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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Our research was determined to investigate the link between endothelial
dysfunction, AC-mode of chemotherapy and trimetazidine-driven vasoprotection.
Purpose. To investigate the AC-mode of chemotherapy-induced endothelium dysfunction and rationality of TMZ prescription.
Materials and methods. The conducted study is characterized as a fundamental, randomized, controlled, experimental in vivo study. To carry out the experimental work,
80 inbred Wistar rats were involved, which were randomly divided into 4 equal groups.
A model of endothelial dysfunction was generated using a direct combination of doxorubicin and cyclophosphamide. Trimetazidine was used as a probable stabilizer of endothelial activity. Course dose of doxorubicin – 15 mg/kg, course dose of cyclophosphamide –
150 mg/kg, course dose of trimetazidine – 42 mg/kg. The duration of the experiment was
14 days.
Results. Within the framework of this study, deviations of endothelin-1, nitric oxide, as
well as adhesion factors VCAM and ICAM, and an inflammatory marker, C-reactive protein,
were evaluated.
Conclusions: 1. AC-mode of chemotherapy provide pronounced endothelium discoordinating impact. 2. TMZ has sufficient vasoprotective properties.
Keywords: cardiotoxicity, doxorubicin, atherosclerosis, endothelium, myocardial
metabolism
_________________________________________________________________________________________________
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Конфликт интересов: не заявлен.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Настоящее исследование направлено на изучение взаимосвязи между
эндотелиальной дисфункцией, кардиотоксичностью АС-режима химиотерапии и
триметазидином опосредованной вазопротекции.
Цель. Изучить вазотоксический потенциал AC-режима химиотерапии наряду с одновременной оценкой вазопротекторного потенциала триметазидина.
Материалы и методы. Проведенное исследование характеризуется как фундаментальное, рандомизированное, контролируемое, экспериментальное, in vivo. С целью
проведения экспериментальной работы было задействовано 80 инбредных крыс
линии Wistar, которые были рандомно разделены на 4 равные группы. Модель эндотелиальной дисфункции была получена с использованием химиотерапевтического
коктейля, состоящего из доксорубицина и циклофосфамида. В качестве вероятного
стабилизатора функционирования эндотелия был выбран триметазидин. Курсовая
дозировка доксорубицина составила 15 мг/кг, циклофосфамида – 150 мг/кг, а триметазидина – 42 мг/кг. Продолжительность эксперимента – 14 дней.
Результаты. В рамках настоящего исследования оценены девиации эндотелина-1, оксида азота, а также факторов адгезии VCAM и ICAM, маркер воспаления –
С-реактивный белок. Полученные данные показали, что триметазидин модифицировал усиление эндотелиальной дисфункции.
Выводы: 1. АС-режим химиотерапии оказывает выраженное эндотелий-дискоординирующее воздействие. 2. Триметазидин обладает значимым вазопротекторным
потенциалом.
Ключевые слова: кардиотоксичность, доксорубицин, атеросклероз, эндотелий, метаболизм миокарда
_________________________________________________________________________________________________
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 INTRODUCTION

To date, the fact of significant improvement of the prognosis for cancer patients
along with the overall increase of their life expectancy is a real breakthrough in the
modern medicine, while the hospitalization rate due to the cardiovascular events
among the patients with both an active phase of the tumor and after achieving the
stable long-term relapse stays high and keeps increasing [1]. It is noteworthy that the
risk of CVD among the patients taking chemotherapy in a 5-year perspective up to 3.6fold has increased the risk of cardiovascular-specific mortality and has increased 1.7- to
18.5-fold the incidence of CVD risk factors, such as hypertension, diabetes mellitus, and
dyslipidemia compared with age-matched counterparts with no prior cancer history
[2–4]. Per the latest data of new CARDIOTOX registry, a significant number of patients
receiving high-risk cancer therapies has presented objective data of myocardial injury
or LVD [5].
In the present research, the vasotoxic potential of the AC-mode of chemotherapy
is investigated. Along with its high efficiency and wide application, the components
of this mode, doxorubicin (DOX) and cyclophosphamide (CY), possess a considerable
cardiotoxicity [6, 7]. The most challenging problem cardiologists and oncologists
are currently encountering is the decision about the possibility or impossibility of
commencing, continuing, or terminating chemotherapy in the case of CVD.
The problem of atherosclerosis development among AC mode of chemotherapy
administered cancer patient with low CV risk was grab our attention. That’s why we have
started to research this issue. We have already published 3 clinical cases [8–10] were
we comprehensively discus this actual problem. Moreover, our group also published
two narrative review which related to this problem, the first one is about pathological
pathways of doxorubicin related CV toxicity [11] and the second one about the modern
outlook of atherosclerosis development and progression mechanisms [12]. Also, we have
obtained data, which indicate that AC-mode of chemotherapy is a hyperhomocysteinemia
development trigger, and moreover we have discovered promising pleotropic effects of
TMZ - homocysteine stabilizing property [13].
The present study aimed to investigate the AC-mode of chemotherapy-induced
endothelium integrity impairment as a one of risk factor for atherosclerosis formation.
As a modifier of chemotherapy-induced CV complications, a well-known and affordable
piperine-compound myocardial protector TMZ was chosen considering its antioxidant,
cytoprotective, antihypoxic, and antianginal properties [14]. The pharmacological
action of TMZ is associated with the mitochondrial 3-ketoacyl-CoA thiolase inhibition
[15]. It should be noted that experimental animals were administered not a single
chemotherapy drug but a full chemotherapy mode. The chosen drugs administration
method makes the results more extrapolative and outmost comparable with real
clinical practice.

 MATERIALS AND METHODS

For this experimental study, 80 inbred Wistar rats (males, weighing 280–300 g) were
probed. The animals were kept in a vivarium under the conventional conditions, specifically
in plastic cages with wood chips, of 5 individuals in each, at a temperature of 22–24 °C,
under the conditions of 12-hour daylight, with free access to food (standard diet) and
water (ad libitum). The study with experimental animals was carried out under stringent
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recommendations stipulated in the "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals –
NAP, 2012". All manipulations were carried out following the European Convention’s
provisions for the Protection of Vertebrates Used for Experimental and Other Scientific
Purposes (Strasbourg, 1986; ed. Strasbourg, 2006) and legislation on the protection of
animals used for scientific purposes (Directive 2010/63/EU).
At the onset of the study, the experimental animals were randomly divided into 4
equal groups by 20 rats in each:
1. Group No. 1 – rats were injected intraperitoneally with a normal saline in a single dose
of 10 ml/kg, 3 times a week within 2 weeks.
2. Group No. 2 – administrated AC chemotherapy regimen, carried out by intraperitoneal
administration of DOX-hydrochloride in a single dose of 2.5 mg/kg and CY-monohydrate
in a single dose of 25 mg/kg, 3 times a week within 2 weeks.
3. Group No. 3 – administered AC-mode of chemotherapy in a similar manner (DOX + CY)
with additional intragastric administration of crushed TMZ dihydrochloride in a single
dose of 3.0 mg/kg [16]. The preparation was carried out daily, from the beginning to
the end of the experimental work.
4. Group No. 4 – rats were similarly administered TMZ dihydrochloride at the previously
noted dosage, as well as intraperitoneal normal saline per the same group No. 1
scheme, during 2 weeks.
The cumulative dosage of DOX was 15 mg/kg [17] and CY 150 mg/kg [18]. On a daily
basis TMZ dihydrochloride was administered intragastricly through a probe in a complete
dosage of 42 mg/kg. On the days coinciding with chemotherapeutic agents’ injection,
TMZ was administered one hour before the intraperitoneal chemotherapy injections.
In group No. 2 (DOX+CY), by the end of the 2d week of the experiment, the death of
4 rats was recorded. No animal deaths were observed in other groups. The material was
collected after the 2 day of final injection.
Biological material sample preparation
After the completion of the above described administration that lasted 14 days and
12 hours prior to the blood collection, the feeding of animals was stopped. Access to the
drinking bottle was ad libitum. Before taking the biomaterial, the rats were put under
deep anesthesia by means of telazol 20 mg/kg intramuscularly (IM) and xylanit 6 mg/kg
IM. Thereafter, a thoracotomy was performed, followed by blood sampling from the right
atrium with a disposable sterile 10 ml syringe (on average, 5–6 ml of blood was received
from each rat). After that, using tweezers and scissors, the heart was isolated, followed by
a cutting out the left ventricle (LV) and washing out the latter in 4 °C phosphate buffered
saline (PBS).
To obtain plasma, 1 ml of blood (from each animal) was divided into two 500 μL tubes
covered K3EDTA (1.6 mg per 1 ml of blood) with aprotinin (500 KIU per 1 ml of blood),
followed by centrifugation at 1600 g, at a temperature of 0 °C for the overall duration of
15 minutes. From each whole blood sample (500 μL), an average of 200 μL of plasma was
obtained.
To obtain serum, 4 ml of blood (from each animal) was placed in 4 ml vacuum tubes
with a coagulation activator (SiO2) and gel, for 30 minutes and then it was centrifuged at
2000 g at a temperature of +4 °C for 10 minutes. From each whole blood sample (4 ml), an
average of 2–2.3 ml of serum was obtained.
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The obtained samples were aliquoted in the following way: plasma (two 1.0 ml
cryotubes, per 200 μL plasma for each), serum (four 1.0 ml cryotubes, per 500 μL serum
for each) and stored in a freezer at a temperature of –80 °C. The samples were not refrozen. SpectraMax 250 microplate reader (Molecular Devices) was used for experimental
purposes.
Endothelial dysfunction assessment
Determination of the concentration of endothelin-1 in blood plasma was carried out
by the enzyme immunoassay (duplicate measurements, 100 μl plasma sample for each
well), using the Endothelin-1 ELISA Kit test system (ab133030, Abcam, UK). The measuring
range was 0.78–100 pg/ml. The lower limit of detection was 0.41 pg/ml.
Blood serum NO concentration was determined via the colorimetric method and
the Nitric Oxide (total) test system detection kit (Enzo Life Sciences, ADI-917-020, USA)
using nitrate reductase (duplicate measurements, 50 μl serum sample for each well). The
measuring range was 3.125–100.0 µmol/L. The sensitivity was 0.625 µmol/L.
Quantitative determination of sICAM-1 in the blood plasma was carried out by enzyme
immunoassay (duplicate measurements, 50 μl plasma sample for each well), using the Rat
ICAM-1/CD54 Quantikine ELISA Kit (RIC100, R&D Systems, UK). The measuring range was
31.2–2000, pg/ml. The lower limit of detection made up 4.1 pg/ml.
Quantitative determination of sVCAM-1 in the blood serum was performed by a
commercial enzyme immunoassay (duplicate measurements, 100 μl serum sample for
each well) using the Rat sVCAM1 (Sandwich ELISA) ELISA Kit test system (LS-F38707,
Lifespan Biosciences Inc., USA). The measuring range was 0.781–50 ng/ml. The sensitivity
was 0.469 ng/ml.
Statistical analysis: all determined results are presented as mean values (M) ± standard
deviation of the mean (SD). The analysis of the data obtained was carried out using ANOVA
test followed by Tukey’s post-hoc test using SPSS 22 (Statistical package for the Social
Sciences Inc., USA 14.0). P-value <0.05 was considered at a significant level.

 RESULTS

During pairwise comparisons between groups No. 1 (control) and No. 4 (TMZ), there
were no statistically significant differences in the assessed markers level (post-hoc test
Tukey, p>0.05). The obtained results indicate the normal state of endothelial function,
both in control and the TMZ treated group (Table, Figure). On the background of the ACmode of chemotherapy administration, statistically significant intergroup differences
were revealed in the blood of rats in terms of such indicators reflecting the development
of ED and systemic inflammation as ET-1, NO, sICAM-1, sVCAM-1 and CRP (one-way
ANOVA, p<0.0001).
In group No. 2, the concentration of ET-1 is higher by 32.4 and 28.13%, NO is higher
by 26.82 and 33.45%, sVCAM-1 is higher by 59.6 and 60.71%, sICAM-1 is more increased
by 108.8 and 111.13%, CRP is more elevated by 69.34 and 69.62% than in groups No.
1 and No. 4.When comparing groups No. 3 and No. 2, it was noted that the use of TMZ
is associated with a decrease in the concentration of ET-1 by 10.43%, NO by 23.17%,
sVCAM-1 by 29.02%, sICAM-1 by 35, 45%, CRP by 97.62% by 53.5% (post-hoc Tukey
test, p<0.05).
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Endothelial dysfunction markers
Marker

Group 1,
NaCI

Group 2,
AC-mode

Group 3,
AC-mode + TMZ

Group 4,
TMZ

Endothelin-1/ET-1
F=28.92
P<0.001
(pg/ml)

2.69±0.44

3.73±0.51

3.36±0.42

2.81±0.15

Nitric-oxide/NO
F=12.07
P<0.001
(mol/L)

sVCAM
F=78.37
P<0.0001
(ng/ml)

sICAM
F=211.90
P<0.0001
(ng/ml)
C-reactive protein/
CRP
F=286.20
P<0.0001
(ng/ml)

23.31±5.10

0.79±0.12

21.36±5.39

30.53±6.70

1.46±0.17

72.36±9.51

374.51±64.34 772.03±79.80

Tukey’s posthoc Test
P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.7837
P2–3=0.0249
P2–4=0.0001
P3–4=0.0003

21.78±3.22

P1–2=0.0001
P1–3=0.9431
P1–4=0.7633
P2–3=0.0007
P2–4=0.0001
P3–4=0.4203

0.78±0.16

P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.9973
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001

50.57±8.34

20.67±6.84

P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P1–4=0.9919
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001

265.59±37.13

P1–2=0.0001
P1–3=0.0001
P =0.9999
373.35±44.93 1–4
P2–3=0.0001
P2–4=0.0001
P3–4=0.0001

24.19±4.12

1.09±0.19

 DISCUSSION

Considering the tremendous role of endothelium alteration and functional state
of endotheliocytes in atherosclerosis, we decided to evaluate possible AC-mode of
chemotherapy-induced endothelium dysfunction and research the possibility of TMZdriven vasoprotection. It is known that the endothelium plays an important homeostatic
role, supporting adequate vascular lumen and low thrombogenic potential [19]. However,
under the flow of cardio- and vasotoxic metabolites of DOX (DOXol) [20] and CY (acrolein
and 4-hydroxycyclophosphamide) [21], endothelial cells apparently transform from the
mode of "protection" to the way of "emergency alert".
To assess the molecular targets of DOX and CY-induced ED, we investigated the main
parameters of ED [24, 25], which are widely used in the clinic and available in many
diagnostic laboratories of medical facilities. Also, there is a piece of evidence that TMZ
modulates the human aortic vascular smooth muscle cell (HASMC) proliferation [26],
and our group finds it an interesting additional pivotal point of TMZ-induced morphofunctional state of the endothelium normalization.
On the part of endotheliocytes, endothelin (proendothelin) is produced. Under the
impact of the endothelin-converting enzyme, it is transformed into three isomers, the
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95% Confidence Intervals (Tukey)

95% Confidence Intervals (Tukey)

ET - 13 - ET - 14

p=0.0003

NO3 - NO4

p=0.4203

ET - 12 - ET - 14

p=0.0001

NO2 - NO4

p=0.0001

ET - 12 - ET - 13

p=0.0249

NO2 - NO3

p=0.0007

ET - 11 - ET - 14

p=0.7837

NO1 - NO4

p=0.7633

ET - 11 - ET - 13

p=0.0001

NO1 - NO3

p=0.9431

ET - 11 - ET - 12

p=0.0001

NO1 - NO2

p=0.0001

–2
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0

1

2

–2

Difference between group means pg/ml

–1

0

1

2

Difference between group means μmol/L

95% Confidence Intervals (Tukey)

95% Confidence Intervals (Tukey)

sICAM 3 - sICAM 4

p=0.4203

sVCAM 3 - sVCAM 4

p=0.0001

sICAM 2 - sICAM 4

p=0.0001

sVCAM 2 - sVCAM 4

p=0.0001

sICAM 2 - sICAM 3

p=0.0007

sVCAM 2 - sVCAM 3

p=0.0001

sICAM 1 - sICAM 4

p=0.7633

sVCAM 1 - sVCAM 4

p=0.9973

sICAM 1 - sICAM 3

p=0.9431

sVCAM 1 - sVCAM 3

p=0.0001

sICAM 1 - sICAM 2

p=0.0001

sVCAM 1 - sVCAM 2

p=0.0001

–100
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0
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–1.0

Difference between group means ng/ml

–0.5

0.0

0.5
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Difference between group means pg/ml

95% Confidence Intervals (Tukey)

CRP 3 - CRP 4

p=0.0001

CRP 2 - CRP 4

p=0.0001

CRP 2 - CRP 3

p=0.0001

CRP 1 - CRP 4

p=0.9999

CRP 1 - CRP 3

p=0.0001

CRP 1 - CRP 2

p=0.0001
–500

0

500

1000

Difference between group means ng/ml

Intergroup differences in the concentration of ET-1, NO, sVCAM, sICAM and CRP after 2 weeks from the start
of AC-mode chemotherapy, U/mg (difference in mean, ±95% CI, one-way ANOVA, post-hoc Tukey test)
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most active of which is endothelin-1 (ET-1) [27]. When endothelin-1 interacts with the
receptors located on smooth myocytes, vasoconstriction, activation of mitogenesis,
cellular proliferation, and intimal fibrosis occur with the vascular wall stiffness aggravation
[28]. The effects of endothelin are also identified with a rearrangement of the secretory
profile of nitric oxide [29].
Analyzing the abovementioned, it is worth noting that the fact of ET-1-associated
vasoconstriction manifested by an increase in the concentration of this marker in the
group No. 2 is very alarming since any vasoconstriction can cause an exacerbation of
CHD and HF, as well as serve as the instigator of the initiation of the first attack of angina.
Moreover, the TMZ-induced correlation of ET-1 concentration should be interpreted as an
endotheliocyte-protective effect of this drug.
The ED development is also verified by an increase in the NO concentration. In the
presence of an inflammatory process, an iNOS-synthase-mediated rise in NO concentration
is observed, resulting in nitrosative stress induction [30]. Notably, the cardiac and vasotoxic
effects of NO are manifested through the secondary messenger, c-GMP as follows: 1) by
CV homeostasis destabilization and the HF development with either preserved or reduced
LVEF, implemented by NO [31]; 2) by a decrease in glucose transport into cardiomyocytes,
causing the impairment of intramyocardial metabolism [32]. Moreover, it was found that
the generation of ROS (as noted above) and the NO dysbalance destabilize the functional
constant of blood vessels, acting as a trigger for the vasomotor imbalance caused by the
rearrangement of the secretory profile of endotheliocytes [33]. The latter often causes a
decrease in coronary perfusion [34], which is also associated with a high level of reactogenic
activity of NO with superoxide anion [35]. The myocardial perfusion and metabolism
suppression should be considered as a direct indication for TMZ administration; it makes
the use of previously noted cardioprotective agent pathogenetically aforethought. In this
context, TMZ-mediated NO metabolism normalization seems encouraging.
Toxic effects of DOX and CY on the CV integrity lead to increased C-reactive protein
concentration (CRP). The production of this acute-phase protein is induced by macrophage
and T-lymphocyte-mediated IL-6 secretion [36]. Consequently, along with an increase in
CRP concentration, there is also an increase in IL-6, a cytokine involved in the myocardial
remodeling with a high risk of contributing to HF [37]. Thus, an increase in CRP indicates
a systemic inflammatory process, a risk factor for CV and oncological disorders [38]. In
the given case, the C-reactive protein concentration increase was anticipated, but the
data obtained in group No. 3, were rather impressive. Indeed, TMZ-induced limitation
of inflammatory processes has a beneficial effect; hence this significance is essential for
preventing chemotherapy-induced CVD and the formation of secondary tumors. Thus,
further research on the anti-inflammatory properties of TMZ is highly appropriate.
One of the earliest stages of atherosclerotic inflammation is the adhesion of monocytes
to the activated endothelial cells due to the excessive expression of adhesion molecules
on their surface [39]. We have analyzed changes in sICAM-1, a type 1 intercellular adhesion
molecule, and sVCAM-1, a type 1 vascular endothelial adhesion molecule [40]. Both
molecules are not expressed under physiological conditions; therefore, an increase in
the latter’s concentration of soluble forms indicates ED development. TMZ associated
lowering of the mentioned biomarkers concentration could assume that TMZ slows down
the course of proatherogenic reactions, showing an atheroma-stabilizing effect, which
may be associated with a specific normalization of the redox system.
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 CONCLUSION

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

Purpose. To evaluate the efficacy and safety of febuxostat in gout patients with arterial
hypertension and reduced glomerular filtration rate.
Materials and methods. The current prospective study included 36 patients with gout for
an average of 5.5 (IQR 3.25–10.00) years. Depending on the clinical manifestations of gout,
patients are divided into patients with tophi (16 people) and without tophi (20 people).
Among the included patients were 12 women and 24 men with a mean age of 60.00 (IQR
45.25–65.75) years. Before treatment, the level of systolic blood pressure was 160.00 (IQR:
150.00–170.00) mmHg, diastolic – 92.00 (IQR: 90.00–100.00) mmHg, the level of GFR was
64.14 (IQR 51.57–88.36) ml/min/1.73 m2. For the treatment were used febuxostat at a dose
of 80 mg 1 time per day for 1 month.
Results. The average level of uric acid before therapy was 535.50 (IQR 496.50–625.75)
μmol/l, two weeks later – 495.50 (IQR 442.50–534.00) μmol/l, a month later – 379.00 (IQR
366.50–403.25) μmol/l. The creatinine level decreased from 101.00 (IQR 78.00–121.00)
μmol/l to 96 (IQR 76–120) μmol/l after a month. Statically significant (p<0.05) increased
GFR from 64.14 (IQR 51.57–88.36) ml/min/1.73 m² before treatment to 68.61 (IQR 51.72–
91.1) ml/min/1.73 m2 after. Significant decrease arterial hypertension was obtained after
1 month of febuxostat use (systolic blood pressure – 150.00 (IQR: 136.00–160.00) mm
Hg (p<0.001), diastolic – 90.00 (IQR: 80.00–94.00) mm Hg (p<0.001)) without changing
antihypertensive therapy. There was a tendency to reduce the level of total cholesterol,
which was – 6.15 (IQR 5.25–6.7) mmol/l before treatment, 5.7 (IQR 5.2–6.4) mmol/l after a
month, but statistically insignificant (p<0.06).
Conclusion. The use of febuxostat in patients with arterial hypertension and reduced
glomerular filtration rate can effectively reduce blood pressure and improve renal function.
Keywords: gout, uric acid, arterial hypertension, glomerular filtration rate, febuxostat
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Оценка эффективности и безопасности применения препарата фебуксостат
у пациентов с подагрой в сочетании с артериальной гипертерзией и сниженной скоростью клубочковой фильтрации.
Материалы и методы. В текущее проспективное исследование включено 36 пациентов, страдавших подагрой в среднем 5,5 года (IQR 3,25–10,00). В зависимости от клинических проявлений подагры пациенты разделены на пациентов с тофусной (16 человек)
и бестофусной (20 человек) формами. Среди включенных пациентов было 12 женщин и
24 мужчины со средним возрастом 60,00 (IQR 45,25–65,75) года. До лечения уровень систолического АД составил 160,00 (IQR: 150,00–170,00) мм рт. ст., диастолического – 92,00
(IQR: 90,00–100,00) мм рт. ст., уровень СКФ составил 64,14 (IQR 51,57–88,36) мл/мин/1,73 м2.
Для лечения фебуксостат использовали в дозе 80 мг 1 раз в сутки в течение 1 месяца.
Результаты. Средний уровень мочевой кислоты до начала проведения терапии составлял 535,50 (IQR 496,50–625,75) мкмоль/л, через две недели – 495,50 (IQR 442,50–
534,00) мкмоль/л, через месяц – 379,00 (IQR 366,50–403,25) мкмоль/л. Уровень креатинина снизился с 101,00 (IQR 78,00–121,00) мкмоль/л до 96 (IQR 76–120) мкмоль/л через месяц. Статически достоверно (р<0,05) повысилась СКФ от 64,14 (IQR 51,57–88,36)
мл/мин/1,73 м2 до лечения до 68,61 (IQR 51,72–91,1) мл/мин/1,73 м2. Статистически
достоверное снижение АД получено через 1 месяц применения препарата (систолическое АД – 150,00 (IQR: 136,00–160,00) мм рт. ст. (р<0,001), диастолическое – 90,00
(IQR: 80,00–94,00) мм рт. ст. (р<0,001)) без изменения антигипертензивной терапии.
Наблюдалась тенденция к снижению показателей общего холестерина, который составлял 6,15 (IQR 5,25–6,7) ммоль/л до начала лечения, 5,7 (IQR 5,2–6,4) ммоль/л через
месяц, однако данные статистически недостоверны (р<0,06).
Заключение. Применение фебуксостата у пациентов с артериальной гипертензией
и сниженной скоростью клубочковой фильтрации позволяет эффективно снизить
уровень АД и улучшить показатели функции почек.
Ключевые слова: подагра, мочевая кислота, артериальная гипертензия, скорость
клубочковой фильтрации, фебуксостат
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 INTRODUCTION

Hyperuricemia is a disorder of metabolism of uric acid (UA) with an increase of its
level in blood cerum above 360 μmol/l in men and 320 μmol/l in women [1]. As a clinical
feature among patients hyperuricemia is a risk factor for cardiovascular death, metabolic
syndrome, hypertension and nephrolithiasis [2] and in patients with hypertensive
disease displays the renal hemodynamic disorder and can cause microalbuminuria and
endothelial dysfunction [3]. Hyperuricemia induces the development of hypertension in
two stages: in the early stage hyperuricemia activates the renin-angiotensin-aldosterone
system, reduces nitric oxide (NO) levels that leads to vasoconstriction, which is reversible if
an urate-lowering therapy is used. In the second stage, the entry of uric acid into vascular
smooth muscle cells (VSMCs) causes the proliferation of these cells, the development
of secondary arteriosclerosis and natriuresis disorders that leads to salt-sensitive
hypertension development, which can be incurable with urate lowering therapy (ULT) [4].
Uric acid has a direct immunomodulatory effect, which has an impact on the inflammatory
cascade associated with arteriosclerosis, and consequently with cardiovascular diseases
(CVD). Nonspecific inflammation plays a central role in coronary heart disease developing,
additionally, it was estimated that elevated levels of CRP and IL-6 are associated with an
increased risk of CVD. It is known that monosodium urate (MSU) crystals activate NLRP3
inflammasomes, that leads to the formation of high levels of IL-1β and IL-18, which is an
indication of acute gout attacks. It is interesting to mention that cholesterol activates the
same type of inflammasomes before atherosclerotic lesions formation [5–7].
A study that compares febuxostat and allopurinol in a cohort of 141 outpatients
who underwent cardiac surgery with UA levels >475.9 μmol/l (8 mg/dL) and who
did not undergo urate lowering therapy (ULT), has estimated that febuxostat has an
antihypertensive impact on the 6th month, which is not observed among patients’ group,
who was given allopurinol, the severeness of uricemia and oxidative stress has decreased
less successfully compared to the patients in the febuxostat group [8, 9].
In the Zhang study of 2020, patients were given the drug febuxostat per os at a dose of
40 mg in combination of atorvastatin at a dose of 40 mg for 90 days of treatment, levels of
TNF-α, IL-1β and serum CRP, as well as uric acid levels was reduced significantly (p<0.05).
The size of plaques in carotid artery decreased significantly after the treatment in both
groups (P<0.05). The authors made a conclusion that combination of febuxostat with
atorvastatin allows to reduce the serum uric acid level and the level of proinflammatory
cytokines. Also it allows to reduce the grows of carotid plaques [10]. Patients with third
and fourth stage of chronic kidney disease had a higher glomerular filtration rate (GFR) in
the febuxostat group compared with the placebo group [11, 12]. Statistically significantly
lower level of blood creatinine was obtained in the febuxostat group with a duration of
treatment of more than 6 months [13, 14].

 PURPOSE OF THE STUDY

To evaluate the efficacy and safety of febuxostat in gout patients with arterial
hypertension and reduced glomerular filtration rate.

 MATERIALS AND METHODS

The current study was done at the Kyiv City Clinical Hospital № 7, according to the
aim of the study, there were included 36 patients (12 women and 24 men) aged 42 to 65
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patients with gout. All participants have agreed to participate in the study. The diagnosis
of gout was established on the basis of the ACR / EULAR criteria of 2015 [15]. The general
characteristics of the examined patients are presented in a Table 1.
As it is seen in the Table, the average age of patients was 60 years (IQR 45.25–65.75). The
average duration of the disease was 5.5 years (IQR 3.25–10.00). Depending on the clinical
manifestations of gout, patients are divided into two groups with tophi (16 people) and
without tophi (20 people). For the treatment were used febuxostat at a dose of 80 mg
1 time per day for 1 month.
Methods of the study
1. General clinic: Collection of Complaints and Anamnesis, Objective Examination,
questionnaires (Filling in Patient-Adapted Questionnaires, visual analogue scale, VAS).
2. Laboratory: Uric acid, CRP, ESR, Creatinine, Cholesterol, Bilirubin, ALT, AST.
3. Gout activity was determined by the gout activity score (gas) [16], which was calculated
by the formula: gas = 0.09 × number of attacks during last 12 months + 1.01 × √UA +
0.34 × VAS patient’s pain + 0, 53 × ln (1 + number of tofi), where UA is uric acid (mg/dL),
VAS is a visual analogue scale of pain (cm).
4. The degree of glomerular filtration rate was determined with the use of the formula
MDRD [17].
5. Methods of biomedical statistics. For statistical data processing there were used a
software and mathematical complex of a personal computer Microsoft Excel 2007
(Microsoft) and computer programs for statistical analysis and data processing
Biostatistics, STATISTICA® 6.0 (StatSoftInc., USA), SPSS Statistics 20 (IBM, USA).

 RESULTS

During the analysis of the intensity of pain with the scale of VAS, there was found a
statistically significant (p<0.05) reduction of parameters (Table 2) after the treatment.
A decrease of gout activity was also indicated due to the febuxostat intake (p<0.02), which
was confirmed with a decreased level of inflammation, such as CRP and ESR (Table 2).
Table 1
Characteristics of the examined patients
Parameters
Total quantity of the patients,
Among them:
Males
Females
Average age, years
Duration of the illness, years
Tophi form
Form without tophi
The number of joints involved during attacks
Number of attacks during last year
Number of patients who have comorbidities:
hypertension
coronary heart disease
diabetes mellitus, type II
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Values
36
24
12
60.00 (IQR 45.25–65.75)
5.50 (IQR 3.25–10.00)
16
20
5.5 (IQR 4.00–6.00)
2.0 (IQR 1.0–3.00)
18
15
8
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As a result of the study, there was estimated that the average level of uric acid
among patients before treatment was – 535.50 (IQR 496.50–625.75) μmol/l, two weeks
later – 495.50 (IQR 442.50–534.00) μmol/l, in a month – 379.00 (IQR 366.50–403.25) μmol/l.
There were detected changes in creatinine levels, which were before treatment 101.00
(IQR 78.00–121.00) μmol/l, a month later – 96 (IQR 76–120) μmol/l. Accordingly, GFR
values have changed from 64.14 (IQR 51.57–88.36) ml/min/1.73 m2 before treatment, to
68.61 (IQR 51.72–91.1) ml/min/ 1,73 m2 one month after treatment. Additionally, there
was a tendency of reduction of the level of total cholesterol during the treatment, which
was – 6.15 (IQR 5.25–6.7) mmol/l before treatment, 5.7 (IQR 5.2–6.4) mmol/l in 1 month
(Table 3).
No dynamics was indicated in laboratory parameters of bilirubin, liver markers, which
in most patients were within normal limits before inclusion to the study.
There was observed the dynamics of blood pressure: before taking febuxostat, the
level of systolic blood pressure was 160.00 (IQR: 150.00–170.00), diastolic – 92.00 (IQR:
90.00–100.00) mm Hg. Art. Statistically significant decrease in indicators was obtained
after 1 month of drug use (systolic blood pressure – 150.00 (IQR: 136.00–160.00) mm
Hg (p<0.001), diastolic – 90.00 (IQR: 80.00–94.00) mm Hg (p<0.001)) without changing
antihypertensive therapy (Table 4).

 DISCUSSION

Despite the fact of existence of advances in the treatment of gout arthropathy
during recent decades, gout remains an urgent problem today. The patients with several
comorbidities are detected increasingly, such as with high blood pressure or kidney
disease. Application of urate-lowering therapy can effectively adjust the level of uric
Table 2
Dynamics of gout arthropathy activity before and after febuxostat treatment
Before treatment
Me
IQR
42
40–49.5
5.15
4.85–5.94
13.22
9.28–16.55
19.00
17.25–28.50

Parameter
VAS, mm (0–100)
gas
CRP, mg/L
ESR, mm/hr

After 1 month of treatment
Me
IQR
35
32–42
5.10
4.81–5.40
6.05
4.35–7.30
13.50
10.25–15.75

Р
0.05
0.02
0.001
0.001

Note: * Wilcoxon test was used, the reliability of the differences p<0.05.

Table 3
Dynamics of general clinical parameters before and after treatment with febuxostat
After 1 month of
treatment
Me
IQR
379.00
366.50–403.25
68.61
51.72–91.1
96
76–120
5.7
5.2–6.4

Before treatment

Parameter
Uric acid, μmol/l
GFR, ml/min/ 1.73 m2
Creatinine, μmol/l
Total cholesterol, mmol/l

Me
535.50
64.14
101.00
6.15

IQR
496.50–625.75
51.57–88.36
78.00–121.00
5.25–6.7

Р
0.001
0.05
0.02
0.06

Note: * Wilcoxon test was used, the reliability of the differences p<0.05.
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Table 4
Dynamics of general clinical parameters before and after treatment with febuxostat
Parameter
SBP, mm Hg
DBP, mm Hg

Before treatment
Me
IQR
160
150–170
92
90–100

After 1 month of treatment
Me
IQR
150
136–160
90
80–94

Р
0.001
0.001

Note: * Wilcoxon test was used, the reliability of the differences p<0.05.

acid, but the effect of this group of drugs in patients with comorbidities is still poorly
understood. In 2019 a study was conducted among patients with hyperuricemia (but not
gout) and there were estimated cerebral, cardiovascular and renal events, as well as death
from any cause during the therapy with febuxostat or without the usage of febuxostat [18].
As a result, patients who received febuxostat were 25 percent less likely to die or have a
stroke, heart or kidney disease within three years than patients who did not.
In the current study, the intake of febuxostat allowed to achieve statistically significant
reduction of pain severity according to VAS and reduction of gout activity (gas). In addition,
the current study showed a significant effect of febuxostat on the purine metabolism
among patients with hyperuricemia, statistically significant decrease of serum uric acid
level, lower creatinine in the blood and increased GFR, which coincides with the results
of previous studies [11–14]. These effects of febuxostat can be explained by the fact that
it inhibits xanthine oxidase, which is known to be involved in various pathophysiological
mechanisms of kidney damage, such as renal failure, renal fibrosis, accumulation of lipids
and purines in the renal tubules [19].
Due to the fact that 87.5% of the examined patients suffered from hypertension, a
statistically significant decrease in both systolic and diastolic blood pressure (without
changes in antihypertensive therapy) was quite important, which may be associated with
increased GFR, decreased level of uric acid in serum. Free radicals derived from uric acid
can cause endothelial dysfunction and vasoconstriction by reducing NO availability and
stimulating renin/angiotensin pathway activation and affecting vascular smooth muscle
cells [20], and urate-lowering therapy reduce these effects.
Additionally, during the treatment was reduced a level of total cholesterol, although
not statistically significant. There is evidence in the current literature of the effects of
urate-lowering therapy on atherosclerosis, for instance, a study work of 2020 showed
that a double dose of atorvastatin in combination with febuxostat can effectively reduce
uric acid level, improve the "inflammatory profile" of patients and influence carotid
plaques without increasing side effects [10]. It is known that uric acid crystals activate
NLRP3 inflammasomes, leading to the formation of high levels of IL-1β and IL-18,
which is characteristically to acute attacks of gout, and cholesterol activates the same
inflammasome before occurrence of atherosclerotic lesions [5–7].
In addition, hyperuricemia correlates with number of inflammatory parameters
levels, such as white blood cell quantity, CRP, ESR, IL-6, IL-1, IL-18 and TNF [7, 10, 21],
which are involved in the development of acute gout arthritis. In the current study, it
was found a statistically significant reduction of levels of inflammatory parameters such
as CRP and ESR.
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In the current study there were no data about the dynamics of laboratory parameters
of bilirubin, liver markers, which were indicated in the numbers within normal values
before inclusion to the study among most of the patients, and therefore no side effects
were observed.
Further research is necessary to confirm these data in a larger sample of patients.

 CONCLUSION

The use of febuxostat in patients with arterial hypertension and reduced glomerular
filtration rate can effectively reduce blood pressure and improve renal function.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Оценка сравнительной эффективности контроля артериального давления и
улучшения качества жизни пациентов с артериальной гипертензией, перенесших
ишемический инсульт, на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии.
Материалы и методы. Основную группу исследования составили 60 пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт; в группу сравнения вошли
30 пациентов с неосложненной артериальной гипертензией; в группу контроля – 30 человек без сердечно-сосудистой патологии. Пациенты основной группы были разделены на подгруппу А, в которой была использована комбинация олмесартан/гидрохлортиазид, и подгруппу В – с использованием комбинации олмесартан/амлодипин. Антигипертензивная эффективность изучаемых комбинаций препаратов анализировалась
по данным суточного мониторирования артериального давления. На фоне лечения
артериальной гипертензии анализировали динамику психофизиологических параметров и показателей качества жизни с помощью международного сертифицированного
опросника SF-36. Отдаленные результаты были оценены через 12 месяцев.
Результаты. У пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический
инсульт, выявлены статистически значимые повышение пульсового артериального
давления, скорости утреннего подъема артериального давления, достоверно более
высокие средние уровни по шкалам депрессии и «невротической триады». Олмесартан/гидрохлортиазид и олмесартан/амлодипин у данных пациентов обладали сопоставимой эффективностью по достижению целевого уровня АД, снижению «нагрузки давлением» и скорости утреннего подъема АД, достоверному снижению уровней
тревожности, ипохондрической настроенности, повышению социальной адаптации,
улучшению значений всех показателей качества жизни.
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Выводы. Комбинация олмесартан/амлодипин способствовала статистически значимому снижению вариабельности систолического артериального давления за сутки, тревожно-депрессивных нарушений и повышению физического и психического
компонентов здоровья. Применение комбинации олмесартан/гидрохлортиазид сопровождалось более выраженным снижением пульсового артериального давления
за сутки.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемический инсульт, качество жизни, комбинированная антигипертензивная терапия, антагонисты рецепторов к ангиотензину II, антагонисты кальция, диуретики
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To evaluate the comparative effectiveness of blood pressure control and
improving the quality of life of patients with arterial hypertension who suffered an
apoplectic stroke against the background of various options for combined antihypertensive
therapy.
Materials and methods. The main group of the study consisted of 60 patients with
arterial hypertension who suffered an apoplectic stroke, the comparison group included
30 patients with uncomplicated arterial hypertension, the control group – 30 people
without cardiovascular pathology. Patients in the main group were divided into
subgroup A, where a combination of olmesartan/hydrochlorotiaside was used, and
subgroup B with combination of olmesartan/amlodipine. The antihypertensive efficacy
of the studied combination of drugs was analyzed according to the daily data monitoring
of blood pressure. Against the background of the treatment of arterial hypertension, the
dynamics of psychophysiological parameters were analyzed and quality of life indicators
using the international certified SF-36 questionnaire. Long-term results were evaluated
after 12 months.
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Results. Among patients with arterial hypertension who suffered an apoplectic stroke
were found statistically significant pulse pressure increases, rate of morning BP rise,
significantly higher average levels on the scales of depression and the "neurotic triad".
Olmesartan/hydrochlorotiaside and olmesartan/amlodipine among patients with
hypertension who suffered an apoplectic stroke had comparable effectiveness in
achieving the "target level of blood pressure", reducing the pressure load and the rate of
morning BP rise, a significant reduction in anxiety levels, hypochondriacal mood, social
adaptation increasing, improving quality of life measures.
Conclusions. The combination of olmesartan/amlodipine contributed to a statistically
significant decrease in the variability of systolic blood pressure per day, anxiety-depressive
disorders and an increase in the physical and mental components of health. The use of
olmesartan/hydrochlorotiaside combination was accompanied by a more pronounced
decrease in pulse blood pressure per day.
Keywords: arterial hypertension, ischemic stroke, quality of life, combined antihypertensive
therapy, angiotensin II receptor antagonists, calcium antagonists, diuretics
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Ишемический инсульт (ИИ), занимая одно из ведущих мест в структуре как инвалидности, так и смертности, приводит к огромным социальным и экономическим потерям [1, 2]. В процессе реабилитации пациента, перенесшего ишемический инсульт,
важным параметром является повышение показателей качества жизни как одного из
определяющих факторов уровня реабилитационного потенциала [1, 3, 4]. При этом в
улучшении качества жизни существенное значение имеют возможность достижения
в ходе реабилитации максимальной физической активности, коррекция характерных для данной категории пациентов тревожно-депрессивных расстройств, а также
эффективная медикаментозная вторичная профилактика [5, 6].
Учитывая, что одним из ведущих факторов риска развития ишемического инсульта является артериальная гипертензия, выбор оптимальной антигипертензивной
терапии позволяет не только эффективно контролировать уровень артериального давления, доказанно снижать вероятность повторного мозгового инсульта, но и
улучшать качество жизни пациентов [1, 2, 7].
Современные клинические рекомендации, учитывая доказанные преимущества
в снижении уровня сердечно-сосудистой смертности, предполагают достижение
целевых уровней, рекомендуемых для возрастной категории конкретного пациента. При этом в медикаментозном лечении отсутствуют рекомендации по выбору
какого-либо приоритетного варианта комбинированной антигипертензивной терапии. У этих пациентов могут быть использованы любые блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в сочетании с блокатором кальциевых каналов или тиазидоподобным диуретиком [8, 9]. В то же время данные доказательной
медицины свидетельствуют о том, что эти классы антигипертензивных препаратов
обладают церебропротективными эффектами неодинакового уровня [10, 11]. В отношении вторичной профилактики ишемического инсульта крупные международные исследования ставили целью сравнение различных антигипертензивных препаратов; исследования по сравнению эффективности стратегий комбинированной
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антигипертензивной терапии у пациентов, перенесших инсульт, отсутствуют [8–11].
Нет ответа и на вопрос о сопоставимости эффективности различных двухкомпонентных комбинаций антигипертензивных препаратов в улучшении качества жизни пациентов с ишемическим инсультом в анамнезе.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка сравнительной эффективности контроля артериального давления и улучшения качества жизни пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обследовано 120 пациентов. Основную группу (60 человек, средний возраст 61,3±0,9 года, мужчин – 59,2%, женщин – 40,8%) исследования составили пациенты с АГ, перенесшие ишемический инсульт, которые до назначения лечения были
рандомизированы на 2 группы – группу А и группу В (сопоставимые по полу и возрасту). Всем пациентам была назначена базисная терапия, включающая антиагреганты
и статины, а также комбинированная антигипертензивная терапия. Пациентам группы А была назначена комбинированная антигипертензивная терапия, включающая
олмесартан в дозе 10–20 мг и гидрохлортиазид 12,5–25 мг в сутки; пациенты группы В получали олмесартан 10–20 мг и амлодипин 5–10 мг в сутки. В группу сравнения
вошли 30 пациентов с АГ, средний возраст 59,6±1,4 года, сопоставимые по полу и
возрасту с основной группой исследования. В группе контроля – 30 человек без сердечно-сосудистой патологии, сопоставимые по полу и возрасту.
Всем пациентам проводилось суточное мониторирование АД аппаратом холтеровского мониторирования АД и ЭКГ типа АВРМ-04 (Labtech, Венгрия). Измерения
АД при суточном мониторировании проводились каждые 30 мин. в период дневной
активности и каждые 40 мин. во время ночного сна. Проводили анализ средних значений систолического и диастолического АД (САД и ДАД), показателей «нагрузки
давлением» (НД САД и НД ДАД), вариабельности систолического АД (ВАР САД), диастолического АД (ВАР ДАД), PsАД за сутки, в дневное и ночное время, также рассчитывалась скорость утреннего подъема систолического и диастолического АД (СУП
САД и СУП ДАД). Антигипертензивные эффекты исследуемых комбинаций препаратов на фоне терапии нами были оценены через 1, 6 и 12 месяцев.
Для оценки психофизиологических параметров пациентов с АГ всем обследуемым до назначения лечения и через 12 месяцев на фоне антигипертензивной терапии проводилось психодиагностическое тестирование с использованием теста
СМОЛ, который содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 оценочные и 8 клинических.
Полученные результаты оценивались в Т-баллах, нормативным значениям соответствует разброс показателей 40–60 Т-баллов.
Оценка качества жизни всем пациентам проводилась так же до назначения лечения и через 12 месяцев терапии с помощью международного сертифицированного опросника Medical Outcomes Study Form (SF-36). Опросник SF-36 включает
36 вопросов, которые характеризуют два компонента здоровья – физический и
психологический. Компоненты оцениваются с помощью 8 шкал здоровья: физическая работоспособность, социальная активность, степень ограничения физической
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работоспособности и социальной активности, психическое здоровье, энергичность
и утомляемость, боль, общая оценка здоровья.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью вариационной статистики с применением пакета «Statistica 10». Использовались методы описательной
статистики, определялось соответствие вида распределения признака закону нормального распределения. Сравнение групп по показателям проводилось с помощью
непараметрического анализа на основе критериев Манна – Уитни и Вилкоксона.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До назначения антигипертензивной терапии нами проанализированы показатели СМАД в основной группе, группе сравнения и группе контроля (табл. 1).
При анализе СМАД нами выявлено статистически значимое увеличение среднесуточных показателей САД, ДАД и СрАД в группах пациентов с АГ по сравнению с
группой контроля (р<0,05). Нами были также выявлены высокая вариабельность показателей АД за сутки и достоверное повышение скорости утреннего подъема АД у
пациентов с АГ, что расценивается как фактор риска развития кардиоваскулярных
Таблица 1
Показатели СМАД в основной группе, группе сравнения и группе контроля до лечения
Table 1
ABPM values in the main group, comparison group and control group before treatment
Показатели СМАД,
мм рт. ст.
САД
САДд
САДн
ДАД
ДАДд
ДАДн
СрАД
СрАДд
СрАДн
НД САД
НД САДд
НД САДн
НД ДАД
НД ДАДд
НД ДАДн
ВАР САД
ВАР САДд
ВАР САДн
ВАР ДАД
ВАР ДАДд
ВАР ДАДн
СИ САД
СИ ДАД

Основная группа,
n=60
137,55±1,59*
138,5±2,01*
130,46±2,01*
83,17±1,46*
86,17±1,43*
76,12±1,7*
101,05±1,39*
104,28±1,39*
93,98±1,65*
0,49±0,03*
0,44±0,03*
0,63±0,05*
0,23±0,04*
0,21±0,05*
0,21±0,05*
17,5±0,59*
16,5±0,65*
13,22±0,83*
13,34±0,54*
12,84±0,61*
9,6±0,59*
0,07±0,01
0,11±0,01

Группа сравнения,
n=30
135±1,89*
138±2,36*
128,07±1,65*
86,1±1,3*
88,77±1,52*
80,23±1,36*
102,2±1,22*
105,13±1,49*
98±1,69*
0,47±0,06*
0,42±0,07*
0,66±0,09*
0,33±0,05*
0,25±0,08*
0,34±0,06*
16±1,64*
16±1,82*
12,3±1,45*
12±1,3*
11±1,22*
9±1,69*
0,09±0,02
0,13±0,02

Группа контроля,
n=30
108,6±1,33
111,2±1,52
102,3±1,34
68,74±0,92
71,32±1,07
62,47±0,71
81,58±0,88
84,32±1,02
76±0,91
0±0,004
0±0,003
0±0,01
0±0,005
0±0,007
0±0,007
9±0,8
9±0,8
7,74±0,59
7,84±0,43
7±0,7
6,21±0,47
0,07±0,01
0,11±0,01

Примечание: * р<0,05 по отношению к группе контроля.
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катастроф и повреждения органов-мишеней. Так, у пациентов основной группы ВАР
САД за сутки составила 17,5±0,59 ед., в группе контроля – 9±0,8 ед. (р<0,01), а СУП
САД у пациентов с АГ, перенесших ИИ, превышала более чем в 3 раза СУП САД в группе контроля (25,15±3,1 мм рт. ст./ч в основной группе и 8,42±0,9 мм рт. ст./ч в группе
контроля, р<0,01), СУП ДАД в основной группе исследования составила 18±2,91 мм
рт. ст./ч, в группе контроля – 7,92±0,74 мм рт. ст./ч (р<0,01). Также нами выявлено
статистически значимое увеличение PsАД за сутки у пациентов с АГ: у пациентов в
основной группе среднесуточное PsАД составило 57,01±1,07 мм рт. ст., в группе контроля – 39,32±1,29 мм рт. ст. (р<0,01).
Средний показатель PsАД за сутки в основной группе исследования составил
57,01±1,07 мм рт. ст., что достоверно выше, чем в группе сравнения – 52,63±1,1 мм рт.
ст., р<0,05. Также было выявлено достоверное превышение PsАД ночью у пациентов,
перенесших ИИ, в сравнении с пациентами с АГ без мозговых катастроф: в основной
группе – 57±1,6 мм рт. ст., в группе сравнения – 50,5±1,28 мм рт. ст., р<0,05. Показатель PsАД в дневное время в основной группе также был выше – 56,5±1,35 мм рт. ст.,
но достоверно не отличался от группы сравнения – 53±1,541 мм рт. ст., р>0,05.
Особенностью суточной динамики АД у пациентов, перенесших ИИ, явились также достоверно более высокие скоростные показатели утреннего подъема АД. СУП
САД в основной группе составила 25,2±3,1 мм рт. ст./ч, что в 1,5 раза выше, чем в группе сравнения – 16,5±2,0 мм рт. ст./ч, р<0,05. Аналогично и СУП ДАД в группе пациентов, перенесших ИИ, превышала данный показатель в группе сравнения: 18±2,9 мм
рт. ст./ч и 13±2,3 мм рт. ст./ч соответственно, р<0,05.
Нормальная СНС АД (10–20%) отмечалась только у 15 (25%) пациентов основной
группы, тогда как в группе сравнения достаточное ночное снижение АД отмечалось
у 12 (37,5%) пациентов, р<0,05. В обеих группах преобладали лица с недостаточной
СНС АД (non-dipper). В основной группе выявлено 28 (46,7%) пациентов, в группе
сравнения – 14 (43,8%) пациентов с недостаточной СНС АД, р>0,05. Пациенты с ночным повышением АД (night-peacker) преобладали в основной группе (10 (16,7%) пациентов в группе с ИИ в анамнезе и 2 (6,3%) пациента в группе сравнения, р<0,05).
Количество пациентов с чрезмерным ночным снижением АД (hiper-dipper) достоверно не различалось в двух группах (в основной группе пациенты с hiper-dipper – 7
(11,7%) человек, в группе сравнения – 4 (12,5%) человека, р>0,05).
Отдаленные результаты через 12 месяцев позволили оценить сравнительную эффективность антигипертензивной терапии с использованием изучаемых двухкомпонентных стратегий (табл. 2).
При анализе данных СМАД через год на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии нами выявлено, что обе стратегии лечения у
пациентов с АГ, перенесших ИИ, обладали сопоставимой эффективностью по достижению целевого уровня АД, снижению «нагрузки давлением» и скорости утреннего
подъема АД.
При анализе параметров циркадного ритма АД в двух группах до лечения и через год на фоне терапии нами получены данные о различном влиянии комбинации
олмесартан/гидрохлортиазид и олмесартан/амлодипин на ВАР САД и PsАД. Комбинация олмесартан/амлодипин вызывала статистически значимое снижение ВАР САД
за сутки и в дневное время, лечение комбинацией олмесартан/гидрохлортиазид не
вызывало статистически значимых изменений этого показателя (рис. 1, 2).
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Таблица 2
Показатели СМАД в группах А и В до лечения и на фоне комбинированной антигипертензивной
терапии
Table 2
ABPM values in groups A and B before treatment and during combined antihypertensive therapy
Показатели СМАД
САД
САДд
САДн
ДАД
ДАДд
ДАДн
СрАД
СрАДд
СрАДн
НД САД
НД САДд
НД САДн
НД ДАД
НД ДАДд
НД ДАДн
ВАР САД
ВАР САДд
ВАР САДн
ВАР ДАД
ВАР ДАДд
ВАР ДАДн

Группа А
До лечения
137,44±2,2
137,5±2,888
129,12±2,78
82,53±1,67
85,62±1,68
74,27±1,85
100,18±1,7
103,64±1,73
91,66±1,95
0,48±0,04
0,44±0,05
0,58±0,06
0,3±0,05
0,19±0,06
0,28±0,06
17,64±0,98
17±1,082
13,9±1,44
13,21±0,67
12,33±0,73
9,94±0,98

На фоне терапии
118,84±1,23*
122,79±1,58*
110,57±2,05*
74,95±0,94*
78,75±1,25*
67,61±1,26*
89,57±1,23*
93±1,28*
81,54±1,44*
0,13±0,03*
0,09±0,03*
0,25±0,05*
0,08±0,03*
0,1±0,04*
0,09±0,04*
15,82±0,75
14,96±0,82
11,5±1,141
11,5±0,7275
11,25±0,74
9,36±0,77

Группа В
До лечения
137,22±1,9
140,14±1,84
131±2,4
83,51±2,07
86,43±1,97
77,38±2,48
101,05±1,87
104,24±1,79
95,08±2,27
0,51±0,04
0,43±0,05
0,67±0,05
0,33±0,05
0,21±0,06
0,38±0,06
17,38±0,72
16±1,219
12,65±0,93
13,46±0,83
13,3±0,97
9,32±0,72

На фоне терапии
121,21±1,28*
125,25±1,38*
115,94±1,87*
72,16±1,2*
75,25±1,38*
66,34±1,59*
88,56±1,18*
91,59±1,21*
82,44±1,43*
0,15±0,04*
0,13±0,03*
0,38±0,04*
0,05±0,04*
0,04±0,04*
0,08±0,06*
12,41±0,53*
11,34±0,57*
10,97±0,85
9,88±0,52
8,88±0,66
7,81±0,58

Примечание: * р<0,05 по отношению к показателю до лечения.
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17,64

Группа А до лечения

17

15,82*

14,96**

15

13,9
11,5***

Группа А на фоне
терапии

10
5
0
ВАР САД
за сутки

ВАР САД день

ВАР САД ночь

Рис. 1. ВАР САД в группе А до лечения и на фоне антигипертензивной терапии
Примечания: * р=0,1137; ** р=0,349; *** p=0,831.

Fig. 1. VAR SBP in group A before treatment and during antihypertensive therapy
Notes: * р=0,1137; ** р=0,349; *** p=0,831.
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20
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Группа В до лечения
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12,41*

11,34**

12,65

10,97***
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терапии
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0
ВАР САД
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ВАР САД день

ВАР САД ночь

Рис. 2. ВАР САД в группе В до лечения и на фоне антигипертензивной терапии
Примечания: * р=0,0001; ** р<0,001; *** p=0,1665.

Fig. 2. VAR SBP in group B before treatment and during antihypertensive therapy
Notes: * р=0,0001; ** р<0,001; *** p=0,1665.

Важными представляются полученные нами данные о различном влиянии
изучаемых комбинаций антигипертензивных препаратов на динамику PsАД как независимого фактора сердечно-сосудистых осложнений и маркера сосудистой жесткости. При сравнительной оценке эффективности назначенной комбинированной
антигипертензивной терапии в группах А и В отмечалось более выраженное (статистически значимое) снижение PsАД за сутки в группе А на фоне терапии комбинацией олмесартан/гидрохлортиазид (PsАД за сутки в группе А до лечения составило
57,24±1,87 мм рт. ст., на фоне терапии – 42,61±1,13 мм рт. ст., р<0,01). В группе В не
выявлено статистически значимого влияния комбинации олмесартан/амлодипин на
динамику PsАД (до лечения PsАД за сутки в группе В составило 56,81±1,17 мм рт. ст.,
на фоне терапии – 54,08±0,76 мм рт. ст., р=0,0548).
Результаты психологического тестирования методом СМОЛ пациентов до лечения представлены в табл. 3.
Исходные (тестирование до назначения антигипертензивной терапии) усредненные показатели теста СМОЛ во всех группах находились в пределах статистической
нормы (табл. 3). Как видно из таблицы, у пациентов с АГ нами выявлены достоверно
(р<0,05) более высокие показатели по 1-й, 3-й и 6-й шкалам («невротическая триада») по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о пассивном отношении
этих лиц к конфликтам, для них характерен уход от решения проблем, тенденция к
«бегству» в болезнь, повышенное внимание к себе и к своим ощущениям, озабоченность состоянием своего здоровья, отсутствие чувства безопасности, неуверенность
в себе, сниженная стрессоустойчивость, множество соматических жалоб.
Сопоставление усредненных профилей пациентов основной группы и группы сравнения выявило достоверно (р<0,05) наиболее высокие средние уровни по
шкалам 1 (ипохондрическое состояние), 2 (депрессии), 3 (истерия-демонстративность) и 6 (ригидность) у пациентов с АГ, перенесших ИИ. Подобная конфигурация
287

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оценка влияния комбинированной антигипертензивной терапии на качество жизни пациентов
с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт
Таблица 3
Средние Т-баллы по шкалам СМОЛ у пациентов основной группы, группы сравнения и группы
контроля
Table 3
Average T-scores on the Mini-mult scales in patients of the main group, comparison group and control
group
Шкалы СМОЛ
L
F
K
1
2
3
4
6
7
8
9

Основная группа, n=60
M
±m
53,45
0,96
52,6
0,74
52,87
1,27
1,01
60,13#, *
1,24
54,5#, *
1,05
56,05#, *
1,54
45,62#, *
1,05
51,28#, *
1,71
49,35#, *
1,39
50,27#, *
1,1
50,48#, *

Группа сравнения, n=30
M
±m
52,68
1,18
50,65
0,97
54,12
1,82
47,73*
2,25
46,81*
1,69
53,82*
1,44
39,14*
1,26
46,79*
1,49
29,04*
3,51
33,9*
2,19
45,97
1,89

Группа контроля, n=30
M
±m
52,44
1,68
42,75
1,43
51,06
2,68
27,16
2,95
36,80
1,83
40,15
2,55
18,63
2,58
33,15
3,00
13,52
3,24
11,71
2,62
42,93
4,06

Примечания: * р<0,05 по отношению к группе сравнения; # р<0,05 по отношению к группе контроля; n – количество пациентов в группе.

свидетельствует о том, что значительной части пациентов с АГ и ИИ в анамнезе свойственна склонность к тревожно-депрессивным расстройствам, пассивности в решении проблем, плохой приспосабливаемости к смене обстоятельств; повышенное
беспокойство за состояние своего физического здоровья у этих пациентов возникает на фоне высокого уровня тревоги вообще, что вызывает разнообразные соматические жалобы.
После лечения нами проводилось повторное обследование тестированием методом СМОЛ у пациентов групп А и В. Результаты представлены в табл. 4.
При сравнительном анализе влияния различных схем комбинированной антигипертензивной терапии на психофизиологический профиль у пациентов с ИИ в анамнезе нами установлена тенденция к снижению средних показателей по всем шкалам
после длительной антигипертензивной терапии, что указывает на положительную
динамику психологического профиля пациентов на фоне улучшения соматического состояния. На фоне лечения АГ в двух группах отмечалось достоверное (р<0,05)
снижение показателей по шкалам 1 (ипохондрии), 4 (психопатии), 7 (тревоги), 8 (шизоидности) и 9 (гипомании), что указывает на снижение ипохондрической настроенности пациентов, улучшение их социальной адаптации – контактов с окружающими
на фоне нормализации и стабилизации АД.
При анализе различий средних показателей Т-баллов на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов основной группы
нами установлено достоверное (р<0,05) снижение значений по 1-й, 3-й и 6-й шкалам
(«невротическая триада»), а также достоверное (р<0,05) снижение по шкале депрессии (2-я шкала) у пациентов в группе В.
Анализ усредненного профиля теста у пациентов с АГ очень высокого риска
на фоне комбинированной терапии олмесартаном и амлодипином выявил более
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Таблица 4
Средние Т-баллы по шкалам СМОЛ у пациентов группы А и В до лечения и на фоне
антигипертензивной терапии
Table 4
Mean T-scores on the Mini-mult scales in patients of groups A and B before treatment and during
antihypertensive therapy
Шкалы СМОЛ
L
F
K
1
2
3
4
6
7
8
9

Группа А
До лечения
52,29±1,4
52,35±1,01
52,38±1,69
60,22±1,65
54,9±1,84
56,48±1,77
48,82±1,97
53,14±1,57
51,02±2,45
50,28±2,25
51,21±1,68

На фоне терапии
49,52±1,56
53,23±1,64
49,09±2,1
54,81±3,01*
53,46±3,23
56,53±2,78
40,26±3,25*
54,06±1,96
40,6±5,56*
42,95±4,46*
46,14±2,97

Группа В
До лечения
54,58±1,32
52,85±1,1
53,35±1,91
60,05±1,22
54,11±1,7
55,63±1,16
42,51±2,26
52,68±1,36
47,74±2,4
50,27±1,69
49,78±1,43

На фоне терапии
54,23±1,75
49,9±0,9
53,52±1,67
49,33±2,25**
49,49±1,57**
51,72±1,15**
38,6±1,23**
47,84±1,15**
30,41±3,42**
32,24±2,39**
44,79±2,66**

Примечания: * р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе А; ** р<0,05 по отношению к показателям до
лечения в группе В.

низкие показатели по шкалам 1, 3 и 6 («невротическая триада») по сравнению с пациентами, получающими лечение комбинацией олмесартана и гидрохлортиазида.
Также нами выявлена тенденция к достоверному (р<0,05) снижению показателей по
шкале депрессии (2-я шкала) в группе В.
Данные опроса о качестве жизни пациентов основной группы и группы сравнения представлены в табл. 5.
Таблица 5
Сравнительная характеристика показателей качества жизни у пациентов основной группы
и группы сравнения
Table 5
Comparative characteristics of quality of life indicators in patients of the main group and comparison
group
Шкалы (баллы)
Физическое функционирование (PF)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием (RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние здоровья (GH)
Жизненная активность (VT)
Социальное функционирование (SF)
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE)
Психическое здоровье (MH)

Основная группа,
n=60
M
±m
37,11*
2,25

Группа сравнения,
n=30
M
±m
69,41
5,12

17,61*

2,71

52,94

7,12

38,83*
31,08*
33,45*
39,79*

2,91
2,09
1,75
2,95

70,49
54,21
59,71
70,96

4,68
3,56
4,28
4,33

19,72*

3,10

48,04

7,23

41,24*

1,85

60,00

3,71

Примечание: * р<0,05 по отношению к группе сравнения.
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При анализе данных опроса пациентов основной группы нами выявлено достоверное (р<0,05) снижение показателей качества жизни. Так, отмечалось достоверное
(р<0,05) снижение уровня ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным и физическим состоянием, что отражает степень ограничения социальной
адаптации в связи с соматическими жалобами и эмоциональным состоянием пациентов основной группы, а также достоверное (р<0,05) снижение показателя социального и физического функционирования. Полученные ответы, отражающие общее
состояние здоровья как оценку пациентом своего состояния в настоящее время и
перспектив лечения в дальнейшем, в основной группе составили 33,45±1,75 балла,
что достоверно ниже (р<0,05), чем в группе сравнения – 59,71±4,28 балла.
Полученные нами данные опроса, отражающие различные компоненты здоровья пациентов основной группы, свидетельствуют о том, что у пациентов с АГ, перенесших ИИ, преобладание негативной динамики заболевания проявляется снижением как физического, так и психического компонентов здоровья. Так, у пациентов
основной группы отмечается достоверно (р<0,05) низкий показатель физического
(42,98 балла) и психического (33,39 балла) компонентов здоровья, при этом снижение психоэмоционального компонента было более выражено по сравнению с показателями составляющих здоровья в группе сравнения. В группе сравнения показатель физического компонента здоровья составил 49,63 балла, психического компонента здоровья – 42,98 балла. Данные о динамике показателей качества жизни на
фоне проводимого лечения в группах А и В представлены в табл. 6.
На фоне антигипертензивной терапии в группе А и В отмечался значительный
и достоверный (р<0,05) рост всех параметров оценки КЖ, что отражает роль эффективности лечения АГ у пациентов с ИИ в анамнезе в повышении удовлетворения своей жизнью и улучшении социального функционирования этих пациентов.

Таблица 6
Оценка качества жизни под влиянием различных вариантов комбинированной
антигипертензивной терапии
Table 6
Assessment of the quality of life under the influence of various variants of combined antihypertensive
therapy
Шкалы (баллы)
Физическое функционирование (PF)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние здоровья (GH)
Жизненная активность (VT)
Социальное функционирование (SF)
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE)
Психическое здоровье (MH)

Группа А, n=30
На фоне
До лечения
терапии
38,43±3,41
45,43±3,17*

Группа В, n=30
На фоне тераДо лечения
пии
37,78±3,47
63,47±3,52**

17,86±3,89

45,00±5,47*

17,36±3,81

78,47±4,16**

39,61±3,99
31,03±2,32
33,71±2,39
40,00±4,19

48,44±2,85*
39,00±2,98*
43,14±2,50*
55,71±3,07*

38,65±4,34
31,14±3,56
33,19±2,71
39,93±4,30

65,22±3,16**
41,83±2,39**
57,64±2,72**
67,36±2,52**

20,00±4,34

59,05±5,32*

19,44±4,45

70,37±5,70**

41,71±2,75

47,66±2,56*

40,78±2,74

60,67±2,76**

Примечания: * р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе А; ** р<0,05 по отношению к показателям до
лечения в группе В.
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Таблица 7
Оценка физического и психического компонентов здоровья на фоне лечения у пациентов
с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт
Table 7
Evaluation of the physical and mental components of health during treatment in patients with arterial
hypertension who have had ischemic stroke
Группа А
До лечения
Физический компонент здоровья 43,21±1,50
Психический компонент
33,46±1,63

Группа В
На фоне терапии До лечения
44,40±1,61
42,77±1,46
41,06±1,58*
33,32±1,57

На фоне терапии
50,13±1,51*, **
46,50±1,44*, **

Примечания: * р<0,05 по отношению к показателям до лечения в двух группах; ** р<0,05 в группе А и В на фоне терапии.

На фоне проводимой терапии в двух группах исследования показатель общего состояния здоровья достоверно не различался (р>0,05). Анализируя достоверность
различий эффективности терапии, мы выявили достоверно (р<0,05) более выраженный рост параметров ролевого функционирования, обусловленного физическим и эмоциональным компонентами здоровья, социального функционирования
и показателя психического здоровья у пациентов с АГ, перенесших ИИ, получающих
комбинацию олмесартана и амлодипина (группа В). У пациентов группы В оценка
интенсивности боли и жизненной активности на фоне лечения также выявила достоверно (р<0,05) более значительный рост в сравнении с пациентами, получающими комбинацию олмесартана и гидрохлортиазида, что характеризует высокую
эффективность комбинированной терапии олмесартаном и амлодипином в повышении социальной активности пациентов и улучшении соматического здоровья
пациентов, перенесших ИИ.
Интегральные показатели КЖ, отраженные в виде суммирующих шкал, характеризующих физическое и психическое здоровье, представлены в табл. 7.
На фоне антигипертензивной терапии в двух группах достоверно (р<0,05) улучшились параметры психического компонента здоровья, при этом в группе В на фоне
лечения нами выявлен достоверно (р<0,05) более высокий показатель психического
компонента, что, возможно, отражает лучшую переносимость и комфорт при приеме
комбинации олмесартана и амлодипина. Оценка показателей физического компонента здоровья в группе А не выявила достоверных различий до лечения и на фоне
антигипертензивной терапии, а в группе В лечение АГ комбинацией олмесартана и
амлодипина сопровождалось достоверным (р<0,05) улучшением физического компонента здоровья, при этом оценка физического компонента в группе А была достоверно (р<0,05) ниже, чем в группе В (в группе А – 44,40±1,61 балла, в группе В –
50,13±1,51 балла, р<0,05).

 ВЫВОДЫ

1. У пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт,
выявлены статистически значимые повышение пульсового артериального давления, скорости утреннего подъема артериального давления, достоверно более
высокие средние уровни по шкалам депрессии и «невротической триады», а также достоверно более низкие показатели ролевого и физического функционирования, общего состояния здоровья.
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2. Олмесартан/гидрохлортиазид и олмесартан/амлодипин у пациентов с АГ, перенесших ИИ, обладали сопоставимой эффективностью по достижению целевого уровня АД, снижению «нагрузки давлением» и скорости утреннего подъема АД, достоверному снижению уровней тревожности, ипохондрической
настроенности, повышению социальной адаптации, улучшению значений всех
показателей КЖ.
3. Комбинация олмесартан/амлодипин способствовала статистически значимому
снижению вариабельности систолического артериального давления за сутки,
тревожно-депрессивных нарушений и повышению физического и психического
компонентов здоровья; применение комбинации олмесартан/гидрохлортиазид
сопровождалось более выраженным снижением пульсового артериального давления за сутки.
_________________________________________________________________________________________________
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Purpose. This study examines possible associations between cardiovascular disease and
the utilization of conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) in
patients with RA.
Materials and methods. Using a case-control study design, 246 patients with RA (82 with
CVD and 164 without CVD) were studied. Data on RA, CVD, and DMARDs therapy were
assessed from the verified medical history data. The dataset was categorized according
to the use of DMARD: methotrexate (MTX) or sulfasalazine (SSZ). Odds ratios (ORs) for
cardiovascular disease, adjusted for age, sex, smoking, and duration of RA, for each
DMARD group. Patients who never used MTX or SSZ were used as a reference group.
Results. MTX treatment showed an association with a significant reduction in CVD risk:
"MTX only", OR 0.18 (95% CI 0.09–0.74); "MTX and SSZ ever", OR 0.22 (95% CI 0.12–0.53).
After additional correction, the risk reductions with the treatment remained significant for
rheumatoid factor presence. While adjusting for diabetes hypertension, and high blood
cholesterol level, only "MTX or SSZ" group showed a significant reduction in CVD risk.
Rheumatoid factor significantly increased CVD risk, with ORs of 2.47 (95% CI 1.21 to 5.88).
MTX and SSZ with the latter to lesser extent were associated with a significantly reduced
risk of CVD than patients with RA who never used either of the drugs or combinations.
Conclusion. This study suggests that the use of DMARD, in particular the use of MTX,
results in potent suppression of joint inflammation. It also can reduce the development of
atherosclerosis and associated CVDs.
Keywords: rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, risk, disease-modifying antirheumatic drugs, case-control, methotrexate
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. В данном исследовании изучаются возможные ассоциации между сердечнососудистыми заболеваниями (ССЗ) и применением обычных болезнь-модифицирующих противоревматических препаратов (БМАРП) у пациентов с РА.
Материалы и методы. С использованием дизайна исследования «случай – контроль» было изучено 246 пациентов с РА (82 – с ССЗ, 164 – без ССЗ). Данные о РА, ССЗ
и терапии БМАРП были получены из проверенной истории болезни. Данные были
распределены по категориям в зависимости от использования БМАРП – метотрексата (MT) или сульфасалазина (СС). Отношение шансов (ОШ) для сердечно-сосудистых
заболеваний с поправкой на возраст, пол, курение и длительность РА для каждой
группы БМАРП. Пациенты, которые никогда не использовали MT или СС, были использованы в качестве контрольной группы.
Результаты. Лечение MT показало ассоциацию со значительным снижением риска
ССЗ: «только MT» – ОШ 0,18 (95% ДИ 0,09–0,74); «MT и СС» – ОШ 0,22 (95% ДИ 0,12–
0,53). После дополнительной коррекции снижение риска при лечении оставалось
значительным при наличии ревматоидного фактора. При поправке на диабет, гипертонию и высокий уровень холестерина в крови только в группе «MT или СС» наблюдалось значительное снижение риска ССЗ. Ревматоидный фактор значительно
повышал риск ССЗ, ОШ составило 2,47 (95% ДИ от 1,21 до 5,88). Применение MT и СС,
причем последнего в меньшей степени, было связано со значительным снижением
риска ССЗ по сравнению с пациентами с РА, которые никогда не использовали ни
один из этих препаратов или их комбинации.
Заключение. Это исследование предполагает, что применение БМАРП, в частности
MT, приводит к мощному подавлению воспаления суставов, а также может снизить
вероятность развития атеросклероза и связанных с ним ССЗ.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, риск,
болезнь-модифицирующие антиревматические препараты, случай – контроль, метотрексат
_________________________________________________________________________________________________
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 INTRODUCTION

Cardiovascular disease (CVD) in patients with rheumatoid arthritis (RA) is considered to
be the leading cause of death. Compared to the general population people with RA have
a significantly increased risk of cardiovascular morbidity as well as mortality [1–5]. There is
a lack of evidence for a concise explanation for the elevated cardiovascular risk, however,
several causes have been hypothesized. The first and the most reliable is an elevation in the
prevalence of established cardiovascular risk factors, such as diabetes, hypertension and
high blood cholesterol level. Second, is the possibility of undertreatment of cardiovascular
comorbidity [6]. And lastly, there is evidence that RA as a disease may be responsible
for increased cardiovascular morbidity and mortality, either because of a reduction in
functional capacity or as a result of different inflammatory processes. A recent and growing
amount of evidence suggests that atherosclerosis has inflammatory characteristics of
disease [7–9]. In addition, inflammation can lead to fatty streaks deterioration making
plaques unstable and leading to ruptures [10]. On top of that, it may act as a complement
activation or lead to facilitation of lipid profile deteriorations [11], with importance all
aspects in the pathogenesis of atherosclerosis. One of the tangled parts of the link between
RA and cardiovascular risk is the utilization of disease-modifying anti-rheumatic drugs.
Patients with persistent disease activity require treatment with disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) [12–14]. Over the past few decades, significant progress has
been made in modern approaches to the treatment of this systemic disease. One of these
new approaches is the almost universal use of combinations of DMARDs to treat individual
patients. Several years ago, DMARDs were quite rarely used in combination, while the
today great majority of rheumatologists use them to treat an increasing percentage of
patients with RA [15]. Recent studies showed that DMARDs can potentially modify the
risk of cardiovascular diseases either by an effect on the process of atherosclerosis directly
or indirectly by influencing the factors of cardiovascular risk [16, 17]. However, there are
limited reports investigating the relationship between DMARDs and CVD. Although, these
studies showed conflicting evidence between CVD morbidity and mortality in patients
treated with methotrexate (MTX) [18–22].

 PURPOSE OF THE STUDY

The present study examines the associations between cardiovascular diseases and the
utilization of conventional DMARDs.

 MATERIALS AND METHODS

Data from a total of 246 RA patients registered between 2008–2019 were included
in the present study. The sample of patients was randomly derived from the patient
database in 1st Clinic of Samarkand State Medical Institute. Criteria for the inclusion in
the study were the age 19–80 years, RA meeting the criteria suggested by the American
College of Rheumatology (ACR), duration of illness over 6 months and active illness,
with a minimum of 3 of the following 4 characteristics: speed erythrocyte sedimentation
rate (ESR) >28 mm/h, duration of morning stiffness ≥45 minutes, ≥4 painful joints, and
≥2 swollen joints. In this case-control study, to investigate the risk factors for cardiovascular
morbidity, we divided patients with RA into two groups: with any cardiovascular events
(82 patients with RA) and without any CVD events (164 patients with RA). Cardiovascular
295

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

The Risk of Cardiovascular Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis Treated
with Conventional DMARDs: a Clinic Based Case Control Study

diseases in patients were evaluated based on endpoint follow-up data from the official
medical history of the patients. Cardiovascular disease was defined as any verified event
of coronary, cerebral or peripheral arterial disease. Assessed risk factors for CVD included
age, sex, hypertension, diabetes, smoking and hypercholesterolemia.
Statistical analyses
For comparisons between different DMARD groups in cases (RA patients with CVD) and
controls (RA patients without CVD), we utilized Students’ t-tests for continuous variables
(age, disease duration, hypertension) and Pearson’s Chi-square tests for dichotomous/
binary variables (gender, smoking, drug doses). We categorized the data into groups
in accordance with the use of DMARDs (sulfasalazine or мethotrexate), either given as
monotherapy or in combinations of the drugs. The eventual study group consisted of
patients with no prior use of these DMARDs. Logistic regression modelling was applied to
calculate the odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (95% CIs) of CVD for the given
DMARD groups. The first regression model adjusted for gender, age, smoking status and
disease duration. In the second regression model to the existing variables in the first model
we additionally adjusted for hypertension, hypercholesterolemia and diabetes. Lastly in
the third model, data were adjusted for the presence or absence of a positive rheumatoid
factor test. This allowed us to measure the ORs for cardiovascular diseases associated with
above-mentioned variables. All the models were also used to investigate whether there
was any dose-response relationship in the possible associations between the conventional
DMARDs and risk of cardiovascular morbidity. We considered a p-value of 0.05 or smaller as
statically significant and all tests were performed using the R studio 3.6.2.

 RESULTS

The baseline characteristics of the case and control groups in our study population
are presented in Table 1. The patients in the main group (cases) were significantly older
(p<0.001). Also, they had a longer duration of RA (p<0.001) and were more likely to have
a positive rheumatoid factor test (p=0.05). DMARDs usage was also different between the
cases and controls. The number of DMARD naive patients and those who never used MTX
or SSZ was also higher among cases compared to controls (p<0.001, for each respectively).
Lastly, the cases more frequently had hypertension and increased blood cholesterol levels
(p<0.001 and p=0.01 respectively).
DMARD groups. Basic characteristics and different variables of the study population
and the conventional DMARDs are given in Table 2. Patients who received only MTX had a
significantly shorter RA duration (p<0.001) and a higher percentage of diabetics (p<0.001)
and hypertension (p=0.02). While those who received only SSZ ever showed no significant
associations. Similarly, the results for the ‘SSZ and MTX group has not showed a statistically
significant difference.
The first model, adjusted for age, gender, smoking status and RA disease duration,
revealed statistically significant reductions in risk for CVD for those who received only
MTX or the combination of two drugs. However, the second model, additionally adjusted
for hypertension, diabetes and hypercholesterolemia showed significant risk reductions
for CVD only among those who had received MTX and SSZ in combination. Interestingly,
in the last model, corrected for rheumatoid factor showed significant CVD risk reduction
for all three DMARD groups. This third model quantified the ORs for having positive
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Table 1
Characteristics of case and control groups
Cases
(n=82)
Demographics
Mean age, years (SD)
63 (10)
Sex (female)
69
RA characteristics
Disease duration, years (median,
11.6 (7–15)
IQ range)
RF positive patients (%)
82
DMARD naive patients (%)
15
never SSZ or MTX (%)
12
SSZ ever (%)
72
MTX ever (%)
42
Prednisone ever (%)
36
CVD characteristics
Smoking (%)
71
Hypertension (%)
52
Diabetes mellitus (%)
9
Hypercholesterolemia (%)
32
IQ range – interquartile-range, SD – standard deviation

Controls
(n=164)

p-value

49 (11)
132

<0.001
0.16

6.4 (4–10)

<0.001

133
7
6
106
88
54

0.05
<0.001
<0.001
0.04
<0.001
0.52

70
21
6
4

0.91
<0.001
0.19
<0.01

Table 2
RA and CVD related variables per conventional DMARD groups (with p-values)
Study groups
n (%)
RA factors
(p-value)
CVD factors
(p-value)

Disease duration
RF (%)
Hypertension (%)
Diabetes (%)
Cholesterolemia (%)

Entire
group
246 (100)
9
87
36
7
21

Never MTX
or SSZ
32 (13)
14 (0.21)
58 (0.44)
21 (0.61)
9 (0.21)
9 (0.28)

Only MTX

Only SSZ

45 (18)
8 (<0.001)
81 (0.09)
32 (0.02)
18 (<0.001)
12 (0.52)

37 (9)
11 (0.20)
73 (0.15)
29 (0.38)
4 (0.56)
16 (0.24)

MTX and
SSZ
131 (53)
12 (0.13)
71 (0.18)
26 (0.57)
9 (0.30)
3 (0.61)

rheumatoid factor test (OR 2.47 (95% CI 1.21 to 5.88)) showing an elevated CVD risk
among respective RA patients. As an additional analysis, we tested the use of prednisone
to the initial model, which showed no significant association (OR 0.81 (95% CI 0.39–2.49))
between corticosteroid use and CVD.
Table 3
Results of logistic regression models
Study groups
Model 1
OR (95% CI)
Model 2
OR (95% CI)
Model 3
OR (95% CI)

Never MTX and
SSZ

Only MTX ever

Only SSZ ever

MTX and SSZ ever

Ref.

0.18 (0.09–0.74)

0.39 (0.19–1.12)

0.22 (0.12–0.53)

Ref.

0.47 (0.21–3.48)

0.31 (0.16–1.69)

0.24 (0.19–0.81)

Ref.

0.11 (0.14–0.67)

0.37 (0.18–0.89)

0.16 (0.10–0.56)
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 DISCUSSION

This study demonstrates a protective role of the DMARDs use for the risk of
cardiovascular diseases. Furthermore, it demonstrates that rheumatoid factor increases
the risk for CVD among RA patients. Previous studies predominantly investigated MTX
which is, therefore, less informative about other traditional DMARDs, such as SSZ. As an
advantage, this study explored the role of not only several CVD-related factors but also
RA specific variables in the development of CVD. Information on mechanisms under
DMARD usage which potentially could influence the risk for CVD is scarce. It is proved that
MTX can cause a folic acid deficiency increasing blood homocysteine levels eventually
leading to the elevated risk of CVD [19–21]. On the other hand, some studies reported a
lower incidence of cardiovascular diseases in RA patients with MTX, which supports the
results obtained in this study. The results of the present study show that the use of other
conventional DMARDs, particularly sulfasalazine, is also associated with a reduction in the
risk of cardiovascular disease, supporting the hypothesis that the reduction in inflammation
is important for reducing the risk of cardiovascular disease. Also, our evidence suggests
the link between inflammation and the risk of cardiovascular disease is supported by
the observation that the rheumatoid factor positive is associated with cardiovascular
disease. These results underscore the importance of proactive aggressive treatment for
RA, as it will not only benefit patient mobility but may also prevent co-morbidities such
as cardiovascular disease. There are also some limitations to this study. First, the data was
obtained from a database of patients, some of which may be lost or corrupted. However,
to avoid further bias, data were collected by two independent observers. Second, there
may be a confounding bias affecting the estimate towards the null.

 CONCLUSION

RA patients treated with MTX, have shown a lower risk for cardiovascular morbidity
when compared with RA patients who were never treated with sulfasalazine or
methotrexate. We hypothesize that patients treated with MTX, and those with SSZ to
a lesser extent may be associated with less severe atherosclerotic inflammation which
results in a decreased risk of CVD.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Изучить эффективность и безопасность терапии аксаритмином и аллапинином при различных нарушениях ритма сердца.
Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с различными нарушениями ритма сердца с минимальной органической патологией сердца или без нее. Исследование являлось открытым, проспективным, контролируемым, перекрестным. Оценка
эффективности проводилась по результатам ЭКГ в 12 стандартных отведениях, суточного мониторирования ЭКГ и чреспищеводного электрофизиологического исследования. Безопасность препаратов оценивалась по пятибалльной шкале с понижением балла по мере ухудшения переносимости.
Результаты. Применение препаратов в среднетерапевтических дозах (75 мг/сут)
оказало сопоставимый антиаритмический эффект (ААЭ). Оба препарата оказали
положительный ААЭ у 20 (76,9%) из 26 пациентов с желудочковой экстрасистолией. При увеличении дозы до 100–150 мг/сут за счет лучшей переносимости аксаритмина ААЭ препарата достиг 88,5% против 80,8% у аллапинина. При наджелудочковой экстрасистолии при увеличении дозы ААЭ препаратов составил 78,6% против
71,4% при приеме аксаритмина и аллапинина соответственно. При пароксизмальных тахикардиях, в том числе с участием дополнительного проводящего пути, ААЭ
был равным и составил 63,6%. При этом эффективность препаратов была выше при
интермиттирующей и скрытой формах WPW (85,7%), чем при манифестной форме
WPW (25%). Общая эффективность аксаритмина была выше (76,9%), чем у аллапинина (72,3%). При коротком курсовом приеме препараты не оказали статистически
значимого действия на показатели сократительной функции левого желудочка и на
показатели артериального давления. Побочные действия различной степени выраженности при приеме аксаритмина наблюдались у 8 (12,3%) пациентов против 18
(27,7%) пациентов, принимавших аллапинин.
Заключение. Аксаритмин в дозе 75 мг/сут оказывает сопоставимый ААЭ с аллапинином при экстрасистолической аритмии, но лучшая переносимость аксаритмина
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позволяет у большего количества пациентов увеличить суточную дозу до 100–150 мг
и повысить эффективность препарата. Побочные действия аксаритмина в средней
терапевтической дозе 75 мг/сут наблюдаются в 2,4 раза реже, и они менее выражены, чем у аллапинина.
Ключевые слова: аксаритмин, аллапинин, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, антиаритмический эффект, побочные действия
_________________________________________________________________________________________________

Zakirov N., Salaev O., Kuchkarov H. , Kurbanov R.
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, Tashkent,
Uzbekistan

The Comparative Effectiveness of Allаpinin
and Aksaritmin on Different Types of Heart Rhythm
Disturbances
Conflict of interest: nothing to declare.
Authors’ contribution: Zakirov N. – design, selection of patients, evaluation of the effectiveness of drugs at stages, interpretation
of data; Salaev O. – patient selection, acute drug testing, 24 hour ECG monitoring analysis, statistics, participation in drafting the
text; Kuchkarov H. – literature review, participation in the preparation of text and tables, correspondence; Kurbanov R. – research
concept (protocol), editing.
Submitted: 22.01.2022
Accepted: 26.05.2022
Contacts: hus_doc@mail.ru
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Purpose. To study the comparative effectiveness and safety of aksaritmin with allapinin in
different types of cardiac arrhythmias.
Materials and methods. Patients (n=65) with various cardiac arrhythmias without or with
minimal organic heart disease were examined. The study was open, prospective, controlled
and crossovered. Evaluation of the effectiveness was carried out on ECG, daily monitoring
of ECG and transesophageal electrophysiological studies. The safety of the drugs was
assessed on a five-point scale by lowering the score as the tolerance deteriorated.
Results. On average therapeutic doses (75 mg/day), the drugs had aequal antiarrhythmic
effect (AAE). Both drugs showed positive AAE in 20 (76.9%) of 26 patients with ventricular
prematures. Increasing the dose to 100–150 mg/day due to better tolerance AAE of
ofaksaritmin reached up to 88.5% against 80.8% of allapinin respectively. In paroxysmal
tachycardias, including with the participation of additional pathways, AAE was equal
and amounted to 63.6%. At the same time, the efficacy of the drugs was higher with the
intermittent and latent forms of WPW (85.7%) than the manifest form of WPW (25%).
The overall efficacy of aksartimin was higher (76.9%) than that of allapinin (72.3%). In a
short course of administration, the drugs did not have a statistically significant effect on
the parameters of the left ventricle contractile function and on blood pressure parametres.
Side effects of various severity were observed in 8 (12.3%) patients had been taking
aksaritmin versus 18 (27.7%) patients had allapinin.
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Conclusion. Aksaritmin at a dose of 75 mg/day provides comparable AAE with allapinin
in case of premature beats, but better tolerability of aksaritmin in more patients allows
to increase the daily dose to 100–150 mg and increase the effectiveness of the drug.
Side effects of aksaritmin at an average therapeutic dose of 75 mg/day are 2.4 times less
common and less pronounced than in allapinin.
Keywords: aksaritmin, allapinin, premature beats, paroxysmal tachycardia, antiarrhythmic
efficacy, side effects
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Как известно, желудочковые аритмии сердца высоких градаций ассоциируются
с риском развития внезапной аритмической смерти и требуют дифференцированного ведения, включая назначение лекарственных препаратов [1]. В последние годы
фибрилляцию предсердий из-за большой распространенности, высоких показателей инвалидизации, а также фатальных осложнений ставят в один ряд с желудочковыми аритмиями [2]. Вместе с тем пациенты с вышеописанными нарушениями ритма
сердца (НРС) являются крайне разнородными по различным критериям, включая
возраст, основную и сопутствующую патологию, прогностическую значимость и др.
При этом даже идиопатические аритмии, не имея самостоятельной прогностической
значимости, могут субъективно плохо переноситься, существенно ухудшать качество жизни, отрицательно воздействовать на гемодинамику и течение сопутствующих заболеваний [3].
У пациентов с различными НРС с минимальной органической патологией сердца или без нее препаратами выбора являются антиаритмические препараты (ААП)
IC класса, в отличие от пациентов с органической патологией, у которых выбор ААП
ограничен бета-адреноблокаторами и препаратами III класса [1].
Аллапинин, формально относящийся к IС классу ААП и внедренный в клиническую практику отечественными учеными, проявил высокий антиаритмический эффект (ААЭ) и безопасность при лечении различных НРС, в т. ч. и при длительном
приеме. Однако в ряде случаев (18–65%) отмечаются побочные эффекты преимущественно со стороны центральной нервной системы (головокружения, тяжесть в
голове, диплопия), которые ограничивают сферу его применения и требуют отмены
препарата до 10% случаев [4–6].
В этой связи научно-практический интерес представляет новый ААП – аксаритмин. Препарат аксаритмин разработан сотрудниками Института химии растительных
веществ им. С.Ю. Юнусова Академии наук Республики Узбекистан и является суммой
девяти алкалоидов (рис. 1), близких по химическому строению к лаппаконитину (аллапинин). Аксаритмин получают из корней и корневищ растения борца северного
(Aconitum septentrionale). Технология его получения намного проще, а экономическая себестоимость получения сырья в 2 раза ниже, чем у аллапинина [7].
Как известно, в составе аллапинина преимущественно содержится лаппаконитин (до 80%). Содержание N-дезацетиллаппаконитина (главный метаболит лаппаконитина, который по активности не уступает последнему, но менее токсичен) в
составе аллапинина не превышает 5%. В составе аксаритмина доля лаппаконитина
меньше – около 40–60%, при этом доля N-дезацетиллаппаконитина больше, чем
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Рис. 1. Химическое строение индивидуальных алкалоидов, входящих в состав аксаритмина
Fig. 1. Chemical structure of individual alkaloids included in the composition of aksaritmin

у аллапинина, – около 10–20%. Благодаря такому соотношению составных частей
на различных экспериментальных моделях аритмий сердца аксаритмин, по мнению разработчиков, проявил меньшую токсичность и большую терапевтическую
широту [7]. При этом по механизму действия и антиаритмическим свойствам аксаритмин близок к аллапинину, условно отнесенному к IC классу антиаритмических
препаратов. Результаты по электрофизиологическим исследованиям препарата
были опубликованы в предыдущих работах [8].
Аксаритмин не принципиально новый антиаритмический препарат. Аксаритмин
в настоящий момент является официнальным препаратом. Форма выпуска таблетки
0,025 г, как и у аллапинина. По мнению разработчиков аксаритмина, имелись теоретические и экспериментальные данные (предпосылки) об уменьшении «неблагоприятных реакций» известного препарата аллапинин путем изменения соотношения
активных метаболитов. Другими словами, со слов разработчиков, «аксаритмин – это
тот же аллапинин, но с меньшими проявлениями неблагоприятных реакций». Именно определение снижения частоты и выраженности «неблагоприятных реакций»
аллапинина наряду с экономической привлекательностью явились обоснованием
разработки аксаритмина.
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Сравнительная эффективность аксаритмина и аллапинина при различных нарушениях ритма сердца

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности и безопасности аксаритмина и аллапинина у пациентов
с различными НРС.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 65 пациентов с различными НРС в возрасте от 18 до 70 лет (в среднем 38,7±14,0 года), давших письменное информированное согласие на включение
в исследования. Женщины составляли 36,9% (n=24).
Критерии включения: стабильная частая желудочковая и/или наджелудочковая
экстрасистолия, в т. ч. желудочковая аритмия высокой градации по классификации
B. Lown, M. Wolf в модификации M. Ryan, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, в том числе при синдроме WPW.
Критерии исключения: возраст пациентов до 18 и старше 70 лет, ишемическая
болезнь сердца, в частности стенокардия напряжения III–IV функционального класса
(ФК), нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность III–IV ФК по NYHA и/или фракция выброса левого желудочка <50%, синдром слабости синусового узла, атриовентрикулярная (АВ) блокада II–III стадии, гипертрофия ЛЖ ≥14 мм, печеночная и почечная недостаточность и другие сопутствующие болезни в стадии декомпенсации,
беременность и лактация, прием других антиаритмических препаратов.
По результатам исходного обследования ишемическая болезнь сердца и/или гипертоническая болезнь диагностирована у 12 (18,5%) пациентов, хронический миокардит у 28 (43,1%), синдром WPW у 11 (16,9%). Симптоматическая артериальная гипертензия, хроническая ревматическая болезнь сердца, климактерический синдром
и нейроциркуляторная дистония выявлены по одному (1,5%) случаю. В 10 (15,4%)
случаях органическую патологию со стороны сердца выявить не удалось, и аритмия
расценивалась как идиопатическая.
Желудочковые экстрасистолии (ЖЭ) II градации и выше наблюдались у 26 (40,0%)
пациентов, частая наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) – у 14 (21,5%) пациентов,
сочетание частой ЖЭ и НЖЭ – у 3 (4,6%) пациентов, АВ-узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ) – у 11 (16,9%) пациентов, АВ-реципрокная тахикардия с участием дополнительного проводящего пути (ДПП) – у 11 (16,9%) пациентов.
Согласно протоколу исследования пациентам исходно были проведены общеклинические исследования, ЭКГ в 12 стандартных отведениях с ритмограммой в
течение 5 минут, эхокардиография (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ
(ХМЭКГ), чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭФИ) или тест
с физической нагрузкой.
Исследование являлось открытым, нерандомизированным, проспективным, контролируемым, перекрестным. У всех пациентов проводился острый лекарственный
тест – однократный прием 50 мг аксаритмина или аллапинина внутрь с последующим клинико-электрокардиографическим контролем. Далее препарат назначался в
дозе 75 мг/сут в 3 приема на фоне базисной медикаментозной терапии основного заболевания. При хорошей переносимости с недостаточным ААЭ на 3–4-й дни приема
дозу препарата увеличили до 100–150 мг/сут под контролем ЧСС, АД, ЭКГ и субъективных ощущений. Пациенты получали препараты в случайной последовательности.
Препарат сравнения назначался через 3 дня после отмены первого препарата (при
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наджелудочковых тахикардиях) или после возобновления аритмии. При экстрасистолической аритмии эффект препарата оценивали на 5-й день приема с помощью
ХМЭКГ.
Как известно, имеются различные критерии эффективности антиаритмической
терапии. В данном исследовании мы использовали один из наиболее распространенных критериев, предложенный T.B. Graboys и соавт. [9], согласно которому терапия считается эффективной при уменьшении количества экстрасистол на 50% и
более с уменьшением количества парных экстрасистол на 90%, эпизодов неустойчивой желудочковой тахикардии на 100%. Критерием аритмогенного эффекта считали
увеличение аритмии в 2 раза от исходного с появлением более высоких градаций.
У пациентов с пароксизмальными наджелудочковыми тахикардиями оценку ААЭ
препарата проводили с помощью ЧПЭФИ. Пароксизм наджелудочковой тахикардии
индуцировали с помощью ЧПЭФИ исходно, затем на 5-й день курсового приема исследуемого препарата ЧПЭФИ повторяли.
Эффект препаратов считали полным при отсутствии индукции тахикардии, а также эхо-комплексов в ранее индуцируемых режимах. Регистрацию эхо-комплексов
считали положительным эффектом, а индукцию неустойчивых, спонтанно купирующихся эпизодов тахикардии удовлетворительным эффектом.
Влияние препаратов на структурно-функциональные показатели сердца изучали
с помощью ЭхоКГ. Исследования проводились исходно и на 5-е сутки приема препаратов. Также изучалось влияние изучаемых препаратов на систолическое и диастолическое артериальное давление путем измерения давления до и на фоне приема
на 5-е сутки.
Переносимость препарата оценивалась по пятибалльной шкале:
 очень хорошая (побочные эффекты наблюдаются) – 5 баллов;
 хорошая (наблюдаются незначительные кратковременные побочные эффекты,
не причиняющие серьезных проблем пациенту и не требующие отмены препарата) – 4 балла;
 удовлетворительная (отмечаются побочные эффекты, оказывающие влияние на
состояние пациента, но не требующие отмены препарата) – 3 балла;
 неудовлетворительная (отмечаются побочные эффекты, оказывающие влияние
на состояние пациента и требующие отмены препарата) – 2 балла;
 крайне неудовлетворительная (побочные эффекты, требующие отмены препарата и применения дополнительных медицинских мероприятий) – 1 балл.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Biostat.
Полученные результаты представлены в виде медианы и границ 1-го и 3-го квартиля.
Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Учитывая, что распределение ненормальное, использованы непараметрические критерии для зависимых
выборок, такие как критерий Уилкоксона, хи-квадрат. Идея проведения данного исследования была инициирована Фармкомитетом МЗРУз и была одобрена этическим
комитетом РСЦК.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительный анализ ААЭ в зависимости от вида аритмий показал, что изучаемые препараты проявляют большую эффективность при желудочковых экстрасистолиях. Так, в дозе 75 мг/сут аксаритмин оказал ААЭ у 20 (76,9%) из 26 пациентов.
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При этом у 9 (34,6%) пациентов подавление желудочковой эктопической активности
аксаритмином было полным. У 6 (23,1%) пациентов количество желудочковых экстрасистол снизилось менее 50% или не изменилось, и действие препарата у данных
пациентов считали неудовлетворительным или неэффективным. Из них в 3 случаях,
когда эффект препарата был неудовлетворительным на фоне приема аксаритмина
в дозе 75 мг/сут, при хорошей переносимости постепенно увеличили дозу. В одном
случае положительный эффект аксаритмина был получен при дозе 112,5 мг/сут, еще
в 2 случаях при дозе 150 мг/сут. При этом в двух случаях отмечается полный эффект, в
одном случае положительный. Таким образом, суммарный эффект аксаритмина при
ЖЭ в дозе 75–150 мг/сут составлял 88,5% (p<0,05).
При сравнении эффективности аксаритмина с аллапинином у одних и тех же пациентов установлена схожая эффективность препаратов в эквивалентных дозах. Так,
в дозе 75 мг/сут полный эффект наблюдался у 9 (34,6%), положительный эффект у 11
(42,3%) пациентов. При этом у пациентов, принимавших аксаритмин в дозе 112,5–150
мг/сут, аналогичное увеличение дозы аллапинина с получением положительного
эффекта удалось только у одного пациента из-за побочных действий у остальных.
В целом аллапинин проявил антиаритмический эффект у 21 (80,8%) из 26 пациентов
(p>0,05).
При НЖЭ эффективность препаратов изучалась у 14 пациентов, у которых препараты назначались в случайной последовательности. У пациентов с НЖЭ аксаритмин
в дозе 75 мг/сут оказал ААЭ у 9 из 14 (64,3%) пациентов. При этом у 4 (28,6%) пациентов отмечалось полное подавление аритмии, у 5 (35,7%) пациентов наблюдался
положительный эффект. У остальных 5 (35,7%) пациентов ААЭ препарата оказался
неудовлетворительным, хотя переносимость препарата была хорошей. В связи с
этим доза аксаритмина была увеличена до 150 мг в сутки и у двух из этих пациентов
наблюдалось полное устранение наджелудочковой аритмии. Таким образом, суммарный эффект аксаритмина при НЖЭ в дозе 75–150 мг/сут составлял 78,6% (p<0,05).
Эффективность аллапинина была сопоставимой с аксаритмином в дозе 75 мг/
сут, но с лучшей переносимостью последнего. У 1 пациента из-за побочных действий
пришлось снизить дозу аллапинина с потерей эффекта, у двоих пациентов получен
эффект при увеличении дозы до 100–112,5 мг/сут. В целом ААЭ аллапинина при НЖЭ
составил 71,4% (p>0,05).
У 3 пациентов с сочетанием частой желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии препараты оказали одинаковое действие. Так, у 1 (33,3%) пациента наблюдалось подавление как желудочковой, так и наджелудочковой эктопической активности, еще у 1 (33,3%) пациента наджелудочковая экстрасистолия полностью нивелировалась, но сохранялась частая желудочковая экстрасистолия. У третьего пациента
препараты не оказали достаточного антиаритмического эффекта.
Данные по сравнительной эффективности препаратов при различных НРС приведены на рис. 2.
При проведении повторных ЧПЭФИ у 6 (54,5%) из 11 пациентов с АВУРТ на фоне
короткого курсового приема аксаритмина в дозе 75 мг/сут пароксизм тахикардии не
индуцирован. Еще у одного пациента (9,1%) индуцирован неустойчивый пароксизм
тахикардии и ААЭ считали положительным. В целом ААЭ аксаритмина при АВУРТ по
данным ЧПЭФИ составил 63,6%.
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Рис. 2. Сравнительная эффективность аксаритмина и аллапинина при различных нарушениях
ритма сердца
Fig. 2. Comparative efficacy of aksaritmin and allapinin in various cardiac arrhythmias

ААЭ аксаритмина изучен также у 11 пациентов с синдромом WPW. Из 11 пациентов у 4 диагностирована манифестирующая форма WPW, у 4 – интермиттирующая
форма, еще у 3 пациентов – скрытая форма WPW, которая выявлена при ЧПЭФИ.
При повторном ЧПЭФИ у 4 (36,7%) пациентов пароксизм не индуцирован. У 3 (27,3%)
пациентов индуцированы только эхо-комплексы (положительный ААЭ), у 1 (9,1%)
пациента пароксизм индуцирован при более агрессивном в сравнении с исходным
режимом стимуляции (неудовлетворительный ААЭ). В 3 (27,3%) случаях аксаритмин
не оказал ААЭ, так как при повторном ЧПЭФИ в том же режиме стимуляции индуцирован устойчивый пароксизм ортодромной АВ-реципрокной тахикардии. В целом
положительный ААЭ аксаритмина наблюдался у 7 (63,6%) пациентов.
У пациентов со скрытым синдромом WPW (n=3) на фоне приема аксаритмина
учащающей стимуляции показателей точки Венкебаха и эффективный рефрактерный период АВ-соединения не изменились. При этом у 2 из них при повторном
ЧПЭФИ пароксизм тахикардии не индуцировался, что свидетельствует о блокировании ретроградного проведения через ДПП у этих пациентов. Следует отметить, что у
3 (27,3%) пациентов с интермиттирующим синдромом WPW на суточном ХМЭКГ и на
учащающей стимуляции предсердий признаки предвозбуждения не отмечались, т. е.
аксаритмин полностью (100%) блокировал также антероградное проведение через
ДПП.
Надо отметить, что аксаритмин предупреждал возникновение тахикардии у 6
(85,7%) из 7 пациентов с интермиттирующей и скрытой формами WPW. При этом у
пациентов с манифестирующей формой аксаритмин оказался эффективным только
в одном случае (25%) из 4 (p>0,05).
Установлена схожая эффективность сравниваемых препаратов при наджелудочковых тахикардиях. Так, при АВУРТ аксаритмин оказал полный ААЭ у 6 (54,5%), аллапинин у 5 (45,5%) из 11 пациентов. При этом положительный ААЭ наблюдался еще у 1
(9,1%) и у 2 (18,2%) пациентов при приеме аксаритмина и аллапинина соответственно (p>0,05). В целом при АВУРТ каждый из препаратов оказал ААЭ в 63,6% случаев.
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Таблица 1
Сравнительная эффективность аксаритмина и аллапинина при различных нарушениях ритма
сердца
Table 1
Comparative efficacy of aksaritmin and allapinin in various cardiac arrhythmias
Вид аритмии (количество пациентов), частота аритмий
ЖЭ (n=26),
6385 [3547; 8839]/сутки
НЖЭ (n=14),
5214 [2627; 7711]/сутки

Аксаритмин

Аллапинин

23 (88,5%)

21 (80,8%)

11 (78,6%)

10 (71,4%)

ЖЭ + НЖЭ (n=3)

2 (66,7%)

2 (66,7%)

7 (63,6%)

7 (63,6%)

7 (63,6%)

7 (63,6%)

АВУРТ (n=11),
15 [12; 18]/месяц
АВРТ с ДПП (n=11),
9 [6; 11]/месяц

Критерий χ2,
р
0,591,
>0,05
0,190,
>0,05
0,
>0,05
0,
>0,05
0,
>0,05

Примечания: ЖЭ – желудочковая экстрасистолия; НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия; АВУРТ – атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; АВРТ с ДПП – атриовентрикулярная реципрокная тахикардия с дополнительным
путем проведения.

У пациентов с АВ реципрокными тахикардиями с участием ДПП на фоне приема обоих препаратов полный и положительный эффекты по результатам ЧПЭФИ и
ХМЭКГ наблюдались у 4 (36,4%) и 3 (27,3%) пациентов соответственно, что свидетельствует о целесообразности назначения препаратов с противорецидивной целью у
данной категории пациентов.
Следует отметить, что среди всех обследованных пациентов случаев аритмогенного эффекта препаратов не наблюдалось.
Влияние препаратов на показатели центральной гемодинамики
По результатам исходной ЭхоКГ у пациентов, включенных в исследование, размеры полостей сердца и сократительная функция миокарда ЛЖ были в пределах
нормы. На 5-й день приема препаратов повторно проведена ЭхоКГ для изучения

Таблица 2
Динамика основных эхокардиографических показателей до и после курсового приема
препаратов (n=65)
Table 2
Dynamics of the main echocardiographic parameters before and after the course of taking drugs (n=65)
Параметр

Исходно

На фоне аксаритмина

ЛП (см)
МЖП (см)
ЗСЛЖ (см)
КДР (см)
КСР (см)
ФВ ЛЖ (%)

3,1 [2,9; 3,2]
1,0 [0,8; 1,2]
1,0 [0,9; 1,1]
5,3 [4,8; 5,5]
3,3 [3,1; 3,4]
66 [58; 68]

3,1 [2,9; 3,1]
1,0 [0,8; 1,1]
1,1 [0,9; 1,1]
5,2 [4,8; 5,4]
3,2 [3,1; 3,4]
66 [59; 68]

На фоне аллапинина
3,0 [2,9; 3,2]
0,9 [0,8; 1,1]
1,0 [0,9; 1,1]
5,3 [4,7; 5,4]
3,4 [3,1; 3,3]
64 [59; 67]

p
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примечания: ЛП – левое предсердие; МЖП – межжелудочковая перегородка; ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка;
КДР – конечный диастолический размер; КСР – конечный систолический размер, ФВ ЛЖ – фракция выброса.
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Таблица 3
Переносимость аксаритмина и аллапинина (75 мг/сут)
Table 3
Tolerability of aksaritmin and allapinin (75 mg/day)
Переносимость
Очень хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Неудовлетворительная
Крайне неудовлетворительная

Аксаритмин
(n=65)
57 (87,7%)
8 (12,3%)
0
0
0

Аллапинин
(n=65)
47 (72,2%)
7 (10,8%)
7 (10,8%)
4 (6,2%)
0

влияния препаратов на структурно-функциональные показатели сердца. Как видно
из табл. 2, на фоне приема исследуемых препаратов достоверных изменений структурно-функциональных показателей сердца не выявлено (p≥0,05). Следовательно,
можно предположить, что у лиц без выраженных органических изменений сердца
при коротком курсовом приеме аксаритмин и аллапинин не ухудшали сократительную функцию миокарда.
Наряду с этим, как при остром лекарственном тесте, так и при курсовом приеме
аксаритмин не влиял на показатели систолического и диастолического артериального давления (p>0,05).
Переносимость и побочные действия препаратов
Побочные действия различной степени выраженности при приеме аксаритмина
в дозе 75 мг/сут наблюдались у 8 (12,3%) пациентов против 18 (27,7%) пациентов,
принимавших аллапинин (p=0,01). Побочные действия были экстракардиальными:
головокружение, головная боль, нарушение фиксации взора, подташнивание. По результатам нашего исследования, аксаритмин лучше переносится пациентами, сами
побочные эффекты не выражены, наблюдаются в 2,4 раза реже, чем у аллапинина и в
большинстве случаев не требуют отмены препарата. Побочные действия аллапинина были более выраженными. Так, в 4 (6,2%) случаях на фоне подавления НРС переносимость аллапинина была неудовлетворительной. При этом в 2 случаях (3,1%) препарат отменен из-за невозможности продолжения приема даже в меньших дозах.
При увеличении дозы аксаритмина до 150 мг/сут побочные действия различной
степени наблюдались у 3 пациентов из 5, продолжать терапию не смог только 1 (1,5%)
пациент из-за выраженности головокружения. При увеличении дозы аллапинина до
150 мг/сут побочные действия различной степени наблюдались у всех 5 пациентов
и только в одном случае переносимость препарата была удовлетворительной, а в 4
(6,2%) случаях препарат отменен из-за выраженности побочных действий. Сводная
информация по переносимости препаратов приведена в табл. 3.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на имеющиеся ограничения по применению ААП IC класса у пациентов с тяжелыми органическими изменениями миокарда, препараты данной группы с большой эффективностью применяются у многочисленной группы пациентов с отсутствием органического заболевания миокарда или с минимальными их
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проявлениями. Исходя из высокого ААЭ и относительной безопасности, подтвержденной несколькими исследованиями, аллапинин занял достойное место в действующих рекомендациях Российского кардиологического общества, Всероссийского
научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии
и кардиостимуляции и ассоциации сердечно-сосудистых хирургов (2012 год), а также в Евразийских рекомендациях по введению пациентов с фибрилляцией предсердий (2019 год).
Количество включенных в исследование пациентов (от 11 до 26) с различными
видами НРС, на наш взгляд, позволяет в целом судить о сравнительной клинической
эффективности аксаритмина в различных клинических ситуациях. Согласно принципам перекрестного исследования обе группы были составлены из одних и тех же
пациентов, что исключало необходимость рандомизации. Как известно, при перекрестных исследованиях все пациенты принимают оба препарата. Преимуществом
перекрестных исследований является отсутствие необходимости в рандомизации и
максимальная сопоставимость сравниваемых групп по клинико-демографическим
показателям, так как сравниваемые группы состоят из одних и тех же пациентов (всего 65), принимающих сравниваемые препараты в случайной последовательности.
В нашем исследовании аллапинин показал ААЭ 80,8% при желудочковой экстрасистолии, по 63,6% при АВУРТ и АВРТ с ДПП, что несущественно отличается от
результатов, полученных Соколовым С.Ф. и соавт. (74%, 69% и 60% соответственно).
Наряду со сравнительной оценкой ААЭ аллапинина и аксаритмина при отдельных
НРС, основной целью нашего исследования являлось определение частоты и выраженности побочных эффектов. На наш взгляд, проведение исследования у одних и
тех же пациентов на фоне приема этих препаратов должно было повысить его объективность.
Изменение в соотношении активных компонентов аксаритмина в сравнении с
аллапинином способствовало более чем 2-кратному уменьшению частоты выявления побочных явлений на фоне курсовой терапевтической дозы 75 мг/сут. По нашим данным, лучшая переносимость аксаритмина позволяет увеличить его ААЭ при
желудочковой экстрасистолии до 88,5%; а при наджелудочковой аритмии до 76,7%
(дополнительно у 50% и 40% пациентов соответственно, у которых отмечались побочные эффекты аллапинина, препятствовавшие достижению лечебного эффекта).
Как известно, наиболее частыми и значимыми неблагоприятными реакциями при
приеме аллапинина являются головокружение, головная боль, диплопия, атаксия и
другие, выраженность которых в ряде случаев является причиной отказа от эффективного ААП. Вероятно, поэтому для оценки безопасности аксаритмина ФК МЗ предложил использованную шкалу, основанную на субъективной переносимости препарата. В связи с этим мы сочли возможным прежде всего оценить частоту и выраженность неблагоприятных реакций при приеме аксаритмина в сравнении не с плацебо,
а с аллапинином у одних и тех же пациентов, применив перекрестный метод. В связи
с тем что аксаритмин по соотношению составляющих компонентов близок к аллапинину, известному в качестве безопасного и нейтрального агента по влиянию на
большинство биохимических показателей и широко используемому в странах СНГ,
а также на основании рядя доклинических публикаций о безопасности аксаритмина на животных [4, 7] в рамках данной статьи мы не изучаем его влияние на биохимические показатели. Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время продолжается
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изучение эффективности и безопасности аксаритмина при длительном (до 12 месяцев) приеме, свидетельствующее об отсутствии негативного влияния на основные
биохимические показатели.
Таким образом, наши результаты на достаточно ограниченном количестве пациентов свидетельствуют о появлении нового антиаритмического препарата аксаритмина, проявившего схожий ААЭ в равных дозах (75 мг/сутки) с известным препаратом аллапинин. Лучшая переносимость препарата позволила добиться должного терапевтического результата почти у каждого второго пациента, у которых побочные
эффекты не позволили продолжить прием или увеличить дозу аллапинина.
При этом следует отметить, что, по мнению ряда специалистов, аллапинин отнесен к IC классу ААП условно. Условность классификации аллапинина обусловлена
тем, что препарат, помимо выраженного подавления Na+ каналов, проявляет также
электрофизиологические свойства, характерные для ААП III и IV классов [10, 11]. Данная особенность ААП растительного происхождения – одновременное выявление
(проявление) электрофизиологических свойств, характерных различным классам,
описана в последних публикациях [12, 13]. В связи с чем логично предположить,
что аллапинин, так же как и аксаритмин, являясь препаратом растительного происхождения, возможно, лишен побочных эффектов, характерных для классических
представителей Iс класса, имеющих неорганическое происхождение, из-за которых
Iс класс в целом противопоказан при органических заболеваниях сердца.
В случае подтверждения полученных нами результатов в ходе дальнейших клинико-электрофизиологических исследований препарата аксаритмин можно предположить, что в арсенале кардиологов появится новое высокоэффективное и безопасное средство.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аксаритмин в дозе 75 мг/сут оказывает сопоставимый с аллапинином ААЭ при
экстрасистолической аритмии. При этом значимо меньшая в сравнении с аллапинином частота экстракардиальных побочных эффектов обеспечивает лучшую переносимость аксаритмина в дозах до 75 мг/с и, соответственно, большую приверженность
пациентов приему препарата. Вместе с тем лучшая переносимость аксаритмина позволяет достигнуть дополнительного ААЭ за счет увеличения дозы до 100–150 мг/с
как при ЖЭ, так и при НЖЭ (дополнительно у 50% и 40% пациентов соответственно)
в случаях невозможности увеличения дозы аллапинина в связи с плохой переносимостью препарата.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Изучить состояние центральной гемодинамики у пациентов пожилого возраста по данным эхокардиографии с целью выявления доклинической фазы хронической сердечной недостаточности.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты в возрасте 65–75 лет
(средний возраст 76,17±3,29 года), которым выполнено стентирование коронарных
артерий после перенесенного инфаркта миокарда (40 человек), и пациенты, которые остались на стандартной терапии ишемической болезни сердца после перенесенного инфаркта миокарда (40 человек). Производилась оценка характера послеоперационных изменений эхокардиографических значений.
Результаты. В ходе исследования обнаружено, что у лиц пожилого возраста, которым было проведено стентирование коронарных артерий, отмечается достоверное
снижение фракции выброса левого желудочка по сравнению с группой пациентов,
которые остались на стандартной терапии ишемической болезни сердца. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, несмотря на сохранную систолическую функцию левого желудочка,
величина фракции выброса левого желудочка была достоверно ниже, чем в группе
сравнения.
Заключение. Вопрос стентирования коронарных артерий у пациентов пожилого
возраста должен тщательно обсуждаться, особенно когда имеется коморбидная
патология. Необходимо проводить исследования, направленные на длительное наблюдение пациентов после чрескожного коронарного вмешательства, а также для
подтверждения или исключения хронической сердечной недостаточности у всех пациентов изучить уровень натрийуретического пептида.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, чрескожное коронарное вмешательство, стентирование коронарных артерий, эхокардиография, натрийуретический пептид
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To study the state of central hemodynamics in elderly patients according to
echocardiography in order to identify the preclinical phase of chronic heart failure.
Materials and methods. The study included patients aged 65–75 years (average age
76.17±3.29 years) who underwent coronary artery stenting after a myocardial infarction
(40 patients) and patients who remained on standard therapy for coronary heart disease
after a myocardial infarction (40 patients). The nature of postoperative changes in
echocardiographic values was evaluated.
Results. During the study, it was found that in elderly people who had coronary artery
stenting, there was a significant decrease in the left ventricular ejection fraction compared
to the group that remained on standard therapy for coronary HEART disease. In patients
with myocardial infarction who underwent coronary artery stenting, despite the preserved
systolic function of the left ventricle, the value of the left ventricular ejection fraction was
significantly lower than in the comparison group.
Conclusion. The issue of coronary artery stenting in elderly patients should be carefully
discussed, especially when there is a comorbid pathology. It is necessary to conduct
studies aimed at long-term follow-up of patients after per cutaneous intervention, as
well as to confirm or exclude chronic heart failure, all patients should study the level of
natriuretic peptide.
Keywords: chronic heart failure, percutaneous coronary intervention, coronary artery
stenting, echocardiography, natriuretic peptide
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мировой практике различают несколько фенотипов хронической сердечной недостаточности (ХСН): фенотип с сохранной фракцией выброса
(ФВЛЖ >50%), промежуточной (ФВЛЖ >40–49%) и низкой фракцией выброса (ФВЛЖ
<40%) (ЕSC, август 2021 г.). На фоне адекватного лечения заболевание может переходить из низкой ФВЛЖ в промежуточную, улучшенную фракцию выброса. Учитывая,
что в пожилом возрасте практически у всех пациентов выявляется не одно заболевание, а несколько (коморбидность), данные ЭхоКГ имеют большое значение для
выявления ранней ХСН, так же как и уровень мозгового натрийуретического пептида (НУП) [2, 4, 5]. Самой частой причиной развития ХСН у лиц пожилого возраста
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является ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая ассоциируется с нарушением
систолической функции левого желудочка (ЛЖ). Что же касается возрастной группы
пациентов старше 64 лет, то в ней, наряду с ИБС, весьма существенную роль в развитии ХСН играют АГ и сахарный диабет (СД) 2-го типа [3, 6, 7, 12]. Для таких пациентов наиболее характерно развитие изолированной систолической гипертензии,
обусловленное снижением эластичности крупных артерий и потерей ими амортизационной функции. Связанная с этим гипертрофия миокарда приводит к нарушению диастолического наполнения ЛЖ и развитию диастолической дисфункции. Для
таких пациентов характерно развитие ХСН с сохраненной систолической функцией
ЛЖ. Этому также способствуют прогрессирующие с возрастом фиброзные изменения миокарда и развитие кардиосклероза [1, 8–10]. Для пожилых пациентов обычно
характерно наличие диастолической дисфункции 1-го типа с «замедленным» расслаблением миокарда, что характеризуется снижением максимальной скорости раннего трансмитрального диастолического кровотока (Е), компенсаторным увеличением
максимальной скорости трансмитрального кровотока во время систолы предсердий (А) и соответствующим уменьшением соотношения Е/Аꞌ [11, 13, 14].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить состояние центральной гемодинамики у пациентов пожилого возраста
по данным ЭхоКГ с целью выявления доклинической фазы хронической сердечной
недостаточности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В наше исследование были включены 80 пациентов, перенесших инфаркт миокарда в возрасте 65–75 лет (средний возраст 76,17±3,29 года), с сохранной систолической функцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) –
не менее 50%, ФК NYHA II/III – 36/46 пациентов (44%/56%). С целью оценки особенностей гемодинамики всем пациентам была проведена эхокардиография (ЭхоКГ): основная группа (ОГ) – 40 пациентов, перенесших ИМ, которым было проведено стентирование коронарных артерий (КА) (средний возраст 74,37±4,36 года, 11 мужчин – 55%);
группа сравнения (ГС) – 40 пациентов, перенесших ИМ, без стентирования КА в возрасте 65–75 лет (средний возраст 78,26±10,78 года, 12 мужчин – 60%).
Все данные заносились в сводные таблицы приложения Excel для Windows-2007
с последующим расчетом средних арифметических величин, их стандартного отклонения, оценки межгрупповых различий с использованием критерия Стьюдента.
Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента корреляции
Пирсона и оценкой степени его достоверности. Расчет относительной динамики показателей проводился с использованием средней динамики по группе.
При отсутствии типичных клинических проявлений СН точность постановки диагноза зависит от детализации измерений эхокардиографических параметров и грамотной их интерпретации. ХСН с сохранной систолической функцией ассоциируется
с нарушением диастолической функции – нарушением активного диастолического
расслабления левого желудочка. Эти параметры наблюдаются у коморбидных пожилых пациентов на фоне длительной артериальной гипертензии.
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Значение эхокардиографии в выявлении ранней хронической сердечной недостаточности
у пациентов пожилого возраста

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования обнаружено, что у лиц пожилого возраста (ОГ), которым
было проведено постинфарктное стентирование, отмечается достоверное снижение ФВ ЛЖ по сравнению с группой сравнения (ГС). У пациентов, перенесших ИМ,
которым проведено стентирование КА, несмотря на сохранную систолическую функцию ЛЖ, величина ФВ ЛЖ была достоверно ниже, чем в ГС (табл. 1).
Конечный диастолический объем ЛЖ (КДО ЛЖ, расчет по методу Симпсона) был
сопоставим в группе ОГ и ГС, однако значимо увеличен у пациентов, перенесших ИМ
и стентирование коронарных артерий. Также наличие ХСН ассоциировалось с увеличением длины левого предсердия. Основной диагностически значимый показатель ремоделирования, определяемый в апикальной 4-камерной позиции, – индекс
сферичности левого желудочка (ИС, отношение диаметра базальной части ЛЖ к его
длине), был увеличен у пациентов с ХСН.
Масса миокарда ЛЖ, индексированная к площади поверхности тела (иММЛЖ,
расчет по Penn convention method), была увеличена у пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий, что связано с увеличением КДО ЛЖ и толщины стенок ЛЖ. Объяснением увеличения массы миокарда ЛЖ на фоне ХСН ишемического
генеза служит активация ангиотензиновых рецепторов кардиомиоцитов как эффекторного звена нейрогуморальной регуляции патофизиологии ХСН и артериальной
гипертонии (в группе ХСН пациентов с артериальной гипертонией было 66 человек
(80,49%)).
Таблица 1
ЭхоКГ-показатели у пациентов пожилого возраста, перенесших инфаркт миокарда и
стентирование коронарных артерий
Table 1
EchoCG indicators in patients who have had a myocardial infarction and coronary artery stenting in the
elderly
Показатель

ОС-2 (n=40)

ГС-1 (n=40)

ФВ ЛЖ, %

48,38±11,83

57,62±10,94^^

КДО ЛЖ, мл

102,75±29,75

105,63±22,86

ИС, отн. ед.

0,57±0,05

0,59±0,04

иММЛЖ

102,92±26,43

110,03±22,86

МЖПд

1,02±0,06

0,99±0,05

ЗСЛЖд

0,90±0,05

0,88±0,04

e’/a’, отн. ед.

1,67±0,37

1,08±0,21^^^

КДР ПЖ, см

2,46±0,14

2,51±0,17

СДЛА, мм рт. ст.

22,94±4,84

24,37±6,52

Различие между группами
52,19±4,86#
54,26±3,98
144,37±9,32###
142,85±7,68
0,69±0,02###
0,67±0,04
136,21±27,53###
131,97±31,87
1,07±0,02###
1,07±0,03
1,02±0,03###
1,01±0,05
0,56±0,30###
0,62±0,23
2,97±0,16###
2,95±0,17
29,91±4,78##
25,31±3,97###

Примечания: * достоверность различий с исходными данными в ХСН, ^ достоверность различия между группами, # достоверность различия между ОС и ГС при p<0,05; ## достоверность различия между ОС и ГС при p<0,01; ### достоверность различия между ОС и ГС при p<0,001.
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Диастолическая функция ЛЖ оценивалась методом тканевой допплерографии
латерального сегмента. Обнаружено, что отношение скоростей ранней и поздней
фазы диастолического смещения митрального кольца у представителей ГС было в
пределах нормальной характеристики диастолической функции ЛЖ. Пожилой возраст ассоциировался со снижением отношения Е/Аꞌ (ОГ), в то время как у пациентов пожилого возраста, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ),
была продемонстрирована достоверно сниженная величина отношения скоростей
ранней и поздней фазы диастолического смещения латерального сегмента митрального клапана.
В аспекте правого сердца ОГ отличалась большим конечным диастолическим
размером правого желудочка (КДР ПЖ, определялась в парастернальной позиции
по длинной оси ЛЖ) и высокой частотой встречаемости трикуспидальной регургитации (68 пациентов (82,93%) в ОГ, в ГС – 45%, p<0,001). Расчетное давление в легочной
артерии (СДЛА) определялось по скорости трикуспидальной регургитации и давлению в правом предсердии, в то время как у пациентов ОГ было достоверно более
высоким, хотя и оставалось в пределах нормальных значений.
Данные ЭхоКГ играют большую роль в выявлении ранней хронической сердечной
недостаточности, особенно в доклинической фазе у пациентов пожилого возраста с

Таблица 2
Динамика показателей диастолической функции в сравнении с концентрацией
натрийуретического пептида
Table 2
Dynamics of indicators of diastolic function in comparison with the concentration of natriuretic peptide
Показатели
СДЛА,
мм рт. ст.
Объем ЛП, мл
E/E’
NTproBNP
Показатели

СДЛА,
мм рт. ст.
Объем ЛП, мл

Основная группа (n=40)
После
Исходно
стентирования
51,25 (45,78–
47,32 (41,49–
58,72)
55,15)
127,75
126,37
(110,09–147,41) (107,36–145,37)
22,20 (18,44–
25,50 (20,35–
26,04)
30,81)
2700,4 (3911,7–
4460,18
9649,1)
(2097,81–6842,54)
Группа сравнения (n=40)
Стандартная
Исходно
терапия
46,19 (40,03–
46,45 (38,3–54,6)
54,35)
120,86 (101,46–
118,32 (98,65–
140,26)
137,99)

Р
(1–2)
0,060
0,266

6 месяцев
47,39 (40,04–
56,74)
126,56 (100,77–
154,35)

Р(1–3)* Δ(1–3)**
0,061

–3,17 (–8,54–
2,21)

0,965

–0,21

0,210

–3,00 (–6,86–
0,8)

0,050

28 (20,73–27,27)

0,009

8330,61
0,002
(1279,34–3401,88)

Р(1–2) 6 месяцев
0,917
0,568

46,89 (36,37–
57,41)
123,17 (101,65–
144,68)

–3057

Р(1–3)* Δ(1–3)**
0,505

1,89 (–3,96–
7,74)

0,178

3,67

E/E’

27,28 (23,45–
31,1)

27,28 (23,45–31,1) 0,237

23,56 (20,02–27,1) 0,296

1,57
(–1,5–4,65)

NTproBNP

5315,62
(2425,61–
8207,63)

3741,69 (1712,67–
0,016
5770,72)

2203,92 (1117,06–
0,002
3290,78)

–1554,96

Примечания: * достоверность различий между исходным значением и через 6 месяцев; ** изменение параметра между
исходными значениями и значениями через 6 месяцев наблюдения.
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коморбидной патологией. По данным нашего исследования пациенты, которым проводилось стентирование коронарных артерий, практически не отличались от лиц,
которых лечили по стандартной методике. В этом смысле ЭхоКГ имеет немаловажную роль, так как определение Е/Еꞌ указывает на наличие ранней сердечной недостаточности, в особенности когда его показали превышают Е/Еꞌ >0,15.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос стентирования коронарных артерий у пациентов пожилого возраста должен тщательно обсуждаться, в особенности когда имеется коморбидная патология.
Необходимо проводить исследования, направленные на длительное наблюдение
пациентов после ЧКВ, а также для подтверждения или исключения ХСН у всех пациентов необходимо изучить уровень НУП.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Некомпактная кардиомиопатия (НКМП) характеризуется уникальной морфологией
миокарда, в основе которой лежит двуслойное строение миокарда: один слой образован компактным миокардом, другой слой представляет собой некомпактную
структуру с множественными трабекулами и межтрабекулярными лакунами, сообщающимися с полостью левого желудочка. Классической триадой клинических проявлений НКМП в настоящее время считается развитие сердечной недостаточности,
желудочковых тахиаритмий и системных тромбоэмболий. Диагностика НКМП основана преимущественно на данных методов визуализации (ЭхоКГ, МРТ сердца). В настоящее время нет единственных общепринятых диагностических критериев для
НКМП и существует по меньшей мере шесть групп критериев – три для ЭхоКГ, три
для МРТ сердца. Однако для постановки диагноза НКМП недостаточно только визуализирующих критериев, необходимо учитывать проявления заболевания во всех его
аспектах (семейный анамнез, генетические, клинические и инструментальные данные), которые позволили бы различить доброкачественную гипертрабекулярность и
НКМП. Разработан алгоритм, включающий как критерии визуализации, так и другие,
более специфические параметры, который поможет клиницисту эффективнее диагностировать пациентов с НКМП. Целью данной статьи были обзор литературы по
диагностическим критериям НКМП и предоставление простого и доступного диагностического алгоритма для различения фенотипа гипертрабекулярности и НКМП.
Ключевые слова: некомпактная кардиомиопатия, гипертрабекулярность, визуализирующие технологии
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Non-compaction cardiomyopathy (NCCM) is characterized by a unique morphology of the
myocardium, which is based on a two-layer structure: one layer is formed by a compact
myocardium, the other layer is a non-compact structure with multiple trabeculae and
intertrabecular recesses communicating with left ventricular cavity. The classic triad of
clinical manifestations of NCCM is currently considered to be the development of heart
failure, ventricular tachyarrhythmias and systemic thromboembolism. Diagnosis of NCCM
is based mainly on data from imaging methods (EchoCG, CMR). Currently, there are no
single generally accepted diagnostic criteria for NCCM and there are at least six groups
of criteria: three for EchoCG and three for CMR. However, for the diagnosis of NCCM, only
visual criteria are not enough, it is necessary to take into account the manifestations of
the disease in all its aspects (family history, genetic, clinical and instrumental data), which
would make it possible to distinguish between benign hypertrabeculation and NCCM.
An algorithm has been developed that includes both visualization criteria and other,
more specific parameters, which will help the clinician diagnose patients with NCCM more
effectively. The purpose of this article was to review the literature on the diagnostic criteria
of NCCM and provide a simple and accessible diagnostic algorithm for distinguishing the
phenotype of hypertrabeculation and NCCM.
Keywords: non-compaction cardiomyopathy, hypertrabeculation, imaging technologies
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Некомпактная кардиомиопатия (НКМП) – первичная кардиомиопатия, характеризующаяся чрезмерной трабекулярностью и глубокими межтрабекулярными углублениями, непосредственно сообщающимися с полостью левого желудочка (ЛЖ) [1].
Универсального консенсуса по поводу классификации НКМП не существует. Некомпактная кардиомиопатия была признана Американской кардиологической ассоциацией как особая первичная кардиомиопатия с генетической этиологией [2],
хотя по данным Европейского общества кардиологов она по-прежнему считается
неклассифицированной кардиомиопатией [3]. Европейское общество кардиологов
и ряд исследователей высказывают точку зрения о том, что пока не ясно, является ли
НКМП отдельной кардиомиопатией, или морфологическим признаком, или фенотипом, ассоциированным с другими кардиомиопатиями [4]. В классификации MOGE(S),
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предложенной Всемирной сердечной федерацией в 2013 г., было предложено определение НКМП: 1) в виде отдельного и самостоятельного фенотипа и 2) в сочетании
с другими первичными кардиомиопатиями: дилатационной (ДКМП), гипертрофической (ГКМП), рестриктивной (РКМП), аритмогенной (АКМП) [5].
Результаты популяционных исследований, проведенных в различных странах,
свидетельствуют, что распространенность НКМП в популяции составляет от 0,014 до
0,14% [6].
НКМП является фенотипически неоднородным заболеванием и может быть разделена на 9 различных форм, в том числе наиболее доброкачественные изолированные формы, при которых размер ЛЖ, толщина стенки ЛЖ, систоло-диастолическая
функция нормальны без ассоцированных злокачественных аритмий; НКМП правого
желудочка; бивентрикулярная форма, формы сочетания НКМП с ГКМП, ДКМП, РКМП
или смешанная форма (комбинация с ГКМП и ДКМП или ДКМП и РКМП); форма НКМП,
ассоциированная с врожденными пороками сердца (ВПС), и аритмогенная форма [7].
C повышением осведомленности об этом заболевании, параллельно с широким
использованием современных технологий и методов визуализации (эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца) число диагнозов
НКМП в последние годы увеличилось в геометрической прогрессии. Распространенность гипертрабекулярности и гипердиагностика НКМП продемонстрированы в
многоцентровом исследовании MESA, что является отражением преувеличения значимости морфологического маркера НКМП и высокой индивидуальной изменчивости трабекулярной анатомии. Коэффициент NC/C >2,3 при выполнении МРТ сердца
учтен как пограничный для диагноза НКМП. Этот критерий дал >43% положительных
субъектов в MESA (многоэтническое исследование атеросклероза) [8]. Также Gati et
al. [9] обнаружил 8,1% из 1146 спортсменов, которые соответствовали эхокардиографическим критериям НКМП [1, 10]. Поэтому многие авторы пришли к выводу, что современные диагностические критерии чрезмерно чувствительны и слабоспецифичны для НКМП [11]. Более того, недавние исследования показывают, что такие состояния, как чрезмерная физическая тренировка, перегрузка объемом, беременность
и хронические анемии, могут быть связаны с развитием гипертрабекулярности в
ранее нормальных сердцах [12]. Низкая специфичность современных критериев визуализации приводит к клинической неопределенности, особенно у здоровых пациентов, таких как спортсмены, проходящие протоколы предварительного скрининга.
Цель данного обзора – собрать всю доступную информацию, которая может отличить бессимптомную некомпактность от истинной НКМП, и разработать алгоритм,
которым врач будет руководствоваться при оценке и лечении пациентов с диагнозом НКМП на основе визуализирующих методов исследования и клинических проявлений.

 КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ НКМП

НКМП – это в основном визуализирующий диагноз, который в настоящее время
возможно установить как с помощью ЭхоКГ (рис. 1), так и с помощью МРТ сердца
(рис. 2). Благодаря широкой доступности и низкой стоимости эхокардиография является методом визуализации первой линии, используемым в клинической практике. Были предложены следующие ЭхоКГ-критерии: Chin et al. [10], Jenni et al. [1] и
Stollberger et al. [13] (см. таблицу). Несмотря на то, что первый ЭхоКГ-диагноз НКМП
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был опубликован 37 лет назад, общепринятых диагностических критериев не существует. Если Chin и Jenni используют соотношения между компактным и некомпактным слоем (NC/C), но с разными позициями измерения и временем в сердечном
цикле, Stollberger et al. ориентировались на количество трабекул и лишь позднее
использовали соотношение NC/C как дополнительный диагностический критерий.
В ряде исследований использовалась комбинация критериев Jenni и Stollberger. Так,
Frischknecht et al. рекомендовали использовать комбинацию критериев как специфическую, а Belander et al. в 2008 г. предложили различные критерии с дополнительной классификацией тяжести, основанной на соотношении NC/C и площади поражения в см2 в апикальной 4-камерной проекции с 3 категориями: легкой, средней и
тяжелой степени [14, 15].
Ранее диагноз НКМП подтверждался визуализирующими методами в основном у
пациентов с сердечной недостаточностью (СН) и большую озабоченность вызывала
гиподиагностика заболевания. Поскольку произошло более широкое распознавание и внедрение новых методов визуализации, возникла проблема гипердиагностики. Чтобы преодолеть эти проблемы, швейцарская группа исследователей в 2012 г.
ввела дополнительный критерий: толщина компактного слоя менее 8 мм, который
является дискриминатором между истинной НКМП и гипертрабекулярностью [16].
Из новых эхокардиографических методов, которые могут помочь в постановке
диагноза НКМП, следует упомянуть speckle tracking ЭхоКГ, трехмерную эхокардиографию и контрастную ЭхоКГ. Применение speckle tracking ЭхоКГ позволяет выявить
отсутствие физиологического скручивания волокон миокарда, когда скручивание
на основании сердца и верхушке происходит разнонаправленно; при НКМП же
вращение базальных и апикальных сегментов происходит в одном направлении.

Рис. 1. ТТ ЭхоКГ. Апикальная четырехкамерная проекция. Выраженная трабекулярность
верхушечного сегмента ЛЖ. Расширение ЛЖ
Fig. 1. TT EchoCG. Apical four-chamber view. Pronounced trabeculation of LV apical segments.
LV dilation
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Рис. 2. МРТ сердца. Дилатационный фенотип НКМП. Некомпактный миокард боковой стенки ЛЖ
на уровне средних и верхушечных сегментов. NC/C ≥2,3. Доля массы некомпактного миокарда ≥20%
Fig. 2. CMR imaging. Dilated phenotype of NCCM. Non-compact myocardium of the LV lateral wall at the
level of the middle and apical segments. NC/C ≥2.3. The proportion of non-compact myocardial mass ≥20%
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Методом 2D Strain ЭхоКГ было исследовано нарушение продольной деформации ЛЖ
при НКМП [17]. В исследовании [18] показано, что показатели деформации ЛЖ были
самыми низкими у пациентов с неблагоприятными исходами по сравнению с их отсутствием.
В последнее десятилетие в связи с отсутствием единых ЭхоКГ-критериев и не
всегда оптимальной визуализацией начали использовать МРТ сердца с контрастированием для более точной морфологической характеристики НКМП. Наиболее часто используются следующие критерии МРТ в диагностике НКМП: Petersen et al. [19],
Jacquier et al. [20] и Grothoff et al. [21] (см. таблицу).
Petersen et al. оценили конечно-диастолическое отношение NС/C >2,3, измеренное по длинной оси в месте с наиболее выраженными трабекулами, в то время как
Stacey et al. определили конечно-систолическое отношение >2 в короткоосевых проекциях для диагностики НКМП [22]. Jacquier et al. использовали проекции по короткой оси для измерения трабекулярной массы, где более 20% некомпактной массы
Эхокардиографические и магнитно-резонансные критерии диагностики НКМП
Echocardiographic and magnetic resonance criteria for imaging-based diagnosis of left ventricular
noncompaction
Метод
ЭхоКГ-критерии
Chin et al.

Jenni et al.

Stollberger et al.

Критерий

Сердечная фаза

Наличие 2 слоев миокарда, гипертрабекулярность миокарда, соотношение
C / (NC + C) ≤0,5
Наличие 2 слоев миокарда с межтрабекулярными углублениями по данным
цветовой доплер-ЭхоКГ, соотношением
NC/C ≥2;
связь межтрабекулярных углублений и
полости желудочка по данным цветовой
доплер-ЭхоКГ;
отсутствие сопутствующих структурных
аномалий сердца
3 трабекулы, выступающие из стенки
ЛЖ до вершины папиллярных мышц,
конечно-диастолическое соотношение
NC/C ≥2

В конце диастолы по короткой
оси в парастернальной и/или
апикальной позиции

Наличие 2 слоев с конечно-диастолическим соотношением NC/C ≥2,3
Общая трабекулярная масса миокарда
без папиллярных мышц в конце диастолы составляет 20% по отношению к
общей массе миокарда
Масса NC/C >25%;
индекс массы NC >15 г/м2;
соотношение NC/C 3:1 во всех сегментах,
исключая верхушку;
соотношение NC/C 2:1 в базальных
сегментах нижней, нижнебоковой и
переднебоковой стенки

Позиция по длинной оси в конце
диастолы

Парастернальный доступ по
короткой оси в конце систолы

Апикальная четырехкамерная
позиция, в конце диастолы

МРТ-критерии
Petersen et al.

Jacquier et al.

Grothoff et al.

В конце диастолы

Позиция по короткой оси в конце диастолы

Примечания: NC – некомпактный миокард; С – компактный миокард.
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определяли как НКМП [20]. Grothoff et al. расширили критерии МРТ для дифференциации НКМП и других КМП, используя 4 основных критерия: процент некомпактной
массы миокарда ЛЖ (положительный результат более 25%), общее количество некомпактной массы ЛЖ (положительный результат более 15 г/м2); соотношение NС/C
≥3:1 по крайней мере в одном из сегментов 1–3 или 7–16, за исключением апикального сегмента (17) и трабекул в сегментах 4–6 ≥2:1 (отношение NС/C) [21].
Комбинация различных ЭхоКГ-критериев и, при необходимости, комбинация с
дополнительными диагностическими методами должны помочь диагностировать
НКМП или отклонить ее. Однако могут быть некоторые пограничные случаи с возможным, но не определенным диагнозом НКМП. В этих случаях подход к визуализации должен объединять клинические данные, семейный анамнез и генетические
данные. Однако в настоящее время отрицательный генетический тест не является
диагностическим маркером, свидетельствующим о том, что диагноз НКМП маловероятен [23].

 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

В настоящее время многие исследователи приходят к мысли о существовании истинного синдрома НКМП и бессимптомного повышения трабекулярности миокарда,
которое может наблюдаться у вполне здоровых людей, и необходимости их четкого разграничения [24, 25]. Крупными исследователями в области НКМП проводится
аналогия с гипертрофией миокарда ЛЖ – само по себе обнаружение гипертрофии
миокарда не говорит еще о наличии ГКМП. Предполагается, что, как и гипертрофия
миокарда, повышенная трабекулярность может развиваться вследствие перегрузки
сердца объемом/давлением [24].
Нередко в практике выраженную трабекулярность, гипертрофию папиллярных
мышц и добавочные хорды ошибочно принимают за НКМП, что приводит к гипердиагностике заболевания. НКМП нередко является случайной находкой при обследовании бессимптомного контингента (частота выявления у спортсменов достигает 8%),
исследователи при длительном наблюдении не обнаруживают у них функциональных и объемных изменений ЛЖ. Такую гипертрабекулярность можно рассматривать
как доброкачественный синдром НМЛЖ, представляющий собой специфический
механизм физиологической адаптации к чрезмерным физическим нагрузкам [9].
В нескольких исследованиях сообщалось о паттерне НКМП во время беременности [26]. Известно, что в 25% случаев при беременности наблюдают увеличение
трабекул ЛЖ [27]. Некомпактность миокарда в этих случаях может быть морфологическим признаком физиологического ремоделирования.
Дифференциальный диагноз НКМП и гипертрабекулярности также включает
тромбоз верхушки сердца или другой локализации, ложные сухожилия, аберрантные хорды, фиброматоз, эндомиокардиальный фиброз и метастазы в сердце [28].
Необходимо также дифференцировать от НКМП другие кардиомиопатии или моногенные синдромы.
Паттерн некомпактного миокарда может отражать реакцию миокарда на внешние триггеры. Так, Loria et al. [29] исследовали влияние химиотерапии с лекарственной токсичностью в качестве возможного триггера НКМП. Зарегистрированы множественные случаи некомпактного миокарда левого желудочка (НМЛЖ) при серповидноклеточной анемии [30, 31], нейромышечной патологии [32] и хронической
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Паттерн некомпактного миокарда

Клиническая картина:
−− коллапс, синкопе, аритмии, сердечная недостаточность
ЭКГ
Визуализация сердца:
−− NC / С >2,1–2,3
−− Размер ЛЖ / систолическая дисфункция
Семейный анамнез
Генетическое тестирование

НКМП

НКМ патологическое
ремоделирование
(давление/перегрузка
объемом)

НКМ физиологическое
обратимое ремоделирование
(спортсмены, беременные)

Рис. 3. Фенотип некомпактной кардиомиопатии
Fig. 3. Myocardial phenotype of noncompaction сardiomyopathy

почечной недостаточности и поликистозе почек [33]. Эти наблюдения расширяют
спектр этиопатогенетических гипотез от патологии эмбриогенеза к адаптивным
патогенетическим механизмам, включающим компенсаторные изменения сердца в
неблагоприятных условиях гемодинамической перегрузки. На рис. 3 представлены
причины некомпактного фенотипа [24].
На базе РНПЦ «Кардиология» разработан диагностический алгоритм для подтверждения диагноза НКМП и установления его клинической формы на основе
визуализирующих технологий (рис. 4). Предложен пошаговый подход к выявлению
пациентов с НМКП с учетом комплекса клинико-анамнестических и инструментальных данных. На первом этапе пациент с подозрением на НМКП обычно представляет
предыдущие данные ЭхоКГ и/или МРТ сердца. Необходимо подтвердить наличие некомпактного миокарда согласно текущим критериям [1, 19]. При отсутствии четких
критериев необходимо повторить ЭхоКГ и МРТ сердца на данный момент. Пациентам
с подтвержденными критериями некомпактного миокарда необходимо завершить
исследование МРТ с отсроченным контрастированием гадолинием для стратификации риска развития неблагоприятных событий и исхода, так как наличие зоны контрастного усиления (LGE) является индикатором худшего прогноза.
Пациенты, у которых отсутствуют четкие ЭхоКГ- и МРТ-критерии некомпактного
миокарда, исключаются из дальнейшего наблюдения, за исключением пациентов
с наличием повышенной трабекулярности (не менее 3 трабекул, выступающих из
стенки ЛЖ до вершины папиллярных мышц), которым требуется наблюдение, так как
развитие некомпактного миокарда у этой категории пациентов – вопрос времени.
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Пациент с предположительным диагнозом НКМП
ЭхоКГ
МРТ сердца
Критерии визуализации выполнены

Сомнительный диагноз

Повторите визуализацию
с МРТ сердца
с гадолиниевым
контрастированием

Изолированная
НКМП

ЭхоКГ: NС/С >2,
наличие более >2
трабекулярных
углублений
снабженных кровью,
по данным цветного
Дп-ЭхоКГ;
МРТ: NC/C >2,3
или доля NC ≥20%,
наличие LGE

Да

Нет

Анамнез и клиническая оценка
ЭКГ12 и СМ ЭКГ
МРТ с контрастированием

НКМП
в сочетании с ДКМП

Критерии
изолированной
НКМП +
КДД ЛЖ >6 см
ФВ ЛЖ <40%,
наличие LGE

Нет необходимости
в дальнейшей оценке
Гипертрабекулярность

НКМП
в сочетании с ГКМП

НКМП
в сочетании с ВПС

Критерии
изолированной
НКМП +
асимметричная ГЛЖ,
ТМЖП >14 мм,
наличие LGE

Критерии
изолированной
НКМП +
признаки ДМПП,
аномалии Эбштейна
или др. ВПС

Генетическое тестирование

Генетические варианты с различным статусом патогенности в генах, кодирующих
саркомерные, структурные, регуляторные белки и белки ионных каналов

Каскадный генетический скрининг родственников
Рис. 4. Алгоритм диагностики пациентов с НКМП на основе визуализирующих технологий
Примечания: ЭхоКГ – эхокардиография; МРТ – магнитно-резонансная томография; ЭКГ12 – электрокардиография в 12 отведениях; СМ ЭКГ – суточное мониторирование электрокардиограммы; Дп-ЭхоКГ – доплер-эхокардиография; НКМП –
некомпактная кардиомиопатия; ДКМП – дилатационная кардиомиопатия; ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия;
ВПС – врожденный порок сердца; NC/C – соотношение некомпактного миокарда к компактному; LGE – позднее контрастное усиление; КДД ЛЖ – конечно-диастолический диаметр левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки.

Fig. 4. Diagnostic algorithm for patients with NCCM based on imaging technologies
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НКМП
Симптомы:
ЭхоКГ:
−− асимптомны
−− критерии NC
−− ХСН
−− снижение
ЭКГ:
систолической и
−− гипертрофия ЛЖ
диастолической
−− инверсия Т-зубца
функций
−− ЖЭС/ЖТ, ФП
ДКМП
Симптомы:
−− асимптомны
−− ХСН со сниженной
ФВ ЛЖ
ЭКГ:
−−
−−
−−
−−
−−

ПБЛНПГ
инверсия Т-зубца
патологический Q-зубец
ЖЭС/ЖТ
ФП

ЭхоКГ:
−− истончение стенок ЛЖ
−− дилатация ЛЖ
−− систолическая
дисфункция
МРТ сердца:
−− LGE+

ГКМП
Симптомы:
−− асимптомны
−− ХСН с сохраненной
ФВ ЛЖ

МРТ сердца:
−− критерии NC
−− LGE+

ЭКГ:
−−
−−
−−
−−

гипертрофия ЛЖ
инверсия Т-зубца
патологический Q-зубец
желудочковые
тахиаритмии
−− ФП

Гипертрабекулярность

ЭхоКГ:
−− асимметричная
гипертрофия ЛЖ
−− градиент ВТ ЛЖ
−− диастолическая
дисфункция

Симптомы:
−− асимптомны

МРТ сердца:
−− LGE+

ЭКГ:
−− гипертрофия ЛЖ
−− ЖЭС/НЖЭС
ЭхоКГ:
−− гипертрофия ЛЖ
−− дилатация ЛЖ/ПЖ
−− сохраненная систолическая
и диастолическая функции
Сердце спортсмена

МРТ сердца:
−− LGE–

Смешанные фенотипы

Рис. 5. Дифференциальная диагностика гипертрабекулярности левого желудочка: дилатационная
кардиомиопатия (ДКМП), сердце спортсмена, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП),
некомпактная кардиомиопатия (НКМП)
Примечания: ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ПБЛНПГ –
полная блокада левой ножки пучка Гиса; ЖЭС – желудочковая экстрасистолия; НЖЭС – наджелудочковая экстрасистолия; ЖТ – желудочковая тахикардия; ФП – фибрилляция предсердий; ЛЖ – левого желудочка; ПЖ – правого желудочка;
NC – некомпактный миокард; LGE+ – наличие позднего контрастного усиления; LGE– – отсутствие позднего контрастного
усиления; ВТ ЛЖ – выходной тракт левого желудочка.

Fig. 5. Differential diagnosis of left ventricular hypertrabecularity: dilated cardiomyopathy (DCM),
athlete’s heart, hypertrophic cardiomyopathy (HCM), non-compaction cardiomyopathy (NCCM)

Если пациент соответствует клиническим и визуализирующим критериям НКМП,
то на следующем этапе проводится выделение конкретного клинического подтипа заболевания: изолированный, сочетание с другими кардиомиопатиями (ДКМП,
ГКМП) или сочетание с ВПС.
Клинические, электрокардиографические и визуализирующие данные должны
быть тщательно проанализированы с учетом основных проявлений НКМП, а именно
СН, желудочковых тахиаритмий и тромбоэмболий в дифференциальной диагностике с другими КМП (рис. 5).
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные морфологические диагностические критерии, получаемые с помощью методов визуализации, недостаточны для определения НКМП, которую следует
верифицировать, учитывая заболевание во всех его аспектах (семейный анамнез,
генетические, клинические и инструментальные данные). Поскольку современные
диагностические критерии основаны исключительно на морфологических характеристиках, сложно различить доброкачественную гипертрабекулярность и НКМП.
Алгоритм, включающий как чувствительные критерии визуализации, так и другие,
более специфические параметры, поможет клиницисту эффективнее выявлять пациентов с НКМП высокого риска, тем самым обеспечивая персонифицированный подход к последующему наблюдению и лечению.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Клиническое значение определяемого при эхокардиографическом исследовании
пролапса митрального клапана нередко переоценивают или недооценивают. В настоящее время различают несиндромный, или первичный, пролапс митрального
клапана, синдромный – при генетических синдромах (Марфана, Элерса – Данло
и др.), при болезнях миокарда (миокардиты, кардиомиопатии и др.) и как проявление малых аномалий сердца. В каждом случае пролапса митрального клапана,
выявленного при эхокардиографическом исследовании, необходимо определять
системные проявления нарушений соединительной ткани, ассоциированные состояния и прогноз. Для выявления возможных генетических синдромов необходимо
ориентироваться на разработанные диагностические критерии, при заболеваниях
миокарда – диагностировать основное заболевание, сопровождающееся прогибанием створок митрального клапана. В случае отсутствия признаков несиндромного
(первичного) пролапса митрального клапана, конкретного генетического синдрома
или заболевания миокарда пролапс митрального клапана рассматривают как малую
аномалию сердца.
Ключевые слова: пролапс митрального клапана, несиндромный, синдромный, моногенные синдромы, фенотип
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The clinical significance of mitral valve prolapse detected by echocardiography is often
overestimated or underestimated. Currently, there are non-syndromic or primary mitral
valve prolapse, syndromic – with genetic syndromes (Marfan, Ehlers – Danlo, etc.), with
myocardial diseases (myocarditis, cardiomyopathy, etc.) and as a manifestation of minor
heart anomalies. In each case of mitral valve prolapse detected by echocardiography,
it is necessary to determine the systemic manifestations of connective tissue disorders,
associated conditions and prognosis. To identify possible genetic syndromes, it is
necessary to focus on the developed diagnostic criteria; in case of myocardial diseases, it
is necessary to diagnose the underlying disease, accompanied by deflection of the mitral
valve cusps. In the absence of evidence of non-syndromic (primary) mitral valve prolapse,
a specific genetic syndrome, or myocardial disease, mitral valve prolapse is considered a
minor cardiac anomaly.
Keywords: mitral valve prolapse, nonsyndromic, syndromic, monogenic syndromes,
phenotype
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

За истекшие десятилетия расширились представления о расстройствах, обусловленных пролапсом митрального клапана (ПМК). Многочисленные исследования, выполненные с участием разных групп населения, показали значительную распространенность (2–3%) ПМК, вместе с тем отмечена неоднородность данного состояния по
влиянию на качество жизни и риск развития серьезных осложнений. До настоящего
времени дискутируется вопрос о доброкачественности ПМК, оценку прогноза которого необходимо проводить, учитывая механизмы развития, фенотип и системные
проявления наследственных нарушений соединительной ткани.
ПМК встречается как первичный синдром с системными признаками и фенотипом, не соответствующими известным генетическим моногенным синдромам, в этом
случае его считают несиндромным [1]. В случае выявления признаков известного
генетического синдрома ПМК считают не самостоятельным заболеванием, а синдромным, прогноз которого зависит от генетических нарушений и типа синдрома.
Болезни миокарда выявляют инструментальными и лабораторными методами исследования, дополняя результатами генетического исследования при подозрении
на кардиомиопатию. В случае отсутствия признаков генетического наследственного
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синдрома, болезней миокарда, инициирующих пролабирование створок митрального клапана, ПМК считают проявлением малых аномалий сердца и мониторируют
результаты ЭхоКГ в течение нескольких лет для исключения моногенного синдрома
и ассоциированных состояний.

 ПЕРВИЧНЫЙ ПМК

Молекулярно-генетические характеристики
Достижения молекулярно-генетических исследований позволили улучшить
диагностику ПМК, доказать его неоднородность и выявить некоторые механизмы
заболевания. В каталоге генов и генетических болезней (OMIM – Online Mendelian
Inheritance in Man) описаны основные гены и клинический фенотип, характерный
для первичного ПМК.
Первичный ПМК (синонимы согласно OMIM – миксоматозный ПМК, семейный
ПМК, флоппи митральный клапан, синдром Барлоу, миксоматозная клапанная болезнь) – заболевание с аутосомно-доминантным наследованием, семейное или
спорадическое, гетерогенное, с известными тремя генами: #157700 ген MMVP1 локализация 16p12.1-p11.2; #607829 ген DCHS1 локализация 11p15.4, #610840 ген DZIP1
локализация 13q32.1 [2–5]. Миксоматозную дегенерацию и фиброэластический
дефицит (последний встречается в пожилом возрасте) рассматривают как два фенотипа первичного несиндромного ПМК [1]. При гистологическом исследовании в
случае фиброэластического дефицита вследствие качественных и количественных
нарушений структуры соединительной ткани (дефицит эластина, коллагена и протеогликанов) створки тонкие, не избыточные, полупрозрачные. При миксоматозной
дегенерации происходит пролиферация срединного – спонгиозного – слоя створки
и избыточное накопление гликозаминогликанов на фоне нарушения структуры и
истончения коллагеновых волокон, что приводит к появлению избыточных болтающихся створок [1].
Значительный прогресс в поиске генов, обусловливающих несиндромный ПМК,
достигнут за последние годы. В 1999 г. локус для первичного миксоматозного ПМК
(MMVP1) картирован на хромосоме 16p12.1-p11.2 [2].
В 2003 г. определен второй локус (DCHS1) с локализацией на 11p15.4 [3]. Ген
DCHS1 является членом надсемейства кадгеринов, кодирующих кальциево-зависимые молекулы клеточной адгезии, экспрессируется в фибробластах и необходим для
нормального морфогенеза митрального клапана, поскольку регулирует миграцию
клеток, участвующих в формировании клапана [3].
В 2005 г. диагностирован третий локус (DZIP1) с локализацией на 13q32 [4].
K.A. Toomer et al. выявили ассоциацию ПМК с первичными дефектами ресничек цитоскелета клеток сердца в эмбриогенезе, обусловленную мутацией в гене белка цинкового пальца DZIP1 [5]. Авторы предположили, что дефекты развития приводят к
миксоматозному ПМК в результате измененной генетической, анатомической и метаболической информации, вызывающей индукцию вторичных факторов, в частности, воспаления, способствующего нарушениям структуры внеклеточного матрикса
сердца.
Редкая форма Х-сцепленного ПМК, описанная в 1969 г., возникает в результате
мутации в гене филамина А (FLNA) с локализацией на хромосоме Xq28. Для этой
формы характерным признаком считают множественное миксоматозное поражение
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клапанов сердца. Форма идентифицирована в OMIM #314400 как дисплазия сердечных клапанов или врожденная миксоматозная клапанная дистрофия с более тяжелыми проявлениями у мужчин и легкой экспрессией у женщин [6].
Филамин А – актин-связывающий белок цитоскелета, участвует в развитии сердечно-сосудистой системы, в миграции нейронов, поддержании целостности внеклеточного матрикса, стабилизируя актиновые сети и интегрируя их с клеточными
мембранами [7]. Локализованные мутации гена FLNA вследствие нарушения взаимодействия с факторами транскрипции и/или молекулами клеточной сигнализации
обусловливают повышение синтеза внеклеточного матрикса, формирование пороков развития и болезней сердечно-сосудистой системы (аневризма аорты, инсульт,
артериальная гипертензия, открытый артериальный проток, ПМК) [8, 9]. Миссенсмутации в N-концевой терминальной области гена FLNA связаны с несиндромной
прогрессирующей дистрофией (дисплазией) митрального клапана. Мутации в гене
FLNA способствуют изменениям в клапанах сердца, нарушая регулирование сигнального каскада трансформирующего фактора роста β (TGF-β) и взаимодействуя
со SMAD [10, 11].
Таким образом, мутации генов, ответственных за развитие первичного ПМК, возникающие в период эмбриогенеза, нередко обусловливают возникновение клинически значимых проявлений не в период новорожденности, а в более позднем возрасте. Изменения процессов развития структур сердца вследствие мутации генов
приводят к повышенной восприимчивости к заболеваниям или функциональным
нарушениям органа, клинически неочевидным при рождении, а манифестирующим
в различные возрастные периоды. K.А. Toomer et al., учитывая генетические нарушения, прогрессирующее развитие первичного ПМК в течение жизни, возникающие
осложнения (сердечная недостаточность, аритмии сердца, внезапная сердечная
смерть), отсутствие эффекта от медикаментозного лечения, в отличие от хирургической коррекции, считают, что ПМК следует рассматривать как врожденный порок
сердца [8].
Клинические признаки
Генетическая неоднородность первичного ПМК определяет особенности клинического фенотипа.
При аускультации сердца при ПМК в 20% случаев отсутствуют изменения тонов
и патологических шумов. В остальных случаях выслушивают среднесистолический
щелчок и/или позднесистолический шум на верхушке сердца [3]. Для выявления
ПМК недостаточно физикальных данных, необходимо подтверждение результатами
эхокардиографического исследования (ЭхоКГ), а также определение фенотипа.
Признаком ПМК при эхокардиографическом исследовании считают смещение
(прогибание) в левое предсердие во время систолы одной или обеих створок митрального клапана ≥2 мм за линию фиброзного кольца в парастернальной проекции длинной оси левого желудочка. Нередко выявляют удлинение и избыточность
створок митрального клапана (нормальная длина передней створки в среднем составляет 20–23 мм, задней – 12–13 мм) и их утолщение (нормальная толщина 1–3 мм),
увеличение митрального кольца (нормальный размер 28–30 мм) [9]. Створочные
хорды часто утолщены, удлинены и имеют «сетчатый» рисунок. Нередко отмечают
кальцификацию фиброзного кольца митрального клапана и головок папиллярных
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мышц, вследствие тракции папиллярной мышцы в позднюю систолу – движение
вверх к плоскости митрального кольца, в отличие от нормального смещения вниз к
верхушке сердца [12].
Увеличение толщины створки митрального клапана ≥5 мм характерно для «классического» ПМК, при толщине створки <5 мм ПМК считают «неклассическим». При
«классическом» ПМК часто развивается тяжелая дисфункция клапана – митральная
недостаточность. Точка коаптации створок при «классическом» ПМК смещается кпереди, вызывая тем самым прогибание задней створки в полость левого предсердия
более 2 мм.
К фенотипическим признакам первичного ПМК, обусловленного мутациями
гена MMVP1, относятся долихостеномелия, высокое нёбо, сколиоз грудного отдела
позвоночника, мягкая экскавация грудины, атрофические стрии [3]. При семейной
форме ПМК у многих членов семьи диагностируют соматоформную вегетативную
дисфункцию. Течение заболевания доброкачественное непрогрессирующее, редко
возникает разрыв створочной хорды, внезапная сердечная смерть и присоединение
инфекционного эндокардита [3].
В случае ПМК как проявления мутации в гене DCHS1 клинические признаки незначительно отличаются от предыдущего фенотипа. Часто отмечают утолщение створок митрального клапана вследствие миксоматоза и митральную регургитацию [4].
При ЭхоКГ в случае ПМК, обусловленного мутацией в гене DZIP1, выявляют особенности в виде утолщенных створок, укороченных створочных хорд и смещения
папиллярных мышц (тракция) ближе к митральному кольцу. Фактически прогибание
створок в систолу обусловлено ограничением их движения во время диастолы [1].
Фенотип при ПМК в случае мутации в гене FLNA включает дополнительные признаки, встречающиеся у некоторых пациентов: выступающие надбровные дуги, гипертелоризм, птоз век, толстые губы. При исследовании сердца помимо ПМК с утолщенными створками определяют дисплазию других клапанов сердца с наличием
регургитации, двустворчатый аортальный клапан, аномалию Эбштейна. Мышечноскелетные аномалии проявляются гипотрофией мышц конечностей, легкой гипермобильностью суставов, ограниченным разгибанием локтевого сустава, контрактурами коленных или голеностопных суставов, проксимально отклоненным пятым
пальцем стопы. Нередко встречаются растяжимость кожи и образование келоидных
рубцов [10, 11].

 СИНДРОМНЫЙ ПМК

Для наследственных нарушений соединительной ткани характерными являются
системные признаки, включающие изменения многих органов и функциональные
особенности систем организма. Поражение сердечно-сосудистой системы, в том числе ПМК, нередко представлено в диагностических критериях, поскольку оказывает
влияние на качество и прогноз жизни. ПМК в этом случае называют «синдромным» и
рассматривают в симптомокомплексе конкретного генетического заболевания.
Синдром Марфана
Синдром Марфана (ОМIМ #154700) относится к наследственным заболеваниям
соединительной ткани с аутосомно-доминантным наследованием и основными проявлениями в сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной системе, в органах зрения.
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Распространенность синдрома Марфана составляет 1:3000–5000 населения независимо от пола, этнической принадлежности, географической местности [13]. Заболеваемость и смертность определяют в основном расстройства функции сердечно-сосудистой системы – пролапс митрального клапана с регургитацией, сердечная
недостаточность, аневризма и диссекция аорты. Диагностика синдрома Марфана
проводится на основании пересмотренных Гентских критериев, основывающихся
на клинических признаках заболевания – расширении/аневризме/диссекции грудной аорты и эктопии хрусталика, семейном анамнезе, системных проявлениях заболевания, оцениваемых в баллах, и генетического исследования с подтверждением
мутаций в гене FBN1 и одном из двух генов (TGF-β R1 и TGF-β R2), которые кодируют
рецепторы цитокина TGF-β [14].
Причиной синдрома Марфана в 95% случаев являются мутации в гене фибриллина-1 и фибриллина-2 (локализация в хромосоме 15q21 и 3p24-p25). Ген FBN1 кодирует
белок фибриллин-1 – гликопротеин внеклеточного матрикса, кальций-связывающий
компонент микрофибрилл, формирующих коллагеновые волокна, регулирующий
сигнальные пути трансформирующего фактора роста β (TGF-β). Видоизмененный
FBN1 вызывает нарушение структуры (замена пролина на аргинин) и фрагментацию,
снижение транспорта, уменьшение количества микрофибрилл, обеспечивающих
упругие свойства соединительной ткани.
Фибриллин-1 взаимодействует с компонентами комплекса TGF-β во внеклеточном матриксе, обусловливая активацию сигнальных путей SMAD2 и SMAD3. Нарушение передачи сигналов TGF-β, являющегося регулятором морфогенеза, пролиферации, апоптоза, формирования внеклеточного матрикса, активации матриксных
металлопротеиназ 2 и 9, относится к механизмам, вызывающим развитие системных
проявлений синдрома Марфана. Показано, что развитие миксоматоза клапанов
сердца, ускорение апоптоза в легочной ткани с образованием булл и спонтанного
пневмоторакса, клеточный цикл и апоптоз клеток хрящевой и костной ткани, а также
перинатальное расширение корня аорты связаны с экспрессией TGF-β [15].
ПМК встречается часто (28–75% против 2,4% в популяции) и включен в системные диагностические критерии синдрома Марфана [14]. Выявление при синдроме
Марфана ПМК возрастзависимое: в 1 год – 8,7%, в 10 лет – 26,7%, в 20 лет – 36,1%, в
30 лет – 42,6%, в 40 лет – 47,7%, в 50 лет – 51,8%, в 80 лет – 60,8%. Тяжелая прогрессирующая митральная регургитация также зависит от возраста пациента: в 1 год – 0%,
в 20 лет – 2,5%, в 40 лет – 13,3%, в 60 лет – 32,7%, в 80 лет – 55,8% случаев [14, 15].
В большинстве случаев у пациентов с синдрома Марфана и ПМК выявляют дуральную эктазию, поражение скелета и вывих или подвывих хрусталика. Миксоматозное
изменение створок при ПМК у пациентов с синдромом Марфана обнаруживают в
25% случаев [13].
При синдроме Марфана отмечают удлинение и избыточность створок митрального и трехстворчатого клапана, обусловливающие их пролабирование. Пролабирование передней створки митрального клапана встречается часто по сравнению
с пролабированием задней створки или обеих створок, вместе с тем тяжелую митральную регургитацию наблюдают преимущественно при пролапсе задней створки [16]. В отличие от первичного ПМК при синдроме Марфана редко возникает необходимость в хирургической коррекции митрального клапана [17].
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Синдром Loeys – Dietz
Синдром Loeys – Dietz (ОМIМ – тип 1 #609192, тип 2 #610168, тип 3 #613795, тип 4
#614816, тип 5 #615582, тип 6 #603109) относится к заболеваниям с аутосомно-доминантным наследованием, обусловленным мутациями с вариабельной экспрессией в
генах TGF-β рецепторов I (TGFBR2) и II (TGFBR2), гена лиганда TGFB2, TGFВ3, гена декапентаплегического гомолога 2 и 3 (SMAD2, SMAD3) [18]. Первое описание синдрома
Loeys – Dietz включало признаки двух типов, в 2014 г. дополнены клинические и генетические особенности и описано пять типов синдрома, в 2017 г. указано на наличие
шестого типа, подробное описание которого отсутствует [18].
Распространенность синдрома Loeys – Dietz точно не известна, предполагают,
что по сравнению с синдромом Марфана он встречается реже (менее 1 случая на
100 000 населения). Прогноз жизни пациентов неблагоприятный. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 27–37 лет, что значительно меньше по
сравнению с леченым синдромом Марфана (72 года) и сосудистым типом синдрома
Элерса – Данло (48 лет) [18, 19].
Классическими проявлениями синдрома Loeys – Dietz считают триаду симптомов:
наличие извилистости артерий и аневризм, гипертелоризма и раздвоения язычка
мягкого нёба или расщелины твердого нёба («волчья пасть»). Существует множество
других фенотипических признаков, подобных другим наследственным нарушениям
соединительной ткани: сколиоз, арахнодактилия, врожденная косолапость, плоскостопие, килевидная или воронкообразная грудная клетка, атрофические стрии, грыжи (пупочная, паховая) и др. [20].
Наиболее тяжелыми сердечно-сосудистыми проявлениями синдрома Loeys –
Dietz являются артериальные васкулопатии, расширение (или аневризма) корня
аорты на уровне синусов Вальсальвы, распространяющееся на восходящую аорту, и
извитость артериальных сосудов (преимущественно головы и шеи) с образованием
аневризм, аневризмы коронарных артерий. К другим признакам синдрома Loeys –
Dietz относятся врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, двустворчатый аортальный клапан, дефект межпредсердной перегородки и ПМК)
[21, 22].
ПМК при этом встречается реже по сравнению с пациентами с синдромом Марфана, но чаще, чем в популяции [23]. В исследовании M. Chivulesku et al. в группе
пациентов с синдромом Марфана и синдромом Loeys – Dietz ПМК выявлен в 31% случаев, часто в сочетании с дизъюнкцией митрального кольца [24].
Синдром Элерса – Данло
Синдром Элерса – Данло представлен гетерогенной группой системных наследственных заболеваний, обусловленных мутациями в генах коллагена, с клиническими проявлениями в виде гиперрастяжимости кожи, гипермобильности суставов,
хрупкости тканей, изменениями сердечно-сосудистой и других систем организма [25]. Синдром Элерса – Данло относится к моногенным заболеваниям с разными
типами наследования, включающими аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный. Согласно международной классификации, предложенной в 2017 г., выделяют 13 типов синдрома Элерса – Данло, среди которых есть генетические и фенотипические варианты, для каждого из них разработаны большие и малые критерии [25].
При всех типах синдрома Элерса – Данло, за исключением гипермобильного типа,
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обнаружены мутации в генах, кодирующих фибриллярные коллагены, или генах, участвующих в биосинтезе и модификации коллагена, синтезе протеогликана. Диагностику гипермобильного типа проводят по клиническим критериям.
Сердечно-сосудистые нарушения при синдроме Элерса – Данло (преимущественно при сосудистом типе) встречаются в виде расширения, аневризмы, патологической извитости и хрупкости стенки сосудов, разрывов артериальных сосудов,
расширения/аневризмы грудной или брюшной аорты. К причинам сосудистых нарушений относят уменьшение содержания нормального коллагена типа III в стенке
сосуда [25]. Часто при сердечно-клапанном типе синдрома Элерса – Данло встречаются врожденные пороки сердца в виде стеноза легочной артерии, дефекта межжелудочковой или межпредсердной перегородки, двустворчатого аортального клапана, пролабирования створок трехстворчатого и митрального клапана (6,4%) [26, 27].
Частота выявления ПМК у пациентов с синдромом Элерса – Данло вариативна –
2,6–66,7%, по мнению большинства исследователей, пролабирование створок митрального клапана протекает доброкачественно, редко развиваются осложнения,
при которых необходимо оперативное лечение [25–27].
Несовершенный остеогенез
Несовершенный остеогенез относится к наследственным нарушениям соединительной ткани, характерными признаками которого являются переломы костей,
обусловленные незначительной травмой, деформация трубчатых костей, остеопороз и низкий рост при некоторых типах. Распространенность заболевания установить сложно, считают, что в большинстве стран несовершенный остеогенез встречается с частотой 1 случай на 15 000–20 000 новорожденных [28]. К настоящему времени идентифицирован 21 ген, мутации которых обусловливают типы заболевания
и наследование – аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное и Х-сцепленное,
одинаковое для мужчин и женщин. К причинам несовершенного остеогенеза относятся нарушения синтеза, пролиферации и процессинга коллагена типа I или II,
неколлагеновые мутации в генах CRTAP, LEPRE1, PPIB и мутации в гене IFITM5, обусловливающие изменения посттрансляционной модификации коллагена, свойств
белков, принимающих участие в ремоделировании костной ткани, появление неполноценных остеобластов и нарушение минерализации костной ткани [29, 30].
В настоящее время существует пять клинических подтипов несовершенного
остеогенеза, различающихся по степени тяжести, по течению, наиболее легким из
которых является I подтип, обусловленный мутациями в генах коллагена I и II типа
(COL1A1, COL1A2) [31].
Поражение сердечно-сосудистой системы при несовершенном остеогенезе нередко является причиной смерти пациентов. Расширение, аневризма или диссекция
корня аорты, регургитация на аортальном, трехстворчатом и митральном клапане,
ПМК (5,4%) протекают мало- или бессимптомно, вызывая появление диастолической
дисфункции и сердечной недостаточности [32].
Эластическая псевдоксантома
К наследственным нарушениям соединительной ткани с аутосомно-рецессивным наследованием относится псевдоэластическая ксантома, обусловленная мутациями белка-транспортера в гене ABCC6, расположенном на коротком плече 16-й
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хромосомы (16p13.11), кодирующем АТФ-зависимый белок-транспортер MRP6. Нарушения активности ABCC6 преимущественно в печени или почках приводят к прогрессирующей минерализации соединительной ткани из-за дефицита факторов,
необходимых для предотвращения осаждения кальциевых и фосфатных комплексов [33]. Другой причиной заболевания, в связи с отсутствием экспрессии ABCC6 в
резидентных клетках (фибробластах) пораженных органов, возможно, служит накопление минералов в рыхлой соединительной ткани вследствие изменения пролиферативной способности, клеточных и экстрацеллюлярных взаимодействий [34].
Характерными признаками эластической псевдоксантомы считают кальцификацию эластиновых волокон кожи, артерий и сетчатки, вызывающую снижение эластичности кожи, артериальную недостаточность и макулярную дегенерацию, приводящую к потере зрения [34]. Предполагаемая распространенность эластической
псевдоксантомы составляет 1:25 000–50 000, женщины болеют в 2 раза чаще по сравнению с мужчинами. Клинические признаки заболевания появляются на втором-третьем десятилетии жизни, вместе с тем отмечают значительную внутри- и межсемейную неоднородность в возрасте начала заболевания и тяжести клинических проявлений [33].
Как и для других наследственных нарушений соединительной ткани, для эластической псевдоксантомы характерно поражение сердечно-сосудистой системы. Дегенерация эластичных пластин стенок артерий среднего калибра и отложение кальция
являются причиной сосудистых проявлений заболевания [34]. К клиническим проявлениям относится перемежающаяся хромота, являющаяся признаком раннего атеросклероза. Ишемическая болезнь сердца и реноваскулярная гипертензия возникают в молодом возрасте и приводят к развитию стенокардии, инфаркта миокарда,
сердечной и почечной недостаточности, инсульту. При проведении ЭхоКГ выявляют
выраженную кальцификацию предсердий и желудочков с развитием рестриктивной
кардиомиопатии, клапанов сердца с формированием ПМК, митрального стеноза,
кальцифицированные внутрисердечные тромбы [35]. ПМК, механизм которого не совсем ясен, встречается в среднем в 43,4% случаев у пациентов с эластической псевдоксантомой [34]. Предполагают, что пролабированию створок митрального клапана способствуют аномальная дегенерация коллагена, разрушение эластина в тканях
створок и разрывы створочных хорд [36].
MASS-фенотип
Фенотип, подобный синдрому Марфана, но не соответствующий диагностическим критериям, называют марфаноидным или MASS-фенотипом. Наследование
аутосомно-доминантное (#604308), при синдроме выявляют мутации в гене FBN1
на хромосоме 15q21.1 [37]. MASS-фенотип включает ПМК, расширение аорты, изменения кожи и костей скелета. В отличие от синдрома Марфана, расширение корня
аорты пограничное, не прогрессирующее без аневризмы и диссекции. Для пациентов с MASS-фенотипом характерными являются высокий рост, долихостеномелия,
сколиоз, Pectus carinatum, ПМК, атрофические стрии, изредка гипермобильность
суставов [14]. Системные проявления нарушения соединительной ткани составляют
менее 5 баллов, отсутствует эктопия хрусталика, характерная для синдрома Марфана [14].
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ПМК выявляют при MASS-фенотипе часто, медиана распространенности – 74,3%
[38]. Пролабирование задней створки или обеих створок встречается реже по сравнению с другими синдромами, вместе с тем отмечают прогрессирующую митральную регургитацию, требующую оперативного лечения, и развитие сердечной недостаточности [39].
Синдром ювенильного полипоза
Синдром ювенильного полипоза (#174900) относится к генетическим заболеваниям с аутосомно-доминантным наследованием с мутациями в гене BMPR1A на хромосоме 10q23.2 и гене SMAD4 на хромосоме 18q21.2, возможно, мутациями в других
генах, модулирующих сигнальные пути TGF-β [40].
Для заболевания характерными являются одиночные или множественные полипы (ювенильные – гистологический тип полипов) на слизистой оболочке желудочнокишечного тракта, высокий риск развития наследственной геморрагической телеангиоэктазии, аортопатии и часто (в половине случаев) выявляемый ПМК [40, 41].
Синдром Stickler
К наследственным нарушениям соединительной ткани относится синдром Stickler
(артроофтальмопатия) – гетерогенная коллагенопатия, обусловленная мутациями в
различных генах, ответственных за синтез и катаболизм коллагена типа II, IX, XI [42].
Известно 10 клинически и генетически различных подгрупп синдрома Stickler, в 80–
90% случаев встречается I тип (#108300) с аутосомно-доминантным наследованием
и характерными признаками: лицевые дисморфии (уплощенная средняя треть лицевого черепа), сенсорная тугоухость, близорукость, отслоение сетчатки, глаукома,
мембранозный тип стекловидного тела, слепота, расщелина твердого нёба, недостаточное развитие челюсти (Pierre Robin sequence), седловидный нос, скелетные аномалии, артропатия и ПМК [43]. Частота ПМК не изучена. Диагностические критерии
синдрома Stickler не разработаны, с помощью фенотипирования и молекулярно-генетического исследования в 95% случаев определяют основную мутацию [42].
Синдром Larsen
Синдром Larsen относится к редким (≈1:100 000 новорожденных) генетическим
заболеваниям, остеохондродисплазиям, вызванным миссенс-мутациями в гене,
кодирующем филамин B (FLNB), локус которого расположен в области хромосомы
3p21.1-14.1, содержащей ген коллагена типа VII [44]. Эти мутации вызывают ускоренный апоптоз в эпифизарных пластинах роста. Гетерогенность синдрома и мозаичность фенотипа отмечают при подтипах заболевания, наследуемого как аутосомнодоминантное (часто), аутосомно-рецессивное и Х-сцепленное заболевание.
ПМК является одним из нескольких пороков развития сердца и аорты (двустворчатый аортальный клапан, дефект межпредсердной или межжелудочковой
перегородки, расширение корня аорты), выявляемых при аутосомно-рецессивном
синдроме Larsen, возникающем в результате мутаций гена B3GAT3, кодирующего
GlcAT-I, на хромосоме 11 [45]. Мутации вызывают снижение продукции глюкуронозилтрансферазы-1, фермента аппарата Гольджи, ответственного за начальный
этап синтеза боковых цепей гликозаминогликанов для протеогликанов дерматансульфата, гепаринсульфата и хондроитинсульфата. Дефицит 3 протеогликанов
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приводит к нарушению структуры внеклеточного матрикса и возникновению фенотипа ПМК у пациентов.
К скелетным признакам синдрома Larsen относятся низкий рост, врожденный передний вывих коленного, тазобедренного и локтевого суставов, с эквиноварусной
или эквиновальгусной деформацией стопы; гипермобильность или контрактуры
суставов; пальцы (часто большие) утолщенные с короткими расплющенными ногтевыми фалангами (в форме шпателя); дополнительные кости запястья и предплюсны;
дополнительный пяточный центр окостенения, появляющийся в младенческом возрасте; сколиоз и кифоз в шейном отделе; деформация грудины. Признаки лицевой
дисморфии – плоское лицо c гипоплазией средней зоны, выступающий лоб, гипертелоризм, вдавленная переносица, расщелина твердого нёба. Потеря слуха относится
к часто встречающимся признакам синдрома. Системные признаки синдрома Larsen
включают изменения респираторной системы (гипоплазия легкого, трахеобронхомаляция, апноэ) при некоторых подтипах [46].
Поликистозная болезнь почек
Аутосомно-доминантная (#601313, #613095) и аутосомно-рецессивная (#263200)
поликистозная болезнь почек относится к распространенным наследственным заболеваниям, встречающимся с частотой 1:400–1000 человек [47]. В большинстве
случаев (86–96%) выявляют аутосомно-доминантную поликистозную болезнь почек, возникающую в результате мутации в гене PKD1, расположенном на хромосоме
16p13.3, который кодирует белок интегральных мембран полицистин 1. Аутосомнорецессивные случаи вызваны мутацией в гене PKD2, расположенном на 4-й хромосоме 4q21-q23, который кодирует полицистин 2. Полицистины 1 и 2 экспрессируются в
плазматических мембранах и первичных ресничках клеток эпителия канальцев почек, в желчных протоках и протоках поджелудочной железы. Мутации в генах PKD1
и PKD2 влияют на структурную организацию клеток эпителия, вызывая образование
кист почек, увеличивающихся с возрастом пациента [48].
Экстраренальные проявления заболевания включают кисты печени, селезенки, поджелудочной железы, аневризмы мозговых сосудов, диссекцию аорты и ПМК
[47, 49]. Распространенность ПМК составляет 21–26% случаев у пациентов с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек [5, 47, 50]. Гены, участвующие в первичном цилиогенезе, также выявлены при несиндромном ПМК (DZIP1), они обусловливают первичный дефект ресничек клеток сердца в эмбриогенезе. В связи с этим
предполагают, что нарушения организации, сборки и функционирования первичных
ресничек лежат в основе появления ПМК и аутосомно-доминантной поликистозной
болезни почек [5, 51].
Синдром дисфункции синусового узла, аритмий и некомпактного миокарда
Недавние исследования показали, что мутации в гене HCN4 (#605206 циклический нуклеотид-активированный канал с гиперполяризацией калия/натрия 4), кодирующем информацию о канале, транспортирующем положительно заряженные
ионы в клетки миокарда, расположенном в основном в синоатриальном узле, вызывают дисфункцию синусового узла с развитием аритмий сердца, ПМК и выявлены
при некомпактном миокарде левого желудочка [52–54]. Причины и механизмы развития некомпактного миокарда и ПМК при ионной каналопатии не изучены.
341

«Кардиология в Беларуси», 2022, том 14, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Пролапс митрального клапана и его несиндромное и синдромное разнообразие

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты клинического наблюдения, молекулярно-генетических исследований, выявивших нарушения, возникающие при ПМК, изменили наше представление
о патологии. Несмотря на то что в большинстве случаев доброкачественное течение
ПМК не вызывает сомнений, риск развития сердечно-сосудистых осложнений и прогноз жизни зависят от системных проявлений, обусловленных генетическими расстройствами. Несиндромный ПМК, генетически неоднородный, с различными фенотипами, протекает с разнообразной клинической картиной и сердечно-сосудистыми
осложнениями, для коррекции которых применяют медикаментозную терапию и
хирургическое лечение. Синдромный ПМК изучен недостаточно; распространенность, осложнения и влияние на качество и прогноз жизни при многих наследственных нарушениях соединительной ткани целенаправленно не изучали. Вместе с тем
выявление ПМК при физикальном и инструментальном исследовании указывает на
необходимость оценки фенотипа, системных нарушений соединительной ткани и
поиска моногенных генетических синдромов.
_________________________________________________________________________________________________
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В статье приведен обзор литературных данных по регистрации и течению различных аритмий у пациентов с COVID-19, частота развития которых была от 8 до 17% и
достигала 44–60% в отделениях интенсивной терапии. Описаны основные патофизиологические механизмы, которые совпадают с клиническим течением COVID-19
и могут предрасполагать к развитию аритмий. На сегодняшний день лечение нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с COVID-19 должно проводиться
в соответствии с текущими национальными и международными рекомендациями.
В статье приведены шкала стратификации риска лекарственно-индуцированного
удлинения корригированного интервала QT, а также список наиболее часто используемых препаратов, удлиняющих QTc. Сделан акцент на необходимости выявить и
скорректировать модифицируемые факторы риска, к которым прежде всего относятся: гипокальциемия, гипокалиемия, гипомагниемия, одновременное применение препаратов, удлиняющих интервал QTc, и брадикардия. В статье подчеркивается
важность рационального выбора лекарственных средств клиницистами и оценки их
взаимодействия, а также важность мониторинга ЭКГ у пациентов с риском развития
аритмии.
Ключевые слова: COVID-19, аритмии, удлинение интервала QT, электролитные нарушения, калий, магний
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article provides a review of the literature data on the registration and course of
various arrhythmias in patients with COVID-19, the incidence of which was from 8 to 17%
and reached 44–60% in intensive care units. The main pathophysiological mechanisms
are described, which coincide with the clinical course of COVID-19 and may predispose
to the development of arrhythmias. To date, the treatment of cardiac arrhythmias and
conduction disorders in patients with COVID-19 should be carried out in accordance with
current national and international guidelines. The article provides a risk stratification
scale for drug-induced prolongation of the corrected QT interval, as well as a list of
the most commonly used drugs that prolong QTc. The emphasis is on the need to
identify and correct modifiable risk factors, which primarily include: hypocalcemia,
hypokalemia, hypomagnesemia, simultaneous use of drugs that prolong the QTc interval,
and bradycardia. The article emphasizes the importance of rational choice of drugs by
clinicians and evaluation of their interactions, as well as the importance of ECG monitoring
in patients at risk of developing arrhythmias.
Keywords: COVID-19, arrhythmias, prolongation of the QT interval, electrolyte
disturbances, potassium, magnesium
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

На протяжении двух лет все население мира живет в реалиях COVID-19, который
диктует нам свои условия – от соблюдений санитарно-эпидемиологического режима
до роста заболеваемости и смертности. В то же время жизнь в новых реалиях ускорила развитие цифрового здравоохранения, обеспечив возможность расширить использование удаленных сервисов в повседневной медицинской практике во всем
мире.
Частым осложнением COVID-19 явились аритмии. Так, частота развития аритмий
у госпитализированных пациентов варьировала от 8 до 17% и достигала 44–60% в отделениях интенсивной терапии [1–5]. В одном из крупных международных исследований с участием более 4500 пациентов частота появления аритмий составила 18%,
при этом наиболее частой их формой при COVID-19 были фибрилляция/трепетание
предсердий [6]. По данным другого исследования (n=1053), аритмия была зарегистрирована у 25,6% госпитализированных пациентов при мониторном наблюдении
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в течение 7 дней. Фибрилляция предсердий регистрировалась у 15,8% пациентов,
из них у 9,6% она диагностировалась впервые, тахикардия/фибрилляция желудочков – у 2,6% и атриовентрикулярная блокада – у 0,4% пациентов. Независимыми
факторами риска развития аритмий были возраст, мужской пол и гипоксия. Наличие
аритмий коррелировало с тяжестью заболевания, повышением маркеров повреждения миокарда, воспаления и фибринолиза, а также независимо ассоциировалось
с 30-дневной смертностью [7]. Неспецифическое, учащенное сердцебиение диагностировалось у 7,3% [8]. Жизнеугрожающие аритмии (желудочковая тахикардия /
фибрилляция желудочков) чаще диагностировались у пациентов с повышенным
уровнем тропонина и регистрировались у 4–6% госпитализированных с COVID-19.
У пациентов с COVID-19 повышенный уровень тропонина был связан с появлением
на электрокардиограмме (ЭКГ) фибрилляции/трепетания предсердий, блокады как
левой, так и правой ножек пучка Гиса, признаков острой перегрузки правого желудочка (например, блокада правой ножки пучка Гиса или S1Q3T3 паттерн), преждевременных сокращений желудочков и отклонением сегмента ST [9]. Установленная взаимосвязь подчеркивает необходимость одновременного мониторинга ритма сердца
при повышении уровня тропонинов [6].
Остановка сердца (cardiac arrest) как в больнице, так и вне ее – частое осложнение
тяжелого течения COVID-19, в группе риска пациенты в возрасте 80 лет и старше [10].
Недавнее исследование, выполненное в Швеции, включало 3027 человек, перенесших остановку сердца (внегоспитальная остановка сердца – 64,3% и внутригоспитальная – 35,7%), пациенты с COVID-19 имели 3,4-кратное и 2,3-кратное увеличение
риска 30-дневной смертности после внегоспитальной и внутригоспитальной остановки сердца соответственно, по сравнению с неинфицированными случаями [10].
Эти данные подчеркивают необходимость мониторинга ритма сердца у пациентов с
COVID-19 и своевременность оказания неотложной помощи.

 ВОЗМОЖНЫЕ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АРИТМИЙ
ПРИ COVID-19

В настоящее время предполагают несколько патофизиологических механизмов,
которые совпадают с клиническим течением COVID-19 и могут предрасполагать к
развитию аритмий [11]:
1. Существовавшие ранее проаритмические состояния (структурные заболевания
сердца, нарушения ионных каналов) [12].
2. Прямое кардиотропное действие вируса SARS-CoV-2 и рост уровня цитокинов,
таких как интерлейкин (ИЛ)-2, ИЛ-6, ИЛ-8, а также фактора некроза опухоли
(ФНО)-α могут вызывать нарушения ритма [13, 14]. Повышение уровня цитокинов
будет способствовать развитию синдрома удлиненного интервала QT путем воздействия на функцию К+ и Са2+ ионных каналов кардиомиоцитов (воспалительные сердечные каналопатии) [15]. Кроме того, тахикардия, связанная с воспалением, возникающая либо в результате повышенной симпатической активации
β-адренорецепторов [16], либо под влиянием кардиостимулирующего действия
цитокинов [17], может спровоцировать опасные для жизни аритмии, особенно у
пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца. Использование бета-блокаторов в терапии тяжелобольных пациентов с COVID-19 было связано со сниженным риском смерти (HR, 0.219 (95% CI, 0.066–0.722); P=0.013) [18].
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3. Кардиореспираторная нестабильность, требующая интенсивной терапии и ИВЛ
с положительным давлением [19]. Аритмии могут указывать на ухудшение основного состояния пациента. При этом потенциальным триггером развития аритмий
могут выступать электролитные нарушения, возникающие из-за быстрого ухудшения почечной функции. Тем не менее, выше ли частота аритмий при COVID-19,
чем при других состояниях кардиореспираторного дистресса, в настоящее время
неизвестно.
4. Медикаментозная терапия препаратами, удлиняющими интервал QT. Использование в лечении COVID-19 таких препаратов, как гидроксихлорохин и азитромицин, может приводить к удлинению интервала QT с развитием желудочковых
тахикардий, в том числе по типу torsades de pointes (TdP) [20]. Указывается, что
применение хлорохина и гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 сопровождалось удлинением интервала QT с частотой до 10% и были выявлены
единичные случаи смерти от аритмии TdP [21]. Кроме того, учитывая коморбидность пациентов, применение целого ряда других препаратов может приводить
к удлинению интервала QT, о чем подробнее будет написано ниже. Применение
глюкокортикостероидов приводит к элекролитным нарушениям [22], а уменьшение уровня калия в крови ≤3,5 ммоль/л является фактором риска лекарственноиндуцированного удлинения интервала QT [23].
5. Наконец, поражение сердца инфекцией COVID-19 с развитием дисфункции миокарда, по аналогии с миокардитом сопровождающейся снижением фракции выброса левого желудочка. Сохраняющиеся персистирующие изменения на ЭКГ,
фиброз при выполнении кардиоваскулярного магнитного резонанса (CMR) являются потенциальным субстратом для развития аритмий и требуют долгосрочного
наблюдения уже как при пост-COVID-синдроме [24]. По данным CMR поражения
сердца присутствуют примерно у 80% пациентов, перенесших COVID-19, даже при
его бессимптомном течении, а продолжающееся воспаление миокарда диагностируется у 60% пациентов в среднем через 71 день с момента постановки диагноза COVID-19 [25]. Следует отметить, что при сравнении со здоровым контролем
пациенты, выздоровевшие от COVID-19, имеют более низкую фракцию выброса
левого желудочка, более высокие объемы левого желудочка, позднее усиление
гадолиния (LGE), отражающее необратимое предшествующее повреждение миокарда (фиброз) и признаки воспаления перикарда. Кроме того, у этих пациентов
наблюдается повышенный нативный Т1-сигнал, свидетельствующий о расширении интерстициального пространства из-за фиброза, и нативный Т2-сигнал, свидетельствующий об отеке или некрозе миокарда. Эти результаты коррелируют с
более высокими уровнями высокочувствительного тропонина [26]. В то же время
результаты другого исследования не выявили признаков миокардита, в то время
как CMR-признаки тонких изменений в структуре и функции миокарда, перикардиального воспаления присутствовали у 30% пациентов, перенесших COVID-19 [27].
В совокупности данные приведенных наблюдений свидетельствуют, что повреждения миокардиальной ткани, выявляемые с помощью CMR, часто встречаются после выздоровления от острого COVID-19, а это подчеркивает необходимость
динамического наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19, поскольку
миокардиальный фиброз как причина развития сердечной недостаточности может в
последующем приводить к развитию аритмий.
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 ЛЕЧЕНИЕ АРИТМИЙ ПРИ COVID-19

На сегодняшний день не существует специфических рекомендаций по профилактике и/или лечению нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов
с COVID-19, они должны проводиться в соответствии с текущими национальными и
международными рекомендациями по лечению аритмий [8, 11, 28–31]. Медикаментозная терапия COVID-19 может иметь лекарственное взаимодействие с антиаритмическими препаратами, и/или применение такой терапии само по себе может быть
ассоциировано с развитием тахи- и/или брадиаритмий [8]. У пациентов с COVID-19
могут возникать как наджелудочковые, так и желудочковые нарушения сердечного
ритма. Появление наджелудочковых аритмий, как правило, имеет благоприятный
прогноз и не требует госпитализации, исключение составляют пациенты с нестабильной гемодинамикой [28]. Возникновение желудочковых нарушений сердечного
ритма следует расценивать как потенциально жизнеугрожающие аритмии, особенно
если пациент получает противовирусную терапию. Частота развития желудочковой
тахикардии на фоне этой терапии невысока, однако необходимо помнить о возможном удлинении интервала QT. Для стратификации риска лекарственно-индуцированного удлинения корригированного интервала QT (QTc) используют шкалу Tisdale
(табл. 1) [23].
Наверное, наиболее сложный пункт при оценке риска лекарственно-индуцированного удлинения QTc в шкале Tisdale – это каждый препарат, удлиняющий QTc. Список таких препаратов ведется Аризонским центром образования и исследований в
области терапии (веб-сайт CredibleMeds) и регулярно обновляется [32]. На данном
сайте лекарственные средства, удлиняющие интервал QT, классифицируются в зависимости от того, связаны ли они с известным, возможным или условным риском развития аритмии TdP и следует ли их избегать у пациентов с врожденным синдромом
удлиненного интервала QT. В настоящее время в список включено более 200 препаратов, потенциально способных вызывать аритмию TdP и удлиняющих интервал QT,
наиболее часто используемые из них приведены в табл. 2 [24, 32, 33].
Таблица 1
Шкала Tisdale риска лекарственно-индуцированного удлинения корригированного интервала QT
(QTc)
Table 1
Tisdale risk scale for drug-induced prolongation of the corrected QT interval (QTc)
Фактор риска
Возраст ≥68 лет
Женский пол
Петлевые диуретики
Калий плазмы крови ≤3,5 ммоль/л
Исходное удлинение интервала QTc ≥450 мсек
Инфаркт миокарда
Сепсис
Сердечная недостаточность
Каждый препарат, удлиняющий QTc
Максимальное количество баллов

Баллы
1
1
1
2
2
2
3
3
3
21

Примечание: количество баллов ≤6 свидетельствует о низком риске, 7–10 – о среднем риске и ≥11 – высокий риск медикаментозной пролонгации QT.
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Таблица 2
Перечень лекарственных средств, приводящих к лекарственно-индуцированному удлинению QT
и аритмии Torsades de Pointes
Table 2
List of drugs leading to drug-induced QT prolongation and arrhythmia Torsades de Pointes
ФармакотерапевтичеПрепараты
ский класс

Антиаритмические

Антибиотики

Противогрибковые
Противомалярийные

Антипсихотические
Антидепрессанты
Противорвотные
Анестетики

Противоопухолевые

Частота (%)

Механизмы

Амиодарон

0,7–0,8% при per
os; 1,5% при в/в
введении

Ингибирование каналов IKr

Дронедарон

<0,1

Ингибирование каналов IKr

Прокаинамид

0,3–6

Ингибирование каналов IKr

Соталол

0,2–23,6

Ингибирование каналов IKr,
аугментация по каналам INa-L

Хинидин

2–12

Ингибирование каналов IKr
и Ito

Азитромицин

0,97

Ингибирование каналов IKr,
аугментация по каналам INa-L

Эритромицин

0,4

Ингибирование каналов IKr,
аугментация по каналам INa-L

Кларитромицин

–

Ингибирование каналов IKr

Рокситромицин

–

Ингибирование каналов IKr

Ципрофлоксацин

–

Ингибирование каналов IKr

Левофлоксацин

0,2

Ингибирование каналов IKr

Моксифлоксацин

–

Ингибирование каналов IKr

Флуконазол

–

Ингибирование каналов IKr

Пентамидин

До 21

Ингибирование каналов IKr

Хлорохин

–

Ингибирование каналов IKr

Гидроксихлорохин

–

Ингибирование каналов IKr

Хлорпромазин

–

Ингибирование каналов IKr

Галоперидол

3,6

Ингибирование каналов IKr

Пимозид

–

Ингибирование каналов IKr

Циталопрам

–

Ингибирование каналов IKr

Домперидон

–

Ингибирование каналов IKr

Дроперидол

<0,1

Ингибирование каналов IKr

Ондансетрон

–

Ингибирование каналов IKr

Пропофол

1,93/млн

Ингибирование каналов
IKr и Ito

Акларубицин (антрациклин)

–

Не ясно

Оксалиплатин

0,07

Не ясно

Вандетаниб (ингибитор
тирозинкиназы)

1,4–2,1

Ингибирование каналов IKr

Ингибитор МАО

Донепезил

–

Ингибирование каналов IKr

Спазмолитик, вазодилататор

Папаверин

–

Ингибирование каналов IKr

Миорелаксант

Теродилин

–

Ингибирование каналов IKr

Антагонист опиоидов

Метадон

–

Ингибирование каналов IKr

Примечание: «–» – нет данных.
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К обязательным методам исследования пациентов с COVID-19 и нарушениями
сердечного ритма относят: стандартную ЭКГ в 12 отведениях, определение уровня
калия и магния в биохимическом анализе крови, трансторакальную эхокардиографию (ЭхоКГ) [28, 30]. При оценке исходной ЭКГ важно учитывать длительность интервала QT и при QTc >500 мсек или при увеличении QTc на ≥60 мсек следует пересмотреть назначенную терапию [11]. При исходно нормальном значении QTc (<450 мсек)
контроль ЭКГ необходимо выполнить на следующий день после первого приема
противовирусной терапии. Если у пациента в анамнезе есть врожденный или приобретенный синдром удлиненного QT, брадикардия <50 уд/мин, структурная патология сердца или пациент уже принимает препараты, удлиняющие интервал QTс, то
контроль ЭКГ необходимо проводить через 4 часа после первого приема этих препаратов. Уровень калия в плазме крови до назначения противовирусной терапии и
других препаратов, удлиняющих интервал QTс, не должен быть <3,5 ммоль/л [28, 34].
Для снижения риска развития лекарственно-индуцированного удлинения QT, в
том числе по типу TdP, необходимо выявить и скорректировать модифицируемые
факторы риска, к которым прежде всего относятся: гипокальциемия, гипокалиемия, гипомагниемия, одновременное применение препаратов, удлиняющих интервал QTc, и брадикардия [32, 35]. При брадикардии следует пересмотреть прием
бета-адреноблокаторов (ББ), блокаторов кальциевых каналов, ивабрадина и дигоксина. Уровень калия в сыворотке следует поддерживать на более высоком уровне
(≥4,5 ммоль/л) [36].
Препараты калия и магния применяют в терапии сердечно-сосудистых заболеваний более 50 лет. В сравнительной оценке скорости компенсации дефицита калия и
магния различными органическими и неорганическими солями наиболее эффективной оказалась аспарагиновая кислота для компенсации внутриклеточного дефицита
этих ионов. Аспарагинат в качестве аниона осуществляет эффективный транспорт
калия и магния через мембрану кардиомиоцита, а также способствует активации
синтеза АТФ, тем самым улучшая энергетический баланс в кардиомиоцитах [37]. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование MAGICA
по применению калия и магния аспарагината у пациентов с наличием частых эпизодов желудочковой тахиаритмии впервые доказало наличие антиаритмических эффектов у этих солей. Увеличение суточного потребления калия и магния на 50% от
минимально рекомендуемых пищевых норм приводило к достоверному развитию
антиаритмического действия в течение 3 недель терапии [38]. Внутривенное введение калия и магния аспартата приводит к достоверному снижению числа желудочковых экстрасистол уже через 1 час от начала инфузионной терапии. Максимальный
эффект наступал на 6-й и 7-й час и сохранялся до 10-го часа после начала введения
препарата [39]. В ряде работ показано позитивное влияние калия и магния аспарагината на сосудистое сопротивление, микроциркуляцию и состояние гемостаза [35,
40, 41]. Учитывая вышеизложенное, очевидно, что применение препаратов калия
и магния аспарагината для профилактики и лечения нарушений сердечного ритма
представляется обоснованным терапевтическим подходом, позволяющим снизить
риск нарушений сердечного ритма, увеличить выживаемость пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Проводимая терапия для лечения COVID-19 может иметь лекарственное взаимодействие с антиаритмическими препаратами и антикоагулянтами. При назначении
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хлорохина или гидроксихлорохина, комбинированной терапии лопинавиром с ритонавиром следует с осторожностью назначать: дабигатран, варфарин, дигоксин, ББ.
Необходим обязательный мониторинг ЭКГ с возможной коррекцией дозы лекарственных препаратов. Применение амиодарона противопоказано при назначении
хлорохина/гидроксихлорохина, а также комбинированной терапии лопинавиром
с ритонавиром [28].
Таким образом, у пациентов с COVID-19 крайне важно учитывать предрасполагающие факторы риска, проводить рациональный выбор лекарственных средств и
прогнозировать их взаимодействие, а у пациентов с высоким риском развития аритмии важно выполнять мониторинг ЭКГ.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) и синдром
удлиненного интервала QT (LQTS) являются двумя различными каналопатиями, проявляющимися преимущественно у молодых пациентов при структурно нормальном
сердце сходной клинической картиной, но с разным клиническим течением.
Авторы представляют клинический случай атипичной КПЖТ у родственных пациентов, характеризующейся транзиторным удлинением интервала QT без связи с
физической нагрузкой. У 8-летнего пробанда с рецидивирующими синкопальными состояниями на фоне полиморфной желудочковой тахикардии с транзиторным
удлинением интервала QT развилась фибрилляция желудочков (ФЖ) и внезапная
сердечная смерть (ВСС). У его 32-летней матери также наблюдались синкопальные
состояния, эпизоды полиморфной ЖТ с транзиторным удлинением интервала QT и
вероятностью наличия LQTS по шкале Шварца 5,0 балла, что позволило установить
диагноз LQTS. Пациентке был имплантирован ИКД с целью первичной профилактики
ВСС. При молекулярно-генетическом исследовании у матери и сына обнаружена вероятно патогенная мутация в гене RYR2, описанная ранее у пациентов с КПЖТ.
Таким образом, под маской транзиторного удлинения интервала QT может скрываться диагноз КПЖТ, поэтому требуется внимательное рассмотрение клинических данных и обязательное генотипирование пациента. Хотя лечение обеих каналопатий
одинаковое, клинические исходы различны, так как КПЖТ проявляется более злокачественным клиническим течением.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) and long QT syndrome
(LQTS) are two different channelopathies, manifested mainly in young patients with a
structurally normal heart with similar clinical manifestations, but with a different clinical
course.
The authors present a clinical case of atypical CPVT in related patients characterized by
transient prolongation of the QT interval without connection with physical exertion.
An 8-year-old proband with recurrent syncopal conditions against the background
of polymorphic ventricular tachycardia with transient prolongation of the QT interval
developed ventricular fibrillation (VF) and sudden cardiac death (SCD). His 32-yearold mother also had syncopal episodes, episodes of polymorphic VT with transient
prolongation of the QT interval and a probability of having LQTS on the Schwartz scale
of 5.0 points, which allowed the diagnosis of LQTS to be established. The patient was
implanted with an ICD for the purpose of primary prevention of SCD. The genetic study of
the mother and son revealed a likely pathogenic mutation in the RYR2 gene, previously
described in patients with CPVT.
Thus, under the mask of a transient prolongation of the QT interval, the diagnosis of
CPVT may be hidden, therefore, careful consideration of clinical data and mandatory
genotyping of the patient is required. Although the treatment of both channelopathies is
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the same, the clinical outcomes are different and CPVT is manifested by a more malignant
clinical course.
Keywords: catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, transient
prolongation of the QT interval, mutation in the RYR2 gene
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) является потенциально летальным наследственным аритмическим синдромом, проявляющимся двунаправленной или полиморфной желудочковой тахикардией, вызванной физической нагрузкой или эмоциональным стрессом [1]. При уровне смертности 30–50% к возрасту 35 лет КПЖТ является одной из наиболее злокачественных
сердечных каналопатий, проявляющихся преимущественно у молодых пациентов
при структурно нормальном сердце [2]. Сообщается, что частота КПЖТ достигает
1 : 10 000, но ее фактическая распространенность неизвестна [3].
Патогенные мутации в гене RYR2 были идентифицированы почти у 60% пациентов с КПЖТ [4]. Канал сердечного рианодинового рецептора, кодируемый геном
RYR2, предназначен для высвобождения кальция и локализован на мембране саркоплазматического ретикулума. Мутации в гене RYR2 с усилением функции вызывают
аномальный выход кальция из саркоплазматического ретикулума, что приводит к задержке деполяризации и желудочковым аритмиям, наблюдаемым при КПЖТ [5, 6]. В
течение нескольких лет мутации в гене RYR2 считались специфическими только для
КПЖТ. Однако высокопроизводительное секвенирование нового поколения (NGS)
позволило идентифицировать мутации в этом гене и при других заболеваниях, таких
как синдром удлиненного интервала QT (LQTS) [7] и идиопатическая фибрилляция
желудочков (ФЖ) [8].
Симптомы КПЖТ с транзиторным удлинением интервала QT и LQTS, особенно при
LQTS типа 1, сходны в том, что физическая нагрузка вызывает желудочковую аритмию, которая может привести к ВСС. Точный диагноз имеет важное значение, поскольку частота аритмических событий при лечении бета-адреноблокаторами остается значительно выше у пациентов с КПЖТ, чем у пациентов с LQTS [9]. У пациентов
с КПЖТ развивается аритмия из-за большого количества кальция, высвобождаемого
из саркоплазматического ретикулума, в то время как у пациентов с LQТS развивается
torsades des pointes из-за повышенной ранней постдеполяризации и более высокой
гетерогенности продолжительности монофазного потенциала действия среди различных участков миокарда.
Интересно отметить, что примерно 30% пациентов с КПЖТ при наличии преходящего умеренного удлинения интервала QT более 460 мс были ошибочно диагностированы как LQTS [10], что указывает на сложности отличия LQTS от КПЖТ.
В этом исследовании мы сообщаем о мутации в гене RYR2, обнаруженной у матери и сына, у которых были идентичные клинические проявления в виде синкопальных состояний, коротких эпизодов неустойчивой КПЖТ на фоне брадикардии и эпизодов транзиторного удлинения интервала QTс без связи с физической нагрузкой.
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 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Пробанд – 8-летний мальчик поступил в реанимационное отделение 4-й городской детской клинической больницы с остановкой сердечной деятельности и прекращением эффективной гемодинамики на фоне фибрилляции желудочков (ФЖ).
После длительной реанимации и повторных кардиоверсий была констатирована
клиническая смерть.
В анамнезе родители ребенка отмечали рецидивирующие синкопальные состояния с раннего детства, не связанные с физической нагрузкой (ребенок занимался
танцами), заставившие их обратиться в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с подозрением на эпилепсию. При обследовании ребенка в возрасте 7 лет по данным МРТ
и КТ структурных нарушений головного мозга выявлено не было. Неврологический
диагноз был исключен и родителям было рекомендовано обратиться на консультацию к кардиологу. На ЭКГ в 12 отведениях на фоне синусовой брадикардии с ЧСС
54 уд/мин были зарегистрированы удлинение интервала QT >600 мс, нарушения
реполяризации в нижнелатеральных отведениях и изменения зубца Т в отведениях
V1-V2 (рис. 1).
Было выполнено ХМ ЭКГ, на котором регистрировали частые полиморфные желудочковые экстрасистолы, эпизоды неустойчивой полиморфной ЖТ на фоне брадикардии со средней ЧСС 54 уд/мин и транзиторное удлинение QTc до 580–600 мс
(рис. 2). По результатам ХМ ЭКГ был госпитализирован в 4-ю ГДКБ, по данным ЭхоКГ
структурных поражений сердца не выявлено, был установлен диагноз «нарушения
ритма сердца» (желудочковые экстрасистолы, эпизоды неустойчивой полиморфной ЖТ), ребенок выписан домой. Через 6 месяцев после эмоционального стресса у
ребенка развилось синкопальное состояние, произошла остановка сердечной деятельности (фибрилляция желудочков), и ребенок был доставлен в реанимационное
отделение, о чем изложено выше.

Рис. 1. ЭКГ-12 пробанда
Fig. 1. Proband’s ECG-12
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Рис. 2. Суточное мониторирование ЭКГ пробанда. Фрагменты ЭКГ с эпизодами удлинения QTc до
580 мс и неустойчивым пароксизмом двунаправленной ЖТ
Fig. 2. 24-hour holter monitoring of proband ECG. ECG fragments with episodes of QTc prolongation up
to 580 ms and nonsustained paroxysm of bidirectional VT

Взята кровь на генетическое тестирование, которое проведено посмертно с
письменного согласия матери на проведение генотипирования и анонимную публикацию результатов. Исследование проводили методом NGS с использованием панели генов Extended Cardio (Sophia Genetics) на секвенаторе NextSeq (Illumina). У пациента выявлен вероятно патогенный вариант IV класса согласно критериям ACMG
[11] c.11814C>A (p.Ser3938Arg, rs794728704) в гетерозиготном состоянии в гене RYR2.
Кроме этого, обнаружена замена c.4076G>A (p.Arg1359His, rs750836033) с неустановленной клинической значимостью (III класс или VUS) в гене MYH7, кодирующем тяжелую цепь β-миозина и ассоциированным со структурными нарушениями миокарда
(см. таблицу).
32-летняя мать пробанда обратилась в РНПЦ «Кардиология» с целью обследования после ВСС ее 8-летнего сына. В анамнезе отмечала синкопальные состояния в возрасте 7, 11, 13 и 19 лет, не связанные с физической нагрузкой. На
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Генетические варианты, выявленные у пациента методом NGS
Genetic variants identified in the patient by the NGS method
Ген

Экзон

Положение в кДНК

Замена АК

rs

Частота
аллеля

RYR2

88

c.11814C>A

p.Ser3938Arg

rs794728704

–

MYH7

30

c.4076G>A

p.Arg1359His

rs750836033

0.0000199

Примечания: NGS – метод высокопроизводительного секвенирования; кДНК – комплементарная ДНК; АК – аминокислота.

ЭКГ-12 регистрировали синусовый ритм с умеренными нарушениями реполяризации
в нижнелатеральной области, продолжительность интервала QTc в пределах нормы
(407 мс) (рис. 3).
По данным ЭхоКГ и МРТ сердца структурных нарушений не выявлено. При ХМ
ЭКГ была зарегистрирована полиморфная желудочковая экстрасистолия (306 ЖЭС
за период ХМ), парная ЖЭС и желудочковая аллоритмия по типу бигеминии, зарегистрировано 11 эпизодов неустойчивой полиморфной желудочковой тахикардии
со средней ЧСС 170–179 уд/мин (рис. 4). В период бодрствования и сна зарегистрировано 69 эпизодов патологического удлинения интервала QTc (500 мс и более) общей продолжительностью 11 часов 10 минут – 38 эпизодов в период бодрствования
и 31 эпизод в период ночного сна. Пациентке был назначен бета-блокатор – пропранолол 40 мг по ½ таб. 3 раза в день, однако экстрасистолы и эпизоды неустойчивой
полиморфной ЖТ сохранялись. Диагноз преходящего LQTS пациентке был установлен на основании клинических данных (ВСС ее 8-летнего сына, синкопальные состояния в анамнезе), удлинения QTc при мануальной оценке эпизодов ХМ ЭКГ до 600 мс
и частых эпизодов неустойчивой полиморфной ЖТ. Оценка вероятности LQTS по

Рис. 3. ЭКГ-12 матери пробанда
Fig. 3. ECG-12 of the proband mother
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Рис. 4. Суточное мониторирование ЭКГ матери пробанда. Фрагменты ЭКГ с полиморфной ЖЭС и
неустойчивым пароксизмом ЖТ
Fig. 4. 24-hour holter monitoring of proband’s mother. ECG fragments with polymorphic VPB and
nonsustained VT paroxysm

шкале Шварца составила 5,0 балла. Пациентке был имплантирован ИКД из-за высокой вероятности рецидивирующих аритмий с целью первичной профилактики ВСС.
Во время регулярных контрольных посещений было зафиксировано оправданное
срабатывание ИКД в период бодрствования.
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В результате генетического анализа обнаружена та же мутация c.11814C>A
(p.Ser3938Arg, rs794728704) в гетерозиготном состоянии в гене RYR2, что и у сына.
Нуклеотидная замена в гене MYH7 отсутствовала. Диагноз был изменен, и с учетом
данных генотипирования установлена катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия с транзиторным удлинением интервала QT, синкопальными состояниями, имплантация ИКД.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Клинические проявления LQTS (синкопальные состояния, жизнеугрожающие желудочковые тахикардии во время физической нагрузки) аналогичны таковым при
КПЖТ. Поэтому в некоторых клинических ситуациях сложно отличить LQTS от КПЖТ.
Примерно 30% пациентов с КПЖТ были ошибочно диагностированы как LQTS при
наличии преходящего умеренного удлинения интервала QT в этих случаях, составляющего более 460 мс [12].
Предыдущие исследования продемонстрировали, что значительное число случаев КПЖТ было ошибочно диагностировано как LQTS. Tester et al. показали, что почти
6% из 269 пациентов с LQTS с отсутствием мутаций в генах, ассоциированных с этой
патологией, имели мутации в гене RYR2, ассоциированном прежде всего с КПЖТ [3].
Medeiros-Domingo et al. показали, что почти треть пациентов с фенотипом «атипичного/возможного» LQTS и синкопальными состояниями при физической нагрузке и
QT с 480 мс имели миссенс-мутацию в гене RYR2, что указывает на необходимость
дифференциальной диагностики между LQTS и КПЖТ [9].
В японском исследовании Ozawa J. et al. [12] у 9 из 104 пациентов с первоначальным диагнозом LQTS были обнаружены мутации в гене RYR2. Они были неправильно
диагностированы по 4 различным причинам: 1) транзиторное удлинение интервала
QTс после сердечно-легочной реанимации; 2) удлинение интервала QTс после теста
с эпинефрином; 3) отсутствие желудочковых аритмий при тесте с физической нагрузкой; 4) предположение наличия LQTS без доказательств. Связанные с КПЖТ желудочковые аритмии могут быть воспроизведены во время теста с физической нагрузкой
или инфузией изопротеренола. Индукция двунаправленной ЖТ устанавливает диагноз КПЖТ на фоне «пограничного интервала» QTс. Однако у небольшого числа пациентов с мутациями гена RYR2 сообщалось о том, что они демонстрируют фенотип
LQTS или перекрывающийся фенотип типа LQTS и КПЖТ [13].
Описанные клинические случаи отображали эпизоды неустойчивой полиморфной ЖТ, не связанной с физической нагрузкой на фоне брадикардии, с эпизодами
транзиторного удлинения интервала QTс. У 8-летнего пробанда на фоне полиморфной ЖТ, которая трансформировалась в ФЖ, наступила ВСС. 32-летней матери пробанда был имплантирован ИКД для первичной профилактики ВСС. Нагрузочный тест
не представлялось возможным выполнить в этих ситуациях. Во время контрольных
визитов матери пробанда интервал QTс оставался в диапазоне нормы, однако было
зафиксировано оправданное срабатывание ИКД по поводу неустойчивой полиморфной ЖТ. Кроме того, в этом исследовании мы обращаем внимание на то, что
эпизоды КПЖТ не были связаны с физической нагрузкой и появлялись в состоянии
покоя или стрессовой ситуации.
Не существует международных диагностических критериев, позволяющих отличить КПЖТ от LQTS, и трудно окончательно диагностировать пациентов, у которых
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есть как транзиторное удлинение интервала QT, так и полиморфная ЖТ. Возможно
существование даже комбинированных каналопатий с фенотипом как КПЖТ, так и
LQT. Makita et al. [14] сообщили, что в двух из пяти случаев с мутациями в гене кальмодулина также наблюдались перекрывающиеся признаки КПЖТ и LQTS. Необходимы
дальнейшие исследования для выяснения причин удлинения интервала QT у пациентов с мутациями в генах, ассоциированных с КПЖТ.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные клинические случаи показывают, что диагноз КПЖТ может быть недооценен у пациентов с ВСС, а диагноз «преходящий LQTS» требует рассмотрения
наличия КПЖТ. Оба этих аритмических синдрома требуют внимательного рассмотрения клинических данных и обязательного генотипирования. Идентификация мутации c.11814C>A (p.Ser3938Arg, rs794728704) в гетерозиготном состоянии в гене RYR2
подтверждает диагноз КПЖТ. Хотя лечение обеих каналопатий одинаковое, клинические исходы различны, КПЖТ проявляется более злокачественным клиническим
течением.
_________________________________________________________________________________________________
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В статье описан клинический случай формирования обширной внутримышечной
гематомы боковой стенки живота и гематомы в четырехглавой мышце бедра у пациентки с COVID-19-пневмонией средней тяжести на фоне антикоагулянтной терапии
гепарином. На 6-е сутки после поступления на стационарное лечение по данным
УЗИ гематома в области боковой стенки живота достигла объема 1200 мм, а в верхней трети правого бедра – 260 мл. Образование гематом сопровождалось подкожными кровоизлияниями, изменениями параметров гемостазиограммы и падением
артериального давления. Концентрация гемоглобина в сыворотке крови снизилась
до 44 г/л. Пациентка была переведена в анестезиолого-реанимационное отделение
(АРО), где ей под местной анестезией и под контролем УЗИ на 3 см выше правой
паховой связки была произведена пункция гематомы и установка ПВХ дренажной
трубки. Из трубки под давлением получено около 300 мл серозно-сукровичной жидкости (фибринолизированной крови) без сгустков. В полость гематомы вводились
гемостатические препараты, восстанавливался объем циркулирующей крови, подкожное введение гепарина было отменено.
Ключевые слова: COVID-19-пневмония, гематома, гепарин, ультразвуковое исследование (УЗИ), пункционное дренирование
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article describes a COVID-19 patient with large hematomas of the abdominal wall and
quadriceps femoris as a complication of anticoagulation therapy with heparin. According
to abdominal ultrasound on the 6dth day after admission, the volume of the abdominal
wall hematoma was 1200 ml, and the volume of the hematoma in the upper third of
the right thigh was 260 ml. Sings of intramuscular hematomas included subcutaneous
hemorrhages, changes in hemostasiogram parameters, a decrease in the level of
hemoglobin in the blood serum, and a drop in blood pressure. The hemoglobin level in
the blood serum decreased to 44 g/l. The patient was transferred to the anesthesiology
and intensive care unit (ARO), where, under ultrasound-guided regional anesthesia
3 cm above the right inguinal ligament, a hematoma puncture was performed and a PVC
drainage tube was placed. About 300 ml of serosanguineous fluid (fibrinolyzed blood)
without clots was obtained from the tube under pressure. Hemostatic agents were put
into the hematoma cavity, the volume of circulating blood was restored, subcutaneous
administration of heparin was stopped.
Keywords: COVID-19 pneumonia, hematoma, heparin, ultrasound (US), puncture
drainage
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Частота развития геморрагических осложнений любых локализаций у пациентов с COVID-19-инфекцией достигает 4,8% [1]. Чаще всего возникают кровотечения
из желудочно-кишечного тракта. Спонтанные межмышечные гематомы регистрируются у 1,1–1,35% госпитализированных пациентов с COVID-19-пневмонией [2, 3].
Характерной локализацией внутримышечных гематом является влагалище прямой
мышцы живота [2, 4, 5]. Реже, по данным литературы, выявляются внутримышечные
и подкожные гематомы в стенках грудной полости, на конечностях и в ягодичной
области [2, 6–9].
Риск спонтанных кровотечений увеличивается у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, высоким геморрагическим риском и при назначении антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепаринами [7, 10, 11]. Внутрибольничная
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смертность пациентов с COVID-19-инфекцией, причиной которой послужили спонтанные гематомы, составляет 32,4% [9].
В статье описан клинический случай формирования внутримышечных гематом
в боковой стенке живота и верхней трети бедра, которые появились у пациентки с
COVID-19-пневмонией средней тяжести после подкожного введения гепарина.

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка Р., 72 года, находилась на стационарном лечении в 6-й городской клинической больнице г. Минска с 23.11.2021 по 24.12.2022 с диагнозом: коронавирусная
инфекция COVID-19 (антиген к вирусу SARS-CoV-2 положительный от 23.11.2021). Двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. ИБС: кардиосклероз. Артериальная гипертензия 2, риск 4. ХСН 2А ст. ХОБЛ, смешанная форма, вне
обострения. Привита вакциной Vero Cell (Sinopharm, Китай) в ноябре 2021 г.
Болеет на протяжении недели. Жалобы на одышку, общую слабость, сухой кашель, озноб, подъем температуры до 38 °С. При поступлении: ЧД – 21 в мин., SpO2
при дыхании атмосферным воздухом – 88%, при дыхании увлажненным кислородом
через носовые канюли со скоростью 5 л/мин – 94%. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) в обоих легких обнаружены множественные
субплевральные участки уплотнения легочной ткани по типу матового стекла, наибольшими размерами до 52 мм в диаметре. Степень поражения легких – 20%. Результаты лабораторных тестов за исключением уровня С-реактивного белка (34,66 мг/л)
и фибриногена А (5,2 г/л) были в пределах референсных значений: АЧТВ – 29,3 сек.,
D-димер – 151 нг/мл, СОЭ – 21 мм/ч, лейкоциты – 6,3×109/л, гемоглобин (Hb) – 136
г/л, тромбоциты 152×109/л. Назначенное лечение: дезинтоксикационная терапия
(растворы Рингера и 5%-й глюкозы), дексаметазон, гепарин (профилактическая доза:
5000 ЕД подкожно 3 раз в сутки) и пантопразол.
На второй день после госпитализации в области правой паховой связки появилось
внутрикожное кровоизлияние (экхимоз) в виде пятна размером 7×2 см сине-фиолетового цвета. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) в паховой области

a

b

Межмышечная гематома боковой стенки живота (a) и гематома в четырехглавой мышце бедра (b)
Intermuscular hematoma in the lateral abdominal wall (a) and the hematoma in the quadriceps femoris (b)
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справа и в верхней трети правого бедра на глубине 10 мм наблюдался отек с инфильтрацией подкожной клетчатки и мышц. Еще через четыре дня внутрикожное кровоизлияние распространилось на правую боковую область живота до уровня пупка и
на верхнюю треть бедра. При УЗИ были выявлены гематомы в правой подвздошной
области объемом 80 мл и в верхней трети бедра объемом около 45 мл (см. рисунок).
На протяжении суток объем гематомы в правой подвздошной области увеличился до 500 мл и достиг размеров 130×82×90 мм. По ее задней поверхности на УЗИ
определялся артериальный кровоток, а в полости – движение крови. В верхней трети бедра размеры гематомы не изменились. Увеличение размеров гематомы сопровождалось болезненностью при ее пальпации, общей слабостью, головокружением,
падением артериального давления (100/70 мм рт. ст.), удлинением АЧТВ (до 60,5 сек.;
референсное значение: 24–37 сек.) и анемией тяжелой степени (Hb – 57 г/л; референсное значение: 120–140 г/л), увеличением ферритина до 1039 нг/л (референсное
значение: 6–159 нг/мл). Живот за пределами гематомы был мягким, при пальпации
безболезненным. Пациентке был отменен гепарин и назначена консервативная гемостатическая терапия: переливание свежезамороженной плазмы (СЗП), этамзилат
и транексамовая кислота.
В течение следующего дня (на 6-е сутки после поступления на стационарное
лечение) наблюдалась отрицательная динамика результатов УЗИ. Гематома в области боковой стенки живота увеличилась в объеме до 1200 мм, а в области верхней трети правого бедра – до 260 мл. Одновременно был выявлен выраженный
отек мягких тканей в нижней трети правого плеча с переходом на верхнюю треть
предплечья, а также инфильтрация мышц с двумя гипоэхогенными очагами с неровными нечеткими контурами размером 21×21 мм и 14×8 мм, без кровотока. Концентрация гемоглобина в крови снизилась до 44 г/л. Пациентка была переведена в
анестезиолого-реанимационное отделение (АРО), где ей под местной анестезией и
под контролем УЗИ на 3 см выше правой паховой связки была произведена пункция гематомы и установка ПВХ дренажной трубки. Из трубки под давлением получено около 300 мл серозно-сукровичной жидкости (фибринолизированной крови)
без сгустков. Напряжение передней стенки живота и правого бедра уменьшилось,
поступления свежей крови не наблюдалось. В полость гематомы было введено
1000 мг транексамовой кислоты, а внутривенно перелито 560 мл эритроцитарной
массы и 600 мл СЗП. По данным УЗИ через 7 часов после операции объем гематомы
в области передней стенки живота уменьшился до 350 мл, в области верхней трети
бедра – до 15 мл.
На протяжении трех дней дополнительно к ранее назначенному лечению через дренаж в полость гематомы вводился раствор тромбина, внутривенно – СЗП и
ЭОЛДР (эритроциты, обедненные лейкоцитами, в добавочном растворе). По дренажу выделялось от 100 до 350 мл гемолизированной крови в сутки. В последующем
на протяжении 7 дней по дренажу выделялось до 50 мл гемолизированной крови в
сутки.
Через два дня после дренирования объем гематомы на животе, заполненной
преимущественно эхогенными сгустками, составлял 150 мл, на бедре – 12 мл. Концентрация гемоглобина в крови увеличилась до 89 г/л. Артериальное давление –
130/80 мм рт. ст.
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Через 15 дней после дренирования гематомы вокруг места установки дренажной трубки начался некроз кожи, в связи с чем произведена некрэктомия. В последующем в правой подвздошной области сформировалась рана размеров 10×15
см с грануляциями по краям и обильным серозно-геморрагическим отделяемым с
примесью гноя. Для дальнейшего лечения пациентка была переведена в отделение
гнойной хирургии.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Гематома стенок брюшной полости может быть причиной острой боли в животе.
Например, кровоизлияние во влагалище прямой мышцы живота диагностировано у
1–2% пациентов c подобным симптомом [12]. Факторами риска кровоизлияния являются возраст, женский пол, коагулопатии и прием антикоагулянтов, интенсивная физическая нагрузка, увеличение внутрибрюшного давления при кашле, чихании, рвота, а также повышенное артериальное давление, атеросклероз, заболевания соединительной ткани и хронические болезни почек [13–15]. Из перечисленных факторов
риска в анализируемом клиническом случае были возраст и женский пол пациентки, артериальная гипертензия, прием антикоагулянтов и COVID-19-инфекция. Увеличение количества спонтанных гематом при инфицировании вирусом SARS-CoV-2
обусловлено чрезмерно выраженной воспалительной реакцией и/или вирусемией,
в результате чего развивается эндотелиопатия и одновременная активация свертывающей и фибринолитической систем, что приводит к коагулопатии и усиленному
расходу факторов свертывания [16]. Как следствие, значительно повышается риск
тромботических и геморрагических осложнений.
В связи с широким применением антикоагулянтов для профилактики тромбозов
у пациентов с COVID-19-инфекцией в последнее время появились публикации относительно их побочного действия, которое проявляется формированием спонтанных
гематом различной локализации, том числе в стенках живота [2, 6, 14]. Kalayci [14]
обнаружил кровоизлияния в подкожную клетчатку боковой стенки живота на 16-й
день после начала приема эноксапарина в виде подкожных инъекций. Koubaissi et
al. [17] описали случаи кровоизлияний в среднюю ягодичную мышцу, мышцы задней
группы бедра и прямую мышцу живота на 6–12-й день после назначения антикоагулянтов, а Shao et al. [14] обнаружили подкожную гематому на животе уже через три
дня после назначения антикоагулянтов. На КТ они обнаружили массивную подкожную гематому, которая локализовалась в нижних отделах правой половины грудной
клетки, правой половины живота и таза. В описанном нами клиническом случае
внутрикожное кровоизлияние визуально было обнаружено на 2-й день после назначения гепарина, а при ультразвуковом исследовании множественные гематомы
(на боковой стенке живота, на бедре и верхней конечности) были диагностированы
на 6-й день пребывания в стационаре. Формирование гематомы на животе сопровождалось болями в области кровоподтека, резким снижением уровня гемоглобина
в крови, падением артериального давления и удлинением АЧТВ. Более чем 6-кратное повышение уровня ферритина можно рассматривать как маркер цитокинового
шторма, вызванного COVID-19-инфекцией. По данным литературы, практически все
пациенты с гематомой брюшной стенки первоначально отмечали боли в животе [18].
В последующем у них наблюдалось снижение уровня гемоглобина и развивался геморрагический шок [14].
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Обращает на себя внимание тот факт, что у пациентки был повышен уровень
D-димера. Формально высокий уровень этого лабораторного показателя является
основанием для назначения пациентам с COVID-19-инфекцией системных антикоагулянтов для профилактики тромбоэмболии [17]. Однако с учетом возможности
спонтанного кровоизлияния у пациентов с факторами риска формирования гематом
необходимо постоянно мониторировать уровень гемоглобина и появление симптомов геморрагического шока, для того чтобы своевременно отменять прием антикоагулянтов и осуществлять восстановление острой кровопотери [14].
В описанном нами случае в связи с резким увеличением размеров гематомы пациентке были произведены ее пункция и дренирование. Примерно в 80% случаев
лечение кровоизлияния, например, во влагалище прямой мышцы живота, осуществляется консервативно, путем создания покоя, криотерапией, наложением давящей повязки и анальгезией [15]. В отдельных случаях требуется перевязка сосуда
(нижней надчревной артерии) на протяжении или его трансартериальная эмболизация [19].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При назначении антикоагулянтных препаратов пациентам с COVID-19-инфекцией
для профилактики тромбозов клиницисты должны обращать внимание на появление внутрикожных кровоизлияний и болей в животе, контролировать показатели
гемостазиограммы, уровень гемоглобина в сыворотке крови и величину артериального давления. Критическими с точки зрения формирования спонтанных гематом и появления вышеперечисленных признаков кровотечения считаются первые
несколько дней после начала приема препаратов. При подозрении на развитие гематом следует своевременно осуществлять ее диагностическую визуализацию с помощью ультразвукового исследования.
_________________________________________________________________________________________________
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