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Резюме. Воспаление играет важную роль в дестабилизации атеросклеротической бляшки и развитии сердечно-сосудистых осложнений. Пода-
вление его активности с целью снижения остаточного воспалительного риска при атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях яв-
ляется актуальной и нерешенной на сегодняшний день проблемой. В последние годы получены доказательства эффективности такого подхода во 
вторичной профилактике ИБС. Целью обзора явился анализ современной литературы о влиянии противовоспалительной терапии колхицином 
на прогноз пациентов с ИБС. Обзор выполнен с использованием баз данных PubMed и ClinicalTrials за период c 2007 по 2021 гг. Поиск проведен 
по ключевым словам «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», «coronary heart disease», «acute coronary syndrome». Обсуждаются противовос-
палительные и антиатерогенные эффекты колхицина. Приведены результаты исследований колхицина при хронических и острых коронарных 
синдромах, в том числе ключевых LoDoCo2 (2020) и COLCOT (2019), в которых получены доказательства влияния препарата на прогноз. Рассмо-
трены вопросы безопасности и перспективы использования колхицина в клинической практике с целью снижения остаточного воспалительного 
риска у больных ИБС.
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Abstract. Inflammation plays an important role in atherosclerotic plaque destabilisation and the development of cardiovascular complications. Suppression 
of its activity in order to reduce residual inflammatory risk in atherosclerotic cardiovascular diseases remains an urgent and unresolved problem to the date. 
Over the recent years, evidence of the effectiveness of such an approach in secondary prevention of coronary heart disease has been obtained. The purpose 
of this review was to analyse modern literature on the effect of anti-inflammatory therapy with colchicine on the prognosis of patients with coronary heart 
disease. The review was carried out using the search for papers published in the PubMed and ClinicalTrials databases within the period from 2007 to 2021. 
The search was carried out using the keywords «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», «coronary heart disease» and «acute coronary syndrome». 
The anti-inflammatory and antiatherogenic effects of colchicine are discussed. The paper presents results of studies devoted to the use of colchicine in chronic 
and acute coronary syndrome, including the key ones LoDoCo2 (2020) and COLCOT (2019) which provided evidence of the effect of the drug on the disease 
outcome. The issues of safety and prospects of colchicine application in clinical practice for reduction of the residual inflammatory risk in patients with 
coronary heart disease are addressed.
Key words: inflammation, atherosclerosis, colchicine, stable coronary artery disease, acute coronary syndrome, secondary prevention.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Eniseeva ES, Protasov KV. Colchicine in patients with coronary heart disease: new possibilities in reduction of the residual inflammatory risk. 
Siberian Medical Review. 2021;(6):12-21. DOI: 10.20333/25000136-2021-6-12-21

Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
подвержены высокому риску сердечно-сосудистых 
событий даже при оптимальной модификации фак-
торов риска, применении гиполипидемических и ан-
титромботических препаратов. Одним из ведущих 
факторов, определяющих судьбу атеромы, являет-

ся активность иммунновоспалительных процессов 
в бляшке и окружающих тканях, который сегодня 
определяется как “остаточный воспалительный риск” 
у больных ИБС [1, 2, 3]. Клинические и эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о важной роли вос-
паления в прогрессировании атеросклеротических 
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изменений в сосудах, разрушении коллагенового по-
крытия атеромы и последующего тромбоза [1, 2, 4]. 

Имеются многочисленные данные о связи меж-
ду уровнем в крови таких биомаркеров воспаления, 
как высокочувствительный С-реактивный белок 
(вч-СРБ) и интерлейкины (ИЛ) 1β, 6, 8, 18, фактор 
некроза опухоли, и риском развития осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Причем та-
кая связь не зависит от концентрации холестерина в 
крови и других общепризнанных факторов риска [4, 
5, 6, 7]. Однако убедительные доказательства влияния 
противовоспалительной терапии на сердечно-сосу-
дистые исходы на сегодняшний день получены толь-
ко для двух лекарственных препаратов – колхицина и 
канакинумаба [5, 8]. Цель настоящего обзора – пред-
ставить анализ современной литературы о влиянии 
противовоспалительной терапии колхицином на 
прогноз пациентов с ИБС. Обзор выполнен с исполь-
зованием баз данных PubMed и ClinicalTrials за пе-
риод c 2007 по 2021 гг. Поиск проведен по ключевым 
словам «colchicine», «inflammation», «atherosclerosis», 
«coronary heart disease», «acute coronary syndrome».

Механизмы противовоспалительного  
действия колхицина

Колхицин - один из самых старых лекарственных 
препаратов, которые до сих пор применяются в ме-
дицине. Его получают из клубнелуковиц растения 
Colchicum autumnale - безвременника осеннего. Назва-
ние «колхицин» связывают с древним и легендарным 
царством Колхида, где были широко распространены 
растения Colchicum autumnale. Впервые как средство 
от боли в суставах он был упомянут в папирусе Эберса, 
египетском медицинском манускрипте, около 1550г. до 
н.э. Как лекарство от подагры был описан древнегрече-
ским врачом и фармакологом Педанием Диоскоридом 
(Pedanius Dioscurides) в «De Materia Medica» (I век). Ак-
тивный ингредиент колхицина был выделен в начале 
1800-х годов французскими химиками Пьером-Жозе-
фом Пеллетье (Pierre Joseph Pelletier) и Жозефом Бье-
неме Каванту (Joseph Bienaimé Caventou) [9].

Несмотря на многовековой опыт использования 
колхицина, точные механизмы его действия оконча-
тельно не установлены. В 1950-1960-х годах идентифи-
цирована первичная клеточная мишень колхицина – 
микротрубочка, ключевая составляющая цитоскелета, 
выполняющая ряд клеточных функций: поддержание 
формы клетки, внутриклеточный транспорт, секре-
цию цитокинов, миграцию клеток, функционирование 
ионных каналов, деление клеток. Колхицин связывает-
ся с гетеродимерами альфа- и бета-тубулина – основ-
ного белка стенки микротрубочки – и изменяет его 
конформацию. Тем самым в низких дозах колхицин 
предотвращает дальнейший рост микротрубочек, а в 
высоких - способствует их деполимеризации [10]. 

Противовоспалительный эффект колхицина явля-
ется следствием его влияния на тубулин и реализуется 
комбинацией нескольких механизмов: а) ингибиции 
участвующих в воспалении гранулоцитов, б) вмеша-
тельства в качественную и количественную экспрес-
сию селектинов – молекул клеточной адгезии – на 
эндотелиальных и воспалительных клетках, в) сниже-
ния агрегации тромбоцитов, стимулируемой воспале-
нием, г) неспецифического подавления инфламмасом 
[9]. Колхицин вызывает дезинтеграцию микротрубо-
чек нейтрофилов, тем самым подавляя их миграцию 
в зону воспаления. Препарат ухудшает хемотаксис, 
адгезию, мобилизацию нейтрофилов, высвобожде-
ние супероксида, а также экспрессию внеклеточных 
ловушек (сетей) нейтрофильных клеток. Кроме того, 
колхицин ингибирует P2X7 рецепторы нейтрофилов, 
что предотвращает перегруппировку их микротру-
бочек, экспрессию ИЛ-1β и последующую адгезию 
нейтрофилов в очаге воспаления. Колхицин снижает 
экспрессию L-селектина нейтрофилами и модулирует 
экспрессию Е-селектина на клеточной поверхности 
эндотелиальных клеток, тем самым уменьшая рекру-
тинг нейтрофилов. Кроме того, колхицин может вме-
шиваться в клеточное взаимодействие нейтрофилов 
и тромбоцитов, обеспечивая антитромботический 
эффект в зоне воспаления [11, 12, 13]. Было показа-
но, что колхицин снижает максимальную агрегацию 
тромбоцитов даже после предшествующего ингиби-
рования рецепторов циклооксигеназы-1 и P2Y12 аце-
тилсалициловой кислотой и клопидогрелом [14].

Посредством воздействия на тубулин колхицин 
тормозит сборку инфламмасомы NLRP3 (NODlike 
Receptor Protein 3). Инфламмасома NLRP3 представ-
ляет собой мультимерный цитозольный белковый 
комплекс, отвечающий за активацию воспалитель-
ного ответа (созревание и секрецию провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-18). Активации инфлам-
масомы NLRP3 способствуют кристаллы холестерина 
в бляшке, избыточный внеклеточный захват нейтро-
филов, гипоксия тканей и особенности кровотока в 
артериях [7]. Белки инфламмасомы в свою очередь 
активируют ИЛ-1β - ключевой провоспалительный 
цитокин, вызывающий хроническую неадаптивную 
воспалительную реакцию в стенке сосуда и участву-
ющий в механизмах развития атеросклеротической 
бляшки и ее дестабилизации. Подавление активности 
NLRP3 инфламмасомы колхицином приводит к сни-
жению экспрессии ИЛ-1β. В то же время колхицин 
ингибирует синтез ИЛ-18, который тесно связан с ИЛ-
1β. ИЛ-18 обнаруживается в атеросклеротических 
бляшках человека и способствует атерогенезу. Пода-
вление экспрессии инфламмасомы NLRP3, по-види-
мому, имеет ключевое значение в реализации проти-
вовоспалительного действия колхицина. По мнению 
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некоторых исследователей, прямое ингибирование 
воспалительного пути, нацеленного на инфламмасо-
му NLRP-3, потенциально может стать краеугольным 
камнем терапии атеросклероза [8].

Исследования эффективности колхицина  
при хронической ИБС

До настоящего времени клиническое применение 
колхицина как противовоспалительного средства 
ограничивалось приступами подагры, семейной 
средиземноморской лихорадкой, синдромом Бехче-
та и перикардитом. В последние 10 лет закончились 
принципиального значения наблюдательные и ран-
домизированные клинические исследования (РКИ) 
по изучению эффективности и безопасности колхи-
цина при вторичной профилактике коронарного ате-
росклероза. Идея применять колхицин у пациентов 
с ИБС основана на хорошо известной роли, которую 
воспаление играет в хронической и острой фазах за-
болевания [4, 15]. Изучалось влияние колхицина на 
уровни биомаркеров системного воспаления у боль-
ных ИБС. Так, в 2007г. M. Nidorf et al. установили, 
что у пациентов со стабильной ИБС и повышенным 
уровнем вч-СРБ (n=44) колхицин в дозе 0,5 мг два 
раза в день в течение 30 дней лечения снижал уро-
вень вч-СРБ в среднем на 2,8 мг/л или более чем на 
60 % [16]. Среди 138 пациентов с хроническим коро-
нарным синдромом и вч-СРБ≥2 мг/л прием колхи-
цина в дозе 0,5 мг/сут. в течение 30 дней приводил 
к снижению сывороточной концентрации вч-СРБ в 
среднем на 40 %, ИЛ-6 – на 16 % [17]. В открытом су-
бисследовании LoDoCo2, включавшем 174 пациента 
с инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе более 6 ме-
сяцев, оценивался уровень различных биомаркеров 
исходно и через 30 дней приема колхицина. Пациен-
ты с вч-СРБ более 10 мг/л не включались в анализ. 
Было продемонстрировано, что 30-дневное лечение 
колхицином снижало не только уровень связанных с 
NLRP3 инфламмасомой цитокинов, таких как ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-18, но также приводило к снижению экс-
прессии 11 белков, не связанных с инфламмасомой, 
таких как миелобластин, карциноэмбриональная 
антиген-связанная молекула клеточной адгезии 8, 
азуроцидин и миелопероксидаза. Кроме того, была 
выявлена повышенная экспрессия 23 биомаркеров 
с мощными антиатеросклеротическими эффектами, 
такими как фактор роста фибробластов и белок, свя-
зывающий инсулиноподобный фактор роста [18]. 

Влияние колхицина на прогноз пациентов со ста-
бильной ИБС изучалось в нескольких когортных ис-
пытаниях. Одним из первых было ретроспективное 
наблюдательное исследование, где было показано, 
что у пациентов с подагрой, получавших колхицин 
(n=501), относительный риск сердечно-сосудистых 
событий снизился на 49 % (отношение шансов (ОШ) 

0,51, 95  % доверительный интервал (ДИ) 0,30–0,88), 
общей смертности – на 73  % (ОШ 0,27, 95  % ДИ 
0,17–0,43), по сравнению с лицами, не получавши-
ми колхицин [19]. В 2013г. закончено первое РКИ с 
колхицином LoDoCo (Low-Dose Colchicine), которое 
включало 532 пациента со стабильной ИБС. Диагноз 
ИБС был подтвержден ангиографически. Все больные 
были клинически стабильны не менее, чем 6 месяцев, 
95 % получали высокие дозы статинов, 93 % – аспи-
рин и/или клопидогрел. 282 пациентам назначался 
колхицин 0,5 мг в день, контрольная группа представ-
лена 250 пациентами. Конечные точки (комбинация 
острого коронарного синдрома (ОКС), остановки 
сердца вне стационара, некардиоэмболического ише-
мического инсульта) были заслеплены для наблюда-
телей (PROBE дизайн). При лечении в среднем в тече-
ние 3 лет наблюдалось значительное снижение риска 
развития комбинированной конечной точки (5,3  % 
против 16 %; ОШ 0,33, 95 % ДИ 0,18–0,59; р <0,001). 
Отмечалось снижение частоты ИМ, не связанного со 
стентированием (1,4  % против 5,6  %; ОШ 0,25, 95  % 
ДИ 0,08-0,76; р=0,014), нестабильной стенокардии, 
не связанной со стентированием (1,8 % против 6,4 %; 
ОШ 0,27, 95  % ДИ 0,1–0,75; р=0,011). Не было раз-
личий частоты ОКС, связанного со стентированием 
(1,4 и 1,6  %). В этом исследовании была выдвинута 
гипотеза, что эффект колхицина обусловлен его спо-
собностью подавлять воспаление и предотвращать 
дестабилизацию бляшки. Однако исходный уровень 
вч-СРБ не оценивался [20].

В 2020г. были опубликованы результаты иссле-
дования LoDoCo2. В этом двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании 5522 пациента с 
хронической ИБС из Австралии и Нидерландов (85 % 
мужчин) были рандомизированы в группы колхици-
на по 0,5 мг в день и плацебо. ОКС в анамнезе был у 
84,1 % больных в группе колхицина и 84,6 % – в груп-
пе плацебо, чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) в анамнезе у 76 и 75,3 % пациентов, коронарное 
шунтирование у 11,5 и 14,2  %, соответственно. Па-
циенты были стабильными не менее 6 месяцев, 94 % 
больных получали статины, 19 % – эзетимиб. Первич-
ной конечной точкой была комбинация сердечно-со-
судистой смерти, спонтанного ИМ, ишемического 
инсульта или реваскуляризации. При медиане наблю-
дения 29 месяцев колхицин снизил относительный 
риск развития первичной конечной точки на 31  % 
(95  % ДИ 0,57–0,83; р <0,001) без существенных по-
бочных эффектов. Отмечалось снижение риска ИМ 
или реваскуляризации на 33 % (95 % ДИ 0,55–0,83; р 
<0,001), сердечно-сосудистой смерти или ИМ на 29 % 
(95  % ДИ 0,55–0,92; р=0,01), реваскуляризации на 
25 % (95 % ДИ 0,60–0,94; р=0,01), ИМ на 30 % (95 % ДИ 
0,53–0,93; р=0,01). Однако имелась отчетливая тен-
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денция к увеличению смертности от несердечно-со-
судистых причин в группе колхицина (0,7 против 0,5 
случаев на 100 пациенто/лет; ОШ 1,51, 95 % ДИ 0,99-
2,31). Как и в пилотном исследовании LoDoCo, преи-
мущества колхицина проявились вскоре после начала 
терапии и продолжали накапливаться в ходе исследо-
вания. В основной когорте LoDoCo2 исходный уро-
вень вч-CРБ и других показателей активности воспа-
ления также не определялся [21].

Итак, в испытаниях LoDoCo и LoDoCo2 впервые 
были получены впечатляющие результаты, которые 
доказали возможность снижения риска сердечно-со-
судистых событий, включая сердечно-сосудистую 
смертность и повторные ИМ, у пациентов с хрони-
ческим коронарным синдромом с помощью низкой 
дозы колхицина. 

Исследования эффективности колхицина  
при остром коронарном синдроме

Наличие активированных нейтрофилов в бляшках 
играет ключевую роль в их дестабилизации и форми-
ровании атеротромбоза. Развитие ИМ вызывает ин-
тенсивную воспалительную реакцию, включающую 
секрецию провоспалительных медиаторов и мигра-
цию нейтрофилов в зону некроза. Этим объясняется 
появление гипотезы о способности колхицина за счет 
подавления хемотаксиса и активности нейтрофилов, 
торможения экспрессии провоспалительных цитоки-
нов стабилизировать бляшку, ограничить провоспа-
лительный ответ при ИМ, и тем самым улучшить его 
прогноз.

В ряде клинических работ оценивались возмож-
ности колхицина по стабилизации атеромы и сниже-
нию провоспалительного ответа при остром ИМ. G.J. 
Martinez et al. продемонстрировали быстрое и значи-
тельное снижение локальной продукции провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-18 и ИЛ-6 в миокарде 
40 пациентов с ОКС через 6–24 часа после приема на-
грузочной дозы колхицина 1,5 мг [22]. Изучено вли-
яние колхицина на морфологию бляшки у больных с 
ОКС, которая оценивалась при компьютерной томо-
графической коронароангиографии. В исследование 
было включено 80 пациентов с недавним (менее ме-
сяца) ОКС. Половина из них имели ИМ (преобладал 
ИМ без подъема сегмента ST), половина – нестабиль-
ную стенокардию. 40 пациентов получали 0,5 мг кол-
хицина в сочетании с оптимальной медикаментозной 
терапией, 40 – только оптимальную медикаментоз-
ную терапию. Средняя продолжительность наблюде-
ния составила 12,6 месяца. Оценивалось изменение 
объема бляшек с низким ослаблением – маркера не-
стабильности бляшек при компьютерной томографи-
ческой коронароангиографии и надежного предикто-
ра неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. 
Вторичными конечными точками были изменения 

других коронарных показателей и изменения вч-
CРБ. Терапия колхицином значительно снизила объ-
ем бляшек с низким ослаблением (в среднем на 15,9 
мм3 (или на 40,9 %) против 6,6 мм3 (17,0 %)); р=0,008) 
и вч-CРБ (в среднем на 1,10 мг/л (37,3  %) против 
0,38 мг/л (14,6 %); р<0,001) по сравнению с контролем. 
Уменьшение общего объема атеромы (в  среднем на 
42,3  мм3 против 26,4 мм3; р=0,28) и уровня холесте-
рина липопротеинов низкой плотности (в среднем на 
0,44 ммоль/л против 0,49 ммоль/л; р=0,21) были сопо-
ставимы в обеих группах. По результатам линейного 
регрессионного анализа была выявлена значимая ли-
нейная связь (р<0,001) и положительная корреляция 
(r=+0,58) между изменением объема бляшек с низким 
ослаблением и вч-CРБ [23]. 

В нескольких исследованиях не выявлено сни-
жения вч-СРБ под воздействием колхицина у боль-
ных с ОКС. В небольшом открытом проспектив-
ном контролируемом исследовании COLIN (2017) 
оценивалось влияние колхицина в дозе 1 мг в сут-
ки на уровень вч-СРБ у больных с ИМ с подъемом 
сегмента ST. Группа лечения колхицином составила 
23 пациента, контрольная группа – 21. Различий в 
пиковых значениях вч-СРБ в группах колхицина и 
контроля не обнаружено (29,0 мг/л против 21,9 мг/л, 
соответственно; р=0,36). Авторы предполагают, что 
причинами недостаточного эффекта препарата яви-
лись большее число больных с поражением передней 
нисходящей артерии, большая площадь поражения 
миокарда, большая частота трансмурального ИМ в 
группе колхицина, позднее применение колхицина 
(в первый день, но после реперфузии), отсутствие 
нагрузочной дозы [24, 25]. 

В двойном слепом, плацебо-контролируемом ис-
следовании LoDoCo-MI (2019) оценивалось влияние 
низкой дозы колхицина (0,5 мг в день) в группе из 119 
больных с ИМ и контрольной группе из 118 пациен-
тов. Больные включались в исследование в первые 7 
дней после ИМ 1 типа. Уровни вч-СРБ и ИЛ-6 опреде-
лялись исходно и через 30 дней. Высокий вч-СРБ (бо-
лее 2 мг/л) сохранялся у 44 % больных основной и у 
50 % больных контрольной группы (р=0,35). Не выяв-
лено различий медианы вч-СРБ и ИЛ-6 через 30 дней 
лечения и абсолютного и относительного снижения 
уровня вч-СРБ и ИЛ-6. Частота повторных госпита-
лизаций была значительно ниже у пациентов, полу-
чавших колхицин, но причины госпитализаций были 
разнообразными, и большинство из них были вызва-
ны событиями, которые не связаны с терапией. Та-
ким образом, нельзя исключать случайный характер 
наблюдаемых различий. Данное исследование было 
одноцентровым и небольшим по объему, его мощ-
ность оказалась недостаточной для оценки влияния 
на сердечно-сосудистые события. Отсутствие влия-
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ния на уровень вч-СРБ и ИЛ-6 возможно обусловлено 
низкой дозой колхицина, которая была эффективна у 
больных со стабильной ИБС, но может быть недоста-
точной при остром ИМ [26]. 

В исследовании COLCHICINE-PCI (2020) изуча-
лось влияние острого перорального введения 1,8 мг 
колхицина перед плановым или экстренным ЧКВ 
на связанное с процедурой повреждение миокарда у 
400 пациентов (206 больных в группе колхицина, 194 
– плацебо). ЧКВ в связи с ОКС проводилось у 50 % 
больных в группе колхицина и у 49 % – в группе пла-
цебо. ИЛ-6 и ИЛ-1β оценивались через 1, 6–8, 22–24 
часа после процедуры, вч-СРБ – до процедуры и через 
22-24 часов после нее. Тропонин I определялся перед 
процедурой, через 6–8 и через 22–24 часа после нее. 
Среди 400 пациентов, перенесших ЧКВ, предвари-
тельное введение колхицина уменьшило степень при-
роста вч-CРБ после ЧКВ и ИЛ-6 через 24 часа после 
процедуры, по сравнению с плацебо, но не оказало 
влияния на уровень тропонина I [27]. 

Влияние колхицина на частоту развития твердых 
конечных точек у больных ОКС изучалось в еди-
ничных РКИ. COLCOT (Colchicine Cardiovascular 
Outcomes Trial, 2019) было единственным достаточ-
но мощным исследованием для оценки клинических 
эффектов колхицина после ОКС. В это исследование 
было включено 4755 пациентов с недавним (менее 
месяца) ИМ, 2366 получали колхицин в дозе 0,5 мг в 
день, 2379 рандомизированы в группу плацебо. Дли-
тельность наблюдения составила 4 года. 

У пациентов, получавших колхицин, было отмече-
но снижение частоты сердечно-сосудистых событий 
(сочетания сердечно-сосудистой смерти, реанимации 
при остановке сердца, ИМ, инсульта или срочных го-
спитализаций по поводу стенокардии с реваскуляри-
зацией) на 23 % (5,5 % против 7,1 %; относительный 
риск (ОР) 0,77, 95 % ДИ 0,61–0,96). Результат был в 
основном обусловлен снижением частоты инсульта 
и срочной реваскуляризацией при стенокардии без 
влияния на сердечно-сосудистую смертность (ОР 
0,84, 95 % ДИ 0,46–1,52) или рецидивирующий ИМ 
(ОР 0,91, 95 % ДИ 0,68–1,21). Значения вч-CРБ были 
измерены только у 4,4 % включенных в исследование 
пациентов [28]. Отсутствие контроля маркеров вос-
паления не позволяет оценить, насколько влияние 
колхицина на конечные точки обусловлено его про-
тивовоспалительным действием [29]. 

Анализ результатов исследования COLCOT также 
показал, что эффективность терапии колхицином, 
по-видимому, зависит от времени между моментом 
развития ОКС и началом лечения. В группе пациен-
тов, у которых лечение колхицином было начато в 
течение первых 3 дней после острого коронарного со-
бытия, продемонстрировано снижение риска комби-

нированной первичной конечной точки на 48 % (95 % 
ДИ 0,32–0,84; р=0,007) в отличие от группы больных, 
лечение которых начиналось в течение 4–7 дней (ОР 
0,96, 95 % ДИ 0,53–1,75; р=0,896) или после 8 дней (ОР 
0,82, 95 % ДИ 0,61–1,11; р=0,2) [30]. 

В исследовании COPS (2020) 795 пациентов с ОКС 
были рандомизированы в группу колхицина (0,5 мг 
два раза в день в течение первого месяца, затем 0,5 
мг ежедневно в течение 11 месяцев), либо в группу 
плацебо. Комбинированной конечной точкой была 
совокупность смертей от всех причин, сердечно-сосу-
дистых смертей, ОКС, экстренной реваскуляризации 
и инсульта. В течение 12 месяцев наблюдения в груп-
пе колхицина произошло 24 события, по сравнению 
с 38 событиями в группе плацебо (р=0,09). Однако, в 
отличие от исследований LoDoCo2 и COLCOT, здесь 
наблюдалась тенденция к более высокому уровню 
смертности от всех причин в группе колхицина (8 
против 1; р=0,047), в основном из-за большего числа 
смертей, не связанных с сердечно-сосудистыми при-
чинами (5 против 0). При этом 4 из 5 смертей связаны 
с сепсисом [31]. Отсутствие статистически значимого 
влияния лечения на первичную конечную точку че-
рез 12 месяцев наблюдения в отличие от исследова-
ния COLCOT, вероятно связано с недостаточной ста-
тистической мощностью исследования COPS, о чем 
свидетельствует частота первичной конечной точки, 
которая составляла 62 события [29]. 

По данным вышеупомянутого испытания 
COLCHICINE-PCI, в группах пациентов, рандоми-
зированных на прием колхицина и плацебо перед 
плановым или экстренным ЧКВ, не было выявлено 
различий в частоте 30-дневных больших сердечно-со-
судистых событий (смерть, нефатальный ИМ, экс-
тренная реваскуляризация) (11,7 и 12,9 %) несмотря 
на снижение степени прироста вч-СРБ и ИЛ-6 под 
влиянием колхицина [27]. 

Таким образом, результаты исследований эффек-
тивности колхицина при ОКС оказались неодно-
значными. Способность колхицина снижать уровень 
провоспалительных биомаркеров проявляется при 
увеличении длительности исследования. В одном 
РКИ на фоне приема колхицина после перенесенного 
ОКС было достигнуто снижение риска комбиниро-
ванной конечной точки за счет отдельных нефаталь-
ных ее компонентов. Влияния на сердечно-сосуди-
стую смертность не выявлено.

Результаты систематических обзоров и метаа-
нализов эффективности колхицина при ИБС

Результаты клинических испытаний колхицина 
при стабильной ИБС и после ОКС были суммиро-
ваны в нескольких систематических обзорах и мета-
анализах. В систематическом обзоре A.H. McKnight, 
включающем 9 рандомизированных исследований, 
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оценивалось применение колхицина в популяции 
с ОКС. Колхицин не снижал уровень вч-СРБ в 5 из 
них. Колхицин снижал частоту больших сердечно-со-
судистых событий при приеме в дозе 0,5 мг ежеднев-
но в среднем в течение 22,6 месяцев (исследование 
COLCOT), но не снижал их в исследованиях продол-
жительностью 30 дней или менее, даже при более вы-
соких дозах 1 мг в день [32]. 

C. Diaz-Arocutipa et al. провели мета-анализ РКИ 
колхицина у больных ИМ. В четырех из них, вклю-
чавших 5821 пациента, колхицин не снижал риск сер-
дечно-сосудистой смертности (0,79 и 0,86 %; ОР 0,91, 
95 % ДИ 0,52–1,61; р=0,64) или рецидива ИМ (3,31 и 
3,84 %; ОР 0,87, 95 % ДИ 0,62–1,22; р=0,28) по сравне-
нию с контрольной группой. Колхицин существенно 
не снижал риск смертности от всех причин (пять РКИ; 
n=5972; 1,74 против 1,54 %; ОР 1,06, 95 % ДИ 0,61–1,85; 
p=0,78), риск инсульта (два РКИ; n=5,540; 0,25 против 
0,90 %; ОР 0,28, 95 % ДИ 0,07–1,09; p=0,05), срочной 
коронарной реваскуляризации (два РКИ; n=5540; 1,0 
против 2,23 %; ОР 0,46, 95 % ДИ 0,02–8,89; p=0,19), по 
сравнению с контрольной группой. Анализ подгрупп 
по дозе колхицина (0,5 против 1 мг/сут), времени на-
блюдения (менее одного года против года и более) 
и продолжительности лечения (не более 30 дней по 
сравнению с более длительным сроком) не показали 
различий с основными результатами [33].

В другом, наиболее крупном, мета-анализе были 
объединены 5 РКИ (включая COLCOT, COPS, LoDoCo 
и LoDoCo2) при стабильной ИБС и при ИМ, в кото-
рых приняли участие 11816 пациентов. Первичная ко-
нечная точка наблюдалась у 578 пациентов. Колхицин 
снижал риск развития первичной комбинированной 
конечной точки на 25 % (ОР 0,75, 95 % ДИ 0,61–0,92; 
р=0,005), ИМ на 22 % (ОР 0,78, 95 % ДИ 0,64–0,94; 
р=0,01), инсульта на 46 % (ОР 0,54, 95 % ДИ 0,34–0,86; 
р=0,009) и реваскуляризации коронарных сосудов на 
23 % (ОР 0,77, 95 % ДИ 0,66-0,90; р<0,001). Не найдено 
различий в смертности от всех причин (ОР 1,08, 95 % 
ДИ 0,71–1,62; р=0,73) и сердечно-сосудистой смерт-
ности (ОР 0,82, 95 % ДИ 0,55–1,23; р=0,34) [34]. 

Итак, метаанализ объединенной когорты пациен-
тов с хронической и острой ИБС продемонстрировал 
отсутствие влияния колхицина на общую и сердеч-
но-сосудистую смертность и его высокую эффек-
тивность в снижении риска нефатальных повторных 
ишемических событий. С учетом различий результа-
тов исследований колхицина при стабильной ИБС и 
при ОКС можно предположить, что противовоспа-
лительный эффект колхицина после разрыва бляшки 
при ОКС оказывается недостаточным для предотвра-
щения неблагоприятных исходов, по сравнению с его 
влиянием на прогрессирование и дестабилизацию 
бляшки при стабильной ИБС. 

Фармакокинетика, побочные эффекты  
и исследования безопасности колхицина

Колхицин всасывается в тощей и подвздошной 
кишке. Биодоступность – 45 %. Концентрация колхи-
цина в нейтрофилах достигает максимума в течение 
48 часов, поэтому для полного развития острых био-
логических эффектов требуется 24–48 часов. Период 
полувыведения колхицина составляет 27–31 час. Кол-
хицин частично метаболизируется в печени путем 
деацетилирования и выводится почками (20–40  %) 
и с желчью (60–80  %). Фармакокинетику колхицина 
определяют его метаболизм в печени при участии 
CYP3A4 и выведение в кишечнике, печени, почках 
и гематоэнцефалическом барьере с помощью глико-
протеина P [9]. 

Среди побочных действий колхицина клиническое 
значение могут иметь желудочно-кишечные расстрой-
ства, миопатия, межлекарственные взаимодействия. 
Механизм, посредством которого колхицин вызывает 
диарею и другие желудочно-кишечные симптомы, точ-
но не известен, но может быть связан с увеличением 
синтеза простагландинов, секреции кишечника и мо-
торики желудочно-кишечного тракта. В мета-анализ S. 
Stewart et al. было включено 8659 пациентов, 4225 полу-
чали колхицин по различным показаниям, 3956 плаце-
бо и 411 другой препарат. Отмечалось увеличение ча-
стоты диареи (17,9 против 13,1 % в группах сравнения; 
ОР 2,4, 95 % ДИ 1,6–3,7). Любые гастроинтестиналь-
ные события отмечались у 17,6 % в группе колхицина 
и 13,1 % в группе сравнения (ОР 1,7, 95 % ДИ 1,3–2,3). 
Симптомы были легкими, кратковременными и обра-
тимыми при снижении дозы [35]. Риск госпитализа-
ции по поводу желудочно-кишечных расстройств при 
приеме колхицина не увеличивался (ОР 1,13; 95 % ДИ 
0,81–1,56; p=0,47) [34].

Очень важное значение для пациентов с ИБС име-
ет безопасность одновременного применения кол-
хицина и статинов. Оба препарата могут вызывать 
миопатию. Риск увеличения миотоксичности при их 
комбинации обусловлен участием CYP3A4 и глико-
протеина Р в метаболизме обоих препаратов. Однако 
обзор, опубликованный Американской ассоциацией 
сердца, не вызвал беспокойства по поводу совмест-
ного применения колхицина и статинов у пациен-
тов без прогрессирующего заболевания почек [36]. 
Это согласуется с данными мета-анализа крупных 
плацебо-контролируемых исследований, в которых 
участвовали 7136 пациентов, получавших терапию 
статинами в умеренных и высоких дозах, которые по-
казали низкую частоту миотоксичности (менее 1 %), 
которая ничем не отличалась от 7052 пациентов, при-
нимавших плацебо. Миалгии на сочетанной терапии 
колхицином и статином наблюдались у 21 против 
18 % пациентов из группы плацебо (ОР 1,16; 95 % ДИ 
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1,02–1,32, р=0,03) [37]. Наиболее обоснованной с точ-
ки зрения безопасности признана комбинация кол-
хицина с розувастатином. Может быть рассмотрена 
комбинация с аторвастатином [36]. 

Другие нежелательные явления, такие как гепато-
токсичность, гематологические (нейтропения), кожные 
проявления, кровотечения или несердечно-сосудистая 
смерть, не увеличивались при лечении колхицином в 
низких дозах [35, 37]. Мета-анализ, опубликованный 
A.T.L. Fiolet et al. в 2021г., не выявил увеличения риска 
госпитализации по поводу инфекции в целом (ОР 1,08, 
95 % ДИ 0,78–1,51; р=0,636) или госпитализации в свя-
зи с пневмонией (ОР 1,67, 95 % ДИ 0,58–4,77; р=0,339). 
Не было различий в частоте развития злокачественных 
новообразований (ОР 0,987, 95 % ДИ 0,80–1,21; р=0,861) 
[34]. Таким образом, в метаанализах не подтвердились 
опасения в отношении увеличения несердечно-сосуди-
стой смертности под воздействием колхицина, возник-
шие в ходе испытаний LoDoCo2 и COPS. Прекращение 
приема колхицина было зарегистрировано у 4,8 против 
3,4 % пациентов (ОР 1,54, 95 % ДИ 1,20–1,99, p<0,001) 
[37]. Опыт применения колхицина у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями подтверждает, что 
серьезные побочные эффекты встречаются редко, ког-
да терапия назначается в низких дозах, не назначается 
одновременно с несколькими селективными препара-
тами и применяется с осторожностью у пациентов с 
заболеваниями печени (класс С по шкале Чайлд-Пью) 
или заболеваниями почек (расчетная скорость клубоч-
ковой фильтрации менее 30 мл/мин) [11]. 

Перспективы и нерешенные вопросы применения 
колхицина в клинической практике

Достоверность и убедительность полученных за 
последние годы доказательств эффективности колхи-
цина при ИБС позволили придать им уровень клини-
ческой рекомендации. В недавно опубликованных Ре-
комендациях по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний в клинической практике 2021г. Евро-
пейское общество кардиологов впервые рекоменду-
ет рассмотреть колхицин для вторичной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных 
с атеросклерозом, или сахарного диабета с тяжелым 
поражением органов-мишеней, если другие факторы 
риска недостаточно контролируются или если при 
оптимальной терапии возникают повторные сер-
дечно-сосудистые события (класс рекомендаций IIb, 
уровень доказанности А). В соответствии с данны-
ми рекомендациями разумно обсуждать назначение 
колхицина на втором шаге профилактических меро-
приятий при сохранении высокого остаточного сер-
дечно-сосудистого риска в дополнение к гиполипиде-
мической, антигипертензивной, антитромботической 
(в том числе двойной) терапии и мерам по изменению 
образа жизни. Однако в данных рекомендациях целе-

сообразность назначения колхицина никак не связа-
на с критериями и выраженностью системного воспа-
ления [38]. С клинической точки зрения полезность 
низких доз колхицина у пациентов с ИБС повышает-
ся из-за отсутствия его влияния на риск кровотече-
ний, артериальное давление, интервал QT, аритмии и 
низкий риск побочных эффектов (при одновремен-
ном применении с обычно назначаемыми препарата-
ми для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов без прогрессирующих заболеваний почек 
или печени) [11]. Немаловажно, что применение кол-
хицина экономически более эффективно, чем исполь-
зование канакинумаба [39].

Однако, несмотря на имеющиеся доказательства 
возможности назначения колхицина больным ИБС, 
по мнению N. Arnold [6], необходимо получить от-
веты на ряд вопросов. Остается неясным, насколько 
превентивное действие связано с противовоспали-
тельным эффектом препарата. Следует ли применять 
противовоспалительную терапию всем пациентам 
или только тем, у кого имеется резидуальный воспа-
лительный риск? Окончательно не установлено, какие 
биомаркеры лучше всего использовать для выявле-
ния лиц с высоким воспалительным риском. Другие 
вопросы связаны с режимом противовоспалитель-
ного лечения, таким как время начала и продолжи-
тельность терапии. Приведет ли терапия колхицином 
к улучшению сердечно-сосудистых исходов в кра-
ткосрочной перспективе или влияние этого подхода 
полностью раскроет его потенциал в долгосрочной 
перспективе? Неизвестно, как долго продолжать про-
тивовоспалительное лечение. 

В ближайшие 3–5 лет ожидается окончание трех 
РКИ с колхицином, включающих суммарно более 
9000 человек. По результатам испытаний будет по-
лучена дополнительная информация об эффектив-
ности, долгосрочной безопасности и переносимости 
колхицина в дозе 0,5 мг в день в когортах пациентов 
после стентирования (CLEAR SYNERGY), после ОКС 
(COLCARDIO) и с недавним некардиоэмболиче-
ским инсультом (CONVINCE). Дизайн исследования 
COLCARDIO впервые в качестве критерия включе-
ния предусматривает уровень вч-СРБ более 2,0 мг/л, 
что позволит установить показания для назначения 
колхицина с позиции остаточного воспалительного 
риска [40, 41, 42]. 

Заключение
Результаты клинических испытаний колхицина у 

пациентов с ИБС позволяют предполагать, что колхи-
цин, оказывая локальный и системный противовос-
палительный эффект, способен замедлять прогрес-
сирование атеросклероза путем ограничения роста 
бляшек, снижения риска нестабильности атеромы и 
рестеноза стента коронарной артерии. Это создает 
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основу для использования препарата во вторичной 
профилактике ИБС (прежде всего, хронической) у 
больных с остаточным воспалительным риском. По-
лучены доказательства безопасности и удовлетвори-
тельной переносимости препарата при длительном 
применении в малых дозах. Требуются дальнейшие 
исследования с целью определения критериев оста-
точного воспалительного риска и уточнения показа-
ний к назначению колхицина при ИБС. 
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