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Резюме. Прием некоторых лекарственных средств (ЛС) может вызывать развитие фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов без явных сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или же ускорить начало развития ФП у пациентов с ранее существовавшим ССЗ. Важно распознавать ЛС 
как потенциальную причину развития ФП, особенно у пожилых людей, так как увеличение возраста связано с полиморбидностью и большим 
количеством употребляемых одновременно ЛС, что может привести к более высокой частоте развития лекарственно-индуцированной ФП (ЛИ 
ФП). В статье представлен обзор литературы по ЛС, применяемых для лечения ССЗ, прием которых может привести к развитию ЛИ ФП. Ее 
возникновение может быть ассоциировано с приемом кардиотонических, антиаритмических и антиангинальных ЛС, блокаторов кальциевых 
каналов, диуретиков, антиагрегантов и некоторых других ЛС с разным уровнем доказательности. Описаны частота, механизмы развития ЛИ ФП 
и методы ее коррекции. 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, лекарственно-индуцированная фибрилляция предсердий, сердечно-сосудистые лекарственные сред-
ства, нежелательные лекарственные реакции.
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Drug-induced atrial fibrillation associated with admission of cardiovascular medications 
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Abstract. Admission of certain medications (drugs) can cause the development of atrial fibrillation (AF) in patients having non-evident cardiovascular 
disease (CVD). Also, it can accelerate the onset of AF in patients with pre-existing CVD. It is important to realize medications as potential cause of AF, 
especially in elderly people, since aging is associated with comorbidity and use of many medications simultaneously, that can lead to higher incidence of drug-
induced AF (DI AF). The article provides literature review on medications used to treat CVD, the admission of which can lead to the development of DI AF. 
Its onset can be associated with the use of cardiotonic, antiarrhythmic and antianginal medications, calcium channel blockers, diuretics, antiplatelet agents 
and some others with different evidence levels. The frequency, mechanisms of DI AF development and methods for its correction are described.
Key words: atrial fibrillation, drug-induced atrial fibrillation, cardiovascular drugs, adverse drug reactions.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Ostroumova OD, Cherniaeva MS, Komarova AG, Gorbatenkova SV, Sychev DA. Drug-induced atrial fibrillation associated with admission of car-
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наибо-

лее частых нарушений ритма, на которую приходится 
примерно треть госпитализаций по поводу нарушений 
сердечного ритма [1, 2]. Частота встречаемости ФП 
составляет приблизительно 3% у взрослых в возрасте 
старше 20 лет, с большей распространенностью у по-
жилых людей, а также при наличии ассоциированных 
заболеваний, включая прежде всего артериальную 
гипертензию (АГ), сердечную недостаточность (СН), 

ишемическую болезнь сердца (ИБС), структурные 
аномалии сердца, ожирение, сахарный диабет или хро-
ническую болезнь почек [3]. Наличие ФП увеличивает 
риск по всему сердечно-сосудистому континууму, по-
скольку она связана с почти удвоенным риском смер-
ти и почти пятикратным увеличением риска инсульта 
по сравнению с пациентами с синусовым ритмом [1, 
2]. Кроме того, ФП независимо ассоциируется с дву-
кратным повышением риска смерти от всех причин у 
женщин и 1,5-кратным увеличением - среди мужчин 
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Лекарственно-индуцированная фибрилляция предсердий, ассоциированная с приемом сердечно-сосудистых лекарственных средств
Drug-induced atrial fibrillation associated with admission of cardiovascular medications

Остроумова О. Д., Черняева М. С., Комарова А. Г., и др.
Ostroumova O. D., Cherniaeva M. S., Komarova A. G. et al.

[3]. Предрасполагающими факторами возникновения 
ФП являются чрезмерное употребление алкоголя, хи-
рургическое вмешательство, перикардит, миокардит, 
гипертиреоз, тромбоэмболия легочной артерии, а так-
же прием некоторых лекарственных средств (ЛС), в 
последнем случае ее называют  лекарственно-индуци-
рованная ФП (ЛИФП) [4, 5, 6, 7]. В этом обзоре мы рас-
смотрим ЛС, применяемые для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, которые могут индуци-
ровать ФП, и возможные механизмы, участвующие в 
развитии ЛИФП на фоне их применения.

Кардиотонические ЛС
Аденозин. Было показано, что аденозин индуци-

рует ФП посредством прямого стимулирующего воз-
действия на области устьев легочных вен, повышая 
в них эктопическую активность [8]. Также аденозин 
укорачивает предсердный рефрактерный период 
(за счет усиления транспорта ионов К+ в клетку) и, 
следовательно, может способствовать уменьшению 
продолжительности потенциала действия на уров-
не предсердий, предрасполагая здесь к повторному 
входу волны возбуждения (механизм re-entry) [9, 10]. 
Кроме того, аденозин может усиливать тонус симпа-
тической нервной системы, что также увеличивает 
риск возникновения ФП [11]. Следовательно, адено-
зин может создавать субстрат для ФП путем прямого 
электрофизиологического воздействия или повыше-
ния вегетативного тонуса.

S. Strickberger et al. [12] в проспективном наблю-
дательном исследовании изучали частоту развития 
ЛИФП и лекарственно-индуцированного трепета-
ния предсердий (ЛИТП) на введение аденозина для 
купирования пароксизмальной наджелудочковой 
тахикардии (200 пациентов, средний возраст 43 ± 16 
лет). Авторы выявили, что частота развития ФП/ТП 
на фоне введения аденозина составила 12% (95% до-
верительный интервал (ДИ) 7,5% -16,5%),  из них ФП 
отмечена у 22 пациентов, ТП - у 2 больных. В иссле-
довании K. Glatter et al. [13] по изучению эффектов 
введения аденозина для лечения пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии у 229 пациентов (воз-
раст от 3 месяцев до 84 лет (средний возраст 37 ± 20 
лет), распространенность аденозин-индуцированной 
ФП составила около 5%. С другой стороны, в исследо-
вании A. Сamaiti и et al. [14] (160 пациентов в возрасте 
23-96 лет, средний возраст 67±16 лет) распространен-
ность аденозин-индуцированной ФП составила всего 
1% и купировалась самостоятельно. 

Добутамин, левосимендан. Добутамин является 
инотропным агентом, который действует непосред-
ственно через активацию β-адренергических рецеп-
торов, повышая автоматизм и скорость проводимо-
сти, сокращая при этом предсердный рефрактерный 
период [15]. В результате приема добутамина проис-

ходит накопление цитозольного кальция, что может 
вызывать деполяризацию в области устьев легочных 
вен и в ткани предсердий, и приводить к развитию 
ФП, которая будет сохраняться за счет формирова-
ния волн re-entry или быстрой деполяризации пред-
сердий. Повышенная кальциевая нагрузка запускает 
эктопические импульсы и является одним из меха-
низмов адренергически-опосредованной ФП [16, 17].

V. Salaria et al. [18] изучали частоту возникновения 
индуцированной добутамином ФП у больных хирур-
гического профиля. В выборке из 199 пациентов после-
операционная ФП имела место у 59 (30%) пациентов 
(средний возраст в группе пациентов с ФП – 74,3 ± 9,5 
лет, в группе без ФП - 63,1 ± 14,8 лет). Адренергиче-
ские ЛС (средства, влияющие на передачу возбужде-
ния в адренергических синапсах) применялись у 64% 
(127/199) пациентов. Среди больных, которые прини-
мали адренергические препараты, послеоперационная 
ФП наблюдалась у 39% (49/127), что было статистиче-
ски значимо выше в сравнении с группой пациентов, 
которые эти препараты не применяли (14% (10/72) па-
циентов, р<0,01). Согласно данным логистической ре-
грессии, прием адренергических препаратов был неза-
висимым предиктором развития послеоперационной 
ФП (отношение шансов (ОШ) 3,35; 95% ДИ 1,38–8,12, 
р=0,016). Двумя другими независимыми предикторами 
ее возникновения были оперативное вмешательство на 
клапанах сердца (ОШ 2,88, 95% ДИ 1,31–6,35, р = 0,002) 
и возраст больных (ОШ 10,73; 95% ДИ 10,37–11,10, р = 
0,0001). Кроме того, среди адренергических ЛС более 
высокая частота послеоперационной ФП наблюдалась 
при применении допамина (44%) и добутамина (41%) в 
сравнении с фенилэфрином (20%, р=0,001).

При проведении стресс-эхокардиографии 
(стресс-ЭхоКГ) с добутамином развитие ФП отмечено 
у 1–4% пациентов, при этом ФП, требующая медика-
ментозной коррекции, встречается менее чем у 0,18% 
пациентов [19, 20, 21, 22]. ФП, индуцированная добута-
мином во время проведения стресс-ЭхоКГ, как прави-
ло, является преходящей, синусовый ритм восстанав-
ливается самостоятельно в течение нескольких часов. 
Тем не менее, это может поставить под угрозу диагно-
стическую ценность данного стресс-теста и в некото-
рых случаях привести к госпитализации пациента. 

Левосимендан – инодилататор, показанный для 
краткосрочного лечения острой декомпенсации хро-
нической сердечной недостаточности, а также в слу-
чаях недостаточной эффективности стандартной 
терапии. Левосимендан является сенсибилизатором 
кальция — повышает чувствительность к кальцию со-
кратительных белков, связываясь с тропонином С ми-
окарда (связывание зависит от кальция), увеличивает 
силу сердечных сокращений, открывает аденозинтри-
фосфат (АТФ) – чувствительные калиевые каналы в 
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гладких мышцах сосудов и индуцирует расширение 
артерий, в том числе коронарных, и вен. Левосимен-
дан оказывает положительный инотропный эффект за 
счет увеличения кальция, чувствительности миоцитов 
путем связывания с сердечным тропонином С в каль-
ций-зависимом образе. Он также обладает сосудорас-
ширяющим эффектом, открывая АТФ-чувствитель-
ные калиевые каналы в сосудистых гладких мышцах, 
вызывает расслабление гладких мышц. Комбиниро-
вание инотропного и сосудорасширяющего действия 
приводят к увеличению силы сердечных сокращений, 
снижению преднагрузки и постнагрузки [23, 24].

Имеются данные относительно частоты развития 
ФП, индуцированной добутамином, у пациентов с 
острой декомпенсированной СН, которые были полу-
чены из клинических испытаний левосимендана, где в 
качестве препарата сравнения использовали добута-
мин. Так, в крупном рандомизированном контроли-
руемом исследовании (РКИ) Survival of Patients With 
Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Sup-
port (SURVIVE) [25] 1327 пациента были рандомизи-
рованы на 2 группы: пациенты, которым был назначен 
левосимендан (n = 664, средний возраст 67±12 лет), и 
больные, которые получали добутамин (n = 663, сред-
ний возраст 66±12 лет). Было обнаружено, что часто-
та возникновения ФП у пациентов, которым вводили 
левосимендан, была статистически значимо выше, чем 
у больных, которые получал добутамин (9,1% (60/660) 
против 6,1% (40/660), соответственно, р< 0,05). Однако, 
следует понимать, что польза от введения инотропных 
препаратов у этих пациентов превышает риск разви-
тия ФП, поэтому  риск возникновения индуцирован-
ной добутамином ФП не должен исключать его ис-
пользования при острой декомпенсированной СН.

В механизме развития левосимендан-индуциро-
ванной ФП лежит укорочение потенциала действия 
миокарда предсердий и сокращение предсердного 
рефрактерного периода [26], кроме того, развитие ФП 
может индуцировать гипотензия, косвенно, за счет 
повышения симпатического тонуса [27].

C. Ellermann et al. [26] изучали влияние левосимен-
дана на электрофизиологические параметры предсер-
дий в экспериментальной модели на 13 сердцах кро-
ликов. Стандартизованный протокол, использующий 
импульсную стимуляцию предсердий, индуцировал 
ФП в 4-ех из 13-ти сердец в исходных условиях (сред-
нее значение: 3,3 ± 2,1 эпизода). Затем вводили левоси-
мендан в двух концентрациях (0,25 мкМ, 0,5 мкМ). В 
результате лечение левосименданом 0,25 мкМ приво-
дило к индукции ФП в 11 из 13 случаев (в среднем 8,9 
± 3,5 эпизода), а под действием левосимендана 0,5 мкМ 
ФП индуцировалось в 12 из 13 случаев (в среднем 9,8 
± 3,8 эпизода). Результаты данного исследования сви-
детельствуют о проаритмическом эффекте левосимен-

дана в отношении развития ФП, что требует дальней-
шего изучения данной нежелательной лекарственной 
реакции препарата в клинических исследованиях.

Милринон. Подобно добутамину, введение милри-
нона, также приводит к накоплению цитозольного 
кальция, что может вызывать эктопические импульсы 
в области устьев легочных вен или ткани предсердия, 
способствуя возникновению ФП [6], поэтому примене-
ние милринона для лечения декомпенсации СН также 
повышает риск развития ФП и/или ТП. Так, в крупном 
РКИ [28] принимали участие пациенты с декомпен-
сацией СН, не требующей внутривенной инотропной 
поддержки (n=951, средний возраст 65 лет). Все паци-
енты были рандомизированы на 2 группы: исследуемая 
группа, которым вводился милринон (n = 477), и кон-
трольная группа плацебо (n = 472). Анализ результатов 
показал, что частота развития ФП или ТП была стати-
стически значимо (р=0,004) выше в группе пациентов, 
которым вводился милринон (4,6%, 22/477), в сравне-
нии с группой плацебо (1,5%, 7/472). Исследование М. 
Cuffe et al. [28] представляет особый интерес, в связи 
с наличием группы плацебо, поскольку при СН имеет 
место высокая частота возникновения ФП, что, веро-
ятно, связано с повышением симпатического тонуса и 
внутриклеточного накопления кальция. 

Антиаритмические ЛС.
В механизме развития ТП на фоне лечения ФП ан-

тиаритмиками IC класса по классификации Воген-Ви-
льямса - пропафенона и флекаинида, лежит движение 
электрического импульса по более большому кругу 
(macro re-entry) в миокарде, частота этой нежелатель-
ной лекарственной реакции для обоих препаратов мо-
жет достигать, согласно литературным данным, 20% 
[29, 30]. Имеются данные, что этот же механизм может 
способствовать превращению ФП в ТП у пациентов 
с пароксизмальной формой ФП на фоне приема ами-
одарона [31, 32]. С. Tai et al. [32] показали, что среди 
136 пациентов, получавших амиодарон (n = 96) или 
пропафенон (n = 40) для лечения ФП, у 15 пациентов 
(11%, средний возраст 65,5 ± 12,3 года) было выявлено 
последующее стойкое развитие ТП, зарегистрирован-
ное на электрокардиограмме (ЭКГ) во время лечения 
антиаритмическими препаратами. Из 15-ти пациентов 
– 9 (60%) принимали амиодарон и 6 (40%) - пропафе-
нон. В редких случаях, амиодарон может косвенно спо-
собствовать развитию ФП за счет своих внесердечных 
побочных эффектов: амиодарон - индуцированная ФП 
может быть вызвана амиодарон-индуцированным ти-
реотоксикозом [33, 34, 35]. Так, имеется описание 2-х 
клинических случаев о возникновении амиодарон-ин-
дуцированного тиреотоксикоза, который спровоциро-
вал развитие ФП [33, 34], где оба пациента длительное 
время получали амиодарон (1,5 и 2,5 года) [6]. В другом 
клиническом случае описано возникновение парок-
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сизмов ФП на фоне амиодарон-индуцированного ти-
реотоксикоза у пациента 45 лет [36] при более корот-
кой продолжительности приема препарата - в течение 
3-4 месяцев. У пациентов, получающих амиодарон, 
необходимо регулярно проводить оценку функции 
щитовидной железы - каждые 6 месяцев [35]. Амиода-
рон-индуцированные тиреопатии могут развиваться 
и через год после отмены препарата, что требует вни-
мательного изучения фармакологического анамнеза у 
любого пациента с тиреотоксикозом [33, 34].

Дигоксин. В терапевтических дозах дигоксин из-за 
его ваготонических свойств укорачивает эффектив-
ный рефрактерный период предсердий у пациентов с 
пароксизмальной формой ФП, замедляет внутрипред-
сердную проводимость, что в конечном счёте снижает 
продолжительность потенциала действия в предсерди-
ях и тем самым способствует увеличению частоты ре-
цидивов и продолжительность пароксизмов ФП [27]. 

C. Sticherling et al. [37] в своей работе измеряли эф-
фективный рефрактерный период левого предсердия у 
38 пациентов (средний возраст 42±15 лет) с пароксиз-
мальной наджелудочковой тахикардией или идиопати-
ческой желудочковой тахикардией (без ФП в анамнезе) 
после успешного лечения путем процедуры радиоча-
стотной катетерной абляции. Авторы показали, что 
после первого пароксизма ФП эффективный рефрак-
терный период был короче как в группе дигоксина (n 
=19, доза дигоксина 0,25мг/сут в течение 14 дней), так 
и в группе плацебо, по сравнению с его продолжитель-
ностью до ФП (р<0,001). Однако, частота повторных 
пароксизмов ФП была более высокой в группе дигок-
сина, чем в группе плацебо (32 против 16%, р<0,004). 
Поскольку данные параметры определялись в услови-
ях полной вегетативной блокады (достигнутой путем 
инфузии атропина 0,04 мг / кг и пропранолола 0,2 мг / 
кг в течение 5 минут), авторы сделали вывод о том, что 
этот эффект с большей вероятностью является след-
ствием вызванного дигоксином увеличения тока Ca2+, 
чем его ваготонических эффектов.

Результаты исследования Digitalis Investigation 
Group (DIG) [38] показали, что концентрация ди-
гоксина в сыворотке крови выше 1,1 нг/мл может 
провоцировать развитие нарушений ритма сердца и 
увеличение риска смерти [39]. Поэтому рекомендует-
ся назначать более низкие дозы дигоксина и контро-
лировать, чтобы его уровень в крови не превышал 
концентрацию 1,1 нг/мл [39]. Учитывая тот факт, что 
дигоксин имеет почечный путь экскреции, он может 
накапливаться у пациентов со сниженной функцией 
почек, в связи с чем необходимы коррекция дозы с 
учетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 
более жесткий контроль  концентрации дигоксина 
в плазме крови, особенно у пациентов пожилого и 
старческого возраста. При явлениях почечной недо-

статочности суточная доза дигоксина должна быть 
уменьшена пропорционально снижению клиренса 
креатинина и при СКФ менее 60 мл/мин. У пожилых 
больных суточные дозы дигоксина должны быть сни-
жены до 0,0625–0,125 мг (¼ – ½ таблетки) [40].

Блокаторы кальциевых каналов (верапамил/ дил-
тиазем/ нифедипин). Блокаторы кальциевых каналов 
(БКК) могут увеличить риск развития ФП с помощью 
нескольких механизмов. Прежде всего, компенсатор-
ный эффект от снижения артериального давления 
(АД) приводит к повышению тонуса симпатической 
нервной системы. Во-вторых, в исследованиях на ла-
бораторных животных было продемонстрировано, 
что верапамил способствует возникновению re-en-
try путем сокращение предсердного рефрактерного 
периода, что приводило к развитию ФП, этого не на-
блюдалось в контрольной группе на фоне введения 
дилтиазема [41]. Наконец, у пациентов с гипертрофи-
ческой кардиомиопатией БКК-индуцированная ФП 
может быть связана с перегрузкой левого предсердия 
[42], что, в свою очередь, обусловлено повышением 
градиента давления в левом желудочке [43].

Имеется ряд сообщений, что БКК, как дигидропи-
ридинового, так и недигидропиридиного ряда, потен-
циально повышают риск возникновения ФП, несмо-
тря на их широкое использование в лечении больных 
с ФП. Так, M. Shenasa et al. [44] показали, что назначе-
ние верапамила и дилтиазема, как внутривенно, так и 
per os, ассоциировано с большей продолжительностью 
пароксизмов ФП у пациентов с ФП в анамнезе, в срав-
нении с пациентами без ФП в анамнезе. J. Doiuchi и et 
al. [45] в своей работе описали 2 клинических случая 
возникновения пароксизма ФП на фоне приема дилти-
азема, назначенного для лечения гипертонической кар-
диомиопатии. R. Falk и et al. [46] описали клинический 
случай пароксизма ФП у здорового человека 26 лет на 
фоне введения 10 мг верапамила внутривенно. C. Gar-
ratt et al. [47] описали случай пароксизма ТП на фоне 
введения 25 мг верапамила внутривенно у одного из 20 
пациентов с пароксизмальной тахикардией (средний 
возраст 37 лет). Хотя, следует учитывать тот факт, что, 
согласно дизайну исследования, этим же пациентам 
на первом этапе для купирования приступа вводили 
аденозин. S. Isomoto et al. [48] показали, что верапамил 
может вызывать повторное возбуждение предсердия 
и, как следствие, развитие ФП.

Пароксизм ФП на фоне приема нифедипина был 
описан в клиническом случае у беременной женщи-
ны 38 лет на 33 неделе гестации (30 мг однократно, 
затем 3 дозы по 20 мг таблеток нифедипина с медлен-
ным высвобождением, вводимых в течение 8 часов). 
Пароксизм был купирован электрической кардио-
версией [49]. Дигидропиридиновые БКК не обладают 
отрицательным инотропным и хронотропным эф-
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фектом, однако их сосудорасширяющее действие на 
периферическую сосудистую сеть может спровоци-
ровать глубокий компенсаторный адренергический 
импульс для поддержания сердечного выброса, что 
может приводить к выраженной тахикардии и повы-
шать риск возникновения аритмии [50]. 

B. Schaer et al. [51] в своей работе сравнили относи-
тельный риск возникновения ФП среди пациентов с 
АГ, которые получали антигипертензивные ЛС разных 
классов. В анализе приняли участие 4661 пациент с ФП, 
контрольную группу составили 18642 без ФП. В резуль-
тате было показано, что долгосрочная терапия ингиби-
торами ангиотензин-превращающего фермента (ОШ 
0,75; 95% ДИ 0,65–0,87), блокаторами рецепторов анги-
отензина II (ОШ 0,71; 95% ДИ 0,57–0,89), β-блокаторами 
(ОШ 0,78; 95% ДИ 0,67-0,92) была ассоциирована с более 
низким риском развития ФП, чем терапия БКК.

Другие сердечно-сосудистые ЛС.
Ивабрадин. В двойном слепом плацебо-контроли-

руемом РКИ Ivabradine and outcomes in chronic heart 
failure (SHIFT) [52], по изучению эффективности и без-
опасности ивабрадина у пациентов с хронической СН 
(фракция выброса левого желудочка < 35%), приняли 
участие 3241 пациентов в группе ивабрадина (средний 
возраст – 60,7±11,2 лет) и 3264 пациентов в группе пла-
цебо (средний возраст – 60,1±11,5 лет), в анамнезе у 
которых в обеих группах пароксизмальная форма ФП 
была лишь у 8% пациентов (263 пациентов – в группе 
ивабрадина и 259 – в группе плацебо). Анализ побоч-
ных эффектов показал, что у пациентов в группе ива-
брадина ФП развилась статистически значимо чаще, 
чем в группе плацебо (9% против 8%, р<0,012), что 
потребовало отмены препарата в 4% случаев в группе 
ивабрадина и в 3% случаев в группе плацебо (р<0,137).

В другом двойном слепом плацебо-контролиру-
емом РКИ Study assessInG the morbidity - mortality 
beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with 
coronarY artery disease (SIGNIFY) [54], по изучению 
влияния ивабрадина на сердечно-сосудистую смерт-
ность/нефатальный инфаркт миокарда (первичная 
конечная точка), приняли участие 19083 пациента 55 
лет и старше со стабильной ИБС без клинически вы-
раженной СН (фракция выброса левого желудочка < 
40%). Исследуемые группы включали 9539 пациентов 
в группе ивабрадина (средний возраст 65,0±7,2 лет) 
и 9544 пациентов в группе плацебо (средний возраст 
65,0±7,3 лет), пациенты с постоянной формой ФП 
или ТП были исключены из исследования. Анализ 
побочных эффектов показал, что ФП в группе иваб-
радина встречалась статистически значимо чаще, чем 
в группе плацебо (5,3% против 3,8%, р<0,001). Кроме 
того, субанализ исследования SIGNIFY [54] показал, 
что в группе пациентов, у которых на фоне лечения 
возникла ФП, частота неблагоприятных исходов, со-

ставляющих первичную конечную точку, была выше 
(14,0% для ивабрадина и 13,9% для плацебо), чем 
в группе пациентов, у которых на фоне лечения не 
возникла ФП (6,3% для ивабрадина и 6,0% для пла-
цебо). Аналогичные данные выявлены и для частоты 
фатального и нефатального инсульта: у пациентов с 
развившейся ФП - 4,6% в группе ивабрадина и 4,2% в 
группе плацебо,  тогда как у пациентов без ФП - 1,6% 
в группе ивабрадина и 1,5% в группе плацебо.

C. Cammarano et al. [55] провели мета-анализ трех 
крупных РКИ, для того чтобы оценить безопасность 
приема ивабрадина у пациентов со стабильной ИБС с 
и без СН. В 2 из 3-х исследований (SHIFT и SIGNIFY) 
сообщалось о нежелательных побочных эффектах от 
приема ивабардина, объединенные данные показали, 
что прием ивабрадина статистически значимо ассо-
циирован с новыми случаями ФП (ОШ 1,35 (95% ДИ, 
1,19–1,53), р<0,001). Позднее, H. Mengesha et al. [56] в 
своем мета-анилизе также подтвердили эти данные. R. 
Martin и et al. [57] в мета-анализе 11 исследований (21 
571 пациент) показали, что ФП была распространен-
ным побочным эффектом лечения ивабрадином, ОР 
развития которой составил 1,15 (95% ДИ 1,07-1,24, р 
= 0,0027). Наконец, İ. Tanboğa et al. [58] провели самый 
крупный мета-анализ, изучающий риск развития ФП 
на фоне приема ивабрадина, который включал в себя 
данные более 40000 пациентов. В результате автора-
ми было показано, что частота возникновения ФП 
составила 5,34% у пациентов, принимающих ивабра-
дин, и 4,56% - плацебо. Частота возникновения ФП 
была статистически значимо больше (увеличение ОР 
на 24%) в группе ивабрадина по сравнению с группой 
плацебо - ОР 1,24 (ДИ 95% 1,08-1,42, р=0,003). 

Диуретики. Тиазидные и некоторые тиазидоподоб-
ные (хлорталидон) диуретики могут вызывать гипока-
лиемию, которая вызывает эктопическую активность 
предсердий и сокращает продолжительность потенци-
ала действия предсердий, обеспечивая электрофизио-
логическую основу для индуцирования ФП [59]. Так, 
имеется описание 3 пациентов с АГ, получавших дли-
тельную терапию хлорталидоном, у которых на фоне 
гипокалиемии отмечено развитие ФП.  После норма-
лизации калия в сыворотке крови произошло спонтан-
ное восстановление синусового ритма [59].

Антиагреганты (тикагрелол).
Тикагрелол является селективным и обратимым 

антагонистом P2Y12-рецепторов прямого действия и 
предотвращает аденозиндифосфат (АДФ) - опосредо-
ванную активацию и агрегацию тромбоцитов. Тикагре-
лол представляет собой пероральный антиагрегант для 
лечения пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС) и показан для совместного применения с аце-
тилсалициловой кислотой (АСК) с целью профилакти-
ки атеротромботических событий у пациентов с ОКС 
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(нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без 
подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST), включая как больных, получавших 
только медикаментозную терапию, так и пациентов, 
подвергнутых чрескожному коронарному вмешатель-
ству (ЧКВ) или аортокоронарному шунтированию 
(АКШ). Препарат успешно прошел регистрационное 
клиническое исследование PLATO (a Study of PLATelet 
Inhibition and Patient Outcomes) [60]: в нем приняли уча-
стие пациенты, у которых за последние 24 ч развились 
симптомы нестабильной стенокардии, инфаркта мио-
карда без подъема сегмента ST или инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST и которые лечились консерватив-
но, или посредством инвазивных стратегий (ЧКВ или 
АКШ), и был зарегистрирован Министерством здра-
воохранения РФ (регистрационный номер ЛП-001058 
от 27.10.2011). Позднее, исследование PEGASUS TIMI-
54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients With 
Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo 
on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial 
Infarction 54) продемонстрировало положительные эф-
фекты длительной двойной антитромбоцитарной тера-
пии (тикагрелор в сочетании с низкими дозами АСК) у 
пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе (в период 
времени от одного до трех лет до включения в иссле-
дование) [61]. С появлением все более мощных РКИ, 
демонстрирующих положительные эффекты от тера-
пии тикагрелолом, частота назначения этого препара-
та возрастает год от года в связи с чем данный раздел 
представляет особый интерес. Среди наиболее часто от-
мечающихся нежелательных реакций у пациентов, при-
нимавших тикагрелор, были кровотечения и одышка. 
Тем не менее, онлайн-фармацевтическая энциклопедия 
(Drugs.com), которая предоставляет информацию о ле-
карствах для потребителей и медицинских работников 
в Соединенных Штатах Америки, среди сердечно-сосу-
дистых побочных эффектов, развивающихся на фоне 
приема тикагрелола и требующих медицинского вмеша-
тельства, указывает на частое (от 1% до 10%) развитие 
ФП [62]. 

Развитие тикагрелол-индуцированной ФП описал N. 
Zhang et al. [63]: у пациента 74 лет с нестабильной ИБС и 
пароксизмальной формой ФП в анамнезе, после приема 
тикагрелола возник рецидив ФП. 74-летний мужчина 
поступил с жалобами на периодический дискомфорт 
за грудиной в течение 8 лет, интенсивность которого 
усилилась за последний месяц. Пациент имел в анамне-
зе один короткий эпизод пароксизма ФП полтора года 
назад. При поступлении АД 140/80 мм рт.ст., дыхание 
везикулярное, частота сердечных сокращений 62 уда-
ра в минуту с регулярным сердечным ритмом, а также 
с нормальными сердечными тонами. На ЭКГ - синусо-
вый ритм и полная блокада правой ножки пучка Гиса. 
Лабораторные тесты показали нормальное количество 

тромбоцитов и показатели коагулограммы. Тропонин 
I, креатинкиназа и Креатинкиназа-MB были в норме. 
На эхокардиограмме – размер левого предсердия: 32 
мм, конечно-диастолический размер левого желудочка: 
48 мм, фракция выброса левого желудочка: 55%. В по-
следнее время пациент принимал ацетилсалициловую 
кислоту (100 мг в сутки), клопидогрел (75 мг в сутки), 
бисопролол (5 мг в сутки), изосорбид мононитрат (20 мг 
три раза в день) и розувастатин (10 мг в сутки) в тече-
ние более чем 1 месяца. Коронарная ангиография (КАГ), 
проведенная на следующий день, выявила 90% стеноз 
в проксимально-средней левой передней нисходящей 
артерии по поводу чего был имплантирован стент с ле-
карственным покрытием, без осложнений. После про-
цедуры КАГ клопидогрел был заменен на тикагрелор: 
пациент получил нагрузочную дозу тикагрелора 180 мг 
с последующей поддерживающей дозой 90 мг два раза в 
день. Через шесть часов после приема тикагрелора у па-
циента появилось сердцебиение и на ЭКГ была зареги-
стрирована ФП, которая продолжалась в течение 30 ми-
нут, после чего произошло спонтанное восстановление 
синусового ритма. Пароксизмы ФП рецидивировали 4 
или 5 раз в день, продолжительностью каждого эпизода 
- от 30 до 60 минут. Уровень тропонина I был в преде-
лах нормы и постоперационный инфаркт миокарда был 
исключен. Ввиду подозрения в отношении того, что ФП 
могла стать возможным побочным эффектом на прием 
тикагрелора, ЛС было отменено и снова был назначен 
клопидогрел (75 мг один раз в день). Дополнительно 
была увеличена доза бисопролола до 7,5 мг в день. Ча-
стота пароксизмов ФП уменьшилась до одного раза в 
день и они полностью исчезли на четвертый день после 
прекращения приема тикагрелора. На амбулаторное ле-
чение пациенту был рекомендован прием АСК, клопи-
догрела, бисопролола, изосорбида мононитрата и розу-
вастатина, на фоне чего в течение последующих шести 
месяцев пароксизмов ФП не регистрировалось. Ранее 
о таком побочном эффекте тикагрелора как развитие 
ФП не сообщалось. Тикагрелор имеет дополнительный 
механизм действия, повышая локальные концентрации 
эндогенного аденозина путем ингибирования эндоген-
ного равновесного нуклеозидного транспортера типа 1 
(Equilibrative nucleoside transporter 1, ENT-1). Аденозин 
образуется локально в местах гипоксии и повреждения 
тканей путем высвобождения из АТФ и АДФ. Посколь-
ку расщепление аденозина, в сущности, ограничивает-
ся внутриклеточным пространством, ингибирование 
ENT-1 тикагрелором продлевает период полураспада 
аденозина и, тем самым, увеличивает его локальную 
внеклеточную концентрацию, усиливая локальный аде-
нозиновый ответ. Тикагрелор не имеет клинически зна-
чимого прямого влияния на аденозиновые рецепторы 
(A1, A2A, А2B, А3) и не метаболизируется до аденозина. 
Аденозин обладает несколькими эффектами, которые 
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включают в себя вазодилатацию, кардиопротекцию, 
ингибирование агрегации тромбоцитов, модуляцию 
воспаления и возникновение одышки, которые могут 
влиять на клинический профиль тикагрелора. С другой 
стороны, аденозин используется после радиочастот-
ной абляции ФП для селективной гиперполяризации 
кардиомиоцитов устьев легочных вен, восстановления 
возбудимости и помощи в выявлении «скрытого» атри-
овенозного проведения. Поэтому авторы предположи-
ли, что тикагрелор может провоцировать рецидив ФП 
за счет увеличения концентрации аденозина в плазме, 
который, в свою очередь, повышает электрическую ак-
тивность области устьев легочных вен и восстанавлива-
ет проводимость от них к левому предсердию.

Несмотря на то, что развитие тикагрелол-индуци-
рованной ФП представлено в ограниченном количе-
стве описаний клинического случая, необходимо учи-
тывать тот факт, что частота назначения тикагрелола 
среди пациентов растет, поэтому нежелательная лекар-
ственная реакция в виде развития ФП на фоне приема 
тикагрелола нуждается в дальнейшем изучении.

Другие сердечно-сосудистые ЛС. Y. Kaakeh et al. 
[6] в своей работе упоминают еще несколько сердеч-
но-сосудистых ЛС, прием которых был ассоциирован 
с с развитием ФП - атенолол, изосорбита мононитрат, 
лозартан.  Однако, авторы подчеркивают, что уровень 
доказанности низкий, т.к. данные получены только 
из описания отдельных клинических случаев или из 
единичных небольших по объему выборки исследо-
ваний, ограниченных по мощности, с серьезными не-
достатками в дизайне. 

Заключение
Несмотря на то, что в литературе появляется все 

больше сообщений о том, что ряд сердечно-сосуди-
стых ЛС может вызывать развитие ФП, ЛИФП, как 
правило редко принимается во внимание. Наибо-
лее убедительные доказательства связи приема ЛС 
с впервые возникшей ФП существуют для допами-
на, аденозина, добутамина, милринона, флекаинида, 
пропафенона и ивабрадина. Некоторые отдельные 
клинические случаи, касающихся развития ЛИФП 
на фоне приема современных сердечно-сосудистых 
ЛС (например, тикагрелол и др.) также заслуживают 
особое внимание. Связь между ФП и рядом ЛС, таки-
ми как атенолол, изосорбита мононитрат и лозартан, 
подтверждается относительно слабыми доказатель-
ствами, но не может быть исключена. Потенциаль-
ный вклад ЛС как факторов риска развития ФП сле-
дует учитывать при обращении пациентов с впервые 
возникшей ФП. Чтобы лучше понять механизмы 
развития ЛИФП, определить, связан ли эпизод ФП с 
приемом какого-либо конкретного ЛС, необходимы 
дальнейшие исследования.
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Резюме. Первичное чрескожное коронарное вмешательство (пЧКВ) является «золотым» стандартом лечения пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС). Результаты проведенных крупных клинических исследований по лечению пациентов с ОКС нашли отражение в современных 
рекомендациях, где пЧКВ имеет высокий уровень доказательности и превосходит консервативную терапию в отдаленных результатах лечения. 
Лечение пациентов старческого возраста ,старше 75 лет, проводится согласно современным клиническим рекомендациям, несмотря на малое 
количество пациентов, данной возрастной категории, включенных в исследования. Увеличение средней продолжительности жизни населения 
обуславливает рост количества пациентов старческого возраста с ОКС имеющих коморбидную патологию, что оказывает влияние как на выбор 
тактики лечения, так и на объем пЧКВ, в связи чем требуется проведение исследований направленных на данную возрастную группу. В данном 
обзоре отражены основные клинические исследования и анализ лечения пациентов старческого возраста. 
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Abstract.  Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) is the gold standard of treating patients with acute coronary syndrome (ACS). The results 
of major clinical trials on ACS patients’ treatment are reflected in modern guidelines, where PPCI is of high evidence level and is superior to conservative 
therapy in long-term treatment results. Treatment of elderly patients over 75 years old is carried due to modern clinical guidelines, even though few patients 
of this age group are included in the studies. The increase in population average life expectancy causes the increase in number of elderly ACS patients with 
comorbid pathology. In its turn, it affects both the choice of treatment tactics and PPCI volume. Therefore, a study of this age group is required. The present 
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Введение
За последние несколько десятилетий во всем мире 

наблюдается динамичное развитие медицинских тех-
нологий, направлений фармакотерапии, увеличива-
ется доступность высокотехнологичной помощи, ме-
дицинской помощи, в целом, что, безусловно, влечет 
за собой постепенное увеличение продолжительно-
сти жизни и, соответственно, старение населения [1]. 
Рост популяции пожилого населения обусловлен сни-
жением смертности от основных причин, одной из 

которых являются болезни системы кровообращения 
(БСК). Эти демографические процессы отражаются в 
обществе, вызывая изменения в системах здравоох-
ранения и социальной помощи [2]. Прогностически, 
доля пациентов, чей возраст старше 85 лет, в общей 
численности населения будет расти наиболее бы-
стрыми темпами, увеличиваясь за год в три раза [3]. 
Старение населения происходит во всем мире (рису-
нок). Изменение доли пожилого населения зависит 
от изменений продолжительности жизни, показате-
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лей смертности и рождаемости. В 1900 году только 
4,1% из 76 миллионов человек в Соединенных Штатах 
были в возрасте 65 лет и старше, а в этой возрастной 
группе только 3,2% были в возрасте 85 лет и старше. 
К 1950 году более 8% всего населения было в возрасте 
65 лет и старше, а к 2000 году это соотношение уве-
личилось до 12,6%. Увеличение количества населения 
более старшего возраста и низкая рождаемость при-
вели к тому, что в европейских странах проживает са-
мое старое население в мире. Основываясь на данных 
переписи населения Италии и Германии, к 2030 году 
почти каждый четвертый европеец будет в возрасте 
65 лет и старше [4].

Согласно данным переписи населения Швейца-
рии, в 1860 году в этой стране проживало 2,5 милли-
она человек, в том числе 5,1% людей в возрасте 65 лет 
и старше (65+), 0,1% – в возрасте 85 лет и старше и 10 
столетних жителей. Спустя столетие в 1960 году чис-
ленность постоянного населения увеличилась более 
чем в два раза, достигнув 5,4 млн человек, соответ-
ственно 10,2% граждан в возрасте 65+, 0,5% – в воз-
расте старше 85 и 23 столетних. В переписи 2000 года 
численность населения превысила 7,2 млн., с 15,4% - 
65 лет и выше, 2,0%- старше 85 лет и 796 столетних. 
Согласно данным статистического прогноза, с 2040 
года четверть постоянного населения будет старше 65 
лет, если не произойдет непредвиденная катастрофа. 
В других развитых странах прослеживается анало-
гичная тенденция [5]. Необходимо учитывать, что в 
развивающихся странах старение населения проис-
ходит в течение еще более короткого периода време-
ни, что обусловлено как развитием медицины, так и 

улучшением качества жизни. В свою очередь увеличе-
ние группы населения старческого возраста, является 
серьезным предиктором роста доли сердечно-сосу-
дистых заболеваний и показателя смертности, кото-
рые демонстрируют линейную связь с увеличением 
возраста после седьмого десятилетия.  Риск развития 
болезней системы кровообращения (БСК) у пациен-
тов старческого возраста в 10 раз выше по сравнению 
с пациентами в возрасте до 50 лет. Исходя из демо-
графических и эпидемиологических перспектив, не-
обходимы радикальные изменения в структуре и ор-
ганизации системы здравоохранения, направленные 
на изменение подходов лечения с учетом возрастных 
особенностей пациентов. Однако на сегодняшний 
день не существует достаточной доказательной базы 
по лечению пациентов старческого возраста и долго-
жителей. Согласно классификации Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), период жизни от 75 
до 90 лет определяется как старческий возраст, а насе-
ление, возраст которого превышает 90 лет относится 
к категории долгожителей [2].

Значительную долю среди всех возрастных групп 
пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) 
составляют больные старческого возраста. В настоя-
щее время группа пациентов старше 75 лет недоста-
точно представлена в ключевых рандомизированных 
исследованиях, при этом возраст пациентов, превы-
шающий 90 лет, как правило, является критерием ис-
ключения [6]. В исследовании TRITON-TIMI 38 толь-
ко 13% пациентов были старше 75 лет, в то время как 
в исследовании PLATO только 15% превысили этот 
возраст [7,8]. Старение приводит к ряду физиологи-

Рисунок. Динамика старения населения в мире.
Figure. Dynamics of world population aging.
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ческих изменений, которые сужают терапевтический 
диапазон для некоторых лекарственных препаратов 
и изменяют соотношение пользы и риска для опре-
деленных видов терапии и вмешательств, что связа-
но с более частым проявлением побочных эффектов 
у пациентов старческого возраста и снижающейся 
эффективностью лечения. Результаты крупных ран-
домизированных исследований, лежащих в основе 
лечения ОКС, не включают пациентов старческого 
возраста, при этом клиницистам приходится экстра-
полировать имеющиеся данные на когорту более ко-
морбидных и сложных пациентов, которые возможно 
требуют иных подходов, как в инвазивной, так и в 
консервативной стратегии лечения. 

Возраст пациентов старше 85 лет является не 
только фактором риска развития болезней системы 
кровообращения, но также является независимым 
фактором риска увеличения частоты осложнений 
в периоперационном периоде, побочных эффектов 
фармакотерапии, особенно при назначении  двойной 
антиагрегантной терапии (ДААТ), которая является 
неотъемлемой частью лечения пациентов с острым 
коронарным синдромом. Смертность после первого 
острого инфаркта миокарда без подъема сегмента 
ST (ОИМбпST) у пациентов в возрасте 65–79, 80–84, 
85–89, и 90 лет увеличивалась с 13,3% до 23,6%, 33,6% 
и 45,5%, соответственно [9]. Кроме того, пациенты 
старческого возраста чаще имеют тяжелую сопут-
ствующую патологию и высокий процент атипичных 
клинических проявлений. Отмечается значительная 
распространенность гипертонии, застойной сердеч-
ной недостаточности, мерцательной аритмии, цере-
броваскулярных заболеваний, анемии и почечной не-
достаточности. Возраст также имеет важное значение 

для фармакокинетики и фармакодинамики. Необхо-
димость проведения крупных исследований с целью 
адаптации клинических рекомендаций с учетом воз-
растной категории обусловлена ростом количества 
пациентов, чей возраст превышает 75 лет, а порой пе-
реходит вековой рубеж. 
Атипичные клинические проявления острого коронар-

ного синдрома у пациентов старческого возраста
Целенаправленная, точная и быстрая клиническая 

оценка пациентов с симптомами ОКС является ключе-
вой для пожилых пациентов, которые имеют более вы-
сокий риск развития серьезных сердечно-сосудистых 
побочных явлений по сравнению с более молодыми 
больными. Клиническая оценка начинается с тщатель-
ного изучения анамнеза и целенаправленного физи-
кального осмотра, а также быстрой интерпретации ЭКГ. 
Первым шагом является оценка показателей клиниче-
ской и гемодинамической стабильности [12,13,14]. Боль 
в груди является наиболее распространенным клиниче-
ским проявлением инфаркта миокарда. Однако среди 
пожилых пациентов положительная прогностическая 
ценность болей в груди для диагностики инфаркта ми-
окарда низкая, что связано с высоким процентом часто-
ты встречаемости атипичных клинических проявлений 
у пациентов старческого возраста (таблица). Приме-
чательно, что боль в груди, как симптом, проявляется 
только у 40% пациентов старше 85 лет, но присутству-
ет почти у 80% пациентов в возрасте до 65 лет. Общие 
симптомы у пациентов старческого возраста с ОКС 
включают одышку, потоотделение, тошноту и рвоту, а 
также обмороки. У больных старше 80 лет нетипичное 
проявление инфаркта миокарда является стандартом, и 
клиницист должен быть готов диагностировать острый 
коронарный синдром [12, 13, 14]. 

Таблица 
Частота встречаемости атипичных симптомов при ОКС (%)

Table 
Incidence of atypical symptoms in ACS (%)

Типичные симптомы Атипичные симптомы Неангинальная боль

Возраст Мужчина Женщина Мужчина Женщина Мужчина Женщина

30-39 59 28 29 10 18 5

40-49 69 37 38 14 25 8

50-59 77 47 49 20 34 12

60-69 84 58 59 28 44 17

70-79 89 68 69 37 54 24

>80 93 76 78 47 65 32

Примечание: Grosmaitre P, Le Vavasseur O., Yachouh E.
Significance of atypical symptoms for the diagnosis and management of myocardial infarction in elderly patients admit-

ted to emergency departments.
Archives of cardiovascular diseases vol. 106,11 (2013): 586-92
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Пациенты старшего возраста, которые поступа-
ют с подозрением на острый коронарный синдром, 
представляют собой группу высокого риска разви-
тия инфаркта миокарда и 30-дневной смертности и 
с большей вероятностью будут госпитализированы, 
но, несмотря на повышенный риск развития ослож-
нений, они имеют схожие шансы попасть в группу 
отсроченной инвазивной стратегии с первичным вы-
полнением неинвазивных тестов. Пациенты с нети-
пичными клиническими симптомами в большей сте-
пени подвергаются риску отсроченной верификации 
острого коронарного синдрома, и, как следствие, не-
правильного ведения на этапе амбулаторной и стаци-
онарной помощи и имеют меньшую вероятность по-
лучения ранней реперфузионной терапии [12, 13, 16].

Реваскуляризация миокарда у пациентов  
старческого возраста с ОКС

Рост количества пациентов старческого возраста с 
острым коронарным синдромом с каждым годом все 
больше актуализирует возможность применения су-
ществующих клинических подходов, основанных на 
современных рекомендациях, с учетом возрастных 
особенностей данной категории больных. Во многих 
крупных исследованиях не учитываются возрастные 
особенности пациентов старческого возраста, а в не-
которых из них возраст старше 85 лет является крите-
рием исключения. Таким образом, выбор тактики ле-
чения пациентов, относящихся к данной возрастной 
категории и имеющих длительный анамнез стенокар-
дии как среднего, так и высокого функционального 
класса, требующих проведения вмешательства, часто 
связан с рядом проблем. Во-первых, у этих пациентов 
часто выявляется тяжелая сопутствующая патология, 
которая порой требует длительного диагностическо-
го этапа и приводит к отсроченному выполнению 
чрескожного коронарного вмешательства, во-вторых, 
данная популяция пациентов в большинстве случаев 
имеет более серьезный характер поражения коронар-
ных артерий, сниженную фракцию выброса левого 
желудочка (ФВЛЖ), в сравнении с более молодыми 
пациентами [1,3,4,12,18]. Существующие рекоменда-
ции Американской Кардиологической Ассоциации 
(АНА) и Европейского общества кардиологов (ESC) 
не ограничивают необходимоcть проведения пер-
вичного чрескожного коронарного вмешательства 
(пЧКВ), при этом не рассматривая отдельно катего-
рию пациентов старческого возраста с учетом всех 
особенностей, и лишь  фактически сообщают о поль-
зе инвазивной стратегии в данной возрастной группе, 
демонстрируя корреляцию ЧКВ с лучшими исходами 
[19,20]. 

Gerber et al. провели сравнительный анализ ре-
зультатов ЧКВ среди двух когорт пациентов пожи-
лого и старческого возраста в период между 2006 и 

2011 годами [15].  Эти две группы включали возраст 
75-80 лет (n = 327) и старше 80 лет (n = 253). Паци-
енты второй возрастной группы имели более высо-
кую частоту развития острого коронарного синдрома 
(70,3% против 48,9%, p <0,001). Кроме того, в группе 
больных старше 80 лет отмечались значительно более 
высокие показатели гиперлипидемии (20,9% против 
13,1%, р = 0,01) и заболеваний почек (11,9% против 
5,2%, р <0,01). Летальность от всех причин была выше 
в группе пациентов старше 80 лет (11,9% против 6,1%, 
p <0,05). Общая частота неблагоприятных событий 
и смертности составили 22% и 16%. Не было разли-
чий между двумя группами в частоте сердечно-со-
судистых событий и летальности среди пациентов, 
перенесших плановую ЧКВ. R. Rajani et al., проана-
лизировав результаты выполнения ЧКВ пациентам 
старше 80 лет в Великобритании, в период с 2000 по 
2008 г., отмечают эффективность инвазивной страте-
гии у данной возрастной категории (летальность при 
плановом ЧКВ 3,7%, 13,8% у пациентов с ОИМ) [16]. 
При этом авторы поднимают вопрос эффективности 
выполнения ЧКВ в отношении снижения показателей 
смертности в этой группе больных в сравнении с кон-
сервативной стратегией. Исследование показало, что 
выполнение ЧКВ снижает показатели летальности и 
смертности у пациентов старше 80 лет, при этом не 
отмечается увеличение частоты осложнений, связан-
ных с оперативным вмешательством.

Впервые необходимость и эффективность выпол-
нения ЧКВ у пациентов с ОКС была продемонстри-
рована в ряде ранних рандомизированных исследова-
ний, в которых сравнивались исходы первичных ЧКВ 
и консервативной терапии. Результаты исследования 
PAMI-I продемонстрировали эффективность ЧКВ 
у возрастных пациентов ≥70 лет, ассоциированную 
со значительным снижением смертности и частотой 
развития повторного ИМ. Исследование GUSTO IIb 
продемонстрировало тенденцию к снижению смерт-
ности в течение 30 дней в группе пЧКВ, в сравнении с 
тромболитической терапией у пациентов старческого 
возраста. Рандомизированное многоцентровое кли-
ническое исследование TRIANA, которое включало 
пациентов в возрасте ≥75 лет с ОКС госпитализиро-
ванных в течение первых 6 часов после начала сим-
птоматики, было остановлено в связи с медленным 
набором пациентов, тем не менее продемонстрировав 
лучшие результаты в группе пациентов после ЧКВ 
18,9% и 25,4% в группе тромболизиса [20, 21, 22]. Ме-
таанализ PCAT-2, сравнивающий пЧКВ и тромболи-
тическую терапию, включивший в себя 11 рандоми-
зированных исследований также продемонстрировал 
значительное снижение смертности в течении 30 дней 
у пациентов старше 70 лет, которым было выполнено 
ЧКВ 7,0%  и 12,9% в группе тромболизиса со схожи-
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ми отдаленными результатами в течении 6 месяцев, 
тем самым укрепив доказательства эффективности 
ЧКВ у пациентов старческого возраста с ОКС. Объ-
единенный анализ трех рандомизированных клини-
ческих исследований, сравнивающих первичное ЧКВ 
и тромболизис у пожилых людей, показал преимуще-
ство первого подхода в снижении показателей смерт-
ности, повторного инфаркта и цереброваскулярных 
событий [21,22,23]. Тем не менее, тромболизис все 
еще рекомендуется для пожилых пациентов, когда 
первичное ЧКВ недоступно. Исследование STREAM 
продемонстрировало отсутствие существенных раз-
личий в комбинированной конечной точке (смерть, 
шок, сердечная недостаточность или повторный ин-
фаркт) между первичным ЧКВ и тромболизисом у 
пациентов, госпитализированных в течении первых 
трех часов с момента развития симптоматики, с за-
держкой ЧКВ более чем на час после первого меди-
цинского контакта. При этом в группе тромболити-
ческой терапии наблюдалась более высокая частота 
внутричерепных кровоизлияний. После начала ис-
следования была внесена поправка в протокол из-за 
большого количества внутричерепных кровоизли-
яний у больных старше 75 лет, что позволило сни-
зить на 50% дозу тенектеплазы. Кроме того, данной 
группе пациентов не назначали внутривенно болюс 
эноксапарина и нагрузочную дозу клопидогрела [22]. 
Данные результаты исследований подтверждают тот 
факт, что первичное ЧКВ должно быть выбором лече-
ния у этих пациентов в случае возможности его про-
ведения.

Старческий возраст считается независимым фак-
тором риска ранней заболеваемости и смертности в 
том числе и при ОИМбпST. Для этой категории па-
циентов так же существует небольшое количество 
исследований, сравнивающих инвазивную и консер-
вативную тактики лечения. Анализ 18466 пациентов в 
реестре GRACE, из которых 16% были старше 80 лет, 
продемонстрировал лучшие клинические результаты 
(смертность, рецидивирующую стенокардию, кро-
вотечения) в группе пациентов старческого возраста 
с ранней инвазивной в сравнении с консервативной 
стратегией (OР 0.52, 95% ДИ 0.37-0.72 <70лет ; 0.38, 
0.26-0.54 >70 лет; ) [23]. Рандомизированное исследо-
вание Italian Elderly ACS включившее 313 пациентов 
старческого возраста, направленное на выявление 
разницы клинических исходов между ранней инва-
зивной и консервативной стратегиями не продемон-
стрировало существенных различий в частоте смерт-
ности, ИМ или кровотечений между двумя группами. 
Проведенный анализ подгрупп выявил снижение 
частоты первичной конечной точки (смертность, по-
вторный инфаркт миокарда, цереброваскулярные со-
бытия) в группе инвазивного лечения у пациентов с 

повышенным уровнем тропонина [24,30]. Кроме того, 
исследование coMOrbilidades en el Síndrome Coronario 
Agudo (MOSCA), проводившееся с января 2012 года 
по март 2014 года, включившее 106 пациентов стар-
ше 70 лет, не выявило существенных различий между 
инвазивным и консервативным лечением больных 
ОИМбпST [25]. Исследование After Eighty демонстри-
рует лучшие результаты в пользу инвазивной стра-
тегии у 457 пациентов ≥80 лет с ОИМбпST и низкой 
частотой кровотечений (1,7%) [26,30]. Низкая частота 
кровотечений может быть связана с преимуществен-
ным использованием лучевой артерии в качестве до-
ступа при ЧКВ. Проведенный анализ Нью-Йоркского 
регистра ОКС, включившего в себя 968 542 пациен-
тов старше 80 лет за период 2003-2010 годов, также 
разделил пациентов на группы ранней инвазивной 
и консервативной стратегии, при этом первый под-
ход был связан с более низкой частотой осложнений 
в виде строго ишемического инсульта (ОР 0,63, 95% 
ДИ, 0,60-0,66), внутричерепного кровоизлияния (ОР 
0,60, 95% ДИ, 0,510,70), но более высокой частотой 
развития кардиогенного шока (скорректированный 
OR 2,14, 95% ДИ, 2,06-2,23) [28]. Savonitto et al. ис-
следовали 313 пациентов в возрасте 75 лет и старше, 
рандомизировав их в две группы: ранней агрессивной 
стратегии (ангиография с реваскуляризацией в тече-
ние 72 ч) и с первоначальной консервативной стра-
тегией (ангиография и реваскуляризация только для 
пациентов с рецидивирующей ишемией). Первичная 
конечная точка включала смерть, инфаркт миокарда, 
инвалидизирующий инсульт, повторную госпитали-
зацию или массивное кровотечение в течение 1 года. 
Частота первичной конечной точки составила 27,9% 
у пациентов в группе ранней инвазивной стратегии, 
по сравнению с 34,6% в группе начальной консерва-
тивной (отношение рисков 0,80; 95% ДИ 0,53–1,19; P = 
0,26). При этом пациенты с нормальным уровнем тро-
понина при поступлении не имели преимуществ от 
раннего инвазивного подхода, но пациенты с повы-
шенным уровнем маркера имели значительное сни-
жение частоты развития первичной конечной точки 
на 57% [24,30].

Таким образом, реваскуляризация в группе паци-
ентов старческого возраста с ОИМбпST, в сочетании с 
оптимальной медицинской терапией, предпочтитель-
нее консервативного ведения. Необходимо отметить, 
что на сегодняшний день в современных рекомендаци-
ях ESC сроки и необходимость инвазивной стратегии 
основываются на оценке рисков ишемических ослож-
нений. Пациентам со значительным повышением кар-
диоферментов, отрицательной динамикой по ЭКГ или 
имеющих более > 140 балов по шкале Grace показано 
выполнение пЧКВ в течение 24 часов. Группе среднего 
риска с тяжелой сопутствующей патологией сахарным 
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диабетом, почечной недостаточностью, сниженной 
фракцией выброса левого желудочка или сердечной 
недостаточностью инвазивная стратегия показана в 
течение 72 часов [27,28,30]. В связи с этим пациентам 
старческого возраста, несмотря на недостаточный уро-
вень доказательств, при наличии высокого риска пока-
зано применение ранней инвазивной стратегии, что на 
сегодняшний день является оптимальной тактикой ле-
чения. Учитывая увеличивающееся количество паци-
ентов данной возрастной категории в реальной клини-
ческой практике, при отсутствии доказательной базы, 
направленной на изучение особенностей лечения 
пациентов старческого возраста с ОКС, публикации 
данных наблюдений и одноцентровых исследований 
остаются ценными для определения тактики лечения 
на всех этапах курации пациента.

Вопрос выбора метода реваскуляризации, ЧКВ 
или аортокоронарного коронарного шунтирования 
(АКШ), в группе пациентов старческого возраста 
остается актуальным на сегодняшний день, учитывая 
возрастные особенности данной когорты пациен-
тов, а именно серьезную сопутствующую патологию, 
низкую фракцию выброса левого желудочка, хро-
нические окклюзии, кальцинированные поражения 
коронарного русла. В представленном раннее иссле-
дование AWESOME сравнивались две группы: ЧКВ и 
аортокоронарное шунтирование, включившие в себя 
более 50% пациентов старше 70 лет, при этом после 
трех лет наблюдения выживаемость в двух группах 
существенно не различалась, 79% – в группе КШ и 
80% – в группе ЧКВ. Однако у группы ЧКВ отмечалась 
высокая частота рецидива стенокардии и необходи-
мости выполнения повторной реваскуляризации [29]. 
Аналогичные результаты был получены в исследова-
нии BARI, где пятилетняя выживаемость у пациентов 
старше 65 лет составила 85,7% после КШ и 81,4% – в 
группе ЧКВ, при этом у пациентов в группе ЧКВ с са-
харным диабетом данный показатель был хуже [31].

Проведенный анализ четырех крупных исследова-
ний ARTS, ERACI II, MASS II и SoS, сравнивающих от-
даленные результаты через 1 год в группах пациентов 
после ЧКВ и КШ, также подтвердил данные результа-
ты [30,31]. 

Преимущества стратегий реваскуляризации по 
показателю смертности были изучены в многочис-
ленных наблюдательных исследованиях. E.A. Bar-
soum et al. сравнили КШ и ЧКВ у пациентов старше 
65 лет с многососудистым поражением коронарных 
артерий и обнаружили сопоставимые показатели 
смертности через 1 год, в тоже время анализ четы-
рехлетних отдаленных результатов демонстрирует 
снижение частоты повторных реваскуляризаций, ин-
фаркта миокарда, цереброваскулярных осложнений в 
группе КШ [36]. Dacey et al. представили обзор 1693 

восьмидесятилетних (80–89 лет) пациентов, которым 
была выполнена реваскуляризация за период с 1991 
по 2000 год, с двух или трехсосудистым поражени-
ем [35].  В группе КШ была выявлена более высокая 
летальность и 6-месячная смертность по сравнению 
с ЧКВ, но более лучшие показатели выживаемости 
от 6 месяцев до 8 лет. В небольшом наблюдательном 
исследовании Sheridan et al. [34] обнаружили, что у 
больных в возрасте 85 лет и старше выполнение ЧКВ  
было связано с улучшением ранней выживаемости, 
в группе КШ отдаленные результаты выживаемости  
были лучше на протяжении 36 месяцев наблюдения  
(66% против 63%, P <0,05). Авторы статьи считают, 
что это было связано с качественным отбором паци-
ентов в группу КШ: отсутствие застойной сердечной 
недостаточности, болезни легких или заболевания пе-
риферических сосудов, таким образом соответствую-
щий отбор пациентов для КШ очень важен, особенно 
в группе старческого возраста[37,38]. Alexandr et al., 
проанализировав показатель 30-дневной смертности 
после АКШ разных возрастных групп, отмечают бо-
лее высокую частоту смертности в группе пациентов 
старческого возраста в целом (8,1% против 3% у более 
молодых пациентов), тогда как анализ подгрупп стар-
ческого возраста без значительной сопутствующей 
патологии продемонстрировал низкую 30-дневную 
смертность в 4%, приближаясь к таковой в когорте 
более молодых [10,14,30,48].

Метаанализ десяти исследований, опубликованный 
M.A. Hlatky et al., продемонстрировал снижение смерт-
ности у пациентов с сахарным диабетом старше 65 лет 
в группе КШ по сравнению с ЧКВ [38].  Несмотря на 
то, что приведенные исследования демонстрируют 
схожие результаты у пациентов старческого возраста 
не имеющих сопутствующих заболеваний с более мо-
лодой возрастной группой, требуются крупные ран-
домизированные исследования для подтверждения 
эффективности и безопасности выполнения КШ. Alex-
andr et al. отмечают, что у пациентов старше 80 лет по-
вышен риск неврологических и почечных осложнений, 
в два раза чаще, чем у более молодых пациентов [14]. 
Bardakci et al., проанализировав результаты лечения 
88154 пациентов после КШ (43369 в возрасте 65–79 лет, 
8170 пациентов в возрасте старше 80 лет) пришли к 
выводу, что, хотя  показатели смертности в группе па-
циентов старческого возраста являются схожими с от-
даленными результатами в более молодых возрастных 
группах, необходимо дальнейшее долгосрочное наблю-
дение, направленное, в том числе, на оценку качества 
жизни  [39]. Представленные публикации указывают 
на безопасность и эффективность коронарного шун-
тирования (КШ) у пациентов старческого возраста, со 
снижением показателей частоты повторных реваску-
ляризаций, инфарктов миокарда в сравнении с ЧКВ. 
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При этом авторы отмечают целесообразность каче-
ственного отбора пациентов с учетом наличия сопут-
ствующей патологии, необходимости длительного пе-
риода реабилитации и существующего риска развития 
когнитивных нарушений, в связи с чем хирургическая 
реваскуляризация может не быть приемлема для от-
дельно взятого пациента с серьезной коморбидной па-
тологией, которые чаще встречаются именно в группе 
старческого возраста.  Текущие рекомендации AHA/
ACC указывают на необходимость выбора АКШ, как 
метода реваскуляризации, вместо ЧКВ у пациентов с 
ИМбпST, особенно в случае наличия сопутствующего 
сахарного диабета или многососудистого поражения, 
для уменьшения нежелательных событий (смерть, ин-
фаркт) и необходимости повторной реваскуляризации 
(уровень IIa B).  Несмотря на частое достижение пол-
ной реваскуляризации в группе КШ, данный вид вме-
шательства связан с длительным послеоперационным 
восстановлением у пациентов старческого возраста, в 
то время как ЧКВ может обеспечить так же достиже-
ние полной реваскуляризации, раннее восстановле-
ние и, возможно, более быстрое улучшение качества 
жизни. Рекомендации ESC указывают на возможность 
ранней инвазивной стратегии, с дальнейшей реваску-
ляризацией, в группе пациентов старческого возрас-
та, после тщательного взвешивания рисков и выгоды 
(уровень IIa B) [28,30]. Необходимо также учитывать, 
что пациенты, включенные в исследования, посвящен-
ные реваскуляризации пациентов старческого возрас-
та, имели одно-, либо двухсосудистое поражение, и 
удовлетворительную ФВЛЖ, следовательно, даже если 
экстраполировать полученные данные на когорту па-
циентов старческого возраста, то это было бы актуаль-
но только для пациентов с аналогичным поражением 
коронарного. Имеющиеся на сегодняшний день мета-
анализы и одноцентровые исследования, проведенные 
у пожилых пациентов, демонстрируют лучшие резуль-
таты в обеих группах реваскуляризации коронарного 
русла [40,41,42]. Между тем, определение метода рева-
скуляризации, наиболее подходящего для отдельного 
пациента, остается самым сложным вопросом в отно-
шении пациентов старческого возраста и требует про-
ведения крупных рандомизированных исследований с 
использованием, согласно современным рекомендаци-
ям, стентов с лекарственным покрытием.
Стенты с лекарственным покрытием у пациентов 

старческого возраста
Рекомендации ESC и AHA указывают на необходи-

мость имплантации стентов с лекарственным покры-
тием всем пациентам при ОКС, что объясняется ре-
зультатами проведенных ранее исследований, которые 
продемонстрировали преимущество этих стентов в 
уменьшении частоты развития рестенозов в сравнении 
с металлическими без покрытия в общей популяции 

пациентов [28, 30]. Опубликованное в 2017 году иссле-
дование SENIOR продемонстрировало превосходство 
стентов с лекарственным покрытием (СЛП) в группе 
пациентов старческого возраста, как по количеству по-
вторных реваскуляризаций, так и кровотечениями, свя-
занными с приемом двойной дезагрегантной терапии 
(ДААТ). В исследование было включено 1200 пациен-
тов, рандомизированных в две группы: с имплантаци-
ей стентов с лекарственным покрытием (n = 596), либо 
без покрытия (n = 604). Среди результатов первичная 
конечная точка (смерть, тромбоз, цереброваскулярные 
события, повторная реваскуляризация) наблюдалась 
у 11,6% в группе СЛП, по сравнению с 98 пациентами 
(16,4%) в группе металлических стентов без покрытия 
(p = 0,0172). Частота развития рестеноза, сопровожда-
ющегося возобновлением клиники стенокардии, также 
была ниже в группе СЛП (1,7% против 5,9 % соответ-
ственно) [47]. Развитие массивных кровотечений и ча-
стота тромбозов стента были низкими в обеих группах, 
без существенных различий. В связи с полученными 
результатами авторы пришли к выводу об отсутствии 
необходимости использования металлических стентов 
без покрытия у пациентов с ОКС [43,44,45,46]. Wang et 
al., опубликовали данные анализа национального реги-
стра и отдаленных результатов ЧКВ у 471006 пациентов 
в возрасте старше 65 лет которым были имплантиро-
ваны СЛП и металлические стенты без покрытия [45]. 
Согласно представленным результатам, использование 
стентов с лекарственным покрытием, было связано с 
более низкой смертностью в группе пациентов старше 
85 лет, 29% против 38%. Многоцентровое рандомизиро-
ванное исследовании XIMA, сравнивающее применение 
СЛП и металлических стентов без покрытия, включив-
шее 800 пациентов старше 80 лет, не выявило  различий 
в смертности (7,2% против 8,5%), при этом в группе с 
установленными стентами с лекарственным покрытием 
отмечалась более низкая частота повторного инфаркта 
миокарда и реваскуляризации целевого сосуда без уве-
личения частоты массивных кровоизлияний (1,7% про-
тив 2,3%) [46].

Выбор доступа при первичном ЧКВ у пациентов 
старческого возраста

Выбор артериального доступа, при выполнении 
пЧКВ, требует тщательного подхода, потому как яв-
ляется важным фактором в возникновении послеопе-
рационных осложнений. Современные исследования, 
посвященные сравнительному анализу бедренного 
и лучевого доступа, демонстрируют превосходство 
лучевого доступа по частоте развития осложнений 
и ранней мобилизации пациента. В исследовании 
MATRIX радиальный доступ был связан с меньшим 
количеством развития кровотечений и нежелатель-
ных явлений (постпункционные гематомы, инфи-
цирование), согласно заключению авторов, данные 

Эффективность и безопасность выполнения первичного чрескожного коронарного вмешательства в группе пациентов  
старческого возраста с острым коронарным синдромом
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результаты возможно экстраполировать на центры, 
использующие данный доступ не менее чем в 80% 
случаев [49]. В группе пациентов старческого возрас-
та радиальный доступ для выполнения ЧКВ связан с 
более низким уровнем осложнений в месте доступа. 
Необходимо учитывать, что у пациентов старческого 
возраста чаще встречается извитой ход сосудов верх-
ней конечности, брахиоцефального ствола, что может 
препятствовать проведению инструментария с даль-
нейшей необходимостью смены доступа на бедрен-
ный. Метаанализ 24 рандомизированных исследова-
ний, посвященных сравнению лучевого и бедренного 
доступов, включивший 22843 пациента, выявил сни-
жение количества крупных кровотечений (OR 0,71 
[95% CI 0,48–1,04])  и сосудистых осложнений (OR 
0,26 [95% CI 0,17–0.41])  при выборе лучевого досту-
па [50]. Исследование Radial Versus femorAL (RIVAL), 
сравнивающее два доступа для выполнения ЧКВ, в 
котором было рандомизировано 7021 больных с ОКС, 
включало 1035 (15%) пациентов в возрасте старше 75 
лет. Анализ подгрупп пациентов старческого возрас-
та показал превосходные результаты в случае при-
менения трансрадиального доступа, обусловленные 
снижением основных осложнений до 3,6% по срав-
нению с 6,6% в группе трансфеморального доступа 
[51]. Учитывая данные проведенных исследований, у 
пациентов старческого возраста при ОКС с целью вы-
полнения пЧКВ, доступом первого выбора является 
трансрадиальный, что обусловлено низкой частотой 
осложнений и возможностью ранней мобилизации 
пациентов, однако в случае невозможности выпол-
нения вмешательства, связанного с анатомическими 
особенностями, переход на трансфеморальный до-
ступ является обоснованным и безопасным. 

Дезагрегантная терапия у пациентов  
старческого возраста

Вопрос возможности назначения и срока двойной 
дезагрегантной терапии один из ключевых в лечении 
пациентов старческого возраста. Ранее проведенные 
исследования продемонстрировали эффективность 
назначения антиагрегантной терапии при ОКС с це-
лью снижения риска повторного инфаркта миокарда 
и тромбоза стента. Это преимущество было впервые 
продемонстрировано при приеме аспирина в низких 
дозах (75-100 мг в день), а затем в комбинации с инги-
битором рецепторов тромбоцитов P2Y12 - клопидо-
грелом, в формате двойной антиагрегантной терапии 
(ДААТ), которая в настоящее время рекомендована 
для приема не менее 6 месяцев после ОКС независи-
мо от возраста пациента [28,30, 52]. Исследования, 
сочетающие аспирин с клопидогрелем или одним из 
двух более сильных блокаторов рецепторов P2Y12, 
прасугрелом или тикагрелором, продемонстриро-
вали увеличение частоты серьезных кровотечений 

на 30% в случае сочетания с прасугрелом и тикагре-
лором, без снижения частоты ишемических собы-
тий. В недавних РКИ были исследованы стратегии, 
позволяющие адаптировать дозу блокаторов P2Y12 
у пациентов старше 75 лет путем назначения прасу-
грела у отдельного пациента, согласно показателям 
ингибирования АДФ, измеренному с помощью тести-
рования функции тромбоцитов или с помощью пра-
сугрела в уменьшенной дозе [53,54]. Обе стратегии 
оказались безуспешными в улучшении соотношения 
риск-польза при назначении двойной дезагрегантной 
терапии, не показывая ни уменьшения кровотечения, 
ни лучшей профилактики повторных ишемических 
событий. Альтернативный подход в назначении де-
загрегантной терапии, исследуемый в новой серии 
РКИ, представляет собой так называемую стратегию 
«без аспирина» с использованием одного блокатора 
рецепторов P2Y12 - тикагрелора, после одного ме-
сяца ДААТ. Обоснование необходимости такого на-
значение заключается в том, что аспирин является 
основной причиной кровотечений, в частности желу-
дочно-кишечных, тогда как другие антиагрегантные 
средства, используемые в комбинации, лишь усили-
вают риск кровотечения. Однако в первом из этих 
исследований с использованием монотерапии пол-
ными дозами тикагрелора, уже после первого месяца 
наблюдений, эта стратегия не показала превосходства 
с точки зрения профилактики ишемических событий 
и развития кровотечений по сравнению со стандарт-
ным, рекомендованным 12-месячным приемом ДААТ 
с последующей мототерапией аспирином [57,58]. 

В ранних исследованиях предполагалось положи-
тельное влияние аспирина на первичную профилактику 
ишемических событий у пациентов пожилого возраста. 
Недавний метаанализ 6 исследований, включивших па-
циентов в возрасте от 65 до 94 лет, не продемонстриро-
вал значительного снижения неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий (ИМ, инсульт или сосудистая 
смерть) в течение длительного (от 3,7 до 10 лет) периода 
наблюдения [54,55]. Аспирин для первичной профилак-
тики у пациентов старше 80 лет может принести больше 
вреда, чем пользы, из-за увеличения внечерепных кро-
воизлияний [58]. Японский регистр, в котором изуча-
лись вопросы первичной профилактики ишемических 
событий, выявил снижение нефатального ИМ на фоне 
приема аспирина (0,30% против 0,58%; р = 0,02) у 14464 
пожилых пациентов (средний возраст 70,5 лет) с факто-
рами риска развития ИБС. Авторы при этом отмечают 
увеличение частоты кровоизлияний, требующих госпи-
тализации. Анализ данных нескольких одноцентровых 
исследований продемонстрировал увеличение частоты 
желудочно-кишечного кровотечения и почечной дис-
функции при терапии аспирином у пожилых пациентов 
[57]. Таким образом, преимущества аспирина для пер-
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вичной профилактики не превышают риски развития 
геморрагических осложнений для большинства пожи-
лых пациентов без подтвержденной ИБС.

В отношении вопроса вторичной профилактики 
доказана польза аспирина в снижении риска внезап-
ной сердечно-сосудистой смерти, нефатального ИМ 
и инсульта у пациентов в возрасте от 65 до 74 лет с 
наличием заболевания системы кровообращения. Те-
кущие рекомендации ACC/AHA предполагают назна-
чение аспирина в дозе от 81 до 325 мг с последующим 
приемом 81 мг в сутки при ОКС и в дозе от 75 до 162 мг 
в день у пациентов cо стабильной стенокардией неза-
висимо от возраста [30]. В крупномасштабном иссле-
довании CURRENT-OASIS 7 сообщалось о сходных 
30-дневных комбинированных показателях смертно-
сти, инфаркта миокарда или инсульта у пациентов, 
рандомизированных в две группы приема аспирина: 
от 300 до 325 мг против 75-100 мг в сутки (ЧСС: 0,97; 
95% ДИ: от 0,86 до 1,09; р = 0,61); результаты в под-
группах были одинаковыми у пациентов старше 65 
лет [58]. Наблюдалось небольшое увеличение частоты 
незначительных кровотечений с применением более 
высоких доз аспирина. Рецидивы ишемических собы-
тий у пациентов старческого возраста, принимающих 
аспирин, могут быть вызваны снижением биодоступ-
ности аспирина [59]. Ингибиторы рецепторов тром-
боцитов P2Y12 также обычно назначают пациентам 
с ИБС. Клопидогрел обеспечивает эффективную 
первичную профилактику у пациентов с факторами 
риска ИБС, в случае непереносимости аспирина. Ис-
следование CURE, включившее пациентов старше 65 
лет, продемонстрировало снижение частоты внезап-
ной сердечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта в 
течение 1 года, в случае назначения ДААТ (аспирин 
и клопидогрел) по сравнению с монотерапией [53].  
Последующие небольшие исследования групп паци-
ентов, принимающих постоянно ДААТ, старше 75 лет 
демонстрируют значительно более высокие показате-
ли частоты серьезных кровотечений по сравнению с 
молодыми группами больных, при этом нагрузочные 
дозы ≥300 мг не были связаны с повышенным кровот-
ечением у пациентов с ОКС старше 75 лет [58,59,60].

Учитывая высокие риски кровотечений у паци-
ентов старческого возраста, зачастую возникает во-
прос о назначении короткого приема ДААТ. На сегод-
няшний день 12-месячный режим ДААТ основан на 
результатах исследования, демонстрирующего пре-
восходство двойной дезагрегантной терапии с аспи-
рином и клопидогрелем, назначаемым на срок до 12 
месяцев [28,30,60]. При этом за последнее десятиле-
тие отмечается значительный прогресс в лечении па-
циентов с ОКС: появление стентов с лекарственным 
покрытием нового поколения, увеличение количества 
пациентов приверженных к назначаемой лекарствен-

ной терапии, назначение статинов в высоких дозах, 
что способствует стабилизации атеросклеротиче-
ского поражения, рост опыта операторов выполняю-
щих ЧКВ, использование внутрисосудистых методов 
визуализации с целью обеспечения качественного 
результата имплантации стента. В нескольких не-
давних крупных исследованиях и метанализах была 
оспорена концепция 12-месячного назначения ДААТ 
[58]. В исследовании SENIOR доказано, что имплан-
тация стентов с лекарственным покрытием с корот-
кой продолжительностью  ДААТ  (1 месяц у пациен-
тов со стабильной клинической картиной, 6 месяцев 
для пациентов после ОКС) связана с лучшим исходом 
в течение 1 года с точки зрения ишемических собы-
тий (смертность от всех причин, инфаркт миокарда, 
инсульт, реваскуляризация, вызванная ишемией) по 
сравнению с имплантацией металлического стента 
без покрытия и аналогичной продолжительностью 
ДААТ, без увеличения частоты кровотечений (около 
5%) в обеих группах, подтверждая эффективность 
стратегии установки стентов с лекарственным покры-
тием с режимом короткого приема ДААТ [56,59].

Шкала PRECISE-DAPT определяет длительность 
приема ДААТ с учетом риска развития кровотечений, 
однако согласно данной стратификации, риск постоян-
но увеличивается с возрастом, относя пациентов стар-
ческого возраста к группе высокой частоты развития 
геморрагических осложнений. Соответственно, хотя 
научные данные об оптимальной длительности ДААТ 
у пациентов старческого возраста очень ограничены, 
анализ подгрупп в исследованиях безопасности и эф-
фективности более короткого или более длительного 
назначения ДААТ позволяет предположить, что кли-
ническая обоснованность и эффективность корот-
кого приема ДААТ в группе пациентов старческого 
возраста выше, чем в группе более молодых пациентов 
[60]. Опубликованный метаанализ короткого приема 
дезагрегантов у 11473 пациентов, которым был им-
плантирован стент с лекарственным покрытием, про-
демонстрировал схожую эффективность в вопросах 
профилактики развития ишемических событий и  бо-
лее низкое количество геморрагических осложнений 
(HR = 1,12, 95% CI: 0,88–1,43, р = 0,358 для ишемическо-
го исхода; HR = 0,50, 95 % CI: 0,30–0,84, p = 0,0081 для 
геморрагических осложнений) [59]. Данные исследова-
ния демонстрируют возможность назначения кратко-
срочного приема ДААТ с целью снижения риска кро-
вотечения без увеличения количества ишемических 
событий у пациентов старческого возраста.

Заключение
Проблемы при клиническом ведении пожилых па-

циентов с ОКС включают в себя точную клиническую 
оценку, оптимальный выбор стратегий реваскуляри-
зации и антитромботической терапии, а также реше-
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ние о соответствующем уровне медицинской помощи 
после определения ожидаемого прогноза пациента и 
качества жизни.

Возраст является не только серьезным фактором 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но, 
в том числе, является независимым фактором риска 
неблагоприятных исходов после сердечно-сосудистых 
событий, осложнений вмешательств, а также побочных 
эффектов фармакотерапии, особенно при назначении 
антитромботической терапии. Имеются новые данные, 
свидетельствующие о том, что доля пациентов данной 
возрастной подгруппы, подвергающихся ЧКВ увеличи-
вается. Тем не менее необходимо учитывать, что у паци-
ентов старческого возраста, которые были включены в 
рандомизированные клинические исследования, тради-
ционно было меньше сопутствующих заболеваний по 
сравнению с данными регистрационных и ретроспек-
тивных исследований. Несмотря на растущую распро-
страненность частоты встречаемости пожилых паци-
ентов, пожилой возраст является типичным критерием 
исключения из рандомизированных исследований, оце-
нивающих эффективность и безопасность лечебных 
стратегий. Фактические данные об оптимальном пре-
доставлении медицинской помощи пожилым пациен-
там с ОКС ограничены. Учитывая вышеизложенное и 
отсутствие обширной доказательной базы в вопросах 
лечения пациентов старческого возраста с ОКС, данная 
проблема является актуальной и проводимые ретро-
спективные анализы работы специализированных цен-
тров позволят ответить на вопросы по лечению данной 
возрастной группы пациентов.
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Фармакокинетика и фармакогенетика эдоксабана
А.В. Савинова1,  Н.А. Шнайдер1,2, М.М. Петрова2, Е.Н. Бочанова2, Р.Ф. Насырова1,3, Н.Ю. Шимохина2 
1Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева,  Санкт-Петербург 19201, Российская 
Федерация
2Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
3Казанский федеральный университет, Казань 420008, Российская Федерация

Резюме. Эдоксабан — оральный антикоагулянт нового поколения, cелективный, прямой и обратимый ингибитор активированного фактора свер-
тывания крови X (F Xa), сериновой протеазы, ответственной за образование тромбина. Эдоксабан используется для профилактики инсульта при 
неклапанной фибрилляции предсердий, лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Целью данного обзора является анализ 
ассоциативных исследований ОНВ генов CYP3A4/5 и ABCB1, а также поиск новых генов-кандидатов, отражающих эффективность и безопасность 
применения эдоксабана. Проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском языках за последнее два десятилетия в базах данных 
eLibrary, PubMed, Web of Science, OMIM, используя ключевые слова: «эдоксабан», «фармакокинетика», «фармакогенетика», «эффективность», «без-
опасность». В обзоре подробно рассмотрена фармакокинетика эдоксабана, а также фармакогенетические особенности метаболизма данного пре-
парата. Генами-кандидатами, влияющими на концентрацию эдоксабана, являются гены, кодирующие ключевые ферменты его метаболизма: CES1, 
CYP3A4/5, ABCB1 и, в меньшей мере, SLCO1B1. К настоящему времени идентифицированы многочисленные ОНВ генов-кандидатов, потенциально 
влияющих на фармакокинетику эдоксабана, но их роль в реальной клинической практике нуждается в дальнейшем исследовании.
Ключевые слова: апиксабан, фармакокинетика, фармакогенетика, эффективность, безопасность, CES1, CYP3A4/5, ABCB1, SLCO1B1.
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Pharmacokinetics and pharmacogenetics of edoxaban
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Abstract. Edoxaban is a new generation of oral anticoagulant; it is selective, direct and reversible inhibitor of activated blood coagulation factor X (F Xa), serine 
protease responsible for thrombin formation. Edoxaban is used to prevent stroke in non-valvular atrial fibrillation, to treat deep vein thrombosis and pulmonary 
embolism. The purpose of the review is to analyze the associative studies of OHB of CYP3A4 / 5 and ABCB1 genes, as well as to search for new candidate genes 
reflecting the efficacy and safety of edoxaban. The search for full-text publications in Russian and English over the past two decades was carried out in eLibrary, 
PubMed, Web of Science, OMIM databases using the following keywords: edoxaban, pharmacokinetics, pharmacogenetics, efficacy, and safety. The review covers 
pharmacokinetics of edoxaban, as well as pharmacogenetic features of the drug metabolism in details. Candidate genes influencing concentration of edoxaban are 
genes encoding key enzymes of its metabolism – CES1, CYP3A4 / 5, ABCB1, and, to a lesser extent, SLCO1B1. By present day, numerous NVS of candidate genes 
have been identified. They potentially affect pharmacokinetics of edoxaban, but their role in real clinical practice requires further study.
Key words: apixaban, pharmacokinetics, pharmacogenetics, efficacy, safety, CES1, CYP3A4 / 5, ABCB1, SLCO1B1.
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Введение
Антикоагулянты используются для лечения и 

профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ) [1] и 
профилактики инсульта у пациентов с фибрилляци-
ей предсердий (ФП) [2]. Наиболее распространенные 
стандартные методы лечения включают парентераль-
ное введение гепаринов и пероральное применение ан-
тагониста витамина К (АВК) – варфарина [3].

Антикоагулянтный эффект варфарина основан на 
подавлении витамин К-зависимого биосинтеза четы-
рех факторов свертывания (протромбина и факторов 
VII, IX и X) в печени [4] (рис. 1). Варфарин использу-

ется для лечения ВТЭ и профилактики инсульта при 
ФП более 60 лет, но его терапевтическая польза имеет 
ряд ограничений. К ним относятся отсроченное нача-
ло действия, узкое терапевтическое окно, нуждающе-
еся в постоянном лабораторном мониторинге меж-
дународного нормализованного отношения (МНО), 
непредсказуемый и изменчивый фармакологический 
ответ, а также многочисленные взаимодействия ле-
карства-лекарства и продукты-лекарства [5]. Перо-
ральные антикоагулянты (ПОАК), не являющиеся 
антагонистами витамина K, были разработаны для 
подавления отдельных факторов в каскаде сверты-
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вания крови и обладают фармакологическими свой-
ствами, которые преодолевают многие ограничения, 
связанные с применением варфарина. На данный мо-
мент на мировом рынке используется четыре ПОАК: 
дабигатран, ривароксабан, апиксабан и эдоксабан.

Эдоксабан – пероральный, селективный, прямой 
и обратимый ингибитор активированного фактора 
свертывания крови X (F  Xa), сериновой протеазы, от-
ветственной за образование тромбина [6]. Эффектив-
ность и безопасность эдоксабана оценивалась в двух 
крупных клинических испытаниях 3 фазы исследова-
ния для профилактики инсульта и системных эмбо-
лий у пациентов с неклапанной ФП [7] и для лечения 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) [8]. В обоих исследованиях было об-
наружено, что эдоксабан не уступает по своей эффек-
тивности варфарину, однако имеет более низкий риск 
развития системных кровотечений. Эдоксабан 60 мг 
один раз в сутки был одобрен для использования по 
указанным выше показаниям FDA в 2015 году. 

В 2015 году Еврокомиссия одобрила препарат 
ликсиана / lixiana (эдоксабан / edoxaban) японской 
фармацевтической компании Daiichi Sankyo. Лекар-
ственное средство представляет собой пероральный 
ингибитор фактора Ха. Препарат может применяться 
для профилактики инсультов и системной эмболии 
у взрослых пациентов с неклапанной фибрилляцией 
предсердий, если у них есть хотя бы один из следу-
ющих факторов риска: застойная сердечная недо-
статочность, гипертензия, возраст старше 75 лет, 
сахарный диабет, предшествующие инсульт или пре-

ходящее ишемическое нарушение. Также препарат 
ликсиана (эдоксабан) одобрен для терапии тромбоза 
глубоких вен и легочной эмболии, а также для про-
филактики их рецидивов. Кроме того, эдоксабан 30 мг 
одобрен в Японии для профилактики событий ВТЭ у 
пациентов, перенесших тотальную замену коленного 
сустава, полную замену тазобедренного сустава или 
операцию по поводу перелома бедра [9], на основании 
результатов исследований 3 фазы клинических испы-
таний в соответствующих группах пациентов [10, 11].

Европейские эксперты приняли положительное 
решение на основе результатов двух клинических ис-
следований III фазы ENGAGE AF-TIMI 48 и Hokusai-
VTE, в которых сравнивалось применение эдоксабана 
и варфарина. В испытаниях приняло участие 21 105 и 
8 292 пациента соответственно. Лекарственное сред-
ство продемонстрировало статистически значимо 
большую эффективность в снижении риска инсульта 
и системной эмболии по сравнению с варфарином. У 
пациентов, принимавших эдоксабан, было зафикси-
ровано значительное меньшее число кровотечений и 
сердечно-сосудистых событий [12].

В настоящем обзоре рассматриваются фармакоки-
нетические и фармакогенетические свойства эдокса-
бана как перспективного ПОАК для широкого приме-
нения в клинической практике.

Механизм действия
Эдоксабан – пероральный антикоагулянт, который 

ингибирует фактор Ха (F Xa). Сериновая протеаза F Xa 
связывает фактор свертывания крови Va на поверхно-
сти активированных тромбоцитов и образует протром-

Рисунок 1. Точки приложения антикоагулянтов в цепи коагуляции [Савинова А.В., 2020].
Figure 1. Application points of anticoagulants in coagulation chain [Savinova A.V., 2020].

Научные обзоры
Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(6):26-35



28

биназный комплекс, который впоследствии превращает 
протромбин в тромбин [13]. FXa является первичным 
сайтом амплификации протромбина и, таким образом, 
представляет собой привлекательную мишень для лече-
ния антикоагулянтами (рис. 1). Эдоксабан – селектив-
ный и конкурентный ингибитор FXa. Препарат связы-
вается как со свободным FXa, так и со свободным FXa в 
протромбиназном комплексе, вызывая, таким образом, 
дозозависимое снижение образования тромбина [14]

Лекарственные формы
В настоящее время эдоксабан не зарегистрирован в 

Российской Федерации, но зарегистрирован и применя-
ется для лечения пациентов как лекарственный препа-
рат LIXIANA® в таблетках для перорального приема по 
15, 30 и 60 мг в Швейцарии, Японии, Южной Корее, Тай-
ване, Таиланде,  Гонконге, Великобритании, Германии, 
Ирландии, Нидерландах, Италии, Испании, Австрии, 
Португалии и других странах Европейского союза [15].

Фармакокинетика
Фармакокинетика эдоксабана изучалась во мно-

гих исследованиях на здоровых добровольцах, при 
приеме внутрь разовых пероральных доз 10–180 мг. 
Установлено, что эдоксабан характеризуется линей-
ным предсказуемым профилем фармакокинетики 
[16]. После перорального приема эдоксабан достигает 
пиковых значений концентрации в плазме (C max) в 
течение 1-2 часов [17].

Период полувыведения (Т1/2) эдоксабана составляет 
примерно 10–14 ч [16]. В некоторых исследованиях со-
общалось о более коротком Т1/2.  [18]; однако из-за огра-
ниченной продолжительности выборки данные этих 
исследований следует интерпретировать с осторож-
ностью. Многократное введение ЛС в суточных дозах 
до 120 мг приводит к минимальному накоплению (ко-
эффициент накопления около 1,1) [16], а фармакоки-
нетика линейна и пропорциональна дозе - аналогич-
но фармакокинетике однократной дозы. Устойчивая 
концентрация достигается через 3 дня ежедневного 
приема. Как однократное, так и многократное введе-
ние эдоксабана приводит к C max в течение 1-2 часов 
после приема, после чего следует двухфазное снижение 
концентрации препарата в плазме крови [19]. Биодо-
ступность ЛС при пероральном введении составляет 
62% [20]. Эдоксабан всасывается в основном в верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта, примерно 13% 
абсорбируется в толстом кишечнике [21]. В исследова-
нии по оценке влияния пищи с высоким содержанием 
жиров на фармакокинетику однократной дозы (60 мг) 
эдоксабана у японских и европеоидных добровольцев 
мужского пола было установлено незначительное уве-
личение площади под фармакокинетической кривой 
(AUC), клинически незначимое, что позволило сделать 
вывод о возможности приема эдоксабана независимо 
от приема пищи [22]. 

В исследовании in vitro в микросомах печени че-
ловека было обнаружено пять метаболитов фазы 1 
эдоксабана: M-1, M-4, M-5, M-6 и гидроксилирован-
ный метаболит по N -диметилкарбамоильной группе 
эдоксабана (гидроксиметилэдоксабан) (M -7) [19]. 

Образование уникального для человека метаболи-
та М-4 катализируется карбоксилэстеразой-1 (CES1), 
присутствующей в микросомах печени человека и в 
цитозоле. Изофермент цитохрома P450 (CYP) 3A4 
опосредует образование М-5 и гидроксиметилэдок-
сабана в присутствии никотинамид-адениндинукле-
отидфосфата (НАДФН).  Предполагается, что М-8, 
второстепенный метаболит, возникает спонтанно 
(неферментативно) через посредник, гидроксиме-
тилэдоксабан, образующийся через CYP3A4 / 5 [18].

В плазме здоровых людей обнаружены метаболиты 
1 фазы метаболизма эдоксабана (М-1, М-2, М-4, М-5, 
М-6 и M-8) и 2 фазы (глюкуронизации) (М-3) (рис. 2). 
Уникальный для человека метаболит М-4 является ос-
новным метаболитом, но присутствует менее чем в 10% 
от общего количества эдоксабана у здоровых взрослых.

Вторая фаза метаболизма эдоксабана опосреду-
ется глюкуронизацией с образованием метаболита 
N-глюкуронида (М-3). Этот метаболит не был опреде-
лен количественно. Три метаболита (M-4, M-6 и M-8) 
обладают антикоагулянтной активностью со значени-
ями полумаксимальной ингибирующей концентра-
ции (IC 50 ) для анти-FXa 1,8 нМ (M-4), 6,9 нМ (M-6) и 
2,7 нМ (М-8). Значение IC 50 эдоксабана для анти-FXa 
составляет 3 нМ [23]. Однако из-за его низкого содер-
жания и высокого связывания с белками (80%) ожи-
дается, что самый распространенный метаболит М-4 
не будет вносить значительный вклад в общую фар-
макологическую активность эдоксабана у пациентов, 
по крайней мере, с умеренным снижением почечной 
функции [24]. Другие метаболиты присутствуют в 
еще меньшем количестве и в отсутствие индукторов 
цитохронома Р450 печени не вносят значительного 
вклада в общую антикоагулянтную активность. Ни 
один из метаболических путей по отдельности не 
вносит более 10% в общий клиренс ЛС [18].

Эдоксабан является субстратом P-гликопротеина 
(P-gp) и не является субстратом для других перено-
счиков, таких как анион-транспортный полипептид 
(OATPs), 1B1 или переносчики органических кати-
онов (OATs) 2 [25]. Исследовательские фармакоге-
номные анализы демонстрируют отсутствие влияния 
АТФ-связывающего белка, подсемейство B, генотип 
члена 1 (C3435T) на фармакокинетику эдоксабана.

Эдоксабан оказывает минимальное ингибирующее 
действие на цитохром Р450 печени (IC 50 ≥100 мкМ), 
демонстрирует слабый ингибирующий эффект на P-gp, 
OATP1B1 и OATP1B3 (IC 50 ≥50 мкМ) и минимальный 
эффект на другие переносчики ЛС (OAT1, OAT3, OCT1 
и OCT2; IC 50 ≥100 мкМ) [25]. В гепатоцитах челове-
ка эдоксабан и его метаболиты M-4 и M-1 не индуци-
руют экспрессию генов CYP1A2, CYP3A4 или белка 1 
множественной лекарственной устойчивости (MDR1; 
P-gp). Таким образом, в клинических концентрациях 
эдоксабан вряд ли повлияет на фармакокинетику дру-
гих ЛС, которые являются субстратами изоферментов 
цитохрома Р450 печени или  зависят от белков- пере-
носчиков, таких как P-gp, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, 
OAT3, OCT1 или OCT2. Общее связывание эдоксаба-

 Фармакокинетика и фармакогенетика эдоксабана
Pharmacokinetics and pharmacogenetics of edoxaban

Савинова А. В.,  Шнайдер Н. А., Петрова М. М., и др.
Savinova A. V., Petrova M. M., Shnayder N. A. et al.

Siberian Medical Review. 2020;(6):26-35



29

на с белками плазмы in vitro при концентрациях 0,2–5 
мкг/м составляет около 55%, тогда как уникальный для 
человека метаболит М-4 примерно на 80% связывается 
с белками плазмы в диапазоне концентраций 0,2–2 мкг 
/ мл. мл [11 , 17 ]. Эдоксабан почти одинаково распре-
деляется в крови (46%) и плазме [23].

Эдоксабан, в основном, выводится в неизмененном 
виде с мочой и через секрецию желчевыводящих путей 
с фекалиями [18] (рис. 3). Почечный клиренс неизме-
ненного ЛС составляет приблизительно 50% от общего 
клиренса, а остальные 50% непочечного клиренса проис-
ходят за счет метаболизма и секреции желчных путей. У 
здоровых субъектов, которым вводили 60 мг эдоксабана, 
меченного радиоактивным изотопом, 62% и 35% общей 
радиоактивной дозы было обнаружено в фекалиях и 
моче соответственно. В частности, неизмененный эдок-
сабан составлял 49% и 24% от общей введенной радиоак-
тивной дозы, обнаруженной в фекалиях и моче соответ-
ственно. Уникальный для человека метаболит М-4 был 
обнаружен в небольших количествах как в моче, так и 
в фекалиях, но не был определен количественно. Коли-
чество метаболитов М-1, М-6 и М-8 в фекалиях и моче 
колебалось от неопределяемого количества до 1,66% и до 
1,85% от общей радиоактивности, соответственно [18].

Период полувыведения эдоксабана при перораль-
ном приеме (10–14 ч) предполагает распределение и 
перераспределение, приводящее к более высокому 

объему распределения в терминальной фазе, возмож-
но, за счет энтерогепатической рециркуляции [26].

У пациентов с почечной недостаточностью общее 
воздействие метаболитов M-1, M-4 и M-6 увеличи-
вается с увеличением степени почечной недостаточ-
ности. По сравнению с субъектами с нормальной 
функцией почек, общее воздействие метаболитов 
эдоксабана при легкой, средней и тяжелой почечной 
недостаточности выше: воздействие M-1 в 1,52, 2,94 и 
5,39 раза соответственно; воздействие M-4 в 2,25, 3,74 
и 3,91 раза выше соответственно; подверженность 
воздействию M-6 в 1,65, 2,85 и 2,52 раза выше, соот-
ветственно. Относительное количество метаболитов 
в отношении эдоксабана увеличивается с увеличени-
ем степени почечной недостаточности [27].

Нарушение функции печени может повлиять на 
метаболизм и терапевтический эффект эдоксабана, 
а также на свертываемость крови. Влияние функции 
печени на фармакокинетику однократной дозы оце-
нивалось у пациентов с легкой и умеренной печеноч-
ной недостаточностью и у здоровых людей из кон-
трольной группы [28]. Нарушение функции печени не 
оказало значительного влияния на пиковую или об-
щую концентрацию эдоксабана в крови у пациентов с 
легким или умеренным нарушением функции печени, 
что согласуется с ограниченной ролью метаболизма в 
печени в общем клиренсе эдоксабана.

Рисунок 2. Предполагаемый метаболизм эдоксабана [18]. Карбоксилэстераза-1 (CES1); изофермент 3A4 / 5 
цитохрома P450 (CYP3A4 / 5);  человеческие фекалии (HF);  человеческая плазма (HP); человеческая моча (HU);  
метаболит (M);  5'-дифосфоглюкуронозилтрансфераза мочи (UGT).

Figure 2. Supposed metabolism of edoxaban [18]. Carboxyl esterase-1 (CES1); isoenzyme 3A4 / 5 of cytochrome P450 
(CYP3A4 / 5); human feces (HF); human plasma (HP); human urine (HU); metabolite (M); Urine 5'-urine diphosphoglu
curonosyltransferase (UGT).
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Как описано ранее, эдоксабан метаболизируется с 
участием ферментов CES1 (<10%), CYP3A4 (<10%) и 
посредством глюкуронизации; но метаболизм явля-
ется второстепенным путем выведения эдоксабана у 
пациентов с нормальной функцией почек. Следова-
тельно, ингибиторы или индукторы этих ферментов 
вряд ли будут иметь клинически значимое взаимо-
действие с эдоксабаном. Тем не менее, исследования 
лекарственного взаимодействия были выполнены 
для изучения влияния ингибиторов CYP3A4 на фар-
макокинетику эдоксабана. Кроме того, оценивались 
эффекты других ЛС, которые можно было назначать 
одновременно с эдоксабаном. Поскольку эдоксабан 
является субстратом переносчика оттока P-gp, было 
проведено несколько исследований взаимодействия 
ЛС с ингибиторами, субстратами и индукторами P-gp. 
Эффект от сопутствующего применения ингибито-
ров P-gp заключался в увеличении воздействия эдок-
сабана [максимальная наблюдаемая концентрация 
лекарственного средства в плазме ( C max) и площадь 
под кривой зависимости концентрации от времени 
(AUC)], но увеличение было менее чем в 2 раза. ЛС, 
которые являются ингибиторами P-gp и сильными 
ингибиторами CYP3A4 / 5 (например, кетоконазол, 
эритромицин), не приводят к большему увеличению 
воздействия, чем ЛС, которые являются умеренны-
ми ингибиторами P-gp (например, верапамил) или 
мягкими ингибиторами (например, циклоспорин) 
CYP3A4 / 5, тем самым подтверждая тот факт, что 
метаболизм CYP3A4 / 5 не является основным путем 
выведения эдоксабана [29, 30].

Другие маркеры коагуляции, на которые влия-
ет эдоксабан, включают протромбиновый индекс 

(ПТИ) и активированное частичное тромбопласти-
новое время  (АЧТВ), базовые показатели коагуло-
граммы, оценивающие эффективность внутреннего 
пути свертывания крови У здоровых субъектов, по-
лучавших эдоксабан 60 мг в день в течение 4-х дней, 
ПТИ и АЧТВ достигли пика в течение 2 ч и вернулись 
к уровням, близким к исходному, в течение 24 ч, как 
после приема однократной дозы, так и после после-
довательного приема нескольких доз в течение 4 дней 
[31]. Однако скромные масштабы изменений и вари-
абельности не делают ни один из этих тестов идеаль-
ным для рутинной и последовательной клинической 
оценки эффектов ЛС.

Лекарственное взаимодействие
P-гликопротеин (P-gp) является переносчиком, в 

первую очередь экспрессирующимся в апикальной 
мембране эпителия тонкой кишки, гепатоцитах, прок-
симальных канальцах почек и других участках. Обла-
дая широкой субстратной специфичностью и высокой 
транспортной способностью, P-gp может ограничи-
вать системное воздействие различных ксенобиотиков 
за счет уменьшения кишечной абсорбции и увели-
чения почечной и желчной экскреции [32, 33]. Силь-
ные ингибиторы P-gp могут увеличивать системную 
абсорбцию и уменьшать выведение субстратов P-gp, 
что приводит к увеличению воздействия лекарствен-
ных средств. Результаты исследований переносчиков с 
использованием клеток Caco-2 и мышей дикого типа 
в сравнении с мышами с нокаутом P-gp показывают, 
что эдоксабан является субстратом для P-gp, но не 
для других обычно тестируемых переносчиков захва-
та (например, переносчика органических анионов 1) 
[34]. Моделирование и имитационный анализ, в кото-

Рисунок 3. Схема путей выведения эдоксабана у взрослых [Савинова А.В., Шнайдер Н.А.]. Карбоксилэстера-
за-1 (CES1); изофермент  3A4/5  цитохрома P450 (CYP3A4/5).

Figure 3. Scheme of edoxaban excretion in adults [Savinova AV, Schneider NA]. Carboxyl esterase-1 (CES1); isoenzyme 
3A4 / 5 of cytochrome P450 (CYP3A4 / 5).
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ром участвовали пациенты с ФП из исследования по 
подбору доз фазы 2, продемонстрировали, что одно-
временное применение эдоксабана и сильных ингиби-
торов P-gp увеличивает экспозицию эдоксабана и риск 
кровотечения [35]. Следовательно, важно оценить 
влияние ингибирования P-gp на фармакокинетику 
эдоксабана ЛС, которые обычно назначаются одновре-
менно пациентам с ФП [36]. Так, одновременный при-
ем кетоконазола (ингибитор P-gp; сильный ингибитор 
CYP3A4) увеличивал пик однократной дозы и общее 
воздействие эдоксабана на 89% и 87% соответствен-
но [37]. Совместное введение перорального хинидина 
(ингибитор транспортеров P-gp и OCT2; сильный ин-
гибитор CYP2D6) увеличивало пик однократной дозы 
и 24-часовую экспозицию перорального эдоксабана 
на 85% и 77% соответственно [38]. Одновременный 
прием верапамила с замедленным высвобождением 
(ингибитор P-gp (основной эффект); умеренный ин-
гибитор CYP3A4) увеличивал пиковую и 24-часовую 
экспозицию однократных доз эдоксабана на 53% [38]. 
Совместное введение эритромицина (ингибитор P-gp; 
умеренный ингибитор CYP3A4) увеличивало пиковую 
и общую экспозицию однократных доз эдоксабана на 
68% и 85% соответственно [19]. Одновременное введе-
ние циклоспорина (ингибитор P-gp, OATP1B1 и BCRP; 
слабый ингибитор CYP3A4) увеличивало как пиковую, 
так и общую экспозицию однократных доз эдоксабана 
на 74% и 73% соответственно [37]. Совместное введе-
ние дронедарона (ингибитор P-gp) увеличивало пико-
вую и общую экспозицию однократных доз эдоксабана 
на 46% и 85% соответственно [38].

Назначение амиодарона (ингибитор P-gp; умерен-
ный ингибитор CYP2C9, слабый ингибитор CYP2D6) 
пациентам, получающим эдоксабан,  в течение 3-х 
дней приема один раз в сутки увеличивало пиковую 
и общую экспозицию однократных доз эдоксабана на 
66% и 40% соответственно [38]. Это важно помнить, 
поскольку амиодарон имеет длительный период по-
лувыведения, достигающий в среднем 58 дней (от 15 
до 142 дней) [39].

Рифампицин, индуктор P-gp (сильный индуктор 
CYP3A4; умеренный индуктор CYP2B6, 2C8, 2C9, 
2C19; ингибитор P-gp, OATP1B1, OATP1B3) после 7 
дней приема доз уменьшал общее воздействие эдок-
сабана примерно на 34%, без влияния на его пиковую 
экспозицию [40].

Совместное введение дигоксина (субстрат P-gp) 
увеличивало C max эдоксабана на 16% без значитель-
ного влияния на общее воздействие или почечный 
клиренс в стабильном состоянии [38]. 

В то же время, аторвастатин (субстрат OATP1B1 и 
OATP1B3; слабый ингибитор CYP3A4) при совмест-
ном приеме с эдоксабаном не  влияет на пиковую 
или общую экспозицию эдоксабана [38]. Совместное 
введение напроксена и эдоксабана также не оказало 
влияния на пиковую и общую экспозицию эдоксабана 
[41], но приводило к увеличению продолжительности 
кровотечения по сравнению с каждым ЛС, вводимым 
отдельно. Совместное введение напроксена увеличи-

вало скорректированное до исходного уровня соот-
ношение времени кровотечения на 72% на 2-й день 
по сравнению с одним эдоксабаном (90% ДИ: 139,3 
– 213,3). Напротив, одновременный прием эдоксаба-
на с напроксеном увеличивал эквивалентное время 
кровотечения на 22% по сравнению с одним напрок-
сеном (90% ДИ: 98,1 – 151,0) [41]. Напроксен снижал 
скорректированный на исходный уровень коэффи-
циент агрегации тромбоцитов на 2-й день совместно-
го приема приема на  69,89% (90% ДИ:  68,20 – 71,62), 
в то время как сам эдоксабан не влиял на агрегацию 
тромбоцитов.

Одновременное введение высоких доз аспирина 
(325 мг) увеличивало стационарный пик и общую экс-
позицию эдоксабана на 34% и 30%, соответственно, и 
снижало почечный клиренс на 17%, возможно, из-за 
угнетение активной почечной секреции. Совместное 
введение низких доз аспирина (100 мг) не повлияло 
на пиковую или общую экспозицию эдоксабана ни 
после приема однократной дозы, ни при стабильном 
применении (90% ДИ: 80 – 125% ). Совместное вве-
дение эдоксабана и аспирина в низких (100 мг) или 
высоких (325 мг) дозах приводило к аддитивному 
эффекту в отношении увеличения времени кровот-
ечения. На антикоагулянтные эффекты эдоксабана 
не повлияло одновременное введение аспирина. Со-
вместное введение низких доз аспирина (100 мг) не 
оказало значительного влияния на протромбиновое 
время (ПТИ), международное нормализованное от-
ношение (МНО), активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ) или внутреннюю актив-
ность FXа [41].

Эноксапарин не влиял на пиковую и общую экспо-
зицию эдоксабана при одновременном дозировании 
или с интервалом 12 ч. Совместное введение эдокса-
бана в дозе 60 мг и эноксапарина подкожно в дозе 1 
мг/кг привело к усилению влияния на параметры ана-
лиза образования тромбина по сравнению с любым 
из ЛС, вводимых отдельно. Эффект, как правило, не 
был аддитивным, за исключением времени задержки 
образования тромбина и времени до пика. Эффект на 
анти-FXa при одновременном применении обоих ЛС 
оказался аддитивным [42].

В исследовании на здоровых добровольцах введе-
ние эдоксабана через 2 часа после приема эзомепразо-
ла не показало достоверного влияния на Cmax, хотя в 
отдельных случаях пиковая концентрация эдоксабана 
снижалась примерно на 33% [43]. Следует отметить, 
что растворимость эдоксабана зависит от pH; следо-
вательно, у пациентов с ахлоргидрией или другими 
состояниями или одновременным приемом ЛС, кото-
рые повышают pH желудка выше 6, скорость раство-
римости и растворения эдоксабана может снижаться, 
что влияет на общую абсорбцию эдоксабана.

Фармакогенетика
Генами-кандидатами, влияющими на концентра-

цию эдоксабана, являются гены, кодирующие клю-
чевые ферменты его метаболизма: CES1, CYP3A4/5, 
ABCB1 [44] и, в меньшей мере,  SLCO1B1 [45].
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Эдоксабан и его активный метаболит M4 являются 
субстратами P-gp, кодируемого геном ABCB1 (MDR1) 
и белка-переносчика органических анионов OATP1B1, 
кодируемого геном SLCO1B1. В фармакогеномном ана-
лизе были объединены данные о генотипе и концентра-
ции-времени у 458 здоровых добровольцев в 14 завер-
шенных исследованиях фазы 1, чтобы изучить влияние 
на параметры фармакокинетики эдоксабана аллель-
ных вариантов ABCB1 (rs1045642: C3435T) и SLCO1B1 
(rs4149056: T521C). Хотя некоторые фармакологические 
ингибиторы P-gp и OATP1B1 увеличивали экспозицию 
эдоксабана, ни ОНВ C3435T (rs1045642) гена ABCB1, ни 
ОНВ T521C (rs4149056) гена SLCO1B1 не влияли на фар-
макокинетику эдоксабана, хотя небольшое повышение 
экспозиции M4 наблюдалось у носителей минорной ал-
лели C* SLCO1B1 [45].

Только ограниченное кличество эдоксабана ме-
таболизируется изоферментами цитохрома Р450 
печени (менее 4%) [46]. Метаболиты М4 и М1 обра-
зуются при гидролизе эдоксабана с участием фер-
мента CES1, кодируемого геном CES1, в то время как 
М6 образуется посредством метаболизма с участием 
изофермета CYP3A4/5, кодируемого геном CYP3A5 
[18]. Анализ геномных ассоциаций показал, что ряд 
ОНВ гена CES1 влияют на плазменные уровни даби-
гатрана [47], хотя на данный момент не найдено ис-
следований влияния носительства изученных ОНВ 
гена CES1 на фармакокинетику эдоксабана, хотя, 
в целом, это может являться перспективным в от-
ношении персонализированного подбора ПОАК. 
Вероятно, высок риск развития эдоксабан-индуци-
рованных нежелательных реакций за счет замедле-
ния метаболизма препарата в печени при комби-
нации с ЛС-ингибиторами изофермента CYP3A5 у 
гомозиготных носителей нефункциональных алле-
лей CYP3A5*2 (rs28365083), CYP3A5*3 (rs776746), 
CYP3A5*6 (rs10264272), CYP3A5*7 (rs41303343), 
CYP3A5*8 (rs55817950), CYP3A5*9 (rs28383479), 
CYP3A5*10 или  CYP3A5*3K (rs41279854), CYP3A5*11 
(rs72552791), CYP3A5*3D (rs56244447), CYP3A5*3F 
(rs28365085), CYP3A5_3705C>T(H30Y) (rs28383468), 
CYP3A5_7298C>A(S100Y) (rs41279857). 

Наиболее распространенным является нефункци-
ональная аллель CYP3A5*3 (rs776746). С точки зрения 
фенотипов, индивидуумы являются "экспрессорами" 
CYP3A5, если они несут по крайней мере одну аллель 
CYP3A5*1, и "неэкспрессорами", если нет. Следует об-
ратить внимание на то, что частоты ОНВ гена CYP3A5 
значительно различаются в зависимости от этнической 
принадлежности пациентов. Например, большинство 
европейцев не являются экспрессорами, в то время как 
многие лица африканского происхождения являются 
экспрессорами CYP3A5 [48]. Более высокие концентра-
ции активного компонента ЛС, метаболизирующихся с 
участием изофермента CYP3A5, в плазме крови выше у 
неэкспрессоров CYP3A5 по сравнению с экспрессорами 
[49]. Таким образом, у пациентов, относящихся к группе 
неэкспрессоров CYP3A5 (гомозиготных носителей выше 
указанных нефункциональных аллелей), дозирование 

эдоксабана должно быть осторожным и требует мони-
торинга риска кровотечений, а одновременный прием 
эдоксабана с другими ЛС, метаболизирующимися с уча-
стием изофермента CYP3A5, у неэкспрессоров следует 
избегать, включая антипсихотики (оланзапин), антиэ-
строгены (тамоксифен), противоопухолевые ЛС (ири-
нотекан, доцетаксел, винкристин), противомалярийные 
ЛС (мефлохин, артеметер, люмефантрин), иммуномоду-
ляторы (такролимус, циклоспорин), антигистаминные 
ЛС (хлорфенирамин, терфенадин, астемизол), антиа-
греганты (клопидогрел), антигипертензивные средства 
(нифедипин, амлодипин, фелодипин, верапамил), про-
тивовирусные препараты (индинавир, нелфинавир, ри-
тонавир, саквинавир), ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы 
(аторвастатин, церивастатин, ловастатин) антибиотики 
(кларитромицин) и стероиды (тестостерон, эстрадиол, 
прогестерон и андростендион) [50].

Будущие цели для фармако (эпи) геномного анали-
за ПОАК могут быть основаны на гипотезах. Что ка-
сается сертификатов подлинности, твердые гипотезы, 
основанные на эпигенетике, могут быть сделаны на 
основе опубликованных данных. Анализ in silico пре-
доставил информацию о потенциальной ассоциации 
фактора транскрипции GATA-4 с экспрессией гена CY-
P2C9 [51]. Эта GATA-опосредованная регуляция CY-
P2C9 может быть в некоторой степени ответственна за 
индивидуальную вариабельность ферментативной ак-
тивности CYP2C9 у лиц, несущих генотип CYP2C9 ди-
кого типа. Кроме того, субъединица медиатора MED25 
была предложена в качестве центрального регулирую-
щего фактора экспрессии CYP2C9 посредством путей 
ацетилирования гистонов и ремоделирования хрома-
тина [52]. miRNAs, которые связаны с регуляцией CY-
P2C9, также являются привлекательными кандидата-
ми для фармакоэпигеномного анализа COA: miR130b 
подавляет активность фермента CYP2C9 по крайней 
мере на 30% [53], тогда как hsa-miR128-3p подавля-
ет экспрессию CYP2C9 в клетках гепатоцеллюлярной 
карциномы человека [54]. Эти результаты могут быть 
распространены на эффективность ПОАК и вариа-
бельность дозирования. Для ПОАК гены, участвую-
щие в их фармакокинетике и фармакодинамике, яв-
ляются привлекательными кандидатами. Кроме того, 
эпигенетические модификации, связанные с ответом 
на лечение ФП  методом абляции [55–57], также могут 
быть связаны с ответом на ПОАК. Сходным образом, 
для ВТЭ, miRNAs, участвующие в патогенезе ВТЭ или 
связанные с риском рецидива ВТЭ, потенциально мо-
гут мешать ответу ПОАК [58].

Заключение
Эдоксабан как высокоселективный, конкурент-

ный, зависимый от концентрации ингибитор FXa 
демонстрирует быстрое достижение C max и пико-
вых анти-FXa эффектов. Он имеет высокую биодо-
ступность при пероральном приеме, а механизмы 
его выведения почти в равной степени включают как 
почечные, так и внепочечные пути. ЛС, являющиеся 
ингибиторами белка-переносчика P-gp, увеличивают 
общее воздействие менее чем в 2 раза, в то время как 
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ингибирование изофермента CYP3A4 вызывает ми-
нимальное дополнительное изменение воздействия. 
Прием пищи с эдоксабаном не влияет на общую экс-
позицию. Функция почек влияет на воздействие эдок-
сабана, но зависимости от возраста, пола и расы нет. 
Хотя у эдоксабана есть активные метаболиты, но из-за 
их небольшого количества они вряд ли будут вносить 
значительный вклад в антикоагулянтную активность 
у большинства пациентов. 

Фармакогенетика эдоксабана недостаточно изуче-
на, однако исследования эффективности и безопасно-
сти препарата нуждаются в продолжении, поскольку 
в настоящее время убедительно показано увеличение 
риска кровотечении при его одновременном назначе-
нии с рядом ЛС, являющихся ингибиторами или ин-
дукторами изофермента  CYP3A4, фермента  CES1 и 
белка — переносчика Р-gp.
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Резюме. Лекарственные повреждения печени (ЛПП) представляют собой довольно распространённые состояния, способные приводить в ряде слу-
чаев к острой печёночной недостаточности и неблагоприятным исходам для пациентов. Механизмы развития ЛПП представлены двумя основными 
вариантами – прямым дозозависимым типом и дозонезависимым идиосинкразическом типом. В генезе прямого ЛПП существенное значение при-
дают системе цитохрома P450, поскольку при метаболизме ЛС в данной ферментативной системе печени могут образовываться высокотоксичные 
метаболиты, приводящие к гибели гепатоцитов посредством разрушения митохондрий и тем блокирования продукции энергетических субстратов 
клетки, запуска оксидативного стресса и перекисного окисления липидов, а также путем прямого повреждения ДНК и активации сигнальных путей 
апоптоза. Идиосинкразическое ЛПП в большинстве случаев связано с индивидуальной генетически детерминированной предрасположенностью 
и имеет широкий спектр клинических проявлений. При этом типе ЛЛП происходит сенсибилизация иммунных клеток к гепатоцитам с актива-
цией гуморального и клеточного иммунного ответа и нередко образованием антител к тем или иным структурным элементам гепатоцитов. В раз-
витии идиосинкразического ЛПП играет роль структура антигенов главного комплекса гистосовместимости, а также рецептор-опосредованные 
взаимодействия при участии Fas-лиганд, интерферона гамма и фактора некроза опухоли. На сегодняшний день предложены гипотезы активации 
иммунной системы при идиосинкразическом ЛПП, в их число входит гипотеза гаптенизации, гипотеза непосредственного взаимодействия ЛС с 
молекулами главного комплекса гистосовместимости и последующей активацией иммунной системы, гипотеза изменения структурных последова-
тельностей эндогенных биологически активных пептидов с нарушением взаимодействия в беками главного комплекса гистосовместимости и воз-
никновением аутоиммунных реакций. Наконец, существует гипотеза множественных детерминант, постулирующая, что существуют различные 
факторы риска (например, генетические полиморфизмы, пол, возраст и др.), которые способствуют возникновению ЛПП в случае их сочетанного 
влияния. Механизмы ЛПП можно также рассматривать в зависимости от клинико-морфологического типа повреждения печения – здесь можно 
выделить холестатический вариант ЛПП, сосудистый вариант, стеатоз, вариант с развитием опухоли печени. Холестатический вариант ЛПП кли-
нически выражается застоем желчи или невозможностью попадания желчи в просвет тонкой кишки в результате нарушение секреции желчных 
кислот гепатоцитами или обструкции желчевыводящих путей. Стеатоз печени гистологически определяется как отложение триглицеридов внутри 
гепатоцитов. Лекарственно-индуцированный стеатоз обратим, если не развился стеатогепатит или цирроз. Сосудистый вариантЛПП связан с по-
вреждением звёздчатых и эндотелиальных клеток печени, выстилающие синусоидные капилляры, в результате чего развиваются отёк, тромбоз мел-
ких внутрипечёночных сосудов, что приводит к обструкции венозного оттока (и нарушению оттоку лимфы), расширению синусоидов, перегрузке 
давлением, печеночно-клеточному некрозу и, в ряде случаев, центролобулярному фиброзу. Данное патологическое состояние известно как синдром 
синусоидальной обструкции или венозно-окклюзионная болезнь. Вариант ЛПП с развитием опухоли печени включает гепатоцеллюлярную аденому, 
гепатоцеллюлярную карциному, холангиокарциному. Осведомлённость о патогенетических взаимосвязях ЛПП имеет важное значение в реальной 
клинической практике, поскольку, с одной стороны, позволяет оптимизировать диагностический поиск причины заболевания печени, а с другой 
стороны, повышает эффективность подходов к лечению и профилактике таких состояний.
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Abstract. Drug-induced liver damage (DILD) is a common condition that can lead in some cases to acute liver failure and unfavorable patient outcomes. 
DILD development mechanisms are of two main types. The first is a direct dose-dependent type and the second is dose-independent idiosyncratic one. 
Cytochrome P450 system is of great importance in the genesis of direct DILD, since during drugs metabolism highly toxic metabolites can be formed in this 
liver enzymatic system. As a result, hepatocytes die destructing mitochondria and thus blocking the production of cell energy substrates, triggering oxidative 
stress and lipid peroxidation. It also leads to direct DNA damage and activation of signaling pathways for apoptosis. In most cases idiosyncratic DILD is 
associated with individual genetically determined predisposition with a wide range of clinical manifestations. In case of this type of DILD, the immune cells 
are sensitized to hepatocytes activating humoral and cellular immune response and rather often forming antibodies to some structural element of hepatocytes. 
The structure of antigens of the main histocompatibility complex as well as receptor-mediated interactions with Fas-ligand participation, interferon gamma 
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and tumor necrosis factor play a certain role in the development of idiosyncratic DILD. By present, hypotheses of immune system activation in idiosyncratic 
DILD have been proposed, including haptenization hypothesis; the hypothesis of direct interaction of drugs with the molecules of major histocompatibility 
complex and subsequent activation of the immune system; the hypothesis of changes in structural sequences of endogenous biologically active peptides 
with impaired interaction in the backbones of major histocompatibility complex and occurrence of autoimmune reactions. Finally, there is the hypothesis of 
multiple determinants, which postulates that there are various risk factors (for example, genetic polymorphisms, gender, age, etc.) that contribute to DILD 
onset in case of comorbidity. DILD mechanisms can also be considered according to clinical and morphological type of liver damage. One can distinguish 
cholestatic DILD type, vascular type, steatosis, and the type when liver tumor develops. The cholestatic DILD type is clinically expressed by cholestasia or 
inability of bile to enter the lumen of small intestine as a result of abnormal secretion of bile acids by hepatocytes or obstruction of biliary tract. Hepatic 
steatosis is histologically determined as deposition of triglycerides within hepatocytes. Drug-induced steatosis is reversible unless steatohepatitis or cirrhosis 
has developed. Vascular DILD type is associated with damage of stellate and endothelial liver cells, lining sinusoidal capillaries. Edema, thrombosis of small 
intrahepatic vessels, develop as a result of it, leading to obstruction of venous outflow (and impaired lymph outflow), expansion of sinusoids, pressure overload 
and hepato-hepatic necrosis, and, in some cases, to centrilobular fibrosis. This pathology is known as sinusoidal obstruction syndrome or venous-occlusive 
disease. DILD type with the development of liver tumor includes hepatocellular adenoma, hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma. Awareness of 
pathogenetic DILD correlations is important in real clinical practice, since, on the one hand, it allows to optimize the diagnostic search for the cause of liver 
disease, and on the other hand, it increases the effectiveness of approaches to treat and prevent such conditions.
Key words: drug-induced liver lesions, pathogenetic mechanisms, unfavorable drug reactions.
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Введение
Лекарственные поражения печени (ЛПП) – разно-

родная группа клинико-морфологических вариантов 
повреждения печени, вызванных лекарственными 
средствами (ЛС), которые применяют по медицин-
ским показаниям в терапевтических дозах и вводят 
в организм предусмотренными для каждого медика-
мента путями [1].

ЛПП являются актуальной проблемой для клини-
ческой практики в целом и для пациентов, в частности, 
а также для фармацевтической промышленности и 
фармакологических компаний. На долю ЛПП прихо-
дится 10% от всех побочных реакций, связанных с при-
менением лекарственных препаратов [1]. ЛПП харак-
теризуются разнообразием клинических проявлений, 
которые, однако, встречаются и при любых других по-
ражениях печени [1-4], поэтому они часто остаются не 
диагностированными. Наиболее серьезным и жизнеу-
грожающим клиническим проявлением ЛПП является 
острая печеночная недостаточность [2, 5-7]. 

Заболеваемость ЛПП в разных странах колеблется 
от 2,4 до 34,2 случаев на 100 тыс. населения в год [1,8], 
причём в последнее время увеличилось количество 
случаев ЛПП в результате употребления биологиче-
ски активных добавок (БАД) - на 20% за прошедшие 
10 лет [1, 9]. Несмотря на повышение осведомлен-
ности о гепатотоксичности ЛС и доступности менее 
токсичных альтернативных препаратов, абсолютная 
частота случаев ЛПП не уменьшается, что отчасти 
объясняется увеличением ассортимента доступных 
фармакологических средств и повышением спроса на 
них, в том числе на упомянутые выше БАД [10-13]. 

Исследования, направленные на изучение этиоло-
гии острой печёночной недостаточности выявили, что 
ЛС служат основной причиной развития данной пато-
логии в США [10, 14, 15], Европе [10, 16, 17] и Японии 
[10, 18]. За рубежом ЛС служат причиной 11% случаев 
острой печеночной недостаточности, и приблизитель-
но 40000 смертей в год так или иначе связаны с ЛПП 
[19]. В Российской Федерации острые ЛПП встречают-

ся у 2,7% госпитализированных больных [19]. Среди 
всех случаев острой печеночной недостаточности ин-
диосинкразические ЛПП составляют 13-16% [19].  

К факторам риска возникновения ЛПП относят-
ся возраст (лица пожилого и старческого возраста), 
женский пол, доза и длительность приёма препарата, 
его высокая липофильность и особенности строения 
(например, наличие двуфтористой боковой цепи для 
темафлоксацина, тровафлоксацина), одновременный 
приём других ЛС, метаболизирующихся в печени, од-
новременное потребление алкоголя, наличие заболе-
ваний печени, генетическая предрасположенность, 
связанная с генетическим полиморфизмом, и комор-
бидная патология - как внутрипеченочная (например, 
стеатогепатит), так и внепечёночная (в частности, рев-
матические заболевания, ВИЧ инфекция) [1, 19, 20]. 

По мере того, как ассоциации с развитием ЛПП 
находят для  все большего и большего количества ЛС, 
были созданы специальные реестры для тщательно-
го документирования случаев возникновения ЛПП, 
в частности, The Drug-Induced Liver Injury Network 
(DILIN) [2, 13]. В ряде стран и регионов, таких как 
Испания, Латинская Америка, Великобритания, Ис-
ландия и Япония, существуют собственные реестры, 
с помощью которых также проводится оценка, кон-
троль и описание всех случаев возникновения ЛПП, 
что позволяет более подробно и качественно проана-
лизировать распространенность, клиническую кар-
тину, патогенетические механизмы и генетическую 
предрасположенность, в частности, к идиосинкрази-
ческому поражению и его связи с различными к фе-
нотипическими проявлениями [2, 11, 12, 21-23].

Основные механизмы лекарственного повреждения 
печеночной ткани  

Существуют 2 основных типа патогенетических 
механизма развития ЛПП: прямое (предсказуемое, 
дозозависимое, возникающее во временном проме-
жутке от нескольких часов до нескольких дней от на-
чала приёма препарата) и идиосинкразическое - не-
предсказуемое, дозонезависимое, возникающее лишь 
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у генетически предрасположенных людей во времен-
ном интервале от нескольких дней до нескольких не-
дель (относительно длительный латентный период) 
[2, 10, 24]. Несмотря на то, что идиосинкразическое 
ЛПП не является строго дозозависимыми, всё же су-
ществует определенная минимальная доза ЛС, при 
которой оно может разиться у генетически предрас-
положенных лиц [10, 25]. Как в случае прямого, так 
и в случае идиосинкразического поражения печени 
исходом может быть воспаление и/или гибель пече-
ночных клеток. 

Патогенез прямого и идиосинкразического ЛПП 
имеют несколько общих черт и множество различий 
[10]. В обоих случаях важны химические свойства пре-
парата, в частности, его липофильность, а также меха-
низмы биотрансформации [2, 10]. ЛПП в обоих случа-
ях приводит к воспалению ткани печени и гибели её 
клеточных элементов. Основными формами гибели 
клеток в печени являются апоптоз и некроз, роли дру-
гих форм (таких как, ферроптоз, пироптоз, аутофагия) 
в данный момент находятся на стадии изучения [2].

При пероральном приеме ЛС всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте и попадают в печень по систе-
ме воротной вены, где в основном и осуществляется их 
биотрансформация [1]. Выделяют 3 фазы метаболизма 
лекарственных веществ: фазу метаболической транс-
формации, опосредованную изоформами цитохрома 
Р450, фазу конъюгации с эндогенными субстратами и 
фазу экскреции. Причем во время первой фазы обра-
зуются метаболиты, токсичность которых может пре-
вышать токсичность самого ЛС [1]. Именно поэтому 
считается, что система цитохрома Р450 играет одну 
из главных ролей в развитии ЛПП [1]. Индивидуаль-
ная непереносимость ЛС связана с полиморфизмом 
генов, кодирующих изоформы цитохрома Р450 [1, 26]. 
Ингибирование изоформ Р450 снижает скорость ме-
таболизма ЛС [1, 27], тогда как индукция цитохромов 
Р450 приводит к интенсификации превращения лекар-
ственного вещества, что может способствовать усиле-
нию гепатотоксичности препарата [1, 28].

Прямое токсическое воздействие ЛС или его мета-
болита на клетки печени чаще всего вызывает окис-
лительный стресс в органеллах (например, митохон-
дриях и эндоплазматическом ретикулуме), что в свою 
очередь приводит либо к гибели клетки (некрозу или 
апоптозу), либо к адаптации клетки к неблагоприят-
ным воздействиям [2, 5, 10, 29]. Напротив, при разви-
тии идиосинкразического ЛПП у генетически предрас-
положенных лиц гибель гепатоцитов в большинстве 
случаев наступает в результате апоптоза, опосредовано 
адаптивной реакцией иммунной системой при участии 
рецепторов смерти (рецепторы, запускающие апоптоз, 
принадлежат к суперсемейству рецепторов фактора 
некроза опухоли и обозначаются как рецепторы смер-
ти [англ.: death receptor, DR]) [2, 10]. Однако на настоя-
щий момент патогенез ЛПП до конца не изучен. 

Дозозависимое (прямое) лекарственное поражение 
печени

Одним из ЛС, с приемом которого часто ассоции-
ровано прямое (предсказуемое, дозозависимое) ЛПП, 

является парацетамол [2, 10, 30]. В силу этого пато-
генетический механизм ЛПП очень хорошо изучен 
именно на примере парацетамола, и далее именно его 
мы детально рассмотрим. 

Парацетамол (ацетаминофен) является наиболее 
частой причиной ЛПП в США и Великобритании [2, 
31], а также самой частой причиной острой печеноч-
ной недостаточности в США и некоторых странах Ев-
ропы[10]. На его долю приходится более 50% случаев 
острой печеночной недостаточности (по другим дан-
ным 39-51%), при этом примерно половина случаев 
была зафиксирована при однократном приёме очень 
больших доз, другая половина – в результате приёма 
препарата в течение нескольких дней в суточных до-
зах 4–10 г/сут, а в некоторых случаях и в дозах 2–4 г 
/ сут. [7, 10, 32]. Нежелательные побочные реакции, 
ассоциированные с приёмом парацетамола, продол-
жают являться серьёзной проблемой для здравоохра-
нения [2, 33]. Передозировка парацетамолом являет-
ся основной причиной звонков в токсикологические 
центры (> 100 000 / год) и более 50 000 случаев ока-
зания неотложной помощи, 2600 госпитализаций, и 
почти 500 смертей в год в результате парацетамол-ин-
дуцированной острой печеночной недостаточности 
[2, 31, 33-35].

ЛПП, ассоциированные с приемом парацетамола, в 
большинстве случаев возникают из-за метаболических 
расстройств, развивающихся в результате ковалентно-
го связывания ЛС или его метаболита с внутриклеточ-
ными протеинами, что запускает процесс перекисного 
окисления липидов под воздействием свободных ра-
дикалов и приводит к истощению запасов глутатиона, 
нарушению электрохимического градиента и ионного 
гомеостаза (особенно ионов кальция). Повреждение 
внутриклеточных структур, органелл и ядерной ДНК, 
а также митохондрий и, как следствие, потеря спо-
собности синтезировать аденозинтрифосфат (АТФ) 
в совокупности с гиперпродукцией активных форм 
кислорода (АФК) и свободных радикалов, запуском 
оксидативного стресса влекут некротическую гибель 
клетки, вызывая её отек и разрыв клеточных мембран. 

Парацетамол быстро всасывается у здоровых взрос-
лых людей и активно метаболизируется в печени, в 
меньшей степени - в кишечнике и почках. Только 2–5% 
от употреблённой дозы препарата выводится без изме-
нения с мочой [2, 36-38]. Основными метаболитами па-
рацетамола являются конъюгаты глюкуронида и суль-
фата, в то время как незначительная доля (около 10%) 
превращается в печени с помощью прямого окисления 
цитохромом P450 2E1 (CYP2E1) в высокореактивный 
токсичный электрофильный алкилирующий метабо-
лит N-ацетил-р-бензохинонимин (англ.: N-acetyl-p-
benzoquinone imine,  NAPQI) [2, 30]. NAPQI обычно 
быстро инактивируется с помощью конъюгации с вос-
становленной формой глутатиона (англ.: glutathione, 
GSH) в печени, а затем выводится с желчью и мочой в 
виде конъюгатов цистеина и меркаптуровой кислоты. 
Процесс обезвреживания глутатионом (антиоксидан-
том, защищающим важные клеточные компоненты от 
повреждений, индуцированных активными формами 
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кислорода и свободными радикалами) NAPQI про-
исходит в том случае, если парацетамол был принят в 
терапевтических дозах. В случае передозировки пара-
цетамолом при насыщении путей конъюгирования с 
глюкуронидом и сульфатом большое количество веще-
ства шунтируется в систему цитохрома P450 (CYP), в 
результате чего производится избыточное количество 
NAPQI, истощаются запасы восстановленного глутати-
она и высокореактивный метаболит остаётся в печени 
не обезвреженным. NAPQI может ковалентно связы-
ваться с тиоловыми (сульфгидрильными) группами 
митохондриальных белков, что влечёт повреждение ми-
тохондрий, открытие митохондриальных проницаемых 
временных пор, и как следствие, коллапсу мембранно-
го потенциала, высвобождению ингибиторов синтеза 
АТФ, эндонуклеазы G (англ.: endonuclease G, EndoG) 
и апоптоз-индуцирующего фактора (англ.: apoptosis 
inducing factor), которые транслоцируются в ядро клет-
ки и вызывают экстенсивную фрагментацию ДНК. Дан-
ные процессы непосредственно индуцируют развитие 
апоптоза или некроза клеток печени [2, 30, 39]. 

Было продемонстрировано, что in vitro в изо-
лированных гепатоцитах крысы в присутствии 
восстановленного глутатиона, NAPQI может либо 
восстанавливаться обратно до парацетамола, либо 
конъюгироваться с восстановленным глутатионом, 
образуя ковалентные связи [2, 40, 41]. 

Помимо образования ковалентных связей с тиоло-
выми белковыми группами, NAPQI может также их 
окислять, что приводит к образованию межбелковых 
сшивок, дисульфидных мостиков или смешанных ди-
сульфидов. Кроме того, NAPQI может в некоторых 
окислительно-восстановительных реакциях являться 
эквивалентом никотинамидадениндинуклеотидфос-
фата (НАДФ), влияя на содержание молекулярного 
кислорода, тем самым способствуя генерации актив-
ных форм кислорода, которые в свою очередь иници-
ируют перекисное окисление липидов (ПОЛ) [2, 42, 
43]. Несмотря на то, что NAPQI генерируется в эндо-
плазматическом ретикулуме, он достаточно стабилен 
для того, чтобы перейти в митохондрии или повре-
дить эндотелиальные синусоидальные клетки, спо-
собствуя внутрипечёночному кровоизлиянию [2, 44]. 

МикроРНК - малые некодирующие молекулы 
рибонуклеиновой кислоты (РНК), регулирующие 
экспрессию генов, в последнее время начали актив-
но изучаться при различных заболеваниях печени 
[2, 45]. МикроРНК могут влиять на метаболизм ве-
щества путём регулирования экспрессии генов си-
стемы цитохрома P450 (CYP) и генов, кодирующих 
белки-транспортёры лекарственного вещества, а 
также микроРНК используют в качестве биомар-
керов для выявления ЛПП [2, 45, 46]. Исследования 
in vitro с использованием полученных из стволовых 
клеток гепатоцитов и собственных гепатоцитов че-
ловека продемонстрировали роль микроРНК-324-5p 
в регуляции ферментативных реакций с участи-
ем глутатион-S-трансферазы-1 (англ.: glutathione 
S-transferase 1, GST1) и сульфотрансферазы 2A1 
(англ.: Sulfotransferase Family 2A Member 1, SULT2A1) 

[2, 47]. Интересно, что предварительная обработка ге-
патоцитов антагомиром микроРНК-324 (cинтeтичe-
ской молекулой, комплементарной определенной 
микро-РНК, которая способна инактивировать её) 
приводила к увеличению концентрации сульфотранс-
феразы 2A1 и глутатиона, что способствовало умень-
шению выраженности парацетамол-индуцированно-
го поражения печени, так как нарушался метаболизм 
данного вещества in vitro [2, 47]. 

NAPQI и индуцированная им продукция активных 
форм кислорода повреждают митохондриальную де-
зоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и активируют 
сигнальный путь апоптоза, ассоциированный с c-Jun 
N-терминальной киназой (англ.: c-Jun terminal kinase, 
JNK), что приводит к ещё большей генерации актив-
ных форм кислорода и амплификации окислительного 
повреждения, что в конечном итоге ведёт к открытию 
митохондриальных проницаемых временных пор. От-
крытие данных пор приводит к коллапсу митохондри-
ального мембранного потенциала и, следовательно, 
прекращению синтеза АТФ, а также высвобождению 
межмембранных белков и запуску программы гибели 
клеток по пути некроза [2, 48]. Транслокация митохон-
дриальных протеинов, таких как апоптоз-индуциру-
ющий фактор и эндонуклеазы G, в ядро при повреж-
дении митохондрий приводит к фрагментации ДНК, 
распаду клеточного ядра и широко распространённо-
му печеночно-клеточному некрозу [30].

АФК активируют, такие киназы как киназа глико-
генсинтазы 3β (англ.: Glycogen synthase kinase 3 beta, 
GSK3β), киназа, взаимодействующая с рецептором 
серин/треонин-протеинкиназа типов 1 и 3 (англ.: 
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, 
3, RIPK1, RIPK3), протеинкиназа-C-α (англ.: Protein 
kinase C alpha, PKCα,), митоген-активируемые про-
теинкиназы (англ.: mitogen-activated protein kinase, 
MAPK) высшего порядка, киназа смешанной линии 
типа 3 (англ.: Mixed-lineage киназа 3, MLK3), кина-
за, регулирующая сигнал к апоптозу (англ.: apoptosis 
signal-regulating kinase 1, ASK1) и митоген-активиру-
емая протеинкиназакиназа 4 (англ.: mitogen-activated 
protein kinase kinase 4, MKK4), что в конечном итоге 
приводит к активации c-Jun N-терминальной киназы 
(англ.: c-Jun terminal kinase, JNK) [2]. Киназа смешан-
ной линии типа 3 (MLK3) активируется окислитель-
ным стрессом и запускает первую фазу активации 
c-Jun N-терминальной киназы [2, 49], в то время как 
киназа, регулирующая сигнал к апоптозу (ASK1), кон-
тролирует позднюю фазу парацетамол-индуцируе-
мой активации c-Jun N-терминальной киназы (JNK) 
[2, 50]. Активированная c-Jun N-терминальная ки-
наза (JNK) затем связывается со своей мишенью на 
наружной мембране митохондрий, фосфорилируя 
белки и по петле положительной обратной связи уве-
личивает генерацию активных форм кислорода, что 
ведёт к открытию митохондриальных проницаемых 
временных пор [2, 51]. Ингибирование данного сиг-
нального пути в любой контрольной точке защищает 
гепатоциты от гибели [2, 49-54]. Интересно, что ин-
гибирование белка пятого типа, связывающего SH3 
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(SRC гомологичный домен 3) [SH3 binding protein 5 
(Sab)] или ингибирование связывания данного белка 
с c-Jun N-терминальной киназой (JNK) значительно 
уменьшает выраженность парацетамол-индуцируе-
мого поражения печени, что свидетельствует о том, 
что данная реакция является одной из ключевых 
для гибели гепатоцитов [2, 53-55]. c-Jun N-терми-
нальная киназа (JNK) фосфорилирует данный белок 
на цитоплазматической стороне митохондрий, что 
приводит к выделению фермента тирозин-проте-
ин-фосфатазы нерецепторного типа 6 (англ.: Protein 
Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type 6PTPN6) в 
межмембранное пространство [2, 56], после чего фер-
мент активируется и присоединяется к внутренней 
мембране митохондрий, где он дефосфорилирует и 
инактивирует нерецепторные протеинкиназы (се-
мейство Src) в межмембранном пространстве. Для 
дефосфорилирования нерецепторных протеинкиназ 
необходим доковый белок 4 (англ.: docking protein 4, 
DOK4), расположенный на внутренней мембране ми-
тохондрий. Активная нерецепторная протеинкиназа 
необходима для поддержания транспорта электронов 
через внутреннюю мембрану [2, 56]. Когда нерецеп-
торная протеинкиназа инактивированна, цепь пере-
носа электронов блокируется, и производство АФК 
увеличивается. Ингибирование митохондриального 
докового белка–4 (DOK4) или тирозин-протеин-фос-
фатазы нерецепторного типа 6 (англ.: protein tyrosine 
phosphatase type 6, PTPN6) блокирует инактивацию 
митохондриальной нерецепторной протеинкиназы 
(Src-киназы; Src – сокращение от англ. «sarcoma»), а, 
следовательно, и влияние c-Jun N-терминальной ки-
назы (JNK) на митохондрии, что указывает на то, что 
данные белки также являются контрольными точ-
ками в каскаде реакций при парацетамол-индуци-
рованном поражении печени через активацию c-Jun 
N-терминальной киназы (JNK) [2, 56].

Ковалентное связывание NAPQI в эндоплазмати-
ческом ретикулуме может индуцировать в нем раз-
вёрнутый белковый стрессорный ответ [2, 57], что 
также способствует еще большему развитию пара-
цетамол-индуцируемого поражении печени, через 
активацию киназы, регулирующей сигнал к апоптозу 
(ASK1),  и c-Jun N-терминальной киназы (JNK) [2]. 

При фармакологическом ингибировании бел-
ка митохондрий циклофилина D циклоспорином А 
можно избежать развитие митохондриального кол-
лапса и открытие митохондриальных пор, что спо-
собно уменьшить поражении печени [2, 58, 59]. Это 
было подтверждено в частности в эксперименталь-
ном исследовании [60], где лабораторные грызуны с 
дефицитом циклофилина D были более устойчивы к 
гепатотоксичности парацетамола при использовании 
препарата в низкой дозе [60]. Вместе с тем при приеме 
парацетамола в более высокой дозе [61] такого про-
тективного эффекта не наблюдалось. На основании 
имеющихся данных был сделан вывод о том, что при 
парацетамол-индуцированном поражении печени, а 
также в большинстве случаев прямого ЛПП, клетки 
гибнут в результате онкотического некроза [2, 30, 62, 

63], а не апоптоза, так как при передозировки ЛС не 
происходит активации каспаз [2, 64], несмотря на по-
вреждение митохондрий и высвобождение межмем-
бранных белков [2, 65]. Кроме того, было доказано, 
что ингибиторы каспазы неэффективны в блокирова-
нии развития парацетамол-индуцированного пора-
жения печени [2, 66].

Идиосинкразическое лекарственное повреждение 
печени

Патогенез идиосинкразического ЛПП многофак-
торный и сложный, реализуется при участии иммун-
ной системы, о чем говорит активация лекарствен-
ным веществом или продуктами его метаболизма 
цитотоксических лимфоцитов периферической кро-
ви с последующим запуском программ иммунного 
ответа, ведущим к клеточной гибели [2,30, 67-70].

Непредсказуемый, недозозависимый характер иди-
осинкразических реакций представляет особую про-
блему для клинической практики. Идиосинкразические 
реакции в значительной степени связаны с индивиду-
альной восприимчивостью организма и имеют вари-
абельные клинические проявления. Идиосинкразиче-
ское ЛПП опосредовано сенсибилизацией иммунных 
клеток к гепатоцитам, в результате которой образуются 
антиген-распознающие Т-хэлперы и цитотоксические 
Т-клетки, происходит активация гуморального или кле-
точного иммунного ответа. Повреждение структурных 
элементов печени иммунокомпетентными клетками 
или антителами (АТ) в свою очередь вызывает клеточ-
ную деструкцию или апоптоз [30].

Примерами повреждающих АТ являются микро-
сомальные АТ к CYP2С9 (изоформе цитохрома Р450) 
в печени и почках, микросомальные АТ к CYP1А2 в 
печени (индуцируются карбамазепином), антимито-
хондриальные АТ (например, индуцируемые изониа-
зидом), антимикросомальные АТ против эпоксидги-
дролазы (индуцируются германдером), АТ к CYP1А2 
(индуцируемые гидралазином) и АТ к CYP2Е1 (инду-
цируются галотаном) [30]. Воспалительная реакция 
опосредуется воспалительными цитокинами, вклю-
чающими интерлейкин 1, фактор некроза опухоли, 
оксид азота и интерферон гамма [30].

Идиосинкразическое ЛПП в большинстве случа-
ев протекает без иммуноаллергических признаков 
[2]. Однако существует ряд препаратов, способных 
вызвать повреждение печени вместе с иммуно-аллер-
гическими реакциями (лихорадкой, эозинофилией и 
сыпью). К таким препаратам относятся, например, га-
лотан, сулиндак, дигидралазин, некоторые противосу-
дорожные средства, такие, как фенитоин, ряд антибио-
тиков (триметоприм, сульфаметоксазол, цефазолин, 
ципрофлоксацин и др.) [2, 5]. Предполагается, что эти 
препараты ковалентно связываются с белками печени, 
такими, как цитохром P450 (CYP), образуя комплекс 
состоящий из гаптена и белка носителя. Такой ком-
плекс обладает иммуногенностью и способностью за-
пускать иммунный ответ посредством взаимодействия 
с молекулами главного комплекса гистосовместисмо-
сти (major histocompatibility complex, MHC) класса II, 
расположенными на поверхности антиген-презенти-
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рующих клеток [2]. В результате иммунного ответа 
активируются цитотоксические Т-клетки CD8, атаку-
ющие гепатоциты. Т-клетки экспрессируют Fas-лиганд 
(FasL) и фактор некроза опухоли (англ.: tumor necrosis 
factor, TNF), которые взаимодействуют с рецепторами 
клеточной смерти, расположенными на поверхности 
гепатоцитов, что и запускает программу апоптоза [2, 
71]. В некоторых случаях ЛПП, например, при приме-
нении галотана, активируется выработка CD-4 клеток 
и образование Т-клеточно-регулируемых антител (IgE 
и IgG1) к трифторацетиловым остаткам белка, что так-
же способствует развитию антителозависимой клеточ-
ной цитотоксичности (возможно, при участии системы 
комплимента) [2, 72]. Описаны случаи тяжёлых аллер-
гических кожных реакций, таких, как токсический 
эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джон-
сона, развившихся у пациентов с идиосинкразическим 
ЛПП, в таких ситуациях прогноз неблагоприятный 
[72]. Идиосинкразическое ЛПП может протекать под 
маской аутоиммунного гепатита, а также индуциро-
вать его возникновение или стать причиной манифе-
стации при латентном течении, так как аутоиммунные 
заболевания возникают непосредственно при наруше-
ниях работы адаптивной иммунной системы. Класси-
ческими примерами препаратов, вызывающих ЛПП по 
типу аутоиммунного гепатита, являются нитрофуран-
тоин и миноциклин, которые индуцируют появление 
антиядерных антител, что подтверждается гистопато-
логическим исследованием биоптата печени [69].
Роль антигенов главного комплекса гистосовмести-
мости в развитии идиосинкразического лекарствен-

ного повреждения печени
Развитие специфического иммунного ответа при 

лекарственно-индуцированном поражении пече-
ни связано с участием человеческих лейкоцитарных 
антигенов (англ.: Human Leukocyte Antigens, HLA, 
главный комплекс гистосовместимости) в иммунных 
реакциях, направленных на уничтожение повреждён-
ных гепатоцитов посредством индукции апоптоза, 
опосредованного рецептором смерти [2]. 

Генетические исследования ЛПП затруднены из-
за относительно невысокой частоты встречаемости 
и большого количества ЛС, потенциально способных 
вызвать поражение печени, а также разнообразия 
клинических проявлений [2]. 

Специальные исследования выявили ассоцииации 
между полиморфизмами генов  системы HLA и возник-
новением идиосинкразического ЛПП. На основании 
полученных данных был сделан вывод, что идиосин-
кразическое ЛПП развивается в результате активации 
адаптивного иммунного ответа. Выявление опреде-
лённых ассоциаций гаплотипов HLA позволило пред-
положить, что идиосинкразическое ЛПП возникает 
из-за генетической предрасположенности к активации 
адаптивного иммунного ответа на антиген, связанный 
с ЛС. Например, была выявлена ассоциация между по-
лиморфизмом аллеля HLA-B*5701 и развитием идио-
синкразического флуоксациллин-индуцированного 
поражения печени, причём у носителей данного ал-
леля риск увеличивался в 80 раз [2, 13, 73, 74]. Други-

ми примерами связи между полиморфизмами HLA и 
идиосинкразическим ЛПП является увеличение риска 
развития последнего при приёме амоксициллина кла-
вуланата пациентами, имеющими аллели DRB1*1501 и 
DQB1*0602 [2, 13]. Статистически значимые корреля-
ции с полиморфизмом генов системы HLA выявлены 
и для идиосинкразического ЛПП, ассоциированного с 
приемом ряда других ЛС: диклофенак, ксимелагатран, 
такрин, толкапон и троглитазон [2, 13]. 

Однако несмотря на наличие достаточного ко-
личества доказательств, считается, что присутствие 
только HLA полиморфизма или гаптенизации недо-
статочно, чтобы индуцировать идиосинкразическое 
поражение печени, поскольку у большинства пациен-
тов, имеющих данный полиморфизм и принимающих 
потенциально "опасные" препараты, ЛПП не развива-
ется. Разного рода триггеры (внутри- или внепеченоч-
ные), ассоциированные с инфекцией, воспалением, 
окислительными процессами и прочими причинами, 
дополнительно стимулируют адаптивный иммунный 
ответ и также вызывают иммуноопосредованную ги-
бель клеток печени [2]. Кроме того, вклад в развитии 
идиосинкразического ЛПП вносят нарушение им-
мунной толерантности печени или неспособность к 
адаптации к стрессовым факторам [2]. 

По мере того, как ассоциации с развитием ЛПП на-
ходят для все большего и большего количества ЛС, про-
водится всё больше генетических исследований. Оцен-
ка данных, содержающихся в специальных реестрах, 
в частности в  The Drug-Induced Liver Injury Network 
(DILIN) [2, 13], также позволяет более подробно и ка-
чественно проанализировать патогенез и генетическую 
предрасположенность к идиосинкразическому пораже-
нию печени и его связь с различными  фенотипически-
ми проявлениями ЛПП [2, 11, 12, 21-23].

Роль рецептор-опосредованных взаимодействий  
в развитии идиосинкразического ЛПП

ЛС, способные вызвать ЛПП, могут активировать 
выработку таких цитокинов, как Fas-лиганд (англ.: fas 
ligand, FasL), интерферон гамма и фактор некроза опу-
холи (ФНО) [2, 75]. Интерферон гамма представляет со-
бой растворимый цитокин, секретируемый иммунными 
клетками, который способен связываться с трансмем-
бранными рецепторами на поверхности гепатоцитов и 
клеток Купфера [75]. Биологические эффекты, вызван-
ные действием интерферона гамма, заключаются в ин-
дукции основного комплекса гистосовместимости клас-
са I и II и экспрессии синтазы оксида азота (NO-cинтаза, 
англ.: NO-synthase, NOS), стимуляции выработки ФНО 
и активации рецепторов, реализующих эффекты им-
муноглобулинов, моноцитов и/или макрофагов [2, 75]. 
Связывание интерферона гамма с его рецептором ак-
тивирует янус-киназы (англ.: Janus kinase, JAK), и за-
пускает пути, в которых участвует сигнальный белок и 
активатор транскрипции (англ.: Signal Transducer And 
Activator Of Transcription, STAT), что повышает актив-
ность антигенпрезентирующих макрофагов, усиливает 
естественную активацию клеток-киллеров  и увели-
чивают адгезию лейкоцитов [2, 77]. Активированные 
клетки Купфера, в свою очередь, активно продуциру-
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ют ФНО, который модулирует печеночно-клеточную 
функцию, уменьшает патологические последствия вос-
палительных реакций и запускает программу апоптоза 
в повреждённых клетках [2, 22]. Кроме того, как было 
выявлено в исследованиях, проведённых в первичной 
культуре гепатоцитов мыши in vitro [78,79], интерфе-
рон гамма и ФНО действуют синергически, вызывая 
экспрессию индуцибельной синтазы оксида азота ((ин-
дуцируемая NO-синтаза — группа NO-синтаз человека, 
продуцируемых гепатоцитами), что способно вызвать 
фрагментацию ДНК и привести к апоптозу).

Конканавалин А (КонА), лектин, растительный ми-
тоген Т-клеток, получаемый из растения семейства бо-
бовые канавалии мечевидной, использовался в модели 
иммуноопосредованного поражения печени - :введе-
ние Кон A лабораторным животных (мыши) приводи-
ло к развитию гепатита и гибели печёночных клеток, 
однако точный механизм гибели клеток в этой модели 
все еще не известен [80-82]. Также имеются сообще-
ния, что мыши, отрицательные по обоим аллелям гена 
MLKL (Mixed lineage kinase domain like pseudokinase 
- псевдокиназа доменоподобного белка киназы сме-
шанной линии) были устойчивы к КонА-индуциро-
ванному повреждению клеток, причём независимо от 
взаимодействующей с рецептором протеинкиназы-3 
(англ.: RIPK3, receptor-interacting protein kinases) [2, 83]. 
Экспрессия взаимодействующей с рецептором проте-
инкиназы-3 (RIPK3) отсутствовала в гепатоцитах, в то 
же время прямая активация MLKL с помощью взаимо-
действующей с рецептором протеинкиназы-1 (RIPK1) 
была исключена, что предполагает участие неопознан-
ной (неизвестной) киназы, которая активирует MLKL. 
Интересно, что быстрая индукция экспрессии MLKL 
в данной модели была опосредована передачей сиг-
налов с помощью интерферона гамма через сигналь-
ный белок и активатор транскрипции-1 (англ.: Signal 
Transducer And Activator Of Transcription-1, STAT-1), 
так как мыши отрицательные по обоим аллелям STAT1 
также получили меньшее повреждение при использо-
вании КонА [83]. Для активации и транслокации MLKL 
на клеточную мембрану и индукции лизиса клеточной 
стенки требуется фосфорилирование, и одного только 
повышения уровня данного белка недостаточно для 
того, чтобы вызывать некроз [83]. Хотя индукция экс-
прессии MLKL зависела от интерферона гамма и STAT-
1, его активация так же зависела и от ФНО и рецептора 
ФНО-1, так как мыши отрицательные по обои аллелям 
данных генов также были защищены от повреждения, 
вызванного КонА, поскольку не происходило трансло-
кации MLKL в клеточную мембрану [83]. Следователь-
но, для запуска MLKL-зависимой гибели гепатоцитов 
при КонА-индуцированного поражения печени необ-
ходима индукция MLKL (опосредованная интерферо-
ном гамма/STAT-1), его активация и транслокация на 
клеточную мембрану (при участии ФНО) [2, 83]. 

Точный механизм, ведущий к активации RIPK1 в 
этой модели не до конца ясен, но предположительно 
индуцируется ФНО. Кроме того, еще предстоит опре-
делить прямой активатор MLKL в сигнальном пути, 
опосредованном ФНО [2, 83].

Активация гепатотоксической иммунной ре-
акции путём стимуляции натуральных киллеров 
с помощью α-галактозилцерамида (англ.: alpha-
Galactosylceramide, α-GalCer) также приводит к апоп-
тозу, опосредованному рецептором ФНО, активация 
которого может быть ослаблена ингибиторами каспаз 
и нейтрализующими ФНО антителами или усугу-
биться при снижении концентрации взаимодейству-
ющей с рецептором протеинкиназы1 (RIPK1) [2, 84]. 
Специфичная для печени делеция RIPK1 также усугу-
бляет КонА-индуцированный гепатит in vivo, однако 
и в этом случае апоптоз, опосредованный ФНО, яв-
ляется основной формой гибели клеток [2, 85]. Хотя 
данные экспериментальные модели на грызунах не 
полностью повторяют идиосинкразическое ЛПП у 
человека, тем не менее, они объясняют некоторые мо-
лекулярные пути, с помощью которых ЛС, вероятно, 
оказывают гепатотоксическое действие, приводящее 
к гибели клеток печени через рецепторы смерти на 
поверхности клеток.

Гипотезы активации иммунной системы  
при идиосинкразическом ЛПП

Существует несколько различных гипотез для объ-
яснения уникальной идиосинкразической природы ге-
патотоксичности многих ЛС и моделей активации им-
мунной системы. Одной из главных гипотез развития 
идиосинкразического ЛПП является гипотеза гапте-
низации [2]. Данная гипотеза утверждает, что некото-
рые ЛС метаболизируются в реактивные соединения, 
которые могут связываться с эндогенными белками и 
образовывать неоантигены, опознаваемые иммунной 
системой некоторых людей с полиморфизмами в си-
стеме HLA в качестве чужеродных антигенов, в резуль-
тате чего возникает иммунная реакция [2, 86].

Другая гипотеза объясняет развитие идиосинкра-
зического ЛПП фармакологическим взаимодействи-
ем, предполагая, что некоторые ЛС могут действовать 
как маленькие молекулы и непосредственно образо-
вывать нековалентные связи с молекулами главного 
комплекса гистосовместимости, что приводит к ак-
тивации иммунной системы. Вполне вероятно, что 
изначально связь с молекулой главного комплекса 
гистосовместимости является лабильной и служит 
лишь каркасом для взаимодействия молекулы ЛС с 
T-клеточным рецептором, с которым относительное 
сродство намного выше [2, 87, 88]. Взаимодействие с 
T-клеточным рецептором способно запускать иммун-
ный ответ, включающий в себя активацию Т-клеток 
[88]. Данная модель актуальна, в частности, для таких 
ЛС, как сульфаметоксазол, лидокаин, целекоксиб, кар-
бамазепин и ксимелагатран и других [2]. Клиническая 
значимость данной гипотезы была проанализирована 
при изучении гепатотоксичности ксимелагатрана, ко-
торый нековалентно связывает белки с образованием 
неоантигенов. Однако исследования in vitro показа-
ли, что при прямом ингибировании взаимодействия 
комплекса, состоящего из ксимелагатрана и пептида с 
сайтом молекулы главного комплекса гистосовмести-
мости (HLA.DRB1*0701), возникает непосредственно 
взаимодействие молекул ЛС с этим сайтом [2, 89]. 
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Третья гипотеза – модель измененного пептид-
ного репертуара - предполагает, что определенные 
лекарственные молекулы могут вызывать неправиль-
ную переориентировку эндогенных пептидов на из-
менённые антигены HLA, что приводит к развитию 
аутоиммунных реакций. Данная модель была в свое 
время предложена для объяснения развития сыпи 
при приёме абакавира и синдрома Стивенса-Джон-
сона при приёме карбамазепина [2, 90, 91]. Абакавир 
связывается в пептидсвязывающей борозде локуса F 
молекулы HLA-B 57:01, тем самым изменяя его спец-
ифичность и структуру пептидов Т-клеток, и, таким 
образом, вызывает развитие эквивалента аллореак-
тивного Т-клеточного ответа [90].

Альтернативной гипотезой для объяснения идио-
синкразического ЛПП является гипотеза множествен-
ных детерминант, утверждающая, что существуют 
различные факторы риска (такие как полиморфизмы, 
возраст, пол и др.), которые способствуют возникнове-
нию ЛПП в случае их совместного действия [2, 75, 92]. 
Примером может служить модель галотан-индуциро-
ванного поражения печени. Так, известными фактора-
ми риска развития галотан-индуцированного пораже-
ния печени являются женский пол, средний возраст, 
генетическая предрасположенность и ночное голодание 
[2, 93, 94]. В одном из исследований на биологической 
модели галотан назначали зрелым самкам лаборатор-
ных мышей линии balb/c. Было выявлено, что грызуны, 
получающие пищевые нутриетны, были менее чувстви-
тельны к препарату, чем голодающие. Сходным обра-
зом самцы и незрелые самки мышей также были более 
устойчивы к воздействию галотана. Однако изофлуран, 
препарат со схожим действием, не вызывал каких-либо 
повреждений печени у этих мышей [93]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что если отсутствуют какие-либо 
важные детерминанты и факторы риска, то идиосин-
кразическое ЛПП не разовьётся. Это может, отчасти, 
объяснить, почему идиосинкразическое ЛПП встреча-
ется достаточно редко, несмотря на относительно боль-
шую распространенность определенных генетических 
полиморфизмов в популяции.

Идиосинкразическое ЛПП носит непредсказуе-
мый характер в том числе и потому, что одновремен-
но с воздействием лекарственной терапии может про-
исходить независимое от неё другое событие/условие. 
В этом смысле фактором, способствующим переходу 
идиосинкразического ЛПП без явных клинических 
проявлений в форму с ярко выраженной симптома-
тикой, может служить сопутствующее воспаление, 
которое также будет влиять на звенья в фармаколо-
гическом действии ЛС и предрасполагать тем самым 
к повреждению печени. Такой вариант ЛПП (проте-
кающий при наличии сопутствующего воспаления) 
характеризуется наличием воспалительных клеточ-
ных инфильтратов в пораженных тканях печени [2, 
95, 96]. Подобное воспаление связано с рецепторами, 
распознающими эволюционно стабильные струк-
турные белки патогенов, такими, как Toll-подобные 
рецепторы (англ.: Toll-like receptor) клеточных эле-
ментов иммунной системы, которые инициируют 

активацию факторов транскрипции и экспрессию ме-
диаторов воспаления – ФНО-α и интерферона гамма 
[2]. Данная теория имеет название гипотезы воспали-
тельного стресса при идиосинкразическом ЛПП [2]. 
Справедливость этой гипотезы доказана на моделях 
лаборатоных животных, в которых выраженное по-
ражение печени индуцировалось многочисленными 
ЛС, прием которых был ассоциирован с идиосинкра-
зическим ЛПП у человека, такими, как хлорпромазин, 
галотан, ранитидин, диклофенак, сулиндак,  амиода-
рон [2, 76, 96]. В данных случаях развивается острое 
поражение печени, без латентного периода, являюще-
гося характерной особенностью идиосинкразическо-
го ЛПП у человека [2]. 

На основании экспериментальных моделей иди-
осинкразического ЛПП было высказано предполо-
жение, что гибель гепатоцитов опосредована либо 
активацией CD4+ и антителозависимой клеточной 
цитотоксичностью [2, 72], либо активацией CD8 + 
и Т-клеточно-опосредованной цитотоксичностью 
[2, 97] с помощью механизмов, инициируемых ре-
цептором смерти [2, 69]. Тем не менее, причинный 
полиморфизм HLA, приводящий к иммунной акти-
вации, сам по себе не полностью объясняет гепато-
токсичность, поскольку большинство выявленных 
гаплотипов HLA, ассоциированных с гепатоток-
сичностью, довольно часто встречаются в общей 
популяции, а идиосинкразическое ЛПП наблюдает-
ся достаточно редко. Таким образом, не все люди с 
восприимчивым полиморфизмом HLA подвержены 
развитию идиосинкразического ЛПП. Данный фе-
номен, вероятно, обусловлен в том числе иммунным 
статусом печени и модуляцией иммунной толерант-
ности [2, 69]. 
Иммунная толерантность и механизмы адаптации 
при идиосинкразическом лекарственном повреждении 

печени
Для предотвращения развития воспалительной 

реакции из-за постоянного воздействия антигенов, 
печень обладает свойством иммунной толерантно-
сти. Различные антигены, поступающие в организм, 
метаболизируются в печени и выводятся либо через 
желчную систему, либо подвергаются дальнейшей 
переработке [2, 69]. Иммунная толерантность пече-
ни изучается с 1960-х годов, и экспериментальные 
исследования в области трансплантации печени по-
казали, что аллогенные трансплантаты печени могут 
нормально функционировать (не вызывая реакцию 
отторжения) в животных моделях без использования 
иммунносупрессии [2, 98]. Соответствие антигенов 
HLA в человеческой популяции не является обяза-
тельным условием для успешной трансплантации пе-
чени, и также известно, что трансплантация печени 
является единственной трансплантацией солидного 
органа, которая в 20% случаев может быть проведена 
успешно без использования иммунодепрессантов [2]. 
Причин снижения иммунного ответа несколько, од-
нако в большинстве случаев это происходит благодаря 
функциям некоторых паренхиматозных клеток пече-
ни [2]. Посредством наличия иммунной толерантно-
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сти происходит клиническая адаптация, характери-
зующаяся нормализацией концентрации печёночных 
ферментов в плазме крови при их транзиторном 
повышении из-за приёма некоторых гепатотоксич-
ных препаратов [2, 82]. Классический пример данной 
адаптации был описан в 1975 году: рассматривались 
пациенты с изониазид-индуцированным транзитор-
ным увеличением уровня печёночных ферментов 
(38% пациентов от общего числа пациентов, прини-
мавших данный препарат), при этом в большинстве 
случаев произошла спонтанная нормализация содер-
жания в крови последних несмотря на продолжаю-
щееся лечение изониазидом [99]. Недавно несколько 
исследований и моделей на животных показали, что 
в случае искусственного ингибирования иммунной 
толерантности печени ЛС, ранее не вызывавшие по-
ражения печени или вызывавшие кратковременное и 
легкое ЛПП, в новых условиях служили причиной ак-
тивации Т-клеток и в итоге способствовали развитию 
более стойких и тяжелых ЛПП [2, 72, 96, 97].

Эпителиальные клетки паренхимы печени - ге-
патоциты, а также холангиоциты, выстилающие 
желчные протоки, не единственные клетки, функ-
ционирующие в этом органе. В печени млекопита-
ющих находятся различные типы клеток, напри-
мер, непаренхиматозные клетки, необходимые для 
нормальных биологических и иммунологических 
функций: синусоидальные эндотелиальные клетки, 
клетки Купфера, являющиеся резидентными макро-
фагами печени, звездчатые клетки, являющиеся пе-
рицитами, обнаруженными в перисинусоидальном 
пространстве, лимфоциты и дендритные клетки [2]. 
Синусоидальные эндотелиальные клетки печени про-
дуцируют цитокины, активируют CD4 + T-клетки и 
по сути являются барьером между лейкоцитами или 
другими макромолекулами, присутствующими в си-
нусоидальном пространстве, и гепатоцитами [2, 100, 
101]. Клетки Купфера представляют собой специали-
зированные макрофаги, локализующиеся в перипор-
тальных синусоидах. Они фагоцитируют и устраня-
ют антигены и патогены, поступающие в паренхиму 
печени вместе с венозной кровью из кишечника [2]. 
Иммунная толерантность печени зависит в первую 
очередь от действия аутокринных и паракринных ци-
токинов, секретируемых клетками Купфера в ответ на 
липополисахаридную стимуляцию иммунных клеток 
и антигенпрезентирующих клеток (как самих Купфе-
ровских клеток, так и синусоидальных эндотелиаль-
ных клеток) [2]. Клетки Купфера и синусоидальные 
эндотелиальные клетки экспрессируют ряд цитоки-
нов, в их числе интерлейкин 10 (IL-10), трансформи-
рующий ростовой фактор бета (англ.: Transforming 
growth factor beta, TGFβ,), ФНО-альфа, а также про-
стагландины. Продукция цитокинов происходит 
конститутивно или в ответ на липополисахариды, 
что приводит к подавлению адгезии лейкоцитов к 
эндотелиальным синусоидальным клеткам печени, 
экспансии регуляторных T-клеток и ингибировании 
активации T-клеток, в результате чего иммунная то-
лерантность печени повышается [2, 82]. 

Проводились детальные исследования, продемон-
стрировавшие, что, если ингибировать иммунную толе-
рантность печени через контрольные точки иммунного 
ответа, то это может привести к развитию идиосинкра-
зического ЛПП. Ответственный за программирован-
ную клеточную смерть белок 1 (англ.: Programmed cell 
death 1, PD1) и цитотоксический Т-лимфоцитарного ан-
тигена 4 (англ.: cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 
4, CTLA4), также известный как CD152 белковый ре-
цептор, связанный с цитотоксическим Т-лимфоцитом, 
функционируют в качестве иммунных контрольных 
точек и подавляют иммунные ответы, способствуя со-
хранению иммунной толерантности в печени [2, 102]. 
У PD1 -/- мышей (популяция мышей, отрицательная 
по обоим аллелям гена ответственного за программи-
руемую клеточную гибель белка), которым вводили 
антитела к CTLA4 до назначения амодиахина, выяв-
лено более выраженное амодиахин-индуцированное 
поражение печени чем у мышей, получавших только 
амодиахин [82]. PD1 -/- мыши, получавшие антитела 
к CTLA4, имели слабые адаптационные возможности 
иммунной системы и послужили животной моделью 
идиосинкразического амодиахин-индуцированно-
го поражения печени с выраженным нарушением её 
функции и повреждением её структурных элементов 
[2, 103]. В другом исследовании при моделировании 
аллергических реакций на грызунах M. Chakraborty et 
al. [72] приводят доказательства того, что иммунную 
толерантность в печени можно преодолеть и тем са-
мым вызвать галотан-индуцированный аллергический 
гепатит. В данной работе самки мышей BALB/c получа-
ли двойную дозу галотана, чтобы повысилась чувстви-
тельность к препарату. В результате приёма препарата 
наблюдались повышение аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), перивенозный некроз и инфильтрация CD11b+/
Gr-1+ клетками печени через 24 ч после введения пре-
парата с последующей полной нормализацией уровня 
АЛТ, что говорит о клинической адаптации. Субпопу-
ляция супрессорных клеток миелоидного происхож-
дения в пределах CD11b+/GR-1+ фракции ингибиро-
вала пролиферацию как CD4+, так и CD8+ Т-клеток, 
и сохраняла иммунную толерантность в печени. При 
введении лабораторным грызунам антител к Gr-1 (за 
24 ч до повторного приёма галотана) и истощении им-
муносупрессорных клеток CD11b+/Gr-1+ повторное 
введение галотана вызывало более сильное пораже-
ние печени через 9 дней после повторного приёма [72]. 
В этом случае, у грызунов, получавших антитела Gr-1, 
также наблюдалось более тяжёлое и медленное течение 
воспалительного процесса в тканях печени, некроз, по-
вышенная инфильтрация печёночной ткани эозинофи-
лами и Т-клетками [72]. Интересно, что в модели амо-
диахин-индуцированного поражения печени гибель 
гепатоцитов реализовывалась через апоптоз, иниции-
ровавшийся цитотоксическими Т-клетками CD8, тогда 
как в модели галотан-индуцированного поражения пе-
чени отмечалось возникновение литического некроза, 
вызванного активацией CD4 Т-клетками и запуском 
гуморального звена иммунитета при участии системы 
комплемента [2, 72, 96]. 
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Патофизиологические механизмы различных  
клинико-морфологических вариантов ЛПП

В настоящее время выделяют несколько клини-
ко-морфологических вариантов ЛПП, что закреплено 
в рекомендациях Российской гастроэнтерологической 
ассоциации по лекарственно-индуцированным пора-
жениям печени 2019 г. [19]. Так, выделяют вариант ЛПП 
с развитием некроза гепатоцитов и воспалительной 
инфильтрацией, холестатический вариант, смешан-
ный гепатоцеллюлярный и холестатический вариант, 
стеатоз, сосудистый вариант, вариант с хроническим 
течением с развитием тяжелого фиброза и цирроза пе-
чени и вариант с развитием опухоли печени. В каждом 
из них присутствуют свои специфические механизмы.

Холестатический вариант ЛПП
Холестатический вариант ЛПП клинически выра-

жается застоем желчи или невозможностью попада-
ния желчи в просвет тонкой кишки в результате на-
рушение секреции желчных кислот гепатоцитами или 
обструкции желчевыводящих путей (внутрипечё-
ночных и внепеченочных желчных протоках) [30]. 
Лекарственно-индуцированный внутрипеченочный 
холестаз чаще всего имеет идиосинкразическую при-
роду [30]. По характеру данный вариант ЛПП бывает 
острым или хроническим. Острый холестаз возника-
ет в результате нарушения секреции желчи в каналь-
цы, что происходит из-за повреждения печёночных 
клеток без/с развитием воспаления. Из-за поврежде-
ния гепатоцитов желчные кислоты накапливаются в 
клетках печени, способствуя ещё большему повреж-
дению митохондрий и, как следствие, развитию апоп-
тоза или некроза. Некоторые ЛС (например, цикло-
спорин) метаболизируются в печени через фазы 1 и 
2 (метаболическую трансформацию и конъюгацию), 
их метаболиты выводятся вместе с желчью [30]. Ка-
нальцевый транспортер, устойчивый к воздействию 
многих ЛС, отвечает за транспорт жирных кислот из 
гепатоцитов в канальцы. ЛС и их метаболиты могут 
индуцировать печеночный холестаз путём наруше-
ния транспорта желчных кислот через каналикуляр-
ную (билиарную) мембрану, что также ограничивает 
скорость образования желчи. Нарушение транспорта 
опосредовано либо прямым ингибированием транс-
портера, либо непрямое через интернализацию и де-
градацию транспортера или нарушение экспрессии 
генов данного белка [30]. Наиболее часто нарушение 
работы насоса выведения желчных кислот (англ.: Bile 
Salt Export Pump, BSEP) происходит при употребле-
нии ЛС, индуцирующих развитие печеночного холе-
стаза пациентами, имеющими полиморфизм V444A 
генов, кодирующих BSEP [30].

Хронический холестаз возникает в результате по-
вреждения желчных протоков или канальцев (син-
дром "исчезающих" желчных протоков) и длится 
более 6 месяцев [30]. Возможно также развитие скле-
розирующего холангита. Повреждение клеток желч-
ных протоков возникает в результате токсического 
воздействия ЛС или его метаболита, экскретирующе-
гося вместе с желчью или опосредованно - через акти-
вацию адаптивной иммунной системы [104].

Стеатоз
Стеатоз печени гистологически определяется как 

отложение триглицеридов внутри гепатоцитов [30]. 
Триглецириды, состоящие из глицерола и остат-
ков свободных жирных кислот метаболизируются 
и в избытке накапливаются внутри гепатоцитов, 
что обычно ассоциировано либо с увеличением их 
поглощения  из периферических тканей, или с из-
быточным поступлением с пищей, или усилением 
липогенеза de novo, либо с уменьшением их утили-
зации (бета-окисление жиров), либо с ингибирова-
нием элиминации (экспорт триглицеридов в форме 
липопротеинов очень низкой плотности [ЛПОНП]) 
[30, 105]. Стеатогепатит - это стеатоз в комбинации с 
воспалением и повреждением гепатоцитов с или без 
формирования фиброза [30].

Лекарственно-индуцированный стеатоз классифи-
цируется по преобладающему стеатотическому при-
знаку: макровезикулярный (происходит смещение 
ядра клетки на периферию), микровезикулярный и 
стеатогепатитоподобное поражение [19, 30]. Некото-
рые ЛС (например, тамоксифен или амиодарон) мо-
гут накапливаться в митохондриях гепатоцитов, что 
влечёт за собой нарушение работы электронной транс-
портной цепи и бета-окисление жиров [30]. Блокада 
тока электронов через цепь увеличивает накопление 
электронов, которые взаимодействуют с кислородом 
и способствуют генерации АФК, что в совокупности 
с истощением АТФ и воспалением приводит к клеточ-
ному некрозу [30]. Другие препараты (например, трог-
литазон и салицилаты) ингибируют вход длинноцепо-
чечных жирных кислот в митохондриальный матрикс, 
увеличивают их накопление в цитозоле, и стимулиру-
ют образование триглицеридов, которые накаплива-
ются в гепатоцитах [30, 105]. Наконец, ЛС  (например, 
тетрациклин) могут ингибировать экспорт и транс-
порт триглицеридов в форме ЛНОНП [30].

Лекарственно-индуцированный стеатоз обратим 
[30], если не развился стеатогепатит или цирроз. У не-
которых пациентов риск развития лекарственно-ин-
дуцированного стеатоза печени повышен в связи 
с наличием у них других факторов риска его разви-
тия, таких, как ожирение, метаболический синдром, 
коморбидность или генетическая предрасположен-
ность. Из-за повышения распространённости стеа-
тоза, ассоциированного с неалкогольной жировой 
болезнью печени в Западной популяции [30], стано-
вится все более актуальной проблема потребления 
лекарственных препаратов, потенциально способных 
вызвать развитие лекарственно-индуцированного 
стеатоза печени, прогрессирующего в стеатогепатит. 
Стеатоз нарушает работу системы цитохрома Р450, 
влияя на метаболизм [30]. Другие механизмы возник-
новения лекарственно-индуцированного стеатоза в 
настоящее время продолжают изучаться.

Лекарственно-индуцированный стеатогепатит 
обычно развивается на фоне длительного приема та-
ких ЛС, как глюкокортикостероиды, эстрогены, ами-
одарон, блокаторы кальциевых  кальция, противома-
лярийные препараты, тамоксифен и др. [1]. 
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Сосудистый вариант ЛПП
Некоторые ЛС (например, антинеопластические) 

способны повреждать звёздчатые клетки печени и 
эндотелиальные клетки, выстилающие синусоид-
ные капилляры, в результате чего развиваются отёк, 
тромбоз мелких внутрипечёночных сосудов, приво-
дящие к обструкции венозного оттока (и нарушению 
оттоку лимфы), расширению синусоидов, перегрузке 
давлением, печеночно-клеточному некрозу и, в ряде 
случаев, центролобулярному фиброзу [30]. Данное 
патологическое состояние известно как синдром си-
нусоидальной обструкции или венозно-окклюзион-
ная болезнь[30]. Другие лекарственные препараты 
могут стать причиной развития пелиозного гепатита, 
при котором в паренхиме печени наблюдаются мно-
жественные заполненные кровью полости, не содер-
жащие эндотелиальную выстилку [30]. Данное рас-
стройство может привести к повреждению других 
эндотелиальных синусоидных клеток, увеличению 
давления в синусоидах из-за нарушения оттока кро-
ви, или печёночно-клеточному некрозу. Разрыв поло-
стей, заполненных кровью может привести к серьез-
ному перитонеальному кровотечению. 

Встречаются и другие сосудистые варианты ЛПП, 
например, тромбоз и окклюзия печеночных вен, кли-
нически проявляющийся синдромом Бадда-Киари 
[30]. Повреждение эндотелиальных клеток синусо-
идов и венул ведёт к активации коагуляционного 
каскада и формированию тромба. Тромбоз затем слу-
жит причиной окклюзии печеночных вен, приводит к 
увеличению давления в портальной вене и печеноч-
ных синусоидах, появлению асцита и варикозному 
расширению вен пищевода [30]. 

Клинико-морфологический вариант ЛПП с разви-
тием опухоли печени 

Вариант ЛПП с развитием опухоли печени вклю-
чает [19] включает  гепатоцеллюлярную аденому, ге-
патоцеллюлярную карциному,  холангиокарциному 
и др. Данные формы ЛПП ассоциированы с приемом 
небольшого количества ЛС, чаще всего с их  длитель-
ным применении. К сожалению, патофизиологиче-
ские механизмы развития данного варианта пораже-
ния печени до конца не изучены, но предполагается 
изменение структуры молекулы ДНК [30]. 

Заключение
Таким образом, ЛПП является довольно распро-

странённым клиническим состоянием, в ряде случаев 
способным нести за собой тяжёлые жизнеугрожающие 
осложнения. Частота и тип ЛПП зависят как от инди-
видуальных особенностей организма пациента, так и 
от токсического потенциала ЛС, его дозы и схемы при-
менения. На сегодняшний день выделяет два основных 
типа ЛПП: прямое дозозависимое и идиосинкразиче-
ское, в общем виде не зависящее от дозы ЛС, поврежде-
ние печени. Патогенетических механизмы ЛПП крайне 
многообразны, сложны и могут характеризоваться вов-
лечением в процесс тех или иных структурных элемен-
тов печени, в силу чего они иногда рассматриваются ис-
ходя из клинико-морфологических изменений в ткани 
печени. В развитии повреждения печени на фоне того 

или иного ЛС могут играть роль образование токсиче-
ских реактивных метаболитов, ковалентное связывания 
ЛС с антигенными детерминантами внутренней среды 
организма, продукция активных форм кислорода, акти-
вация сигнальных путей апоптоза и рецептор-опосре-
дованные взаимодействия, повреждение митохондрий 
и взаимодействие ЛС с молекулами главного комплекса 
гистосовместимости. Вместе с тем, на сегодняшний день 
необходимо дальнейшее изучение молекулярных основ 
гепатотоксичности ЛС для того, чтобы спрогнозировать 
потенциальные риски для пациента и снизить частоту 
развития ЛПП и их осложнений. Знание механизмов 
ЛПП имеет важное значение для практикующего врача, 
поскольку позволяет оптимизировать диагностику за-
болеваний печени, а также совершенствовать подходы 
к их лечению и профилактике.
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Распространенность повторных инсультов в разных возрастных группах 
О.А. Клочихина1, В.В. Шпрах2, Л.В. Стаховская3, Е.А. Полунина4
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образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования», Иркутск 664049, Российская Федерация
3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва 117997, Российская Федерация
4Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань 414000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить и проанализировать распространённость повторных инсультов в регионах России на территориях, вошедших в 
федеральную программу реорганизации помощи пациентам с инсультом за период с 2009 г. по 2016 г. в разных возрастных группах. 
Материал и методы. Метод исследования территориально-популяционный регистр. В исследование были включены семь территорий с общим 
количеством случаев повторного инсульта 7124. Обследуемые пациенты были разделены на четыре возрастные группы: молодой возраст – 25-44 
года, средний возраст – 45-59 лет, пожилой возраст – 60-74 года и старческий – 75 лет и старше. Статистический анализ проводился с использо-
ванием языка программирования статистических расчетов R версии 3.3.2. 
Результаты. Максимальное число случаев повторного инсульта было зарегистрировано в пожилом возрасте (46,6%), а минимальное число 
случаев повторного инсульта - среди лиц молодого возраста (2,4%). При анализе случаев повторных инсультов в зависимости от года наиболее 
планомерное снижение процента случаев повторного инсульта было выявлено среди лиц пожилого возраста. Самый высокий процент случаев 
повторного инсульта был зарегистрирован среди лиц пожилого возраста в 2013 г. – 26,38%, а самый низкий процент случаев повторного инсульта 
был зарегистрирован среди лиц молодого возраста. 
Заключение. Среди обследуемых возрастных групп между 2009 годом и 2016 годом было выявлено статистически значимое уменьшение доли 
повторных инсультов среди лиц молодого, среднего и пожилого возраста, что является критерием эффективности вторичной профилактики 
инсульта проводимых на территориях исследования. Статистически значимого снижения распространенности повторного инсульта среди лиц 
старческого возраста к 2016 году не было зарегистрировано. Это свидетельствует о том, что предотвращение повторных инсультов в старческом 
возрасте является сложной задачей в связи с наличием у этих пациентов сопутствующих заболеваний и сочетанной патологии.
Ключевые слова: повторный инсульт, распространенность, возрастная группа, территориально-популяционный регистр, реорганизации помо-
щи пациентам с инсультом, федеральная программа.
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Prevalence of recurrent stroke in different age groups
О.А. Klochihina1, V.V. Shprakh2, L.V. Stakhovskaya3, Е.А. Polunina4

1PreventAge - International Institute of Integrative Preventive and Anti-Aging Medicine, Moscow 109316, Russian Federation
2Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education - branch of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Irkutsk 
664049, Russian Federation
3Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 117997, Russian Federation
4Federal state budget educational institution of higher education «Astrakhan state medical university», Astrakhan 414000, Russian Federation

The aim of the research is to study and to analyze the prevalence of recurrent strokes in the Russian regions included in Federal program from 2009 to 2016 
on reorganization of care for patients with stroke in different age groups. 
Material and methods. The research method is territory and population register. The study included seven territories with 7124 of cases of recurrent stroke 
in total. The examined patients were divided into four age groups: of young age - 25-44 years old; of average age - 45-59 years old; of old age - 60-74 years old, 
and of senile - 75 years and older. Statistical analysis was carried out using programming language for statistical calculations R version 3.3.2. 
Results. The maximum number of recurrent stroke cases was registered in old age (46.6%), and the minimum number of cases of recurrent stroke was among 
young people (2.4%). When analyzing the incidence of recurrent strokes, depending on the year, the most systematic percentage decrease of recurrent strokes 
was observed among elderly people. The highest percentage of recurrent strokes was determined among the elderly people in 2013 - 26.38%; and the lowest 
percentage of recurrent strokes was recorded among young people. 
Conclusion. Among the surveyed age groups statistically significant decrease in recurrent strokes among young, middle-aged and elderly people was revealed 
during 2009 - 2016. It is the criterion for the effectiveness of recurrent stroke prevention conducted in the studied areas. There was no statistically significant 
decrease in the prevalence of recurrent stroke among elderly people by 2016. It indicates that the prevention of recurrent strokes in old age is a difficult task 
due to concomitant diseases and associated pathology in these patients.
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Повторный инсульт - важная проблема современно-
го здравоохранения, так как ассоциирован с более тяже-
лой клинической картиной и как следствие - высоким 
процентом инвалидизации и смертности [1, 2]. Доказа-
но, что вероятность смертельного исхода от повторного 
инсульта значительно выше, чем от первичного [3, 4]. 

Одним из важных направлений авторов, способ-
ствующих уменьшению тяжелого бремени повторно-
го инсульта, является проведения многоцентровых, 
крупномаштабных исследований по анализу доли 
повторных инсультов с выделением факторов риска 
[5 - 8]. В настоящее время данные статистики по рас-
пространенности повторных инсультов в мире зна-
чительно разняться. Так доля повторных инсультов в 
США, по данным крупного исследования R. Oza et. al., 
составляет почти 25% от ежегодного количества случа-
ев инсульта [9]. Результаты исследования J. Han et. al. в 
Китае свидетельствуют, что доля повторных инсультов 
в течение одного года составляет 5,7%, в течение 5 лет 
– 22,5% [10]. По данным отечественных исследований, 
частота повторного инсульта доходит до 50% в течении 
5 лет жизни после перенесенного инсульта [11, 12].

При анализе эпидемиологических данных повтор-
ных инсультов необходимо учитывать долю лиц раз-
личного возраста. По данным современных исследо-
ваний, в возрастном аспекте безусловным фактором, 
влияющим на увеличение риска повторного инсульта, 
является возраст старше 65 лет [13]. Частота повтор-
ного инсульта среди лиц молодого возраста в течении 
5 лет почти в 2 раза меньше по сравнению с пациен-
тами старшего возраста. Среди лиц молодого возрас-
та наблюдается тенденция ежегодного неуклонного 
роста заболеваемости инсультом во всем мире. При-
чины инсульта у лиц молодого возраста значительно 
отличаются от таковых у лиц старше 44 лет, у лиц 
молодого возраста достаточно часто развиваются 
инсульты неустановленной этиологии. Данные осо-
бенности инсульта у лиц молодого возраста обуслов-
ливает особый эпидемиологический и клинический 
интерес к изучению данной возрастной группы, в 
частности в аспекте доли повторных инсультов [14 - 
17]. Целью настоящего исследования стало: изучить 
и проанализировать распространённость повторных 
инсультов в регионах России на территориях, вошед-
ших в федеральную программу реорганизации помо-
щи пациентам с инсультом за период с 2009 г. по 2016 
г. в разных возрастных группах.

Материал и методы
При помощи метода территориально-популяци-

онного регистра были проанализированы данные по 
семи территориям исследования в регионах России, 
вошедших в федеральную программу реорганизации 
помощи пациентам с инсультом. Период исследования 
2009-2016 гг. Тип исследования - ретроспективный. 

В исследования были включены следующие тер-
ритории: Республика Башкортостан, Свердловская 
область, Республика Татарстан, Сахалинская область, 
Ставропольский край, Ивановская и Иркутская об-
ласть. Суммарное количество случаев инсульта на ис-
следуемых территориях составило 29779. 

Возраст обследуемых лиц - 25 лет и старше. За весь 
период исследования метод сбора информации на ис-
следуемых территориях оставался неизменным. 

Исследование было выполнено в соответствии 
со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 
Декларации. Протокол исследования был одобрен 
Этическим комитетом Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова (протокол № 150 от 14.12.2015 года).

В регистре 2009-2016 гг. были выделены четы-
ре возрастные группы: •  молодой возраст – 25-44 г.; 
• средний возраст – 45-59 лет; • пожилой возраст – 60-
74 г.; • старческий – 75 лет и старше.

Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием языка программирования статистических 
расчетов R версии 3.3.2. Сравнение показателей меж-
ду 2009 г. и 2016 г. проводилось при помощи U-крите-
рия Манна-Уитни. Уровень статистической значимо-
сти был принят за p<0,05.

Результаты и обсуждение
Всего на исследуемых территориях было выяв-

лено 7124 случаев повторного инсульта. Процент-
ное распределение числа повторных инсультов в 
зависимости от возрастной группы представлено 
на рисунке 1.

Максимальное число случаев повторного инсульта 
было зарегистрировано в пожилом возрасте, а мини-
мальное число случаев повторного инсульта - среди 
лиц молодого возраста. 

Далее был проведен анализ распространённо-
сти повторных инсультов в зависимости от года 
исследования и возрастной группы. Как видно из 
данных, представленных на рисунке 2, у лиц моло-
дого возраста (25-44 г.) за исследуемый период по-
казатель повторных инсультов имел значительные 
колебания.

Самый высокий процент случаев повторных ин-
сультов приходился на 2009 г. и составил 19,3%, а са-
мый низкий процент случаев повторных инсультов 
был в 2012 г. и составил 8,5%. Уменьшение распро-
страненности повторных инсультов относительно 
предыдущего года наблюдалось лишь в 2010, 2012 и 
2015 гг.

Среди пациентов среднего возраста (45-59 лет) на-
блюдались менее значительные колебания процента 
случаев повторного инсульта, чем среди лиц молодого 
возраста (рис. 3). 
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Рисунок 1. Процентное распределение числа повторных инсультов в зависимости от возрастной группы.
Figure 1. Percentage distribution of number of recurrent strokes depending on age group.

Рисунок 2. Распространённость повторных инсультов среди пациентов молодого возраста.
Figure 2. Prevalence of recurrent strokes among young patients. 

 Рисунок 3. Распространённость повторных инсультов среди пациентов среднего возраста.
Figure 3. Prevalence of recurrent strokes among middle-aged patients. 
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Значительное снижения процента случаев по-
вторных инсультов было зарегистрировано с 2012 г. 
по 2016 г., за исключением 2015 г., когда наблюдалось 
увеличения процента случаев повторных инсульта до 
20,1%. Самый высокий процент случаев повторных 
инсультов составил 21,57% в 2010 г., а самый низкий 
процент случаев составил 14,8% в 2016 г.

В возрастной группе 60-74 г. (пожилой возраст) 
было зарегистрировано наиболее планомерное сни-
жение процента случаев повторного инсульта (рис. 4).

Изменения процента случаев повторного инсульта 
с 2009 г. по 2011 г. были самые минимальные, так в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдалось снижение 
процента случаев повторного инсульта на 0,18%, а в 
2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалось увеличе-
ние процента случаев повторного инсульта на 0,3%. 
Еще одно увеличение процента случаев повторного 

инсульта наблюдалось также в 2013 г. на 4% по срав-
нению с 2012 г. Стабильная тенденция к уменьшению 
процента случаев повторного инсульта наблюдалось 
с 2014 г по 2016 г. Самый высокий процент случаев 
повторных инсультов был зарегистрирован в 2013 г. 
и составил 26,38%, а самый низкий процент случаев 
повторных инсультов был в 2016 г. и составил 17,9%.

Среди лиц старческого возраста были выявлены 
незначительные колебания процента случаев повтор-
ного инсульта (рис. 5).

Минимальные изменения процента случаев по-
вторного инсульта наблюдались в 2009 - 2011 гг., ког-
да процент случаев повторного инсульта находился в 
диапазоне 24,2-24,8%. В 2013 г. и в 2016 г. наблюдалось 
увеличение процента случаев повторного инсульта 
по сравнению с предыдущим годом на 2% и на 3,7% 
соответственно. Самый высокий процент случаев 

Рисунок 4. Распространённость повторных инсультов среди пациентов пожилого возраста.
Figure 4. Prevalence of recurrent strokes among elderly patients. 

Рисунок 5. Распространённость повторных инсультов среди пациентов старческого возраста. 
Figure 5. Prevalence of recurrent strokes among senile patients.

Siberian Medical Review. 2020;(6):51-56

 Распространенность повторных инсультов в разных возрастных группах
Prevalence of recurrent stroke in different age groups

Клочихина О. А., Шпрах В. В., Стаховская Л. В.,и др.
Klochihina О. А., Shprakh V. V., Stakhovskaya L. V., et al.



55

повторного инсульта был зарегистрирован в 2010 г. 
и составил 24,8%, а самый низкий процент случаев 
повторного инсульта был зарегистрирован в 2015 г. и 
составил 18,9%.

За весь период наблюдения самый высокий про-
цент случаев повторного инсульта был зарегистриро-
ван среди лиц пожилого возраста (60-74 г.) в 2013 г. – 
26,38%, а самый низкий процент случаев повторного 
инсульта был зарегистрирован среди лиц молодого 
возраста (25-44 г.).

При сравнении процента случаев повторного ин-
сульта между 2009 г. и 2016 г. в зависимости от воз-
растной группы было установлено статистически 
значимое снижение случаев повторного инсульта в 
следующих возрастных группах: молодой возраст, 
средний возраст и пожилой возраст (p=0,047, p<0,001, 
p=0,007 соответственно) (табл.). 

В старческом возрасте статистически значимых 
различий не зарегистрировано (p=0,17).

Наибольшая разница в проценте случаев повтор-
ного инсульта между 2009 г. и 2016 г. была установле-
на среди лиц молодого возраста: уменьшение процен-
та случаев повторного инсульта в 1,6 раза.

Заключение
У лиц молодого, среднего и пожилого возраста 

установлено статистически значимое уменьшение 
распространённости повторных инсультов, что ука-
зывает на эффективность вторичной профилактики 
инсульта проведенной за восьмилетний период на 
территориях исследования, вошедших в федеральную 
программу реорганизации помощи пациентам с ин-
сультом. Снижение количества повторных инсультов 
в этих регионах отмечалось на фоне грамотно прове-
денных в рамках длительного наблюдения организа-
ционных и медицинских мероприятий. Регулярное 
посещение пациентом врача после первого инсульта 
для постоянной коррекции медикаментозного ле-
чения и своевременного выявления факторов риска 
развития повторного острого нарушения мозгового 
кровообращения явилось залогом успешной вторич-
ной профилактики инсульта. Адекватная антигипер-
тензивная, гиполипидемическая, антитромботиче-

ская, антиаритмическая терапия, лечение сахарного 
диабета и ожирения, отказ от вредных привычек и 
гормональных контрацептивов, лечебная физкуль-
тура – комплексное внедрение именно этих направ-
лений вторичной профилактики инсульта во многих 
случаях способствовало предотвращению повторных 
сосудистых мозговых катастроф.

Среди лиц старческого возраста не было зарегистри-
ровано статистически значимого снижения распростра-
ненности повторного инсульта между 2009 г. и 2016  г. 
Это является свидетельством того, что предотвраще-
ние повторных инсультов в данной возрастной группе 
является сложной задачей в связи с наличием у этих 
пациентов сопутствующих заболеваний и сочетанной 
патологии. Данная возрастная группа требует особого 
внимания в аспекте мультидисциплинарного подхода и 
учета множественных факторов риска инсульта.
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Диагностическое значение анти-Sa антител и антител к гетерогенному нуклеарному 
рибонуклеопротеину К при ревматоидном артрите
М.В. Волкова1, Е.В. Кундер1,  Д. Роггенбук 2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 220072,  Беларусь
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Цель исследования. Определить уровни и частоту встречаемости антител к циклическому цитруллинированнному пептиду (АЦЦП), ревматоид-
ного фактора (РФ), анти-Sa антител и антител к гетерогенному нуклеарному рибонуклеопротеину К (анти-гнРНП К) при ревматоидном артрите 
(РА) и сравнить их диагностические характеристики, а также определить  чувствительность и специфичность анти-Sa антител, анти-гнРНП К 
при серонегативном РА. 
Материал и методы. В исследование включено 270 пациентов с РА и 50 здоровых лиц. Уровни АЦЦП, анти-Sa, анти-гнРНП K оценивали в об-
разцах сыворотки крови пациентов методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем. Уровни РФ оценивали 
методом кинетической нефелометрии на автоматическом анализаторе. 
Результаты. Уровни и частоты встречаемости всех исследованных антител у пациентов с РА были значимо выше по сравнению со здоровыми 
лицами (р<0,05). Наиболее высокие показатели чувствительности и специфичности для диагностики РА имели тесты на основе определения 
АЦЦП – чувствительность 78,01%, специфичность 100,00%, и РФ – 70,64%, специфичность 96,97%. При серогегативном по АЦЦП и РФ РА ди-
агностическая чувствительность  определения анти-Sa антител составила 50,00%, специфичность – 96,77%, чувствительность  определения ан-
ти-гнРНП К антител  равнялась  55,56%, специфичность – 100,00%. 
Заключение. Учитывая высокую специфичность тестов на анти-Sa и  анти-гнРНП K антитела при серонегативном РА, они могут рассматриваться 
в качестве дополнительных подтверждающих диагностических тестов.  
Ключевые слова: ревматология, ревматоидный артрит, аутоантитела, диагностика, серонегативный ревматоидный артрит.
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Diagnostic value of anti-SA antibodies and antibodies to heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K in rheumatoid arthritis 
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The aim of the research is to determine the levels and frequency of antibodies popularity to cyclic citrullinated peptide (APCCP), rheumatoid factor (RF), 
anti-Sa antibodies and antibodies to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (anti-gRNP K) in rheumatoid arthritis (RA) and to compare their diagnostic 
characteristics, and also to determine sensitivity and specificity of anti-Sa antibodies, anti-hRNP K in seronegative RA.
Material and methods. The study included 270 patients with RA and 50 healthy individuals. The levels of ACCP, anti-Sa, anti-hRNP K were assessed in blood 
serum samples from patients by enzyme-linked immunosorbent assay using commercial test systems. RF levels were assessed by kinetic nephelometry on 
automatic analyzer.
Results. The levels and popularity frequency of the studied antibodies in patients with RА were significantly higher than in healthy individuals (p <0.05). Tests 
based on ADCP detection had the highest indices of sensitivity and specificity for RA diagnosis; sensitivity - 78.01%, specificity - 100.00%, and RF - 70.64%, 
specificity 96.97%. In case of serogegative APCCP and RA RF, diagnostic sensitivity of anti-Sa antibodies determination was 50.00%, specificity was 96.77%, 
sensitivity of anti-hRNP K antibodies determination was 55.56%, and specificity was 100.00%.
Conclusion. Considering high specificity of tests for anti-Sa and anti-hRNP K antibodies in seronegative RA, they can be considered as additional confirma-
tory diagnostic tests.
Key words: rheumatology, rheumatoid arthritis, autoantibodies, diagnostics, seronegative rheumatoid arthritis.
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Введение
Ревматоидный артрит (РА) является наиболее рас-

пространенным и тяжелым хроническим аутоиммун-
ным заболеванием и характеризуется припухлостью, 
болезненностью и деструкцией суставов, которое при-
водит к нетрудоспособности, инвалидности и преждев-

ременной смертности [1]. Диагностика РА осуществля-
ется согласно критериям EULAR/ACR 2010, где важное 
значение приобретает определение серологических мар-
керов заболевания – аутоантител [1], а именно ревмато-
идного фактора (РФ) и антител к циклическому цитрул-
линированному пептиду (АЦЦП).
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РФ долгие годы был золотым стандартом диагно-
стики РА [2, 3]. Однако, Европейский комитет ESCIS-
IT (European Standing Committee for International 
Clinical Studies Including Therapeutics) обращает вни-
мание, что РФ может рассматриваться лишь как один 
из нескольких прогностических маркеров для обна-
ружения пациентов с персистирующим и/или эрозив-
ным артритом, но не рекомендуется использовать РФ 
в качестве единственного диагностического маркера 
РА, в первую очередь, за счет его низкой специфич-
ности [4]. 

АЦЦП относятся к группе антител против цитрул-
линированных пептидных антигенов (АЦПА) [5]. К 
АЦПА относятся также антитела к цитруллинирован-
ному виментину (анти-МЦВ или анти-Sa антитела), 
цитруллинированному фибриногену, цитруллини-
рованной α-энолазе, цитруллинированному колла-
гену II типа [6]. Важное клиническое значение имеет 
классификация РА на два типа: АЦЦП-позитивный 
и АЦЦП-негативный. Достаточно заметить, что око-
ло 75% случаев недифференцированного артрита, 
сопровождающегося повышением уровня АЦЦП, в 
течение 3-х лет трансформируется в типичный РА 
[7]. Известно, что АЦЦП-позитивный РА имеет бо-
лее агрессивное клиническое течение по сравнению с 
АЦЦП-негативным. Эти два субкласса РА являются 
по существу генетически двумя разными заболевани-
ями, однако вклад иммунологических факторов не-
оспорим и значителен в обоих случаях [8]. 

 Диагностика серопозитивного РА не представля-
ет сложностей, чего нельзя сказать о серонегативном 
варианте заболевания. В связи с этим продолжается 
поиск новых серологических маркеров, которые мо-
гут быть полезными в диагностике серонегативного 
по основным антителам РА[9].

Большой массив данных к настоящему времени 
получен по диагностическим характеристикам опре-
деления анти-МЦВ или анти-Sa [10]. Мета-анализ диа-
гностических характеристик не выявил преимуществ 
анти-МЦВ перед АЦЦП,  поэтому в настоящее время 
рекомендовано использовать анти-МЦВ в качестве 
тестов второй линии, при негативных результатах 
на АЦЦП и РФ [11]. При исследовании поражения 
позвоночника у анти-МЦВ-позитивных пациентов 
с РА оказалось, что 77 % пациентов имеют воспали-
тельные поражения шейного отдела позвоночника, а 
36% - пояснично-крестцового отдела, причем данные 
показатели коррелируют с агрессивностью перифе-
рического суставного синдрома [12]. 

Представляют интерес новые антигенные ми-
шени при РА, например, такие как гетерогенные 
нуклеарные рибонуклеопротеины (гнРНП) [13]. В 
ходе развития аутоиммунного ответа происходит 
потеря толерантности и выработка аутоантител к 
комплексу RA33, состоящему из гнРНП A2  и его 
альтернативных  сплайсированных вариантов  B1 и 
B2 [13]. В когорте российских пациентов с ревмати-
ческими заболеваниями антитела к гнРНП B1 наи-
более часто наблюдались у пациентов с РА (14,5%), 

СпА (10,3%), системным склерозом (16,9%), СКВ 
(8,0%). У пациентов с РА наличие антител к гнРНП 
B1 кореллировало с уровнем С-реактивного белка и 
СОЭ [13]. В другом исследовании [14] не установле-
но взаимосвязи между антителами к RA33 и индек-
сом эрозий у пациентов с СКВ, однако выявлена от-
рицательная зависимость между титром анти-RA33 
и индексом костного отека. Аналитические харак-
теристики аутоантител к гнРНП К (анти-гнРНП К) 
при РА ранее не исследовались.

Целью данной работы стало определить уровни и 
частоту встречаемости АЦЦП, РФ, анти-Sa антител, 
анти-гнРНП К антител при РА и сравнить их диагно-
стические характеристики, а также определить  чув-
ствительность и специфичность анти-Sa антител, ан-
ти-гнРНП К при серонегативном РА. 

Материал и методы
Исследование выполнено согласно принципам 

Хельсинкской декларации [15], по дизайну является 
когортным сплошным поперечным. Все пациенты 
подписали информированное согласие на сбор и об-
работку персональной клинической информации и 
использование биологического материала (сыворот-
ки крови) в научных целях.  

Для исследования была сформирована выборка из 
270 пациентов с РА  на основании критериев вклю-
чения: наличие подписанного информированного 
согласия на участие в исследовании; достоверный 
диагноз РА, установленный согласно классификаци-
онным критериям EULAR/ACR 2010 года [1]; возраст 
старше 18 лет; и  критериев невключения: наличие (в 
настоящее время или в анамнезе) иммуновоспалитель-
ных и аутоиммунных неревматических заболеваний; 
использование ГКС: внутрь в дозе более 10 мг в сутки 
по преднизолону, пульс-терапия и внутрисуставные 
введения в течение последних 12 месяцев; установлен-
ный диагноз острой или обострения хронической ин-
фекции на момент осмотра; наркомания, алкоголизм; 
декомпенсированные хронические неинфекционные 
заболевания; демиелинизирующие заболевания; зло-
качественные новообразования; лимфопролифератив-
ные заболевания; трансплантация органа; беремен-
ность. 

Характеристика пациентов приведена в таблице 1. 
Контрольная группа состояла из 50 практически 

здоровых добровольцев, женщин – 45 (90,0%), муж-
чин – 5 (10,0%). Средний возраст составил 53,12±7,67 
лет. Статистически значимых по возрасту и полу 
между пациентами с РА и здоровыми лицами не по-
лучено (p>0,05).

Уровни АЦЦП, анти-Sa, оценивали методом им-
муноферментного анализа (ИФА) согласно инструк-
циям производителя тест-систем фирмы Euroimmun 
(Германия). Анти-гнРНП K оценивали в образцах 
сыворотки крови пациентов методом ИФА соглас-
но инструкциям производителя тест-систем фирмы 
Medipan (Германия). Уровни РФ оценивали методом 
кинетической нефелометрии на автоматическом ана-
лизаторе Beckman Coulter (США). 
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Статистический анализ осуществлялась с помощью 
пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft, США) и MedCalc, 
18.11.6. Количественные признаки, имеющие прибли-
женно нормальное распределение, описывали средним 
значением (M) и средним квадратическим отклонением 
(s). Количественные показатели признаков, не имею-
щих нормального распределения, описывались меди-
аной (Me), 95% доверительным интервалом (95%ДИ), 
а также 25-ым и 75-ым процентилями – 25-75%). 
Уровень статистической значимости в исследовании 
принимался p<0,05. Для сравнения количественных 
признаков, имеющих нормальное распределение, ис-
пользовался t-критерий Стьюдента. Для сопоставления 
показателей, не имеющих нормального распределения, 
использовали критерий Манна-Уитни для независимых 

переменных. Статистическая значимость различий от-
носительных величин анализировалась по критерию χ2 
и точному критерию Фишера. Корреляционный анализ 
проводился с использованием метода ранговых корре-
ляций Спирмена. Диагностическая точность тестов оце-
нивалась с помощью ROC – анализа. 

Результаты и обсуждение
Уровни и частота встречаемости аутоантител у паци-

ентов с РА и здоровых лиц представлены в таблице 2.
Уровни и частота встречаемости АЦЦП при РА была 

значимо выше по сравнению со здоровыми лицами. 
Установлены взаимосвязи наличия АЦЦП с рентгеноло-
гической стадией РА по Штейнброкеру (ρ=0,33, p=0,01) и 
стажем болезни (ρ=0,32, p=0,02).  Других значимых взаи-
мосвязей с клиническими данными установлено не было. 

Таблица 1
Характеристика пациентов с РА

Table 1
Characteristics of patients with RA

Признаки Пациенты с РА, n=270
Возраст дебюта РА, лет 48,20; 95% ДИ:44,00-49,60
Возраст верификации РА, лет 49,10; 95% ДИ:47,30-52,00
Длительность РА, мес. 41,00; 95% ДИ:36,50-57,90
Длительность <12 мес., n (%) 72 (26,7)
Длительность 12-120 мес., n (%) 138 (51,1)
Длительность >120 мес., n (%) 60 (22,2)
Системные проявления, n (%) 95 (35,2)
Ремиссия, n (%) 62 (23,0)
Низкая активность, n (%) 21 (7,8)
Умеренная активность, n (%) 97 (35,9)
Высокая активность, n (%) 90 (33,3)
DAS28-CRP 4,44; 95% ДИ: 4,30-4,61
SDAI 23,88; 95% ДИ:21,42-25,68
CDAI 23,10; 95% ДИ:21,34-25,28
ФК 0, n (%) 1 (0,4)
ФК 1,  n (%) 63 (23,3)
ФК 2, n (%) 187 (69,3)
ФК 3, n (%) 15 (5,6)
ФК 4, n (%) 4 (1,5)
Рентгенстадия 0, n (%) 1 (0,4)
Рентгенстадия I, n (%) 42 (15,6)
Рентгенстадия II, n (%) 132 (48,9)
Рентгенстадия III, n (%) 72 (26,7)
Рентгенстадия IV, n (%) 23 (8,5)
РФ-позитивные, n (%) 192 (71,1)
АЦЦП-позитивные, n (%) 209 (77,4)
Без терапии сБПЛС, n (%) 31 (11,5)
Метотрексат, n (%) 203 (75,2)
Доза метотрексата, мг/нед. 12,50; 95% ДИ: 10,00-12,50
Сульфасалазин, n (%) 17 (6,3)
Лефлуномид, n (%) 12 (4,4)

Гидроксихлорохин, n (%) 1 (0,4)

Комбинирование сБПЛС,  n (%) 6 (2,2)

ГКС в дозе ≤10 мг в сутки, n (%) 104 (38,5)
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Аналитические характеристики тестов диагности-
ки РА на основе определения аутоантител, получен-
ные при ROC-анализе представлены в таблице 3. 

Уровни и частота встречаемости АЦЦП и РФ при 
РА была значимо выше по сравнению со здоровыми 
лицами. Установлены взаимосвязи уровней РФ с рент-
генологической стадией РА по Штейнброкеру (ρ=0,33, 
p=0,008), стажем болезни (ρ=0,36, p=0,003) и уров-
нем СРБ (ρ=0,31, p=0,029). Уровень РФ коррелировал 
с уровнем АЦЦП (ρ=0,43, p<0,001). Уровни и частота 
встречаемости анти-Sa и анти-гнРНП К при РА была 
значимо выше по сравнению со здоровыми лицами. 

Таким образом, уровни и частоты всех исследован-
ных антител у пациентов с РА были значимо выше по 
сравнению со здоровыми лицами. Наибольшую частоту 
встречаемости имели АЦЦП, РФ и анти-Sa антитела.

Тесты на основе определения АЦПП, РФ, анти-Sa 
антител, анти-гнРНП К позволяют достоверно диа-
гностировать РА. При сравнении аналитических ха-
рактеристик тестов на основе определения АЦПП, 
РФ, анти-Sa антител, анти-гнРНП К, установлено, что 
площадь под ROC-кривой теста на основе АЦЦП была 
наибольшей и значимо превышала площадь под ROC-

кривой тестов на основе анти-Sa антител (р=0,012), ан-
ти-гнРНП К антител (р<0,0001), но значимо от отлича-
лась от площади под ROC-кривой теста на основе РФ  
(р>0,05). Площадь под ROC-кривой теста на основе РФ 
была значимо больше по сравнению с площадью под 
ROC-кривой тестов на основе анти-гнРНП К анти-
тел (р=0,001), но не отличалась от площади под ROC-
кривой теста на основе анти-Sa антител (р>0,05).

Таким образом, подтверждается высокая диагно-
стическая значимость тестов на основе определения 
АЦЦП и РФ. Установлена сопоставимая с РФ диа-
гностическая ценность теста на основе определения 
анти-Sa антител. Тесты на основе определения ан-
ти-гнРНП К антител обладают меньшей диагностиче-
ской ценностью, однако также являются значимыми 
для диагностики РА. В дальнейшем была определена 
их диагностическая значимость у пациентов, сероне-
гативных по АЦЦП и РФ. 

Аналитические характеристики тестов для диа-
гностики серонегативного по АЦЦП и РФ РА на ос-
нове определения анти-Sa антител и анти-гнРНП К 
антител, полученные при ROC-анализе представлены 
в таблице 4.

Таблица 2
Уровни и частота встречаемости аутоантител

Table 2
Autoantibody levels and popularity frequency

Показатель Пациенты с РА,  n=270 Здоровые лица, n=50 Значимость различий

Уровень АЦЦП, ед/мл
156,00;
95%ДИ: 104,88 - 197,50
25-75%: 12,14 - 451,00

0,43;
95%ДИ 0,33 - 0,56
25-75%: 0,33-0,56

p<0,0001

Частота встречаемости АЦЦП, n (%) 209 (77,4) 0 (0,0) p<0,0001

Уровень РФ, ед/мл
56,00
95%ДИ: 41,00-64,43
25-75%: 4,80-126,98

0,00
95%ДИ:0,00-8,00
25-75%:0,00-8,00

p<0,0001

Частота встречаемости РФ, n (%) 192 (71,1) 0 (0,0) p<0,0001

Уровень анти-Sa, ед/мл
23,61
95%ДИ: 20,81 - 30,04
25-75%: 12,32 - 49,49

0,915
95%ДИ:0,00 - 1,98
25-75%: 0,00 - 2,43

p<0,0001

Частота встречаемости анти-Sa, n (%) 163 (60,4) 1 (2,0) p<0,0001

Уровень анти-гнРНП К, ед/мл
8,05
95%ДИ:6,51 - 11,18
25-75%: 3,17 - 19,08

6,04
95%ДИ: 6,08 - 7,53
25-75%: 6,04 - 8,02

р=0,3600

Частота встречаемости анти-гнРНП К, n (%) 63 (23,3) 0 (0,0) р=0,0043

Таблица 3
Аналитические характеристики теста для диагностики РА на основе определения  аутоантител

Table 3
Analytical characteristics of the test for RA diagnosis based on determination of autoantibodies

Показатель АЦЦП РФ анти-Sa анти-гнРНП К

Чувствительность 78,01;
95%ДИ: 73,80 - 81,80

70,64;
95%ДИ: 66,30 - 74,70

60,53; 
95%ДИ: 53,20 - 67,50

23,24;
95%ДИ: 17,40 - 30,00

Специфичность 100,00;
95%ДИ: 89,3 - 100,0

96,97; 
95%ДИ: 84,2 - 99,5

90,55; 
95%ДИ: 82,20 - 99,40

100,00; 
95%ДИ: 8,30 - 100,00

Площадь под ROC-кривой 0,890;
95%ДИ: 0,858-0,917

0,838; 
95%ДИ: 0,803-0,869

0,785; 
95%ДИ: 0,73-0,84

0,616; 
95%ДИ: 0,55-0,68

Стандартная ошибка 0,0201 0,0266 0,0370 0,0520
Уровень значимости 0,0001 0,0001 0,0001 0,0250
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При сравнительной характеристике аналити-
ческих показателей тесты на основе определения 
анти-Sa антител, анти-гнРНП К были диагности-
чески значимы и не различались между собой по 
площади под  ROC-кривой (р>0,05). Учитывая 
высокую специфичность, эти тесты могут быть 
использованы при серонегативном РА в качестве 
дополнительных подтверждающих диагностиче-
ских тестов. 

Для дальнейшего анализа пациенты были подраз-
делены на подгруппы в зависимости от наличия или 
отсутствия каждого вида антител.

Результаты сравнения частоты встречаемости и 
уровней аутоантител у АЦЦП-позитивных и АЦ-
ЦП-негативных пациентов представлены в таблице 5.

Частота встречаемости и уровень РФ в группе АЦ-
ЦП-позитивных пациентов была значимо выше, чем 
у АЦЦП-негативных, частоты встречаемости анти-Sa 
антител и анти-гнРНП К антител значимо не различа-
лись. Уровень анти-Sa антител был значимо выше при 
АЦЦП-позитивном артрите. 

Результаты сравнения частоты встречаемости и 
уровней антител у РФ-позитивных и РФ-негативных 
пациентов представлены в таблице 6.

Таблица 4 
Аналитические характеристики теста для диагностики серонегативного РА на основе определения  

анти-Sa антител и анти-гнРНП К антител
Table 4

Analytical characteristics of the test for seronegative RA diagnosis based on determination of anti-Sa antibodies  
and anti-gnRNP K antibodies

Показатель анти-Sa анти-гнРНП К
Чувствительность 50,00; 95% ДИ: 26,1 - 73,9 55,56; 95% ДИ:35,3 - 74,5
Специфичность 96,77; 95% ДИ: 83,2 - 99,5 100,00 95% ДИ: 95,7 - 100,0
Площадь под ROC-кривой 0,734; 95% ДИ: 0,588-0,850 0,778; 95% ДИ: 0,689-0,851
Стандартная ошибка 0,0777 0,0566
Уровень значимости 0,0026 0,0001

Таблица 5
Частота встречаемости и уровни аутоантител у АЦЦП-позитивных и АЦЦП-негативных пациентов

Table 5
Popularity frequency and levels of autoantibodies in ADCP-positive and ADCP-negative patients

Показатель АЦЦП-позитивные пациенты АЦЦП-негативные пациенты Значимость различий

Частота встречаемости РФ, n (%) 192 (91,9) 22 (36,1) p<0,0001

Уровень РФ, ед/мл
71,10;
95% ДИ: 61,56-84,08;
25-75%: 25,20-140,00

0,00;
95% ДИ: 0,00-12,71;
25-75%: 0,00-32,00

p<0,0001

Частота встречаемости анти-Sa, n (%) 133 (63,6) 30 (49,2) р>0,05

Уровень анти-Sa, ед/мл
27,64;
95% ДИ: 21,87-35,75;
25-75%: 13,91-52,35

15,28;
95% ДИ: 12,10-22,94;
25-75%: 7,73-30,42

р=0,01

Частота встречаемости анти-гнРНП К, n (%) 43 (20,6) 18 (29,5) р>0,05

Уровень анти-гнРНП К, ед/мл
7,30;
95% ДИ: 6,34-11,25;
25-75%: 2,55-17,88

10,20;
95% ДИ: 5,90-21,83;
25-75%: 3,96-26,07

р>0,05

Таблица 6
Частота встречаемости и уровни аутоантител у РФ-позитивных и РФ-негативных пациентов

Table 6
Popularity frequency and levels of autoantibodies in RF-positive and RF-negative patients

Показатель РФ- позитивные пациенты РФ-негативные пациенты Значимость различий

Частота встречаемости АЦЦП, n (%) 170 (88,5) 40 (51,3) p<0,0001

Уровень АЦЦП, ед/мл
235,00;
95% ДИ:185,14-329,63;
25-75%: 43,83-500,00

12,00;
95% ДИ:1,04-26,20;
25-75%:0,00-142,56

p<0,0001

Частота встречаемости анти-Sa, n (%) 116 (60,4) 44 (56,4) р>0,05

Уровень анти-Sa, ед/мл
27,42;
95% ДИ:21,11-34,87;
25-75%:12,42-53,28

21,84;
95% ДИ:15,19-30,75;
25-75%:13,84-37,91

р>0,05

Частота встречаемости анти-гнРНП К, n (%) 40 (20,8) 24 (30,8) р>0,05

Уровень анти-гнРНП К, ед/мл
6,55;
95% ДИ:5,81-10,20;
25-75%:1,15-17,39

11,19;
95% ДИ: 7,99-15,40
25-75%:5,98-24,67

р>0,05
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Частота встречаемости АЦЦП в группе РФ-пози-
тивных пациентов была значимо выше, чем у РФ-не-
гативных, частоты встречаемости анти-Sa антител и 
анти-гнРНП К антител значимо не различались. 

Результаты сравнения частоты встречаемости 
и уровней аутоантител у анти-Sa-позитивных и 
анти-Sa-негативных пациентов представлены в та-
блице 7.

Частоты встречаемости всех изученных антител 
значимо не различались у анти-Sa-позитивных и ан-
ти-Sa-негативных пациентов с РА. Уровень АЦЦП был 
выше у анти-Sa-позитивных пациентов (р=0,0021).

Результаты сравнения частоты встречаемости и 
уровней аутоантител у анти-гнРНП К-позитивных и 
анти-гнРНП К-негативных пациентов представлены 
в таблице 8.

Частоты встречаемости всех изучаемых антител 
значимо не различались у анти-гнРНП К-позитивных 
и анти-гнРНП К-негативных пациентов с РА. 

Таким образом, при анализе частоты встречаемо-
сти и уровней антител при РА установлена высокая 

взаимная частота встречаемости РФ и АЦЦП,  что 
подтверждает их высокую диагностическую значи-
мость и общее патогенетическое происхождение. При 
анализе частоты встречаемости и уровней антител 
у позитивных и негативных по анти-Sa антителам,  
установлены значимые различия в уровнях АЦЦП, 
что также указывает на общие патогенетические ме-
ханизмы выработки этих антител. Анти-гнРНП К ан-
тителам установлено значимых различий,  что может 
свидетельствовать об их независимой роли при РА. 

Заключение
Уровни и частоты встречаемости АЦЦП, РФ, ан-

ти-Sa антител и анти-гнРНП К антител  у пациентов 
с РА были значимо выше по сравнению со здоровыми 
лицами (р<0,05). 

Подтверждена высокая диагностическая значи-
мость АЦЦП (чувствительность 78,01%, специфич-
ность 100,00%) и РФ (чувствительность 70,64%, спец-
ифичность 96,97%).

Установлена диагностическая значимость анти-Sa 
антител (чувствительность 50,00%, специфичность 

Таблица 7
Частота встречаемости и уровни аутоантител у анти-Sa-позитивных  

и анти-Sa-негативных пациентов
Table 7

Popularity frequency and levels of autoantibodies in anti-Sa-positive and anti-Sa-negative patients
Показатель Анти-Sa-позитивные пациенты Анти-Sa-негативные пациенты Значимость различий
Частота встречаемости АЦЦП, n (%) 134 (82,2) 76 (71,0) р>0,05
Уровнь АЦЦП, ед/мл 172,95;

95%ДИ:135,63-243,59
25-75%: 21,00-458,00

92,23;
95%ДИ:22,42-144,08
25-75%:6,64-162,26

р=0,0021

Частота встречаемости РФ, n (%) 116 (71,2) 73 (68,2) р>0,05
Уровень РФ, ед/мл 64,50;

95%ДИ:39,53-84,04;
25-75%:6,00-128,70

52,10;
95%ДИ: 18,47-94,96;
25-75%:10,18-130,90

р>0,05

Частота встречаемости анти-гнРНП К, n (%) 44 (27,0) 18 (16,8) р>0,05
Уровень анти-гнРНП К, ед/мл 8,90;

95%ДИ:6,32-13,50;
25-75%:0,00-23,73

7,48;
95%ДИ:6,25-10,57;
25-75%:5,72-14,81

р>0,05

Таблица 8
Частота встречаемости и уровни аутоантител у анти-гнРНП К-позитивных  

и анти-гнРНП К-негативных пациентов
Table 8

Popularity frequency and levels of autoantibodies in anti-gnRNP K-positive and anti-gRNP K-negative patients
Показатель анти-гнРНП К-позитивные пациенты анти-гнРНП К-негативные пациенты Значимость различий
Частота встречаемости АЦЦП, n (%) 44 (69,8) 164 (79,2) р>0,05

Уровень АЦЦП, ед/мл 
179,00;
95%ДИ: 9,20-307,04;
25-75%: 5,40-372,75

200,00;
95%ДИ: 130,83-276,87;
25-75%: 15,68-500,00

р>0,05

Частота встречаемости РФ, n (%) 36 (57,1) 149 (72,0) р>0,05

Уровень РФ, ед/мл 
46,80;
95%ДИ: 4,12-93,84;
25-75%: 0,00-125,00

58,60;
95%ДИ: 34,47-81,29;
25-75%: 11,20-130,40

р>0,05

Частота встречаемости анти-Sa, n (%) 44 (69,8) 119 (57,5) р>0,05

Уровень анти-Sa, ед/мл
29,07;
95%ДИ:20,59-39,36;
25-75%:15,87-61,99

22,71;
95%ДИ:18,00-29,78;
25-75%:9,28-49,10

р>0,05
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96,77%), анти-гнРНП К антител (чувствительность 
55,56%, специфичность 100,00%) при серогегативном 
по АЦЦП и РФ РА. Учитывая высокую специфич-
ность, эти тесты могут быть использованы при серо-
негативном РА в качестве дополнительных подтверж-
дающих диагностических тестов. 

Отсутствие значимых различий по уровням и ча-
стотам встречаемости анти-гнРНП К антител при се-
ропозитивном и серонегативном РА свидетельствует 
об их независимой от АЦЦП и  РФ патогенетической 
роли и требует дальнейшего изучения.
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Хроническая сердечная недостаточность на фоне ревматоидного артрита: роль  
воспаления в изменении уровня предсердного натрийуретического пептида  
и показателей липидограммы
А.С. Анкудинов, А.Н. Калягин 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация

Цель исследования. Анализ базовых клинических лабораторно-инструментальных параметров пациентов, страдающих ХСН с промежуточной 
фракцией выброса левого желудочка (СНпФВ), развившейся в результате ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, ассоции-
рованной с РА в сравнении с пациентами без РА, оценка показателей морфофункциональных параметров миокарда и возможных ассоциаций с 
показателями активности воспаления РА.     
Материал и методы.  Исследуемая группа ‒ 134 пациента с СНпФВ на фоне РА, и группа сравнения – 122 пациента с СНпФВ без РА. Функци-
ональный класс ХСН, принявших участие в исследовании пациентов по NYHA I-II. Диагноз РА выставлен на основании рентгенологического и 
серологического исследования, включавшего определение ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), С – реактивного белка (СРБ). Активность воспалительного процесса оценивалась с помощью индекса DAS28 и визуально аналоговой 
шкалы боли (ВАШ). Рентгенологическая стадия РА, включенных в исследование пациентов I-III по Штейнброкеру. Препаратами для лечения ХСН 
в группах сопоставлены. Базисный противовоспалительным препаратом для лечения РА - метотрексат. Пациенты, не принимавшие метотрексат по 
причине развития побочных эффектов и/или индивидуальной непереносимости принимали лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнительно 
применялись НПВП (энтерально, парентерально, местно). Проводились гематологические, биохимические и инструментальные исследования. Об-
работка проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0; в работе представлены статистически достоверные результаты. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез р<0,05.
Результаты. Сравнительный анализ выявил статистически значимые различия в уровнях СОЭ и СРБ, с преобладанием значений в исследуе-
мой группе, что закономерно отражает интенсивность воспалительного процесса. Также выявлены статистически значимые различия в уровнях 
креатинина и СКФ. Вероятно, это обусловлено влиянием хронического воспаления и регулярным приемом НПВП. В группе пациентов с ХСН на 
фоне РА обнаружено статистически значимое снижение уровня гемоглобина. Получены статистически значимое преобладание концентрации 
ТГ, ХС-ЛПНП, а также снижение ХС-ЛПВП в исследуемой группе по отношению к группе сравнения. Также в исследуемой группе выявлено 
статистически значимое преобладание значения коэффициента атерогенности. Концентрация NT-proBNP в исследуемых группах существенно 
различалась: в группе пациентов с ХСН на фоне РА уровень составил 306,7 (127,5;349,3) пг/мл; в группе ХСН без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,02). 
Обнаружена прямая ассоциация индекса DAS28 и NT-proBNP (r=0,04; p=0,02).   
Заключение.  Пациентам с ХСН на фоне РА обоснованно рекомендовать увеличение дозировок статинов с более частым контролем липидограм-
мы. Для наиболее развернутой оценки морфофункциональных параметров миокарда необходима оценка уровня NT-proBNP. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ревматоидный артрит, натрийуретические пептиды, корреляция.
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Сhronic heart failure associated with rheumatoid arthritis: role of inflammation in chang-
ing the level of atrial sodium uretic peptide and lipidogram indicators
A.S. Ankudinov, А.N. Kalyagin
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation

The aim of the research is the analysis of basic clinical laboratory and instrumental parameters of patients suffering from CHF with intermediate left ventric-
ular ejection fraction (LEF), developed as a result of ischemic heart disease and arterial hypertension associated with RA compared to patients without RA; 
assessment of indicators of morphological and functional parameters of myocardium and possible associations with indicators of RA inflammation activity.
Material and methods. The study group included 134 patients with HFFV associated with RA; the comparison group was of 122 patients with HFFV without 
RA. CHF functional class of patients who took part in the study according to NYHA I-II. RA was diagnosed based on X-ray and serological studies, which in-
cluded determination of rheumatoid factor (RF), antibodies to cyclic citrullinated peptide (ACCP), C - reactive protein (CRP). Inflammatory process activity 
was assessed by DAS28 index and visual analogue pain scale (VAS). X-ray RA stage included the studied I-III patients according to Steinbrocker classofica-
tion. CHF treatment medications were compared in groups. The basic anti-inflammatory medication for RA treatment is methotrexate. Patients who did not 
take methotrexate due to side effects and / or individual intolerance took leflunomide at a dosage of 20 mg per day. Moreover, NSAIDs were used (enterally, 
parenterally, locally). Hematological, biochemical and instrumental studies were carried out. The processing was carried out in STATISTICA 10.0 program. 
The work presents statistically significant results. The critical level of significance when testing statistical hypotheses is p <0.05.
Results. Comparative analysis revealed statistically significant differences in the levels of ESR and CRP, with a predominance of values   in the study group, which 
naturally reflects the intensity of inflammatory process. Furthermore, statistically significant differences in the levels of creatinine and GFR were revealed. It 
can be due to the influence of chronic inflammation and regular intake of NSAIDs. In the group of patients with CHF on the background of RA, statistically 
significant decrease in hemoglobin level was found. Statistically significant predominance of TG, LDL-C concentration, as well as a decrease in HDL-C in the 
study group in relation to the comparison group were obtained. Statistically significant predominance of atherogenic coefficient was revealed in the study group. 
NT-proBNP concentration in the study groups differed significante: in the group of patients with CHF associated with RA, the level was 306.7 (225; 391) pg / ml; 
in the CHF group without RA - 488.7 (355; 638) (p = 0.02). A direct association of the DAS28 index and NT-proBNP was found (r = 0.04; p = 0.02).
Conclusion. Patients with CHF associated with RA are reasonably recommended to increase the dosage of statins with more frequent monitoring of lipid 
profile. An assessment of NT-proBNP level is required for more detailed assessment of morphological and functional parameters of myocardium. 
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Введение
Изучение роли коморбидных ассоциаций у паци-

ентов с кардиологическими заболеваниями на сегод-
няшний день является активно обсуждаемой темой, и 
представляет интерес для широко круга специалистов. 
Актуальность данного явления вызвана несколькими 
причинами. В первую очередь, наблюдается рост про-
должительности жизни населения, что приводит к уве-
личению абсолютного числа пациентов с коморбидной 
патологией. Имеет значение недостаточная осведом-
ленность о стратегии ведения таких пациентов врача-
ми поликлинического звена, а также «узкими специа-
листами». Наличие нескольких заболеваний у одного 
пациента значительно ухудшает качество жизни паци-
ента и возможность выполнения повседневных обя-
занностей. На сегодняшний день исследователями 
установлено, что коморбидность является независи-
мым фактором риска летального исхода и существен-
но влияет на прогноз заболевания и жизни [1,2]. Важно 
отметить социально-экономическую роль коморбид-
ных ассоциаций. С увеличением количества заболе-
ваний у пациента затраты на диагностику и лечение 
вырастают в значительной степени как для системы 
здравоохранения так и для отдельно взятого пациен-
та [2]. Роль сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 
увеличении численности пациентов с коморбидными 
ассоциациями трудно переоценить. ССЗ являются ли-
дирующей группой заболеваний, приводящей   к стой-
кой нетрудоспособности и инвалидизации. Среди них 
отдельно стоит выделить ХСН как исход ишемической 
болезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни (ГБ). 
По данным отечественных специалистов, численность 
больных с ХСН среди населения РФ составляет около 
8 млн человек. Причем, речь идет только о пациентах 
с клинически подтвержденным диагнозом [3]. Зако-
номерно утверждать, что изучение клинически-ассо-
циированных состояний при ХСН имеет выраженное 
актуальное значение. Одним из современных направ-
лений в данной области является изучение роли ревма-
тологических заболеваний на течение CCЗ. В большей 
степени речь идет об ассоциации с РА. Современные 
публикации по данной теме по большей части каса-
ются влиянию РА на течение и исход ССЗ в целом [4]. 
Наличие РА в ассоциациях с ССЗ считается дестаби-
лизирующим фактором. В источниках представлены 
данные о дестабилизации течения ГБ, атеросклероза 
и увеличении риска сердечно-сосудистых катастроф 
[5]. Оценка роли РА в течение ХСН является более уз-
коспециализированной темой и имеет значительное 
количество нерешенных вопросов. Современные пу-
бликации по данной теме представлены исследования-
ми с небольшими выборками. Какие либо клинические 
рекомендации в отношении особенностей диагности-
ки и ведения данной группы пациентов отсутствуют. 
Интерес представляют такие вопросы, как роль хро-
нического системного воспалительного процесса на 
течение диастолической дисфункции, дислипидемии, 

а также влияние базисной противовоспалительной те-
рапии на параметры течения ХСН. 

Цель исследования: провести анализ базовых кли-
нических лабораторно-инструментальных параме-
тров пациентов, страдающих ХСН с промежуточной 
фракцией выброса левого желудочка (СНпФВ), раз-
вившейся в результате ИБС и ГБ, ассоциированной с 
РА в сравнении с пациентами без РА, оценить показа-
тели морфофункциональных параметров миокарда, 
провести анализ возможных ассоциаций с показате-
лями активности воспаления РА.     

Материал и методы
В исследовании приняло участие 256 пациентов. 

Все участники – женщины. Сформированы две груп-
пы. Исследуемая группа ‒ 134 пациента с СНпФВ на 
фоне РА, и группа сравнения – 122 пациента с СНп-
ФВ без РА. Диагноз сердечной недостаточности был 
подтвержден с помощью клинических рекоменда-
ции общества специалистов по сердечно-сосудистой 
недостаточности, на основании симптомов, данных 
эхокардиографии и уровне предсердного натрийуре-
тического пептида (NT-proBNP). Функциональный 
класс ХСН, принявших участие в исследовании паци-
ентов по NYHA I-II [6]. 

Диагноз РА выставлен на основании рентгеноло-
гического и серологического исследования, включав-
шего определение ревматоидного фактора (РФ), анти-
тел к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), С – реактивного белка (СРБ). Активность 
воспалительного процесса оценивалась с помощью 
индекса DAS28 и визуально аналоговой шкалы боли 
(ВАШ). Рентгенологическая стадия РА, включенных в 
исследование пациентов I-III по Штейнброкеру [7,8].

Основными препаратами для лечения ХСН явля-
лись бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-пре-
вращающего фермента и диуретики. Также исполь-
зовались статины. В исследуемой группе базисным 
противовоспалительным препаратом для лечения РА 
являлся метотрексат. Доля пациентов, принимавших 
метотрексат в исследуемой группе, составила 101 па-
циент (75%). Средняя дозировка в неделю составила 
12,9 (10; 20) мг/сутки. Также использовалась фолие-
вая кислота в средней дозировке 5 мг в неделю. Па-
циенты, не принимавшие метотрексат по причине 
развития побочных эффектов и/или индивидуальной 
непереносимости – 33 пациента (25%), принимали 
лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнитель-
но применялись НПВП (энтерально, парентерально, 
местно). 

Для выполнения поставленной цели исследования 
оценивались результаты  гематологического исследо-
вания: абсолютное количество и процентного содер-
жания клеток периферической крови, скорости осе-
дания эритроцитов. Биохимические исследования:   
определение концентрации NT-proBNP, глюкозы, гли-
кированного гемоглобина (HbA1C), креатинина с по-
следующим подсчетом скорости клубочковой филь-
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трации (СКФ), уровни аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), а также 
уровни электролитов.

Для исследования липидного спектра крови изу-
чалось содержание ОХ  и  его  фракций: липопроте-
иды  высокой  плотности (ХС‒ЛПВП), липопротеиды 
низкой плотности (ХС‒ЛПНП),  триглицеридов (ТГ) 
и коэффициент атерогенности.  

Предварительно при включении в исследование с 
пациентами проводилось индивидуальное консуль-
тирование согласно этическим принципам, изложен-
ных в Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации пересмотра 2013 г. 

Анализ полученного материала выполнялся на до-
статочном объеме наблюдений. Обработка проводилась 
с использованием программы STATISTICA 10.0; в работе 
представлены статистически достоверные результаты. 
Оценка характера распределения данных производи-
лась с помощью теста Колмогорова – Смирнова. 

Количественные данные, имеющие нормальное 
(Гауссово) распределение, были представлены в виде 
среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Данные, 
имеющие признаки, отличающиеся от нормального, 
представлены в виде медиан (Ме) с указанием первого 
(Q1) и третьего (Q3) квартиля (25;75%). Статистиче-
ская значимость различий между изучаемыми группа-
ми оценена с помощью критерия Манна – Уитни. 

Для установления наличия и силы взаимосвязи 
двух признаков использовался метод корреляции 
Пирсона при условии, что данные имеют нормальное 
распределение. При ненормальном характере распре-
деления данных использовался метод ранговой кор-
реляции Спирмена [9]. 

Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез р<0,05.

Результаты и обсуждение 
На предварительном этапе оценены клинические 

лабораторные параметры, результаты представлены в 
таблице 1.

Сравнительный анализ выявил статистически 
значимые различия в уровнях СОЭ и СРБ, с пре-
обладанием значений в исследуемой группе, что 
закономерно отражает интенсивность воспали-
тельного процесса. Также выявлены статистически 
значимые различия в уровнях креатинина и СКФ. 
Вероятно, это обусловлено влиянием хронического 
воспаления и регулярным приемом НПВП. В груп-
пе пациентов с ХСН на фоне РА обнаружено стати-
стически значимое снижение уровня гемоглобина, 
что является следствием  хронического воспаления 
на фоне РА. 

Серологические и клинические показатели воспа-
лительного синдрома пациентов исследуемой группы 
представлены в таблице 2.  

Таблица 1
Оценка базовых клинических параметров в исследуемых группах

Table 1
Assessment of basic clinical parameters in the study groups

Параметры ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) p

Hb, г/л; Me (Q1;Q3) 112 (105;123) 133 (124;141) 0,03

Эритроциты, 10^12/л; M±SD 4,4±0,5 4,8±1,1 0,09

Тромбоциты, 10^9/л; Me (Q1;Q3) 272 (248;325) 264 (219;304) 0,7

СОЭ, мм/час; Me (Q1;Q3) 37 (24; 46) 9 (5;12) 0,001

Глюкоза, ммоль/л; M±SD 5,1±0,7 6±1,2 0,3

HbA1c; M±SD 5,4±0,3 5,6±0,9 0,2

Общий белок, г/л; Me (Q1;Q3) 65 (65; 74) 65,6 (65;69) 0,06

Креатинин, мкмоль/л; Me (Q1;Q3) 67,5 (60;82) 85 (75;96,3) 0,001

СКФ, мл/мин; Me (Q1;Q3) 78 (65;85) 85 (69;90) 0,001

СРБ, мг/л; Me (Q1;Q3) 16,4 (6;35) 0,9 (0,2;1,7) 0,001

К, ммоль/л; M±SD 3,9±0,4 4,2±1,09 0,09

Na, ммоль/л; M±SD 140,2±29,9 138,5±4,5 0,2

Са, ммоль/л; M±SD 2,1±0,1 1,8±0,3 0,05

АСТ, МЕ/л; M±SD 23,1±5,5 20,7±6,9 0,1

АЛТ, МЕ/л; M±SD 22,1±3,09 21,7±4,5 0,5

Таблица 2
Серологические и клинические показатели воспалительного синдрома

Table 2
Serological and clinical indicators of inflammatory syndrome

Значения Параметры

Me (Q1;Q3)
АЦЦП (Ед/мл) РФ (МЕ/мл) DAS28 ВАШ
159 (27,8; 200) 24 (0;96) 5,3 (4,7;5,8) 60 (50;60)
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Проведен сравнительный анализ показателей ли-
пидограммы. Результаты представлены в таблице 3.

Получены статистически значимое преоблада-
ние концентрации ТГ, ХС-ЛПНП, а также снижение 
ХС-ЛПВП в исследуемой группе по отношению к 
группе сравнения. Также в исследуемой группе выяв-
лено статистически значимое преобладание значения 
коэффициента атерогенности.

На следующем этапе исследование проведена 
оценка морфофункциональных параметров миокарда 
обследуемых пациентов (таблица 4). 

Анализ не выявил статистически значимых разли-
чий. 

Также проведено исследование концентрации 
предсердного натрийуретического пептида (NT-proB-
NP). Результаты представлены на рисунке 1. 

Несмотря на отсутствие статистически значи-
мых различий в параметрах ЭхоКГ, концентрация 
NT-proBNP в исследуемых группах существенно раз-
личалась: в группе пациентов с ХСН на фоне РА уро-
вень составил 306,7 (127,5;349,3) пг/мл; в группе ХСН 
без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,02).

Таблица 3
Сравнительный анализ показателей липидограммы

Table 3
Comparative analysis of lipid profile indicators

Параметры липидограммы ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) p
M±SD M±SD

ОХ, ммоль/л 5,6±2,2 5,1±0,9 0,09
ТГ, ммоль/л 4,04±0,9 1,5±0,7 0,001
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,4±1,1 2,5±0,8 0,04
ХС-ЛПВП, ммоль/л 2,4±0,1 1,3±0,2 0,03
КА 5,8±1,1 4,4±0,3 0,001

Таблица 4
Анализ морфофункциональных параметров миокарда

Table 4
Analysis of morphological and functional parameters of myocardium

Параметры ЭхоКГ ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) р
M±SD M±SD

КДР, мм 4,9±0,4 4,8±0,4 0,4
КСР, мм 3,5±0,5 3,3±0,6 0,2
ЗСЛЖ, мм 1,1±0,5 1,1±0,09 0,7
МЖП, мм 1,1±0,1 1,6±0,08 0,4
ИММЛЖ, г 149±16,6 149,5±21,5 0,9
ФВЛЖ, % 44,6±6,4 43,06±8,6 0,7
Е/а 0,9±0,6 0,8±0,7 0,7

Рисунок 1. Сравнительный анализ NT-proBNP, пг/
мл.

Figure 1. Comparative analysis of NT-proBNP, pg / ml.

Рисунок 2. Сравнительный анализ NT-proBNP, в за-
висимости от приема матотрексата, пг/мл.

Figure 2. Comparative analysis of NT-proBNP, 
depending on the intake of atotrexate, pg / ml.
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Учитывая, цель исследования, а также активно об-
суждаемую в источниках тему о роли метотрексата в 
течение сердечной недостаточности, проведен сравни-
тельный анализ концентрации NT-proBNP пациентов из 
исследуемой группы, не принимавших метотрексат с па-
циентами без РА. Результаты представлены на рисунке 2

В результате анализа статистически значимых раз-
личий получено не было: в группе пациентов с ХСН 
на фоне РА уровень составил 444,3 (325; 560) пг/мл; в 
группе ХСН без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,08).

На завершающем этапе работы проведен анализ 
возможных ассоциаций серологических и клинических 
показателей течения РА с морфофункциональными по-
казателями ХСН и уровнем NT-proBNP в общем числе 
пациентов, исследуемой группы. Обнаружена прямая 
ассоциация индекса DAS28 и NT-proBNP (рисунок 3). 

Данная взаимосвязь демонстрирует увеличение 
концентрации NT-proBNP у пациентов с ХСН и РА 
по мере нарастания активности суставного синдрома 
(r=0,04; p=0,02).   

Заключение
Влияние хронического неинфекционного воспа-

ления в течение ХСН на сегодняшний день активно 
изучается. В современных публикациях обсуждают-
ся изменения в морфофункциональных параметрах 
миокарда и прогрессии ремодуляции, показателях 
липидограммы, изменениях почечной функции [10-
12]. Полученные статистически значимые измене-
ния у пациентов в исследуемой группе, в таких по-
казателях как гемоглобин, СОЭ, креатинин и СКФ 
дополняют имеющиеся данные, и подчеркивают не-
гативное влияние воспаления в общей клинической 
характеристике. 

Получены статистически значимые различия в 
уровнях липидограммы. Повышение концентра-
ции ТГ, ЛПНП и КА в группе пациентов с ХСН на 
фоне РА по сравнению с пациентами без РА демон-

стрирует выраженное прогрессирование дислипи-
демии, несмотря на адекватно переносимую липи-
доснижающую терапию. Мы считаем, что в данном 
случае пациентам необходимо повышение дозиро-
вок статинов с более частым контролем показате-
лей липидограммы. Данная гипотеза находит свое 
подтверждение в публикациях европейских иссле-
дователей [13, 14]. 

Отдельный интерес представляет роль метотре-
ксата в течение сердечной недостаточности на фоне 
РА. Современные публикации несколько противоре-
чивы. С точки зрения влияния РА на ХСН специали-
сты видят значительное негативное влияние. Так в 
работе B. Targońska-Stępniak et al. было установлено, 
что параметры диастолической дисфункции в груп-
пах с РА (на фоне приема метотрексата) и без РА ста-
тистически значимо не различаются. Но в проспек-
тивных наблюдениях проявления дисфункции (E/а), 
несмотря на низкую активность РА, усугубляются 
по мере нарастания костно-суставной деструкции 
[15]. Описанные выводы дополняются, получен-
ной в нашем исследовании, ассоциацией индекса 
DAS28 и уровнем NT-proBNP. Однако в публикации 
B. Logstrup et al. у 66 больных РА с ХСН наблюдалось 
улучшение показателей фракции выброса левого 
желудочка, уменьшение конечного систолического и 
диастолического объемов левого желудочка на фоне 
приема метотрексата в комбинации с гидроксихло-
рохином [16]. В проведенном нами исследовании, 
положительная роль метотрексата выраженно про-
является при формировании отдельной подгруппы 
пациентов с РА и сравнении морфофункциональных 
параметрах миокарда с пациентами без РА.

Таким образом, мы считаем, что пациентам с ХСН 
на фоне РА обоснованно рекомендовать увеличение 
дозировок статинов с более частым контролем липи-
дограммы. Для наиболее развернутой оценки морфо-

Рисунок 3. Ассоциация NT-pro BNP и метотрексата.
Figure 3. Association of NT-pro BNP and methotrexate.
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функциональных параметров миокарда необходима 
оценка уровня NT-proBNP. Для выявления детальных 
механизмов роли метотрексата в течение ХСН на 
фоне РА, и составления конкретных рекомендаций, 
необходимы дополнительные проспективные иссле-
дования.       
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Особенности цитокинового баланса у больных остеоартрозом и атеросклерозом 
С. М. Цвингер, А. В. Говорин, А. М. Караченова
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить содержание некоторых ключевых про/противовоспалительных цитокинов у больных остеоартрозом и оценить их 
роль в прогнозировании атерогенеза у данной категории больных. 
Материал и методы. Были обследованы пациенты с первичным остеоартрозом I-III рентгенологической стадии: выполнялась ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ) сосудов шеи, верхних и нижних конечностей, проводилось исследование содержания в крови про/противовоспалитель-
ных цитокинов: IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18, МСР-1,IL-17,IL-10,IL-33 методом проточной цитофлуометрии. 
Результаты. По толщине комплекса интима - медия пациенты были разделены на 2 группы: с нормальной толщиной комплекса интима - ме-
дия, с наличием атеросклеротической бляшки. Выявлено достоверное повышение провоспалительных цитокинов у пациентов с остеоартрозом 
в сочетании с атеросклерозом по сравнению с таковыми при остеоартрозе с нормальной толщиной комплекса интима - медия. Зафиксирована 
прямая взаимосвязь между уровнем про/противовоспалительных цитокинов и наличием атеросклероза. 
Заключение. По результатам полученных исследований установлено, что длительный субклинический воспалительный процесс приводит к раз-
нонаправленным нарушениям цитокинового баланса у больных остеоартрозом, что вероятно, способствует прогрессированию как остеоартроза, 
так и атеросклероза. А также выявлен возможный фактор раннего развития атеросклероза у пациентов с остеоартрозом. 
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The aim of the research is to study the content of some key pro / anti-inflammatory cytokines in patients with osteoarthritis and to evaluate their role in 
predicting atherogenesis in this category of patients.
Material and methods. Patients with primary osteoarthritis of I-III radiological stages were examined. Doppler vessels ultrasound (Doppler ultrasound) of 
the neck, upper and lower extremities was performed; blood levels of pro / anti-inflammatory cytokines were examined: IL-1β, TNF-α, IL-6, IL- 8, IL-18, 
MCP-1, IL-17, IL-10, IL-33 by flow cytometry.
Results. According to the thickness of intima - media complex, the patients were divided into 2 groups: with a normal thickness of intima - media complex 
and with atherosclerotic plaque. A significant increase in pro-inflammatory cytokines was revealed in patients with osteoarthritis associated with atheroscle-
rosis compared with those having osteoarthritis with normal thickness of intima-media complex. The level of pro / anti-inflammatory cytokines along with 
atherosclerosis are closely interconnected.
Conclusion. According to the results of the studies obtained, it was found that a long-term subclinical inflammatory process leads to multidirectional distur-
bances in cytokine balance in patients with osteoarthritis, which probably contributes to the progression of both osteoarthritis and atherosclerosis. A possible 
factor of early atherosclerosis development in patients with osteoarthritis was also identified.
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Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Tsvinger SM, Govorin AV, Karachenova AM. Features of cytokine balance in patients with osteoarthrosis and atherosclerosis. Siberian Medical 
Review. 2020; (6):70-74. DOI: 10.20333/2500136-2020-6-70-74

Введение
Остеоартроз (ОА) является самым частым забо-

леванием суставов в России и в мире [1]. Многие 
исследователи отмечают высокую частоту сердеч-
но-сосудистых заболеваний, и в частности атеро-
склероза (АС) у больных ОА [2]. В данной когор-
те пациентов наблюдается более высокий уровень 
смертности от ССЗ в сравнении с общей популя-
цией [3]. Известно, что в патогенезе как ОА, так 
и АС важная роль принадлежит динамическому 
низкоинтенсивному воспалительному процессу. 
Синтез активированными макрофагами провоспа-
лительных цитокинов  в случае ОА осуществляет-

ся в синовиальной оболочке, аналогичный процесс  
реализуется в сосудистой стенке у больных АС [2].В 
патологическом процессе при ОА и АС задейство-
ваны общие медиаторы воспаления, среди них: IL-
1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18 и другие [4]. Учитывая 
вышеизложенное представляется актуальным ис-
следование цитокинового баланса у больных ОА с 
нормальной толщиной комплекса интима – медия 
(КИМ) сосудов и в сочетании с АС.

Цель исследования. Изучить содержание некото-
рых ключевых про/противовоспалительных цитоки-
нов у больных ОА и оценить их роль в прогнозирова-
нии атерогенеза у данной категории больных.
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Материал и методы
Обследовано 184 человека (135 женщин, 49 муж-

чин) с первичным ОА I-III рентгенологической ста-
дии (критерии ACR; Альтмана, 1986 г.; Келлгрена и 
Лоуренса, 1975 г.), медиана возраста группы соста-
вила 45,2 года. Пациенты дали письменное  инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 
Критериями исключения из исследования явилось: 
вторичный характер остеоартроза, артриты любой 
этиологии, наличие  ожирения при индексе массы 
тела (ИМТ) 30,0 и более, симптоматической артери-
альной гипертензии, менопаузы, сахарного диабета, 
клинического атеросклероза, острых и хронических 
заболеваний в стадии обострения. Контрольную 
группу составили пациенты в количестве 31 челове-
ка (23 женщины, 8 мужчин; медиана возраста - 44,8 
года), у которых полученные при клиническом, лабо-
раторном и инструментальном обследовании данные 
не демонстрировали отклонений от общепринятых 
нормативов. Включенным в исследование лицам вы-
полнялась ультразвуковая допплерография (УЗДГ) 
сосудов шеи, верхних и нижних конечностей. Ис-
следование содержания в крови про/противовоспа-
лительных цитокинов: IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18, 
МСР-1,IL-17,IL-10,IL-33проводилось методом про-
точной цитофлуометрии с использованием набора 
Human Inflammation Panel фирмы Biolegend. Стати-
стическая обработка полученных результатов прово-
дилась в программе Statistica10.1. Предварительно все 
вариационные ряды тестировались на нормальность 
(критерий Колмогорова-Смирнова). В случае ненор-
мального распределения, применялись методы непа-
раметрической статистики; определялись медиана, 
межквартильный интервал (от 25% до 75%). Количе-
ственные признаки при нормальном распределении 
описывались с использованием средней величины 
(М) и  стандартного отклонения (SD). Статистическую 
значимость различий оценивалась с применением t - 
критерия Стьюдента и U - критерия Манна – Уитни 
при ненормальном распределении. Качественные по-
казатели сравнивали по критерию χ2. Различия счи-
тались достоверными при р<0,05. Корреляционный 
анализ проведен с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
По толщине КИМ в доступных локации сосудах, 

больные ОА были разделены на группы: 1-я с нор-
мальной ТИМ; 2-я – с наличием атеросклеротической 
бляшки. Пациенты исследуемых групп не различа-
лись по полу (27% мужчин; 73% женщин в 1-й группе 
и 26% мужчин; 74% женщин во 2-й группе; р=0,19) и 
возрасту (44,6 [41; 48,8] и 45,5 [40; 50]; р=0,22 соответ-
ственно). Значения ИМТ составили 26,9±2,4 у боль-
ных с нормальной толщиной КИМ и 25,0±2,9 у лиц с 
сочетанием ОА и АС (р=0,08). Артериальная гипер-
тензия определялась с частотой около 26% как в 1-й, 
так и во 2-й группах.Курильщиков было 35% и 32% 
соответственно(р=0,07). При анализе содержания 
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови 
больных ОА с нормальной толщиной КИМ и атеро-
склерозом установлено, что уровни IL-1β, TNF-α, IL-

6,IL-17, IL-18 и МСР-1были достоверно выше в 1-й и 
2-й группах по сравнению с контролем. Отмечалось 
также, увеличение данных показателей в группе ОА 
в сочетании с атеросклерозом по сравнению с тако-
выми при ОА с нормальной толщиной КИМ доступ-
ных локации сосудов. КонцентрацияIL-8 повышалась 
у всех больных ОА, существенными были различия 
между1-й и 2-й группами пациентов, контролем и 2-й 
группой, при этом различия между контрольной и 
1-й группами не достигали статистической значимо-
сти (табл.1).

У всех больных ОА установлено нарушение балан-
са про/противовоспалительных цитокинов, так уро-
веньIL-10 был значительно выше в группах пациентов 
по сравнению с контролем. Максимальное увеличе-
ние содержания данного показателя зафиксировано у 
больных ОА в сочетании с атеросклерозом.По срав-
нению с контролем концентрация регуляторного ци-
токина - IL-33была выше как у больных с нормальной 
толщиной КИМ, так и в сочетании с атеросклерозом 
в 1,2 и 1,5 раза соответственно(табл.2).

Результаты корреляционного анализа показали 
прямую взаимосвязь между уровнем про/противо-
воспалительных цитокинов IL-1β (r=0,51), TNF-α 
(r=0,71), IL-6 (r=0,43)/IL-10 (r=0,44); IL-33 (r=0,41)и 
наличием атеросклероза. При этом практически от-
сутствовала корреляция между атерогенезом и таки-
ми регуляторами воспаления как IL-17 (r=0,23) и IL-8 
(r=0,15).

Полученные нами данные свидетельствуют о вы-
соком уровне синтеза провоспалительных цитоки-
нов IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-17,IL-18, МСР-1 у всех 
больных ОА, при этом максимальные концентрации 
наблюдаются при сочетании ОА и АС, что согласуется 
с большинством литературных сведений по данному 
вопросу [5]. В тканях сустава IL-1β угнетает синтез 
коллагена и протеогликанов, а также синтез инги-
биторов ММП [6]. Его роль в атерогенезе, вероятно, 
заключается в  стимуляции хемотаксиса воспали-
тельных клеток в сосудистой стенке и синтеза TNF-α, 
IL-6, IL-8 [7]. Клеточные структуры тканей хряща, 
синовиальной оболочки, связочно-сухожильного ап-
парата, имеют на своей наружной мембране рецепто-
ры к TNF-α. Связывание TNF-α с соответствующими 
рецепторами приводит: или к увеличению объёма 
тканей сустава, или к их гибели [8]. TNF-α разрушает 
межклеточный матрикс хряща путем активации, кас-
паз, а именно -3 и -8, и подавляет синтез его молекул. 
Проатерогенные свойства TNF-α реализуются путем 
индукции миграции лейкоцитов к эндотелию и син-
теза молекул адгезии и хемоатрактанта[9].

IL -6 является одним из основных инициаторов 
воспалительной реакции, индуцируя синтез белков 
острой фазы печеночными клетками. Острофазо-
вые медиаторы  - С- реактивный белок и фибриноген 
содействуют и непосредственно участвуют в воспа-
лительном процессе с развитием синовита в пора-
женном ОА суставе. Кроме того, данный провоспа-
лительный цитокин стимулирует продукцию ММП 
и ингибирует синтез протеогликанов, синергично 
взаимодействуя с IL -1β.IL -6 способствует увеличе-
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нию количества моноцитов/макрофагов в мембране 
синовиоцитов иактивируется пролиферацияклеточ-
ных элементов хряща [12-15]. Есть сведения (J. Amar 
et al.) о том, что сывороточные уровни IL -6 находятся 
в прямой взаимосвязи с наличием атеросклеротиче-
ских бляшек в сонных и бедренных артериях[10]. Под 
действием IL -6 происходит увеличение количества 
молекул адгезии на эндотелии и миграция в стенку 
сосуда некоторых типов лейкоцитов, а также усили-
вается функциональная активность фибробластов и 
остеокластов [11]. Роль МСР-1 и IL -8 более изучена 
в патогенезе АС, нежели чем ОА так первый стиму-

лирует хемотаксис и активацию моноцитов, а второй 
- хемотаксис и активацию нейтрофилов способствуя 
их адгезии и внедрению в эндотелий [16].

Биологические эффекты IL -17 подобны действию 
IL -1, хотя и являются значительно менее выраженны-
ми: синтез и экспрессия провоспалительных цитоки-
нов (IL -1β, TNF-α, IL -6) и ММП в макрофагальных 
клетках, продукция оксида азота хондроцитами [17-
19]. Под действием IL -18 происходит активация фер-
ментов циклооксигеназы и NO-синтазы в макрофа-
гах, а также запускается синтез провоспалительных 
цитокинов и хемокинов [20,21]. 

Таблица 1
Содержание провоспалительных цитокинов в крови больных ОА

с нормальной толщиной КИМ и наличием атеросклеротической бляшки (медиана, 25-75 перцентили)
Table 1

The content of proinflammatory cytokines in blood of patients with OA with normal IMC thickness and with 
atherosclerotic plaque (median, 25-75 percentiles)

Показатель Контроль
n=31

1-я группа
n=112

2-я группа
n=72

Уровень статистической значимости, р*

IL-1β,пг/мл 0,6
[0,56; 0,67]

0,82
[0,69; 1,08]

1,51
[0,99; 2,85]

рк-1<0,001,
рк-2<0,001,
р1-2<0,0003

TNF-α, пг/мл 0,97
[0,95; 0,99]

1,12
[1,04; 1,17]

1,37
[1,29; 1,53]

рк-1=0,023,
рк-2<0,001, 
р1-2=0,009

IL-6,пг/мл 0,059
[0,53; 0,7]

0,072
[0,61; 1,15]

1,24
[0,79; 3,0]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001, 
р1-2=0,014

IL-8,пг/мл 1,55
[0,6; 5,78]

2,91
[0,73; 7,69]

9,08
[4,49; 32,17]

рк-1=0,065, 
рк-2<0,001, 
р1-2<0,001

IL-18,пг/мл 14,25
[4,93; 48,76]

40,56
[10,71; 89,22]

107,22
[41,7; 185,3]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001
р1-2<0,001

IL-17,пг/мл 0,91
[0,84; 1,02]

1,1
[0,97;2,06]

3,04
[1,25; 4,77]

рк-1<0,001,
рк-2<0,001,
р1-2=0,005

МСР-1,пг/мл 201,7
[165,1; 321,7]

339,1
[191,2; 619,3]

690,1
[425,3; 1381,5]

рк-1=0,005, 
рк-2<0,001, 
р1-2=0,001

Примечание: * - U-критерий Манна-Уитни. 
Note: * - U-Mann-Whitney test.

Таблица 2
Содержание противовоспалительных цитокинов в крови больных ОА

с нормальной толщиной КИМ и наличием атеросклеротической бляшки (медиана, 25-75 перцентили)
Table 2

The content of anti-inflammatory cytokines in blood of patients with OA with normal IMC thickness and with 
atherosclerotic plaque (median, 25-75 percentiles)

Показатель Контроль
n=31

1-я группа
n=112

2-я группа
n=72

Уровень статистической значимости, р*

IL-10,пг/мл
0,31
[0,28; 0,37]

0,43
[0,36; 0,55]

0,59
[0,52; 0,86]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001
р1-2=0,001

IL-33,пг/мл
1,39
[1,31; 1,53]

1,64
[1,46; 1,89]

2,1
[1,85; 2,55]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001,
р1-2<0,001

Примечание: * - U-критерий Манна-Уитни.
Note: * - U-Mann-Whitney test.
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IL -10 осуществляет свои противовоспалитель-
ные и антиатерогенные эффекты путем подавления 
продукции IL -1, TNF-α, IL -6, увеличения синтеза IL 
-1РА, снижения уровня NO и NO-синтазы [11, 22]. 
Способность IL -10 ингибировать продукцию указан-
ных цитокинов макрофагами связана с его способно-
стьюугнетать продукцию IL -12. IL-33 высвобождает-
ся во внеклеточное пространство при повреждении 
клеток и является частью антиатерогенного ответа, 
который реализуется через уменьшение образова-
ния макрофагов путем увеличения регуляторных 
Т-клеток[23,24].Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о повышении как IL -10, так и IL-33 в ис-
следуемых группах.Увеличение концентрации IL -10 
отмечено при миокардитах, кардиомиопатиях и хро-
нических инфекциях [25,26], тогда как при ОА чаще 
отмечается снижение  уровня данного цитокина [4].

Заключение
Выполненный в исследовании корреляционный 

анализ показал прямую линейную зависимость ча-
стоты встречаемости АС у больных ОА от концентра-
ции IL-1β и TNF-α. Меньшей прогностической значи-
мостью обладает содержание IL-6, IL-10 и IL-33. 

Таким образом, длительный субклинический вос-
палительный процесс приводит к разнонаправлен-
ным нарушениям цитокинового баланса у больных 
ОА, что вероятно, способствуетпрогрессированию 
как ОА, так и АС. Повышение уровней цитокинов - 
IL-1β и TNF-α у пациентов с ОА может служить од-
ним из факторов раннего развития АС у данной кате-
гории больных.
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Сывороточные проколлагены и структурно-функциональные характеристики  
сердца в прогнозировании кардиофиброза после инфаркта миокарда
А. В. Осокина, В. Н. Каретникова, О. М. Поликутина, А. В. Иванова, О. В. Груздева, Ю. А. Дылева, А. Н. Коков, Н. К. Брель, Т. Б. Печерина,  
О. Л. Барбараш  
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности динамики маркеров фиброзирования С-концевого пропептида проколлагена I типа (PICP) и N-конце-
вого пропептида проколлагена III типа (PIIINP) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST); выявить возможные взаимос-
вязи между концентрацией PICP и PIIINP со степенью кардиофиброза и диастолической дисфункций (ДД) через один год после ИМ. 
Материал и методы. В анализируемую выборку вошли больные ИМпST с сохраненной сократительной способностью миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ). В 1-е суки ИМ фракция выброса по методике Симпсона составляла ≥50%. На 1-е и 12-е сутки заболевания, а также через 1 год 
у всех участников исследования в сыворотке венозной крови определялась концентрация PICP, PIIINP, проводилась стандартное эхокарди-
ографическое исследование с оценкой диастолической функции ЛЖ и определением следующих параметров: e’ (смещение перегородочной 
части), Em (смещение латеральной части) и ИОЛП (индексированный объем левого предсердия). Спустя 1 год после ИМпST всем пациентам 
проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным веществом с целью определения выраженности фибротического пора-
жения миокарда. 
Результаты. Концентрация PICP достоверно снизилась к годовому этапу относительно госпитального периода (р <0,001). Выявлены изменения 
концентрации PIIINP между 1-ми и 12-ми сутками (p <0,001), и между 12-ми сутками и 1 годом (р=0,002). Оба маркера имели повышенные зна-
чения в 1-е сутки заболевания и не снижались до уровня референсных значений на протяжении всего исследования. Согласно результатам МРТ 
оказалось, что 57% (n=49) наблюдаемых пациентов не имели признаков кардиофиброза (КФ) через 1 год после ИМ, а поражение ≥ 16% имели 
10,5% пациентов (n=9). Получены значимые корреляционные связи между КФ ≥16% и концентрацией PIIINP на 12-е сутки ИМ (r=0,72, p=0,041), 
между КФ ≥16% и e’ (cм/с) на 12-е сутки (r=-0,66, p=0,006). 
Заключение. Можно предположить, что выявление группы риска развития КФ и, как следствие, развитие ДД спустя 1 год после ИМпST возмож-
но, определяя концентрацию маркеров фиброзирования на госпитальном этапе.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, фиброзирование миокарда, диастолическая дисфункция, маркеры фиброзирования, сердечная недостаточ-
ность, сохранная фракция выброса, отдаленный прогноз.
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Serum procollagens, structural and functional characteristics of the heart in prediction of 
cardiac fibrosis after myocardial infarction
A. V. Osokina, V. N. Karetnikova, O. M. Polikutina, A. V. Ivanova, O. V. Gruzdeva, Yu. A. Dyleva, A. N. Kokov, N. K. Brel, T.B. Pecherina, O. L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation

The aim of the research is to study the dynamics of fibrosing markers of C-terminal procollagen, type I propeptide (PICP) and N-terminal propeptide type III 
procollagen (PIIINP) in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI); to identify possible correlation between concentration of PICP 
and PIIINP with the degree of cardiac fibrosis and diastolic dysfunction (DD) in a year after MI. 
Material and methods. The analyzed sample included STEMI patients with preserved contractility of the left ventricular myocardium (LV). During MI 1-st day 
the ejection fraction due to Simpson method was ≥50%. On the 1-st and 12-th days of the disease, as well as in a year, the concentration of PICP, PIIINP in venous 
blood serum was determined in all the studied participants. Standard echocardiographic study was performed with an assessment of LV diastolic function and 
determination of the following parameters: e’ (septal part displacement), Em (lateral part displacement), and IOLP (indexed left atrium volume). In a year after 
STEMI, all patients underwent magnetic resonance imaging (MRI) with a contrast agent to determine the severity of fibrotic myocardial damage. 
Results. PICP concentration significantly decreased by annual stage relative to hospital period (p <0.001). Changes in PIIINP concentration were revealed 
during the 1s-t and 12-th days (p <0.001), and during the 12-th day and a year (p = 0.002). Both markers showed increased values on the 1-st day of the disease 
and did not decrease throughout the study. According to MRI results, it turned out that 57% (n = 49) of the observed patients had no signs of cardiac fibrosis 
(CF) in a year after myocardial infarction, while 10.5% of patients had a lesion ≥ 16% (n = 9). Significant correlations were obtained between CF ≥16% and 
PIIINP concentration on the 12-th day of MI (r = 0.72, p = 0.041), between CF ≥16% and e’ (cm / s) on the 12-th day (r = -0.66, p = 0.006). 
Conclusion. One can assume that it is possible to reveal developing CF risk group and, therefore, the development of DD in a year after STEMI determining 
the concentration of fibrosis markers at hospital stage.
Key words: myocardial infarction, myocardial fibrosis, diastolic dysfunction, fibrosis markers, heart failure, intact ejection fraction, long-term prognosis.
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Актуальность
Фиброз является прогрессирующим процессом 

увеличения объема соединительной ткани с постепен-
ным замещением ткани пораженного органа. Помимо 
естественного процесса старения, способствующего 
развитию фиброза, причинами его могут быть инфек-
ционно-аллергические процессы, посттравматическое 
состояние, лучевая терапия  и многие другие. Процес-
су фиброзирования подвержено и сердце. Фиброз ми-
окарда является финальным следствием большинства 
сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Кардинальные 
структурно-функциональные изменения желудочков 
влекут за собой значительное ухудшение эластичности 
и сократимости миокарда [2] с развитием хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) [3]. 

Особый интерес представляет изучение сердечной 
недостаточности (СН) при сохраненной сократитель-
ной функции миокарда левого желудочка (ЛЖ), в том 
числе после инфаркта миокарда (ИМ). В Российской 
Федерации на долю диастолической ХСН приходит-
ся более 50% от общего числа случаев [4]. Одним из 
наиболее значимых механизмов формирования и 
прогрессирования дисфункции миокарда ЛЖ явля-
ется его фиброзирование. В настоящее время актив-
но изучается диагностический и прогностический 
потенциал сывороточных биомаркеров фиброза ми-
окарда (матриксных металлопротеиназ (ММР- 1, -3, 
-8, -9), С-концевого пропептида проколлагена I типа 
(PICP) и N-концевого пропептида проколлагена III 
типа (PIIINP)) [5, 6, 7].

Однако информация о сывороточных биомаркерах 
не является высокоспецифичной. Известно, что на их 
концентрацию могут оказывать влияние различные 
патологические состояния (остеопороз, онкологиче-
ские заболевания, заболевания соединительной ткани 
и др.). Золотым стандартом диагностики фиброза мио-
карда является эндомиокардиальная биопсия. Однако 
это инвазивная процедура с определенной вероятно-
стью осложнений (до 0,8%). Данный факт оправдывает 
научный поиск высокоинформативных неинвазивных 
визуализирующих методов определения качествен-
ного и количественного параметров фиброза [8].  На 
сегодняшний день таким методом является магнит-
но-резонансная томография (МРТ) с гадолиниевым 
контрастом. Таким образом, есть основания предпола-
гать, что применение неинвазивных визуализирующих 
методов обследования и определение концентрации 
сывороточных биомаркеров станут взаимодополняю-
щими и позволят с высокой степенью достоверности 
прогнозировать и выявлять фиброз миокарда. 

Цель. Оценить потенциальные связи динамики 
концентраций сывороточных маркеров фиброзиро-
вания со степенью кардиофиброза и нарушениями 
диастолической функции ЛЖ в течение года после 
ИМпST с сохраненной ФВ ЛЖ.   

Материал и методы
Протокол исследования был одобрен локальным 

этическим комитетом. Формирование исследуемой 
группы больных проводилось на протяжении 1,5 

месяцев 2015 года с учетом критериев включения/ 
исключения согласно стандартам надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и принци-
пам Хельсинской Декларации.  Перед включением в 
исследование все пациенты подписывали информи-
рованное согласие для участия в данном протоколе. 
Таким образом, анализу была подвергнута выборка 
из 86 больных инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST) и сохраненной ФВ ЛЖ. 

Критерии включения:
- диагноз ИМпST, установленный в соответствии 

с рекомендациями Европейского общества - кардио-
логов (2015г.); 

- возраст пациента более 18 лет; 
- информированное согласие, подписанное паци-

ентом; 
- острая сердечная недостаточность по Killip I - III. 
- ФВ ЛЖ (на 1-е сут ИМпST) ≥ 50%.  
Критерии исключения:
- возраст пациента более 80 лет;
- острый коронарный синдром, развившийся как 

осложнение чрескожного коронарного вмешатель-
ства или коронарного шунтирования; 

- острая сердечная недостаточность Killip IV;
- клинически значимая сопутствующая патология 

(обострение хронических заболеваний, наличие пси-
хических расстройств); 

- ФВ ЛЖ (на 1-е сут ИМпST) < 50%
- смерть больного в течение первых суток госпи-

тализации.
Средний возраст пациентов составил 58,8 (±5) лет. 

Сформированная выборка преимущественно состояла 
из мужчин (n=63 (73,3 %)). Женщины составили мень-
шую часть - 23 (26,7%); все они находились в постме-
нопаузе. Все пациенты проходили стандартные лабо-
раторные и инструментальные обследования с целью 
верификации диагноза ИМ. Помимо этого каждому 
пациенту выполнялась коронарография на ангиогра-
фическом аппарате INNOVA 3100 (General Electric, 
США) с последующим стентированием симптомзави-
симой артерии.

Эхокардиографическое исследование проводилось 
на аппарате Sonos 2500 (Hewlett Packard, США) при 
госпитализации – 1-е сутки (I точка), на 12-е сутки 
заболевания (II точка) и через 1 год после ИМпST (III 
точка) [9]. Определялись общепринятые размерные 
и объёмные показатели, глобальная систолическая 
функция ЛЖ и толщина стенок, состояние клапан-
ного аппарата, наличие и степень дискинезии зоны 
некроза и рубцовых изменений, аневризмы, повреж-
дений папиллярных мышц и зон разрыва миокарда 
по стандартной методике. ДФ ЛЖ оценивали на ос-
новании анализа трансмитрального потока в режиме 
импульсно-волнового допплера и смещения фиброз-
ного кольца митрального клапана в режиме тканевой 
допплерографии (e’-смещение перегородочной части 
и Em - смещение латеральной части). Фракцию вы-
броса ЛЖ рассчитывали по методике Симпсона. Ди-
астолическая дисфункция (ДД) подтверждалась при 
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наличии приведенных ниже критериев: 
1. Еm  < 10 см/с.
2. e’ < 8 см/с.
3. индексированный объем левого предсердия 

(ИОЛП) > 34 мл/м2.
Определение концентрации PICP и PIIINP в сыво-

ротке венозной крови проводилось всем пациентам в 
1-е (точка I) и 12-е сутки (точка II) заболевания, а также 
спустя 1 год после ИМпST (точка III) методом иммуно-
ферментного анализа с использованием лабораторных 
наборов BCM Diagnostics (США). Сравнение значений 
изучаемых сывороточных маркеров стало возможным 
благодаря формированию контрольной группы, со-
стоящей из двадцати здоровых добровольцев (100%), 
сопоставимых по возрасту (57,9 года) и полу (мужской 
пол - 75% (n=15), женский пол – 25% (n=5)) с изуча-
емой выборкой. В контрольной группе концентрация 
PICP составила 179,2 [163,5; 194,9] ng/ml, PIIINP 7,2 
[6,8; 7,5] ng/ml. 

Спустя 1 год после ИМ проводилась оценка кар-
диофиброза (КФ) путем определения процента руб-
цовых изменений миокарда. Для этого пациентам вы-
полнялась магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца на МР-томографе ExelartAtlas 1.5 (Toshiba, 
Япония) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тес-
ла. В качестве контрастного вещества использовался 
парамагнитный гадолиниевый препарат в  концен-
трации 0,5  ммоль/мл.  С целью визуализации зон КФ 
(участков замедленного вымывания парамагнитного 
контрастного вещества из  миокарда) выполнялось 
отсроченное сканирование через 6 минут после вве-
дения препарата с  использованием Т1-взвешенных 
импульсных последовательностей со следующими 
параметрами сканирования: время эхо (ТЕ) — 24 мс, 
время повтора (TR) — 1000 мс, угол наклона (FA)  — 
90o, матрица   — 256x256, толщина среза   — 7   мм, 
ориентация срезов по  короткой оси ЛЖ. Полученные 
изображения в  формате DICOM были обработаны 
и  проанализированы с  использованием свободного 

программного продукта Segment version 2.0 R 4265 
(Medviso AB, Lund, Швеция). При наличии рубцовых 
изменений миокарда автоматически рассчитывался 
процент КФ от общей массы миокарда. 

Клинико-анамнестическая характеристика пациен-
тов, вошедших в исследование, представлена в таблице 
1. 

Анализируемая выборка характеризуется высокой 
распространенностью факторов сердечно-сосудисто-
го риска. Почти 50% всех пациентов активно курили 
на момент заболевания, более половины – длительно 
страдали артериальной гипертонией (АГ). Довольно 
большой процент пришелся на гиперхолестерине-
мию (22,1%) и ожирение (30,2%). Кроме того, у 5,8% 
пациентов был выявлен сахарный диабет 2 типа. По-
давляющее большинство пациентов имели признаки 
острой СН, соответствующие I и II классам по Killip 
(84,9% и 10,5%, соответственно), 4 (4,6%) – Killip III. 

В большинстве случаев тяжесть поражения ко-
ронарного русла не превышала 22 балла по шкале 
SYNTAX (n=79, 91,9%). Промежуточное и тяжелое 
поражение коронарных артерий (SYNTAX ≥23) вы-
явлено в семи случаях (8,1%). Имплантация стентов 
выполнена 66 пациентам (76,7%), из них с лекар-
ственным покрытием – 25 (29%). Остаточный балл по 
шкале SYNTAX менее 18 баллов отмечен в 63 случаях 
(73,2%). Показания для последующих плановых эта-
пов реваскуляризации были определены у 13 пациен-
тов (15,1%).

На протяжении всей госпитализации пациенты по-
лучали стандартную медикаментозную терапию (реко-
мендации Европейского общества кардиологов (2015г.), 
включающую гепарин, клопидогрел, аспирин, ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
β-блокаторы, блокаторы Са2+-каналов, нитраты. При 
проведении годового этапа наблюдения было отмече-
но, что антиагреганты принимали 71% пациентов (из 
них двойную антиагрегантную терапию - 27%), иАПФ – 
70,1%, β-блокаторы – 80,3%, антагонисты кальция – 67%, 

Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов изучаемой выборки (n=86, 100%)

Table 1
Clinical and anamnestic characteristics of patients in the studied sample (n = 86, 100%)

Показатели n %
Мужской пол 63 73,3
Женский пол 23 26,7
Артериальная гипертензия 67 77,9
Гиперхолестеринемия 19 22,1
Сахарный диабет 8 9,3
Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2 (по классификации ВОЗ)) 26 30,2
Курение 47 54,7
Хроническая болезнь почек 2 2,3
Постинфарктный кардиосклероз 4 4,7
Клиника хронической сердечной недостаточности в анамнезе 6 7,0
Чрескожное коронарное вмешательство (не ранее, чем за один год до настоящего исследования) 3 3,5
Фибрилляция предсердий 4 4,7
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статины – 45%, нитраты – 19%, антикоагулянты – 6,4% 
больных. 

Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием программы Statistica 7.0. Две независимые 
группы по количественному признаку сравнивались 
при помощи U-критерия Манна-Уитни. Три незави-
симые группы сравнивались при помощи рангового 
анализа вариаций по Краскелу-Уоллису с последую-
щим парным сравнением групп с использованием 
непараметрического теста Манна-Уитни с примене-
нием поправки Бонферрони. Динамика показателей 
в зависимых группах определялась с помощью кри-
терия Вилкоксона. Зависимость между переменны-
ми определялась по коэффициенту ранговой корре-
ляции Спирмена. Различия в сравниваемых группах 
считались достоверными при уровне статистической 
значимости (р) менее 0,05.

Результаты и обсуждение
На годовом этапе наблюдения в зависимости от 

результата МРТ выборка была распределена следую-
щим образом: 1 группа - без КФ – n=49 (57,0%) 2 груп-
па - КФ ≤ 5% - n=18 (20,9%), 3 группа – КФ - 6%-15% 
– n=10 (11,6%), группа 4 – КФ ≥ 16% – n=9 (10,5%) 

Результаты ЭХО-КГ представлены в таблице 2. 
Рассматривая структурно-функциональные харак-
теристики сердца в динамике, следует отметить зна-
чимое снижение  средних значений ФВ ЛЖ на годо-
вом этапе обследования относительно 1-х суток ИМ 
(р=0,018), при этом у 12 пациентов они стали соот-
ветствовать промежуточному диапазону ФВ ЛЖ, 
средние значения которой составили 53,0 [47; 56]  От-
рицательная динамика значения показателя e’ наблю-
далась с момента заболевания к году с различиями 
между всеми точками определения. Отношение Е/e’ 
демонстрировало увеличение на протяжении иссле-
дования, включая годовой этап, что свидетельствует 
о прогрессировании ДД. Значение Em снижалось в 
течение всего периода наблюдения от нормального 
до патологического низкого на годовом этапе. Полу-
ченные значения во всех трех точках статистически 

значимо различались между собой. Также отмечено 
увеличение объема ЛП в течение года наблюдения. 

В первые сутки ИМ признаки ДД выявлены у 25 
(29,1%) пациентов, через 1 год отмечено увеличение 
их числа на 9 человек (10,5%), также произошло ухуд-
шение систолической функции миокарда – ФВ снизи-
лась у 15 (17,4%) человек.

На рисунке 1 представлена динамика концентра-
ции изучаемых маркеров. Исходно высокая концен-
трация PICP 605 [560;670] ng/ml снизилась и к годо-
вому этапу наблюдения составила 441 [315; 530] ng/
ml. Концентрации данного показателя имели значи-
мые различия между II и III (р <0,001), I и III точками 
(р <0,001). Повышенная концентрация PIIINP (311,2 
[220,1; 376,3] ng/ml снизилась к 12-м суткам заболева-
ния (223,3 [195,3; 312,1] ng/ml и практически достигла 
исходных значений на годовом этапе обследования 
(312,6 [228,0; 383,8] ng/ml). Значимые различия име-
лись между I и II (p<0,001), II и III точками (р=0,002). 

Следующим этапом была проведена оценка дина-
мики концентрации изучаемых маркеров фибрози-
рования в течение периода наблюдения с учетом рас-
пространенности КФ. 

На рисунке 2 представлены изменения концен-

Таблица 2
Динамика показателей эхокардиографии на госпитальном этапе и через 1 год после ИМпST

Table 2
Dynamics of echocardiography indicators at the hospital stage and in a year after STEMI

Показатели
Точки обследования р
I II III

ФВ ЛЖ (%) 59,0 [54; 63] 62,0 [56,0; 65,0] * $ 53,0 [47; 56] * <0,001
Em (см/с) 7,2 [6,3; 7,8] 6,4 [4,2; 7,9] $ 6,5 [4,0; 7,3] * 0,048
Е/ e’ 9,9 [9,4; 10,2] 11,1 [9,3; 13,2] * $ 13,9 [12,1; 14,5] * 0,027
ДЛАср (мм.рт.ст) 25,0 [21,0; 26,0] 25,0 [23,0; 27,0] 24,0 [21,0;28,0] 0,157
e’ (см/с) 9,0 [8,6; 11,4] 8,8 [7,5; 10,4] $ 8,6 [7,2; 9,4] 0,047
Объем ЛП 80 [73; 90] 84 [77; 92] * 84,5 [79; 95] * 0,004

Примечание: * р<0,05 по сравнению с точкой I, $ р<0,05 по сравнению с точкой III;  ДЛАср-среднее давление легочной артерии,  
e’- смещение перегородочной части, Em - смещение латеральной части, ЛП-левое предсердие, ФВ ЛЖ-фракция выброса левого же-
лудочка.  

Note: * p <0.05 compared to point I, $ p <0.05 compared to point III; DLAm - average pulmonary artery pressure, e’- septal part displacement, 
Em - lateral part displacement, LA - left atrium, LVEF - left ventricular ejection fraction.

Рисунок 1. Динамика концентрации PICP и PIIINP 
в течение периода наблюдения.

Figure 1. Dynamics of PICP and PIIINP concentrations 
during the observation period.
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трации PICP. Высокие стартовые значения снизились 
к годовому этапу наблюдения. Значимые различия 
были выявлены лишь при сравнении группы с КФ до 
5% и группы с КФ более 16% во II точке определения 
(р=0,034) и групп с КФ 6-15% и ≥ 16% (р=0,038). Кроме 
того, наблюдалось значимое снижение концентрации 
PICP во всех четырех группах (без КФ, с КФ до 5%, 
с КФ 6-15% и ≥ 16% (р1,3<0,000, p2,3<0,000) на годовом 
этапе.

Аналогично предыдущему маркеру, на рисунке 3 
отражены динамические изменения концентрации 
PIIINP в четырех группах в зависимости от распро-
страненности КФ. При сравнении групп между собой в 
каждой точке определения существенных различий не 
выявлено. Однако получены значимые различия при 
сравнении каждой группы на разных этапах исследо-
вания. Таким образом, в группе без КФ выявлены раз-
личия на госпитальном этапе (р<0,05) и между 12-ми 

сутками и годом (р<0,05); в группе с КФ до 5% – только 
на госпитальном этапе (р<0,05).

Изучены связи между объемом кардиофиброза 
и показателями диастолической функции (ЭХО-
КГ), сывороточными маркерами фиброза миокарда 
и клинико-анамнестическими данными. Следут 
отметить, что пациенты (4 (4,7%))  с исходным 
постинфарктным КФ оказались равномерно 
представлены в анализируемых группах: по одному 
– с отсутствием (0%) и наличием КФ ≥16%, и два 
пациента – в группе с объемом КФ 6-15%.   Результаты 
проведенного корреляционного анализа приведены в 
таблице 3.

Очевидно наличие прямой корреляционной связи 
между выраженностью КФ, биомаркерами фиброза и 
показателями диастолической функции. Динамиче-
ское наблюдение показателей ДФ продемонстрирова-
ло отрицательную динамику e’, свидетельствующую 
об усугублении ДД на годовом этапе наблюдения. 
Важно отметить, что наибольший процент КФ (≥ 16 
%) ассоциирован с более высокими концентрациями 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа в зависимости от процента КФ, определяемого на МРТ

Table 3
Results of correlation analysis due to percentage of CF determined by MRI

% кардиофиброза Показатели r p
0 % ФВ ЛЖ (%) 1-е сутки 0,79 0,031

0-5%
Syntax ≤ 22 балла 0,34 0,049
Em (см/с) 12 сут 0,82 0,041

6-15 % PIIINP 1 сут 0,37 0,047

≥ 16%

e’ (cм/с) 12 сут -0,66 0,006
ДЛАср (мм.рт.ст.) 12 сут. 0,49 0,037
E/e’ 12 сут. 0,76 0,037
PIIINP 12 сут 0,72 0,041
PICP 1 год 0,46 0,039

Примечание: ФВ ЛЖ- фракция выброса левого желудочка, ДЛАср-среднее давление легочной артерии,  e’- смещение перегоро-
дочной части, Em - смещение латеральной части, PICP - С-концевого пропептида проколлагена I типа, PIIINP - N-концевого 
пропептида проколлагена III типа, ФВ ЛЖ-фракция выброса левого желудочка.  

Рисунок 2. Динамика PICP в течение периода на-
блюдения в зависимости от % кардиофиброза по дан-
ным МРТ.

Figure 2. Dynamics of PICP during the follow – up 
period depending on % of cardiofibrosis according to MRI 
data.

Рисунок 3. Динамика PIIINP в течение периода на-
блюдения в зависимости от % кардиофиброза по дан-
ным МРТ.

Figure 3. Dynamics of PIIINP during the follow-up 
period depending on % of cardiofibrosis according to MRI 
data.
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маркеров фиброзировния, определяемыми на 12-е 
сутки заболевания. 

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования демон-

стрируют существенную долю лиц (43%) с наличием 
МРТ-признаков КФ через 1 год после ИМпST с со-
храненной ФВ ЛЖ. Степень выраженности КФ была 
различной, однако наиболее прогностически неблаго-
приятный объём КФ (≥6%) [8] определен у 19 (22,1%), 
что составило половину всех пациентов с КФ. Из-
вестно, что фиброз миокарда является комплексным 
процессом, задействующим все клеточные компонен-
ты миокарда [9], также служит причиной нарушения 
электрических взаимоотношений кардиомиоцитов, 
усугубления гипоксии из-за снижения плотности ка-
пилляров и приводит к ухудшению обменных процес-
сов и функции желудочков в целом. Следствием таких 
изменений становятся нарушение систолы и диастолы, 
изменения толщины стенок и размеров камер сердца. 
Развившаяся на данном этапе ДД в последствии при-
водит к развитию диастолической СН [10]. 

Неблагоприятное течение отдаленного постин-
фарктного периода в данной работе подтверждено 
увеличением числа больных с признаками ДД по ре-
зультатам ЭХО-КГ на годовом этапе. При этом следу-
ет подчеркнуть, что ДД не всегда является критерием 
наличия ХСН [11] Однако, чаще всего ДД рассматри-
вается с позиции неблагоприятного прогностическо-
го маркера у больных ИМ. Анализ научной литера-
туры показал динамичность оценочных критериев 
ДФ – практическому применению предлагаются все 
более новые и точные критерии ее оценки. Столь 
пристальное внимание к нарушению ДФ миокарда 
ЛЖ обусловлено высокой распространенностью ди-
астолической ХСН среди пациентов с ИБС в целом и 
неблагоприятным течением отдаленного постинфар-
ктного периода [12].  

Помимо инструментальных методов диагностики 
КФ и ДД, была выявлена неблагоприятная тенденция 
в динамике сывороточных маркеров фиброзирования. 
В настоящее время па пике «научной популярности» 
находятся такие маркеры, как матриксные металло-
протеиназы-1-3, -8, -9 (ММР-1-3, -8, -9), С-концевой 
телопептид коллагена типа I (CITP), тканевой инги-
битор матриксных металлопротеиназ-1, -4 (ТИМП-1, 
-4), галектин-3, фактор роста соединительной ткани, 
стимулирующий фактор роста (ST2) [5, 6, 7]. В пред-
ставленной работе изучены динамические изменения 
концентрации PICP и PIIINP – маркеров синтеза кол-
лагена. Доказано, что источником синтеза коллагена I 
и III типов являются проколлагеновые предшествен-
ники, содержащие PICP и PIIINP. Целостная структу-
ра кардиомиоцитов и направление в них миофибрилл 
обеспечивается за счет коллагена I и III типов. Изме-
нение синтеза и деградации коллагена лежит в основе 
ремоделирования сердца. Преобладание синтеза кол-
лагена III типа над синтезом коллагена I типа составля-
ет основу фиброзирования миокарда и потери связей 
между кардиомиоцитами. Все эти процессы приводят 

к повреждению структуры и непосредственно функ-
ции миокарда [13]. Оба маркера демонстрировали по-
вышенные концентрации в первые сутки заболевания, 
что является естественной ответной реакцией на сосу-
дистую катастрофу, сопровождающуюся активацией 
симпатоадреналовой системы, воспаления и фибро-
генеза. С большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что экспрессия маркеров фиброзирования на 
госпитальном этапе инициирует развитие КФ. Выяв-
ленные связи предполагают наличие прогностическо-
го потенциала сывороточных проколлагенов, а именно 
PICP и PIIINP, в отношении развития КФ через год по-
сле ИМ с исходно сохраненной систолической функ-
цией. Установленное увеличение числа пациентов с ДД 
к году наблюдения свидетельствует о прогрессирова-
нии СН, которая пока не характеризуется явными кли-
ническими проявлениями. 

Ценная информация получена в результате корре-
ляционного анализа между показателями ЭХО-КГ и 
наличием КФ. Важно отметить наличие положитель-
ных взаимосвязей наиболее выраженного КФ (≥16%) 
с показателями ДФ, определяемыми на 12-е сутки за-
болевания. Вероятно, ухудшение значений e’, ДЛА ср 
и E/e’ в сравнении с показателями первых суток ИМ 
нужно расценивать как тревожный сигнал в прогно-
зировании отдаленного периода ИМ при изначально 
сохраненной ФВ ЛЖ [9]. 

Ранее было показано, что благоприятное течение 
раннего постинфарктного периода у пациентов с со-
храненной ФВ ЛЖ нивелируется высоким процен-
том повторных инфарктов, декомпенсации ХСН и 
летальных исходов в отдаленном периоде. Данный 
аспект подтверждает значение раннего выявления 
пациентов с высоким риском подобных осложнений. 
Применение стандартных эхокардиографических ме-
тодик позволяет лишь косвенно судить о степени вы-
раженности фиброза миокарда. Однако выполнение 
биопсии миокарда как самой высокоинформативной 
методики сопряжено с высоким риском осложнений 
и зачастую неприемлемо в рутинной клинической 
практике. Достойной альтернативой служит исполь-
зование МРТ с контрастированием. Информатив-
ность данного метода исследования доказана при 
различных патологических состояниях миокарда, 
обусловленных гипертрофической кардиомиопатией 
и нарушениями ритма сердца [14]. Опубликованы на-
учные данные, свидетельствующие о том, что увели-
чение внеклеточного объема соединительной ткани 
более 3% сопряжено с 50% увеличением риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений [15].

Стоит помнить о том, что результатом МРТ является 
констатация факта об уже развившемся в той или иной 
степени КФ. Данный диагностический метод не позво-
ляет оценить отдаленный прогноз в отношении фор-
мирования ДД и, соответственно, развития диастоли-
ческой СН. Большая надежда в решении данной задачи 
возлагается на пропептиды проколлагенов. Полученные 
результаты свидетельствуют о возможности прогнози-
рования КФ в отдаленном постинфарктном периоде 
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путем определения концентрации сывороточных PICP 
и PIIINP на 1-е и 12-е сутки индексного события. Такой 
диагностический подход позволит уже на госпитальном 
этапе выделять категорию пациентов с высоким риском 
развития КФ, неотъемлемым следствием которого явля-
ются ДД и прогрессивное ухудшение миокардиальной 
функции в целом.  

Заключение
Результаты проведённого исследования демон-

стрируют ухудшение систолической функции ЛЖ 
в течение года после развития ИМ. Зафиксировано 
увеличение числа пациентов с ДД спустя 1 год от 
индексного события по сравнению с первыми сут-
ками заболевания. Получены статистически значи-
мые корреляционные связи между наиболее небла-
гоприятным объемом КФ с эхокардиографическими 
показателями ДФ и сывороточными маркерами фи-
брозирования, определяемыми на 12-е сутки ИМ и 
через 1 год. Правомочно считать, что определение 
концентрации маркеров фиброзирования (PICP и 
PIIINP) на госпитальном этапе (1-е, 12-е сутки ИМ) 
является обоснованным и позволит своевременно 
выявлять группу риска развития КФ через год после 
ИМпST.
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Структура неоперированных врожденных пороков сердца у детей Забайкальского края
А.В. Игнатьева, О.Ф. Сибира, И.Н. Гаймоленко
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить заболеваемость по обращаемости и некоторые характеристики врожденных пороков сердца у детей Забайкальского 
края. 
Материал и методы.  Проведён ретроспективный клинико-анамнестический анализ детей с врождёнными пороками сердца без опе-
ративного лечения за 3 года, находившихся на стационарном лечении. Критерии включения - установленный диагноз ВПС, крите-
рий исключения – оперативное лечение порока развития сердца. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
компьютерных программ Microsoft Excel 2007, Statistica v.10.0. Для сравнения двух независимых групп по качественным признакам использо-
вался критерий χ2 (Пирсона). Статистически значимыми (достоверными) считали результаты при достигнутом уровне значимости p <0,05.   
Результаты. Ежегодно в Забайкальском крае госпитализируется приблизительно 200 детей с ВПС без оперативного лечения, средний возраст, 
которых составил 3 года. 53% детей обратились за стационарной помощью впервые, из них 44% составили дети первого года жизни. Распределе-
ние по гендерному признаку свидетельствует о наибольшей встречаемости данной патологии у девочек. В структуре ВПС первое место занимают 
дефекты межпредсердной перегородки, второе - дефекты межжелудочковой перегородки. Сочетание ДМПП и ДМЖП наблюдалось приблизи-
тельно с равной частотой. Хроническая сердечная недостаточность на фоне ВПС зарегистрирована у 77% детей, из них чаще всего диагности-
ровалась 1 стадия ХСН (63%). В 2/3 случаев регистрировалась легочная гипертензия различной степени выраженности. Анализ места прожи-
вания детей с ВПС в Забайкальском крае свидетельствует, что чаще госпитализируются дети из районов с наибольшей плотностью населения.  
Заключение. Проблема врожденных пороков сердца у детей Забайкальского края имеет актуальное значение в связи с широкой распространён-
ностью и высоким удельным весом среди всех пороков внутренних органов у детей данного региона.
Ключевые слова: врожденные пороки, патология сердца, дети, Забайкальский край, распространенность, выявляемость.
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Structure of unoperated congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory
A.V. Ignatyeva, O.F. Sibira, I.N. Gaimolenko
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

The aim of the research is to study the morbidity by appealability and some characteristics of congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory.
Material and methods. A retrospective clinical and anamnestic analysis of children with congenital heart diseases without surgical treatment, who were hospi-
talized, was carried out. The analysis included 3 year-observation. CHD diagnosed is an inclusion criterion; while surgical treatment of heart diseases is exclusion 
criterion. Statistical data processing was carried out using Microsoft Excel 2007, Statistica v.10.0 software package. χ2 test (Pearson) was used to compare two 
independent groups by qualitative characteristics. The results were considered statistically significant (reliable) at the achieved significance level of p <0.05.
Results. In Zabaikalsky Territory, approximately 200 children with congenital heart disease without surgical treatment are hospitalized annually; the average age 
is 3 years. Fifty-three per cent of children applied for inpatient care for the first time, 44% of them were children at their first year. Gender distribution indicates 
the highest incidence of the pathology in girls. In CHD structure, atrial septal defects are on the first place, while interventricular septal defects are on the second. 
Combination of ASD and IVSD was observed with approximately equal frequency. Chronic heart failure associated with CHD was registered in 77% of children. 
In most cases CHF, stage 1, was diagnosed (63%). In 2/3 of cases, pulmonary hypertension of various severity was detected. Analysis of place of residence of 
children with CHD in the Zabaikalsky Territory shows that children from areas with the highest population density are hospitalized more often. 
Conclusion. The problem of congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory is of current importance due to the widespread prevalence and high 
specific gravity among all internal organ defects in children of this region. 
Key words: congenital defects, heart pathology, children, Zabaikalsky Territory, prevalence, detectability.
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Введение
Врождённые пороки сердца у детей на протяжении 

многих лет остаются одной из основных проблем педи-
атрии [1, 2]. Показатели распространённости, заболе-
ваемости и смертности не имеют тенденции к сниже-
нию. По данным Европейского регистра врожденных 
пороков развития (European Registration of Congenital 
Abnormalities and Twins, EUROCAT), в период 2011-2017 
гг. распространенность всех ВПС составила 7,9, а тяже-
лых ВПС — 2,4 на 1000 новорожденных [3]. В Россий-
ской Федерации частота врожденных поражений сердца 
составляет в среднем 8 - 14 на 1000 новорожденных [2, 

4]. Данная патология играет серьёзную роль, как в ме-
дицинской, так и в социальной сферах жизни для всех 
стран мира [2, 4, 5, 6]. Патология сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у детей является одной из причин инва-
лидности детского населения. В 2012 г. в России зареги-
стрировано более 25 тыс. детей, признанных инвалида-
ми в связи с ВПС, из них 41,5% в возрасте до 5 лет [7]. 
Несмотря на высокие достижения современной кардио-
хирургии, сохраняется высокая смертность от врождён-
ной патологии сердечно-сосудистой системы. В структу-
ре младенческой смертности врожденные пороки сердца 
составляют 1/3 всех врожденных пороков развития [1, 
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8]. Основными причинами летальности являются позд-
няя диагностика, несвоевременная хирургическая кор-
рекция порока, развитие сопутствующих осложнений 
заболевания, присоединение инфекционной патологии. 

Согласно данным Федеральных клинических реко-
мендации по оказанию медицинской помощи детям с 
врожденными пороками сердца, 2015 года [4]: «Общая 
распространенность ВПС составляет 8 на 1000 родов (5,6 
– 15,32 в зависимости от страны) и 7,2 на 1000 живоро-
жденных. В США частота пороков колеблется от 4 до 10 
на 1000 родов (около 8 случаев на 1000 живых новоро-
жденных), в Азии 9,3 на 1000 родов и 6,9/1000 в Европе. 
Общая частота нехромосомных ВПС составляет 7 на 1000 
родов, из которых 3,6% составляют перинатальные поте-
ри, 20% диагностируются пренатально, 5,6% беременно-
стей прерывается в связи с выявленной аномалией плода. 
Сложные нехромосомные пороки сердца (то есть, исклю-
чая ДМЖП, ДМПП, стеноз легочной артерии) составля-
ют 2 на 1000 родов. Исходом в 8,1% случаев становится 
перинатальная смерть, 40% диагностируются внутриу-
тробно, 14% становятся причиной прерывания беремен-
ности (от 0% до 32% в зависимости от страны). Около 
12% ВПС ассоциируются с хромосомными аномалиями 
(7% с синдромом Дауна, 2% с синдромом Эдвардаса и 1% с 
синдромом Патау), составляя 0,97 случаев на 1000 родов. 
ВПС, ассоциированный с синдромом Дауна, встречается 
в 3-19% всех педиатрических ВПС в зависимости от стра-
ны (3-4% Италия, Франция, Швейцария, 15% - 19% Ир-
ландия и Мальта). Таким образом, нехромосомные ВПС 
составляют 6,5 случаев на 1000 живых новорожденных».

Наиболее часто встречаемыми врождёнными по-
роками сердца являются: септальные дефекты 15-28% 
- дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), де-
фект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый 
артериальный проток (ОАП) - 6-18%, транспозиция ма-
гистральных сосудов (6-20%), тетрада Фалло (6-14%), 
коарктация аорты (6-15%), стеноз легочной артерии 
(6,8-9%), аномальный дренаж легочных вен (0,5-2%) [9, 
10]. Более чем в 60% случаев имеет место сочетании не-
скольких дефектов сердца.

Известно, что рождение ребенка приводит к пере-
стройке кардио-респираторной системы, обусловлен-
ной первым вдохом и переходом на внеутробное кро-
вообращение [10, 11]. Данное транзиторное состояние 
новорожденных детей может проявляться различными 
гемодинамическими нарушениями. В этих условиях 
ВПС может усугублять у ребёнка различные нарушения 
гемодинамики, которые могут возникать как сразу после 
рождения, так в более поздний неонатальный период, в 
зависимости от вида порока. Основными клинически-
ми проявлениями при тяжелых врождённых аномалиях 
сердечно-сосудистой системы являются артериальная 
гипоксемия, легочная гипертензия и сердечная недо-
статочность. По данным разных исследователей ВПС 
являются основной причиной развития сердечной не-
достаточности у большинства детей раннего возраста, 
которая составляет 8-14 на 1000 детей [12, 13, 14]. 

Одним из частых осложнений врождённых аномалий 
сердца и сосудов, сопровождающихся перегрузкой мало-
го круга кровообращения, формирующим артериальную 
гипоксемию и гипоксию, является лёгочная артериальная 
гипертензия (ЛАГ - ВПС) [15, 16, 17, 18]. С 2011 года в пе-
диатрическую практику введен термин «педиатрической 
гипертензионной сосудистой болезни легких», которая 

является полиэтиологическим заболеванием, характери-
зующимся патологическими морфологическими измене-
ниями легочных сосудов, уменьшением площади легоч-
но-сосудистого русла и прогрессирующим нарастанием 
общелёгочного сопротивления (ОЛС). Известно, что при 
ВПС у детей ЛАГ может иметь место, как при увеличен-
ном, так и при нормальном индексе легочного сосуди-
стого сопротивления (ИЛСС). У детей с ВПС раннего 
возраста повышение давления в легочной артерии мо-
жет быть вызвано только спазмом легочных сосудов, без 
морфологических изменений [15, 17]. Тяжесть легочной 
гипертензии при ВПС зависит от анатомического вариан-
та, размера дефекта и от объема сброса крови через шунт 
[15, 16, 17]. Гиперволемия и гипертензия малого круга 
кровообращения приводит к переполнению кровотока 
в легких, способствует возникновению острой, а затем и 
хронической патологии органов дыхания [10, 19, 20].

По литературным данным известно, что при раннем 
своевременном выявлении и лечении порока, возможно 
предотвратить присоединение легочной гипертензии 
и избежать необратимых изменений [12, 15, 17]. После 
кардиохирургической коррекции нарушения гемодина-
мики исчезают в 78% случаев [12]. 

Цель: изучить заболеваемость по обращаемости и не-
которые характеристики врожденных пороков сердца у 
детей Забайкальского края.

Материал и методы
Проведён ретроспективный клинико-анамнестический 

анализ 631 истории болезни детей в возрасте от 1 месяца до 
15 лет с врождёнными пороками сердца без оперативного 
лечения за период 2014-2016 гг., находившихся на лечении 
в кардиологическом отделении ГУЗ Краевая детская кли-
ническая больница (КДКБ) г.Читы (главный врач – В.В. 
Комаров, заведующая отделением Ю.Г. Агеева). В Забай-
кальском крае это отделение является единственным для 
оказания специализированной медицинской помощи де-
тям в стационарных условиях. Исследование проводилось 
сплошным методом, критерием отбора пациентов явился 
установленный диагноз ВПС, критерий исключения – опе-
ративное лечение порока развития сердца.

Исследована ежегодная динамика госпитализиро-
ванных больных с учетом района проживания, распре-
деление их по полу, изучена структура и топика пора-
жения сердца, наличие осложнений в соответствии с 
общепринятой классификацией и на основании данных 
инструментальных исследований (эхокардиография). 
Определена своевременность диагностики с учетом воз-
раста детей на момент постановки диагноза.

Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием пакета компьютерных программ Microsoft 
Excel 2007, Statistica v.10.0. Нормальность распределения 
проверяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. 
Для сравнения двух независимых групп по качествен-
ным признакам использовался критерий χ2 (Пирсона). 
Статистически значимыми (достоверными) считали ре-
зультаты при достигнутом уровне значимости p <0,05. 

Результаты и обсуждение 
За три года (2014-2016) в отделение кардиологии госпи-

тализирован 631 пациент с диагнозом ВПС (2014 - 200, 2015 
– 243, 2016 – 188 чел). Около половины детей (53%) обра-
тились за стационарной помощью впервые с целью диагно-
стики и лечения патологии сердца (впервые установленный 
диагноз), остальные (47%) повторно с целью динамическо-
го наблюдения. В динамике отмечается тенденция к умень-
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шению количества госпитализированных больных в 2016 
году на 23%, в сравнении с 2015 годом. Однако количество 
впервые госпитализированных пациентов в 2016 году уве-
личилось на 14% в сравнении с 2014 годом.

Распределение детей по гендерному признаку свиде-
тельствует о том, что девочки чаще имеют врождённую 
патологию сердечно-сосудистой системы. Соотношение 
девочек и мальчиков в 2014 году составило 1,3:1; в 2015 – 
1,6:1; в 2016 – 1,5:1. Возраст детей на момент поступления 
в стационар в среднем составил 3,3 года   и не отличался 
в динамике в зависимости от года госпитализации. Ди-
намика госпитализированных больных и возрастно-по-
ловые характеристики представлены в таблице (табл. 1).

Среди всех пациентов с ВПС, находившихся на стаци-
онарном лечении, около половины 44% (280 человек) со-
ставили дети первого года жизни: 2014 год – 46%(92), 2015 
– 44%(106), 2016 – 44%(88). В возрасте от 1 года до 5 лет 
госпитализировался каждый третий пациент 31% (197 че-
ловек) с ВПС: в 2014 году – 29%(58), 2015 – 32%(78), 2016 – 
33%(61). На возрастную группу 6 - 10 лет пришлось 16% (98 
челеловек) госпитализированных детей: 2014 – 15%(29), 
2015 – 17%(42), 2016 – 16%(27), а в период с 11 до 15 лет - 9% 
(56 чел.) 2014 – 11%(21), 2015 – 7%(17), 2016 – 9%(18). 

Ранняя диагностика аномалий сердечно-сосудистой 
системы является одним из важных факторов, определя-
ющих качество и продолжительность жизни пациентов. 
Пренатальное ультразвуковое скрининговое исследова-
ние регламентировано приказом МЗ РФ от 02.10.2009г. 
№ 808н и проводится в декретированные сроки трех-
кратно (при сроках беременности 11-14 недель, 20-22 и 
32-34 недели), направлено на своевременную диагности-

ку врожденных аномалий развития внутренних органов 
плода. Предупреждение и ранняя диагностика возмож-
ных осложнений беременности, родов и патологии но-
ворожденных является основной задачей диспансерного 
наблюдения женщин в период беременности. Вопрос о 
возможности вынашивания беременности решается до 
11 - 12 недель беременности, а окончательное заключение 
о возможности вынашивания беременности с учетом со-
стояния плода делается до 22 недель беременности.

По нашим данным в период с 2014 по 2016 годы у де-
тей, госпитализированных в кардиологическое отделе-
ние, в антенатальном периоде диагноз выставлен только 
11 пациентам, что составило 1,5% (3) от госпитализиро-
ванных детей в 2014, 1,6% (4) в 2015 и 2,1% (4) в 2016 году.

Наиболее часто диагноз ВПС устанавливался в ран-
нем неонатальном периоде на этапе оказания помощи в 
родильном доме или перинатальном центре. В возрасте 
до 7 дней диагноз установлен в половине всех случаев. В 
возрасте до 6 месяцев ВПС диагностирован у каждого 5 па-
циента. Имеется тенденция к уменьшению относительно-
го количества детей, которым диагноз поставлен в первом 
полугодии жизни с 20% в 2014 до 16% в 2015 году. В период 
с 6 до 12 месяцев жизни диагноз выставлен в 7,5% случаев. 
Выявление аномалий сердца в возрасте детей 1-3 года в ди-
намике практически не отличается и составляет 9% от всех 
случаев. Количество пациентов, у которых порок диагно-
стирован в дошкольном возрасте, в 2016 году увеличилось 
на 8,5%, в сравнении с 2014 годом. Заслуживает внимания 
факт поздней диагностики заболевания 14 пациентам, ко-
торым диагноз впервые установлен в старшем школьном 
возрасте в течение 2014-2016 гг. (табл. 2). 

Таблица 1
Структура госпитализированных детей, больных ВПС 

Table 1
Structure of hospitalized children with CHD

Показатели
Год

Всего
2014 2015 2016

Всего госпитализированных детей (абс.) 200 243 188 631
Впервые установленный диагноз n (%) 99(50) 114(47) 118(63) 331(53)
Распределение по полу:
Мальчики n (%)
Девочки n (%)

88 (44)
112 (56)

92 (38)
151 (62)

75 (40)
113 (60)

255 (40)
376 (60)

Средний возраст детей, лет 3,2±0,3 3,3±0,25 3,5±0,3 3,3±0,25

Таблица 2
Сроки постановки диагноза ВПС, n (%) 

Table 2
Period of CHD diagnosis, n (%)

Период и возраст постановки диагноза
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
Антенатальный период 3(1,5) 4(1,6) 4(2,1) 11(2)
Неонатальный период (0-28 дней) 91(46) 116(48) 76(40) 283(45)
Грудной возраст  (1 - 6 месяцев) 40(20) 44(18) 30(16) 114(18)
Грудной возраст (6 - 12 месяцев) 23(12) 12(5) 12(6) 47(8)
Ранний (1-3 года) 17(8,5) 22(9) 19(10) 58(9)
Дошкольный (3-7 лет) 11(5,5) 20(8) 26(14) 57(9)
Младший школьный (7-12 лет) 12(6) 20(8) 15(8) 47(8)
Старший школьный (12 -15 лет) 3(1,5) 5(2) 6(3,2) 14(2)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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Административно – территориальное устройство За-
байкальского края включает Агинский Бурятский округ 
(АБО) и 28 районов с населёнными пунктами. Админи-
стративным центром является город Чита. Анализ места 
проживания детей с ВПС в Забайкальском крае свиде-
тельствует, что чаще госпитализируются дети из города 
Читы (31%). Наибольший процент наблюдался в 2016 
году, когда было госпитализировано 68 пациентов (36%). 
На втором месте находились дети с ВПС, проживающие 
в Агинском Бурятском Округе, откуда госпитализирова-
но 13% детей. Из Читинского района в отделение карди-
ологии поступил каждый 12 пациент. Заслуживает вни-
мание тенденция к ежегодному увеличению детей с ВПС 
из Борзинского района (2014 – 4 ребенка; 2015 – 7; 2016 
–17). Уменьшилось количество пациентов, госпитализи-
рованных из Чернышевского района. В 2016 году в отде-
ление поступило всего 2 пациента, а в 2014 – 15 детей. 
Практически с одинаковой частотой находились на ста-
ционарном лечении дети, проживающие в Забайкаль-
ском (2,5%), Карымском (3%), Краснокаменском (3,5%), 
Нерчинском (2,4%), Улётовском (2,9%), Хилокском 

(3,5%), Шилкинском (3%) районах. Встречаемость ВПС у 
пациентов из 7 районов Забайкальского края составила 
менее чем 1%, от госпитализированных детей за 2014-
2016гг (Акшинский – 0,3%; Александорово-Заводский – 
0,3%; Каларский – 0,2%; Калганский – 0,6%; Красночико-
йский – 0,8%; Ононский – 0,6%; Тунгиро-Олёкминский 
– 0,2%) (табл. 3). Таким образом, выявленные различия 
заболеваемости по обращаемости детей, больных ВПС, 
из разных районов Забайкальского края, вероятно, об-
условлены различной плотностью населения и количе-
ством детей, проживающих в данном районе.

Топический диагноз врожденного порока сердца 
устанавливался в соответствии с общепринятой клас-
сификацией на основе клинико-инструментальной 
картины заболевания. Наиболее часто встречаемыми 
дефектами являлись пороки с нарушением формиро-
вания межпредсердной и межжелудочковой перегород-
ки. В 1/3 всех анализируемых случаев регистрировался 
ДМПП. В 2014 году данный порок диагностирован у 40 
%, в 2015 – у 36%, в 2016 – 37% детей. Второе место по 
частоте встречаемости занял ДМЖП (2014 – 12%, 2015 – 

Таблица 3
Распределение детей, больных ВПС, по месту проживания в Забайкальском крае, n (%) 

Table 3
Distribution of children with CHD by place of residence in Zabaikalsky Territory, n (%)

Район проживания
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
Чита 59(29,5) 66(27,2) 68(36,2) 193(31)
Автономный Бурятский Округ 34(17) 27(11) 21(11,2) 82(13)
Читинский 17(8,5) 17(7) 16(8,5) 50(8)
Чернышевский 15(7,5) 12(5) 2(1) 29(4,6)
Борзинский 4(2) 7(3) 17(9) 28(4)
Краснокаменский 7(3,5) 9(3,7) 6(3,2) 22(3,5)
Хилокский 7(3,5) 13(5,4) 2(1) 22(3,5)
Карымский 7(3,5) 5(2) 7(3,7) 19(3)
Шилкинский 6(3) 9(3,7) 4(2,1) 19(3)
Улётовский 2(1) 9(3,7) 7(3,7) 18(2,9)
Забайкальский 4(2) 10(4) 2(1) 16(2,5)
Нерчинский 6(3) 6(2,5) 3(1,6) 15(2,4)
Оловяннинский 5(2,5) 6(2,5) 3(1,6) 14(2,2)
Могочинский 5(2,5) 5(2) 1(0,6) 11(1,7)
Петровск-Забайкальский 1(0,5) 8(3,4) 1(0,6) 10(1,6)
Приаргунский 3(1,5) 4(1,7) 3(1,6) 10(1,6)
Сретенский 3(1,5) 4(1,7) 3(1,6) 10(1,6)
Газимуро-Заводский 1(0,5) 3(1,2) 5(2,6) 9(1,3)
Нерчинско- Заводский 2(1) 6(2,5) 0 8(1,3)
Кыринский 2(1) 1(0,4) 4(2,1) 7(1,1)
Тунгокоченский 2(1) 5(2) 0 7(1,1)
Балейский район 2(1) 1(0,4) 4(2,1) 7(1,1)
Шелопугинский 2(1) 1(0,4) 3(1,6) 6(1)
Красночикойский 1(0,5) 3(1,2) 1(0,6) 5(0,8)
Ононский 1(0,5) 3(1,2) 0 4(0,6)
Калганский 0 1(0,4) 3(1,6) 4(0,6)
Акшинский 0 1(0,4) 1(0,6) 2(0,3)
Александрово-Заводской 0 1(0,4) 1(0,6) 2(0,3)
Тунгиро-Олёкминский 1(0,5) 0 0 1(0,2)
Каларский 1(0,5) 0 0 1(0,2)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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16%, 2016 – 19%) с тенденцией к увеличению количества 
детей в 2016 году. Сочетание ДМПП и ДМЖП наблюда-
лось приблизительно с равной частотой в разные годы и 
в среднем регистрировалось у 5 % детей. Открытый ар-
териальный проток наблюдался в 2 раза чаще в 2016 году 
(21%) в сравнении с 2014 (10%). Изолированный стеноз 
легочной артерии выявлен в 5% случаев (в 2014 году – 12 
случаев, 2015 – 13, 2016 – 7). Приблизительно с равной 
частотой за три года встречались общий атриовентри-
кулярный канал (16 пациентов), коарктация аорты (12 
детей), тетрада Фалло (13), аномалия Эбштейна (11). 
Изолированный стеноз аорты диагностирован у 8 детей, 
что составило в 2014 году – 0,5%, в 2015 – 2,5%, в 2016– 
0,5%. Тотальный аномальный дренаж легочных вен 
встретился у 4 детей с пороками сердца и сосудов. Среди 
комбинированных врожденных аномалий сердечно-со-
судистой системы встречались сочетание септальных 
дефектов и/или пороки развития магистральных сосу-
дов и/или клапанов. Необходимо отметить, что имеется 
тенденция к уменьшению количества сочетанных ано-
малий сердечно-сосудистой системы на 11% в 2016 году 
(12 детей) в сравнении с 2015 (37 пациентов) и 2014 го-
дами (35) (табл. 4). Известно, что ВПС часто выявляются 
у детей с генетической патологией, в частности с трисо-
мией 21 хромосомы (синдром Дауна). Данный синдром 
в сочетании с ВПС наблюдался у 25 детей, что составило 
в 2014 году 5,6% (11), в 2015 – 4,5% (11), 2016 – 1,6% (3).

Таким образом, распространённость ВПС, выявлен-
ная по обращаемости детей в специализированный ста-
ционар, в целом соответствует литературным данным [9, 
10]. Однако чаще в Забайкальском крае диагностируют-
ся ДМПП, который был выявлен у 38% детей в течение 
3 лет (2014-2016), тогда как по данным Царегородцева, 
Ю. М. (2014), Шарыкина Ю.М.(2009) септальные пороки 
(ДМПП и ДМЖП) диагностируются в 15-28% случаев.

Результаты исследования свидетельствуют о более ча-
стой встречаемости ВПС у лиц женского пола 60%(376) и 
40% (255) мальчиков (χ2=46,4; р=0,0001). Статистически 
значимо чаще у девочек, чем у мальчиков диагностирова-
лись дефекты межпредсердной перегородки 42% (156) и 

32% (81) (χ2=6,13; р=0,01), и открытый артериальный про-
ток (χ2=4,31; р=0,04). Дефекты межжелудочковой перего-
родки встретились практически в одинаковом количестве 
случаев 16% (59) девочек и 15%(38) мальчиков (χ2=0,07; 
р=0,79). Полученные данные соответствует литературным 
данным о преобладании этих пороков у лиц женского пола 
(Царегородцев А.Д, Белозеров Ю.М., Брегель Л.В., 2014).

Течение ВПС у детей имеет различную степень тя-
жести, которая зависит от топики порока и наличия 
осложнений. Сердечная недостаточность является од-
ним из клинических синдромов осложненного течения 
врождённого порока сердца. Для определения тяжести 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у де-
тей использовалась классификация, предложенная Н.А. 
Белоконь (1987г.), где с учетом клинических критериев 
выделено 4 стадии ХСН. Осложнением нарушения ге-
модинамики у детей с ВПС является развитие легочной 
гипертензии (гипертензионной сосудистой болезни лег-
ких). Наличие и оценка степени легочной гипертензии 
(ЛГ) проводилась с помощью функционального иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, методом эхокар-
диографии с определением систолического давления в 
легочной артерии (СДЛА). В соответствии с общеприня-
тыми критериями выделяется 3 степени ЛГ: умеренная 
– СДЛА составляет 30–50, значительная - СДЛА - 50–80, 
высокая - СДЛА более 80 мм. рт. ст. 

По нашим данным у четвертой части детей с ВПС от-
сутствуют клинические проявления нарушения кровоо-
бращения. Имеется тенденция к увеличению пациентов 
с неосложнённым течением ВПС в 2016 в сравнении с 
2014 годом (27% и 20% соответственно). Однако в сред-
нем у каждого пятого пациента выявляются признаки 
хронической сердечной недостаточности (ХСН). В 2014 
году количество пациентов с ХСН без легочной гипер-
тензии составило 31%, в 2015 – 26%, в 2016 – 28%. У бо-
лее половины пациентов с ВПС хроническая сердечная 
недостаточность усугубляется наличием легочной ги-
пертензии, признаки которой диагностированы у 69% 
детей в 2014, у 74% в 2015 и у 72% в 2016 году. 

ХСН у детей с ВПС имеет разные проявления и сте-

Таблица 4
Распределение детей по топическому диагнозу ВПС, n (%) 

Table 4
Distribution of children according to topical diagnosis of CHD, n (%)

Топический диагноз
Год

Всего
2014 2015 2016 

n 200 243 188 631
Дефект межпредсердной перегородки 79(40) 88(36) 70(37) 237(38)
Дефект межжелудочковой перегородки 23(12) 39(16) 35(19) 97(15)
Открытый артериальный проток 20(10) 30(12) 39(21) 89(14)
ДМПП+ДМЖП 7(4) 12(5) 9(5) 28(5)
Стеноз легочной артерии 12(6) 13(5) 7(4) 32(5)
Общий атриовентрикулярный канал 9(5) 5(2) 2(1) 16(2,5)
Тетрада Фалло 6(3) 5(2) 2(1) 13(2,1)
Коарктация аорты 6(3) 1(0,4) 5(3) 12(2)
Аномалия Эбштейна 1(0,5) 4(1,7) 6(3) 11(1,7)
Стеноз аорты 1(0,5) 6(2,5) 1(0,5) 8(1,3)
Тотальный аномальный дренаж легочных вен 1(0,5) 3(1) 0 4(0,6)
Комбинированные аномалии сердца и сосудов 35(17,5) 37(16) 12(6) 84(13)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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пень тяжести, в зависимости от выраженности кли-
нических симптомов. В соответствии с общепринятой 
классификацией ХСН I стадии наблюдалась у более по-
ловины детей (2014 – 59%; 2015 – 60%; 2016 – 70%). От-
метилась тенденция к уменьшению детей с ВПС ослож-
нённых ХСН IIА стадии. В 2016 году ХСН данной стадии 
выявлена у 28% детей, в 2014 и 2015 году у 37% и 38% 
соответственно. ХСН IIБ стадии зарегистрирована у 13 
детей с тенденцией к уменьшению в течение 3 лет. В 2014 
признаки сердечной недостаточности II Б выявлены у 7 
детей, в 2015 – у 4, в 2016 – у 2 пациентов.  За анализиру-
емый период пациентов с нарушением кровообращения 
3 стадии на фоне течения ВПС не наблюдалось. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют 
о том, что в целом в 2/3 случаев наблюдались пороки с 
ХСН, которая сопровождалась легочной гипертензи-
ей различной степени выраженности.  Наиболее часто 
в этой группе детей наблюдалась умеренная степень 
лёгочной гипертензии: 2014 – 71%; 2015 – 75%; 2016 
– 80%. С равной частотой за анализируемый период 
встречалась значительная степень легочной гипертен-
зии: 2014 год – 18%, 2015 – 15%, 2016 -19%. Отмечается 
тенденция к снижению количества детей с аномалиями 
сердечно-сосудистой системы, осложнённых высокой 
степенью легочной гипертензии. В 2016 в кардиологиче-
ском стационаре наблюдался всего 1 пациент, тогда как 
в 2015 выявлено 15 и в 2014 году 12 детей с СДЛА более 
80 мм. рт. ст. (табл. 5). 

Заключение
Таким образом, проблема врожденных пороков серд-

ца у детей Забайкальского края имеет актуальное значе-
ние в связи с широкой распространённостью и высоким 
удельным весом среди всех пороков внутренних органов 
у детей данного региона. По данным статистического от-
чета за 2016 год (ГУЗ КДКБ), врожденные пороки сердца 
у детей составляют 33% от всех врожденных пороков раз-
вития (8,4 на 1000 родившихся).  Ретроспективный анализ 
распространенности ВПС за 2014-2016 годы, выявленной 
по обращаемости в детский стационар города Читы, ко-
торый является единственным региональным лечебным 
учреждением, оказывающим первичную специализиро-

ванную помощь детям, показал следующие особенности 
данной патологии в Забайкальском крае. 

Ежегодно в среднем госпитализируется 200 детей с 
ВПС, которым не проводилось оперативное лечение на 
момент исследования. Средний возраст детей составил 
3 года. В половине случаев диагноз выставлен впервые 
(53%). В гендерной структуре преобладали лица женско-
го пола (60%). Большинство детей госпитализированы 
на первом году жизни (44%). У 45% диагноз ВПС вы-
ставлен в неонатальном периоде. За наблюдаемый пери-
од выявлена низкая антенатальная диагностика анома-
лий сердца и сосудов (11%). В 8% и 2% случаев диагноз 
данного заболевания выставлен в младшем и старшем 
школьном возрасте соответственно, что отражает позд-
нюю диагностику данной патологии.

В структуре ВПС первое место занимают дефекты 
межпредсердной перегородки (38%), второе и третье – 
дефект межжелудочковой перегородки (15%) и откры-
тый артериальный проток (14%) соответственно, что 
согласуется с литературными данными. Данные виды 
пороков чаще встречаются у девочек (р = 0,0001). В ди-
намике за 3 года зарегистрировано уменьшение количе-
ства детей с сочетанными пороками сердца и сосудов. 

В 23% случаев врожденные пороки сердца протека-
ют без клинических проявлений нарушения кровообра-
щения, что может быть возможной причиной поздней 
обращаемости пациентов и несвоевременной диагно-
стики данной патологии. Однако диагностика врожден-
ного заболевания сердца основывается на объективной 
физикальной и эхокардиографической картине, ко-
торая оценивается врачом, оказывающем первичную 
медико-санитарную помощь на амбулаторном этапе. 
Хроническая сердечная недостаточность на фоне ВПС 
зарегистрирована у 77% детей, из них чаще всего диа-
гностировалась 1 стадия ХСН (63%). Необходимо от-
метить, что в динамике уменьшилось количество детей 
со 2 стадией ХСН, соответственно увеличилась частота 
встречаемости детей с ХСН 1 стадии, что является кри-
терием, отражающим более легкое течение ВПС. Самая 
тяжелая стадия ХСН III не зарегистрирована ни у од-
ного пациента за 3 года. Наличие осложнений, в виде 

Таблица 5
Динамика частоты встречаемости хронической сердечной недостаточности  

и легочной гипертензии у детей с ВПС, n (%)
Table 5

Dynamics of incidence of chronic heart failure and pulmonary hypertension in children with CHD, n (%)

Наличие осложнений
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
ХСН отсутствует 40(20) 51(21) 51(27) 142(23)
ХСН всего, в том числе: 160(80) 192(79) 137(73) 489(77)
ХСН I стадия 94 (59) 116 (60) 96 (70) 306(63)
ХСН IIА стадия 59 (37) 72 (38) 39 (28) 170(35)
ХСН IIБ стадия 7 (4) 4 (2) 2 (2) 13(3)
ХСН без легочной гипертензии 50(31) 49(26) 39(28) 138(28)
ХСН с легочной гипертензией, в т.ч.: 110(69) 143(74) 98(72) 351(72)
ЛГ умеренная 78(71) 106(75) 78(80) 262(75)
ЛГ значительная 20(18) 22(15) 19(19) 61(17)
ЛГ высокая 12(11) 15(10) 1(1) 28(8)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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легочной гипертензии отмечено у 72% детей, имеющих 
нарушение кровообращения. Легочная гипертензия в 
большинстве случаев (75%) имела умеренную степень 
выраженности. Количество детей с высоким давлением 
в легочной артерии уменьшилось с 2014 до 2016 года с 11 
до 1%, что свидетельствует о более благоприятном тече-
нии заболевания и своевременной коррекции лечения, 
направленной на профилактику развития осложнений. 
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Гендерные особенности клинического течения и исходов острого коронарного  
синдрома с подъемом сегмента ST
Н. В. Ларёва1,2, А. С. Курупанова2

1 Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
2 Краевая клиническая больница, Чита 672038, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить клинические, гемодинамические, аффективные расстройства при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST 
(ОКСспST), выявить факторы риска, влияющие на исходы, в гендерном аспекте. 
Материал и методы. В исследование включено 90 мужчин и 90 женщин с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. Всем пациентам 
проведена ЭхоКГ, коронароангиография (КАГ), комплекс лабораторных обследований. Для изучения психоэмоционального статуса опрашивались 75 
мужчин и женщин с использованием теста Спилбергера, шкалы CES-D, теста Мориски-Грина, Монреальской шкалы когнитивных функций. Лечение 
осуществлялось в соответствии с действующими клиническими протоколами, клиническими рекомендациями и стандартами. Через 1 год оценивали 
прогноз. Результаты обработаны при помощи методов непараметрической статистики. 
Результаты. Выявлено, что включенные в исследование женщины были старше мужчин, чаще страдали ИБС, ГБ, СД 2 типа, АКО (до индексного 
события), более регулярно принимали гипотензивную терапию, чаще достигали целевых значений АД. Различий по особенностям коронарной ана-
томии, частоте проведения инвазивного лечения не выявлено, однако женщинам значимо чаще проводилась тромболитическая терапия. Мужчины 
чаще курили, быстрее обращались за медицинской помощью от дебюта ангинозного синдрома, были более подвержены дилатации полости левого 
желудочка. У женщин чаще, чем у мужчин встречались высокий и средний уровень личностной тревожности, а также высокий уровень ситуационной 
тревожности. Предикторами ухудшения прогноза у женщин являются 4-х сосудистое поражение коронарного русла, кардиогенный шок при посту-
плении, сниженный гемоглобин, дилатация левого предсердия, снижение когнитивных функций, курение, у мужчин – 3-х сосудистое поражение, 
кардиогенный шок, наличие почечной недостаточности. 
Заключение. Установлено, что при ОКСспST имеются различия между мужчинами и женщинами по ряду клинических, анатомических и функцио-
нальных характеристик; факторы риска неблагоприятного прогноза имеют гендерные особенности. Выявленные факты могут быть полезными при 
формировании индивидуализированных программ лечения, реабилитации и вторичной профилактики.
Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, мужчины, женщины, гендерные различия, предикторы прогноза.
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Gender features of clinical course and outcomes of acute coronary syndrome with segment rise
N. V. Lareva1,2, A. S. Kurupanova2

1Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
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The aim of the research is to study clinical, hemodynamic, affective disorders in ST-segment elevation acute coronary syndrome (STEACS); to identify gender risk 
factors affecting the outcomes.
Material and methods. The study included 90 males and 90 females with ST-segment elevation acute coronary syndrome. All patients underwent echocardiogra-
phy, coronary angiography (CAG), and a set of laboratory examinations. Spielberger test, CES-D scales, Morisky-Green test, and Montreal Cognitive Function Scale 
were uses to study psycho-emotional status of 75 males and females. The treatment was carried out in accordance with current clinical protocols, clinical guidelines 
and standards. The prognosis was assessed in a year. The results were processed using nonparametric statistics methods.
Results. It was revealed that the females, included in the study, were older than males; they more often suffered from coronary artery disease, hypertension, type 2 
diabetes, constitutive obesity (before the index event); they more regularly underwent antihypertensive therapy; they more often reached target BP values. There 
were no differences in features of coronary anatomy, frequency of invasive treatment, but females were significantly more likely to undergo thrombolytic therapy. 
Males smoked more often; asked for medical help earlier from the onset of anginal syndrome; they were more susceptible to dilatation of the left ventricular cavity. 
Females more often than males had high and medium level of personal anxiety, as well as high level of situational anxiety. Predictors of worsening prognosis in fe-
males are 4-vascular lesion of coronary bed, cardiogenic shock upon admission, decreased hemoglobin, dilatation of the left atrium, decreased cognitive functions, 
smoking. In males the predictors are: 3-vascular damage, cardiogenic shock, renal failure.
Conclusion. It was found that in STEACS there are differences between males and females in several clinical, anatomical and functional characteristics. Risk factors for an 
unfavorable prognosis are gender specific. The revealed facts can be useful in individualized treatment, rehabilitation and secondary prevention programs.
Key words: ST-segment elevation acute coronary syndrome, males, females, gender differences, prognosis predictors.
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Введение
Наиболее непредсказуемую когорту пациентов с ише-

мической болезнью сердца (ИБС) представляют больные 
с острым коронарным синдромом (ОКС). По прогнозам 
ВОЗ, к 2030 году около 23,6 млн. человек умрет от ССЗ 
[1]. В Европе от CCЗ ежегодно умирают 15% женщин и 
16% мужчин [2]. Исторически считается, что мужчины в 
большей степени предрасположены к коронарному ате-

росклерозу, чем женщины. Однако, по данным исследо-
вания, проведенном в Томской области, снижение смерт-
ности от острого инфаркта миокарда у мужчин с 2009 по 
2010 гг составило 12,6 на 100 тыс. населения, а у женщин 
– 2,0 на 100 тыс. населения в эти же годы [3]. В канадском 
исследовании [4] у молодых женщин с семейным анамне-
зом ишемической болезнью сердца факторы риска, вклю-
чая артериальную гипертензию, дислипидемию, ожире-
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ние, курение, сахарный диабет, тревогу вносили больший 
вклад в развитие 10-летнего риска ССЗ, чем у мужчин. 
По данным Фремингемского исследования, смертность 
от ИБС у женщин снизилась, но в меньшей степени, чем 
у мужчин (на 20 и 30% соответственно) [5]. В последние 
годы опубликован ряд работ, посвященных изучению 
клинических особенностей ОКС у мужчин и женщин, а 
также разработке методов прогнозирования неблагопри-
ятного исхода у пациентов различного пола [6-11], однако 
данные этих исследований весьма противоречивы. Соот-
ветственно изучение гендерных особенностей острого 
коронарного синдрома, равно как и клинических предик-
торов неблагоприятного прогноза у мужчин и женщин, 
является актуальной задачей. 

Цель исследования. Изучение клинических, гемоди-
намических, аффективных расстройств при остром ко-
ронарном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКСспST), 
выявление факторов риска, влияющих на исходы, в ген-
дерном аспекте.

Материал и методы
В исследование включены 90 мужчин и 90 женщин с 

диагнозом ОКСспST, поступивших в Региональный сосу-
дистый центр Краевой клинической больницы г. Читы. До 
включения у всех участников было получено письменное 
информированное согласие. Протокол исследования одо-
брен Локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО 
ЧГМА (протокол № 82 от 02.12.2016г.). Критериями исклю-
чения являлись: 1) онкологические заболевания; 2) лейко-
зы; 3) эндокринные заболевания в стадию декомпенсации; 
4) воспалительные заболевания (острые и хронические в 
стадию обострения); 5) беременность и лактация.

Обследование и лечение больных проводилось в соот-
ветствии со стандартами и клиническими протоколами. С 
целью изучения психопатологического статуса пациентов 
были опрошены 75 мужчин и 75 женщин. Использовались 
тест Спилбергера-Ханина для оценки личностной и ситуа-
ционной тревожности, шкала депрессий центра эпидемио-

логических исследований (CES-D), опросник Мориски-Гри-
на для оценки приверженности лечению, Монреальская 
шкала для оценки когнитивных функций. Всем пациен-
там проводилось лабораторное исследование: общий ана-
лиз крови, биохимическое исследование крови (Beckman 
Coulter, США); инструментальное: ЭхоКГ (Vivid E 9, General 
Electric, США), коронароангиография (КАГ) на аппарате 
INNOVA 3100 (США) для возможного проведения ЧКВ. 
Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение года. 
Через 1 год оценивали прогноз с учетом комбинированных 
конечных точек (ККТ). Первичная ККТ включала случаи 
смерти от всех причин, фатальных сердечно-сосудистых 
событий (ИМ в стационаре, повторный ИМ). Вторичная 
ККТ охватывала проведение пациентам реваскуляризации 
по показаниям в плановом порядке в течение 1 года наблю-
дения (коронарное шунтирование – КШ, чрескожные коро-
нарные вмешательства – ЧКВ). Третичная ККТ включала 
в себя возобновление симптомов стенокардии, госпитали-
зации по поводу ухудшения течения ИБС. Статистическая 
обработка данных проводилась при помощи программы 
STATISTICA 10,0 (StatSoft, USA). Применяли непараме-
трические методы. Описание количественных признаков 
представлено в виде медианы и 25%, 75% перцентилей. Для 
сравнения двух независимых выборок применяли крите-
рий Манна-Уитни, критерий χ2 – при анализе таблиц со-
пряженности, критерий Фишера – при ожидаемом явлении 
менее 5. Влияние переменной на вероятность клинического 
события определялось отношением шансов (ОШ) и соот-
ветствующим 95% доверительным интервалом (95% ДИ). 
Статистически значимыми считали различия при р <0,05. 

Результаты и обсуждение
Клинические особенности. Обращает на себя внима-

ние, что медианный возраст женщин был больше, чем 
мужчин (р <0,0001). Время от момента начала ангиноз-
ного синдрома до поступления в стационар у мужчин и 
женщин также значимо различалось (р=0,013) (таблица 
1). Мужчин, обратившихся за медицинской помощью 

Таблица 1
Клинические характеристики пациентов с ОКСспSТ 

Table 1
Clinical characteristics of patients with STEACS

Клинические характеристики Мужчины (n=90) Женщины (n=90) р
Возраст, лет (Ме [Р25; Р75]) 59,0 [49,5; 64,0] 64,0 [60,0; 69,0] <0,001
Время ангинозного синдрома, ч (Ме [Р25; Р75]) 4,0 [2,0; 8,0] 6,0 [3,0; 20,0] 0,021
Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) при поступлении (Ме [Р25; Р75]) 130,0 [120,0; 140,0] 130,0 [110,0; 140,0] 0,300
Диастолическое АД при поступлении (Ме [Р25; Р75]) 80,0 [70,0; 90,0] 80,0 [70,0; 90,0] 0,200
ИБС в анамнезе, n (%) 47 (52) 64 (71) <0,001
Продолжительность ИБС, г* (Ме [Р25; Р75]) 3,0 [1,0; 7,0] 10,0 [4,5; 19,0] <0,001
ГБ в анамнезе, n (%) 70 (78) 81 (90) 0,031
Продолжительность ГБ, г** (Ме [Р25; Р75]) 7,0 [3,0; 12,0] 12,0 [5,0; 20,0] 0,009
Прием гипотензивной терапии **, n (%) 35 (50) 55 (68) 0,026
Достигнуто целевое АД **, n (%) 17 (49) 33 (60) 0,290
СД 2 тип, n (%) 13 (14) 34 (38) 0,029
ИМТ, (Ме [Р25; Р75]) 27,7 [25,1; 31,2] 29,3 [25,5; 32,4] 0,120
АКО I-III ст по ВОЗ, n (%) 38 (42) 65 (72) <0,001
Курение, n (%) 70 (78) 39 (43) <0,001
Индекс курильщика***, (Ме [Р25; Р75]) 33,0 [20,5; 46,0] 25,5 [17,6; 42,0] 0,120

Примечание: * – пациенты с ИБС в анамнезе; ** – пациенты с ГБ в анамнезе; *** – среди курящих пациентов.
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в первые 6 часов от начала болевого приступа, было на 
15,6% больше, чем женщин (р=0,03). Систолическое и 
диастолическое артериальное давление при поступле-
нии у мужчин и у женщин не отличались. У госпитали-
зированных женщин чаще имелось указание на наличие 
ИБС в анамнезе; у них на 12,2% чаще, чем у мужчин, в 
анамнезе встречалась гипертоническая болезнь (ГБ) 
(р=0,031). До поступления в стационар из числа пациен-
тов с ГБ в анамнезе гипотензивную терапию чаще при-
нимали женщины (67,9%), чем мужчины (50%), р=0,026. 
Из пациентов, принимавших гипотензивную терапию, 
отмечалась тенденция к более частому достижению це-
левых значений АД у женщин (55,7%) по сравнению с 
мужчинами (48,7%, р=0,29). Сахарным диабетом (СД) 2 
типа и абдоминальным ожирением женщины страдали 
на 23,4% и 30% чаще мужчин, соответственно (p=0,029, р 
<0,001). Курение было шире распространено среди муж-
чин, чем среди женщин почти в два раза (p <0,001). 

Психопатологические особенности. В ходе госпи-
тального наблюдения у пациентов оценивался уровень 
ситуационной, личностной тревожности при помощи 
теста Спилбергера-Ханина (рис.1). 

Рисунок 1. Ситуационная и личностная тревож-
ность в зависимости от пола.

Figure 1. Situational and personal anxiety depending on 
gender.

Высокий уровень ситуационной тревожности 
(СТ) у женщин диагностировался чаще, чем у муж-
чин (p=0,014). Низкая СТ чаще выявлялась у мужчин 
(р<0,001). Высокий уровень личностной тревожности 
(ЛТ) чаще встречался у женщин (p<0,001). Умерен-
ная и низкая ЛТ наблюдалась чаще у мужчин (p=0,006; 
р=0,002). 

При помощи шкалы CES-D выявлено, что легкая де-
прессия чаще встречалась у женщин (р=0,005), у муж-
чин депрессия чаще отсутствовала (p=0,001) (рис. 2). 

При оценке приверженности лечению по шкале Мо-
риски-Грина (рис. 3) выявлены крайне низкие показа-
тели готовности пациентов к соблюдению рекомендо-
ванного режима терапии: так, высокая приверженность 
лечению была выявлена лишь у 19% мужчин и 23 % жен-
щин (р=0,140). 

В исследуемой группе выявлена высокая распро-
страненность умеренного снижения когнитивных 
функций вне зависимости от пола: нормальных зна-
чений по Монреальской шкале достигли 35% мужчин 
и 32% женщин (рис.4), у остальных пациентов ре-
зультаты тестирования были ниже нормы, что свиде-
тельствовало о наличии умеренной когнитивной дис-
функции.

Особенности реваскуляризации, гемодинамики. 
По локализации варианты ОИМ распределились сле-
дующим образом: передний ОИМ диагностирован у 
47 (52%) мужчин и 39 (43%) женщин, нижний – у 43 
(49%) мужчин и 51 (57%) женщин. Наиболее частым 
осложнением являлся кардиогенный шок, на втором 
месте – отек легких (таблица 2). Значимых различий 
по осложнениям не было выявлено. 

Рисунок 2. Структура госпитальных депрессий 
(CES-D). 

Figure 2. Structure of hospital depression (CES-D).

Рисунок 3. Приверженность лечению мужчин и 
женщин.

Figure 3. Males and females adherence to treatment.
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КАГ проводилась 100% мужчин и 90% женщин (та-
блица 3). Наиболее часто встречалось однососудистое 
поражение в обеих группах. 3-х сосудистое поражение 

чаще встречалось у женщин, чем у мужчин (р= 0,037). 
По частоте поражений на первом месте у мужчин оказа-
лась передняя нисходящая артерия (ПНА). У женщин с 
одинаковой частотой выявлено поражение ПНА и пра-
вой коронарной артерии (ПКА). Таким образом, харак-
тер поражения коронарного русла у мужчин и женщин 
значимо не отличался.

Чрескожное коронарное вмешательство в первые 
сутки госпитализации было проведено у 87% мужчин 
и у 82% женщин, тромболитическая терапия у женщин 
проводилась чаще, чем у мужчин на 10% (p <0,01). ЧКВ 
проводилось на инфаркт-связанной артерии, полная 
реваскуляризация на стационарном этапе наблюдения 
не выполнялась. У части пациентов (13% мужчин и 8% 
женщин), которым была выполнена КАГ, ЧКВ не прове-
дено в связи с особенностями коронарной анатомии (от-
сутствие гемодинамически-значимых стенозов, малый 
диаметр стенозированной коронарной артерии).

Особенности гемодинамических показателей. Всем 
пациентам проводилось эхокардиографическое иссле-
дование. Конечный диастолический размер левого же-
лудочка (КДР ЛЖ) у мужчин составил 50,0 [47,0; 53,1] 
мм, что значимо отличалось от данного показателя у 
женщин 47,0 [45,1; 50,2] мм, р=0,002. Фракция выброса 
по Тейхольцу и Симпсону, толщина межжелудочковой 
перегородки, задней стенки ЛЖ в двух группах были со-
поставимы. Зоны гипокинезии выявлялись у 80 мужчин 

Рисунок 4. Результаты оценки когнитивных функ-
ций в зависимости от пола.

Figure 4. Results of cognitive functions assessment 
according to gender.

Таблица 2
Осложнения госпитального этапа лечения ОКСспSТ в зависимости от пола

Table 2
Complications of hospital stage of STEACS treatment depending on gender

События за время пребывания в стационаре, n, (%) Мужчины (n=90) Женщины (n=90) р
Отек легких 2 (2) 7 (8) 0,089
Кардиогенный шок 10 (11) 14 (16) 0,380
Транзиторная AVблокада III степени 5 (6) 4 (4) 0,740
Остановка кровообращения 6 (7) 9 (10) 0,409
Фибрилляция желудочков 3 (3) 5 (6) 0,470
Желудочковая тахикардия 1 (1) 1 (1) 1,000
Рецидив инфаркта миокарда 1 (1) 0 0,320
Острое нарушение мозгового кровообращения 0 1 (1) 0,320
Внутреннее кровотечение 1 (1) 0 0,320

Таблица 3
Ангиографическая характеристика пациентов

Table 3
Angiographic characteristics of patients

Параметры, n (%) Мужчины (n=90) Женщины (n=81) р
1 сосудистое поражение 52 (58) 40 (50) 0,240
2 сосудистое поражение 22 (23) 21 (26) 0,830
3 сосудистое поражение 7 (8) 15 (19) 0,037
4 сосудистое поражение 5 (6) 4 (5) 0,860
Правая коронарная артерия 36 (40) 35 (43) 0,670
Передняя нисходящая артерия 40 (44) 35 (43) 0,870
Огибающая ветвь 5 (6) 8 (10) 0,290
Диагональная артерия 3 (3) 1 (1) 0,370
Ветвь тупого края 2 (2) 1 (1) 0,630
Ствол левой коронарной артерии 1 (1) 0 0,680
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(89%) и 85 женщин (94%), без статистически значимых 
различий. 

Из 180 включенных в исследование больных умерли 
6 женщин и 5 мужчин. Первичная ККТ включает в себя 
9 женщин (10%) и 7 мужчин (8%), вторичная – 4% жен-
щин и 6% мужчин, третичная – 20% женщин и 23% муж-
чин. Отличий между группами не было. 

Анализ факторов риска и их степень влияния на про-
гноз заболевания показал зависимость от пола пациен-
та. По КАГ обнаружение трехсосудсистого поражения у 
мужчин увеличивало риск первичной ККТ в 6,3 раза (χ2 
4,58, р=0,030, 95%ДИ 1,2-40,6) (рис. 5). У женщин же уве-
личение риска было связано с четырехсосудистым по-
ражением в 35,5 раз (χ2 17,4, р<0,001, 95%ДИ 3,2-395,9) 
(рис. 6). Кардиогенный шок при поступлении увели-
чивал риск первичной ККТ у женщин в 37 раз (χ2 29,5, 
р<0,001, 95%ДИ 6,4-213,4); у мужчин – в 39 раз (χ2 27,9, 
р<0,001, 95%ДИ 5,99-253,7). Сниженный гемоглобин у 
женщин влиял на третичную ККТ, увеличивая её риск 
в 3,9 раз (χ2 5,7, р=0,017, 95%ДИ 1,2-12,4). Наличие по-

чечной недостаточности при поступлении увеличивало 
вероятность первичной ККТ у мужчин в 8,4 раз (χ2 7,8, 
р=0,005, 95%ДИ 8,1-46,9). Увеличение левого предсердия 
у женщин увеличивало риск в 3,5 раза третичной ККТ 
(χ2 4,5, р=0,030, 95%ДИ 1,05-11,7), у мужчин не оказы-
вало влияния. При анализе некоторых других факторов, 
с учетом малой выборки, был использован односторон-
ний точный критерий Фишера. У женщин в отличии от 
мужчин на первичную ККТ влияла оценка по Монреаль-
ской шкале ниже нормы (р=0,039), на третичную ККТ 
влияло курение (р=0,021).

В Канаде проводилось исследование пациентов с 
ОКС, в котором исследовались гендерные различия в 
лечении и исходах [4]. Аналогично нашим результатам, 
выявлено, что женщинам проводилось меньше инвазив-
ных процедур, по сравнению с мужчинами (47,6% про-
тив 60,5%, p 0,0001). 

В многоцентровом проспективном исследовании 
CRUSADE [12], включающим в себя 43810 пациентов с 
ОКС, выявлено девять факторов, прогнозировавших 

Рисунок 5. Клинико-лабораторные предикторы ухудшения прогноза у мужчин.
Figure 5. Clinical and laboratory predictors of worsening prognosis in males.

Рисунок 6. Клинико-лабораторные предикторы ухудшения прогноза у женщин.
Figure 6. Clinical and laboratory predictors of worsening prognosis in females.
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смертельный исход до 6 месяцев после выписки. Как и 
в нашем исследовании, были выявлены факторы риска: 
кардиогенный шок при поступлении, наличие почечной 
недостаточности, многососудистое поражение коронар-
ного русла. Также в данном исследовании было выявле-
но, что женщины были старше мужчин, чаще страдали 
СД и ГБ. Использование инвазивных методов лечения у 
женщин также применялось реже, чем у мужчин. 

В нашем исследовании обратила на себя внимание 
большая приверженность женщин к регулярной тера-
пии АГ, достижению целевых значений АД, предше-
ствовавших развитию ОКС СП СТ по сравнению с муж-
чинами и относительно низкую распространенность 
курения. Схожие данные были получены в исследова-
нии, проведенном в Москве [13]. При оценке риска у 
женщин имели значение гиперкреатинемия, признаки 
анемии. В нашем исследовании сниженный гемоглобин 
также оказал неблагоприятное влияние на исходы ОКС-
СПСТ у женщин, а почечная недостаточность оказывала 
прогностическое значение лишь на мужчин. Отличия в 
результатах исследований, вероятно, связаны с разной 
когортой пациентов, так в приводимом исследовании 
принимали участие пациенты с ОКС как с подъемом, так 
и без подъема сегмента SТ. В международном регистре 
ОКС (CRUSADE) исходно высокий уровень креатинина 
имел неблагоприятное прогностическое значений как 
для мужчин, так и для женщин [12].

Согласно данным российского регистра ОКС «Ре-
корд-2» [14], госпитализированные женщины более чем 
на 10 лет старше мужчин, что перекликается с данными 
нашего исследования. Пациентки с ОКС имели боль-
шую клиническую тяжесть по частоте АГ, СД 2 типа и 
фибрилляции предсердий в анамнезе, что соответству-
ет и нашим данным. Не было найдено различий среди 
мужчин и женщин по времени ангинозного синдрома, в 
отличие от нашего исследования. ЧКВ и тромболитиче-
ская терапия, по данным указанного регистра, женщи-
нам проводилась реже, чем мужчинам, что не совпадает 
с нашими результатами. Интересно, что в исследовании 
S. Sederholm Lawesson et al., 2017, как и в нашей когорте, 
у женщин была отмечена более длительная отсрочка об-
ращения за медицинской помощью [15].

В Кемерово проводили исследование психического 
статуса у пациентов (120 женщин и 100 мужчин), пе-
ренесших инфаркт миокарда [16]. Использовали шкалу 
депрессии Цунга, шкалы личностной и ситуационной 
тревожности Спилбергера-Ханина. Результаты, полу-
ченные в этом исследовании, были сопоставимы с на-
шими. При оценке личностной тревожности ее высокий 
уровень был обнаружен у 59% мужчин и 90% женщин. 
Умеренно повышенный уровень встречался у 41% муж-
чин и 12% женщин. Больные с низким уровнем личност-
ной тревожности (ЛТ) отсутствовали. В нашем иссле-
довании мужчины демонстрировали низкую ЛТ в 23%, 
женщины – в 5% случаев. Высокий уровень ситуацион-
ной тревожности в нашем исследовании оказался выше. 
Так, у женщин он выявлялся в 55%, у мужчин в 33%, тог-
да как в исследовании, проведенном в Кемерово, толь-
ко у 1% мужчин и 28% женщин. Умеренно повышенная 
тревожность в исследовании коллег чаще выявлялась у 
женщин (у 74%), чем у мужчин (47%), в нашем же иссле-
довании умеренная тревожность выявлялась примерно 
с одинаковой частотой, у 37% мужчин и 36% женщин. 
Низкая ситуационная тревожность также, как и в на-

шем исследовании чаще встречалась у мужчин, чем у 
женщин, составила 52% и 10% соответственно, тогда как 
в нашем исследовании 29% и 9%. Признаки депрессии 
оценивались разными инструментами. В Кемеровском 
исследовании признаки депрессии были обнаружены у 
30% мужчин и 24% женщин. В нашем исследовании де-
прессия присутствовала у 9% мужчин и 31% женщин. 
Данные женщин сопоставимы, мужчины же в нашем ис-
следовании страдали депрессией намного реже. 

Заключение
Таким образом, изучены клинические, гемодинами-

ческие, аффективные расстройств при остром коронар-
ном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКССПST), а 
также факторы риска, влияющих на исходы в гендерном 
аспекте. Выявлено, что женщины имеют больше сопут-
ствующих заболеваний, старше мужчин, что, вероятно, 
приводит к реже используемой интервенционной стра-
тегии у них и большей частоте тромболизиса. Большая 
частота встречаемости и выраженности расстройств 
тревожно- депрессивного спектра отмечалась в группе 
женщин. На конечные точки у мужчин и женщин влия-
ли разные факторы. 

Выявленные факторы риска течения ИБС у мужчин 
и женщин могут помочь определить группу повышенно-
го риска, активно формировать программы по кардио-
реабилитации и проводить мероприятия по вторичной 
профилактике ИБС у этих пациентов. Выявленные аф-
фективные расстройства в период острого ИМ позволя-
ют акцентировать внимание на необходимости проведе-
ния психологической реабилитации. 
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Интраоперационная оценка адекватности анальгезии
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Цель исследования. Оценить информативность методов оценки уровня анальгезии qNOX и  ANI.
Материал и методы. В исследование вошли 24 пациента, которые были оперированы на позвоночнике под общим обезболиванием. Больные были 
разделены на 2 группы – у 12 пациентов оценка уровня анальгезии проводилась с применением показателя qNOX и у 12 – показателя ANI. У пациентов 
оценивали гемодинамические параметры: АД, ЧСС. Статистический анализ осуществляли при помощи пакета прикладных программ Statistica 20.0
Результаты. Вводимая в/в доза фентанила 2.4±0,4 мкг/кг позволила достичь значения ANI 50 через 4,2±0,6 мин от момента его введения. На II этапе 
ANI нарос до 65. qNOX после введения в/в фентанила достиг значения 39 через 4,1±0,5 мин. На II этапе было отмечено снижение qNOX на 15,3%. 
Заключение. Значения qNOX и  ANI в равной степени являются объективными критериями адекватности анальгезии, объективно отражая до-
стигнутый уровень ноцицептивной защиты.
Ключевые слова: анестезиология, мониторинг, анальгезия, qNOX,  ANI, ларингоскопия, интубация.
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Intraoperative assessment of analgesia adequacy
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The aim of the research is to evaluate the informativeness of methods for assessing analgesia qNOX and ANI level.
Material and methods. The study included 24 patients who were operated on the spine under general anesthesia. The patients were divided into 2 groups; in 
12 patients the level of analgesia was assessed using qNOX index, and in 12 patients using ANI index. Hemodynamic parameters were assessed in patients, 
among them: blood pressure and heart rate. Statistical analysis was carried out using Statistica 20.0 Software package.
Results. Intravenous dose of fentanyl of 2.4 ± 0.4 μg / kg made it possible to reach ANI 50 level in 4.2 ± 0.6 minutes since the moment of its administration. 
At stage II, ANI reached 65. After intravenous fentanyl administration qNOX reached 39 in 4.1 ± 0.5 min. At stage II, 15.3% of qNOX decrease was noted.
Conclusion. qNOX and ANI values   are equally objective criteria for the adequacy of analgesia, objectively reflecting the achieved level of nociceptive protection.
Key words: anesthesiology, monitoring, analgesia, qNOX, ANI, laryngoscopy, intubation.
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Введение
Безопасность пациента и его удовлетворенность 

оказанной медицинской помощью являются базовыми 
принципами  здравоохранения. Не устраненная боль во 
время оперативного вмешательства является не только 
фактором, приводящим к чрезмерной активации сим-
патоадреналовой системы с последующим ее истоще-
нием и развитием гемодинамических и дыхательных 
нарушений, иммуносупрессии, но и фактором разви-
тия посттравматического стрессового расстройства у 
пациента. Частота встречаемости интраоперационного 
сохранения сознания и боли достигает 0,13%, при этом, 
со слов пациентов, «это худшие ощущения, которые они 
испытывали за всю свою жизнь» [1]. 

Оценка интраоперационных вегетативных прояв-
лений, таких как изменения артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, потливость, слезоте-

чение, в ответ на боль являются исторически сложив-
шимися элементами мониторинга за адекватностью 
интраоперационного обезболивания. К сожалению, 
все перечисленные параметры зависят не только от 
наличия боли, но и от глубины анестезии, приема пре-
паратов, кровопотери, что не позволяет считать их вы-
сокоспецифичными для оценки уровня интраопераци-
онной анальгезии.

На настоящий момент не имеется окончатель-
ного решения вопроса, какой вид мониторинга 
адекватности анальгезии во время операционного 
вмешательства является оптимальным. Все предло-
женные методики, направленные на оценку адек-
ватности интраоперационного обезболивания, 
могут быть разделены на 2 группы, исходя из прин-
ципов оценки степени анальгезии, которые они ис-
пользуют. Первая группа основана на регистрации 
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Таблица 1
Характеристика исследуемых пациентов 

Table 1
Characteristics of the studied patients

Параметры qNOX ANI p

количество пациентов 12 12

мужчин/женщин 8 (66,7%)/ 4 (33,3%) 9 (75%)/ 3 (25%) >0,05

класс по ASA I - II I - II >0,05

пропофол, мг/кг M±m 2,8±0,7 2,8±0,6 >0,05

фентанил, мкг/кг M±m 2,5±0,4 2,4±0,4 >0,05

и анализе сигналов головного мозга – электроэнце-
фалографии (ЭЭГ) и слуховых вызванных потенци-
алов (СВП) [2,3]. Существенным недостатком ре-
гистрации СВП, по мнению ряда авторов, является 
их слабый отклик на нанесение болевого стимула, 
а так же их крайне малая амплитуда и «зашумлен-
ность» сигнала [4]. 

Вторая группа методов оценки адекватности уровня 
интраоперационной анальгезии основана на регистра-
ции параметров вегетативной нервной системы – ва-
риабельности сердечного ритма, барорефлекса, кожной 
проводимости или их комбинации [5-8]. Вариабель-
ность сердечного ритма и кожная проводимость отра-
жают активность симпатической нервной системы, хотя 
необходимо отметить, что изменение уровня симпати-
ческой нервной системы может быть связано не только 
с наличием боли. 

Мониторинг параметра qNOX основан на регистра-
ции корковой электроэнцефалограммы с последующей 
обработкой в адаптивной сети, использующей систему 
нечеткого вывода (ANFIS - adaptive neuro-fuzzy inference 
system) [2,3,8]. 

Регистрация Analgesia Nociception Index (ANI) осно-
вана на анализе вариабельности сердечного ритма, ко-
торый получают  при регистрации электрокардиограм-
мы [5,9]. 

Целью нашей работы было оценить информатив-
ность показателей qNOX и ANI для объективизации 
уровня анальгезии при проведении ларингоскопии и 
интубации у больных при общей анестезии при опера-
циях на позвоночнике.

Материал и методы
Нами было обследовано 24 пациента, пациенты были 

разделены на две группы – 1 группа: 12 пациентов, у ко-
торых проводилась регистрация и оценка  ANI, 2 груп-
па: 12 пациентов, у которых проводилась регистрация и 
оценка qNOX (табл. 1). Физический статус пациентов по 
классификации Американского общества анестезиоло-
гов соответствовал  I-II классу. 

У всех пациентов было проведено оперативное вме-
шательство по поводу грыж диска – удаление грыжи 

диска под общей анестезией с проведением искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). 

Премедикация у пациентов проводилась за 30-40 
мин до начала оперативного вмешательства, внутримы-
шечно вводили раствор промедола 2%-1 мл и раствор 
димедрола 1%-1 мл. 

Индукция проводилась на фоне преоксигенации че-
рез лицевую маску внутривенным введением пропофо-
ла и фентанила, выполнялась прекураризация тракри-
умом, после введения листенона проводилась прямая 
ларингоскопия и оротрахеальная интубация. 

Перед (I этап) и сразу после ларингоскопии и инту-
бации (II этап) проводилась оценка гемодинамических 
параметров: АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС, так же  оце-
нивали ANI и qNOX соответственно.  

Мониторинг гемодинамики проводили монито-
ром Phillips MP20, оценку qNOX -монитором ICARD 
Q Chirana, ANI – монитор MetroDoloris®. Так же осу-
ществлялась фиксация времени от внутривенного 
введения (в/в) наркотического анальгетика - фента-
нила до начала проведения ларингоскопии. Дальней-
шее поддержание анестезии осуществлялось подачей 
севофлурана 0,8 МАС и в/в введением фентанила 3,0 
– 4,0 мкг/кг час. 

Данные представлены в виде медианы и 25 и 75 пер-
центилей - M[Q25;Q75], а так же в виде среднего значе-
ния, стандартного отклонения - M±σ.

Статистический анализ проводили используя кри-
терий Вилкоксона для зависимых выборок и критерий 
Манна-Уитни для независимых выборок, считая изме-
нения статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты наблюдений на этапах исследования 

(до проведения ларингоскопии, после в/в введения 
фентанила и пропофола, и после проведения ларин-
госкопии и интубации трахеи) в группах больных с 
qNOX и ANI представлены в табл. 2 и табл. 3.  

Время в группе больных с мониторингом qNOX от 
момента в/в введения фентанила до начала прямой ла-
рингоскопии составило 4,1±0,5 мин; в группе больных 
с мониторингом ANI время от момента в/в введения 
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фентанила до  начала прямой ларингоскопии составило 
4,2±0,6 мин (p>0,05).

Рекомендуемыми целевыми значениями ANI, 
свидетельствующими об адекватности антиноци-
цептивной защиты, считают показатели от 50 до 70 
[6,10,11,12]. В нашем исследовании в/в вводимая 
доза фентанила  2.4±0,4 мкг/кг позволила достичь 
значения ANI 50 через 4,2±0,6 мин от момента его 
введения  до начала ларингоскопии. После прове-
дения прямой ларингоскопии и интубации трахеи, 
ANI повысился до 65, что соответствует нарастанию 
уровня анальгезии и согласуется с фармакологиче-
ским действием фентанила – началом действия че-
рез 1-3 мин и длительностью до 30 мин  (максималь-
ный эффект через 10-15 мин). Одновременно нами 
отмечено статистически значимое снижение показа-
телей гемодинамики ко II этапу исследования отно-
сительно I этапа: ЧСС на 12,1%, АДсист – на 8,4%, 
АДдиаст - на 5,2% и АДср -  на 8,9%. Данное сниже-
ние согласуется с исходным уровнем ANI = 50, кото-
рый свидетельствует об отсутствии развития прес-
сорных реакций со стороны гемодинамики в течение 
ближайших 10 мин. 

Целевыми показателями qNOX являются значения 
40-60 [7,10,13,14], в нашем исследовании qNOX достиг 
значения 39 через 4,1±0,5 мин от момента в/в введения 
фентанила 2,5±0,4 мкг/кг. На II этапе нами отмечено 
статистически не значимое снижение qNOX на 15,3%. 
Отсутствие статистически значимой разницы в значе-
ниях qNOX на I и II этапах исследования может являть-

ся принципом работы монитора, когда регистрируемым 
параметром является  ЭЭГ и целевым значениям qNOX 
уже соответствует супрессия электроэнцефалограммы 
[8,15]. Гемодинамические сдвиги были аналогичны в 
группе ANI – отмечено статистически значимое сниже-
ние показателей гемодинамики ко II этапу исследования 
относительно I этапа: ЧСС на 17,2%, АДсист – на 21,7%, 
АДдиаст - на 33,3% и АДср -  на 23,9%.

Заключение
Значения qNOX и  ANI практически в равной 

степени являются объективными критериями адек-
ватности анальгезии при проведении болезненных 
манипуляций. Как изменения qNOX, так и  ANI объ-
ективно отражали достигнутый уровень ноцицептив-
ной защиты, что подтверждается направленностью 
гемодинамических сдвигов.  

Ориентированность на значения qNOX и  ANI при 
проведении непрямой ларингоскопии и интубации 
трахей позволяет избежать прессорных реакций со 
стороны гемодинамики, что имеет большое значение 
в группе пациентов высокого анестезиологического 
риска.  
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Психологические реакции людей с различной устойчивостью жизненного мира  
в период пандемии COVID-19
И. О. Логинова1,2,  Н. Н. Вишнякова1, А.Н. Наркевич1
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Цель исследования. Предмет исследования: психологические реакции людей. Тема: психологические реакции людей с различной устойчивостью 
жизненного мира людей в период пандемии, связанной с COVID-19. Цель статьи: выявить психологические реакции людей с различной устойчи-
востью жизненного мира людей в период пандемии, связанной с COVID-19.
Материал и методы. Для эмпирического исследования нами использовались: 1) авторская методика «Изучение устойчивости жизненного мира 
человека» (Логинова, 2012); 2) симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised). Общий объем выборки составил 210 чело-
век: по 70 человек в каждой группе по характеру устойчивости жизненного мира: конструктивная, стагнационная и неконструктивная устойчи-
вость жизненного мира. Исследование проводилось в период с 30 марта по 28 мая 2020 года.
Результаты. Впервые получены данные об особенностях психологических реакций людей с различной устойчивостью жизненного мира в пери-
од пандемии, связанной с COVID-19. Ключевыми для представителей группы - с конструктивным характером устойчивости жизненного мира яв-
ляются сохранение активности, изменение режима согласно сложившейся ситуации, адекватный уровень тревоги, сензитивности, враждебности 
и соматизации; - со стагнационным характером устойчивости жизненного мира являются подавленное настроение, хандра, упадок сил, затормо-
женность, стремление отрешиться от происходящего; - с неконструктивным характером устойчивости жизненного мира являются беспокойство, 
раздражительность, завышенный уровень тревоги, непоследовательность и противоречивость действий.
Заключение. Представленные исследовательские данные позволят психологам учитывать данные результаты в ходе работы с лицами, особо тя-
жело пережившими период пандемии, связанной с COVID-19, удерживая в фокусе данные параметры как мишени психологической помощи. 
Полученные данные актуализируют необходимость разработки специальных программ психологического сопровождения при выходе из особого 
эпидемиологического режима пандемии.
Ключевые слова: устойчивость жизненного мира человека, психологические реакции, пандемия, COVID-19, психологическая помощь, психоло-
гические мишени.
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Psychological reactions of people with different living world resistance during COVID-19 
pandemia
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The aim of the research. Research subject is psychological reactions of people. The theme is “Psychological reactions of people with different living world 
resistance during COVID-19 pandemia”. The aim of the article is to identify psychological reactions of people with different living world resistance during 
COVID-19 pandemia.
Material and methods. For empirical research we used: 1) author methodology “Study of human living world resistance” (Loginova, 2012); 2) symptomatic 
questionnaire SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised). The total sample size was 210 people: 70 people in each group according to the nature of living 
world resistance (constructive, stagnant and non-constructive). The study was on from March 30 to May 28, 2020.
Results. Data on psychological reactions of people with living world resistance during COVID-19 pandemia were obtained for the first time. Key factor 
for the representatives of constructive nature of living world resistance are the preservation of activity, changing the regime according to current situation, 
adequate level of anxiety, sensitivity, hostility and somatization. People with stagnant nature of living world resistance are characterized by depressed mood, 
melancholy, loss of strength, lethargy, desire to detach from what is happening. Representatives of non-constructive nature of the living world resistance show 
anxiety, irritability, increased level of anxiety, inconsistency and inconsistency of actions.
Conclusion. The presented research data allow psychologists to take the results into account when working with people who have experienced difficulties 
during COVID-19 pandemia, keeping these parameters as targets of psychological assistance in focus. The obtained data actualize the need to develop special 
programs of psychological support when leaving special epidemiological pandemic regime. 
Key words: human living world resistance, psychological reactions, pandemia, COVID-19, psychological assistance, psychological targets.
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Введение
Пандемия COVID-19 обострила ряд проблем, кото-

рые непосредственно касаются каждого человека, неза-
висимо от его пола, образования, социального статуса и 
других характеристик. Люди оказались в ситуации нару-
шенных отношений с миром, который до этого события 
был привычным и понятным, а теперь необъясним, раз-
вивается по иным траекториям. Многие авторы едины 
в том, что обобщенно данную ситуацию можно отнести 
к неблагоприятным по последствиям для психическо-
го здоровья [1, 2]. Привычка планировать свою жизнь 
на месяцы вперед, выбирать способы взаимодействия 
с социальным окружением, для многих в один момент 
оказались невозможны. Таким образом, можно конста-
тировать, что пандемия приносит много неопределен-
ности, что затрудняет удовлетворение даже базовых по-
требностей людей [3]. Авторы также считают, что вирус 
усугубит и существующие расстройства психического 
здоровья и будет способствовать возникновению новых 
расстройств, связанных со стрессом [4]. Кроме этого, 
известно, что люди без опыта проживания кризисных 
ситуаций (например, без опыта работы в неотложной 
медицинской помощи) демонстрировали худшие пока-
затели в области психического здоровья, устойчивости 
и социальной поддержки [5]. Выявлены также послед-
ствия для психического здоровья работников здраво-
охранения, подверженных коронавирусной болезни [6]. 
Полученные данные в странах, которые были ранее дру-
гих поражены COVID-19, свидетельствуют о значитель-
ном увеличении потребностей в психическом здоровье 
[7]. А в более ранних исследованиях [8] было показано, 
что через год после вспышки тяжелого острого респира-
торного синдрома в 2003 году 64% выживших сообщи-
ли о вероятных психических расстройствах, что суще-
ственным образом сказывалось на их психологическом 
благополучии. 

В этой связи лейтмотивом в работах данной про-
блематики проходит тема оказания психологической 
помощи, выделения тех или иных мишеней интервен-
ций на разных этапах развития пандемии. 

В критичных (а период пандемии относится именно 
к таковым) и/или экстремальных условиях жизнедея-
тельности, несомненно, повышается роль вопросов пси-
хологической помощи, которая играет решающую роль 
в восстановлении и поддержании эмоциональной ста-
бильности [9], а значит в определенной степени – устой-
чивости жизненного мира человека. Ранее, в проводи-
мых нами исследованиях устойчивости жизненного 
мира человека в кризисных ситуациях, были выявлены 
специфические особенности данного феномена по срав-
нению со стабильными условиями жизни [10]. Идея на-
стоящего исследования состоит в том, чтобы выявить 
психологические реакции людей с различной устойчи-
востью жизненного мира людей в период пандемии, 
связанной с COVID-19. 

Психологические реакции людей на пандемию как 
стрессогенную ситуацию описаны в опубликованных 
работах. Так, ряд авторов [2] указывают на следующие 
мишени работы психологов и направления психопро-

филактики в период пандемии COVID-19: профилакти-
ка суицидального поведения; восстановление жизнен-
ной перспективы; обучение навыкам эмоциональной 
саморегуляции; предоставление цифровых альтернатив 
для привычного досуга; разработка и популяризация 
доступных форм активного совладания; разработка ре-
комендаций по нормализации сна; работа с перфекци-
онизмом; усиление официальной эмоциональной под-
держки людям, соблюдающим рекомендованные меры 
противодействия пандемии. Авторы также отмечают, 
что для снижения отсроченных последствий длитель-
но действующего стрессогенного фактора необходимо 
принятие мер как в индивидуальной психологической 
работе, так и в области психопросвещения.

В исследовании Хасановой с соавт. (2020) вопро-
сам психопросвещения или информированности 
предлагается уделить особое внимание, поскольку 
недостаточная информированность обучающихся о 
коронавирусной инфекции приводит к последстви-
ям психологического порядка: повышению неопре-
деленности, снижению контроля за ситуацией, соот-
ветственно, хроническому стрессу и эмоциональной 
нестабильности (панике, повышенной тревоге, раздра-
жительности и т.п.) [11].

По мнению  Е.В. Федосенко (2020), проблема психо-
логического здоровья во время и после самоизоляции 
может быть понята через призму ценностно-смысло-
вой составляющей, а также социальных эффектов ди-
намического равновесия в обществе, взаимосвязи и 
взаимозависимости социального пространства и ми-
ровоззрения субъектов. Автор исходит из понимания 
причинной-обусловленности психологического здо-
ровья субъективной картиной мира человека, его вну-
тренним миром и индивидуально-личностными осо-
бенностями, то есть значение имеют не сами события 
(стрессоры и т.п.), а то, как человек воспринимает эти 
события, как они представляются в его субъективной 
картине мира [12].

Проблематика настоящего исследования удержи-
вает методологическую рамку таким образом, что 
исследуемые психологические реакции не являются 
предметом исследовательского интереса сами по себе, 
а исследуются и анализируются именно в контек-
сте различного характера устойчивости жизненного 
мира человека: конструктивного, неконструктивного 
и стагнационного. 

Полученные данные анализировались с опорой 
на объяснительный потенциал системной антропо-
логической психологии, позволяющей рассматривать 
человека в пространстве и времени (хронотопе) дина-
мично изменяющегося мира, то есть в такой жизнен-
ной развертке, которая еще не состоялась, но частью 
которой человек является («Мир уже не будет преж-
ним», – слышим мы все чаще, однако, мир всегда был 
изменчив, возможно мы просто этого не замечали). 
С методологической позиции для нас важно акцен-
тировать внимание на том, что человеку постоянно 
приходится меняться, удерживая при этом основную 
линию собственной жизненной стратегии.
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Материал и методы
Для эмпирического исследования согласно цели 

нами использовались: авторская методика «Изучение 
устойчивости жизненного мира человека» [13], спец-
ифика которой определена ее ориентацией на осу-
ществление реальной жизнедеятельности, поскольку 
именно в процессах реальной жизнедеятельности  ста-
новится возможным изучение характера проявления 
устойчивости жизненного мира, поскольку это дина-
мичный параметр; симптоматический опросник SCL-
90-R (Simptom Check List-90-Revised), содержащий 
ряд шкал, с помощью которых возможно оценить 
психологические реакции на текущую жизненную си-
туацию [14]. 

Оба исследовательских приема предназначены для 
определения текущего психологического статуса ре-
спондентов. 

Общий объем выборки составил 210 человек: по 
70 человек в каждой группе по характеру устойчиво-
сти жизненного мира: конструктивная, стагнацион-
ная и неконструктивная устойчивость жизненного 
мира. Были исключены на предварительном этапе из 
выборки те, кто не заполнил предложенные опросни-
ки в полном объеме, а также те, кто не удовлетворял 
следующим критериям:

- добровольное согласие на участие в исследова-
нии;

- мужчины и женщины в возрасте от 27 до 55 лет;
- уровень образования не ниже средне специального;
-  социальный статус (рабочий, служащий).
Статистический анализ эмпирических данных 

осуществлялся с помощью статистического пакета 
IBM SPSS Statistics v.19. Проверка количественных 
данных на подчинение закону нормального распре-
деления осуществлялась с помощью критерия Ша-

пиро-Уилка. Количественные данные представлены 
в виде средних арифметических показателей, каче-
ственные – процентов. 

Сравнение качественных признаков между иссле-
дуемыми группами осуществлялось с применением 
точного критерия Фишера, количественных призна-
ков – критерия Манна-Уитни ввиду отсутствия нор-
мального распределения переменных.

В качестве критического значения уровня значи-
мости принято p<0,05.

Сбор эмпирических данных проводился в период 
с 30 марта по 28 мая 2020 года. Обработка, анализ и 
интерпретация – в период с 29 мая по 07 июня 2020 
года. 

Распределение респондентов внутри выборки по 
полу, уровню образования и социальному статусу 
представлено в таблице 1.

Несмотря на то, что группы формировались в огра-
ниченном временном промежутке, при их формирова-
нии удалось достичь однородности выборок. Проведен-
ный анализ, подтверждающий однородность групп по 
основным параметрам, представлен в таблице 2. 

Результаты и обсуждение
В ходе сопоставительного анализа были получены 

данные о специфике психологических реакций людей 
с различной устойчивостью жизненного мира людей 
в период пандемии, связанной с COVID-19.

Для каждой из выделенных групп по характеру 
устойчивости жизненного мира (конструктивная, 
стагнационная, неконструктивная) были проанализи-
рованы психологические реакции согласно симптома-
тического опросника SCL-90-R. Таковых реакций по 
методике обработки выделяется 9: соматизация, на-
вязчивости, сензитивность, депрессия, тревожность, 
враждебность, фобия, паранойяльность, психотизм. 

Таблица 1 
Распределение респондентов по параметрам внутри групп (абс./%)

Table 1
Distribution of respondents according to the parameters within groups (abs./%)

Параметры
Пол Образование Соц. статус / Род деятельности 

жен. муж. ср. спец. высшее рабочие служащие

Конструктивная устойчивость жизненного мира
56 14 13 57 17 53
80% 20% 18,6% 81,4% 24,3% 75,7%

Стагнационная устойчивость жизненного мира
59 11 19 51 21 49
84,3% 15,7% 27,1% 72,9% 30% 70%

Неконструктивная устойчивость жизненного мира
57 13 17 53 19 51
81,4% 18,6% 24,3% 75,7% 27,1% 72,9%

Таблица 2 
Уровень значимости при сравнении групп по полу, уровню образования 

и социальному статусу 
Table 2

Significance level when comparing groups by gender, education level and social status
Параметр Конструктивная – Стагнационная Конструктивная – Неконструктивная Стагнационная – Неконструктивная
Пол (муж. /жен.) 0,518 0,834 0,662
Образование (ср.спец./высшее) 0,236 0,420 0,704
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Для группы респондентов с конструктивной устой-
чивостью жизненного мира был получен профиль ха-
рактерных для них психологических реакций (рис. 1).  

Следует отметить, что конструктивный харак-
тер отражает возможности использования своего 
потенциала, гармоничного самоосуществления в 
различных жизненных сферах. Учитывая, что мак-
симально возможное количество баллов равно 4 по 
каждой шкале, то степень выраженности реакций по 
представленным шкалам можно отнести к психоло-
гической норме. Можно полагать, что респонденты, 
характеризующиеся конструктивной устойчивостью 
жизненного мира, сохранили активность, они готовы 
к изменениям в более динамично и непредсказуемо 
меняющемся мире, им свойственен адекватный уро-
вень тревоги, сензитивности, враждебности и сома-
тизации как реакция на происходящие изменения.  

Для группы респондентов со стагнационной устой-
чивостью жизненного мира был получен профиль ха-
рактерных для них психологических реакций (рис. 2).  

Стагнационный характер  указывает, что человек в 
текущем жизненном моменте опирается на использо-
вание ранее сформированных форм взаимодействия 

с окружающим миром. Зачастую в изменяющихся ус-
ловиях «старые» формы не работают, они часто неа-
декватны условиям настоящей жизненной ситуации. 
Стагнацию можно характеризовать как замирание, 
пережидание каких-либо неблагоприятных обстоя-
тельств. Респонденты, характеризующиеся стагнаци-
онной устойчивостью жизненного мира, находятся в 
состоянии ожидания к прежнему образу жизни. Им 
свойственно подавленное настроение, хандра, упа-
док сил, заторможенность, стремление отрешиться от 
происходящего, о чем свидетельствуют более выра-
женные реакции по шкалам соматизация, сензитив-
ность, депрессия, тревожность и фобия.

Для группы респондентов с неконструктивной 
устойчивостью жизненного мира профиль характер-
ных для них психологических реакций представлен 
на рисунке 3.  

Неконструктивный характер устойчивости жиз-
ненного мира указывает на отсутствие равновесия 
между реальностью и желаемой гармонией. В этой 
связи для респондентов данной группы наиболее 
выраженными являются следующие психологиче-
ские реакции: беспокойство, раздражительность, за-

Рисунок 1. Профиль психологических реакций респондентов с конструктивной устойчивостью жизненного 
мира.

Figure 1. Profile of psychological reactions in respondents with constructive living world resistance.

Рисунок 2. Профиль психологических реакций респондентов со стагнационной устойчивостью жизненного 
мира.

Figure 2. Profile of psychological reactions in respondents with stagnant living world resistance.
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вышенный уровень тревоги, непоследовательность 
и противоречивость действий, что подтверждается 
результатами по шкалам соматизации, навязчивости, 
тревожности, враждебности.

Статистический анализ полученных данных мето-
дом U Манна-Уитни по группам устойчивости жиз-

ненного мира позволил выделить значимые различия 
в психологических реакциях респондентов (табл. 3). 

Таким образом, психологические реакции респон-
дентов с разной устойчивостью жизненного мира, та-
кие как навязчивости, фобии, паранойяльность, пси-
хотизм, - имеют значимые различия во всех группах. 

Рисунок 3. Профиль психологических реакций респондентов с неконструктивной устойчивостью жизненно-
го мира.

Figure 3. Profile of psychological reactions in respondents with non-constructive living world resistance.

Таблица 3 
Специфика выраженности психологических реакций респондентов с различной устойчивостью  

жизненного мира
Table 3

Specificity of psychological reactions severity in respondents with different living world resistance
Психологические реакции Сравниваемые группы по типам устойчивости жизненного мира p

Соматизация Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,207

Навязчивости Конструктивная – Стагнационная 0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Сензитивность Конструктивная – Стагнационная 0,145
Конструктивная – Неконструктивная 0,006
Стагнационная – Неконструктивная 0,170

Депрессия Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,074

Тревожность Конструктивная – Стагнационная 0,373
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Враждебность Конструктивная – Стагнационная 0,073
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Фобия Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,029

Паранойяльность Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная 0,002

Психотизм Конструктивная – Стагнационная <0,001
Конструктивная – Неконструктивная <0,001
Стагнационная – Неконструктивная <0,001

Примечание: названия реакций представлены согласно русскоязычной и оригинальной формам опросника. 
Note: the names of the reactions are presented according to the Russian-language and original questionnaire.
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Другие психологические реакции по-разному прояв-
ляют себя в группах с конструктивной, стагнацион-
ной и неконструктивной устойчивостью жизненного 
мира. Однако, полученные данные указывают, что 
респонденты с конструктивной устойчивостью жиз-
ненного мира в меньшей степени подвержены таким 
реакциям как соматизация, депрессия, тревожность, 
враждебность, а респонденты со стагнационной 
устойчивостью жизненного мира в меньшей степе-
ни подвержены таким реакциям как тревожность и 
враждебность на уровне тенденции. Не выявлено раз-
личий по сензитивности. Независимо от принадлеж-
ности к группе с конструктивной, стагнационной и 
неконструктивной устойчивостью жизненного мира 
респонденты отмечают появившееся чувство лич-
ностной неадекватности и неполноценности, беспо-
койства и заметного дискомфорта, они склонны осу-
ждать себя за бездеятельность в условиях пандемии. 
Следует заметить, что данная характеристика чув-
ствительна к  межличностному взаимодействию, ко-
торое трансформируется согласно текущей ситуации.  

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что выяв-

ленные психологические реакции людей с различной 
устойчивостью жизненного мира в различной степе-
ни указывают на нарушенные отношения человека с 
миром в условиях пандемии: в меньшей степени им 
подвержены респонденты с конструктивной устойчи-
востью жизненного мира. Происходящие «сдвиги» в 
степени выраженности психологических реакций у 
респондентов со стагнационной и неконструктивной 
устойчивостью жизненного мира указывают на  осо-
бые (пандемией обусловленные) условия жизнедея-
тельности. 

Представленные исследовательские данные позво-
лят психологам учитывать данные результаты в ходе 
работы с лицами, особо тяжело пережившими период 
пандемии, связанной с COVID-19, удерживая в фоку-
се данные параметры как мишени психологической 
помощи. По мнению ряда авторов, ранее описываю-
щих психологические последствия пандемии эпиде-
мии респираторного синдрома на Ближнем Востоке, 
имеющиеся проблемы начинают минимизироваться 
через четыре-шесть месяцев после освобождения из 
изоляции наряду с оказанием психологической под-
держкой лицам с уязвимым психическим здоровьем, 
а также предоставлением точной информации [15]. 
На проблемы в управлении временем указывает так-
же ряд авторов [16], отмечая отсутствие активности 
для самоэффективности в период пандемии. Эти нез-
доровые тенденции (дезорганизация сна, длительное 
бесцельное времяпрепровождение и др.) могут пре-
вратиться в привычки, которые могут быть перенесе-
ны даже после сдерживания вируса.

В этой связи представленные данные актуализи-
руют необходимость разработки специальных про-
грамм психологического сопровождения при выходе 
из особого эпидемиологического режима пандемии.  
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Историко-биографическое исследование жизни врача-педагога-ученого  
Ж.Ж. Рапопорта (к 90-летию)

Возраст - это то, что существует в наших мыслях.
Если вы о нем не думаете – его нет.
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Цель исследования.  Провести анализ обстоятельств жизни, результатов деятельности и представить общественно-социальный портрет лич-
ности профессора, доктора медицинских наук Ж.Ж.Рапопорта. Пример активного долголетия и продолжения работы врача-педагога-ученого 
Красноярского медицинского института, который продолжает сотрудничать с Красноярским медицинским университетом и Институтом меди-
цинских проблем Севера приводится впервые.
Материал и методы. Изучены исторические документы, воспоминания о родителях и семье, работе после окончания Одесского медицинского 
института, публикации о нем, мемуары сотрудников кафедры педиатрии Красноярского медицинского института. Использован историко-био-
графический метод.
Результаты. Приведены примеры формирования его как врача с учетом семейной медицинской династии, достижений в период работы в Красно-
ярском крае. Дана характеристика этапов педагогической деятельности и формирования педиатрической школы. Описана научная генеалогия и про-
должение её среди учеников. Представлены факты сохранение высокого уровня психологического настроя на длительный активный период жизни. 
Заключение. Предлагается использовать опыт для формирования профессиональной мотивации студентов медицинских ВУЗов, совершенство-
вания педагогического процесса, умения проводить практически значимые научные исследования в период работы и передавать опыт и знания 
после ухода на заслуженный отдых
Ключевые слова: долгожитель, активное долгожительство, историко-биографический метод, врачебная династия, научная генеалогия, профес-
сор Ж.Ж. Рапопорт.
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Historical and biographical life study of doctor, teacher and scientist Zh. Zh. Rapoport
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The aim of the research is to analyze life circumstances, activity results and to give a social portrait of Professor Zh. Zh. Rapoport, Doctor of Medical Sciences. 
For the first time we present information about active longevity and work continuation of a doctor, a teacher and a scientist of Krasnoyarsk Medical Institute, 
who continues to cooperate with Krasnoyarsk Medical University and Institute of Medical Problems of the North. 
Material and methods. Historical documents, parents and family memories, information on work after graduation from Odessa Medical Institute, publications 
about him, memoirs of employees of Pediatrics Department of Krasnoyarsk Medical Institute Studied are studied. Historical and biographical method was used.
Results. There are examples of his formation as a doctor, considering his family medical dynasty, achievements during the period of work in Krasnoyarsk 
Territory. Features of his pedagogical activity and formation of pediatric school are given. Scientific genealogy and its continuation in students are described. 
The facts of maintaining high level of psychological mood for a long active period of life are presented.
Conclusion. It is proposed to use the mentioned experience in professional motivating medical students, improving pedagogical process, in the ability to 
conduct practically significant scientific research during the period of work and to transfer experience and knowledge after retirement.
Key words: long-liver, active longevity, historical and biographical method, medical dynasty, scientific genealogy, professor Zh. Zh. Rapoport.
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Жану Жозефовичу Рапопорту профессору, док-
тору медицинских наук, известному педиатру у нас в 
стране и за рубежом исполнилось 90 лет. Он вступил 
в период, обозначенный ВОЗ как долгожительство. 
Под термином «долгожитель» подразумевается чело-
век, достигший 90 летний возраст и продолжающий 
жить [1] . К сожалению, наиболее часто этот период 
характеризуется регрессией показателей физиоло-
го-психологических функций организма в различных 
их проявлениях: нарушения речи, поведения, ухудше-
ния памяти, высказывания бредовых идей, неспособ-
ности написать текст и т.д. [2,3].

В то же время, обращено внимание на индиви-
дуальные особенности, отличающие большую часть 
долгожителей сохранением памяти, анализа мышле-
ния, уровня интеллекта, креативности [4]. Эта группа 
людей относится к числу тех, кто несмотря на кален-
дарные критерии возраста (90 лет), имеют активное 
долголетие.

Понятие «активное долголетие» сформулировано 
и оформлено Всемирной организацией здравоохране-
ния в виде Рамочной стратегии активного долголетия, 
а в Российской Федерации разработана Концепция 
тактических решений для успешности реализации по-
стулата этой стратегии. В соответствии с этими дан-
ными активное долголетие (active ageing) определяет 
процессы оптимизации возможностей в области здо-
ровья, участия в жизни общества, для улучшения ка-
чества жизни людей по мере старения [5]. Примеров 
активного долголетия среди врачей, занимающихся 
педагогической и научной деятельностью не так уж и 
много. Мы решили пополнить этот пробел, проведя 
историко-биографическое исследование жизни од-
ного из бывших заведующих педиатрических кафедр 
Красноярского медицинского института, выдающего-
ся врача, педагога, ученого, доктора медицинских наук, 
профессора Красноярского медицинского института 
Жана Жозефовича Рапопорта, Почетного профессора 
НИИ медицинских проблем Севера.

Поводом написания настоящей статьи явилось 
то, что в марте 2020 года в очередном письме одному 
из авторов настоящей статьи Жан Жозефович пред-
лагал переиздать книгу, которая была опубликована 
в 1972 году. Естественно это вызывало недоумение. 
По мнению Ж.Ж. Рапопорта, в книге, посвященной 
особенностям физического развития школьников 
Красноярска, были использованы методы математи-
ческого анализа, позволяющие оценивать результаты, 
сопоставляя их с последующими исследованиями по-
добного рода, для углубленной оценки закономерно-
стей, носящих планетарный характер. 

Вызывало удивление, как в человеке сочетается 
то, что в возрастной психофизиологии называется 
характеристикой возраста 90 лет и то, с чем мы фак-

тически имеем дело в лице врача, ученого, педагога 
приближающегося к этой круглой дате. Найти истину 
помог новый тип обобщения врачебно-организаци-
онной, педагогической и научной деятельности, ис-
пользуемый для изучения социальных, культурных 
и психологических явлений на основе описания и 
анализа жизненных историй обычных людей. Значе-
ние такого рода исследований неоценимо в воспита-
тельной работе со студентами, в формировании среди 
них мотивации к успешному обучению по выбранной 
ими специальности, предупреждению синдрома вы-
горания в процессе учебы их и в процессе работы мо-
лодых преподавателей ВУЗа, а также среди состояв-
шихся врачей.

Историко-биографический метод. Это метод 
исторического исследования, направленный на опи-
сание, реконструкцию и анализ обстоятельств жиз-
ни, результатов деятельности, психологического 
портрета исторической личности (социальной груп-
пы) [6].

Исторические документы, воспоминания о со-
вместной работе, содержание многолетней пере-
писки после отъезда Ж.Ж.Рапопорта в Израиль (в 
начале письма были на бумажных носителях, а в 
последующем по электронной почте). Все письма 
были написаны логично, содержательно, грамот-
но, с последовательным и глубоким осмысливани-
ем. Только в одном из последних писем (2020г.), в 
которых он отвечал на многочисленные вопросы 
по уточнению его биографии и профессиональной 
деятельности, заканчивалось фразой: «Все устал. 
Глаза… Да и Елена Михайловна (жена Ж.Ж. Рапо-
порта, авт.) ругает…».

Наличие большого материала фактов из жизни 
врача, ученого, педагога, гражданина двух стран (Рос-
сии и Израиля), публикаций посвященных его юби-
лейным датам, мемуаров сотрудников кафедры по-
зволило нам определить название статьи. 

90  лет – это практически целый век. За долгую 
жизнь, как правило, многое было увидено, испыта-
но, пройдено. Преодолены трудности и преграды, 
которые встречались на жизненном пути. И если 
человек состоялся( а именно так было с Ж.Ж.Рапо-
портом) как семьянин, как гражданин, как профес-
сионал и принес пользу обществу – об этом важно 
знать молодежи и тем, кто участвует в её формиро-
вании.

Характеристика наследственности. Отец Ра-
попорт Иосиф (Жозеф) Ильич (фото 1) квалифици-
рованный инженер строитель, проживал вместе с 
семьей во Франции, откуда был приглашен Прави-
тельством СССР. Строил заводы в Кургане и других 
городах Казахстана. Много работал над повышением 
своей квалификации. Был трудоголиком.

Юбилейные даты
Anniversaries

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(6):108-116



110

Через месяц после начала войны был призван в 
Красную Армию Московским райвоенкоматом (8 авгу-
ста 1941г). Воевал в составе польской армии, сформи-
рованной из выходцев Польши (папа родился на тер-
ритории Польши в г. Лодзь). Был гвардии лейтенантом, 
затем старшим лейтенантом. Награжден 06.10.1943г 
орденом Красной звезды по представлению командо-
вания части (фото 2). Погиб от ран в 1944г.

Родоначальником медицинской направленности 
династии была мама – Рахиль Моисеевна Рапопорт 
(фото 3). Работала врачом до 75 лет.

Являясь студенткой медицинского института, 
была репрессирована в 1937 году. Находилась в Бу-
тырской тюрьме. Была реабилитирована в 1939 году 
соответственно объявленной амнистии [8]. Продол-
жила медицинское образование и окончила Первый 
Московский медицинский институт. Во время Вели-
кой Отечественной войны была эвакуирована в Баш-

кирию, где работала врачом,   затем главным врачом 
районной больницы. В 1945 году переехала в Одессу. 
Работала врачом терапевтом. 

С 1945 года Ж.Ж. Рапопорт жил с мамой в Одессе. 
По окончании школы получил аттестат с отличием. В 
Одесском медицинском институте обучался с 1948 по 
1954 гг. Был комсоргом курса,  много самостоятельно 
работал  в клиниках и 3 года на кафедре патофизио-
логии выполнял научно-экспериментальные работы. 
Получил красный диплом с отличием

Формирование врачебной династии. Несмотря на 
предложения трех кафедр продолжить научную ра-
боту был отправлен в Донецкую область. В течение 
трех лет работал на педиатрическом участке по 3 зве-
ньевой системе (поликлинический прием, обслужи-
вание детей на дому, работа в стационаре), дежурил 
по больнице (на 300 коек 8 дежурств в месяц). Кроме 
этого, 4 раза в месяц дежурил по скорой помощи.

Фото 1. Ж.И.Рапопорт (из семейного альбома).
Photo 1. Zh. I. Rapoport (from family album).

Фото 3. Р.М.Рапопорт ( из семейного альбома).
Photo 3. R. M. Rapoport (from family album).

Фото 2 .Представление к награде Ж.И. Рапопорта[7].
Photo 2. Zh. I. Rapoport awarding [7].

Винник Ю.С., Прахин  Е.И. 
Vinnik Yu. S., Prakhin E. I.

Историко-биографическое исследование жизни врача-педагога-ученого Ж.Ж. Рапопорта (к 90-летию).
Historical and biographical life study of doctor, teacher and scientist Zh. Zh. Rapoport
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После этого подал документы и поступил в аспи-
рантуру в Ленинградский педиатрический институт 
на кафедру пропедевтики детских болезней, руково-
димую профессором   А.Б.Воловиком. Работа в период 
прохождения аспирантуры была связана с изучением 
широко распространенного среди детей в то время 
заболевания ревматизма. Много времени проводил в 
клинике (фото 4). Вел больных. 

После окончания аспирантуры по просьбе ректо-
ра Красноярского медицинского института доцента 
П.Г. Подзолкова и в соответствии с рекомендациями 
МЗ РСФСР поехал в Красноярск на должность буду-
щей кафедры усовершенствования врачей педиатров 
С первых дней работы в Красноярском крае Ж.Ж.Ра-
попорт занимался врачебной деятельностью, совме-
щая её с большой организационной работой. На базе 
Красноярской краевой клинической больницы №1 он 
вначале имел две базовые детские палаты. Потом в 
построенном на территории корпусе организовал ра-
боту специализированных отделений. Одно из них в 
последующем стало подразделением легочного центра, 
организованного совместно с хирургами, терапевтами, 
иммунологами, рентгенологами. Постоянно внедрял 

новые медицинские технологии, некоторые из них 
были в педиатрической практике первыми в стране. К 
их числу можно отнести палату интенсивной терапии 
с круглосуточным индивидуальным постом наблюде-
ния и лечения детей раннего возраста. Лечение детей 
с бронхолегочной патологией по Кюну с доставкой ан-
тибиотиков непосредственно в бронхи. Использование 
гепарина при лечении капилляротоксикоза (болезни 
Шенлейн-Геноха) и др. Много разработанных им ме-
тодических рекомендаций было посвящено стандар-
тизации лечения ургентных состояний (токсикозов) 
и хронических заболеваний в период их обострения 
(ревматизм, нефриты, бронхиальная астма и др.). Ж.Ж 
Рапопорт регулярно проводил клинические обходы, в 
случаях необходимости организовывал консилиумы, в 
том числе с приглашением специалистов из других кли-
ник. Проживая недалеко от клиники, он был доступен 
при необходимости в любое время дня и ночи. Мнение 
заведующего кафедрой было, как правило, решающим 
при консультации детей в других отделениях (хирурги-
ческом, офтальмологическом, отоларингологическом, 
стоматологическом и др.). В период работы Рапопорта 
и по его инициативе внедрялись современные по тому 

Фото 4. Обход профессора А.Б.Воловика. Аспирант Ж.Ж.Рапопорт крайний слева (File:Клиника пропедевти-
ки д. б.  ЛПМИ. jpg - Wikimedia Commons Commons.wikimedia.org w:en:Creative Commons).

Photo 4. Professor A. B Volovik’s round. Postgraduate student Zh. Zh. Rapoportis  on the left.

Оригинальные исследования
Оriginal research
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времени, методы диагностики лучевой, функциональ-
ной, биохимической. Организационно решались зада-
чи создание специализированных центров. Типичный 
пример – организованный легочно-аллергологический 
центр, который объединил клиницистов (педиатров, 
терапевтов и хирургов) лабораторные, диагностиче-
ские и морфологические службы для решения одних 
и тех же проблем, связанных с предотвращением по-
следствий бронхолегочной патологии, Идеологами и 
участниками реализации проекта были профессора 
Ж.Ж.Рапопорт, Е.Л. Брусиловский и Ю.М. Лубенский. 

Многократные личные посещения районов Крас-
ноярского края для консультаций и совершенство-
вания педиатрической службы превращались в 
конкретные предложения по созданию службы ку-
раторов из числа опытных врачей краевой больни-
цы, палаты интенсивной терапии для детей раннего 
возраста, специализированных отделений, создания 
детских санаториев в экологически благоприятных 
районах для этапного лечения хронических больных 
и др. мероприятий. Особое место в его работе зани-
мали Таймырский Автономный округ и Норильский 
промышленный район. Для массового оздоровления 
детей Севера были организованы летние лагеря в п. 
Атаманово, расположенном на берегу р. Енисей. Ис-
пользование речного транспорта при этом снимало 
проблему перевозки большого количества детей в 
благоприятные климатические условия.

Жан Жозефович по сути организовал непрерывную 
последипломную учебу врачей педиатров. Моделью 
были постоянно проводимые курсы первичной специ-
ализации для врачей общей медицинской практики и 
повышения квалификации врачей педиатров. Регуляр-
но в первый вторник каждого месяца организовыва-
лись заседания общества детских врачей в Красноярске 
с традиционными отчетами органов здравоохранения 
по результатам предыдущего года. В течение 25 лет 
руководил обществом «Знание», выступая перед насе-
лением с необходимыми лекциями по радио, телевиде-
нию, на страницах общественной прессы.

Медицинскую династию дополняла его жена Е.М. 
Рапопорт. Она педиатр высшей квалификации, врач 
кардиолог. Оба сына окончили Красноярский меди-
цинский институт.

Виктор Жанович Рапопорт – особых колебаний 
в выборе профессии не было, с раннего детства был 
вовлечен в медицину. Всегда отлично учился и зани-
мался разными видами спорта. Перед поступлением 
в мединститут много дополнительно занимался. В на-
стоящее время работает терапевтом и геронтологом. 
Имеет высшую категорию специалиста. 

Наталия Яровикова – жена Виктора, соученица. 
Блестяще окончила институт и специализацию по ги-
некологии. Вскоре тяжело заболела и умерла. Их дочь 

Нелли. Крайне тяжело перенесла болезнь и смерть 
мамы. Сейчас работает старшей медсестрой, специ-
ализирована по онкологии, диабетологии, травма-
тологии. Продолжает учиться без отрыва от работы. 
Имеет 2-х детей: сына - выделен в школе 10 класса как 
особенно одаренный, дочь 11 лет - ведет свой сайт в 
интернете. Оба знают о медицине, но пока не сделали 
свой выбор.  

Аркадий Жанович Рапопорт. В школе долго ко-
лебался – кем быть. Но последние год-два в школе 
учил усиленно биологию по программе медицинско-
го института. Дополнительно занимался по физике 
и английскому языку. Окончил Красноярский меди-
цинский институт с красным дипломом. Обучался в 
клинической ординатуре по хирургии. В настоящее 
время хирург высшей категории. Активно оперирует. 
Является членом Европейского союза хирургов. В Из-
раиле закончил 4-х летнюю итмахут (аспирантуру), 
но диссертацию не защищал. В Израиле это не требо-
валось. Регулярно читает лекции студентам и прово-
дит занятия. Имеет более 15 публикаций и делал до-
клады на Международных конференциях и съездах. 
Его жена Светлана успешно окончила медицинский 
институт в Израиле, успешно сдала все экзамены и 
прошла 4-х летний итмахут (аспирантуру), и одно-
временно 3 года обучалась в Университете, осваивая 
смежные дисциплины. Сейчас ведущий специалист 
по профпатологии (уровень профессора). Старшая 
сестра – врач. Мать – была врачом. 

Врачебное наследие. Все врачи, работавшие в кли-
нических отделениях кафедры, со временем получили 
высшую квалификацию по педиатрии. Заведующая 
отделением детей раннего возраста В.Г. Сорокина, 
врач Б.С. Якобсон защитили кандидатские диссер-
тации. Всего кандидатами медицинских наук под ру-
ководством Ж.Ж.Рапопорта стали 14 практических 
врачей. В разные годы врачи, обучавшиеся в клини-
ческой ординатуре и аспирантуре, работали органи-
заторами детского здравоохранения. Заместителями 
заведующего краевым отдела здравоохранения ра-
ботали Л.С. Москоленко, З.А. Климова, Г.С. Понома-
ренко. Главным педиатром Красноярского края – Г.А. 
Каневская, г. Красноярска – В.Ф. Мажаров, Г.А. Щур.

Врачи З.З. Кузнецова, К.Н. Бакланова, М.Г. Табац-
кая, Э.И. Иванова, Г.П. Ивакина, И.С. Потехина и др. 
возглавляли специализированные педиатрические 
центры. Заведующие отделениями краевой клиниче-
ской больницы №1 составили единую команду, ко-
торая позволила в короткие сроки, перебазируясь в 
предоставленное Краевым крайкомом КПСС здание, 
организовать и обеспечить успешную работу Красно-
ярской краевой детской больницы.

Итогом большой работы, проведенной Ж.Ж.Рапо-
портом, стало снижение детской смертности и улуч-

Винник Ю.С., Прахин  Е.И. 
Vinnik Yu. S., Prakhin E. I.

Историко-биографическое исследование жизни врача-педагога-ученого Ж.Ж. Рапопорта (к 90-летию).
Historical and biographical life study of doctor, teacher and scientist Zh. Zh. Rapoport

Винник Ю.С., Прахин  Е.И. 
Vinnik Yu. S., Prakhin E. I.

Историко-биографическое исследование жизни врача-педагога-ученого Ж.Ж. Рапопорта (к 90-летию).
Historical and biographical life study of doctor, teacher and scientist Zh. Zh. Rapoport

Siberian Medical Review. 2020;(6):108-116



113

шения здоровья детей в Красноярском крае. А после 
возвращения десантной группы читинских врачей, 
обучившихся в целевой аспирантуры и у спешно за-
щитивших диссертации, в Читинской области.

Ступени педагогической работы. Только в течение 
7 месяцев (с января по август 1961г.) Ж.Ж.Рапопорт 
работал ассистентом кафедры детских болезней Крас-
ноярского медицинского института (КрасМИ). Затем 
был избран на должность доцента кафедры детских 
болезней лечебного факультета, преобразовав её в 
1963г в кафедру детских болезней лечебного факуль-
тета с курсом педиатрии ФУВ.   При реорганизации 
учебного процесса в 1982 году был назначен заведу-
ющим кафедрой педиатрии № 1 КГМИ с курсом пе-
диатрии ФУВ.

На протяжении всей педагогической работы Жан 
Жозефович был приверженцем клинической направ-
ленности в подготовке врачей. Это он унаследовал от 
М.С. Маслова, А.Ф. Тура и других классиков педиа-
трии, с которыми ему посчастливилось работать в 
Ленинградском педиатрическом институте. Практи-
ческие занятия со студентами проходили с обязатель-
ным разбором больных по теме задания. Профильные 
занятия проходили в детских поликлиниках г. Крас-
ноярска. Детские инфекции преподавались специаль-
но подготовленным и совершенствующимся в этом 
направлении ассистентом М.А.Кригер. Особенности 
новорожденных и студенты, и врачи ФУВа изучали 
в отделениях новорожденных также специализи-
рованным ассистентом (в последующем доцентом) 
В.Г. Леоновой, окончившей аспирантуру у академика 
А.Ф.  Тура. На лекциях, большинство которых читал 
заведующих кафедрой, обязательным компонентом 
были клинические примеры.

Этапы становления кафедры начинались совмест-
но с ассистентами М.С. Зыряновой, К.С. Крутянской, 
Е.А.  Помыкаловой, И.П.  Верниковской, З.Н.  Гонча-
рук, Е.М.  Ивановой, М.А.  Кригер, С.И.  Пилия, вме-
сте с которыми прошли налаживание с нуля нового 
педагогического процесса, адаптацией министерских 
программ, циклов лекций, семинарских занятий, на-
глядных пособий, и продолжилось в виде внедрения 
передовых, на то время, педагогических технологий. 
Первые 1,5года Ж.Ж.  Рапопорт читал все лекции 
один. М.С. Зырянова, а в последующем все сотруд-
ники кафедры в обязательном порядке посещали все 
лекции «шефа». Это дисциплинировало кафедру и 
в последующем обеспечило успешную преемствен-
ность в разделении нагрузок.

Проведению практических занятий уделялось с 
первых дней организации кафедры особое внимание. 
Запрещены были «микролекции». Внедрялся метод 
клинического осмысливания практических навыков 
для студентов и дискуссии, с выслушиванием разных 

мнений, рекомендаций, в анализе прошлого опыта 
врачей, в обсуждения динамики процесса, причин-
но-следственных связей, выяснения типичных оши-
бок при обследовании, диагностике, лечении для кур-
сантов. Мотивация, а не принуждение стало основой 
преподавания. При этом контролю и объективной 
оценке усвоения материала для студентов и уровня 
профессиональной ориентации в тактике лечения 
или принятия неотложных мер для врачей уделялось 
особое внимание.

Классические методы преподавания энергич-
но дополнялись внедрением передовых техноло-
гий, используемых на других кафедрах коллегами ( 
А.Г. Швецкий, Л.Л. Роднянский, Е.Ф. Грушевский) или 
на кафедрах других ВУЗов. Так оперативно в педаго-
гическую практику Ж.Ж. Рапопорт внедрил новый в 
то время тестовый контроль и контроль с помощью 
вычислительных машин. Опыт перенимали от но-
восибирцев, которые организовали первую в СССР 
при факультете повышения квалификации кафедру 
педагогики и оптимизации высшего медицинского 
образования. Основателем кафедры и первым ее за-
ведующим (1970-1985) был профессор Леонид Бори-
сович Наумов. Изданная им в 1972 году книга [9] ста-
ла руководством к действию и определила очередной 
этап интенсификации педагогической работы кафе-
дры.

Особое значение придавалось лекциям. Несмотря 
на трудное в то время решение проблем информаци-
онного обеспечения (не было интернета) и все реша-
лось только после прочтения периодических изданий 
специальной литературы, лекция Ж.Ж.  Рапопорта 
не повторяла учебник. В ней, как правило, давались 
новейшие научные сведения по данной теме, пока-
зывалось их практическое приложение, если еще не 
сегодня, то на завтра. Спустя много лет, к числу таких 
лекций можно отнести лекции по рахиту, в которых 
витамину D отводилась роль гормонально подобно-
го препарата, регулирующего, а не определяющего 
обмен кальция в организме ребенка. Определялись 
взаимосвязи кальция с магнием, цинком, железом. 
Объяснялась роль рахита в формировании анемий, 
нарушениях в эндокринной системе. И это все в 1966 
году! Сотрудники никогда не слышали от Ж.Ж.  Ра-
попорта на лекциях оскорбительной залихвацкой 
критики в адрес использования теорий и методик, 
являющихся по его личному определению неправиль-
ными. Все имело обоснование, либо подтверждалось 
личным опытом. Так были объяснены и определена 
целесообразность при отсутствии других вариантов 
на то время применение эуфиллина младшим детям, 
элементов гибернации при лечении гипертермии, 
фототерапии при желтухе новорожденных, оксиге-
нации, лечения низкоэнергетическим лазером болез-
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ней суставов, желудка, промывание бронхов и другое. 
Лектор всегда приводил теоретические обоснования 
проблемы, освещал новейшие на то время сведения 
достижений медицины, показывал связь с практиче-
ской востребованностью именно такого решения во-
проса. А когда были собственные исследования, свой 
опыт по разбираемой теме, высказывал свое принци-
пиальное мнение.

Педагогическое наследие. Привлеченные к работе 
на кафедру опытные врачи со временем становились 
опытными педагогами, воспитывающими студентов 
и курсантов на своих жизненных примерах. Боль-
шинство из них защитили кандидатские диссертации. 
А М.С.  Зыряновой, К.С.  Крутянской, А.Ф.  Швецкой 
были присвоены звания доцентов. Прошедшие через 
клиническую ординатуру и аспирантуру, они также 
защищали кандидатские диссертации и набирали 
опыт педагогов, продолжая научные исследования 
(А.Ф. Швецкая, А.И. Ицкович, Е.И. Прахин, Т.А. Тит-
кова, Е.П. Кириллова, Л.А. Михайлова и др.) Учеба и 
работа на многопрофильной кафедре, где очень высо-
кие морально-этические, профессиональные и науч-
ные критерии, требовали большого труда. Некоторые 
учащиеся, поначалу просто пугались, считали, что 
это не по их силам. Однако, отсевывавшихся по этим 
причинам было немного.

Во многом помогала работа кафедры с привлече-
нием студентов к научно-исследовательской работе, 
формируя у них мотивацию к постоянной учебе, по-
стижению истины, клиническому мышлению, крити-
ческой оценке получаемых в ходе работы результатов, 
отслеживанию прогнозов. 

Формы СНО на кафедре были многообразны: по-
стоянно сопровождались  обходами, клиническими 
разборами, дискуссиями, докладами.   Все ассистенты 
и доценты участвовали в этом полезном для молодежи 
начинании  не только со студентами педиатрического 
факультета, но и лечебного факультета. Кафедру посе-
щали даже студенты Красноярского государственного 
университета. В работе участвовали будущие биофи-
зики, биохимики, математики. Их работы включались 
в рацпредложения, научные статьи, доклады. Сопрово-
ждались поездками на республиканские и всесоюзные 
конференции. Для некоторых полученные достижения 
послужили стимулом выполнения кандидатских и 
докторских диссертаций (З.Н.  Гончарук, Л.А.  Михай-
лова, В.Ф. Базарный), для других - достижениями успе-
хов в профессиональной деятельности (В.Г.  Безгачев, 
А.Ж. Рапопорт, Л. Лейбман и др.)

Прошли многие годы, но и по сей день нынешние 
наши воспитанники врачи, доценты и профессора 
с громадной благодарностью и любовью вспомина-
ют своих наставников, а их опыт передают теперь 
уже своим ученикам (профессора Т.Е. Таранушенко, 

Н.А. Ильенкова и др.). Подробности становления ка-
федры детских болезней лечебного факультета под 
руководством Ж.Ж.  Рапопорта нашли отражение в 
рукописном варианте мемуаров К.С. Крутянской с 
дополнениями сотрудников кафедры В.Н. Тимошен-
ко, И.П. Верниковской, Л.А. Михайловой [10].

Научная генеалогия. Непосредственными учителя-
ми (научными руководителями) Ж.Ж. Рапопорта были 
профессор А.Б. Воловик и академик В.И. Иоффе.

Аркадий Борисович Воловик  — советский педи-
атр, один из основоположников детской кардиоревма-
тологии и советской (ленинградской) педиатрической 
школы.

А.Б. Воловик — автор более 180 работ и 7 моногра-
фий по различным вопросам педиатрии, в т. ч. дет-
ским инфекциям (скарлатина, дифтерия), ревматизму 
и патологии сердечнососудистой системы у детей. Он 
предложил лечение токсической дифтерии большими 
дозами противодифтерийной сыворотки. Первым в 
СССР описал клинику ревматического коронарита, 
первичный митральный стеноз и доброкачественный 
перикардит у детей. Им описан также систолический 
шум с «дующим» тембром как один из характерных 
ранних признаков эндокардита. Предложена схема 
лечения препаратами наперстянки недостаточности 
кровообращения у детей.

Учитель профессора А.Б.  Воловика - Никола ́й 
Ива ́нович Красного ́рский  - основатель советской 
педиатрической школы советский педиатр, крупный 
специалист в области изучения физиологии высшей 
нервной деятельности, академик АМН СССР, заслу-
женный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской 
премии  и премии имени И.П.  Павлова. Он был из 
основоположников советской школы педиатров, ак-
тивный приверженец теории нервизма и физиологи-
ческого направления в педиатрии. Являлся одним из 
учеников академика Т.П. Павлова.

Второй учитель Ж.Ж.  Рапопорта - Влади́мир 
Ильи́ч Ио ́ффе - советский микробиолог и иммунолог, 
академик АМН СССР. Родоначальник советской шко-
лы клинической  иммунологии. Общим итогом дея-
тельности В.И. Иоффе явилось создание признанных 
и высоко оцененных в России и за рубежом научных 
школ:  экспериментальной иммунологии  и  клиниче-
ской иммунологии и аллергологии.

Результаты научной деятельности
После окончания аспирантуры 1960 году Жан 

Жозефович защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Материалы к клинико-иммунологической ха-
рактеристике ревматизма у детей». Интересен факт, 
обнаруженный при изучении истории кафедры пе-
диатрии Красноярского медицинского института. 
Одним из оппонентов кандидатской диссертации у 
Ж.Ж.  Рапопорта была первая заведующая кафедрой 
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Красноярского медицинского института прибывшая 
в г. Красноярск при эвакуации из Ленинграда профес-
сор Э.А. Горницкая [11].

Экспериментальную часть исследований и лабо-
раторные работы он проводил в    Институте экспе-
риментальной медицины АМН СССР под руковод-
ством академика В.И. Иоффе, в результате чего стал 
иммунологом. А клиническим иммунологом   стал 
самостоятельно во время   работы над докторской 
диссертацией «Клиническая характеристика и имму-
нологический анализ различных проявлений ревма-
тизма у детей» (1969) и книгой  «Ревматизм у детей: 
клиническая и иммунологическая характеристика» 
(1975).

За время работы в Красноярске под его руковод-
ством было выполнено 52 кандидатских и 3 доктор-
ских диссертаций. Примечательно, что в целевой 
аспирантуре для Читинского медицинского инсти-
тута подготовлены и защищены 6 кандидатских дис-
сертаций. Два его выпускника из этой группы стали 
докторами наук и возглавляют в настоящее время 
кафедры Читинской государственной медицинской 
академии.

Ж.Ж. Рапопортом написаны и изданы 15 моно-
графий. Каждая книга ставила и решала серьезные 
проблемы, порой принципиальные. Некоторые были 
уникальными и их значение выходило на междуна-
родный уровень. К числу таковых относились «Ме-
таллоалергозы», «Бронхиальная астма», «Адаптация 
ребенка на Севере» и ряд других. Монография «Брон-
хиальная астма» была удостоена Диплома 1 степени 
МЗ РФ.

Профессор Ж.Ж.  Рапопорт представлял педиа-
трическую науку в работе съездов педиатров СССР, 
России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Армении, 
Киргизии, Узбекистана, 1-го 1961 и X Европейского 
конгресса ревматологов (1983г.), XIV Всесоюзного 
съезда физиологов (1983г.), IV симпозиума педиа-
тров-нефрологов социалистических стран (1986г.), 
Международного конгресса по Приполярной меди-
цине (Новосибирск, 1976г.) и многих других.

На финишную прямую к своему 60-летию Ж.Ж.Ра-
попорт вышел с инициативой, обоснованием, деталь-
ной проработкой проекта организации Красноярской 
краевой детской клинической больницы. Участвовал 
в её открытии и организовывал работу поликлиники 
и детских отделений, отделения реабилитации, ин-
тенсивной терапии и реанимации. 

Переехав по непреодоленным семейным обсто-
ятельствам в Израиль, Ж.Ж.  Рапопорт не потерял 
связи со своими учениками. Он в начале по обычной 
почте, а затем после освоения компьютерных техно-
логий по электронной почте консультировал и давал 
советы своим ученикам, завершавшим после его отъ-

езда докторские диссертации. Написал и издал две 
книги: «Парадоксы медицины» (Чита,2008) и «Враче-
вание. Размышления детского врача», (Москва,2013). 
Обе книги отличались высоким уровнем исполнения, 
с цитированием современной литературы, обобще-
нием большого жизненного, профессионального и 
научного опыта автора. Были высоко оценены в на-
учно-практических журналах [12,13,14] Одна из глав 
книги опубликована в Казахском педиатрическом 
журнале [15].

В последней ( последней ли?) Ж.Ж. Рапопортом 
поднята важная тема. Что такое врачевание: ремес-
ло? искусство? наука? Ж.Ж. Рапопорт доказывает, что 
врачевание сегодня должно сочетать в себе все эле-
менты: искусство познавать индивидуальный мир па-
циента (больного или здорового); умение професси-
онально выявлять причины болезни (или здоровья); 
составлять программу сохранения и развития здоро-
вья; способствовать максимально полной реализации 
потенциальных возможностей репродукции, физиче-
ской, психической и интеллектуальной деятельности. 
Приведенный список используемых при написании 
книг, свидетельствует о том, что профессор находит-
ся в курсе формирования современной медицинской 
науки и отслеживает успешность формирования на-
учных его взглядов, сформированных при его работе 
в г. Красноярске. Наряду с анализом своего практиче-
ского опыта, Жан Жозефович представляет большой 
педагогический компонент. Воспитательное значение 
при формировании будущего врача имеют приведен-
ные в книге слова Конфуция: «Учение без размышле-
ния бесполезно, но и размышление без учения опасно».

 Железная логика, присущая опытному врачу, му-
дрому педагогу и ученому, несмотря на его календар-
ный возраст, который перевел его в число долгожите-
лей планеты, позволил сформулировать свою четкую 
гражданскую позицию: профессия врача престижна; 
дело чести государства – обеспечить эту престиж-
ность, дело чести врача – соответствовать ей. Четко. 
Ясно. Понятно.

Проживая в Израиле, Жан Жозефович Рапопорт 
продолжает постоянно сотрудничать с Краснояр-
ским государственным медицинским университетом. 
Он прислал видеозапись доклада на конференцию в 
Красноярскую медицинскую академию, присылал и 
публиковал статьи в журнале «Первая краевая», мате-
риалы в газету Красноярского медицинского универ-
ситета «Медик». 

Заключение
Приведенный материал раскрывает секрет ак-

тивного долголетия 90 летнего состоявшегося врача, 
педагога, ученого. Из большого количества предпо-
лагаемых вариантов секрета близко к этому подходит 
китайская мудрость: «ХИТРОСТЬ ЖИЗНИ СОСТО-
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ИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ, НО КАК 
МОЖНО ПОЗЖЕ».

Это открытие Жана Жозефовича Рапопорта очень 
полезно для следующих за ним поколениям врачей, 
педагогов, ученых и может служить мотивацией к 
предстоящей длительной активной жизни.
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