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Обсуждаются результаты клинических исследований
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) в
кардиологии. Особое внимание уделено ингибиторам
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Генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП) представляют собой одно из наиболее
интенсивно развивающихся направлений фармако-

логии. Чаще всего их используют для лечения онколо-
гических и ревматических заболеваний. Хотя опыт
применения ГИБП в кардиологии насчитывает около
30 лет (первым ГИБП стал абциксимаб, зарегистриро-
ванный в США для профилактики тромботических
осложнений после чрескожных коронарных вмеша-
тельств в 1984 г.), большинство подобных препаратов,
предназначенных для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, появились на рынке только в последние 2
года.

Профилактика тромботических осложнений

Абциксимаб (Fab-фрагмент химерных мышино-челове-
ческих антител к интегрину αIIbβ3, торговое наимено-
вание РеоПро) применяют для профилактики тромбоза
во время чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Интегрин αIIbβ3 – это рецептор фактора Виллебранда,
фибронектина, фибриногена и фибрина. Он экспресси-
руется на поверхности тромбоцитов при их активации
и, связываясь с лигандами, привлекает новые тромбо-
циты, что приводит к образованию и увеличению тром-
ба. 

Эффективность и безопасность абциксимаба
изучались в многочисленных исследованиях. В двойном
слепом, плацебо-контролируемом исследовании EPIC
была установлена эффективность препарата у 2099
пациентов, которым проводилась коронарная ангиопла-
стика. При болюсном введении и последующей инфу-
зии абциксимаба частота развития тромботических
осложнений после ЧКВ снизилась на 35% по сравне-
нию с плацебо, а только при болюсном введении – на
10% [1]. Аналогичные результаты (снижение частоты
тромботических осложнений на 46% по сравнению с
плацебо) были получены в исследовании EPILOG у
2792 пациентов, которым проводили ЧКВ [2]. В то же
время абциксимаб не оказывал влияние на частоту раз-
вития рестеноза после стентирования коронарных арте-
рий. В исследование ERASER были включены 215
пациентов, которые получали плацебо или абциксимаб
внутривенно в течение 12 или 24 ч после стентирования
коронарных артерий. При внутрисосудистом ультразву-
ковом исследовании достоверной разницы среднего
диаметра просвета коронарных артерий между тремя
группами не выявили [3]. Кроме того, абциксимаб ока-
зался неэффективным в профилактике неблагопри-
ятных исходов у больных острым коронарным
синдромом (ОКС), относящихся к группе высокого
риска, которым не проводили ЧКВ. В исследованииАдрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61
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GUSTO IV ACS приняли участие 7800 пациентов с
ОКС, 2598 из которых получали плацебо, 2590 – абцик-
симаб болюсно и в виде 24-часовой инфузии, 2612 –
абциксимаб болюсно и в виде 48-часовой инфузии.
Первичной конечной точкой были смерть от любых
причин или инфаркт миокарда в течение 30 суток после
рандомизации. По первичному показателю эффектив-
ности достоверной разницы между группами сравнения
не выявили (8,0% при введении плацебо, 8,2% и 9,1%
при применении абциксимаба в течение 24 ч и 48 ч,
соответственно). [4].

ГИБП, оказывающие противовоспалительное 
действие

Провоспалительные цитокины, в частности фактор
некроза опухоли-α (ФНО-α), имеют неблагоприятное
прогностическое значение при хронической сердечной
недостаточности (ХСН) и, предположительно, уча-
ствуют в ее патогенезе, что послужило основанием для
изучения эффективности блокаторов ФНО-α при этом
состоянии [5]. Этанерцепт – это химерная молекула,
состоящая из Fc-фрагмента IgG и человеческого рецеп-
тора ФНО-α. Препарат связывается с циркулирующим
цитокином и блокирует его взаимодействие с поверх-
ностными клеточными рецепторами. В исследования
RENAISSANCE (Северная Америка) и RECOVER (Ев -
ро па) были включены в целом 1500 пациентов с ХСН
II-IV функционального класса и снижением фракции
выброса левого желудочка менее 30%. В обоих исследо-
ваниях сравнивали этанерцепт в разных дозах (подкож-
но по 25 мг от одного до трех раз в неделю) и плацебо.
Оба исследования были прекращены досрочно из-за
явной неэффективности исследуемого препарата.
Этанерцепт не оказывал влияния на состояние пациен-
тов и не снижал частоту первичной конечной точки,
включавшей в себя смерть или госпитализацию по
поводу ХСН (относительный риск (ОР) 1,1; 95% дове-
рительный интервал [ДИ] 0,91–1,33, p=0,33) [6]. 

Инфликсимаб, представляющий собой химерное
моноклональное антитело к ФНО-α, в исследовании
ATTACH применяли у 150 пациентов со стабильной
ХСН  III-IV функционального класса и фракцией
выброса левого желудочка ≤35% (в дозах 5 или 10
мг/кг; 0, 2 и 6 недель). Первичной конечной точкой
исследования было клиническое состояние пациентов
через 14 недель. В обеих дозах инфликсимаб по эф -
фективности не отличался от плацебо, несмотря на
снижение концентрации маркеров воспаления (С-реак-
тивного белка и интерлейкина-6) и небольшое увеличе-
ние фракции выброса при введении дозы 5 мг/кг
(р=0,013). Более того, при применении препарата в дозе
10 мг/кг через 24 недели было выявлено увеличение
смертности и частоты госпитализации по поводу ХСН
(ОР 2,84, 95% ДИ 1,01–7,97, р=0,043) [7].

Интерлейкин (ИЛ)-6 – это провоспалительный
цито кин, который предположительно играет роль в
развитии атеросклероза. В пилотном нерандомизиро-
ванном исследовании применение тоцилизумаба (моно-

клональных антител к рецептору ИЛ-6) у больных рев-
матоидным артритом вызывало уменьшение жесткости
стенки аорты и выраженности эндотелиальной дис-
функции [8]. В то же время лечение тоцилизумабом
может сопровождаться ухудшением липидного спектра
крови [9], хотя данных в пользу повышения риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений при его приме-
нении нет.

Другой важный медиатор воспаления – ИЛ-1 –
также может оказаться одной из возможных терапевти-
ческих мишеней для лечения атеросклероза. В клиниче-
ском исследовании IIb фазы у 556 пациентов с
контролируемым сахарным диабетом и высоким рис-
ком развития сердечно-сосудистых осложнений приме-
нение канакинумаба (человеческих моноклональных
антител к ИЛ-1β) в дозах 5, 15, 50 и 150 мг/мес в тече-
ние 4 месяцев привело к снижению концентрации C-
реактивного белка на 36,4%, 53,0%, 64,6% и 58,7%
соответственно, в группе плацебо – на 4,7%. При этом
препарат не оказывал существенного влияния на содер-
жание гликированного гемоглобина, глюкозы и инсу-
лина крови [10]. В настоящее время эффективность
канакинумаба в дозах 50, 150 или 300 мг каждые 3 меся-
ца изучается в плацебо-контролируемом исследовании
CANTOS, в которое планируется включить 17200 паци-
ентов, перенесших инфаркт миокарда, со стойким
повышением концентрации высокочувствительного С-
реактивного белка. Первичная конечная точка исследо-
вания включает в себя нефатальный инфаркт миокарда
и инсульт и смерть от сердечно-сосудистых причин.
Планируемая длительность наблюдения – 4 года.

Ингибиторы PCSK9 в лечении нарушений 
липидного обмена

Еще одно перспективное показание к применению
ГИБП в кардиологии – лечение дислипидемии с помо-
щью ингибиторов пропротеин конвертазы субтили-
зин/кексин типа 9 (PCSK9). В 2015 г. США были
зарегистрированы два препарата этой группы – алиро-
кумаб (Sanofi) и эволокумаб (Amgen), которые могут
быть использованы для лечения гетерозиготной или
гомозиготной формы семейной гиперхолестеринемии, а
также для снижения содержания холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ЛНП) у пациентов с клини-
чески значимым атеросклерозом, не достигших
адекватного гиполипидемического эффекта при лече-
нии статинами в максимальных дозах. Еще один препа-
рат – бокоцизумаб (Pfizer) в настоящее время изучается
в клинических исследованиях III фазы.

PCSK9 – это сериновая протеаза, являющаяся одним
из важных элементов регуляции содержания ЛНП в
крови. Данный белок синтезируется преимущественно
в печени, тонком кишечнике и почках в виде предше-
ственника, который в эндоплазматическом ретикулуме
подвергается аутокаталитическому протеолизу и секре-
тируется в активной форме в кровь. PCSK9 связывается
с рецептором ЛНП и вызывает эндоцитоз и последую-
щую деградацию образовавшегося комплекса. Коли -
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чество рецепторов на клеточной мембране снижается,
что приводит к нарушению захвата клетками ЛНП и
повышению их концентрации в плазме. Пред по -
лагаемый механизм действия ингибиторов PCSK9 осно-
ван на молекулярном сходстве отдельных регионов
вариабельных доменов данных антител со структурой
рецептора ЛНП, благодаря чему PCSK9 связывается с
антителом. Снижение активности PCSK9 приводит к
увеличению содержания рецепторов ЛНП на мембране
клеток, что способствует более активному захвату и
снижению их концентрации в крови [11].

Эффективность алирокумаба изучалась в программе
ODYSSEY, которая включала в себя 12 клинических
исследований более чем у 23000 пациентов (в настоя-
щее время продолжается исследование ODYSSEY OUT-
COMES, в котором оценивается влияние длительной
терапии алирокумабом на риск развития ишемических
событий).

В рандомизированном исследовании ODYSSEY
MONO сравнивали гиполипидемический эффект али-
рокумаба (75 мг подкожно каждые две недели) и эзети-
миба (10 мг/сут внутрь) в течение 24 недель у 88
пациентов с гиперхолестеринемией (холстерин ЛНП от
100 до 190 мг/дл) и умеренным риском ишемических
событий, не получавших другие липидснижающие пре-
параты. Первичной конечной точкой было снижение
концентрации холестерина ЛНП через 24 недели по
сравнению с исходной. В группе алирокумаба она сни-
зилась на 47%, а в группе эзетимиба – на 16%. Частота
нежелательных эффектов достоверно не отличалась
между группами [12]. Таким образом, алирокумаб в 24-
недельном исследовании достоверно превосходил эзе-
тимиб по липидснижающей активности и вызывал
снижение содержания холестерина ЛНП по крайней
мере на 50% у большинства пациентов.

В исследованиях ODYSSEY FH I и ODYSSEY FH II
изучалась эффективность алирокумаба у пациентов с
гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, кото-
рую не удавалось контролировать статинами в макси-
мальных переносимых дозах [13]. Пациенты основной
группы (n=481) получали алирокумаб (75-150 мг под-
кожно каждые 2 недели) в сочетании со статинами, а
пациенты контрольной группы (n=240) – плацебо в
комбинации со статинами. В течение 24 недель в иссле-
довании ODYSSEY FH I концентрация холестерина
ЛНП в двух группах снизилась на 49% и 9%, соответ-
ственно (p<0,0001), в исследовании ODYSSEY FH II –
на 49% и 3% (p<0,0001). В обоих исследованиях достиг-
нутый эффект сохранялся через 52 недели. Целевых
значений холестерина ЛНП при лечении алирокумабом
достигли 72% и 81% больных в исследованиях
ODYSSEY FH I и FH II, соответственно, а в группах
плацебо – всего 2% и 11% (в обоих случаях p<0,0001). В
исследование ODYSSEY HIGH FH были включены 105
пациентов с тяжелой формой гетерозиготной семейной
гиперхолестеринемии, которую не удавалось контроли-
ровать другими препаратами (концентрация холестери-
на ЛНП ≥160 мг/дл, 80% пациентов принимали

статины в высоких дозах). Через 24 недели концентра-
ция холестерина ЛНП снизилась на 46% в группе али-
рокумаба и на 7% в группе плацебо (p<0,0001).

Целью двойного слепого, плацебо-контролируемого
исследования ODYSSEY LONG TERM было изучение
переносимости и эффективности 78-недельной терапии
алирокумабом у 2341 пациента с высоким риском раз-
вития ишемических событий и повышенным уровнем
холестерина ЛНП (>70 мг/дл) несмотря на прием стати-
нов в максимальных переносимых дозах [14]. Через 24
недели лечение алирокумабом привело к снижению
концентрации холестерина ЛНП на 61% по сравнению
с плацебо; этот эффект сохранялся через 78 недель.
Целевого содержания холестерина ЛНП удалось
достичь у 81% пациентов основной группы. Более того,
при анализе post hoc в основной группе выявили сниже-
ние частоты основных сердечно-сосудистых исходов
(смерти от ИБС, нефатального инфаркта миокарда,
фатального и нефатального инсульта или госпитализа-
ции по поводу нестабильной стенокардии) (отношение
рисков 0,52; 95% ДИ 0,31-0,90; р=0,02). 

В исследовании ODYSSEY ALTERNATIVE сравни-
вали эффективность и безопасность алирокумаба и эзе-
тимиба у пациентов с непереносимостью по крайней
мере двух статинов [15]. Важность данного исследова-
ния заключается в том, что липидснижающая терапия у
данной категории больных мало изучена. В исследова-
ние были включены 314 пациентов, которые получали
алирокумаб 75 мг подкожно каждые две недели (при
необходимости доза могла быть увеличена до 150 мг
каждые 2 недели), эзетимиб 10 мг/сут или аторвастатин
20 мг/сут. В группе алирокумаба через 24 недели сред-
няя концентрация холестерина ЛНП снизилась на
45,0%, а в группе эзетимиба – на 14,6% (p<0,0001).
Частота нежелательных явлений при лечении алироку-
мабом была значительно ниже, чем при приеме аторва-
статина (р=0,042).

В исследованиях ODYSSEY OPTIONS I и II сравни-
вали эффективность присоединения алирокумаба к
аторвастатину или розувастатину, соответственно, или
других стратегий  усиления липидснижающей терапии
(присоединение эзетимиба, удвоение дозы статина или
замена аторвастатина на розувастатин) у 355 и 305
пациентов, получавших аторвастатин 20-40 мг/сут или
розувастатин в дозе 10-20 мг/сут [16,17]. В исследова-
нии ODYSSEY OPTIONS I добавление алирокумаба к
аторвастатину в дозах 20 и 40 мг/сут привело к сниже-
нию концентрации холестерина ЛНП на 44,1% и 54,0%
(p<0,001), в то время как при назначении эзетимиба она
снизилась на 20,5% и 22,6%, соответственно, при удвое-
нии дозы аторвастатина – на 5,0% и 4,8%, при перехо-
де с аторвастатина на розувастатин – на 21,4%. В
исследовании ODYSSEY OPTIONS II добавление али-
рокумаба к розувастатину в дозах 10-20 мг/сут также
имело достоверные преимущества перед другими стра-
тегиями липидснижающей терапии, включая дополни-
тельный прием эзетимиба или удвоение дозы
розувастатина. Целевых концентраций холестерина
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ЛНП достигли 84,9% и 66,7% больных, которым к розу-
вастатину в дозах 10 и 20 мг/сут, соответственно, добав-
ляли алирокумаб. Примерно у 80% пациентов доза
последнего составляла 75 мг каждые 2 недели. 

В исследованиях ODYSSEY COMBO I и II изучали
эффективность и безопасность алирокумаба у 966 паци-
ентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых
осложнений, получавших статины в максимальных
переносимых дозах ± другие липидснижающие препа-
раты. В плацебо-контролируемом исследовании
COMBO I через 24 недели концентрация холестерина
ЛНП в группах алирокумаба и плацебо снизилась на
46,1% и 0,2%, соответственно [18], а в исследовании
COMBO II, в котором алирокумаб сравнивали с эзети-
мибом, – на 51% и 30% в двух группах, соответственно
(p<0,0001) [19].

Эффективность и безопасность эволокумаба оцени-
вали в программе PROFICIO, объединившей 14 клини-
ческих исследований III фазы, большинство из которых
к настоящему времени завершены. Отдельно следует
выделить незавершенное исследование FOURIER, в
котором изучается эффективность длительной терапии
препаратом в профилактике ишемических исходов.

В двойном слепом, рандомизированном исследова-
нии MENDEL-2 сравнивали эффективность и безопас-
ность эволокумаба (140 мг каждые 2 недели или 420
мг/мес), эзетимиба и плацебо у 614 пациентов с гипер-
холестеринемией (средний уровень холестерина ЛНП
140 мг/дл), не принимающих статины. Эволокумаб в
двух дозах снижал содержание холестерина ЛНП на 55-
57% по сравнению с плацебо и на 38-40% по сравнению
с эзетимибом (p<0,001 для всех сравнений) и оказывал
благоприятное влияние на уровни других липопротеи-
дов. Целевых значений холестерина ЛНП (<70 мг/дл)
достигли около 70% пациентов, получавших эволоку-
маб, и только 2% больных в группе эзетимиба. Частота
нежелательных эффектов достоверно не отличалась
между группами [20].

В исследование DESCARTES включили 901 пациен-
та с концентрацией холестерина ЛНП >75 мг/дл на
фоне предыдущей липидснижающей терапии. Через 52
недели применение эволокумаба в дозе 420 мг подкож-
но каждые 4 недели привело к снижению содержания
холестерина ЛНП на 57,0% по сравнению с плацебо, в
том числе на 55,7%, 61,6%, 56,8% и 48,5% у больных,
получавших до назначения препарата только диету,
аторвастатин 10 мг, аторвастатин 80 мг и комбинацию
аторвастатина 80 мг и симвастатина 10 мг, соответ-
ственно. Кроме того, эволокумаб значительно снизил
уровни аполипопротеина B, липопротеина (a) и тригли-
церидов. Наиболее распространенными побочными
эффектами были назофарингит, инфекции верхних
дыхательных путей, гриппоподобные состояния, боли в
спине [21].

Двенадцатинедельное исследование LAPLACE-2
было направлено на изучение эффективности эволоку-
маба у пациентов, принимающих статины в высоких и
умеренных дозах. 2067 пациентов были распределены

на 24 группы в два этапа. На первом этапе (4 недели)
пациенты получали статины в высоких (аторвастатин 80
мг или розувастатин 40 мг) или умеренных (симваста-
тин 40 мг, аторвастатин 10 мг или розувастатин 5 мг)
дозах. На втором этапе у 1899 пациентов сравнивали
результаты применения эволокумаба (в дозе 140 мг
каждые две недели или 420 мг каждые 4 недели), плаце-
бо или эзетимиба, которые добавляли к статинам. Через
12 недель лечение эволокумабом в дозе 420 мг каждые 4
недели привело к снижению концентрации холестерина
ЛНП на 66% по сравнению с плацебо и на 43% по
сравнению с эзетимибом, а в дозе 140 мг каждые две
недели – на 63% и 40%, соответственно [22].

В исследование GAUSS-2 были включены 307 паци-
ентов с гиперхолестеринемией, которые не переносили
по крайней мере два статина. Первичной конечной точ-
кой было снижение концентрации холестерина ЛНП
через 12 недель после начала лечения эволокумабом в
дозах 140 мг каждые две недели или 420 мг каждые 4
недели или эзетимибом в дозе 10 мг/сут. В группах эво-
локумаба содержание холестерина ЛНП снизилось в
среднем на 53-56%, а в группах эзетимиба – на 37-39%.
Частота развития нежелательных явлений со стороны
мышц при приеме эволокумаба была значительно ниже,
чем при лечении эзетимибом (12% и 23%, соответствен-
но), в то время как частота других нежелательных
явлений и изменений лабораторных показателей суще-
ственно не отличалась [23]. Изучение сходной выборки
пациентов было продолжено в исследовании GAUSS-3,
которое проводилось в две фазы [24]. На первом этапе в
24-недельном перекрестном исследовании выделяли
пациентов, у которых симптомы со стороны мышц
были действительно связаны с лечением статином. Во
время этой фазы у 209 из 491 пациентов мышечные
симптомы отмечались при приеме аторвастатина, но
отсутствовали при назначении плацебо. На втором
этапе 199 из 209 пациентов были рандомизированы
(2:1) на группы эволокумаба (420 мг каждые 4 недели)
или эзетимиба, которые добавляли к аторвастатину.
Как и в предыдущем исследовании, эволокумаб по
липидснижающей активности достоверно превосходил
эзетимиб. Так, через 24 недели разница снижения кон-
центрации холестерина ЛНП между двумя группами
составила 36,1%, а абсолютная разница – 71,7 мг/дл.
Частота мышечных симптомов была выше в группе эзе-
тимиба, однако разница между группами не достигла
статистической значимости. Из-за таких нежелательных
явлений лечение эзетимибом было прекращено у 5
(6,8%) из 73 пациентов, а эволокумабом – у 1 (0,7%) из
145.

Влияние различных дозировок эволокумаба (140 мг
каждые 2 недели или 420 мг каждые 4 недели) на липи-
ды крови изучалось в 12-недельном плацебо-контроли-
руемом исследовании RUTHERFORD-2 у 331 пациента
с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией [25].
По сравнению с плацебо лечение эволокумабом в обеих
дозах привело к значительному снижению концентра-
ции холестерина ЛНП примерно на 60%. Среди побоч-
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ных эффектов, связанных с приемом препарата, наибо-
лее распространенными были назофарингит и миалгии
[25].

Исследование TESLA Part B было посвящено изуче-
нию эффектов эволокумаба у 50 пациентов с гомозигот-
ной семейной гиперхолестеринемией [26].  Все они
принимали статины, а 90% – также эзетимиб. Несмотря
на проводимую терапию, средний уровень холестерина
ЛНП в плазме крови больных составлял 351 мг/дл. В
ходе 12-недельного приема эволокумаба в дозе 420 мг
каждые четыре недели удалось добиться снижения
уровня холестерина ЛНП на 31% по сравнению с груп-
пой плацебо [26].

Еще один ингибитор PCSK9, бокоцизумаб, в настоя-
щее время находится в III фазе клинических исследова-
ний (SPIRE-HF, SPIRE-HR, SPIRE-LDL, SPIRE-1 и
SPIRE-2). Согласно предварительным данным, полу-
ченным в клинически исследованиях II фазы, бокоци-
зумаб снижал концентрацию холестерина ЛНП в
среднем на 56% (4% в группе плацебо), а по безопасно-
сти существенно не отличался от плацебо [19].

Таким образом, в рандомизированных контролируе-
мых исследованиях у пациентов, не достигших целевых
показателей липидов при лечении статинами, ингиби-
торы PCSK9 вызывали значительное снижение кон-
центрации холестерина ЛНП и по эффективности
превосходили не только плацебо, но и эзетимиб.
Присоединение алирокумаба к статину имело достовер-
ные преимущества перед другими стратегиями интенси-
фикации липидснижающей терапии, такими как
присоединение эзетимиба, удвоение дозы статина или
переход с аторвастатина на розувастатин. В клиниче-
ских исследованиях была также показана высокая без-
опасность препаратов этой группы. Учитывая
значительное снижение концентрации холестерина
ЛНП при лечении ингибиторами PCSK9 (до 50-60% и
более), можно ожидать, что они, как и статины, будут
снижать риск сердечно-сосудистых исходов, хотя этот
эффект нуждается в подтверждении в крупных контро-
лируемых клинических исследованиях.

Идаруцизумаб – спефический антидот дабигатрана

Идаруцизумаб (Fab-фрагмент гуманизированных чело-
веческих антител к дабигатрану) был разработан компа-
нией Boehringer Ingelheim для нейтрализации
антикоагулянтного действия дабигатрана этексилата
(перорального прямого ингибитора тромбина), который
в настоящее время применяется в качествы альтернати-
вы варфарину для профилактики ишемического
инсульта и системных эмболий у больных с фибрилля-
цией предсердий, а также для лечения и профилактики
венозных тромбоэмболических осложнений. Безопас -
ность и эффективность внутривенного применения
идаруцизумаба в дозе 5 г изучались в проспективном
когортном исследовании REVERSE-AD [27]. В него
были включены 90 больных, которым требовалось вве-
дение антидота дабигатрана в связи с развитием тяже-
лого кровотечения (группа А) или необходимостью в

неотложном хирургическом вмешательстве (группа В).
Уже через несколько минут идурацизумаб вызывал нор-
мализацию показателей свертывания крови (разведен-
ного тромбинового времени и экаринового времени
свертывания) у 88-98% пациентов. Концентрация
несвязанного дабигатрана была ниже 20 нг/мл через 24
ч у 79% больных. У пациентов группы А медиана време-
ни восстановления гемостаза составила 11,4 ч.
Практически у всех пациентов группы В оперативное
вмешательство было выполнено в условиях нормально-
го гемостаза.  У 1 пациента, у которого не была воз-
обновлена антикоагулянтная терапия, через 72 ч после
введения идарукизумаба отмечено развитие тромботи-
ческого осложнния. 

Появление идаруцизумаба на рынке имеет важное
значение, учитывая отсутствие специфических антидо-
тов новых пероральных антикоагулянтов, которые сего-
дня все шире используются в клинической практике.
Следует отметить, что потребность в идаруцизумабе
скорее всего будет относительно невысокой, так как
действие новых пероральных антикоагулянтов прекра-
щается быстро, поэтому для нейтрализации их действия
в случае кровотечения чаще всего достаточно отмены
препарата.

Заключение

Применение ГИБП в кардиологии долгое время был
ограниченным. Изучение деталей “молекулярного кон-
структора”, обеспечивающих слаженную работу орга-
низма в норме и играющих важную роль в развитии
патологических состояний, позволило разработать
принципиально новые лекарственные препараты,
например, ингибиторы PCSK9 – белка, контролирую-
щего метаболизм ЛНП. В рандомизированных контро-
лируемых иссле дованиях они вызывали значительное
снижение концентрации холестерина ЛНП у пациентов
с гиперхолестеринемией, не ответивших на стандарт-
ную липидснижающую терапию. ГИБП, блокирующие
провоспалительные цитокины, в частности канакину-
маб (моноклональные антитела к ИЛ-1β), могут найти
применение в профилактике сердечно-сосудистых
осложнений атеросклероза. В настоящее время прово-
дится крупное плацебо-контролируемое исследование
CANTOS, в которое изучается эффективность канаки-
нумаба в профилактике инфаркта миокарда, инсульта и
смерти от сердечно-сосудистых причин у 17200 пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда, со стойким
повышением концентрации высокочувствительного С-
реактивного белка. Опубликованы первые результаты
применения инклакумаба – рекомбинантных монокло-
нальных антител к P-селектину, обеспечивающему
взаимодействие эндотелиальных клеток, тромбоцитов и
лейкоцитов. В исследовании SELECT-ACS введение
инклакумаба в дозе 20 мг/кг вызывало уменьшение
повреждения миокарда после ЧКВ у пациентов с ОКС
без подъема сегмента ST [28], однако этот препарат не
давал положительного эффекта при аорто-коронарном
шунтировании [29]. 
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Biologic agents in cardiology

P.P. Potapov, P.V. Lazarev

The review summarizes the results of clinical trials of biologic
agents for the treatment of cardiovascular diseases.
Emphasis is given to the PCSK9 inhibitors as the most well-
studied biological agents. 
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