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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ОЦЕНКЕ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т. В. Овчинникова1,2, Т. Е. Таранушенко 1, А. Б. Салмина1, Д. Г. Генинова2, Е. М. Васильева 2 
1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

Красноярск 660022, Российская Федерация  
2Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, Красноярск 660074, Российская Федерация 

Резюме. В последние десятилетия отмечается значительный прогресс в технологиях выхаживания недоношенных детей, особенно де-
тей с экстремально низкой массой тела при рождении. Адекватное вскармливание - один из основополагающих факторов выхаживания 
недоношенных детей. Для обеспечения недоношенного ребенка всеми необходимыми компонентами питания и для сохранения в пита-
нии грудного молока уже более 20 лет применяются обогатители грудного молока - специально разработанные добавки, которые кор-
ректируют состав питания недоношенных детей, находящихся на грудном вскармливании. Поскольку масса тела недоношенного дале-
ка от массы тела здорового доношенного ребенка, возникает вопрос: как долго недоношенным детям необходим определенный режим 
вскармливания специализированными продуктами? На основании современных данных литературы в статье отражены особенности 
вскармливания недоношенных детей, основные принципы, определяющие потребности в питании таких детей, а также современный 
подход к оценке их физического развития.
Ключевые слова: недоношенные дети, грудное молоко, обогатитель грудного молока, смеси для недоношенных детей, физическое 
развитие.
Для цитирования: Овчинникова ТВ, Таранушенко ТЕ, Салмина АБ, Генинова ДГ, Васильева ЕМ. Современные подходы к опти-
мальному вскармливанию недоношенных детей и оценке их физического развития. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (4):  
5-12. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-5-12

OPTIMIZATION OF FEEDING OF PREMATURELY BORN CHILDREN AND THEIR 
PHYSICAL DEVELOPMENT 

T. V. Ovchinnikova1,2, T. E. Taranushenko1, A. B. Salmina1, D. G. Geninova2, E. M. Vasil'eva2

1Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation  
2Krasnoyarsk Regional Clinical Center of Maternity and Childhood, Krasnoyarsk 660074, Russian Federation 

Abstract. In recent decades there has been substantial progress in the technology of premature infants nursing, especially with extremely low 
birth weight. Adequate feeding is one of the fundamental factors of premature babies nursing. To ensure a premature baby with all necessary 
components for power saving in breast milk intake, breast milk enriches - specifically developed additives that adjust the composition of food 
for premature babies, are used for more than 20 years (for premature babies receiving breast milk). It should be noted that the body mass of a 
premature patient is far from the body mass of a healthy full-term infant. In this connection a question arises as to for how long premature infants 
require a certain feeding regime with special foods? According to dates of contemporary literature possible causes of premature birth, feeding 
features of premature infants, basic principles which define nutritive needs of those infants, and their physical development assessment are 
reflected in the article. 
Key words: premature infants, breast milk, the enrich of breast milk, feed mixture for prematurely infants, physical development.
Citation: Ovchinnikova TV, Taranushenko TE, Salmina AB, Geninova DG, Vasil'eva EM.Optimization of feeding of prematurely born children 
and their physical development.Siberian Medical Review.2017;(4): 5-12. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-5-12 

новной причиной смерти новорожденных (детей первых четырех 
недель жизни). Три четверти таких детей можно было бы спасти 
с помощью имеющихся эффективных по стоимости мер вмеша-
тельств, даже при отсутствии отделений интенсивной терапии[3]. 
В системе выхаживания недоношенных новорожденных наряду с 
проведением лечебных мероприятий и созданием оптимальных ус-
ловий среды важная роль принадлежит адекватному питанию [4, 5]. 

Физиологические потребности недоношенных детей 
С 2010 г. за основу рекомендаций по составу и количеству 

пищевых веществ, необходимых для недоношенных детей, с 

Согласно мировой статистике (ЮНИСЕФ), около 16% детей 
рождаются недоношенными и с низкой массой тела при рождении 
(менее 2 500 г) [1]. По данным ВОЗ 15 миллионов детей ежегодно 
рождаются преждевременно (до полных 37 недель беременности), 
и это число возрастает. Около 1,1 миллиона детей ежегодно умира-
ют из-за осложнений, связанных с преждевременными родами. В 
184 странах показатели преждевременных родов варьируются от 
5 % до 18 % от числа рожденных детей. В Российской Федерации, в 
зависимости от региона, этот показатель в среднем составляет 6-8 
% [2]. По материалам ВОЗ преждевременные роды являются ос-
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целью достижения оптимальных показателей физического раз-
вития и удовлетворительных функциональных параметров при-
нято руководство Европейского общества по педиатрической 
гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN, 2010) 
- «Энтеральное питание недоношенных новорожденных»[6]. 
Энергетические потребности недоношенного ребенка постепенно 
увеличиваются, начиная с рождения ко 2-3 неделе жизни. При 
частичном и полном энтеральном питании целевая потребность 
в энергии недоношенного ребенка составляет 110-135 ккал/кг/
день [7, 8].Она, как правило, может быть достигнута к 6-8 дню 
жизни. Суточная потребность в белке для недоношенных детей 
с массой тела 1000-1800 г составляет 3,5-4,0 г/кг, а при массе тела 
<1 кг - 4-4,5 г/кг. Потребность в жирах (из них среднецепочечные 
триглицериды <40%) составляет 4,8-6,6 г/кг/сут. Потребность в 
углеводах – 11,6–13,2 г/кг/сут [6, 9]. 

Выбор энтерального продукта для вскармливания  
недоношенных детей 

Одним из организационных мероприятий нутритивной под-
держки недоношенных новорожденных, помимо сроков начала, 
объемов и темпов наращивания энтерального питания, способов 
введения, является выбор наиболее приемлемого энтерального 
субстрата [10, 11]. 

Материнское молоко является предпочтительным стартовым 
продуктом, что было продемонстрировано рядом работ, доказы-
вающих, что вскармливание грудным молоком ассоциируется с 
меньшей частотой непереносимости питания, особенно у детей с 
экстремально низкой и очень низкой массой тела, и предотвращает 
развитие некротизирующего энтероколита [2, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18]. Lucas и et al. продемонстрировали подобные результаты в 
рандомизированном проспективном исследовании, посвященном 
сравнению риска развития энтероколита в группе детей, полу-
чавших грудное молоко, смесь для недоношенных или смешанное 
кормление [12]. Исследование, включавшее 926 недоношенных 
детей с массой тела менее 1850 г, показало, что риск развития 
энтероколита в группе, получавшей смесь и смешанное вскармли-
вание, был выше в 10 и в 5,5 раза соответственно по сравнению с 
группой, получавшей грудное молоко. Исследования, проведенные 
в отделении неонатологии детской больницы Университета Фу-
даль (Шанхай, Китай) в 2015 г. показали, что недоношенные дети, 
получающие грудное молоко матери с рождения, значительно 
меньше страдали тяжелой формой ретинопатии[19]. Как известно, 
уникальный состав материнского молока, за счет содержания всех 
необходимых пищевых веществ и оптимального их соотношения, 
обеспечивает правильное физическое развитие грудного ребенка 
и снижает риск развития ожирения в будущем [20]. В свою очередь 
доказано, что женщины, кормящие грудью, значительно реже 
страдают раком молочной железы [21]. 

При увеличении объема лактации до 1 л (примерно через 
2 недели после родов) содержание белка в молоке женщины 
снижается вне зависимости от своевременности родов (табл.). 

Однако усвоение белков грудного молока остается весьма вы-
соким, т.к. 70% белков представлены сывороточной фракцией, 
которая при створаживании образует более рыхлый сгусток, легко 
подвергается гидролизу и определяет высокое усвоение данного 
макронутриента[22]. Жировой компонент грудного молока иде-
ален для ребенка. Высокая степень эмульгации жира и наличие 
собственной липазы в грудном молоке обеспечивает хорошее 
переваривание и усвоение липидов [22, 23, 24]. 

Лактоза женского молока составляет 6,8 % (около 1 % - бо-
лее сложные олигосахариды, которые стимулируют развитие 
в кишечнике грудного ребёнка бифидобактерий) и важна для 
усвоения кальция и обеспечения энергией быстро растущий мозг 
ребёнка [25]. 

Донорское грудное молоко. Рабочая группа по грудному 
вскармливанию ESPGAN в 2010 г. выступила с предложением 
признать грудное молоко предпочтительным питанием для всех 
новорожденных, включая недоношенных, за редким исключением 
наследственных заболеваний типа галактоземии, глюкозо-галак-
тозной мальабсорбции, а в случае невозможности вскармливания 
молоком матери - признать необходимость обеспечения ново-
рожденных детей донорским грудным молоком [6, 26]. Выявлен 
ряд преимуществ вскармливания недоношенных детей с очень 
низкой массой тела донорским грудным молоком, которые за-
ключаются в значительном снижении риска развития некротизи-
рующего энтероколита, сокращении времени перехода на полное 
энтеральное питание после операций по поводу гастрошизиса и, 
следовательно, пребывания ребенка в стационаре [13, 27, 28, 29].К 
сожалению, в нашей стране вопрос об использовании донорского 
молока для вскармливания новорожденных в широкой практике 
в настоящее время не решен. 

Обогатители грудного молока. Несмотря на особый состав, 
молоко преждевременно родивших женщин может удовлетворить 
потребности в пищевых веществах лишь недоношенных детей с 
относительно большой массой тела - более 1800 - 2000г, в то время 
как недоношенные дети с меньшей массой тела после окончания 
раннего неонатального периода постепенно начинают испытывать 
дефицит в белке, ряде минеральных веществ (кальции, фосфоре, 
магнии, натрии, меди, цинке и др.) и витаминов (В2, В6, С, D, Е, 
К, фолиевой кислоте и др.)[30, 31]. В связи с этим в последние 
35-40 лет предметом активных научных исследований стали так 
называемые «обогатители» или фортификаторы грудного молока 
(ОГМ) (human milk fortifiers), используемые для повышения обе-
спеченности незрелого организма такими важными нутриентами, 
как белок, углеводы, кальций, фосфор и ряд других пищевых 
веществ [32, 33, 34]. 

Фортификаторы выпускают в виде порошка или жидкости, 
которые смешивают со сцеженным молоком непосредственно 
перед кормлением. Обогатители грудного молока обеспечивают 
содержание белка в готовом продукте в пределах 2,6-2,9 г на 100 
ккал (против 1,6 г в обычном грудном молоке) и калорийность до 80 
ккал в 100 мл (67-70 ккал в обычном грудном молоке) [22]. Сochrane 

Ингредиент
Срочные роды Преждевременные роды

«Раннее» молоко

Энергетическая ценность, ккал    

Белок, г/100 мл 
Жиры, г/100 мл 
Лактоза, г/100 мл

59±6 

1,7±0,18 
2,9±0,7 

5,98±0,73

62±2 

1,29±0,09 
3,05±0,25 
6,51±0,56

71±8 

1,86±0,19 4,
14±1,01 

5,55±0,35

70±9 

1,41±0,08 
4,09±0,29 
5,97±0,35

«Позднее» молоко «Раннее» молоко «Позднее» молоко

Таблица 
Содержание пищевых ингредиентов грудного молока в зависимости от срока родов и периода лактации [30]
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обзор (2016 г.) представил результаты рандомизированных контро-
лируемых исследований, в которых рассмотрены долгосрочные 
и краткосрочные эффекты применения обогатителей грудного 
молока у недоношенных новорожденных. Результаты продемон-
стрировали улучшенную динамику массы тела, линейного роста 
и окружности головы[35]. 

Показания для обогащения грудного молока: 
• масса тела при рождении менее 1800 г; 
• гестационный возраст ≤ 34 недель; 
• проявления постнатальной гипотрофии у недоношенного 

ребенка в возрасте 2-х недель и старше (масса тела менее 10 пер-
центиля, недостаточная динамика прироста антропометрических 
показателей); 

• недоношенные дети с массой при рождении менее 1500 г [36]. 
Условия и правила обогащения грудного молока с помощью 

фортификатора[32]:
1. Обогащение грудного молока рекомендуется после достиже-

ния суточного объема энтерального питания не менее 100 мл/кг. 
2. Обогащается только "зрелое молоко", т.е. не ранее 12 суток 

жизни. 
3. Обогащение молозива и переходного молока не проводится 

ввиду их изначально высокойосмолярности за счет большего со-
держания белка и натрия 

Определение потребности в дополнительной коррекции белка 
рассчитывается по разнице между долженствующей и фактиче-
ской потребностью в данном субстрате. Обогащение «зрелого» 
грудного молока повышает осмолярность в среднем до 400 мосм/
кг, что может быть причиной дискинезии желудочно-кишечного 
тракта (в первый день обогащения грудного молока добавляется 
1/4-1/2 от рекомендуемой полной дозы фортификатора). В даль-
нейшем, при отсутствии признаков непереносимости питания, 
рекомендуется «полное» обогащение согласно инструкции про-
изводителя [37]. Продолжительность обогащения грудного молока 
после выписки из стационара - это достижение постконцептуаль-
ного возраста 52 недель с учетом нутритивного статуса ребенка. 
По показаниям (при массе тела ребенка <25-го перцентиля с 
учетом скорригированного возраста) фортификатор можно ис-
пользовать дольше. В любом случае необходим индивидуальный 
подход с учетом антропометрических данных, показателей общего 
белка, альбумина мочевины, электролитов, щелочной фосфатазы 
в анализе крови[38, 39]. 

Специализированные смеси для недоношенных. Ряд исследо-
вателей также отмечают, что наличие достаточного количества 
грудного молока в первые дни после родов не является гарантией 
сохранности лактации в последующем[40]. В силу незрелости 
и высокой заболеваемости недоношенных детей с массой тела 
менее 1500 г, матери не всегда имеют возможность приклады-
вать ребенка к груди, вынуждены сцеживать грудное молоко 
в течение длительного срока (несколько недель), что приводит 
к постепенному угасанию лактации. В связи с этим возникает 
необходимость назначения недоношенным детям специальных 
смесей, при разработке которых учтены особые потребности этих 
младенцев в энергии и пищевых веществах, и, безусловно, принята 
во внимание недостаточная зрелость пищеварительной системы 
[41, 42]. Данные продукты отличаются по составу от стандартных 
адаптированных смесей в первую очередь по содержанию (2,0-2,6 
г белка в 100 мл смеси) и качеству белка (обязательным условием 
является преобладание сывороточных белков над казеинами). В 
состав жирового компонента большинства специализированных 
смесей для недоношенных входят среднецепочечные триглице-
риды, которые всасываются в систему воротной вены без пред-
варительного расщепления липазой[30].Углеводный компонент 
представлен лактозой и/или декстринмальтозой, за счет которой 

снижается осмолярностьпродукта. Данные смеси для недоношен-
ных имеют более высокую энергетическую ценность (70-83 ккал 
в 100 мл) [43]. 

При уровне белка в специализированной смесине выше 2,2 
г/ 100 мл, возможно использование ее в полном объеме до до-
стижения недоношенным ребенком массы тела 2500 г, при этом 
питание рассчитывается калорийным способом - не более 130 
ккал/кг. В последующем рекомендуется постепенное введение 
стандартной молочной смеси, носпециализированный продукт 
не вытесняется полностью из рациона недоношенного ребенка, 
а сохраняется в объеме приблизительно 30%. Длительность ком-
бинированного использования смесей зависит от гестационного 
возраста ребенка. В объеме 1-2 кормлений специализированная 
смесь для недоношенных детей может сохраняться в рационе до 
9-10 месяцев жизни. 

При более высокой концентрации белка в продукте - 2,3-2,5 
г/100 мл - смесь может использоваться в полном объеме до до-
стижения детьми массы тела 1800 г, затем начинается введение 
стандартной адаптированной молочной смеси. Последующее 
использование таких концентрированных смесей в полном объ-
еме нежелательно, поскольку может привести к избыточному 
потреблению недоношенными детьми белка с превышением 
максимально допустимого уровня, равного 4,0 г/кг [4]. 

Оценка физического развития недоношенных детей 
При оценке физического развития у недоношенных детей сле-

дует учитывать такие понятия, как гестационный, постнатальный, 
постконцепционный и скорригированный возраст. 

Под гестационным возрастом принято понимать число полных 
недель, прошедших между первыми сутками последней менстру-
ации и датой родов. 

Постнатальный возраст - это фактический (календарный) воз-
раст, т.е. число недель или месяцев, прошедших после рождения 
ребенка. 

Постконцепционный (постменструальный, постконцептуаль-
ный) возрастрассчитывается как сумма срока гестации и постна-
тального возраста ребенка. 

Скорригированный возраст определяется: постконцепту-
альный возраст минус 40 недель. Например: скорригированный 
возраст недоношенного ребенка при сроке гестации 30 недель в 
3,5 мес календарного возраста (44 недели постконцептуального 
возраста (ПКВ)) будет равен 1 месяцу [44]. Физическое раз-
витие недоношенных детей необходимо оценивать только по 
cкорригированному возрасту. Это особенно важно для детей, 
рожденных до 32-33-й недели беременности и с массой тела менее 
1500 г. Для детей, рожденных в 32-33 недели или позже, коррекция 
гестационного возраста может завершаться в возрасте 1 года. 

Скорригированный возраст у недоношенных детей должен 
рассчитываться в первые два года жизни. Некоторые авторы пред-
лагают проводить коррекцию до 3 или 7 лет. Момент завершения 
корректировки возраста должен быть обязательно зафиксирован 
[45, 46]. 

Эксперты ВОЗ определяют показатели физического развития, 
как один из основополагающих критериев в комплексной оценке 
состояния здоровья ребенка. Параметры физического развития 
представляют различную клинико-диагностическую ценность. 
Длина тела характеризует процессы роста детского организма, 
масса тела свидетельствует о развитии костно-мышечного аппа-
рата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. Увели-
чение окружности головы в первые месяцы жизни, отражающее 
активный рост головного мозга, имеет важное прогностическое 
значение для дальнейшего умственного развития ребенка в до-
школьном и подростковом возрасте [6, 47]. 

Первоначальная (физиологическая) потеря в массе у недо-

Современные подходы к оптимальному вскармливанию недоношенных детей и оценке их физического развития
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ношенных не должна превышать 15 %. В дальнейшем хорошее 
физическое развитие характеризуют параметры (масса тела, рост, 
окружность головы), соответствующие внутриутробной скорости 
роста (прибавка массы в пределах 15-21 г/кг/сутки, длины тела 
и окружности головы >0,9 см/неделю) [48]. Для оценки роста в 
неонатологии используют кривые роста плода и недоношенно-
го ребенка, которые представляют графическое отображение 
динамики показателей антропометрии в зависимости от срока 
гестации. Кривые роста, как правило, содержат 3 измерения: 
массу тела, рост и окружность головы. Измерение массы, по мне-
нию экспертов ВОЗ, является точным измерением, поскольку для 
этого используют электронные весы. Окружность головы также 
может быть измерена с высокой степенью точности. Современ-
ные кривые роста Фентона (2013 г.) могут быть использованы для 
мониторинга роста плода и недоношенного ребенка (рис. 1 и 2). 

(г/день), роста и окружности головы (см/нед) в течение перво-
го и второго этапов выхаживания и исходами физического и 
психомоторного развития к 18-22 месяцам скорригированного 
возраста[44]. При оценке адекватности питания недоношенных 
детей важное значение имеют некоторые гематологические по-
казатели (содержание гемоглобина, эритроцитов, гематокрита), 
а также состояние белкового обмена (общее содержание белка 
в сыворотке крови, соотношение фракции альбуминов и глобу-
линов) [36, 43]. Состояние белкового обмена можно оценить по 
белкам сыворотки, из которых альбумин наименее чувствителен 
к колебаниям синтеза белка, так как период его полувыведения 
составляет 10-21 день (целесообразно измерять содержание аль-
бумина 1 раз в месяц). Более информативным считают измере-
ние преальбумина (транстиретина), отражающего недавнее по-
требление белка, период полураспада которого составляет 1-9 

Рисунок 1. Центильные кривые параметров развития  
девочек в зависимости от гестационного возраста. (Fenton T.R., 
2013). 

Рисунок 2. Центильные кривые параметров развития 
мальчиков в зависимости от гестационного возраста (Fenton 
T.R., 2013). 

Диаграмма специально продлена до 50 недель, поскольку боль-
шинство недоношенных детей выписывают домой именно к 
этому возрасту [49].В нижней части диаграммы сделано про-
странство для отметки данных измерений. Несмотря на то, что 
Фентоном в 2003г. были обнаружены различия между мальчика-
ми и девочками, оба пола были помещены в одну диаграмму ро-
ста [50]. В 2013 году Фентоном были созданы нормограммы роста 
отдельно для женского и мужского пола[51, 52]. 

Контроль эффективности питания.
Традиционные (рутинные) показатели оценки физического раз-
вития сохраняют актуальность на последующем этапе амбула-
торного наблюдения. После стабилизации состояния и выписки 
из стационара у недоношенных детей отмечается ускорение 
роста, так называемый догоняющий рост (catch-upgrowth), ко-
торый требует соответствующей нутритивной поддержки на 
амбулаторном этапе выхаживания [53]. Установлена прямая 
корреляционная зависимость между скоростью прироста веса 

сут, поэтому мониторинг желательно проводить еженедельно. 
Азот мочевины и креатинина отражают состояние белкового 
обмена при отсутствии заболеваний почек. Сочетание стойкого 
снижения мочевины (менее 1,5 ммоль/л) с прогрессирующей 
гипоальбуминемией (менее 25 г/л) указывает на дефицит белко-
вого обеспечения. Содержание гемоглобина определяется 1 раз 
в 7-10 дней. Содержание в крови белка, альбумина, глюкозы, мо-
чевины, натрия, калия, кальция, фосфора, активности щелочной 
фосфатазы определяется 1 раз в 2 недели (по показаниям - чаще) 
[54]. Известно, что быстрое увеличение массы тела в постнаталь-
ном периоде сочетается с повышенными рисками в отношении 
развития ожирения и метаболического синдрома в течение по-
следующей жизни [55]. Более того, доказано, что недоношенные 
дети имеют изолированное снижение чувствительности к инсу-
лину, представляющее собой фактор риска в отношении разви-
тия сахарного диабета типа 2 [56]. 

Контроль эффективности питания подразумевает оценку ну-
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тритивного статуса и предотвращение возможных метаболиче-
ских осложнений [23]. В одном из опубликованных исследований 
изучался компонентный состав тела, как у недоношенных, так и 
у доношенных детей, в течение 48 ч жизни, причем было проде-
монстрировано, что количество жировой ткани у недоношенных 
детей, оцениваемой с помощью метода двухэнергетической аб-
сорбциометрии (ДЭРА), достигало 13-14% [57]. Начиная с 2004 г. 
в клинической практике появилась возможность использовать 
приборы, в основе работы которых лежит принцип воздушной 
плетизмографии (ВПГ), что позволяет быстро, точно и неинва-
зивно оценить компонентный состав тела у детей с массой тела 
от 1 до 8 кг [12, 58, 48]. Данный метод хорошо воспринимается ро-
дителями детей и медицинскими работниками, а новорожденные 
неплохо переносят процесс обследования, что делает его весьма 
удобным для использования в клинических исследованиях. В 
Швеции, в университете Линчепинга, на кафедре клинической 
и экспериментальной медицины проводилось подобное исследо-
вание. Компонентный состав тела новорожденных оценивали с 
помощью прибора, в основе которого лежит метод ВПГ (PeaPod, 
CosmedUSAInc., Конкорд, Калифорния, США). В результате дан-
ного исследования учеными установлено, что у недоношенных 
детей прибавка в массе тела, с учетом физиологических потерь, 
происходит в основном за счет прироста безжирового компонен-
та. Однако при достижении постконцептуального возраста до-
ношенной беременности отмечается недостаточное увеличение 
длины тела и безжировой массы тела. С другой стороны, про-
цессы накопления жира в организме в целом происходят так же, 
как у здоровых доношенных новорожденных[59]. Неонатальный 
период имеет важное значение для ребенка, особенно в случаях 
преждевременного рождения, когда новая внеутробная жизнь 
сопряжена с серьезными и нередко катастрофическими изме-
нениями в организме новорожденного. Именно поэтому задача 
современной медицинской науки состоит в развитии и внедре-
нии новых технологий, помогающих недоношенному ребенку 
в последующей жизни стать здоровым и полноценным членом 
общества [60]. 
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Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности среди населения. Для выбора индивидуально-
го подхода к терапии и определения вероятности развития осложнений сердечно-сосудистой системы требуется ранняя диагно-
стика острых состояний. Традиционные методы диагностики недостаточно чувствительны и не позволяют обнаружить началь-
ные этапы заболевания. Цель обзора -представление перспектив использования инновационных микрофлюидных технологий для 
обнаружения низкокопийных белковых биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний, исследования механизмов развития патоге-
неза миокарда и сосудистой системы, разработки и определения кардиотоксичности новых лекарственных препаратов..
Ключевые слова: микрофлюидная система, сердечно-сосудистые заболевания, кардиология, аптамеры, электрохимический сенсор, 
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Abstract. Cardiovascular diseases are the leading cause of death among the population. To select the individual approach to therapy and deter-
mine the probability of development the complications of the cardiovascular system it is required early diagnosis of acute situations. Traditional 
diagnostic methods are not sensitive enough to detect the initial stages of the disease. The purpose of the review - to introduce the prospects for 
the innovative microfluidic technology for the detection of low-copy protein biomarkers in cardiovascular disease, the study of mechanisms of 
myocardial and vascular system pathogenesis, design and definition the cardiac toxicity of new drugs.
Key words: microfluidic system, сardiovascular diseases, cardiology, aptamers, electrochemical sensor, diagnosis. 
Citation: Kolovskaya OS, Zamay SS, Zamay TN. Prospects of innovative microfluid technologies using in diagnosis of cardiovascular diseases. 
Siberian Medical Review.2017;(4): 13-19. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-13-19

Перспективы использования инновационных микрофлюидных технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний

Введение
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место 

среди всех причин смертности населения в России: на них при-
ходится 56,7 % всех смертей. Ежегодно в России от сердечно-сосу-
дистых заболеваний умирает более 1 млн. человек. Патогенетиче-
ской основой развития этих заболеваний являются артериальная 
гипертония [1], атеросклероз [2], тромбоз [3], поражение со-
судистой системы [4], метаболические [5] и другие нарушения. 
Основные усилия науки в области кардиологии направлены на 
изучение механизмов развития сердечно-сосудистых заболева-
ний и создание новых методов диагностики и лечения на основе 
современных технологических решений. Для достижения этих 
целей в экспериментальных и клинических условиях проводятся 
геномные [6, 7], протеомные [8, 9] и метаболомные исследования 
[10, 11], широко внедряются методы высокопроизводительного 
секвенирования [12] и анализа активности генов [13, 14], био-
информатики [15], масс-спектроскопии [16, 17] и химической 
биологии [18].

Только ранняя диагностика острых состояний позволяет 
своевременно назначить лечение, а определение вероятности 
развития осложнений - обеспечить индивидуальный подход к 
терапии. Большую помощь в реализации такого подхода ока-

Рисунок 1. Наиболее изученные биомаркеры, включенные  
в диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.
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зывают биомаркеры, идентифицируемые зачастую с помощью 
протеомного анализа, уникальность которого заключается в том, 
что он предоставляет возможность выявить патологические про-
цессы еще до появления клинических проявлений заболевания. 
Путем протеомных исследований выявлено 27 белков-маркеров, 
свидетельствующих о наличии патологического процесса в сер-
дечно-сосудистой системе. Однако несмотря на очевидные пре-
имущества, этот метод является очень сложным и дорогостоящим 
и не всегда доступным для диагностики. 

В последнее время для диагностических целей в кардиологии 
стали применять микрофлюидные устройства [19, 20, 21, 22], об-
ладающие рядом преимуществ по сравнению с традиционными 
аналитическими системами - малый расход реагентов и пробы, 
высокая чувствительность определения компонентов пробы, 
компактные размеры, низкое энергопотребление [23]. За рубе-
жом такие аналитические системы на основе микрофлюидных 
устройств получили названия lab-on-a-chip (лаборатория на чипе) 
и micro Total Analysis Systems (микросистемы «полного» анализа) 
[24, 25]. Поскольку особенностью микрофлюидных систем яв-
ляются малые количества исследуемых проб, а, следовательно, 
и информационные сигналы малой интенсивности, то разра-
ботчики микрофлюидных устройств используют такие методы 
детекции, которые обеспечивают низкий предел обнаружения, 
высокую селективность и чувствительность измерений, высо-
кое быстродействие [26]. Наиболее распространенные методы 
детекции компонентов биологических проб в микрофлюидных 
чипах - лазер-индуцированная флуоресценция [27,28], электро-
химическое детектирование [29, 30], хемилюминесценция [31, 32, 
33], масс-спектрометрия [34, 35, 36], рамановская спектроскопия 
[37, 38], интерферометрия [39] и рефрактометрия [40] и др.

В настоящее время разработка микрофлюидных технологий 
в кардиологии происходит в нескольких направлениях:

1) определение биомаркеров сердечно-сосудистых заболе-
ваний;

2) изучение механизмов патогенеза сосудистого русла в ус-
ловиях сердечно-сосудистых патологий; 

3) разработка лекарственных средств, изучение их эффектив-
ности и токсичности.

Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на широкое 
распространение микрофлюидных систем в исследовательских 
и диагностических целях, их использование в кардиологии 
происходит крайне редко, поэтому цель представляемого здесь 
краткого обзора - инициировать разработку и внедрение этих 
простых в использовании микрофлюидных устройств для экс-
пресс-диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Определение биомаркеров 
сердечно-сосудистых заболеваний

Одной из наиболее сложно преодолимых проблем современ-
ной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний является 
необходимость определения малых концентраций секретируе-
мых биомаркеров, поскольку для их идентификации требуются 
чувствительные и специфичные аналитические методы детекции. 
Наиболее изученные биомаркеры, используемые для диагности-
ки сердечно-сосудистых заболеваний, представлены на рисунке 
1 [41 ,42, 43, 44, 45].

Золотым стандартом определения биомаркеров в настоящее 
время является метод иммуноферментного анализа с исполь-
зованием моноклональных антител. Несмотря на достаточную 
чувствительность метода, он не лишен недостатков. К тому же 
этот метод отличается высокой стоимостью, что делает невоз-
можным его применение при массовых скринингах населения 
для выявления ранних форм заболевания. Поэтому в настоящее 
время начинают разрабатываться электрохимические методы 
детекции. Для увеличения селективности и чувствительности 
используют узнающие молекулы - моноклональные антитела 
или аптамеры [46]. При создании селективного слоя аптамеры 
имеют некоторые преимущества по сравнению с антителами, в 
частности, аптамеры не агрегируют, могут быть легко химически 
модифицированы функциональными группами [47]. Кроме того, 
наряду с высокой чувствительностью и избирательностью, апта-
меры относительно стабильны. Таким образом, для измерения 
низких уровней растворимых биомаркеров, аптамеры являются 
превосходными кандидатами для использования их в качестве 
узнающих молекул в микрофлюидных электрохимических си-
стемах [48, 49, 50].

Для исследовательских целей и диагностики в кардиологии 
могут быть пригодны микрофлюидные камеры с электрохими-

Рисунок 2. Микрофлюидная камера для концентрирования 
аналита с помощью диэлектрофореза со встроенной лизирую-
щей камерой.

Рисунок 3. Общая структурная  схема макета микрофлюид-
ного амперометрического биосенсорного устройства на основе 
аптамеров.

Рисунок 4. Пассивный проточный биочип для последователь-
ной фиксации 3-х типов биомаркеров с помощью аптамеров.



15Перспективы использования инновационных микрофлюидных технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний

ческим детектором, разработанные в Лаборатории биомоле-
кулярных и медицинских технологий Красноярского государ-
ственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого (рис.2-4). Эти микрофлюидные камеры для 
ускорения процесса определения включают в себя начальные 
этапы пробоподготовки. Важным аспектом пробоподготовки 
образцов крови является процесс ее лизирования, позволяющий 
избавиться от эритроцитов и сконцентрировать анализируемые 
компоненты, что увеличивает эффективность детекции анализи-
руемого компонента с помощью микрофлюидного устройства. 
Микрофлюидная система со встроенной лизирующей камерой, 
в которой используется лизирующий буфер, представлена на 
рисунке 2. Следует отметить, однако, что такой малый объем 
лизирующей камеры не вполне подходит для выявления низ-
кокопийных биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний, 
вследствие чего использование такого малого образца крови для 
лизиса может быть недостаточным для их выявления, что снижает 
эффективность диагностики. Следовательно, более правильным 
конструктивным решением может стать микрофлюидная камера 
с большим объемом. В лизирующую камеру такого объема можно 
вносить образец крови и лизирующий буфер и, кроме того, по-
мещать уже готовый образец, прошедший предварительную про-
боподготовку, заключающуюся в самой процедуре лизирования 
с последующем центрифугированием для удаления оставшихся 
форменных элементов крови (рис.3,4).

Наличие в микрофлюидной камере электрохимического 
сенсора позволяет обнаруживать белковые маркеры сердечно-со-
судистых заболеваний, находящиеся в очень малых количествах. 

Исследование механизмов патогенеза  
сердечно-сосудистой системы

Понимание молекулярных основ различных проявлений 
сердечно-сосудистых заболеваний требует проведения иссле-
дований на клеточном уровне. Однако современные технологии 
клеточных культур не в состоянии воссоздать естественную 
среду функционирования кардиомиоцитов и миоцитов гладкой 
мускулатуры, где клетки подвергаются давлению и растяжению 
вследствие обычной гемодинамический нагрузки. Мощным 
инструментом для имитации сердечно-сосудистой системы в по-
следнее десятилетие стали микрофлюидные технологии (рис.5), 
геометрия которых для исследования биологических объектов 
определяются процедурами, которые планируется реализовать. 

В самом простом варианте микрофлюидная система пред-
ставляет собой конструкцию из двух герметично соединенных 

пластин, на одной из которых формируется микроканал, реак-
торы, клапаны, электроды и другие функциональные элементы, 
другая пластина - защитная. Движением частиц и потоков в 
микрофлюидной системе можно управлять с помощью давления, 
гравитации, электроосмоса, электрофореза, диэлектрофореза, 
магнитофореза и др., что зависит от решаемых задач.

Для изучения поведения отдельных клеток и клеточных 
суспензий в динамических условиях создаются микроканалы 
с различной геометрией и поверхностью. При моделировании 
различных сосудистых реакций микроканалы обычно покрывают 
белками. Такую микрофлюидную камеру дополняют системой, 
состоящей из камеры и насоса, моделирующего изменение 
сопротивление и скорость движения жидкости в системе. Это 
позволяет точно воспроизводить механическую нагрузку среды. 
Изменяя скорость подачи потока, частоту закрытия клапана и 
сопротивление оттока, можно создавать различные условия для 
моделирования функционирования миокарда в норме и при 
патологии. 

Пригодность микрофлюидных устройств для изучения 
сердечно-сосудистой системы заключается в их способности, с 
одной стороны, контролировать объемы и скорость потока, а, с 
другой, их анализировать. За последние несколько лет количество 
инновационных микрофлюидных конструкций для изучения 
сердечно-сосудистых патологий значительно возросло, и, в част-
ности, появилась микрофлюидная система - «сердце-на-чипе» [51, 
52]. Платформы, разработанные на сегодняшний день, включают 
в себя, помимо всего прочего, микрофлюидные системы, содер-
жащие одноклеточные массивы для оценки кардиомиоцитов. 

Разработка лекарственных средств, изучение их  
эффективности и токсичности

Методы разработки лекарственных средств, существующие 
в настоящее время, являются дорогостоящими и недостаточно 
эффективными. Среднее время для разработки и запуска нового 
препарата составляет 10-15 лет, а средняя стоимость разработки 
составляет около 5млр.$ [53]. При этом, доклинические и клини-
ческие исследования составляют 63 % и 32 % от этой стоимости. 
Существенным недостатком традиционного доклинического 
скрининга является то, что он проводится на животных моде-
лях и клеточных линий животных, несмотря на существующие 
межвидовые различия. Это в целом приводит к тому, что во 
многих случаях невозможно предсказать кардиотоксичность для 
человека разрабатываемых лекарственных препаратов. Именно 
поэтому примерно 20 % лекарств, разработанных в течение по-
следних четырех десятилетий, в настоящее время запрещены. 
Решить основную проблему анализа лекарственных препаратов 
позволяет использование микрофлюидных технологий - lab-
on-a-chip (лаборатория на чипе) и micro Total Analysis Systems 
(микросистемы «полного» анализа) [54, 55, 56].

Для проведения токсикологических исследований микро-
флюидные системы объединяют, для имитации соединения 
двух или трех органов вместе для тестирования лекарственных 
препаратов. Примерами таких мульти-систем органов являются 
кишечник-печень, печень-кожа, печень-почки и др. Использова-
ние систем lab-on-a-chip существенно повышает эффективность 
исследования токсичности вновь создаваемых лекарственных 
средств [57, 58, 59, 60].

Перспективы использования микрофлюидных  
технологий в кардиологии

За последние 15 лет микрофлюидные технологии получили 
огромное развитие, что позволило организовать автоматически 
контролируемые потоки жидкости (биологический образец, 
необходимые растворы, доставка образца к регистрирующему 
устройству) и обусловило возникновение целой отрасли - про-
изводства «лабораторий на чипе» (lab-on-chip). С помощью 

Рисунок 5. Модели сосудов на основе микрофлюидных чипов: А.- Микро-
каналы, покрытые молекулами клеточной адгезии/внеклеточных матрич-
ных субстратов; В.- Микроканалы, моделирующие поврежденные сосуды; 
С.- Микроканалы, покрытые эндотелиальными клетками дикого типа; 
D.- Микроканалы, покрытые генномодифицированными эндотелиальными 
клетками (для детекции функциональных показателей клетки, например. 
для обнаружения активности каспазы 3); Е.- Микроканалы для изучения 
транспорта лейкоцитов; F.- Эндотелиальные каналы в матрице коллаге-
на типа I; G.- Микроканалы для изучения паракринного взаимодействия;  
Н.- Микроканалы моделирующие движение артериальной и венозной крови; 
I.- Моделирование геометрии сосуда.
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микрофлюидных технологий стало возможным проводить 
биохимические анализы на биологических чипах, используя 
микроскопическое количество реагирующих веществ, быстро 
и эффективно. 

Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований, Правительства 
Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки 
научной и научно-технической деятельности в рамках научного 
проекта № 16-42- 240662.

Литература
1. Humbert M, Morrell NW, Archer SL, Stenmark KR, MacLean 

MR, Lang IM, Christman BW, Weir EK, Eickelberg, O,Voelkel NF, 
Rabinovitch M Cellular and molecular pathobiology of pulmonary 
arterial hypertension. Journal of the American College of Cardiology. 
2004; 43 (12):15-23.

2. Weidermann CJ, Kiechl S, Dunzendorfer S, Schratzberger P, 
Egger G, Oberhollenzer F, Willeit J. Association of endotoxemia with 
carotid atherosclerosis and cardiovascular disease: Prospective results 
from the bruneck study. Journal of the American College of Cardiology. 
1999; 34(7):1975-81.

3. Vandvik PO, Lincoff M, GoreJM, Gutterman DD, Sonnenberg 
FA, Alonso-Coello P, Akl EA, Lansberg MG, Guyatt GH, Spencer FA. 
Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular DiseasePrevention 
of Cardiovascular Disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of 
Thrombosis. Chest. 2012; 141(2), 637-8.

4. Bian K, Doursout MF, Murad F. Vascular System: Role of Nitric 
Oxide in Cardiovascular Diseases. The journal of clinical hypertension. 
2008; 10(4): 304-10.

5. Hadigan C, Meigs J, Corcoran C, Reitschel P, Piecuch S, Basgoz 
N, Davis B, Sax P, Stanley T, Wilson P, D’Agostino R, Grinspoon S. 
Metabolic Abnormalities and Cardiovascular Disease Risk Factors in 
Adults with Human Immunodeficiency Virus Infection and Lipodys-
trophy. Clinical Infectiouys Diseases. 2001; 32 (1): 130-9.

6. Lifton RP, Gharavi AG,.Geller DS.Molecular mechanisms of hu-
man hypertension. Cell. 2001; 104:545-556.

7. Li N, Luo W, Juhong Z, Yang J, Wang H, Zhou L, Chang J. Associa-
tions between genetic variations in the FURIN gene and hypertension. 
BMC Medical Genetics. 2010; 11:124.

8. Mayr M, Zhang J, Greene A, Guttermann D, Perloff J, Ping P. 
Proteomics -based development of biomarkers in cardiovascular disease 
mechanistic, clinical and therapeutic insights. Molecular and cellular 
proteomics. Molecular and cellular proteomics. 2006; 5: 1853-64.

9. Zhang J, Baines CP, Zong C, Cardwell EM, Wang G, Vondriska 
TM, Ping P. Functional proteomic analysis of a three-tier PKC[cepsilon]-
Akt-eNOS signaling module in cardiac protection. American Journal of 
Physiology. 2005; 288: 954- 61.

10. Lakka H-M, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen K, Kum-
pusalo E, Tuomilehto J, Salonen JT. The metabolic syndrome and total 
cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA. 2002; 
288(21):2709-16.

11.  Isomaa B,  Almgren P,  Tuomi T,  Forsen B,  Lah-
ti K, Nissen M, Taskinen M-R, Groop L. Cardiovascular mor-
bidity and mortality associated with the metabolic syndrome.  
Diabetes Care.2001;24:683-89.

12. Olson TM,  Michels VV,  Ballew JD,  Reyna SP,  Karst ML, Her-
ron KJ, Rodeheffer RJ, Anderson JL. Sodium channel  mutations and 
susceptibility to heart failure and atrial  JAMA., 2005; 293(4):447-54.

13. Kluijtmans LA, Van den Heuvel LP,  Boers GH,  Frosst P, Ste-
vens EM, Van Oost BA, Den Heijer, Trijbels F. J,  Rozen R,  Blom HJ. 
Molecular genetic analysis in mild hyperhomocysteinemia: a common 
mutation in the methylenetetrohydrofolate reductase gene is a genetic 
risk factor for cardiovascular diseases. American Journal of Human 
Genetics, 1996; 58(1): 35-41.

14. Blankenberg B, Rupprecht HJ, Bickel B, Torzewski M, Hafner 



17

34. Figeys D, Gygi SP, McKinnon G, Aebersold R. An integrated 
microfluidics-tandem mass spectrometry system for automated protein 
analysis.Analytical Chemistry. 1998; 70(18): 3728-34.

35. Xie J, Miao Y, Shih J, Tai YC, Lee TD. Microfluidic plat-
form for liquid chromatography−tandem mass spectrometry  
analyses of complex peptide mixtures. Analytical Chemistry. 
2005; 77(21): 6947-53.

36. Lazar М, Grym J, Foret F. Microfabricated devices:  
A new sample introduction approach to mass. Mass Spectrometry Review. 
2006; 25(4):573-94.

37. Strehle KR, Cialla D, Rosch P, Henkel T, Kohler M, Popp J. A 
reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy approach. Online 
SERS measurements in a segmented microfluidic system.Analytical 
Chemistry. 2007; 79(4):1542-47.

38. Schiller LR, Johnson DA. Balancing drug risk and benefit: toward 
redefining the process of FDA decisions affecting patient care. American 
Journal of Gastroenterology. 2008; 103:815-19.

39. Markov DA, Dotson S, Wood S, Bornhop DJ. Noninvasive fluid 
flow measurements in microfluidic channels with backscatter interfer-
ometry. Electrophoresis. 2004; 25(21-22): 3805-09.

40. Swinnev K, Markov A, Bornhop DJ. Chip-scale universal detec-
tion based on backscatter interferometry. Ibid. 2000; 72(13):2690—95.

41. Vasan Biomarkers of cardiovascular disease. Circulation. 2006; 
113(19): 2335-2362.

42. Sun RR, Lu L, Liu M, Cao Y, Li XC, Liu H, Zhang PY. (2014). 
Biomarkers and heart disease. European Review for Medical and Phar-
macological Sciences. 2014; 18(19): 2927-35.

43. Fung TT, Rimm E B, Spiegelman D, Rifai N, Tofler GH, Willett 
WC, Hu FB. Association between dietary patterns and plasma biomark-
ers of obesity and cardiovascular disease risk. The American journal of 
clinical nutrition. 2001; 73(1): 61-7.

44. Mayr M, Zhang J, Greene AS, Gutterman D, Perloff J, Ping P. 
Proteomics-based development of biomarkers in cardiovascular disease 
mechanistic, clinical, and therapeutic insights. Molecular and Cellular 
Proteomics. 2006; 5(10):1853-1864.

45. Hochholzer W, Morrow DA, Giugliano RP. Novel biomarkers 
in cardiovascular disease: update 2010. American Heart Journal. 2010; 
160(4), 583-94.

46. Warsinke A. Nagel B. Towards separation-free electrochemi-
cal affinity sensors by using antibodies, aptamers, and molecularly 
imprinted polymers—a review.Analytical letters. 2006, 39(13): 2507-56.

47. Breaker RR. DNA aptamers and DNA enzymes.Current opinion 
in chemical biology. 1997; 1(1): 26-31.

48. Xu Y, Phillips JA, Yan J, Li Q, Fan Z H, Tan W. Aptamer-based 
microfluidic device for enrichment, sorting, and detection of multiple 
cancer cells. Analytical chemistry. 2009; 81(17): 7436-42.

49. Zuo P, Li X, Dominguez DC, Ye BC. (2013). A PDMS/paper/
glass hybrid microfluidic biochip integrated with aptamer-functionalized 
graphene oxide nano-biosensors for one-step multiplexed pathogen 
detection. Lab on a Chip. 2013 (19): 3921-28.

50. Xu Y, Yang X, Wang E.  Review: Aptamers in microfluidic 
chips. Analytica Chimica Acta. 2010; 683(1): 12-20.

51. Wang G, McCain ML, Yang L, He A, Pasqualini FS, Agarwal A, 
Geva J. Modeling the mitochondrial cardiomyopathy of Barth syndrome 
with induced pluripotent stem cell and heart-on-chip technologies. Na-
ture medicine. 2014; 20(6): 616-23.

52. Mellati A, Fan C-M, Tamayol A, Annabi N, Dai S, Bi J, Jin B, 
Xian C, Khademhosseini A, Zhang H. Microengineered 3D cell-laden 
thermoresponsive hydrogels for mimicking cell morphology and orien-
tation in cartilage tissue engineering. Biotechnology and Bioengineering. 
2017;114: 217-31.

53. Paul SM, Mytelka DS, Dunwiddie CT, Persinger CC, Munos 
BH, Lindborg SR, Schacht AL. How to improve R&D productivity: The 
pharmaceutical industry's grand challenge. Reviews drug discovery. 
2010; 9:203-14.

54. Dittrich PS, Tachikawa K, Manz A. Micro total analysis systems. 
Latest advancements and trends. Analytical chemistry. 2006; 78(12): 
3887-3908.

55. Bhise NS, Ribas J, Manoharan V, Zhang YS, Polini A, Massa 
S, Dokmeci MR, Khademhosseini AJ. Organ-on-a-chip platforms for 
studying drug delivery systems. Controlled Release. 2014; 190:82-93.

56. Damilano A, Annabi N, Dokmeci MR, Takayama S, Khadem-
hosseini AJ. Carbon-based nanomaterials for tissue engineering. Lab 
on a Chip. 2015; 15:3661-69.

57. Neuzi P, Giselbrecht S, Lange K, Huang TJ, Manz A. Revisit-
ing lab-on-a-chip technology for drug discovery. Nature reviews Drug 
discovery. 2012; 11(8): 620-32.

58. Popovtzer R, Neufeld T, Popovtzer A, Rivkin I, Margalit R, 
Engel D, Shacham-Diamand Y. Electrochemical lab on a chip for high-
throughput analysis of anticancer drugs efficiency.2008,  Nanomedi-
cine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 4(2): 121-6.

59. Daw R, Finkelstein J. Insight: Lab on a chip. Nature. 2006; 
442(7101): 367-418.

60. Christodoulides N, Floriano PN, Miller CS, Ebersole JL, Mo-
hanty S, Dharshan P, Langub MC. Lab-on a chip methods for point-of-
care measurements of salivary biomarkers of periodontitis. Annals of 
the New York Academy of Sciences. 2007; 1098(1): 411-28.

References
1. Humbert M, Morrell NW, Archer SL, Stenmark KR, MacLean 

MR, Lang IM, Christman BW, Weir EK, Eickelberg, O,Voelkel NF, 
Rabinovitch M Cellular and molecular pathobiology of pulmonary 
arterial hypertension. Journal of the American College of Cardiology. 
2004; 43 (12):15-23.

2. Weidermann CJ, Kiechl S, Dunzendorfer S, Schratzberger P, 
Egger G, Oberhollenzer F, Willeit J. Association of endotoxemia with 
carotid atherosclerosis and cardiovascular disease: Prospective results 
from the bruneck study. Journal of the American College of Cardiology. 
1999; 34(7):1975-81.

3. Vandvik PO, Lincoff M, GoreJM, Gutterman DD, Sonnenberg 
FA, Alonso-Coello P, Akl EA, Lansberg MG, Guyatt GH, Spencer FA. 
Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular DiseasePrevention 
of Cardiovascular Disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of 
Thrombosis. Chest. 2012; 141(2): 637-68.

4. Bian K, Doursout MF, Murad F. Vascular System: Role of Nitric 
Oxide in Cardiovascular Diseases. The journal of clinical hypertension. 
2008; 10(4):304-10.

5. Hadigan C, Meigs J, Corcoran C, Reitschel P, Piecuch S, Basgoz 
N, Davis B, Sax P, Stanley T, Wilson P, D’Agostino R, Grinspoon S. 
Metabolic Abnormalities and Cardiovascular Disease Risk Factors 
in Adults with Human Immunodeficiency Virus Infection and 
Lipodystrophy. Clinical Infectiouys Diseases. 2001; 32 (1): 130-9.

6. Lifton RP, Gharavi AG,.Geller DS.Molecular mechanisms of 
human hypertension. Cell. 2001, 104: 545-56.

7. Li N, Luo W, Juhong Z, Yang J, Wang H, Zhou L, Chang J. 
Associations between genetic variations in the FURIN gene and 
hypertension. BMC Medical Genetics. 2010; 11:124.

8. Mayr M, Zhang J, Greene A, Guttermann D, Perloff J, Ping P. 
Proteomics -based development of biomarkers in cardiovascular disease 
mechanistic, clinical and therapeutic insights. Molecular and cellular 
proteomics. Molecular and cellular proteomics. 2006; 5: 1853-64.

9. Zhang J, Baines CP, Zong C, Cardwell EM, Wang G, Vondriska 
TM, Ping P. Functional proteomic analysis of a three-tier PKC[cepsilon]-
Akt-eNOS signaling module in cardiac protection. American Journal 
of Physiology. 2005; 288:954- 61.

10. Lakka H-M, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen K, Kumpusalo 
E, Tuomilehto J, Salonen JT. The metabolic syndrome and total 
cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA. 2002; 
288(21):2709-16.

11. Isomaa B, Almgren P, Tuomi T, Forsen B, Lahti K, Nissen 
M, Taskinen M-R, Groop L. Cardiovascular morbidity and mortality 

Перспективы использования инновационных микрофлюидных технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний



18 Сибирское медицинское обозрение, 2017, 4

associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care. 2001;24: 683-89.
12. Olson TM,  Michels VV,  Ballew JD,  Reyna SP,  Karst ML, Herron 

KJ, Rodeheffer RJ,   Anderson JL. Sodium channel  mutations and sus-
ceptibility to heart failure and atrial  JAMA. 2005; 293(4):447-54.

13. Kluijtmans LA, Van den Heuvel LP,  Boers GH,  Frosst P, Ste-
vens EM, Van Oost BA, Den Heijer, Trijbels FJ,  Rozen R,  Blom HJ. 
Molecular genetic analysis in mild hyperhomocysteinemia: a common 
mutation in the methylenetetrohydrofolate reductase gene is a genetic 
risk factor for cardiovascular diseases. American Journal of Human 
Genetics. 1996; 58(1): 35-41.

14. Blankenberg B, Rupprecht HJ, Bickel B, Torzewski M, Hafner G, 
Tiret L, Smieja M, Cambien F, Meyer J, J. Lackner K. Glutathione per-
oxidase 1 activity and cardiovascular events in patients with coronary 
artery disease. The New England Journal of Medicine. 2003; 349:1605-13.

15. Watson AD, Thematic review series: systems biology ap-
proaches to metabolic and cardiovascular disorders. lipidomics: a global 
approach to lipid analysis in biological systems. The Journal of Lipid 
Research,2006, 47, 2101-11.

16. Keshishian H, Addona T, Burgess M, Mani DR, Shi X, Kuhn E, 
Sabatine M, Gerszten RE, Carr SA. Quantification of cardiovascular 
biomarkers in patient plasma by targeted mass spectrometry and stable 
isotope dilution. Molecular and Cellular Proteomics. 2009; 8:2339-2349.

17. Schwedhelm E, Boger R. Application of gas chromatography-
mass spectrometry for analysis of isoprostanes: their role in cardio-
vascular disease. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2003; 
41(12): 1434-6621.

18. Strategy for the development of medical science in the Russian 
Federation for the period up to 2025 [Internet]. Available from: http://
www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/nauka/strategiya%20raz-
vitiya%20med%20nauki.pdf.

19. Plouffe BD, Kniazeva T, Mayer JE, Murthy SK, Sales VL. Devel-
opment of microfluidics as endothelial progenitor cell capture technol-
ogy for cardiovascular tissue engineering and diagnostic medicine. The 
FASEB Journal. 2009; 23 (10): 3309-14.

20. Chin CD, Linder V,  Sia SK.  Commercialization of microfluidic 
point-of-care diagnostic devices. Lab On a Chip, 2012,12:2118-2134.

21. Gunther A, Yasotharan S, Vagaon A, Lochovsky C, Pinto S, Yang 
J, Lau C, Voigtlaender-Bolzce J,  Bolzcf S-S,A microfluidic platform 
for probing small artery structure and function. Lab On a Chip. 2010; 
10(18): 2341-49.

22. Sam H. Disease proteomics. Nature. 2003; 422 (6928): 226-32.
23. Evstrapov AA Microfluidic chips for biological and medical 

research. Journal of the Russian Chemical Society. DI. Mendeleev 
University.

24. Dittrich PS, Manz A. Lab-on-a-chip: microfluidics in drug dis-
covery. Nature Reviews Drug Discovery. 2006, 5(3):210-18.

25. Reyes D, Iossifidis D, Auroux P, Manz A. Micro total analysis 
systems. 1. Introduction, theory and technology. Analytical Chemistry. 
2002; 74:2623-36.

26. Lee HG, Kumar KS, Soh J-R, Cha Y-S. Kang SH. Ultra-fast 
simultaneous detection of obesity-related coenzymes in mice using 
microchip electrophoresis with a LIF detector. Analytica Chimica Acta. 
2008; 619(1):94-100.

27. Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE, Rifai N. C-reactive 
protein and other markers of inflammation in the prediction of car-
diovascular disease in women. The New England Journal of Medicine. 
2000; 342(12): 836-43.

28. Vazquez M, Frankenfeld C, Collro WKT, Carrilho EEA. Dual 
contactless conductivity and amperometric detection on hybrid PDMS/
glass electrophoresis microchips. Analyst. 2010; 135(l):96-103.

29. Yi C, Zhang Q, Li CW, Yang J, Zhao J, Yang M. Optical and 
electrochemical detection techniques for cell-based microfluidic 
systems. Analytical and bioanalytical chemistry. 2006; 384(6): 1259-68.

30. Nie Z, Nijhuis CA, Gong J, Chen X, Kumachev A, Martinez 
AW, Narovlyanskya M, Whitesides GM. Electrochemical sensing in 

paper-based microfluidic devices. Lab on a Chip. 2010; 10 (4):477-83.
31. Cheek BJ, Steel АВ, Torres MP, Yu YY, Yang H. Chemilumi-

nescence detection for hybridization assays on the flow-thru chip, a 
three-dimensional microchannel biochip. Analytical Chemistry. 2001; 
73(24):5777-83.

32. Delaney JL, Hogan CF, Tian J, Shen W. Electrogenerated 
chemiluminescence detection in paper-based microfluidic sensors.
Analytical chemistry. 2011; 83(4): 1300-06.

33. Bhattacharyya A, Klapperich CM. Design and testing of a 
disposable microfluidic chemiluminescent immunoassay for disease 
biomarkers in human serum samples. Biomedical Microdevices. 2007; 
9(2): 245.

34. Figeys D, Gygi SP, McKinnon G, Aebersold R. An integrated 
microfluidics-tandem mass spectrometry system for automated protein 
analysis. Analytical Chemistry. 1998; 70(18): 3728-34.

35. Xie J, Miao Y, Shih J, Tai YC, Lee TD. Microfluidic platform 
for liquid chromatography−tandem mass spectrometry analyses of 
complex peptide mixtures. Analytical Chemistry. 2005; 77(21): 6947-53.

36. Lazar М, Grym J, Foret F. Microfabricated devices: A new 
sample introduction approach to mass. Mass Spectrometry Review. 
2006; 25(4):573-94.

37. Strehle KR, Cialla D, Rosch P, Henkel T, Kohler M, Popp J. A 
reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy approach. Online 
SERS measurements in a segmented microfluidic system.Analytical 
Chemistry. 2007; 79(4):1542-47.

38. Schiller LR, Johnson DA. Balancing drug risk and benefit: toward 
redefining the process of FDA decisions affecting patient care. Ameri-
can Journal of Gastroenterology. 2008; 103:815-19.

39. Markov DA, Dotson S, Wood S, Bornhop DJ. Noninvasive fluid 
flow measurements in microfluidic channels with backscatter interfer-
ometry. Electrophoresis. 2004; 25(21-22): 3805-09.

40. Swinnev K, Markov A, Bornhop DJ. Chip-scale universal detec-
tion based on backscatter interferometry. Ibid. 2000; 72(13):2690—2695.

41. Vasan Biomarkers of cardiovascular disease. Circulation. 2006; 
113(19): 2335-62.

42. Sun RR, Lu L, Liu M, Cao Y, Li XC, Liu H, Zhang PY. (2014). 
Biomarkers and heart disease. European Review for Medical and Phar-
macological Sciences. 2014; 18(19): 2927-35.

43. Fung TT, Rimm E B, Spiegelman D, Rifai N, Tofler GH, Willett 
WC, Hu FB. Association between dietary patterns and plasma biomark-
ers of obesity and cardiovascular disease risk. The American journal of 
clinical nutrition. 2001; 73(1): 61-7.

44. Mayr M, Zhang J, Greene AS, Gutterman D, Perloff J, Ping P. 
Proteomics-based development of biomarkers in cardiovascular disease 
mechanistic, clinical, and therapeutic insights. Molecular and Cellular 
Proteomics. 2006;, 5(10):1853-64.

45. Hochholzer W, Morrow DA, Giugliano RP. Novel biomark-
ers in cardiovascular disease: update 2010. American Heart Jour-
nal. 2010;160(4): 583-594.

46. Warsinke A. Nagel B. Towards separation-free electrochemi-
cal affinity sensors by using antibodies, aptamers, and molecularly 
imprinted polymers—a review. Analytical letters. 2006; 39(13): 2507-56.

47. Breaker RR. DNA aptamers and DNA enzymes. Current opinion 
in chemical biology. 1997; 1(1): 26-31.

48. Xu Y, Phillips JA, Yan J, Li Q, Fan Z H, Tan W. Aptamer-based 
microfluidic device for enrichment, sorting, and detection of multiple 
cancer cells. Analytical chemistry. 2009; 81(17): 7436-42.

49. Zuo P, Li X, Dominguez DC, Ye BC. (2013). A PDMS/paper/
glass hybrid microfluidic biochip integrated with aptamer-functional-
ized graphene oxide nano-biosensors for one-step multiplexed patho-
gen detection. Lab on a Chip. 13(19): 3921-28.

50. Xu Y, Yang X, Wang E.  Review: Aptamers in microfluidic 
chips. Analytica Chimica Acta. 2010; 683(1): 12-20.

51. Wang G, McCain ML, Yang L, He A, Pasqualini FS, Agarwal A, 
Geva J. Modeling the mitochondrial cardiomyopathy of Barth syndrome 



19

with induced pluripotent stem cell and heart-on-chip technologies. Na-
ture medicine. 2014; 20(6): 616-23.

52. Mellati A, Fan C-M, Tamayol A, Annabi N, Dai S, Bi J, Jin B, 
Xian C, Khademhosseini A, Zhang H. Microengineered 3D cell-laden 
thermoresponsive hydrogels for mimicking cell morphology and orien-
tation in cartilage tissue engineering. Biotechnology and Bioengineer-
ing. 2017;114: 217-31.

53. Paul SM, Mytelka DS, Dunwiddie CT, Persinger CC, Munos 
BH, Lindborg SR, Schacht AL. How to improve R&D productivity: The 
pharmaceutical industry's grand challenge. Reviews drug discovery. 
2010; 9:203-14.

54. Dittrich PS, Tachikawa K, Manz A. Micro total analysis systems. 
Latest advancements and trends. Analytical chemistry. 2006; 78(12): 
3887-3908.

55. Bhise NS, Ribas J, Manoharan V, Zhang YS, Polini A, Massa 
S, Dokmeci MR, Khademhosseini AJ. Organ-on-a-chip platforms for 
studying drug delivery systems. Controlled Release. 2014; 190:82-93.

56. Damilano A, Annabi N, Dokmeci MR, Takayama S, Khadem-
hosseini AJ. Carbon-based nanomaterials for tissue engineering. Lab 
on a Chip. 2015; 15:3661-69.

57. Neuzi P, Giselbrecht S, Lange K, Huang TJ, Manz A. Revisit-
ing lab-on-a-chip technology for drug discovery. Nature reviews Drug 
discovery. 2012; 11(8): 620-32.

58. Popovtzer R, Neufeld T, Popovtzer A, Rivkin I, Margalit R, 
Engel D, Shacham-Diamand Y. Electrochemical lab on a chip for high-
throughput analysis of anticancer drugs efficiency. 2008;  Nanomedi-
cine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 4(2): 121-126.

59. Daw R, Finkelstein J. Insight: Lab on a chip. Nature. 2006; 
442(7101), 367-418.

60. Christodoulides N, Floriano PN, Miller CS, Ebersole JL, Mo-
hanty S, Dharshan P, Langub MC. Lab-on-a-chip methods for point-of-
care measurements of salivary biomarkers of periodontitis. Annals of 
the New York Academy of Sciences. 2007; 1098(1); 411-28.

Сведения об авторах
Коловская Ольга Сергеевна, Красноярский научный центр Сибирского от-

деления Российской академии наук, Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Феде-
рация 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2644788; 
e-mail: olga.kolovskaya@gmail.com

Замай Сергей Сергеевич, Красноярский научный центр Сибирского отделе-
ния Российской академии наук; адрес: Российская Федерация 660036, г. Красноярск, 
Академгородок, стр.50; тел. :+7(391)2644788; e-mail: sergey-zamay@yandex.ru

Замай Татьяна Николаевна, Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Феде-
рация 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2644788; 
e-mail: tzamay@yandex.ru

Information about the authors
Kolovskaya Olga Sergeevna, Professor V. F. Voino-YasenetskyKrasnoyarsk 

State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian 
Federation 660022; Phone +7(391)2644788; e-mail: olga.kolovskaya@gmail.com

Zamay Sergey Sergeevich, Krasnoyarsk Research Center, Siberian Branch, Russian 
Academy of Sciences, Akademgorogok, Krasnoyarsk, Russian Federation 660036; Phone 
+7(391)2644788; e-mail: sergey-zamay@yandex.ru

Zamay Tatiana Nikolaevna, Professor V. F. Voino-YasenetskyKrasnoyarsk State 
Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian 
Federation 660022; Phone +7(391)2644788; e-mail: tzamay@yandex.ru

Поступила 27.06.2017 г.

Принята к печати 11.08.2017 г.

Анализ дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в г. Красноярске и его пригородах по данным Красноярского... 

Оригинальные исследования
© ПЛАХОТНИКОВ А. В., ЧИКУН В. И., ДУКОВ Д. В., ПЛАХОТНИКОВА А. М., ПОЛЕХОВ М. В.

УДК 340.6:614.86(571.51-21Красноярск)«2014/2015»

DOI: 10.20333/2500136-2017-4-19-23

АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
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Цель исследования. Изучение структуры дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в г. Красноярске и его 
пригородах за 2014-2015гг. по результатам ретроспективного анализа актов медицинских исследований и заключений судебно-ме-
дицинских экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ и районных судебно-медицинских отделений поселков Березовка и Емельяново за 2014-2015гг.
Материал и методы. Впервые получены данные о структуре погибших в ДТП за 2014-2015гг. в данном административном центре 
субъекта РФ, проведен сравнительный анализ с данными, полученными в 2012-2013гг.
Результаты. В г. Красноярске и его пригородах в 2014-2015гг. по сравнению с 2012-2013гг. постепенно снижается доля мужчин, по-
гибших в ДТП, возросло число ДТП со смертельным исходом в дневное время суток, а случаи смертельной травмы по-прежнему пре-
обладают среди трудоспособной части населения.
Заключение. В структуре погибших среди активных участников ДТП (пешеходов и водителей) преобладает число погибших пеше-
ходов. 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, анализ смертности, автодорожная травма, дорожно-транспортное происше-
ствие, смертельный исход.
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Введение
Проблема смертности на дороге остается одной из самых ак-

туальных медицинских и социальных проблем [1, 2, 3]. По данным 
официального архива Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения в России за 2014-2015гг, в дорожно-транс-
портных происшествиях (ДТП) в среднем погибло около 25000 
человек, около 241500 человек получили ранения. 

В странах Европы в ДТП ежегодно погибает около 120 тысяч 
человек, более 240 тысяч получают травмы [4]. Высокий уровень 
смертности в ДТП ежегодно наносит существенный ущерб эко-
номике страны [5].

Отдельной медико-социальной проблемой является детский 
дорожно-транспортный травматизм, который является основной 
причиной политравм у детей по данным различных регионов 
РФ [6, 7, 8].

Ряд авторов в своих исследованиях анализируют не только 
структуру смертности от дорожно-транспортных происшествий 
в разных регионах РФ, но и взаимосвязь ее с рядом факторов, та-
ких как пол и возраст, наличие и тяжесть алкогольного опьянения 
среди участников происшествия, время суток, загруженность 
автомобильной магистрали, локализация посадки в автомобиле и 
т.д. [9, 10, 11, 12]. Изучение роли указанных факторов в структуре 
смертности в результате ДТП является одной из стратегических 
задач здравоохранения для дальнейшего создания эффективных 
моделей предотвращения данных происшествий [13, 14, 15].

Целью исследования явилось изучение структуры дорож-
но-транспортных происшествий со смертельным исходом в г. 
Красноярске и его пригородах за 2014-2015гг.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ актов медицинских 

исследований и заключений судебно-медицинских экспертиз 
КГБУЗ ККБСМЭ и районных судебно-медицинских отделе-
ний поселков Березовка и Емельяново за 2014-2015гг. Изучена 
структура участников ДТП по гендерному признаку, наличию и 
тяжести алкогольного опьянения, повреждений, полученных в 
результате автодорожной травмы. Статистическая оценка раз-
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личий долей проводилась с использованием точного критерия 
Фишера и χ², рассчитывались относительные показатели.

Результаты и обсуждение
В 2014 и 2015 годах на дорогах г. Красноярска и его приго-

родах в автокатастрофах погибло 258 человек, из их числа: 58,1 
% мужчин и 41,9 % женщин. Из таблицы 1 следует, что число 
погибших в ДТП мужчин достоверно превышает процент, по-
гибших женщин (р=0,0002). Следует отметить, что 45,4 % (49 
человек) женщин находились в фертильном (15-49 лет) возрасте.

Следует отметить, что значимо большая часть участников 
ДТП погибла в дневные часы - 55,0 % (142 человека) (р=0,0221).

В числе погибших в ДТП процент водителей составил 25,9 %, 
из них 89,5 % - мужчины, остальные 10,5 % - женщины. Пешехо-
дов от общего числа погибших в результате ДТП за исследуемый 
период было значимо больше, чем водителей (р=0,0026). Их чис-
ло составило 38,4 % от общего числа погибших. Однако, число по-
гибших пешеходов, значимо не отличалось от числа погибших в 
результате ДТП пассажиров транспортного средства (р=0,5233).

Случаи смертельной травмы преобладали среди трудоспо-
собной части населения (от 18 до 55 лет) - 67,4 %, в то время как 
в старшем возрасте (свыше 55 лет) встречались в 29,1 %, а в воз-
расте до 18 лет лишь в 3,5 % случаев от числа лиц, погибших в 
результате ДТП, что также обуславливает высокую социальную 
значимость проблемы. Число погибших лиц трудоспособного 
возраста значимо преобладает над суммой погибших в других 
возрастных категориях (р<0,0001).

В случаях ДТП с летальным исходом в 38,4 % отмечалась 
гибель пешеходов, в 35,7 % - пассажиров и в 25,9 % - водителей.

Из числа активных участников ДТП (т.е. пешеходов и води-
телей) доля лиц в состоянии алкогольного опьянения составила 
44,6 % (табл. 2), что достоверно ниже числа погибших в ДТП лиц 
без содержания алкоголя в крови (р=0,0482).

Следует отметить, что число водителей в состоянии алко-
гольного опьянения составило 20,5 % от общего числа активных 
участников ДТП, находящихся в состоянии алкогольного опья-
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нения, что значимо не отличалось от количества пешеходов в 
аналогичном состоянии - 24,1 % (р=0,4288).

В структуре водителей, погибших в состоянии алкогольного 
опьянения, значимо большая доля лиц (79,4 %) находилась в 
средней и тяжелой степени алкогольного опьянения по сравне-
нию с числом водителей (20,6 %), находящихся в момент смерти 
в незначительной и легкой степенях алкогольного опьянения 
(р<0,0001). Подобная закономерность выявлена также в струк-
туре пешеходов, находящихся в момент ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения (p=0,0073).

Таким образом, отмечен значимо более высокий процент 
числа активных участников ДТП, находящихся в средней и тя-
желой степенях алкогольного опьянения - 31,9 %, по сравнению с 
таковыми в незначительной и легкой степенях - 12,6 % (р<0,0001).

Следует отметить, что 68,7 % от числа активных участников 
ДТП составили мужчины, в то время как женщины только 31,3 %.

В структуре повреждений у погибших в ДТП за исследуемый 
период тупая сочетанная травма тела с вовлечением нескольких 
анатомических областей встречалась в 93,8 % случаев и значимо 
преобладала над изолированной, которая встречалась в 6,2 % слу-
чаев (р<0,0001). Стоит отметить, что среди сочетанных поврежде-
ний в 95,0 % случаев у погибших была выявлена черепно-мозговая 
травма в комбинации с травмами других анатомических областей.

По данным В. И. Чикуна с соавт. [16], проводивших анало-
гичный анализ ДТП в г. Красноярске и его окрестностях в 2012-
2013гг., видно, что число погибших в ДТП в 2014-2015гг. (258 
человек) снизилось по сравнению с 2012-2013гг. (383 человека). 
Следует обратить внимание, что в 2014-2015гг. по сравнению с 
2012-2013гг. постепенно значимо снижается доля мужчин, по-
гибших в ДТП. Так, в 2014-2015гг. она составила 58,1 %, в то время 
как в 2012-2013гг. - 71,0 % (р=0,0010). Для суждения об истинной 
смертности лиц мужского пола целесообразно рассчитывать 
интенсивные показатели смертности лиц мужского и женского 
пола, тем более, что в других регионах, таких как г. Мегион (Хан-
ты-Мансийский автономный округ), г. Одесса (Украина), авторы 
указывают на снижение смертности мужчин в ДТП [10,13].

Заключение
Представленные данные исследования по материалам Крас-

ноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы 
позволяют сделать вывод, что за период 2014-2015гг. из числа 

погибших в ДТП значимо большая доля 
представлена мужчинами. Число погиб-
ших пешеходов преобладало над числом 
водителей, но не отличалось от числа 
пассажиров, погибших в ДТП. Активных 
участников ДТП, находившихся в его 
момент в алкогольном опьянении, было 
значимо меньше количества таковых 
без содержания алкоголя в крови. Среди 
водителей и пешеходов, пребывавших в 
момент ДТП в алкогольном опьянении, до-
стоверное большее число лиц пребывало в 
средней и тяжелой степенях алкогольного 
опьянения.
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Таблица 1
Возрастная и гендерная структура активных 

участников дорожно-транспортных происшествий  
в 2014-2015гг. в Красноярске и его пригородах

Таблица 2 
Структура степени тяжести алкогольного опьянения у 

активных участников ДТП со смертельным исходом  
в Красноярске и его пригородах за 2014-2015гг.
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 Примечание: * в таблице расчет процентного соотношения числа активных 
участников ДТП (т.е. водителей и пешеходов) проводился отдельно на водителей и 
пешеходов одного пола.

Примечание: * в таблице отражено процентное соотношение 
числа активных участников ДТП (т.е. водителей и пешеходов), 
однако расчет структуры участников дорожно-транспортных 
происшествий осуществлялся с учетом погибших пассажиров 
транспортных средств.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Т.Н. Деменко1,2, Г.А. Чумакова2,3

1Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Барнаул 656038, Российская Федерация
2Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация

3Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 
Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить психологический статус и качество жизни пациентов с разными формами фибрилляции предсердий 
(ФП). 
Материал и методы. Обследовано 90 пациентов с ФП на фоне сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (46 пациентов с постоянной 
ФП и 44 пациента с пароксизмальной формой ФП) и 45 пациентов с ССЗ без ФП (контрольная группа). Всем пациентам проведено 
стандартное кардиологическое обследование (клинический осмотр, ЭКГ, ЭХОКГ, ХМЭКГ). Психологический статус пациентов 
оценивался на основании шкалы депрессии Цунга, шкалы ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) Спилбергера-Ханина, 
шкалы оценки качества жизни (КЖ) SF-36. Для сравнения выборок использовался t-критерий Стьюдента в случае нормального рас-
пределения и критерий Манна-Уитни в случае распределения не соответствующего нормальному. Критическое значение уровня 
статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Для выявления взаимосвязи между количе-
ственными признаками проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. Истинного депрессивного состояния у обследованных пациентов выявлено не было. Признаки легкой депрессии си-
туативного или невротического генеза обнаружены у 7 (5,2 %) обследованных, признаки субдепрессивного состояния - у 3 (2,2 %) 
пациентов. Уровень тревоги был выше у пациентов с ФП по сравнению с пациентами без ФП. Ситуативная тревожность преоб-
ладает у пациентов с постоянной ФП, а личностная тревожность у пациентов с пароксизмальной ФП. КЖ у пациентов с ФП сни-
жено по физическому (PCH) и по психологическому (MCH) компонентам. В группе с постоянной ФП преимущественно страдает 
PCH, тогда как в группе с пароксизмальной ФП - MCH. Кроме того, установлено, что чем выше уровень тревоги и депрессии, тем 
хуже КЖ пациентов по психологическому и физическому компонентам.
Заключение. У пациентов с фибрилляцией предсердий имеет место развитие тревожно-депрессивных расстройств вне зависи-
мости от формы ФП. Подобные психоэмоциональные расстройства ухудшают качество жизни пациентов с ФП.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, качество жизни, тревога, депрессия.
Для цитирования: Деменко ТН, Чумакова ГА. Психологический статус и качество жизни пациентов с разными формами фибрилля-
ции предсердий. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(4): 23-30. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-23-30

PSYCHOLOGICAL STATUS AND LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH DIFFERENT 
FORMS OF ATRIAL FIBRILLATION 

T.N.Demenko1,2, G.A.Chumakova2,3 
1Regional Clinical Hospital of Emergency Medical Care, Barnaul 656038, Russian Federation

2Altai State Medical University, Barnaul 656038, Russian Federation 
3Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases at the Siberian Branch of the Russian Academy 

of Medical Sciences, Kemerovo 650002, Russian Federation

The aim of the research. To examine the psychological status and life quality of patients with different forms of atrial fibrillation (AF).
Material and methods. The study included 90 patients with AF having cardiovascular disease (CVD) (46 patients with persistent AF and 44 
patients with paroxysmal AF) and 45 patients with CVD without AF (control group). All patients underwent standard cardiological examina-
tion (clinical examination, ECG, echocardiogram, HM ECG). Neuropsychological status was assessed based on the depression scale Tsung, 
situational scale (SS) and trait anxiety (LT) Spielberger-Hanin, quality life assessment scale (QL) the SF-36. To compare the samples, it was 
used the Student’s t-test in the case of the normal distribution and the Mann-Whitney test in the case of a distribution that does not correspond 
to the normal distribution. The critical value of the level of statistical significance in the verification of null hypotheses was assumed to be 0.05. 
To identify the relationship between quantitative characteristics, a correlation analysis was performed using the Spearman rank correlation 
coefficient.



24 Сибирское медицинское обозрение, 2017, 4

Введение
Высокая распространенность психоэмоциональных рас-

стройств у соматических больных обусловливает актуальность их 
своевременного выявления и эффективной коррекции. Особенно 
тесная коморбидность установлена между психопатологически-
ми состояниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 
[1]. Психологические расстройства у больных с ССЗ оказывают 
значительное влияние на течение, прогноз основного заболева-
ния и качество жизни [2].

Материал и методы
В рамках данной работы обследовано 90 пациентов (50 муж-

чин и 40 женщин) в возрасте от 35 до 83 лет (в среднем 62,7±1,3 
года). Больных отбирали с помощью методики стратифициро-
ванной рандомизации с применением критериев включения и 
исключения. Критерием включения было наличие у больного ФП 
на фоне ССЗ. Критериями исключения явились плохое зрение 
пациента, нарушения мозгового кровообращения и черепно-
мозговые травмы в анамнезе с целью исключения их влияния 
на результаты нейропсихологического тестирования. Объем 
выборки рассчитан согласно методике разработанной M. Bland 
с учетом 5 % уровня значимости [3].

В зависимости от формы ФП пациенты были распределены 
на 2 группы. В 1 Группу вошли 46 больных с постоянной ФП. Во 
2-й Группе наблюдались 44 пациента с пароксизмальной формой 
ФП. Группы сопоставимы по полу, возрасту, частоте артериаль-
ной гипертонии (АГ), сахарного диабета (СД) и другой патологии. 
Контрольную группу (45 человек) составили пациенты, страдаю-
щие ССЗ без ФП (табл. 1).

Всем пациентам проведено стандартное кардиологическое 
обследование (клинический осмотр, ЭКГ, ЭХОКГ, ХМЭКГ). 

Психологический статус пациентов оценивался на основании 
данных полученных по шкале самооценки депрессии Цунга и 
шкале тревоги Спилбергера. Сбор материала производился путем 
самостоятельного заполнения анкет пациентами. Тест для само-
оценки депрессии, разработанный У. Цунгом и адаптированный в 
России Т. И. Балашовой [4], позволяет оценить уровень депрессии 
и определить степень депрессивного расстройства путем ответа 
на 20 вопросов, определяющих четыре диапазона расстройства. 
Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина 
[5] является информативным способом самооценки уровня 
тревожности в данный момент (ситуативной тревожности (СТ), 
как состояния)и личностной тревожности (ЛТ) (как устойчивой 

Results. True depression were not found in patients. The signs of mild depression situational or neurotic genesis were found in 7 (5%) patients, 
the signs of subdepressive state - in 3 (2%) patients. The level of anxiety was higher in patients with AF compared with those without AF. Situ-
ational anxiety prevails in patients with permanent AF, and trait anxiety in patients with paroxysmal AF. QL in patients with atrial fibrillation 
is reduced by a physical (PCH), and so on psychological (MCH) component. PCH decrease in the group with permanent AF, MCH decrease 
in the group with paroxysmal AF. We found that higher levels of anxiety and depression, the worse the quality of life on psychological and 
physical components.
Conclusion. Development of anxiety and depressive disorders occurs in patients with atrial fibrillation, regardless of the form of AF. Such 
psycho-emotional disorders impair the quality life in patients with AF. 
Key words: atrial fibrillation, quality life, anxiety, depression.
Citation: Demenko TN, ChumakovaGA. Psychological status and life quality of patients with different forms of atrial fibrillation. Siberian 
Medical Review. 2017; (4): 23-30. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-23-30

Примечание: М - среднее, SD - стандартное отклонение.

Таблица 1
Клинико-демографические характеристики пациентов

Группа 3
Синусовый ритм

(n=45)

23 (51,1)
22 (48,9)

62,5±2,1

27 (60,0)

37 (82,2)

13 (28,8)

37 (82,2)

2 (4,4)

5 (11,1)

Группа 2
Пароксизмальная

ФП (n=44)

23 (52,2)
21 (47,8)

61,5±1,3

23 (52,3)

7 (15,9)

6 (13,6)

36 (84,1)

6 (13,6)

7 (15,9)

Группа 1
Постоянная
ФП (n=46)

27 (58,6)
19 (41,4)

63,9±1,4

27 (58,7)

19 (41,3)

17 (36,9)

41 (89,1)

2 (4,3)

6 (13,0)

                                                                        Группа

Параметры

Пол, n (%) мужчины
                   женщины

Средний возраст, лет, M±SD

Среднее-специальное образование, n (%)

ИБС, n (%)

Застойная сердечная недостаточность, n (%)

Артериальная гипертензия, n (%)

Клапанные пороки, n (%)

Сахарный диабет, n (%)
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характеристики человека)). Для оценки качества жизни (КЖ) 
пациентов использовался опросник SF-36. MOS SF-36 (краткая 
форма оценки здоровья) - опросник, предназначенный для 
исследования качества жизни, связанного со здоровьем, и от-
ражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми 
сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет со-
стояние здоровья. Результаты представляются в виде восьми шкал 
и формируют два параметра: физический (PhysicalComponentof 
Health - PCH) и психологический (Mental Component of Health - 
MCH) компоненты здоровья. Более высокая оценка (от 0 до 100) 
указывает на более высокий уровень КЖ [6]. 

Для исключения перенесенного острого нарушения мозго-
вого кровообращения и объемных образований головного мозга 
выполнялась магнитно-резонансная томография (МРТ).

Статистическую обработку полученных данных проводили 
на персональном компьютере с использованием статистических 
пакетов прикладных программ STATISTICA StatSoft 13, IBM SPSS 
Statistics 22. Проверка нормальности распределения количествен-
ных признаков в отдельных группах сравнения проводилась с 
использованием критерия Шапиро-Уилка. Для оценки статисти-
ческой значимости использовался параметрический t-критерий 
Стьюдента в случае нормального распределения в выборках и 
критерий Манна-Уитни в случае ненормального распределения. 
Критическое значение уровня статистической значимости при 
проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Для вы-
явления взаимосвязи между количественными признаками про-
веден корреляционный анализ с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
При оценке психологического состояния (уровня депрессии) 

по шкале Цунга в обеих группах получены сопоставимые данные: 
большинство пациентов (в Группе 1 - 42 (91,3 %) и в Группе 2 - 41 
(93,2 %), p>0,05) не страдали истинной депрессией. Признаки 
легкой депрессии ситуативного или невротического генеза об-
наружены у 6,5 % пациентов в Группе 1 и у 4,5 % пациентов в 
Группе 2. По 2 % пациентов в Группе 1 и Группе 2 находились в 
субдепрессивном состоянии (рис. 1). 

Уровень тревоги в Группах 1 и 2 был повышен более чем у 50 
% пациентов (более 30 баллов по шкалам СТ и ЛТ Спилбергера-
Ханина). СТ преобладала у пациентов в Группе 1 по сравнению с 
пациентами в Группе 2 (на 6,1 %, p<0,05).ЛТ, напротив, повышена 
в Группе 2 по сравнению с Группой 1 (на 6,5 %, p<0,05) (рис. 2). 

Рисунок 1. Уровень депрессии у пациентов с ФП и без ФП.

Рисунок 2. Уровень ситуативной и личностной тревожности 
у пациентов с ФП и без ФП.

Наши данные согласуются с результатами исследований ряда 
авторов о распространенности субдепрессивного состояния 
и легкой депрессии у больных с ФП [7], однако, расходятся с 
данными об истинной депрессии. Возможно, такие результаты 
обусловлены несовершенством и низкой чувствительностью 
используемой нами шкалы. Вероятно, пациенты с истинной де-
прессией могли быть не включены в исследование в результате 
отказа, обусловленного выраженной гипотимией или псеводе-
менцией [8] (деменцией в результате выраженной депрессии), не 
позволившей пациенту понять цель опроса и заполнения анкет. 

Сопоставимые данные получены в исследованиях, посвя-
щенных изучению тревоги у пациентов с ССЗ [9]. Повышенный 
уровень СТ у пациентов с ССЗ, вероятно, связан с преобладанием 
лиц более старшего возраста, труднее адаптирующихся к новой 
ситуации, обстановке. ЛТ преобладает при пароксизмальной 
ФП, что, вероятно, обусловлено приступообразным характером 
заболевания. Электрофизиологические данные указывают на 
то, что патологическая тревога нарушает вегетативный контроль 
регуляции сердечного ритма. 

Для тревожных состояний характерны активация симпати-
ческой нервной системы (СНС) и изменение вагусного контроля 
с возможным увеличением вариабельности сердечного ритма 
при физической нагрузке, а затем и вне ее. Доминирование 
СНС, низкий уровень вагусного влияния на сердце и снижение 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) обнаружены при фо-
бической тревоге. Ослабление вагусного контроля сердечного 
ритма отмечено при высокой личностной тревожности и ее 
главном симптоме - хроническом беспокойстве.

По тревожно-депрессивным расстройствам статистически 
значимых различий между группами выявлено не было. В боль-
шей степени потому, что при пароксизме ФП возникают те же 
патофизиологические условия и реализуются те же механизмы, 
что и при постоянно существующей ФП. Наряду с этим, резуль-
таты исследований связи психологических нарушений и формы 
ФП весьма противоречивы [10]. 

По данным опросника SF-36, КЖ больных с ФП снижено 
как по физическому (PhysicalComponentof Health - PCH), так и 
по психологическому (Mental Component of Health - MCH) ком-
понентам по сравнению с группой с синусовым ритмом (p<0,05) 
(табл. 2), а также с популяционной нормой [11].
В Группе 2, в отличие от Группы 1, были снижены такие пока-
затели, как жизненная активность (VT), социальное функцио-
нирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (RE), психическое здоровье (MH) 
(рис. 3).

Как видно из приведенных данных, в Группе 1 снижены 
показатели MCH, а в Группе 2 -показатели PCH (p<0,05). Эти 
данные показывают, что КЖ пациентов с ФП значительно 
снижено и ниже чем у пациентов с ССЗ без ФП [12]. Наиболее 
выраженное влияние на КЖ при ФП оказывают собственно 
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неприятные ощущения в области сердца (сердцебиение, боль в 
прекардиальной области, ощущение перебоев в работе сердца, 
его остановки), фиксация внимания на работе сердца, ожидание 
приступов, тревожные опасения за дальнейшую судьбу, наруше-
ние сна, необходимость постоянного лечения, трудности актив-
ного общения с близкими людьми, изменение обычного образа 
жизни, быстрая утомляемость и общая слабость. Отсюда сниже-
ние физического компонента КЖ, который в большей степени 
снижен при постоянной ФП из-за осложнений, затрудняющих 
физическую активность, таких как одышка, отеки. Однако и при 
пароксизмальной форме также снижена физическая активность, 
поскольку нередко она может спровоцировать очередной парок-
сизм аритмии. Психологический компонент КЖ в большей мере 
снижен у пациентов с пароксизмальной ФП. Вероятно, ожидание 
очередного приступа при пароксизмальной ФП сопоставимо с 
болезненным переживанием неестественности ритма сердца, 
его «чуждости» при постоянной ФП [10]. 

Корреляционный анализ показателей КЖ, депрессии и тре-
воги позволил выявить отрицательную обратную связь между 
уровнем депрессивного состояния и КЖ пациентов [13]. При 
возникновении и по мере нарастания явлений субдепрессивного 
состояния и легкой депрессии происходит ухудшение показате-
лей PCH и MCH. Так, в Группе 1MCH и уровень депрессивного 
состояния имели статистически значимую отрицательную корре-
ляционную связь (r=-0,69, p=0,023), а PCH и уровень депрессии 
- умеренную отрицательную связь (r=-0,57, p=0,027). В Группе 
2 также статистически значимая отрицательная связь между 
MCH (r=-0,63, p=0,23), PCH (r=-0,59, p=0,54) и выраженностью 
депрессии (рис. 4).

Рисунок 4. Корреляционный анализ между уровнем депрессии 
и психологическим состоянием (MCH) здоровья пациентов с ФП.
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Рисунок 3. Средние показатели составляющих качества 
жизни (SF 36) у больных с ФП и без ФП (в баллах). Для оценки 
различий показателей использовался t-критерий Стьюдента.

Синусовый 
ритм

Пароксиз-
мальная ФП

Примечание: ФП - фибрилляция предсердий, Med - медиана, 
НКв - нижний квартиль, ВКв - верхний квартиль. Для оценки 
различий показателей использовался критерий Манна-Уитни.

Таблица 2
Показатели качества жизни пациентов с фибрилляцией 
предсердий по данным опросника SF 36 Med (НКв, ВКв), 

баллы

При оценке взаимосвязи уровня тревоги и КЖ получены 
следующие результаты: в Группе 1 - статистически значимая от-
рицательная связь между СТ и MCH (r=-0,64, p=0,0005) и силь-
ная отрицательная связь между ЛТ и MCH (r=-0,74, p<0,0001). 
Между СТ и PCH ((r=-0,26, p=0,001) и ЛТ и PCH (r=-0,35, 
p=0,0001) - отрицательные связи слабой силы. В Группе 2 также 
выявлены отрицательные связи умеренной силы между СТ и 
MCH (r=-0,55, p=0,00001) и ЛТ и MCH (r=-0,45, p=0,0001). А 
между уровнями СТ и PCH (r=-0,54, p=0,021) и ЛТ и PCH (r=-
0,52, p<0,0001) - заметные отрицательные связи. Таким образом, 
развитие тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с ФП 
существенно снижает КЖ [14](рис. 5).

Это в свою очередь может ухудшить течение заболевания и 
прогноз, снизить приверженность к лечению (в частности к при-
ему антикоагулянтов). Своевременное выявление и коррекция 
тревожно-депрессивных расстройств позволит улучшить психо-
логическое состояние пациентов, снизить риск инвалидизации. 
На начальных стадиях психологических расстройств могут по-
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Рисунок 5. Корреляционный анализ между уровнем СТ и ЛТ и 
психологическим состоянием (MCH) здоровья пациентов с ФП.
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мочь нелекарственные методы лечения: лечебная физкультура, 
различные виды психотерапии. При их неэффективности необ-
ходимо прибегнуть к фармакотерапии анксиолитиками и анти-
депрессанатми [15]. В результате эти меры могут способствовать 
и уменьшению числа эпизодов фибрилляции предсердий при 
пароксизмальной форме [16]. Также имеются немногочисленные 
данные о позитивной динамике качества жизни после проведения 
катетерной аблации, что требует дальнейшего изучения [17].

Заключение
Проведенное исследование позволяет заключить, что более 

чем у 50 % пациентов с ФП повышен уровень тревоги и у не-
большой части имеются признаки субдепрессивного состояния 
(5 %) и легкой депрессии (2 %). Существенных различий психо-
логического состояния между пациентами с разными формами 
ФП выявлено не было. Ухудшение показателей КЖ пациентов 
с ФП по психологическому и физическому компонентам корре-
лирует с нарастанием нарушений впсихоэмоциональной сфере 
и развитием тревожно-депрессивных расстройств. 

Литература
1. Петрова НН. Клинико-психологическая характеристика 

расстройств настроения у пациентов общемедицинской прак-
тики [Интернет]. Клиническая и медицинская психология: ис-
следования, обучение, практика: электронный научный журнал. 
2015;3(9). Доступно: http://medpsy.ru/climp. 

2. Васюк ЮА, Довженко ТА, Семиглазова МВ, Краснов ВН. 
Тревожно-депрессивные расстройства и ССЗ: клинические взаи-
мосвязи и современные подходы к терапии. Сердце: журнал для 
практикующих врачей. 2012;11(3):155-64. 

3. Bland M. An Introduction to Medical Statistics. Fourth Edition. 
Oxford: Oxford University Press; 2015. 250 p.

4. Донцов ДА, Базаркина НН, Сенкевич ЛВ. Психодиагно-
стика. Практикум по психодиагностике. М.: Человек; 2014. 250 .

5. Васильева ИВ. Психодиагностика: учебное пособие. М.: 
Флинта; 2013. 252 .

6. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health Survey. 
Manual and interpretation guide. The Health Institute, New England 
Medical Center. Boston, Mass.; 1993.

7. Белялов ФИ. Психокардиальные связи у пациентов с фи-
брилляцией предсердий. Психические расстройства в общей 
медицине. 2014; 3:53-5.  



28 Сибирское медицинское обозрение, 2017, 4

23. Прокофьев АБ. Влияние антиаритмических лекарствен-
ных препаратов на качество жизни больных с нарушениями 
сердечного ритма. Лекарственные препараты и рациональная 
фармакотерапия. 2013;(1):39-44. 

24. Вылегжанина ЕБ, Хромцова ОМ. Клиническая характе-
ристика и качество жизни пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью   синусовым ритмом и потсоянной формой 
фибрилляции предсердий. Журнал научных статей «Здоровье 
и образование в XXI веке». 2014;16(4):246-250. 

25. Краснослободская ОВ. Медицинские аспекты качества 
жизни у больных с фибрилляцией предсердий. Фундаменталь-
ные исследования. 2011;(7):90-3. 

26. Жарский СЛ, Сироцинская ЕА, Жарская ИМ, Баранова 
ОВ. Сердечная гемодинамика и качество жизни у прошедших об-
учение больных с постоянной формой фибрилляции предсердий. 
Дальневосточный медицинский журнал. 2013;(3):6-9. 

27.  Жарский СЛ, Сироцинская ЕА, Жарская ИМ,  
Баранова ОВ. Результаты двухлетнего наблюдения над больными 
с постоянной формой фибрилляции предсердий, прошедшими 
обучение, направленное на повышение приверженности к ле-
чению. Вестник аритмологии. 2014;77:48-52. 

28. Щербинина ДА, Мамчур СЕ, Мамчур ИН, Хоменко ЕА, 
Бохан НС, Горшкова ТВ,  Горбунова ЕВ. Взаимосвязь показателей 
качества жизни и механической функции левого предсердия у 
пациентов после успешной радиочастотной изоляции легочных 
вен по поводу идиопатической пароксизмальной формы фибрил-
ляции предсердий. Сибирский медицинский журнал (г.Томск). 
2015;30(1):55-9. 

29. Patel D, Mc Conkey ND, Sohaney R, Mc Neil A, Jedrzejczyk A, 
Armaganijan L. A systematic review of depression and anxiety in pa-
tients with atrial fibrillation: the mind-heart link. Cardiovascular Psy-
chiatry and Neurology. 2013;2013:159850. DOI: 10.1155/2013/159850.

30. Thompson TS, Barksdale DJ, Sears SF, Mounsey JP, Pursell 
I, Gehi AK. The effect of anxiety and depression on symptoms 
attributed to atrial fibrillation. Pacing and Clinical Electrophysiology. 
2014;37(4):439-46. DOI: 10.1111/pace.12292.

31. Von Eisenhart Rothe AF, Goette A, Kirchhof P, Breithardt 
G, Limbourg T, Calvert M, Baumert J, Ladwig KH. Depression in 
paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients: a cross-sectional 
comparison of patients enroled in two large clinical trials. Europace. 
2014;16:812-9. DOI: 10.1093/europace/eut361.

32. Yu S, Zhao Q, Wu P, Qin M, Huang H, Cui H, Huang C. 
Effect of anxiety and depression on the recurrence of paroxysmal 
atrial fibrillation after circumferential pulmonary vein ablation. 
Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2012;23 (1):17-23. DOI: 
10.1111/j.1540-8167.2012.02436.x.

33. Александрова МР, Лукашенко АА, Юровская ИИ, Арте-
мьева МС. Роль психоэмоционального стресса в генезе жизне-
угрожающих нарушений ритма сердца. Вестник РУДН. Cерия 
Медицина. 2014;(2):35-41. 

34. Wändell P, Carlsson AC, Gasevic D, Wahlström L, Sundquist J, 
Sundquist K. Depression or anxiety and all-cause mortality in adults 
with atrial fibrillation. A cohort study in Swedish primary care. Annals of 
Medicine. 2016;48(1-2):59-66. DOI: 10.3109/07853890.2015.1132842.

35. Akintade BF, Chapa D, Friedmann E, Thomas SA. The 
influence of depression and anxiety symptoms on health-related 
quality of life in patients with atrial fibrillation and atrial flutter.  The 
Journal of Cardiovascular Nursing. 2015;30(1):66-73. DOI: 10.1097/
JCN.0000000000000107.

36. Hendriks JM, Vrijhoef HJ, Crijns HJ, Brunner-La Rocca HP. 
The effect of a nurse-led integrated chronic care approach on quality 
of life in patients with atrial fibrillation. Europace. 2014;16(4):491-9. 
DOI: 10.1093/europace/eut286. 

37. Kupper N, van den Broek KC, Widdershoven J, Denollet J. 
Subjectively reported symptoms in patients with persistent atrial 
fibrillation and emotional distress. Frontiers in Psychology. 
2013;(4):192. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00192. 

38. Pepine CJ. Effects of pharmacologic therapy on health-related 
quality of life in elderly patients with atrial fibrillation: a systematic 
review of randomized and nonrandomized trials. Clinical Medicine 
Insights. Cardiology. 2013;7:1-20. DOI: 10.4137/CMC.S10628. 

39. Turker Y, Ekinozu I, Aytekin S, Turker Y, Basar C, Baltaci D, Kaya 
E. Comparison of Changes in Anxiety and Depression Level Between 
Dabigatran and Warfarin Use in Patients With Atrial Fibrillation. 
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017;23(2):164-7. DOI: 
10.1177/1076029615600792.

40. Lioni L, Vlachos K, Letsas KP, Efremidis M, Karlis D, Asvestas 
D, Kareliotis V, Xydonas S, Dimopoulos N, Korantzopoulos P, Trikas 
A, Sideris A. Differences in quality of life, anxiety and depression in 
patients with paroxysmal atrial fibrillation and common forms of 
atrioventricular reentry supraventricular tachycardias. Indian Pacing 
and Electrophysiology Journal. 2014;14(5):250-7. 

References
1. Petrova NN. Clinico-psychological characteristics of mood 

disorders in general practice patients. Clinical and medical psychology: 
research, teaching, practice: the electron. scientific. journal. 2015;3(9).  
Available from:http://medpsy.ru/climp. (In Russian).

2. Vasyuk YuA, Dovzhenko TA, Semiglazova MV, Krasnov 
VN. Anxiety-depressive disorders and CVD: clinical correlations 
and modern approaches to therapy. Russian Heart Journal. 
2012;11(3):155-64. (In Russian).

3. Bland M. An Introduction to Medical Statistics. Fourth Edition. 
Oxford: Oxford University Press; 2015. 250 p.

4. Dontsov DA, Bazarkina NN, Senkevich LV. Psychodiagnostics. 
Workshop on psychodiagnostics. М.: the Person; 2014. 250 p. (In 
Russian).

5. Vasilyeva IV. Psychodiagnostics. Tutorial. Moscow: Flint; 2013. 
252 p. (In Russian).

6. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health 
Survey. Manual and interpretation guide. The Health Institute, New 
England Medical Center. Boston, Mass; 1993.

7. Belyalov FI. Psychocardial connections in patients with atrial 
fibrillation. Mental disorders in general medicine. 2014;(3-4):53-5. 
(In Russian).

8. Demenko TN, Chumakova GA, Chugunova YuV. Cognitive 
function in patients with atrial fibrillation (review). Annaly 
Aritmologii. 2015;12(4):215-24. (In Russian).

9. Lareva NV, Valova TV. Anxiety and depression in patients 
advanced age with arterial hypertension and coronary heart disease. 
Siberian Medical Journal. 2013;(2):53-6. (In Russian).

10. Alekhin AN, Trifonova EA, Lebedev DS, Mikhaylov EN. 
Psychological problems in arrhythmology (on the model of atrial 
fibrillation). Journal of Arrhythmology. 2011;63:45-54. (In Russian).

11. Amirdjanova VN, Goryachev DV, Korshunov NI, Rebrov AP, 
Sorotskaya VN. SF-36 questionnaire population quality of life indices 
Objective. Rheumatology Science and Practice. 2008;46(1):36-48. DOI: 
14412/1995-4484-2008-852. (In Russian).

12. Petrova GA, Regushevskaya DV, Alferova PA, Gilyarov MYu, 
Andreev DA. Quality of life of patients with paroxysmal and persistent 
forms of atrial fibrillation. Journal of Arrhythmology. 2012;69:53-7. 
(In Russian).

13. Sychov OS, Borodai AO, Fedkiv SV, Borodai ES. Quality 
of life, anxiety, depression and cognitive impairment in patients 
with non-valvular atrial fibrillation and silent cerebral infarctions. 
Ukrainian Cardiology Journal. 2015;(1):54-64. 



29

14. Vologdina IV, Minko BA, Krylova MP, Poroshina EG. Quality 
of life and anxiety-depressive disorders in elderly patients with atrial 
fibrillation. The Bulletin of Multinational Center for Quality of Life 
Research. 2016;27-28:37-43. (In Russian).

15. Lapi F, Azoulay L, Kezouh A, Benisty J, Matok I, Mugelli A, 
Suissa S. The use of antidepressants and the risk of chronic atrial 
fibrillation. Journal of Clinical Pharmacology. 2015;55(4):423-30. 
DOI: 10.1002/jcph.435.

16. Marilov VV, Artemieva MS, Yurovskaya II. Anxiety-depressive 
disorders and paroxysmal atrial fibrillation: the psychosomatic 
aspects. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 
2013;113(1):11-4. (In Russian).

17. Sang CH, Chen K, Pang XF, Dong JZ, Du X, Ma H, Liu JH, 
Ma CS, Sun YX. Depression, anxiety, and quality of life after catheter 
ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Clinical 
Cardiology. 2013;36(1):40-45. DOI: 10.1002/clc.22039.

18. Alekhin AN, Trifonova EA, Chumakova IO, Lebedev DS, 
Mikhaylov EN. Perception of the disease in patients with atrial 
fibrillation treated using catheter ablation techniques. Journal of 
Arrhythmology. 2012;67:50-58. (In Russian).

19. Groenveld HF, Crijns HJ, Van den Berg MP, Van Sonderen E, 
Alings AM, Tijssen JG, Hillege HL, Tuininga YS, Van Veldhuisen DJ, 
Ranchor AV, Van Gelder IC; RACE II investigators. The effect of rate 
control on quality of life in patients with permanent atrial fi brillation: 
data from the RACE II (Rate Control Efficacy in Permanent Atrial 
Fibrillation II) study. Journal of the American College of Cardiology. 
2011;58(17):1795-1803. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.06.055.

20.  Yurovskaya II ,  Artemyeva MS. Influence of  the 
psychoemotional state of patients with arrhythmias on the course 
of cardiac pathology. Technologies of Living System. 2011;8(4):61-4. 
(In Russian).

21. Gorbunova EV, Romanova MP, Maksimov SA, Mamchur 
SE. Quality of life of patients after electropulse therapy with one-
momental correction of the mitral valve faults and atrial fibrillation. 
Russian Medical Journal. 2014;(2):4-7. (In Russian).

22. Artanova EL, Schwartz YuG. Control of anticoagulant therapy 
and quality of life of patients with fibrillation of precurities (review). 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012;8(2):258-65. (In 
Russian).

23. Prokofiev AB. Antiarrhythmic drugs influence on the quality 
of life of patients with heart rhythm disorders. Medicinal Preparations 
and Rational Pharmacotherapy. 2013;1:39-44. (In Russian).

24. Vylegzhanina EB, Khromtsova OM. Clinical characteristics 
and quality of life of patients with chronic heart failure with sinus 
rhythm and a constant form. Journal of Scientific Articles Health 
and Education millennium in the 21st Century. 2014;16(4):246-250. 
(In Russian).

25. Krasnoslobodskaya OV. Medical aspects of quality of life in 
patients with atrial fibrillation. Fundamental Research. 2011;(7):90-3. 
(In Russian).

26. Zharskiy SL, Sirotsinskaya EA, Zharskaya IM, Baranova OV. 
Central hemodynamics and quality of life in patients with continuous 
atrium fibrillation after a medical education. Far East Medical Journal. 
2013;(3):6-9. (In Russian).

27. Zharskiy SL, Sirotsinskaya EA, Zharskaya IM, Baranova 
OV. Results of two-year survey of patients with permanent atrial 
fibrillation after training to improve the treatment compliance. 
Journal of Arrhythmology. 2014;77:48-52. (In Russian).

28. Sherbinina DA, Mamchur SE, Mamchur IN, Khomenko 
EA, Bokhan NS, Gorshkova TV, Gorbunova EV. The relationship 
of quality of life and the mechanical function of the left atrium in 
patients after successful radiofrequency isolation of the pulmonary 

veins for idiopathic paroxysmal atrial fibrillation. The Sibirian 
Medical Journal. 2015;30(1):55-9. (In Russian).

29. Patel D, Mc Conkey ND, Sohaney R, Mc Neil A, Jedrzejczyk 
A, Armaganijan L. A systematic review of depression and 
anxiety in patients with atrial fibrillation: the mind-heart link. 
Cardiovascular Psychiatry and Neurology. 2013;2013:159850. DOI: 
10.1155/2013/159850.

30. Thompson TS, Barksdale DJ, Sears SF, Mounsey JP, Pursell 
I, Gehi AK. The effect of anxiety and depression on symptoms 
attributed to atrial fibrillation. Pacing and Clinical Electrophysiology. 
2014;37(4):439-46. DOI: 10.1111/pace.12292.

31. Von Eisenhart Rothe AF, Goette A, Kirchhof P, Breithardt 
G, Limbourg T, Calvert M, Baumert J, Ladwig KH. Depression in 
paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients: a cross-sectional 
comparison of patients enroled in two large clinical trials. Europace. 
2014;16:812-9. DOI: 10.1093/europace/eut361.

32. Yu S, Zhao Q, Wu P, Qin M, Huang H, Cui H, Huang C. 
Effect of anxiety and depression on the recurrence of paroxysmal 
atrial fibrillation after circumferential pulmonary vein ablation. 
Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2012;23 (1):S17-23. DOI: 
10.1111/j.1540-8167.2012.02436.x.

33. Aleksandrova MR, Lukashenko AA, Yurovskaya II, Artem’ieva 
MS. The role of emotional stress in the genesis of life-hreatening 
heart rhythm disorders. RUDN Journal of Medicine. 2014;(2):35-41. 
(In Russian).

34. Wändell P, Carlsson AC, Gasevic D, Wahlström L, Sundquist J, 
Sundquist K. Depression or anxiety and all-cause mortality in adults 
with atrial fibrillation. A cohort study in Swedish primary care. Annals of 
Medicine. 2016;48(1-2):59-66. DOI: 10.3109/07853890.2015.1132842.

35. Akintade BF, Chapa D, Friedmann E, Thomas SA. The 
influence of depression and anxiety symptoms on health-related 
quality of life in patients with atrial fibrillation and atrial flutter.  The 
Journal of Cardiovascular Nursing. 2015;30(1):66-73. DOIi: 10.1097/
JCN.0000000000000107.

36.  Hendriks JM, Vrijhoef HJ, Crijns HJ, Brunner-La Rocca HP. 
The effect of a nurse-led integrated chronic care approach on quality 
of life in patients with atrial fibrillation. Europace. 2014;16(4):491-9. 
DOI: 10.1093/europace/eut286. 

37. Kupper N, van den Broek KC, Widdershoven J, Denollet J. 
Subjectively reported symptoms in patients with persistent atrial fibril-
lation and emotional distress. Frontiers in Psychology. 2013;(4):192. 
DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00192. 

38. Pepine CJ. Effects of pharmacologic therapy on health-related 
quality of life in elderly patients with atrial fibrillation: a systematic 
review of randomized and nonrandomized trials. Clinical Medicine 
Insights. Cardiology. 2013;7:1-20. DOI: 10.4137/CMC.S10628. 

39. Turker Y, Ekinozu I, Aytekin S, Turker Y, Basar C, Baltaci D, 
Kaya E. Comparison of Changes in Anxiety and Depression Level 
Between Dabigatran and Warfarin Use in Patients With Atrial Fibril-
lation. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017;23(2):164-7. 
DOI: 10.1177/1076029615600792.

40. Lioni L, Vlachos K, Letsas KP, Efremidis M, Karlis D, Asvestas 
D, Kareliotis V, Xydonas S, Dimopoulos N, Korantzopoulos P, Trikas 
A, Sideris A. Differences in quality of life, anxiety and depression in 
patients with paroxysmal atrial fibrillation and common forms of 
atrioventricular reentry supraventricular tachycardias. Indian Pacing 
and Electrophysiology Journal. 2014;14(5):250-7. 

 Сведения об авторах

Деменко Татьяна Николаевна,Краевая клиническая больница скорой меди-
цинской помощи; Алтайский государственный медицинский университет; адрес: 

Психологический статус и качество жизни пациентов с разными формами фибрилляции предсердий



30 Сибирское медицинское обозрение, 2017, 4

Российская Федерация, 656038, г.Барнаул, проспект Комсомольский, д. 73, тел.: 
89293264334, e-mail: Tatiana.demenko@yandex.ru

Чумакова Галина Александровна, Алтайский государственный медицинский 
университет; Научно-исследовательский институт комплексных проблем сер-
дечно-сосудистых заболеваний СО РАМН; адрес: Российская Федерация, 656038, г. 
Барнаул, проспект Ленина, д. 40, тел.: 89039108040, e-mail: g.a.chumakova@mail.ru

Information about the authors
Demenko Tatiana Nikolaevna, Regional Clinical Hospital of Emergency Medical 

Care; Altai State Medical University; Address: 73, Komsomolsky ave., Barnaul, Russian 
Federation 656038; Phone: 89293264334, e-mail: Tatiana.demenko@yandex.ru

Chumakova Galina Aleksandrovna, Altai State Medical University; Research 
Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases at the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Medical Sciences. Address: 40, Lenina ave., Barnaul, Russian 
Federation 656038; Phone: 89039108040, e-mail: g.a.chumakova@mail.ru

Поступила 03.04.2017 г.
Принята к печати11.08.2017 г.

© ШИЛЯЕВА Н. В.
УДК 616.12-008.46
DOI: 10.20333/2500136-2017-4-30-35

КАРДИОРЕНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Н. В. Шиляева
Самарский государственный медицинский университет, Самара 443099, Российская Федерация

Цель исследования. Определить взаимосвязи маркеров почечной дисфункции с другими биохимическими и инструментальными по-
казателями у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии.
Материал и методы. В исследование были включены 133 пациента с ХСН, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) и чрескожное вме-
шательство. В зависимости от вида перенесенного ИМ пациенты были разделены на группы: с зубцом Q и без зубца Q. Пациентам 
проводилось клиническое обследование и эхокардиография. Методом иммуноферментного анализа были измерены следующие био-
маркеры: липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL), цистатин C, галектин-3 и N-концевой фрагмент моз-
гового натрийуретического пептида (NT-proBNP). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). 
Результаты. Пациенты с ИМ с зубцом Q имели ниже фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и выше концентрацию NT-proBNP 
(p<0,01), но концентрации биомаркеров почечной дисфункции между группами не различались. Большинство пациентов 1 и 2 групп 
имели СКФ<90 мл/мин/1,73м2 (медиана составила 77 и 75, соответственно). Корреляционный анализ выявил слабые и умеренные 
положительные корреляции в парах: NGAL-галектин-3, NGAL-NT-proBNP для 1 группы; цистатин C-давление в легочной артерии 
(PAP), цистатин C-шкала Syntax для 2 группы. СКФ статистически значимо снижалась при повышении концентраций NT-proBNP и 
PAP (r=-0,210, -0,219, соответственно, p<0,05) у пациентов с ИМ с зубцом Q и при уменьшении ФВ ЛЖ (r=0,330, p<0,05) у пациентов 
с ИМ без зубца Q.
Заключение. Показатели почечной дисфункции существенно коррелируют с эхокардиографическими и коронароангиографически-
ми параметрами у пациентов с ХСН и перенесенным ИМ. Цистатин C, NGAL и СКФ ассоциированы с биомаркерами миокардиаль-
ного стресса и фиброза у пациентов с ИМ с зубцом Q.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, кардиоренальный синдром, цистаин С, NGAL.
Для цитирования: Шиляева НВ. Кардиоренальные взаимосвязи у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемиче-
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CARDIEORENAL INTERRELATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART  
FAILURE OF ISCHEMIC ETIOLOGY

N. V. Shilyaeva
Samara State Medical University, Samara 443099, Russian Federation

The aim of the research. To identify the relationship of markers of renal dysfunction with other biochemical and instrumental indicators in 
patients with chronic heart failure (CHF) of ischemic etiology.
Material and methods. The study included 133 patients with CHF, they had myocardial infarction (MI) and percutaneous intervention. De-
pending on the type of MI, the patients were divided into groups: with Q-wave and without Q-wave. Patients had clinical examination and 
echocardiography. The following biomarkers were measured by enzyme immunoassay: lipocalin, associated with neutrophil gelatinase (NGAL), 
cystatin C, galectin-3 and N-terminal fragment of brain natriuretic peptide (NT-proBNP). The glomerular filtration rate (GFR) was calculated 
using the formula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).
Results. Patients with MI with Q-wave had lower left ventricular ejection fraction (LVEF) and a higher NT-proBNP concentration (p <0.01), but 
the concentrations of renal dysfunction biomarkers between the groups did not differ. Most patients in groups 1 and 2 had GFR <90 mL / min / 
1.73 m2 (median was 77 and 75, respectively). Correlation analysis revealed weak and moderate positive correlations in pairs: NGAL-galectin-3, 
NGAL-NT-proBNP for group 1; cystatin C-pressure in the pulmonary artery (PAP), cystatin C-scale Syntax for group 2. GFR statistically sig-
nificant decreased with increasing of concentrations of NT-proBNP and PAP (r = -0.210, -0.219, respectively, p <0.05) in patients with MI with 
Q-wave and with a decrease in LVEF (r = 0.330, p <0, 05) in patients with MI without a Q-wave.
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Введение
У пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН) почечная дисфункция является одним из наиболее рас-
пространенных и значимых сопутствующих состояний, ассо-
циированных с неблагоприятным прогнозом [1, 2]. Комплекс 
патофизиологических изменений сердечной функции при ХСН, 
приводящий к повреждению или дисфункции почек, в настоящее 
время определяется как кардиоренальный синдром (КРС) 2 типа 
[3, 4]. Исследования на животных и клинические наблюдения под-
тверждают, что длительное течение ХСН приводит к изменению 
почечной гемодинамики. Определяющими факторами ухудше-
ния почечной функции являются сниженный сердечный выброс 
и венозный застой. Снижение сердечного выброса приводит к 
уменьшению почечной перфузии и, соответственно, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ). В свою очередь, венозный 
застой является причиной повышения давления в выносящих 
артериолах и капиллярах клубочков, что сопровождается сни-
жением фильтрационного давления и повышением давления 
интерстициального с повреждением канальцев [5]. Согласно 
экспериментальным и клиническим данным, КРС 2 типа харак-
теризуется легкой или умеренной протеинурией, снижением 
СКФ, а также повышением экспрессии биомаркеров почечного 
повреждения [4].

Основным рутинным способом оценки почечной функции 
у пациентов с ХСН остается определение СКФ [6, 7]. На сегод-
няшний день предпочтительным методом оценки СКФ в данной 
когорте является формула Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI), особенно при сохраненной или умерен-
но сниженной функции почек [8, 9, 10]. Данный способ основан 
на определении сывороточного креатинина, который имеет ряд 
недостатков: его уровень варьирует в зависимости от возраста, 
пола, уровня метаболизма в мышечной ткани, водно-солевого 
обмена и рациона питания; при снижении клубочковой филь-
трации наблюдается компенсаторное усиление канальцевой 
секреции креатинина, в результате чего происходит завышение 
СКФ [11]. Все эти факторы определяют возрастающий интерес 
к поиску новых более чувствительных и специфичных маркеров 
КРС [12, 13].

Цистатин С — белок, принадлежащий к семейству ин-
гибиторов цистеиновых протеаз и отражающий почечную 
фильтрационную способность. Обладая низкой молекулярной 
массой (13 kDa), он свободно фильтруется клубочками, затем 
реабсорбируется, но не подвергается секреции в канальцах. 
Другой перспективный биомаркер - NGAL (neutrophil gelatinase-
associated lipocalin), плазменные и мочевые концентрации 
которого повышаются в ответ на повреждение проксимальных 
почечных канальцев. Исследования последних лет подтвердили 
применение цистатина С и NGAL в качестве ранних маркеров 
почечного повреждения у пациентов с ХСН [14, 15, 16]. В то же 
время, недостаточно изученными остаются взаимосвязи данных 
биомаркеров с другими клинико-инструментальными и биохи-
мическими показателями ХСН.

Цель исследования - оценить кардиоренальные взаимосвязи 
у пациентов с ХСН, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).

Материал и методы
В проспективное исследование были включены 133 пациента 

с ХСН, перенесшие ИМ (давностью не менее 29 дней) и чрескож-
ное вмешательство — ангиопластику и/или стентирование. Все 
пациенты подписали информированное добровольное согласие 
на участие в исследовании, одобренное комитетом по биоэтике 
при Самарском государственном медицинском университете. Ди-
агностика и лечение ХСН проводились согласно Национальным 
рекомендациям [6]. Критериями не включения были заболевания 
почек и печени, декомпенсированный сахарный диабет, ревма-
тическая болезнь сердца, гемодинамически значимые пороки 
сердца, онкологические заболеваниями, заболевания системы 
крови. В зависимости от вида ИМ пациенты были разделены на 
2 группы: в 1 группу включены пациенты с ИМ с зубцом Q, во 2 
группу — пациенты с ИМ без зубца Q.

При включении в исследование всем пациентам прово-
дились сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, 
включая оценку функционального класса (ФК) с помощью теста 
шестиминутной ходьбы. Также всем пациентам выполнялась 
трансторакальная эхокардиография с определением фракции 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) по методу Simpson, ин-
декса нарушения локальной сократимости ЛЖ, индекса массы 
миокарда ЛЖ, систолического давления в легочной артерии, 
размеров камер сердца. Методом иммуноферментного анализа 
крови определялись биомаркеры миокардиального стресса — NT-
proBNP (N-terminal pro-brain natriuretic peptide), миокардиального 
фиброза — галектин-3 и почечной дисфункции — цистатин С, 
NGAL. Для оценки почечной функции рассчитывалась СКФ по 
формуле CKD-EPI.

Полученные данные были статистически обработаны с 
применением пакета прикладных программ SPSS 21. Так как 
нормальность распределения в группах не выполнялась, при-
менялись непараметрические методы. Данные представлены в 
виде медианы и 25-75 квартилей, а также частот и процентов для 
категориальных переменных. Сравнение между группами про-
водилось с помощью критерия Манна-Уитни. Корреляционные 
взаимосвязи оценивались с использованием коэффициента ран-
говой корреляции (r) Спирмена. Сила корреляции определялась 
по величине r: r<±0,29 - слабая корреляция, r=±0,30-0,69 - уме-
ренная. За уровень достоверности был принят p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Клиническая характеристика пациентов представлена в 

таблице 1. Большинство пациентов в обеих группах имели II ФК 
по NYHA (New York Heart Association) и факторы сердечно-со-
судистого риска (табакокурение, избыточную массу тела или 
ожирение). Также приведенные данные свидетельствуют о 
значимых гендерных различиях между группами.

Основные инструментальные и биохимические параметры 
представлены в таблицах 2, 3. Между группами не наблюдалось 
значимых различий коронароангиографических показателей и 
показателей почечной функции.

В 1 группе ФВ и локальная сократимость ЛЖ были статисти-
чески значимо ниже, а уровни NT-proBNP — выше (табл. 2, 3). Так, 
у 41,5 % пациентов 1 группы против 15,4 % 2 группы отмечалось 
снижение ФВ ЛЖ<50 %, p=0,004. Легкое или умеренное сни-
жение СКФ имело место у большинства пациентов 1 и 2 групп  
(79,8 % и 74,4 %, соответственно).

В 1 группе нами были выявлены слабые отрицательные корре-

Conclusion. The parameters of renal dysfunction significantly correlate with echocardiographic and coronaroangiographic parameters in pa-
tients with CHF and MI. Cystatin C, NGAL and GFR are associated with biomarkers of myocardial stress and fibrosis in patients with MI with 
Q-wave.
Key words: heart failure, myocardial infarction, cardiorenal syndrome, cystatin C, NGAL.
Citation: Shilyaeva NV. Cardiorenal interrelations in patients with chronic heart failure of ischemic etiology. Siberian Medical Review. 2017; 
(4): 30-35. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-30-35
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ляции между цистатином С и СКФ (r=-0,245, p<0,05), во 2 группе 
— умеренные положительные корреляции между цистатином С 
и NGAL (r=0,359, p<0,05).

У пациентов, перенесших ИМ с зубцом Q, NGAL продемон-
стрировал статистически значимые положительные связи с 
галектином-3 (r=0,210, p<0,05) и NT-proBNP (r=0,314, p<0,01). 
У пациентов, перенесших ИМ без зубца Q, были обнаружены 

умеренные положительные корреляции цистатина С с уровнем 
систолического давления в легочной артерии (r=0,402, p<0,05) 
и коронароангиографическими показателями — шкалой Syntax 
и поражением коронарных артерий (r=0,413 и 0,420, соответ-
ственно, для всех p<0,05).

При корреляционном анализе у пациентов 1 группы сни-
жение СКФ было ассоциировано с повышением концентрации 
NT-proBNP, повышением систолического давления в легочной 
артерии и конечно-систолического объема (r=-0,210, -0,219 и 
-0,273, соответственно, для всех p<0,05); у пациентов 2 группы 
снижение СКФ было ассоциировано со снижением ФВ ЛЖ 
(r=0,330, p<0,05).

Стоит отметить, что ни в одной из групп не было выявлено 
статистически значимой связи между содержанием NT-proBNР и 
ФВ ЛЖ. Однако, в группе пациентов, перенесших ИМ с зубцом Q, 
NT-proBNP продемонстрировал умеренные положительные кор-
реляции с индексом нарушения локальной сократимости ЛЖ и 
шкалой Syntax (r=0,404 и 0,324, соответственно, для всех p<0,01).

Согласно современным данным, цистатин С и NGAL являют-
ся перспективными эндогенными маркерами не только ранней 
диагностики почечного повреждения, но и сердечно-сосудистого 
риска у пациентов с ХСН [17, 18, 19]. Кроме того, NGAL экспрес-
сируется эндотелиальными клетками и может быть вовлечен в 
развитие атеросклероза [20]. В ряде оригинальных исследований 
представлены данные о прогностическом значении данного био-
маркера у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
коронарным атеросклерозом [21, 22]. Однако в некоторых ра-
ботах NGAL не являлся достоверным предиктором ухудшения 
почечной функции при ХСН или предиктором неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий при ИБС [23, 24].

Имеющихся на сегодняшний день сведений не достаточно 
для определения роли биомаркеров в диагностике и прогнози-
ровании исходов у пациентов с ХСН и ИБС. Особое внимание 
исследователей привлекают взаимосвязи между биомаркерами, 
отражающими различные патогенетические аспекты, а также их 
ассоциации с клиническими и инструментальными параметрами 
[25, 26, 27]. Дальнейшее изучение и применение в клинической 
практике современных биомаркеров КРС позволит повысить 
чувствительность и специфичность методики оценки почечной 
дисфункции, улучшить риск-стратификацию.

Заключение
У пациентов с ИБС уже на ранних этапах формирования ХСН 

выявляются статистически значимые кардиоренальные взаимос-
вязи. В нашем исследовании показатели почечной дисфункции 
были ассоциированы с эхокардиографическими и некоторыми 
коронароангиографическими характеристиками у пациентов с 
ХСН, перенесших ИМ. Значимые корреляции между биомарке-
рами почечной дисфункции и биомаркерами миокардиального 
стресса и фиброза были выявлены только в группе пациентов, 
перенесших ИМ с зубцом Q. Полученные данные могут свиде-
тельствовать о более раннем ремоделировании ЛЖ при данном 
виде ИМ и, как следствие, более раннем формировании и про-
грессировании ХСН.
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Трансляционное исследование: методы диагностики митохондриальной дисфункции у пациентов с сердечно-сосудистой патологией
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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. В. Киреева 1,2, Ю. К.Усольцев 1, Г. И. Лифшиц 2, С. А. Лепехова 2 , Е. Е. Кожевникова1, К. А. Апарцин 2

1 Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 
Иркутск 664033, Российская Федерация

2 Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, 
Иркутск 664033, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить прогностические свойства изменения концентрации митохондриальной ДНК (мтДНК) в 
плазме крови пациентов с сердечно-сосудистой патологией в отношении течения заболевания и эффективности про-
водимой терапии. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС) со 
стабильными и нестабильными атеросклеротическими бляшками, подписавшие информированное согласие на обра-
ботку данных в рамках научного исследования. Пациенты были госпитализированы для обследования и проведения кур-
са лечения ИБС в кардиологическое отделение Больницы ИНЦ СО РАН. Проводили лабораторное и инструментальное 
обследование и анализ уровня свободно циркулирующей митохондриальной ДНК сыворотки крови методом ПЦР в ре-
альном времени (копий/мл). Результаты госпитализации, оцененные как удовлетворительные, сопоставлены с уровнем 
мтДНК до и после лечения. 
Результаты. Средняя величина уровня мтДНК до и после лечения у кардиологических пациентов значимо отличаются - 
1093686 копий/мл против 418046 копий/мл соответственно (p=0.02). В отличие от женщин, уровень мтДНК у мужчин 
статистически значимо (р=0,03) снижается после лечения. Выявлены статистически значимые различия показателей 
уровня мтДНК до и после лечения в зависимости от серии определения (p =0,0010) по ранговому критерию Краскела-
Уоллиса.
Заключение. Результаты предлагаемой НИР позволят выявить прогностические факторы повреждения клеток и де-
стабилизации бляшек при эндотелиальной дисфункции, атеросклерозе и его осложнениях, провести клиническую апро-
бацию метода прогнозирования клеточных повреждений при хронической ишемии на фоне атеросклероза.
Ключевые слова: клиническое исследование, атеросклероз, свободно циркулирующая митохондриальная ДНК, ишеми-
ческая болезнь сердца.
Для цитирования: Киреева ВВ, Усольцев ЮК, Лифшиц ГИ, Лепехова СА, Кожевникова ЕЕ, Апарцин КА. Трансляционное 
исследование: методы диагностики митохондриальной дисфункции у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 
Сибирское медицинское обозрение. 2017;(4): 35-43. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-35-43
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Введение
Используемые в настоящее время технологии анализа 

нарушений липидного обмена крови, а также спектр марке-
ров сосудистого риска и повреждения миокарда не всегда 
бывают достаточными для начала своевременного лечения 
и выбора его правильной тактики [1]. Известна ключевая 
роль митохондриальной дисфункции клеток-мишеней в 
процессе формирования и дестабилизации атеросклеро-
тической бляшки [2-3], а также в развитии повреждений 
сердечной мышцы после воздействия ишемии и репер-
фузии [4-7]. Это предопределяет возможность участия 
структурно-функциональных нарушений митохондрий 
эндотелиоцитов, гладкомышечных клеток и моноцитов/
макрофагов в различных этапах развития атеросклеро-
тической бляшки: ее росте, формировании фиброзной 
капсулы, эрозии и разрыве. Несмотря на данный факт, био-
маркеров, связующих состояние митохондрий и процессы 
гибели клетки при атеросклерозе и инфаркте миокарда, на 
сегодняшний день не выявлено. Одним из перспективных 
показателей интенсивности цитолитических процессов 
и, возможно, состояния митохондрий, является свободно 
циркулирующая мтДНК крови, которую относят к «моле-
кулярным паттернам риска» (danger associated molecular 
patterns, DAMPs) [8]. На сегодняшний день определение 

уровня мтДНК крови используют для прогноза развития 
осложнений и смертности при злокачественных опухолях, 
септических процессах, а также для оценки вероятности 
летального исхода у пациентов отделений реанимации [4, 
8-12]. В то же время исследований динамики концентрации 
свободно циркулирующей мтДНК крови при атеросклерозе 
и его осложнениях ранее не проводилось. 

Таким образом, актуальной для клинической кардио-
логии является изучение уровня мтДНК в качестве «мо-
лекулярного паттерна риска» при дестабилизации атеро-
склеротических бляшек. Все это будет создавать основу 
для создания технологий прогностического мониторинга 
острых ишемических повреждений.

В отделе медико-биологических исследований и техно-
логий Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) проведен пер-
вый этап трансляционных исследований (доклинический) 
оценки прогностических свойств мтДНК при сердечно-
сосудистой патологии. В настоящее время Больница ИНЦ 
СО РАН реализует второй этап (from bench to bedside) в 
рамках наблюдательного исследования, что соответствует 
концепции проведения трансляционных исследований в 
ИНЦ СО РАН [13] и реализуется в настоящее время в об-
ласти фармакогенетических исследований [14], антикоагу-

TRANSLATIONAL STUDY: METHODS OF MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION 
DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

V. V. Kireeva1,2, Y. K. Usoltsev1, 
G. I. Lifshits2, S. A. Lepekhova2 , E. E. Kozhevnikova1, K. A. Apartsin2

1Hospital of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk 
664033, Russian Federation

2Irkutsk Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Irkutsk 
664033, Russian Federation

The aim of the research. To estimate the prognostic properties of changes in the concentration of mitochondrial DNA (mtDNA) 
in the blood plasma of patients with cardiovascular pathology in relation to the course of the disease and the effectiveness of the 
therapy.
Material and methods. The study involved patients with coronary heart disease (CHD) with stable and unstable atherosclerotic 
plaques, signed informed consent for the processing of the data. Patients were hospitalized for examination and treatment of IHD 
in the cardiology department of the Hospital INC SB RAS. Laboratory and instrumental examination and analysis of the level of 
free circulating mitochondrial DNA of blood serum was carried out by real-time PCR (copies / ml). The results of hospitalization, 
assessed as satisfactory, are compared with the level of mtDNA before and after treatment. 
Results. The mean value of the mtDNA level before and after treatment in cardiac patients is significantly different - 1093686 
copies / ml against 418046 copies / ml, respectively (p = 0.02). Unlike women, the level of mtDNA in men is statistically significant 
(p = 0.03) decreases after treatment.
Statistically significant differences in mtDNA levels before and after treatment were found depending on the series of determinations 
(p = 0.0010) according to the Kruskal-Wallis rank test.
Conclusion. The results of the proposed research will allow to identify prognostic factors of cell damage and plaque destabilization 
in endothelial dysfunction, atherosclerosis and its complications, to conduct clinical approbation of the method of predicting 
cellular injuries in chronic ischemia against the background of atherosclerosis.
Key words: sclinical research, atherosclerosis, free circulating mitochondrial DNA, ischemic heart disease.
Citation: Kireeva VV, Usoltsev YK, Lifshits GI, Lepekhova SA, Kozhevnikova EE, Apartsin KA. Translational study: methods of 
mitochondrial dysfunction diagnostics in patients with cardiovascular pathology. Siberian Medical Review. 2017;(4):35-43 . DOI: 
10.20333/2500136-2017-4-35-43
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лянтной терапии [15] и оценке регенераторного потенциала 
сосудистой стенки [16]. 

Цель исследования. Оценка прогностических свойств 
концентрации мтДНК в плазме крови больного хрониче-
ской ишемией миокарда в отношении течения заболевания 
и эффективности проводимой терапии.

Материал и методы
В исследовании приняли участие пациенты, страда-

ющие ишемической болезнью сердца со стабильными и 
нестабильными атеросклеротическими бляшками, подпи-
савшие информированное согласие на обработку данных 
в рамках научного исследования.

Пациентам проводились лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования: электрокардиография 
(ЭКГ), ультразвуковые исследования(УЗИ) и анализ 
мтДНК, для чего собиралась бедная тромбоцитами плазма, 
полученная путем центрифугирования крови пациента. 
Количественный анализ мтДНК проводился методом ПЦР. 

Проанализированы результаты госпитализации на 
основании истории болезни, анкет исследований, резуль-
татов клинических исследований. Всего 14 пациентов из 
обследованной когорты соответствовали критериям вклю-
чения и не имели критериев исключения, поэтому данные 
обрабатывали методами непараметрической статистики.

Выявление наиболее информативных показателей, 
характеризующих маркеры риска развития сердечно-со-
судистой патологии позволит разработать способы оценки 
выраженности клеточного повреждения при хронической 
ишемии на фоне эндотелиальной дисфункции, атероскле-
роза и алгоритм обследования, и создание базы данных для 
оценки пациентов, прошедших комплексное обследование. 

Методы статистической обработки
Обработку данных проводили методами непараметри-

ческой статистики. Количественные переменные пред-
ставляли в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей, 
статистическую значимость различий определяли с по-
мощью критерия Манна-Уитни (U) для двух несвязанных 
выборок, Краскела-Уоллиса для нескольких несвязаных 
выборок  или критерия Вилкоксона для связанных выбо-
рок, корреляционный анализ проводили с помощью не-
параметрического критерия Спирмена (R). Относительная 
величина приведена со средней квадратической ошибкой.

Статистически значимыми считали различия при 
значениях двустороннего p<0,05. Статистический анализ 
проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0 для 
Windows (StatSoft Inc).

Критерии включения в исследование:
1. диагноз ишемическая болезнь сердца, документиро-

ванный атеросклероз коронарных и/или брахиоцефальный 
и/или почечных артерий;

2. наличие подписанного информированного согласия 
субъекта на участие в наблюдательном исследовании; 

3. мужчины или женщины в возрасте от 35 до 70 лет 
(включительно); 

4. забор образца крови для определения уровня свобод-
но циркулирующей мтДНК.

Критерии невключения/исключения из исследования:
1. сердечная недостаточность IIБ-IIIстадии по классифи-

кации Василенко -Стражеско или III- IV функционального 
класса по Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 
(NYHA) при включении;

2. хронические заболевания печени и/или повышение 
уровня аланинаминотрансферазы более чем в 2 раза выше 
верхней границы нормы или уровня общего билирубина 
более чем в 1,5 раза выше верхней границы нормы в насто-
ящее время, либо вирусный гепатит B или C в анамнезе или 
другие отклонения со стороны печени, которые, по мнению 
Исследователя, препятствуют участию в исследовании;

3. тяжелые нарушения функции почек: хроническая 
болезнь почек IV-Vст;

4. первичная легочная гипертензия, хронические за-
болевания легких, сопровождающиеся формированием 
«легочного сердца» (хроническая обстуктивная болезнь 
легких, эмфизема легких и др.);

5. активная форма туберкулеза, вирус иммунодефицита 
человека, оппортунистические инфекции, или инфекции 
угрожающие жизни;

6. системные заболевания соединительной ткани; 
7. злокачественные новообразования любой локализа-

ции, в том числе в анамнезе;
8. идиопатические кардиомиопатии (дилатационная и 

гипертрофическая), миокардиты, эндокардиты, врожден-
ные и приобретенные пороки сердца;

9. злоупотребление алкоголем или наркотиками (или 
другими запрещенными препаратами) в течение 2 лет до 
рандомизации;

10. тиреотоксикоз, гипотиреоз средней и тяжелой 
степени;

11. трансплантация любого органа в анамнезе или за-
планированная трансплантация органа;

12. заболевания крови, в том числе анемии средней и 
тяжелой степени;

13. любое сопутствующее состояние, приводящее к 
продолжающейся значимой кровопотере;

14. беременность и ранний послеродовый период;
15. любые медицинские состояния, включая активную 

клинически значимую инфекцию, которые по мнению ис-
следователя способны повлиять на результаты оценок или 
препятствовать участию в исследовании;

16. отказ пациента от участия в исследовании на любом 
из его этапов.

Процедуры исследования: Переменные для анализа 
регистрировались в соответствии с протоколом.

На визите 1 проведена регистрация следующих пара-
метров:

· подписание информированного согласия;
· проведение общеклинических и дополнительных 

ультразвуковых методов исследования, подтверждающих 
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наличие или отсутствие стабильных и нестабильных ате-
росклеротических бляшек;

· взятие 4 мл крови для исследования на уровень мтДНК 
до лечения;

· проведение лечения пациентов в соответствии со 
стандартами и порядками оказания медицинской помощи; 

· взятие 4 мл крови для исследования на уровень мтДНК 
после лечения;

· сопоставление результатов уровня мтДНК с данными 
из истории болезни;

· статистическая обработка материала; 
· разработка алгоритма обследования и создание базы 

данных для оценки пациентов, прошедших комплексное 
обследование;

Данные переменные были перенесены из первичной 
документация (карта стационарного больного) в формы, 
специально разработанные для текущего исследования и 
являющиеся источником данных и компонентом первичной 
медицинской документации. Процедуры исследования 
представлены в таблице 1.

атеросклеротических бляшек в сосудах была взята кровь 
для определения уровня мтДНК и проведена проба ре-
активной гиперемии в начале и в конце исследования с 
последующей статистической обработкой результатов 
полученных данных. 

Пациенты, участвующие в исследовании, информиро-
вали своего доктора обо всех неожиданных и необычных 
симптомах, если такие возникали. Без одобрения доктора 
пациенты не принимали никаких рецептурных или безре-
цептурных препаратов, приобретенных в аптеке. 

Перед тем как пациент принимал решение участвовать 
в этом исследовании, он получал о нем исчерпывающую 
информацию как в процессе беседы с врачом-исследова-
телем, так и из соответствующего документа (информация 
для пациента). Если пациент хотел участвовать в этом 
исследовании, он должен был, прежде всего, подписать 
информированное согласие.

Пациенты приходили на исходный визит с подтверж-
денным атеросклерозом коронарных и/или брахиоцефаль-
ных артерий (коронарография, УЗДГ).

Исходный визит (1-2 день.)
В первый день первого визита врач-исследователь 

оценивал соответствие состояния пациента требованиям, 
необходимым для участия в исследовании. Врач задавал 
вопросы, касающиеся истории заболевания, демографи-
ческих данных (возраст и т.п.), состояния здоровья в на-
стоящее время и лекарств, которые принимает пациент. 
Кроме того, врач-исследователь полностью проводил 
оценку состояния уровня здоровья. Были проведены сле-
дующие исследования: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимическое исследование крови, исследование 
свертывающих показателей крови, ЭКГ, ультразвуковое 
сследование сердца и УЗДГ брахиоцефальных и почечных 
артерий.

Результаты первого визита использовались при реше-
нии вопроса о возможности участия в данном исследова-
нии. 

Если состояние пациента соответствовало критериям, 
необходимым для участия в исследовании, то проводился 
забор крови на уровень мтДНК и проба реактивной гипе-
ремии (эндотелиальной дисфункции).

Период лечения
Лечение было строго стационарное с постоянным кон-

тролем лечащего врача и врача-исследователя. Лечение 
было стандартным в соответствии с ТПГГ.

Заключительный визит
После выздоровления пациенту повторно бралась кровь 

на уровень мтДНК, МВ-КФК, липидограмма и была сделана 
проба реактивной гиперемии. Необходимости в наблюде-
нии лечащего врача и/или врача-исследователя стационара 
после выписки не было. Однако если у пациента изменялось 
самочувствие, он мог в любое время обратиться к лечащему 
врачу и/или врачу-исследователю для соответствующей 
консультации. 

Исходный
период

Период 
лечения 

Заключительный
визит

-

обследование

 МВ

Расписание обследований

Физикальное

Общий анализ крови с
лейкоцитарной формулой

Биохимический анализ крови 

Липидограмма  

Анализ крови на уровень

КФК 

Коагулограмма  

Общий анализ мочи 

Электрокардиограмма 

Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий 

Дуплексное сканирование 

почечных артерий 

ЭХО-КГ 

Проба реактивной гиперемии 

Анализ крови на уровень мтДНК

3-14 
дни 

День  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

День
2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 
15 день 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Краткое описание исследования
Для участия в исследовании выбраны результаты об-

следования и лечения пациентов, соответствующие всем 
критериям включения и исключения. Исследование состо-
яло из исходного периода (периода, в ходе которого врач-
исследователь оценивал соответствие состояния пациента 
условиям, необходимым для участия в исследовании), пери-
ода лечения и заключительного визита. Лечение в рамках 
ТПГГ состояло из стандартных для заболевания методик, 
т.е. не отличалось от таковых у пациентов, не участвующих 
в исследовании. 

Пациентам при обследовании выполнялись ультра-
звуковые исследования сердца и сосудов. При выявлении 

Таблица 1

Процедуры исследования 
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Возможный риск и польза от участия в исследовании
При участии в данном исследовании, состояние паци-

ента тщательно контролировалось. Предполагалось, что 
благодаря участию в исследовании, состояние пациента 
улучшится, а данные работы могут помочь в разработке 
методов диагностики и лечения для людей, страдающих по-
добными заболеваниями. Вместе с тем, все методы лечения 
потенциально могут сопровождаться развитием неблаго-
приятных проявлений. Все процедуры в рамках данного 
наблюдательного исследования хорошо известны и раз-
решены к проведению в обычной медицинской практике. 
Единственное отличие от обычного обследования состояло 
в дополнительном заборе крови для оценки уровня мтДНК 
и проведении углубленного УЗИ с оценкой сосудистого 
русла, которое проводилось после того, как пациент давал 
свое согласие на участие в этом исследовании вместе с про-
бой крови для общепринятого обследования. 

Расчётная длительность исследования
Каждый пациент был включен в исследование на 

трое суток, в первые двое суток (исходный период) вы-
полняли лабораторные и ультразвуковые исследования, 
затем проводили лечение в рамках ТПГГ (10-13 дней) по 
утвержденным федеральным стандартам, после чего в 
рамках поискового научного клинического исследования 
выполняли контрольные лабораторные и ультразвуковые 
исследования (заключительный визит). 

Регуляторные обязательства
Данное поисковое наблюдательное клиническое иссле-

дование проведено в соответствии с Хельсинской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические принципы про-
ведения научных медицинских исследований с участием 
человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздравсоцразвития РФ № 266 от 19.06.2003 г., по 
разработанному протоколу.

Экспертный совет организации (ЭСО) / Независимый 
комитет по этике (НЭК)

Пакет документов, включающий текст протокола 
наблюдательного клинического исследования, форму 
информированного согласия, отказа от исследования и ин-
дивидуальная регистрационная карта пациента, одобрены 
Комитетом по биомедицинской этике ИНЦ СО РАН (про-
токол №5 от 29 июня 2015 года с поправками от 23.01. 2017 
года (протокол заседания КМБЭ №17)

Результаты и обсуждение
В таблице 2 представлены клинические характеристики 

участвующих в поисковом исследовании пациентов.
Как видно из таблицы 2, медиана возраста пациентов с 
ИБС приходилась на 58,5 (54,0; 64,0) лет, при этом соотно-
шение мужчин и женщин было 57 % к 43 %. Большая часть 
из пациентов страдала избыточной массой тела (71 %) и 
курили во время исследования (64%). Положительная про-
ба реактивной гиперемии до лечения встречалась гораздо 
чаще(64 %), чем после лечения (36 %).

Таблица 2 

Клиническая характеристика групп

Таблица 3

 Данные описательной статистики уровня мтДНК

Проанализирована динамика уровня свободно цирку-
лирующей мтДНК крови в группах пациентов до начала и 
после завершения лечения. Уровень концентрации уровня 
мтДНК (Медиана; Q25; Q75) до лечения и после лечения 
значимо отличаются - 388000,0 копий/мл (159 000; 1 300 000) 
против 303 000 (134 000; 640 000) копий/мл соответственно 
(p=0.02). Данные описательной статистики представлены 
в таблице 3. 

Пациенты, страдающие ИБС,  

Возраст, лет (медиана, Q25;Q75), 58,5(54,0; 64,0) 

Пол: мужчины (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)

        женщины (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)

  
8(57,0±3,8%) 

  
6(43,0±3,8%) 

ИМТ

Курение: (% ± средняя квадратическая 
ошибка %) Курил-бросил

курит

СД 2 тип (% ± средняя квадратическая  
ошибка %)

Дислипидемия (% ± средняя квадратическая 
ошибка %) До лечения

После лечения
КФК –МВ (% ± средняя квадратическая  
ошибка %) До лечения

После лечения

Проба реактивной гиперемии (% ± средняя 
квадратическая  ошибка %)  До лечения

После лечения

 более 25кг/м2 10 (71,0±3,5%) 
   

1(7±2%) 

 9(64±3,7%) 

  
1(7±2%)  

 

 

 
7 (50±3,8%) 

8(57,0±3,8%) 
  

 

 
2 14±2,7%) 

1(7±2,%) 

  
9(64±3,7%) 

5 36±3,7%) 

До лечения 
концентрация 

мтДНК, 
копий/мл

388000

17400

820000

159000,0

1300000

8182600

1141000

54684300

После лечения 
концентрация 

мтДНК, 
копий/мл

303000

10600

1300000

134000

640000

1289400

506000

20902300

Медиана

Миним.

Макс.

25,000 - %

75,000 - %

Раз мах

Квартиль - Размах

Сумма
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Рисунок 1 иллюстрирует значимое изменение кон-
центрации мтДНК до начала и после завершения лечения 
субъектов исследования (р=0,02). Уровень свободно цир-
кулирующей мтДНК у мужчин был статистически значимо 
выше (р=0,03) чем у женщин до начала лечения. После 
завершения лечения статистическая значимость различий 
исчезала (рис.2). 

В отличие от женщин, уровень мтДНК у мужчин ста-
тистически значимо (р=0,03) снижается после лечения 
(рис.3). Выявлены статистически значимые различия по-
казателей уровня мтДНК до и после лечения в зависимо-
сти от серии определения (рис.4); p =0,0010 по ранговому 
критерию Краскела-Уоллиса. 

Заключение
Представленные данные, полученные в результате 

первого этапа поискового исследования, не позволяют 
опровергнуть гипотезу о том, что существуют различия 
в концентрации мтДНК до и после лечения у пациентов 
кардиологического профиля, а также в группах мужчин 
и женщин, но полученные доказательства очень слабые в 
силу методических погрешностей аналитического этапа 
и организации получения данных. Для исключения этих 
погрешностей необходимо попарное определение уровня 
мтДНК в сыворотке крови до и после лечения, причем 
ослепление должно быть за счет непоследовательной ну-
мерации пробирок в кластерах (например, предоставляем 
по 12 пробирок в серии, из них 6 до и 6 после, пробирки 
пронумерованы от 1 до 12, но образцы расставлены в них 
не последовательно). Для проведения дальнейших иссле-
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Рисунок 1. Показатели концентрации мтДНК до и по-
сле лечения.

Рисунок 3. Уровень мтДНК до и после лечения среди 
мужчин и женщин.

Рисунок 2. Изменение уровня мтДНК до начала и после 
завершения лечения в зависимости от пола.
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дований разработаны таблицы кластерной рандомизации 
(по согласованию с вендором, компанией Юнилаб, размер 
кластера определен в 10 попарных определений) и жур-
налы для записей образцов. Для рациональной работы и 
возможности корректировки планов поискового научного 
исследования определение уровня мтДНК необходимо про-
водить в течение года, а не один раз в год. 

Для дальнейшей успешной работы и оценки эффек-
тивности лечения внесены поправки в протокол НИР и 
утверждены на заседании Комитета по биомедицинской 
этике ИНЦ СО РАН - процедура комплексной оценки про-
водимого лечения у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В соответствии с этими поправками пациентам с ИБС 
при поступлении в стационар и после проведенного лече-
ния будут оцениваться:

· частота ангинозных приступов по 5-ти бальной шкале 
(0-нет симптома, 1 балл-один приступ, 2 балла - от 2 до 3 
приступов, 3 балла - от 4 до 5 приступов, 4 балла- более 5 
приступов за сутки);

· функциональный класс ХСН по тесту 6-минутной 
ходьбы (табл.5).

На заключительном визите будет проводиться оценка 
результатов по регрессу клинических симптомов после 
лечения в баллах:

Рассматриваются 3 варианта регресса симптоматики: 
1 группа - пациенты с недостаточным клиническим эф-

фектом - при регрессе клинических симптомов на 1 балл; 
2 группа - пациенты с умеренным клиническим улуч-

шением - при регрессе клинических симптомов на 2 балла; 
3 группа - пациенты с очень хорошим клиническим 

эффектом - при регрессе клинических симптомов на 3 и 
более баллов.

Поправки в протокол исследования были утверждены 
на заседании Комитета по биомедицинской этике ИНЦ СО 
РАН (протокол №17 от 23.01.2017)
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Таблица 5 

Тест 6-минутной ходьбы

Функциональный 
класс 

ХСН по NYHA

Дистанция, 
пройдённая 

в течение 6 мин, м

0 >551

I 426-550

II 301-425

III 151-300

IV <150
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ЭПИКАРДИАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИ ТУЧНОГО ФЕНОТИПА ОЖИРЕНИЯ
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3Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно - сосудистых заболеваний СО РАМН, 
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Цель исследования. Изучить влияние эпикардиального ожирения (ЭО) на формирование метаболических фенотипов 
ожирения (МФО), а также оценить прогностическую значимость различных критериев ожирения в формировании сер-
дечнососудистого риска (ССР). 
Материал и методы. В исследование вошли мужчины с артериальной гипертензией (АГ) и отсутствием клинических 
проявлений атеросклероза любых локализаций, СД 2 типа. Обследуемые были разделены на две группы в зависимости 
от МФО по показателям толщины эпикардиальной жировой ткани (тЭЖТ) и индекса массы тела (ИМТ). В группах про-
водилась оценка основных и дополнительных кардиометаболических факторов риска (ФР), нейрогуморальной активно-
сти эпикардиального жира (ЭЖ), а также оценка атеросклероза коронарных артерий (КА) методом мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) и брахиоцефальных артерий (БЦА) при помощи дуплексного сканирования. ТЭЖТ 
определялась методом эхокардиографии (ЭхоКГ). 
Результаты. Выявлена значимая взаимосвязь ЭО с инсулинорезистентностью (ИР), субклиническим атеросклерозом 
коронарных и брахиоцефальных артерий. Установлена низкая прогностическая значимость окружности талии (ОТ) и 
ИМТ в формировании кардиометаболического риска.
Заключение. ЭО оказывает значимое влияние на формирование метаболически тучного фенотипа ожирения (МТФО). 
ТЭЖТ может служить значимым предиктором кардиометаболического риска.
Ключевые слова: метаболические фенотипы ожирения, эпикардиальное ожирение, кардиометаболический риск.
Для цитирования: Отт АВ, Чумакова ГА, Веселовская НГ. Эпикардиальное ожирение как один из основных критериев 
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EPICARDIAL OBESITY AS ONE OF THE MAIN CRITERIA FOR THE METABOLIC 
OBESE PHENOTYPE OF OBESITY

A. V. Ott 1,2, G. A. Chumakova 1,3 , N. G. Veselovskaya 1,2,3
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2Altay Regional Cardiological Dispensary, Barnaul 656055, Russian Federation

3Multifocal Atherosclerosis, Science Research Institute of complex problems of cardiovascular diseases SD RAMS, 
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The aim of the research. To study the effect of epicardial obesity (EO) on the formation of metabolic phenotypes of obesity (MPO), 
and also to assess the prognostic significance of various obesity criteria in the formation of cardiovascular risk (CVR)
Material and methods. The study included men with arterial hypertension (AH) and the absence of clinical manifestations of 
atherosclerosis of any localization, type 2 diabetes. The subjects were divided into two groups, depending on the MPO for epicardial 
adipose tissue thickness (EATT) and body mass index (BMI). 
The groups were evaluated by the main and additional cardiometabolic risk factors (RF), neurohumoral activity of epicardial 
fat (EF), as well as the assessment of coronary artery (CA) atherosclerosis by the method of multispiral computed tomography 
(MSCT) and brachiocephalic arteries (BCA) in duplex scanning. EATT was determined by the method of echocardiography 
(echocardiography). 
Results. A significant interrelation of EO with insulin resistance (IR), subclinical atherosclerosis of coronary and brachiocephalic 
arteries was revealed. The low prognostic significance of waist circumference (WC) and BMI in the formation of cardiometabolic 
risk has been established.
Conclusion. EO has a significant effect on the formation of a metabolically obese obesity phenotype (MOOP). EATT can be a 
significant predictor of cardiometabolic risk.
Key words: metabolic phenotypes of obesity, epicardial obesity, cardiometabolic risk.
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Введение
Известно, что ожирение является ФР сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ), СД 2 типа. С каждым годом на-
блюдается неуклонный рост распространенности данного 
ФР. Однако оценка ожирения на основании традиционных 
критериев: ИМТ, ОТ, индекса окружности талии к окруж-
ности бедер (ОТ/ОБ) не является точной и не может про-
гнозировать ССР, так как при оценке ожирения по данным 
критериям не происходит дифференцировки жировой 
ткани на инертную подкожную и эндокринно активную 
висцеральную. Для более точной оценки ССР в настоящее 
время предлагается выделять МФО: метаболически здо-
ровый фенотип ожирения (МЗФО), характеризующийся 
нормальным кардиометаболическим профилем, и метабо-
лически тучный фенотип ожирения (МТФО) - при наличии 
признаков дислипидемии, артериальной гипертензии (АГ), 
нарушений углеводного обмена [1]. Причины формирова-
ния МЗФО или МТФО остаются до конца не изученными. В 
современных исследованиях установлена роль физической 
активности, правильного питания, генетических особен-
ностей, отсутствия курения в формировании МЗФО [2, 3]. 
Все больше данных появляется о том, что в основе МТФО 
лежит преобладание висцерального жира (ВЖ) над под-
кожным [4]. В научных исследованиях наиболее часто 
для оценки висцерального ожирения (ВО) используют 
интраабдоминальный жир, определенный методом ком-
пьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) [5]. Однако данные методики не могут 
широко применяться в рутинной практике в связи с высо-
кой стоимостью. Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) 
является разновидностью ВЖ, окружающего миокард. 
Благодаря анатомической близости, общему источнику 
кровоснабжения и отсутствию фасциальных границ между 
эпикардом и миокардом биологически активные вещества 
(БАВ), синтезируемые эпикардом, проникают в миокард и 
коронарные артерии (КА), оказывая местное и системное 
действие [6]. Определение тЭЖТ методом ЭхоКГ является 
доступной, точной методикой и может широко использо-
ваться в клинической практике [7]. Деление на МФО, в 
зависимости от наличия или отсутствия ЭО по тЭЖТ в 
клинических исследованиях, ранее не проводилось. Целью 
нашего исследования стало изучение кардиометаболиче-
ских рисков у мужчин с разными МФО, а также оценка 
взаимосвязи различных показателей ожирения с основ-
ными факторами ССР.

Материал и методы
В исследование были включены 110 мужчин в возрас-

те 44 - 67 лет с АГ, отсутствием клинических проявлений 
атеросклероза любых локализаций, СД 2 типа. Обследуе-
мые были разделены на 2 группы в зависимости от МФО 
по показателям тЭЖТ и ИМТ. ЭО считалось увеличение 
тЭЖТ≥7 мм, которая в клинических исследованиях пока-

зала взаимосвязь с риском развития ИР, дислипидемии и 
другими метаболическими нарушениями [8, 9]. В Группу 1 
были включены 50 пациентов с МЗФО, имеющие тЭЖТ<7 
мм и общее ожирение I-II степени по классификации ВОЗ 
(1997). В Группу 2 - 60 пациентов с МТФО (тЭЖТ≥7 мм) и 
без общего ожирения (ИМТ<30 кг/м ). У всех обследуемых 
проводилась оценка липидного спектра, нейрогуморальной 
активности эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) путем 
измерения уровня адипокинов: лептина, адипонектина, так-
же определялись показатели инсулинового обмена: уровень 
инсулина, индекс инсулинорезистентности НОМА-IR. Для 
диагностики наличия субклинического коронарного атеро-
склероза была проведена МСКТ КА с контрастированием, 
атеросклероз БЦА оценивался при помощи дуплексного 
сканирования. В Группах 1 и 2 пациенты были сопоставимы 
по принимаемой лекарственной терапии и статусу курения. 

 Лабораторное исследование проводилось с использо-
ванием стандартных наборов реактивов фирмы Human 
(Германия). В сыворотке крови натощак определяли общий 
холестерин (ХС), триглецириды (ТГ) - энзиматическим 
методом. Определяли также ХС липопротеидов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) в супернатантной плазме. Проводили 
расчет ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) по 
формуле Фривальда. Содержание глюкозы в капиллярной 
крови определялось глюкозооксидазным методом. Уровни 
лептина, адипонектина, инсулина сыворотки крови опре-
деляли методом иммуноферментного анализа. Вычисление 
индекса ИР по Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR) 
производилось по формуле: [[инсулин натощак (мкМЕ/мл) 
× глюкоза крови натощак (ммоль/л)]/22,5]. При показателе 
индекса HOMА-IR≥ 2,77 диагностировалась ИР. ЭО оцени-
валось с помощью ЭхоКГ в В-режиме на аппарате Vivid 5 с 
механическим секторным датчиком 3,5 МГц. Проводилась 
оценка тЭЖТ за свободной стенкой правого желудочка в 
области атриовентрикулярной борозды в миллиметрах в па-
растернальной позиции по длинной оси левого желудочка 
[9]. При проведении МСКТ КА первым этапом исследова-
ния проводился кальций-скрининг (определение индекса 
коронарного кальция). Вторым этапом исследования 
проводилась визуализация коронарных сосудов на муль-
тиспиральном рентгеновском компьютерном томографе 
Aquilion - 64 «Toshiba» (Япония) с обработкой данных на 
рабочей станции VITREA. Дуплексное сканирование БЦА 
проводилось на аппарате VIVID S6 линейным широкопо-
лосным многочастотным датчиком 8L-RS с диапазоном 
частот: 4-13,3 МГц.

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью программы STATISTICA 10.0. Для каждой из непре-
рывных величин, имеющих нормальное распределение, 
приведены среднее (М) и стандартное отклонение (SD), 
для величин с ненормальным распределением приведены 
медиана (Мед), нижний и верхний квартили (НКв; ВКв). 
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Гипотеза о нормальном распределении проверялась с ис-
пользованием критерия Шапиро-Уилка. Достоверность раз-
личий между двумя независимыми группами проверялась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. Для статистического 
описания связи между разными параметрами вычислялся 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для про-
гнозирования данных использовался регрессионный и 
ROC - анализ. Уровнем статистической значимости было 
принято p<0,05.

Результаты и обсуждения
При анализе уровня адипокинов в исследуемых группах 

было выявлено, что в группе МТФО (тЭЖТ≥7 мм) уровень 
лептина был значимо выше, а уровень кардиопротективно-
го адипонектина значимо ниже группы МЗФО (тЭЖТ<7 
мм) (32,16±5,46 нг/мл против 14,92±3,30 нг/мл, p=0,001; 
15,14±3,78 мкг/мл против 27,41±2,42 мкг/мл, p=0,01, 
соответственно). Полученные данные представлены на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Уровни адипокинов в группах с различными 
фенотипами ожирения.

При оценке показателей инсулинового обмена в группе 
МТФО наблюдались более высокие значения инсулина и 
индекса HOMA-IR, чем в группе МЗФО (табл. 1). 

Примечание: при уровне статистической значимости 
(p<0,05) различия между группами считались достоверными.

Из вышеприведенной таблицы видно, что средние по-
казатели индекса HOMA-IR в изучаемых группах были 
в пределах нормальных значений (менее 2,77 усл. ед). В 
результате анализа данных было выявлено, что в группе 

МТФО у 11 пациентов наблюдалась ИР (HOMA-IR≥2,77 
усл. ед). В группе МЗФО ИР выявлено не было. С помощью 
линейного регрессионного анализа было получено уравне-
ние регрессии и определено пороговое значение тЭЖТ, 
с которого начинала определяться ИР с HOMA-IR≥2,77. 
Данный показатель был равен 9,5 мм (рис.2).

Рисунок 2. Линия регрессии, отражающая зависимость 
между тЭЖТ и наличием ИР.

Примечание: y=1,9885x+4,0494 - уравнение регрессии, где 
y - тЭЖТ; х - индекс HOMA-IR, равный 2,77; 1,9885; 4,0494 - по-
правочные коэффициенты

При оценке субклинического поражения КА в группе 
МТФО, по данным МСКТ КА было выявлено, что 90 %, 
пациентов исследуемой группы имели атеросклероз 1 и 
более КА. В группе МЗФО атеросклероз КА встречался у 
8 % пациентов. Полученные результаты представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3. Частота встречаемости атеросклероза КА 
при разных фенотипах ожирения.

При оценке значимости стенозов КА в группе МЗФО все 
пациенты имели гемодинамически не значимые стенозы от 
20-30 %. Все поражения были однососудистыми. В группе 
МТФО у 46 пациентов (85 %) встречались гемодинамически 
не значимые стенозы КА (20-45 %), гемодинамически зна-
чимые стенозы КА (50-55 %) в группе МТФО встречались 
у 8 пациентов (15 %). При разделении группы МТФО на 
подгруппы со значимыми и незначимыми стенозами КА в 

Таблица 1 

Сравнительная оценка показателей инсулинового 
обмена у пациентов с МТФ и МЗФ ожирения

Показатели
ИР

МЗФО
(тЭЖТ<7 мм)

(n = 50)

МТФО
(тЭЖТ≥7 мм)

(n = 60)
p

Глюкоза, ммоль/л
М ± SD 5,08±0,59 5,20±0,47 0,39

Инсулин, 
мкМЕ/мл

Мед (ВКв; НКв)
5,97±0,97 9,37±2,07 0,001

НОМА-IR, 
усл. ед

Мед (ВКв; НКв)
1,35±0,29 2,16±0,50 0,001
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подгруппе значимых стенозов КА тЭЖТ была достоверно 
выше, чем в подгруппе незначимых стенозов (табл. 2). 

Примечания: р - уровень статистической значимости. При 
(p<0,05) различия между группами считались достоверными.

Для оценки прогностической значимости тЭЖТ (мм) в 
отношении развития гемодинамически значимых стенозов 
КА (50 % и более) был проведен ROC-анализ и построена 
ROC-кривая. Площадь под кривой (area under the curve) со-
ставила 1,0, что указывает на отличное качество и высокую 
прогностическую силу модели (рис. 4). 

Рисунок 4. ROC-кривая модели прогнозирования гемоди-
намически значимых стенозов КА для тЭЖТ.

Оптимальный порог отсечения для тЭЖТ (optimal cut-
off value) составил ≥9,75 мм. Таким образом, было получено 
пороговое значение тЭЖТ как ФР гемодинамически значи-
мых стенозов КА (50 % и более) с высокой прогностической 
значимостью. 

При оценке атеросклероза БЦА в исследуемых группах 
было выявлено, что в группе МТФО наблюдались более вы-
сокие средние показатели толщины интима-медиа (ТИМ) 
сонных артерий, субклинического маркера атеросклероза 
БЦА, чем в группе МЗФО (1,09±0,14 мм против 0,74±0,05 
мм, p=0,0001, соответственно). В результате анализа рас-
пространенности атеросклероза БЦА в изучаемых груп-
пах было выявлено, что в группе МТФО 34 пациента (57 
%) имели атеросклеротические бляшки БЦА (20-45 %). В 
группе МЗФ ожирения атеросклеротические бляшки БЦА 
20-25% встречались у 4 % пациентов. Также в группе МТФО 
был больший процент одно- и двухсосудистого поражения 
сонных артерий, чем в группе МЗФО (рис.5).

Рисунок 5. Распространенность атеросклероза БЦА в 
группах МТФО и МЗФО.

При оценке корреляционной взаимосвязи между тЭЖТ 
и показателем субклинического атеросклероза БЦА (ТИМ) 
в изучаемых группах была выявлена значимая положи-
тельная корреляционная взаимосвязь между ТИМ БЦА и 
тЭЖТ в группе МТФО (r=0,74, p=0,001) (рис.6).

Рисунок 6. Корреляционная взаимосвязь ТИМ БЦА с 
тЭЖТ в группе МТФО.

Следующим этапом нашей работы было проведение 
оценки взаимосвязи различных показателей ожирения: 
ОТ, ИМТ, тЭЖТ (как показателя ЭО) с основными и до-
полнительными метаболическими ФР в группах с разными 
МФО. У пациентов с МЗФО наблюдался более высокий 
ИМТ, чем у пациентов с МТФО (33,16±1,05 кг/мö против 
25,59±0,96 кг/мö, p=0,001, соответственно), при этом сохра-
нялся нормальный метаболический профиль. В результате 
корреляционного анализа по Спирмену было выявлено, что 
ИМТ значимо коррелировал с ОТ как в группе МТФО, так и 
в группе МЗФО (r=0,65, p=0,01; r=0,73, p=0,001, соответ-
ственно) с другими метаболическими ФР корреляционной 
взаимосвязи найдено не было. При оценке взаимосвязи ЭО 
с факторами ССР в группе МТФО была найдена значимая 
положительная корреляционная взаимосвязь тЭЖТ с ин-
сулином, индексом HOMA-IR, ТГ, ХС ЛПНП (рис.7). 

В группе МЗФО не было найдено значимой корреля-
ционной взаимосвязи между тЭЖТ и метаболическими 
ФР, что, вероятно, связано с тем, что в условиях нормы 
(при отсутствии ЭО по тЭЖТ) связь с патологическими 
параметрами не прослеживается. В результате анализа 
данных не было выявлено статистических различий в по-

Таблица 2 

ТЭЖТ в группах с разной выраженностью  
коронарного атеросклероза

тЭЖТ

Группа 1
(стенозы КА 

20-45 %)
(n=46)

Группа 2
(стенозы КА 

50-55 %)
(n = 8)

p

тЭЖТ, мм
Мед (ВКв; НКв) 7,71±0,59 10,5±0,76 0,0008
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казателе ОТ в группе МТФ и МЗФ ожирения (97,52±3,78 
см против 95,68±3,32 см, p=0,053, соответственно). При 
оценке корреляционной взаимосвязи ОТ с основными и 
дополнительными факторами ССР в изучаемых группах ОТ 
значимо коррелировала только с ИМТ как в группе МТФО, 
так и в группе МЗФО (r=0,65, p=0,01; r=0,73, p=0,001, 
соответственно) с другими метаболическими ФР корреля-
ционной взаимосвязи ОТ, как и ИМТ, найдено не было. Не 
было выявлено статистически значимой взаимосвязи ОТ 
с тЭЖТ в группе МТФ и МЗФ ожирения (r=0,18, p=0,25; 
r=0,18, p=0,1, соответственно).

Как уже упоминалось выше, висцеральная жировая 
ткань (ВЖТ) выполняет эндокринную функцию путем 
синтеза адипоцитокинов, регулирующих углеводный, 
липидный обмен, процессы иммунного воспаления. В ус-
ловиях увеличения количества висцерального жира (ВЖ) 
происходит гиперпродукция адипоцитокинов, что может 
привести к развитию ИР, атеросклерозу и следующими 
за ними сердечнососудистыми осложнениями [10, 11]. 
ЭЖ, как локальное висцеральное жировое депо, также 
синтезирует адипокины. Одним из основных адипокинов, 
синтезируемых ЭЖ, является лептин. В условиях про-
грессирования ЭО происходит гиперпродукция лептина. 
Гиперлептинемия приводит к ИР, развитию атеросклероза 
путем активации сосудистого воспаления, накопления хо-
лестерина в макрофагах, к атеротромбозу, активируя агре-
гацию тромбоцитов [12]. В нашем исследовании в группе 
МТФО (тЭЖТ≥7 мм) уровень лептина был значимо выше 
группы МЗФО (тЭЖТ<7 мм) (p=0,001). В работе Y. Hyun.  
et al. в группе пациентов с нормальным ИМТ и преоблада-
нием ВО был более высокий уровень лептина, чем в группе 
без ВО, также имеющей нормальный ИМТ [13]. Также был 
изучен уровень адипонектина в группах с разными МФО. 

Известно, что адипонектин является кардиопротективным 
адипокином и имеет обратную корреляцию с количеством 
ВЖ [14]. В проведенном нами исследовании в группе МТФО 
уровень адипонектина был значимо ниже группы МЗФО 
(p=0,01). Похожие результаты были получены в работе 
U. Khan. и etal: при исследовании когорты женщин в по-
сменопаузе было выявлено, что в группе МТФО (с преоб-
ладанием ВО и нормальным ИМТ) уровень адипонектина 
был значимо ниже здоровой группы контроля, имеющей 
нормальный ИМТ, и группы с общим ожирением по ИМТ 
и нормальным кардиометаболическим профилем [15]. В 
другом исследовании при сравнении групп пациентов с 
общим ожирением по ИМТ, различающихся количеством 
ВЖ, в группе с преобладанием ВО наблюдалась меньшая 
молекулярная масса адипонектина, чем в группе с преоб-
ладанием подкожного ожирения [16]. 

При оценке нарушений углеводного обмена в группе 
МТФО по сравнению с группой МЗФО наблюдались до-
стоверно более высокие показатели инсулина и индекса 
НОМА-IR (p=0,001). Кроме того, было выявлено, что в 
группе МТФО у 11 пациентов наблюдалась ИР (HOMA-
IR≥2,77 усл. ед). В группе МЗФО ИР выявлено не было. В 
исследовании Е. Oliveros. и et al. было установлено, что 
пациенты с нормальной массой тела и преобладанием ВО 
имели больший уровень инсулина, чем пациенты, имеющие 
такой же ИМТ, но без ВО [17]. J. Marıa и et al. при оценке 
влияния ЭО и других параметров ожирения (ИМТ, ОТ) на 
формирование ИР в группе постменопаузальных женщин 
показали, что наибольшая положительная корреляцион-
ная взаимосвязь была найдена между тЭЖТ, измеренной 
методом ЭхоКГ, и индексом HOMA-IR [18]. Также значи-
мая положительная взаимосвязь установлена между ЭЖ 
и ИР при оценке ССР у мужчин и женщин, не имеющих 
установленных сердечнососудистых заболеваний [19]. В 
нашем исследовании при помощи линейного регрессион-
ного анализа было определено пороговое значение тЭЖТ, 
с которой начинала определяться ИР с HOMA-IR ≥ 2,77. 
Данный показатель был равен 9,5 мм. В исследовании по 
изучению влияния ЭО на формирование ИР у пациентов с 
индексом HOMA-IR>2,5, не имеющих установленных CCЗ 
и CД 2 типа, средняя тЭЖТ была 7,34 мм, в группе контроля 
тЭЖТ равнялась 5,22 мм, различия были статистически 
значимыми (p <0.001) [20]. В исследовании Веселовской 
Н.Г и соавторов при помощи ROC-анализа было получено 
пороговое значение тЭЖТ≥7 мм как фактора риска ИР у 
пациентов с ИБС на фоне ожирения [9]. 

При изучении влияния ЭО на формирование атеро-
склероза КА было выявлено, что в группе МТФО (тЭЖТ≥7 
мм) субклинический атеросклероз КА встречался в 90 % 
случаев, в группе МЗФО (тЭЖТ<7 мм) - только у 8 % па-
циентов. Также в группе МТФО у 15 % пациентов встреча-
лись гемодинамически значимые стенозы КА (≥50 %). При 
разделении группы МТФО на подгруппы со значимыми и 
незначимыми стенозами КА в подгруппе значимых сте-

 Рисунок 7. Корреляционная взаимосвязь тЭЖТ с фак-
торами ССР в группе МТФО.
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нозов КА тЭЖТ была достоверно выше, чем в подгруппе 
незначимых стенозов (p=0,0008). При МТФО, наряду 
с однососудистым, встречалось двух- и трехсосудистое 
поражение КА. В группе МЗФО все поражения КА были 
однососудистыми. В результате ROC-анализа нами было 
получено пороговое значение тЭЖТ ≥ 9,75 мм как ФР 
гемодинамически значимых стенозов КА с высокой про-
гностической значимостью. В 5-летнем исследовании по 
изучению коронарного атеросклероза у асимптомной ко-
рейской популяции было выявлено, что прогрессирование 
атеросклероза КА, определенного методом МСКТ, прямо 
коррелировало с объемом ЭЖ, измеренного методом КТ 
[21]. В ранее проведенной работе было доказано, что тЭЖТ 
7,6 мм ассоциировалась с наличием атеросклероза КА [22]. 
По результатам научного исследования, проведенного в 
индийской популяции, было выявлено, что с увеличением 
тЭЖТ увеличивался процент стенозов КА и количество 
пораженных атеросклерозом КА [23]. 

При оценке субклинического атеросклероза БЦС в 
группах МТФО и МЗФО были выявлены значимые раз-
личия средних показателей ТИМ БЦА. В группе МТФО 
наблюдалась большая ТИМ БЦА, чем в группе МЗФО 
(p=0,0001). Средняя ТИМ БЦА в группе МТФО составляла 
1,09±0,14 мм, что свидетельствует о наличии субклиниче-
ского атеросклероза БЦС в данной группе. При изучении 
распространенности атеросклероза БЦА установлено, что 
в группе МТФО 57 % имели атеросклеротические бляш-
ки БЦА (20-45 %). В группе МЗФО атеросклеротические 
бляшки БЦА (20-25 %) встречались у 4 % пациентов. При 
оценке количества пораженных атеросклерозом БЦА вы-
явлено, что в группе МТФО встречался больший процент 
одно- и двухсосудистого поражения сонных артерий, чем 
в группе МЗФО. Также в группе МТФО установлена зна-
чимая положительная корреляционная взаимосвязь между 
ТИМ БЦА и тЭЖТ (r=0,74; p= 0,001). В исследовании  
А. Baragetti и et al. по изучению влияния разных висце-
ральных жировых депо на формирование субклинического 
атеросклероза установлена наиболее значимая корреляци-
онная взаимосвязь между тЭЖТ и атеросклерозом БЦА, 
а также атеросклерозом аорты. ВЖ интраабдоминальной 
области в данном исследовании не коррелировал с субкли-
ническим атеросклерозом [24]. В другом исследовании, 
проведенном в Турции, доказано, что с увеличением тЭЖТ 
увеличивалась ТИМ БЦА: при тЭЖТ 5-7 мм средняя ТИМ 
БЦА составляла 0.85±0.16 мм; при тЭЖТ>7 мм средняя 
ТИМ БЦА равнялась 0.95±0.12 мм при p<0,001. При помощи 
логистического регрессионного анализа в данном исследо-
вании было выявлено, что тЭЖТ являлась независимым 
предиктором атеросклероза БЦА [25]. Также тЭЖТ явля-
лась значимым предиктором атеросклероза БЦА в других 
крупных исследованиях [26, 27]. 

При оценке взаимосвязи различных критериев ожире-
ния с основными и дополнительными кардиометаболиче-
скими ФР в исследуемых группах было выявлено, что ИМТ 

коррелировал только с ОТ, с другими параметрами корре-
ляционной взаимосвязи в группах МТФ и МЗФ ожирения 
найдено не было. Низкая диагностическая значимость 
ИМТ в отношении прогноза ССР также подтверждается в 
ранее проведенных исследованиях. Так, при оценке риска 
развития АГ в группах пациентов с нормальным ИМТ и 
общим ожирением с наличием и отсутствием признаков 
метаболического синдрома по критериям АТР III не было 
выявлено взаимосвязи степени ожирения с развитием АГ 
и другими факторами ССР [28]. В исследовании по оцен-
ке взаимосвязи ИМТ со всеми причинами смерти среди 
пожилой когорты пациентов с наличием и отсутствием 
метаболических нарушений по критериям ATP III также не 
было выявлено взаимосвязи ИМТ с риском смерти от всех 
причин [29]. При изучении атеросклероза КА в группах 
пациентов с общим ожирением по ИМТ, имеющих и не 
имеющих компоненты метаболического синдрома (МС), а 
также в группах пациентов с нормальной массой тела с на-
личием или отсутствием компонентов МС было выявлено, 
что атеросклероз КА и процент стеноза КА положительно 
коррелировал с компонентами МС и не коррелировал с 
ИМТ [30]. В настоящее время в качестве основного кри-
терия метаболического синдрома и косвенного маркера 
ВЖ интраабдоминальной области в клинической практике 
используют измерение ОТ. В нашем исследовании показа-
тель ОТ значимо коррелировал только с ИМТ как в группе 
МТФО, так и в группе МЗФО, с другими факторами ССР 
значимой взаимосвязи найдено не было. В работе по из-
учению взаимосвязи антропометрических параметров (ОТ, 
ИМТ) с атеросклерозом КА в здоровой взрослой популяции 
Северной Ирландии не было выявлено значимой корреля-
ции между показателями ОТ, ИМТ и атеросклерозом КА 
[31]. В другом исследовании не было установлено связи 
между риском развития СД 2 типа и размером ОТ в группе 
пациентов, имеющей нормальный ИМТ и признаки МС, и 
группе метаболически здорового фенотипа ожирения [32]. 
Все большее количество работ посвящено изучению ЭЖТ 
(разновидности висцерального жира) и ее взаимосвязи с 
метаболическими ФР. Для оценки ЭО используется изме-
рение тЭЖТ методом ЭхоКГ. В метаанализе по изучению 
влияния ЭО на развитие МС было выявлено, что в группе 
пациентов с МС тЭЖТ была значимо выше группы без 
МС [33]. В другом метаанализе была выявлена значимая 
корреляция тЭЖТ с показателями МС: САД, ТГ, ХС ЛПВП, 
уровнем глюкозы [34]. В работе по изучению взаимосвязи 
ЭО с кальцинозом КА у асимптомных пациентов было вы-
явлено, что по мере увеличения тЭЖТ увеличивался индекс 
кальциноза КА [35]. В нашем исследовании в группе МТФО 
(тЭЖТ≥7 мм) была установлена значимая положительная 
корреляционная взаимосвязь между тЭЖТ и кардиоме-
таболическими ФР (ХС ЛПНП, ТГ, инсулином, индексом 
HOMA-IR). 

Заключение
Таким образом, существующие на настоящий момент в 
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клинической практике показатели ожирения (ИМТ, ОТ) не 
могут точно оценивать ССР. При измерении ОТ, ИМТ не 
происходит дифференцировки жировой ткани на метабо-
лически активную висцеральную и инертную подкожную. 
Определение тЭЖТ методом ЭхоКГ является простой, 
доступной в клинической практике методикой. Во многих 
клинических исследованиях была выявлена значимая 
взаимосвязь между тЭЖТ и факторами кардиометаболи-
ческого риска, следовательно, данный показатель можно 
использовать в качестве предиктора МТФО.
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ИСКУССТВЕННАЯ НУКЛЕАЗНАЯ СИСТЕМА CRISPR/CAS9 КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОНОГЕННЫХ ФОРМ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

А. С. Ветчинова1, С. Н. Иллариошкин1, Е. В. Новосадова2, Н. Ю. Абрамычева1, 
Л. Г. Хаспеков1, И. А. Гривенников2

1Научный центр неврологии, Москва 125367, Российская Федерация
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва 123182, Российская Федерация

Цель исследования. Создание платформы на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), ори-
ентированной на изучение биологической роли мутаций в генах паркинсонизма путем сравнения мутантных и «нор-
мализованных» клеток, получаемых в результате геномного редактирования. Успешное восстановление нормальной 
нуклеотидной последовательности изучаемого гена на ИПСК имеет целью также получение полноценных дофаминер-
гических нейронов, ориентированных на последующую нейротрансплантацию.
Материал и методы. Для исследования была взята культура ИПСК, полученная в результате генетического репрограм-
мирования фибробластов пациента с аутосомно-доминантной формой БП, ассоциированной с геном LRRK2 (форма 
PARK8). Коррекция мажорной мутации G2019S гена LRRK2 в культуре ИПСК осуществлялась с использованием искус-
ственной нуклеазной системы CRISPR/Cas9. 
Результаты. В работе были осуществлены сборка плазмид, экспрессирующих компоненты системы CRISPR/Cas9, ли-
пофильная трансфекция ИПСК терапевтическими генетическими конструкциями (плазмиды, одноцепочечные донор-
ные молекулы ДНК), подбор пар РНК-гидов, обеспечивающих восстановление в культуре ИПСК нормального генотипа. 
В результате редактирования была получена гетерогенная культура, в части клеток которой достигнуто целевое вве-
дение корректного нуклеотида G в положение 6055; после этого был выделен клон, несущий нативную нуклеотидную 
последовательность. Проведено сопоставление особенностей геномного редактирования, осуществляемого с помощью 
системы CRISPR/Cas9, при работе с клетками в зависимости от числа таргетных мутантных сайтов (гетерозигот-
ность либо компаунд-гетерозиготность).
Заключение. Коррекция мутации, последующая дифференцировка «нормализованных» ИПСК в дофаминергические ней-
роны и детальное сопоставление морфофункциональных свойств культур нейронов с мутантным и нормальным гено-
типами позволят уточнить тонкие молекулярные механизмы PARK8-формы паркинсонизма, ассоциированного с мута-
цией G2019S.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, ген LRRK2, клеточное репрограммирование, фибробласты, индуцированные плю-
рипотентные стволовые клетки, дофаминергические нейроны, геномное редактирование, CRISPR/Cas9.
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Введение
Болезнь Паркинсона (БП) является одним из наиболее 

распространенных нейродегенеративных заболеваний. 
Оно встречается у 1—2 % людей старше 65 лет, что в связи 
с увеличением продолжительности жизни в развитых стра-
нах мира представляет серьезную социальную проблему. 

БП по своей природе имеет многофакторную этиологию 
[1, 2]. Активное изучение молекулярных основ развития 
БП позволило идентифицировать множество генов, во-
влеченных в ее патогенез, включая редкие наследственные 
формы заболевания. По существующим данным, наиболее 
частым молекулярным дефектом, ответственным за разви-
тие наследственной формы БП, являются мутации в гене 
лейцинбогатой киназы 2 (LRRK2, форма PARK8), кодиру-
ющем белок дардарин [3]. Наиболее частая из мутаций в 
гене LRRK2, нуклеотидная замена G2019S, расположена в 
киназном домене дардарина и приводит к увеличению его 
киназной активности, что соответствует доминантному 
наследованию с предположительным механизмом “gain-of-
function” (приобретение мутантным белком новой, цитоток-
сичной функции) [4-6]. Мутация G2019S найдена у больных 
из разных этнических групп как в семейных, так и в спора-
дических случаях БП, она обусловливает от 1 % до 14 % всех 
случаев заболевания в зависимости от семейного анамнеза 
[7-9]. Описаны и множество других мутаций в гене LRRK2 
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[10]. Однако несмотря на высокую частоту встречаемости 
и интенсивные исследования, точные механизмы развития 
PARK8-формы БП остаются невыясненными, что требует 
создания адекватных моделей заболевания.

Возможности моделирования нейродегенеративной 
патологии значительно расширились в последние годы бла-
годаря внедрению в исследовательскую практику методов 
генетического репрограммирования соматических клеток 
через стадию индуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток (ИПСК) [11, 12]. 

Получаемые от конкретных пациентов ИПСК способ-
ны генерировать все клеточные типы, включая редкие и 
труднодоступные популяции клеток человека [13]. Модели 
нейродегенеративных заболеваний на основе ИПКС, по-
мимо их применения для скрининга новых лекарственных 
препаратов, позволяют преодолевать трудности в изучении 
механизмов развития данной патологии, которые отчасти 
связаны с ограниченным доступом к человеческим нерв-
ным клеткам. 

При перепрограммировании клеток кожи пациентов с 
БП, обусловленной мутацией G2019S в гене LRRK2, выявле-
но повреждение ядерных нейрональных мембран, которое 
является мощным фактором развития нейродегенератив-
ного процесса [14]. Изменение архитектуры ядра ведет 
к снижению способности клеток дифференцироваться в 
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функциональные нейроны, включая дофаминергические 
нейроны. В последние годы показана роль LRRK2 в иммун-
ном ответе и ряде важнейших клеточных функций, включая 
апоптоз, аутофагию, поддержание цитоскелета [2]. 

Растущую роль в современной нейробиологии играют 
новые высокотехнологичные подходы к моделированию 
нейродегенеративных заболеваний человека. Среди них - 
направленное геномное редактирование с помощью искус-
ственных нуклеазных систем (CRISPR/Cas9 и др.), позволя-
ющее осуществлять коррекцию генетических дефектов на 
уровне клеток. Особенно перспективным представляется 
применение технологии геномного редактирования на 
специализированных нейронах и ИПСК, получаемых от 
больных с наследственными формами нейродегенерации 
в результате клеточного репрограммирования [15].

В нашей работе мы осуществили коррекцию мутации 
G2019S гена LRRK2 в культуре ИПСК, полученной из фи-
бробластов пациента с аутосомно-доминантной формой БП.

Материал и методы
Сборка плазмид, экспрессирующие компоненты  

системы CRISPR/Cas9
Важным моментом при работе с системой CRISPR/Cas9 

является тщательный подбор сайтов для специфического 
внесения двухнитевого разрыва. Для большей специфич-
ности нами были использовали следующие биоинформа-
тические ресурсы и программы: www.gemome-engineering.
org, www.dna20.com/ecommerse/cas9/input и www.e-crisp.
org. Подобранные с помощью биоинформатических про-
грамм двухцепочечные ДНК-спейсоры клонировали в век-
тор-основу pgRNA-dCas(D10A)-Neo с помощью рестрикции 
по сайту Bbs I [16]. Затем клетки E. coli трансформировали 
10 мкл лигазной смеси согласно стандартному протоколу. 
Для дальнейшего анализа выросшие колонии по десять 
для каждого двухцепочечного спейсора проверяли на на-
личие и размер вставок при помощи ПЦР бактериальных 
колоний без выделения плазмидной ДНК с использованием 
праймеров U6 Forw (GAGGGCCTATTTCCCATGATTCC) и 
Scaffold Rev (GCACCGACTCGGTGCCACT), а также пар 
праймеров, включающих U6 Forw и внутренний праймер 
для каждого гида, соответственно (табл. 1). Продукты ПЦР-
амплификации анализировали электрофорезом в 1,5 % 

агарозном геле. Из проанализированных таким образом 50 
клонов вставку необходимой длины содержали 34 колонии.

В работе для коррекции мутаций гена LRRK2 мы исполь-
зовали одноцепочечные олигонуклеотиды длиной 120 п.о. 
(Евроген, Россия, структура олигонуклеотидов доступна 
по запросу).

Культивирование клеток и трансфекция
Культура ИПСК, несущая мутацию G2019S в гене 

LRRK2, была получена из фибробластов наблюдавшегося 
нами в клинике пациента с БП. Культивирование прово-
дили на среде для бесфидерного культивирования эмбри-
ональных стволовых клеток человека mTESRI (Stem Cell 
Technologies, Канада). В качестве подложки для культи-
вирования использовался Matrigel (BD Biosciences, США). 
Смена среды производилась каждый день. Клетки пасси-
ровали каждые 5-7 дней с использованием 1 мг/мл диспазы 
(Invitrogen, США). Для доставки в ИПСК генетических 
конструкций (плазмиды, одноцепочечные донорные моле-
кулы ДНК) использовали метод липофильной трансфекции 
с Turbofect (Fermentas).

ПЦР целевых участков гена LRRK2  
и секвенирование по Сэнгеру

Геномную ДНК выделяли с помощью наборов Wizard 
genomic DNA purification kit (Promega) и К-Сорб-100 (Син-
тол). Реакции ПЦР проводили на приборе Veriti (Applied 
Biosystems, США) с применением высокоточных полиме-
раз, ПЦР в режиме реального времени для отбора клонов 
- на приборе АНК32М (Синтол). Анализ нуклеотидных 
последовательностей в «областях интереса» в гене LRRK2, 
а также последовательностей спейсоров РНК-гидов прово-
дили на автоматическом секвенаторе Genetic Analyzer 3130 
(Applied Biosystems, США). Структура использованных в 
работе праймеров и зондов доступна по запросу. 

Результаты и обсуждение
Наличие исходной мутации G2019S в гене LRRK2 в клет-

ках крови, фибробластах и ИПСК от пациента с БП было 
подтверждено прямым секвенированием (рис. 1).

Для коррекции указанной точковой мутации исполь-
зовали плазмиду pgRNA-dCas(D10A)-Neo, обладающую 
никазной активностью и содержащей селективный маркер 
(ген устойчивости к неомицину) и различные варианты 
ДНК-спейсоров. ИПСК трансфицировали различными 
вариантами пар плазмиды pgRNA-dCas(D10A)-Neo и одно-

Таблица 1 

РНК-гиды и праймеры

РНК-гид  
для коррекции 

мутации

Праймеры Forw 
(прямые)

Праймеры Rev 
(обратные)

№ 17: GCTCAGTA
CTGCT GTAGAAT

CACCGCTCAG
TACTGCTGTAGAAT

AAACATTCTACAG
CAGTACTGAGC

№ 18: AATGCTG
CCATCA TTGCAAA

CACCGAATGCT
GCCATCATTGCAAA

AAACTTTGCAAT
GATGGCAGCATT

№ 23: AATGGGG
ATAAAA ACATCAG

CACCGAATGG
GGATAAAAACATCAG

AAACCTGATGTT
TTTATCCCCATT

№ 21: CAATGTG
CTGCTT TTCACAC

CACCGCAAT
GTGCTGCTTTTCACAC

AAACGTGGAAAA
GCAGCACATTG

№5: AAAACACA
GAGGG CACACC

CACCGAAAACA
TCAGAGGGCACACC

CACCGAAAACACAG
AGGGCACACC

Рисунок 1. Мутация G2019S в гене LRRK2 (стрелка) на 
линии ИПСК, полученной из фибробластов пациента с 
PARK8-формой БП.
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цепочечных зондов (поочередно) в качестве доноров для 
коррекции мутации в экзоне. 

Через 48 часов после проведенной трансфекции к клет-
кам добавляли селективный антибиотик G-418 в рабочей 
концентрации 75 мкг/мл, предварительно отобранной на 
нетрансфицированной культуре. Селекцию проводили в 
течение 10 дней, затем выжившие клоны наращивали в 
чашках Петри. Из части подросших клеток была выделена 
геномная ДНК с последующей ПЦР-амплификацией участ-
ка-мишени и прямое секвенирование. Анализ нуклеотид-
ной последовательности участка гена LRRK2 показал, что 
введение нуклеотида G в положение 6055 с восстановлени-
ем нормального генотипа было достигнуто при использова-
нии пар гидов №№ 18, 17 и №№ 18, 23 при одновременном 
введении одноцепочечного зонда, выступающего в качестве 
донорного фрагмента «дикого» типа для гомологичного 
участка экзона; при этом, однако, в популяции клеток на-
блюдалась гетерогенность (рис. 2). В то же время, коррек-
ции мутации с применением гидов №№ 5 и 21 оказалась не 
эффективной. Для отбора клонов с откорректированной 
мутацией клетки, отредактированные с помощью пар гидов 
№№ 17, 18 и №№ 18, 23 рассевали на 24-луночный планшет 
и подращивали в течение недели. Затем выросшие клоны 
вновь пересевали на второй дублирующий 24-луночный 
планшет. Ранжированные клетки с первого планшета 
снимали с помощью трипсина, промывали раствором PBS, 
после чего выделяли геномную ДНК на колонках набора 
К-Сорб-100 (Синтол). С помощью высокоточной полиме-

разы Pfu DNA polymerase (Fermentas) и соответствующими 
парами праймеров и зондов анализировали участки-гена, 
которые служили мишенями для редактирования генома, 
в режиме реального времени. 

Из проанализированных 21 клона был выявлен один 
клон, несущий нативную нуклеотидную последователь-
ность. В остальных клонах наблюдалась нуклеотидная гете-
рогенность. Для подтверждения эффективной коррекции 
мутации ПЦР-фрагмент этого клона был отсеквенирован 
по Сэнгеру (рис. 3).

Ранее мы уже проводили редактирование генома 
ИПСК, полученных из фибробластов носителя компаунд-
гетерозиготных мутаций в гене PARK2, с использованием 
системы CRISPR/Cas9; в этой работе нуклеаза и РНК-гид, 
кодировались двумя разными плазмидами [17]. Мы столкну-
лись с проблемой эффективной одновременной доставки 
в нужных соотношениях молекул нуклеаз, РНК-гидов и 
доноров нативной последовательности. Поэтому в данной 
работе мы использовали вектор, который в своем составе 
уже содержал нуклеазу-никазу и РНК-гид. Редактирование 
мутации проводилось более прицельно, но, как и в первом 
опыте, мы столкнулись с гетерогенностью получаемых 
клонов. Рассмотренные проблемы редактирования ИПСК 
связанны с тем, что данный тип клеток крайне чувстви-
телен к повреждениям ДНК. Следовательно, необходимо 
стремиться к повышению эффективности гомологичной 
рекомбинации, например, путем добавления белков, яв-
ляющихся ингибиторами негомологичной рекомбинации 
[18]. Такой подход будет нами тестироваться в следующих 
экспериментальных сериях. 

Заключение
Таким образом, нами проведено успешное редактирова-

ние генома ИПСК, полученных из фибробластов пациента 
- носителя точковой мутации в гене LRRK2. С помощью 
системы CRISPR/Cas9 удалось восстановить нормальную 
нуклеотидную последовательность данного гена, ассоци-
ированного с развитием аутосомно-доминантной формы 

Рисунок 3. Результат геномного редактирования на 
отобранном клоне. 

A - мутантная нуклеотидная последовательность 
на ИПСК, полученных от пациента с PARK8-формой БП; 
Б - нормальная нуклеотидная последовательность на 
той же линии ИПСК после геномного редактирования c 
использованием системы CRISP/Cas9. Таргетный сайт 
указан стрелкой

Рисунок 2. Сиквенсы различных отредактированных 
клонов.

А - здоровый донор (фибробласты); Б - линия ИПСК 
от пациента с PARK8-формой БП после CRISPR/Cas9-
редактирования мутации G2019Sc использованием пары 
РНК-гидов №№ 18 и 17; В - линия ИПСК от пациента с 
PARK8-формой БП после CRISPR/Cas9-редактирования 
мутации G2019Sc использованием пары РНК-гидов №№ 18 
и 23. На рисунках 2 Б и 2 В можно видеть гетерогенную по-
пуляцию клеток с нормальной и мутантной нуклеотидными 
последовательностями.Таргетный сайт указан стрелкой. 
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БП с поздним началом развития симптомов. На следующем 
этапе предполагается дифференцировка «нормализован-
ных» ИПСК в дофаминергические нейроны, с детальным 
сопоставлением морфофункциональных свойств культур 
нейронов, имеющих мутантный и нормальный генотипы. 
Такие сопоставления позволят уточнить тонкие молекуляр-
ные механизмы PARK8-формы паркинсонизма, ассоцииро-
ванного с мутацией G2019S. Возможность направленной 
коррекции генотипа и получения дофаминергических 
нейронов, не несущих мутации, имеет большое значение 
для успешного развития нейротрансплантации при гене-
тических вариантах БП и других нейродегенеративных 
заболеваний. 
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59Возможности применения методики вызванных кожных симпатических потенциалов при карпальном туннельном синдроме

Цель исследования. Изучение диагностических возможностей методики кожных симпатических вызванных потенциа-
лов (ВКСП) при карпальном туннельном синдроме (КТС).
Материал и методы. Обследовано 47 пациентов (41 женщина и 6 мужчин) от 37 до 88 лет (64 [53; 73] года), с односто-
ронним (17 пациентов) и двухсторонним (30 пациентов) идиопатическим КТС (всего 77 поражённых рук). 25 здоровых 
добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту, без неврологических и системных заболеваний. Исследование ВКСП (n. 
medianus, отведение с ладони) проводилось на электронейромиографе «Нейро-МВП» (Россия). Результаты обработаны 
в программе Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 
Результаты. У 22 из 47 пациентов с КТС клинически выявлялись вегетативные нарушения, в основном в виде отечности 
пальцев рук (37,7 %). ВКСП удалось зарегистрировать в 100% случаев. Из всех анализируемых параметров только ам-
плитуда первой фазы ВКСП статистически значимо отличалась у пациентов с КТС с клиническими проявлениями ве-
гетативных нарушений (р=0,03) по сравнению с пациентами без таковых. Значимых статистических различий между 
параметрами ВКСП с n. medianus пациентов с КТС и здоровых добровольцев выявлено не было. 
Заключение. Значение ВКСП как диагностического метода при КТС требует дальнейшего изучения. Амплитуда первой 
фазы ответа может выступить в роли параметра, который можно оценивать у пациентов с КТС в динамике для мони-
торинга вегетативных нарушений.
Ключевые слова: слова: карпальный туннельный синдром (КТС), вызванные кожные симпатические потенциалы (ВКСП), 
отек пальцев, вегетативные нарушения, диагностика.
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THE APPLICATIONS OF SYMPATHETIC SKIN RESPONSE IN CARPAL TUNNEL 
SYNDROME
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The aim of the research. To study the diagnostic capabilities of the technique of sympathetic skin response (SSR) in carpal tunnel 
syndrome (CTS).
Material and methods. There were examined 47 patients (41 women and 6 men) from 37 to 88 years old (64 [53, 73] ), with unilateral 
(17 patients) and bilateral (30 patients) idiopathic CTS (77 total injured hands). 25 healthy volunteers, comparable in sex and age, 
without neurological and systemic diseases. The study of SSR (n. medianus, removal from the palm of the hand) was carried out on 
the Neuro-MEP electromeic imager (Russia). Results are processed in the program Statistica 6.0 and Microsoft Excel. 
Results. In 22 of 47 patients with CTS, vegetative disorders were clinically detected, mainly in the form of puffiness of the fingers 
(37.7%). SSR was registered in 100% of cases. From all the analyzed parameters, only the amplitude of the first phase of the SSR was 
statistically significantly different in patients with CTS with clinical manifestations of autonomic disorders (p = 0.03) compared 
with patients without such. Significant statistical differences between the parameters of the SSR with n.medianus patients with CTS 
and healthy volunteers were not identified.
Conclusion. The value of SSR as a diagnostic method for CTS requires further study. The amplitude of the response first phase can 
act as a parameter that can be evaluated in patients with CTS in dynamics for monitoring of vegetative disorders.
Key words: carpal tunnel syndrome (CTS), sympathetic skin response (SSR), edema of fingers, vegetative disorders, diagnostics.
Citation: Zaytseva NI, Belova NV, Lagoda DY, Yusupova DG, Korepina OS, Suponeva NA, Gnedovskaya EV, Piradov MA.  
The applications of sympathetic skin response in carpal tunnel syndrome. Siberian Medical Review. 2017; (4): 58-65.  
DOI: 10.20333/2500136-2017-4-58-65

Введение
Известно более 30 форм туннельных невропатий, из 

которых 80 % составляют невропатии верхних конечно-
стей [1]. Среди рабочих и служащих, занятых в сельском 
хозяйстве, промышленности, а также занимающихся 
офисной и творческой работой, заболеваемость тун-
нельными нейропатиями достигает 15-35 % [2]. Одной из 
самых распространенных компрессионных невропатий 

в мире является невропатия срединного нерва в запяст-
ном канале, или карпальный туннельный синдром (КТС) 
[3], который проявляется преимущественно в виде чув-
ствительных и двигательных нарушений: сильной боли, 
онемения пальцев, слабости в кисти [4]. Срединный нерв, 
помимо двигательных и чувствительных волокон, содер-
жит значительное число тонких немиелинизированных 
симпатических волокон, обеспечивающих вегетативно-со-
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судисто-трофическую иннервацию [5]. Поэтому при КТС 
также наблюдается нарушение вегетативной функции 
в иннервируемых срединным нервом областях [6]. Для 
оценки функции вегетативной нервной системы при КТС 
могут использоваться несколько методов: проба Минора 
(йодо-крахмальный тест), нингидрированная проба (по-
товые пробы). Однако такой нейрофизиологический ме-
тод, как вызванные кожные симпатические потенциалы 
(ВКСП), представляется наиболее привлекательным ввиду 
стандартизации методики и потенциально более высокой 
объективности полученных данных. 

Вызванный кожный симпатический потенциал - это 
простой объективный метод исследования, позволяющий 
выявить нарушения активности симпатической нервной си-
стемы. ВКСП отражает изменение судомоторной электро-
дермальной активности в ответ на стимул. Использование 
этого метода в диагностике КТС эффективно на ранних эта-
пах, особенно когда в дебюте имеют место не поддающиеся 
объективной оценке жалобы на боль и отёчность в пальцах. 
Считается, что судомоторная дисфункция является одним 
из самых ранних обнаруживаемых нейрофизиологических 
нарушений при дистальной невропатии мелких волокон [7]. 
Серьёзными ограничениями для клинического использова-
ния данного метода являются широкий диапазон измене-
ний ВКСП среди разных пациентов, а также тот факт, что 
в ВКСП задействуется сложный комплекс механизмов. В 
формировании ВКСП играют роль такие факторы, как ва-
риабельность внешних и внутренних стимулов, проведение 
импульса по афферентным нервным волокнам, обработка 
импульса в центральном звене (нейронах головного и спин-
ного мозга) и проведение по эфферентным симпатическим 
волокнам [8]. Между тем, потенциал методики ВКСП при 
вегетативных нарушениях в зоне иннервации срединного 
нерва подробно не исследован. 

Известно только несколько зарубежных исследований, 
посвящённых оценке вегетативных функций у пациентов с 
КТС (в том числе с помощью метода ВКСП), и их результаты 
противоречивые. В отечественной литературе данных об 
опыте применения ВКСП при КТС мы не встречали. Целью 
работы стало исследование возможности данного метода 
в диагностике вегетативных нарушений при карпальном 
туннельном синдроме. 

Материал и методы
Исследование было одобрено Локальным этическим 

комитетом ФГБНУ НЦН (протокол заседания №11/14 от 
19.11.2014). Все пациенты подписывали информированное 
согласие. В исследование были включены 47 пациентов 
(41 женщина и 6 мужчин) от 37 до 88 лет (64 [53; 73] года), 
с односторонним (17 пациентов) и двухсторонним (30 
пациентов) идиопатическим КТС (всего 77 поражённых 
рук). КТС был диагностирован на основе клинических 
симптомов, данных осмотра и электрофизиологических 
данных, которые сопоставлялись с клиническими и ЭМГ-
критериями [3, 4]. Клиническими проявлениями были: боль, 

парестезии, онемения в области иннервации срединного 
нерва на кисти, особенно усиливающиеся в ночное время; 
парезы I-III пальцев кисти. При осмотре оценивался объём 
мышц тенара, сила мышц кисти с помощью динамометрии, 
проводилась проба Фалена и Тиннеля.

Диагноз подтверждался данными ЭМГ [9] срединного 
нерва, критериями КТС были: 1) нормальная скорость рас-
пространения возбуждения (СРВ) по моторным волокнам 
на предплечье (≥ 50 м/с); 2) снижение СРВ по сенсорным 
волокнам на ладони (< 50 м/с); 3) увеличение дистальных 
латентностей моторных и сенсорных нервов (> 4,0 мс и > 
3,5 мс соответственно); 4) снижение амплитуды моторных и 
сенсорных ответов (< 4,5 мВ и < 15 мВ соответственно) [3].

Пациенты с сопутствующими заболеваниями перифе-
рической нервной системы, такими как радикулопатия 
шейного отдела, полинейропатия и т. п., а также с систем-
ными заболеваниями, такими как хроническая почечная 
недостаточность, сахарный диабет, алкоголизм, в иссле-
дование не включались. 

Вегетативные нарушения (табл. 1), по результатам опро-
са и осмотра, были выявлены на 36 поражённых руках (у 
22 пациентов, в том числе у 14 из которых двухсторонний 
КТС). Наиболее частым вегетативным проявлением КТС 
является отёчность I-III пальцев рук. Также необходимо об-
ратить внимание, что у 3 пациентов из 47 дебют заболевания 
был именно в виде вегетативных симптомов. 

Основная группа (пациенты с КТС) была разделена на 
две подгруппы - с (36 рук) и без вегетативных проявлений 
(41 рука). Группу контроля составили 25 здоровых добро-
вольцев (19 женщин, 6 мужчин) от 38 до 76 лет (64 [57; 71] 
года). Добровольцы не имели каких-либо неврологических 
и системных заболеваний и были сопоставимы по возрасту 
с пациентами основной группы. 

Электрофизиологическое исследование выполнялось 
на электронейромиографе «Нейро-МВП» (Россия) с функ-
циями исследования ВКСП. Процедура не должна была 
вызывать страх и негативные эмоции у пациентов. Ис-
следование проводилось в тихом, спокойном помещении 

Таблица 1

Клинические симптомы вегетативных нарушений у 
больных с КТС (n=47 чел., 77 рук)

Вегетативное 
проявление

Руки 
Абс. (%)

Пациенты 
Абс. (%)

Дебют КТС 
с вегетативных проявлений 5 (6,5) 3 (6,4)

Отёчность I-III пальцев 29 (37,7) 18 (38,3)
Цианоз I-III пальцев 6 (7,8) 5 (10,6)

Сухость кожи рук, пальцев: 5 (6,5) 3 (6,4)

Похолодание рук, пальцев 5 (6,5) 3 (6,4)
Побледнение кожи рук, 

пальцев 4 (5,2) 3 (6,4)

Частота вегетативных 
нарушений

36 из 77 
(46,8)

22 из 47 
(46,8
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с приглушённым светом при комнатной температуре 23°С. 
Действие отвлекающих и раздражающих факторов (раз-
говоры, посторонние звуки) было исключено. Пациенты 
приглашались на исследование не менее чем через два часа 
после приёма пищи. Больного усаживали в специальное 
кресло с откидывающейся спинкой и подставкой для ног в 
положении полулежа, руки расположены ладонями вверх 
на коленях или подлокотниках кресла. Для максимального 
комфорта под шею подкладывалась подушка. Пациентам 
предлагалось полностью расслабиться, однако засыпать 
было нельзя. Также рекомендовалось дышать спокойно, 
без глубоких вдохов.

Температура кожи ладоней составляла 33±0,5°С. Кожа 
обрабатывалась 70 % раствором спирта без сильного меха-
нического воздействия, чтобы это не повлияло на функцию 
потовых желез. Стандартная методика ВКСП с рук [10, 11] 
была нами адаптирована под задачи исследования (актив-
ные (-) и референтные (+) электроды были смещены в 
зону иннервации срединного нерва). Регистрация ВКСП 
проводилась на правой и левой руках одновременно. Для 
улучшения контакта и проводимости электродов использо-
вался электропроводный гель. Активный электрод наклады-
вался на кожу ладонной поверхности в продолжение 2-го 
межпальцевого промежутка на расстоянии 3 см от кожной 
складки, находящейся в области пястно-фаланговых суста-
вов, и затем закреплялся медицинским лейкопластырем. 
Референтный электрод накладывался на кожу ладонной 
поверхности дистальной фаланги 2 пальца кисти и закре-
плялся с помощью медицинского лейкопластыря. 

Стимулирующий электрод, предварительно смоченный 
водой для улучшения контакта и проводимости, наклады-
вался на кожу ладонной поверхности средней фаланги 
4-го пальца кисти и хорошо закреплялся. У пациентов с 
односторонним КТС стимуляция проводилась на больной 
руке. При двухстороннем КТС стимулировалась снача-
ла правая, затем левая рука. Здоровым добровольцам 
стимулирующий электрод накладывали на правую руку. 
Заземляющий электрод накладывался на кожу запястья 
со стороны стимуляции и хорошо закреплялся. Применя-
лась стандартная схема электрической стимуляции [10, 
11]. Сначала определялось пороговое значение силы тока, 
которое вызывало отклонение изолинии и субъективно 
вызывало у пациента ощущение единичного импульса в 
области наложения стимулирующего электрода. Пациент 
должен был сообщить исследователю об этом ощущении. 
Затем поводилась стимуляция, равная двойным и тройным 
значениям пороговой силы тока. Для поиска пороговой ве-
личины силы тока использовались единичные стимуляции с 
возрастающей амплитудой, начиная от 3 мА с шагом в 1 мА 
до тех пор, пока не определится пороговое значение. При-
менялись электрические импульсы прямоугольной формы 
длительностью 0,1 мс. Между повторными стимуляциями 
обязательно выдерживался интервал в 60 сек для восста-
новления реактивности потовых желез. При регистрации 
результатов использовались следующие параметры записи: 
эпоха анализа 15 с, верхняя частота пропускания 20 Гц, 
нижняя частота пропускания 0,2 Гц. Обработка результатов 
осуществлялась в полуавтоматическом режиме: программа 
предлагала свой вариант расстановки маркеров, который 
исследователь при желании мог скорректировать. Для ко-
нечной обработки результатов и сравнения выборок были 
взяты следующие параметры ВКСП: пороговое значение 
силы тока, латентный период (ЛП), амплитуды первой и 
второй фаз (А1 и А2). Учитывались только значения, полу-
ченные в результате стимуляции, равной тройному поро-
говому значению силы тока.

Обработка результатов производилась в программе 
Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Описательные статистки 
представлены: применительно к нормально распределён-
ным количественным вариационным рядам в виде среднего 
значения ± стандартного отклонения; в остальных случаях 
- в виде медианы и процентилей [25 %; 75 %]. Использова-
лись следующие тесты: t-критерий Стьюдента, критерий 
Манна-Уитни. Уровень значимости во всех вычислениях 
был принят как p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Сравнение параметров ВКСП между  

основной группой и группой контроля.
В группе контроля величина порога составила от 3 до 

10 мА (5 [4; 6] мА). В основной группе величина порога со-
ставила от 3 до 20 мА (6 [5; 7] мА). При сравнении этих двух 
выборок с помощью теста Манна-Уитни статистического 
различия выявлено не было (р=0,069). Таким образом, зна-

Рисунок 1. Места наложения регистрирующих и стиму-
лирующего электродов при исследовании ВКСП у больных 
с карпальным туннельным синдромом и здоровых добро-
вольцев (левая рука).
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чение пороговой силы тока, способной вызвать ВКСП, у 
пациентов с КТС и у здоровых добровольцев не отличается. 

В группе контроля длительность латентного периода 
составила от 0,73 до 2,0 с, среднее значение - 1,39±0,33 
с. В основной группе длительность латентного периода 
составила от 0,81 до 2,37 с, среднее значение - 1,49±0,31 
с. Значимых статистических различий по длительности 
латентного периода ВКСП между группой пациентов с КТС 
и группой контроля не обнаружено (t-критерий Стьюдента 
р=0,162).

В группе контроля величина амплитуды первой фазы 
ВКСП (А1) составила от 0,0 до 4,3 мВ (0,89 мВ [0,43; 1,88]). В 
основной группе величина амплитуды первой фазы ВКСП 
составила от 0,0 до 5,74 мВ (0,89 мВ [0,27; 1,44]). Статисти-
ческих различий между значениями амплитуды первой 
фазы ВКСП в группе пациентов с КТС и группе здоровых 
добровольцев нет (тест Манна-Уитни р=0,547). 

В группе контроля величина амплитуды второй фазы 
(А2) составила от 0,02 до 9,4 мВ (1,93 мВ [0,88; 3,34]). В основ-
ной группе величина А2 составила от 0,00 до 8,99 мВ (1,22 
мВ [0,41; 2,31]). Статистических различий между величи-
нами амплитуды второй фазы ВКСП в группе пациентов с 
КТС и в группе здоровых добровольцев не выявлено (тест 
Манна-Уитни р=0,077).

Таким образом, ни по одному из исследуемых параме-
тров ВКСП пациенты с КТС не отличались от здоровых 
добровольцев

Сравнение параметров ВКСП между подгруппой  
пациентов, имеющих субъективные вегетативные  

проя вления КТС, и подгруппой пациентов без таковых
В подгруппе пациентов, не имеющих вегетативные 

проявления, величина порогового значения силы тока со-
ставила от 3 до 12 мА (6 [4; 7] мА). В подгруппе пациентов, 
имеющих вегетативные проявления, величина порога со-
ставила от 4 до 20 мА (6 [5; 8] мА). Статистических различий 
между пороговой силой тока, способной вызвать ВКСП у 
пациентов, имеющих вегетативные проявления и не име-
ющих их, выявлено не было (тест Манна-Уитни р=0,284). 

Длительность латентного периода (ЛП) в подгруппе 
пациентов, не имеющих вегетативных проявлений, со-
ставила от 0,91 до 2,3 с, среднее значение - 1,46±0,30 с. 
Длительность ЛП в подгруппе пациентов, имеющих ве-
гетативные проявления, была от 0,81 до 2,37 с, среднее 
значение - 1,53±0,32 с. Различий длительности латентных 
периодов между подгруппой пациентов, имеющих вегета-
тивные симптомы, и подгруппой пациентов, не имеющих 
вегетативные проявления, не выявлено (t-критерий Стью-
дента р=0,330). 

Величина А1 в подгруппе пациентов, не имеющих веге-
тативных нарушений, составила от 0,0 до 5,74 мВ (1,09 [0,46; 
1,62] мВ). Значения А1 в подгруппе пациентов, имеющих 
вегетативные нарушения, составили от 0,0 до 4,64 мВ (0,49 
[0,18; 1,11] мВ). Эти значения статистически значимо от-
личались (тест Манна-Уитни, р=0,030). 

Значения А2 в подгруппе пациентов, не имеющих веге-
тативных симптомов, составили от 0,0 до 8,99 мВ (1,53 [0,31; 
2,87] мВ). Значение А2 в подгруппе пациентов, имеющих 
вегетативные проявления, составили от 0,00 до 5,70 мВ 
(1,06 [0,44; 1,58] мВ). Достоверных статистических раз-
личий амплитуды второй фазы ВКСП между пациентами, 
имеющими вегетативные проявления КТС, и пациентами, 
не имеющими их, выявить не удалось (тест Манна-Уитни 
р=0,356).

Главная находка этого исследования - сохранность 
ВКСП при КТС. Никаких значимых различий касательно 
пороговой силы тока, способной вызвать ВКСП, и латент-
ного периода ВКСП между группой пациентов и группой 
контроля, а также подгруппой пациентов с клиническими 
проявлениями вегетативных симптомов и подгруппой без 
таковых, выявлено не было. Значительное увеличение 
пороговой силы тока было лишь в одном случае из 66 (до 
20 мА при норме до 7 мА). Также была оценена амплитуда 
ВКСП, но, несмотря на высокую вариабельность и предпо-
лагаемую значимость её как маркера патологии, значимых 
различий между группами по большинству исследуемых 
параметров выявлено не было. Значимое статистическое 
различие (р=0,03) обнаружено только среди значений ам-
плитуды первой фазы между подгруппой пациентов, име-
ющих вегетативные нарушения, и подгруппой пациентов, 
не имеющих их. В отличие от наших и других результатов, 
ранее сообщалось о большом проценте отсутствия ответов 
ВКСП среди группы пациентов с КТС (23 %) [12], но не 
указывались некоторые клинические данные (например, 
причина КТС) и детали исследования, что может искажать 
результаты и не дает возможность сопоставить их с полу-
ченными в данной работе.

В нашем исследовании достоверных отличий параме-
тров ВКСП при КТС по сравнению со здоровыми добро-
вольцами мы не обнаружили. Низкая диагностическая 
значимость и ограниченное клиническое применение 
ВКСП у пациентов с КТС было предположено в нескольких 
предыдущих исследованиях. S. E. Jordan и J. L. Jr. Greider 
(1987) [13]; A.O. Bayrak et al. (2007) [14] не нашли различий 
ВКСП между группой пациентов и группой контроля. H. 
Sener et al. (2000) [5] оценивали целостность симпатических 
волокон методом ВКСП (путём супрастернальной элек-
трической стимуляции). Их исследование не даёт чёткого 
ответа, вовлечена вегетативная нервная система в КТС 
или нет. А. А. Argyriou et al. (2006) [8] также не нашли раз-
личий между группами, однако обнаружили в двух случаях 
тяжёлого КТС удлинение латентного периода. N. Kanzato 
et al. (2000) [15] показали, что амплитуда ВКСП является 
слабым индикатором для диагноза КТС, но может быть 
использована как индикатор успешности хирургического 
вмешательства при КТС. Однако есть и противоположные 
результаты: M. R. Caccia et al. (1993) [16] изучали ВКСП у 
пациентов с КТС с помощью ипсилатеральной и контрла-
теральной стимуляции срединного нерва. Они обнаружили 
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значительное уменьшение длительности фаз ВКСП по 
сравнению с группой контроля и предположили вовлече-
ние симпатических эфферентных волокон. 

Таким образом, остаются открытыми два ключевых 
вопроса: достоверно ли исследование ВКСП отражает ве-
гетативные нарушения у пациентов с КТС и повреждаются 
ли симпатические волокна при КТС?

Часто предполагается, что немиелинизированные 
нервные волокна более устойчивы к компрессии, чем 
миелинизированные, и нервы большего диаметра при тун-
нельных синдромах поражаются селективно. N. Kiylioglu et 
al. (2005) [17] на основе результатов ВКСП предположили, 
что немиелинизированные волокна поражены при КТС, 
однако результаты не имели большой значимости. C. N. 
Martyn и W. Reid (1985) [18] докладывают о нормальных 
значениях ВКСП у некоторых пациентов с выраженной 
диабетической полинейропатией, и это значит, что наличие 
нормального ВКСП не означает, что немиелинизированные 
волокна не повреждены. 

Факт того, что при увеличении интенсивности стимула 
в тяжёлых случаях КТС ответ ВКСП всё-таки возникает, 
позволяет предположить, что афферентный путь судомо-
торного рефлекса составляют волокна меньшего диаметра 
и, соответственно, с большим порогом. Это, в свою оче-
редь, позволяет предположить, что в полисинаптический 
рефлекс, ответственный за ВКСП, вовлекаются не только 
толстые миелинизированные волокна, которые в первую 
очередь повреждаются от компрессии, но и тонкие неми-
елинизированные вегетативные волокна.

Как известно, ВКСП опосредуется постганглионарными 
немиелинизированными симпатическими волокнами судо-
моторной активности, которые анатомически и физиологи-
чески отличаются от вазоконстрикторных симпатических 
волокон и даже работают за счёт других нейромедиаторов 
[5, 8]. Таким образом, ВКСП отражает только пототделе-
ние, контролируемое судомоторными волокнами. К тому 
же, в предыдущих исследованиях предполагалось, что 
ВКСП более чувствителен в распознавании сниженной 
судомоторной функции нежели её гиперактивности [19]. 
А клинические проявления вегетативных нарушений при 
КТС, такие как цианоз пальцев и побледнение ладоней, 
опосредуются вазоконстрикторными симпатическими 
волокнами. Следовательно, ВКСП, вероятно, не может от-
ражать клинические вегетативные проявления, такие как 
отёчность, цианоз, побледнение, похолодание кожи рук. 
Что касается сухости кожи рук, которая как раз и опосре-
дуется симпатическими волокнами судомоторной актив-
ности, то в нашем исследовании она встречалась только у 
3 из 47 пациентов (5 из 77 поражённых рук). Этих данных 
недостаточно, чтобы по ним делать какие-либо выводы.

Отсутствие статистических различий ВКСП по боль-
шинству параметров может объясняться техническими 
и временными факторами. ВКСП, будучи рефлексом, 
неотъемлемо подвержен вариабельности. Возможно, по-

этому в нашем исследовании отсутствуют различия в по-
роговом значении, латентном периоде, амплитуде второй 
фазы ВКСП между пациентами, имеющими субъективные 
вегетативные проявления, и пациентами, не имеющими их. 
Что касается того, что значения амплитуды первой фазы 
статистически значимо различаются между подгруппой 
пациентов, имеющих субъективные вегетативные нару-
шения, и подгруппой пациентов без таковых, то эту на-
ходку можно использовать для мониторинга вегетативных 
нарушений у пациентов с КТС в динамике. У пациентов, 
имеющих клинические проявления вегетативных наруше-
ний, значения А1 оказались значимо ниже (0,49 мВ [0,18; 
1,11]), чем у пациентов, не имеющих их (1,09 мВ [0,46; 1,62]). 
Можно предположить, чем выше значение А1 у пациента с 
КТС, тем больше вероятность того, что вегетативных про-
явлений у него быть не должно.

Заключение
Результат нашей и нескольких подобных зарубежных 

работ показал, что метод ВКСП не имеет ценности в каче-
стве диагностики вегетативных нарушений при КТС по 
большинству параметров (кроме амплитуды первой фазы). 
Однако позитивным является тот факт, что у пациентов с 
КТС ответ ВКСП остаётся сохранным, несмотря на чув-
ствительные и двигательные нарушения. Это означает, 
что тонкие немиелинизированные вегетативные волокна, 
отвечающие, по крайней мере, за судомоторную актив-
ность, у пациентов с КТС не повреждены. Тем не менее, у 
22 из 47 пациентов наблюдаются вегетативные нарушения, 
в основном в виде отёчности I-III пальцев рук. Остается 
открытым вопрос: почему сохраняется ответ при наличии 
вегетативных симптомов? Скорее всего, причиной являет-
ся то, что ВКСП отражает деятельность постганглионарных 
немиелинизированных волокон судомоторной активности, 
а за вегетативные нарушения, чаще всего наблюдающиеся 
у пациентов с КТС, ответственны волокна другого типа - 
вазоконстрикторные симпатические. Таким образом, не-
обходимым является дальнейшее более глубокое изучение 
данной темы, с применением других методов исследования, 
более чувствительных к поражению именно этого типа 
нервных волокон.
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Резюме. В статье приведены основные данные по эпидемиологии дислипидемий и патофизиологии атеросклероза, некото-
рые аспекты Рекомендаций по ведению пациентов с дислипидемиями ECS/EAS 2016 (The Task Force for the Management of 
Dyslipidaemias), выпущенные совместно экспертами Европейского кардиологического общества (European Society of Cardiology 
(ESC)) и Европейского общества по изучению атеросклероза (European Atherosclerosis Society (EAS)), и Европейских рекоменда-
ций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Европейского кардиологического общества (2016 European Guidelines 
on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other 
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice), включая новые подходы к оценке сердечно-сосудистого риска, 
анализу липидов в рамках оценки сердечно-сосудистого риска, оценке доклинического атеросклероза, целевые уровни сниже-
ния липидов крови, рекомендации по лечению дислипидемий, включая применение новой группы препаратов - ингибиторов 
PCSK9, и доказательную базу их применения, раздел по лечению гипертриглицеридемий, а также подходы к лечению дисли-
пидемий отдельных групп пациентов: пожилых, пациентов с сахарным диабетом, с ОКС, подвергшихся ЧКВ и с хронической 
болезнью почек.
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Abstract. The article contains the main data on epidemiology of dyslipidemia and pathophysiology of atherosclerosis, some aspects of 
Recommendations for treating patients with dyslipidaemia ECS/EAS 2016 (The Task Force for the Management of Dyslipidaemias), is-
sued jointly by the experts of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS), 2016 European 
Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology 
and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice), including new approaches to assessing cardiovascular 
risk, analysis of lipids in the evaluation of cardiovascular risk, evaluation of preclinical atherosclerosis, target levels of blood lipid lower-
ing, recommendations for the treatment of dyslipidemia, including the use of a new group of drugs - inhibitors of PCSK9 and the evidence 
base for their use, chapter on the treatment of hypertriglyceridemia, as well as approaches to the treatment of dyslipidemia of some 
groups of patients: elderly, patients with diabetes mellitus, with ACS, undergoing PCI and with chronic kidney disease. 
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 Эпидемиология
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

остаются ведущей причиной смертности в мире [1]. Россий-
ская Федерация не является исключением и относится к 
странам очень высокого сердечно-сосудистого риска. В 2014 г. 
от ССЗ в нашей стране умерло 940489 человек, что составляет 
50 % от всех смертей за указанный период, на ИБС из них 
приходится 52,3 % [2].

В крупных эпидемиологических исследованиях было 
показано, что уровень смертности от ССЗ выше в странах, 
у жителей которых регистрируются более высокие уровни 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) [3]. 
По данным исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология Сердеч-
но-Сосудистых заболеваний в регионах Российской Федера-
ции), в рамках которого была изучена распространенность 
ССЗ и факторов риска их развития в популяциях взрослого 
населения 13 регионов России, гиперхолестеринемия и по-
вышенный уровень ХС-ЛНП чрезвычайно распространены 
среди россиян и имеют наибольшую распространенность 
среди относительно молодых мужчин (35-44 года), достигая в 
среднем 70 %, и среди женщин старшего возраста (55-64 года), 
достигая в среднем 78 % [4]. Среди всего взрослого населения 
в возрасте 25-64 лет повышенный уровень общего холестерина 
составляет 57,6 % [5]. 

Патофизиология
Среди основных факторов риска (ФР) ССЗ гиперхоле-

стеринемия и в особенности повышенный уровень ХС-ЛНП 
играют ведущую роль в развитии и прогрессировании ате-
росклероза и его осложнений, чему имеется большое коли-
чество доказательств к настоящему времени [3]. Более того, 
повышение концентрации ХС-ЛНП является обязательным 
условием для развития атеросклероза и ССЗ атеросклеро-
тического генеза. Описаны механизмы, лежащие в основе 
атерогенного эффекта липопротеинов низкой плотности 

(ЛНП). ЛНП попадают в стенку артерии и задерживаются 
в ней, где проходят ряд изменений, а затем захватываются 
макрофагами. После поглощения макрофагами частиц ЛНП, 
они становятся пенистыми макрофагами, т.е. насыщенными 
липидами. В месте скопления пенистых макрофагов возникает 
липидная полоска, появление которой запускает пролифе-
рацию гладкомышечных клеток с образованием фиброзной 
бляшки. При продолжающейся инфильтрации частицами 
ЛНП происходит обогащение поверхностной части фиброз-
ной бляшки, что может нарушить целостность поверхности 
покрышки бляшки и привести к её разрыву. Разрыв обуслав-
ливает выход содержимого бляшки в просвет артерии, что 
вызывает тромбоз, который клинически может проявиться 
инфарктом миокарда (ИМ), острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) [6].

Заболевание, отражающее прямую связь уровня ХС-
ЛНП с развитием сердечно-сосудистых исходов - семейная 
гиперхолестеринемия (СГХС). СГХС (номер по каталогу 
Мак-Кьюсика - OMIM 143890) - аутосомно-доминантное 
заболевание, вызванное снижением скорости удаления 
липопротеинов низкой плотности (ЛНП) из кровотока [7]. 
У пациентов с СГХС наблюдается повышенный уровень ХС-
ЛНП с раннего детства. Как правило, атеросклеротические 
сосудистые заболевания развиваются у них в детском возрасте 
с последующей клинической манифестацией ИБС к двадцати 
годам (гомозиготная СГХС) или до среднего возраста (гетеро-
зиготная СГХС) [7].

В противоположность этому наличие протективных мута-
ций, снижающих уровень ХС-ЛНП, связано с благоприятным 
прогнозом. 

Результаты исследования с менделевской рандомизацией 
с вовлечением 102773 пациентов из 14 проспективных когорт 
и исследований случай-контроль (14368 сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО): смерть от ишемической болезни сердца 
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(ИБС), нефатальный ИМ, ОНМК, коронарная реваскуляриза-
ция; 32 года наблюдения) показали, что сочетание полимор-
физмов генов, ассоциирующихся со снижением ХС-ЛНП на 1 
ммоль/л (18 мг/дл) и систолического артериального давления 
на 10 мм. рт. ст., было связано с 86 % снижением риска основ-
ных сердечно-сосудистых событий, а также сокращением 
смертности от ИБС на 84 % [8]. 

«Липидная теория» атеросклероза была подтверждена 
несколькими исследованиями в последнее десятилетие. Связь 
снижения ХС-ЛНП и риска СС событий была продемон-
стрирована в крупных мета-анализах Cholesterol Treatment 
Trialistts (CTT), где было показано, что на каждый 1 ммоль/л 
снижения уровня ХС-ЛНП с помощью статинов приходится 22 
% снижения относительного риска осложнений ССЗ [9, 10, 11]. 
Нашла своё подтверждение «липидная теория» и в двойном 
слепом рандомизированном исследовании IMPROVE-IT. В 
этом исследовании эзетимиб (10 мг) добавлялся к симвастати-
ну (40 мг) и сравнивался с симвастатином (40 мг) в сочетании 
с плацебо у пациентов после острого коронарного синдрома 
(ОКС). В общей сложности в исследование были рандомизиро-
ваны 18144 пациента, 5314 пациентов достигли конечных точек 
в течение 7 лет. Средний ХС-ЛНП был 1,8 ммоль/л в группе 
симвастатина и 1,4 ммоль/л в группе эзетимиб+симвастатин 
(p < 0,001). Что касается сердечно сосудистых исходов, то было 
зарегистрировано снижение частоты ишемического инсульта 
на 21 % и инфаркта миокарда на 13 % в группе эзетимиб/сим-
вастатин. Первичная конечная точка была зарегистрирована в 
32,7 % в группе эзетимиб/статин и 34,7 % в группе симвастати-
на в монотерапии (ОР 0,936, 95 % ДИ 0,89-0,99, p = 0,016) [12], 
то есть была показана линейная зависимость между сниже-
нием ХС-ЛНП и улучшением сердечно-сосудистых исходов. 
Преимущества меньшего уровня ХС-ЛНП были отражены 
также в исследовании Boekholdt и соавторов. Было показано, 
что лица, достигшие на терапии статинами снижения уровня 
ХС-ЛНП <1,28 ммоль/л (50 мг/дл) имели более низкий риск 
сердечно-сосудистой смерти (ССС), чем те, кто не достиг 
целевого уровня, а также чем те, кто достиг уровней ХС-ЛНП 
75-100 мг/дл и 50-75 мг/дл [13]. Таким образом было доказано, 
что меньший уровень ХС-ЛНП связан с лучшим прогнозом. 

Диагностика и лечение дислипидемий: основные 
новости 2016 г.

В августе 2016 г. свет увидели новые Рекомендации по 
ведению пациентов с дислипидемиями (The Task Force for the 
Management of Dyslipidaemias), выпущенные совместно экс-
пертами Европейского кардиологического общества (European 
Society of Cardiology (ESC)) и Европейского общества по из-
учению атеросклероза (European Atherosclerosis Society (EAS)) 
[14], а немногим ранее - Европейские рекомендации по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний Европейского 
кардиологического общества (2016 European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth 
Joint Task Force of the European Society of Cardiology and 
Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice) [15], документы имеют преемственность между со-
бой.

Оценка сердечно-сосудистого риска
Первым важным моментом, отражённым в обоих регули-

рующих документах, является то, что авторы рекомендуют 
клиницистам адаптировать интенсивность профилактических 
и лечебных мероприятий в соответствии с общим сердечно-со-
судистым риском у пациента, т.е. прежде всего, рекомендуют 
определять общий сердечно-сосудистый риск [14, 15]. 

В Европейских рекомендациях по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний обозначены разные категории 
пациентов и принципы подхода к оценке СС риска в этих 
группах: системная оценка рекомендована при повышенном 
риске (семейный анамнез ранних ССЗ, СГХС, классические 
ФР - курение, АГ, СД, гиперхолстеринемия) или заболеваниях, 
его повышающих (класс рекомендаций I, уровень доказатель-
ности С); повторная оценка рекомендована каждые 5 лет или 
чаще, если риск близок к пороговому, требующему лечения 
(класс рекомендаций I, уровень доказательности С); система-
тическая оценка может быть применена у мужчин старше 40 
лет и женщин старше 50 лет или в постменопаузе без извест-
ных ФР (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности C); 
не рекомендуется систематическая оценка риска у мужчин 
младше 40 лет и женщин младше 50 лет без известных факто-
ров риска (класс рекомендаций III, уровень доказательности 
С); рекомендуется оценка семейного анамнеза ранних ССЗ 
(класс рекомендаций I, уровень доказательности С); ДНК-
тестирование и определение биомаркёров крови и мочи для 
оценки сердечно-сосудистого риска не рекомендуются (класс 
рекомендаций III, уровень доказательности В) [15].

В обоих руководящих принципах 2016 г. сохранены четыре 
категории общего сердечно-сосудистого риска [14, 15]. Пер-
вая категория является категорией «очень высокого риска», 
которая в Рекомендациях по ведению пациентов с дислипи-
демиями ESC/EAS 2016 определяется гораздо более точно, 
чем когда-либо прежде. В эту категорию входят пациенты 
с установленным диагнозом сердечно-сосудистых заболе-
ваний (включая предшествующий ИМ, ОКС, коронарную и 
периферическую реваскуляризацию, инсульт, транзиторную 
ишемическую атаку (ТИА), аневризму аорты, атеросклероз 
периферических артерий) или с однозначным поражением по 
данным визуализирующих методик (ЭхоКГ или ангиография; 
оценка толщины интимо-медиального комплекса (ТИМК) не 
используется). Также в эту категорию включаются пациенты, 
страдающие сахарным диабетом (СД) с поражением органов-
мишеней (например, протеинурия) или с большими ФР (ку-
рение, выраженная гиперхолестеринемия или гипертензия). 
Кроме того, в данную категорию включаются пациенты с 
тяжёлой хронической болезнью почек (ХБП) (скорость клу-
бочковой фильтрации (СКФ) < 30 мл/мин/1.73 м2) и расчетной 
оценкой системного коронарного риска SCORE ³ 10 %, то есть 
оценка общего риска по признаку пола, возраста, курения, 
артериального давления и уровня холестерина. Когда балл 
SCORE составляет 10 % или выше, это означает, что у обсле-
дуемого лица риск умереть в ближайшие 10 лет от ССЗ - 10 % 
[14]. Группа «высокого риска» включает пациентов со значимо 
выраженным одним ФР, в особенности общим холестерином 
(ОХС) >8 ммоль/л или тяжёлой артериальной гипертензией 
с уровнем АД³180/110 мм рт. ст., остальных пациентов с СД 
(без поражений органов-мишеней, за исключением молодых 
людей с СД 1 типа и без больших ФР), умеренной ХБП (СКФ 
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30-59 мл/мин/1.73 м2), SCORE ö 5 % и <10 %. Пациенты с баллом 
SCORE от 1 % до 5 % относятся в группу «умеренного риска». 
По-видимому, в эту группу входит значительное большинство 
бессимптомных, кажущихся здоровыми лиц. В категорию 
«низкого риска» входят лица с баллом SCORE <1 %. Опреде-
ление принадлежности пациента к той или иной группе риска 
крайне важно, так как цели лечения широко варьируются 
между группами [14].

Анализ липидов в оценке сердечно-сосудистого риска
В Рекомендациях по ведению пациентов с дислипидемия-

ми ESC/EAS 2016 особое внимание уделено анализу липидов 
в оценке сердечно-сосудистого риска [14]: ОХС должен ис-
пользоваться для оценки общего СС риска с помощью системы 
SCORE (класс рекомендаций I, уровень доказательности С); 
ХС-ЛНП следует использовать при первичном анализе липи-
дов для скрининга, оценки риска, диагностики и лечения, холе-
стерин липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛВП) является 
сильным независимым ФР и рекомендован к применению в 
рамках системы SCORE (класс рекомендаций I, уровень дока-
зательности С); триглицериды (ТГ) добавляют информацию о 
риске и указываются для оценки риска (класс рекомендаций I, 
уровень доказательности С); холестерин липопротеинов невы-
сокой плотности (не-ХС-ЛВП) является сильным независимым 
ФР и его следует рассматривать как маркер риска, особенно 
у пациентов с высокими ТГ (класс рекомендаций I, уровень 
доказательности С); аполипопротеин В (АпоВ) следует рас-
сматривать как альтернативный маркер риска, когда это воз-
можно, особенно у пациентов с высокими ТГ (класс рекомен-
даций IIa, уровень доказательности С); липопротеин(а) (Лп(а)) 
следует рассматривать в определённых случаях у пациентов 
высокого риска, отягощенным семейным анамнезом по ССЗ 
и для повторной оценки у лиц с пограничным риском (класс 
рекомендаций IIa, уровень доказательности С); отношение 
АпоВ/АпоА1 (аполипопротеин В/аполипопротеин А1) может 
быть рассмотрен как альтернативное исследование для оценки 
риска (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности С); 
отношение не-ХС-ЛВП/ХС-ЛВП может быть рассмотрено 
как альтернативный показатель, но ХС-ЛВП, используемый 
в алгоритме SCORE, даёт более точную оценку риска (класс 
рекомендаций IIb, уровень доказательности С) [14].

Упомянутый ранее Лп(а) является дополнительным незави-
симым маркером риска, по данным нескольких исследований. 
В генетических исследованиях было показано, что он играет 
причинную роль в патофизиологии атеросклеротического 
поражения клапанов и аортального стеноза [16]. Лп(а) име-
ет общие свойства с ЛНП, но содержит уникальный белок, 
аполипопротеин(а) (Апо(а)), который структурно гомологичен 
плазминогену. Уровень в плазме Лп(а) является в основной 
степени генетически детерминированным. Стоит отметить, 
что Лп(а) не рекомендован для скрининга в общей популяции. 
Выше отмечены группы пациентов, которым рекомендовано 
определение Лп(а). Риск рассматривается как значительный, 
когда концентрация Лп(а) выше 80-й процентили (50 мг/
дл) [16]. Снижение уровня Лп(а) было продемонстрировано 
несколькими новыми гиполипидемическими препаратами. 
Ингибиторы PCSK9 снижают уровень Лп(а) приблизительно 
на 30 % [17, 18]. Однако, нет данных о влиянии на СС события 

путём воздействия на Лп(а). Разумным выбором для пациентов 
с высоким Лп(а) является интенсивное лечение модифициру-
емых ФР, включая ХС-ЛНП [14].

Оценка липидов крови не натощак
Традиционно кровь для оценки липидов забиралась на-

тощак, но недавно было показано, что результаты анализов, 
взятых натощак и не натощак, не отличаются при определении 
ОХС, ХС-ЛНП и ХС-ЛВП. Уровень ТГ повышается после при-
ёма пищи примерно на 0,3 ммоль/л (27 мг/дл), что в большой 
степени зависит от времени, прошедшего со времени послед-
него приёма пищи. Для оценки риска липиды, определённые в 
анализе не натощак, имеют такую же предсказательную силу, 
как и натощак, поэтому липиды, определяемые в анализе не 
натощак, могут быть использованы при скрининге и в оценке 
общего риска. Стоит подчеркнуть, что риск может быть не-
дооценён у пациентов, страдающих СД, так как в одном из 
исследований было показано, что эти пациенты имели более 
низкий уровень ХС-ЛНП до 0,6 ммоль/л в образцах крови, 
взятых не натощак. Но все-таки для ведения тяжёлых дислипи-
демий и пациентов с гипертриглицеридемией рекомендовано 
определение липидов натощак [14].

Экспертами подчёркивается, что имеют место значимые 
отклонения липидов у одного и того же человека: разница в 
5-10 % для ОХС и более 20 % для ТГ, особенно у пациентов с 
гипертриглицеридемией [14]. Это может объясняться как по-
грешностями определения, так и экологическими факторами, 
такими как диета и физическая активность, а также сезонные 
колебания, с более высокими уровнями ОХС и ХС-ЛВП в 
течение зимы [14]. 

Определение доклинического атеросклероза
В Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ 

2016 г. отражены новые подходы к определению доклиниче-
ского атеросклероза [15]: определение индекса коронарного 
кальция, атеросклеротических бляшек сонных артерий с по-
мощью дуплексного сканирования может быть рассмотрено 
в качестве модификатора риска для оценки СС риска (класс 
рекомендаций IIb, уровень доказательности B); скрининг на 
утолщение ТИМК общих сонных артерий с помощью УЗ для 
оценки СС риска не рекомендуется (класс рекомендаций III, 
уровень доказательности A) [15]. 

Целевые уровни снижения липидов
В рекомендациях подробным образом отражены цели 

лечения, то есть показатели, которые намеревается достичь 
врач при ведении пациента. Уровень ХС-ЛНП по-прежнему 
является основной мишенью и в обсуждаемых руководящих 
принципах 2016 г. [14, 15]. Цели снижения ХС-ЛНП немного 
отличаются от тех, что были опубликованы в предыдущих 
рекомендациях 5 лет назад. 

Авторы Рекомендаций по ведению пациентов с дисли-
пидемиями ESC/EAS 2016 считают, что использование лишь 
результатов рандомизированных клинических исследований 
(РКИ) снижает потенциал, доступный для профилактики 
ССЗ. Поэтому в рекомендациях имеет место согласование 
выводов множества различных подходов (фундаментальной 
науки, клинических наблюдений, генетики, эпидемиологии, 
РКИ и т.д.), которое способствует пониманию причин ССЗ и 
потенциалу профилактики. Авторы признают ограничения 



69Новые возможности гиполипидемической терапии

некоторых источников доказательств, как и то, что РКИ не 
исследовали различные цели ХС-ЛНП [14]. 

Особое внимание в Рекомендациях по ведению пациентов 
с дислипидемиями ESC/EAS 2016 было уделено результатам 
систематических обзоров, подтверждающих «дозозависимое» 
снижение ССЗ в зависимости снижения ХС-ЛНП: чем боль-
ше снижение ХС-ЛНП, тем больше снижение СС риска [10, 
11]. Авторы подчёркивают, что преимущества, связанные со 
снижением ХС-ЛНП не являются специфическими для тера-
пии статинами [12]. Также отмечается, что не был определён 
уровень ХС-ЛНП, ниже которого прекращается польза или 
отмечаются негативные последствия [14].

Представлены рекомендации по целевым уровням сни-
жения ХС-ЛНП при терапии дислипидемий: у пациентов с 
очень высоким риском, целевым уровнем является ХС-ЛНП 
<1,8 ммоль/л (70 мг/дл) или уменьшение, по меньшей мере, 
на 50 %, если базовый уровень ХС-ЛНП 1,8 -3,5 ммоль/л (70-
135 мг/дл) (класс рекомендаций I, уровень доказательности 
В). Это немного отличается от предыдущих рекомендаций. 
В настоящих рекомендациях цели выражаются как в абсо-
лютных величинах (например, пытаться достичь уровня <1,8 
ммоль/л), так и в процентном отношении по сравнению с 
исходным уровнем (например, пытаться достичь, по крайней 
мере, 50 % снижения). У пациентов с высоким риском цели 
менее строгие: <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл) или снижение, по 
меньшей мере, на 50 %, если базовый уровень ХС-ЛНП паци-
ента 2.6-5.2 ммоль/л (100-200 мг/дл) (уровень рекомендаций 
I, класс доказательности B). При низкой или средней степени 
риска, т.е. во всей остальной популяции, следует достигать 
ХС-ЛНП <3 ммоль/л (<115 мг/дл) (класс рекомендаций IIa, 
уровень доказательности С) [14].

Эксперты Рекомендаций по ведению пациентов с дисли-
пидемиями ESC/EAS 2016 отмечают, что возможно и исполь-
зование вторичных целей: не-ХС-ЛВП <2,6 ммоль/л (100 мг/
дл) для пациентов очень высокого риска и <3,4 ммоль/л (130 
мг/дл) у пациентов высокого риска (класс рекомендаций IIa, 
уровень доказательности B) и АпоВ <80 мг/дл для пациентов 
очень высокого риска и <100 мг/дл у пациентов высокого ри-
ска (класс рекомендаций IIa, уровень доказательности B) [14].

Целевые уровни липидов являются частью стратегии 
комплексного снижения сердечно-сосудистого риска [14].

Рекомендации по лечению гиперхолестеринемии
Для ответа на вопрос «как достичь этих целей?» в Реко-

мендациях по ведению пациентов с дислипидемиями ESC/
EAS 2016 предусмотрено несколько глав. Существует глава об 
изменениях образа жизни для снижения риска, связанного с 
дислипидемией, особая роль уделяется изменению привычек 
питания [14]. Если цель не достигнута применением диеты, 
рекомендовано применение статинов в качестве первого шага. 
Рекомендовано назначать статины в высокой или максимально 
переносимой дозе для достижения целевого уровня ХС-ЛНП 
(класс рекомендаций I, уровень доказательности А). В тех не-
многих случаях, когда имеет место истинная непереносимость 
статинов, то второй шаг должен включать использование 
эзетимиба или желчных кислот (класс рекомендаций IIa, 
уровень доказательности С). Если при применении статина в 
самой высокой переносимой дозе цель снижения ХС-ЛНП не 

достигнута, то необходимо рассмотреть возможность комби-
нированной терапии: статин + эзетимиб (класс рекоменда-
ций IIa, уровень доказательности В), статин + секвестранты 
желчных кислот (класс рекомендаций IIb, уровень доказа-
тельности С) [14]. Это несколько отличается от предыдущих 
руководящих принципов. В настоящее время известно, что 
путем комбинирования эзетимиба и статина можно добиться 
лучшего результата с точки зрения профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний [12].

Ограничения терапии статинами
Статины являются основными препаратами в лечении 

дислипидемий [14, 15]. Но применение статинов как в моно-
терапии, так и в комбинации не всегда приводит к достижению 
целевых уровней липидов крови.

По данным кросс-секционного, эпидемиологического 
исследования DYSIS, оценивающего распространенность 
стойкой дислипидемии у пациентов (1586 амбулаторных па-
циентов с различной степенью кардиоваскулярного риска), 
получающих статины, и анализирующего прогностические 
факторы достижения целевых уровней липидного профиля, 
было показано, что степень достижения целевых уровней 
ХС-ЛНП у пациентов очень высокого риска составила 12,2 % 
(целевой уровень ХС-ЛНП < 1,8 ммоль/л), у пациентов высо-
кого риска 30,3 % (целевой уровень ХС-ЛНП <2,5 ммоль/л), 
у пациентов умеренного риска - 53,4 % (целевой уровень ХС 
ЛНП <3,0 ммоль/л). Были сделаны выводы о том, что более 
половины пациентов не удается достичь целевого уровня 
ХС-ЛНП, наименьшая степень достижения целевого уровня 
характерна для пациентов очень высокого и высокого риска, 
степень достижения целевого уровня ХС-ЛНП была выше у 
пациентов с умеренным риском и на фоне приема более вы-
соких доз статинов [19].

Данные по достижению целевых уровней ХС-ЛНП в Евро-
пе и Канаде несколько лучше: перекрестное исследование с 
участием пациентов высокого риска, принимающих статины 
(n=22063) показало, что, несмотря на терапию статинами, 
только 46,8 % пациентов высокого риска имеют ХС-ЛНП менее 
2,6 ммоль/л (100 мг/дл) [20]. По другим данным, более чем 60 
% пациентов высокого риска в Европе не в состоянии достичь 
целевого уровня ХС-ЛНП, не смотря на терапию статинами 
или применение другой липид корригирующей терапии, а сре-
ди пациентов высокого риска этот процент достигает 80 [21].

Кроме того, исследование с участием пациентов с высо-
ким риском ИБС (n = 9950) показало, что более половины 
пациентов не достигли уровня ХС-ЛНП <1,8 ммоль/л (70 мг/
дл) как на монотерапии статинами, так и фоне терапии соче-
танием статина с другими липидснижающими препаратами 
[22]. Подобным образом около половины пациентов с ИБС не 
достигли уровня ХС-ЛНП <2,5 ммоль/л в общеевропейском 
исследовании EUROASPIRE III с участием лиц с ССЗ [23]. Дан-
ные исследования EUROASPIRE IV подтвердили результаты 
EUROASPIRE III: только 58 % и 21 % пациентов достигли уровня 
ХС-ЛНП <2,5ммоль/л или <1,8 ммоль/л, соответственно [24].

Нельзя не отметить факт широкой распространённости 
неудовлетворительной приверженности к терапии статинами: 
большинство пациентов прекращают принимать статины в 
течение первого года терапии, что, без сомнения, является 
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одной из основных причин вариабельности терапевтического 
ответа [25]. 

Еще более низкий процент достижения целевых уровней 
ХС-ЛНП крови отмечается у пациентов с СГХС, что является 
сложной задачей, даже когда заболевание диагностировано, и 
пациенты получают лечение [26]. Как известно, все пациенты 
с СГХС должны получать статины, но 79 % пациентов с гетеро-
зиготной СГХС в Нидерландах не достигают целевого уровня 
ХС-ЛНП (<2,5 ммоль/л (100 мг/дл)), несмотря на то, что 96 % 
из них получают статины [27]. Исследование S. Béliard et al. во 
Франции показало, что 81 % пациентов с СГХС не достигли 
уровня ХС-ЛНП <2,6 ммоль/л (100 мг/дл), несмотря на лечение 
статинами в максимально переносимых дозах в сочетании со 
вторым липидснижаюшим препаратом [26]. 

В дополнение к тому, что далеко не все пациенты достигают 
целей липидмодифицирующей терапии, статины снижают 
риск ССЗ лишь на 50 %, в результате чего бремя сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности остается высоким 
даже после лечения статинами [28].

Несмотря на то, что в целом статины переносятся хорошо, 
существуют побочные эффекты, которые должны прини-
маться во внимание при назначении. Мышечные симптомы 
являются самым частым побочным эффектом статиноте-
рапии. Частота рабдомиолиза крайне низка, гораздо чаще 
встречается миалгия, частота которой варьируется между 
исследованиями, в наблюдательных исследованиях частота 
встречаемости миалгии колеблется в промежутке между 10 и 
15 % [29]. По данным исследования, спланированного специ-
ально для оценки эффекта статинов на мышечные симптомы, 
частота жалоб, связанных с мышцами составила лишь 5 % [30]. 
Одним из самых серьезных побочных эффектов применения 
статинов является увеличение частоты развития СД. Мета-
анализ, включающий 91140 лиц, показал, что относительный 
риск развития СД 2 типа повышается на 9 % по сравнению с 
плацебо, абсолютный - на 0,2 % [30].

Ингибиторы пропротеин конвертазы 
субтилизин/кексин 9 типа (PCSK9)

Согласно Рекомендациям по ведению пациентов с дис-
липидемиями ESC/EAS 2016, у пациентов с очень высоким 
риском и с сохраняющимся высоким уровнем ХС-ЛНП, несмо-
тря на лечение статином в максимальной переносимой дозе, 
в сочетании с эзетимибом, или у пациентов с непереносимо-
стью статинов могут быть рассмотрены представители ново-
го семейства препаратов, ингибиторы PCSK9 (пропротеин 
конвертазы субтилизин/кексин 9 типа) (класс рекомендаций 
IIb, уровень доказательности С) [17, 18]. Следует учесть, что на 
момент выхода рекомендаций не были известны результаты 
исследований ингибиторов PCSK9 с твёрдыми конечными 
точками, о которых будет сказано ниже. Поэтому, вероятно, 
класс рекомендаций в следующем издании будет выше, учи-
тывая первые данные влияния ингибиторов PCSK9 на прогноз.

Белок пропротеин конвертаза субтилизин/кексин 9 типа 
(proprotein convertase subtilisin/kexin-type 9, PCSK9) был 
открыт в 2003 г. как новый член семейства пропротеин кон-
вертаз, предполагалось, что он играет определенную роль в 
регенерации печени и дифференциации корковых нейронов. 
Основная функция PCSK9 направлена на деградацию рецепто-

ров ЛНП, поэтому PCSK9 играет важнейшую роль в регуляции 
уровня атерогенных частиц ЛНП в крови [31].

Механизм действия ингибиторов PCSK9 можно предста-
вить следующим образом. Рецепторы ЛНП на поверхности 
гепатоцитов связывают циркулирующие в крови липопроте-
ины. Каждый рецептор ЛНП связывает одну частицу ЛНП. 
После того, как частица ЛНП связывается с внеклеточным 
доменом рецептора ЛНП, комплекс ЛНП рецептор-лиганд 
интернализируется и доставляется в эндосомы, где он рас-
падается, а частица ЛНП переходит к лизосоме, где сложные 
эфиры ХС гидролизуются с образованием ХС и свободных 
жирных кислот, аполипопротеин B-100 (АпоВ-100) разлага-
ется до свободных аминокислот, которые используются для 
различных клеточных нужд. В то же время, после того, как 
частицы ЛНП отделились от своих рецепторов в эндосомах, 
свободные рецепторы ЛНП рециркулируют обратно к по-
верхности клетки для повторного использования - связывания 
частиц ЛНП из крови. Каждый рецептор ЛНП может использо-
ваться около 150 раз. В каждом цикле только очень маленький 
процент рецепторов ЛНП деградирует. В результате чего не-
значительное снижение активности рецепторов ЛНП может 
привести к серьезному увеличению уровня ХС-ЛНП в крови. 
Высокая активность PCSK9 снижает плотность рецепторов 
ЛНП на поверхности гепатоцитов путём связывания с ними, 
что блокирует повторное использование рецепторов ЛНП, их 
рециркуляцию на поверхность клетки. В результате снижения 
количества рецепторов ЛНП повышается количество цирку-
лирующих в кровотоке частиц ЛНП [32], а снижение концен-
трации циркулирующего PCSK9, напротив, может привести 
к уменьшению деградации рецепторов ЛНП, увеличению их 
плотности на поверхности гепатоцита, снижению количества 
циркулирующих частиц ЛНП и, как итог, уменьшению риска 
ССЗ и их осложнений.

Известно, что циркулирующий PCSK9 ограничивает эф-
фективность статинов. 

Статины снижают уровень ХС-ЛНП за счет снижения 
синтеза ХС в печени, в результате чего повышается SREBP-2 
(Sterol Response Element Binding Protein 2, белок, связывающий 
стерол-регулирующий элемент-2) и активность рецепторов 
ЛНП, следовательно, увеличивается поглощение ХС-ЛНП 
печенью. SREBP-2 также активирует и синтез PCSK9. В резуль-
тате при применении статинов одновременно с повышением 
экспрессии рецепторов ЛНП происходит усиление синтеза и 
PCSK9, что приводит к разрушению рецепторов ЛНП и сни-
жению удаления ЛНП из крови [33]. Несколько исследований 
показали, что статины повышают уровень PCSK9 крови на 
14-47 % в зависимости от типа и дозы используемого статина, 
а также продолжительности лечения [34].

Вышеперечисленные наблюдения эффектов PCSK9 на 
метаболизм ХС вызвали значительный интерес среди иссле-
дователей в перспективе фармакологического ингибирования 
PCSK9 в качестве терапевтической стратегии для управления 
дислипидемией и сердечно-сосудистым риском. Одним из 
самых перспективных подходов к ингибированию PCSK9 в на-
стоящее время являются моноклональные антитела к PCSK9. 

Значительный прогресс в изучении моноклональных анти-
тел к PCSK9 был достигнут крупными фармацевтическими 
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компаниями: Sanofi-Regeneron Pharmaceuticals (REGN727 или 
алирокумаб) [35], Amgen (AMG145 или эволокумаб) [36], Pfizer 
(RN 316 или бокоцизумаб) [37] и Лилли (LY3015014) [38]. Эти 
препараты, которые вводятся пациенту каждые 15 или 30 дней, 
связываются с PCSK9 в крови, уменьшая его концентрацию 
и повышая внутрипеченочную рециркуляцию рецепторов 
ЛНП и, тем самым, снижая уровень ХС-ЛНП в крови. Моно-
клональные антитела к PCSK9 снижают уровень ХС-ЛНП до 60 
% независимо от фоновой липидкорригирующей терапии [32].

Алирокумаб и эволокумаб достигли наибольшего успеха в 
клинических испытаниях к настоящему моменту. Исследова-
ния фазы III этих препаратов включали различные популяции 
пациентов, ниже будут рассмотрены некоторые из них.

Доступны результаты исследований фазы III по изучению 
алирокумаба из серии ODYSSEY [17, 39, 40, 41].

В исследовании ODYSSEY OPTIONS I и II изучались 
пациенты высокого или очень высокого риска развития 
атеросклероз-ассоциированных ССЗ, не достигших уровня 
ХС-ЛНП <70 или <100 мг/дл на фоне терапии статинами. 
Было показано, что назначение алирокумаба в качестве до-
полнения к аторвастатину 20 или 40 мг или розувастатину 10 
мг привел к снижению уровня ХС-ЛНП на 50 %. Кроме того, 60 
% пациентов, получающих алирокумаб 75 мг, достигали уровня 
ХС-ЛНП <70 мг/дл к 24 неделе. Безопасность и переносимость 
были сопоставимы между группами [40].

ODYSSEY LONG-TERM - исследование с участием паци-
ентов высокого риска, принимающих максимальные дозы 
статинов, в дополнение к которым назначался алирокумаб или 
плацебо (1500 лиц были включены в группу алирокумаба, и 750 
лиц - в группу плацебо). Применение алирокумаба привело к 
значительно большему снижению уровня ХС-ЛНП (60 %) по 
сравнению с плацебо на 24 неделе. 79 % пациентов в группе 
алирокумаба достигли уровня ХС-ЛНП <70 мг/дл, в среднем 
достигая уровня ХС-ЛНП 53 мг/дл к 1 году применения те-
рапии. 562 пациентов достигли низкого уровня ХС-ЛНП <25 
мг/дл. Суммарная частота развития тяжелых ССО (сердеч-
но-сосудистая смерть, нефатальные и фатальные инфаркт 
миокарда, инсульт или нестабильная стенокардия, требующая 
госпитализации) была достоверно ниже на 48 % (p = 0,02) в 
группе алирокумаба. Побочные эффекты, связанные с лечени-
ем, были сопоставимы в группах алирокумаба и плацебо [17].

В исследовании ODYSSEY ALTERNATIVE у пациентов с 
очень высоким уровнем ХС-ЛНП (>190 мг/дл) и разной сте-
пенью непереносимости статинов применение алирокумаба в 
дополнение к максимально переносимой дозе статина снизило 
уровень ХС-ЛНП в среднем до уровня 92 мг/дл в конце 1 года 
терапии (с разницей в снижении ХС-ЛНП 30,4 % от группы 
статин + эзетимиб (р < 0,001)) [39].

Клинические исследования семейства ODYSSEY FH I, FH 
II и HIGH FH включали пациентов с гетерозиготной СГХС. FH 
I, FH II, HIGH FH - три рандомизированных двойных слепых 
исследования (ODYSSEY FH I n = 486; FH II n = 249, HIGH FH 
n=107 (с уровнем ХС-ЛНП >160 мг/дл)). Было показано, что у 
пациентов с гетерозиготной СГХС, не достигающих целевых 
уровней ХС-ЛНП, несмотря на использование максимально 
переносимых доз статинов с или без дополнительной липид-
снижающей терапии, в группе алирокумаба 75-150 мг раз в две 

недели через 24 недели было достигнуто снижение уровней 
ХС-ЛНП на 57,9 % (FH I) и на 51,4 % (FH II) по сравнению с пла-
цебо, на 48 % (HIGH FH) по сравнению с плацебо (p < 0,0001). 
Переносимость была хорошей, а частота побочных эффектов 
сопоставима с группой плацебо [41].

В исследовании ODYSSEY-MONO сравнивались эффекты 
ранее не используемой дозы 75 мг алирокумаба 1 раз в 2 не-
дели (n=50) и эзетимиба 10 мг/сут (n=50). Доза алирокумаба 
повышалась с 75 до 150 мг при не достижении целевого уровня 
ХС-ЛНП <1,8 ммоль/л пациентами. В результаты в группе 
эзетимиба снижение уровня ХС-ЛНП достигало 17 %, а в груп-
пе алирокумаба — 54 % (p < 0,0001). Была отмечена хорошая 
переносимость [42].

Был опубликован клинический случай регресса ксанте-
лазм на фоне применения ингибитора PCSK9. Мужчина с 
гетерозиготной СГХС и уровнем ХС-ЛНП 164 мг/дл на фоне 
статинов и эзетимиба начал применять алирокумаб 75 мг 
каждые 2 недели подкожно. На фоне терапии алирокумабом 
уровень ХС-ЛНП снизился с 164 до 47 мг/дл, за 26 месяцев 
была достигнута полная регрессия ксантелазм [43]. 

В двойном слепом исследовании ODYSSEY ESCAPE с уча-
стием 62 пациентов с гетерозиготной СГХС пациенты полу-
чали ЛНП-аферез (1-2 раза в неделю) и алирокумаб (n=41) 
или плацебо (n=31) в течение 18 недель. В результате было 
получено снижение частоты процедур ЛНП-афереза на 75 %, 
что может свидетельствовать о том, что в перспективе инги-
биторы PCSK9 смогут заменить процедуры ЛНП афереза [44].

Ожидаются результаты исследования ODYSSEY Outcomes 
- международного, многоцентрового, рандомизированного, 
двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования с 
участием около 18 000 пациентов с недавним ОКС. В качестве 
исследуемой популяции были выбраны пациенты, недавно 
перенесшие острый коронарный синдром (4-6 недель до 
рандомизации). Подбор пациентов начался в 2012 г. и был 
завершен в 2016 г. Ожидаемая средняя продолжительность 
лечения составит примерно 3 года. Основной задачей является 
оценить, насколько терапия алирокумабом (инъекции 75 или 
150 мг подкожно каждые 2 недели), начатая от 1 до 12 месяцев 
после острого сердечно-сосудистого события, снижает частоту 
смертей от ИБС, не смертельных коронарных событий (ИМ 
или госпитализация по поводу нестабильной стенокардии) или 
ишемического инсульта в сравнении с плацебо в дополнение к 
фоновой гиполипидемической терапии. Исследование должно 
завершиться в феврале 2018 г. [45].

Не менее широкое семейство исследований III фазы прове-
дено для оценки эффективности и безопасности эволокумаба.

В 2014 г. были опубликованы результаты исследования 
фазы III DESCARTES - рандомизированного, двойного слепо-
го, плацебо-контролируемого исследования для определения 
эффективности и безопасности эволокумаба в комбинации 
только с диетой, низкими (10 мг) или высокими (80 мг) дозами 
аторвастатина с или без эзетимиба (10 мг) в 52-недельном на-
блюдении. В результате терапия эволокумабом в дозе 420 мг 
подкожно раз месяц привела к снижению уровня ХС-ЛНП 
на 57 % [46].

В исследовании GAUSS-2 рандомизированном, плацебо-
контролируемом испытании III фазы, исследовалась безопас-
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ность и эффективность монотерапии эволокумабом у пациен-
тов с непереносимостью статинов по сравнению с пациентами, 
использующими эзетимиб. Критерием включения являлась 
непереносимость по меньшей мере двух статинов. Через 3 
месяца терапии уровни ХС-ЛНП были снижены на 53-56 % в 
группе эволокумаба, в группе эзетимиба снижение ХС-ЛНП 
было в диапазоне 37-39 % [47].

MENDEL-2 - рандомизированное, контролируемое испы-
тание фазы III по сравнению монотерапии эволокумабом (140 
мг каждые 2 недели или 420 мг 1 раз в месяц) с эзетимибом 
или плацебо у пациентов с гиперхолестринемией (ХС-ЛНП 
>100 мг/дл и <190 мг/дл). Уровень ХС-ЛНП снизился на 57 
% от исходного по сравнению с плацебо, подобно снижению, 
наблюдаемому в других клинических испытаниях, и на 40 % по 
сравнению с эзетимибом с хорошей переносимостью. Также 
было установлено, что эволокумаб значительно снижает дру-
гие атерогенные липиды и белки в крови, в том числе АпоB (в 
среднем на 49 %), Лп(а) (в среднем на 19,2 %), и не-ХС-ЛВП (в 
среднем на 52 %). Наблюдалось также значительное увеличе-
ние уровня ХС-ЛВП [48].

В ходе рандомизированного, двойного слепого, плацебо-
контролируемого исследования TESLA Часть B, в котором 
принимали участие 17 центров в десяти странах, 50 пациентов 
с гомозиготной СГ на фоне стабильной гиполипидемической 
терапии, не получающие аферез, были распределены в группу 
эволокумаба 420 мг каждые 4 недели или плацебо в течение 
12 недель. Имело место снижение уровня ХС-ЛНП на 30,9 % 
по сравнению с плацебо [49].

Комбинированный анализ данных OSLER I и II показал, что 
эволокумаб 140 мг каждые 2 недели или 420 мг 1 раз в месяц на 
протяжении 52 недель привели к снижению уровня ХС-ЛНП 
в среднем на 61 %, при этом риск развития СС осложнений 
снизился на 53 % (p = 0,003). Переносимость эволокумаба 
сопоставима с группой плацебо [18].

Рандомизированное двойное-слепое мультицентровое 
плацебо-контролируемое с параллельными группами иссле-
дование GLAGOV должно было оценить, будет ли снижение 
уровня ХС-ЛНП, достигнутое терапией эволокумабом, при-
водить к большему изменению в объеме атером в течение 
78 недель, чем плацебо у пациентов с ИБС, принимающих 
липидснижающую терапию. 

Было включено 900 пациентов с ИБС и показаниями к ко-
ронароангиографии (КАГ), внутрисосудистому УЗИ (ВСУЗИ) 
и уровнем ХС-ЛНП > 80 мг/дл. Атеромы измерялись методом 
ВСУЗИ. Было показано, что применение эволокумаба в тече-
ние 18 месяцев приводит к уменьшению атеросклеротической 
бляшки коронарной артерии, различия между группами 
плацебо и эволокумаба по снижению ХС-ЛНП также были 
статистически значимые (93 против 37 мг/дл 95 % ДИ -59,7 
-53,4. р < 0,001). Было отмечено уменьшение процентного и 
общего объема атеромы (PAV-1 %) (TAV -5,8 куб.мм) на фоне 
терапии эволокумабом [50]. 

Мета-анализ исследований ингибиторов PCSK9 из 24 
РКИ (n=10159) показал статистически значимое снижение 
смертности от всех причин при применении антител к PCSK9 
(ОШ 0,45 95 % ДИ 0,23-0,86) и аналогичное снижение частоты 
инфаркта миокарда и смертности от ССЗ [51]. 

Компания AMGEN 2 февраля 2017 г. анонсировала 
успешное заверение клинических исследований FOURIER 
и EBBINGHAUS, в которых изучалась эффективность и без-
опасность моноклонального антитела к PCSK9 эволокумаба: 
влияние на сердечно-сосудистые события и когнитивную 
функцию.

В двойное слепое рандомизированное плацебо-контроли-
руемое исследование 3 фазы FOURIER было включено 27 500 
пациентов, имеющих ИМ, ишемический инсульт или симптом-
ное заболевание периферических артерий и уровень ХС-ЛНП 
>70 мг/дл или не-ХС-ЛВП >100 мг/дл на оптимальной терапии 
статинами. Под оптимальной терапией статинами подразуме-
валась терапия по крайней мере 20 мг аторвастатина или 40 
мг аторвастатина в сутки. Пациенты были рандомизированы 
в группы: эволокумаб 140 мг каждые 2 недели или 420 мг раз 
в месяц подкожно или плацебо подкожно каждые 2 недели 
или раз в месяц. Исследование продолжалось пока по крайней 
мере 1630 пациентов не достигнут больших сердечно-сосуди-
стых событий, сердечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта, 
в зависимости от того, какое событие наступало первым [52]. 
Было показано, что добавление к базовой липидснижающей 
терапии эволокумаба приводит к снижению частоты развития 
сердечно-сосудистой смертности, нефатального инфаркта 
миокарда, нефатального инсульта, госпитализации вследствие 
нестабильной стенокардии и коронарной реваскуляризации. 
При этом был продемонстрирован хороший профиль безопас-
ности эволокумаба. Таким образом, результаты однозначно 
показали связь между снижением холестерина с помощью 
эволокумаба и снижением сердечно-сосудистого риска, 
даже у людей, уже получавших предварительно оптимальную 
терапию [52]. 

В двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизи-
рованное исследование EBBINGHAUS были включены 1990 
пациентов, участвовавших в исследовании FOURIER. Было 
показано, что дополнительная терапия эволокумабом не при-
водит к ухудшению показателей когнитивной функции по 
сравнению с плацебо [52].

Детали обоих исследований будут доложены на 66-ой Еже-
годной Сессии Американского Колледжа Кардиологов 17, 18 
марта 2017 г [52].

Оценка долгосрочной безопасности применения эволо-
кумаба у пациентов с гомозиготной СГ будет представлена в 
долгосрочном расширенном открытом исследовании TAUSSIG 
(Trial Assessing Long Term USe of PCSK9 Inhibition in Subjects 
With Genetic LDL Disorders, NCT01624142) [53]. 

Европейское агентство лекарственных средств (The 
European Medicines Agency (EMA)) и Управление по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (US Food and Drug Administration (FDA)) в 2015 
г. одобрило алирокумаб и эволокумаб для контроля уровня 
ХС-ЛНП в крови. В 2016-2017 гг. эти препараты были одобрены 
для применения и в России.

Учитывая механизм действия, эти препараты эффективны 
в снижении ХС-ЛНП у всех пациентов, у которых проис-
ходит синтез рецепторов ЛНП в печени. Таким образом ис-
пользование моноклональных антител к PCSK9 эффективно 
у подавляющего большинства пациентов, включая случаи 
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гетерозиготной СГХС, а также гомозиготные формы с остаточ-
ной экспрессией рецепторов ЛНП. Пациенты с гомозиготной 
СГХС с недостаточностью рецепторов ЛНП слабо отвечают 
на терапию ингибиторами PCSK9 [14]. 

Хорошими кандидатами для использования ингибиторов 
PCSK9 являются пациенты очень высокого риска, пациенты 
с гетерозиготной СГХС (и некоторые с гомозиготной СГХС) 
на максимально переносимых дозах первой и второй линии 
терапии и/или на аферезе и те, кто не толерантен к приему ста-
тинов с сохраняющимися высокими уровнями ХС-ЛНП [14]. 

Ингибиторы PCSK9 вводятся подкожно в режиме раз в две 
недели или раз в месяц. Моноклональные антитела не взаи-
модействуют с препаратами, принимаемыми внутрь. Самым 
частым побочным эффектом являются зуд в месте инъекции 
и гриппоподобные симптомы [14]. 

Лечение гипертриглицеридемии
Рекомендации по ведению пациентов с дислипидемиями 

ESC/EAS 2016 уделяют внимание проблеме гипертриглицери-
демии. Хотя роль гипертриглицеридемии как ФР ССЗ широко 
обсуждается, в последнее время данные свидетельствуют в 
пользу роли ТГ-богатых липопротеинов в качестве ФР для ССЗ 
[54]. Причем крупные проспективные исследования показали, 
что уровень ТГ не натощак предсказывает риск ИБС лучше, 
чем натощак [55]. Последние данные генетических исследова-
ний с использованием в дизайне менделевской рандомизации 
показали связь уровня ТГ не натощак и ремнантного ХС с по-
вышенным риском СС событий и смертности от всех причин 
[56]. Ремнантный ХС является расчетным параметром в этих 
исследованиях и равен ОХС - (ЛВП-ХС + ЛНП-ХС). Данные 
этих исследований укрепили позицию ремнантного ХС как 
причинного фактора атеросклероза и СС событий. 

О серьёзности бремени гипертриглицеридемии как ФР 
ССЗ свидетельствует тот факт, что около одной трети взрос-
лых имеют уровни ТГ >1.7 ммоль/л (150 мг / дл) [57]. Гипер-
триглицеридемия может иметь разные причины: генетиче-
ские факторы, ожирение, СД 2 типа, употребление алкоголя, 
диета с высоким содержанием простых углеводов, болезнь 
почек, гипертиреоидизм, беременность (физиологически 
концентрация ТГ удваивается в течение третьего триместра), 
парапротеинемия и аутоиммунные расстройства, такие как 
системная красная волчанка, лекарственные средства: кор-
тикостероиды, эстрогены, особенно оральные, тамоксифен, 
антигипертензивные - адренергические бета-блокаторы 
(в разной степени), тиазиды, изотретиноин, секвестранты 
желчных кислот, циклоспорин, антиретровирусные схемы 
(ингибиторы протеазы), психотропные препараты: фенотиа-
зины, нейролептики второго поколения.

Согласно консенсусу EAS, гипертриглицеридемия от 
лёгкой до умеренной определяется как ТГ > 1.7 ммоль/л (150 
мг/дл) и < 10 ммоль/л (880 мг/дл); тяжёлая гипертриглицери-
демия определяется как >10 ммоль/л [58]. Возраст, пол, раса, 
этническая принадлежность и образ жизни являются модули-
рующими факторами на популяционном уровне популяции 
для уровня ТГ. Тяжелая гипертриглицеридемия встречается 
редко и, как правило, ассоциируется с моногенными мутаци-
ями. Тяжелая гипертриглицеридемия связана с повышенным 
риском панкреатита [14]. 

По мнению авторов Рекомендаций по ведению пациентов 
с дислипидемиями, ESC/EAS 2016 уровень натощак ТГ ≤1.7 
ммоль/л (150 мг/дл) является желательным [14].

Первый шаг при повышенном уровне ТГ - рассмотреть 
возможные причины гипертриглицеридемии и оценить общий 
СС риск. Основная цель состоит в том, чтобы достичь уровня 
ЛНП-ХС, рекомендованного исходя из общего СС риска. По 
сравнению с убедительными доказательствами преимуществ 
снижения ХС-ЛНП данные о пользе снижения повышенных 
уровней ТГ остаются скромными. Однако последние данные, 
свидетельствующие о том, что гипертриглицеридемия являет-
ся причинным фактором риска ССЗ, может способствовать 
внедрению снижения ТГ в будущем [14].

Авторы отмечают, что медикаментозное лечение долж-
но рассматриваться у пациентов высокого риска с ТГ > 2,3 
ммоль/л (200 мг/дл) (класс рекомендаций IIa, уровень до-
казательности B). Лечение статинами можно рассматривать 
в качестве первого лекарственного средства выбора для 
снижения риска ССЗ лиц высокого риска с гипертриглице-
ридемией (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности 
B). У пациентов высокого риска с ТГ > 2,3 ммоль/л (200 мг/
дл) несмотря на терапию статинами, фенофибрат может быть 
рассмотрен в комбинации со статином (класс рекомендаций 
IIb, уровень доказательности C).

Несмотря на то, что риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний увеличивается, если уровень триглицеридов натощак 
>1.7 ммоль /л (150 мг / дл) [54], применение препаратов для 
снижения ТГ может рассматриваться только у пациентов 
с высокой степенью риска, когда ТГ >2.3 ммоль/л (200 мг/
дл) и не могут быть снижены с помощью мер образа жизни. 
Имеющиеся фармакологические мероприятия включают 
статины, фибраты, ингибиторы PCSK9 и ω-3 ПНЖК (омега-
3-полиненасыщенные жирные кислоты) [54].

Отдельные группы пациентов
Пожилые

Эксперты Рекомендаций по ведению пациентов с дисли-
пидемиями ESC/EAS 2016 отмечают, что доказательная база 
терапии дислипидемии у пожилых пациентов, особенно у 
лиц старше 80-85 лет, ограничена. Тем не менее экспертами 
сформулированы основные положения, касающиеся лечения 
дислипидемии у пожилых: лечение статинами рекомендовано 
пожилым с установленными ССЗ так же, как и молодым (класс 
рекомендаций I, уровень доказательности А); из-за наличия 
коморбидных состояний и изменённой фармакокинетики у 
пожилых терапию следует начинать с низких доз  липидснижа-
ющих препаратов и затем титровать до такой же цели, как и у 
молодых пациентов (класс рекомендаций IIa, уровень доказа-
тельности С); статины следует назначить пожилым пациентам, 
не страдающим ССЗ (первичная профилактика), особенно при 
наличии гипертонии, курения, диабета и дислипидемии (класс 
рекомендаций IIa, уровень доказательности В) [14]. 

Пациенты, страдающие сахарным диабетом
Несмотря на значительные достижения в коррекции СС 

ФР, ССЗ остаются ведущей причиной смертности у пациентов 
с СД 2 типа. Диабет сам по себе является независимым факто-
ром риска ССЗ и ассоциирован с более высоким риском ССЗ, 
особенно у женщин [14]. 
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Авторами Рекомендаций по ведению пациентов с дис-
липидемиями ESC/EAS 2016 приводятся рекомендации по 
ведению дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом: 
статины являются препаратами первой линии для снижения 
ХС-ЛНП (по крайней мере на 50 %) у всех пациентов с СД 
1 типа при наличии микроальбуминурии и/или ХБП (класс 
рекомендаций I, уровень доказательности С); у пациентов 
с СД 2 типа с ССЗ или ХБП и без ССЗ, но старше 40 лет с 
одним или более другим фактором риска ССЗ или маркером 
повреждения органов-мишеней, рекомендована цель ХС-ЛНП 
<1,8 ммоль/л (70 мг/дл) и вторичная цель не-ХС-ЛВП <2,6 
ммоль/л (100 мг/дл) и АпоВ <80 мг/дл (класс рекомендаций 
I, уровень доказательности В); у всех пациентов с СД 2 типа 
без дополнительных факторов риска и/или свидетельств по-
вреждения органов-мишеней рекомендована цель ХС-ЛНП 
<2,6 ммоль/л (100 мг/дл), вторичные цели - не-ХС-ЛВП <3,4 
ммоль/л (130 мг/дл) и АпоВ < 100 мг/дл (класс рекомендаций 
I, уровень доказательности B) [14].

В Европейских рекомендациях по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний 2016 г. также представлены основные 
рекомендации по ведению дислипидемии у пациентов с СД 
[15]: липидснижающая терапия (в первую очередь статины) 
рекомендованы для снижения СС риска у всех пациентов с 
СД 2 типа и СД 1 типа старше 40 лет (класс рекомендаций I, 
уровень доказательности A); липидснижающая терапия (в 
первую очередь статины) может быть назначена лицам до 40 
лет с микрососудистыми осложнениями или множественны-
ми факторами СС риска (класс рекомендаций IIb, уровень 
доказательности А); у пациентов с СД очень высокого риска 
рекомендован целевой уровень ХС-ЛНП <1,8 ммоль/л (70 мг/
дл) или снижение, по крайней мере, на 50 % при начальном 
уровне ХС-ЛНП 1,8-3,5 ммоль/л (70-135 мг/дл). У пациентов с 
СД высокого риска рекомендован целевой уровень ХС-ЛНП 
<2,6 ммоль/л (100 мг/дл) или снижение по крайней мере на 50 
% при начальном уровне ХС-ЛНП 2,6-5,1 ммоль/л (100-200 мг/
дл). (класс рекомендаций I, уровень доказательности B) [15].

Пациенты с ОКС и подвергшиеся ЧКВ
Особое внимание в Рекомендациях по ведению пациен-

тов с дислипидемиями ESC/EAS 2016 отведено пациентам с 
острым коронарным синдромом и подвергшимся ЧКВ [14]: 
рекомендовано инициировать терапию статинами или про-
должать статины в высокой дозе в ранние сроки после го-
спитализации у всех пациентов с ОКС без противопоказаний 
или непереносимости в анамнезе независимо от начальных 
значений ХС-ЛНП (класс рекомендаций I, уровень доказа-
тельности А); если целевой уровень ХС-ЛНП не достигнут 
на максимально переносимой дозе статина следует перейти 
на комбинацию статин/эзетимиб у пациентов после ОКС 
(класс рекомендаций IIa, уровень доказательности B); если 
целевой уровень ХС-ЛНП не достигнут на максимально 
переносимой дозе статина и/или эзетимиба, может быть на-
значен ингибитор PCSK9 на «вершине» гиполипидемической 
терапии, в монотерапии или в комбинации с эзетимибом при 
непереносимости статинов или противопоказаниях к ним 
(класс рекомендаций IIb, уровень доказательности С); анализ 
липидов следует повторить через 4-6 недель после ОКС, что-
бы оценить снижение ХС-ЛНП и достижение цели ХС-ЛНП 

<1,8 ммоль/л (70 мг/дл) или снижение по крайней мере на 50 
% при базовом уровне ХС-ЛНП 1,8 - 3,5 ммоль/л (70-135 мг/
дл), а также переносимость, следует скорректировать дозу в 
соответствии с результатами (класс рекомендаций IIa, уровень 
доказательности С); рутинную терапию статинами перед ЧКВ 
или нагрузочную дозу (при базовой постоянной терапии) сле-
дует рассмотреть при элективной ЧКВ и при ОКСбпST (класс 
рекомендаций IIa, уровень доказательности А) [14].

Хроническая болезнь почек
В отношении пациентов с хронической болезнью почек 

авторы Рекомендаций по ведению пациентов с дислипидеми-
ями ESC/EAS 2016 взяли за основу рекомендации по ведению 
дислипидемии у пациентов с ХБП - Документ организации 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) [59], ак-
центируя внимание на пациентов с высоким и очень высоким 
риском развития ССЗ.

Рекомендации по лечению дислипидемии у пациентов с 
ХБП: пациенты со стадиями ХБП 3-5 являются пациентами 
высокого или очень высокого СС риска (класс рекомендаций 
I, уровень доказательности A); использование статина или 
комбинации статин/эзетимиб рекомендовано пациентам с 
ХБП, не требующих проведения гемодиализа (класс реко-
мендаций I, уровень доказательности A); пациентам с ХБП, 
требующим проведения гемодиализа и не страдающим атеро-
склеротическими ССЗ, статины не должны назначаться (класс 
рекомендаций III, уровень доказательности A); у пациентов, 
уже получающих статины, эзетимиб или комбинацию статин/
эзетимиб во время начала гемодиализа, препараты должны 
быть продолжены, в особенности если пациент имеет ССЗ 
(класс рекомендаций IIa, уровень доказательности C); лече-
ние статинами может проводиться у взрослых реципиентов 
почечного трансплантата (класс рекомендаций IIb, уровень 
доказательности C) [14].

Профилактика
В конце Рекомендаций по ведению пациентов с дислипи-

демиями ESC/EAS 2016 экспертами собраны дополнительные 
главы, содержащие советы по помощи в «адаптации к здоро-
вому образу жизни» и тому, как помочь пациенту придержи-
ваться лекарственной терапии, в том числе, и множественной, 
так как известно, что приверженность к терапии статинами 
низка: через 1 год после начала терапии статинами, около 50 
% пациентов прекращают лечение [60]. Авторы отмечают, что 
если пациент не принимает препарат, то он не может иметь 
какие-либо преимущества от его использования. Особое вни-
мание уделяется взаимодействию врача и пациента, членов 
его семьи, в том числе усилиям врача в повышении осведом-
лённости пациента, улучшения его отношения к лечению, 
мотивации, грамотности в вопросах здоровья [14].

Заключение
В заключении можно отметить, что Рекомендации по ве-

дению пациентов с дислипидемиями (The Task Force for the 
Management of Dyslipidaemias), выпущенные совместно экс-
пертами Европейского кардиологического общества (European 
Society of Cardiology (ESC)) и Европейского общества по 
изучению атеросклероза (European Atherosclerosis Society 
(EAS)) [14] и Европейские рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний Европейского кардиологи-
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ческого общества (2016 European Guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force 
of the European Society of Cardiology and Other Societies on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice) [15] имеют 
широкую доказательную базу, изложены ёмко и доступно, 
охватывают большое количество отдельных клинических 
ситуаций, рассмотренных подробнейшим образом, а также 
содержат уточнения, которые не давались прежде. Один из 
основных посылов рекомендаций - воздействие на класси-
ческие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе и факторы риска атеросклероза. Подробно описаны 
основные группы препаратов для лечения дислипидемий, 
включая новые группы. Для применения в России доступны 
статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9, а также фибраты в 
определённых ситуациях при гипертриглицеридемии.
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Резюме. В статье представлено обсуждение проблемы выбора маркеров некроза миокарда с представлением диаметрально 
противоположных мнений. Приводятся суждения специалистов по двум принципиальным вопросам: «Какому биомаркеру от-
дать предпочтение?» и «Нужно ли определять биомаркеры некроза миокарда на догоспитальном этапе?».
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Abstract. The article presents the discussion of the problem of the choice of markers of myocardial necrosis with view diametrically op-
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Диагностика острого коронарного синдрома часто сопря-
жена с определёнными сложностями. Острые боли в груди мо-
гут быть следствием разных заболеваний, требующих разной 
тактики ведения [1]. При этом у одного больного может быть 
сочетание нескольких причин болей, оказывающих взаимное 
влияние не только на клиническом, но и на патогенетическом 
уровне [2]. Электрокардиограмма для установления нали-
чия острого коронарного синдрома также не всегда бывает 
информативной. В связи с этим представляется актуальным 
использование биомаркеров для диагностики острого коро-
нарного синдрома и уточнение их места в реальной практике. 
21 сентября 2016 года в Екатеринбурге в рамках Российского 
национального конгресса кардиологов под председательством 
профессора М.Я. Руды состоялись дебаты «Биомаркеры при 
остром коронарном синдроме».

Профессор В.А. Марков (г. Томск) в своем выступлении 
отметил, что в основе диагностики инфаркта миокарда в насто-
ящее время положено выявление повышения сердечных био-
маркеров в сочетании с одним из дополнительных критериев 
[3]. Идея использовать в качестве самого раннего плазменного 
биомаркера инфаркта миокарда сердечный белок, связываю-
щий жирные кислоты (БСЖК), принадлежит профессору J. F. 
C. Glatz. Наиболее рано в плазме крови появляются БСЖК и 
миоглобин, которые имеют наименьшую молекулу. А позже 
в крови появляются тропонины и МВ-фракция креатинфос-
фокиназы. Миоглобин является очень чувствительным, но 
не кардиоспецифичным маркером, а тропонины появляются 
позже. К сожалению, возможностью определять высокочув-
ствительный тропонин в нашей стране обладают единичные 
клиники. Исследования [4] показывают, что первые четыре 
часа БСЖК более, чем в два раза чувствительнее, чем тропо-
нин Т. С четвертого по восьмой час чувствительность этих 
биомаркеров выравнивается, а после восьми часов она выше 

у тропонина Т. В городе Новосибирске научно-практическое 
объединение «БиоТест» создало экспресс-тест для определе-
ния БСЖК. Это - иммунохроматографическая, однослойная 
тест-система, для выявления сердечного БСЖК в крови. 
Для оценки диагностической точности данного теста было 
выполнено российское многоцентровое исследование ИС-
ПОЛИН [5], в котором была продемонстрирована высокая 
чувствительность и специфичность в отношении выявления 
инфаркта миокарда. Этот тест был апробирован в условиях 
скорой помощи Москвы [6], Новосибирска [7] и Омска. Экс-
пресс-тесты для определения сердечного БСЖК выпускаются 
и за рубежом - в Швейцарии, Германии, Китае, Индонезии. 
При этом отечественная тест-система «КардиоБСЖК» суще-
ственно доступнее. 

Поскольку БСЖК быстро исчезает из крови, то с помо-
щью этого теста удобно диагностировать рецидив инфаркта 
миокарда. В связи с вышеизложенным, этот тест должен 
присутствовать в Национальных рекомендациях, наряду с 
высокочувствительными тропонинами.

Профессор Д. А. Затейщиков (г. Москва) в своем выступле-
нии указал на положительные стороны теста «КардиоБСЖК», 
отметив, что производится тест в нашей стране, он прост 
в использовании, реагирует достаточно рано, а динамика 
концентрации в крови похожа на динамику концентрации 
миоглобина. Однако, несмотря на демонстрацию высокой 
чувствительности и специфичности в первые часы инфаркта, 
производитель изменил пороговый уровень чувствительности 
теста к сердечному БСЖК с 15 нг/мл [8] на 10 мг/мл [9]. При 
этом другие тест-системы с пороговой чувствительностью 5,3 
нг/мл [10] в ранние часы инфаркта миокарда демонстрируют 
чувствительность 54 % и специфичность 84 %. Данные факты 
вызывают некоторые сомнения. Тропонин может повышаться 
вследствие разных причин, в том числе при сердечной недо-
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статочности [11]. Именно поэтому необходима его количе-
ственная оценка в динамике [12]. 

В целом, тест-полоски для диагностики инфаркта мио-
карда очень мало востребованы, т.к. любое подозрение на 
инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию требует 
госпитализации. На практике встречаются примеры, когда 
реваскуляризация проводилась в первые 30 минут с момента 
возникновения острого коронарного синдрома с подъёмом ST, 
и маркеры некроза миокарда не повышались, т.е. инфаркт ми-
окарда не успевал развиваться. При наличии подъема сегмента 
ST на электрокардиограмме использование дополнительных 
диагностических процедур необоснованно откладывает время 
начала лечения. Принятие решения в этом случае не должно 
сопровождаться определением биомаркеров, которое часто 
дает отрицательный результат в то время, когда вмешательство 
максимально эффективно (в первые 2,5-3 часа инфаркта). 

При остром коронарном синдроме без подъема ST прежде 
всего проводится оценка риска. В критериях очень высокого 
риска нет места для оценки маркеров некроза миокарда [13]. 
На выявление пациентов высокого риска у нас имеется время 
24 часа. И здесь не нужны ранние биомаркеры. А для выявле-
ния пациентов промежуточного риска снова биомаркеры не 
нужны. К тому же при позднем обращении пациента тропонин 
в крови еще будет повышенным, а БСЖК уже придёт в норму 
и это может нас ввести в заблуждение.

Таким образом, в большинстве случаев можно обойтись 
без оценки уровня БСЖК. Подходящей нишей для его ис-
пользования может стать ситуация повторных болей при ин-
фаркте, когда тропонин еще повышен, и единственный способ 
зарегистрировать повторный некроз миокарда это опреде-
лить уровень МВ фракции креатинфосфокиназы, очевидно, 
существенно менее специфического маркера по сравнению 
с сердечным БСЖК. Крайне интересно посмотреть, а что 
бывает с БСЖК у больных, у которых тропонин монотонно 
повышен? Меняется ли его концентрация? Может быть, с его 
помощью удастся отделить больных с повреждением миокарда 
от больных, все-таки имеющих некроз миокарда? Эти вопросы 
требуют дополнительного изучения.

Доктор медицинских наук О. А. Штегман (г. Красноярск) 
в своем выступлении отметил, что атипично протекающий 
острый коронарный синдром встречается в 31-42 % случаев 
[14], а атипично протекающий инфаркт миокарда - в 20,1% слу-
чаев [15]. Собственные наблюдения показывают, что догоспи-
тально установленный диагноз острого коронарного синдрома 
подтверждается в стационаре только в четверти случаев. При 
этом госпитализация больных инфарктом миокарда на непро-
фильную койку сопровождается высокой летальностью [16]. 
Трудности распознавания острого коронарного синдрома на 
догоспитальном этапе приводят к росту летальности больных 
и увеличению затрат на их лечение [17]. 

В г. Новосибирске нашли возможность повлиять на эту си-
туацию путём использования качественной оценки содержа-
ния БСЖК у пациентов с подозрением на острый коронарный 
синдром без подъёма сегмента ST на этапе скорой помощи. 
Так, применение такого подхода уменьшило процент рас-
хождения диагноза со стационаром с 39,1 до 13,5 % [7]. В 2014 
году на базе скорой медицинской помощи г. Москва проведено 

клиническое исследование диагностикума «КардиоБСЖК», 
предназначенного для качественной оценки уровня сердеч-
ного БСЖК в венозной крови пациента [6]. После обучения 
персонала скорой помощи чувствительность теста в отноше-
нии выявления инфаркта миокарда с 1 до 12 часа с момента 
появления клиники составила 91 %, специфичность - 79 %. 

В связи с потребностью в обнаружении маркеров некроза 
миокарда в разные сроки обращения пациентов с болью в груд-
ной клетке за рубежом («RENESA» Швейцария, «QuickSens» 
Германия, «CardioDetect» Германия и др.) в последние годы 
появились диагностикумы для качественного определения 
уровня сердечного БСЖК и тропонина I. А в 2014 году в Ан-
глии был разработан диагностический алгоритм MACS [18], 
в котором использована оценка клинических, электрокарди-
ографических данных, а также определение уровня БСЖК и 
высокочувствительного тропонина для стратификации риска 
пациентов, доставленных в отделение скорой помощи с подо-
зрением на острый коронарный синдром. По мнению авто-
ров, данный протокол имеет преимущество для определения 
пациентов низкого риска в течение 4-часового временного 
окна с отрицательной предсказательной значимостью 99,8 %. 
Таким образом, использование маркеров некроза миокарда 
на догоспитальном этапе для индивидуальной оценки риска 
пациента является целесообразным.

Профессор О. В. Аверков (г. Москва) в своем выступлении 
привёл несколько клинических примеров, где результаты 
определения биомаркеров мешали правильно трактовать 
электрокардиографические и клинические проявления. На 
догоспитальном этапе не стоит задача диагностики инфар-
кта миокарда, важно лишь заподозрить острый коронарный 
синдром, поэтому никакие биомаркеры здесь не нужны. От-
сутствие изменений электрокардиограммы также не должно 
влиять на решение о госпитализации при подозрении на на-
личие острого коронарного синдрома. Даже если на электро-
кардиограмме выявляется полная блокада левой ножки пучка 
Гиса или обширные рубцовые изменения мешают трактовке 
электрокардиограммы, то и в этом случае нет места для опре-
деления биомаркеров, так как в обоих случаях имеется явная 
органическая патология сердца, диагностировать которую 
следует в стационаре. Догоспитальное определение любого 
биомаркёра излишне, т.к. при сомнениях в стационаре вы-
полнят оценку часовой динамики высокочувствительного тро-
понина и выявят пациентов низкого риска, не нуждающихся 
в стационарном лечении. А исследования динамики уровня 
сердечного БСЖК для исключения инфаркта миокарда в 
настоящее время отсутствуют. Поэтому применение этого 
маркера вместо оценки динамики высокочувствительного 
тропонина в настоящее время невозможно. А любой каче-
ственный тест - это наше прошлое.

При подведении итогов профессор М. Я. Руда выразил 
сожаление, что состоявшийся обмен мнениями не дал опре-
деленного ответа ни на один из поставленных вопросов. Тем 
не менее, тема использования маркеров некроза миокарда 
актуальна и требует дальнейшего обсуждения.
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БРУГАДА-ТИП ЭКГ У ПАЦИЕНТА 75 ЛЕТ 
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Резюме. Описанный в 1992 г синдром Бругада является генетически обусловленной каналопатией, отвечающей за раз-
витие фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти. Различают синдром и фенотип Бругада, которые ха-
рактеризуются наличием типичного ЭКГ-паттерна: блокада правой ножки пучка Гиса и элевация сегмента ST в правых 
грудных отведениях. В отличие от синдрома, фенотип Бругада является преходящим. ЭКГ - диагностика при различных 
клинических ситуациях может быть непроста. В данной статье представлен клинический случай впервые выявленного 
синдрома Бругада у возрастного пациента, поступившего с подозрением на наличие острого коронарного синдрома.
Ключевые слова: синдром Бругада, фенокопия Бругада, внезапная сердечная смерть, острый коронарный синдром.
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Abstract. The Brugada syndrome described in 1992 is a genetically conditioned canalopathy responsible for the development of 
ventricular fibrillation and sudden cardiac death. Burgada syndrome and Brugada phenotype are differed, which are characterized 
by the presence of a typical ECG pattern: blockade of the right ventriculonector leg and elevation of the ST segment in the right 
thoracic leads. Unlike the syndrome, Brugada phenotype is transient. ECG - diagnosis in various clinical situations can be difficult. 
This article presents a clinical case of newly diagnosed Brugada syndrome in an elderly patient with distrust to an acute coronary 
syndrome.
Key words: Brugada syndrome, Brucada phenocopy, sudden cardiac death, acute coronary syndrome.
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Синдром Бругада (СБ) был описан в 1992г. как новая 
клиническая форма с типичным ЭКГ - паттерном (блокада 
правой ножки пучка Гиса и элевация сегмента SТ в правых 
прекардиальных отведениях) и склонностью к развитию фи-
брилляции желудочков и внезапной сердечной смерти (ВСС) 
[1]. Распространенность СБ в западных странах составляет 1-2 
случая на 10.000 человек, в Юго-Восточной Азии - 5 на 10.000 (в 
этой части мира СБ является одной из ведущих причин смерти 
у мужчин моложе 40 лет) [2]; у мужчин СБ встречается в 8-10 
раз чаще, чем у женщин [3].

Описаны более 80 мутаций, ответственных за развитие СБ. 
При семейной форме заболевания в 38 % случаев выявлялась 
SCN5A мутация, ответственная за ускоренную инактивацию 
натриевых каналов [6]. 

При выполнении ЭКГ-критериев диагноз синдрома Бруга-
да выставляется у пациентов с документированной желудоч-
ковой тахиаритмией (полиморфная желудочковая тахикардия 
или фибрилляция желудочков, индуцирование вентрику-

лярной тахикардии при программированной электрической 
стимуляции), либо с отягощенным семейным анамнезом (ВСС 
у родственников моложе 45 лет, ЭКГ-паттерн СБ 1 типа у 
родственников), либо при наличии симптом-связанной арит-
мии (синкопальные состояния, приступы ночных остановок 
дыхания) [4, 5]. ЭКГ-паттерн СБ может быть скрытым, дина-
мическим, и проявляться на фоне лихорадки, интоксикации, 
вагусной стимуляции, электролитных изменений [7,8], приема 
некоторых лекарственных препаратов [9]. 

Дифференцировать СБ необходимо с фенокопией (или 
фенотипом) Бругада (ФБ), возникающим транзиторно на фоне 
метаболических расстройств, электротравмы, ишемии и при 
других причинах. Хотя данная концепция требует подтверж-
дения, считается, что при ФБ фармакологический тест будет 
отрицательным, и генетическое тестирование не подтвердит 
наличие мутаций, отвечающих за развитие СБ [4].

Выделяют две морфологии ЭКГ-паттерна СБ: первый - 
«coved type» («куполообразный») и второй - «saddle-back» 
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(«седлообразый»), включающий в себя второй и третий опи-
санных ранее типа [10]. 

Морфология QRS-комплекса:
Тип 1. Начальный подъем сегмента ST≥2 мм, медленный 

спуск вогнуто или прямолинейно по отношению к изоэлек-
трической линии, отрицательный симметричный зубец Т.

Тип 2. Подъем r’≥2 мм по отношению к изоэлектрической 
линии с последующим седлообразным подъемом сегмента 
ST≥0,5 мм, положительный зубец T в V2 и вариабельный в V1. 

Тип 1 специфичен. При 2 типе зубец r’ в V1-V2 требует 
диагностики с рядом других состояний и ЭКГ-изменений 
(неполная блокада правой ножки пучка Гиса, аритмогенная 
дисплазия правого желудочка, ЭКГ у спортсменов, ЭКГ при 
воронкообразной грудной клетке). 

Дифференциальная диагностика ЭКГ-паттерна СБ от 
ЭКГ-изменений при других состояниях может быть доволь-
но сложной даже для опытного кардиолога. В данной статье 
описывается клинический случай СБ у пациента старшей 
возрастной группы.

Пациент Г. 75 лет поступил в Самарский областной кли-
нический кардиологический диспансер (СОККД) 04.04.16г. с 
жалобами на интенсивную жгучую боль за грудиной, которая 
возникла в покое, сопровождалась потливостью, чувством 
нехватки воздуха, иррадиировала в левую руку. Боли анги-
нального характера стали учащаться в течение 3 дней до на-
стоящей госпитализации. 04.04.16г. - наиболее интенсивный 
эпизод боли; пациент вызвал скорую медицинскую помощь 
(СПМ), доставлен в СОККД через 420 мин от начала клиники 
с направительным диагнозом острый коронарный синдром 
(ОКС) с подъемом сегмента ST. 

В анамнезе две госпитализации по поводу инфаркта ми-
окарда в 1992г. и 1994г. Во время госпитализации в 1994г. па-
циент перенес остановку сердечно-сосудистой деятельности. 

Из семейного анамнеза известно, что один из родных 
братьев умер в раннем детском возрасте от инфекционного 
заболевания, у другого брата определялись изменения по 
ЭКГ, подобные изменениям у пациента (к сожалению, нет 
возможности предоставить ЭКГ), у отца - смерть от инфаркта 
миокарда после 60 лет. Дети пациента здоровы, о наличии 
ЭКГ-изменений у них не известно. 

При поступлении: состояние средней степени тяжести. 
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в мин. 
Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 58 в мин. АД на обеих 
руках 100/70 мм.рт.ст. 

Печень перкуторно не увеличена. Живот безболезненный. 
Отеков нет. 

Изменения по ЭКГ при поступлении расценены как подъ-
ем сегмента ST V1-V4. 

Выставлен диагноз ОКС с подъемом сегмента ST. Пациенту 
проведена коронарография, по результатам которой выявле-
но: осложненный стеноз 50 % в средней трети второго сегмента 
передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ), в проксималь-
ной трети 3-го сегмента ПМЖВ, протяженный мышечный 
мост ПМЖВ со стенозированием в систолу до 75 %; устьевой 
стеноз 90 % 1 и 2 диагональных артерий; 40 % стеноз правой 
коронарной артерии в дистальной трети 1-го сегмента. Про-
ведено стентирование стенозированного сегмента ПМЖВ. 

По данным ЭхоКГ: фракция выброса (ФВ) 71 %, зон ги-
по-акинезии нет; расширение восходящего отдела аорты до 
43 мм с наличием линейной эхо-тени в просвете аорты (не 
исключалось наличие расслоения); брюшной отдел аорты в 
инфраренальном отделе 20 мм, в супраренальном 32 мм без 
признаков расслоения. Расчетное давление в правом желу-
дочке 31 мм рт. ст. 

Выполнена компьютерная томография органов грудной 
клетки с контрастным усилением: восходящий отдел аор-
ты 43 мм, дуга 31 мм, нисходящий отдел 30 мм, признаков 
расслоения стенок аорты не выявлено. В просвете мелких 

Рисунок 1. Морфология ЭКГ-паттернов синдрома Бругада.

Рисунок 2. Электрокардиограмма при поступлении.

Рисунок 3. Коронароангиография.
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периферических ветвей обеих легочных артерий нельзя ис-
ключить тромбы. 

По лабораторным исследованиям: уровень тропонина 
I - 0,65 пг/мл, уровень Д-димера 0,562 мг/л (в пределах рефе-
рентных значений). 

Учитывая отсутствие клиники тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) на момент поступления, нормальные показа-
тели Д-димера - тромбоэмболия легочной артерии, вероятно, 
была перенесена пациентом ранее бессимптомно. 

Запрошен архив ЭКГ пациента, по которому выполняются 
критерии ЭКГ-паттерна СБ 1 типа. 

invasive Electrocardiology. 2012;17:99-314. DOI: 10.1111/j.1542-
474X.2012.00525.x

5. Benito B, Brugada R, Brugada J, Brugada P. Brugada Syn-
drome. Progress in Cardiovascular Diseases. 2008; 51:1-22. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pcad.2008.05.002 

6. Schulze-Bahr E, Eckardt L, Breithardt G, Seidl K, Wichter 
T, Wolpert C, Borggrefe M, Hayerkamp W. Sodium channel gene 
(SCN5A) mutations in 44 index patients with Brugada syndrome: 
Different incidences in familial and sporadic disease. Human 
Mutation. 2003.2:651-652. DOI: 10.1002/humu.9144

7. Antzelevitch C, Brugada R. Fever and Brugada syndrome. 
Pacing and Clinical Electrophysiology. 2002;25:1537. DOI: 
10.1046/j.1460-9592.2002.01537.x

8. Samani K, Wu G, Ai T, Shurai M, Mathuria N, Li Z, Sohma 
Y, Pureviav E, Xi Y, Towbin J, Cheng J, Vatta M. A novel SCN5A 
mutation V1340I in Brugada syndrome augmenting arrhythmias 
during febrile illness. Heart Rhythm. 2009;6: 1318. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.hrthm.2009.05.016 

9. Yap YG, Behr ER, Camm AJ. Drug-induced Brugada syn-
drome. Europace 2009;11:989. DOI: https://doi.org/10.1093/
europace/eup114. 

10. Nishizaki M, Sugi K, Izumida N, Kamakura S, Aihara 
N, Aonuma K, Atarasi H, Tacagi M, Nakazawa K, Yokoyama Y, 
Kaneco M, Suto J, Saikawa T, Okamoto N, Ogawa S, Hiraoka M. 
Classification and assessment of computerized diagnostic criteria 
for Brugada-type electrocardiograms. Heart Rhythm 2010;7:1660-
1666. DOI: 10.1016/j.hrthm.2010.06.035
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Учитывая наличие ЭКГ-паттерна СБ, эпизода останов-
ки сердечно-сосудистой деятельности в анамнезе, ЭКГ-
изменений у родственника первой степени родства - паци-
енту выставлен диагноз СБ. На основании жалоб на момент 
поступления, анамнеза, лабораторных и инструментальных 
исследований выставлен клинический диагноз: ИБС. ОКС 
без подъема сегмента ST с исходом в нестабильную стено-
кардию. Перенесенный инфаркт миокарда от 1992г., 1994г. 
Коронарография, стентирование ПМЖВ условно-радикально. 
Гипертоническая болезнь III стадии, риск 4. Синдром Бруга-
да. HI, NYHA II ФК. Дилатация восходящего отдела грудной 
аорты, брюшного отдела аорты без признаков расслоения. 
Перенесенная ТЭЛА неизвестной давности. 

Пациенту проводилась стандартная терапия ИБС. На фоне 
лечения состояние стабилизировалось. При выписке даны 
соответствующие рекомендации. 

Описанный клинический случай напоминает о необходи-
мости включения в диагностический поиск СБ при наличии 
подъема сегмента ST в правых прекардиальных отведениях.
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Естественное течение врожденной полной ав блокады у девочки 11 лет. клинический случай
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПОЛНОЙ АВ БЛОКАДЫ 
У ДЕВОЧКИ 11 ЛЕТ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

А. А. Черныш, Е. С. Васичкина, В. К. Лебедева, С. В. Гуреев, Р. Б. Татарский, 
И. Л. Никитина, Д. С. Лебедев

Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 197341, 
Российская Федерация 

Резюме. Представлен клинический случай естественного течения врожденной полной атриовентрикулярной блокады у 
девочки 11 лет, которая в связи с низкой приверженностью родителей к наблюдению и лечению и, соответственно, от-
сутствием адекватной медицинской помощи, осложнилась развитием эпизодов асистолии до 17,7 сек., аритмогенной 
кардиомиопатии (с развитием дилатации всех камер сердца и выраженным снижением сократительной способности 
левого желудочка), с симптомами хронической сердечной недостаточности и развитием желудочковой тахикардии. 
Подобное течение полной АВ блокады врожденного генеза является уникальным случаем в практике врача детского кар-
диолога.
Ключевые слова: полная АВ блокада, дети, асистолия, хроническая сердечная недостаточность.
Для цитирования: Черныш АА, Васичкина ЕС, Лебедева ВК, Гуреев СВ, Татарский РБ, Никитина ИЛ, Лебедев ДС. Есте-
ственное течение врожденной полной АВ блокады у девочки 11 лет. Клинический случай. Сибирское медицинское обо-
зрение. 2017;(4): 89-93. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-89-93

NATURAL COURSE OF THE CONGENITAL FULL AV BLOCKADE 
IN THE GIRL OF 11 YEARS OLD. CLINICAL CASE

А. A. Chernish, E. S. Vasichkina, V. K. Lebedeva, 
S. V. Gureev, R. B. Tatarsky, I. L. Nikitina, D. S. Lebedev

V.A. Almazov Federal North-West Medical Research Centreul, St.-Petersburg 197341Russian Federation

Abstract. A clinical case of a natural course of congenital complete atrioventricular blockade in a 11 year old girl is presented, 
which, due to the low adherence of parents to monitoring and treatment and, accordingly, the lack of adequate medical care, 
complicated by the development of episodes of asystole up to 17.7 seconds, arrhythmogenic cardiomyopathy (with the development 
of dilatation of all heart chambers and a marked decrease of the contractile ability of the left ventricle), with symptoms of chronic 
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heart failure and the development of ventricular tachycardia. Such complete AV blockade of congenital genesis is a unique case in 
the practice of a pediatric cardiologist.
Key words: complete AV blockade, children, asystole, chronic heart failure.
Citation: Chernish АA, Vasichkina ES, Lebedeva VK, Gureev SV, Tatarsky RB, Nikitina IL, Lebedev DS. Natural course of 
the congenital full AV blockade in the girl of 11 years old. Clinical case. Siberian Medical Review. 2017; (4): 89-93. DOI: 
10.20333/2500136-2017-4-89-93

Впервые врожденная полная атриовентрикулярная блока-
да (ВПАВБ) была описана более 100 лет назад. Первое описание 
было дано Morguio в 1901 году [1]. В 1929 году W. Yater впервые 
поставил диагноз врожденной полной атриовентрикулярнао 
(АВ) блокады внутриутробно, который был подтвержден по-
сле рождения [2].

По данным литературы, ВПАВБ встречается у 1 на 15000-
20000 новорожденных [3, 4]. Причем, примерно у 30 % из них 
она сочетается с врожденными пороками сердца (ВПС) [5].

При врожденной АВ блокаде существует высокий риск 
развития сердечной недостаточности, синкопе, внезапной сер-
дечной смерти в любом возрасте, в том числе и внутриутробно 
[6, 7]. Летальность у детей раннего возраста с изолированной 
ВПАВБ составляет от 8 до 16% [6, 8]. При наличии структурной 
патологии сердца и ВПАВБ младенческая смертность увеличи-
вается до 29%, а у детей первых лет жизни до 10% [6, 8]. 

Единственным методом лечения ВПАВБ остается имплан-
тация постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС), что 
приводит не только к снижению риска внезапной сердечной 
смерти (ВСС), но и к профилактике появления симптомов 
брадикардии, дилатации левого желудочка, хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) и развитию митральной 
регургитации [6].

Тем не менее, некоторые авторы считают, что врожденная 
АВ блокада имеет благоприятное течение и прогноз [9].

Клиническое наблюдение
Девочка 11 лет была доставлена в отделение кардиореани-

мации ФГБУ «СЗФМИЦ им В. А. Аламазова» в сопровождении 
врача-реаниматолога из Ямало-Ненецкого округа с диагнозом 
Основным: врожденная полная АВ блокада. Осложнение: 
желудочковая тахикардия непрерывно-рецидивирующая. 
Желудочковая экстрасистолия высоких градаций. Аритмо-
генная кардиомиопатия. ХСН IIА (III ФК NYHA). Диагноз 
сопутствующий: Белково-энергетическая недостаточность 
средней степени. 

При поступлении девочка предъявляла жалобы на эпизоды 
головокружений, "остановки дыхания", "ощущение сердце-
биений с периодами замирания сердца", сопровождающиеся 
чувством страха. Синкопальных состояний, со слов девочки 
и мамы, не было. Физические нагрузки переносила плохо, на 
фоне обычной нагрузки возникала одышка, которая требовала 
остановки и отдыха. 

Из анамнеза болезни известно, что диагноз полная АВ 
блокада был поставлен внутриутробно, на 30 неделе беремен-
ности. В первые дни жизни осмотрена врачом-кардиологом, 
была рекомендована имплантация постоянного ЭКС (данные 
ЭКГ, суточного ЭКГ-мониторирования, ЭХОКГ не представ-
лены). Со слов мамы, от операции она отказалась. 

Родителям девочки неоднократно было рекомендовано 
обследование и лечение, от которых родители отказывались, 
рекомендации не выполняли. В течение 2016 года мама де-

вочки стала отмечать появление одышки при незначительной 
физической нагрузке (ФН), снижение толерантности к ФН, 
быструю утомляемость, что послужило поводом для обраще-
ния к врачу-кардиологу. 

Из анамнеза жизни: девочка от II беременности, проте-
кавшей на фоне анемии, кольпита. Мать с детства страдает 
эпилепсией, во время беременности отмечались приступы 
генерализованных судорог с частотой 1 раз в месяц, постоянно 
принимала фенобарбитал и карбамазепин. Роды в срок. Вес 
3224 г, длина тела 52 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. 
Неонатальный период без особенностей (исключая основ-
ное заболевание). Профилактические прививки - БЦЖ-М, 
V1 гепатит В - в родильном доме, далее - отказ родителей от 
вакцинации. Перенесенные заболевания - редкие ОРВИ. 
Менструального цикла нет. Семейный анамнез, со слов мамы, 
не отягощен. Данных о нарушениях ритма и проводимости в 
семье нет. Случаев ВСС в молодом возрасте среди близких 
родственников не было. Есть младший брат (6 лет) - нарушений 
АВ проведения нет. Пациентка обучается в 6 классе, являет-
ся лучшей ученицей класса. Медикаментозную терапию не 
получала.

При объективном осмотре на момент поступления вы-
раженная бледность кожных покровов, дефицит массы тела 
(Рост 140 см (- 0,75 SDS), Вес 26 кг ( - 0,98 SDS), ИМТ 15,38, 
под глазами «тени». В зеве гипертрофия миндалин, без при-
знаков воспаления. Аускультативно: тоны сердца несколько 
приглушены, систолический шум. ЧСС от 140 до 15 уд/мин с 
паузами до 11-13 секунд (эпизоды асистолии не сопровожда-
лись пресинкопальными или синкопальными состояниями). 
Патологические пульсации не определялись. Пульсация бе-
дренных сосудов отчетливая. АД 112/60 мм рт. ст., Дыхание 
везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Печень выступала 
из-под края ребенок дуги на 1,5 см. Селезенка не увеличена. 
Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Стул в норме. 
Половые органы по женскому типу.

На ЭКГ при поступлении зарегистрирована полная АВ бло-
када. Эпизоды замещающего ритма с широкими комплексами 
QRS (180 мс) по типу ПБЛНПГ (желудочковая тахикардия (ЖТ) 
c частотой сокращения желудочков (ЧСЖ) 130 уд. в мин) че-
редовались с длительными эпизодами асистолии желудочков 
до 12 секунд (на ЭКГ регистрировались только электрические 
потенциалы предсердий). Одиночные желудочковые комплек-
сы с частотой 15-25 уд/мин (рис. 1, 2).

По данным суточного ЭКГ-мониторирования, выполнен-
ного по месту жительства (за 4 месяца до госпитализации), за-
регистрирована полная АВ блокада с эпизодами асистолии до 
17 секунд и эпизодами постоянно-возвратной желудочковой 
тахикардии с ЧСC от 112 до 153 уд/мин (рис. 3, 4).

В отделении реанимации, где находилась девочка, было 
выполнено мониторирование ритма длительностью 1 час, 
в течение всего времени на фоне полной АВ блокады реги-



91

— 50 мм (максимальный размер в средней 1/3), 45 мм в ба-
зальных отделах, конечно-диастолический объем (КДО) 103 
мл. Толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) — 7 мм. Толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) — 7 мм. КДР ПЖ 
- 33 мм. Фракция выброса (ФВ) 38 % (Simpson). Клапаны без 
структурных изменений, без признаков вегетаций. Тромбов 
в камерах сердца обнаружено не было. Устья коронарных 
артерий визуализировались в типичном месте. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в 
видимых отделах легких инфильтративных изменений не 
визуализировалось, легочный рисунок значительно усилен за 
счет интерстициального компонента, сближен и деформиро-
ван в прикорневых отделах. Корни легких малоструктурны. 
Контуры диафрагмы четкие, синусы свободные.

Тень сердца расширена за счет левых камер, почти полно-
стью перекрывает левое легочное поле (рис. 5). 

Учитывая тяжесть состояния пациентки и высокий риск 
внезапной сердечной смерти, девочке была проведена экс-
тренная имплантация постоянного двухкамерного электро-
кардиостимулятора (ЭКС). Под общей анестезией (на фоне 
анестезии регистрировались эпизоды асистолии до 49 секунд) 
через трансвенозный доступ была выполнена имплантация 
двухкамерного ЭКС - Sensia DR. Желудочковый электрод 
установлен в область верхушки ПЖ. Электрограмма (ЭГ) - 10 
мВ, порог 1,2 мА. Предсердный электрод установлен в область 
ушка ПП. ЭГ - 6 мВ, порог - 0,8 мА. ЭКС и электроды уложены 
в заранее сформированное ложе под грудными мышцами. 

Послеоперационный период протекал гладко. 
Пациентка отметила значительное улучшение общего са-

мочувствия, перебои в работе сердца больше не беспокоили. 
Со слов мамы, после операции значительно улучшился аппе-
тит. Сохранялись жалобы на утомляемость при физической 
нагрузке.

По данным инструментальных обследований, проведен-
ных после оперативного вмешательства, были получены 
следующие результаты:

Рисунок 1. Фрагмент ЭКГ: эпизод полной АВ блокады с 
ЧСЖ 15 уд/мин и ЧСП 78 уд/мин. Скорость записи 50 мм/c.

Естественное течение врожденной полной ав блокады у девочки 11 лет. клинический случай

Рисунок 2. Фрагмент ЭКГ: полная АВ блокада. Эпизоды 
ускоренного замещающего ритма (ЖТ c ЧСЖ 130 уд в мин.), 
асистолии до 4400 мс и одиночных желудочковых сокращений 
с ЧСЖ до 14 уд/мин. Скорость записи 25 мм/c.

Рисунок 3. Суточное ЭКГ-мониторирование. Эпизоды ЭТ 
с ЧСЖ от 112 до 152 уд/мин., с эпизодами асистолии до 17,7 
секунд.

стрировалась непрерывно-рецидивирующая желудочковая 
тахикардия с ЧСЖ 115-142 уд/мин, чередующаяся с паузами 
ритма от 9,2 сек до 17,7 сек.

По данным ЭХОКГ: сердце сформировано и расположе-
но правильно, дефектов перегородок нет. Дилатация всех 
камер сердца. Расчетное диастолическое давление в правом 
желудочке (ПЖ) 34 мм рт. ст при системном артериальном 
давлении (АД) 118/83 мм рт. ст. Аорта (Ао) — 15 мм. Левое 
предсердие (ЛП) 44х26 мм, правое предсердие (ПП) 37х35мм. 
Левый желудочек (ЛЖ) увеличен в размерах, шарообразной 
формы. Конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР ЛЖ) 

Рисунок 4. Суточное ЭКГ-мониторирование (продолжение 
записи от 11.07.2016г).
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ЭХОКГ: Жидкости в полости перикарда и плевральных 
полостях нет. Расчетное диастолическое давление в ПЖ 15 
мм рт. ст. КДРЛЖ мах — 43 мм, КДО ЛЖ — 77 мл. ТЗСЛЖ — 
10 мм. ТМЖП — 9 мм. ФВ — 47 % (Teichholz), 42 % (Simpson). 
Умеренная гипокинезия МЖП и ЗСЛЖ. Заключение: По-
ложительная динамика — нормализация давления в правых 
камерах сердца, уменьшение дилатации ЛЖ. Тени электрода 
в ПЖ и ПП.

СМЭКГ: ЧСС днем (бодрствование): средняя: 121-87-
161 ударов в минуту. ЧСС ночью (во время сна): 90-77-
112 уд/мин. Эффективная работа ЭКС DDDR в режиме 
Р-синхронизированной стимуляции желудочков общей 
длительностью 20:55:59, на фоне синусового ритма с частотой 
сокращения предсердий (ЧСП) от 77 до 161 (средняя 104) уд/
мин, состоящего из 132578 комплексов (93,7% всех). Эпизоды 
работы ЭКС DDDR в режиме секвенциальной двухкамерной 
стимуляции с частотой 65 импульсов в минуту (96 комплексов 
за время исследования). Работа ЭКС в режиме DDD c базовой 
частотой 65 ударов в минуту. Прирост ЧСС в ответ на нагрузку 
за счет ускорения собственного ритма адекватный (до 161 уда-
ров в минуту) и коррелирующий с величиной нагрузки. Ритмы 
и нарушения ритма сердца: Желудочковая экстрасистолия 5 
градации по Ryan. Одиночные желудочковые экстрасистолы 
1-го типа. Эпизоды бигеминии, всего: 8318 (374 в час); днем: 
3990 (354 в час); ночью: 4328 (395 в час). Парные желудочковые 
мономорфные экстрасистолы; всего: 163 (7 в час); днем: 163 (14 
в час); ночью: нет. Пароксизмы неустойчивой желудочковой 
мономорфной тахикардии; всего: 8 (менее 1 в час); днем: 8 (1 
в час); ночью: нет.

Программирование ЭКС: ЭКС нарушений в работе ЭКС 

выявлено не было, проведена коррекция частотно-адаптивных 
параметров.

С целью лечения ХСН и желудочковой аритмии была на-
значена медикаментозная терапия: Каптоприл (Капотен) по 
6,25 мг 2 раза в день, Спиронолактон (Верошпирон) по 12,5 мг 2 
раза в день, Метопролол (Эгилок) по 12,5 мг утро, 6,25 мг вечер. 

При выписке был рекомендован прием медикаментов до 
следующей госпитализации под контролем кардиолога по ме-
сту жительства. Девочка была выписана в удовлетворительном 
состоянии на 9 сутки пребывания в стационаре. 

При выписке были даны соответствующие рекомендации, 
проведена беседа с мамой совместно с психологом о необхо-
димости приема медикаментозной терапии и динамического 
наблюдения.

Заключение
Представлен уникальный случай течения врожденной 

полной АВ блокады, осложненной развитием эпизодов аси-
столии, постоянно-возвратной желудочковой тахикардией, 
аритмогенной кардиомиопатией, хронической сердечной 
недостаточностью и не сопровождающейся синкопальными 
состояниями, развитие которых могло стать фатальным для 
пациентки. 

Данный случай иллюстрирует важность комплаентности 
семьи в лечении пациентов с врожденной полной АВ блокадой, 
необходимость раннего лечения данной патологии методом 
имплантации ЭКС, что должно предупредить развитие таких 
грозных осложнений, как ВСС, хроническая сердечная не-
достаточность, а так же улучшить качество жизни ребенка.
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Картина при ИМ ПЖ напоминает картину инфаркта 
миокарда задней стенки ЛЖ, но характеризуется рядом осо-
бенностей, в частности, при снижении сократимости правого 
желудочка появляется артериальная гипотензия. Позднее 
присоединяются признаки правожелудочковой недостаточ-
ности, при этом, как правило, не отмечается левожелудочковой 
недостаточности [1].

Основной причиной летального исхода при ИМ ПЖ яв-
ляются жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, 
кардиогенный шок, разрыв межжелудочковой перегородки, 
инфаркт папиллярных мышц, острая митральная недостаточ-
ность [2,3]. Как правило, явления хронической сердечной не-
достаточности начинают формироваться уже к концу первой 
недели.

Основным методом визуализации ИМ ПЖ является эхо-
кардиография. Она позволяет выявить дилатацию ПЖ, гипо-
кинезию или акинезию его стенок, а также парадоксальное 
движение межжелудочковой перегородки к левому желудочку 
[4,5]. В качестве дополнительного метода используется корона-
роангиография (КАГ). С ее помощью можно диагностировать 
сужение ПКА, ОВ, ЗМЖВ, ответственных за кровоснабжение 
задней стенки правого желудочка. При левом типе кровос-
набжения сердца поражение ОВ левой коронарной артерии 
встречается реже [5,6,7].

Тактика ведения направлена на диагностику инфаркта 
правого желудочка, его реперфузию, нагрузку объемом, 
контроль частоты сердечных сокращений и ритма. Учитывая 
повышенную чувствительность правого желудочка к предна-
грузке, следует крайне осторожно использовать диуретики и 
нитраты. Опасными являются и вазопрессоры, повышающие 
системное давление, они увеличивают его и в легочных сосу-
дах, что резко усиливает нагрузку на правый желудочек [7,8,9].

Описание клинического случая
Пациентка В.,  67 лет,  поступила в ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи И. И. Джанелидзе» 24.12.2016 с жалобами на давящие 
боли за грудиной с иррадиацией межлопаточное простран-
ство, уменьшающиеся после приема нитратов. В анамнезе 
длительная артериальная гипертензия с максимальным 
подъемом артериального давления (АД) до 180/100 мм рт.ст., 
при нормальном АД 140/80 мм рт.ст. В 2012 году перенесла 
инфаркт миокарда, в дальнейшем отмечалась стенокардия 
напряжения 3 функционального класса (ФК). В апреле 2016г. 
находилась на госпитализации с диагнозом «Нестабильная 
стенокардия», была выполнена КАГ, выявлено многососуди-
стое поражение коронарного русла. Настоящее ухудшение в 
течение суток, когда развился типичный ангинозный приступ 
в покое, длительностью около 1 часа. Родственники вызвали 
скорую помощь, пациентка была госпитализирована в карди-
ологическую реанимацию.

Сопутствующие заболевания - сахарный диабет 2 типа 
инсулинопотребный, ожирение 3 степени.

При поступлении на электрокардиограмме (ЭКГ): сину-
совый ритм с частотой сердечных сокращений 78 в минуту, 
признаки гипертрофии миокарда ЛЖ, депрессия сегмента 
ST до 1,5 мм в V2-V4, без динамики в сравнении с ЭКГ от 
01.12.16 и 09.12.16. В анализах крови при серийном опреде-
лении в первые сутки отмечалось повышение тропонина Т 
максимум до 0,353 нг/мл (верхний предел нормы 0,05 нг/мл), 
креатинфосфокиназа (КФК) характеризовалась волнообраз-
ным колебанием в пределах нормальных значений: 90 ед/л, 42 
ед/л, 109 ед/л, 91 ед/л.

Пациентке был поставлен диагноз: основной: ИБС Q(-) 
инфаркт миокарда в области нижней стенки от 24.12.2016. 

Резюме. Изолированный инфаркт миокарда (ИМ) правого желудочка (ПЖ) в клинической практике встречается до-
вольно редко. Как правило, он является следствием распространения ИМ задней стенки левого желудочка (ЛЖ) на ПЖ 
с формированием явлений правожелудочковой недостаточности. Основной причиной ИМ ПЖ является поражение ате-
росклерозом правой коронарной артерии (ПКА) при правом типе кровообращения или окклюзия огибающей ветви (ОВ) 
при левом, или изолированный стеноз задней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ). При лечении больных с ИМ ПЖ следует 
учитывать некоторые важные аспекты нарушения гемодинамики, определяющие тактику ведения больного.
Ключевые слова: правый желудочек, инфаркт миокарда, задняя межжелудочковая ветвь.
Для цитирования: Скородумова ЕГ, Костенко ВА, Скородумова ЕА, Сиверина АВ. Редкий случай изолированного инфар-
кта миокарда правого желудочка. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(4): 93-96 . DOI: 10.20333/2500136-2017-4-93-96

RARE CASE OF ISOLATED RIGHT VENTRICLE MYOCARDIAL INFARCTION
E. G. Skorodumova, V. A. Kostenko, E. A. Skorodumova, A. V. Siverina

Saint-Petersburg Research Institute of Emergency Care II Janelidze, St. Petersburg 192242, Russian Federation

Abstract. Isolated myocardial infarction (MI) of the right ventricle (RV) in clinical practice is rare. As a rule, it is a consequence of 
the spread of myocardial infarction in the back wall of the left ventricle (LV) to the RV with the formation of the phenomena of right 
ventricular failure. The main cause of RV myocardial infarction is the lesion of right coronary artery by atherosclerosis with the right 
type of circulation or occlusion of the circumflex branch in the left, or isolated stenosis of the posterior interventricular branch (PIVB). 
When treating patients with MI RV, it is necessary to take into account some important aspects of hemodynamics disorders, that 
determine the tactics of patient treatment.
Key words: right ventricle, myocardial infarction, posterior interventricular branch.
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Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. 
КАГ от 13.04.2016 года - многососудистое поражение коро-
нарного русла. 

Осложнения: ХСН 3 ф.к., Killip 1. Сопутствующая пато-
логия: Сахарный диабет 2 типа инсулинопотребный. Ожире-
ние 3. По данным выполненной КАГ: Тип кровоснабжения: 
правый, ствол левой коронарной артерии диффузно стено-
зирован, максимально до 50 % - бифуркационный стеноз с 
переходом бляшки на устье передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ), передняя межжелудочковая ветвь: стеноз устья 60 %, 
стеноз дистальной трети 60 %, огибающая ветвь: диффузно 
стенозирована в дистальной трети, максимально до 70 % (ветвь 
малого диаметра, < 2 мм); ветви тупого края: стеноз средней 
трети 50 %, правая коронарная артерия без гемодинамически 
значимых (г/з) стенозов, ветвь острого края: без г/з стенозов, 
заднебоковая ветвь без г/з стенозов, задняя межжелудочковая 
ветвь - стеноз устья 60 %, окклюзирована в средней трети, в 
дистальной трети заполняется коллатерально конкурентно. 
Несмотря на проведенную беседу и предупреждении о воз-
можных осложнениях, больная дала письменный отказ от 
проведения оперативного вмешательства на коронарных 
артериях.

По стабилизации состояния пациентка была переведена в 
кардиологическое отделение. При осмотре обращало на себя 
внимание набухание шейных вен, отсутствие застоя в малом 
круге кровообращения. Отмечалась тенденция к гипотонии. 
Все это в совокупности заставило сомневаться в диагнозе 
инфаркта миокарда левого желудочка. Пациентке была вы-
полнена эхокардиография, по данным которой: ЛЖ: толщина 
межжелудочковой перегородки 10 мм, задняя стенка 10 мм, 
конечный диастолический обьем 122 мл, конечный систоли-
ческий объём 49 мл, фракция выброса по Simpson 60 %. Зоны 
нарушения локальной сократимости отсутствовали. ПЖ: 30 
мм, зона акинезии в трабекулярном отделе. Левое предсердие: 
продольный размер 53 мм, поперечный размер 32 мм. Правое 
предсердие: продольный размер 42 мм, поперечный размер 
37 мм. Аорта: кольцо 18 мм, синусы 25 мм, восходящий отдел  
23 мм. Лёгочная артерия: давление в лёгочной артерии не по-
вышено. Клапаны не изменены. Пиковые скорости в пределах 
нормальных значений. Регургитации не выявлено. 

На фоне стандартной консервативной терапии состояние 
пациентки улучшилось, на 18-е сутки она была выписана на 
амбулаторное лечение.

Нами было получено письменное согласие пациентки на 
публикацию клинического случая в рецензируемом медицин-
ском журнале.

Заключение
Нами представлен редкий случай изолированного ин-

фаркта правого желудочка. Обращает на себя внимание, что 
причина развития ИМ правого желудочка - окклюзия ЗМЖВ 
в средней трети. Обращала на себя внимание тенденция к 
гипотонии у данной больной.
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МИКРОСОСУДИСТАЯ СТЕНОКАРДИЯ: ИЗВЕСТНОЕ О НЕИЗВЕСТНОМ 
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Санкт-Петербург 191015, Российская Федерация 

Резюме. Микрососудистая стенокардия определяется при наличии ангинозных болей, положительного стресс-теста 
и интактных коронарных артерий, что наблюдается примерно у 20-30 % пациентов со стенокардией, перенесших ко-
ронарную ангиографию. Распространенность данного заболевания значительно выше у женщин по сравнению с муж-
чинами. Микрососудистая стенокардия представляет собой гетерогенную форму ишемической болезни сердца, как 
клинически, так и патофизиологически, охватывающая различные патогенетические механизмы. Несмотря на полуве-
ковую историю изучения данного заболевания, остается много нерешенных вопросов, касающихся ведения пациентов 
с микрососудистой стенокардией. В статье рассматриваются современные представления о патогенезе, клиническом 
течении, диагностике и лечении микрососудистой стенокардии.
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Для цитирования: Петрова ВБ, Захарова ОВ, Болдуева СА. Микрососудистая стенокардия: известное о неизвестном. 
Сибирское медицинское обозрение. 2017;(4): 96-105. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-96-105



97

MICROVASCULAR STENOCARDIA: KNOWN ABOUT UNKNOWN
V. B. Petrova, O. V. Zaharova, S. A. Boldueva

North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov , St.-Petersburg 191015, Russian Federation

Abstract. Microvascular stenocardia is determined in the presence of anginal pain, a positive stress-test and intact coronary 
arteries, which is observed in approximately 20-30% of patients with stenocardia after coronary angiography. The prevalence of 
this disease is much higher in women than in men. Microvascular stenocardia is a heterogeneous form of ischemic heart disease, 
both clinically and pathophysiologically, covered various pathogenetic mechanisms. Despite of a half-century history of studying 
this disease, there are many unresolved issues, concerning the treatment of patients with microvascular stenocardia. The article 
deals with modern concepts of pathogenesis, clinical course, diagnosis and treatment of microvascular stenocardia.
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Микрососудистая стенокардия (МСС) представляет со-
бой одну из форм хронической ишемической болезни сердца 
(ИБС) (вариант стабильной стенокардии) [1]. В настоящее 
время выделяют первичную МСС (ранее в литературе часто 
для данной патологии использовался термин «кардиальный 
синдром Х») и вторичную МСС, развивающуюся на фоне 
имеющихся заболеваний сердца, таких как: гипертрофическая 
кардиомиопатия, аортальный стеноз, сахарный диабет, васку-
литы и т.д. При этом, в каждом конкретном случае имеется 
специфический механизм, приводящий к ишемии миокарда, 
но не связанный с первичной патологией микрососудистого 
русла сердца. Далее речь пойдет об особенностях клинической 
картины, диагностики и лечения именно первичной МСС. 

Современные определение первичной МСС включает сле-
дующие характеристики: ангинозные боли, положительный 
тест с физической нагрузкой, интактные коронарные артерии 
по данным коронарной ангиографии, микроваскулярная 
дисфункция и нарушение коронарного резерва, доказанные 
современными методами диагностики [2]. 

Эпидемиология МСС
По данным литературы, ежегодно у 30-50 % женщин и   

10-20 %  мужчин при выполнении диагностической коронаро-
графии в связи с жалобами на боли в грудной клетке, выявля-
ются ангиографически неизмененные или малоизмененные 
коронарные артерии [3].

Однако далеко не у всех этих пациентов имеет место 
первичная МСС. В клинической практике в настоящее вре-
мя наблюдается гипердиагностика данного заболевания, 
связанная с трудностями подтверждения микроваскулярной 
дисфункции и нарушений коронарного резерва на уровне 
микроциркуляции [4, 5]. Учитывая отсутствие эпидемиологи-
ческих регистров МСС, вопрос об истинной распространен-
ности данного заболевания остается открытым.

Как правило, больные с первичной МСС моложе, чем паци-
енты с классической стенокардией, вследствие атеросклероза 
коронарных артерий, и их средний возраст составляет 49 ± 
9 лет [2, 6, 7].

Если рассматривать гендерный состав, то значительно 
чаще МСС болеют женщины, особенно находящиеся в пери- и 
постменопаузе [2, 8].

Этиология и патогенез МСС
Основной темой для дискуссий в настоящее время являет-

ся вопрос о механизмах микрососудистой стенокардии (МСС), 

ранее описываемой как кардиальный синдром Х. Несмотря на 
появившееся в последние годы большое количество обзоров 
литературы и метаанализов, посвященных данной проблеме, 
среди исследователей не существует единого мнения относи-
тельно понимания патогенеза МСС

В настоящее время можно выделить две основные теории 
патогенеза МСС: ишемическая (ишемия миокарда вследствие 
эндотелиальной дисфункции микрососудов) и неишемическая 
(нарушения болевой чувствительности), но не одна из них не 
может полностью объяснить патогенез заболевания.

Сторонники ишемической теории называют ведущей 
причиной микроваскулярных изменений при МСС эндотели-
альную дисфункцию коронарных микрососудов (преартериол 
и артериол), которая характеризуется нарушением процесса 
вазодилатации и снижением, вследствие этого, коронарного 
резерва, что подтверждено многочисленными исследования-
ми, выявившими сниженный резерв коронарного кровотока 
в ответ на стимуляцию предсердий, а также внутрикоронар-
ное введение дипиридамола, аденозина и ацетилхолина [9, 
10]. По данным литературы, у пациентов с МСС выявляются 
генерализованные нарушения как эндотелийзависимой [4], 
так и эндотелийнезависимой вазодилатации коронарных 
микрососудов [11]. 

Причины, вызывающие эндотелиальную дисфункции 
у больных с МСС разнообразны: нарушение функции эн-
дотелиоцитов и их апоптоза, хронический воспалительный 
процесс, сопровождающийся повышением маркеров вос-
паления (С-реактивного белка, интерлейкина-6, фактора 
некроза опухоли - альфа), усиление процессов свободного 
окисления, что связано с антиоксидантной недостаточностью 
[12], усиленная агрегация тромбоцитов и эритроцитов, изме-
нение вегетативной регуляции тонуса артерий, и другие [13, 
14]. Существуют данные, что снижение коронарного резерва 
при МСС происходит не только по причине нарушения вазо-
дилатации микрососудистого звена, но и вследствие микро-
спазмов, возникающих из-за повышенной чувствительности 
преартериол и артериол к сосудосуживающим стимулам [15]. 
Нарушения эндотелийзависимой вазодилатации связаны с 
дисбалансом вазоактивных факторов: снижением уровня 
оксида азота (вазодилататора) и повышением уровня эндоте-
лина-1 (вазоконстриктора) [16]. Такие часто встречающимися 
при МСС факторы, как гипоэстрогенемия [17], дислипидемия 
[18], артериальная гипертензия, гипергомоцистеинемия, гипе-
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ринсулинемия, [19] также могут играть роль в формировании 
эндотелиальной дисфункции.

Таким образом, причины эндотелиальной дисфункции при 
МСС разнообразны, а их вклад в развитие заболевания может 
быть различным в каждой конкретной клинической ситуации.

Сторонники неишемической теории развития МСС вы-
деляют несколько возможных причин нарушения перцепции 
боли. Некоторые авторы связывают данные нарушения с 
изменениями внутрисердечной иннервации и чувствитель-
ности. Об этом свидетельствуют обнаруженные при МСС 
изменения структуры афферентных кардиальных адренерги-
ческих нервных волокон [20], нарушения захвата, хранения и 
выведения нейромедиаторов, связанные с неравномерностью 
распределения адренергических рецепторов в миокарде [6, 
21]. Вместе с тем повышенная адренергнечиская активность 
вследствие вегетативного дисбаланса может изменять порог 
болевой чувствительности при данной патологии [22].

Другие авторы приводят доказательства нарушения пери-
ферической болевой чувствительности и снижения болевого 
порога при МСС, полученные во время периферической элек-
трической и тепловой кожной стимуляции [22, 23]. Вместе с 
тем другие исследователи с этим не согласны [24].

Однако существует точка зрения, что при МСС есть на-
рушения кортикального восприятия боли, то есть изменения 
на центральном уровне. Так, S. D. Rosen et al. обнаружили 
у больных с МСС при добутаминовом стресс-тесте избира-
тельное увеличение регионального мозгового кровотока в 
области островка (insula), который залегает в глубоких отде-
лах сильвиевой борозды (right anterior insular cortex). Вместе 
с тем у пациентов контрольных групп (больные ИБС на фоне 
атеросклероза коронарных артерий и здоровые добровольцы) 
такое изменение мозгового кровотока в области островковой 
доли головного мозга не отмечалось. S. D. Rosen et al. предпо-
ложили, что у пациентов с МСС вследствие адренергического 
дисбаланса имеется усиленная кардиальная афферентная 
стимуляция и нерегулируемая передача ноцицептивных 
стимулов к коре головного мозга, что обусловлено неэффек-
тивной работой «ворот таламуса». Таким образом, афферент-
ные кардиальные импульсы при МСС должным образом не 
блокируются на субкортикальном уровне при прохождении 
к центрам чувствительности головного, вследствие чего им-
пульсы от сердца нормального порога, воспринимаются как 
избыточные [25].

Вместе с тем выявленные при МСС высокие уровни эн-
дотелина [17] и серотонина [26, 27] также могут объяснять 
повышенную болевую чувствительность. По нашим данным,            
у больных с МСС повышение уровня эндотелина-1 в сыво-
ротке периферической крови в среднем до 2,9±0,82 фмоль/л 
у пациентов с МСС стойко ассоциировалось со снижением 
болевого порога [22]. Необходимо отметить, что полученные 
нами данные подтверждаются другими исследованиями.

Интересно, что в настоящее время существуют обнаде-
живающие данные, которые позволяют объединить ише-
мическую и неишемическую теории патогенеза [6, 16, 22]. 
Несколько авторов приводят доказательства, что при МСС 
наряду с микроваскулярными нарушениями имеются на-
рушения восприятия боли, которые связаны с измененным 
психологическим статусом у пациентов с МСС, а именно с пре-

обладанием тревожных расстройств, а также с вегетативным 
дисбалансом - повышенной адренергической активностью. В 
свою очередь тревожные расстройства и вегетативный дис-
баланс, а также ноцицептивные нарушения способствуют 
развитию микроваскулярной дисфункции. В результате, при 
МСС формируется порочный круг (рис.1), при котором один и 
тот же фактор может выступать и как причина и как следствие 
различных механизмов патологического процесса.

Обозначения: МВКД- микроваскулярная коронарная эн-
дотелиальная дисфункция; НПБ- нарушения перцепции боли; 
МСС- микрососудистая стенокардия(первичная); *Эндотелин 
и др. - медиаторы ( эндотелин-1, аденозин, серотонин, кинины 
и другие)

Прогноз
По результатам крупного международного исследования 

здоровья женщин WISE, проведенного с 2006 по 2009 гг., у 
пациенток с болями в грудной клетке без признаков атеро-
склеротического поражения коронарных артерий в 2 раза 
чаще выявлялись сердечно-сосудистые события, включая 
нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, хроническую сер-
дечную недостаточность и сердечно-сосудистую смерть [28]. 

По данным исследования S .  D.  Rosen et  a l .  у  
1-3 % пациентов с КСХ было диагностировано развитие остро-
го инфаркта миокарда [29]. Интересно, что выраженность 
эндотелиалийзависимой дисфункции у пациентов с МСС на-
прямую связана с неблагоприятным течением заболевания. В 
то же время Р. Lamendola et al. наблюдали 155 больных с МСС в 
течение 137 ± 78 месяцев от появления первых симптомов. По 
их данным ни один пациент не умер от сердечно-сосудистых 
катастроф, возникновения других причин также не отмеча-
лось, однако 89 (58 %) пациентов в связи с рецидивирующим 
болевым синдромом были повторно госпитализированы [30]. 

Таким образом, вопрос о прогнозе заболевания также до 
конца не ясен, вероятно, это связано с гипердиагностикой 
данной патологии, но все же большинство авторов считает, 
что значительная часть пациентов с МСС находится в группе 
высокого сердечно-сосудистого риска.

Рисунок 1.  Патогенез микрососудистой стенокардии [22].
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Клиническая картина МСС
Долгое время считалось, что болевой синдром при МСС 

имеет типичный стенокардитический характер [17]. Однако 
в настоящее время многие исследователи сходятся во мне-
ние, что у большинства пациентов с МСС болевой синдром 
отличается значительной вариабельностью и у половины не 
отвечает полностью критериям типичной стенокардии на-
пряжения [6, 22].

Длительность болевого синдрома при МСС более про-
должительная и в среднем составляет от 15-20 минут, у неко-
торых до получаса. Условия купирования болевого приступа 
различаются: у трети пациентов проходят самостоятельно, а 
в большинстве случаев у больных с МСС отсутствует четкая 
положительная реакция на прием короткодействующих ни-
тропрепаратов [22]. 

Как правило, выделить ведущий фактор, провоцирующий 
ангинозные боли у пациентов с МСС, не удается. У половины 
больных с МСС боли возникают как при физической нагрузке, 
так и в покое. Довольно часто, в трети случаев, боли в грудной 
клетке возникают при психоэмоциональном напряжении и в 
покое без какой-либо связи с физической нагрузкой.

Обращает на себя внимание у пациентов с МСС изме-
ненный психоэмоциональный статус [31]. Так, ряд авторов 
указывают на распространенность депрессивных нарушений 
[26], другие - на наличие тревожных расстройств [31, 32].

Методы верификации МСС
Для постановки диагноза первичная МСС должна диф-

ференцироваться от неатеросклеротических изменений 
коронарных артерий (вторичной МСС) и коронароспазма 
[33]. В первую очередь требуется исключить внесердечные 
причины болей в грудной клетке (патология пищевода, по-
звоночника и др.).

Следующий шаг - это выявление ишемии миокарда. 
Самыми доступными методами для этого являются стресс-
тесты (велоэргометрия и тредмил-тест). Однако необходимо 
помнить, что у женщин часто наблюдаются ложноположи-
тельные результаты. Для уменьшения ложных результатов 
рекомендуется проводить нагрузочные тесты повторно с 
обязательным достижением субмаксимальной частоты или 
появлением ишемической депрессии сегмента ST на 2 мм, 
а также помнить, что ишемические изменения на ЭКГ воз-
никают при более высоком уровне двойного произведения. 
Более того, у ряда больных тест может быть отрицательным 
при наличии признаков нарушения перфузии миокарда по 
результатам визуализирующих методик (позитронно-эмис-
сионная томография с диагностическими пробами и др.) [4]. 
Результаты стресс-эхокардиографии у пациентов с МСС 
часто являются не информативными в связи с тем, что вместо 
локальной ишемии миокарда при данной патологии имеются 
множественные мозаично разбросанные очаги ишемии, кото-
рые не дают четкой картины при визуализации [4, 6].

После выявления ишемии необходимо исключать атеро-
склеротическое поражение коронарных артерий с помощью 
коронароангиографии. В настоящее время остается открытым 
вопрос о допустимых изменениях коронарных артерий при 
МСС. Некоторые исследователи считают, что изменений КА 
не должно быть совсем, другие - допускают стенозирование 
до 20-50 % с подтверждением отсутствия гемодинамически 

значимых изменений методом оценки фракционного резерва 
кровотока [7, 33, 34]. Нельзя относить пациентов с мышечными 
мостиками и аномалиями отхождения КА к группе больных 
с МСС.

Для окончательного подтверждения диагноза МСС экс-
перты Европейского общества кардиологов рекомендуют 
проводить оценку резерва коронарного кровотока с помощью 
внутрикоронарной допплерометрии после интракоронарного 
введения таких вазодилататоров, как ацетилхолин и аденозин. 
Если данная технология недоступна, предлагается выполнять 
трансторакальную эхокардиографию левой нисходящей 
артерии с определением коронарного кровотока в диастолу 
в покое и после внутривенного введения аденозина, что даст 
представление только об эндотелийнезависимой вазодилата-
ции и в бассейне лишь одной артерии [33]. 

Для оценки коронарного резерва экспертами предлага-
ются также такие неинвазивные методы, как позитронно-
эмисионная томография (ПЭТ) сердца и магнитно-резонасная 
томография (МРТ) с контрастированием коронарных артерий 
гадолинием. Для выявления нарушений перфузии оба иссле-
дования необходимо проводить с вазореактивными пробами 
[35, 36].

Вспомогательными методами могут стать оценка психо-
логического статуса с помощью психометрических тестов, 
выявление низкого болевого порога методом ноцицептивного 
флексорного рефлекса, определение уровня эндотелина-1 в 
сыворотке периферической крови [37].

Лечение МСС
Несмотря на многолетнюю историю изучения МСС, на 

настоящий момент не существует эффективного алгоритма 
лечения таких больных. Это связано, прежде всего, с тем, 
что до конца неясны механизмы патогенеза. Кроме того, не 
проводилось крупных рандомизированных исследований, 
оценивающих эффективность терапии. Именно поэтому вы-
бор оптимального лечения пациентов с МСС представляет 
сложную задачу.

В первую очередь, при лечении пациентов с МСС необхо-
димо воздействовать на факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и проводить мероприятия по профилактике, 
направленные на изменение образа жизни, отказ от курения 
[37, 38]. 

Всем пациентам с МСС, согласно последним европейским 
рекомендациям по ведению пациентов со стенокардией [1], 
рекомендуется проводить лечение статинами (класс I, уровень 
доказательности B). Важен не только гиполипидемический 
эффект статинов, но и их плейотропные эффекты, в частно-
сти, положительное влияние на функцию эндотелия. Напри-
мер, при изучении эффективности симвастатина у больных 
с МСС было выявлено улучшение функции эндотелия за 
счет снижения уровня эндотелина-1 [39]. В настоящее время 
спорный вопрос о назначении дезагрегантов больным с МСС 
так и не разрешен [40]

Несмотря на положительные данные назначения ацетил-
салициловой кислоты в отдельных публикациях [38], влияние 
этого фактора на прогноз МСС не было отмечено. В Европей-
ских рекомендациях по ведению пациентов со стабильной 
стенокардией сказано, что применение ацетилсалициловой 
кислоты в качестве средства вторичной профилактики реко-

Микрососудистая стенокардия: известное о неизвестном
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мендуется всем пациентам [1], однако, эти данные также не 
подтверждены никакими исследованиями.

Пациенты с МСС имеют высокую резистентность к 
устоявшейся антиангинальной терапии, которая часто не 
способна купировать и снизить частоту ангинозных присту-
пов, а также недостаточно предотвращает прогрессирование 
симптомов заболевания [41]. В многочисленных работах 
подчеркивается, что среди всех антиангинальных препара-
тов самая высокая эффективность доказана для бета-блока-
торов [42, 43]. По результатам проводимых исследований, 
бета-блокаторы снижали частоту приступов стенокардии 
и эпизоды ишемии у больных с МСС [44]. Дальнейшее из-
учение эффективности терапии бета-блокаторами показало, 
что на сегодняшний день значительные преимущества имеет 
высокоселективный бета-блокатор небиволол [45], оказыва-
ющий положительное действие на функцию эндотелия за 
счет увеличения синтеза оксида азота [46]. Имеются также 
данные, что положительные эффекты бета-блокаторов 
связаны с их способностью снижать внутрижелудочковый 
градиент, отмеченный при физических нагрузках у трети 
больных с МСС [42]. 

Результаты по эффективности назначения антагонистов 
кальция пациентам с МСС противоречивы и малочисленны 
[16, 47]. Так, R. O. Cannon et al. доказали положительный 
антиишемический эффект антагонистов кальция у больных 
с микроваскулярной стенокардией [48]. Однако G. A. Lanza 
et al. продемонстрировали неэффективность амлодипина в 
качестве монотерапии у больных с данной патологией [49]. 

Эффективность нитратов в качестве антиангинальной 
терапии доказана у пациентов со стенокардией вследствие 
атеросклероза КА, в то же время как в отношении МСС 
данные противоречивы. 

На уменьшение тяжести стенокардии, а также депрессии 
сегмента ST после применения нитратов у больных с МСС 
указывает в своей работе R. Bugiardini и J. C. Kaski [50]. Вме-
сте с тем некоторые исследователи отметили, что терапия 
нитратами у данных пациентов проявлялась снижением 
толерантности к физическим нагрузкам [51].

При лечении больных с МСС используются также инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ). Со-
гласно результатам исследования J. C. Kaski et al., у больных с 
МСС наблюдалось повышение толерантности к физическим 
нагрузкам и уменьшение степени депрессии сегмента ST 
при проведении нагрузочного теста на фоне терапии энала-
прилом [52]. Кроме того были получены данные о влиянии 
и-АПФ на функцию эндотелия микрососудов [53]. Стоит от-
метить, что при использовании в терапии МСС блокаторов 
рецепторов ангиотензина II ибесартана не удалось достичь 
эффектов, схожих с терапией и-АПФ [54].

Имеются данные об эффективности в терапии МСС ни-
корандила, обладающего нитратоподобными свойствами. H. 
Yamabe и соавторы показали, что при внутривенном введе-
нии никорандила у пациентов с МСС отмечается уменьшение 
частоты приступов стенокардии и улучшается перфузия 
миокарда по данным сцинтиграфии [55]. В исследовании И. 
Е. Карповой у пациентов с МСС на фоне терапии никоранди-
лом отмечалось улучшение качества жизни и переносимость 
физических нагрузок [56].

В последнее время в литературе значительное внимание 
уделяется новым антиангинальным препаратам, в частности, 
таким, как ранолазин. В 2010 году P. K. Mehta et al. провели 
двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизирован-
ное исследование, в котором было показано, что на фоне 
терапии ранолазином отмечалось уменьшение числа присту-
пов стенокардии, повышение толерантности к физической 
нагрузке, улучшение качества жизни, а также прирост ко-
ронарного резерва по данным МРТ с аденозином [57]. Улуч-
шение коронарного резерва по данным трансторакальной 
допплерэхокардиографии на фоне терапии ранолазином у 
больных с МСС наблюдали E. Tagiamante et al. [58]. 

Следует отметить исследования, которые посвящены 
оценке эффективности производных ксантинов в терапии 
МСС. Два рандомизированных плацебо-контролируемых ис-
следования продемонстрировали, что внутривенное введение 
аминофиллина, который является антагонистом аденозина, 
у пациентов с МСС уменьшает выраженность стенокардии, 
повышает толерантность к физическим нагрузкам и снижает 
выраженность депрессии сегмента ST. Однако упомянутые 
работы были выполнены довольно давно, а новых публикаций 
на эту тему нет.

Препарат триметазидин хорошо изучен при ИБС вслед-
ствие атеросклероза КА. Имеются данные о том, что триме-
тазидин снижает частоту приступов стенокардии и выражен-
ность депрессии сегмента ST по данным нагрузочного теста, 
улучшает фракцию выброса левого желудочка (ЛЖ), а также 
уменьшает ЭД [40]. Вместе с тем F. Leonardo et al. установили, 
что триметазадин при МСС не влияет на показатели нагру-
зочного теста и выраженность стенокардии [59].

Как ранее сообщалось, большинство пациентов с МСС 
- это женщины в пери- и постменопаузе. Известно, что дефи-
цит эстрогенов сказывается на функции эндотелия, именно 
поэтому проводились исследования по изучению эффек-
тивности заместительной гормональной терапии у больных 
с МСС. На фоне заместительной гормональной терапии у 
пациенток отмечалось снижение частоты и выраженности 
болевого синдрома в грудной клетке, а также уменьшении 
депрессии сегмента ST [17]. Таким образом, заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ) показала свою эффективность в 
лечении МСС у женщин в постменопаузе, однако известно, 
что ЗГТ может приводить к развитию сердечно-сосудистых 
осложнений и онкологических заболеваний. 

В литературе приводятся данные о том, что у больных с 
МСС часто встречаются тревожно-депрессивные расстрой-
ства [6, 22, 26]. Именно поэтому важной составляющей в 
терапии заболевания является психотерапия, которая про-
демонстрировала свою эффективность у пациентов с МСС. 
Многие исследователи отмечали хороший клинический 
эффект антидепрессантов в терапии МСС: отмечалось сни-
жение частоты и выраженности ангинозных болей [6, 26]. 

Таким образом, несмотря на отдельные многообещающие 
результаты, эффективная терапия МСС в настоящее время 
до сих пор найдена. Согласно данным литературы, пациенты 
с МСС, несмотря на проводимую терапию, повторно госпита-
лизируются в стационар, где им нередко вновь выполняется 
КАГ. Кроме того, качество жизни таких больных остается 
низким в связи с сохранением болевого синдрома. Именно 
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поэтому продолжаются поиски эффективных препаратов, в 
том числе, влияющих на патогенез заболевания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЯЕМОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Е. А. Медведева 
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург 197341, Российская Федерация 

Резюме. В лекции обсуждается проблема применения молекулярных биомаркеров в клинической кардиологической прак-
тике у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Обобщены современные доказательные данные о роли 
биомаркеров в диагностике, прогнозировании с акцентом на новые клинические возможности биомаркер-управляемой 
терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Обозначены перспективы персонифицированный 
тактики ведения пациентов с использованием патогенетически значимых биомаркеров.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, биомаркеры, натрийуретические пептиды, биомаркер-управляемая те-
рапия, персонализированная медицина.
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APPLICATION OF BIOMARKERS FOR DIAGNOSTICS, PREDICTION AND 
CONTROLLED THERAPY OF CHRONIC HEART FAILURE

E. A. Medvedeva 
Federal Almazov North-West Medical Research Centre, Saint Petersburg 197341, Russian Federation 

Abstract. TThe lecture discusses the problem of using molecular biomarkers in clinical cardiological practice in patients with 
chronic heart failure. The current evidence-based data about the role of biomarkers in diagnosis and prognosis is summarized, 
with an emphasis on new clinical capabilities of biomarker-guided therapy for patients with chronic heart failure. Prospects for 
personified management of patients using pathogenetically significant biomarkers are indicated.
Key words: heart failure, biomarkers, atriyuretic peptides, biomarker-guided therapy, personalized medicine.
Citation: Medvedeva EA. Application of biomarkers use for diagnostics, prediction and controlled therapy of chronic heart failure. 
Siberian Medical Review. 2017;(4): 105-114. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-105-114

Современные биомаркеры широко применяются в 
различных областях клинической медицины: онкологии, 
гематологии, ревматологии и, конечно, в кардиологии, как 
с диагностической целью, так и для уточнения прогноза и 
оптимизации лечебной тактики. В тоже время, рутинное ис-
пользование биомаркеров в кардиологической практике, как 
правило, ограничено лишь отдельными нозологиями такими 
как инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочной артерии, 
системные заболевания соединительной ткани. Неоправданно 
редко применяются биомаркеры при хронической сердечной 
недостаточности (ХСН), хотя клиницист часто нуждается в 
дополнительной патогенетически значимой информации для 
прогноза, дифференциальной диагностики и персонализации 
терапии.

Диагностическое значение молекулярных биомаркеров 
при хронической сердечной недостаточности

 При хронической сердечной недостаточности наиболь-
шим диагностическим значением обладают биомаркеры 
миокардиального стресса: мозговой натрийуретический пеп-
тид - BNP (brain natriuretic peptide), N-термальный мозговой 
натрийуретический пропептид (NT-proBNP) и MR-proANP 
(среднерегионарный фрагмент прогормона активного пред-
сердного натрийуретического пептида).

У человека основным источником BNP является миокард 
желудочков: этот белок высвобождается в ответ на повыше-
ние давления на стенки миокарда и его растяжение, пропеп-
тид ProBNP расщепляется на два фрагмента: активный гормон 
BNP и N - терминальный неактивный пептид NT-proBNP. В 
отличие от BNP, имеющего период полувыведения лишь 20 
минут, для NT-proBNP характерны более длительный период 
полувыведения (60-90 минут), лучшая стабильность in vitro, 
меньшая биологическая вариабельность и более высокие 
концентрации в крови [1].

 В крупном проспективном исследовании (n=1586) обсле-
довались пациенты с приступом одышки, всем проводилось 
определение в плазме крови BNP, эхокардиография. Авторами 
было продемонстрировано, что пациенты с диагностирован-
ной сердечной недостаточностью (СН) имели более высо-
кий уровень BNP по сравнению с пациентами без СН (675 ± 
450/110 ± 225 пг/мл, p<0,001). Увеличение степени тяжести 

СН по классификации Нью-Йоркской кардиологической 
ассоциации (NYHA) напрямую коррелировало с повышением 
концентрации BNP (p<0,001). Пороговое значение BNP 100 
пг/мл имело чувствительность 90 % и специфичность 76 %, а 
также более высокую диагностическую точность (83 %), чем 
известные диагностические критерии NHANES (The National 
Health and Nutrition Examination Survey) (73 %) или Фрамин-
гемского исследования (73 %) [2]. Однако следует учитывать, 
что такие параметры, как возраст, вес, функция почек, могут 
приводить к значимым колебаниям уровня натрийуретическо-
го пептида, чаще в пределах так называемой «серой зоны» (от 
100 до 400 пг/мл) [3, 4, 5]. 

 В свою очередь при амбулаторном скрининге пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью достоверно по-
казано, что количественная оценка концентрации NT-proBNP 
позволяет с высоким уровнем достоверности подтвердить 
или исключить диагноз СН [6]. Ввиду того, что биологические 
триггеры синтеза натрийуретических пептидов присутству-
ют при обоих типах СН, BNP и NT-proBNP имеют высокую 
диагностическую точность как при СН со сниженной, так и с 
сохранённой фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).

 ANP рассматривается как менее значимый маркер СН из-
за своего быстрого периода полувыведения, в тоже время его 
стабильный фрагмент MR-proANP имеет более устойчивую 
концентрацию и может использоваться в качестве надежного 
биомаркера [7]. Исследование PRIDE, продемонстрировало, 
что MR-proANP был независимым предиктором диагноза 
СН в модели, включавшей NT-proBNP, и позволял корректно 
классифицировать как ложноотрицательные, так и ложнопо-
ложительные результаты предварительной диагностики СН 
[8]. Действительно, использование MR-proANP в комбинации 
с BNP или NT-proBNP имеет более высокую диагностическую 
точность, нежели применение каждого из этих биомаркеров 
по отдельности.

 Таким образом, по результатам многочисленных когорт-
ных исследований определены так называемые «пороговые 
значения» натрийуретических гормонов, при которых диа-
гноз СН маловероятен: BNP <35пг/мл и NT-proBNP<125 пг/
мл для ХСН, для острой декомпенсации СН: BNP<100пг/мл, 
NT-proBNP <300 пг/мл и MR-proANP <120 пг/мл [9, 10]. 
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Диагностическая ценность натрийуретических пептидов 
была отмечена и экспертами с разными уровнем и классом 
доказательности: I A - согласно американским рекомендациям 
(применение как у амбулаторных пациентов, так и при острой 
декомпенсации) [11], IIа С- по данным европейских экспертов 
[12]. Кроме того, с учётом высокой отрицательной прогности-
ческой значимости, натрийуретические пептиды включены 
в алгоритм оценки вероятности СН (рис.1).

дечно-сосудистых заболеваний: растворимая форма (sST2) и 
мембран-связанная форма рецептора (ST2L). Изначально ST-2 
рассматривался как важное звено процессов клеточной про-
лиферации, воспаления и аутоиммунных реакций, однако поз-
же было доказано, что биомаркер также вовлечен в процессы 
ремоделирования миокарда и фиброза у пациентов с СН. 

 В целом ряде исследований продемонстрирована значи-
мая прогностическая роль ST-2 как у пациентов со стабильным 
течением хронической СН, так и с острой декомпенсацией СН 
[16-17]. В исследовании, включавшем 593 пациента с присту-
пами одышки, была выявлена выраженная корреляция между 
концентрацией ST-2 и ФВ ЛЖ, а также функциональным 
классом СН. Прогностическое значение биомаркера было 
доказано в целой когорте пациентов с одышкой (OP = 5,6, 
p<0,001), которое превосходило таковое у NT-proBNP: AUC 
для прогнозирования летального исхода в течение года 0,80 
(p<0,001), комбинация этих биомаркеров обеспечивала более 
высокую точность в прогнозировании исхода, чем каждый из 
биомаркеров по отдельности [18]. 

 Более того, определение плазменного уровня ST-2 было 
одобрено United States Food and Drug Administration для ис-
пользования в оценке прогноза пациентов с диагностирован-
ной ХСН [19]. 

Галектин-3
Галектин-3 - b-галактозид-связывающий белок, принад-

лежащий к семейству галектинов, являющийся медиатором 
межклеточных взаимодействий. Галектин-3 практически не 
обнаруживается в кардиомиоцитах, но активно экспресси-
руется фибробластами и является медиатором процессов 
фиброза, в том числе и васкулярного, альдостерон-опосре-
дованного [20, 21].

В субисследовании COACH (Coordinating study evaluating 
outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure) оце-
нивалась прогностическая роль галектина-3 у пациентов, 
госпитализированных по поводу ХСН. Период наблюдения 
составил 18 месяцев. В субанализ были включены пациенты 
как со сниженной, так и сохранённой фракцией выброса 
(N=591), уровень галектина-3 определялся после компен-
сации при выписке. В качестве конечных точек оценивали 
частоту повторных госпитализаций по поводу декомпенсации 
ХСН или смерть. В исследовании установлено, что галектин-3 
имеет независимое прогностическое значение после учета 
факторов риска неблагоприятных исходов: возраста, пола, 
BNP, почечной функции и сахарного диабета. Кроме того, 
большее прогностическое значение установлено для пациен-
тов с сохранённой фракцией выброса, чем со сниженной [22]. 

Прогностическая ценность галектина-3 была проанализи-
рована и в исследовании DEAL-HF (N=232 пациента с ХСН 
III-IV ФК). Первичные конечные точки: общая смертность и 
госпитализации оценивались в течение 12 месяцев. Период 
наблюдения затем был продлён до 6,5 лет, но только с оценкой 
выживаемости. Результат анализа ROC кривой галектина-3 по 
смертности AUC составил 0,612 (p=0,004), что было сравнимо 
с показателем NT-proBNP (AUC=0,611). Галектин-3 оставался 
наиболее мощным предиктором смертности даже после по-
правки по ковариантам возраста, пола, скорости клубочковой 
фильтрации и NT-proBNP [23].

1. Клинические  данные  

Анамнез  ИБС  (ИМ /реваскуляризация ) 
Анамнез  АГ  

Применение  кардиотоксических  лекарственных  препаратов /воздействие  радиации
Применение  диуретиков  

Ортопноэ /пароксизмальная  ночная  одышка  
2. Физикальное  обследование  

Хрипы  
Симметричные  отёки  лодыжек  

Сердечный  шум  
Набухание  ярёмных  вен  

Латеральное  смещение /расширение  левожелудочкового  толчка  
3. ЭКГ  

Любая  аномалия  
Наличие  ≥1 

Рутинная  оценка  
BNP/NTpro-BNP 
в клинической
практике
не выполняется

           Натрийуретические  пептиды           Нет  
                              NT-proBNP ≥125 пг/мл  

     BNP ≥35 пг/мл  

Да   СН  мало  вероятна : 
рассмотреть  другие  диагнозы  

  
Эхокардиография  

Нормальная  

Если  СН  подтверждена  (на  основании  всех  доступных  данных ): 
определить  этиологию  и начать  соответствующее  лечение  

Рисунок 1. Оценка вероятности сердечной недостаточ-
ности [12].

Прогностическое значение биомаркеров при ХСН
Натрийуретические пептиды (НУП)

Прогностическое значение НУП уступает их диагностиче-
ской ценности, в тоже время в метаанализе 19 исследований 
было показано, что увеличение концентрации BNP на 100 пг/
мл сопровождается 35 % увеличением относительного риска 
смерти пациентов с сердечной недостаточностью (95 % ДИ 
22-49 %, p=0,096) [13]. Имеются данные о прогностической 
значимости MR-proANP, сходной с BNP или NT-proBNP. При 
этом серийное определение концентрации MR-proANP до-
полнительно повышало его прогностическое значение [14]. 
Совместное использование биомаркера с NT-proBNP также 
обеспечивало более высокую прогностическую точность [15]. 

Биомаркеры фиброза миокарда
Из биомаркеров фиброза миокарда наиболее изученными 

при хронической сердечной недостаточности являются ST-2 
и галектин-3.

ST-2 (стимулирующий фактор роста, 
экспрессируемый геном 2)

ST-2 - член семейства рецепторов интерлейкина-1. ST2 
экспрессируется в сердце в ответ на биомеханическое рас-
тяжение и избыточное давление, вызванные хроническими 
заболеваниями и/или острыми повреждениями. Белок ST2 
имеет 2 изоформы, напрямую вовлеченные в развитие сер-
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Результаты более длительного периода наблюдения па-
циентов в DEAL-HF (8,7±1 лет), подтвердили и расширили 
понимание первичных результатов исследования. Анализ 
кривых Каплана-Мейера выявил прямую зависимость уровня 
галектина-3 плазмы и показателя смертности в течение всего 
периода наблюдения [24]. Кроме того, в 2 крупных когортных 
исследованиях - ранее отмеченного COACH (подгруппа 324 
пациента) и CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational 
Trial in Heart Failure (N=1329) определялась прогностическая 
роль серийной оценки плазменного уровня галектина-3. 
Было установлено, что пациенты, у которых исходно низкий 
уровень галектина-3 (<17,8 нг/мл) возрастал в динамике че-
рез 3 месяца (по данным исследования CORONA) или через 
6 месяцев (по данным исследования COACH) и составлял 
> 17,8 нг/мл, имели достоверно большую частоту неблаго-
приятных исходов (общая смертность и госпитализация по 
поводу декомпенсации ХСН). Кроме того, по данным иссле-
дования CORONA значимое прогностическое значение имело 
увеличение через 3 месяца уровня галектина-3 более чем на 
15% от исходного. В этой когорте пациентов отмечалось 50% 
увеличение риска смерти и госпитализации по сравнению с 
пациентами со стабильным показателем галектина-3 во време-
ни независимо от возраста, пола, наличия сахарного диабета, 
фракции выброса левого желудочка, расчётной СКФ, уровня 
NT-proBNP (OP, 1.500; 95 % ДИ, 1.173-1.917; P=0.001) [25]. 

Фактор роста и дифференцировки (GDF-15) - маркер 
воспаления, участвующий в процессах фиброза

GDF-15 является участником процессов миокардиального 
ремоделирования и фиброза, его выработка в кардиомиоцитах 
стимулируется метаболическим стрессом [26]. 

 Прогностическая роль GDF-15 оценивалась в ограничен-
ном количестве исследований. В группе из 455 пациентов с 
хронической СН более высокий уровень биомаркера ассо-
циировался с повышенным уровнем смертности в последую-
щие 2 года; независимое прогностическое значение GDF-15 
сохранялось и с учетом поправки на другие факторы риска, 
включая повышенный уровень NT-proBNP (OP на единицу 
логарифмической шкалы 2,26, 95 % ДИ 1,52- 3,37, p<0.001) [27]. 
Результаты анализа данных 1734 пациентов, входивших в ис-
следование Val-HeFT, также подтвердили прогностическую 
роль GDF-15 [28]. 

Биомаркеры повреждения миокарда 
Тропонин

При анализе данных 5284 пациентов из исследований 
Val-HeFT и GISSI-HF было доказано независимое прогно-
стическое значение вч-Тропонина как важного предиктора 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов 
с хронической СН [29].

В другом исследовании, включавшем 876 пациентов с СН 
со сниженной систолической функцией (средняя ФВ ЛЖ 
34%), была продемонстрирована способность вч-Тропонина, 
повышать прогностическое значение NT-proBNP и улучшать 
точность стратификации риска смерти в данной когорте 
пациентов [30]. 

Мультимаркерная стратегия в прогнозировании
Целесообразность и значимость мультимаркерной стра-

тегии в прогнозировании была продемонстрирована в ряде 

крупных когортных исследований. Barcelona Study (N=876, 
амбулаторные пациенты с ХСН): дизайн которого предполагал 
включение 3 биомаркеров (ST-2, NT-proBNP, вч-Тропонин I) 
в модель из 11 хорошо изученных факторов риска (возраст, 
пол, ФВ, сахарный диабет, СКФ и др.). AUC для данной мо-
дели было 0,76, что свидетельствовало о её превосходстве в 
сравнении с другими, например, SHFM. Результатом работы 
стало создание электронного калькулятора - BCN BioHF, с 
помощью которого пользователь, введя значения указанных 
биомаркеров, имеет возможность рассчитать 1,2 и 3-летний 
прогноз у конкретного пациента [31].

Penn HF Study (PHFS) - в исследование было включено 
более 1,5 тысяч амбулаторных пациентов, изучалась про-
гностическая роль комплекса биомаркеров: вч-СРБ, мочевой 
кислоты, миелопероксидазы, BNP, тропонина I, ST-2, кре-
атинина, sFlt-1. При сравнении данной мультимаркерной 
прогностической шкалы с клинической моделью Seattle HF 
установлено достоверное преимущество первой: пациенты 
с самым высоким тертилем биомаркерной панели имели 
14-кратное увеличение риска смерти, трансплантации или 
имплантации вспомогательных желудочковых устройств по 
сравнению с наименьшим тертилем, этот риск изменялся на 
7-кратный после применения второй модели. Кроме того, 
дополнительное применение мультимаркерной модели к 
Seattle HF позволяло реклассифицировать 24,1 % пациентов в 
группу высокого риск [32, 33]. В свою очередь в исследовании 
HF-ACTION изучалась прогностическая роль биомаркеров 
фиброза и миокардиального стресса в когорте пациентов с си-
столической сердечной недостаточностью ФВ<35 %, N=813. 
Установлено, что концентрации NT-proBNP, галектина-3 и 
ST-2 ассоциированы с увеличением риска как внезапной кар-
диальной смерти, так и смерти от рефрактерной сердечной 
недостаточности [34].

Биомаркер-управляемая терапия
Персонифицированная терапия в последние годы ста-

новится краеугольным камнем в лечении многих социально 
значимых заболеваний. Закономерно, что внимание иссле-
дователей во всём мире привлекает проблема управляемой и 
патогенетически обоснованной тактики лечения сердечной 
недостаточности [35,36]. Несомненно, что пациенты даже из 
клинически однородной группы по-разному «отвечают» на 
терапию в период декомпенсации и имеют разную частоту 
развития жизнеугрожающих аритмий и других осложнений. 
Вопрос интенсификации терапии часто встаёт перед клини-
цистом не только в период острой декомпенсации, но и при 
планировании проведения у таких пациентов хирургических 
вмешательств, при коморбидных состояниях и т.п.

Безусловно, что первым биомаркером-кандидатом для 
управляемой терапии хронической сердечной недостаточ-
ности стал натрийуретический пептид (НУП) [37,38].

 К 2014 году накопился достаточный объём данных о мо-
ниторинговой роли этого уникального маркера миокардиаль-
ного стресса, позволивший группе исследователей провести 
актуальный метаанализ. В общей сложности оценивались 
результаты 11 РКИ с участием 2000 пациентов, из которых 
994 находились на клиническом мониторинге и 1006 на НУП-
управляемой терапии. Средний возраст участников составил 
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72 года, 2/3 были мужчины, при этом абсолютное большинство 
имело систолическую сердечную недостаточность, и только 
у 10 % ФВ ЛЖ превышала 45 %. Комбинированный анализ 
данных по общей смертности показал значимое её снижение 
в группе НУП-управляемой терапии по сравнению со стан-
дартной (р=0,045) без достоверной гетерогенности между 
исследованиями и взаимосвязи с фракцией выброса левого 
желудочка. Изучение вторичных конечных точек показало 
следующее: общее число госпитализаций не сокращалось в 
группе биомаркер-управляемой терапии, однако комбинация 
госпитализаций и общей смертности была достоверно ниже 
(n=587), чем в группе стандартной тактики лечения (n=605) 
[ОР=0,84 (0,71-0,99); Р=0,037]. Не было отмечено взаимосвя-
зи стратегии лечения и изменения дозы ИАПФ/АРА (р=0,7), 
бетаблокаторов (р=0,24), антагонистов минералокортикои-
дов (р=0,7), при этом в обеих группах увеличение дозы сопро-
вождалось улучшением исходов. Интересен факт влияния воз-
раста на изменение дозировки петлевых диуретиков: в группе 
НУП-управляемой терапии увеличение дозы у лиц моложе 75 
лет составило +13 мг (0,7-25), а в клинической группе +6,4 
мг ((-6,1-19,0), при этом такой зависимости не наблюдалось в 
старшей возрастной группе (> 75 лет). Оценка выживаемости 
показала преимущество биомаркер-управляемой стратегии 
лечения над клинической, но только в возрастной группе до 
75 лет [ОР=0,62 (0,45-0,85); Р=0,004], в старшей возрастной 
группе различия носили недостоверный характер.

Данный метаанализ достаточно детально продемонстриро-
вал проблемы применения биомаркер-управляемой терапии 
и обозначил перспективы дальнейших исследований. Не на 
все вопросы были получены однозначные ответы: с одной 
стороны, преимущество использования новой тактики у лиц 
моложе 75 лет, с другой отсутствие различия в изменении доз 
основных групп лекарственных препаратов [39-42].

Авторы другого метаанализа, опубликованного в 2015 
году, оценивали эффективность BNP-управляемого подхода 
у пациентов в зависимости от фракции выброса: группа c 
ФВ≤45 % (n=1731) и ФВ>45 % (n=301). Более того, в от-
личие от предыдущего метаанализа, в этот были включены 
индивидуальные данные пациентов (n=2137) для детальной 
оценки влияния коморбидной патологии на эффективность 
биомаркер-управляемой терапии.

Применение BNP-управляемой терапии по сравнению 
с симптомной коррекцией лечения привело к снижению 
смертности (ОР= 0,78, 95 %, ДИ 0,62-0,97, P = 0,03) и госпи-
тализаций по поводу декомпенсации ХСН (ОР = 0,80, 95 % 
ДИ 0,67-0,97, р = 0,02) в группе пациентов со сниженной 
фракцией выброса, такой эффект не был отмечен в когорте с 
ФВ>45 % (смертность: ОР = 1,22, 95 % ДИ 0,76-1,96, р = 0,41; 
госпитализации ОР = 1,01, 95 % ДИ 0,67-1,53, р = 0,97) [43]. 
Более того, у пациентов со сниженной ФВ при отсутствии 
в анамнезе таких коморбидностей как ОНМК, ХОБЛ или 
сахарный диабет отмечалось достоверное преимущество BNP-
управляемой терапии по снижению смертности (ОР=0,61,  
95 % ДИ 0,42-0,88, P =0,008), такое преимущество не отме-
чалось при наличии любого из указанных сопутствующих 
заболеваний (ОР = 0,94, 95 % ДИ 0,71-1,24, р = 0,65). 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что наличие почечной 

недостаточности не повлияло на терапевтический ответ у 
пациентов с ФВ <45 % [44].

В свою очередь, в аспекте почечной дисфункции интерес-
ны результаты крупного обсервационного ретроспективного 
многоцентрового исследования, в котором авторы сравнивали 
эффективность ЭХОКГ-биомаркер-управляемого протокола 
ведения с клиническим. В анализ было включено 1137 паци-
ентов с ХСН со сниженной фракцией выброса, медиана на-
блюдения составила 37,4 месяца. При сравнении двух групп 
было показано достоверное преимущество ЭХОГ-биомар-
кер-управлеямой тактики ведения (n=570) над клинической 
(n=567) по снижению общей смертности (ОР 0,45, 95 % ДИ: 
0,30-0,67, p<0,0001). При этом частота ухудшения почечной 
функции в группе расширенного мониторинга составила 
9,8 %, в то время как в группе клинического протокола была 
достоверно выше 21,4 % (p<0,0001), что возможно связано 
с увеличением суточной дозировки петлевых диуретиков у  
65 % пациентов, чего не отмечалось в первой группе наблю-
дения (p<0,0001) [45].

В 2016 году был опубликован систематический Кохра-
новский обзор «B-type natriuretic peptide-guided treatment for 
heart failure». Проанализировано 18 РКИ (n=3660), в которых 
сравнивалась эффективность BNP-управляемой терапии с 
клинической оценкой. Доказательства по общей смертности 
с применением BNP-управляемого подхода не продемонстри-
ровали определённость (0,87 ОР, 95 % ДИ 0,76 до 1,01; n = 3169; 
15 исследований, низкое качество доказательств), также как 
и по смертности от сердечной недостаточности (ОР = 0,84,  
95 % ДИ от 0,54 до 1,30; n = 853; 6 исследований; низкое 
качество доказательств). Было выявлено снижение числа го-
спитализаций по поводу СН при НУП-управляемом лечении 
(38 % против 26 %, 0,70 RR, 95 % ДИ от 0,61 до 0,80; n= 1928; 10 
исследований; низкое качество доказательств). Исследователи 
отметили недостаточность данных по стоимости лечения и 
влиянию на качество жизни биомаркер-управляемой тера-
пии [46]. 

В последние годы прогностически значимые биомаркеры 
стали рассматриваться исследователями как инструмент 
риск стратификации и отбора пациентов на хирургические 
методы лечения. 

В исследовании MADIT-CRT авторы продемонстрировали, 
что исходно повышенные уровни sST2 достоверно прогнози-
руют увеличение риска смерти, сердечной недостаточности, 
желудочковых аритмий; кроме того, серийное увеличение 
концентрации sST2 связано с более высоким риском смерти 
и желудочковых нарушений ритма. В свою очередь, пациенты 
с более низкими исходными уровнями sST2 имели большую 
выгоду от CRT-D терапии по снижению риска смерти или 
прогрессированию сердечной недостаточности, чем лица с 
более высоким уровнем [47]. В тоже время в исследовании 
CARE-HF не получено данных о достоверной взаимосвязи 
между уровнем галектина-3 и ответом на ресинхронизирую-
щую терпию (CRT), хотя доказана его прогностическая роль 
в развитии неблагоприятных кардиоваскулярных исходов у 
пациентов с ФВ<35 %. [48].

 Действительно, применение биомаркеров в алгоритме 
отбора и оценке эффективности хирургических методов 
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лечения особенно актуализировалось в последние годы. 
Так, A.Bayes-Genis при анализе результатов MADIT-CRT, 
обозначил вопросы, требующие дальнейших исследований: 
возможно ли применение ST2 в сочетании с клиническими 
данными и ФВ для определения оптимального времени для 
имплантации устройства? имеет ли серийный ST2 мониторинг 
реальное значение для программирования устройств? [49].

Таким образом, детальное исследование ключевых био-
маркеров, внедрение их в клинические алгоритмы и протоко-
лы является одним способов реализации новой медицинской 
модели - «precision medicine» [50], основанной на индивиду-
альном комплексном молекулярно-генетическом анализе, 
используемом для принятия решений.

Сложный многокомпонентный патогенез сердечной не-
достаточности, высокая частота коморбидной патологии, 
оказывающей влияние на прогноз и эффективность терапии, 
актуализируют исследования возможностей биомаркеров 
для оптимизации оказания помощи этой сложной когорте 
пациентов. 

Таким образом, биомаркеры являются дополнительным 
важным инструментом для клинициста, применяемым в 
диагностике сердечной недостаточности и прогнозировании 
неблагоприятных событий. Более того, биомаркер-управляе-
мая терапия может рассматриваться как новая возможность 
персонализации тактики ведения пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью. 
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REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2016  
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR TOMY

L. V. Kochetova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени...

Диссертационный совет Д 208.037.05 при Красноярском 
государственном медицинском университете имени профес-
сора В.Ф. Войно-Ясенецкого утвержден приказом Минобрна-
уки РФ от 27.11.2015 г. № 1494/нк в количестве 22 человек 
на срок действия номенклатуры специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 
25.02.2009 г. № 59.

Диссертационным советом Д 208.037.05 по специальности 
анатомия человека с положительным решением рассмотре-
но 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук 

Диссертация Пешкова Михаила Валерьевича на тему: 
«Антропометрические, биоимпедансометрические и одонто-
метрические характеристики показателей девушек и юношей 
с отклонениями массы тела» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 - ана-
томия человека (научный руководитель доктор медицинских 
наук, профессор Шарайкина Евгения Павловна) посвящена 
физическому развитию юношей и девушек с отклонениями 
массы тела. 

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.

Проведенное комплексное антропометрическое, биоимпе-
дансометрическое, кефалометрическое и одонтометрическое 
обследование студентов КрасГМУ позволило получить новые 
данные о физическом статусе, составе массы тела, биофизиче-
ских характеристиках организма в зависимости от категорий 
индекса массы тела и пола.

Антропометрические параметры студентов с нормальным 
весом, в зависимости от пола, показали, что рост, вес, окруж-
ность талии и соотношение талия/бедро значимо выше у 
юношей. Установлены половые различия биофизических 
характеристик: у девушек значимо высокие показатели харак-

теризуют активное и реактивное клеточное сопротивление, 
абсолютную и относительную жировую массы, у юношей 
- абсолютную и относительную тощую массы, активную 
клеточную массу, относительную и абсолютную жировую 
массы и основного обмена. Характеристики фазового угла 
соответствовали нормальным показателям и свидетельство-
вали о нормальном обмене веществ и работоспособности  
(Д.В. Николаев. 2012; С.Г. Руднев, 2014).

Показатели биоимпедансометрии студентов с дефицитом 
массы тела имели значимо большие показатели относительной 
тощей и жировой масс у девушек. Студенты с повышенной 
массой тела в зависимости от пола характеризовались значи-
мыми различиями всех определяемых параметров, у девушек 
регистрировались высокие показатели активного и реактив-
ного клеточного сопротивления, абсолютной и относительной 
жировой масс, в то время как показатели абсолютной и от-
носительной тощей масс, активной клеточной массы, отно-
сительной и абсолютной жировой масс и основного обмена 
были значимо выше у юношей. У юношей показатели тощей 
массы свидетельствуют, что состояние мышечной системы 
и основного обмена у них выше, чем у девушек. Полученные 
характеристики показателей компонентного состава тела 
и обмена веществ указывали на снижение депо энергии 
у студентов с дефицитом массы тела, у студентов с повы-
шенной массой тела и ожирением среди юношей выявлены 
более высокие показатели основного обмена, абсолютной и 
относительной жировой и тощей масс, активной клеточной 
массы. Показатели активного и реактивного клеточного со-
противления, абсолютной и относительной жировой масс 
были ниже, чем у девушек. 

Установлены значимые различия формы головы и лица: 
у лиц с повышенной массой тела значимо преобладал мезо-
кефалический тип головы, у лиц с дефицитом массы тела 
- брахикефалический. Тип лица мезены выявлялся практи-
чески у каждого второго обследованного, лептены - в 2 раза 
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чаще среди лиц с дефицитом массы тела. Одонтометрические 
характеристики размеров зубов верхней и нижней челюстей 
показывают большую изменчивость у девушек по сравнению 
с юношами. Индекс Пона выявил большую частоту сужений 
нижней челюсти в области премоляров у студентов с повы-
шенной массой тела, индекс Коркхауза - 3 степень укорочения 
переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти у девушек.

Комплексные характеристики мозгового и лицевого от-
делов черепа, размеров зубных дуг используются в качестве 
информационной базы в практике врачей стоматологов-ор-
тодонтов стоматологической поликлиники Ачинской ЦРБ.

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из 
них 5 - в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертационных ис-
следований. Получено авторское свидетельство № 2015621500 
от 20.10.2015г. на базу данных «Антропометрические и био-
импедансометрические показатели студентов юношеского 
возрастного периода».

Диссертационная работа Тутынина Константина Валерье-
вича на тему: «Анатомические особенности женщин пожилого 
возраста с низкоэнергетическими переломами проксималь-
ного отдела бедренной кости» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 
- анатомия человека, посвящена изучению анатомических 
особенностей женщин пожилого возраста для определения 
риска возникновения низкоэнергетических переломов прок-
симального отдела бедренной кости.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.

Впервые проведено антропометрическое обследование 
и выявлены особенности телосложения женщин пожилого 
возраста с низкоэнергетическими переломами проксималь-
ного отдела бедренной кости в сравнении с данными условно 
здоровых женщин аналогичного возраста.

Установлено, что по особенностям телосложения женщин 
пожилого возраста можно прогнозировать высокий риск воз-
никновения низкоэнергетических переломов проксимального 
отдела бедренной кости ― с относительно широким тазом, с 
относительно средними плечами, с долихоморфным типом 
грудной клетки, с брахиморфным типом телосложения по 
В.Н. Шевкуненко, с нормостеническим типом телосложения 
по классификации В.М. Черноруцкого, с нормальной массой 
тела по A. Quetelet, со стенопластическим соматотипом и с 
лептосомной конституцией по В.П. Чтецову, в 3-ем и 4-ом кла-
стерах по кластерному анализу антропометрических данных.

Впервые доказано, что по особенностям телосложения 
женщин пожилого возраста можно прогнозировать высокий 
риск возникновения низкоэнергетических переломов шейки 
бедренной кости ― со средней плотностью тела по H. Rohrer, 
с долихоморфным типом телосложения по классификации 
В.Н. Шевкуненко, с нормостеническим и с астеническим 
типом телосложения по классификации В.М. Черноруцкого, 
с нормальной массой тела по классификации A. Quetelet, со 
стенопластическим соматотипом и с лептосомной конститу-
цией по В.П. Чтецову, в 3-ем кластере по кластерному анализу 
антропометрических данных.

Впервые установлено, что по особенностям телосложения 
женщин пожилого возраста можно прогнозировать высо-
кий риск возникновения низкоэнергетических вертельных 
переломов бедренной кости ― с брахиморфным типом 
телосложения по классификации В.Н. Шевкуненко, с пикни-
ческим типом телосложения по классификации L. Rees-H.J. 
Eisenk, с ожирением 1-ой и 2-ой степеней по классификации  
A. Quetelet, с пикническим, мезопластическим, с эурипласти-
ческим низкокорослым соматотипами, с мезосомной и мега-
лосомной конституциями по В.П. Чтецову, в 4-ом кластере по 
кластерному анализу антропометрических данных.

Результаты проведенного исследования позволяют рас-
ширить представления о возможностях конституционального 
подхода к норме и патологии в геронтологии. Показано, что 
особенности телосложения могут отражать риск возникнове-
ния низкоэнергетических переломов проксимального отдела 
бедренной кости у женщин пожилого возраста.

Практическое значение проведенного исследования состо-
ит в возможности использования полученных данных в герон-
тологии для осуществления конституционального подхода в 
профилактике травм проксимального отдела бедренной кости.

Женщинам пожилого возраста следует проводить консти-
туциональное обследование для выявления групп высокого 
риска по возникновению низкоэнергетических переломов 
вообще и определенной локализации в частности и проведе-
ния профилактических и лечебных мероприятий, которые 
обеспечили бы эффективное снижение риска низкоэнерге-
тических переломов проксимального отдела бедренной кости.

Результаты, изложенные в диссертации, были пред-
ставлены в виде докладов: на 79-й итоговой студенческой 
научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвящённой 85-летию со дня рождения профессора  
А.Н. Орлова (г. Красноярск, 2015), на Межрегиональной на-
учно-практической конференции "Принципы хирургического 
лечения переломов" (г. Абакан, 2015), на ежегодной конфе-
ренции ассоциации травматологов-ортопедов Красноярского 
края (г. Красноярск, 2015).

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 
том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертационных 
исследований.

По специальности 14.03.01 - анатомия человека опубли-
ковано 16 печатных работ в том числе опубликованных в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией, - 13 статей, 
получен 1 патент РФ на изобретение.
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