положительным давлением (CPAP-терапия и BiPAP-терапия) начать в обязательном порядке в максимально ранние сроки от момента госпитализации с целью
уменьшения выраженности респираторного дистресса [39, 40]. На фоне проводимой
неинвазивной вентиляции возрастает риск развития гипотонии. Интубация и перевод на ИВЛ рекомендованы при дыхательной недостаточности с гипоксемией (PaO2
<60 мм рт. ст.), гиперкапнией (PaCO2 >50 мм рт. ст.) и ацидозом (pH <7,35) [39, 40].
Рекомендовано начать диуретическую терапию только при очевидных признаках гипергидратации: наличии периферических отеков или отеке легких [41–43].
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Таблица 2
Алгоритм действий врача, основанный на определении гемодинамического профиля пациента
Table 2
The algorithm of actions of the doctor based on definition of a haemodynamic profile of the patient

Ситуация (1)

У пациента очевидна
гиперволемия, но
перфузия органов
адекватна

Ситуация (2)

У пациента очевидна
гиперволемия, но
перфузия органов
неадекватна

Ситуация (3)

У пациента нет
гиперволемии,
перфузия органов
неадекватна

Ситуация (4)

У пациента нет
гиперволемии,
перфузия органов
адекватна

Такой фенотип по классификации J. S. Forrester и Показано назначение диуретиков,
L. W. Stevenson характевазодилататоров, а при их неэффекризуется как «влажный – тивности – ультрафильтрации
теплый»
При уровне систолического
давления:
−− менее 90 мм рт. ст.
показаны препараты с
положительным инотропным
эффектом (адренергические и
дофаминергические средства,
вазопрессоры, диуретики, при
Такой фенотип по класнеэффективности – методы
сификации J. S. Forrester и
механической поддержки
L. W. Stevenson характекровообращения;
ризуется как «влажный –
−− более 90 мм рт. ст.,
холодный»
показаны вазодилататоры,
диуретики, при
неэффективности мочегонной
терапии – препараты с
положительным инотропным
эффектом (адренергические и
дофаминергические средства)
Такой фенотип по класВ этой ситуации показаны препарасификации J. S. Forrester и
ты с положительным инотропным
L. W. Stevenson характеэффектом – адренергические и дофаризуется как «сухой –
минергические средства
холодный»
Такой фенотип по классификации J. S. Forrester и
L. W. Stevenson характеПоказана обычная терапия
ризуется как «сухой –
теплый»

Диуретическая терапия подразумевает выбор одной из двух тактик введения петлевого диуретика: болюсного или непрерывного внутривенного капельного. Применение торасемида предпочтительней применения фуросемида у пациентов с декомпенсацией ХСН [43, 44], так как на фоне применения торасемида повышение уровня
креатинина и снижение фильтрационной функции почек регистрировались достоверно реже. Развитие рефрактерности к петлевым диуретикам – нередкое явление
при старте мочегонной терапии. Для преодоления рефрактерности к петлевым диуретикам следует использовать следующие тактики [45–47]:
 комбинированное назначение петлевого диуретика и ингибитора карбоангидразы (ацетазоламида);
 комбинированное назначение петлевого диуретика и антагонисты альдостерона;
 рекомендовано при неэффективности медикаментозных методов применять ультрафильтрацию [48].
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Рекомендовано прибегать к терапии вазодилататорами (нитроглицерин, изосорбида динитрат, нитропруссид натрия дигидрат) только при диагностированном
застое в малом круге кровообращения, отеках легких и исходном уровне систолического АД более 90 мм рт. ст. [48–50].
Принцип назначения вазодилататоров пациенту с острым миокардитом и нестабильной гемодинамикой традиционный.
Венодилатация снижает преднагрузку и давление в малом кругу кровообращения, купируя симптомы отека легких. Дилатация артериол снижает постнагрузку. Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца (далее – вазодилатоторы) позволяют
осуществить одномоментное воздействие на вены и артериолы, улучшая сократительную функцию пораженного воспалением миокарда.
Следует придерживаться следующих доз и схем введения препаратов:
 нитроглицерин: стартовая доза 10–20 мкг/мин с последующим увеличением до
200 мкг/мин;
 изосорбида динитрат: стартовая доза 1 мг/час с последующим увеличением до
10 мг/час;
 нитропруссид натрия дигидрат: стартовая доза 0,3 мкг/кг/мин с последующим
увеличением до 5 мкг/кг/мин.
Рекомендована антикоагулянтная терапия: пациентам с острым миокардитом,
осложненным недостаточностью кровообращения, требующей соблюдения постельного режима в течение не менее 3 суток, и развитием низкой ФВ ЛЖ (<35%), получающим интенсивную диуретическую терапию, рекомендована терапия группой
гепарина (низкомолекулярными гепаринами) в течение 1–2 недель [51–53].
Пациентам с тромбозом глубоких вен голени, развившимся в остром периоде
миокардита, рекомендован перевод на терапию варфарином на срок до 3 месяцев, а
при повторных венозных тромбозах – осуществлять такую терапию неограниченно
долго.
Не рекомендовано применение варфарина у пациентов с синусовым ритмом без
признаков наличия тромбов в полости сердца, так как он увеличивает риск кровотечений при отсутствии влияния на смертность [53, 54].
Из-за высокого риска развития кровотечения в современной клинике вместо
схемы «низкомолекулярный гепарин с последующим переводом на варфарин» используются альтернативные схемы, исключающие как низкомолекулярный гепарин,
так и варфарин.
Это терапия одним из ингибиторов Xа-фактора (прямые ингибиторы фактора Ха):
 либо ривароксабаном (15 мг 2 раза в сутки в течение 21 дня с переводом на 20 мг
1 раз в сутки до 3 месяцев),
 либо апиксабаном (10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней с переводом на 5 мг
2 раза в сутки до 3 месяцев).
Развитие любой формы фибрилляции предсердий у пациента с острым миокардитом – постоянной, персистирующей или пароксизмальной – подразумевает расчет риска тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc, и при уровне
риска ≥2 баллам – автоматическое начало терапии ПОАК.
Рекомендовано начинать инотропную терапию при верифицированном низком сердечном выбросе, стойкой гипотонии, явлениях застоя, рефрактерных к терапии вазодилататорами или диуретиками, очевидных признаках гипоперфузии
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периферических тканей и органов, не купируемых препаратами других классов. Исключение гиповолемии – обязательное условие начала терапии [55, 56].
В клинической практике при нестабильной гемодинамике применяются: адренергические и дофаминергические средства (катехоламины) (допамин, добутамин);
инотропные препараты с вазодилатирующим эффектом (левосимендан).
Внутривенное введение негликозидных инотропных препаратов (адренергические и дофаминергические средства) рекомендовано начинать с низких доз, постепенно повышая дозу под контролем ЧСС, ЭКГ и АД, так как развитие тахикардии,
аритмий и ишемии миокарда – частое осложнение этой терапии.
В остром периоде вирусного миокардита применение дигоксина не рекомендуется, так как терапия дигоксином увеличивает синтез провоспалительных цитокинов
в миокарде и способствует усилению воспаления миокарда.
Противовирусная терапия в лечении острого миокардита
В настоящий момент нет больших проспективных клинических исследований по
оценке влияния антивирусной терапии на жесткие конечные точки.
Персистенция вируса рассматривается как самостоятельный негативный прогностический фактор, повышающий риск летального исхода.
В реальной практике, где получение данных о наличии вирусного генома в
миокарде маловероятно, консилиум с инфекционистами позволит оптимизировать
принятие диагностического решения и определиться с целесообразностью начала
противовирусной терапии.
Не рекомендовано использование иммуноабсорбции для лечения острого миокардита в качестве обязательного базового метода лечения в настоящий период.
Вопрос о трансплантации сердца в остром периоде миокардита у пациента с подключенным оборудованием для механической поддержки гемодинамики или экстракорпоральной мембранной оксигенации может быть рассмотрен только в той
ситуации, когда, несмотря на оптимальную фармакологическую терапию и механическую поддержку, не удается стабилизировать гемодинамические параметры.
Рекомендовано рассматривать вопрос о необходимости трансплантации сердца
только после разрешения острой фазы дебюта миокардита.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Xin Wei, Yuan Fang, Hongde Hu. Immune-mediated mechanism in coronavirus fulminant myocarditis. European Heart Journal, 2020;41(19):1855.
Available at: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa333.
Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J., Hu Y. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet.
2020;395(10223):497–506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
Kim I.-C., Kim J.Y., Kim H.A., Han S. COVID-19-related myocarditis in a 21-year-old female patient. European Heart Journal. 2020;41(19):1859–1859.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa288.
Paul J.-F., Charles P., Richaud C., Caussin C., Diakov C. Myocarditis revealing COVID-19 infection in a young patient. European Heart Journal –
Cardiovascular Imaging. 2020; jeaa107. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1093/ehjci/jeaa107.
Zeng J.-H., Liu Y.-X., Yuan J., Wang F.-X., Wu W.-B., Li J.-X. et al. First case of COVID-19 complicated with fulminant myocarditis: a case report and
insights. Infection. 2020 [Epub ahead of print]. DOI: 10.1007/ s15010-020-01424-5.
Irabien-Ortiz Á., Carreras-Mora J., Sionis A., Pàmies J., Montiel J., Tauron M. Fulminant myocarditis due to COVID-19. Revista Española de
Cardiología (English Edition). 2020;73(6):503–4. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1016/j.rec.2020.04.005.
Van Linthout S., Klingel K., Tschöpe C. SARS-CoV2-related myocarditis like syndroms: Shakespeare´s question: What´s in a name? European
Journal of Heart Failure. 2020;ejhf.1899. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1002/ejhf.1899.
Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., Chaitman B.R., Bax J.J., Morrow D.A. et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). European
Heart Journal. 2019;40(3):237–69. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy46.

222

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Caforio A.L.P., Pankuweit S., Arbustini E., et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis:
a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. European Heart Journal.
2013;34(33):2636–48. DOI: 10.1093/eurheartj/eht21.
Kogan E.A., Berezovskiy Yu.S., Blagova O.V. et al. Miocarditis in Patients with COVID-19 Confirmed by Immunohistochemical. Cardiology. 2020;60
(7):4–10.
Zheng Y.-Y., Ma Y.-T., Zhang J.-Y., Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nature Reviews Cardiology. 2020;17(5):259–60. DOI: 10.1038/
s41569-020-0360-5.
ACC/Massimo Imasio. COVID-19 as a Possible Cause of Myocarditis and Pericarditis. 2022 American College of Cardioligy Foundation.
Feb 05, 2021.
Sala S., Peretto G., Gramegna M. et al. Acute myocarditis presenting as a reverse Tako-Tsubo syndrome in a patient with SARS-CoV-2 respiratory
infection. Eur Heart J. 2020;41(19):1861–1862.
Craver R., Huber S., Sandomirsky M., et al. Fatal Eosinophilic Myocarditis in a Healthy 17-Year-Old Male with Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2c). Fetal and Pediatric Pathology. 2020;1–6. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1080/15513815.2020.1761491
Lieberman E.B., Hutchins G.M., Herskowitz A., Rose N.R., Baughman K.L. Clinicopathologic description of myocarditis. J Am Coll Cardiol.
1991;18:1617–26.
Ginsberg F., Parrillo J.E. Fulminant myocarditis. Crit Care Clin. 2013;29:465–83.
Ammirati E., Cipriani M., Lilliu M., Sormani P., Varrenti M., Raineri C., et al. Survival and Left Ventricular Function Changes in Fulminant Versus
Nonfulminant Acute Myocarditis. Circulation. 2017;136:529–45.
Matthew E. Oster, MD, David K. Shay, MD, John R. Su, MD, PhD. et al. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19. Vaccination in the
US From December 2020 to August 2021. JAMA. 2022;327(4):331–340. doi:10.1001/jama.2021.24110.
Tegan K. Boehmer, Lyudmila Kompaniyets, Amy M.Lavery et al. Association Between Covid-19 and Myocarditis Using Hospital-Based
Administrative Data – United States, March 2020 – January 2021. Weekly/September 3, 2021/70(35); 1228–1232.
Eric Stecker, MD, FACC; Brendan Mullen. Vaccine-Associated Myocarditis Risk in Context: Emerging Evidence. American College of Cardiology.
Latest in Cardiology. ACC"s Covid-19 Hub. Feb 09, 2022.
Bozkurt B., Kamat I., Hotez P.J. Myocarditis with COVID-19 mRNA vaccines. Circulation. 2021;144(6):471–484. doi:10.1161/circulationaha.121.056135.
Oster M.E., Shay D.K., Su J.R., et al. Myocarditis cases reported after mRNA-based COVID-19 vaccination in the U.S. from December 2020 to August
2021. JAMA. 2022;327(4):331. doi:10.1001/jama.2021.24110.
Kohli U., Desai L., Chowdhury D., et al. mRNA coronavirus-19 vaccine-associated myopericarditis in adolescents: A survey study [published online
ahead of print, 2021 Dec 22]. J Pediatr. 2021;S0022–3476(21)01231-2. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.025.
Johnson .G., Amin A.B., Ali A.R., et al. COVID-19 incidence and death rates among unvaccinated and fully vaccinated adults with and without
booster doses during periods of delta and omicron variant emergence – 25 U.S. Jurisdictions, April 4 – December 25, 2021. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep. 2022;71(4):132–138. doi:10.15585/mmwr.mm7104e2
Thompson M.G., Natarajan K., Irving S.A., et al. Effectiveness of a third dose of mRNA vaccines against COVID-19–associated emergency
department and urgent care encounters and hospitalizations among adults during periods of delta and omicron variant predominance – VISION
network, 10 States, August 2021 – January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(4). doi:10.15585/mmwr.mm7104e3.
Accorsi E.K., Britton A., Fleming-Dutra K.E., et al. Association between 3 doses of mRNA COVID-19 vaccine and symptomatic infection caused by
the SARS-CoV-2 omicron and delta variants. JAMA. Published online January 21, 2022. doi:10.1001/jama.2022.0470.
Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: clinical management. Guidance for healthcare professionals Updated 7 December
2021. Professor Guido Pieles (Chair) – Consultant Paediatric and Adult Congenital Cardiologist, Congenital Heart Unit, Bristol Heart Institute
and University College London., Professor Amedeo Chiribiri – Cardiovascular Imaging and Consultant Cardiologist, Guy’s and St Thomas’ NHS
Foundation Trust; Dr Paul Clift – Consultant Cardiologist, University Hospitals Birmingham et al.
Biykem Bozkurt, Ishan Kamat and Peter J. Hotez. Myocarditis With COVID-19 RNA Vaccines Originally published 20 Jul 2021. Available at: https://
doi.org/10.1161/CIRCULATION/AHA.121.056135Circulation. 2021;144:471–484.
Bhurint Siripanthong, Saman Nazarian, Daniele Muser et. al. Recognizing COVID-19 – related myocarditis: The possible pathophysiology and
proposed guideline for diagnosis and management. Heart Rhythm Society, Publlished: May 2020/Contemporary review, 17(9):1463–1471,
September 01, 2020. Available at: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.05.001.
Chloroquine and hydroxychloroquine for COVID-19: implications for cardiac safety. Kamalan Jeevaratnam. European Heart Journal –
Cardiovascular Pharmacotherapy. 2020;6(4):256–257. Available at: https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvaa041.Published: 29 April 2020
Chazova I.E., Mironova O.Iu. COVID-19 and cardiovascular diseases. Therapeutic Archive. 2020;92(9):4–7. DOI: 10.26442/00403660.2020.09.000742
Chen Dong, Li X., Song Q., et al. Hypokalemia and Clinical Implications in Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). medRxiv. 2020 Jan.
doi: 10.1101/2020.02.27.20028530
Arutyunov G.P., Paleev F.N., Moiseeva O.M., et al. 2020 Clinical practice guidelines for Myocarditis in adults. Russian Journal of Cardiology.
2021;26(11):4790. (In Russ.). Available at: https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4790
Mirabel M. et al. Outcomes, long-term quality of life, and psychologic assessment of fulminant myocarditis patients rescued by mechanical
circulatory support. Crit. Care Med. 2011;39(5):1029–1035.
Hsu K.-H. et al. Extracorporeal membranous oxygenation support for acute fulminant myocarditis: analysis of a single center’s experience. Eur. J.
Cardio-Thorac. Surg. Off. J. Eur. Assoc. Cardio-Thorac. Surg. 2011;40(3):682–688.
Nohria A., Mielniczuk L.M., Stevenson L.W. Evaluation and Monitoring of Patients withAcute Heart Failure Syndromes. Am. J. Cardiol.
2005;96(6):32–40.
Park J.H. et al. Potentially detrimental cardiovascular effects of oxygen in patients with chronic left ventricular systolic dysfunction. Heart Br.
Card. Soc. 2010;96(7):533.
Baronia A.K., Azim A., Narula G., et al. Should early venous oximetry be indicated in suspected cases of fulminant myocarditis? BMJ.
1976;1(6018):1121–1123.
Vital F.M.R., Ladeira M.T., Atallah A.N. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Am
J Emerg Med. 2007;25(1):122–123.
Park M. et al. Randomized, prospective trial of oxygen, continuous positive airway pressure, and bilevel positive airway pressure by face mask in
acute cardiogenic pulmonary edema. Crit. Care Med. 2004;32(12):2407–2415.
Mareev Yu.V., Mareev V.Yu. Characteristics and treatment of hospitalized patients with CHF. Cardiology. 2017;57(4S):19–30. (In Russian). Available
at: https://doi.org/10.18087/cardio.2433

223

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусный миокардит в условиях пандемии COVID-19
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Eapen Z.J. et al. Do countries or hospitals with longer hospital stays for acute heart failure have lower readmission rates?: Findings from ASCENDHF. Circ. Heart Fail. 2013;6(4):727–732.
Hernandez A.F. et al. Relationship between early physician follow-up and 30-day readmission among Medicare beneficiaries hospitalized for
heart failure. JAMA. 2010;303(17):1716–1722.
Mareev V.Yu., Garganeeva A.A., Ageev F.T. et al. The use of diuretics in chronic heart failure. Position paper of the Russian Heart Failure Society.
Cardiology. 2020;60(12):13–47. Available at: https://doi.org/10.18087/cardio.2020.12.n1427
DiNicolantonio J.J. Should torsemide be the loop diuretic of choice in systolic heart failure? Future Cardiol. 2012; 8(5):707–728.
Martens P., Nijst P., Mullens W. Current Approach to Decongestive Therapy in Acute Heart Failure. Curr. Heart Fail. Rep. 2015;12(6):367–378.
Van Vliet A.A. et al. Spironolactone in congestive heart failure refractory to high-dose loopdiuretic and low-dose angiotensin-converting
enzyme inhibitor. Am. J. Cardiol. 1993;71(3):21A–28A.
Bart B.A. et al. Ultrafiltration in decompensated heart failure with cardiorenal syndrome. N. Engl. J. Med. 2012;367(24):2296–2304.
Wakai A. et al. Nitrates for acute heart failure syndromes. Cochrane Database Syst. Rev. 2013;8:CD005151.
Cotter G. et al. Randomised trial of high-dose isosorbide dinitrate plus low-dose furosemide versus high-dose furosemide plus low-dose
isosorbide dinitrate in severe pulmonary oedema. Lancet Lond. Engl. 1998;351(9100):389–393.
Samama M.M. et al. A Comparison of Enoxaparin with Placebo for the Prevention of Venous Thromboembolism in Acutely Ill Medical Patients.
N. Engl. J. Med. 1999;341(11):793–800.
Turpie A.G. Thrombosis prophylaxis in the acutely ill medical patient: insights from the prophylaxis in MEDical patients with ENOXaparin
(MEDENOX) trial. Am. J. Cardiol. 2000; 86(12B):48M–52M.
Ageno W., Turpie A.G.G. Clinical trials of deep vein thrombosis prophylaxis in medical patients. Clin. Cornerstone. 2005;7(4):16–22.
Homma S. et al. Warfarin and Aspirin in Patients with Heart Failure and Sinus Rhythm. N. Engl. J. Med. 2012;366(20):1859–1869.
Belletti A. et al. The Effect of inotropes and vasopressors on mortality: a meta-analysis of randomized clinical trials. Br. J. Anaesth. 2015;115(5):
656–675.
Mebazaa A. et al. Short-term survival by treatment among patients hospitalized with acute heart failure: the global ALARM-HF registry using
propensity scoring methods. Intensive Care Med. 2011;37(2):290–301.

224

НА ПЕРВУЮ

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures
https://doi.org/10.34883/PI.2022.14.2.007
УДК 616.1-06:178.8

Зыбалова Т.С. , Достанко Н.Ю., Ягур В.Е., Борис А.М.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Кокаин как фактор риска заболеваний сердца
и сосудов. Часть 2*
Конфликт интересов: не заявлен.
Вклад авторов: концепция, сбор материала, редактирование – Зыбалова Т.С.; сбор материала, написание текста, редактирование – Достанко Н.Ю.; сбор материала, написание текста – Ягур В.Е.; сбор материала, редактирование – Борис А.М.
Подана: 29.09.2021
Принята: 11.04.2022
Контакты: gvamo@mail.ru
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Во второй части обзора подробно рассмотрены данные большого числа опубликованных исследований, посвященных влиянию кокаина на развитие ишемии, инфаркта миокарда, миокардита, кокаин-ассоциированной кардиомиопатии, хронической
сердечной недостаточности. Всесторонне проанализированы данные литературы,
посвященные проблеме использования бета-адреноблокаторов в лечении сердечно-сосудистой патологии, ассоциированной с употреблением кокаина, в том числе
при боли в грудной клетке и остром коронарном синдроме. Обсуждены особенности кокаин-ассоциированного инфаркта миокарда, возможные механизмы, лежащие в основе специфической ишемии и кардиотоксического эффекта, вызываемых
кокаином. Рассмотрены варианты и механизмы развития кокаин-ассоциированной
кардиомиопатии. Особое внимание уделено возможностям современных методов
диагностики в определении характера повреждения сердца кокаином в каждом
клиническом случае. Приведены опубликованные рекомендации по лечению рассмотренной кокаин-ассоциированной патологии.
Ключевые слова: кокаин, заболевания сердца, кокаин-ассоциированная ишемия,
инфаркт миокарда, боль в грудной клетке, кардиомиопатия
_________________________________________________________________________________________________

* Статья «Кокаин как фактор риска заболеваний сердца и сосудов. Часть 1» (авторы – Зыбалова Т.С., Достанко Н.Ю.,
Ягур В.Е., Борис А.М.) опубликована в журнале «Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 1.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

In the second part of the review the data of a large number of published studies on the
cocaine role in the development of ischemia, myocardial infarction, myocarditis, cocaineassociated cardiomyopathy, and chronic heart failure are considered in detail. The papers on
the beta-blockers place in the treatment of cocaine-associated cardiovascular pathology,
including chest pain and acute coronary syndrome, have been comprehensively analyzed.
The particulars of myocardial infarction associated with cocaine use, possible mechanisms
underlying the specific ischemia and cardiotoxic effect caused by cocaine are discussed.
Variants and mechanisms of development of cocaine-associated cardiomyopathy are
considered. Special attention is paid to the possibilities of modern diagnostic methods
in determining the causes of myocardial damage in each clinical case associated with
cocaine use. Published recommendations for the treatment of the considered cocaineassociated pathology are presented.
Keywords: cocaine, heart disease, cocaine-associated ischemia, myocardial infarction,
chest pain, cardiomyopathy
_________________________________________________________________________________________________

 БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И БЕТА-БЛОКАТОРЫ

Существуют разнонаправленные мнения по вопросу о контроле вызванной кокаином синусовой тахикардии бета-адреноблокаторами (в дополнение к бензодиазепинам), особенно при сочетании ее с гипертензией, несмотря на то, что бетаблокаторы являлись бы оптимальным фармакологическим подходом к пациенту с
гипертензией и тахикардией. Длительное время официально признанной была парадигма того, что бета-адреноблокаторы противопоказаны при интоксикации кокаином, поскольку ряд предшествующих исследований на животных и людях демонстрировали риски, связанные с их использованием в условиях интоксикации кокаином. Были высказаны опасения, что бета-адреноблокаторы могут усилить вазоконстрикцию коронарных сосудов (что может привести к увеличению риска развития
инфаркта миокарда), непредсказуемы при контроле АД (из-за возможного эффекта
* The article "Cocaine as a Risk Factor for Heart and Vascular Disease. Part 1" (authors – Zybalova T., Dostanko N., Yagur V.,
Borys A.) was published in the journal "Cardiology in Belarus", 2022, vol. 14, No. 1.
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беспрепятственной альфа-адренергической стимуляции) и могут привести к смерти [1, 2].
Однако следует отметить, что научное заявление Американской ассоциации
сердца (АНА) по лечению ассоциированной с употреблением кокаина боли в грудной клетке и инфаркта миокарда (наиболее весомый источник данных по этому
вопросу) было основано только на наблюдательных исследованиях, сообщениях
о случаях, исследованиях по катетеризации сердца и исследованиях на животных,
никаких рандомизированных плацебо-контролируемых исследований по изучению
исходов лечения пациентов с кокаин-ассоциированным инфарктом миокарда в публикации не рассматривалось [3, 4].
В совместном руководстве Американской коллегии кардиологов (ACC) и AHA по
лечению острого коронарного синдрома все рекомендации, касающиеся пациентов,
употребляющих кокаин, относятся к уровню доказательности С, а цитируемые ссылки относятся исключительно к рекомендуемой комбинации бензодиазепинов с нитроглицерином и монотерапии этими препаратами и включают в себя данные двух
рандомизированных контролируемых исследований и двух общих обзорных статей
(2000–2010 гг.) [5]. В аналогичном руководстве ACC/AHA по лечению инфаркта миокарда есть ссылка на единственную публикацию 1993 г. как обосновывающую рекомендацию не использовать бета-блокаторы [6, 7]. При этом без ссылки на какие-либо
публикации рекомендуется лечить пациентов с недавним употреблением кокаина
аналогично тем, которые не употребляли кокаин, за исключением использования
бета-блокаторов у пациентов с признаками острой интоксикации (эйфория, тахикардия и гипертензия) в случае, если они не получают препараты, расширяющие коронарные артерии. Также не рекомендуется назначать бета-блокаторы пациентам с
острой интоксикацией кокаином из-за риска спазма коронарных артерий.
В руководстве Европейского общества кардиологов (ESC) по лечению инфаркта
миокарда вообще нет упоминаний о ситуациях инфаркта миокарда, ассоциированных с употреблением кокаина [8], а в дополнительных материалах к Руководству ESC
2020 г. по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подъема ST есть
только упоминание о возможном усилении вазоспазма (опосредованного альфаадренорецепторами в условиях отсутствия опосредованной бета-адренорецепторами вазодилатации) с рекомендацией не использовать бета-блокаторы без отсылки к
каким-либо источникам информации [9].
Тем не менее у ряда исследователей и ранее имелось противоположное мнение
как по вопросу влияния кокаина на вазоспазм эпикардиальных артерий [10], так и о
влиянии бета-блокаторов на риск развития инфаркта миокарда у пациентов с интоксикацией кокаином [11], а за последние 10 лет накопилось достаточно данных о том,
что применение бета-блокаторов у пациентов, хронически употребляющих кокаин
или поступивших с интоксикацией кокаином и сердечно-сосудистой патологией, не
является таким опасным, каким представлялось раньше [12–14].
Так, в метаанализе публикаций за 2016–2018 гг., куда были включены результаты
пяти исследований с численностью участников 1794 человека, не было выявлено
значимого различия по частоте развития инфаркта миокарда, а также по смертности от всех причин между теми, у кого использовали и не использовали бета-адреноблокаторы по поводу острой боли в грудной клетке на фоне интоксикации кокаином [15]. Эти выводы подтверждает еще один систематический обзор и анализ
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восьми наблюдательных исследований, опубликованных до 2018 г. с общим количеством участников 2048 человек, которые поступали в стационар с болью в грудной клетке, ассоциированной с использованием кокаина или после недавнего употребления кокаина, в котором также не было выявлено различий в смертности от
всех причин и частоте инфаркта миокарда как на госпитальном этапе, так и на этапе
последующего долговременного наблюдения (в среднем 2,6 года) за пациентами,
которые получали или не получали лечение бета-адреноблокаторами во время нахождения в госпитале [16].
При ретроспективном анализе данных 378 пациентов, поступивших в стационар с кокаин-индуцированной болью в грудной клетке, 26 из которых принимали
бета-адреноблокаторы на момент поступления, по сравнению с пациентами контрольной группы с кокаин-индуцированной болью соответствующего пола, возраста, расы и анамнеза гипертензии, которые не принимали бета-адреноблокаторы, не было выявлено значимых различий по уровню артериального давления,
ЧСС и частоте госпитальных сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому авторы
сделали заключение, что их данные не подтверждают наличие беспрепятственной
альфа-адренергической стимуляции, а бета-адреноблокаторы представляются
безопасными при раннем назначении у пациентов с кокаин-индуцированной болью в грудной клетке [17].
Исследование, проведенное на 214 врачах скорой помощи и кардиологах Дании
в 2015–2016 гг. с помощью анонимного онлайн-анкетирования, показало, что 74%
опрошенных врачей скорой помощи и 81% кардиологов не всегда опрашивают пациентов с болью в грудной клетке на предмет применения наркотических средств,
хотя все опрошенные знают о том, что кокаин является фактором риска развития
острого коронарного синдрома, а 73% всех опрошенных врачей вообще никогда
не выполняют токсикологический скрининг. Это значит, что в принятии вопроса о
назначении лечения пациентам с болью в грудной клетке они руководствуются существующими рекомендациями и используют бета-адреноблокаторы в практике
ведения пациентов, не учитывая их статус употребления кокаина. Более того, 60%
опрошенных врачей наблюдают пациентов с кокаин-индуцированной болью в грудной клетке и почти четверть из них назначают этим пациентам бета-блокаторы [18].
Таким образом, в сложившейся кардиологической практике бета-адреноблокаторы
в рассматриваемой ситуации используются достаточно часто.
Следует отметить, что в работах, свидетельствующих о безопасности и эффективности бета-адреноблокаторов при боли в грудной клетке, ассоциированной с интоксикацией или хроническим употреблением кокаина, чаще всего упоминаются метопролол, лабеталол и карведилол [13, 19], в то время как в более ранних публикациях
речь шла главным образом о пропранололе [2], а в публикациях по лабеталолу, даже
более ранних, отмечено отсутствие его влияния на вазоспазм коронарных артерий,
вызванный кокаином [20].
В исследовании 2010 г., проведенном на 90 пациентах с острым коронарным синдромом (ОКС) и положительным результатом анализа мочи на кокаин, помимо стандартной терапии ОКС пациенты получали лабеталол (n=60) или дилтиазем (n=30).
Через 48 часов в обеих группах отмечалось значимое и подобное снижение уровня артериального давления по сравнению с исходным, а параметры гемодинамики
были лучше у пациентов в группе лабеталола, побочных эффектов отмечено не было,
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что позволило исследователям сделать вывод о том, что лабеталол был эффективен
у пациентов с ОКС на фоне употребления кокаина [21].
В систематическом обзоре и метаанализе по лечению кокаин-индуцированной
боли в грудной клетке, в который были включены пять исследований с общим количеством участников 1447 человек (метопролол, лабеталол, карведилол были доминирующими по частоте использования бета-блокаторами), было показано отсутствие значимых различий в частоте инфаркта миокарда и смертности от всех причин
между пациентами, получавшими и не получавшими бета-блокаторы в процессе лечения. Авторы сделали вывод, что использование бета-блокаторов не ассоциировано с нежелательными клиническими исходами у пациентов с острой болью в грудной клетке, связанной с употреблением кокаина [22].
В наблюдательном исследовании, включавшем 2578 пациентов, госпитализированных с острой сердечной недостаточностью, 20% (n=503) имели сердечную недостаточность, ассоциированную с кокаином, т. е. были активными пользователями
кокаина. Из них 404 получали карведилол и 99 не получали никакого бета-адреноблокатора. Через 19 недель наблюдения у 169 пациентов, принимавших участие в
исследовании, развились крупные сердечные события, включая повторное поступление в стационар в течение 30 дней, частота которых в группе карведилола и в
контрольной группе была одинакова, если исходная фракция выброса была более
40%. При этом у пациентов с фракцией выброса менее 40% прием карведилола значимо улучшал результаты лечения. Авторами было показано, что карведилол был
эффективен у пациентов с кокаин-ассоциированной сердечной недостаточностью и
фракцией выброса менее 40%, а способ и частота использования кокаина не влияли
на результаты лечения [19].
Отсутствие усиления альфа-адренергической вазоконстрикции после применения селективных блокаторов бета-1-адренорецепторов может быть объяснено с
позиции известных субтипов бета-адренорецепторов, обнаруженных в коронарных
артериях: бета-1, бета-2 и бета-3. Бета-2- и бета-3-рецепторы находятся в более мелких сосудах и преимущественно отвечают за сосудистую резистентность коронарных артерий и микроциркуляцию, тогда как бета-1-рецепторы локализуются преимущественно в эпикардиальных сосудах [23].
В небольшом проспективном исследовании на денервированных трансплантированных сердцах было продемонстрировано, что инфузия метопролола не вызывала увеличения сосудистого сопротивления коронарных артерий. В то время как
инфузия пропранолола у этих же пациентов приводила к увеличению сосудистого
сопротивления. То есть блокада бета-2-адренорецепторов является основным регулятором сосудистого сопротивления коронарных артерий, тогда как селективная
блокада бета-1-адренорецепторов метопрололом не оказывает на него какого-либо
влияния [24].
Все вышесказанное позволяет считать селективные бета-1-адреноблокаторы потенциально безопасной терапевтической стратегией при ассоциированной с кокаином боли в грудной клетке / остром коронарном синдроме [22].

 ИШЕМИЯ И ИНФАРКТ МИОКАРДА

Тем не менее боль в грудной клетке, связанная с употреблением кокаина, действительно может свидетельствовать об имеющейся ишемии миокарда и даже о
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развитии инфаркта миокарда, поскольку кокаин обладает множественными эффектами, имеющими непосредственное отношение к данному процессу. Кокаин может
увеличивать потребность миокарда в кислороде, вызывать вазоспазм коронарных
артерий, усиливать прокоагуляционный потенциал, агрегацию тромбоцитов, нарушать тромболизис и способствовать ускоренному развитию атеросклероза за счет
эндотелиальной дисфункции. Роль употребления кокаина как фактора риска развития коронарной болезни сердца в настоящее время не оспаривается. Клинически
значимый и тяжелый атеросклероз коронарных артерий часто встречается у молодых лиц, хронически употребляющих кокаин, кроме того, отмечена возможная взаимосвязь между продолжительностью и частотой употребления кокаина и выраженностью коронарной болезни сердца [25, 26].
Следует отметить, что инфаркт миокарда чаще всего развивается в остром периоде интоксикации, у курильщиков, чаще у лиц, у которых уже имеются выраженные
изменения в коронарных артериях, в том числе связанные с длительным употреблением кокаина [2, 27, 28]. Так, в одном из исследований было установлено, что риск
инфаркта миокарда повышен в 23,7 раза в первые 60 минут после употребления кокаина, а затем быстро снижается [29]. В обзоре опубликованных случаев инфаркта
миокарда, ассоциированных с употреблением кокаина (91 случай), у двух третей пациентов инфаркт миокарда развился в течение 3 часов после употребления кокаина.
Выраженные изменения в коронарных артериях при этом были выявлены у 55% [27].
Сходные цифры были отмечены и в другой обзорной работе (114 случаев кокаин-индуцированного инфаркта миокарда, в 92 случаях с проведением ангиографии
или аутопсии), где в 38% случаев коронарные артерии были не изменены, а курильщиками было 68% пациентов. При этом в 82% случаев были выявлены тромбы в
коронарных артериях на ангиограммах, выполненных в течение 12 часов от начала инфаркта. Авторы сделали вывод, что инфаркт миокарда у пациентов с нормальными коронарными артериями, вероятно, был связан с повышением потребности
миокарда в кислороде, возрастанием сопротивления малых коронарных артерий и
вазоконстрикцией крупных эпикардиальных артерий (но при этом коронарный вазоспазм убедительно был показан только в двух случаях) и тромбозом коронарных
артерий. Они подчеркнули также, что при длительном употреблении кокаина может
наблюдаться ускоренное развитие атеросклероза и нарушение вазодилатирующей
функции эндотелия [30].
Частота развития инфаркта у лиц с болью в грудной клетке, ассоциированной с
употреблением кокаина, составляет, по данным разных авторов, около 6% [31, 32].
С другой стороны, употребление кокаина и/или марихуаны отмечается у 10% пациентов с инфарктом миокарда в возрасте до 50 лет и ассоциировано с худшими показателями сердечно-сосудистой смертности и смертности от всех причин. Эти данные
обосновывают существующие рекомендации по скринингу на употребление психоактивных веществ среди молодых людей с инфарктом миокарда и подчеркивают необходимость соответствующей профилактики для предотвращения нежелательных
сердечно-сосудистых событий в будущем [33].
Тем не менее в одном из исследований, где 156 пациентов с кокаин-ассоциированной болью сравнивали с контрольной группой из 312 человек соответствующего пола и возраста с болью в области сердца, было показано отсутствие различий в
частоте основных кардиальных событий между группами. В этой работе была
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отмечена также меньшая прогностическая значимость у пациентов с кокаин-ассоциированной болью индекса HEART, используемого для прогнозирования риска таких
событий, при этом балл по уровню тропонина обладал наибольшей, а балл по факторам риска – наименьшей прогностической ценностью. У пациентов с кокаин-ассоциированной болью и низким уровнем риска по индексу HEART чаще встречались
основные кардиальные события (14% по сравнению с 4%, OR=3,7 [1,3–10,7], p=0,016),
чем в контрольной группе низкого риска, поэтому его использование для стратификации риска у пациентов с кокаин-ассоциированной болью при значениях, соответствующих низкому риску, авторами исследования не рекомендовано [34].
Был проведен ретроспективный анализ по выявлению факторов, ассоциированных с развитием истинного инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов, употребляющих кокаин, который показал, что среди пациентов с подозрением
на инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) у пациентов, употребляющих
кокаин, чаще был выставлен ложноположительный диагноз STEMI. В данной группе
пациентов большее значение для прогнозирования развития истинного инфаркта
миокарда имели более пожилой возраст, отсутствие медицинского страхования и
уровни тропонина, превышающие предельные значения [35].
В исследовании, проведенном с использованием миокардиальной контрастной
эхокардиографии, было показано, что кокаин, действуя как непрямой симпатомиметик, стимулирующий одновременно альфа- и бета-адренорецепторы сосудов, вызывает микроваскулярную ишемию в сердечной мышце за счет снижения капиллярной перфузии миокарда (капиллярного объема и микрососудистой проводимости)
в условиях повышения потребности миокарда в кислороде. То есть именно микроваскулярная ишемия в результате неадекватного потребностям снижения функциональной плотности капиллярного русла представляет собой конкретный механизм,
воздействие на который могло бы улучшить лечение кокаин-индуцированного
острого коронарного синдрома [36]. Эти же авторы в дальнейших исследованиях,
проведенных на здоровых молодых людях, ранее не употреблявших кокаин, показали, что использование низких доз кокаина вызывает значимое снижение перфузии
миокарда. При этом преобладало снижение объема, а не скорости капиллярного
кровотока в миокарде, что свидетельствует о специфическом сосудосуживающем
влиянии кокаина на конечные питающие артерии [37].
В другом исследовании было проанализировано 2495 ангиограмм коронарных
артерий у пациентов с кокаин-ассоциированным инфарктом миокарда (57 случаев),
тромботическим инфарктом миокарда (2403 случая) и лиц группы контроля (35 человек). Выявленное нарушение как эпикардиального, так и микрососудистого кровотока у пациентов с кокаин-ассоциированным инфарктом миокарда находилось на
промежуточном уровне между тромботическим инфарктом миокарда и контролем.
Пациенты с кокаин-ассоциированным инфарктом миокарда реже имели трехсосудистое поражение (8,9% по сравнению с 19,1%; p<0,05), стеноз эпикардиальных артерий был менее выраженный, реже выявлялись тромбы (6,5% по сравнению с 33,1%;
p<0,001). У большинства пациентов в обеих группах инфаркта уровень тканевой
перфузии был снижен или отсутствовал (53,9% и 56,8%). И хотя эпикардиальный кровоток у пациентов с кокаин-ассоциированным инфарктом миокарда был несколько
лучше, чем в другой группе инфаркта миокарда, частота незначительного или тяжелого уровня нарушения тканевой перфузии была практически одинаковой. Авторы
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пришли к выводу, что при кокаин-ассоциированном инфаркте миокарда страдает
как эпикардиальный, так и микроваскулярный кровоток. В работе также отмечено,
что определенную проблему при изучении особенностей кокаин-ассоциированного
инфаркта миокарда составляет задержка времени от поступления до катетеризации,
а при лечении следует предпочесть чрескожное вмешательство, а не тромболитическую терапию [38]. Вместе с тем были опубликованы противоречащие этому заключению данные о том, что риск смерти или инфаркта в течение 30 дней после чрескожного вмешательства по поводу ассоциированного с кокаином инфаркта миокарда повышен, даже с учетом возраста, пола, предшествующего инфаркта и индекса коморбидности, по сравнению с пациентами, не употребляющими кокаин [39].
Таким образом, в генезе инфаркта миокарда, ассоциированного с употреблением
кокаина, значительно бóльшую роль может играть нарушение микроваскулярного
кровотока, особенно в тех случаях, когда изменения в коронарных артериях менее
выражены или отсутствуют, что составляет около трети всех пациентов, тогда как в
остальных случаях у пациентов молодого возраста находят раннее и выраженное
атеросклеротическое поражение коронарных сосудов.

 КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ: МИОКАРДИТ, КАРДИОМИОПАТИЯ,
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Кокаин может оказывать прямое токсическое действие на миокард. Предполагаемые механизмы того, как кокаин может привести к повреждению миокарда, – это
выброс катехоламинов, нарушение внутриклеточного транспорта кальция, прямое
апоптотическое действие, миокардит [40].
Помимо того, что кокаин вызывает дисбаланс между потребностью и доставкой
кислорода в миокарде за счет продолжительной активации адренорецепторов, катехоламины могут вызывать повреждение кардиомиоцитов путем развития и поддержания митохондриальной дисфункции. Описано два возможных механизма митохондриальной дисфункции. Один состоит в перегрузке кальцием вследствие активации
протеинкиназы А, опосредованной бета-адренорецепторами, с последующим фосфорилированием множества Ca2+-циклирующих белков. Второй механизм представляет
собой окислительный стресс, связанный главным образом с избыточной симпатической стимуляцией и трансформацией катехоламинов в аминохромы, которые далее
подвергаются окислительно-восстановительному циклу в митохондриях с образованием большого количества свободных радикалов кислорода. В свою очередь перегрузка кальцием и окислительный стресс способствуют изменению проницаемости
митохондрий и гибели кардиомиоцитов как путем апоптоза, так и некроза [41, 42].
Последние данные указывают на фундаментальную роль оксидативного стресса
в кардиоваскулярной токсичности кокаина, подчеркивая ведущую роль митохондрий в ее патогенезе. Кокаин может вызывать специфическую митохондриальную
дисфункцию в кардиомиоцитах и эндотелиальных клетках как прямо, так и косвенно. Соответствующими биологическими маркерами повреждения митохондрий называют активность супероксиддисмутазы-2 и глютатионилированный гемоглобин.
Предлагается возможное использование модуляторов оксидативного стресса (митоубихинон, короткоцепочечный хинон идебенон и аллопуринол) в лечении кардиотоксических эффектов кокаина как антиоксидантная стратегия, нацеленная на
митохондрии [43].
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В литературе подчеркивается, что катехоламиновая токсичность при хроническом употреблении кокаина увеличивает активность цитотоксических натуральных
киллеров, вызывая миокардит, что может в дальнейшем приводить к развитию дилатационной кардиомиопатии [44].
Описаны следующие гистологические изменения при микроскопии миокарда:
при острой интоксикации кокаином – некроз сократительных волокон миокарда,
воспалительная клеточная инфильтрация в области некротизированной ткани, гиперконтрактильность кардиомиоцитов, разрыв (рексис) миофибрилл, при хроническом употреблении кокаина – миокардит с преимущественной моноцитарной инфильтрацией в случаях наличия связи по времени с использованием кокаина, полосы сокращения миокарда, которые коррелируют с уровнем кокаина в моче и крови,
обычно небольшие рассеянные очаги некроза миоцитов, отек миокарда, могут быть
очаговые нейтрофильные инфильтраты, диффузный фиброз миокарда и очаги заместительного фиброза, есть также редкие случаи сообщения об ассоциированной с
кокаином гиперплазии гладких мышц интимы в коронарных артериях. При аритмиях описаны очаги некроза миоцитов, окруженные миоцитами нормального вида, или
микроочаговое повреждение миокарда, замещение поврежденных клеток фиброзом, гиперсокращенные миофиламенты [45, 46].
Ультраструктурные повреждения описывают как обширную потерю миофибрилл
и вакуолизацию саркоплазмы. Авторы этого исследования отметили, что при острой
интоксикации кокаин вызывает прямое разрушение миофибрилл, приводящее к некрозу миоцитов, что эти изменения могут быть ассоциированы с воспалительной
клеточной инфильтрацией интерстиция или наблюдаться без нее, а длительное употребление кокаина может приводить к интерстициальному фиброзу и в конечном
итоге к застойной сердечной недостаточности [47].
В нескольких работах было высказано предположение, что мононуклеарная (и
реже встречающаяся эозинофильная) инфильтрация при остром миокардите, ассоциированном с употреблением кокаина, может быть вызвана реакцией гиперчувствительности, приводящей к развитию васкулита и миокардита [41, 48].
При анализе данных аутопсий 6810 пациентов, где у 40 пациентов был выявлен
кокаин и/или его метаболиты в жидкостях тела, у 20% (8 из 40) этих лиц при гистологическом исследовании были выявлены признаки миокардита (мононуклеарная
инфильтрация). При этом частота выявления признаков миокардита отличалась от
частоты выявления аналогичных изменений у лиц умерших внезапной травматической смертью (1 из 27 или 3,7%, p<0,05). Авторы продемонстрировали, что миокардит с мононуклеарной инфильтрацией встречался почти в 10 раз чаще, чем острая
тромботическая окклюзия коронарных сосудов, и пришли к заключению о том, что
миокардит часто встречается у пациентов, умирающих от злоупотребления кокаином, и может отражать микроваскулярное повреждение [49].
Случаи миокардита, ассоциированного с употреблением кокаина, стали чаще
описываться в более поздних работах, что, возможно, связано с лучшей прижизненной диагностикой данного состояния [50, 51]. Описан случай острого кокаининдуцированного миокардита со значительным некрозом миокарда и неблагоприятным ремоделированием сердца, проиллюстрированный сериями магнитно-резонансной томографии (МРТ). Авторы публикации подчеркнули, что у симптомных
пациентов с положительными биомаркерами повреждения миокарда после острой
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интоксикации кокаином и при отсутствии коронарной болезни сердца следует проводить МРТ сердца, чтобы оценить степень повреждения миокарда, что может быть
важным для прогноза [50].
Важность и ценность МРТ сердца в уточнении характера влияния кокаина на
сердце как при острых, так и при хронических состояниях продемонстрирована еще
в одной обзорной работе. Авторы показали, что МРТ сердца может играть ключевую
роль в дифференциальной диагностике острых проявлений, вызванных интоксикацией кокаином: инфаркта миокарда, миокардита и кардиомиопатии (катехоламининдуцированной), а также имеет определенное диагностическое и прогностическое значение при хронических проявлениях, вызванных употреблением кокаина,
которые подразделяются на бессимптомные, гипертрофические и дилатационные
кардиомиопатии. МРТ позволяет уточнить причины, лежащие в основе ремоделирования, включая хроническое ишемическое повреждение, хронический миокардит и
нарушение сердечной деятельности [46].
Клинические проявления кокаин-индуцированной кардиомиопатии аналогичны
проявлениям дилатационной кардиомиопатии другого генеза, а результаты аутопсий у хронически злоупотреблявших кокаином подтверждают дилатационную кардиомиопатию как наиболее частый тип кокаин-индуцированной кардиомиопатии.
С острым отравлением кокаином ассоциировалась также кардиомиопатия такоцубо [44].
Дилатационную кардиомиопатию, ассоциированную с употреблением кокаина,
связывают с прямым токсическим действием кокаина на миокард, приводящим к
деструкции миофибрилл, интерстициальному фиброзу и дилатации миокарда, неишемическому угнетению сократимости миокарда, со снижением эффективности коронарного кровотока, а также с гиперадренергическим статусом, аналогично тому,
как это имеет место при феохромоцитоме, и миокардитом, который отмечается на
аутопсии у 20–30% пациентов, умерших от злоупотребления кокаином, или при миокардиальной биопсии, а также на МРТ у бессимптомных лиц, употребляющих кокаин
[44, 48, 52].
По данным МРТ, выполненной в одном из исследований, контрактильные полосы (типичный признак катехоламин-индуцированной кардиомиопатии) встречались
чаще у лиц, употребляющих кокаин, по сравнению с контрольной группой (28 из 34
(93%) и 9 из 20 (45%) случаев соответственно, р<0,01). Авторы отметили, что избыточные уровни катехоламинов, а также прямое инотропное действие на миокард
самого кокаина приводят к катехоламиновой токсичности и апоптозу, аналогичному наблюдаемому при феохромоцитоме. При этом могут выявляться дискинезия,
акинезия или гипокинезия средней плоскости ЛЖ без распределения коронарных
сосудов, что приводит к паттерну баллонного апикального движения (апикальный
баллонный синдром), который может быть обнаружен с помощью кинематографической МРТ сердца [46].
МРТ и ПЭТ, выполненные при сердечно-сосудистой патологии у лиц, употребляющих кокаин, выявляли ишемический фиброз (1/3 случаев), неишемический фиброз
(две трети случаев), корреляцию отека миокарда с дозой кокаина, снижение фракции
выброса левого и правого желудочков, систолическую дисфункцию левого желудочка [53]. Кроме того, по данным МРТ средняя продолжительность употребления кокаина коррелировала с наличием систолической дисфункции ЛЖ [52]. Тем не менее
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в недавнем метаанализе клинических исследований авторы отметили недостаточность первичных данных для заключения о том, что разовая доза или хроническое
применение кокаина может вызвать снижение фракции выброса левого желудочка
помимо инфаркта миокарда [40].
В литературе отмечалось, что дисфункция миокарда может быть обратимой при
абстиненции, то есть отказ от кокаина снижает острые проявления и может обратить проявления хронической кокаин-индуцированной кардиомиопатии, а сердечная недостаточность и кардиомегалия у молодых лиц должна вызывать вопросы об
употреблении кокаина [48].
Опубликованные рекомендации по лечению кокаин-индуцированной кардиомиопатии подчеркивают, что оно аналогично лечению других кардиомиопатий. Бензодиазепины являются предпочтительной терапией, поскольку противодействуют
адренергическим эффектам, отмечаемым при использовании кокаина, уменьшают
боль в грудной клетке, снижают ЧСС и АД. Диазепам по 5 мг внутривенно каждые
5 минут до достижения общей дозы 15 мг [44].
Нитраты (нитроглицерин, нитропруссид натрия) и блокаторы кальциевых каналов (верапамил) используются в качестве второй и третьей линии средств соответственно в случае сохранения симптомов, несмотря на терапию бензодиазепинами.
Нитраты уменьшают боль в груди, уменьшают вазоконстрикцию коронарных артерий, вызванную кокаином, показаны при ST-инфаркте миокарда. Нитроглицерин
вводят внутривенно, начиная с 5 мкг/мин, дозу можно увеличивать на 5 мкг/мин каждые 3–5 минут (максимальная доза 400 мкг/мин). Нитропруссид в первоначальной
дозе 0,3–0,5 мкг/кг/мин также можно титровать на 0,5 мкг/кг/мин каждые несколько
минут до достижения желаемого гемодинамического эффекта (максимальная доза
10 мкг/кг/мин) [44].
Верапамил является препаратом выбора среди блокаторов кальциевых каналов,
он успешно снимал вызванную кокаином вазоконстрикцию коронарных артерий и
повышение артериального давления в клиническом исследовании, предупреждал
вызванную кокаином фибрилляцию желудочков [54]. Верапамил рекомендуется
внутривенно 5–10 мг каждые 2 минуты.
Альфа-адреноблокаторы, такие как фентоламин, также показали некоторую
пользу в лечении кокаин-индуцированной ишемии и вазоконстрикции. Фентоламин
внутривенно 1–5 мг болюсом (максимальная разовая доза 15 мг) может назначаться
в виде непрерывной инфузии после первоначального болюса со скоростью 1 мг/ч до
максимальной скорости инфузии 40 мг/ч [28].
У пациентов с инфарктом миокарда или ИБС рекомендован аспирин перорально 62–325 мг в виде первоначальной дозы, поддерживающая доза – 81 мг в сутки.
При наличии не STEMI пациент может получать внутривенно нитроглицерин, при
STEMI предпочтительно ЧКВ и рекомендуется применение ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa [44].
При лечении хронической сердечной недостаточности и отека легких, вызванных кокаин-индуцированной кардиомиопатией, было рекомендовано использовать общепринятое лечение за исключением бета-блокаторов [44]. Тем не менее,
исследования 2017–2019 гг., изучавшие лечение систолической ХСН у хронических
потребителей кокаина, не продемонстрировали взаимосвязи между бета-блокаторами и повышенным риском нежелательных исходов у лиц, употребляющих кокаин,
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напротив, имеющиеся данные показали снижение частоты госпитализаций, 30-дневной смертности и улучшение исходов. Однако эти исследования были очень гетерогенны в отношении популяции пациентов и используемой методологии. Авторы
пришли к заключению о необходимости пересмотра предположения о том, что терапия бета-блокаторами является опасной для употребляющих кокаин при решении
вопроса о лечении ХСН [40].
В последнем систематическом обзоре бета-блокаторы также продемонстрировали либо благоприятный, либо нейтральный эффект на первичные исходы у пациентов с сердечной недостаточностью, активно употребляющих кокаин. Поэтому
авторы пришли к выводу о том, что терапия бета-блокаторами представляется безопасной и благоприятной при лечении сердечной недостаточности у лиц, активно
употребляющих кокаин, хотя сочли это доказательство ненадежным и требующим
подтверждения в масштабных исследованиях [14].
_________________________________________________________________________________________________
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Артериальная гипертензия – глобальная медико-социальная проблема, по-прежнему являющаяся наиболее частым неинфекционным заболеванием во всем мире.
Учитывая наблюдающийся рост этой патологии у детей, нами проанализированы новые подходы к диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у
детей. Представлен аналитический обзор и сравнительный анализ международных
литературных данных. Обсуждены новые позиции в отношении измерений «офисного» и домашнего мониторинга артериального давления для диагностики артериальной гипертензии. Рассмотрены основные подходы стратификации риска артериальной гипертензии. Обобщены основные принципы терапии, приведены гипотензивные лекарственные средства, рекомендованные для лечения детей с артериальной
гипертензией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, дети, диагностика, гипотензивная терапия
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Arterial hypertension is a global medical and social problem, which is the most common
noncommunicable disease in the world. Taking into account the observed growth of this
pathology in children, we have analyzed new approaches to the diagnosis, treatment
and prevention of arterial hypertension in children. An analytical review and comparative
analysis of international literature data is presented. New positions in measuring "office"
and home monitoring of blood pressure for the diagnosis of arterial hypertension are
discussed. The main approaches to stratification of the risk of arterial hypertension are
considered. The basic principles of therapy are summarized, antihypertensive drugs
recommended for the treatment of children with arterial hypertension are given.
Keywords: hypertension, blood pressure, children, diagnosis, antihypertensive therapy
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Артериальная гипертензия (АГ) у детей остается актуальной проблемой для современной педиатрии, что обусловлено как ее высокой распространенностью в популяции, так и грозными последствиями [1–19]. По мнению Hansen M.L. et al. (2007),
АГ диагностируется у 3,5% детского населения [13]. В то же время в одном из последних исследований OLAF и OLA установлено, что повышение АД свыше 95-го перцентиля при однократном визите к врачу зарегистрировано у 6,7% детей в возрасте
3 лет, у 7,7% – в возрасте 6–10 лет, у 6,2% – 10–20 лет [14]. Вызывают обеспокоенность
результаты, полученные Chiolero A., 2007 [15], Koebnick C., 2013 [13], Skinner A.C.,
2015 [8], которые доказали, что АГ выявляется в 3,8–24,8% случаев среди детей с
избыточной массой тела. Исследователями Archbold K.H. et al. установлено, что АГ
диагностируется у 6–14% детей с ночным апноэ [16]. Более того, Li A.M. et al., 2014,
доказано, что чем тяжелее протекает синдром апноэ во сне, тем выше вероятность
формирования АГ [17]. Результатом исследований Theodore R.F. et al., 2015, явилась
установленная взаимосвязь повышенных значений артериального давления (АД) у
подростков с формированием АГ у взрослых [20]. В 3 раза чаще АГ встречается у детей, преждевременно рожденных (ранее 33 недель беременности), а также с низкой
массой тела [14].
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Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей.
Что изменилось за последние годы?
Таблица 1
Рекомендуемые размеры манжет для измерения артериального давления
Table 1
Recommended dimensions for blood pressure cuff bladders
Ширина внутренней камеры
манжеты, см
4
6
9
10
13

Возрастной диапазон
Новорожденные
Дети грудного возраста
Дети младшего возраста
Дети старшего возраста, подростки
Взрослые

Длина внутренней камеры
манжеты, см
8
12
18
24
30

Окружность
плеча, см
10
15
22
26
44

Согласно клиническим рекомендациям American Academy of Pediatrics (AAP),
2017, нормальным уровнем АД у детей до 13 лет принято считать уровни систолического и диастолического артериального давления меньше 90-го перцентиля для соответствующего возраста, пола и перцентиля роста; у детей 13 лет и старше – менее
120/80 мм рт. ст. [1]. В этих клинических рекомендациях термин «предгипертензия»
был заменен на «повышенное артериальное давление». Критерии диагностики «повышенного АД», АГ согласно данным экспертов AAP представлены в табл. 2.
В обновленных рекомендациях ESC/ESH, 2018, при установлении степени АГ у
взрослых кардиологи акцентируют внимание на необходимости измерения офисного АД [17]. Для постановки диагноза необходимо выявить факт повышения АД на
3 различных визитах.
В 2019 г. рабочей группой экспертов Polish Association of Hypertension (PAH) [14]
опубликован алгоритм диагностики и лечения АГ у детей, основанный на собственных данных, клинических рекомендациях ESC/ESH, 2018, Американской ассоциации
сердца, 2017, и AAP, 2017 [1, 14, 17]. Согласно этому документу АГ – это повышение
офисного систолического АД (САД) ≥95-го центиля, что эквивалентно среднему значению 24-часового СМАД САД/ДАД <95-го центиля или средним значениям измерения АД в домашних условиях (ДМАД) ≥95-го центиля [14].
Уровни нормального, высокого нормального АД и при АГ различной степени у
детей согласно рекомендациям ESH, 2016 [3], и алгоритму экспертов кардиологов
PAH, 2019, представлены в табл. 3 [14].
Таблица 2
Критерии нормального, повышенного АД и артериальной гипертензии в свете рекомендаций
AAP, 2017 г. [1]
Table 2
Criteria for normal, high blood pressure and arterial hypertension according to the AAP
recommendations, 2017 [1]
Категория
Нормальное АД
Повышенное АД
Артериальная гипертензия I степени
Артериальная гипертензия II степени

Дети в возрасте 0–13 лет
<90-го центиля
≥90-го и <95-го центилей или
120/80 мм рт. ст.
≥95-го центиля – <95-го перцентиля +12 мм рт. ст.
≥95-го центиля +12 мм рт. ст.
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Дети старше 13 лет
<120/<80 мм рт. ст.
120–129/<80 мм рт. ст.
≥130/80–139/85 мм рт. ст.
≥140/90 мм рт. ст.

"Cardiology in Belarus", 2022, volume 14, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
Reviews and Lectures
Таблица 3
Классификация АГ у детей на основе офисных показателей АД согласно рекомендациям ESH, 2016
[3], и алгоритму PAH, А. Tykarski et al., 2019 [14]
Table 3
Classification of hypertension in children based on office BP indicators according
to the recommendations of ESH, 2016 [3] and the PAH algorithm, A. Tykarski et al., 2019 [14]
Категория
Нормальное АД
Высокое нормальное АД
Артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия I степени
Артериальная гипертензия II степени
Изолированная систолическая гипертензия

Дети в возрасте 0–15 лет
<90-го центиля
≥90-го и <95-го центилей
≥95-го центиля
95–99-й центили +5 мм рт. ст.
>99-го центиля +5 мм рт. ст.
САД ≥95-го центиля и ДАД
<90-го центиля

Дети 16 лет и старше
<130/85 мм рт. ст.
130–139/85–89 мм рт. ст.
≥140/90 мм рт. ст.
≥140–159/90–95 мм рт. ст.
160–179/100–109 мм рт. ст.
САД ≥140 и ДАД <90 мм рт. ст.

 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ

Кроме обязательного измерения АД у детей с АГ необходимо оценить массу левого желудочка, а также его систолическую и диастолическую функции, функцию почек, состояние глазного дна. В исследованиях Oikarinen L. et al., 2004, доказано наличие гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) у 60% взрослых с АГ. Известна четкая связь
гипертрофии ЛЖ с увеличением сердечно-сосудистого риска [8, 13, 14].
Эхокардиография позволяет выявить признаки гипертрофии ЛЖ – критерия,
свидетельствующего о поражении органа-мишени. Используя показатели массы
миокарда и относительной толщины стенки ЛЖ, можно определить различные геометрические модели ремоделирования ЛЖ (табл. 4) [5].
Предиктором высокого риска развития кардиоваскулярных осложнений является концентрическая гипертрофия миокарда. С умеренным риском возникновения
осложнений во взрослой жизни сопряжена эксцентрическая гипертрофия. Концентрическая гипертрофия чаще встречается при тяжелой АГ и ассоциируется с развитием диастолической дисфункции, повышением периферического сосудистого сопротивления.
Гипертрофия миокарда ЛЖ оценивается с помощью индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), соответствующего значению 99-го процентиля кривой популяционного распределения: у мальчиков ИММЛЖ ≥47,58 г/м2,7, где м – длина тела

Таблица 4
Варианты ремоделирования левого желудочка
Table 4
Variants of left ventricle remodeling
Геометрия левого желудочка

ИММЛЖ

Нормальная
Концентрическая гипертрофия ЛЖ
Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ
Концентрическое ремоделирование

Норма
Выше нормы
Выше нормы
Норма

Относительная толщина
стенки левого желудочка
0,35–0,42
>0,42
0,35–0,42
>0,40
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в метрах, возведенная в степень 2,7, у девочек – ИММЛЖ ≥44,38 г/м2,7 [5, 22]. У подростков старше 16 лет рекомендуется единый критерий – 51 г/м2,7 [5]. Центильное
распределение показателя ИММЛЖ в зависимости от пола и возраста разработано
P.R. Knoury et al., 2009 [20], доступно по ссылке http://www.iphapediatrichypertension.
org/wp-core/wp-content/uploads/LVM_index_norms_Article_JASE_2009.pdf или по
QR-Code.

Всем детям с АГ для выявления гипертрофии ЛЖ и определения кардиоваскулярного риска рекомендуется проведение поверхностной 12-канальной ЭКГ. Выявление таких признаков, как [S(V1) + R(V5 или V6)] >38 мм – признак Соколова – Лайона,
[(RAVL + SV3)] × QRS, мс] >2440 мм×мс – Корнельское произведение – свидетельствует о гипертрофии ЛЖ.
Важную информацию для диагностики АГ у детей имеют нагрузочные пробы. Желательным методом диагностики является проведение пробы с дозированной физической нагрузкой по протоколу PWC170 (велоэргометрия, тредмил-тест). Критерием
гипертензивной реакции АД на физическую нагрузку у ребенка является уровень
АД более 170/95 мм рт. ст. Дети с АГ во время проведения пробы имеют более высокое повышение диастолического и систолического АД по сравнению с детьми с
нормальными показателями АД.
Осмотр глазного дна является также обязательным методом диагностики, позволяющим обнаружить изменения, связанные с повышением АД, а именно: сужение и извитость мелких артерий, расширение вен глазного дна. В педиатрической
практике для оценки состояния сосудов глазного дна применяется упрощенная
шкала, включающая умеренные (I и/или II стадии по классификации Keitha-WageneraBarkera) и выраженные изменения (соответственно III и/или IV стадии).
Наряду с рутинными методами оценки функции почек обязательно необходимо
оценивать скорость клубочковой фильтрации и/или уровень цистостатина С в сыворотке крови. Кроме того, на поражение сосудов почек будет указывать альбуминурия. В метаанализе Консорциума по прогнозу поражения почек обнаружены ассоциации между суточной экскрецией альбумина с мочой ≥30 мг/сут при исследовании
тест-полосками с риском общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, почечной недостаточности [8]. Соотношение альбумин/креатинин в
моче (предпочтительно в утренней порции) у взрослых составляет 30–300 мг/г; значение 3,4–34 мг/ммоль является маркером повреждения почек.
Экспертами ESC/ESH 2018 г. акцентируется внимание на повышении уровня мочевой кислоты у взрослых как фактора риска АГ [17]. В популяционных исследованиях
установлено, что у детей в возрасте 12–17 лет при уровне мочевой кислоты свыше
5,5 mg/Ul в 2 раза увеличивается риск АГ [17]. Результатом научной работы в рамках
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программы Baylor Pediatric Renal Program стали данные о том, что уровни мочевой
кислоты прямо коррелировали с систолическим (r=0,80, P=0,0002) и диастолическим
(r=0,66, P=0,0006) АД в контрольной группе и у детей с первичной АГ и не зависели
от функции почек. D.I. Feig и R.J. Johnson предложили использовать уровень мочевой кислоты свыше 5,5 mg/Ul у подростков в качестве возможного биомаркера для
диагностики АГ [24]. Еще в одном исследовании при наблюдении за 449 детьми в
возрасте 3–7 лет B. Park [25] с соавторами обнаружили, что у обследованных с высоким уровнем мочевой кислоты регистрируются высокие значения АД, и предложили
контролировать уровень мочевой кислоты в группе высокого риска, чтобы в дальнейшем снизить риск повышения АД во взрослой жизни. Исходя из проанализированных литературных обзоров о том, что референтные значения мочевой кислоты у
детей меняются с возрастом, причем гендерные различия наблюдаются примерно к
12 годам [26], проблема гиперурикемии как фактора АГ у детей требует дальнейшего
изучения.
Все больше литературных данных появляется о нарушении эндотелийзависимой
вазодилатации при АГ у детей, о взаимосвязи увеличения толщины комплекса «интима – медиа» сонных артерий с увеличением скорости распространения пульсовой
волны и развитием гипертензии. В связи с чем в будущем нужно шире использовать
сонографию сонных артерий, которая в настоящее время является дополнительным,
но необязательным методом. Диагностическую значимость имеет показатель толщины комплекса «интима – медиа» сонных артерий. Референтные значения этого параметра в зависимости от возраста опубликованы А. Tykarski et al., 2019, и приведены
в табл. 5 [14].
Перечень инструментальных и лабораторных методов исследования при подозрении у ребенка вторичной АГ представлен в табл. 6.

Таблица 5
Референтные значения толщины комплекса «интима – медиа» сонных артерий (50-й и 95-й
центили)
Table 5
Reference values of the thickness of the "intima/media" complex of the carotid arteries (50 and 95
centiles)
Возраст, годы
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

50-й центиль, мм
мальчики
0,37
0,37
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,38
0,39
0,39
0,40
0,40

девочки
0,36
0,37
0,37
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,39
0,39

95-й центиль, мм
мальчики
0,44
0,44
0,44
0,45
0,45
0,45
0,46
0,46
0,47
0,47
0,48
0,48
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Таблица 6
Перечень инструментальных и лабораторных методов исследования при подозрении у ребенка
вторичной АГ
Table 6
Criteria for risk stratification in children and adolescents with primary hypertension
Наименование патологии

Рекомендуемые методы исследования

Заболевания почек

Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, Аддису – Каковскому,
Амбурже, проба Зимницкого; уровень креатинина в сыворотке
крови, клиренс креатинина, уровень белка в суточной моче, уровень
ренина в сыворотке крови; экскреторная урография с обязательной
рентгенограммой в ортоположении, почечная ангиография;
радиоизотопная ренография; динамическая сцинтиграфия; УЗИ почек
с доплерографией сосудов почек

Заболевания сердца и
ЭхоКГ с доплеровским исследованием сердца и сосудов, ангиография
сосудов
Заболевания щитовидной Уровень ТТГ, Т3 (свободный), Т4 (свободный) в сыворотке крови; антитела к
железы
тиреопероксидазе и тиреоглобулину
Уровень метанефрина или катехоламинов в крови и суточной моче; УЗИ
Феохромоцитома
надпочечников; КТ или МРТ надпочечников
Уровень калия в сыворотке крови, ренина и альдостерона в плазме; разПервичный
дельное исследование ренина и альдостерона в крови из правой и левой
гиперальдостеронизм
почечной и надпочечниковой вены; проба с дексаметазоном
Уровень кальция и паратгормона в сыворотке крови; рентгенография
Гиперпаратиреоидизм
костей кисти

 СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ АГ

При лечении АГ следует учитывать индивидуальный сердечно-сосудистый риск
(табл. 7). Критерии стратификации риска приведены на основе анализа рекомендаций AAP 2017 г. [1], ESH 2016 г. [3] и алгоритма экспертов кардиологов PAH 2019 г. [14].
Для оценки сердечно-сосудистого риска необходимо помнить об имеющихся у
ребенка факторах риска, важнейшими из которых являются курение, отягощенный
семейный анамнез по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболические
факторы риска: избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия и нарушения
углеводного обмена.
Определение группы риска
Дети с АГ 1-й степени подразделяются на группы:
 низкий риск – нет факторов риска и нет поражения органов-мишеней;
 высокий риск – наличие 3 и более дополнительных факторов риска сердечнососудистых заболеваний, и/или поражения органов-мишеней, и/или сопутствующих состояний.
Пациенты с АГ 2-й степени относятся к группе высокого риска.

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Важной целью лечения АГ у детей является достижение устойчивой нормализации АД для снижения риска развития ранних сердечно-сосудистых заболеваний
и летальности. Рекомендуется снижать АД до целевого уровня, т. е. значению АД,
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Таблица 7
Критерии стратификации риска у детей и подростков с первичной АГ
Table 7
Criteria for risk stratification in children and adolescents with primary hypertension
Факторы риска
Артериальная гипертензия
Курение
Дислипидемия

Критерии
Значения САД и/или ДАД, равные или превышающие 95-й процентиль для
данного возраста, пола и роста
1 сигарета или более в неделю
ОХС ≥5,2 ммоль/л или 200 мг/дл, ХС ЛНП ≥3,36 ммоль/л или 130 мг/дл,
ХС ЛВП <1,07 ммоль/л или 40 мг/дл, ТГ ≥1,7 ммоль/л или 150 мг/дл
Глюкоза плазмы 5,6–6,9 ммоль/л или 100–125 мг/дл

Гипергликемия
Нарушение
Глюкоза плазмы через 2 часа <11,1 ммоль/л или <200 мг/дл
толерантности к глюкозе
ССЗ в семейном
У мужчин до 55 лет; у женщин до 65 лет
анамнезе
Ожирение
По значению индекса Кетле (30 г/м2)
Поражения органов-мишеней
ЭКГ: признак Соколова – Лайона – [S(V1) + R(V5 или V6)] >38 мм;
Корнельское произведение – [(RAVL + SV3)] x QRS] >2440 мм×мс;
Гипертрофия левого
ЭхоКГ: у мальчиков ИММЛЖ ≥47,58 г/м2,7, у девочек ИММЛЖ ≥44,38 г/м2,7,
желудочка
соответствующие значению 99-го процентиля кривой популяционного
распределения. У детей старше 16 лет – >51 г/м2,7
Сопутствующие состояния
Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л или 126 мг/дл.
Сахарный диабет
Глюкоза плазмы через 2 часа ≥11,1 ммоль/л или ≥200 мг/дл

Примечания: ОХС – общий холестерин сыворотки крови; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ТГ – триглицериды; ХС
ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности; ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности.

соответствующему менее 90-го процентиля для данного возраста, пола и роста. Особое значение в терапии АГ имеет немедикаментозная терапия, включающая модификацию диеты и физической активности, отказ от курения и употребления алкогольсодержащих напитков. Рационализация питания – это не только уменьшение
объема и калорийности суточного рациона, но и включение в рацион необходимого количества всех эссенциальных элементов пищи, изменение состава углеводов
с учетом гликемического индекса продуктов и содержания в них пищевых волокон
и, что особенно важно, радикальное уменьшение употребления в пищу поваренной
соли. Снижение избыточной массы тела уменьшает уровень АД и способствует нормализации сопутствующих факторов риска.
Известно, что ежедневная и регулярная физическая активность способствует
контролю за массой тела, снижению АД, повышению уровня холестерина липопротеидов высокой плотности. Доказано, что аэробная физическая нагрузка даже в отсутствие снижения массы тела уменьшает уровни как систолического, так и диастолического АД. В рекомендациях ESC/ESH 2018 г. акцентируется внимание на ежедневной физической активности, которая должна занимать 60–90 минут от умеренной до
интенсивной [17]. К умеренной физической нагрузке относят: ходьбу быстрым шагом
(3 км за 30 минут); езду на велосипеде (8 км за 30 минут); танцы в быстром темпе (продолжительность 30 минут); игру в баскетбол (в течение 15–20 минут); игру в волейбол
(в течение 45 минут). Не рекомендуются виды физической нагрузки с выраженным
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статическим компонентом (тяжелая атлетика, виндсерфинг, бодибилдинг, армрестлинг). Предпочтение следует отдавать видам спорта с низким динамическим компонентом, таким как езда на велосипеде, плавание, лыжи, гребля, коньки.
Проблема медикаментозного лечения у детей является до конца не решенной,
что обусловлено недостаточностью научных сведений, касающихся эффективности лекарственных средств и особенностей их фармакокинетики в педиатрической
практике, а также отсутствием четких возрастных формулярных рекомендаций. Лекарственную терапию начинают с одного лекарственного препарата в минимальной
дозировке. Дозу препарата можно повышать каждые 2–4 недели до достижения целевых уровней артериального давления (либо до достижения максимальной дозы
или появления побочных эффектов).
Таблица 8
Лекарственные средства, рекомендуемые для лечения АГ у детей, A. Tykarski et al., 2019 [14]
Table 8
Antihypertensive drugs recommended for the treatment of hypertension in children, A. Tykarski et al.,
2019 [14]
Лекарственное средство Начальная доза
Spironolaktone
1 мг/кг/сут
С 1 месяца жизни,
Enalapril
0,08–0,6 мг/кг/сут
Fosinopril
0,1–0,6 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Lisinopril
0,08–0,6 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Ramipril
2,5–6 мг/сут (6 мг/м2/сут)
Kaptopril
0,3–0,5 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Kandesartan
0,16–0,5 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Irbesartan
75–150 мг/сут
Старше 6 лет,
Losartan
0,75 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Walsartan
0,4 мг/кг/сут
Старше 6 лет,
Olmesartan
менее 35 кг – 10 мг/кг,
более 35 кг – 20 мг/кг в 1 прием
Atenolol
0,5–1 мг/кг/сут
Bisoprolol
0,04 мг/кг/сут
Metoprolol
0,5–1,0 мг/кг/сут
Propronalol
1 мг/кг/сут
Amlodipine
0,06–0,3 мг/кг/сут
Nifedipine
0,25–0,5 мг/кг/сут
Methyldopa
5 мг/кг/сут
Chlorthalidon
0,3 мг/кг/сут
Furosemide
0,5–2,0 мг/кг/сут
Hydrochlortiazyde
0,5–1 мг/кг/сут
Doхazosin
1 мг/сут
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Максимальная суточная доза
3,3 мг/кг/сут, не более 100 мг/сут
Не более 40 мг/сут
Не более 40 мг/сут
Старше 6 лет,
не более 40 мг/сут
Старше 6 лет,
20 мг/сут
6 мг/кг/сут, не более 450 мг/сут
Старше 6 лет,
не более 32 мг/сут
Старше 6 лет,
300 мг/сут
Старше 6 лет,
1,4 мг/кг/сут, не более 100 мг/сут
Старше 6 лет,
до 160 мг/сут
Старше 6 лет,
менее 35 кг – 20 мг/кг,
более 35 кг – 40 мг/кг в 1 прием
Не более 100 мг/сут
10 мг/кг/сут
2 мг/кг/сут
Не более 640 мг/сут
5–10 мг/сут
Не более 120 мг/сут
40 мг/кг/сут
Не более 50 мг/сут
6 мг/кг/сут
3 мг/кг/сут
4 мг/сут
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Если монотерапия не эффективна, то возможно назначение второго гипотензивного средства. У детей с метаболическими нарушениями β-адреноблокаторы и диуретики не могут быть препаратами I и II линии [1, 3, 14]. Рекомендуется начинать
с ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, блокаторов кальциевых каналов, блокаторов рецепторов к ангиотензину II. В качестве терапии первой линии
β-адреноблокаторы у детей не используются. В табл. 8 приведены рекомендуемые
лекарственные средства, применяемые в терапии АГ у детей. Для оценки эффективности гипотензивной терапии необходимо контролировать не только АД, но и антропометрические показатели (масса тела, объем талии).

 ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Первичную профилактику АГ необходимо проводить на популяционном уровне,
основывать на превентивных принципах, используемых у взрослых, особо обратив
внимание на детей, преждевременно рожденных, имеющих отягощенную наследственность, избыточную массу тела или ожирение, злоупотребляющих курением.
Используя современные телекоммуникационные средства передачи информации
и массмедиа, активно проводить среди детского населения работу по оптимизации
физической активности и рациональному питанию [1, 3, 14, 17].

 ВЫВОДЫ

1. Артериальная гипертензия в педиатрической практике в настоящее время –
это крайне актуальная мультидисциплинарная проблема. При сравнительном
анализе международных рекомендаций по ведению пациентов с артериальной
гипертензией выявлен целый ряд обновлений и особенностей. Обобщенная информация будет полезна как участковой педиатрической службе, так и детским
кардиологам.
2. Обсуждаемые современные подходы к медикаментозной терапии и результаты
рандомизированных контролируемых исследований у детей позволили расширить показания к использованию в детской практике основных групп гипотензивных лекарственных средств, применяемых у взрослых.
3. Первичную профилактику артериальной гипертензии необходимо проводить
на популяционном уровне, особо обратив внимание на детей, преждевременно
рожденных, имеющих отягощенную наследственность, избыточную массу тела
или ожирение, ночное апноэ. Используя современные интернет-ресурсы, активно проводить работу по оптимизации физической активности и рациональному
питанию среди детского населения.
_________________________________________________________________________________________________
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Инфекция COVID-19 представляет потенциальные риски для пациентов с каналопатиями. Сочетание многих проаритмогенных факторов, включая гипертермию,
стресс, гипоксию, электролитные нарушения, диарею, а также применяемые в настоящее время лекарственные средства (ЛС) для лечения инфекции могут являться
потенциальной причиной удлинения интервала QTc и приводить к возникновению
угрожающих жизни аритмий. Поэтому пациентам с LQTS следует проявлять особую
осторожность и при инфицировании COVID-19 желательна их госпитализация в стационар для адекватного мониторирования интервала QTc. Особые трудности диагностики вызывают пациенты с предрасположенностью к удлинению интервала QT
и наличием преходящего или латентного удлинения интервала QTc. Авторы представляют клинический случай 29-летней пациентки, у которой на фоне гипертермии,
диареи и рвоты, обусловленных инфекцией COVID-19, появились рецидивирующие
пресинкопальные состояния и сердцебиения. Диагноз преходящего LQTS пациентке
был установлен на основании эпизодов удлинения QTc до 609 мс при мануальной
оценке ХМ ЭКГ на фоне тахикардии более 120 уд/мин. Оценка вероятности LQTS по
шкале Шварца составила 4,0 балла. При молекулярно-генетическом исследовании
обнаружено сочетание нескольких редких генетических вариантов с неопределенной значимостью в генах KCNE1, HCN4 и ANK2, кодирующих ионные каналы и ассоциированных с каналопатиями и нарушениями сердечного ритма. Комбинация
нескольких генетических вариантов могла играть существенную роль как в вариабельности экспрессии фенотипа заболевания, так и в разнообразии ответов на различные провоцирующие факторы, обусловленные инфекцией COVID-19.
Ключевые слова: преходящий синдром удлинения интервала QT, генетические варианты в генах KCNE1, HCN4 и ANK2, инфекция COVID-19
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

COVID-19 presents potential risks for patients with channelopathies. A combination of
many proarrhythmogenic factors, including hyperthermia, stress, hypoxia, electrolyte
disturbances, diarrhea, as well as currently used drugs for the treatment of infection
could be a potential cause of prolongation of the QTc interval and lead to life-threatening
arrhythmias. Therefore, patients with LQTS should exercise special caution and when
infected with COVID-19, their hospitalization in a hospital is desirable for adequate
monitoring of the QTc interval. Particular diagnostic difficulties are caused by patients
with a predisposition to prolongation of the QT interval and the presence of transient or
latent prolongation of the QTc interval. The authors present a clinical case of a 29-year-old
patient who, against the background of hyperthermia, diarrhea and vomiting caused by
COVID-19, had recurrent presyncopal episodes and palpitations. The diagnosis of transient
LQTS in the patient was established on the basis of episodes of QTc prolongation up to
609 ms with manual assessment of ECG monitor against a background of tachycardia of
more than 120 bpm. The LQTS probability score on the Schwartz scale was 4.0 points.
A molecular genetic study revealed a combination of several rare genetic variants with
uncertain significance in the genes KCNE1, HCN4 and ANK2 encoding ion channels and
associated with channelopathy and cardiac arrhythmias. The combination of several
genetic variants could play a significant role both in the variability of the expression of the
disease phenotype and in the diversity of responses to various provoking factors caused
by COVID-19.
Keywords: transient QT prolongation syndrome, genetic variants in KCNQ1, HCN4 and
ANK2 genes, COVID-19
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Пациенты с наследственными нарушениями сердечного ритма (каналопатиями)
имеют повышенные риски развития жизнеугрожающих аритмий или манифестации
симптомов заболевания, связанных с COVID-19. Сочетание многих проаритмогенных
факторов при COVID-19, включая гипертермию, стресс, гипоксию, электролитные
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нарушения, высокий уровень интерлейкинов (IL-1, IL-6), могут являться причиной удлинения интервала QTc у пациентов с врожденным LQTS и приводить к возникновению угрожающих жизни аритмий [1]. Помимо этого, большинство применяемых в настоящее время лекарственных средств (ЛС) для лечения инфекции COVID-19 (табл. 1)
могут увеличивать интервал QT [2], а некоторые из них могут вызывать диарею,
способствуя гипокалиемии, еще одному фактору, повышающему риск аритмии [3].
Кроме того, диарея является одним из клинических проявлений инфекции COVID-19
[4]. Поэтому к пациентам с LQTS следует проявлять особую осторожность, чтобы избегать инфицирования, а в случае заражения достаточно опасно оставлять их на
домашнем лечении при отсутствии адекватного мониторирования интервала QT.
Пациентам с LQTS интервал QTc следует контролировать настолько тщательно, насколько это возможно. Все ЛС, удлиняющие интервал QTc, должны быть отменены,
если QTc ≥500 мс или если QTc увеличивается на >60 мс от исходного уровня, а также
поддерживать уровень калия в сыворотке крови на уровне >4,5 мэкв/л.
Согласно последней версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, принятых 14 ноября 2021 г., для
лечения атипичной пневмонии рекомендовано использовать гидрохлорохин, антибактериальные ЛС (азитромицин), противовирусные препараты. Препараты гидроксихлорохин и азитромицин перечислены на сайте www.crediblemeds.org в качестве
возможных факторов риска развития «тахикардии-пируэт». Широко используемый
антибиотик азитромицин может быть причиной удлинения интервала QT, развития

Таблица 1
Потенциально побочные эффекты при каналопатиях лекарственных средств, используемых в
лечении инфекции COVID-19
Table 1
Current medications used in COVID-19 infection and potential side effects in cardiomyopathies (CMP)
and ion channel diseases (ICD)
Лекарственное
средство
Гидроксихлорохин
Азитромицин

Побочные эффекты
Удлинение интервала QT
(лекарственный эффект плюс
ингибирование CYP3A4)
Удлинение интервала QT
(лекарственный эффект плюс
ингибирование CYP3A4)

Ритонавир

Удлинение интервала QT
(ингибирование CYP3A4)
Брадиаритмии/АВ-блокады

Лопинавир

Удлинение интервала QT (ингибирование CYP3A4)
Брадиаритмии/АВ-блокады

Использование при LQTS
Потенциально вреден при LQTS и других каналопатиях, риск приобретенного LQTS
Потенциально вреден при LQTS или других структурных заболеваниях, связанных с удлинением QT,
риск приобретенного LQTS
Потенциально вреден при LQTS или других структурных заболеваниях, связанных с LQTS, риск
приобретенного LQTS, осторожно у пациентов с
каналопатиями (например, SCN5A) или структурными заболеваниями, ассоциированными
с АВ-блокадами (например, ламинопатия А/С,
десминопатия, митохондриальные заболевания)
Потенциально вреден при LQTS или других структурных заболеваниях, связанных с удлинением
QT, риск приобретенного LQTS, осторожно у пациентов с каналопатиями (например, SCN5A) или
структурными заболеваниями, ассоциированными с АВ-блокадами (например, ламинопатия А/С,
десминопатия, митохондриальные заболевания)
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клинически значимых аритмий и повышения риска внезапной сердечной смерти
(ВСС) [5]. Пожилой возраст и женский пол рассматриваются как дополнительные факторы риска этих тяжелых осложнений. Азитромицин также может провоцировать
полиморфную желудочковую тахикардию [6]. Базовые электрофизиологические исследования показывают, что применение двух ЛС может провоцировать нарушения
ритма путем влияния на электролитные токи в каналах кардиомиоцитов [7, 8].
Опубликованный в это же время протокол ведения пациентов с наследственными каналопатиями и COVID-19 рекомендует в случае необходимости дополнительного назначения ЛС, удлиняющих интервал QT, провести контроль ЭКГ через 4 ч от
начала приема дополнительного препарата, и при отсутствии клинически значимого
удлинения QT, желудочковых аритмий терапия может быть продолжена [1]. При появлении этих изменений обязательны отмена препарата и консультация кардиолога.
Мониторинг интервала QT необходимо проводить у мужчин в возрасте старше 55
лет, у женщин в возрасте старше 65 лет и у всех пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Все обозначенные проблемы в той или иной мере иллюстрирует представленный
ниже клинический случай.

 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБАНДА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Пациентка Д. – 29-летняя женщина, пресинкопальное состояние впервые манифестировало 26 апреля 2020 г. в период первой волны пандемии COVID-19, когда повысилась температура до 37,3 градуса, появились рвота и диарея. Пациентка
была госпитализирована в этот же день в стационар, назначено лечение согласно
действующему на тот момент времени протоколу (антибиотик амоксициллин / клавулановая кислота 500/125 мг по 1 таб. 3 раза в день, аспирин 75 мг 1 раз в день).
Диарея сохранялась у пациентки в течение 10 дней госпитализации, несмотря на
отмену ранее назначенного антибиотика и пероральную регидратацию солевым
раствором до 2 л в сутки дробно. Пресинкопальные состояния за период госпитализации повторялись дважды. При анализе серии ЭКГ регистрировали синусовый ритм с ЧСС 55–75 уд. в минуту, предсердную экстрасистолию, длительность
QTc 425 мс (рис. 1). На 19-й день госпитализации, когда решался вопрос о выписке
пациентки на амбулаторный этап, вновь появились пресинкопальное состояние и
сердцебиения. На ЭКГ регистрировали синусовую тахикардию с ЧСС 105 в 1 минуту, QTc 435 мс. Пациентку оставили в стационаре и выполнили ХМ ЭКГ. При ХМ ЭКГ
регистрировали преходящую синусовую брадикардию с ЧСС 46 уд/мин, эпизоды
синусовой тахикардии с ЧСС 105 уд/мин; 205 одиночных предсердных экстрасистол и 2 предсердных куплета, несколько эпизодов предсердной тахикардии с ЧСС
152 уд/мин. При мануальной оценке интервала QTc выявлено удлинение интервала
QTc до 560 мс в утреннее время суток на фоне синусовой тахикардии и максимальный интервал QTc 609 мс был зарегистрирован в 10:27 утра при ЧСС 120 уд/мин.
Усредненный интервал QTc равнялся 467 мс (рис. 2). Процент усредненных интервалов QTc продолжительностью более 450 мс равнялся 71%.
При сборе семейного анамнеза уточнено, что отец пациентки умер в 42 года
от онкологии, у матери и брата сердечно-сосудистой патологии нет. Диагноз преходящего LQTS пациентке был установлен на основании клинических данных
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Рис. 1. ЭКГ-12 пациентки исходно
Fig. 1. ECG-12 of the patient initially

(рецидивирующие пресинкопальные состояния), удлинения QTc при мануальной
оценке эпизодов ХМ ЭКГ до 609 мс в утреннее время суток на фоне тахикардии более 120 уд/мин. Оценка вероятности LQTS по шкале Шварца составила 4,0 балла. При
5-минутной регистрации ЭКГ выявлено увеличение средней величины дисперсии
интервала QTc до 113 мс (при норме 70 мс).
Пациентке был назначен метопролол 25 мг в сутки и препараты магния с рекомендацией регулярного контроля ЭКГ-12 и ХМ ЭКГ.
При ЭхоКГ-исследовании структурных повреждений миокарда у пациентки не
выявлено. На фоне проводимого лечения (метопролол 25 мг по ½ таб. 2 раза в день
под контролем ЧСС) состояние пациентки улучшилось, была выписана в удовлетворительном состоянии.
При контрольном анализе ХМ ЭКГ через 3 месяца средняя ЧСС равнялась
75 уд/мин, максимальная ЧСС 169 уд/мин, основной ритм синусовый. Усредненный
интервал QTc равнялся 464 мс за период мониторинга. Процент усредненных интервалов QTc продолжительностью более 450 мс равнялся 76%. При мануальной оценке
эпизодов удлинения QTc >480 мс не зарегистрировано.
Для определения возможной генетической причины нарушения ритма пациентке было выполнено генетическое тестирование методом высокопроизводительного секвенирования (NGS), включающего анализ кодирующих последовательностей
174 генов, ассоциированных с наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Генотипирование пробанда Д. проведено в соответствии с положениями
Хельсинкской декларации. У пациентки получено письменное согласие на проведение молекулярно-генетического исследования и разрешение на анонимную публикацию результатов. В результате проведенного исследования не выявлено патогенных мутаций в генах, приводящих к развитию LQTS, однако обнаружено сочетание
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нескольких редких генетических вариантов с неопределенной значимостью в генах
KCNE1, HCN4 и ANK2, кодирующих ионные каналы и ассоциированных с каналопатиями и нарушениями сердечного ритма (табл. 2).

Рис. 2. Суточное мониторирование ЭКГ пациентки
Fig. 2. 24-Hour Holter Monitoring of the patient’s ECG
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Таблица 2
Выявленные мутации у пациентки Д.
Table 2
Identified mutations in patient Д.
Ген

Хромосома

Экзон

Нуклеотидная замена, rs

Аминокислотная
замена

MAF

KCNЕ1

21

4

c.253G>A, rs1805128

p.Asp85Asn

<0.0094

HCN4
HCN4
ANK2

15
15
4

8
8
38

c.2275G>A, rs62641689
c.3577G>C, rs200507617
c.7397G>A, rs142078935

p.Val759Ile
p.Glu1193Gln
p.Arg2466His

<0.0031
<0.0008
<0.0008

Примечание: MAF – частота минорного аллеля в популяционных базах.

Все выявленные мутации на данный момент относятся к редким заменам с неопределенной клинической значимостью (VUS).

 ОБСУЖДЕНИЕ

Описанный нами клинический случай демонстрирует наличие у пациентки
преходящего LQTS, манифестация которого была вызвана инфекцией COVID-19.
Основанием для предположения о возможном заболевании у пациентки послужили наличие клинических симптомов в виде рецидивирующих пресинкопальных состояний и документированных при ХМ ЭКГ пароксизмов суправентрикулярной тахикардии с эпизодами удлинения интервала QTс до 609 мс при мануальной оценке,
увеличение средней величины дисперсии интервала QTc до 113 мс (норма 70 мс) при
5-минутной регистрации ЭКГ и оценке вероятности LQTS по шкале Шварца, составляющей 4,0 балла. Пациентке был назначен метопролол 25 мг/сут и препараты магния с
рекомендацией регулярного контроля ЭКГ-12 и ХМ ЭКГ.
В результате генетического исследования пациентки с целью подтверждения
диагноза LQTS диагностически значимой мутации не выявлено. Однако обнаружено
сочетание редких замен в генах KCNЕ1 и HCN4, кодирующих белки ионных каналов
и отвечающих за транспорт калия в сердечной мышце, а также в ANK2, кодирующем
белок анкирина-В и ассоциированном с развитием «синдрома анкирина-В» и жизнеугрожающими аритмиями.
Функциональное значение и роль замены c.253G>A (p.Asp85Asn) в гене KCNE1
в развитии нарушений ритма в исследованиях интерпретируются по-разному.
Показано, что p.Asp85Asn может вызывать потерю функции как быстро активируемого калиевого канала (IKr), так и медленно активируемого калиевого канала задержанного выпрямления (IKs), что позволяет предположить значимость этого варианта
в развитии аритмий [9]. Замену p.Asp85Asn в гене KCNE1 связывают также с модифицирующим воздействием на фенотипическую реализацию других мутаций и с индуцированным лекарственными препаратами удлинением QT.
Ген HCN4 кодирует α-субъединицу активируемого гиперполяризацией циклического нуклеотид-зависимого калиевого канала 4, который вносит значительный
вклад в генерацию основной сердечной электрической активности в синусовом
узле и является медиатором модуляции с помощью β-адренергической стимуляции. Экспрессия HCN4 в сердце не ограничивается клетками синусового узла, а
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обнаруживается в других тканях, включая клетки проводящей системы [10]. Мутации
в этом гене являются причиной синдрома слабости синусового узла 2, также известном как фибрилляция предсердий с брадиаритмией или семейной синусовой брадикардией, а также синдрома Бругада. Следует отметить, что у обследуемой нами
пациентки на серии ЭКГ и ХМ ЭКГ не было зарегистрировано признаков данной патологии, однако при ХМ ЭКГ регистрировались эпизоды брадикардии с ЧСС 46 уд/мин
без хронотропной некомпетентности и синусовой тахикардии с ЧСС 152 уд/мин;
в таких случаях необходимо следить за дальнейшим развитием нарушений ритма
у пациентки и регулярно выполнять ХМ ЭКГ. Обе нуклеотидные замены c.2275G>A
(rs62641689) и c.3577G>C (rs200507617) произошли в 8 экзоне, но, основываясь на их
паттерне совместной встречаемости в gnomAD, эти варианты принадлежат разным
гаплотипам и находятся в транс-положении, т. е. каждая из двух аллелей гена HCN4
имеет очень редко встречающуюся в популяционных выборках нуклеотидную замену. Совместное наследование вариантов p.Val759Ile и p.Glu1193Gln в гене HCN4 на
данный момент обнаружено впервые.
Мутации в гене ANK2 являются причиной дисфункции анкирина и приводят к
аномальному функционированию ионных каналов и мембранных белков-транспортеров, сопровождающемуся различными нарушениями ритма, включая синдром
слабости синусового узла (СССУ), фибрилляцию предсердий, жизнеугрожающие желудочковые тахиаритмии с высоким риском ВСС [11], которые объединены в «синдром анкирина-В». Замена аминокислоты p.Arg2466His в гене ANK2 также могла вносить свой вклад в реализацию наблюдаемого фенотипа пациентки.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном клиническом случае нарушения сердечного ритма, рецидивирующие пресинкопальные состояния, суправентрикулярная тахикардия и преходящий LQT, возникшие на фоне COVID-19 у пациентки, могли проявиться благодаря генетической предрасположенности к удлинению QT в виде сочетания нескольких редких аллельных вариантов в ассоциированных с каналопатиями генах.
Комбинация нескольких генетических вариантов может играть существенную роль
как в вариабельности экспрессии фенотипа заболевания, так и в разнообразии ответов на различные провоцирующие факторы, обусловленные инфекцией COVID-19.
Приведенный клинический случай показывает, что генотипирование пациентов
как с классическим вариантом LQTS, так и при его преходящей форме может быть
полезным не только для уточнения диагноза, но и для оптимизации лечения и проведения своевременных профилактических мероприятий риска развития жизнеугрожающих аритмий. Это связано с генетической гетерогенностью пациентов с данной патологией, обусловленной мутациями по крайней мере в 17 различных генах,
ассоциированных с LQTS, что влияет на их дифференциальный ответ на ЛВ. Кроме
того, большинство препаратов, вызывающих «torsades de pointes» (TdP), снижают IKr,
но некоторые делают это за счет увеличения позднего натриевого тока (INaL).
Пациентов с LQTS и с подозрением на это заболевание, инфицированных
COVID-19, следует контролировать настолько тщательно, насколько это возможно.
Все лекарственные средства, удлиняющие интервал QT, должны быть отменены,
если QTc ≥500 или если QTc увеличивается на >60 мс от исходного уровня. Следует
поддерживать уровень калия в сыворотке крови на уровне >4,5 мэкв/л.
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Совсем недавно Credible Meds запустил новую важную программу, содержащую
проаритмические лекарственные средства, удлиняющие интервал QT, при лечении
пациентов с COVID-19. Получив доступ к MedsafetyScan (https://medsafetyscan.org),
необходимо внести клинические факторы риска каждого пациента и назначенные
ему лекарственные средства. Далее программа сообщает, есть ли какие-либо из
них в списках препаратов, удлиняющих QT, а также рассчитывает показатель длины
QT пациентам для определения риска удлинения QT и возникновения «torsades de
pointes» (TdP).
Первоочередной задачей на сегодня является повышение осведомленности врачей и их клинической настороженности о потенциальных рисках инфекции COVID-19
для пациентов с каналопатиями.
_________________________________________________________________________________________________
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В журнале публикуются оригинальные статьи, результаты фундаментальных исследований, описания
клинических наблюдений, лекции и обзоры литературы.
К публикации принимаются оригинальные статьи,
отражающие результаты рандомизированных клинических, а также прогностических исследований, систематические обзоры, описания клинических случаев, методические статьи и хроника научных событий,
касающихся актуальных вопросов доказательной медицины.
Журнал рассматривает материалы от аспирантов,
соискателей, докторантов, специалистов и экспертов.
Представление статьи в журнал подразумевает, что:
 статья не была опубликована ранее в другом журнале;
 статья не находится на рассмотрении в другом журнале;
 все соавторы согласны с публикацией текущей
версии статьи.
Перед отправкой статьи на рассмотрение убедитесь, что в файле (файлах) содержится вся необходимая
информация на русском и английском языках, указаны
источники информации, размещенной в рисунках и
таблицах, все цитаты оформлены корректно.
На титульном листе статьи размещаются (на
русском и английском языках):
I. Имя автора (авторов).
На русском языке при указании авторов статьи фамилию следует указывать до инициалов имени и отчества (Иванов П.С., Петров С.И., Сидоров И.П.).
На английском языке при указании авторов статьи
используется формат «Имя, инициал отчества, фамилия» (Ivan I. Ivanov). Фамилию на английском языке необходимо указывать в соответствии тем, как она была
указана в ранее опубликованных статьях, или использовать стандарт BSI.
II. Информация об авторе (авторах).
В этом разделе перечисляются звание, должность,
иные регалии. Здесь также указываются e-mail и телефон ответственного автора.
III. Аффилиация автора (авторов).
Аффилиация включает в себя официальное название организации, включая город и страну. Авторам
необходимо указывать все места работы, имеющие отношение к проведению исследования.
Если в подготовке статьи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо указать принадлежность каждого автора к конкретному учреждению с помощью надстрочного индекса.
Необходимо официальное англоязычное название
учреждения для блока информации на английском языке.
IV. Название статьи.
Название статьи на русском языке должно соответствовать содержанию статьи. Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения английского
языка, при этом по смыслу полностью соответствовать
русскоязычному названию.
V. Аннотация
Рекомендуемый объем структурированной аннотации для оригинальных исследований: 1000–2000
знаков с пробелами. Аннотация содержит следующие
разделы: Цель, Методы, Результаты, Заключение. Для
обзорных статей и описаний клинических случаев требований к структуре резюме нет, объем его должен составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
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В аннотацию не следует включать впервые введенные термины, аббревиатуры (за исключением общеизвестных), ссылки на литературу.
VI. Ключевые слова.
5–7 слов по теме статьи. Желательно, чтобы ключевые слова дополняли аннотацию и название статьи.
VII. Благодарности.
В этом разделе указываются все источники финансирования исследования, а также благодарности людям, которые участвовали в работе над статьей, но не
являются ее авторами.
Участие в работе над статьей подразумевает: рекомендации по совершенствованию исследования,
предоставление пространства для исследования, ведомственный контроль, получение финансовой поддержки, одиночные виды анализа, предоставление
реагентов/пациентов/животных/прочих материалов
для исследования.
VIII. Конфликт интересов.
Автор обязан уведомить редактора о реальном
или потенциальном конфликте интересов, включив информацию о конфликте интересов в соответствующий
раздел статьи. Если конфликта интересов нет, автор
должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Конфликт интересов: не заявлен».
IX. Текст статьи.
В журнале принят формат IMRAD (Introduction,
Methods, Results, Discussion; Введение, Методы, Результаты, Обсуждение).
X. Рисунки.
Рисунки должны быть хорошего качества, пригодные для печати. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи. Подрисуночная подпись должна быть
переведена на английский язык.
XI. Таблицы.
Таблицы должны быть хорошего качества, пригодные
для печати. Предпочтительны таблицы, пригодные для
редактирования, а не отсканированные или в виде рисунков. Все таблицы должны иметь заголовки. Название
таблицы должно быть переведено на английский язык.
XII. Cписок литературы.
В журнале используется Ванкуверский формат цитирования, который подразумевает отсылку на источник в
квадратных скобках и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания: [6].
При описании источника следует указывать его
DOI, если можно его найти (для зарубежных источников удается это сделать в 95% случаев).
В ссылках на статьи из журналов должны быть обязательно указаны год выхода публикации, том и номер
журнала, номера страниц.
В описании каждого источника должны быть представлены не более 3 авторов.
Ссылки должны быть верифицированы, выходные
данные проверены на официальном сайте.
Списки литературы приводятся только на английском языке, без транслитерации. После описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится указание на язык работы: (in russian).
Для транслитерации имен и фамилий авторов в
русскоязычных источниках, названий журналов следует использовать стандарт BSI.
Редакция журнала ведет переписку с ответственным (контактным) автором.
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