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КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Низкодозовая антикоагуляция ривароксабаном 
как новая стратегия профилактики сердечно-сосудистых
осложнений у больных, перенесших обострение ИБС   

С.В. Шалаев

Тюменский государственный медицинский университет, Областная клиническая больница №1, г. Тюмень 

В статье обсуждается применение ривароксабана в низкой
дозе в комбинации с антитромбоцитарными препаратами у
больных, перенесших острый коронарный синдром (ОКС).
Основанием для регистрации ривароксабана по этому
показанию послужили результаты клинического исследо-
вания III фазы ATLAS ACS 2-TIMI 51, в котором сравнивали
эффективность и безопасность препарата в дозах 2,5 и 5 мг
два раза в день и плацебо у 15 526 больных с ОКС как с
подъемом, так и без подъема сегмента ST. Присоединение
ривароксабана в малых дозах к двойной антитромбоцитар-
ной терапии привело к дополнительному снижению часто-
ты основных сердечно-сосудистых событий, но
сопровождалось существенным повышением частоты
геморрагических осложнений. В связи с этим при оценке
целесообразности длительной низкодозовой терапии
ривароксабаном важное значение имеет отбор пациентов с
высоким риском сердечно-сосудистой смерти и инфаркта
миокарда и, одновременно, с низкой вероятностью разви-
тия кровотечений.

Ключевые слова. Острый коронарный синдром,
антикоагуляция, ривароксабан.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 3-6.

При остром коронарном синдроме (ОКС) сочета-
ние двойной антитромбоцитарной терапии
(ДАТТ) и парентеральных антикоагулянтов (неф-

ракционированного или низкомолекулярных гепари-
нов, фондапаринукса) в госпитальную фазу лечения
сопровождается наиболее значимым снижением риска
сердечно-сосудистых осложнений. Неоднократно пред-
принимались попытки более длительного применения

антикоагулянтов, в том числе как антагонистов витами-
на К, так и новых оральных антикоагулянтов (НОАК), с
целью последующей профилактики сердечно-сосуди-
стых осложнений у больных, перенесших ОКС.
J. Oldgren и соавт., основываясь на результатах мета-
анализа 7 исследований, заключили, что добавление
антикоагулянта к аспирину или ДАТТ после эпизода
ОКС приводит к существенному снижению риска
основных сердечно-сосудистых осложнений, но в то же
время – к практически двукратному повышению часто-
ты кровотечений [1]. В последние годы в подобных
исследованиях изучали три НОАК – апиксабан [2],
дабигатран [3] и ривароксабан [4]. 

В исследовании III фазы APPRAISE-2 у 7392 боль-
ных с ОКС сравнивали эффективность и безопасность
апиксабана 5 мг два раза в день в комбинации c анти-
тромбоцитарными средствами и плацебо, которое
назначали на фоне ДАТТ или монотерапии дезагреган-
том, как правило, аспирином [2].  Средний период
наблюдения составил 242 дня. Исследование было оста-
новлено досрочно вследствие неприемлемого повыше-
ния частоты кровотечений в группе апиксабана по
сравнению с таковой у пациентов, получавших терапию
одним антитромбоцитарным средством (относительный
риск больших кровотечений по критериям TIMI соста-
вил 6,62) и ДАТТ (относительный риск – 2,44). При
этом включение апиксабана в проводимую терапию не
оказывало существенного влияния на риск развития
основных сердечно-сосудистых событий.

В исследовании II фазы RE-DEEM при лечении
дабигатраном 50-150 мг/сут также было отмечено дозо-
зависимое увеличение риска геморрагических осложне-
ний при добавлении антикоагулянта к ДАТТ [3]. 

Ривароксабан – единственный представитель НОАК,
Адрес: 625023, г.Тюмень, ул. Котовского, 55, Областная
клиническая больница №1
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результаты применения которого в исследовании III
фазы ATLAS ACS 2-TIMI 51 подтвердили его эффек-
тивность и относительную безопасность [4] и послужи-
ли основанием для включения препарата как в
европейские [5], так и национальные [6] рекомендации
по лечению ОКС. В данной публикации детально раз-
бираются основные итоги исследования ATLAS ACS 2-
TIMI 51 и роль ривароксабана в профилактике
сердечно-сосудистых осложений после ОКС. 

Особенности организации и протокола 
ATLAS ACS 2-TIMI 51

ATLAS ACS 2-TIMI 51 было рандомизированным,
двойным слепым, плацебо-контролируемым исследова-
нием III фазы. Набор пациентов проводился в 2008-
2011 гг. Всего было включено 15 526 больных с ОКС
как с подъемом, так и без подъема сегмента ST. Ко вре-
мени рандомизации, которую проводили, как правило,
на 3-6-й день (медиана – 4,7) госпитализации, у 50,3%
больных был диагностирован инфаркт миокарда (ИМ) с
подъемом сегмента ST, у 25,6% – ИМ без подъема сег-
мента ST, у 24,0% – нестабильная стенокардия. К этому
времени больным уже были проведены необходимые
процедуры реваскуляризации и завершена терапия
парентеральными антикоагулянтами. 

Важное значение имеют критерии исключения
больных ОКС из данного исследования: клинически
значимое желудочно-кишечное кровотечение в предше-
ствовавшие 12 месяцев; перенесенный геморрагический
инсульт или любые другие интракраниальные крово-
течения; перенесенный ишемический инсульт или
транзиторная ишемическая атака у пациентов, получав-
ших ДАТТ; количество тромбоцитов менее 90000 в мм3

крови; концентрация гемоглобина ниже 100 г/л; сниже-
ние клиренса креатинина менее 30 мл/мин; клинически
значимое заболевание печени с повышением активно-
сти АЛТ и уровня билирубина; необходимость приема
любых антикоагулянтов по другим показаниям; пациен-
ты с фибрилляцией предсердий, нуждавшиеся в
назначении оральных антикоагулянтов с целью профи-
лактики тромбоэмболических осложнений или получав-
шие эти препараты; необходимость одновременного
приема лекарственных препаратов, взаимодействующих
с цитохромом CYP3A4 и P-гликопротеином. 

Пациентов рандомизировали на 3 группы и назнача-
ли ривароксабан (Ксарелто, Bayer) в дозе 2,5 мг или 5
мг два раза в день или плацебо в дополнение к необхо-
димой стандартной терапии. Подавляющее большин-
ство пациентов (не менее 92% в каждой группе)
получали ДАТТ. Ингибитором P2Y12-рецепторов тром-
боцитов, как правило, был клопидогрел. Использование
низкодозовых режимов назначения ривароксабана было
определено результатами предыдущего исследования II
фазы ATLAS ACS-TIMI 46, в котором изучали баланс
между риском геморрагических осложнений и эффек-
тивностью различных доз ривароксабана  (5-20 мг) у
больных с ОКС [7]. 

Первичный критерий эффективности включал в себя

смерть от сердечно-сосудистых причин, нефатальный
ИМ и нефатальный инсульт (геморрагический, ишеми-
ческий, неопределенный), вторичный – ИМ, инсульт и
смерть от любых причин. К числу вторичных критериев
были также отнесены случаи определенного, вероятно-
го или предположительного тромбоза стента. 

Первичным критерием безопасности была частота
больших кровотечений по критериям TIMI (фатальные,
внутричерепные кровотечения, гемотампонада сердца,
кровотечения со снижением концентрации гемоглобина
по крайней мере на 50 г/л или повышением гематокри-
та ≥15% от исходного), не связанных с выполнением
коронарного шунтирования. 

Средний возраст пациентов, включенных в исследо-
вание, составил около 62 лет. Доля больных в возрасте
75 лет и старше была относительно небольшой и не
превышала 9,6%. Около трети больных в прошлом
перенесели ИМ. Более чем в половине случаев ранее
проводилась хирургическая либо чрескожная реваску-
ляризация. 

Результаты ATLAS ACS 2-TIMI 51: 
эффективность и безопасность ривароксабана  

Продолжительность наблюдения в среднем составила
13,1 мес. За этот период кумулятивная частота событий,
включенных в первичный критерий эффективности, в
двух группах больных, получавших ривароксабан,
составила 8,9% против 10,7% в группе плацебо (табл. 1).
Таким образом, риск сердечно-сосудистых осложнений
при лечении ривароксабаном снизился на 16% (относи-
тельный риск – 0,84; 95% доверительный интервал
0,74-0,96; р=0,008). Полу чен ный результат был
обусловлен, прежде всего, снижением сердечно-сосуди-
стой смертности (на 20%, р=0,04) и частоты ИМ (на
15%, р=0,047). Частота всех случаев инсульта составила
1,6% у больных, получавших ривароксабан, и 1,2% в
группе плацебо (р=0,25). По расчетам J. Mega и соавт.
для предотвращения одного события (сердечно-сосуди-
стой смерти, ИМ или инсульта) необходимо проводить
лечение ривароксабаном в течение 2 лет у 56 пациен-
тов, перенесших обострение ИБС [4]. 

Кумулятивная частота событий, включенных во вто-
ричный критерий эффективности (ИМ, инсульт и
смерть от любых причин), у больных двух групп, полу-
чавших ривароксабан, составила 9,2% против 11,0% в
группе плацебо (табл. 1). Относительный риск составил
0,84 (снижение на 16%), а 95% доверительный интервал
– 0,74-0,95 (р=0,006). Лечение антикоагулянтом сопро-
вождалось достоверным снижением частоты тромбозов
стента на 31% (относительный риск – 0,69; р=0,02). 

По эффективности в профилактике сердечно-сосу-
дистых осложнений доза ривароксабана 2,5 мг два раза
в день не уступала дозе 5 мг два раза в день. В обеих
группах различия по сравнению с плацебо были стати-
стически значимыми. При этом применение препарата
в дозе 2,5 мг два раза в день, в отличие от дозы 5 мг два
раза в день, привело к достоверному снижению как сер-
дечно-сосудистой, так и общей смертности (рис. 1).
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Назначение ривароксабана даже в малых дозах в
дополнение к ДАТТ сопровождалось значимым повы-
шением риска больших кровотечений, не связанных с
хирургической реваскуляризацией, – от 0,6% в группе
плацебо до 2,1% у больных, получавших антикоагулянт.
Достоверно увеличилась частота интракраниальных
кровотечений, а также кровотечений, потребовавших
медицинского вмешательства (табл. 2), в то время как
частота фатальных кровотечений существенно не
отличалась между группами пациентов, получавших
антикоагулянт или плацебо. Как видно из табл. 2, лече-
ние ривароксабаном в дозе 2,5 мг два раза в день ассо-
циировалось с несколько более низким риском
развития геморрагических осложнений. 

Частота других нежелательных явлений не различа-
лась между группами больных, принимавших риварок-
сабан и плацебо. 

Малые дозы ривароксабана в долгосрочной 
профилактике сердечно-сосудистых 
осложнений у больных ОКС 

Таким образом, результаты завершенного исследования
показали, что применение ривароксабана в малых дозах
в сочетании с ДАТТ приводит, с одной стороны, к
дополнительному снижению частоты основных сердеч-
но-сосудистых событий, а, с другой стороны, к суще-
ственному повышению частоты геморрагических
осложнений, в том числе больших и внутричерепных.
По влиянию на риск сердечно-сосудистых осложнений
доза антикоагулянта 2,5 мг два раза в день была сопо-
ставимой с дозой 5 мг два раза в день, но в то же время
имела преимущества по безопасности. Более того, в
дозе 2,5 мг два раза в день ривароксабан вызывал досто-
верное снижение как общей, так и сердечно-сосудистой
смертности. Приведенные данные послужили основа-

нием для регистрации дозы 2,5 мг два раза в день по
обсуждаемому показанию. 

Следует подчеркнуть, что результаты исследования
касаются всех больных с ОКС, в том числе с ИМ с
подъемом и без подъема сегмента ST и нестабильной
стенокардией. По мнению авторов основной публика-
ции результатов ATLAS ACS 2-TIMI 51, “дополнитель-
ная низкодозовая антикоагуляция с применением
ривароксабана может представлять новую стратегию
лечения больных с недавно перенесенным ОКС” [4].

Однако, очевидно, что подобную практику нельзя
считать рутинной и приемлемой во всех случаях пере-
несенного ОКС. Отбор пациентов с высоким риском
сердечно-сосудистой смерти и ИМ и, одновременно, с
низкой вероятностью развития кровотечений – ключе-
вая позиция в выделении кандидатов для длительной
низкодозовой терапии ривароксабаном. В исследование
не включали лиц с клинически значимыми кровотече-

ТАБЛИЦА 1. Частота сердечно-сосудистых осложнений (в %) у больных ИБС, получавших ривароксабан и плацебо в
исследовании ATLAS ACS 2-TIMI 51

Показатели Все получавшие рива-
роксабан (n=10 229)

Ривароксабан 5 мг 2
раза в день (n=5 115)

Ривароксабан 2,5 мг 2
раза в день (n=5 114)

Плацебо
(n=5 113) 

Первичный критерий эффективности
Сердечно-сосудистая смерть/ИМ/инсульт 

Сердечно-сосудистая смерть 
ИМ 
Инсульт 

Вторичные критерии эффективности 
Все случаи смерти/ИМ/инсульта

Все случаи смерти 
Тромбоз стента 

8,9
3,3
5,5
1,6

9,2
3,7
2,3

8,8
4,0
4,9
1,7

9,1
4,4
2,3

9,1
2,7
6,1
1,4

9,3
2,9
2,2 

10,7
4,1
6,6
1,2

11,0
4,5
2,9

ТАБЛИЦА 2. Частота кровотечений (в %) у больных ИБС,  получавших ривароксабан и плацебо в исследовании ATLAS
ACS 2-TIMI 51

Показатели Все получавшие рива-
роксабан (n=10 229)

Ривароксабан 5 мг 2
раза в день (n=5 115)

Ривароксабан 2,5 мг 2
раза в день (n=5 114)

Плацебо
(n=5 113) 

Большие (по критериям TIMI) 
кровотече ния, не связанные с коронарным
шунтированием  
Фатальные кровотечения 
Внутричерепные кровотечения 
Кровотечения, потребовавшие 
медицинского вмешательства 

2,1

0,3
0,6
14,5

2,4

0,4
0,7
16,2 

1,8

0,1
0,4
12,9

0,6

0,2
0,2
7,5

4,5 
4,1 

4,4 
4,1 

2,9 2,7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Смерть от любых причин Сердечно-сосудистая 
смерть 

Плацебо Ривароксабан 5 мг 

 

два раза в день 
Ривароксабан 2,5 мг 
два раза в день 

↓32%*
p=0,002 ↓34%*

p=0,002

Рис. 1. Общая и сердечно-сосудистая смертность (%) у
больных трех групп. *достоверность различий по сравнению с
плацебо
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ниями в анамнезе, перенесших инсульт или транзитор-
ную ишемическую атаку, с количеством тромбоцитов
менее 90 000 в 1 мм3 крови, концентрацией гемоглоби-
на ниже 100 г/л, дисфункцией почек с клиренсом креа-
тинина менее 30 мл/мин, клинически значимой
патологией печени. 

Практическому врачу крайне важно разграничивать
показания к длительной антикоагулянтной терапии у
больных, перенесших ОКС.  

1) Больные с фибрилляцией предсердий и ОКС,
принимающие или нуждающиеся в назначении ораль-
ных антикоагулянтов с целью профилактики тромбо -
эмболических осложнений. Необходимо выбрать
антагонист витамина К (варфарин) либо НОАК в соот-
ветствии с рекомендованными режимами дозирования. 

2) Пациенты с ОКС, нуждающиеся в длительной
терапии антикоагулянтами с целью профилактики
венозных тромбоэмболических осложнений, например,
тромбоэмболии легочной артерии. Следует выбрать
антагонист витамина К либо НОАК с учетом данного
показания.   

3) Пациенты с ОКС, синусовым ритмом, высоким
риском ишемических событий и низкой вероятностью
кровотечений, не имеющие вышеуказанных показаний
для длительной антикоагулянтной терапии. Риваро -
ксабан в дозе 2,5 мг два раза в день – это единственный
оральный антикоагулянт, зарегистрированный по дан-
ному показанию. Эксперты Европейского общества
кардиологов формулируют его следующим образом: 
“У больных с ОКС без предшествовавшего инсульта или
транзиторной ишемической атаки, с высоким коронар-
ным риском и низкой вероятностью кровотечений, полу-
чающих аспирин и клопидогрел, после прекращения
парентеральной антикоагулянтной терапии следует рас-
смотреть возможность назначения ривароксабана в низ-
кой дозе  – 2,5 мг два раза в день на срок около 1 года”
[5].  При условии адекватного отбора кандидатов для

низкодозовой антикоагулянтной терапии ривароксаба-
ном, очевидно, что важной задачей  являются тщатель-
ный контроль ее безопасности и коррекция
управляемых факторов риска кровотечений (табл. 3) [8]. 

Продолжающийся поиск более эффективного и
более безопасного медикаментозного сопровождения
больных ОКС после интракоронарных вмешательств –
очевидный тренд современной кардиологии. С этих
позиций большой интерес вызывают результаты завер-
шающегося исследования GEMINI ACS 1, в котором
оценивается безопасность низкодозовой антикоагуля-
ции ривароксабаном в комбинации с блокатором P2Y12-
рецепторов тромбоцитов по сравнению со стандартным
подходом, предусматривающим применение ДАТТ [9].  
1. Oldgren J, Wallentin L, Alexander JH, et al. New oral anticoagulants in addition

to single or dual antiplatelet therapy after an acute coronary syndrome: a system-
atic review and meta-analysis. Eur Heart J 2013;34:1670-80. 

2. Hess CN, James S, Lopes RD, et al. Apixaban plus mono versus dual antiplatelet
therapy in acute coronary syndromes. Insights from the APPRAISE-2 trial. J
Amer Coll Cardiol 2015;66:777-87. 

3. Oldgren J, Budaj A, Granger C, et al. for the RE-DEEM investigators. Dabigatran
vs placebo in patients with acute coronary syndromes on dual antiplatelet therapy:
a randomized, double-blind, phase II trial. Eur Heart J 2011;32:2781-9. 

4. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, et al for the ATLAS ACS 2-TIMI 51 inves-
tigators. Rivaroxaban in patients with recent acute coronary syndrome. N Engl J
Med 2012;366:9-19.    

5. Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients present-
ing without persist ST-segment elevation of the European society of cardiology.
2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients
presenting without persisting ST-segment elevation. Eur Heart J 2016;37:267-315.

6. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение больных острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы.
Кардиологический вестник 2014:4:2-59.   

7. Mega JL, Braunwald E, Mohanavelu S, et al. Rivaroxaban versus placebo in
patients with acute coronary syndromes (ATLAS ACS-TIMI 46): a randomized,
double-blind, phase II rial. Lancet 2009;374:29-38.  

8. The Task Force for the management of atrial fibrillation of the European Society
of Cardiology. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. 

9. Povsic TJ, Roe MT, Ohman EM, et al. A randomized trial to compare the safety
of rivaroxaban vs aspirin in addition to either clopidogrel or ticagrelor in acute
coronary syndrome: the design of GEMINI ACS-1 phase II study. Amer Heart J
2016;174:120-8. 

Low-dose anticoagulation with rivaroxaban as a new
strategy of prevention of cardiovascular outcomes in
patients with recent acute coronary syndrome

S.V. Shalaev

An article reviews a low-dose rivaroxaban use in combination
with antiplatelet agents in patients with recent acute coronary
syndrome. Rivaroxaban was approved for this indication fol-
lowing the completion of phase 3 clinical trial (ATLAS ACS 2-
TIMI 51) that compared the efficacy and safety of rivaroxaban
2.5 mg and 5 mg twice daily or placebo in 15 526 patients with
acute coronary syndrome with or without ST elevation.
Addition of low-dose rivaroxaban to dual antiplatelet therapy
resulted in significant reduction in the rate of cardiovascular
outcomes but was associated with increased risk of bleeding.
Therefore, following acute coronary syndrome patients both
with high risk of cardiovascular death or myocardial infarction
and low risk of bleeding should be selected for long-term anti-
coagulation with rivaroxaban. 

Key words. Acute coronary syndrome, anticoagulation,
rivaroxaban.

Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (3), 3-6.
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ТАБЛИЦА 3. Модифицируемые и немодифицируемые
факторы риска кровотечений у больных, получающих
антикоагулянты [8]. 

• Артериальная гипертония (особенно при повышении 
систолического АД >160 мм рт. ст.  

• Лабильное МНО или время в пределах терапевтического 
диапазона <60% (у получающих антагонисты витамина К) 

• Одновременный прием дезагрегантов, нестероидных 
противовоспалительных препаратов

• Злоупотребление алкоголем  
• Анемия 
• Почечная дисфункция    
• Заболевания печени 
• Снижение числа/функции тромбоцитов 
• Возраст старше 65-75 лет (разные источники) 
• Значительные кровотечения в анамнезе 
• Перенесенный инсульт 
• Пациенты на гемодиализе или с трансплантированной почкой 
• Цирроз печени
• Злокачественные образования
• Генетические факторы 
• Биомаркеры  риска кровотечений: тропонины (определенные

высокочувствительными методами), креатинин сыворотки/
клиренс креатинина 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Фиброз печени: методы диагностики и возможности
оценки при сердечной недостаточности

А.А. Балашова1, О.С. Аришева1, И.В. Гармаш1, Н.Н. Теребилина2, 
В.Ю. Баронец2, Ж.Д. Кобалава1, В.С. Моисеев1

1 Медицинский институт Российского университета дружбы народов
2 ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" 
Минздрава Российской Федерации, Москва

Цель. Оценка изменений плотности печени с помощью
непрямой эластометрии и прямых маркеров фиброза у
пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) III-IV функционального класса (NYHA)
на фоне стандартной терапии.

Материал и методы. В исследование было включено 35
пациентов (8 женщин) в возрасте 66,0±11,6 лет, госпитали-
зированных с декомпенсацией ХСН (III-IV функционального
класса по NYHA). Длительность ХСН составляла от 0,4 до
13 лет (в среднем 6,2±2,8 года), фракция выброса (ФВ)
левого желудочка по данным эхокардиографии –
35,8±12,9%. Всем пациентам проводили непрямую элас -
тометрию на аппарате FibroScan® для оценки плотности
печени и определяли прямые маркеры фиброза (N-терми-
нальный пропептид проколлагена III [PIIINP], матричную
металлопротеиназу-9 [ММП-9] и ламинин) при поступлении
и на фоне стандартной терапии по поводу ХСН.

Результаты. У всех пациентов на момент госпитализа-
ции медиана плотности печени составила 26,3 [19-48] кПа,
что соответствует 4 степени фиброза по шкале METAVIR.
Плотность печени достоверно снизилась на фоне терапии
до 16,6 [11-21,8] кПа (р<0,01), но не достигла нормы.
Снижение плотности печени достоверно коррелировало со
снижением массы тела (р<0,05) и регрессом отечно-асци-
тического синдрома (р<0,05). При поступлении все лабо-
раторные маркеры фиброза были достоверно выше нормы
и не менялись при лечении ХСН.

Заключение. Повышение плотности печени при ХСН,
вероятно, связано не только с фиброзом, но и с задержкой
жидкости. В пользу этого свидетельствует отсутствие дина-
мики лабораторных маркеров фиброза после лечения.
Таким образом, применение эластометрии для оценки
фиброза у пациентов с ХСН ограничено. 

Ключевые слова. Хроническая сердечная недоста-
точность, эластометрия, маркеры фиброза.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 7-12.

Фиброз – это накопление соединительной ткани
в паренхиме печени вплоть до цирроза, кото-
рый, по сути, представляет собой выраженную

стадию фиброза с нарушением дольковой структуры и
архитектоники органа. Цирроз печени (ЦП) определяет
плохой жизненный прогноз, риск развития гепатоцел-
люлярной карциномы (ГЦК) и снижение выживаемо-
сти пациентов. Прогрессирование фиброза печени, как
на начальных стадиях, так и на стадии выраженного
фиброза, не сопровождается клиническими симптома-
ми. Первые признаки заболевания печени могут
появиться только на стадии декомпенсации цирроза
печени, когда возможности лечения крайне ограниче-
ны. Раннее выявление и установление стадии фиброза
позволяют своевременно начать терапию, направлен-
ную на уменьшение темпов его прогрессирования и
профилактику развития ЦП и ГЦК [1,2].

В настоящее время разработаны неинвазивные мето-
ды оценки фиброза печени, в том числе лабораторные
маркеры и инструментальные методы, основанные на

Адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, Городская
клиническая больница №64
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измерении плотности печени (непрямая ультразвуковая
эластометрия, измерение скорости кровотока в пор-
тальной системе, магнитно-резонансная эластография и
т.д.). Наиболее широкое распространение получили
непрямая ультразвуковая эластометрия печени и опре-
деление лабораторных маркеров фиброза. Основные
достоинства неинвазивных методов заключаются в без-
опасности, быстром получении результата, возможно-
сти проследить за динамикой процесса, удобстве
применения в качестве скрининга, использовании в
амбулаторных условиях.

Однако кроме фиброза на эластичность печени могут
оказывать влияние и другие факторы, в частности
венозный застой при нарушении кровообращения.
Данных о плотности печени при сердечной недостаточ-
ности в настоящее время недостаточно. 

Целью работы было провести динамическую оценку
плотности печени, измеренной методом непрямой эла-
стометрии, и прямых маркеров фиброза у пациентов с
декомпенсацией ХСН III-IV функционального класса
(NYHA) на фоне стандартной терапии.

Материал и методы
В исследование было включено 35 пациентов (8 женщин) в
возрасте 66,0±11,6 лет, госпитализированных с декомпенса-
цией ХСН (III-IV функционального класса по NYHA).
Длительность ХСН составляла от 0,4 до 13,0 лет (в среднем
6,2±2,8 года). Артериальная гипертония в анамнезе имелась
у 28 (80%) пациентов, ишемическая болезнь сердца – у 26
(74%), инфаркт миокарда в анамнезе – у 20 (57%), инсульт
– у 2 (5%). Фракция выброса (ФВ) левого желудочка по
данным эхокардиография составила 35,8±12,9%. До начала
лечения отеки имелись у 30 (85,7%) пациентов, пастозность
нижних конечностей – у 5 (14,3%), одышка – у 33 (94,3%),
влажные хрипы в легких – у 31 (88,6%). 

Всем пациентам проводили непрямую эластометрию на
аппарате FibroScan® для оценки плотности печени и
определяли прямые маркеры фиброза (N-терминальный
пропептид проколлагена III [PIIINP], матричную метал -
лопротеиназу-9 [ММП-9] и ламинин) при поступлении и
на фоне стандартной терапии по поводу ХСН. Анализ про-
водили с использованием коммерческих ИФА наборов в
лаборатории биохимии Научно-исследовательского инсти-
тута наркологии, филиала ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ  им.
В.П. Сербского.

Статистический анализ проводили с использованием
программы Statistica 8.0 с применением стандартных алго-
ритмов вариационной статистики. Большинство парамет-
ров не имели правильного распределения, поэтому все
параметры исходно считали распределенными ненормаль-
но. Для них рассчитывали медиану и определяли интер-
квартильный размах (Me [25%-75%]). Для оценки
статистической достоверности различий между группами
применяли непараметрические критерии Манна-Уитни
(для несвязанных групп) и Вилкоксона (для связанных
групп). Статистически значимыми считали результаты при
значениях p<0,05.

Результаты

У всех пациентов отмечались высокие показатели плот-
ности печени по данным эластометрии. При поступле-
нии медиана плотности печени составила 26,3 [19-48]
кПа, что соответствует 4 степени фиброза по шкале

METAVIR. Плотность печени достоверно снизилась на
фоне терапии до 16,6 [11-21,8] кПа (р<0,01), но не
достигла нормы. Снижение плотности печени достовер-
но коррелировало со снижением массы тела (r=0,4,
р<0,05) и регрессом отечно-асцитического синдрома
(уменьшение объема голеней, r=0,3, р<0,05). 

При поступлении прямые маркеры фиброза были
достоверно выше нормы: медиана PIIINP составила
33,4 [24,4-55,2] нг/мл, MMP-9 – 850,0 [525,0-1390,0]
нг/мл, ламинина – 218,0 [167,0-248,5] нг/мл. В динами-
ке достоверных изменений прямых маркеров фиброза
выявлено не было: медиана уровня PIIINP составила
36,1 [26,3-55,4] нг/мл, MMP-9 – 760 [645-1220] нг/мл,
ламинина – 229,0 [212,5-253,5] нг/мл.

Обсуждение

Длительное время информацию о тяжести фиброза
получали только путем изучения морфологических
изменений ткани печени при биопсии, которая и в
настоящее время остается “золотым стандартом” в
диагностике хронических заболеваний печени. Биопсия
позволяет уточнить природу заболевания и активность
печеночного процесса, судить об эффективности лече-
ния, подтвердить объемные образования, получить дан-
ные о состоянии трансплантата печени и т.д. Характер
поражения печени оценивают с использованием полу-
количественных методов (табл. 1). В настоящее время
преимущественно используются модификации схемы
Knodell. Наиболее широкое распространение получила
шкала, предложенная французской группой METAVIR,
разграничивающая стадии фиброза независимо от нек-
ротических и воспалительных изменений [3]. Боль шин -
ство этих систем разработано для вирусных гепатитов В
и С, и по мнению отдельных авторов они не вполне
подходят для гистологической оценки заболеваний
печени другой этиологии [4].

Недостатком биопсии печени являются инвазив-
ность процедуры и риск осложнений, развитие которых
зависит от опыта врача, вида и количества одномомент-
ных биопсий, объема  полученного образца и т.д. [10].
Однако серьезные осложнения, требующие оперативно-
го вмешательства, встречаются редко (0,06-0,32%) [11],
а летальность варьируется от 0,01 до 0,1% [12,13].
Именно инвазивность биопсии определяет нежелание
пациентов подвергаться этой процедуре.

В основе лабораторных методов оценки фиброза
лежит выявление соединений, концентрация которых
позволяет косвенно судить о процессах фиброгенеза и
фибринолиза. К истинным, или прямым маркерам
фиброза относятся трансформирующий фактор роста,
коллаген IV типа, N-терминальный пропептид прокол-
лагена III (PIIINP), гиалуроновая кислота (ГК), мат-
ричные металлопротеиназы, тканевые ингибиторы
матричных металлопротеиназ. Применение истинных
маркеров ограничено, поскольку они неспецифичны
для печеночной ткани и меняются при заболеваниях
других органов и тканей. При наличии активного
воспалительного процесса в печени результаты опреде-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

8 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3)

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:38  Page 8



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3) 9

ления лабораторных маркеров могут быть ложнополо-
жительными. Суррогатные маркеры фиброза, которые
широко используются в клинической практике, вклю-
чают в себя количество тромбоцитов, протромбиновое
время, соотношение АСТ/АЛТ и др. В качестве одиноч-
ных тестов для диагностики или исключения цирроза
печени пригодны как истинные, так и суррогатные мар-
керы, однако их точность и специфичность различные
[14]. Сочетание прямых и непрямых показателей приве-
ло к повышению информативности и специфичности.
Панели сывороточных маркеров фиброза представлены
в табл. 2. В настоящее время применяются запатенто-
ванные FibroTest® (BioPredictive, Франция), Fibrometers®

(BioLiveScale, Франция), FibroSpect® (Promotheus Labo -
ratory Inc., США), ELF® (iQur Ltd, Великобритания) и
Hepascore® (PathWest, Австралия).

Наиболее изученным и широко используемым при

большинстве хронических заболеваниях печени (HCV-
и HBV-инфекции, алкогольном и неалкогольном стеа-
тогепатите) является FibroTest® . Информативность
метода оценивали при мета-анализе у 6378 пациентов, у
3501 из которых имелась хроническая HCV-инфекция.
Примерно у половины из них полученные данные
сравнивали с результатами биопсии печени. FibroTest®

обладал достаточно высокой точностью в диагностике
всех стадий фиброза. Точность была максимальной на
стадии выраженного фиброза [15]. Аналогичные резуль-
таты получены при использовании таких запатентован-
ных сывороточных панелей, как Fibrometre® и
He pa  core® [16]. 

По данным мета-анализа, показатель APRI (отноше-
ние активности АСТ к количеству тромбоцитов)
оказался наиболее информативным для выявления цир-
ротической трансформации [17]. Хотя показатель не

ТАБЛИЦА 1. Шкалы полуколичественной оценки фиброза печени

Баллы Knodell R.G., 1981 [5] Scheuer P.J., 1991 [6] Batts K.P., 1995 [7] Ishak K.G., 1995 [8] Bedossa P., Poynard Т.,
1996 [9]
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ТАБЛИЦА 2. Панели сывороточных маркеров фиброза

Панели Показатели

Fibrotest®

Forns Index
АСТ/тромбоциты (APRI)
FibroSpect®

MP3
Enhanced Liver Fibrosis score® (ELF)

Fibrosis Probability Index (FPI)
Lok Index
Goteborg University Cirrhosis Index (GUCI)
Hepascore®

Fibrometers®

Virahep-C model
Fibroindex
FIB-4
HALT-C model

a2-Глобулин, g-ГГТ, аполипопротеин А1, гаптоглобин, общий билирубин, возраст, пол.
Возраст, тромбоциты, холестерин, g-ГГТ 
АСТ, количество тромбоцитов
a2-Глобулин, гиалуроновая кислота, тканевой ингибитор матричных протеиназ-1
Матричные протеиназы-3, тканевой ингибитор матричных протеиназ-1 
Возраст, гиалуроновая кислота, матричная протеиназа-3, тканевой ингибитор матричных 
протеиназ-1 
Возраст, употребление алкоголя в прошлом, АСТ, холестерин, HOMA-индекс 
Количество тромбоцитов, АСТ/АЛТ, МНО
АСТ, МНО, количество тромбоцитов 
Билирубин, g-ГГТ, a2-глобулин, гиалуроновая кислота, возраст, пол
Тромбоциты, протромбиновый индекс, АСТ, a2-глобулин, гиалуроновая кислота, мочевина,
возраст. 
АСТ, количество тромбоцитов, щелочная фосфатаза, возраст
Количество тромбоцитов, АСТ, гамма-глобулин 
Количество тромбоцитов, АСТ, АЛТ 
Гиалуроновая кислота, количество тромбоцитов, тканевый ингибитор матричных протеиназ-1 
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обладает высокой чувствительностью и специфич-
ностью, он достаточно активно применяется в связи с
экономичностью и доступностью определяемых пара-
метров. К этой же категории незапатентованных сыво-
роточных панелей можно отнести FIB-4 и Forns Index
[18]. К особенностям панели FibroTest относится воз-
можность прогнозирования осложнений и смертельных
исходов у пациентов с хроническим вирусным гепати-
том [19,20]. 

Эффективное использование сывороточных марке-
ров фиброза в клинической практике несколько
ограничено, поскольку результаты могут меняться при
заболеваниях других органов и тканей, а также под
влиянием ряда лекарственных средств [21,22].
Результаты лабораторных тестов могут быть иска -
женными при гемолизе (протез сердечного клапана,
лечение рибавирином) как вследствие снижения кон-
центрации гаптоглобина, так и повышения уровня
били рубина [23], а также у пациентов на гемодиализе в
связи с низкой активностью аминотрансфераз [24]. К
ложноположительным результатам может приводить
гипербилирубинемия при синдроме Жильбера и вне-
печеночном холестазе. При внепеченочном холестазе
может наблюдаться изолированное увеличение актив-
ности g-глутамилтранспептидазы при нормальном уров-
не билирубина, что также может искажать результаты
лабораторных тестов. Необходимо учитывать возмож-
ность приема препаратов, вызывающих холестаз или
увеличение активности аминотрансфераз. Повышение
уровня гиалуроновой кислоты происходит в постпран-
диальном состоянии, у пожилых людей, после тяжелой
физической нагрузки, у больных с хроническими вос-
палительными процессами, такими как ревматоидный
артрит [25]. При наличии острого воспаления от
использования лабораторных маркеров фиброза следует
воздержаться. Индексы фиброза сложно использовать

для динамической оценки, поскольку определяемые
параметры связаны не только с процессами фиброгене-
за или фибролиза, но и с цитолизом, холестазом или
последствиями цирроза (снижение протромбинового
индекса). 

Непрямая ультразвуковая эластометрия (аппарат
FibroScan, Echosens, Франция) основана на законе
Гука, определяющем реакцию материала на сжатие.
Датчик с чувствительным элементом генерирует ультра-
звуковые волны низкой частоты, отслеживает распро-
странение механических волн на подлежащую ткань
органа и оценивает их скорость [26,27], которая прямо
зависит от плотности ткани: чем больше плотность, тем
быстрее распространяется волна. Плотность (эластич-
ность) ткани выражается в килопаскалях (кПа).
Суммарный объем исследуемой печеночной ткани
составляет в среднем 6 см3 и многократно превышает
таковой при пункционной биопсии. Степень эластич-
ности определяется математически без участия исследо-
вателя, что исключает субъективизм в оценке
результата.

Возможности непрямой ультразвуковой эластомет-
рии впервые изучали у пациентов с хронической HCV-
инфекцией [28,29]. На сегодняшний день данный метод
апробирован и при других диффузных заболеваниях
печени: хронической HBV-инфекции, жировой и алко-
гольной болезни, холестатических заболеваниях [30-32].
Измерение плотности печени с помощью этого метода
информативно на всех стадиях фиброза. Однако наибо-
лее точно ультразвуковая непрямая эластометрия поз-
воляет диагностировать выраженный фиброз и цирроз
печени (чувствительность и специфичность достигает
90%) [33]. Кроме того, у больных с циррозом печени
установлена связь между значениями эластичности и
клинически важными параметрами, такими как нали-
чие варикозных вен пищевода II-III степени (более 27,5
кПа), кровотечений в анамнезе (более 63 кПа) и асцита
(более 49 кПа). Плотность печени коррелирует также с
количеством тромбоцитов, протромбиновым временем,
уровнями альбуминов и билирубина [34]. В проспектив-
ном исследовании у большого числа пациентов с хро-
нической HCV-инфекцией значения плотности печени
коррелировали с риском развития гепатоцеллюлярной
карциномы [35]. Такие результаты могут иметь большое
значение при наблюдении за пациентами с тяжелым
фиброзом печени и позволяют выявить группы риска. 

В отношении разграничения минимального фиброза
(F-0) и отдельных его стадий это метод обладает мень-
шей чувствительностью [36-38]. Вероятно, это связано с
отсутствием общепринятых пороговых значений (табл.
3). Плотность печени зависит от этиологии заболева-
ний, в частности при хронических холестатических
заболеваниях печени для каждой стадии фиброза поро-
говые значения выше, чем, например, при хроническом
гепатите С (табл. 4) [39].

Кроме фиброза на эластичность печени могут оказы-
вать влияние и другие факторы. При острых вирусных
гепатитах с обширными некро-воспалительными изме-
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ТАБЛИЦА 3. Пороговые значения упругости печени (кПа)
при хронической HCV-инфекции (контроль - биопсия,
шкала METAVIR)

Стадия 
фиброза

Foucher et al.
(n=711) [34]

Ziol et al.
(n=251) [29]

Castera et al.
(n=183) [28]

F≥2
F≥3
F≥4

7,2
12,5
17,6

8,8
9,6
14,6

7,1
9,5
12,5

ТАБЛИЦА 4. Плотность печени (кПа) при хронических
заболеваниях печени
Степень
фиброза
(METAVIR)

Хроническая HCV-инфекция Холестати-
ческие 
заболевания
печени

HCV Ко-инфек-
ция с ВИЧ

Рецидив
после транс-
плантации
печени

F2
F2-3
F3
F3-4
F4

8,7
-
9,5
12,5
14,5

-
7,2
-
11,9
14,6

7,9
-
8,5
11,9
14,5

7,1
11,1
14,7
15,6
17,3
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нениями отмечается повышение плотности печени, а
при хроническом вирусном гепатите она увеличивается
параллельно с гистологической активностью печеноч-
ного процесса [40,41]. Имеет значение и активность
аминотрансфераз. При увели чении активности АЛТ на
каждые 100 единиц элас тичность печени снижается на
1,1 кПа [42]. Внепеченочный холестаз приводит к
значительному уменьшению эластичности, что может
интерпретироваться как цирроз печени, однако после
восстановления пассажа желчи наблюдается восстанов-
ление эластичности вплоть до нормальных значений
[43]. К переоценке плотности печени может привести
венозный застой, развивающийся при декомпенсации
сердечной недостаточности [44]. Более чем у половины
пациентов с острой сердечной недостаточностью
среднее минимальное значение плотности печени
составляло 8,8 кПа, а у каждого пятого больного соот-
ветствовало циррозу [45]. 

В нашем исследовании плотность печени была уве-
личена у всех больных с декомпенсацией ХСН, а
медиана ее соответствовала 4 степени фиброза по шкале
METAVIR. Уменьшение венозного застоя крови на
фоне стандартной терапии сопровождалось достовер-
ным снижением плотности печени, хотя она и не
достигла нормы. Эти изменения достоверно коррелиро-
вали со снижением массы тела (р<0,05) и регрессом
отечно-асцитического синдрома (р<0,05). При поступ-
лении все лабораторные маркеры фиброза были досто-
верно выше нормы и не менялись при лечении ХСН.

Заключение 

Повышение плотности печени при ХСН, вероятно, свя-
зано не только с фиброзом, но и с задержкой жидкости.
В пользу этого свидетельствуют быстрое снижение
плотности печени на фоне уменьшение отечно-асцити-
ческого синдрома и отсутствие динамики лабораторных
маркеров фиброза (PIIINP, ММР-9 и ламинина) после
лечения. Таким образом, применение эластометрии для
оценки фиброза у пациентов с ХСН ограничено. 
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Diagnosis of liver fibrosis in patients with heart failure

А.А. Balashova, О.S. Arisheva, I.V. Garmash, N.N. Terebilina,
V.Yu. Baronetz, Zh.D. Kobalava, V.S. Moiseev

Aim. To assess the dynamic changes in liver stiffness mea-
surements and direct fibrosis markers in patients hospitalized
with acute decompensated heart failure (ADHF) receiving
standard heart failure therapy according to the international
guidelines.

Material and methods. We recruited 35 patients (8
female, age 66.0±11.6 years) with ADHF (NYHA III-IV class).
The duration of chronic heart failure ranged from 0.4 to 13.0
(6.2 ± 2.8) years, the average ejection fraction (EF) of left
ventricle was 35.8 ± 12.9%. Transient elastometry measure-
ments (FibroScan®) and direct markers of fibrosis were ana-

lyzed at baseline and at discharge from the hospital. 
Results. Liver stiffness decreased significantly after

treatment for heart failure  (from 26,3 [19-48] to 16.6 [11-
21.8] kPa; p<0.01). However, it remained elevated (grade 4
METAVIR score). A decline in liver stiffness significantly cor-
related with weight loss (р<0.05) and reduction of edema
(р<0.05). Direct markers of fibrosis were elevated at admis-
sion to the hospital and did not change  significantly during
hospitalization.

Conclusion. Increased liver stiffness in patients with
ADHF cannot be explained only by fibrosis, and tends to be
overestimated due to the presence of congestion. Therefore,
transient elastometry has limited utility for assessment of
fibrosis in patients with ADHF.

Keywords. Heart failure, elastometry, fibrosis markers.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (3), 7-12.
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Цель. Изучение результатов магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) сердца с контрастированием гадолинием у
пациентов с болезнью Фабри. 

Материал и методы. МРТ сердца была проведена у 40
взрослых пациентов с болезнью Фабри (28 мужчин и 12
женщин, медиана возраста 33,0 года), подтвержденной при
молекулярно-генетическом исследовании. Критерием
гипертрофии миокарда считали увеличение толщины стен-
ки и/или межжелудочковой перегородки ≥12 мм, а также
индекса массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ)>85
г/м2 у мужчин и >81 г/м2 у женщин. Наличие позднего
накопления гадолиния, указывавшего на развитие фиброза
миокарда, оценивали в 17 сегментах левого желудочка. 

Результаты. Как у мужчин, так и женщин индекс ММЛЖ
увеличивался с возрастом, однако корреляция не достигла
статистической значимости. Гипертрофия левого желудоч-
ка была выявлена у 16 (40,0%) из 40 больных, в том числе у
13 (46,4%) из 28 мужчин и 3 (25,0%) из 12 женщин.
Пациенты с гипертрофией миокарда были старше больных
с нормальной ММЛЖ, в то время как доля мужчин в этих
двух группах была сходной. Медиана индекса ММЛЖ у
мужчин и женщин с гипертрофией левого желудочка была
сопоставимой  (115,0 г/м2 и 114,0 г/м2, соответственно). У
12 (75,0%) из 16 больных гипертрофия миокарда была лег-
кой и умеренной, у 10 (62,5%) – симметричной. У 7
(43,8%) из 16 пациентов с гипертрофией миокарда опреде-
лялись очаги фиброза, наличие которых ассоциировалось
с более старшим возрастом и более выраженным увеличе-
нием индекса ММЛЖ. Примерно у половины пациентов
гипертрофия миокарда была бессимптомной. Основными
проявлениями поражения сердца были кардиалгии и фиб-
рилляция предсердий, в то время как развитие хрониче-
ской сердечной недостаточности отмечалось только у 1
пациентки. 

Заключение. При МРТ гипертрофия миокарда была
выявлена у 40% пациентов с болезнью Фабри, однако она
часто была легкой или умеренной и не сопровождалась
нарушением сократительной функции сердца или развити-
ем сердечной недостаточности.

Ключевые слова. Болезнь Фабри, МРТ, гипертрофия
миокарда, фиброз, диагностика.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 13-20.

Болезнь Фабри относится к редким лизосомаль-
ным болезням накопления и характеризуется
нарушением обмена гликофосфолипидов вслед-

ствие недостаточности или отсутствия лизосомальной ̆

a-галактозидазы А [1]. Причиной дефицита этого фер-
мента являются мутации гена GLA, расположенного на
Х-хромосоме. Снижение активности a-галактозидазы А
приводит к накоплению глоботриазилсфингозина и
родственных гликосфинголипидов в лизосомах клеток
различных органов и тканей, включая сердце.
Характерный признак поражения сердца при болезни
Фабри – гипертрофия левого желудочка, которая может
быть выявлена с помощью ЭКГ, эхокардиографии и
магнитно-резонанснои ̆ томографии (МРТ) [2]. В раз-
ных исследованиях гипертрофия миокарда определя-
лась у 51-55% мужчин (медиана возраста 43-45 лет) и
33-38% женщин (медиана возраста 55 лет) с болезнью
Фабри [3,4]. Следует отметить, что утолщение стенки
левого желудочка при этом заболевании в большей сте-
пени связано именно с гипертрофией миокарда, а не
отложением гликосфинголипидов, так как их доля
составляет менее 3% от общеи ̆ массы миокарда.

У большинства пациентов с болезнью Фабри первые
симптомы, в частности нейропатическая боль, ангиоке-
ратомы, снижение или отсутствие потоотделения, желу-
дочно-кишечные нарушения, появляются в детском
или подростковом возрасте, а в возрасте 20-40 лет раз-
вивается поражение внутренних органов, в том числе
сердца, почек (протеинурия и прогрессирующее сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации) и центральной
нервной системы (транзиторные ишемические атаки и
инсульт). Однако выделяют и атипичный вариант забо-
левания, когда у пациентов в возрасте 40-50 лет и стар-
ше выявляют поражение сердца при отсутствии
“ранних” проявлений болезни Фабри. В таких случаях
утолщение миокарда обычно трактуют как гипертрофи-
ческую кардиомиопатию или вторичную гипертрофию
левого желудочка, связанную с артериальной гиперто-
нией. Установить правильный диагноз можно только
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Магнитно-резонансная томография в диагностике 
поражения сердца при болезни Фабри

С.В. Моисеев1,3, Е.А. Мершина2,3, В.Е. Синицын2,3, 
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путем измерения активности a-галактозидазы А и моле-
кулярно-генетического исследования. Результаты скри-
нинговых исследований свидетельствуют о том, что
патогенные мутации гена GLA, ассоциирующиеся с раз-
витием болезни Фабри, могут быть выявлены у 0,5-1%
больных гипертрофической кардиомиопатией [5,6] и
еще чаще у пациентов с поздно установленным диагно-
зом (после 40 лет) [7].

В последние годы для диагностики поражения серд-
ца при болезни Фабри применяют не только эхокардио-
графию, но и МРТ с контрастированием гадолинием.
Последний метод позволяет точнее оценить распределе-
ние гипертрофии миокарда и выявить позднее накопле-
ние контрастного агента, указывающее на развитие
заместительного фиброза миокарда, который имеет
важное прогностическое значение. 

Целью исследования было изучение результатов
МРТ сердца с контрастированием гадолинием у паци-
ентов с болезнью Фабри. 

Материал и методы

В исследование включали взрослых (старше 18 лет) пациен-
тов с болезнью Фабри, обследованных в клинике нефроло-
гии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева в 2014-2017 гг. Критериями диагноза служили
наличие по крайней мере одного типичного симптома
болезни Фабри, снижение активности a-галактозидазы А (у
мужчин) в высушенных каплях крови или лейкоцитах и
патогенная мутация гена GLA. Типичными симптомами
считали нейропатическую боль (эпизоды жгучей боли в
кистях и стопах, возникающей при лихорадке, физической
нагрузке, стрессе и быстрых изменениях температуры окру-
жающей среды, при отсутствии других причин нейропатии,
в частности сахарного диабета или хронической алкоголь-
ной интоксикации), ангиокератомы (поверхностные ангио-
мы, локализующиеся на передней брюшной стенке, в
частности внутри или вокруг пупка, в паховой области, на
ягодицах, верхних конечностях, губах) и вихревидную кера-
топатию (коричнево-золотистые отложения в роговице в
виде изогнутых линий при отсутствии других причин сход-
ных изменений, например, приема амиодарона или гидро-
ксихлорохина). Исследование органа зрения проводилось в
НИИ глазных болезней (канд. мед. наук Д.М. Исмаилова).
При отсутствии указанных симптомов необходимыми кри-
териями диагноза были наличие классического варианта
болезни Фабри у родственников пациента, результаты
гистологического исследования ткани почек (зебровидные
включения при электронной микроскопии) и/или повыше-
ние содержания глоботриазилсфингозина (lyso-GL3) в
высушенных каплях крови. Активность a-галактозидазы А
измеряли методом тандемной масс-спектрометрии.
Ферментное и молекулярно-генетическое исследования
проводили в лабораториях Национального научно-практи-
ческого центра здоровья детей Минздрава РФ или Медико-
генетического научного центра. Содержание lyso-GL3
измеряли методом тандемной масс-спектрометрии в лабо-
раториях Centogene AG (Росток, Германия) или Archimed
Life Science GmbH (Вена, Австрия).

МРТ сердца выполняли на магнитно-резонансных томо-
графах с напряженностью поля 1,5 Тл Магнетом Аванто
(Siemens Healthcare, Germany) и Оптима 450 (GE
Healthcare, USA) c использованием поверхностных радио-
частотных катушек (16-канальных) и синхронизацией с

ЭКГ. Стандартный протокол исследования включал гради-
ентные последовательности в аксиальной плоскости и
серию сканирований в режиме кино-МРТ с использовани-
ем b-SSFP (поле – 20-30 см, толщина среза – 6-8 мм, рас-
стояние между срезами – 0-2 мм, пространственное
разрешение – 1,3 × 1,3 мм, временное разрешение – 35-50
мс) в 2- и 4-камерной проекциях по длинной оси и по
короткой оси левого желудочка (ЛЖ) от основания до
верхушки (10-12 срезов). Для определения отсроченного
контрастирования миокарда использовали гадолиний-
содержащий контрастный препарат, который вводили внут-
ривенно болюсно в дозе 0,15 ммоль/кг. Через 10 минут
после его введения выполняли сканирование в режиме
инверсии-восстановления. Время отклонения вектора
намагниченности (время инверсии, TI) подбирали для каж-
дого пациента; как правило, оно составляло 250–300 мс.
Индексированные значения объемов ЛЖ (конечный диа-
столический и конечный систолический), а также массу
миокарда ЛЖ определяли полуавтоматически с помощью
программного обеспечения CMR 42 путем обработки сре-
зов по короткой оси ЛЖ. 

Результаты МРТ оценивались двумя опытными рентге-
нологами, которые не имели информации о пациентах, в
частности результатах эхокардиографии. Критерием гипер-
трофии миокарда было увеличение толщины стенки и/или
межжелудочковой перегородки ≥12 мм. Выделяли легкую
(12-13 мм), умеренную (14-15 мм) и выраженную (>15 мм)
гипертрофию миокарда. При диагностике гипертрофии
левого желудочка учитывали также индекс массы миокарда
(верхняя граница нормы 85 г/м2 у мужчин и 81 г/м2 у жен-
щин) [8]. Соотношение толщины межжелудочковой перего-
родки (МЖП) и переднебоковой стенки ЛЖ для
распределения пациентов по виду гипертрофии (симмет-
ричная/асимметричная) определяли на границе базального
и среднего сегментов.

При анализе локализации очагов фиброза левый
желу дочек был разделен на 17 сегментов: базальные (1 –
передний, 2 – переднеперегородочный, 3 – нижнеперего-
родочный, 4 – нижний, 5 – заднебоковой, 6 – переднебо-
ковой), средние (7 – передний, 8 – переднеперегородоч-
ный, 9 – нижнеперегородочный, 10 – нижний, 11 – задне-
боковой, 12 – переднебоковой), верхушечные (13 – перед-
ний, 14 – переднеперегородочный, 15 – нижний, 16 –
боковой, 17 – верхушка).

Статистический анализ. Проводили описательный ста-
тистический анализ. Нормальность распределения проверя-
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика
пациентов
Показатели Все 

(n=40)
Мужчины
(n=28)

Женщины 
(n=12)

Медиана возраста, лет

Типичные симптомы, n (%)
Нейропатическая боль
Ангиокератомы
Ангидроз/гипогидроз
Вихревидная кератопатия  

Поражение почек, n (%)
Протеинурия 
Терминальная ХПН

Поражение ЦНС, n (%)
Очаги на МРТ 
ТИА или инсульт

Ферментозаместительная
терапия, n (%)

33,0
(27,0;44,0)

31 (77,5)
19 (47,5)
23 (57,5)
22/35 (62,9)

18 (54,5)
8 (20,0)

15 (39,5)
9 (22,5)
4 (10,0)

33,0
(27,0;40,5)

23 (82,1)
16 (57,1)
18 (64,3)
12/23 (52,2)

13 (55,5)
8 (28,6)

9 (34,6)
5 (17,9)
4 (14,3)

33,5
(27,5;54,5)

8 (66,7)
3 (25,0)
5 (41,7)
10/12 (83,3)

5 (41,7)
0

6 (50,0)
4 (33,3)
0

Примечание: ТИА - транзиторная ишемическая атака, ХПН - хро-
ническая почечная недостаточность.
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ли с помощью метода Колмогорова-Смирнова. Для количе-
ственных переменных рассчитывали медиану (Ме) и интер-
квартильный размах (IQR), для качественных – частоту и
95% доверительный интервал (ДИ). Для сравнения частоты
номинальных показателей между двумя группами применя-
ли точный тест Фишера. Количественные переменные
сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для
корреляционного анализа использовали метод Спирмена.
Анализ проводили с помощью программы IBM SPSS
Statistics 22.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика пациентов. В
исследование были включены 40 пациентов с подтвер-
жденным диагнозом болезни Фабри, в том числе 28
(70%) мужчин и 12 (30%) женщин (табл. 1). Медиана
возраста составила 33,0 года. По крайней мере один
классический признак болезни Фабри имелся у 35
(87,5%) из 40 больных, в том числе у 25 (89,3%) мужчин
и 10 (83,3%) женщин. Подавляющее большинство
пациентов были обследованы до начала ферментозаме-
стительной терапии агалсидазой альфа или агалсидазой
бета.

Гипертрофия миокарда. Медианы индекса ММЛЖ у

мужчин и женщин составили 76,0 и 66,0 г/м2 (р=0,072).
Как у мужчин, так и женщин индекс ММЛЖ увеличи-
вался с возрастом, однако корреляция не достигла ста-
тистической значимости (рис. 1). 

Гипертрофия левого желудочка была выявлена у 16
(40,0%) из 40 больных, в том числе у 13 (46,4%) из 28
мужчин и 3 (25,0%) из 12 женщин (p=0,18). У 13 из 16
больных индекс массы миокарда левого желудочка
(ММЛЖ) превышал верхние границы нормы для муж-
чин и женщин. Пациенты с гипертрофией миокарда
были старше больных с нормальной ММЛЖ, в то время
как доля мужчин в этих двух группах была сходной
(табл. 2).

Медиана индекса ММЛЖ у пациентов с гипертро-
фией левого желудочка составила 114,5 г/м2 (от 75 до
151). Она была сходной у мужчин и женщин (115,0 г/м2

и 114,0 г/м2, соответственно) и достоверно превышала
таковую у пациентов без гипертрофии миокарда (60
г/м2; р=0,014). Медиана толщины межжелудочковой
перегородки и стенки ЛЖ у пациентов с гипертрофией
миокарда равнялась 14,0 мм (от 11 до 18) и 12,5 мм (от
8 до 16 мм). У 7 (43,8%) из 16 больных определялась
легкая гипертрофия ЛЖ, у 5 (31,2%) – умеренная и у 4
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3) 15

Рис. 1. Корреляция между индексом ММЛЖ (г/м2) и возрастом (годы) у мужчин (слева) и женщин (справа)

ТАБЛИЦА 2. Сравнение пациентов с гипертрофией левого желудочка и нормальной толщиной стенок миокарда

Показатели Без гипертрофии (n=24) Гипертрофия миокарда (n=16)

Мужчины, n (%)
Медиана возраста, лет
Очаги фиброза, n (%)
Индекс ММЛЖ, г/м2

Вклад массы папиллярных мышц, %
Толщина стенки ЛЖ, мм
Толщина межжелудочковой перегородки, мм
Конечный диастолический размер ЛЖ, см
Конечный систолический размер ЛЖ, см
Индекс конечного диастолического объема ЛЖ, мл/м2

Индекс конечного систолического объема ЛЖ, мл/м2

Фракция выброса ЛЖ, %
Размер левого предсердия, см
Конечный диастолический размер правого желудочка, см
Конечный систолический размер правого желудочка, см

15 (71,4)
28,5 (27,0; 33,5)
1 (4,8)
66,0 (60,5; 71,5)
9,8 (6,5; 11,8)
7,0 (6,0; 8,0)
9,0 (8,0; 10,0)
5,1 (4,7; 5,3)
3,6 (3,25; 3,75)
77,0 (69,5; 86,5)
31,0 (25,5; 39,0)
62,0 (56,0; 64,5)
3,5 (2,9; 3,9)
4,2 (3,75; 4,6)
3,3 (2,9; 3,7)

13 (81,3)
44,0 (37,0; 51,5)*
7 (46,7)*
114,0 (92,0; 130,0)*
8,3 (6,1; 12,6)
12,5 (10,0; 14,0)*. 
14,5 (13,0; 15,5)*
5,3 (5; 5,7)
3,6 (3,1; 4,3)
83,0 (65,0; 90,5)
29,0 (22,0; 35,0)
64,0 (60,0; 67,5)
3,9 (3,4; 4,5)
4,5 (4,1; 5,0)
3,4 (3,0; 3,7)

Примечание: для количественных показателей приведены медианы и IQR. ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка. *p<0,01 между
группами

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:38  Page 15



(25,0%) – выраженная. Три из 4 больных с выраженной
гипертрофией миокарда страдали артериальной гипер-
тонией и терминальной хронической почечной недо-
статочностью (один получал лечение гемодиализом и
два перенесли трансплантацию почки). 

У 10 (62,5%) из 16 больных была выявлена симмет-
ричная гипертрофия ЛЖ, в то время как у остальных
пациентов отмечалось асимметричное утолщение меж-
желудочковой перегородки (отношение толщины меж-
желудочковой перегородки и стенки левого желудочка
≥1,3). 

У пациентов с гипертрофией миокарда медиана раз-
мера левого предсердия превышала таковую у больных
без гипертрофии ЛЖ, однако разница не достигла ста-
тистической значимости. Медианы размеров ЛЖ были
сопоставимыми в двух группах (табл. 2). Медиана фрак-
ции выброса ЛЖ также была сходной у пациентов,
страдавших и не страдавших гипертрофией миокарда.
Умеренное снижение этого показателя (до 42%) было
выявлено только у 1 пациента с гипертрофией миокар-
да. Толщина стенки и размеры правого желудочка у
пациентов с гипертрофией миокарда ЛЖ также не
изменялись.

Фиброз миокарда. Очаги фиброза были выявлены у 8
(20,0%) из 40 пациентов, в том числе у 1 (4,8%) больно-
го без гипертрофии миокарда и 7 (46,7%) больных с
гипертрофией ЛЖ. Среди пациентов с рубцовыми
изменениями было 6 мужчин и 2 женщины. Частота
позднего накопления гадолиния составила 21,4% (6/28)
у мужчин и 16,7% (2/12) у женщин. У 3 (37,5%) из 8
больных очаги фиброза локализовались в одном сег-
менте ЛЖ, у 1 (12,5%) – в двух, у 3 (37,5%) – в трех и у
1 (12,5%) – в четырех. У всех больных были поражены

только базальные и средние сегменты ЛЖ (рис. 2).
Чаще всего  очаги фиброза обнаруживали в заднебоко-
вых (5 и 11) и переднебоковых (6 и 12) сегментах
базальной и средней части ЛЖ. Медиана индекса
ММЛЖ у 7 пациентов с гипертрофией миокарда и
интрамиокардиальными очагами фиброза (133,5 г/м2)
недостоверно превышала таковую у больных с гипер-
трофией миокарда, но без очагов позднего накопления
гадолиния (95,5 г/м2; р=0,49) (рис. 3). Медиана возраста
пациентов в этих двух группах составила 48,0 и 38,0 лет,
соответственно (р=0,36).

Поражение клапанов. У 11 (27,5%) из 40 больных
определялась митральная регургитация I-II степени, у 6
(15,0%) – аортальная регургитация I-II степени, у 4
(10,0%) – трикуспидальная недостаточность I-II степе-
ни. Частота недостаточности клапанов сердца составила
56,3% (9/16) у пациентов с гипертрофией миокарда и
25,0% (6/24) у больных с нормальной массой миокарда.

Корреляция результатов МРТ с клиническими и элек-
трокардиографическими данными. У 15 (93,9%) из 16
больных с гипертрофией миокарда отмечались типич-
ные проявления болезни Фабри. Соответственно, ати-
пичный кардиальный вариант заболевания наблюдался
только у 1 пациентки. Три больных находились под
наблюдением кардиолога с диагнозом гипертрофиче-
ской кардиомиопатии, однако у 2 из них имелись клас-
сические симптомы, которые появились в детском
возрасте. Клинические проявления поражения сердца
включали в себя кардиалгии  у 7 (43,8%) из 16 больных,
персистирующую или постоянную форму фибрилляции
предсердий у 3 (18,8%) и хроническую сердечную недо-
статочность II функционального класса у 1 (6,3%). 

Суточное мониторирование ЭКГ проведено у 24
пациентов, в том числе у 9 больных с гипертрофией
миокарда. Только у 2 пациенток с гипертрофией мио-
карда и фиброзом миокарда были зарегистрированы
частые желудочковые и наджелудочковые экстрасисто-
лы. Эпизодов желудочковой тахикардии отмечено не
было.  
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Рис. 2.  Частота очагов фиброза в различных сегментах ЛЖ
(рассчитывали по отношению к количеству больных, у которых
определялись участки фиброза; n=8). 1-6 – базальные сегмен-
ты; 7-12 – средние сегменты, 13-17 – верхушечные сегменты.
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Рис. 3. Индекс ММЛЖ (г/м2) у пациентов с гипертрофией
миокарда, сочетавшейся и не сочетавшейся с фиброзом.
Горизонтальные линии - медианы
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Обсуждение

В нашем исследовании частота поражения сердца у 40
пациентов с болезнью Фабри составила 40,0%, что
согласуется с результатами других сходных исследова-
ний [9,10]. Как у мужчин, так и женщин ММЛЖ уве-
личивается с возрастом, поэтому частота гипертрофии
ЛЖ в выборке зависит от возраста обследованных паци-
ентов [4]. У детей и подростков с болезнью Фабри при-
знаки гипертрофии ЛЖ отсутствуют, а ММЛЖ
начинает постепенно увеличиваться после 20-30 лет.
Соответственно, медиана возраста обследованных нами
пациентов, у которых было выявлено поражение серд-
ца, достоверно превышала таковую у больных без
гипертрофии ЛЖ, а возраст самого молодого пациента,
у которого отмечалось утолщение миокарда, составил
27 лет.

Мы наблюдали атипичный (“кардиальный”) вариант
заболевания только у одной пациентки, у которой в
возрасте 65 лет отмечено развитие фибрилляции пред-
сердий, частой желудочковой экстрасистолии и хрони-
ческой сердечной недостаточности II функционального
класса по NYHA, а при эхокардиографии была выявле-
на гипертрофия миокарда (при МРТ индекс ММЛЖ
составил 141 г/м2) (рис. 4). Пациентка наблюдалась кар-
диологом с диагнозом гипертрофической кардиомиопа-
тии. Диагноз болезни Фабри был установлен через 2

года при семейном скрининге, когда у 48-летнего сына
пациентки, также страдавшего гипертрофией миокарда,
были выявлены мутация гена GLA в гемизиготном
состоянии (с.145C>G), снижение активности a-галакто-
зидазы А и повышение содержания lyso-GL3 в
высушенных каплях крови (рис. 5). Редкость “карди-
ального” варианта болезни Фабри, вероятно, отражает
низкую информированность кардиологов об этом забо-
левании. При отсутствии типичных проявлений заболе-
вания диагностировать болезнь Фабри у пациентов с
гипертрофической кардиомиопатией можно только
путем скрининга. Для этого у мужчин необходимо
определять активность a-галактозидазы А в высушен-
ных каплях или лейкоцитах крови. У женщин актив-
ность этого фермента нередко остается нормальной,
поэтому надежным методом диагностики является
только молекулярно-генетическое исследование.
Следует отметить, что в России все тесты, необходимые
для подтверждения диагноза болезни Фабри, проводят-
ся бесплатно.

У подавляющего большинства обследованных нами
пациентов имелись типичные симптомы болезни
Фабри, в частности нейропатическая боль и ангиокера-
томы, которые появлялись в детском возрасте.
Акропарестезии характеризуются эпизодами жгучей
боли в кистях и стопах, которые возникают в жаркую
погоду, при повышении температуры тела, после физи-
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Рис. 4. Асимметричная гипертрофия МЖП (до 16-18 мм) у 68-летней пациентки с болезнью Фабри. Кино-МРТ (b-SSFP) по
длинной (а) и короткой (б, в) осям  ЛЖ; последовательность с отсроченным контрастированием (г, д, е). Очаги интрамиокардиаль-
ного фиброза (стрелки) определяются в базальных нижнеперегородочном (сегмент 3) и переднеперегородном (сегмент 2) сегмен-
тах
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ческой нагрузки и обычно плохо поддаются лечению
аналгетиками. Ангиокератомы – это поверхностные
ангиомы, локализующиеся в области пупка, на ягоди-
цах, в паховой области, на передней брюшной стенке,
нижних и верхних конечностях, слизистой оболочке
полости рта. У некоторых больных определялись еди-
ничные ангиокератомы, например, в пупке, на половых
органах или губах, которые можно выявить только при
более тщательном осмотре. Характерный симптом
болезни Фабри – снижение или отсутствие потоотделе-
ния, которые связаны с инфильтрацией гликосфинго-
липидами потовых желез. Важное диагностическое
значение имеет также вихревидная кератопатия –
коричнево-золотистые отложения в роговице в виде
изогнутых линий. У взрослых пациентов с болезнью
Фабри помимо гипертрофии миокарда обычно опреде-
ляются признаки поражения почек и центральной
нервной системы [11]. В нашем исследовании 6 (37,5%)
из 16 больных с гипертрофией ЛЖ перенесли инсульт, у
8 (50,0%) пациентов определялись очаговые изменения
в белом веществе головного мозга, а 7 (43,8%) – полу-
чали почечную заместительную терапию (гемодиализ у
5 и трансплантация почки у 2).

Учитывая наследственный характер болезни Фабри,
важное значение в диагностике имеет изучение семей-
ного анамнеза. При этом необходимо учитывать, что у
родственников пациента заболевание может быть

нераспознанным. Соответственно, при опросе следует
обращать внимание на возможные проявления болезни
Фабри, например, случаи смерти от почечной недоста-
точности или инсульта в молодом возрасте, наличие
кожной сыпи, нейропатической боли.

В половине случаев выявленная нами гипертрофия
миокарда была умеренной (толщина стенки ЛЖ и/или
межжелудочковой перегородки 14-15 мм), а максималь-
ная толщина межжелудочковой перегородки и стенки
ЛЖ не превышала 19 и 16 мм, соответственно.
Необходимо отметить, что у 3 из 4 пациентов с выра-
женной гипертрофией ЛЖ имелись терминальная хро-
ническая почечная недостаточность и артериальная
гипертония, которые способствовали развитию более
тяжелой гипертрофии миокарда. У 2/3 пациентов мы
выявили симметричную гипертрофию ЛЖ, в то время
как у остальных пациентов наблюдалось асимметричное
утолщение межжелудочковой перегородки, которое не
сопровождалось обструкцией выносящего тракта ЛЖ. В
некоторых исследованиях частота асимметричной
гипертрофии ЛЖ у пациентов с болезнью Фабри была
еще выше [12]. Таким образом, неравномерное распре-
деление гипертрофии миокарда, которое считают
характерным для гипертрофической кардиомиопатии,
не исключает диагноз болезни Фабри. 

Гипертрофия миокарда, в том числе выраженная,
обычно не сопровождалась изменениями объемов ЛЖ,
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Рис. 5. Симметричная гипертрофия МЖП (до 13-14 мм) у 47-летнего пациента с болезнью Фабри. Кино-МРТ (b-SSFP) по
длинной (а) и короткой (б, в) осям  ЛЖ; последовательность с отсроченным контрастированием (г, д, е). Очаг интрамиокардиально-
го фиброза (стрелки) определяется в базальном (сегмент 6) и среднем (сегмент 12) переднеперегородочных сегментах
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в том числе дилатацией левого предсердия. Умеренное
снижение фракции выброса ЛЖ мы наблюдали только у
одного пациента, а развитие хронической сердечной
недостаточности – у одной пожилой женщины с посто-
янной формой фибрилляции предсердий (см. выше). 

При болезни Фабри могут поражаться клапаны серд-
ца вследствии инфильтрации гликосфинголипидами и
вторичного фиброза и кальциноза створок. F.Weide -
mann и соавт. [13] при эхокардиографии у 111 пациен-
тов с болезнью Фабри выявили изменения функции
клапанов сердца в 73% случаев, однако практически у
всех больных отмечалась только легкая регургитация, в
то время как умеренная недостаточность или стеноз
клапанов сердца определялись в единичных случаях.
Сходные данные были получены в нашем исследо -
вании. Хотя частота клапанной регургитации была
достаточно высокой, тем не менее, она не имела гемо-
динамического или клинического значения. Отсутствие
тяжелого поражения клапанов сердца отличает болезнь
Фабри от некоторых других лизосомальных болезней
накопления, в частности мукополисахаридозов [14].

Одним из основных преимуществ МРТ перед эхокар-
диографией является возможность оценки фиброза
миокарда, который имеет важное прогностическое
значение и ассоциируется со снижением эффективно-
сти ферментозаместительной терапии (ФЗТ) [15].
D. Deva и соавт. выявили рубцовые изменения почти у
половины из 39 пациентов с болезнью Фабри [9], а
R. Kozor и соавт. – примерно у трети из 50 больных
[10]. В нашем исследования частота фиброза миокарда
составила около 22%. Очаги фиброза могут определять-
ся и при отсутствии гипертрофии ЛЖ. Высказано пред-
положение, что женщины склонны к более раннему
развитию фиброза, чем мужчины [16]. Наши данные не
подтверждают эту точку зрения. Частота рубцовых
изменений была одинаковой у мужчин и женщин.
Только у одного мужчины с очагами фиброза отсутство-
вала гипертрофия миокарда, в то время как у остальных
7 пациентов позднее накопление гадолиния в миокарде
сочеталось с утолщением стенок ЛЖ. Более того, паци-
енты с фиброзом миокарда были старше и характеризо-
вались более выраженной гипертрофией ЛЖ. Это
свидетельствовало о том, что развитие фиброза миокар-
да чаще всего отражает естественную эволюцию пора-
жения сердца. 

Поражение сердца относят к одной из основных
причин смерти пациентов с болезнью Фабри [17,18].
Однако в нашем исследовании оно характеризовалось
относительно благоприятным течением. У половины
пациентов гипертрофия миокарда была бессимптомной.
У остальных пациентов проявления поражения сердца
включали в себя боль в груди, нарушения ритма, в том
числе фибрилляцию предсердий, и умеренную сердеч-
ную недостаточность. Случаев внезапной смерти или
тяжелой сердечной недостаточности мы не наблюдали.
За последние 3 года в нашей клинике было обследовано
58 пациентов с болезнью Фабри. Прогноз в этой когор-
те  определялся поражением почек и центральной нерв-

ной системы, а не сердца, в частности 20 пациентов
страдали хронической терминальной почечной недоста-
точностью и получали почечную заместительную тера-
пию, а 12 перенесли инсульт, в том числе повторный
(один из них умер). 

Необходимость ранней диагностики болезни Фабри
определяется возможность заместительной терапии
рекомбинантными препаратами a-галактозидазы А. С
этой целью применяют агалсидазу альфа в дозе 0,2
мг/кг и агалсидазу бета в дозе 1 мг/кг, которые вызы-
вают регресс гипертрофии миокарда или по крайней
мере замедляют прогрессирование кардиомиопатии.
D. Hughes и соавт. в 6-месячном двойном слепом ис -
сле довании определяли влияние агалсидазы альфа на
массу левого желудочка, которую измеряли с помощью
МРТ, у 15 взрослых мужчин с болезнью Фабри [19]. У
пациентов, получавших ФЗТ, индекс ММЛЖ в течение
6 месяцев снизился на 6,4 г/м2, а в группе плацебо уве-
личился на 12 г/м2 (р=0,02). Продолжение терапии в
течение 2 лет привело к значительному снижению тол-
щины задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перего-
родки. D. Germain и соавт. сопоставили изменения
массы миокарда левого желудочка у 115 и 48 мужчин с
болезнью Фабри, получавших и не получавших агалси-
дазу бета в течение более 2 лет [20].  У пациентов,
начавших лечение в более молодом возрасте (18-30 лет),
средняя масса миокарда левого желудочка снижалась на
3,6 г в год, в то время как без лечения у мужчин того же
возраста она увеличивалась на 9,5 г в год (р<0,0001).
Кроме того, ФЗТ дает и другие благоприятные эффек-
ты, в том числе задерживает прогрессирующее ухудше-
ние функции почек, уменьшает нейропатическую боль,
увеличивает потоотделение, улучшает качество жизни, а
также снижает риск неблагоприятных исходов [21]. Так,
у 81% пациентов (42 из 52), получавших агалсидазу бета
в дозе 1 мг/кг в течение 10 лет, не развивались такие
тяжелые клинические события, характерные для болез-
ни Фабри, как инфаркт миокарда, инсульт, хрониче-
ская сердечная недостаточность, необходимость в
гемодиализе или трансплантации почки [22].

Основным ограничением нашего исследование было
относительно небольшое количество обследованных
пациентов, что связано с редкостью болезни Фабри.
Тем не менее, в целом полученные данные сходны с
результатами исследований, проводившихся в других
странах. 

Заключение

При МРТ гипертрофия миокарда ЛЖ была выявлена у
40% взрослых пациентов с болезнью Фабри, однако она
в большинстве случаев была легкой или умеренной и не
сопровождалась серьезными нарушениями ритма серд-
ца или развитием сердечной недостаточности, что,
вероятно, отражало сравнительно молодой возраст
обследованных больных. Почти у половины пациентов
с утолщением стенки ЛЖ и/или межжелудочковой
перегородки определялись очаги фиброза, развитие

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3) 19

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:38  Page 19



которого отражало естественную эволюцию поражения
миокарда. У пациентов с гипертрофией миокарда
неясного происхождения, в том числе асимметричной,
необходимо исключать болезнь Фабри.
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Cardiac magnetic resonance imaging
in patients with Fabry disease

S.V. Moiseev, E.A. Mershina, V.E. Sinitsin, 
P.I. Novikov, A.S. Moiseev, N.V. Nikiforova, 
N.R. Nosova, V.V. Fomin

Aim. To evaluate heart involvement in patients with Fabry dis-
ease using cardiac magnetic resonance imaging (MRI) with
late gadolinium enhancement (LGE). 

Material and methods. Forty patients with Fabry disease
(28 males and 12 females, median age 33 years) underwent
cardiac MRI with LGE. Criteria of myocardial hypertrophy
included left ventricular wall and/or interventricular septum
thickening (≥12 mm) and increased left ventricular mass
index (LVMI) >85 g/m2 in males and >81 g/m2 in females.
LGE was studied in 17 segments of left ventricle.

Results. LVMI increased with age both in males and
females. However, these changes did not reach statistical sig-
nificance. Myocardial hypertrophy was found in 16 of 40
patients (40.0%), including 13 of 28 males (46.4%) and 3 of
12 females (25.0%). Patients with increased left ventricular
mass were older than patients with normal LVMI, while a per-
centage of males in these groups was similar. Median LVMI
was similar in males and females with myocardial hypertrophy
(115.0 g/m2 and 114.0 g/m2, respectively). Myocardial hyper-
trophy was mild to moderate in 12 of 16 patients (75.0%) and
symmetrical in 10 patients (62.5%). LGE indicating areas of
intramyocardial fibrosis was detected in 7 of 16 patients
(43.8%). Heart disease was frequently asymptomatic. Clinical
signs of heart involvement included chest pain in 7 patients,
atrial fibrillation in 3 patients and chronic heart failure in only 1
patient. 

Conclusion. Cardiac MRI showed heart involvement in
40% of patients with Fabry disease. However, myocardial
hypertrophy was mild to moderate in the majority of patients
and frequently asymptomatic.

Key words. Fabry disease, MRI, cardiomyopathy, fibro-
sis, diagnosis.

Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (3), 13-20.
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Цель. Изучение вклада гемореологических и гемостазио-
логических нарушений в развитие цереброваскулярной
патологии у пациентов с миелопролиферативными забо -
леваниями (МПЗ), а также анализ влияния гемангиокор -
ректорной терапии винпоцетином на клиническую
симптоматику.

Материал и методы. В исследование были включены 41
пациент с хроническими цереброваскулярными заболева-
ниями, в том числе 26 пациентов с ph-негативными МПЗ.
Медиана возраста обследованных больных с МПЗ состави-
ла 44,6 лет, а пациентов без МПЗ – 56,4 лет. Пациентам
проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ)
вещества головного мозга и исследование систем гемоста-
за и гемореологии, а также функции эндотелия с помощью
биохимической манжеточной пробы. Все пациенты получа-
ли винпоцетин в установленном режиме дозирования.

Результаты. У всех пациентов определялась клиниче-
ская картина хронической ишемии головного мозга – сосу-
дистой (дисциркуляторной) энцефалопатии: наряду с
цефалгическим синдромом, вестибулярными нарушения-
ми, наблюдались также чувствительные расстройства. У
больных с МПЗ обнаружено уменьшение показателей
деформируемости эритроцитов и увеличение прочности
эритроцитарных агрегатов по сравнению с таковыми у
пациентов без МПЗ, а также уменьшение атромбогенного
потенциала сосудистой стенки. Лечение винпоцетином у
больных с хронической ишемией мозга на фоне МПЗ при-
вело к регрессу основной неврологической симптоматики
(головных болей, головокружения и атаксии при ходьбе).

Заключение. Нарушения гемореологии и гемостаза у
пациентов с МПЗ играют одну из ведущих ролей в развитии
и прогрессировании цереброваскулярной патологии.
Использование препаратов гемангиокорректорного дей-
ствия (Кавинтон) позволяет проводить более эффективную
терапию неврологической симптоматики в этой когорте
пациентов.

Ключевые слова. Цереброваскулярная патология,
миелопролиферативные заболевания, гемореология и
гемостаз, винпоцетин.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 21-25.

Высокая распространенность и большая медико-
социальная значимость кардио- и цереброваску-
лярной патологии обусловливают активный

поиск новых и детализацию уже существующих методов
лечения и профилактики как острых, так и хронических
форм этой группы заболеваний. Ишемические наруше-
ния мозгового кровообращения являются одной из
ведущих причин тяжелой инвалидизации и смертности
больных в большинстве развитых стран и представляют
не только медицинскую, но и серьезную социальную и
экономическую проблему [1]. 

Хроническое сосудистое поражение головного мозга
развивается как после перенесенных эпизодов острой
церебральной ишемии (в том числе “немых инсуль-
тов”), так и вследствие медленного прогредиентного
ухудшения кровоснабжения мозгового вещества.
Нарушения церебральной перфузии у больных с сосу-
дистой хронической ишемией, как правило, носят
мозаичный характер. Чаще всего страдают гиппокамп,
таламус, перикаллезные области, чечевицеобразное
ядро, некоторые отделы теменной и височной коры.
Указанная локализация во многом объясняется пораже-
нием артерий мелкого калибра, кровоснабжающих глу-
бинные отделы больших полушарий [2]. В ряде случаев
удается выявить соответствие между наличием зон сни-
женного кровотока, изменением структуры мозгового
вещества (по данным МРТ) и характером неврологиче-
ского дефицита, в частности, преимущественно корко-
вый или подкорковый тип поражения. Характер
неврологической симптоматики определяется в основ-
ном локализацией поражения мозгового вещества и его
выраженностью. 

Основными, классическими, факторами риска раз-
вития хронической недостаточности мозгового крово-
обращения являются артериальная гипертония (АГ),
атеросклероз церебральных сосудов, сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Однако, в послед-
ние десятилетия наряду с хорошо известными и изучен-
ными факторами риска в качестве одной из причин
развития острой и хронической ишемии мозга выде-
ляют нарушения в системе гемореологии и гемостаза
[3].

Нарушения реологических свойств крови, приводя-
щие к тромбообразованию на микро- и макроуровнях,
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остаются одной из актуальных и трудно решаемых задач
в современном здравоохранении. Почти каждый врач в
своей практике в той или иной степени сталкивается с
изменениями гемореологии и гемостаза и происходя-
щими на этом фоне изменениями в соматическом
статусе пациента.  Тромбообразование в системе
магистральных сосудов головы, а также на уровне мик-
роциркуляторного русла играет важную роль в развитии
и прогрессировании острых и хронических церебровас-
кулярных заболеваний [4].

Одна из причин подобных изменений свойств крови
и формирования протромбогенного потенциала – уве-
личение количества форменных элементов вторичного
(реактивный тромбоцитоз, эритроцитоз) и первичного
генеза. Последнее может быть проявлением ph-негатив-
ных (не связанных с мутацией филадельфийской
хромосомы, вызывающей хронический миелолейкоз)
миелопролиферативных заболеваний (МПЗ). Эти забо-
левания крови возникают на уровне стволовой крове-
творной клетки и характеризуются пролиферацией
одной или более клеточной линии миелопоэза
(эритроидной, гранулоцитарной, мегакариоцитарной,
моноцитарной/макрофагальной, тучноклеточной) с
признаками сохранной терминальной дифференциров-
ки. Классическими ph-негативными МПЗ являются (в
зависимости от преобладания пролиферации того или
иного ростка) истинная полицитемия, эссенциальная
тромбоцитемия, первичный миелофиброз [5]. У паци-
ентов с указанными заболеваниями в несколько раз
чаще развиваются различные тромботические осложне-
ния и отмечаются выраженные нарушения в системе
гемореологии и гемостаза. Клинически эритроцитоз и
тромбоцитоз проявляются стойкой головной болью и
вестибулярными расстройствами. Повышенное количе-
ство форменных элементов крови ведет к изменению их
функциональных и морфологических характеристик,
что вносит существенный вклад в патогенез тромбо -
образования и определяет тактику ведения и профи -
лактики тромботических осложнений, в особенности,
ишемических цереброваскулярных заболеваний.
Этиология миелопролиферативных заболеваний (МПЗ)
до конца не изучена. Ведущей гипотезой является воз-
действие внешних факторов, повреждающих геном нор-
мальной клетки и приводящих к ее злокачественной
трансформации [6]. В связи с этим таким пациентам в
основном назначают симптоматическую терапию,
направленную на профилактику тромбообразования.
Согласно рекомендациям Российского общества гема-
тологов [7], антиагрегантная терапия показана при всех
формах миелопролиферативных заболеваний, а препа-
ратом выбора является ацетилсалициловая кислота,
эффективность которой установлена в нескольких
крупных исследованиях. 

Наряду с тромботическими осложнениями при рез-
ком увеличении количества тромбоцитов в крови (более
1200-1500×109/л) в 10 раз возрастает риск развития
геморрагических осложнений, в том числе самопроиз-
вольных экхимозов, носовых кровотечений, менорра-

гий, кровоточивости десен, но в особенности − желу-
дочно-кишечных кровотечений [8]. Это существенно
ограничивает применение ацетилсалициловой кислоты
у данной категории больных, так как препарат увеличи-
вает риск геморрагических осложнений [9]. В связи с
этим возникает необходимость поиска других препара-
тов, обеспечивающих надежную защиту от нарушений
на уровне микро- и макроциркуляторного русла, спо-
собствующих развитию как острой, так и хронической
цереброваскулярной патологии [10].

Учитывая сложный и многокомпонентный генез хро-
нических цереброваскулярных заболеваний, лечение
должно быть прежде всего ориентировано на основные
заболевания и факторы риска. Лечебные мероприятия
должны дополнять друг друга и не вызывать побочные
эффекты. Предпочтение следует отдавать препаратам,
оказывающим действие на различные факторы и имею-
щим достаточную доказательную базу эффективности и
безопасности применения. Одним из таких лекарствен-
ных средств является винпоцетин (Кавинтон®, Гедеон
Рихтер), который был разработан для лечения больных
с хроническими церебральными дисфункциями.
Винпоцетин, представляющий собой синтетическое
производное алкалоида Vinka minor, вызывает усиление
церебрального кровотока, снижение цереброваскуляр-
ного сопротивления и стимуляцию метаболизма в
головном мозге [11]. Безопасность и разносторонний
характер действия винпоцетина подтверждаются 40-лет-
ним опытом применения в клинической практике.
Длительное время Кавинтон считали “сосудистым”
препаратом, который усиливает церебральный крово-
ток, не влияя на системную гемодинамику. Однако в
последнее время Кавинтон стали применять как препа-
рат метаболического действия, который не только дей-
ствует на метаболизм ишемизированной ткани мозга,
но и селективно улучшает регионарный кровоток, мик-
роциркуляцию и гемореологию и оказывает нейропро-
тективное действие, что крайне важно для пациентов с
миелопролиферативными заболеваниями [12].  

Целью исследования было изучение вклада геморео -
ло гических и гемостазиологических нарушений в
развитие цереброваскулярной патологии у пациентов с
МПЗ, а также анализ влияния гемангиокорректорной
терапии винпоцетином на клиническую симптоматику.

Материал и методы
В исследование были включены 41 пациент с хронически-
ми цереброваскулярными заболеваниями, в том числе 26
пациентов с ph-негативными МПЗ, которые диагностиро-
вали в соответствии с критериями ВОЗ 2008 г., и 15 паци-
ентов без МПЗ.  Диагноз МПЗ был подтвержден в ФГБУ
“Гематологический научный центр” МЗ РФ. Медиана
[межквартильный интервал] возраста обследованных боль-
ных с МПЗ составила 44,6 лет [35,0; 58,5], а пациентов без
МПЗ  –  56,4 года [48,0; 65,0].

Все пациенты с МПЗ наряду с базовой циторедуктивной
терапией получали винпоцетин (Кавинтон) внутривенно
капельно в дозе 25 мг (5 мл) на 400 мл физиологического
раствора в течение 10 дней, затем в таблетированной форме
в дозе 10 мг 3 раза в день в течение двух месяцев. 
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Пациентам проводили магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) вещества головного
мозга и исследование систем гемостаза и
гемореологии, в том числе коагулограмму,
определение агрегационных характеристик
тромбо цитов (с индукторами  АДФ [АТ-АДФ]
и адреналином [АТ-Адр]) и агрегационных и
деформационных характеристик эритроцитов:
скорость полной дезагрегации (g-dis) и дефор-
мируемость эритроцитов (DImax), амплитуду
агрегации (размер агрегатов), время образова-
ния монетных столбиков (Tf), время образова-
ния трехмерных агрегатов (Ts), индекс
агрегации эритроцитов (AI). Кроме того,
исследовали функцию эндотелия с помощью
биохимической манжеточной пробы [13]. 

Статистическая обработка данных проводи-
лась в программах MicrosoftExcel и Statistica
(версия 10.0). Использовались следующие методы непара-
метрической статистики: сравнение двух групп по крите-
рию Манна-Уитни, описательная статистика (оценка
средних значений, медианы, доверительного интервала).

Результаты

У всех пациентов определялась клиническая картина
хронической ишемии головного мозга – сосудистой
(дисциркуляторной) энцефалопатии: наряду с цефалги-
ческим синдромом, вестибулярными нарушениями,
наблюдались также чувствительные расстройства.
Наиболее частыми неврологическими проявлениями у
больных с МПЗ были головная боль (у 79%) и вестибу-
лярные расстройства (у 65%), реже встречались двига-
тельные расстройства (у 17%) и чувствительные
нарушения (у 17%) (рис. 1). Основанием для постанов-
ки диагноза энцефалопатии помимо клинической кар-
тины  было также наличие очаговых изменений
сосудистого генеза. По данным МРТ головного мозга
последние локализовались в субкортикальной зоне лоб-
ных и теменных долей. Они отсутствовали в глубоких
отделах вещества мозга, вероятно, в связи с тем, что в
эту группу не включали пациентов с “сосудистым”
анамнезом (артериальной гипертонией, нарушениями
ритма сердца, атеросклеротическим поражением
магистральных артерий головы). 

У больных с МПЗ выявили уменьшение показателей
деформируемости эритроцитов (табл. 1), что свиде -

тельствует о начальном этапе нарушений на уровне
микроциркуляторного русла. Прочность агрегатов эрит-
роцитов у пациентов c МПЗ была выше, чем у пациен-
тов без МПЗ. Кроме того, у больных с МПЗ выявлена
тенденция к увеличению амплитуды агрегации эритро-
цитов. Статистически значимых различий уровней фак-
тора Виллебранда, фибриногена и антитромбина III
между двумя группами не было, а исходные показатели
агрегации тромбоцитов в группе пациентов с МПЗ
были ниже в результате длительной антиагрегантной и
циторедуктивной терапии. 

При выполнении манжеточной пробы было отмече-
но статистически достоверное снижение атромбогенно-
го потенциала сосудистой стенки у больных с МПЗ по
сравнению с таковым у пациентов без МПЗ.
Атромбогенный потенциал был снижен за счет анти-
агрегационной, фибринолитической и прокоагулянтной
составляющих, при относительно сохранном антикоагу-
ляционном звене (рис. 2). Таким образом, развитие и
прогрессирование сосудистой патологии мозга у
пациентов с МПЗ сопровождалось нарушением реоло-
гических характеристик эритроцитов (таких, как дефор-
мируемость и повышенная прочность агрегатов) в
сочетании с относительной депрессией фибринолиза и
сниженным атромбогенным потенциалом сосудистой
стенки.

Лечение винпоцетином (Кавинтоном) у больных с
хронической ишемией мозга на фоне МПЗ привело к
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Рис. 1. Частота (%) неврологических проявлений у пациентов с МПЗ

ТАБЛИЦА 1. Показатели системы гемореологии и гемостаза у обследованных пациентов

Показатели Пациенты с МПЗ Пациенты без МПЗ Норма

АДФ-АТ (%)
Адреналин-АТ (%)
Деформируемость эритроцитов 
Амплитуда агрегации (размер агрегатов)
Время образования монетных столбиков (с)
Время образования трехмерных агрегатов (с)
Прочность агрегатов (с)
Фактор  Виллебранда (%)
Гематокрит (%)
Антитромбин III (%)
ФА (%) 
Индекс фибринолиза
Фибриноген (г/л)

29,5±3,1
25,01±2,8
0,45±0,04*
9,30±0,86
5,80±0,37
33,60±2,42
210,5±16,7
117,5±12,8
46,4±2,9
112,5±13,2
13,3±0,11*
0,58±0,01*
3,50±0,28

41,4±4,5
36,8±4,2
0,53±0,02
7,64±0,61
6,00±0,62
33,00±2,28
125,6±14,5
104,2±10,6
39,0±2,6
105,4±10,9
18,6±0,14
1,00±0,05
3,50±0,31

40-46
37-43
0,52-0,55
7-10
2,5-7,0
18-50
79-110
79-110
35-45
71-115
14-18
0,8-1,2
3,2-4,0

Примечание: *р<0,05 между группами
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позитивному клиническому эффекту в виде регресса
основной неврологической симптоматики (головных
болей, головокружения и атаксии при ходьбе).
Головная боль уменьшилась у 23 (90%) больных, а
общее состояние улучшилось у 11 (45%). На основе
динамики субъективных симптомов заболевания по
шкале  CGIC-CGIP положительное действие Кавин -
тона отмечено у 21 (81%) больного. Клиническое улуч-
шение сочеталось с положительной динамикой
лабораторных показателей, в том числе снижением
количества тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина,
гематокрита, а также улучшением агрегации тромбоци-
тов.

Обсуждение

Цереброваскулярная патология может быть первым
проявлением МПЗ и сопровождаться как хронически-
ми, так и острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения (и/или транзиторными ишемическими атаками).
Хроническая ишемия головного мозга часто проявляет-
ся головной болью и/или астеническими жалобами,
головокружением, снижением памяти [14]. Существует
тесная связь между гематологическими параметрами и
цефалгическим синдромом – чем выше уровень гемо-
глобина и/или количество тромбоцитов, тем выше
частота цефалгического синдрома [15,16]. Это согласу-
ется также с нашими данными [17]. 

Отличительные особенности хронической ишемии
головного мозга на фоне МПЗ – это, прежде всего,
более молодой возраст в начале заболевания и преобла-
дание цефалгического, вестибулярного и астенического
синдромов.  При МРТ у пациентов с МПЗ определяют-
ся очаговые изменения в субкортикальных отделах лоб-
ных и теменных долях, что объясняет отсутствие
существенного влияния на когнитивные функции, в
отличие от классической “сосудистой” энцефалопатии,
развивающейся на фоне гипертонической болезни и
атеросклероза брахиоцефальных артерий, где на первый
план выходят мнестико-интеллектуальные расстрой-

ства. Чаще всего (в 72%) очаговые изменения
были связаны с истинной полицитемией, что
указывает на важную роль формирования эрит-
роцитарных агрегатов, ухудшающих микроцир-
куляцию, с развитием очагового поражения
головного мозга сосудистого генеза. Также при
МРТ головного мозга у пациентов с МПЗ
наблюдаются “немые” очаги сосудистого генеза,
не сопровождающиеся клиническими симптома-
ми.  Подобное мелко очаговое поражение голов-
ного мозга при отсутствии сопутствующей
сосудистой патологии (артериальной гиперто-
нии, атеросклеротического поражения сосудов,
нарушений ритма сердца) позволяет говорить о
ведущей роли гемореологических нарушений в
патогенезе этих изменений. Это, в свою очередь,
предполагает необходимость активных профи-
лактических мероприятий у данной группы
пациентов [18]. 

Протромбогенное состояние эндотелия в сочетании с
функционально измененными и активированными
тромбоцитами, высоким гематокритом, повышенной
вязкостью крови приводит к формированию тромбоци-
тарных и эритроцитарных агрегатов и тромбозу мелких
сосудов. Возникающая при этом диффузная ишемия
тканей клинически проявляется мигренеподобными
головными болями, зрительными нарушениями (тран-
зиторная монокулярная слепота, снижение остроты
зрения, скотомы), болью в груди, эритромелалгией,
астеническими жалобами, головокружением, паресте-
зиями [19]. 

Применение Кавинтона у больных с хроническими
цереброваскулярными заболеваниями приводит в целом
к улучшению состояния пациентов и уменьшению
выраженности наиболее часто встречающихся объ-
ективных и субъективных клинических проявлений
данной патологии – астенического синдрома, вегета-
тивных и вестибулярно-мозжечковых нарушений.
Механизмы действия винпоцентина включают в себя
активацию тканевого метаболизма, усиление цереб-
ральной микроциркуляции и стимуляцию церебрально-
го кровотока. Усиливая клеточный метаболизм,
препарат улучшает энергетический статус тканей голов-
ного мозга и  повышает их устойчивость к ишемии и
гипоксии. Подобные церебропротективный и церебро-
активирующий эффекты Кавинтона объясняют его
влияние на когнитивные и другие высшие корковые
функции [20]. Применение Кавинтона Комфорте в
форме диспергируемых таблеткок в суточной дозе 30 мг
(в комбинации с упражнениями вестибулярной гимна-
стики) достоверно повышает уровень мозгового нейро-
трофического фактора (BDNF) в плазме крови. BDNF
служит регулятором стимулозависмого синаптогенеза и
долговременной потенциации в различных отделах
головного мозга, индуцируя формирование специфиче-
ской памяти. Стимуляция его синтеза под действием
винпоцетина может способствовать более успешной
реабилитации больных со статодинамическими наруше-
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Рис. 2. Результаты биохимической манжеточной пробы в двух груп-
пах пациентов
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ниями после инсульта [21].
Другим немаловажным аспектом влияния винпоце-

тина на тканевый метаболизм являются его гемангио-
корректорные и вазоактивные свойства. Ранее нами
было отмечено, что препарат улучшает микроциркуля-
торные свойства крови (ингибирование агрегации
тромбоцитов с нормализацией патологически повы-
шенных показателей гемостаза,  снижение вязкости
крови) и увеличивает атромбогенный потенциал сосу-
дистого эндотелия [22]. 

Хронические цереброваскулярные заболевания –
сложный поликомпонентный и  многофакторный про-
цесс, а присоединение различных патологических
состояний, таких как МПЗ, приводит к потенцирова-
нию протромботического состояния и нарастанию
ангионеврологической симптоматики. Работ, посвя-
щенных неврологическим расстройствам при МПЗ,
очень мало. Такая непопулярность этой темы обуслов-
лена отсутствием достаточной информативной базы,
недостаточным обследованием пациентов, отсутствием
взаимодействия между гематологами и неврологами.
Оценка риска тромботических осложнений у пациентов
с МПЗ имеет важное прогностическое значение, учиты-
вая возможность развития тромбозов венозных синусов,
транзиторных ишемических атак и острых нарушений
мозгового кровообращения. Несомненна социальная
значимость раннего выявления ангионеврологических
проявлений у больных с МПЗ, которые относятся к
группе пациентов трудоспособного возраста. Сот руд ни -
чество между неврологами и гематологами может
привести к значительному улучшению результатов про-
филактики сосудистой патологии мозга у пациентов с
МПЗ.
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Chronic cerebral ischemia in patients 
with myeloproliferative disorders

М.М. Tanashyan, O.V. Lagoda, P.I. Kuznetsova, 
A.A. Raskurazhev

Aim. To evaluate the impact of hemorheological and hemosta-
siological disorders on the development of cerebrovascular
disease in patients with myeloproliferative disorders (MPD)
and to assess the clinical effectiveness of angiocorrective
treatment with vinpocetine.  

Material and methods. The study included 41 patients
with chronic cerebrovascular disorders, including 26 patients
with ph-negative MPD. Median age of patients with and with-
out MPD was 44.6 and 56.4 years, respectively. All patients
underwent magnetic resonance imaging (MRI) of the brain,
tests for hemostasis and hemorheology and cuff test to evalu-
ate the endothelial function. All patients were treated with
vinpocetine.   

Results. All patients had various degrees of chronic cere-
brovascular insufficiency, clinically presenting with headache,
vestibular disorders, and sensory deficits. Patients with MPD
presented with reduced erythrocyte deformability and
increased red blood cell aggregates stability. Cuff test
revealed decrease in athrombogenic potential of the vessel
wall in patients with MPD. Treatment with vinpocetine alleviat-
ed headache, vertigo and atactic gait. 

Conclusion. Disorders of hemorheology and hemostasis in
patients with MPD play a leading role in the development and
progression of cerebrovascular pathology. 

Key words. Cerebrovascular pathology, myeloprolifera-
tive disorders, hemorheology and hemostasis, vinpocetine.
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Цель. Анализ параметров работы левого желудочка (ЛЖ)
и артериальной системы и их взаимодействия для опреде-
ления возможных предикторов развития неблагоприятного
ремоделирования сердца и сердечно-сосудистых событий
в отдаленном периоде у пациентов, перенесших инфаркт
миокарда (ИМ).

Материал и методы. У 112 пациентов с ИМ (68% муж-
чин, возраст 61,1±9,5 лет, 64 – с подъемом сегмента ST),
перенесших чрескожное коронарное вмешательство,
исходно и через 6 мес рассчитывали индекс левожелудоч-
ково-артериального сопряжения (ЛЖАС) как отношение
артериального (Ea) и левожелудочкового конечного систо-
лического эластанса (Ees) в покое. Артериальный эластанс
– отношение конечного систолического давления (КСД) к
ударному объему, левожелудочковый эластанс – отноше-
ние КСД к конечному систолическому объему (КСО).
Критериями позднего ремоделирования ЛЖ считали уве-
личение конечного диастолического объема (КДО) и/или
КСО на 20% и более в течение первых 6 мес после ИМ. 

Результаты. Исходно фракция выброса ЛЖ была
>40%, а индекс ЛЖАС находился в оптимальном диапазо-
не (0,5-1,2). Через 6 мес увеличение индекса ЛЖАС ≥1,2
отмечено у 67 (60%) пациентов, неблагоприятное ремоде-
лирование ЛЖ – у 81 (72%). Индекс ЛЖАС≥1,2 ассоции-
ровался с неблагоприятным ремоделированием ЛЖ
(отношение шансов 6,16, 95% доверительный интервал
2,47-15,37, p<0,0005). Выявлена связь неблагоприятного
постинфарктного ремоделирования с индексом ЛЖАС
через 6 мес (r=0,41; р<0,05). 

Выводы. Повышение индекса ЛЖАС может быть ран-
ним маркером сердечно-сосудистого ремоделирования
миокарда и/или систолической дисфункции. 

Ключевые слова. Инфаркт миокарда, неблагопри-
ятное ремоделирование левого желудочка, левожелу-
дочково-артериальное сопряжение.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 26-30.

Инфаркт миокарда (ИМ) часто приводит к разви-
тию сердечной недостаточности (СН), которая
является самой распространенной причиной

инвалидизации и смерти пациентов с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями [1]. Постинфарктное ремодели-
рование сердца, в частности левого желудочка (ЛЖ), –
это независимый предиктор развития СН [2]. Изучение
функционального состояния сердечно-сосудистой
системы у данной группы пациентов играет решающую
роль в определении эффективности проводимого лече-
ния и дальнейшего прогноза жизни. Самым распро-
страненным и наиболее доступным методом оценки
постинфарктных изменений сердца является измерение
фракции выброса (ФВ) ЛЖ с помощью эхокардио -
графии [3]. Снижение ФВ ЛЖ после перенесен ного
ИМ ассоциировано с основными сердечно-сосудисты-
ми осложнениями в отдаленном периоде [4,5]. Совре -
мен ные подходы к лечению пациентов с ИМ,
включающие раннюю реваскуляризацию миокарда и
многокомпонентную медикаментозную терапию [6,7],
позволяют сохранить нормальную ФВ, что ранее не
представлялось возможным [8]. Актуально выявление
ранних предикторов развития неблагоприятного ремо-
делирования ЛЖ у пациентов с сохранной ФВ [9]. 

В качестве возможных диагностических и прогности-
ческих параметров ремоделирования ЛЖ обсуждаются
характеристики деформации миокарда [10,11], отноше-
ние конечного диастолического давления к объему ЛЖ
[12], функциональная оценка коронарных артерий [13],
левожелудочково-артериальное сопряжение (ЛЖАС)
[14,15]. Хотя многие из этих параметров имеют четкое
физиологическое объяснение, доказательства их про-
гностической ценности, особенно в группе пациентов с
ИМ недостаточны или вовсе отсутствуют [9]. 

Оптимальная передача ударного объема ЛЖ тканям
организма требует соответствующего взаимодействия
между ЛЖ и артериальной системой. Данное взаимо-
действие между ЛЖ как насосом и сосудистой системой
как нагрузкой получило название ЛЖАС и измеряется
как отношение артериального эластанса (Еа) к конеч-
ному систолическому желудочковому эластансу (Ees)
[16]. Обнаружена взаимосвязь индекса ЛЖАС с уров-
нем мозгового натрийуретического пептида у пациентов
с ИМ [17]. Показано, что изменение ЛЖАС при прове-
дении стресс-эхокардиографии с добутамином обладает
прогностической ценностью у пациентов с дилатацион-
ной кардиомиопатией [18]. Валидация неинвазивных
методов оценки компонентов ЛЖАС и эффективности
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работы ЛЖ и возможность их применения в реальной
клинической практике обусловили рост интереса к дан-
ной проблеме. Однако до настоящего времени клиниче-
ские исследования с позиций этой концепции остаются
немногочисленными. В частности, не изучены прогно-
стическое значение ЛЖАС в отношении краткосрочно-
го и отдаленного прогноза у пациентов с ИМ. 

Целью исследования был анализ параметров работы
ЛЖ и артериальной системы и их взаимодействия для
определения возможных предикторов развития небла-
гоприятного ремоделирования сердца и сердечно-сосу-
дистых событий в отдаленном периоде у пациентов,
перенесших ИМ.

Материал и методы
В исследование были включены 112 пациентов с первым
ИМ, поступивших в кардиореанимационное отделение
городской клинической больницы в течение первых 24 ч от
начала заболевания и перенесших чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ) со стентированием (табл. 1).
Критериями исключения были неудовлетворительная
визуализация сердца, повторный ИМ, острая сердечная
недостаточность III-IV класса по T.Killip, гемодинамически
значимые пороки сердца, гипертрофия и/или перегрузка
правых отделов сердца вследствие хронической обструктив-
ной болезни легких, бронхиальной астмы, хронической
посттромбоэмболической легочной гипертензии, посто-
янная форма фибрилляции предсердий. 

Всем пациентам проводили эхокардиографию, включая
двухмерный режим отслеживания пятнистых структур (2D
speckle tracking режим), в течение первых 48 ч от поступле-
ния и через 6 мес после ИМ (VIVID-7, General Electric,
США) в парастернальном доступе по короткой оси ЛЖ на
уровне митрального клапана и верхушки, а также в апи-
кальном доступе (5-, 4- и 2-камерные позиции). Данные
эхокардиографии оценивали согласно рекомендациям
Американской и Европейской ассоциаций эхокардиогра-
фии [19]. Конечный диастолический объем (КДО), конеч-
ный систолический объем (КСО) и ФВ ЛЖ определяли по
методу Симпсона. Ударный объем (УО) и сердечный
выброс индексировали относительно площади поверхности
тела.

Оценка левожелудочково-артериального сопряжения и
эффек тивности работы ЛЖ. Индекс ЛЖАС (Ea/Ees) рас-
считывали по отношению артериального (Ea) и левожелу-
дочкового конечного систолического эластансов (Ees) в
покое. Артериальный эластанс характеризует посленагрузку
на ЛЖ и является интегральным показателем, на который
оказывают влияние импеданс аорты, артериальный ком-
плайнс и жесткость, общее периферическое сосудистое
сопротивление, длительность систолы и диастолы. Арте -
риальный эластанс оценивали как отношение конечного
систолического давления (КСД) к УО. УО определяли при
эхокардиографии, а КСД – при аппланационной тономет-
рии. Левожелудочковый эластанс отражает сократимость
ЛЖ независимо от преднагрузки, посленагрузки и частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Левожелудочковый эластанс
рассчитывали как отношение КСД/КСО. Ees и Ea индекси-
ровали к площади поверхности тела.

Энергетику ЛЖ описывали следующими параметрами: 
• внешняя работа ЛЖ (работа ЛЖ по выбросу, кинетиче-

ская энергия) (stroke work – SW): SW=КСД × УО; 
• потенциальная энергия (potential energy – PE): PE=КСД

× КСО/2-КДД × КСО/4; 
• область давление-объем (pressure-volume area – PVA):

PVA=SW+PE;
• механическая эффективность работы ЛЖ (SW/PVA).

Кинетическая энергия отражает энергию, затраченную
ЛЖ на изгнание крови в систолу. Потенциальная энергия
соответствует энергии, накопленной в стенке ЛЖ к концу
систолы. Сумма кинетической и потенциальной энергии
составляет общую механическую энергию, произведенную
сокращением ЛЖ к концу систолы (PVA). Индекс механи-
ческой эффективности определяли как отношение кинети-
ческой энергии к общей механической энергии.
Максимальная работа и эффективность ЛЖ отмечаются
при Ea/Ees в диапазоне 0,5-1,2 [16]. Этот диапазон значе-
ний индекса ЛЖАС считали оптимальным.

Критерии неблагоприятного ремоделирования ЛЖ. Небла -
гоприятным поздним ремоделированием ЛЖ считают уве-
личение КДО и/или КСО на 20% и более в течение первых
6 мес после ИМ [20]. В зависимости от наличия неблаго-
приятного ремоделирования пациенты были разделены на 2
группы: 1-я – с неблагоприятным ремоделированием ЛЖ
(ЛЖНР+) и 2-я – без неблагоприятного ремоделирования
ЛЖ (ЛЖНР-).

Результаты

ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) диагностировали
у 64 (57%) пациентов, без подъема сегмента ST
(ИМбпST) – у 48 (43%). Пациенты с ИМпST, в основ-
ном мужчины, по сравнению с пациентами с ИМбпST
были моложе и отличались более высокими значениями
АД, ЧСС и уровнями общего холестерина (ОХС) и
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС
ЛНП). Экстренная реперфузионная терапия была про-
ведена у всех пациентов, у 57% – в течение первых 6 ч.
Для пациентов, госпитализированных с ИМпST, время
“дверь-баллон” составляло менее 60 мин. Полная
реваскуляризация отмечена в 60% случаев. Все пациен-
ты, включенные в исследование, получали медикамен-
тозную терапию, рекомендованную для лечения ИМ
[6,7]. У всех пациентов исходная ФВ ЛЖ была >40%
(48,2±4,7%), а индекс ЛЖАС находился в пределах
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов

Показатели Все
(n=112)

ИМбпST
(n=48)

ИМпST
(n=64)

Возраст, лет
Мужчины, n (%) 
Курение, n (%)
ИМТ, кг/м2

Сист. АД, мм рт. ст.
Диаст. АД, мм рт. ст.
ЧСС в минуту
Гипертония, n (%)
Диабет 2 типа, n (%)
СН по Killip, n (%)

I
II 

ОХС, ммоль/л
ХС ЛВП, ммоль/л
ХС ЛНП, ммоль/л
Тропонин I, нг/мл 
Глюкоза плазмы при
поступлении, ммоль/л 

61,0±9,8
76 (68)
39 (35)
28,0±3,3
131,5±7,6
81,5±6,5
65,8±4,1
93 (83)
8 (7)

57 (51)
55 (49)
5,6±0,7
1,01±0,22
3,76±0,56
0,7 (0,2;0,7)
8,4 (6,9;10,3)

69,8±5,2
12 (25)
12 (25)
28,2±3,7
129,5±7,1
79,3±5,8
64,5±3,9
44 (91)
8 (16)

16 (34)
32 (66)
5,2±0,5
0,93±0,21
3,64±0,52
0,3 (0,1;0,6)
7,2 (6,4;9,7)

54,4±6,6***
64 (100)***
27 (42)*
27,8±3,1
132,3±7,9*
83,2±6,6**
67,5±3,9**
49 (77)**
0

41 (64)*
23 (36)*
5,4±0,7
1,01±0,31
3,74±0,63*
0,9 (0,2;4,4)*
8,3 (7,2;10,3)**

Примечание: Данные здесь и далее представлены в виде: M±SD.
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 – по сравнению с группой пациентов
с ИМпST. ИМТ - индекс массы тела
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оптимальных значений (0,5-1,2). Пациенты с ИМпST
отличались более низкими исходными индексом
ЛЖАС, внешней работой ЛЖ, потенциальной энергией
и механической работой ЛЖ (табл. 2).

В общей группе пациентов через 6 мес наблюдения
отмечалось повышение индекса ЛЖАС за счет сохране-
ния Еа и снижения Ees (рис. 1), повышение внешней

работы, потенциальной энергии и снижение эффектив-
ности работы ЛЖ (рис. 2).  Неблагоприятное ремодели-
рование ЛЖ выявлено у 81 (72%) пациента, повышение
индекса ЛЖАС выше оптимального уровня – у 67
(60%). При этом большинство пациентов с неблагопри-
ятным ремоделированием ЛЖ и повышением индекса
ЛЖАС ≥1,2 перенесли ИМпST (n=50, 61,7% и n=46,
68,6%, соответственно). Пациенты, у которых наблюда-
лось неблагоприятное ремоделирование ЛЖ, были
моложе (59,9±9,6 и 64,5±7,1 лет, соответственно,
p<0,05) и имели более высокое исходное АД
(128,5±10,3/82,5±7,5 и 127,7±6,7/79,6±3,1 мм рт. ст.,
p<0,05). 

Через 6 мес наблюдения ФВ ЛЖ снизилась c
49,6±3,8 до 47,4±4,9% у пациентов 1-й группы и с
50,3±2,8 до 48,7±3,1% у пациентов 2-й группы (p<0,05).
Случаев снижения ФВ ЛЖ <40% отмечено не было.
КДО и КСО увеличились в обеих группах, однако
исходные и достигнутые значения КСР, КДО и КСО
были выше у пациентов 1-й группы (табл. 3). 

Пациенты 1-й группы характеризовались более низ-
ким исходным и достигнутым Еа, достигнутым Ееs и
более высоким и достигнутым индексом ЛЖАС (табл.
4). В обеих группах Ea за период наблюдения не изме-
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ТАБЛИЦА 2. Показатели левожелудочково-артериального
сопряжения и энергетики сердца

Показатели Все
(n=112)

ИМбпST
(n=48)

ИМпST
(n=64)

Ea, мм рт. ст./мл/м2

Ees, мм рт. ст./мл/м2

Ea/Ees
SW, мм рт. ст.× мл/м2

PE, мм рт. ст.× мл/м2

PVA, мм рт. ст.× мл/м2

SW/PVA, %

1,78±0,31
2,05±0,34
0,89±0,18
7973±1824
2292±461
10264±2074
77,4±3,7

1,79±0,34
2,0±0,39
0,89±0,22
8188±1746
2446±467
10634±1921
76,6±4,3

1,76±0,23
2,1±0,23
0,84±0,12**
7686±1905**
2085±367**
9772±2185**
78,2±2,6*

Примечание: *p<0,05, **p<0,01 – по сравнению с группой пациен-
тов с ИМпST. Здесь и в табл. 4, Ea – артериальный эластанс; Ees –
левожелудочковый эластанс; Ea/Ees – индекс левожелудочково-
артериального сопряжения; SW – работа ЛЖ по выбросу; PE –
потенциальная энергия; PVA – область давление-объем; SW/PVA
– механическая эффективность работы ЛЖ

1,77 

2,05 

1,81 

1,41* 

0 

0,5 

1,0 

1,5 
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2,5 

Артериальный эластанс 
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Рис. 1. Динамика показателей ЛЖАС.  *p<0,05 – по сравнению с исходными данными
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Рис. 2. Динамика показателей эффективности работы ЛЖ.  *p<0,05 – по сравнению с исходными данными
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нился, Ees достоверно снизился, но в 1-й группе – в
большей степени (на 33 и 12%, соответственно), что
сопровождалось увеличением индекса ЛЖАС, более
выраженным у пациентов 1-й группы (на 54 и 40%,
соответственно). При этом в 1-й группе была больше
доля пациентов, у которых индекс ЛЖАС повысился
>1,2 (n=58, 71% и n=9, 29%, соответственно, p=0,04). 

Пациенты 1-й группы характеризовались неблаго-
приятной динамикой параметров энергетики ЛЖ: более
низкими исходными и достигнутыми значениями
внешней работы ЛЖ, области “давление-объем”, меха-
нической эффективности, более низким исходным и
более высоким достигнутым уровнем потенциальной
энергии (табл. 4). Потенциальная энергия увеличилась
в обеих группах, но в большей степени – у пациентов
1-й группы (на 60 и 35%, соответственно). Снижение
механической эффективности работы ЛЖ также на -
блюдалось в обеих группах, однако было более
существенным у пациентов 1-й группы (на 11 и 7%,
соответственно).

При проведении корреляционного анализа обнару-
жена прямая связь средней силы между неблагопри-
ятным постинфарктным ремоделированием и исходным
индексом ЛЖАС (r=0,53; р<0,05). Повышение индекса
ЛЖАС выше оптимального значения (>1,2) через 6 мес
ассоциировалось с неблагоприятным ремоделировани-
ем ЛЖ (отношение шансов 6,16; 95% доверительный
интервал 2,47-15,37; p<0,0005). По данным многофак-
торного регрессионного анализа выявлены независи-
мые предикторы постинфарктного неблагоприятного
ремоделирования ЛЖ: более высокие исходные значе-
ния диастолического АД (β=0,192), ЧСС (β=0,259),
индекса ЛЖАС (β=0,612) и более низкие значения ФВ
ЛЖ (β=−0,28) . 

Обсуждение

Определение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы играет немаловажную роль у паци-
ентов, перенесших ИМ. В последнее время
предпочтение отдается неинвазивным методикам, к
которым относится определение индекса ЛЖАС [9].
Ранее установлено, что у пациентов с артериальной
гипертонией и компенсированной сердечной недоста-
точностью с низкой ФВ повышение индекса ЛЖАС
обусловлено, в основном, прогрессирующим снижени-
ем желудочкового эластанса, а не повышением артери-
ального эластанса. По мере ухудшения ЛЖАС (т.е. по
мере увеличения индекса Ea/Ees) функционирование
сердечно-сосудистой системы направлено на поддержа-
ние сердечного выброса за счет снижения эффективно-
сти работы ЛЖ [21]. В настоящем исследовании были
получены сходные изменения параметров ЛЖАС
(снижение желудочкового эластанса и эффективности
работы ЛЖ), которые в дальнейшем позволяют предпо-
лагать развитие сердечной недостаточности с низкой
ФВ. У пациентов с ИМпST насосная функция сердца
восстанавливалась хуже, что может быть связано с
более тяжелым поражением коронарного русла.

По данным немногочисленных исследований пара-
метры ЛЖАС предсказывают неблагоприятные исходы
в различных популяциях пациентов [14,22]. У пациен-
тов с анамнезом ИМ индекс ЛЖАС, оцененный неин-
вазивно по Ea/Ees, оказался независимым предиктором
сердечно-сосудистой смертности. Однако индекс
ЛЖАС не обладал дополнительным к ФВ ЛЖ прогно-
стическим значением в отношении сердечно-сосуди-
стой смертности [22]. У пациентов с сердечной
недостаточностью с низкой ФВ (n=466) установлено,
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ТАБЛИЦА 3. Динамика эхокардиографических параметров в зависимости от наличия неблагоприятного ремоделирова-
ния через 6 мес

Показатели ЛЖНР- (n=31) ЛЖНР+ (n=81)

Исходно 6 мес Исходно 6 мес

КДР, см
КСР, см
ФВ, %
ЛП, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл

4,8±0,34
3,4±0,2
50,3±2,8
3,7±0,3
115,6±16,4
56,2±8,1
60,5±6,1

4,9±0,32
3,6±0,2*
48,7±3,4
3,8±0,3
137,6±8,6*
67,3±11,2*
63,2±6,3*

4,9±0,33
3,6±0,3°
49,6±3,9
3,8±0,2
120,2±5,6°
59,6±8,6°
60,6±6,4

5,1±0,36
3,8±0,4*°
47,4±4,9*°
3,9±0,2
148,5±16,6*°
75,4±8,4*°
66,9±5,3*°

Примечание: *p<0,05 – по сравнению с исходным, °p<0,05 – по сравнению с группой ЛЖНР-.

ТАБЛИЦА 4. Динамика параметров ЛЖАС и эффективности работы ЛЖ в зависимости от наличия неблагоприятного
ремоделирования через 6 мес

Показатели ЛЖНР- (n=31) ЛЖНР+ (n=81)

Исходно 6 мес Исходно 6 мес

Ea, мм рт. ст./мл/м2

Ees, мм рт. ст./мл/м2

Ea/Ees
SW, мм рт. ст.×мл/м2

PE, мм рт. ст.×мл/м2

PVA, мм рт. ст.×мл/м2

SW/PVA, %

1,91±0,28
1,97±0,31
0,77±0,11
9408±1636
2515±491
11926±1321
78,5±6,1

1,93±0,31
1,73±0,23*
1,08±0,34**
9470±1543
3392±672*
12801±1597**
73,2±6,3**

1,83±0,27°
2,02±0,34°
0,92±0,11°
7423±1618°°
2206±422°
9629±1958°
76,9±2,1°

1,82±0,54°
1,36±0,27**°°
1,42±0,53**°°
8187±2841**°
3538±949*°
11727±3284**°
68,6±8,3**°

Примечание: *p<0,05, **p<0,001 – по сравнению с исходным, °p<0,01, °°p<0,001 – по сравнению с группой ЛЖНР-
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что показатели ремоделирования ЛЖ (КДО) и ЛЖАС
были наиболее значимыми детерминантами ФВ, опре-
деляющими прогноз. Левожелудочковый эластанс не
обладал самостоятельным прогностическим значением
[14]. 

Отсутствие ранней динамики ФВ ЛЖ при эхокар-
диографии в обычной клинической практике может
быть объяснено высокой операторской зависимостью и
низкой чувствительностью данного метода, что делает
необходимым поиск новых неинвазивных методик
оценки состояния сердечно-сосудистой системы.
Оценка функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы по индексу ЛЖАС может быть использована для
прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий и исходов у пациентов, перенесших ИМ.

Заключение 

У большинства пациентов с первым ИМ, перенесших
ЧКВ, через 6 мес отмечается неблагоприятное ремоде-
лирование ЛЖ (у 72%) и увеличение индекса ЛЖАС
>1,2 (у 60%), которое отражает нарушение функциони-
рования сердечно-сосудистой системы и главным обра-
зом связано с уменьшением желудочкового эластанса.
Независимыми предикторами постинфарктного небла-
гоприятного ремоделирования ЛЖ являются более
высокие исходные значения диастолического АД, ЧСС,
индекса ЛЖАС и более низкие значения ФВ ЛЖ.
Увеличение индекса ЛЖАС отмечается несмотря на
отсутствие достоверной динамики ФВ ЛЖ и может рас-
сматриваться как ранний маркер сердечно-сосудистого
ремоделирования миокарда и/или систолической дис-
функции. 
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Ventricular-arterial uncoupling as early marker 
of unfavorable left ventricular remodeling in patients 
with myocardial infarction

E.S. Zharikova, S.V. Villevalde, Z.D. Kobalava

Aim. To evaluate the relationship of unfavorable left ventricu-
lar (LV) remodeling with the left ventricular-arterial coupling
(VAC) in patients with myocardial infarction (MI) treated with
percutaneous coronary intervention (PCI).  

Material and methods. We used two-dimensional echo -
cardiography to assess arterial elastance (Ea) and end-sys-
tolic LV elastance (Ees) on admission and at 6 months in 112
patients with MI and PCI (68% male, age 61.1±9.5 years).
VAC was calculated as Ea/Ees ratio. Cardiac remodeling was
defined as an increase of LV end-diastolic and/or end-sys-
tolic volume by more than 20% compared with baseline. 

Results. At baseline, all patients had left ventricular ejec-
tion fraction (LV EF) >40% while VAC was in optimal range
(0.5-1.2). At 6 months, VAC ≥1.2 was found in 67 (60%)
patients, and unfavorable LV remodeling was present in 81
(72%) patients. Achieved VAC ≥1.2 was associated with
adverse cardiac remodeling (odds ratio 6.16; 95% confidence
interval 2.47-15.37; p<0.0005). A significant correlation was
found between LV remodeling and VAC after 6 months
(r=0,41; p <0,05).  

Conclusions. Increased VAC indicating LV-arterial uncou-
pling may be an early marker of unfavorable LV remodeling.

Key words. Myocardial infarction, adverse left ventricular
remodeling, ventricular-arterial coupling.
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Цель. Разработка алгоритмов дифференциальной диагно-
стики между гипертрофической необструктивной карди-
миопатией (ГНКМП) и гипертрофией миокарда при
артериальной гипертонии (АГ) и ИБС и оценки вероятности
прогрессирования ГНКМП.

Материал и методы. В исследование были включены
102 пациента с ГНКМП и 64 пациента с гипертрофией мио-
карда, связанной с АГ и ИБС. Анализировали клинические
данные и результаты ЭКГ, эхокардиографии, суточного
мониторирования ЭКГ и вариабельность сердечного
ритма. Средняя длительность наблюдения больных ГНКМП
составила 11,0±5,7 года (от 1 до 29 лет). Для построения
математических моделей использовали методику пошаго-
вого дискриминантного анализа. Полученные модели были
валидизированы с использованием групп пациентов с
ГНКМП и АГ/ИБС, не вошедших в группы больных, данные
которых применяли для расчета математических моделей.

Результаты. Предложены алгоритмы дифференциаль-
ной диагностики и оценки возможности прогрессирования
заболевания при ГНКМП. Алгоритмы предполагают
использование как клинических данных (выраженность
хронической сердечной недостаточности, стаж заболева-
ния, стенокардия, жалобы на нарушения сердечного ритма
и др.), так и ряда инструментальных показателей (наруше-
ния реполяризации и амплитудные признаки гипертрофии
правого желудочка по ЭКГ, объемы левого желудочка,
подвижность стенок правого и левого желудочков, уве-
личение левого предсердия и др.). Чувствительность алго-
ритма дифференциальной диагностики составила 79,7%,
специфичность – 77,2%, алгоритма оценки вероятности
прогрессирования  – 78,6% и 58,3%, соответственно. 

Заключение. Разработана двухэтапная тактика, пред-
полагающая использование предложенных авторами алго-
ритмов дифференциальной диагностики и оценки
вероятности прогрессирования при ГНКМП. 

Ключевые слова. Гипертрофическая необструктив-
ная кардиомиопатия, дифференциальный диагноз, так-
тика ведения.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 31-36.

Гипертрофическая кардиомиопатия является самой
частой из так называемых “первичных” кардио-
миопатий [1]. Гипертрофическая необструктивная

кардиомиопатия (ГНКМП) до сих пор недостаточно

изучена [2]. Особый интерес представляют проблемы
дифференциальной диагностики между ГНКМП и дру-
гими заболеваниями, приводящими к выраженной
гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ), прежде
всего артериальной гипертонией (АГ), и оценка воз-
можного прогрессирования заболевания [3]. При
ГНКМП отсутствует выраженная обструкция вынося-
щего тракта ЛЖ, что затрудняет диагностику заболева-
ния. Существующие дифференциально-диагностичес-
кие признаки, вошедшие в клинические рекомендации,
не являются достаточно надежными. Ранее предлага-
лись алгоритмы дифференциальной диагностики, осно-
ванные на построении математических моделей [4,5],
однако они были весьма сложными для оценки резуль-
тата, либо требовали проведения нагрузочных проб.
Вместе с тем, для практического врача необходим мак-
симально простой в использовании диагностический
алгоритм, который можно создать на основе как клини-
ческих данных, так и результатов инструментального
обследования. 

На основании данных ЭКГ и эхокардиографии пред-
принимались попытки разработки новых подходов к
определению тяжести ГКМП и ее прогноза, в основном
при высоком риске внезапной сердечной смерти [6,7].
В частности, для стратификации риска ГКМП были
предложены различные методики на основании синтеза
клинических, электрокардиографических и эхокар -
диографических данных, в том числе математические
модели [8], однако они прежде всего относились к
обструктивной форме заболевания. 

Целью исследования была разработка алгоритмов
дифференциальной диагностики между ГНКМП и
гипертрофией миокарда при АГ и ИБС и оценки веро-
ятности прогрессирования ГНКМП. 

Материал и методы
Обследованы 102 пациента с ГНКМП, в том числе 44 жен-
щины и 58 мужчин в возрасте в среднем 42,5±1,52 года.
Семейная форма была выявлена у 12 (11%) человек. В воз-
расте до 39 лет заболевание было диагностировано у 65
(64%) больных, в возрасте ≥40 лет – у 35 (36%). Диагноз
ГНКМП устанавливали согласно существующим рекомен-
дациям [6,7]. Критерии включения: толщина миокарда ЛЖ
≥1,5 см; отсутствие других заболеваний, которые могли
привести к гипертрофии; градиент давления в выносящем
тракте левого желудочка (ВТГ) ≤30 мм рт. ст. в покое и при
провокации. 

Для построения алгоритма дифференциальной диагно-
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стики были отобраны 64 пациента с ГНКМП (39 мужчин и
25 женщин в возрасте в среднем 44,2±13,8 года), у которых
было измерено наибольшее число эхокардиографических
параметров. Группу сравнения составили 66 больных АГ
и/или ИБС (40 мужчин и 26 женщин в возрасте в среднем
56,4±11,2 года), у которых толщина межжелудочковой
перегородки (МЖП) и/или задней стенки ЛЖ составляла
≥1,3 см. У 31 из них имелась стенокардия, в том числе I
функционального класса (ФК) – у 16, II ФК – у 6 и III ФК
– у 2, а 7 больных перенесли инфаркт миокарда. Признаки
хронической сердечной недостаточности (ХСН) Ι ФК опре-
делялись у 15 человек, ΙΙ ФК  – у 7, ΙΙΙ ФК  – у 2. В иссле-
дование не включали пациентов со стенокардией или ХСН
IV ФК, острым коронарным синдромом, другими заболева-
ниями, способными привести к развитию гипертрофии и
дисфункции ЛЖ. 

Для построения алгоритма оценки возможного прогрес-
сирования ГНКМП использовали результаты длительного
проспективного наблюдения 97 пациентов с ГНКМП (57
мужчин и 40 женщин). Средняя длительность наблюдения
составила 11,0±5,7 года (от 1 до 29 лет). У 65 (67%) больных
длительность наблюдения составляла 1-10 лет, у 32 (33%) –
≥10 лет,  в том числе у 6 (6,2%)  – ≥20 лет. За время наблю-
дения от сердечных причины умерли 4 (4,1%) больных, в
том числе 2 – внезапно и 2 – от прогрессирующей ХСН.
По другим причинам из исследования выбыли 5 человек; 3
из них умерли от несердечных причин. 

Всем пациентам с ГНКМП проводили ЭКГ в покое на
аппаратах “6-NEK” и “Mingograph”, 53 больным (31 муж-
чина и 22 женщины в возрасте в среднем 44,7±14,3 года)  –
суточное мониторирование (СМ) ЭКГ и исследование
вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью систе-
мы “Кардиотехника-4000” (ИНКАРТ, Россия). Определяли
среднее количество любых нарушений ритма и проводимо-
сти, частоту аритмий в дневное и ночное время. При иссле-
довании ВСР анализировали суточную запись ЭКГ в
дневное и ночное время. Оценивали показатели временно-
го анализа ВСР с учетом крайних значений основных пара-
метров, соответствующих так называемым “точкам
разделения”. При снижении параметров ВСР ниже данных
точек отмечен рост риска смерти [9]. 

Эхокардиографию проводили на аппаратах “SONOS
100CF” (Hewlett-Packard)  и “EKO7 rus” (Samsung MEDI-
SON). Измеряли конечные диастолический (КДР) и систо-
лический (КСР) размеры полости ЛЖ, конечные
диастолический (КДО) и систолический (КСО) объемы
ЛЖ, толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) и зад-
ней стенки ЛЖ, конечный диастолический размер полости
правого желудочка (КДР ПЖ), толщину передней стенки
ПЖ, максимальный и минимальный размеры левого пред-
сердия (ЛПмакс, ЛПмин), экскурсию МЖП и задней стен-
ки ЛЖ, экскурсию передней стенки ПЖ. Толщину стенок
ЛЖ измеряли на различных уровнях. Расчетные параметры
включали в себя минутный объем, фракцию выброса (ФВ),
массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и ее индекс (ИММЛЖ),
фракцию утолщения МЖП и задней стенки ЛЖ, фракцию
укорочения средних волокон ЛЖ, индексы размера и объе-
ма ЛП. Диастолическую функцию ЛЖ оценивали с помо-
щью трансмитрального потока и тканевой допплерографии.
Эхокардиография в динамике выполнялась одним и тем же
врачом. Учитывали результаты первого и последнего иссле-
дования. Критерием прогрессирования считали изменение
линейного размера в динамике на ≥0,2 см, для прочих
показателей – ухудшение более чем на 25%. Каждый боль-
ной за время наблюдения был осмотрен от 2 до 4 раз. 

Статистическая обработка данных выполнена с помо-
щью программ STATISTICA версии 8.0.359.0, SPSS Statistics
версии 17.0.0, Microsoft Office Excel 2010. Использовали

непараметрические критерии согласия, корреляционный и
регрессионный  анализ. Уровень доверительной вероятно-
сти был задан равным 95%, решение о различии групповых
средних принимали при р<0,05 (5%). Для параметров с рас-
пределением, отличным от нормального, приведены медиа-
на и перцентили Р25 и Р75 (Ме [Р25; Р75]). Прочие
показатели представлены в виде M±σ, где М – среднее, σ –
среднее квадратичное отклонение. Рассчитывали также
отношение рисков (ОР) и отношение шансов (ОШ) по
общепринятым формулам. Результаты приведены в виде ОР
(либо ОШ) ± стандартная ошибка, а также 95% доверитель-
ного интервала (ДИ). Для построения математических
моделей использовали методику пошагового дискрими-
нантного анализа.

Результаты.

Дифференциальная диагностика ГНКМП и гипертрофии
миокарда при АГ и ИБС. Результаты сравнения двух
групп пациентов по основным клиническим, ЭКГ и
структурно-функциональным параметрам приведены на
рис. 1. Пациенты с ГНКМП были моложе (p<0,001) и
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Рис. 1. Сравнение клинических проявлений и данных ЭКГ
при ГНКМП и АГ/ ИБС. Указано число пациентов. *р<0,05
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характеризовались меньшей тяжестью ХСН и стенокар-
дии и большей частотой “аритмических” жалоб. При
ГНКМП чаще встречались амплитудные признаки
гипертрофии желудочков и нарушения реполяризации
миокарда. У пациентов этой группы не было случаев
нормальной ЭКГ. При эхокардиографии у больных
ГНКМП выявили более выраженное утолщение МЖП,
меньшую ее подвижность и меньший КСО ЛЖ, в то
время как толщина задней стенки, масса миокарда ЛЖ
и минутный объем были выше у пациентов с АГ (табл.
1). Предварительно можно было предполагать диффе-
ренциально-диагностическое значение таких показате-
лей, как ФК ХСН, выраженность других жалоб,
амплитудные признаки гипертрофии ЛЖ, нарушения
реполяризации и подвижность стенок ЛЖ. При поша-
говом дискриминантном анализе с группирующей пере-
менной “диагноз” (группа 1 – ГНКМП, группа 2 – АГ
и ИБС) построена функция, определявшая координату
точки пациента по отношению к точке разделения
групп (табл. 2).  При оценке информативности функ-

ции рассчитано, что 78,5% исходных сгруппированных
наблюдений были классифицированы правильно.
Чувствительность модели составила 79,7%, специфич-
ность – 77,2%. 

Валидизация модели проводилась у 30 больных
ГНКМП (16 женщин и 14 мужчин, средний возраст
42,0 [35;55] года) и 30 больных АГ и/или ИБС (10 жен-
щин и 20 мужчин, средний возраст 48,0 [45;50] лет,
р=0,74). Группы валидизации созданы путем простой
автоматической рандомизации из групп пациентов с
ГНКМП и АГ/ИБС, не вошедших в группу расчета
математической модели. Чувствительность модели
составила 67%, специфичность – 87%, общая диагно-
стическая точность – 77%.

На рис. 2 приведены показатели, которые могут быть
использованы для дифференциальной диагностики
ГНКМП. 

Предикторы прогрессирования ГНКМП. Клиническое
прогрессирование отмечено у 46 (47,4%) больных
ГНКМП (табл. 3). Самыми частыми вариантами про-
грессирования были нарастание ХСН, появление
“аритмических” жалоб и кардиалгий. Усугубление эхо-
кардиографических изменений обнаружено у 43 (44%)
больных, причем у 16 из них отсутствовала отрицатель-
ная динамика клинических проявлений. Чаще всего
наблюдали снижение подвижности стенок и увеличение
ЛП (табл. 4). Толщина стенок ЛЖ увеличилась в 3 слу-
чаях. Истинно стабильными можно считать лишь 35
больных – у 3 из них симптомы отсутствовали, а у 32 –
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение основных структурно-функцио -
нальных параметров в группах пациентов с ГНКМП и
АГ/ИБС (М±σ�)

Параметр ГНКМП
(n=64)

АГ/ИБС 
(n=66)

р

КДР ЛЖ, см
КСО ЛЖ, мл
Минутный объем, л/мин
Толщина задней стенки ЛЖ, см
Толщина МЖП, см
ММЛЖ, г
ИММЛЖ, г/м2

КДР ПЖ, см
Толщина передней стенки ПЖ, см
ЛПмакс, см
Экскурсия МЖП, см
Эккурсия задней стенки ЛЖ, см
Фракция утолщения МЖП, %
Фракция утолщения задн. стенки, %

4,67±0,59
32,3±13,2
4,93±1,82
1,14±0,14
1,73±0,43
320±88
169±47
1,68±0,50
0,59±0,14
3,86±0,73
0,67±0,21
1,11±0,16
28,3±12,9
54,5±12,4

5,23±0,65
46,6±24,4
6,33±2,03
1,27±0,15
1,48±0,23
367±108
193±53
1,69±0,50
0,58±0,13
4,01±0,76
0,80±0,21
1,09±0,16
31,1±7,43
48,8±11,2

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,02
0,03
0,76
0,87
0,29

<0,01
0,83
0,04
0,02

ТАБЛИЦА 2. Коэффициенты канонической дискрими-
нантной функции, функция и точка разделения групп

Признаки Функция Кодировка 
признака

I ФК ХСН
Депрессия ST и Т (-) в aVl (aVF)
SV1(V2)≤2 мм
RV1+SV5≥10,5 мм
КСО ЛЖ
Минутный объем
Толщина передней стенки ПЖ
Экскурсия МЖП
Константа

1,376
2,880

-2,792
2,422

-0,069
0,043
5,879
2,760

-5,887

1 – есть, 0 – нет
1 – есть, 0 – нет
1 – есть, 0 – нет
1 – есть, 0 – нет
мл
л/мин
см
см

Функция = (I ФК ХСН) × 1,367 + (депрессия ST в aVl (aVF)) ×
2,880 – (SV1≤2 мм) × 2,792 + (RV1+SV5>10,5 мм) × 2,422 – КСО
× 0,069 + минутный объем ×0,043 + толщина передней стенки ПЖ
× 5,897+ экскурсия МЖП × 2,760 – 5,887

Группа
1 – ГНКМП
2 – ИБС и АГ

Функция
2,046

-3,069

Группе ГНКМП соответствуют значения функции >-0,51

Пациент с подозрением на ГНКМП

Изменения на ЭКГ покоя
RV5+SV1>35 мм или R avL+SV3>28 мм (для мужчин)

и >20 мм (для женщин) или R aVL + SV3 + 
(6 мм для женщин) × ширина QRS>2440 мм×мс,

RV1 + SV5>10,5 мм, депрессия ST и отр. Т в V5,6 
 

Нет
Возможно АГ

Да
ГНКМП?

Предикторы               Баллы

ХСН I ФК     1
Депрессия ST и Т (-) в aVL (aVF)   1
SV1(V2)≤2 мм     1
RV1+SV5≥10,5 мм     1
КСО ЛЖ<28 мл     1
Минутный объем<5 л/мин    1
Толщина передней стенки ПЖ>0,65 см   1
Экскурсия МЖП<0,5 см    1

При сумме баллов >3 ГНКМП вероятна (60%),
при сумме баллов >6 определенно присутствует (90%)

Нет
Возможно АГ

Да
ГНКМП

2 этап

Рис. 2. Алгоритм дифференциальной диагностики ГНКМП 

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:38  Page 33



были минимальными.
Для индекса объема ЛП >34,0 мл/м2 обнаружена

отрицательная корреляция со стабильным течением
заболевания (r = -0,480; р<0,05). 

Проведен дискриминантный анализ с целью созда-
ния математической модели для предсказания прогрес-
сирования ГНКМП (табл. 5). Пациентов разделяли на
группы в зависимости от наличия клинического про-
грессирования или ухудшения эхокардиографических
показателей (прогрессирование = 1, стабильное течение
= 0). 67,2% исходных сгруппированных наблюдений
были классифицированы правильно. Чувствительность
модели составила 78,6%, специфичность – 58,3%.

Валидизация модели проведена у 30 пациентов с
ГНКМП (17 мужчин и 13 женщин, медиана возраста

45,0 [36,0;51,0] лет), у 16 из которых наблюдалось про-
грессирование заболеваний. Подгруппа создана путем
автоматической рандомизации пациентов с ГНКМП, не
вошедших в группу построения дискриминантной
модели. Чувствительность модели составила 63%, спе-
цифичность – 86%, диагностическая точность – 73%.

На рис. 3 представлена связь клинического прогрес-
сирования и динамики эхокардиографических показа-
телей с длительностью заболевания по 3 временным
периодам. По результатам дополнительного расчета ОР
в число предикторов прогрессирования вошел ряд кли-
нических и инструментальных параметров, помимо
включенных в математическую модель. С учетом полу-
ченных выше результатов можно предложить балльную
шкалу оценки прогрессирования ГНКМП (рис. 4). 

Обсуждение

Подводя итог, можно представить тактику обследова-
ния и ведения пациентов с гипертрофией ЛЖ (рис. 2 и
4). Первый этап предполагает исключение вторичных
причин гипертрофии миокарда, которая в клинической
практике чаще всего связана с АГ и/или ИБС.
Предложенный алгоритм необходимо использовать
лишь при увеличении толщины стенок ЛЖ ≥1,5 см, что
требует исключения ГКМП. Также необходимо учиты-
вать анамнестические данные, в частности сопоставить
сроки возникновения стойкой АГ и выявления гипер-
трофии ЛЖ. Необходимость в применении данного
алгоритма возникает при неясных анамнестических
данных, например, при наличии выраженной гипертро-
фии ЛЖ и отсутствии стойкой высокой АГ.
Отличительными признаками ГНКМП являются ХСН I
ФК, депрессия сегмента ST и отрицательные зубцы Т в
отведениях aVL или aVF, наличие амплитудных призна-
ков гипертрофии ПЖ (RV1+SV5≥10,5 мм), конечный
систолический объем полости ЛЖ <28 мл, толщина
передней стенки ПЖ >0,65 см и экскурсия МЖП <0,5
см. Выраженные изменения ЭКГ при значительной
гипертрофии миокарда ЛЖ всегда заставляют думать о
наличии у пациента ГКМП. При вторичной гипертро-
фии миокарда они отмечаются при длительном течении
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ТАБЛИЦА 4. Основные эхокардиографические варианты
прогрессирования у 46 больных ГНКМП
Вариант прогрессирования n %

Снижение ФВ от исходной на 25% и более
Снижение ФВ <45% и увеличение полости ЛЖ
Усугубление глобальной диастолической дисфункции
Усугубление региональной диастолической дисфункции
Снижение подвижности стенок
Увеличение левого предсердия
Увеличение полости ПЖ
Увеличение массы миокарда ЛЖ
Сочетание различных вариантов динамики

10
5
18
11
29
25
11
14
34

23,2
11,7
41,8
25,6
67,4
58,1
25,6
32,6
79,1

ТАБЛИЦА 5. Коэффициенты канонической дискрими-
нантной функции для оценки возможности прогрессиро-
вания заболевания и вид полученной функции

Предикторы Коэффициенты

Аритмические жалобы (0 - нет, 1 - есть)
Фибрилляция предсердий (0 - нет, 1 - есть)
Депрессия STI (0 - нет, 1 - есть)
SV1(V2)≤2 мм (0 - нет, 1 - есть)
ЧСС в минуту
Mинутный объем, л/мин
Экскурсия передней стенки ПЖ, см
ИЛП, см/м2

(Константа)

4,040
5,983

-1,780
5,392

-0,117
0,046

-6,901
-1,808
14,329

Функция = Аритмические жалобы × 4,040 + фибрилляция пред-
сердий × 5,983 - депрессия STI × 1,780 + SV1(V2)≤2 мм × 5,392 –
ЧСС × 0,117 +минутный объем × 0,046 – экскурсия передней
стенки ПЖ × 6,901 – ИЛП × 1,808 + 14,329

Прогрессирование
0
1

Функция
-3,475
2,941

Прогрессирование ГНКМП соответствует значению функции
>-0,267 (точка разделения)
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 Рис. 3. Частота (%) клинического прогрессирования и
динамики эхокардиографических показателей в зависимо-
сти от длительности ГНКМП

ТАБЛИЦА 3. Основные клинические варианты прогресси-
рования у 46 больных ГНКМП

Вариант прогрессирования n %

Появление стенокардии
Появление синкопальных состояний
Появление кардиалгий
Появление фибрилляции предсердий
Появление “аритмических” жалоб
Усугубление ХСН
Смешанный вариант прогрессирования

7
3
8
4
21
25
17

15,2
6,5
17,4
8,70
45,7
54,3
37,0
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основного заболевания в более старшем возрасте. 
Второй этап нацелен на оценку возможности

прогрессирования заболевания при установленном
диагнозе ГНКМП. Предложенные нами критерии про-
грессирования ГНКМП: длительность заболевания ≥20
лет, ХСН II ФК и выше, ≥2 клинических проявлений
заболевания, ИММЛЖ >200 г/м2, индекс объема ЛП
>34,0 мл/м2, минутный объем <5 л/мин, снижение
показателей ВСР, изменения ЧСС, наличие на ЭКГ
реполяризационных нарушений и амплитудных призна-
ков гипертрофии ПЖ. При назначении медикаментоз-
ной терапии мы предлагаем ориентироваться не только
на риск прогрессирования, но и на наличие клиниче-
ских проявлений заболевания даже при стабильном его
течении. При этом нам представляется необходимым

руководствоваться уже существующими рекомендация-
ми по диагностике и лечению ГКМП [6,7].
Препаратами первого ряда следует считать β-адрено-
блокаторы. Ранее нами было показано, что препараты
этой группы стабилизирует клинические проявления
ГНКМП, хотя и не влияют на структурно-функцио-
нальные нарушения [10]. Возможность улучшения про-
гноза у пациентов с ГНКМП при лечении препаратами
других групп не доказана, хотя определенные надежды
возлагают на блокаторы ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы (РААС). Их применении обосновано
при развитии тяжелой ХСН. Однако нельзя исключить
способность блокаторов рецепторов ангиотензина II
вызывать обратное развитие гипертрофии ЛЖ при
ГКМП, причем данный эффект может быть связан с
наличием некоторых мутаций генов ангиотензинпре-
вращающего фермента [11]. Таким образом, вопрос о
подборе препаратов для медикаментозной терапии
ГНКМП нельзя считать решенным окончательно. 

Заключение

ГНКМП является сложным для диагностики заболе -
ванием и неуклонно прогрессирует примерно у 60%
пациентов. ГНКМП чаще всего приходится дифферен-
цировать с гипертрофией миокарда, обусловленной АГ
и ИБС. С этой целью может быть использован предло-
женный нами алгоритм, основанный на некоторых
клинических, электрокардиографических и эхокардио-
графических признаках. Оценка возможности прогрес-
сирования ГНКМП также может проводиться на основе
алгоритма, учитывающего как клинические проявле-
ния, так и инструментальные данные. Лечение ГНКМП
в полной мере не разработано, однако известно, что
β-адреноблокаторы вызывают улучшение самочувствия
пациентов. Соответственно, их назначение оправдано
как при наличии риска прогрессирования заболевания,
так и при развернутой клинической картине даже при
стабильном течении ГНКМП. 
1. Моисеев В.С., Киякбаев Г.К. Кардиомиопатии и миокардиты. М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2012. 352 с. 
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Пациент с ГНКМП

Прогрессирование?

Предикторы               Баллы

Большие предикторы

Стаж заболевания >20 лет    1
ХСН II ФК и выше     1
≥2 клинических проявлений    1
Стенокардия     1

Малые предикторы

Нарушения ритма     1

Фибрилляция предсердий    1

ИММЛЖ>200 г/м     1

ИЛП>2,40 см/м     1

Индекс объема ЛП>34,0 мл/м     1

Минутный объем <5 л/мин    1

Снижение ВСР     1

ЧСС<60 или >80 в минуту    1

SV1(V2)≤2 мм     1

Депрессия ST в I     1

Прогрессирование ожидаемо при сумме 2 и более для
больших + 4 и более для малых предикторов или при
общей сумме баллов более 5

НетДа

2

2

Жалобы?

Да Нет

НаблюдениеБета-адреноблокаторы (при
непереносимости - верапамил), 

при  тяжелых аритмиях -
амиодарон, дизопирамид,

при прогрессировании ХСН
 - блокаторы РААС

Рис. 4. Алгоритм оценки риска прогрессирования ГКМП 
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11. Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г., Постнов А.Ю. и др. Эффективность блокато-
ров к ангиотензину II у больных ГКМП в зависимости от полиморфизма
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Differential diagnosis and prediction of progression 
of hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy

D.V. Bogdanov, I.I. Shaposhnik

Aim. To develop an algorithm of differential diagnosis
between hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy
(HNCM) and myocardial hypertrophy in arterial hypertension
(AH) and a model to predict progression of HNCM. 

Material and methods. We evaluated the clinical data,
ECG, echocardiography, daily ECG monitoring and heart rate
variability in 102 patients with HNCM and 64 patients with
AH/coronary heart disease and secondary myocardial hyper-
trophy. The duration of follow-up of patients with HNCM aver-
aged 11.0 ± 5.7 years (1 to 29 years). We used step-by-step

discriminant analysis to construct mathematical models that
were validated in patients with HNCM or AH who were not
included in the mathematical model calculation groups.

Results. We developed two algorithms to differentiate
HNCM from secondary myocardial hypertrophy and to predict
progression of HNCM. Both algorithms are based on clinical
(the severity of chronic heart failure, the duration of the dis-
ease, angina pectoris, rhythm disorders, etc.) and other data
(repolarization disorders and amplitude signs of right ventric-
ular hypertrophy on ECG, left ventricular volumes, the excur-
sion of the walls of the right and left ventricles, dilation of left
atrium, etc.). The sensitivity of the two models was 79.7%
and 78.6%, respectively, and specificity was 77.2% and
58.3%.

Conclusion. Two-step algorithm was developed to differ-
entiate HNCM from secondary myocardial hypertrophy and to
predict progression of HNCM.

Key words. Hypertrophic non-obstructive cardiomyopa-
thy, differential diagnosis, prediction of progression.

Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (3), 31-36.
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Цель. Изучить распространенность и факторы риска
венозных тромбоэмболических сложнений (ВТЭО) у паци-
ентов с АНЦА-ассоциированными васкулитами. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование
включали пациентов с гранулематозом с полиангиитом
(ГПА), микроскопическим полиангиитом (МПА) и эозино-
фильным гранулематозом с полиангиитом (ЭГПА). Диагноз
устанавливали в соответствии с критериями Американской
коллегии ревматологов и определением, принятым на кон-
ференции в Чапел-Хилл (2012 г.). Анализировали частоту и
факторы риска тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмбо-
лии легочной артерии (ТЭЛА) и тромботических осложне-
ний другой локализации. 

Результаты. ВТЭО наблюдались у 27 (7,2%) пациентов,
в том числе у 13 (5,5%) – с ГПА, 6 (9,2%) – с МПА и 8
(10,8%) – с ЭГПА (различия между тремя группами были
недостоверными). У 26 больных диагностировали ТГВ, а у 6
– ТЭЛА, которая в 5 случаях развилась на фоне ТГВ. ВТЭО
чаще встречались у мужчин и ассоциировались с поражени-
ем легких в рамках васкулита. Риск ВТЭО был самым высо-
ким в течение первых 6 месяцев после установления
диагноза. Частота ВТЭО в целом составила 1,31 на 100
пациенто-лет, однако в первые 6 месяцев после установле-
ния диагноза она увеличилась до 6,9 на 100 пациенто-лет.

Заключение. У больных АНЦА-ассоциированным вас-
кулитом повышен риск развития ВТЭО, особые в первые 6
месяцев после установления диагноза.

Ключевые слова. АНЦА-ассоциированный васкулит,
гранулематоз с полиангиитом, микроскопический поли-
ангиит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом,
венозные тромбоэмболические осложнения.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 37-42. 

Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО), в том числе тромбоз глубоких вен (ТГВ)
и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), –

это одна из важных причин смертности, особенно
среди госпитализированных пациентов. В Европе и
США ежегодно регистрируют 1-2 случая ВТЭО на 1000

населения [1–3]. В одном проспективном исследовании
общая смертность больных, перенесших ТЭЛА, соста-
вила 24% в течение первого года наблюдения [4]. К
факторам риска ВТЭО относят иммобилизацию, госпи-
тализацию, общирные хирургические вмешательства,
прежде всего ортопедические, травмы, возраст старше
70 лет, тромбофилии, антифосфолипидный синдром,
злокачественные опухоли, заместительную гормональ-
ную терапию и прием некоторых других лекарственных
препаратов [5,6].

В последние годы в нескольких эпидемиологических
исследованиях установлено существенное увеличение
риска ВТЭО у пациентов с системными аутоиммунны-
ми заболеваниями, такими как системная красная 
волчанка, ревматоидный артрит, полимиозит, воспали-
тельные заболевания кишечника и псориаз [7–10].
Полагают, что хроническое воспаление, характерное
для таких заболеваний, усиливает процессы коагуляции
и, тем самым, может способствовать развитию тромбо-
тических осложнений [11]. 

АНЦА-ассоциированные васкулиты включают в себя
гранулематоз с полиангиитом (ГПА), микроскопиче-
ский полиангиит (МПА) и эозинофильный гранулема-
тоз с полиангиитом (ЭГПА) и характеризуются
развитием некротизирующего васкулита с преимуще-
ственным поражением мелких сосудов. У пациентов с
ГПА и ЭГПА определяются также гистологические
признаки внесосудистого гранулематозного воспаления.
Тяжесть течения АНЦА-ассоциированных васкулитов
обычно определяется поражением легких и почек [12].

В наиболее крупном исследовании, проведенном
French Vasculitis Study Group, частота ВТЭО была рет-
роспективно проанализирована у 1130 больных с
различными некротизирующими системными васкули-
тами, в том числе ГПА (n=377), МПА (n=236), ЭГПА
(n=232) и узелковым полиартериитом (n=285). В сред-
нем через 5,8 месяцев после установления диагноза
были зарегистрированы 83 случая ВТЭО. Частота их
составила 1,58 на 100 пациенто-лет, однако она уве-
личилась до 7,26 на 100 пациенто-лет в первые 3-6
месяцев после установления диагноза или развития
рецидива. Частота ВТЭО при трех АНЦА-ассоцииро-
ванных васкулитах была сходной (7,6-8,2%) и зна -
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Венозные тромбоэмболические осложнения 
при АНЦА-ассоциированных васкулитах

Е.А. Макаров1,2, П.И. Новиков1, Т.П. Шевцова1,2, Н.М. Буланов1, 
Л.А. Стрижаков1, С.В. Моисеев1,2

1 Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных заболеваний им. Е.М. Тареева, 
Университетская клиническая больница №3, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), 

2  Факультет фундаментальной медицины, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

Адрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5, клиника нефроло-
гии, внутренних и профессиональных болезней им. 
Е.М. Тареева
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чительно превышала таковую при узелковом полиарте-
риите (2,5%), что может указывать на роль АНЦА в
патогенезе тромбообразования. Факторы риска ВТЭО у
больных с системными васкулитами включали в себя
мужской пол, пожилой возраст, наличие ВТЭО или
инсульта в анамнезе [13,14].

Целью исследования было изучение распространен-
ности и факторов риска ВТЭО у пациентов с АНЦА-
ассоциированными васкулитами. 

Материалы и методы 
В ретроспективное исследование включали больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами, диагноз которых
устанавливали в соответствии с критериями Американской
коллегии ревматологов и определением, принятым на кон-
ференции в Чапел-Хилл (2012 г.). У всех пациентов опреде-
ляли АНЦА с помощью метода иммуноферментного
анализа (верхняя граница нормы – 5 МЕ/мл). Активность
васкулита оценивали с помощью индекса BVAS (Birmigham
Vasculitis activity Score). Критерием ремиссии считали зна -
чение BVAS 0-1. Для оценки тяжести необратимого пора-
жения внутренних органов и тканей использовали индекс
VDI (Vasculitis Damage Index).

Анализировали частоту ТГВ и ТЭЛА, наличие которых
подтверждали с помощью ультразвуковой допплерографии
вен нижних конечностей (аппарат GE LOGIQ S8 с линей-
ным датчиком 10-14 мГц) и компьютерной томографии
органов грудной клетки с контрастированием, соответ-
ственно. 

С целью статистической обработки полученных данных
использовали программу Statistica 10.0 (StatSoft). Нор -
мальность распределения проверяли с помощью методов
Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка в зависимости
от размеров выборок. Для сравнения частоты номинальных
показателей между двумя группами применяли точный тест
Фишера, между тремя группами – хи-квадрат Пирсона. Для

сравнения двух групп по количественным признакам при-
меняли U-критерий Манна-Уитни. Отношение шансов
(ОШ) рассчитывали как отношение вероятности наличия
события к его отсутствию. Значимость ОШ признавалась в
тех случаях, когда 95% доверительный интервал не включал
единицу. Был принят уровень значимости для оцениваемых
гипотез, равный <0,05.

Результаты

Характеристика пациентов. В исследование были
включены 377 пациентов (131 мужчина и 236 женщин,
медиана возраста на момент окончания наблюдения –
53 года) с АНЦА-ассоциированными васкулитами,
наблюдавшихся в клинике им. Е.М. Тареева с января
2004 года по декабрь 2016 года (табл. 1). У 238 пациен-
тов диагностировали ГПА, у 65 – МПА, у 74 – ЭГПА. У
161 (42,7%) пациента определялись АНЦА к протеина-
зе-3, у 100 (26,5%) – АНЦА к миелопероксидазе, у 21
(5,6%) – недифференцированные АНЦА. У 141 (37,4%)
больного диагноз был подтвержден при гистологиче-
ском исследовании.

У 184 (48,9%) больных имелись признаки поражения
почек в рамках АНЦА-васкулита, в том числе нефроти-
ческий синдром – у 19 (5,6%) протеинурия – у 155
(41,1%), быстропрогрессирующая почечная недостаточ-
ность – у 70 (18,6%). У 334 (72,8%) больных диагности-
ровали поражение легких, в том числе у 37 (9,8%) –
геморрагический альвеолит. Медиана длительности
наблюдения определялась как срок от появления пер-
вых признаков заболевания до момента окончания
наблюдения и составила 53 (24;96) месяца. 

Частота ВТЭО. ВТЭО были диагностированы у 27
(7,2%) из 377 пациентов, том числе у 13 (5,5%) – с ГПА,
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов с АНЦА-ассоциированными васкулитами

Все (n=377) ГПА (n=238) МПА (n=65) ЭГПА (n=74) 

Мужчины/женщины
Возраст, лет, Ме (IQR)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Недифференцированные АНЦА, n (%) 
ANCA-нетагивные, n (%) 
Поражение почек, n (%) 
Поражение легких, n (%) 
Длительность наблюдения, мес. 

131/246 
53 (39;62) 
161 (42,7) 
100 (26,5) 
21 (5,6) 
95 (25,2) 
184 (48,9) 
334 (72,8) 
53 (24;96) 

84/154 
53 (41;62) 
134 (75,7) 
32 (13,4) 
14 (7,9) 
58 (24,4) 
105 (44,3) 
125 (71,4) 
62 (31;105) 

24/41 
52 (30;63) 
21 (33,9) 
39 (60,0) 
5  (8,1) 
0 (0)
62 (95,2) 
49 (79,0) 
29 (12;69) 

23/51 
56 (47;63) 
6 (8,1) 
29 (39,2) 
2 (2,7) 
37 (50,0) 
17 (23,0) 
69 (93,2) 
48 (26;95) 

10,8 10,8 

1,4 1,4 

9,2 9,2 

3,1 3,1 

5,5 
5,0 

2,5 
1,3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Все  ВТЭО ТГВ Проксимальный  ТГВ ТЭЛА 

ЭГПА МПА ГПА 

Рис. 1. Частота (%) ВТЭО у пациентов с различными вариантами АНЦА-ассоциированных васкулитов
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6 (9,2%) – с МПА и 8 (10,8%) – с ЭГПА (различия
между тремя группами были недостоверными; рис. 1).
Частота ВТЭО в целом составила 1,31 на 100 пациенто-
лет.

ТГВ развился у 26 (6,9%) пациентов, в том числе у 12
(5,0%) – с ГПА, 6 (9,2%) – с  МПА и 8 (10,8%) – с
ЭГПА. Распределение частоты ТГВ между группами
пациентов с разными вариантами АНЦА-ассоцииро-
ванных васкулитов было сходным с таковым ВТЭО.
Частота ТГВ достоверно не отличалась, за исключением
тенденции к статистической значимости разницы
частоты между группами пациентов с ГПА и ЭГПА
(р=0,100, ОШ 2,283, 95% ДИ 0,896-5,819). Отдельно
анализировали случаи проксимального ТГВ, который
ассоциируется с более высоким риском распростране-
ния и развития ТЭЛА. Развитие проксимального ТГВ
наблюдали у 10 (2,7%) пациентов, в том числе у 6
(2,5%) – с ГПА, у 3 (4,6%) – с МПА и у 1 (1,4%) – с
ЭГПА (различия между группами недостоверные). 

ТЭЛА диагностировали у 6 (1,6%) из 377 больных, в
том числе у 3 (1,3%) – с ГПА, у 2 (3,1%)  – с МПА и у
1 (1,4%) – с ЭГПА. Частота ее также была сопостави-
мой в трех группах. У всех пациентов с ТЭЛА, за
исключением одного больного ГПА, одновременно
диагностировали ТГВ. 

Факторы риска ВТЭО. Доля мужчин среди пациентов
с ВТЭО (n=27) достоверно превышала таковую среди
больных без ВТЭО (n=350): 55,6% и 33,1%, соответ-
ственно (р=0,022) (табл. 2). Кроме того, у пациентов,
перенесших ВТЭО, достоверно чаще встречалось пора-
жение легких в рамках АНЦА-васкулита (85,2% и
66,2%, соответственно, p=0,026). Другие показатели,
такие как медиана возраста, наличие АНЦА, в том

числе к протеиназе-3 и миелопероксидазе, частота
поражения почек, BVAS в дебюте, VDI на момент окон-
чания наблюдения, возраст дебюта, достоверно не
отличались между двумя группами. 

Учитывая разницу частоты поражения легких у паци-
ентов, перенесших и не перенесших ВТЭО, был про-
анализирован показатель “легочного” BVAS, который
расценивался как сумма баллов из раздела “Chest”
шкалы BVAS 3.0: хрипы при аускультации (2 балла),
полости распада или очаговые изменения в легких (3),
плеврит (4), инфильтративные изменения (4), эндо-
бронхиальное поражение (4), кровохарканье/геморраги-
ческий альвеолит (6), тяжелая дыхательная
недостаточность (6). В группе пациентов с ВТЭО
медиана “легочного” BVAS достоверно превышала
таковую у пациентов без ВТЭО: 4 (3;6) и 3 (0;6) соот-
ветственно (p=0,017).

Шестнадцать (59,3%) из 27 случаев ВТЭО были заре-
гистрированы в течение первого года после установле-
ния диагноза, в том числе 11 (40,8%) – в течение
первых 6 мес. Частота ВТЭО в первые 6 мес составила
6,9 на 100 пациенто-лет.

Развитие ТЭЛА ассоциировалось с более высокой
частотой АНЦА к миелопероксидазе (p=0,034, ОШ
6,38, 95% ДИ 1,15-35,46) и более высоким значением
“легочного” BVAS (р=0,041). Кроме того, у больных,
перенесших ТЭЛА, по сравнению с пациентами без
ТЭЛА были выше частота поражения легких в рамках
АНЦА-ассоциированного васкулита, медиана BVAS в
дебюте заболевания и медиана VDI на момент оконча-
ния наблюдения, однако разница не достигла статисти-
ческой значимости (табл. 3). 

У пациентов, перенесших проксимальный ТГВ
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ТАБЛИЦА 2. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с ВТЭО и без ВТЭО

Показатели ВТЭО (n=27) Без ВТЭО (n=351) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
“Легочный” BVAS, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

15 (55,6)
54 (38;59)
49 (33;55)
19 (70,4)
11 (40,7)
7 (25,9)
14 (53,8)
23 (85,2)
17 (12;27) 
4 (3;6)
6 (4;7)

116 (33,1)
53 (39;62)
47 (31;56)
261 (74,6)
149 (45,2)
81 (24,5)
170 (48,6)
206 (66,2)
16 (9;23)
3 (0;6),
5 (3;7)

0,022
0,960
0,611
0,650
0,693
0,820
0,686
0,053
0,277
0,017
0,330

2,522 (1,143-5,562)
-
-
0,810 (0,343-1,915)
0,835 (0,376-1,854)
1,080 (0,441-2,648)
1,140 (0,521-2,496)
11,281 (3,802-33,469)
-
-

ТАБЛИЦА 3. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с ТЭЛА и без ТЭЛА
Показатели ТЭЛА (n=6) Без ТЭЛА (n=371) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%)
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

4 (66,7)
51 (35;57)
48 (32;55)
5 (83,3)
1 (16,7)
4 (66,7)
3 (50,0)
6 (100)
17 (15;26)
7 (5;9)

127 (34,2)
53 (39;62)
48 (31;56)
275 (74,1)
159 (45,3)
84 (23,9)
181 (48,9)
222 (67,3)
16 (9;23)
5 (3;7)

0,188
0,536
0,939
1,000
0,230
0,034
1,000
0,182
0,386
0,173

3,843 (0,694-21,264)
-
-
1,745 (0,201-15,129)
0,242 (0,028-2,089)
6,381 (1,148-35,456)
1,050 (0,209-5,269)
-
-
-
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(n=10), и больных без ТГВ в анамнезе (n=367), частота
поражения легких и значение легочного BVAS досто-
верно не отличались (табл. 4).

Обсуждение

В нашем исследовании частота ВТЭО в большой
выборке пациентов с различными вариантами АНЦА-
ассоциированных васкулитов составила 7,2%, или 1,31
на 100 пациенто-лет и была сопоставимой с таковой в
других сходных исследованиях [13–15]. Следует отме-
тить, что в первые 6 мес после установления диагноза
васкулита частота ВТЭО увеличилась до 6,9 на 100
пациенто-лет. По данным мета-анализа J. Heit и соавт.,
в общей популяции частота ВТЭО составляет
0,104-0,183 на 100 человеко-лет [16]. Таким образом, у
больных АНЦА-ассоциированным васкулитом она воз-
растает примерно в 9 раз [17]. У пациентов с ЭГПА и
МПА частота ВТЭО была почти в два раза выше, чем у
больных ГПА, однако различия риска развития ВТЭО в
целом, а также ТГВ, в том числе проксимального, и
ТЭЛА между тремя группами оказались недостоверны-
ми. Таким образом, риск развития ВТЭО не зависел от
варианта АНЦА-ассоциированного васкулита.

У пациентов с ВТЭО отмечалась более высокая
активность поражения легких, которую оценивали с
помощью “легочного” BVAS. Следует отметить, что мы
не учитывали возможный вклад ТЭЛА в суммарный
балл по шкале BVAS, поэтому полученные результаты
свидетельствуют о различиях в тяжести поражения лег-
ких, ассоциированного именно с АНЦА-васкулитом.
Другие авторы не отмечали связь ВТЭО с тяжестью
поражения легких при АНЦА-ассоциированном васку-
лите. Кроме того, среди пациентов, перенесших ВТЭО,
была выше доля мужчин, а медиана возраста больных
составила 54 года. В общей популяции риск ВТЭО
также увеличивается у мужчин после 45 лет [3].

В 60% случаев ВТЭО развивались в течение 12 мес
после установления диагноза АНЦА-ассоциированного
васкулита, а в 40% – в течение первых 6 мес. Сходные
данные получили P. Stassen и соавт. [15]. Наиболее
вероятной причиной такой закономерности являются
общие механизмы развития васкулита и тромботи -
ческих процессов. Воспаление вызывает активацию
свертывающей системы крови [18]. На поверхности
эндотелиальных клеток экспрессируются молекулы

адгезии и факторы роста, которые обеспечивают не
только миграцию лейкоцитов в ткани и воспалитель-
ный ответ, но и участвуют в процессах свертывания
крови. В экспериментальных исследованиях уровень Е-
и Р-селектинов увеличивался при остром венозном
тромбозе, а ингибирование селектинов приводило к
уменьшению тромбообразования [19]. Кроме того, вос-
паление оказывает прямое действие на образование
фибрина за счет экспрессии тканевого фактора на
эндотелиальных клетках и моноцитах, дисфункции
антикоагулянтных механизмов и блокады фибринолиза.
Образование тканевого фактора (с последующей акти-
вацией внешнего пути свертывания крови) при воспа-
лении происходит, прежде всего, под влиянием
цитокинов (главным образом, фактора некроза опухо-
ли-a), а также других факторов, в том числе С-реактив-
ного белка, гипоксии и тромбина [20]. Снижение
концентрации антитромбина III связано с повышенным
его потреблением вследствие усиленной генерации
тромбина эластазой, вырабатываемой активирован -
ными нейтрофилами. Под влиянием цитокинов
ухудшается синтез эндотелиальными клетками гликоза-
миногликанов, обеспечивающих активацию антитром-
бина III. Провоспалительные цитокины снижают
активность естественных антикоагулянтов крови.
Кроме того, при воспалении увеличивается активность
ингибитора-1 активатора плазминогена (PAI-1) приво-
дящая к замедлению процессов фибринолиза. С другой
стороны, активация каскада свертывания сама по себе
вызывает высвобождение провоспалительных факторов
– интерлейкинов-1β и -6, CD40, группы киназ
RANTES, тромбоцитарного фактора-4. Тем самым фор-
мируется замкнутый круг: воспаление – тромбоз – вос-
паление [21].

В первые полгода после установления диагноза
системного васкулита проводится индукционная имму-
носупрессивная терапия, как правило, включающая в
себя глюкокортикостероиды в высоких дозах. В 2013
году датскими учеными было опубликовано крупное
популяционное исследование, в котором изучался риск
развития ВТЭО при лечении глюкокортикостероидами.
Частота ВТЭО была выше всего в течение первых 90
дней после начала лечения, а также повышалась при
увеличении кумулятивной дозы глюкококортикосте-
роидов [22]. D.Stuijver и соавт. в исследовании случай-
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ТАБЛИЦА 4. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с проксимальным ТГВ и без проксимального
ТГВ
Показатели ТГВ (n=10) Без ТГВ (n=367) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

6 (60,0)
54 (34;60)
42 (32;55)
9 (90,0)
6 (60,0)
3 (30,0)
6 (60,0)
8 (80,0)
14 (14;22)
5 (3;6)

125 (34,2)
53 (40;62)
48 (31;56)
270 (73,8)
153 (44,2)
85 (24,5)
178 (48,6)
220 (67,3)
17 (9;23)
5 (3;7)

0,103
0,613
0,880
0,464
0,352
0,713
0,536
0,510
0,791
0,718

2,892 (0,801-10,438)
-
-
3,200 (0,400-25,590)
1,892 (0,525-6,825)
1,321 (0,334-5,222)
1,584 (0,440-5,707)
1,947 (0,406-9,320)
-
-
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контроль также выявили значительное увеличение
риска развития ТЭЛА в течение первых 30 дней после
начала лечения системными глюкокортикостероидами
(ОШ 5,9). При увеличении длительности терапии риск
ВТЭО постепенно снижался. Наиболее значительное
увеличение риска ТЭЛА было отмечено при примене-
нии глюкокортикостероидов в более высоких дозах (30
мг преднизолона; ОШ 9,6) [23]. 

После 12 месяцев от момента установления диагноза
риск развития ВТЭО снижается, однако он остается
существенно выше такового в общей популяции. В
нашем исследовании частота ВТЭО более чем через
1 год от момента установления диагноза составила 0,48
на 100 пациенто-лет и была примерно в 1,5 раза выше
таковой у  пациентов, госпитализированных в стацио-
нар в связи с острым заболеванием [16]. 

Полученные данные могут служить основанием для
скрининга и/или тромбопрофилактики у пациентов с
активным АНЦА-ассоциированным васкулитом. В пре-
дыдущем исследовании с помощью ультразвуковой
допплерографии мы выявили более чем 20-кратное уве-
личение частоты бессимптомного ТГВ у больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами по сравнению с
таковой в контрольной группе пациентов без ауто-
иммунных заболеваний, сопоставимых по полу и воз-
расту [24]. Риск развития ВТЭО был повышен у
пациентов со всемя тремя васкулитами, особенно при
наличии активности заболевания и в первые несколько
месяцев после установления диагноза. Частота тради-
ционных факторов риска ВТЭО была очень низкой в
обеих группах. Следует отметить, что у всех пациентов
был диагностирован изолированный дистальный ТГВ,
который приводит к развитию ТЭЛА значительно реже,
чем проксимальный ТГВ [25]. Тем не менее, без лече-
ния дистальный ТГВ в 15% случаев распространяются
на проксимальные вены нижних конечностей [26] и
даже при бессимптомном течении может привести к
развитию посттромбофлебитического синдрома [27].
Факторами риска проксимального распространения
тромбоза являются повышение уровня Д-димера, лока-
лизация тромбоза вблизи проксимальных вен либо его
протяженность, одновременное поражение нескольких
вен, размер тромба >7 мм, отсутствие обратимого про-
воцирующего фактора ТГВ, активное онкологическое
заболевание, ВТЭО в анамнезе [28]. Для АНЦА-ассо-
циированных васкулитов характерно персистирующее
воспаление, которое хотя и не относится к указанным
факторам риска, тем не менее может ухудшить течение
дистального ТГВ, по крайней мере у части пациентов.

Необходимость применения антикоагулянтов для
профилактики ВТЭО у пациентов с АНЦА-ассоцииро-
ванным васкулитом остается спорной. При оценке
целесообразности тромбопрофилактики необходимо
учитывать возможность развития больших кровотече-
ний, в том числе смертельных, которые могут нивели-
ровать благоприятный эффект антикоагулянтов. В
британских рекомендациях по ведению больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами указано, что

тромбопрофилактика обоснована в случае длительной
иммобилизации [29]. Однако в нашем исследовании у
всех больных, перенесших ВТЭО, этот фактор риска
отсутствовал. 

Основным ограничением нашего исследования был
ретроспективный дизайн, который затруднял оценку
всех возможных факторов риска тромбообразования.
Тем не менее, нами было обследовано большое число
пациентов с различными вариантами АНЦА-ассоции-
рованных васкулитов, которые на протяжении многих
лет наблюдаются в нашей клинике. Соответственно,
результаты исследования позволили достаточно надеж-
но оценить частоту ВТЭО у больных АНЦА-ассоцииро-
ванным васкулитом.

Заключение

Полученные нами данные подтверждают высокий риск
ВТЭО у пациентов с АНЦА-ассоциированными васку-
литами, особенно в первые полгода после установления
диагноза. Частота ВТЭО существенно не отличается
при различных нозологических формах васкулита.
Вероятными их предикторами являются мужской пол и
активное поражение легких в рамках АНЦА-васкулита.
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Venous thromboembolic events in patients 
with ANCA-associated vasculitides

E.A. Makarov, P.I. Novikov, T.P. Shevtsova, N.M. Bulanov,
L.A. Strizhakov, S.V. Moiseev 

Aim. To evaluate the prevalence and risk factors of venous
thromboembolic events (VTE) in patients with ANCA-associ-
ated vasculitides.

Material and methods. The patients with granulomatosis
with polyangiitis (GPA), microscopic polyangiitis (MPA) and
eosinophilic granulomatosus with polyangiitis (EGPA) were
included in the retrospective study. ANCA-associated vasculi-
tides were classified according to the Revised International
Chapel Hill Nomenclature of Vasculitides (2012). We studied
occurence  and risk factors of deep vein thrombosis (DVT) and
pulmonary embolism (PE). 

Results. VTE were identified in 27 (7.2%) patients: 13
(5.5%) patients with GPA, 6 (9.2%) patients with MPA and 8
(10.8%) patients with EGPA. The differences between the
three groups did not reach statistical significance. There were
26 patients with DVT and 6 patients with PE. The latter was
associated with  DVT in 5 cases. Possible predictors of VTE
included male gender and lung disease. The risk of VTE was
highest within the first 6 months after diagnosis. The preva-
lence of VTE was 1.31 by 100 patient-years. However, it
increased up to 6.9 by 100 patient-years within 6 months after
diagnosis.

Conclusion. The risk of VTE is high in patients with ANCA-
associated vasculitides, particularly within the first 6 months
after diagnosis.

Keywords. ANCA-associated vasculitis, granulomatosis
with polyangiitis, microscopic polyangiitis, eosinophilic gran-
ulomatosis with polyangiitis, venous thromboembolic events.
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Цель. Изучить влияние антиаритмических препаратов
(ААП) III класса на желудочково-предсердное ремодели-
рование в зависимости от пола больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) с артериальной гипертонией (АГ) и
рецидивирующей фибрилляцией предсердий (ФП).

Материал и методы. В исследование были включены 27
мужчин и 28 женщин (медиана возраста 65 [60; 72] лет) с
рецидивирующей ФП, ИБС и АГ. Пациенты в течение трех
месяцев получали терапию ААП III класса (амиодароном и
соталолом). Исходно и через 3 месяца после начала лече-
ния всем пациентам проводили эхокардиографию с оцен-
кой диастолической функции левого желудочка (ЛЖ),
глобальной деформации левого предсердия (ГДЛП) в фазы
наполнения (н) и сокращения (с) и глобальной продольной
деформации ЛЖ.

Результаты. При сопоставимых структурно-функцио-
нальных параметрах ЛП у женщин были хуже показатели
диастолический функции ЛЖ: E/E’ (11,2 против 13,0;
p=0,03) и E/E’/конечный диастолический объем ЛЖ (КДО
ЛЖ) (0,09 против 0,13 мл-1; p=0,001). При сходной динами-
ке частоты сердечных сокращений и АД у мужчин наблю-
далось более значительное уменьшение индекса объема
ЛП (-4 против -1 мл/м2; p=0,03), улучшение ГДЛПн (2,0
против 0,7%; p=0,001) и ГДЛПс (-1,8 против -1,6%;
p=0,02). Диастолическая функция ЛЖ (E’, E/E’, E/E’/КДО
ЛЖ) значимо улучшилась только у мужчин. Только у жен-
щин в подгруппах с разной эффективностью антиаритмиче-
ской терапии были обнаружены значимые различия E’,
E/E’, E/E’/КДО ЛЖ. 

Заключение. Женщины и мужчины имеют сопостави-
мые морфо-функциональные параметры ЛП, но женщины
характеризуются более выраженной диастолической дис-
функцией ЛЖ, что может объяснять их большую предрас-
положенность к развитию хронической сердечной
недостаточности с сохранной фракцией выброса. У муж-
чин трехмесячная терапия ААП III класса при сопоставимом
антиаритмическом эффекте ассоциируется с более выра-
женными положительными изменениями большинства
структурно-функциональных параметров ЛП и ЛЖ. У жен-

щин, в отличие от мужчин, имеется связь между антиарит-
мической эффективностью и показателями, отражающими
диастолическую функцию ЛЖ. 

Ключевые слова. Фибрилляция предсердий, гендер-
ные различия, диастолическая дисфункция, амиодарон,
соталол.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 43-48.

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто
встречающееся устойчивое нарушение ритма
сердца, значимо ухудшающее качество и про-

гноз жизни больных [1]. Более 6 миллионов европейцев
страдают ФП, распространенность которой в ближай-
шие 50 лет, по меньшей мере, удвоится, что обусловле-
но старением населения [1-4]. 

В развитии фиброза левого предсердия (ЛП) – глав-
ного морфофункционального субстрата ФП, – помимо
ишемической болезни сердца (ИБС), важную роль
играет гемодинамическая перегрузка ЛП [5-7].
Основным фактором, способствующим этой перегруз-
ке, является артериальная гипертония (АГ), действие
которой реализуется посредством диастолической дис-
функции левого желудочка (ЛЖ) [8,9]. Увеличение
посленагрузки на миокард, связанной с АГ и влияющей
на функцию ЛЖ, тесно ассоциировано с давлением в
аорте [10,11], зависящим от многих факторов, в том
числе от артериальной жесткости [12]. Однако взаимо-
связь структурно-функционального ремоделирования
ЛП с параметрами центрального АД изучена недоста-
точно. Дисфункция ЛП и нарушение диастолической
функции ЛЖ ассоциированы с развитием хронической
сердечной недостаточности с сохранной фракцией
выброса (ФВ), которой преимущественно страдают
женщины [7,13-15]. Кроме этого, результаты некоторых
исследований позволяют предполагать, что ФП имеет
худшее прогностическое значение у женщин как в
общей популяции, так и у больных, имеющих наруше-
ние диастолической функции миокарда ЛЖ [16-18].
Разное прогностическое значение ФП у мужчин и жен-
щин, помимо различий в клинико-демографических
характеристиках [19], может объясняться особенностя-
ми морфофункционального ремоделирования ЛП
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[20,21] и худшей эффективностью антиаритмической
терапии у женщин [22]. 

Целью исследования было изучение влияния анти-
аритмических препаратов (ААП) III класса на желудоч-
ково-предсердное ремоделирование в зависимости от
пола больных ИБС с АГ и рецидивирующей ФП.

Материал и методы
В проспективное сравнительное исследование были
включены 55 пациентов, в том числе 27 мужчин и 28 жен-
щин (медиана возраста 65 [60; 72] лет) с неклапанной реци-
дивирующей ФП (длительностью >6 мес), стабильной
формой ИБС и АГ. Все пациенты перенесли хотя бы один
документированный эпизод ФП в течение предшествую-
щих 3 мес, имели сохранную ФВ ЛЖ (>50%) и относились
к группе умеренного или высокого риска развития тром-
боэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc. 

В течение трех месяцев пациенты получали антиаритми-
ческую терапию препаратами III класса – амиодароном или
соталолом. Амиодарон назначали по стандартной схеме в
дозе 1200 мг/сут в течение 8 дней с переходом на поддер-
живающую дозу 200 мг/сут. Метопролол как препарат,
рекомендованный при ИБС, в этой группе назначали в
стартовой дозе 25 мг/сут, которую в последующем титрова-
ли до достижения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
55-60 в минуту или максимально переносимой дозы. Еще
одним поводом для назначения метопролола этим пациен-
там было стремление уравнять β-блокирующие эффекты
выбранных режимов антиаритмической терапии. Соталол
назначали в дозе 160-320 мг/сут в два приема. Отсутствие
рецидивов ФП на фоне приема ААП за период наблюдения
расценивали как достижение полного антиаритмического
эффекта (ААЭ).

Всем больным проводили эхокардиографию на аппарате
Vivid 7 (GE, США) через 10 дней и 3 месяца после начала
лечения. Оценивали передне-задний размер ЛП и индекс
объема ЛП (ИОЛП) по биплановому методу. Нормальными
считали значения передне-заднего размера ЛП ≤4 см и
ИОЛП ≤34 мл/м2.  Фракцию выброса ЛЖ рассчитывали по
методу Simpson, массу миокарда ЛЖ – по формуле
R.Devereux и индексировали к площади поверхности тела
(ИММЛЖ). Для анализа диастолической функции ЛЖ при-
меняли традиционный метод исследования трансмитраль-
ного потока в импульсно-волновом допплеровском режиме,
а также анализ движения фиброзного кольца митрального
клапана методом тканевой допплеровской визуализации.
Для неинвазивной оценки жесткости ЛЖ рассчитывали
отношение E/E’ к конечному диастолическому объему ЛЖ
(КДО ЛЖ) [23]. Глобальную деформацию ЛП (ГДЛП) оце-
нивали по 6 сегментам в 4-камерной позиции и по 6 сег-
ментам в 2-камерной позиции в фазы наполнения и
сокращения. Для определения глобальной продольной
деформации ЛЖ (ГПД ЛЖ) применяли три стандартных
апикальных доступа (трехкамерную, четырехкамерную и
двухкамерную позиции) с использованием 16-сегментной
модели строения ЛЖ.

Статистический анализ результатов проводили с помо-
щью программs Statistica 8.0. Для описания количественных
производных использовали медиану (Me) и 25-й и 75-й
процентили (межквартильный интервал – МИ). Качест -
венные переменные описывали абсолютными (n) и относи-
тельными (%) значениями. Статистическую значимость
различий оценивали по непараметрическим критериям
Вилкоксона и Манна-Уитни. О различиях качественных
признаков судили по критериям χ2 и χ2 с поправкой Йетса.
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

По большинству клинико-демографических показате-
лей, а также сопутствующей терапии группы мужчин и
женщин были сопоставимы (табл. 1). Однако среди
мужчин было больше курильщиков, в то время как
женщины характеризовались более высоким значением
медианы индекса массы тела. Персистирующая форма
ФП среди мужчин встречалась несколько чаще, чем
среди женщин (63 и 50%, соответственно, p=0,33).
Количество мужчин с частыми (более одного раза в два
месяца) рецидивами ФП оказалось больше, чем жен-
щин (59 и 39%; p=0,14), но все эти отличия не достигли
статистической значимости. Кроме того, между груп -
пами отсутствовали отличия по медиане продолжи -
тельности ФП, которая составила 3,5 и 3,2 года,
соответственно, у мужчин и женщин (p=0,83), что в
совокупности свидетельствовало о сопоставимом харак-
тере течения аритмии. Хотя все пациенты относились к
группе умеренного или высокого риска развития тром-
боэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc,
антикоагулянты на момент включения в исследование
получали менее трети из них.

Группы мужчин и женщин характеризовались сопо-
ставимыми параметрами как функциональной сохран-
ности ЛП, так и показателями его структурного
ремоделирования (табл. 2). У подавляющего большин-
ства пациентов в обеих группах отмечено выраженное
объемное ремоделирование ЛП (ИОЛП >34  мл/м2) (85
и 71% случаев, соответственно; p=0,36). Доля пациен-
тов с атриомегалией (передне-задний размер ЛП >4 см)
в группах мужчин и женщин составила 56 и 46%, соот-
ветственно (p=0,5). 

При сравнении структурно-функциональных пара-
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика
больных

Показатели Мужчины
(n=27)

Женщины
(n=28)

р

Возраст, годы
ИМТ, кг/м2

Курение, n (%)
Стенокардия, n (%)
Инфаркт миокарда, n (%)
Инфаркт мозга, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
СКФMDRD, мл/мин/1,73 м2

Лечение, n (%)
Ингибиторы АПФ/АРА
Антагонисты альдостерона
Тиазидные диуретики
Антиагреганты
Антикоагулянты

ЧСС в минуту
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
CHA2DS2VASc, баллы

65 (59; 72)
31 (28; 35)
17 (63)
15 (56)
9 (33)
3 (11)
5 (19)
61 (50; 76)

23 (85)
7 (28)
15 (56)
15 (56)
7 (26)
68 (65; 73)
136 (120; 150)
84 (80; 90)
3 (2; 4)

65 (60; 72)
33 (29; 36)
5 (19)
21 (75)
6 (21)
4 (14)
8 (29)
63 (61; 70)

24 (86)
7 (25)
16 (57)
15 (54)
7 (25)
67 (64; 70)
138 (130; 150)
82 (79; 88)
3 (2; 4)

0,90
0,04
0,001
0,10
0,44
0,85
0,56
0,58

0,74
0,82
0,91
0,88
0,82
0,41
0,36
0,38
0,30

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; СКФ – скорость клубоч-
ковой фильтрации; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент;
АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II; ЧСС – частота
сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давле-
ние; ДАД – диастолическое артериальное давление
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метров ЛЖ у мужчин и женщин было выявлено, что
при сопоставимых КДО [109 (88; 115)  и 108 (93; 114)
мл, соответственно; p=0,92), КСО [41 (30; 46) и 41 (36;
47) мл; p=0,8), ИММЛЖ [111 (95; 129) и 115 (96; 129)
г/м2; p=0,73] и показателях систолической функции ЛЖ
[ФВ (61 и 62%; p=0,79), ГПД ЛЖ (-17,1 и -17,4%;
p=0,65)] в двух группах у женщин были выше E/E’
(p=0,03) и отношение E/E’/КДО ЛЖ (p=0,001). При
этом признаки диастолической дисфункции ЛЖ имели
место у всех включенных в исследование пациентов.

Режимы антиаритмической терапии были сопостави-
мы в сравниваемых группах. Так, соотношение пациен-
тов, принимающих амиодарон и соталол, составило
16/11 у мужчин и 14/14 у женщин (р=0,5). После
3-месячной терапии полный ААЭ был достигнут у 15
(56%) мужчин и 15 (54%) женщин (p=0,77). 

В обеих группах отмечалась сходная статистически
значимая динамика основных гемодинамических пока-
зателей. Так, медиана ЧСС в обеих группах снизилась
на 2 в минуту (p<0,01 для обеих групп), систолическое
артериальное давление (САД) – на 6 мм рт. ст. у муж-
чин и на 8 мм рт. ст. у женщин (p<0,001 для обеих
групп), диастолическое артериальное давление (ДАД) –
на 2 мм рт. ст. у мужчин (p<0,001) и на 1 мм рт. ст. у
женщин (p=0,03). Изменение размеров ЛЖ также ока-
залось статистически значимым и сопоставимым в двух
группах. Медиана КДР уменьшилась с 4,7 до 4,5 см у
мужчин и с 4,6 до 4,5 см у женщин (p<0,001 для обеих
групп), а медиана КСР – с 3,1 до 3,0 см в обеих группах
(p<0,01). КДО, КСО, ФВ и ИММЛЖ в сравниваемых
группах за период лечения существенно не изменились.

Как у мужчин, так и у женщин наблюдалась положи-
тельная статистически значимая динамика структурных
параметров ЛП (табл. 2). Так, в двух группах было
отмечено сопоставимое уменьшение передне-заднего

размера ЛП и ИОЛП. При сравнении функциональных
параметров ЛП до и после лечения выявлено, что у
мужчин и женщин имели место статистически значи-
мое уменьшение скорости волны A и положительная
динамика (более отрицательные значения) ГДЛП в фазу
сокращения. При этом показатели ГДЛП в фазу напол-
нения значимо улучшились только у мужчин. Измене -
ние параметров диастолической функции ЛЖ, а также
значений ГПД ЛЖ достигло статистической значимо-
сти также только в группе мужчин.

В ходе сравнительного анализа выраженности изме-
нений показателей эхокардиографии у мужчин и жен-
щин (рис. 1) было установлено, что при сходных
изменениях ЧСС, САД, ДАД и передне-заднего размера
ЛП у мужчин отмечалась более выраженная положи-
тельная динамика объемного ремоделирования ЛП
(ИОЛП) и показателей его деформации (ГДЛП в фазы
наполнения и сокращения), а также скорости волны А
(-0,06 против -0,02; p<0,001). Параметры, отражающие
диастолическую функцию ЛЖ, практические не изме-
нились у женщин, но значимо улучшились у мужчин.
Более того, динамика медианы отношения E/E’/КДО
ЛЖ носила разнонаправленный характер – у мужчин
она снижалась, а у женщин, напротив, увеличивалась. 

При анализе морфофункциональных показателей
сердца через 3 месяца лечения у больных с различным
ААЭ установлено, что в группах мужчин и женщин при
сопоставимых значениях ЧСС, ИОЛП, А и Е/А пациен-
ты без рецидивов аритмии за период наблюдения к
концу лечения характеризовались меньшими САД и
передне-задним размером ЛП, лучшими показателями
деформации ЛП и большей скоростью раннего диасто-
лического наполнения ЛЖ (табл. 3). Мужчины с пол-
ным ААЭ имели меньший ИММЛЖ, чем в подгруппе
сравнения, тогда как у женщин подобное различие
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ТАБЛИЦА 2. Морфофункциональные параметры левого предсердия, систолической и диастолической функций левого
желудочка до и на фоне антиаритмической терапии
Показатели Мужчины (n=27) р Женщины (n=28) р p'

Исходно 3 мес Исходно 3 мес

ПЗР ЛП, см
ИОЛП, мл/м2

ГДЛПн, %
ГДЛПс, %
ИММЛЖ, г/м2

ФВ ЛЖ, %
ГПД ЛЖ, %
E, м/с
A, м/с
E/A
E', м/с
E/E'
E/E'/КДО ЛЖ, мл-1

4,4 (3,9; 4,6)
41 (37; 46)
12,4 (10,4; 14,7)

-12,4 (-15; -10,6)
111 (95; 129)
61 (58; 65)

-17,1 (-14,8; -19)
0,59 (0,49; 0,71)
0,6 (0,55; 0,79)
0,84 (0,75; 0,95)
0,06 (0,05; 0,08)
11,2 (6,5; 14,2)
0,09 (0,06; 0,11)

4 (3,9; 4,2)
36 (31; 41)
14,9 (12,7; 16,4)

-14,8 (-16,8; -12,9)
107 (92; 124)
61 (58; 64)

-18,2 (-17; -19,4)
0,78 (0,64; 0,89)
0,55 (0,47; 0,60)
1,35 (1,1; 1,66)
0,09 (0,08; 0,1)
9,2 (6,4; 11,9)
0,07 (0,05; 0,08)

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

0,32
0,76

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

0,01
<0,001

4,2 (3,8; 4,7)
41 (33; 46)
12,6 (10,5; 16,3)

-12.9 (-15,3; -10,6)
115 (96; 129)
62 (58; 65)

-17,4 (-15,9; -19,7)
0,70 (0,50; 0,86)
0,61 (0,56; 0,74)
0,96 (0,79; 1,53)
0,05 (0,05; 0,07)
13 (9,4; 17,8)
0,13 (0,1; 0,18)

4 (3,7; 4,2)
39 (32; 43)
13,3 (11,7; 15,6)

-14,6 (-17,2; -12,7)
114 (98; 123)
62 (58; 65)

-17,8 (-16,2; -19,6)
0,72 (0,55; 0,88)
0,58 (0,53; 0,62)
1,01 (0,86; 1,48)
0,05 (0,04; 0,1)
12,9 (10,1; 16,9)
0,12 (0,1; 0,16) 

<0,001
0,04
0,09
0,001
0,78
0,80
0,053
0,23
0,03
0,16
0,07
0,39
0,22

0,46
0,97
0,64
0,65
0,73
0,79
0,65
0,17
0,93
0,15
0,11
0,03
0,001

Примечание: p – сравнение параметров в группах мужчин и женщин до и после лечения, p' – сравнение исходных характеристик мужчин
и женщин; ПЗР ЛП – передне-задний размер левого предсердия; ИОЛП – индекс объема левого предсердия; ГДЛПн – глобальная дефор-
мация левого предсердия в фазу наполнения; ГДЛПс – глобальная деформация левого предсердия в фазу сокращения; ИММЛЖ – индекс
массы миокарда левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ГПД ЛЖ – глобальная продольная деформация левого
желудочка; E – пиковая скорость раннего диастолического наполнения левого желудочка; A – пиковая скорость позднего диастолическо-
го наполнения левого желудочка (при сокращении предсердий); E/A – отношение пиковых скоростей раннего и позднего диастолическо-
го наполнения левого желудочка; E’ – скорость движения фиброзного кольца митрального клапана со стороны латеральной стенки в
раннюю диастолу; E/E’ – отношение пиковой скорости раннего диастолического наполнения к скорости движения фиброзного кольца
митрального клапана; КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка
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отсутствовало. В то же время у женщин с сохраняющи-
мися рецидивами ФП к концу лечения параметры ЛЖ,
характеризующие как систолическую (ГПД ЛЖ), так и
диастолическую (E’, E/E’, E/E’/КДО) функцию, оказа-
лись статистически значимо хуже, чем у пациенток с
полным ААЭ, а у мужчин показатели функциональной
активности ЛЖ в сравниваемых подгруппах отличались
несущественно. 

Обсуждение

Нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ –
ведущий механизм ремоделирования ЛП у пациентов с
АГ [8,24]. При этом известно, что распространенность
диастолической дисфункции ЛЖ выше у женщин как в
общей популяции [25], так и среди больных АГ [26] и
ИБС [27]. Сравнение структурно-функциональных осо-
бенностей миокарда мужчин и женщин в нашем иссле-

довании показало, что при сопоставимых размерах
полостей, ИММЛЖ и наличии признаков диасто-
лической дисфункции ЛЖ у всех пациентов жен-
щины характеризовались более высокими, чем у
мужчин, значениями E/E’ и E/E’/КДО, которые
отражают давление наполнения ЛЖ и, возможно,
характеризуют его “жесткость” (E/E’/КДО). При
этом структурно-функциональные показатели ЛП
в сравниваемых группах отличались несуществен-
но. Отсутствие межгрупповых различий в ремоде-
лировании ЛП при более выраженных
нарушениях диастолической функции ЛЖ у жен-
щин, возможно, является следствием нескольких
причин, одной из которых может быть сопостави-
мый и достаточно длительный анамнез ФП, кото-
рая, как известно, оказывает существенное
влияние на структуру и функцию ЛП [28]. 

Ранее было показано, что на фоне терапии ААП
III класса может наблюдаться улучшение диасто-
лической функции миокарда ЛЖ, а также регресс
морфофункционального ремоделирования ЛП

[29-31], связанный как с улучшением диастолического
профиля наполнения ЛЖ, так и с увеличением межпри-
ступного интервала и связанного с ним преобладания
синусового ритма. Нами была проанализирована
эффективность амиодарона и соталола у больных с
рецидивирующей ФП в зависимости от пола. У мужчин
и женщин частота достижения полного антиаритмиче-
ского эффекта оказалась сопоставимой и составила чуть
более 50%. Изменения ЧСС, САД и ДАД, как и ожида-
лось, также были сходными. 

При сравнении влияния терапии на показатели
структурно-функционального ремоделирования ЛП в
зависимости от пола было установлено, что при сход-
ной динамике передне-заднего размера ЛП, мужчины
характеризовались более выраженным уменьшением
ИОЛП, который, вероятно, более чувствителен к гемо-
динамической разгрузке ЛП. Улучшение показателей
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ТАБЛИЦА 3. Конечные параметры гемодинамики, левого предсердия и левого желудочка у мужчин и женщин в зависи-
мости от эффективности терапии

Показатели Мужчины (n=27) р Женщины (n=28) р

Полный ААЭ 
(n=15)

Неполный ААЭ
(n=12)

Полный ААЭ 
(n=15)

Неполный ААЭ
(n=13)

ЧСС в минуту
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПЗР ЛП, см
ИОЛП, мл/м2

ГДЛПн, %
ГДЛПс, %
ИММЛЖ, г/м2

ГПД ЛЖ, %
E, м/с
A, м/с
E/A
E', м/с
E/E'
E/E'/КДО ЛЖ мл-1

65 (65; 68)
124 (120; 130)
80 (80; 82)
3,9 (3,8; 4)
36 (33; 39)
15,6 (13,5; 17,1)
-15,9 (-17,4; -13,7)
120 (105; 132)
-18,5 (-17,2; -19,5)
0,82 (0,78; 0,9)
0,58 (0,51; 0,65)
0,78 (0,68; 0,85)
0,1 (0,08; 0,1)
8,9 (6,9; 10,9)
0,09 (0,06; 0,1)

69 (64; 70)
140 (130; 145)
86 (82; 90)
4,2 (4,2; 4,5)
35 (30; 41)
13,7 (12,2; 15,3)
-13,9 (-14,9; -12,7)
128 (94; 141)
-18,9 (-17,7; -19,6)
0,66 (0,54; 0,78)
0,51 (0,47; 0,55)
0,83 (0,06; 0,1)
0,09 (0,06; 0,1)
9,4 (6,2; 9,9)
0,07 (0,05; 0,09)

0,29
<0,001
<0,001

0,001
0,34

<0,001
0,04
0,02
0,37
0,009
0,15
0,18
0,16
0,27
0,12

67 (65; 71)
125 (120; 128)
80 (78; 82)
3,8 (3,5; 4)
34 (32; 47)
14,7 (12,9; 16,6)
-16,8 (-18,5; -14,8)
128 (94; 141)
-16,3 (-15,8; -17,6)
0,91 (0,72; 0,97)
0,56 (0,51; 0,63)
0,79 (0,71; 0,93)
0,09 (0,07; 0,11)
10,3 (8,9; 13,2)
0,1 (0,08; 0,13)

65 (64; 68)
133 (130; 145)
80 (78; 87)
4,1 (3,9; 4,3)
39 (36; 47)
12,9 (10,4; 13,6)
-13,8 (-14,8; -10,9)
131 (122; 144)
-18,7 (-18,1; -19,9)
0,7 (0,59; 0,87)
0,55 (0,51; 0,57)
0,94 (0,75; 1,16)
0,05 (0,05; 0,06)
13,4 (11,9; 15,7)
0,14 (0,12; 0,16)

0,20
0,001
0,75
0,02
0,11
0,007
0,02
0,26
0,01
0,02
0,56
0,10

<0,001
0,008

<0,001

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное
давление; остальные сокращения те же, что и в табл. 2.
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Рис. 1. Сравнение динамики морфофункциональных параметров
ЛП и диастолической функции ЛЖ на фоне трехмесячной терапии
ААП III класса в группах мужчин и женщин
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объемного ремоделирования ЛП у мужчин отчасти при-
вело и к более выраженной положительной динамике
его функциональных характеристик. Так, изменения
ГДЛП в обе фазы оказались более выраженными в
группе мужчин, что в совокупности с улучшением спо-
собности ЛЖ к релаксации (увеличение E’) и уменьше-
нием его жесткости (снижение E/E’/КДО) закономерно
привело к нормализации диастолического профиля
наполнения ЛЖ (E/A). При этом у женщин за период
лечения медиана ГДЛП в фазу наполнения значимо не
изменилась, что, возможно, связано с отсутствием
изменений ГПД ЛЖ, показателей его диастолической
функции (E’, E/E’), а также жесткости (E/E’/КДО ЛЖ).
Отсутствие положительной динамики параметров
диастолической функции ЛЖ у женщин может объ-
ясняться как исходно худшими значениями этих харак-
теристик, так и особенностями используемых
антиаритмических препаратов. Так, известно, что оба
препарата обладают β-адреноблокирующими свойства-
ми, а в нашем исследовании амиодарон пациенты при-
нимали еще и в сочетании с метопрололом. Последний
назначали в связи с наличием ИБС, а также с целью
уравнять эффекты препаратов в этом отношении. При
этом ряд исследований [32-34] свидетельствует о неко-
тором негативном влиянии β-адреноблокаторов на
центральный контур пульсовой волны, проявляющемся
в диссоциации между снижением периферического АД
и давления в аорте, связанном, как полагают, с умень-
шением ЧСС и, вероятно, с периферической вазокон-
стрикцией. В работе С. Shim и соавт. [35] было
показано, что среди пациентов без систолической дис-
функции ЛЖ, несмотря на сходные параметры перифе-
рического АД, женщины имели большие значения
центрального пульсового давления и индекса аугмента-
ции, в том числе нормализованного к ЧСС, тогда как
значения амплификации пульсового давления были
выше у мужчин. При этом только у женщин была обна-
ружена связь индекса аугментации и амплификации
пульсового давления с E’. Амплификация пульсового
давления была, кроме того, связана и с E/E’ и ИОЛП.
Таким образом, создается впечатление, что параметры
гемодинамики в аорте у женщин ассоциированы с
ремоделированием миокарда ЛЖ и ЛП более прочно,
чем у мужчин. Исходя из этого, можно предположить,
что обозначенные особенности изменения центрально-
го контура пульсовой волны, связанные с β-адренобло-
кирующим эффектом антиаритмической терапии,
также могли служить причиной отсутствия положитель-
ной динамики показателей диастолической функции
ЛЖ у женщин. 

Несмотря на благоприятные изменения желудоч -
ково-предсердного ремоделирования у мужчин, эффек-
тивность антиаритмической терапии оказалась
сопоставимой в обеих группах. С одной стороны, это
может быть связано с тем, что выраженность электро-
физиологического действия ААП III класса нивелирует
различия морфофункционального ответа на лечение, с
другой – с относительно коротким периодом наблюде-

ния. Так, известно, что диастолическая дисфункция
ЛЖ является независимым предиктором рецидива ФП,
особенно в отдаленном периоде [36,37]. Y. Cha и соавт.
[38] оценивали эффективность катетерной абляции у
пациентов как с нормальными функциональными пара-
метрами ЛЖ, так и c дисфункцией ЛЖ (систолической
или диастолической). После первого года наблюдения
эффективность абляции у пациентов с диастолической
дисфункцией ЛЖ была сопоставима с таковой у боль-
ных с нормальной функцией ЛЖ и значительно выше,
чем у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ. К
концу пятилетнего наблюдения у пациентов с любым
типом дисфункции ЛЖ число рецидивов было сопоста-
вимым и значительно превышало таковое у пациентов с
исходно нормальной функцией ЛЖ. Таким образом,
отсутствие положительной динамики показателей диа-
столической функции ЛЖ, менее выраженные умень-
шение ИОЛП и улучшение его функциональных
характеристик у женщин в нашем исследовании может
неблагоприятным образом сказаться на эффективности
антиаритмической терапии в более отдаленном перио-
де. О вероятности подобного сценария косвенным
образом свидетельствует то, что у женщин, в отличие от
мужчин, к третьему месяцу наблюдения при положи-
тельном ААЭ функциональные показатели ЛЖ, в
основном отражающие выраженность диастолической
дисфункции, оказались значимо лучше, чем при сохра-
нении рецидивов ФП. Последнее, кроме того, является
еще одной иллюстрацией наличия гендерных особенно-
стей предсердно-желудочкового ремоделирования при
ФП на фоне АГ и ИБС.

Заключение

Женщины и мужчины с рецидивирующей формой ФП
на фоне АГ и ИБС и сходными анамнестическими и
клинико-демографическими характеристиками имеют
сопоставимые морфофункциональные параметры ЛП,
однако женщины характеризуются более выраженной
диастолической дисфункцией ЛЖ, что может объяснять
их большую предрасположенность к развитию хрониче-
ской сердечной недостаточности с сохранной фракцией
выброса ЛЖ. У мужчин трехмесячная терапия ААП III
класса при сопоставимом антиаритмическом эффекте
ассоциируется с более выраженными, чем у женщин,
положительными изменениями большинства структур-
но-функциональных параметров ЛП и ЛЖ. У женщин,
в отличие от мужчин, имеется связь между антиаритми-
ческой эффективностью и показателями, отражающими
диастолическую функцию ЛЖ, в конце трехмесячного
лечения. Так, медиана значений E/E’, E/E’/КДО в под-
группе пациенток с полным антиаритмическим эффек-
том оказалась статистически значимо ниже, а E’ –
выше, чем у женщин с сохраняющимися рецидивами
ФП. 
1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the manage-

ment of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J
2016;37(38):2893-962.

2. Kannel W, Wolf P, Benjamin E, et al. Prevalence, incidence, prognosis, and pre-

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:39  Page 47



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

48 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3)

disposing conditions for atrial fibrillation: population based estimates. Am J
Cardiol 1998;82(8A):2N-9N.

3. Go A, Hylek E, Phillips K, Chang Y, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrilla-
tion in adults: national implications for rhythm management and stroke preven-
tion: the AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study.
JAMA 2001;285(18):2370-5.

4. Сулимов В.А., Голицын С.П., Панченко Е.П. и др. Диагностика и лечение
фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. Россий -
ский кардиологический журнал 2013;4(прил. 3):1-100.

5. Rucker-Martin C, Milliez P, Tan S, et al. Chronic hemodynamic overload of the
atria is an important factor for gap junction remodeling in human and rat hearts.
Cardiovasc Res 2006;72(1):69-79.

6. De Jong A, Van Gelder I, Vreeswijk-Baudoin I, et al. Atrial remodeling is direct-
ly related to end-diastolic left ventricular pressure in a mouse model of ventricular
pressure overload. PLoS One 2013;8(9):e72651.

7. Cameli M, Mandoli G, Mondillo S. Left atrium: the last bulwark before overt
heart failure. Heart Fail Rev 2017;22(1):123-31.

8. Matsuda M, Matsuda Y. Mechanism of left atrial enlargement related to ventric-
ular diastolic impairment in hypertension. Clin Cardiol 1996;19(12):954-9.

9. Sardana M, Syed A, Hashmath Z, et al. Beta-blocker use is associated with
impaired left atrial function in hypertension. J Am Heart Assoc 2017;6(2):
pii:e005163.

10. Subherwal S, de las Fuentes L, Waggoner AD, et al. Central aortic pressure is
independently associated with diastolic function. Am Heart J 2010;159(6):1081-8. 

11. Гончаров И.С., Ахметов Р.Е., Александрия Л.Г. и др. Современные пред-
ставления о роли артериальной ригидности в патогенезе сердечной недоста-
точности. Клин фармакол тер 2013;22(3):53-60.

12. Троицкая Е.А., Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. Модулирующий эффект
достижения целевого артериального давления в отношении скорости пуль-
совой волны у пациентов с неосложненной артериальной гипертонией.
Артериальная гипертензия 2014;20(6):578-90.

13. Sanchis L, Gabrielli L, Andrea R, et al. Left atrial dysfunction relates to symptom
onset in patients with heart failure and preserved left ventricular ejection fraction.
Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16(1):62-7.

14. LeWinter M, Meyer M. Mechanisms of diastolic dysfunction in heart failure with
a preserved ejection fraction: If it's not one thing it's another. Circ Heart Fail
2013;6(6):1112-5.

15. Scantlebury D, Borlaug B. Why are women more likely than men to develop heart
failure with preserved ejection fraction? Curr Opin Cardiol 2011;26(6):562-8.

16. Benjamin E, Wolf P, D'Agostino R, et al. Impact of atrial fibrillation on the risk
of death: the Framingham Heart Study. Circulation 1998;98(10):946-52.

17. Emdin C, Wong C, Hsiao A, et al. Atrial fibrillation as risk factor for cardiovas-
cular disease and death in women compared with men: systematic review and
meta-analysis of cohort studies. BMJ 2016;532:h7013.

18. Lam C, Carson P, Anand I, et al. Sex differences in clinical characteristics and
outcomes in elderly patients with heart failure and preserved ejetion fraction: the
Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (I-PRESERVE) trial.
Circ Heart Fail 2012;5(5):571-8.

19. Potpara T, Marinkovic J, Polovina M, et al. Gender-related differences in presen-
tation, treatment and long-term outcome in patients with first-diagnosed atrial
fibrillation and structurally normal heart: the Belgrade atrial fibrillation study. Int
J Cardiol 2012;161(1):39-44.

20. Park J, Kim T, Kang K, et al. Gender difference in left atrial electroanatomical
remodeling and hemodynamic association with left atrial pulse pressure in patients
with paroxysmal atrial fibrillation. Circulation. 2013;128:A13597.

21. Yu H, Lee J, Kim T, et al. Advanced left atrial remodeling and appendage con-
tractile dysfunction in women than in men among the patients with atrial fibrilla-
tion: potential mechanism of stroke. J Am Heart Assoc 2016;5(7).pii:e003361.

22. Rienstra M, Van Veldhuisen D, Hagens V, et al. Gender-related differences in
rhythm control treatment in persistent atrial fibrillation: data of the Rate Control
Versus Electrical Cardioversion (RACE) study. J Am Coll Cardiol 2005;46(7):
1298-306.

23. Kasner M, Sinning D, Burkhoff D, et al. Diastolic pressure-volume quotient
(DPVQ) as a novel echocardiographic index for estimation of LV stiffness in
HFpEF. Clin Res Cardiol 2015;104(11):955-63.

24. Aljizeeri A, Gin K, Barnes M, et al. Atrial remodeling in newly diagnosed drug-
naive hypertensive subjects. Echocardiography 2013;30(6):627-33.

25. Okura H, Takada Y, Yamabe A, et al. Age- and gender-specific changes in the left
ventricular relaxation: a Doppler echocardiographic study in healthy individuals.
Circ Cardiovasc Imaging 2009;2(1):41-6.

26. Voors A, Terpstra W, Smit A, et al. Gender-related differences in left ventricular
structural and functional responses to hypertension. J Hum Hypertens 2005;
19(11):915-7.

27. Ferreira R, Worthington A, Huang C, et al. Sex differences in the prevalence of
diastolic dysfunction in cardiac surgical patients. J Card Surg 2015;30(3):238-45.

28. Sanfilippo A, Abascal V, Sheehan M, et al. Atrial enlargement as a consequence
of atrial fibrillation. A prospective echocardiographic study. Circulation
1990;82(3):792-7.

29. Юсупов А.А., Киякбаев Г.К., Шаваров А.А., Моисеев В.С. Влияние амиода-
рона и соталола на морфофункциональные параметры левого предсердия у
больных ишемической болезнью сердца с   рецидивирующей фибрилляци-
ей предсердий. Клин фармакол тер 2015;24(1):38-43.

30. Шаваров А.А., Кохан Е.В., Киякбаев Г.К. Ремоделирование левого предсер-
дия и левожелудочково-артериальное взаимодействие у больных с фибрил-
ляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью: эффекты
амиодарона и соталола. Клин фармакол тер 2016;25(4):24-9.

31. Anastasiou-Nana M, Margari Z, Terrovitis J, et al. Effectiveness of amiodarone
therapy in patients with severe congestive heart failure and intolerance to meto-
prolol. Am J Cardiol 2002;90(9):1017-9.

32. London G, Asmar R, O'Rourke M, et al. Mechanism (s) of selective systolic blood
pressure reduction after a low-dose combination of perindopril/indapamide in

hypertensive subjects: comparison with atenolol. J Am Coll Cardiol 2004;43:92-
99.

33. Boutouyrie P, Achouba A, Trunet P, et al. for the EXPLOR Trialist Group.
Amlodipine-valsartan combination decreases central systolic blood pressure more
effectively than the amlodipine-atenolol combination. The EXPLOR Study.
Hypertension 2010;55:1314-22.

34. Williams B, Lacy P, Thom S, et al. for the CAFE and ASCOT investigators.
Differential impact of blood pressure lowering drugs on central aortic pressure and
clinical outcomes. Circulation 2006;113:1213-25.

35. Shim C, Park S, Choi D, et al. Sex differences in central hemodynamics and their
relationship to left ventricular diastolic function. J Am Coll Cardiol 2011;57(10):
1226-33.

36. Caputo M, Urselli R, Capati E, et al. Usefulness of left ventricular diastolic dys-
function assessed by pulsed tissue Doppler imaging as a predictor of atrial fibrilla-
tion recurrence after successful electrical cardioversion. Am J Cardiol 2011;108(5):
698-704.

37. Fornengo C, Antolini M, Frea S, et al. Prediction of atrial fibrillation recurrence
after cardioversion in patients with left-atrial dilation. Eur Heart J Cardiovasc
Imaging 2015;16(3):335-41.

38. Cha Y, Wokhlu A, Asirvatham S, et al. Success of ablation for atrial fibrillation in
isolated left ventricular diastolic dysfunction: a comparison to systolic dysfunction
and normal ventricular function. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4(5):724-32.

Sex differences in the effects of amiodarone and
sotalol on left atrioventricular remodeling in patients
with recurrent atrial fibrillation

E.V. Kohan, G.K. Kiyakbayev, A.A. Shavarov 

Aim. To investigate the impact of gender on the left atrioven-
tricular remodeling properties of class III antiarrhythmic drugs
in patients with coronary artery disease (CAD), hypertension
and recurrent atrial fibrillation (AF).

Material and methods. Twenty seven men and 28 women
(median age of 65 [60;72] years) with CAD, hypertension and
recurrent AF were enrolled in this study and treated with class
III antiarrhythmic drugs (amiodarone and sotalol). Echo car -
diographic assessment of left ventricular (LV) diastolic func-
tion, peak atrial longitudinal strain (PALS), peak atrial
contraction strain (PACS) and LV global longitudinal strain
was performed at baseline and after 3 months.

Results. There was no difference between left atrial (LA)
structural and functional parameters in men and women.
However, in women LV diastolic function was worse: E/E’ (13
vs 11,2; p=0,03) and E/E’/LV-end diastolic volume (LVEDV)
(0,13 vs 0,09 ml-1; p=0,001). Despite comparable changes in
heart rate and blood pressure, LA volume index (-4 vs -1
ml/m2; p=0,03) as well as PALS (2,0 vs 0,7%; p=0,001) and
PACS (-1,8 vs -1,6%; p=0,02) improved more significantly in
men. Significant improvement in diastolic function was also
observed in male patients only. However, only women had
intergroup differences in E’, E/E’, E/E’/LVEDV with com-
plete and partial antiarrhythmic response. 

Conclusion. Despite similar LA structural and functional
parameters, females compared with males had more pro-
nounced diastolic dysfunction that may contribute to their
greater predisposition for heart failure with preserved ejec-
tion fraction. During treatment, structural and functional LA
and LV parameters in male patients improved more signifi-
cantly than in females. However, the association between
antiarrhythmic efficacy and diastolic function at the end of
treatment was observed only in women.

Key words. Atrial fibrillation, gender differences, diastolic
function, amiodarone, sotalol.
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ФАРМАКОГЕНЕТИКА

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Антигипертензивная эффективность и безопасность
амлодипина у больных с различными генотипами 
по полиморфному маркеру С3435Т гена ABCB1

Д.А. Сычев,1 Н.В. Ших,2 Е.А. Гришина,1 Е.Г. Калле,1 К.А. Рыжикова,1 Т.Е. Морозова2

1 ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования”
2 ФГАОУ ВО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Цель. Изучить антигипертензивную эффективность и пере-
носимость амлодипина  у больных артериальной гиперто-
нией (АГ) I-II степени с различными генотипами по
полиморфному маркеру С3435Т гена ABCB1.

Материал и методы. В открытое проспективное клини-
ческое исследование были включены 100 больных АГ I-II
степени (45 мужчин и 55 женщин в возрасте от 45 до 58 лет;
в среднем 48,8±8,3 года), которые получали амлодипин
(начальная доза – 5 мг/сут) в течение 12 недель.
Генотипирование по полиморфному маркеру С3435Т гена
АВСВ1 проводили методом ПЦР-ПДРФ (полимеразная
цепная реакция и полиморфизм длины рестрикционных
фрагментов). До и после лечения выполняли суточное
мониторирование артериального давления (СМАД). 

Результаты. У 17 больных выявили генотип СС гена
АВСВ1, у 53 – генотип СТ, у 30 – генотип ТТ. Частота
достижения целевого АД у пациентов с ТТ генотипом была
достоверно выше, чем у больных с СС генотипом (43,3% и
11,8%, соответственно). Увеличение дозы до 10 мг потре-
бовалось 6 (11,3%) больным с генотипом СТ и 9 (52,9%) –
с генотипом СС.  Офисное систолическое АД снизилось в
среднем на 7,36% у больных с генотипом СС, на 8,40% – с
генотипом СТ и на 9,07% – с генотипом ТТ, диастоличе-
ское АД – на 4,12%, 4,98% и 5,46% соответственно.
Частота нежелательных побочных реакций составила
35,3% у пациентов с генотипом СС, 11,3% – с генотипом
СТ и 6,7% – с генотипом ТТ. При многофакторном анализе

ANOVA выявлены достоверные различия между группами
пациентов с генотипами CC и TT по степени снижения
систолического АД (р=0,02), антигипертензивной эффек-
тивности (р=0,02), потребности в увеличении дозы амлоди-
пина (р=0,04) и частоте нежелательных реакций (р=0,05).

Заключение. У больных АГ I-II степени с генотипом ТТ
по полиморфному маркеру С3435Т гена ABCB1 можно
ожидать более высокой антигипертензивной эффективно-
сти амлодипина в сочетании с хорошим профилем безопас-
ности, в то время как у пациентов с генотипом СС выше
вероятность развития нежелательных реакций на фоне
более низкой  антигипертензивной эффективности.

Ключевые слова. Фармакогенетика, ген АВСВ1,
полиморфный маркер С3435Т, полиморфизм гена, арте-
риальная гипертония, амлодипин, эффективность,
переносимость,  амлодипин.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 49-53.

Несмотря на значительные успехи в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний и наличие
большого количества современных антигипертен-

зивных препаратов, обладающих высокой эффек -
тивностью и органопротективными свойствами и
улучшающими прогноз, проблема оптимизации фарма-
котерапии артериальной гипертонии (АГ) остается
актуальной, так как количество пациентов с неконтро-
лируемой АГ с каждым годом увеличивается [1]. К пре-
паратам выбора для долгосрочной фармакотерапии АГ
относят диуретики, b-адренобло каторы, блокаторы
рецепторов ангиотензина II, ингибиторы ангиотензин-Адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1. 
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превращающего фермента и антагонисты кальция (АК)
[2-4]. Последние на протяжении многих лет занимают
одно из ведущих мест в мире по частоте назначения
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
широко распространены на российском рынке  [5].
Одним из наиболее изученных и широко применяемых
в клинической практике АК дигидропиридинового ряда
является  представитель третьего поколения амлоди-
пин, который на протяжении более 10 лет входит в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств, а также в обязательный медико-эконо-
мический стандарт медицинской помощи пациентам с
АГ [6]. Высокая эффективность амлодипина установле-
на в многочисленных крупных контролируемых иссле-
дованиях, в том числе ALLHAT [7], VALUE [8],
ACCOMPLISH [9] и др.  

Хотя амлодипин в целом безопасен и хорошо пере-
носится, около 20% пациентов прекращают прием пре-
парата из-за нежелательных побочных реакций (НПР),
прежде всего периферических отеков (лодыжки, голени
и иногда на тыльной стороне кистей), возникающих
вследствии вазодилатации. При лечении АК дигидро-
пиридинового ряда может также наблюдаться покрасне-
ние лица и верхних конечностей, которые связаны с
рефлекторной активацией симпатоадреналовой систе-
мы в ответ на системную вазодилатацию [10]. 

Причины недостаточного контроля АГ и развития
НПР разнообразны. Наряду с такими факторами, как
возраст, сопутствующие заболевания, полипрагмазия,
большое внимание в последнее время уделяется генети-
ческим особенностям пациентов, которые могут во
многом (до 50% индивидуальной чувствительности)
определять фармакологический ответ на лекарственные
средства [11,12]. Амлодипин является субстратом гли-
копротеина Р, активность которого кодируется геном
АВСВ1. Гликопротеин Р – это белок, расположенный
внутри цитоплазматических мембран клеток и осу-
ществляющий эффлюкс лекарственных средств из кле-
ток. У пациентов с генотипом ТТ по полиморфному
маркеру С3435Т гена АВСВ1 активность гликопротеина
Р, а скорее всего и его количество, на цитоплазматиче-
ской мембране эндотелиоцитов гематоэнцефалического
барьера снижены, что приводит к замедленному выходу
субстратов гликопротеина Р из эндотелиоцитов в кровь
[13].

Целью исследования было изучить антигипертензив-
ную эффективность и переносимость амлодипина у
больных АГ I-II степени с различными генотипами по
полиморфному маркеру С3435Т гена ABCB1.

Материал и методы
В открытое несравнительное проспективное клиническое
исследование включали мужчин и женщин в возрасте стар-
ше 18 лет с АГ I-II степени. Все пациенты подписали
информированное согласие на участие в исследовании,
протокол которого был одобрен комитетом по этике
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Протокол №02-15 от
18.02.15).

Критериями невключения были АГ 3 степени, неконтро-

лируемая АГ, нестабильная стенокардия, острый инфаркт
миокарда или инсульт в течение предыдущих 6 мес, хрони-
ческая сердечная недостаточность III-IV функционального
класса (NYHA), обострение хронических воспалительных
или других заболеваний, требующих коррекции медикамен-
тозной терапии, активные заболевания печени, сахарный
диабет в стадии декомпенсации, хроническая болезнь почек
4-5 стадии, хронический алкоголизм, наркотическая зави-
симость и психические расстройства, непереносимость
амлодипина  и противопоказания к его назначению, одно-
временный прием препаратов, которые метаболизируются
цитохромом Р450 3А4, беременность и лактация.

Амлодипин (Амлотоп®; Штада, Россия) добавляли к
ранее проводимой, но недостаточно эффективной антиги-
пертнзивной терапии. Начальная доза препарата составляла
5 мг/сут. Через 2 недели дозу препарата увеличивали до 10
мг/сут при недостаточной эффективности или оставляли
прежней при достижении целевого АД (<140/90 мм рт. ст.).
Длительность наблюдения составила 12 недель.

Антигипертензивную эффективность оценивали по
результатам  офисного измерения АД в соответствии с при-
веденными ниже критериями:
• отличная – снижение АД до целевых значений (<140/90

мм рт. ст.);
• хорошая – снижение АД более чем на 10 мм рт. ст., но

более 140/90 мм рт. ст.;
• удовлетворительная – снижение АД менее чем на 10 мм

рт. ст.;
• неудовлетворительная – отсутствие динамики АД.

Переносимость оценивали на основе анализа жалоб и
физического обследования, а также анкетирования по
методу В.М. Цветова [14]. Переносимость считали отлич-
ной при отсутствии НПР, удовлетворительной – при разви-
тии НПР, которые потребовали коррекции дозы препарата,
неудовлетворительной  – при развитии НПР, потребовав-
ших  отмены  препарата.

СМАД проводили с использованием портативных реги-
страторов BR-102 (“Shiller”, Швейцария) в течение 24 ч с
установкой монитора в период с 9:00 до 11:00. 

Генотипирование по полиморфному маркеру С3435Т гена
ABCB1. У каждого больного брали 100 мкл венозной крови.
ДНК выделяли стандартным фенольным методом с проте-
инкиназой К. Генотипирование проводили методом ПЦР-
ПДРФ (полимеразная цепная реакция и полиморфизм
длин рестрикционных фрагментов).  На первои ̆ стадии
фрагменты гена, содержащие полиморфные участки,
амплифицировали на программируемом термостате
“Терцик МС2” (НПФ ДНК-Технология, Россия). Затем
продукты ПЦР подвергали обработке эндонуклеазами
рестрикции II типа (рестриктазами). Праймеры для ПЦР
подобраны с помощью программы PrimerSelect 4.05©1993-
2000 DNASTAR Inc. и синтезированы в ЗАО “Синтол”
(Россия). Промежуточные и окончательные результаты
получали с помощью электрофореза в вертикальных акри-
ламидных гелях (5% гель длиной 5 см для продуктов ампли-
фикации и 10% гель длиной 15 см для продуктов
расщепления рестриктазами при напряженности электри-
ческого поля 10 В/см). Время, необходимое для разделения
фрагментов ДНК, подбирали экспериментально. Длину
фрагментов анализировали путем сравнения с маркерной
ДНК. После окончания фореза гели окрашивали раствором
бромистого этидия (50 нг/мл) и анализировали в ультра-
фиолетовом свете (312 нм). 

Статистическая обработка результатов. Для определе-
ния значимости межгрупповых различий использовали
U-критерий Манна-Уитни для количественных перемен-
ных. Для сравнения трех независимых групп количествен-
ных данных использовали одномерный (однофакторный)
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дисперсионный анализ Крускала-Уоллиса (ANOVA). Для
оценки достоверности  различия средних для двух групп
применяли критерий Стьюдента. Различие расценивали как
значимое при р<0,05.

Результаты 

В исследование были включены 100 пациентов (45 муж-
чин и 55 женщин в возрасте от 45 до 58 лет) с  АГ I-II
степени (табл. 1). Примерно у половины из них выяви-
ли генотип СТ гена АВСВ1, а у трети – генотип ТТ.
Частота достижения целевого офисного АД у пациентов
с генотипом ТТ была достоверно выше, чем у больных с
генотипом СС (43,3% и 11,8%, соответственно) (табл.
2). Кроме того, наличие генотипа ТТ ассоциировалось с
более значительным снижением среднего офисного
систолического и диастолического АД (табл. 3).
Достоверных изменений частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) отмечено не было. Увеличение дозы амло-
дипина до 10 мг потребовалось 6 (11,3%) больным с
генотипом СТ и 9 (52,9%) – с генотипом СС, в то время
как у всех пациентов с генотипом ТТ лечение амлоди-
пином было продолжено в дозе 5 мг. С помощью мето-

да многофакторного анализа Крускала-Уоллиса
выявлены достоверные различия между группами паци-
ентов с генотипами CC и TT по таким показателям, как
степень снижения систолического АД (р=0,02), показа-
тель антигипертензивной эффективности (р=0,02) и
потребность в увеличении дозы (р=0,04). Динамика
среднесуточных показателей АД была наиболее выра-
женной у пациентов с генотипом ТТ и наименьшей – у
пациентов с генотипом СС (табл. 4).

В целом переносимость амлодипина была отличной
у 84 больных, удовлетворительной – у 8, неудовлетво-
рительной – у 8. Нежелательные эффекты отмечались у
16 пациентов, в том числе отеки в области лодыжек и
голеней – у 12 и покраснение лица и верхних конечно-
стей – у 4. Частота НПР была самой высокой у пациен-
тов с генотипом СС (в основном периферические
отеки) и самой низкой – с генотипом ТТ (гиперемия
кожи) (рис. 1).

Обсуждение

Результаты исследования дополняют данные о фарма-
когенетике амлодипина, полученные ранее другими
авторами. Так, в исследовании, которое проводилось в
Китае, статистически значимых различий фармакоки-
нетических и фармакодинамических параметров амло-
дипина у больных с различными генетическими
полиморфизмами гена ABCB1, а также CYP3A4 и
CYP3A5 выявлено не было, а клиническая эффектив-
ность препарата у пациентов с различными генотипами
была сходной [15]. В то же время К. Kim и соавт. пока-
зали, что фармакокинетика амлодипина существенно
зависит от генетического полиморфизма гена ABCB1,
что во многом обьясняет межиндивидуальные различия

ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование

Параметры Все пациенты (n=100) Генотип СС (n=17) Генотип СТ (n=53) Генотип ТТ (n=30)

Возраст, лет
Мужчины, n (%)
АГ 1 степени, n
АГ 2 степени, n
ИМТ, кг/м2

Офисное САД, мм рт. ст.
Офисное ДАД, мм рт.ст.
Курение, n (%)

48,8±8,3
45 (45,0)
75
25
31,5±5,2
147,8±8,3 
87,5±7,5
40 (40,0)

47,8±7,4
10 (58,8)
12
5
31,8±4,2
146,9±8,4 
89,5±7,9
7 (41,2)

49,2±8,6
25 (47,2)
38
15
32,4±6,0
147,6±7,3 
87,8±6,9
20 (37,7)

48,6±7,6
16 (53,3)
22
8
29,9±4,8
148,9±8,3 
85,2±7,4
13 (43,3)

Примечание: здесь и в табл. 3, 4 данные представлены в виде M±m, если не указано иное. АГ – артериальная гипертония, ИМТ – индекс
массы тела, САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД. 

ТАБЛИЦА 2. Антигипертензивная эффективность амлоди-
пина у больных АГ с различными генотипами по поли-
морфному маркеру С3435Т гена ABCB1, n (%)
Эффективность СС (n=17) СТ (n=53) ТТ (n=30)

Отличная
Хорошая
Удовлетворительная

2 (11,8)
6 (35,3)
9 (52,9)

18 (33,9)
17 (32,1)
18 (34,0)

13 (43,3)
10 (33,3)
7 (23,4)

Примечание: показатели значимости межгрупповых различий
методом Манна-Уитни: р=0,06 для СС против CT, р=0,04 для CC
против TT, р=0,5 для CT против TT, метод Крускала-Уоллиса –
р=0,04

ТАБЛИЦА 3.  Динамика офисного АД в течение 12 недель у больных АГ с различными генотипами по полиморфному
маркеру С3435Т гена ABCB1 

Показатели СС (n=17) СТ (n=53) ТТ (n=30) Значение р

СС vs CT CC vs TT CT vs TT Крускала-
Уоллиса

ΔСАД, мм рт. ст.
ΔСАД, %
ΔДАД, мм рт.ст.
ΔДАД, %
ΔЧСС в минуту
ΔЧСС, %
Отличная и хорошая эффективность, %
Потребность в увеличении дозы, n (%)

-7,25±3,34
-7,36±2,90
-6,47±1,62
-4,12±1,20
-3,42±0,80
-4,57±0,20
47,1
9 (52,9)

-8,65±3,39
-8,40±3,10
-7,60±3,46
-4,98±2,40
-2,30±0,40
-3,15±0,30
67,0
6 (11,3)

-8,93±3,19
-9,07±3,10
-8,37±3,53
-5,46±2,70
-3,07±0,70
-4,17±0,50
76,7
0

0,35
0,50
0,06
0,07
0,25
0,50
0,02
0,05

0,05
0,04
0,06
0,06
0,06
0,10
0,02
0,04

0,25
0,30
0,45
0,65
0,06
0,08
0,05
0,35

0,05
0,05
0,06
0,07
0,35
0,25
0,05
0,05
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ответа на амлодипин. Механизм снижения плазменных
концентраций амлодипина при наличии полиморфизма
гена ABCB1 до конца не ясен. Можно предположить,
что это связано с повышением экспрессии гена ABCB1
и синтеза гликопротеина Р, который способствует уско-
рению выведения и снижения концентрации амлодипи-
на в крови [16].  

Результаты нашего исследования также свидетель-
ствуют о наличии взаимосвязей между параметрами
фармакодинамики амлодипина и полиморфизмом гена
ABCB1 по маркеру С3435Т. Так, у больных с генотипом
ТТ можно ожидать более высокую антигипертензивную
эффективность амлодипина в сочетании с хорошим
профилем безопасности и самой низкой частотой раз-
вития НПР. У больных с генотипом СС выше веро-
ятность развития НПР на фоне более низкой
антигипертензивной эффективности препарата. У боль-
ных с генотипом СТ эффективность лечения была
высокой, однако вероятность развития НПР оказалась
несколько выше, чем у пациентов с генотипом ТТ.
Более высокая антигипертензивная эффективность
амлодипина у больных с генотипом ТТ возможно связа-
на со снижением экспрессии гена ABCB1 и синтеза
гликопротина Р, что приводит к более полному всасы-
ванию, замедлению выведения и повышению концент-
рации амлодипина в крови [16]. Объяснить выявленную
ассоциацию генотипа СС с более частым развитием

НПР сложно. Необходимо дальнейшее изучения поли-
морфизмов других генов, в частности CYP3A5 [17].

Заключение

Таким образом, эффективность и переносимость
12-недельной терапии амлодипином у пациентов с АГ
I-II степени зависели от генотипа ABCB1. У больных с
генотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т лече-
ние амлодипином было более эффективным и перено-
силось лучше, чем у пациентов с генотипом СС.
Полученные данные указывают на перспективность
изучения полиморфизма гена ABCB1 для персонализи-
рованной терапии амлодипином у представителей евро-
пеоидной расы. 
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ТАБЛИЦА 4.  Динамика среднесуточного АД в течение 12 недель у больных АГ с различными генотипами по полиморф-
ному маркеру С3435Т гена ABCB1

Показатели СС (n=17) СТ (n=53) ТТ (n=30) Значение р

СС vs CT CC vs TT CT vs TT Крускала-
Уоллиса

ΔСАД, мм рт. ст.
ΔСАД, %
ΔДАД, мм рт.ст.
ΔДАД, %
ΔЧСС в минуту
ΔЧСС, %

-10,31±4,01
-7,33±2,35
-10,11±7,21
-9,84±3,75
-3,84±0,95
-4,94±0,36

-11,23±5,89
-7,73±3,43
-12,21±6,88
-10,93±4,34
-2,64±0,72
-3,32±0,34

-15,11±6,97
-10,34±4,35
-18,33±7,88
-20,35±4,85
-3,35±0,96
-4,74±0,46

0,60
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0,30
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0,025
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0,05
0,60
0,25
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Рис. 1. Эффективность и переносимость амлодипина у
больных  с различными генотипами по полиморфному мар-
керу С3435Т гена ABCB1. Различия между тремя группами
были достоверными (р=0,05; метод Крускала-Уоллиса)
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Antihypertensive efficacy and safety of amlodipine 
in  patients with different genotypes for C3435T 
of the ABCB1 gene

D.A. Sychev, N.V. Shih, E.A. Grishina, E.G. Kalle, 
K.A. Ryzhikova, T.Е. Morozova

Aim. To study the antihypertensive efficacy and safety profile
of amlodipine in patients with arterial hypertension and differ-
ent genotypes for C3435T of the ABCB1 gene.

Material and methods. We enrolled 100 hypertensive
patients  (45 males and 55 females, average age of 48.8±8.3
years) into an open-label, prospective clinical study. All of
them were treated with amlodipine at the starting dose of 5
mg daily for 12 weeks. We used PCR-RFLP (polymerase chain
reaction and restriction fragment length polymorphism) to
study  genotypes for C3435T of the ABCB1 gene.

Results. СС, CT and TT genotypes of ABCB1 were detect-
ed in 17, 53, and 30 patients, respectively. TT genotype was
associated with a higher antyhypertensive efficacy of

amlodipine compared with CC genotype (target blood pres-
sure was achieved in 43.3% and 11.8% patients, respective-
ly). At 2 weeks, amlodipine dose was doubled in 6 (11.3%)
patients with CT genotype and 9 (52.9%) patients with CC
genotype, while starting dose of amlodipine was effective in
all patients with TT genotype. At 12 weeks, office systolic
blood pressure in patients with СС, СТ, and ТТ genotypes
decreased by 7.36, 8.40, and 9.07%, respectively. Average
reduction of diastolic blood pressure in the same groups of
patients was 4.12%, 4.98%, and 5.46%, respectively.
Adverse reactions occured in 35.3% ot patients with CC
genotype, 11.3% of patients with CT genotype, and 6.7% of
patients with TT genotype. ANOVA analysis showed statisti-
cally significant differences between patients with CC and TT
genotypes in the systolic blood pressure reduction (р=0.02),
the blood pressure control (р=0.02), the need in doubling of
amlodipine dose (р=0.04), and the occurence of adverse reac-
tions (р=0.05).

Conclusion. In patients with arterial hypertension, TT
genotype for C3435T of the ABCB1 gene was associated with
a higher antihypertensive efficacy and a better safety profile
of amlodipine, compared with CC genotype.

Keywords. Pharmacogenetics, ABCB1 gene, polymor-
phic marker C3435T, gene polymorphism, hypertension,
amlodipine, efficacy, tolerability.

Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (3), 49-53.
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Цель. Изучить ассоциацию полиморфизма генов, вовле-
ченных в обмен липопротеинов, с липидоснижающим
эффектом статинов в максимальных дозах у пациентов с
острым коронарным синдромом.

Материал и методы. В исследование были включены 60
больных ОКС с подъемом сегмента ST и без подъема сег-
мента ST, которым назначали аторвастатин или розуваста-
тин в максимальных переносимых дозах, а также
стандартную терапию в соответствии с рекомендациями
ВНОК. Показатели липидов крови определяли через 2
недели, 3 месяца и 6 месяцев. Безопасность терапии стати-
нами оценивали на основании активности печеночных ами-
нотрансфераз, уровня гликированного гемоглобина и
креатинфосфокиназы (КФК) исходно, через 3 и 6 месяцев.
Были определены гены-кандидаты, вовлеченные в обмен
липопротеинов:  аполипопротеин C3 (APOC3),  аполипо-
протеин A5 (APOA5), аполипопротеин E (APOE), липопро-
теин (а) (LPA), транспортер растворимых анионов
(SLCO1B1).

Результаты. Выраженность гиполипидемического отве-
та на терапию статинами у больных ОКС ассоциировалась с
полиморфизмом гена APOE. У носителей генотипа ТС
варианта rs662799 гена APOA5 наблюдалось статистиче-
ски значимое снижение уровня триглицеридов через 6
месяцев. Выраженное снижение содержания холестерина
(ХС) липопротеидов низкой плотности (ЛНП) и общего ХС
на фоне интенсивной терапии статинами отмечено при
сочетании  полиморфизмов СС/СТ гена APOE rs7412 и CC
гена APOC3 rs2854117, СС/СТ гена APOE rs7412 и СТ гена
APOC3 rs2854116. 

Заключение. Носительство аллели Т варианта rs7412
гена APOE ассоциировано со значимым снижением уровня
холестерина на фоне терапии статинами. Влияния других
полиморфизмов на динамику показателей липидов крови
на фоне  приема статинов выявлено не было. 

Ключевые слова. Острый коронарный синдром, поли-
морфизм генов, фармакогенетика, генетика дислипи-
демий, липиды, аторвастатин, розувастатин.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 54-58.

Дислипидемия традиционно считается одним из
факторов риска развития острого коронарного
синдрома (ОКС), поскольку высокое содержание

липопротеинов в крови или нарушение их нормального
соотношения приводит к дальнейшему отложению
липидов в стенках коронарных сосудов и росту бляшки,
что способствует ее дестабилизации. В настоящее время
в клинических рекомендациях по ведению пациентов с
ОКС делается акцент на раннем начале терапии стати-
нами в высоких дозах как более эффективном способе
профилактики развития повторных коронарных собы-
тий и снижения смертности от них по сравнению с
более низкими дозами этих препаратов [1]. 

В основе действия статинов лежит ингибирование
3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент А редуктазы,
катализирующей образование мевалоната – одного из
пред шественников холестерина и изопреноидов.
Умень шение продукции эндогенного холестерина ведет
к снижению уровня липопротеинов низкой плотности
(ЛНП), а также их предшественников – липопротеинов
очень низкой (ЛОНП) и промежуточной плотности
(ЛПП) из-за их усиленного захвата печенью, что
обусловливает антиатерогенный эффект. Кроме того,
статины обладают плейотропными свойствами и оказы-
вают влияние на ключевые элементы патогенеза ОКС, в
том числе дают противовоспалительный и антиок -
сидантный эффекты, способствуют восстановлению
эндотелий-зависимой вазодилатации и повышают ста-
бильность атеросклеротических бляшек за счет умень-
шения в них количества макрофагов и продукции
матриксных металлопротеиназ [2].

Ключевым показателем эффективности терапии ста-
тинами является достижение целевых показателей
липидного обмена, в первую очередь ЛНП (целевой
уровень <1,8 ммоль/л). Важное значение имеет привер-
женность пациентов к лечению, хотя в некоторых слу-
чаях абсолютная приверженность препарату, даже в
максимальных дозах,  не позволяет достичь целевых
уровней липидов. Среди пациентов высокого риска до
87% не достигают целевого уровня ЛНП [2]. Причиной
этого могут быть генетически обусловленные особенно-
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в обмен липопротеинов, и эффективности терапии 
статинами в максимальных дозах у пациентов 
с острым коронарным синдромом
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сти обмена липопротеинов. Целью исследования было
изучение генетически детерминированных факторов
эффективности статинов и идентификация генетиче-
ских маркеров ответа на терапию у пациентов, перенес-
ших ОКС. 

Материал и методы
В исследование было включено 60 пациентов, госпитализи-
рованных в отделение кардиореанимации ГКБ №64 г.
Москвы в 2015-2016  гг. с диагнозом ОКС с подъемом сег-
мента ST и без подъема сегмента ST, которым назначали
аторвастатин или розувастатин в максимальных переноси-
мых дозах, а также стандартную терапию в соответствии с
рекомендациями ВНОК по диагностике и лечению ОКС.
Средняя доза аторвастатина составила 52±18 мг, розуваста-
тина – 28±10 мг.  Показатели липидов крови, в том числе
общий холестерин (ОХС), ЛНП, липопротеины высокой
плотности (ЛВП), триглицериды (ТГ), липопротеин (а),
определяли исходно (через 2 недели от начала события),
через 3 и 6 месяцев. Для оценки безопасности терапии ста-
тинами контролировали активность печеночных амино-
трансфераз и содержание гликированного гемоглобина и
креатинфосфокиназы (КФК) исходно, через 3 и 6 мес. Кли -
ническая характеристика больных представлена в табл. 1.

Геномную ДНК выделяли из периферической венозной
крови, стабилизированной ЭДТА, с помощью набора
QIAmp DNA Blood Mini Kit и автоматической станции
QIAcube™ (QIAGEN). Выделенную ДНК хранили при -
20ºС до проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Генотип определяли с помощью ПЦР с детекцией в
реальном времени. Использовали готовые наборы для опре-
деления однонуклеотидных полиморфизмов (“ДНК-техно-
логия”, Россия). ПЦР проводили в детектирующем
амплификаторе ДТ-96 (“ДНК-технология”, Россия) по
программе, рекомендованной производителем наборов.
Изучали потенциальные гены-кандидаты, вовлеченные в
обмен липопротеинов:  аполипопротеин C3 (APOC3),  апо-
липопротеин A5 (APOA5), аполипопротеин E (APOE),
липопротеин (а) (LPA), транспортер растворимых анионов
(SLCO1B1) (табл. 2).

Статистическую обработку полученных результатов про-
водили с использованием методов непараметрической ста-
тистики с учетом малого объема исследуемой выборки и
непараметрического распределения показателей. Методы
описательной статистики количественных показателей
включали в себя оценку медиан и интерквартильных разма-
хов. Для качественных показателей рассчитывали частоту.
Для сравнения частоты аллелей и генотипов исследуемых
признаков использовали таблицы сопряженности и крите-
рий χ2 с поправкой Йейтса при ожидаемых частотах более
10 и точный критерий Фишера при ожидаемых частотах
менее 10.  Статистическую значимость динамики количе-

ственных показателей на фоне терапии оценивали с
использованием парного критерия Вилкоксона; межгруп-
повых различий количественных параметров в несвязанных
выборках – с использованием критерия Манна-Уитни.
Влияние бинарных предикторов (аллелей) на значения
количественных показателей оценивали с применением
ANOVA-факторного анализа. Данные обрабатывали с
использованием стандартного пакета программ прикладно-
го статистического анализа (Statistica 10.0; Statsoft Inc.,
США). Критический уровень достоверности нулевой стати-
стической гипотезы (об отсутствии значимых различий или
факторных влияний) принимали равным 0,05. 

Результаты 

Частота носительства генотипа TT варианта rs3798220
гена LPA у обследованных пациентов составила 87%,
генотипа TC – 13%. У пациентов с генотипом ТС
выявлен исходно более высокий уровень липопротеина
(а) в крови: 97,9 мг/дл (85,7-141,0 мг/дл) при генотипе
ТС и 15,1 мг/дл (4,2-31,1 мг/дл) при генотипе ТТ
(p<0,001). 

ТТ вариант гена АРОА5 определялся у 87% пациен-
тов, ТС – у 13%. При генотипе ТС снижение уровня
триглицеридов через 6 месяцев составило 1,37 ммоль/л
(1,65-3,80 ммоль/л), при генотипе ТТ – 0,49 ммоль/л
(1,00-2,16 ммоль/л, p<0,05). Уровни ОХС, ЛНП и ЛВП
в разных группах пациентов, выделенных в зависимости
от генотипа и аллельных вариантов гена АРОА5,
значимо не отличались (p>0,05).

При анализе генетической информации по полимор-
физму гена APOE rs7412 носительство генотипа СС
встречалось в 77% случаев, генотипа СТ/ТТ – в 23%
(СТ – 21%, TT – 2%). Исходные уровни ОХС, ЛНП,
ЛВП и ТГ не зависели от генотипа и аллельных вариан-
тов гена APOE (p>0,05). При генотипе СС снижение
уровня ХС на фоне терапии через 6 месяцев составило
1,2 ммоль/л (0,7-2,1 ммоль/л), при генотипе CT/ТТ –
2,3 ммоль/л (2,0-2,7 мг/дл, p<0,05). У носителей гено-
типов СС изменение уровня  триглицеридов составило
0,5  ммоль/л (0,2-1,0 ммоль/л), при генотипе CT/ТТ –
1,0  ммоль/л (0,6-1,6 ммоль/л, (p=0,08) (табл. 3).

Данные по распространенности различных вариан-
тов гена APOC3 представлены в табл. 4. 

Исходный уровень триглицеридов при генотипе СТ
варианта rs2854117 гена APOC3 составил 2,5 ммоль/л
(1,0-7,1 ммоль/л), при генотипе ТТ – 2,2 ммоль/л (1,2-
4,0 ммоль/л),  при генотипе СС – 1,8 ммоль/л (0,6-4,4
ммоль/л, p<0,05).
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ТАБЛИЦА 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатели Значения
(n=60)

Мужчины, n (%)
Средний возраст, годы
Артериальная гипертония, n (%)
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
Стенокардия напряжения, n (%)
Инсульт в анамнезе, n (%)
Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), n (%)
Курение, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, n (%)

45 (75)
60,5 (40;83)
52 (87)
6 (10)
15 (25)
2 (3)
21 (35)
18 (30)
14 (23)
29 (48)

ТАБЛИЦА 2. Характеристика исследуемых генов-кандида-
тов

Гены rs – регуляторная 
область гена

Полиморфный 
маркер

SLCO1B1
LPA
APOE
APOA5
APOC3
APOC3
APOC3

rs4149056
rs3798220
rs7412
rs662799
rs2854117
rs2854116 (rs45537037)
rs5128

37041T>C (V174A)
I4399M (Ile4399Met)
Arg176Cys 
1131T>C
-482C>T
-455A>G
3238C>G (Sst1)
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При анализе полиморфизма гена SLCO1B1 rs4149056
носительство генотипа ТТ встречалось в 63% случаев,
генотипа СТ/СС – в 37% (СС – 2%, TС – 35%).
Генотип TT гена SLCO1B1 rs4149056 ассоциировался с
исходно более низким уровнем ЛВП (0,97 ммоль/л;
0,78-1,17) по сравнению с таковым при генотипе
СС/СТ (1,12 ммоль/л, 0,89-1,35, p=0,05).

С помощью многофакторного дисперсионного ана-
лиза (ANOVA) было изучено влияние различных ком-
бинаций генов APOC3,  APOA5, APOE, LPA и их
ассоциаций на динамику уровня атерогенных липидов
на фоне интенсивной терапии статинами в течение 6
месяцев у пациентов с ОКС.  Более выраженное сниже-
ние концентрации ЛНП наблюдалось при сочетании
полиморфизмов следующих генов: СС/СТ гена APOE
rs7412 и CC гена APOC3 rs2854117, СС/СТ гена APOE
rs7412 и СТ гена APOC3 rs2854116.  Также отмечена
тенденция к снижению уровня ОХС при сочетании
этих же полиморфизмов (p=0,056 и p=0,076).

Значимого повышения активности аминотрансфераз
на фоне интенсивной терапии статинами выявлено не
было (p>0,05). У 8 пациентов отмечалось нарастание
уровня КФК без мышечных симптомов. Также не
отмечено достоверного повышения уровня HbA1c, одна-
ко зарегистрировано 2 новых случая сахарного диабета
у пациентов с ожирением.

Обсуждение 

Мы оценивали взаимосвязь различных полиморфизмов
генов APOC3, APOA5, APOE, LPA, SLCO1B1 с показа-
телями липидного профиля на фоне интенсивной тера-
пии статинами. Липопротеин (а) занимает особое место
среди апоВ-100-содержащих липопротеинов и является
одним из старейших известных факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. Он представляет
собой частицу ЛНП, в которой аполипотеин В-100
модифицирован аполипопротеином (а) посредством

дисульфидной связи и нековалентных взаимодействий
[3]. Такое изменение приводит к снижению эффектив-
ности связывания с рецепторами ЛНП [4]. Ген LPA,
кодирующий аполипопротеин (а), расположен на длин-
ном плече 6-й хромосомы и кодирует белок с молеку-
лярной массой от 275 до 800 кДа [5]. В нашем
исследовании соотношение вариантов гена LPA
rs3798220 (TT – 87%, TC – 13%) было сходным с тако-
вым в европейской популяции [6]. Генотип ТС ассо-
циировался с более высоким уровнем липопротеина (а)
в крови. Изменение показателей липидов (ОХС, ЛНП)
на фоне приема аторвастатина/розувастатина в зави -
симости от полиморфизма гена LPA значимо не
отличалось. По данным Lee и соавт., изучавших поли-
морфизмы гена LPA в различных этнических группах,
SNP rs3798220 оказывает значительное влияние на риск
сердечно-сосудистых заболеваний, а носительство
минорной аллели у европеоидов коррелирует с меньши-
ми размерами и большей концентрацией липопротеина
(а) в крови [6]. Однако мы не выявили влияния гена
LPA на другие показатели липидов и ответ на терапию
статинами. В исследовании PROSPER у 5411 пациен-
тов, получавших правастатин в дозе 40 мг/сут, ответ на
лечение также не был связан с rs3798220 [7]. Проти во -
положные результаты были получены в Heart Protection
Study, в которое были включены 18705 пациентов.
Наличие минорной аллели ассоциировалось с менее
выраженным снижением уровня холестерина ЛНП
(p<0,001) [8].  

Аполипопротеин А5 вызывает снижение уровня ТГ в
крови, что подтверждается опытами на трансгенных
животных и наличием  гипертриглицеридемии у лиц с
дефицитом аполипопротеина А5 [9,10]. Хотя in vitro
аполипопротеин А5 умеренно ингибирует активность
липопротеинлипазы (ЛПЛ), при взаимодействии с
поверхностными сульфатированными гликозаминогли-
канами он усиливает адгезию липопротеинов к клеточ-
ным мембранам и делает их более доступными для
действия ЛПЛ [11]. Другие возможные механизмы дей-
ствия аполипопротеина А5 включают в себя подавление
образования ЛОНП в печени и усиление захвата остат-
ков липопротеинов гепатоцитами посредством взаимо-
действия с рецепторами ЛНП [12]. У гетерозигот по
гену АРОА5 наблюдалось статистически значимое сни-
жение уровня ТГ через 6 месяцев (p<0,05). Уровни
ОХС, ЛНП и ЛВП в разных группах пациентов значимо
не отличались (p>0,05). Для SNP rs662799, расположен-
ного в промоторе, было продемонстрированно, что
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ТАБЛИЦА 3. Динамика показателей липидного спектра у носителей аллельных вариантов гена APOE rs7412

Показатели APOE CC (77%) APOE CТ/ТT (23%)

Исходно 6 мес Δ абс. Исходно 6 мес Δ абс.

ОХС, ммоль/л
ЛНП, ммоль/л
ЛВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

4,9 (4,5-5,6)
3,1 (2,5-3,6)
0,9 (0,8-1,1)
2,0 (1,5-2,5)

3,5 (3,0-4,4)
2,2 (1,6-2,9)
1,1 (1,0-1,2)
1,4 (1,2-2,0)

1,2 (0,7-2,1)*
0,7 (0,0-1,8)
0,2 (0,3-0,0)
0,5 (0,2-1,0)**

5,3 (4,5-5,8)
3,2 (2,6-3,7)
1,0 (0,8-1,3)
2,0 (1,7-3,3)

3,1 (2,5-4,2)
1,8 (1,0-2,5)
1,2 (1,0-1,3)
1,4 (1,1-2,0)

2,3 (2,0-2,7)*
1,5 (0,4-2,0)
0,2 (0,4-0,0)
1,0 (0,6-1,6)**

Примечание: *p<0,05, **p=0,08 по сравнению с исходным значением. ОХС – общий холестерин, ЛНП - липопротеиды низкой плотности;
ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ТГ – триглицериды

ТАБЛИЦА 4. Частота выявления различных генотипов
APOC3

Регуляторная область гена Генотип n %

rs2854116 (-455A>G) 

rs2854117 (-482C>T)

rs5128 (3238C>G)

TC
TT
CC
CT
CC
TT
GC
GG

23
21
16
28
22
9
14
46

38,3
35,0
26,7
46,7
36,7
15,0
23,3
76,7
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гомозиготы по минорной аллели имеют повышенный
уровень аполипопротеина А5 [13,14]. Мета-анализ 91
исследования (n=51868) подтвердил связь полиморфиз-
ма rs662799 с повышенными уровнями ОХС, холестери-
на ЛНП и ТГ [15]. Эффективность терапии статинами в
низких дозах у носителей аллеи С была ниже, чем у
лиц, гомозиготных по аллели Т (снижение уровня ЛНП
на 29,9±12,5% и 36,3±15,1% соответственно, p<0,005)
[16].  

Аполипопротеин E, входящий в состав хиломикро-
нов и ЛОНП, в организме человека выступает в роли
лиганда рецепторов ЛНП, а также опосредует захват
остатков липопротеинов гепарансульфат-протеоглика-
ном (ГСПГ) [17]. Исходные уровни ОХС, ЛНП, ЛВП и
ТГ не зависели от генотипа и аллельных вариантов гена
АРОЕ (p>0,05). У гомозигот по аллели Т и гетерозигот
наблюдалось статистически значимое снижение уровня
ХС через 6 месяцев от начала терапии статинами
(p<0,05), в то время как у носителей генотипов ТТ и ТС
отмечена лишь тенденция к уменьшению содержания
ТГ (p=0,08). Значимая ассоциация между гиполипиде-
мической активностью аторвастатина и генотипом
APOE была найдена в исследовании ACCESS [18]. В это
исследование были включены 2735 пациентов. У 50% из
них применяли аторвастатин в начальной дозе 10
мг/сут. У носителей генотипа APOE2 при приеме атор-
вастатина уровень ЛНП снизился в большей степени
(на 3,5%), чем у гомозигот по мажорной аллели [18].

Аполипопротеин C3 является одним из важнейших
белков, влияющих на метаболизм триглицеридов.
Аполипопротеин C3, содержащийся в ЛВП, может
изменять их антиатерогенные свойства. Согласно дан-
ным М. Jensen и соавт., аполипопротеин С3-содержа-
щие ЛВП повышают вероятность развития коронарных
событий, а при их отсутствии риск осложнений снижа-
ется (относительный риск 1,18 и 0,66 соответственно;
p=0,05) [19]. Полиморфизмы гена APOC3, положитель-
но влияющие на активность транскрипции, могут сни-
жать эффективность терапии статинами за счет
нарушения захвата остатков липопротеинов и индуци-
рования гипертриглицеридемии [20]. SNP rs2854116
приводит к изменению промотора гена APOC3 и делает
его устойчивым к инсулин-опосредованному ингиби -
рованию транскрипции. В настоящее время точных
сведений о распространенности генотипов APOC3 в
рос сийской популяции нет, однако наши данные во
многом соответствуют опубликованным. Так,  частота
выявления различных вариантов генов сопоставима с
данными мета-анализа у пациентов с ОКС [21]. S. Li и
соавт. при мета-анализе выявили положительное дей-
ствие мутантной аллели на уровни аполипопротеина C3
и ТГ [22]. Влияние на транскрипцию аполипопротеина
C3 оказывает другой распространенный полиморфизм
промотора – rs2854117. Нами была выявлена ассоциа-
ция между исходным уровнем ТГ и гетерозиготным
носительством варианта rs2854117 гена APOC3 (p<0,05).
При анализе полиморфизма rs2854116 гена APOC3 не
обнаружена разница между исследуемыми группами и

снижением содержания атерогенных липидов крови на
фоне лечения статинами. При изучении эффективности
аторвастатина у 106 пациентов со смешанной гиперли-
пидемией не было отмечено зависимости результата
липидснижающей терапии от той или иной аллели
SNP rs5128 [23]. 

Большое влияние на эффективность лекарственных
средств оказывает их доступность для клеток-мишеней.
SLCO1B1 – это один из основных белков, осуществ-
ляющих перенос органических анионов через базолате-
ральную мембрану гепатоцитов. Он участвует в
транспорте многих препаратов, в том числе статинов.
Предполагается, что его значение для проникновения
веществ этой группы в клетки печени может различать-
ся для конкретных препаратов, что в первую очередь
определяется гидрофильностью молекул [24]. Широко
распространенный SNP rs4149056 оказывает влияние на
распределение статинов в организме. Наличие минор-
ной аллели приводит к увеличению максимальной кон-
центрации препарата и площади под кривой
зависимости концентрации от времени (AUC) [25,26].
Генотип TT гена SLCO1B1 rs4149056 ассоциировался с
исходно более низким уровнем ЛВП по сравнению с
генотипом СС/СТ. Связи между генотипом и ответом
на терапию статинами выявлено не было. J. Thompson и
соавт. показали, что у пациентов с заболеванием сердца
генотип СС связан с меньшим эффектом статинов на
уровень холестерина ЛВП, чем у гетерозигот или гомо-
зигот по аллели дикого типа [27]. По данным J. Li  и
соавт., уровень ЛНП у носителей минорной аллели,
получающих статины, был на 6,2±1,7 мг/дл выше, чем у
носителей генотипа ТТ (n=1402, p<0,001) [28]. В то же
время связь генотипа и риска смерти/инфаркта миокар-
да не была доказана (n=2994, p=0,9) [28]. M. Pasanen и
соавт. выявили увеличение скорости синтеза ХС у здо-
ровых пациентов с генотипом СС по сравнению с тако-
вым у лиц с генотипом ТТ [29]. Тем не менее, во
многих работах не было выявлено связи между геноти-
пом и ответом на терапию статинами [30,31]. 

При сочетании  полиморфизмов СС/СТ гена APOE
rs7412 и CC гена APOC3 rs2854117, а также СС/СТ гена
APOE rs7412 и СТ гена APOC3 rs2854116 наблюдалось
статистически значимое снижение уровня ЛНП на
фоне интенсивной терапии статинами. Другие ассоциа-
ции генов, изученные при проведении многофакторно-
го дисперсионного анализа, значимого влияния на
динамику уровня атерогенных липидов не оказали.
Учитывая выявленные взаимосвязи, можно было ожи-
дать наличие корреляции между ответом на терапию
статинами и присутствием в генотипе пациентов алле-
лей генов APOE и APOC3, ассоциированных с дина -
микой уровня атерогенных липидов. Однако при
непараметрическом корреляционном анализе подобных
взаимосвязей установлено не было.

Заключение

Генотип ТС гена LPA ассоциируется с более высоким
уровнем липопротеина (а) в крови. На фоне интенсив-
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ной терапии статинами отмечалось статистически
значимое снижение уровня ТГ у гетерозигот гена
APOA5 и  значимое снижение уровня ОХС у гомозигот
по аллели Т и гетерозигот гена APOE, в то время как у
носителей генотипов ТТ и ТС гена APOE отмечена
лишь тенденция к уменьшению уровней ТГ (p=0,08).
Генотип TT гена SLCO1B1 rs4149056 ассоциировался с
исходно  низким уровнем ЛВП по сравнению с геноти-
пом СС/СТ. Влияния других полиморфизмов на дина-
мику показателей липидов крови на фоне  приема
статинов выявлено не было.  Многофакторный диспер-
сионный анализ показал более значимое снижение
ЛНП при сочетании  полиморфизмов  генов APOE
rs7412 и APOC3 rs2854117, APOE rs7412 и APOC3. 
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Genetic polymorphism and efficacy of high-dose 
statin therapy

M.A. Teterina, P.P. Potapov, T.S. Getiya, I. Meray, 
A.V. Balatskiy, L.M. Samokhodskaya, V.S. Moiseev

Aim. To evaluate an association between high-dose statins
lipid-lowering effect and several single-nucleotide polymor-
phisms (SNP) of lipid-regulating genes in patients with acute
coronary syndrome (ACS).

Material and methods. We recruited 60 patients with
ACS with or without ST elevation, who were treated with high
dose atorvastatin or rosuvastatin and standard therapy.
Lipids levels were measured at 2 weeks, 3 and 6 months.
Safety of treatment was evaluated by ALT, AST, creatine
kinase and HbA1c levels at baseline and at 3 and 6 months.
We studied the polymorphisms of the following genes:
apolipoprotein C3 (APOC3), apolipoprotein A5 (APOA5),
apolipoprotein E (APOE), apolipoprotein (a) (LPA), solute
carrier organic anion transporter family member 1B1
(SLCO1B1).

Results. Reduction in lipids levels in patients with ACS
was associated with T allele of rs7412 (APOE). At 6 months,
carriers of TC genotype  of rs662799 (APOA5) showed statis-
tically significant decrease in triglycerides levels. Significant
decrease in low-density lipoprotein (LDL) and total choles-
terol was found in patients with CC/CT (rs7412, APOE) and
CC/CT (rs2854117, APOC3) genotypes.

Conclusion. Treatment with statins resulted in a signifi-
cant decrease in cholesterol levels in patients with T allele of
rs7412 (APOE gene). Other SNPs had no effect of lipids con-
centrations. ANOVA demonstrated greater LDL-C decrease in
patients with APOE and APOC3 polymorphisms. 

Keywords. Acute coronary syndrome, gene polymor-
phism, pharmacogenetics, genetics of dyslipidemias, lipids,
atorvastatin, rosuvastatin.
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Современные подходы к лечению 
колхицинрезистентной периодической болезни
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В клиническом разборе обсуждается проблема аутовоспа-
лительных заболеваний, в том числе периодической болез-
ни (ПБ). Основой лечения ПБ остается колхицин, который
эффективно предупреждает приступы абдоминалгий и раз-
витие или прогрессирование АА-амилоидоза. Терапия кол-
хицином неэффективна примерно у 15-20% больных ПБ. В
таких случаях используют современные генно-инженерные
биологические препараты, блокирующие интерлейкин-1,
такие как канакинумаб.

Ключевые слова. Аутовоспалительные заболевания,
периодическая болезнь, колхицин, блокаторы интер-
лейкина-1, канакинумаб.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 59-68.

Н.А. Мухин. Каждый врач сталкивался в своей прак-
тике со случаями лихорадки неясного генеза, когда
необходимо было проводить сложный диагностический
поиск и исключать многочисленные инфекции, в том
числе сепсис и инфекционный эндокардит, и ревмати-
ческие заболевания и, тем не менее не удавалось
выяснить причину повышения температуры тела.
Многие также наблюдали больных с периодическими
относительно доброкачественными лихорадками, соче-
тающимися с приступообразными абдоминалгиями,
кожной сыпью, артритом. На протяжении десятилетий
этиология и патогенез этого периодического синдрома

оставались неясными. В 1945 г. он был выделен в само-
стоятельную нозологическую единицу под названием
“доброкачественный пароксизмальный перитонит”.
S. Siegal., который описал данное заболевание у 11
больных и подчеркнул распространенность его среди
евреев и армян. Термин “периодическая болезнь” пред-
ложил Reimann в 1948 г. Он объединил ряд периодиче-
ски возникающих синдромов – лихорадку, перитонит,
артралгию, встречающихся в основном у евреев, и отме-
тил их стереотипный и доброкачественный характер.

А.Х. Симонян. Отдельные описания болезни суще-
ствовали и ранее. Так, еще в 1626 г. Аubrey сообщил о
своем страдании, которое проявлялось ознобом, тошно-
той, рвотой, периодическими болями в животе, длящи-
мися около 12 ч. Janeway и Mosental в 1908 г. наблюдали
“необычный пароксизмальный синдром” в виде лихо-
радки и абдоминальных болей, повторяющихся каждую
пятницу, у 16-летней еврейки. Alt и Barker в 1930 г.
описали двух братьев армян, с детства страдавших при-
ступами абдоминальных болей с лихорадкой, которые
продолжались в течение 1-2 суток и рецидивировали
каждые 3-4 дня. Levine и Richter в 1935 г. наблюдали
одного еврея и двух армян с повторяющимися болями в
животе, которые считали проявлением болезни
Шенлейна-Геноха. В Армении периодическая болезнь
(ПБ) была впервые описана Л.А. Оганесяном и
В.М. Авакяном в 1938 г. под названием “шестидневная
лихорадка” у 7 армян. Болезнь проявлялась абдоминал-
гией с лихорадкой, нейтрофильным лейкоцитозом и
увеличением СОЭ. Исследователи предполагали инфек-

Адрес: Москва, 119435, ул. Россолимо, 11/5, Клиника неф -
рологии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева
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ционную природу болезни. H. Heller в 1955 г. предло-
жил термин “семейная средиземноморская лихорадка”
(familial Mediterranean fever – FMF).

Cвязь ПБ с этнической принадлежностью была позд-
нее показана в крупных исследованиях. Так, среди 253
больных ПБ, обследованных H. Heller и соавт. (1961),
158 были евреями-сефардами, 54 – армянами, 20 – ара-
бами. По данным S.Sohar (1967), 200 из 357 больных ПБ
были евреями, 87 – армянами и 38 – арабами. Среди
евреев-сефардов – потомков евреев, покинувших
Испанию в 1492 году, частота ПБ составляет
1:250–1:1000, среди евреев-ашкенази, предки которых
населяли Восточную Европу – 1:73000; среди армян
Калифорнии – 1:500. В Армении число пациентов с ПБ
достигает 30000 человек (11:1000).

В.В. Рамеев. В известной монографии О.М. Вино -
градовой “Периодическая болезнь”, изданной в 1973 г.
[1], указано, что в границах СССР 90% больных ПБ
были армянами или евреями. Однако в настоящее
время не рекомендуется использовать этнический кри-
терий в диагностике заболевания, так как ПБ встреча-
ется и среди других народов. В частности, мы
наблюдали ПБ у итальянца, пуштунца, многочисленных
представителей народов Северного Кавказа (аварцев,
кумыков, осетин) и др. Тем не менее, самая высокая
частота гетерозиготного носительства гена ПБ отмеча-
ется среди армян (каждый седьмой) и евреев-сефардов
(каждый восьмой). 

Н.А. Мухин. Значительные успехи в лечении ПБ, в
том числе осложненной амилоидозом, были достигнуты
благодаря исследованиям S. Goldfinger (1972) и
H. Mamou (1976), наблюдавших положительный эф -
фект колхицина при этом заболевании. Терапия колхи-
цином не только предупреждает приступы болезни, но
и позволяет избежать развития или замедлить прогрес-
сирование амилоидоза. Какой механизм действия кол-
хицина и тактика лечения ПБ?

Л.В.Козловская. Колхицин влияет на функцию внут-
риклеточных каркасных структур, в том числе вызывает
деполяризацию микротрубочек и изменяет внутрикле-
точное содержание циклических нуклеотидов. Препарат
оказывает гипокальциемическое действие, тем самым
предотвращая процессы дегрануляции нейтрофилов –
главных источников пирогенов и провоспалительных
факторов при ПБ. Подавление дегрануляции тучных
клеток способствует уменьшению сосудистой прони-
цаемости и препятствует проникновению белков, в том
числе предшественников амилоида, в ткани. Под влия-
нием колхицина уменьшается внутриклеточный синтез
предшественников амилоида и блокируется их выделе-
ние во внеклеточную среду. Нарушение сборки амило-
идных фибрилл происходит вследствие подавления
протеолитического расщепления SAA до АА, а также
торможения синтеза амилоидускоряющего фактора.
Патогенетическая обоснованность колхицинотерапии
при ПБ получила еще одно доказательство после обна-
ружения дефекта Р-гликопротеинового насоса в
нейтрофилах, благодаря которому происходит избира-

тельное накопление препарата в нейтрофильных грану-
лоцитах, где он влияет на сократительные белки и,
вероятно, на экспрессию MEFV.

Терапия колхицином в дозе 1 мг/сут обеспечивает
надежную профилактику приступов ПБ и развития
амилоидоза. При наличии амилоидоза необходим
прием не менее 2 мг препарата в сутки. Лечение колхи-
цином увеличивает среднюю продолжительность жизни
больных амилоидозом с 6,7 до 16 лет от момента
выявления протеинурии. По данным О.М. Вино гра -
довой и соавт., колхицин вызывает уменьшение или
полное исчезновение нефротического синдрома и про-
теинурии, однако он неэффективен при хронической
почечной недостаточности. Сомнения в эффективности
препарата на стадии почечной недостаточности, свиде-
тельствующей о тяжелых склеротических изменениях в
почках, высказываются и другими авторами. Прибли -
зительно у 15-20% больных колхицин бывает изначаль-
но неэффективным.

Н.А. Мухин. Современный взгляд на патогенез ПБ и
подходы к преодолению колхицинорезистентности у
больных ПБ обсудим на примере клинического наблю-
дения.

П.П. Тао. Пациент Т., 41 год, армянин по нацио-
нальности. Примерно с 20 лет 1-2 раза в год беспокои-
ли несильные боли в животе без четкой локализации,
которые не сопровождались симптомами раздражения
брюшины и проходили в течение 3-4 дней. Диагно -
стировали хронический панкреатит. Ухудшение само-
чувствия в возрасте 38 лет, когда появились отеки
голеней. При лабораторном обследовании выявлены
признаки нефротического синдрома (суточная протеин-
урия 3,2 г, альбумин крови 30,2 г/л, общий белок 55,7
г/л) при отсутствии нарушения функции почек (ско-
рость клубочковой фильтрации, рассчитанная по фор-
муле CKD-EPI 89 мл/мин/1,73 м2), а также повышение
уровня С-реактивного белка (12,9 мг/л) и СОЭ (25
мм/ч). При гистологическом исследовании биоптата
почки выявлен амилоид АА-типа.

Старший брат пациента страдал ПБ, диагноз которой
был подтвержден при молекулярно-генетическом
исследовании. Получал лечение колхицином в дозе 2
мг/сут, однако приступы перитонита и лихорадки
сохранялись. Болезнь осложнилась развитием АА-ами-
лоидоза. Умер от терминальной почечной недостаточ-
ности.

С учетом отягощенного семейного анамнеза было
проведено молекулярно-генетическое исследование:
выявлена M694V/M694V мутация гена MEFV. Начата
терапия колхицином в дозе 1,5 мг/сут. До начала прие-
ма препарата сывороточная концентрация S100A12
составила 782,2 нг/мл. В течение 6 месяцев лечения
абдоминалгии не рецидивировали, однако отмечено
нарастание нефротического синдрома (суточная проте-
инурия 6,3 г, альбумин 25,9 г/л, общий белок 46,7 г/л).
Уровень С-реактивного белка – 7,2 мг/л, СОЭ – 15
мм/ч. Концентрация S100A12 снизилась до 673,5 нг/мл,
но по-прежнему значительно превышала норму.
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Прогрессирование амилоидной нефропатии и высокая
сывороточная концентрация S100A12 указывали на
сохранение активности воспаления, в связи с чем было
начато лечение канакинумабом (моноклональными
антителами к интерлейкину-1), а доза колхицина уве-
личена до 2,5 мг/сут. Через полгода лечения приступы
ПБ не возникали, суточная протеинурия снизилась до
1,3 г, нормализовались уровни альбумина и общего
белка (41 г/л и 63 г/л, соответственно). СОЭ составляла
9 мм/ч, С-реактивный белок – <5 мг/л. Продолжено
лечение канакинумабом, переносимость которого была
хорошей. Через год протеинурия снизилась до 0,37 г/л.
К настоящему времени длительность наблюдения
достигла 3 лет. Сохраняется ремиссия нефротического
синдрома, функция почек сохранна, воспалительные
атаки отсутствуют.

Н.А. Мухин. Еще 20 лет назад диагноз ПБ устанавли-
вали только по клиническим критериям, в частности,
необходимым признаком считали наличие приступов
доброкачественного перитонита. У нашего пациента их
не было, а диагноз предполагался на основании нали-
чия ПБ у брата и развития амилоидной нефропатии.
Существенным достижением последних лет стала воз-
можность молекулярно-генетического подтверждения
диагноза благодаря обнаружением гена ПБ. Каковы
современные представления о патогенезе ПБ?

В.В. Рамеев. Ген MEFV (Mediterranean Fever –
Средиземноморская лихорадка – название ПБ, приня-
тое в англоязычной литературе) был открыт в 1997 г.
Продуктом гена является белок пирин, нарушение
функции которого приводят к развитию ПБ. Ген экс-
прессируется преимущественно в клетках фагоцитарной
системы – нейтрофилах, макрофагах, дендритных клет-
ках. Самой частой мутацией является M694V, которая в
гомозиготном состоянии или в сочетании с другими
патогенными мутациями по нашим данным встречается
у 82% больных. По мнению многих исследователей эта
мутация сопровождается наиболее тяжелыми и частыми
приступами ПБ. По-видимому, именно среди носите-
лей этой мутации в первую очередь следует ожидать
случаи резистентности к колхицину.

Мутация M694V, как и большинство других патоген-
ных мутаций пирина, находится в 10 экзоне [2,3], кото-
рый кодирует мотив, известный как B30.2/SPRY домен,
расположенный на С-конце белка пирина. На N-конце
белка находится домен, называемый пирином, а также
домены B-box, bZIP и суперспиральный домен.
Наличие такой структуры первоначально позволяло
предположить, что пирин является фактором транс-
крипции [4].  В дальнейшем способность к связыванию
с ДНК у пирина обнаружена не была. После расщепле-
ния пирина каспазой-1 происходит транслокация его
N-концевого фрагмента из ядра [5], по-видимому, по
системе клеточного веретена, так как пирин, находясь в
цитоплазме моноцитов, может связываться с тубулином
и микротрубочками [6]. Вероятно, на этом этапе актив-
ность пирина может контролироваться колхицином, так
как препарат дестабилизирует систему микротрубочек

[7], что и объясняет возможность эффективного лече-
ния ПБ колхицином.

По наличию одноименного домена в составе пирина
в настоящее время выделяют целое семейство пирин-
содержащих белков, в том числе к этой группе относят
криопирин (NLRP3) и NOD-2. Объединение этих бел-
ков в одно семейство по сходству структуры предпола-
гает не только близкие функциональные свойства этих
белков, но и возможность их конкуренции или даже
антагонизма. Изучение функции криопирина позволи-
ло приблизиться к пониманию биологии пирина и, сле-
довательно, патогенеза ПБ. Криопирин, как и пирин,
экспрессируется в цитоплазме макрофагов и нейтрофи-
лов и при активации способен связываться с другими
белками с образованием крупного молекулярного ком-
плекса – инфламмасомы (от англ. inflammation – воспа-
ление) [8]. В настоящее время выделены различные
варианты инфламмасом, которые именуют по основно-
му формирующему белку – криопириновая (или
NLRP3) и др. Из-за строго упорядоченной структуры с
обилием β-складчатой конформации инфламмасомы
обладают свойством двойного лучепреломления, т.е.
являются физиологической внутриклеточной формой
амилоида. Такая структура придает инфламмасоме
относительную устойчивость к ферментам и, следо -
вательно, обеспечивает надежную реализацию про -
воспалительных функций фагоцитами. В состав
криопириновой инфламмасомы входят вспомогатель-
ный белок ASC и прокаспаза-1, превращающаяся в
активную каспазу-1. Последняя вызывает активацию и
секрецию интерлейкинов (ИЛ)-1 и 18, которые являют-
ся мощными провоспалительными цитокинами.
Обра зо вание инфламмасомы, инициирующей воспали-
тельный ответ, – это нормальная реакция, обеспечи-
вающая защиту от чужеродных микроорганизмов,
прежде всего, бактерий. Однако мутации гена NLRP3
сопровождаются неконтролируемой активацией ин -
флам масомы, повышением экспрессии ИЛ-1 и разви-
тием клинической картины криопиринопатий – еще
одного варианта семейных периодических лихорадок.

Не так давно опубликованы данные о том, что пирин
способен ингибировать адапторный белок ASC. Как
уже указывалось, этот белок является компонентом
ядра инфламмасомного комплекса, а его гомотипиче-
ское взаимодействие с криопирином и каспазой вызы-
вает активацию ИЛ-1β. Ингибирование ASC пирином
ведет к удалению компонентов инфламмасомы из зоны
ее формирования. Таким образом, пирин является регу-
лятором провоспалительной активности фагоцитов.

Единой точки зрения на механизмы действия
мутантного пирина в настоящее время нет. В качестве
основной причины развития ПБ считают непосред-
ственное взаимодействие мутантного пирина и ASC с
последующей активацией каспазы-1 [5], либо формиро-
вание пирином собственной инфламмасомы [9].
Однако в различных экспериментальных условиях были
данные в пользу как про-, так и противовоспалитель-
ных свойств пирина. Так, первые результаты свидетель-
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ствовали о противовоспалительной роли пирина: у
мышей с дефицитом функции гена MEFV концентрация
цитокинов в ответ на стимуляцию липополисахаридом
резко возрастала, что приводило к гибели животных [9].
Дефицит функции гена MEFV у мышей достигался
выключением значительной части 10 экзона, где распо-
ложено большинство мутаций, вызывающих ПБ. В то
же время при нарушении взаимодействия мутантного
домена B30.2 пирина с каспазой-1 продукция ИЛ-1β у
мышей оказалась резко сниженной [10,11]. Однако роль
мутаций домена B30.2 в развитии ПБ остается спорной.
Показано, что гиперпродукция немутантного пирина
клетками 293T серии, которые экспрессируют ASC и
прокаспазу-1, приводит к активации инфламмасомы, а
гиперпродукция мутантной формы пирина не усилива-
ет активацию каспазы-1 [9]. Такое противоречие, наи-
более вероятно, свидетельствует о способности пирина
проявлять провоспалительные или противовоспали-
тельные свойства в зависимости от конкретных усло-
вий. Возможность усиления секреции ИЛ-1β под
действием мутантного пирина при ПБ подтверждается
купированием приступов болезнии при парентеральном
введении рекомбинантного антагониста рецептора
ИЛ-1 – анакинры [12].

Говоря о патогенезе ПБ, как и других семейных
периодических лихорадок, можно выдвинуть несколько
ключевых положений. Во-первых, основным субъектом
воспаления являются клетки фагоцитарной системы –
нейтрофилы, макрофаги и дендритные клетки; воспа-
лительные реакции с участием клеток гуморального или
Т-лимфоцитарного иммунитета нехарактерны и носят
вторичный характер. Во-вторых, спонтанные воспали-
тельные атаки, запущенные фагоцитами, как правило,
генетически детерминированы и реализуются через
активную устойчивую гиперпродукцию ИЛ-1 и других
цитокинов или их избыточные эффекты. На этих прин-
ципах было сформулировано понятие аутовоспаления,
которое в определенной мере противопоставлено ауто-
иммунным процессам. В-третьих, ключевая роль про-
воспалительных цитокинов в развитии семейных
периодических лихорадок означает возможность
эффективной борьбы с ними с помощью современных
средств антицитокиновой терапии.

Н.А. Мухин. Таким образом, патогенез се мей ных
периодических лихорадок имеет сходные черты.
Каковы принципы их дифференциальной диагностики?

Е.С. Федоров. Среди семейных периодических лихо-
радок можно выделить группу так называемых инфлам-
масомопатий. В этом случае генетические мутации
белков, входящих в состав инфламмасомы или регули-
рующих ее активность, приводят к неконтролируемой
продукции провоспалительных цитокинов, в первую
очередь ИЛ-1. Заболевания, связанные с мутациями
белка NLRP3 (криопиринопатии), относятся к внутрен-
ним инфламмасомопатиям, а заболевания, обусловлен-
ные мутациями регуляторных белков (пирин, PSTPIP1
и мевалонаткиназа) – к внешним инфламмасомопа-
тиям [13].

Криопиринопатии развиваются при мутации гена,
кодирующего белок NLRP3. Его называют также крио-
пирином из-за связи некоторых симптомов заболевания
с переохлаждением [14,15]. Белок NLRP3 является
основным компонентном инфламмасомы, его мутации
делают возможной активацию инфламмасомы без
обычной костимуляции АТФ [16]. Криопирино патии
включают в себя 3 нозологические формы: семейную
холодовую крапивницу, синдром Макла-Уэллса и син-
дром NOMID/CINCA [17]. В последние годы их обо-
значают термином “криопирин-ассоциированный
периодический синдром”.

Семейная холодовая крапивница – наиболее легкое
по течению заболевание. Оно проявляется лихорадкой,
вызываемой общим переохлаждением (93%), поли-
артралгией (96%) и уртикарной сыпью (100%), по яв -
ляющейся через 1-2 ч после переохлаждения и
сохраняющейся в течение 12-48 ч. Другими симптома-
ми данного заболевания являются конъюнктивит (84%),
профузное потоотделение (78%), головокружение
(67%), головные боли (58%), тошнота (51%) и полидип-
сия (53%) [18]. Примерно в 2% случаев развивается вто-
ричный амилоидоз [19].

Синдром Макла-Уэллса проявляется уртикарной
сыпью, лихорадкой и артралгиями, начинающимися в
детском возрасте [20]. Несколько реже наблюдаются
артрит и конъюнктивит [21]. Во время тяжелых присту-
пов могут развиться асептический менингит и отек
зрительного нерва. Нейросенсорная тугоухость, отли-
чающая синдром Макла-Уэллса от семейной холодовой
крапивницы, развивается вследствие хронического вос-
паления во внутреннем ухе, которое приводит к разру-
шению Кортиева органа. Прогностически важным
является развитие АА-амилоидоза, который среди неле-
ченных больных синдромом Макла-Уэллса, проживаю-
щих в Европе, выявляют в 25-33% случаев [22].

NOMID/CINCA – наиболее тяжелое заболевание из
группы криопиринопатий. Характерными клинически-
ми симптомами являются продолжительные приступы
лихорадки, уртикарная сыпь, асептический менингит и
артропатия, развивающиеся с первых недель жизни
[23]. Без лечения хроническое воспаление приводит к
полиорганной недостаточности. Так, в исходе посто-
янного воспаления внутреннего уха развивается нейро-
сенсорная тугоухость, хронический асептический
менингит ведет к повышению внутричерепного давле-
ния и, как следствие, к гидроцефалии, атрофии мозга,
хроническому отеку зрительного нерва и его атрофии.
Больные с гидроцефалией часто имеют “типичное
лицо” с выступающими лобными буграми, увеличен-
ным объемом мозгового отдела черепа и седловидным
носом [24]. Характерна задержка умственного развития,
которая может быть обусловлена перинатальным
инсультом, воспалением в центральной нервной систе-
ме и атрофией мозга. У 30-40% больных
NOMID/CINCA развивается деформирующая артропа-
тия из-за нарушения кальцификации эпифизов и чрез-
мерного роста хряща [25].

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
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Среди внешних инфламмасомопатий, помимо ПБ,
выделяют РАРА-синдром (пиогенный асептический
артрит, гангренозная пиодермия, акне) [26]. Его причи-
ной являются мутации гена PSTPIP1 [27]. Лихорадка
при РАРА-синдроме наблюдается редко, как правило
лишь при кожных изъязвлениях (гангренозная пиодер-
мия), возникающих на месте инфицирования акне, или
кожных абсцессах [27,28]. Часто развивается деструкция
суставов, ведущая к снижению качества жизни [29].
Аутовоспаление при РАРА-синдроме обусловлено взаи-
модействием мутантного PSTPIP1 с немутантным
пирином, что блокирует противовоспалительный
эффект пирина и приводит к гиперпродукции ИЛ-1β
[30]. Согласно одной из гипотез, патогенез РАРА-син-
дрома обусловлен формированием пироптосомы –
крупного внутриклеточного молекулярного комплекса
[31], образующегося в результате связывания В-box
домена пирина с ASC [32]. Образование пироптосомы
ведет к быстрой клеточной гибели и высвобождению
провоспалительных цитокинов, в первую очередь ИЛ-
1β. Блокаторы ИЛ-1 снижают тяжесть артрита при
РАРА-синдроме, однако не оказывают столь значитель-
ного влияния на течение заболевания, как при криопи-
ринопатиях, что, вероятно, обусловлено недостаточно
изученными эффектами PSTPIP1. 

Еще одним заболеванием, развитие которого связано
с формированием пириновой инфламмасомы, является
синдром Маджида. Он характеризуется возникающими
в неонатальном возрасте мультифокальным остеомие-
литом, нейтрофильным дерматозом (пустулезным, реже
псориазоподобным) и анемией, обусловленной наруше-
нием синтеза эритропоэтина [33]. Очаги остеомиелита,
как правило, располагаются в ключицах, грудине, длин-
ных трубчатых костях [34,35]. При биопсии кости
выявляют инфильтрацию нейтрофилами [36]. Причи -
ной развития синдрома Маджида являются аутосомно-
рецессивные мутации гена LPIN2 [34,36], которые
блокируют его защитную роль в каскаде реакций окси-
дативного стресса, вызывая повреждения тканей и
активацию полинуклеаров [37,38].

В настоящее время установлено, что в патогенезе
синдрома недостаточности мевалонаткиназы (гипер-
иммуноглобулинемии D – HIDS) также играет важную
роль нарушение регуляции функции инфламмасомы.
HIDS – аутосомно-рецессивное заболевание, вызывае-
мое мутацией гена мевалонаткиназы [39]. Мевалонат -
киназа – фермент, эскспрессируемый в разных типах
клеток, принимает участие в превращении мевалоновой
кислоты в 5-фосфомевалоновую кислоту на начальном
этапе каскада синтеза холестерина [40]. При мутациях
мевалонаткиназы возникает дефицит изопреноидов, что
приводит к увеличению активности каспазы-1 и синте-
зу ИЛ-1β [41]. Наиболее распространенной мутацией,
выявляемой у 50% больных, является V377I [42]. У
большинства ее гомозиготных носителей наблюдается
легкое или даже бессимптомное течение HIDS, однако
в ряде случаев развивается тяжелое заболевание, кото-
рое ранее называли мевалоновой ацидурией  [43,44].

Мевалоновая ацидурия сопровождается приступами
лихорадки, выраженными неврологическими наруше-
ниями, задержкой роста и ранней смертью. Для HIDS
помимо лихорадки характерны двусторонняя шейная
лимфаденопатия (94%) и боли в животе (72%), сочетаю-
щиеся с диареей и рвотой [47]. Кроме того, наблюдают-
ся головные боли, сплено- и гепатомегалия [45],
полиартралгия, в том числе неэрозивный артрит круп-
ных суставов, более чем у 80% больных – сыпь (папу-
лезная, уртикарная, узловая или пурпура) [45], реже –
серозит, миалгии, оральные или генитальные язвы [46].
Редким осложнением HIDS является амилоидоз
[48–51]. Степень повышения концентрации IgD в боль-
шинстве случаев не коррелирует с тяжестью и актив-
ностью заболевания [52].

Помимо инфламмасомопатий механизмы аутовоспа-
ления могут быть связаны с нарушениями активации
сигнального пути NF-kB, выявляемыми при синдроме
Блау. В основе этого заболевания лежат мутации
NOD2, который имеет некоторое структурное сходство
с белком NLRP3: у белка NLRP3 N-концевым доменом
является пирин, на N-конце NOD2 находятся 2 домена
CARD. Через гомотипическое взаимодействие с CARD
белок NOD2 активирует сигнальные пути, опосредо-
ванные NF-kB и митоген-активируемой протеинкина-
зой (MAPK) [54], которые способствуют прямому или
косвенному внутриклеточному узнаванию компонентов
бактериальной клетки [53,55]. Основные проявления
синдрома Блау – гранулематозное воспаление глаз,
суставов и кожи (классическая триада – хронический
увеит, артрит и дерматит) – развиваются в раннем дет-
ском возрасте (до 4 лет) [56]. Те же мутации гена NOD2
были выявлены и при саркоидозе, развивающемся у
детей [57,58]. Это позволило сделать вывод, что они
являются, по сути, одним заболеванием, называемым в
настоящее время детским гранулематозным артритом.

Еще одним механизмом развития аутовоспаления
является нарушение конформации белков, участвую-
щих в реакциях врожденного иммунитета. Главным
представителем заболеваний этой группы является
TRAPS (аутовоспалительный периодический синдром,
обусловленный мутацией рецепторов к фактору некоза
опухоли [ФНО]-a). Причиной его является аутосомно-
доминантная мутация гена TNFRSF1A, который кодиру-
ет p55 субъединицу рецептора ФНО (TNFR1) [59]. При
замене цистеина в аминокислотной последовательности
рецептора отмечаются наиболее тяжелое течение забо-
левания и высокий риск развития амилоидоза [60].
Первые симптомы появляются, как правило, в возрасте
10 лет. Средняя продолжительность приступа состав-
ляет около 14 дней, но может составлять и многие неде-
ли. У 77% больных лихорадка, как и при ПБ, сочетается
с болями в животе, которые сопровождаются симптома-
ми раздражения брюшины и в трети случаев приводят к
неоправданному хирургическому вмешательству [61]. У
64% больных отмечаются миалгии, сочетающиеся (по
данным биопсий) с моноцитарными фасцикулитами,
которые можно выявить и при магнитно-резонансной
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томографии [62]. Боль в мышцах нередко сопровожда-
ется рожеподобной сыпью. Реже отмечается уртикар-
ная, макулярная сыпь серпигинозного и сетчатого
характера. У половины больных наблюдается пораже-
ние глаз в виде рецидивирующего конъюнктивита и
переднего увеита, а также периорбитальные отеки [63].
К другим частым симптомам TRAPS относятся артрал-
гии и артрит (у 51% больных), плеврит (у 32%) и невро-
логические проявления – головная боль (у 68%),
асептический менингит, неврит глазного нерва, нару-
шение поведения. Более редкие клинические проявле-
ния – боли в мошонке, перикардит, фарингит и шейная
лимфаденопатия [61]. В настоящее время считают, что
при мутации в TNFR1 нарушается расщепление метал-
лопротеазами внеклеточного фрагмента рецептора. В
результате происходит постоянная стимуляция макро-
фагов через мембранный рецептор и снижается внекле-
точный пул растворимого рецептора, оказывающего
ингибирующее действие [64]. Мутации TNFR1 приво-
дят к спонтанной активации МАРК – JNK и p38, что
делает эти клетки более восприимчивыми к низким
дозам воспалительных стимулов, таких как липополиса-
харид [65] Повышение активности МАРК также ини-
циирует высвобождение активных форм кислорода.

С.О. Салугина. Обсуждая дифференциальную диаг-
ностику семейных периодических лихорадок, следует
обратить внимание на принципиальное сходство их
клинических проявлений – сочетание лихорадки, абдо-
миналгий, кожных высыпаний и суставного синдрома.
Абдоминалгии наиболее выражены при ПБ и характе-
ризуются типичными приступами асептического
перитонита. Однако представленное наблюдение
демонстрирует, что признаки полисерозита, в том числе
абдоминалгии, при ПБ могут быть минимальными.
Таким образом, дифференциальный диагноз семейных
периодических лихорадок по клиническим проявле-
ниям нередко затруднен. Поэтому анализ клинической
картины чаще подчинен единственной задаче – умению
заподозрить аутовоспалительное заболевание. Так, если
у пациента заболевание началось в детском или подро-
стковом возрасте и проявлялось частыми или посто-
янными абдоминалгиями в сочетании с афтозным
стоматитом, торакалгиями, диареей при наличии похо-
жих случаев в семье, можно с высокой вероятностью
подозревать диагноз аутовоспалительного заболевания.
Следующий этап – проведение молекулярно-генетиче-
ского исследования для подтверждения той или иной
патологической мутации. Следует учитывать высокую
стоимость генетического исследования, в связи с чем
важно правильно спланировать его последовательность
в зависимости от вероятности разных семейных перио-
дических лихорадок. Так, у представителя средиземно-
морских, ближневосточных или кавказских народов с
типичными атаками доброкачественного асептического
перитонита следует в первую очередь определять мута-
ции пирина. Наиболее важным клиническим призна-
ком является длительность воспалительной атаки. У
пациентов с кратковременными атаками (до 2 дней) в

первую очередь исключают ПБ, при длительности атак
3-6 дней, в особенности в сочетании с рвотой и
увеличением селезенки, следует исключать мутации
мевалонаткиназы (HIDS), если длительность воспали-
тельных атак достигает недели и более, то в первую оче-
редь необходимо подозревать TRAPS.

Н.А. Мухин. У брата нашего пациента ПБ была рези-
стентной к колхицину, в то время как у самого больно-
го стертость клинических проявлений ПБ затрудняла
оценку эффективности этого препарата. Концентрация
С-реактивного белка оказалась неинформативной, так
как она была невысокой в период активного течения
болезни и нормализовалась после назначения колхици-
на, хотя амилоидная нефропатия, осложнившая ПБ,
продолжала прогрессировать. Для оценки активности
ПБ использовали новый показатель S100A12. Как
можно охарактеризовать возможности применения
этого параметра и, в целом, методы оценки активности
ПБ?

М.В. Богданова. В настоящее время критерии актив-
ности аутовоспалительных заболеваний, в том числе
ПБ, разработаны недостаточно. Первая попытка созда-
ния клинических критериев активности ПБ была пред-
принята группой ученых из клиники Шиба (Израиль)
[66]. В разработанной ими шкале учитываются возраст
начала заболевания, частота приступов, наличие артри-
та, рожеподобной эритемы и доза колхицина, необхо-
димая для достижения ремиссии болезни. В 2005 г.
ученые из той же клиники показали, что эта шкала не
позволяет корректно оценить активность болезни [67].
С использованием статистических методов были разра-
ботаны новые критерии тяжести ПБ (модифицирован-
ные критерии Тель Хашомер), которые отличаются у
больных, принимающих и не принимающих колхицин
[67].

Экспертами рабочих групп EUROFEVER и EURO-
TRAPS в 2014 г. была предпринята попытка создания
единых критериев активности семейных периодических
лихорадок с использованием дельфийского метода и
метода номинальных групп [68,69]. В итоге, для каждо-
го заболевания были выделены симптомы, которые, по
мнению экспертов и опрошенных больных, свидетель-
ствуют о его высокой активности. В опроснике для
больных содержатся ежедневные сведения о наличии
симптомов в баллах (да/нет – 0/1 балл). Оптимальная
длительность ведения дневника, по мнению авторов
исследования, составляет 3 месяца для ПБ и HIDS,
несколько меньше – для криопиринопатий и больше –
для TRAPS. Вне зависимости от длительности наблюде-
ния общее число баллов делится на количество меся-
цев. К недостаткам предложенного метода относят
необходимость длительного наблюдения, а также воз-
можную субъективную оценку выраженности симпто-
мов больными.

Традиционными показателями воспалительной
природы заболевания и его активности являются коли-
чество лейкоцитов в крови, СОЭ, концентрации С-
реактивного белка и фибриногена. Нередко при
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аутовоспалительных заболеваниях развивается нормо-
хромная нормоцитарная анемия хронического воспале-
ния. В последнее время исследователи стали уделять
внимание новому показателю активности воспаления –
отношению нейтрофилы/лимфоциты – ОНЛ (в норме
оно равно 0,78-3,53 с медианой 1,65 [70]). По мнению
А. Ahsen и соавт. [71] ОНЛ можно рассматривать в
качестве альтернативы С-реактивному белку при диаг-
ностике активного воспаления.

Поскольку аутовоспалительные заболевания нередко
осложняются развитием вторичного АА-амилоидоза
особое значение приобретает оценка другого маркера
острой фазы воспаления – SAA, отложение которого в
тканях является необходимым условием АА-амилоидо-
генеза [72]. Снижение концентрации SAA ниже 10 мг/л
свидетельствует о контроле активности аутовоспали-
тельных заболеваний (ПБ, криопиринопатии, TRAPS)
и, следовательно, указывает на снижение риска разви-
тия и прогрессирования АА-амилоидоза [73,74].

В последние несколько лет появились данные о том,
что концентрация белка S100A12 (EN-RAGE; кальгра-
нулин C) отражает активность аутовоспаления. Этот
белок относится к семейству S100 кальций-связываю-
щих белков и выполняет функции аларминов [75,76] –
обеспечивает хемотаксис моноцитов и тучных клеток в
очаг воспаления [77,78], инициирует провоспалитель-
ный каскад в клетках эндотелия, макрофагах и лимфо-
цитах, увеличивает молекулярную адгезию нейтрофилов
к фибриногену и фибронектину и адгезию моноцитов к
клеткам эндотелия in vitro [79]. Нами была изучена
информативность этого показателя в диагностике ауто-
воспалительных заболеваний. Мы сравнили группу
больных с различными аутовоспалительными заболева-
ниями с сопоставимой по численности группой боль-
ных с аутоиммунными заболеваниями (в том числе
АНЦА-ассоциированными васкулитами, ревматоидным
артритом). Среди изученных больных выделяли под-
группы пациентов с высокой клинической активностью
и ремиссией. При аутовоспалительных заболеваниях
концентрация S100A12 в сыворотке была существенно
выше, чем стандартных маркеров воспаления. При
активном течении ПБ средняя концентрация S100A12
была почти в 3 раза выше (р=0,000059), чем у больных с
ремиссией заболевания. Концентрация этого маркера в
сыворотке достоверно снижалась после достижения
клинического эффекта терапии колхицином. Однако,
даже в условиях клинической ремиссии ПБ сывороточ-
ная концентрация S100A12 превышала норму (120
нг/мл [80]) у всех больных, что свидетельствовало о
сохранении остаточной активности воспаления и при
отсутствии клинических проявлений. Таким образом,
по сравнению со стандартными воспалительными
маркерами S100A12 является более чувствительным
маркером субклинической остаточной активности вос-
паления. Выявление ее при ПБ чрезвычайно важно, так
как воспаление является основной причиной развития
и прогрессирования вторичного АА-амилоидоза. В
связи с этим по сывороточному уровню S100A12 можно

предсказать вероятность прогрессирования амилоидоза.
По данным нашего исследования у больных с прогрес-
сирующей амилоидной нефропатией уровень S100A12
был значительно выше (р=0,039), чем у больных с мед-
ленным прогрессированием амилоидоза.

У больных с активными аутоиммунными заболева-
ниями концентрация S100A12 также была заметно
выше (p=0,0001), чем в ремиссию, однако не достигала
значений, характерных для аутовоспалительных забо -
леваний. Таким образом, S100A12 позволяет диффе -
ренцировать аутовоспалительные и аутоиммунные
механизмы воспаления, что имеет важное значение для
выбора тактики лечения.

Н.А. Мухин. Применение современных методов
оценки активности ПБ у нашего больного позволило
установить недостаточную эффективность лечения кол-
хицином и высокий риск прогрессирования амилоидоза
и рекомендовать назначение ингибитора ИЛ-1β кана-
кинумаба.

С.В. Моисеев. В настоящее время в разных странах
мира зарегистрированы три генно-инженерных биоло-
гических препарата, которые блокируют эффекты
ИЛ-1: анакинра (Кинерет), рилонацепт (Аркалист) и
канакинумаб (Иларис). Их в основном применяют  для
лечения внутренних инфламмасомопатий – криопи -
ринопатий. Анакинра – это рекомбинантный негли -
козилированный антагонист человеческих ИЛ-1β
рецепторов, который блокирует активность цитокина
путем конкурентного взаимодействия с рецепторами
ИЛ-1 типа I. Эффективность анакинры в лечении
различных фенотипов криопирин-ассоциированного
периодического синдрома (КАПС) установлена в
наблюдательных исследованиях [81-83]. В когортных
исследованиях лечение анакинрой позволяло достичь
полной ремиссии клинических симптомов и нормали-
зации концентраций С-реактивного белка и SAA у 79%
больных [84]. Основной недостаток препарата –
необходимость в ежедневном подкожном введении.
Рилонацепт – это химерный белок, содержащий
внеклеточные домены ИЛ-1 рецептора I типа и адап-
терного белка, которые присоединены к молекуле чело-
веческого IgG. Препарат блокирует взаимодействие
ИЛ-1 с рецепторами. В Российской Федерации не заре-
гистрирован.

Канакинумаб (зарегистрирован в Российской
Федерации под названием Иларис) – это человеческие
моноклональные IgG1 антитела к ИЛ-1, которые связы-
ваются с цитокином и блокируют его взаимодействие с
рецепторами. В отличие от анакинры, канакинумаб
обладает длительным периодом полувыведения (21-28
дней), что позволяет вводить его подкожно каждые 8
недель [20]. Рекомендуемая стартовая доза у взрослых
составляет 150 мг, при необходимости ее можно посте-
пенно увеличить до 600 мг.

Эффективность и безопасность канакинумаба
изучались в основном у больных криопиринопатиями.
Так, в двойном слепом, плацебо-контролируемом, ран-
домизированном исследовании у 35 пациентов с КАПС
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(синдром Макла-Уэллса у 33 и синдром NOMID/
CINCA у 2) [85] проводили лечение канакинумабом в
течение 48 недель. Исследование состояло из трех
частей. Во время части 1 все пациенты получали кана-
кинумаб в дозе 150 мг подкожно. Если в течение 15
дней после введения препарата наблюдался полный
ответ (отсутствие активности или минимальная актив-
ность по оценке исследователя и концентрации С-реак-
тивого белка и SAA <10 мг/л), который сохранялся
через 8 недель, то пациента включали в часть 2, во
время которой до недели 24 проводили лечение канаки-
нумабом или плацебо каждые 8 недель. Во время части
3 все пациенты получали по крайней мере две дозы
канакинумаба, который вводили после завершения
части 2 или в случае развития рецидива. Полный ответ
на одну инъекцию канакинумаба был достигнут у 34
(97%) из 35 пациентов. Во время двойной слепой части
исследования ответ на лечение сохранялся у всех 15
больных, получавших канакинумаб, в то время как у 13
(81%) из 16 пациентов группы плацебо развивались
обострения заболевания (p<0,001). В конце этой части
исследования медианы концентраций С-реактивного
белка и SAA нормализовались в группе канакинумаба и
оставались повышенными в группе плацебо (p<0,001 и
р=0,002, соответственно). Переход с плацебо на кана-
кинумаб во время части 3 исследования привел к
быстрому уменьшению симптомов и снижению кон-
центрации острофазовых белков. К концу 48-недельно-
го исследования ремиссия наблюдалась у 28 (90%) из 31
больного. 

Переносимость препарата была хорошей, хотя во
время двойного слепого исследования частота предпо-
лагаемых инфекций в основной группе была выше, чем
в контрольной.

Эффективность канакинумаба была подтверждена в
2-летнем открытом, многоцентровом исследовании у
166 детей и взрослых со всеми тремя фенотипами
КАПС [86]. Полный ответ в течение первых 2 недель
был достигнут у 85 (78%) из 109 пациентов, которые
впервые начали лечение канакинумабом, в то время как
у остальных пациентов отмечался частичный ответ на
терапию. Во время исследования рецидивы отсутство-
вали у 90% больных. У этих пациентов концентрации
С-реактивного елка и SAA снизились в течение первых
8 недель после начала лечения и оставались нормаль-
ными до конца наблюдения. Эффективность препарата
была в целом сопоставимой у пациентов с различными
фенотипами КАПС. Следует отметить, что лечение
канакинумабом ассоциировалось с нормализацией или
стабилизацией аудиограмм и отсутствием прогрессиро-
вания нарушений зрения или амилоидоза почек (у 3 из
4 пациентов). Увеличение дозы канакинумаба или
частоты инъекций потребовались у 24,1% больных, в
основном детей и пациентов с более тяжелыми феноти-
пами КАПС. Основными нежелательными явлениями
были инфекции, которые чаще всего были легкими или
среднетяжелыми.

В настоящее время канакинумаб рекомендован

также для лечения больных ПБ, резистентной к колхи-
цину.

Н.А. Мухин. Представленная нами проблема ПБ и
других семейных периодических лихорадок показывает
современные возможности диагностики и лечения на
основе знаний о молекулярных механизмах заболева-
ний. Однако может сложиться впечатление, что обсуж-
даемые вопросы семейных периодических лихорадок и
аутовоспаления являются узкой медицинской пробле-
мой. Какое значение имеет эта проблемы для широкой
медицинской практики?

Л.В. Козловская. Термин “аутовоспалительные забо-
левания” был предложен M. McDermott и D. Kastner в
конце XX века для описания семейных периодических
лихорадок – ПБ, криопиринопатий, HIDS, TRAPS и
др. Однако, к настоящему времени показано, что ауто-
воспалительные реакции играют важную роль и в пато-
генезе таких широко распространенных заболеваний,
как подагра, серонегативные спондилоартропатии, вос-
палительные заболевания кишечника, интерстициаль-
ные болезни легких и др. В настоящее время есть все
основания относить к приобретенным инфламмасома-
патиям подагру и псевдоподагру. Во многом понимание
патогенеза подагры изменили исследования F. Martinon
и соавт. [87], которые показали, что NLRP3 имеет
ключевое значение в развитии воспаления при отложе-
нии кристаллов уратов натрия или пирофосфата каль-
ция. Кристаллы вызывают активацию каспазы-1 и
секрецию ИЛ-1β стимулированными макрофагами, но
этого не происходит, если макрофаги имеют дезактиви-
рующие мутации генов ASC или NLRP [87].

Обсуждается возможная роль NLRP3-инфламмасо-
мы в развитии нефропатии при ожирении, сахарном
диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Многие
продукты метаболизма, в частности, жирные кислоты и
активные формы кислорода, вызывают активацию
инфламмасомы [88]. Так, была показана роль активных
форм кислорода в активации взаимодействия NLRP3 с
ASC при сахарном диабете [89]. К. Shahzad и соавт. [90],
изучая участие NLRP3-инфламмасомы в патогенезе
диабетической нефропатии, показали, что внутрипочеч-
ная активация инфламмасомы происходит как у мышей
db/db (модель СД 2 типа), так и у мышей со стрептозо-
тоцин-индуцированным сахарным диабетом 1 типа.
При этом отмечено повышение внутрипочечного ИЛ-
1β и мРНК NLRP3. У мышей с сахарным диабетом 1
типа и дезактивирующими мутациями каспазы-1 диабе-
тическая нефропатия не развивалась.

Сходный механизм, основанный на патологии
инфламмасомы, описан и при фиброзирующих заболе-
ваниях – идиопатическом легочном фиброзе, крипто-
генном циррозе печени, ретроперитонеальном фиброзе,
склерозирующем холангите и склеродермии [91–93].

Расшифровка патогенеза TRAPS позволила предпо-
ложить, что сходный механизм может лежать в основе
анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). По
аналогии с механизмами аутовоспаления при TRAPS
показано, что лейкоцитарная экспрессия изотипа HLA-
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B27, характерная для анкилозирующего спондилита,
способствует более стойкой связи и, соответственно,
гиперстимуляции этого антигена интерфероном-g.

Также было установлено, что мутации гена
NOD2/CARD15 увеличивают риск развития болезни
Крона [94,95]. Кроме того, нормально функционирую-
щий NOD2, по-видимому, способствует толерантности
иммунной системы человека к бактериям кишечника, а
потеря его функции ведет к повышенной чувствитель-
ности организма к кишечной флоре.

Введение понятия аутовоспаления позволило не
только вновь рассмотреть теорию врожденного имму-
нитета с современных позиций, но и определить реаль-
ное место механизмов врожденного и адаптивного
(реактивного) иммунитета в общей системе защиты
организма как в физиологических условиях, так и при
развитии патологических процессов. Последнее особен-
но важно с практических позиций, поскольку выделе-
ние аутовоспалительных реакций с центральной ролью
нейтрофилов среди патофизиологических механизмов,
лежащих в основе конкретного заболевания, определяет
возможность персонифицированного подхода к лече-
нию. 
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Modern treatment for colchicine-resistant 
familial Mediterranean fever 

V.V. Rameev, M.V. Bogdanova, P.P. Tao, E.S. Fedorov, 
S.O. Salugina, A.Kh. Simonyan, S.V. Moiseev, 
L.V. Kozlovskaya, N.A. Mukhin

The authors report a case of familial Mediterranean fever
(FMF) and review a concept of autoinlammatory diseases.
Colchicine remains a mainstay of treatment for FMF given its
efficacy in prevention  of abdominal pain and development or
progression of AA-amyloidosis. However, 15 to 20% of
patients with FMF do not respond to colchicine and require
treatment with modern biologic agents such as canakinumab
that blocks interleukin-1.

Key words. Autoinflammatory diseases, familial Medi -
terranean fever, colchicine, interleukin-1 blockers, canakinu -
mab.
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КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Клинико-экономический анализ применения 
дабигатрана и ривароксабана для профилактики 
ишемического инсульта и системных тромбоэмболий 
у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий

Д.Ю. Белоусов, Е.В. Афанасьева 

ООО “Центр фармакоэкономических исследований”, г. Москва 

Цель. Клинико-экономическая экспертиза целесообразно-
сти применения дабигатрана и ривароксабана для профи-
лактики ишемического инсульта и системных
тромбоэмболий у пациентов с неклапанной фибрилляцией
предсердий (ФП). 

Материал и методы. Для целей настоящего анализа
была разработана модель Маркова. Данные по эффектив-
ности и безопасности двух препаратов брали из исследова-
ний RE-LY и ROCKET AF. Относительный риск каждого
нежелательного явления рассчитывали путем непрямого
сравнения дабигатрана и ривароксабана с использованием
варфарина в качестве общего препарата сравнения.
Учитывали только прямые медицинские затраты, в том
числе на лекарственные препараты и лечение нежелатель-
ных явлений. Полученные результаты оценивали с перспек-
тивы системы здравоохранения. 

Результаты. Общее количество событий, рассчитанное
на период в 10 лет на 10 000 пациентов, при лечении даби-
гатраном было на 15% ниже, чем при приеме ривароксаба-
на (8895 и 10216, соответственно). Применение
дабигатрана позволит дополнительно избежать 501 случай
первичного и повторного ишемического инсульта и обес-
печивает большую продолжительность жизни пациентов с
учетом качества, выраженную в QALY, чем ривароксабан,
на всем горизонте моделирования (разница 0,269 QALY в
пользу дабигатрана в течение 10 лет). Лечение дабигатра-
ном ассоциируется с меньшими общими затратами для
системы здравоохранения за счет сокращения затрат на
терапию нежелательных явлений, прежде всего ишемиче-
ского инсульта и внутричерепных кровотечений.
Дабигатран обладает лучшим соотношением “затраты-

полезность” (меньшие затраты при большей полезности),
чем ривароксабан, и является доминирующей альтернати-
вой. Перевод пациентов, перенесших ишемический инсульт
на фоне приема ривароксабана, на дабигатран является
целесообразным с клинико-экономической точки зрения. 

Заключение. Назначение дабигатрана позволяет эко-
номить средства в системе здравоохранения и является
целесообразным с фармакоэкономической точки зрения.

Ключевые слова. Фармакоэкономика, дабигатран,
ривароксабан, системная тромбоэмболия, неклапанная
фибрилляция предсердий, ишемический инсульт.

Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (3), 69-76.

Неклапанная фибрилляция предсердий (ФП) отно-
сится к наиболее распространенным нарушениям
ритма сердца и развивается при ишемической

болезни сердца (ИБС), ревматических митральных
пороках, гипертиреозе, артериальной гипертонии, про-
лапсе митрального клапана, миокардите, перикардите,
кардиомиопатиях, после операций на сердце [1].
Распространенность ФП в российской популяции
составляет 3,2 на 1000 человек, в том числе  2,8 на 1000
у мужчин и 3,6 на 1000 у женщин [2]. Распростра -
ненность ФП составляет 2,1 на 1000 в возрастной груп-
пе 40-49 лет, увеличивается до 19,7 на 1000 в возрасте
70-79 лет и снижается до 10,1 на 1000 у пациентов в воз-
расте старше 80 лет [2]. Средний возраст пациентов с
ФП – около 75 лет.

ФП –  это частая причина инвалидизации и ухудше-
ния качества жизни. ФП приводит к снижению толе-
рантности к физи ческой нагрузке, способствует
развитию сердечной недостаточности и в 5-7 раз уве-
личивает риск тромбоэмболических осложнений (4,2-
7,2%), в том числе ишемического инсульта [1]. Общая
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смертность у больных с ФП составляет от 2,9% до 4,2%
[1]. ФП в 5 раз увеличивает риск развития ишемическо-
го инсульта и является причиной каждого пятого
инсульта. Ишемический инсульт, развивающийся на
фоне ФП, приводит к смерти или инвалидности у 80%
пациентов, а ежегодная смертность приближается к
50% [3,4]. Ишемический инсульт является также самым
высоко затратным осложнением ФП, поэтому его про-
филактика – это основная цель лечения больных с этой
аритмией [5].

Результаты оценки экономического бремени ФП в
России свидетельствуют о том, что ФП – чрезвычайно
затратная проблема российского здравоохранения [5,6].
Так, ежегодное число госпитализаций, связанных с
ФП, в РФ оценивается в 1,2 млн, средняя длительность
госпитализации пациента с ФП составляет 6,9 дней,
суммарное число дней нетрудоспособности – 3,386 млн
дней, затраты на госпитализацию больных ФП – 11,4
млрд рублей. Частота инсульта при ФП составляет 7%,
а затраты на госпитальное лечение инсульта в РФ – 145
тыс руб. на стационарном этапе и 130 тыс руб. на вос-
становительном этапе на пациента в год. Количество
госпитализаций по поводу инсульта, ассоциированного
с ФП, оценивается в 86 тыс в год, что соответствует
затратам в 23,63 млрд руб. по данным за 2010 год [5]. 

В настоящее время для предупреждения ишемиче-
ского инсульта у больных с ФП широко применяют
новые пероральные антикоагулянты, такие как прямой
ингибитор тромбина дабигатрана этексилат и ингиби-
тор фактора свертывания Xa ривароксабан. Исследова -
ние RE-LY показало, что при неклапанной ФП у
больных с факторами риска тромбоэмболических
осложнений применение дабигатрана этексилата в дозе
110 мг два раза в сутки не уступает варфарину по
эффективности в профилактике ишемического инсуль-
та и системных (артериальных) тромбоэмболий и реже
вызывает большие кровотечения [7,8]. Дабигатран в
дозе 150 мг два раза в сутки снижал риск развития ише-
мического инсульта на 24% по сравнению с варфари-
ном и был сопоставим с последним по риску развития
крупных кровотечений. При этом применение обеих
доз дабигатрана было сопряжено с более редким воз-
никновением угрожающих жизни и внутричерепных
кровотечений. В исследования ROCKET AF риварокса-
бан в дозе 20 мг один раз в сутки (15 мг один раз в
сутки у пациентов с клиренсом креатинина 30-49
мл/мин) не уступал варфарину по эффективности в
профилактике ишемического инсульта и системных
тромбоэмболий при сопоставимой частоте больших
кровотечений [9]. На основании этих данных эксперты
Российского кардиологического общества (РКО),
Всероссийского научного общества специалистов по
клинической электрофизиологии, аритмологии и кар-
диостимуляции (ВНОА) и Ассоциации сердечно-сосу-
дистых хирургов (АССХ) рекомендовали применение
дабигатрана и ривароксабана у пациентов с неклапан-
ной ФП и средним или высоким риском развития ише-
мического инсульта [10]. 

В последнее время российские регуляторные органы
требуют подтверждения не только клинической эффек-
тивности и безопасности, но и фармакоэкономической
целесообразности применения лекарственных средств.
Рациональная и фармакоэкономически эффективная
лекарственная терапия ФП позволит не только снизить
прямые затраты на лечение данного заболевания, но и
улучшить показатели здравоохранения в целом. Ранее
мы показали, что дабигатран по экономической эффек-
тивности превосходит варфарин [11,12]. Среди новых
пероральных антикоагулянтов шире всего применяются
дабигатран и ривароксабан, что определяет необходи-
мость в изучении относительной клинико-экономиче-
ской эффективности этих препаратов. Однако прямое
сравнение клинической и клинико-экономической
эффективности дабигатрана и ривароксабана является
проблематичным, учитывая различия популяций боль-
ных, принимавших участие в регистрационных иссле-
дованиях RE-LY и ROCKET AF, и дизайне данных
исследований. Кроме того, в группе пациентов, полу-
чавших варфарин в исследовании RE-LY, средний
показатель времени, в течение которого международное
нормализованное отношение (МНО) находилось в тера-
певтическом диапазоне, был выше, чем в исследовании
ROCKET AF (64,4% и 55,2%, соответственно). Также
была различной доля пациентов, которые прекратили
прием препарата в этих исследованиях. 

В связи с этим в 2011 году был выполнен непрямой
анализ клинической эффективности новых перораль-
ных антикоагулянтов в профилактике ишемического
инсульта и системных тромбоэмболий у больных с
неклапанной ФП с поправкой на имеющиеся различия
[13]. На основании полученных данных был проведен
анализ клинико-экономической эффективности дан-
ных препаратов в условиях системы здравоохранения
Великобритании [14]. 

Целью исследования было непрямое сравнение кли-
нико-экономической эффективности дабигатрана и
ривароксабана у пациентов с неклапанной ФП в усло-
виях российской системы здравоохранения. 

Материал и методы
Обзор фармакоэкономической модели. Для оценки экономи-
ческой эффективности применения дабигатрана и риварок-
сабана у пациентов с ФП нами была разработана модель
Маркова (рис. 1) на основании результатов, полученных
Y. Zheng и соавт. при непрямом сравнении затратной
эффективности новых пероральных антикоагулянтов и вар-
фарина [15].  Модель позволяет рассчитать прямые меди-
цинские затраты на лечение и сопоставить эффективность
новых пероральных антикоагулянтов в популяции пациен-
тов с неклапанной ФП, соответствующей таковой в иссле-
довании RE-LY [7,8]. Данная модельная популяция была
выбрана для того, чтобы избежать искажения результатов
вследствие преобладания в исследовании ROCKET AF
пациентов с более высоким риском развития ишемического
инсульта по сравнению с исследованием RE-LY [7,9].
Анализ затрат и исходов проводился за период 2, 5 и 10 лет
при естественном течении заболевания в условиях симуля-
ции частоты событий, отражающей особенности популяции
больных. Продолжительность одного цикла моделирования
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составила 1 год.  Модель предполагает оценку нежелатель-
ных явлений и экономических эффектов, а также расчет
коэффициента “затраты/полезность” (CUR – cost-utility
ratio) применения дабигатрана и ривароксабана для профи-
лактики ишемического инсульта и системных тромбоэмбо-
лий у пациентов с неклапанной ФП. В модели учитывается
профилактика первичного и повторного ишемического
инсульта. 

Сравниваемые препараты. Дабигатрана этексилат (Пра -
дак са®) в дозах 150 или 110 мг два раза в сутки и риварокса-
бан (Ксарелто®) в дозах 20 или 15 мг один раз в сутки.
Режим дозирования дабигатрана и ривароксабана в модели
соответствовал реальной клинической практике с учетом
закупок препаратов сравнения за бюджетные средства в
льготном сегменте, согласно данным IMS за 2015 год [15]. 

Непрямое сравнение антикоагулянтов. В разработанной
нами модели мы использовали значения относительного
риска (ОР) каждого нежелательного явления, рассчитанные
на основании непрямого сравнения терапии дабигатраном
и ривароксабаном [13,14]. В цитируемых работах для
сравнения двух препаратов применяли данные исследова-
ний RE-LY и ROCKET AF, а варфарин служил общим
препаратом сравнения [16]. Две группы пациентов, полу-
чавших дабигатран в исследовании RE-LY, были объедине-
ны. Доля пациентов, у которых МНО находилось в
терапевтическом диапазоне при лечении варфарином, в
исследовании RE-LY превышала таковую в исследовании
ROCKET AF (64,4% и 55,2%, соответственно) [7,9]. В связи
с этим значение указанного показателя в исследования
ROCKET AF корректировали с учетом параметров исследо-
вания RE-LY (оно составило 57,7%). Пересчет был прове-
ден отделом биометрических измерений Управления по
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарствен-
ных препаратов (FDA) [5,6]. Продолжительность терапии
варфарином в исследовании RE-LY была больше, чем в
исследовании ROCKET AF (647 и 580 дней, соответствен-
но) [17,18], а частота прекращения приема варфарина через
1 год, наоборот, ниже (10,2% и 21,2%) [7,19].  Отношения
рисков конечных точек (оценивали с использованием моде-
ли пропорциональных рисков Кокса) при лечении дабигат-
раном и ривароксабаном по сравнению с варфарином
использовали для непрямого сравнения влияния двух пре-
паратов на частоту каждой конечной точки. 

Популяция пациентов и частота событий. Моделировали
российских пациентов старше 60 лет с диагнозом ФП,
которым показано применение рассматриваемых лекарст-
венных препаратов с целью профилактики инсульта,
системных тромбоэмболий и снижения сердечно-сосуди-

стой смертности. Отдельно учитывали вероятность нежела-
тельных явлений для первичной и вторичной профилакти-
ки. Частоту их возникновения при лечении дабигатраном и
ривароксабаном определяли путем расчета ОР по сравне-
нию с варфарином [14]. В модели учитывали лишь те неже-
лательные явления, частота которых достоверно отличалась
при применении препаратов сравнения. Нежелательными
явлениями, включенными в модель, были: 
• первичный и повторный ишемический инсульт;
• системная тромбоэмболия;
• внутричерепное кровоизлияние, в том числе геморраги-

ческий инсульт;
• значимое внечерепное кровоизлияние;
• острый инфаркт миокарда (ОИМ);
• смерть от всех причин.

Вероятность наступления данных нежелательных явле-
ний зависит от ряда факторов, включающих характеристи-
ки больных и схемы лечения. Абсолютные значения рисков
развития нежелательных явлений при лечении варфарином
и значения ОР для дабигатрана и ривароксабана, использо-
ванные в модели, приведены в табл. 1. Геморрагический
инсульт и внутричерепное кровоизлияние рассматривали
вместе, поскольку в исследовании ROCKET AF нельзя
было дифференцировать указанные состояния, как это
ранее было сделано для дабигатрана [13]. 

Предполагалось, что в случае возникновения внутриче-
репного кровоизлияния все пациенты прекратят прием
антикоагулянтов. На основании анализа данных исследова-
ния ROCKET AF, проведенного FDA, частота прекращения
терапии после возникновения внечерепного кровоизлияния
составляла 10% [18]. Данные о частоте прекращения тера-
пии по другим причинам были основаны на общей частоте
прекращения терапии в исследовании ROCKET AF.
Предполагалось, что частота отмены дабигатрана аналогич-
на таковой ривароксабана. 

Вид фармакоэкономического анализа. Для каждой схемы
терапии рассчитывали показатель “затраты/полезность”  по
формуле: CUR = DC/Ut, где DC – прямые медицинские
затраты, Ut – полезность медицинского вмешательства.

Дисконтирование. Дисконтирование стоимости медицин-
ских услуг, препаратов, исходов заболевания, осложнений
терапии и результатов производилось по ставке 3,5% в год
[20].

Оценка полезности. Значения пользы для здоровья и
качества жизни для клинических событий были взяты из
ранее опубликованного исследования дабигатрана в
популяции больных с ФП [13]. Исходное значение по
шкале оценки пользы для здоровья для популяции с ФП
составляло 0,81 при отсутствии ишемического инсульта в
анамнезе [21]. Были использованы значения по шкале
оценки отрицательной пользы для здоровья в течение одно-

Рис. 1. Схема Марковской модели

ТАБЛИЦА 1. Вероятность развития нежелательных явле-
ний при приеме варфарина и ОР для дабигатрана и рива-
роксабана, использованные в модели
Нежелательные явления Вероятность 

событий на вар-
фарине, % в год

ОР 
по сравнению 
с варфарином

Перв.
профи-
лактика

Втор.
профи-
лактика

Дабига-
тран

Риваро-
ксабан

Ишемический инсульт
Системная тромбоэмболия
Внутричерепное кровотечение
Внечерепное кровотечение
Острый инфаркт миокарда
Смерть от всех причин

2,11
0,21
1,24
5,53
1,24
7,87

3,43
0,50
2,51
5,69
1,26
8,95

0,71
0,55
0,28
1,07
1,28
0,86

0,95
0,26
0,72
1,21
0,94
0,90
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го цикла во время события: ишемический инсульт = -0,139;
системная тромбоэмболия = -0,120; внутричерепное крово-
течение = -0,181; внечерепное кровотечение = -0,181;
острый инфаркт миокарда = -0,125. У пациентов с ишеми-
ческим инсультом и внутричерепным кровотечением
использовали следующие значения по шкале оценки поль-
зы для здоровья, соответствующие функциональному
состоянию пациента [22]: функциональная независимость
= 0,76; умеренная функциональная зависимость = 0,39;
полная функциональная зависимость = 0,11. В модели
определяли вероятность возникновения каждого состояния,
что учитывали при расчете показателя качества жизни.

Затраты, учтенные в исследовании. В анализе учитывали
только прямые медицинские затраты, в том числе на
лекарственные препараты, применяемые для терапии
основного заболевания, и затраты на лечение нежелатель-
ных явлений. Стоимость медицинских услуг, связанных с
ведением пациентов с неклапанной ФП, считали равной
для сравниваемых схем терапии и не учитывали в данном
исследовании. 

Стоимость препаратов сравнения была рассчитана на
основании средней суточной дозировки и данных о закупке
препаратов за бюджетные средства (льготный сегмент)
согласно данным IMS за 2015 год [15]. Как видно из табл. 2,
суточная стоимость дабигатрана этексилата и ривароксаба-
на оказалась сходной (отличалась менее чем на 1%): 100,06
руб. и 99,33 руб., соответственно. Стоимость годового курса
приема дабигатрана была на 0,7% выше таковой риварокса-
бана: 36 524 руб. и 36 254 руб., соответственно.

Затраты на терапию нежелательных исходов рассчитыва-
ли на основе тарифов ОМС по г. Санкт-Петербургу на 2016
год в расчете на каждый законченный случай (табл. 3) [23].
Генеральное тарифное соглашение по г. Санкт-Петербургу
было использовано в настоящем исследовании, как отра-
жающее среднестатистическую ситуацию в РФ. При
наступлении нефатального ишемического инсульта предпо-

лагали, что в течение двух лет после наступления события
пациенту будет назначено реабилитационное лечение стои-
мостью 44 532 руб. – сумма тарифа “Отдаленные послед-
ствия ОНМК и другие энцефалопатии” – 40 624,8 руб. и 11
визитов к неврологу – 355,2×11 = 3907,2 руб. [23].

Результаты 

Расчет затрат на терапию нежелательных явлений. Было
рассчитано количество нежелательных явлений на
10 000 пациентов, принимающих дабигатран или рива-
роксабан, за период в 2, 5 и 10 лет. Наименьшее коли-
чество нежелательных явлений на всем горизонте
моделирования отмечалось при применении дабигатра-
на (табл. 4). Таким образом, моделирование продемон-
стрировало большую клиническую эффективность
дабигатрана в профилактике ишемического инсульта и
системной тромбоэмболии у пациентов с неклапанной
ФП. Например, общее количество событий, прогнози-
руемое на период в 10 лет, в расчете на 10 000 пациен-
тов при лечении дабигатраном оказалось примерно на
15% ниже, чем при приеме ривароксабана (8895 и
10215, соответственно). В частности, применение даби-
гатрана позволяет дополнительно избежать 501 случай
первичного и повторного ишемического инсульта. 

Затраты на лечение нежелательных явлений в тече-
ние 2, 5 и 10 лет были меньше при использовании даби-
гатрана (табл. 5). Наибольшие затраты приходились на
профилактику ишемического инсульта и терапию внут-
ричерепных кровотечений, а также ОИМ. Соответ -
ствен но, уменьшение затрат отражало большую
эффективность дабигатрана в предотвращении ишеми-
ческого инсульта и кровотечений, включая внутриче-
репные.    

Расчет общих затрат. Затраты на дабигатран на 1
больного превышали таковые на ривароксабан, однако
эта разница компенсировалась меньшими затратами на
терапию нежелательных явлений на всем горизонте
моделирования (табл. 6). В течение 10 лет общие меди-
цинские затраты при использовании дабигатрана и
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ТАБЛИЦА 2. Стоимость препаратов сравнения (руб.) [15]

Стоимость уп. Стоимость 1 дня
терапии

Всего упаковок,
IMS 2015 (льгота)

Средневзвешенная
стоимость в сутки 

Средняя стои-
мость в сутки

Дабигатрана этексилат
110 мг

Прадакса капс. 110 мг №180
Прадакса капс. 110 мг №10
Прадакса капс. 110 мг №30
Прадакса капс. 110 мг №60

150 мг
Прадакса капс. 150 мг №180
Прадакса капс. 150 мг №30
Прадакса капс. 150 мг №60

Ривароксабан
15 мг

Ксарелто таб. 15 мг №14
Ксарелто таб. 15 мг №28
Ксарелто таб. 15 мг №100

20 мг
Ксарелто таб. 20 мг №14
Ксарелто таб. 20 мг №28
Ксарелто таб. 20 мг №100

12 523,38 
550,00
1 551,37 
2 867,18 

9 014,15 
1 742,93 
3 188,59 

1 364,76 
2 796,85 
9 222,00 

1 405,51 
2 772,84 
8 956,72 

139,15 
110,00. 
103,42. 
95,57 

100,16. 
116,20 
106,29 

97,48 
99,89 
92,22 

100,39 
99,03 
89,57 

100
510
1 424
16 591

883
1 125
8 043

8 256
821
37

26 574
2 904
150

96,70 

105,34 

97,73 

99,81 

100,06 

99,33 

ТАБЛИЦА 3. Расчет стоимости медицинских услуг

Событие Стоимость
лечения, руб.

Ишемический инсульт (первичный и повторный)
Системная тромбоэмболия
Внутричерепное кровоизлияние
Внечерепное кровотечение
Острый инфаркт миокарда

76 928,47
38 585,60
41 706,00
37 327,20
78 064,50
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ривароксабана составят 264 112 и 267 114 руб., соответ-
ственно (разница 3 002 руб. в пользу дабигатрана, что
составляет 1,1% общих затрат). Таким образом, приме-
нение дабигатрана характеризуется меньшими общими
затратами и экономит средства в системе здравоохране-
ния.

Оценка качества жизни. Моделирование продемон-
стрировало, что дабигатран по сравнению с риварокса-
баном обеспечивает большую продолжительность
жизни пациентов с учетом качества, выраженного в
QALY, чем ривароксабан на всем горизонте моделиро-
вания (табл. 7). На горизонте в 2 года показатель QALY
составил 1,4083 и 1,3870, соответственно (разница
0,0214 QALY), на горизонте в 10 лет – 4,9764 и 4,7077
(разница 0,2687 QALY). Преимущество дабигатрана с
течением времени увеличивается, поскольку ишемиче-
ский инсульт и внечерепные кровоизлияния, появление
которых существенно изменяет качество жизни пациен-
тов в течение всего периода наблюдения, реже разви-
ваются при лечении этим препаратом.

Расчет клинико-экономических показателей. Приме -
нение дабигатрана по сравнению с ривароксабаном
приводило к более значительному увеличению продол-
жительности жизни с учетом качества и сокращению

количества нежелательных явлений у пациентов с
неклапанной ФП при меньших общих затратах (табл.
7). Дабигатран превосходил ривароксабан по коэффи-
циенту “затраты-полезность” на всем горизонте моде-
лирования, в частности в течение 10 лет он составил
53 072 и 56 739 руб. за 1 QALY, соответственно (раз ница
6,5% в пользу дабигатрана). Таким образом, дабигатран
является доминирующей альтернативой в профилакти-
ке ишемического инсульта и системной тромбоэмболии
у пациентов с неклапанной ФП, а его применение поз-
воляет экономить средства в системе здравоохранения и
целесообразно с фармакоэкономической точки зрения. 

Вторичная профилактика ишемического инсульта даби-
гатраном при развитии инсульта на фоне приема риварок-
сабана. Согласно Национальным рекомендациям по
диагностике и лечению ФП [10],  врач может рассмот-
реть возможность перевода пациента на дабигатран в
дозе 150 мг два раза в сутки при развитии ишемическо-
го инсульта на фоне приема ривароксабана, так как
дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки вызывает досто-
верное снижение частоты как ишемического, так и
геморрагического инсульта. Расчеты показывают (табл.
8), что на всех временных горизонтах моделирования
перевод пациентов, перенесших ишемический инсульт
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ТАБЛИЦА 4. Количество нежелательных явлений в течение 2, 5 и 10 лет на когорту в 10 000 человек

События 2 года 5 лет 10 лет

Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан

Ишемический инсульт (перв. и повторный)
фатальный
нефатальный

Системная тромбоэмболия
фатальная
нефатальная

Внутричерепное кровоизлияние 
фатальное
нефатальное

Внечерепное кровотечение
фатальное
нефатальное, не из ЖКТ
нефатальное, из ЖКТ

Острый инфаркт миокарда
фатальный
нефатальный

Общее количество событий

298
66
232
23
0
23
69
36
34
1 163
4
595
564
312
3
309
1865

401
89
312
11
0
11
180
93
87
1 320
4
1 316
867
230
3
228
2142

754
167
587
58
0
58
177
91
85
2 926
10
1 497
1 419
786
9
777
4701

1 017
225
791
28
0
28
460
237
222
3 319
11
3 308
2 179
579
6
573
5402

1 436
318
1 117
111
0
111
338
175
164
5 525
18
2 827
2 680
1484
16
1468
8895

1 937
429
1 507
54
0
54
882
455
427
6 253
20
6 232
4 106
1090
12
1078
10216

ТАБЛИЦА 5. Расчет стоимости терапии нежелательных явлений на 1 пациента, руб.

События 2 года 5 лет 10 лет

Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан

Ишемический инсульт (перв. и повторный)
Системная тромбоэмболия
Внутричерепное кровоизлияние
Внечерепное кровотечение
Острый инфаркт миокарда
Всего 

2 840,72   
69,30
227,70   
3 411,48   
1 917,37   
8 466,57   

3 827,29   
33,17   
590,75   
3 872,67   
1 413,34   
9 737,22 

10 500,15   
188,26   
618,55   
9 165,05   
5 149,96   
25 621,97  

14 163,71   
90,84   
1 608,78   
10 395,36   
3 792,74   
30 051,43   

19 387,00   
349,28   
1 148,33   
16 778,62   
9 425,52   
47 088,75 

26 153,53
170,07   
2 991,26   
18 987,75   
6 925,21   
55 227,82 

ТАБЛИЦА 6. Общие прямые медицинские затраты на 1 пациента, руб.

2 года 5 лет 10 лет

Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан

Затраты на препараты
Затраты на терапию исходов
Общие затраты

64 640,43
8 466,57
73 107,00

63 847,15
9 737,22
73 584,37

138 648,29
25 621,97
164 270,26

136 311,31
30 051,43
166 362,74

217 022,81
47 088,75
264 111,55 

211 885,71
55 227,82
267 113,53
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при лечении ривароксабаном, на терапию дабигатраном
приводит к улучшению как клинических (дополнитель-
ные QALY), так и экономических показателей (умень-
шение дополнительных и общих медицинских затрат,
меньший коэффициент затраты/полезность). Преиму -
щества дабигатрана отражают меньшую суммарную
частоту событий, прежде всего повторного инсульта и
внутричерепного кровоизлияния. 

Анализ фармакоэкономической целесообразности. По -
с  кольку результаты исследования продемонстрировали
более высокую эффективность дабигатрана при мень-
ших общих затратах, данная технология с клинико-эко-
номической точки зрения более предпочтительна, и
расчет показателя ICER нецелесообразен. 

Обсуждение

Проведенный ранее непрямой сравнительный анализ
результатов антикоагулянтной терапии сделал возмож-
ным разработку фармакоэкономической модели лече-
ния дабигатраном и ривароксабаном пациентов с ФП с
целью оценки их экономической эффективности в
условиях российской системы здравоохранения. Более
высокая экономическая эффективность дабигатрана
является результатом профилактики ишемического
инсульта, наиболее грозного и затратного осложнения
ФП, и предупреждения внутричерепных и внечерепных
кровоизлияний. При непрямом сравнении было пока-
зано, что риск развития ишемического инсульта и внут-
ричерепных кровоизлияний при приеме дабигатрана
значительно ниже, чем при приеме ривароксабана, в то
время как риск развития ОИМ оказался несколько
выше при лечении дабигатраном. Различия частоты
других клинических точек оказывали меньшее влияние
на результаты сравнения двух препаратов. Отно си тель -
ные преимущества дабигатрана со временем увеличи-

ваются, поскольку ишемический инсульт и внутриче-
репные кровоизлияния существенно влияют на каче-
ство жизни пациентов и затраты на наблюдение в
течение оставшегося периода жизни. Проведенный ана-
лиз показал также целесообразность перевода пациен-
тов с ФП, перенесших ишемический инсульт при
приеме ривароксабана, на терапию дабигатраном.

Во время подготовки данной работы к публикации
появились результаты независимого ретроспективного
анализа, проведенного экспертами FDA, которые
сравнивали риск инсульта, кровотечений и смерти у
пожилых пациентов с ФП, получающих терапию даби-
гатраном или ривароксабаном для профилактики
инсульта в рамках системы страхования Medicare [28].
Были проанализированы данные более чем 118 000
пациентов старше 65 лет с неклапанной ФП.
Результаты данного исследования продемонстрировали
достоверные преимущества дабигатрана перед риварок-
сабаном по частоте внутричерепных, больших внече-
репных и больших желудочно-кишечных кровотечений.
Необходимо отметить, что статически значимых разли-
чий между риском развития ОИМ и смерти от любых
причин при лечении препаратами сравнения обнаруже-
но не было. Статистически значимое снижение смерт-
ности от всех причин у пациентов, получающих
дабигатран, по сравнению с ривароксабаном было
выявлено в подгруппах пациентов в возрасте 75-84 года
и с высоким риском инсульта (CHADS2>2). Таким
образом, в реальной клинической практике дабигатран
по профилю безопасности превосходил ривароксабан.
Сходные данные не были получены в работе Y. Zheng и
соавт. [14], послужившей основой для настоящего
исследования. В связи с этим, возникает необходимость
дополнительного изучения экономической эффектив-
ности применения дабигатрана и ривароксабана для
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ТАБЛИЦА 7. Фармакоэкономические показатели

Показатели 2 года 5 лет 10 лет

Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан Дабигатран Ривароксабан

Годы качественной жизни, QALY
Дополнительные QALY
Затраты на препараты, руб.
Затраты на терапию НЯ, руб.
Общие медицинские затраты, руб.
Дополнительные затраты, руб.
Коэф. затраты/полезность, руб./QALY

1,408
0,021
64 640,43
8 466,57
73 107,00
−

51 910,67

1,387
−

63 847,15
9 737,22
73 584,37
477,38
53 054,42

3,076
0,093
138 648,29
25 621,97
164 270,26
−

53 396,81

2,984
−

136 311,31
30 051,43
166 362,74
2 092,48
55 757,39

4,976
0,269
217 022,81
47 088,75
264 111,55
−

53 072,38

4,708
−

211 885,71
55 227,82
267 113,53
3 001,98
56 739,35

ТАБЛИЦА 8. Клинико-экономические показатели при переводе пациентов после ишемического инсульта на дабигатран

Показатели Длительность терапии 
2 года

Длительность терапии 
5 лет

Длительность терапии 
10 лет

Годы качественной жизни, QALY
Дополнительные QALY*
Затраты на лекарственные препараты, руб.
Затраты на терапию НЯ, руб.
Общие медицинские затраты, руб.
Дополнительные затраты*, руб.
Коэффициент затраты/полезность, руб./QALY

1,388
0,001
63 855,39
9 635,94
73 491,33
-93,04
52 958,01

2,990
0,006
136 345,07
29 498,01
165 843,08
-519,66
55 472,37

4,739
0,031
211 975,40
54 515,36
266 490,76
-622,77
56 236,61

Примечание: *дополнительные QALY и дополнительные затраты рассчитывали по сравнению с терапией ривароксабаном, не включающей
перевод на дабигатран после перенесенного ишемического инсульта. НЯ - нежелательные явления
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профилактики ишемического инсульта и системной
тромбоэмболии у пациентов с неклапанной ФП на
основании данных реальной клинической практики. 

Основные выводы

•  По данным моделирования, применение дабигатрана
по сравнению с ривароксабаном приводит к снижению
общего числа нежелательных явлений, таких как
системная тромбоэмболия, ишемический инсульт,
инфаркт, внутричерепные и внечерепные кровоизлия-
ния, на 15% в течение 10 лет в расчете на когорту в
10 000 пациентов (8895 и 10216 событий, соответствен-
но) и позволяет дополнительно избежать 501 случай
первичного и повторного ишемического инсульта, наи-
более затратного осложнения ФП.
• Дабигатран обеспечивает большую продолжительность
жизни пациентов с учетом качества, выраженную в
QALY, чем ривароксабан на всем горизонте моделиро-
вания (в течение 10 лет разница составила 0,2687 QALY
в пользу дабигатрана). 
• Несмотря на несколько большую стоимость терапии
дабигатраном по сравнению с ривароксабаном,  приме-
нение дабигатрана характеризуется меньшими общими
затратами в системе здравоохранения за счет меньших
затрат на терапию нежелательных явлений, прежде
всего ишемического инсульта и внутричерепных крово-
течений (разница 3 002 руб. в пользу дабигатрана, что
составляет 1,1% общих затрат).   
• Дабигатран обладает меньшим значением соотноше-
ния “затраты-полезность” (разница 6,5% в пользу даби-
гатрана) и, таким образом, является доминирующей
альтернативой. 
• Перевод пациентов, перенесших ишемический
инсульт на фоне приема ривароксабана, на дабигатран
является целесообразным с клинико-экономической
точки зрения, так как приводит к увеличению продол-
жительности жизни пациентов с учетом качества и эко-
номии затрат в системе здравоохранения. 

Ограничения исследования

Основным ограничением нашего клинико-экономиче-
ского анализа является отсутствие прямых сравнитель-
ных контролируемых клинических исследований
дабигатрана и ривароксабана. При непрямом сравнении
были внесены поправки на различия исследований двух
препаратов, однако такой подход все же не может заме-
нить прямое сравнение данных. Кроме того, при анали-
зе эффективности удалось скорректировать не все
клинические параметры (в частности, частоту прекра-
щения терапии), которые отличались в исследованиях
RE-LY и ROCKET AF. По возможности использовали
данные исследования RE-LY, поскольку было решено,
что смоделированная популяция должна отражать
популяцию данного исследования. В других случаях
использовали данные исследования ROCKET AF. При
выборе антикоагулянта в клинической практике
необходимо учитывать различные факторы, в том числе

сопутствующие препараты и заболевания, а также пре-
дыдущую антикоагулянтную терапию. 

Заключение

Применение дабигатрана, в том числе у пациентов,
перенесших ишемический инсульт на фоне приема
ривароксабана, приводит к увеличению продолжитель-
ности жизни с учетом качества и ассоциируется с
дополнительным снижением риска нежелательных
явлений, в частности ишемического инсульта и внутри-
черепных кровотечений, по сравнению с ривароксаба-
ном при меньших общих затратах. Дабигатран обладает
лучшим соотношением “затраты-полезность” (меньшие
затраты при большей полезности), чем ривароксабан.
Таким образом, дабигатран является доминирующей
альтернативой в профилактике ишемического инсульта
и системной тромбоэмболии у пациентов с неклапан-
ной ФП по сравнению с ривароксабаном. Назначение
дабигатрана позволяет экономить средства в системе
здравоохранения и является целесообразным с клини-
ко-экономической точки зрения. Дабигатрана этекси-
лат (Прадакса®) можно рекомендовать для включения в
программу государственного возмещения,  региональ-
ные перечни и формуляры.  
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Pharmacoeconomic evaluation of dabigatran 
and rivaroxaban in prevention of ischemic stroke 
and systemic embolism in patients with 
non-valvular atrial fibrillation

D.Yu. Belousov, E.V. Afanasyeva

Aim. To evaluate cost-effectiveness of dabigatran and riva -
roxaban for prevention of ischemic stroke and systemic
embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation (AF).

Material and methods. Markov model was developed to
compare cost-effectiveness of dabigatran and rivaroxaban
using the results of the RE-LY and ROCKET AF clinical trials.
A relative risk of each outcome was calculated through an
indirect comparison of dabigatran and rivaroxaban with war-
farin as a common comparator. Only direct medical costs were
taken into account. The results of modeling were evaluated
from the perspective of the health care system.

Result. A total number of events calculated for a period of
10 years for 10 000 patients treated with dabigatran was 15%
lower compared with that in patients treated with rivaroxaban
(8895 and 10216, respectively). Treatment with dabigatran
compared with rivaroxaban prevented more primary and sec-
ondary strokes and resulted in a mean gain of 0.269 quality-
adjusted life-year within 10 years. Dabigatran administration
was associated with lower costs for health care system as a
result of decreased costs for unfavorable outcomes, particu-
larly ischemic stroke and intracranial bleeding. Dabigatran had
more favorable cost-utility ratio and dominated over rivaro -
xaban.

Conclusion. Treatment with dabigatran is a cost-saving
techonology for health care system compared with rivaroxa-
ban. 

Key words. Pharmacoeconomics, dabigatran, rivaroxa-
ban, systemic embolism, nov-valvular atrial fibrillation,
ischemic stroke. 
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