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Дорогие читатели! 
У вас в руках первый номер этого года уже известного журнала «Практическая ан-

гиология». Безусловно, только взглянув на обложку, вы сразу же заметите, что он 

значительно изменился — и, как нам кажется, стал более ярким, стильным и узна-

ваемым. Начиная с январского номера наш журнал существенно изменился и по 

своему внут реннему содержанию: он приобрел еще большую практическую направ-

ленность. Мы искренне надеемся стать для вас не просто источником новой научной 

информации, но и ценным, незаменимым помощником в повседневной клиниче-

ской практике. 

В этом году на страницах журнала появится больше актуальных публикаций из наи-

более авторитетных зарубежных изданий, информации о результатах ключевых клини-

ческих исследований, статей и комментариев ведущих отечественных специалистов.

Как известно, в современной кардиологии, неврологии и ангиологии практически 

еженедельно появляются новые данные, в перспективе способные значительно изменить существующую кли-

ническую практику, поэтому каждому современному врачу просто необходимо получение оперативной ин-

формации из достоверных источников. Одной из важнейших задач издания является мониторинг публикаций 

зарубежной специализированной прессы. Наша цель – донести до врачей Украины самое новое, интересное 

и важное в диагностике и лечении кардио- и цереброваскулярной патологии. 

Читайте журнал «Практическая ангиология», экономьте свое время и будьте в курсе всех важнейших собы-

тий в вашей профильной области медицины!

С уважением, Татьяна Артюнина, 
генеральный директор ООО «Издательский дом «Здоровье Украины. Медицинские журналы»

Уважаемые коллеги!
Каждый врач заинтересован в том, чтобы результаты его практической работы были 

максимально успешными, а сама она приносила профессиональное удовлетворение и 

получала по праву высокую оценку коллег и пациентов. Главную цель издания мы видим 

в том, чтобы помочь вам на нелегком пути непрерывного профессионального развития. 

В этом году мы хотим привлечь к сотрудничеству наиболее авторитетных отечествен-

ных клиницистов изо всех регионов Украины, известных не только в качестве выдаю-

щихся ученых — кардиологов, неврологов, терапевтов, эндокринологов, сосудистых 

хирургов, клинических фармакологов, но и прежде всего, в качестве успешных практи-

кующих врачей. Как и в предыдущие годы, важнейшей составляющей информацион-

ного наполнения журнала останутся публикации руководств и рекомендаций ведущих 

зарубежных, российских и украинских профильных научных сообществ. Рассмотрению 

отдельных ключевых клинических проблем практической ангиологии будут целиком 

посвящены наши специальные тематические выпуски («Инсульт», «Сахарный диабет», «Метаболический 

синдром» и др.). Надеемся, вы также оцените и полюбите наши новые рубрики. 

Первый январский номер журнала открывает обзорная публикация члена-корреспондента НАМН Украины, 

профессора кафедры внутренней медицины № 1 и клинической фармакологии Харьковского национального 

медицинского университета Александра Николаевича Беловола, в которой с позиций доказательной медицины 

подробно рассматриваются все практические аспекты антитромботической терапии у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью. Новые данные о значении и распространенности в украинской популяции дис-

липидемии, как одного из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, представлены в блестя-

щей статье заведующей отделом популяционных исследований Национального научного центра «Институт 

кардиологии имени Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, профессора Ирины Михайловны Горбась. Все они по-

лучены на основании масштабных эпидемиологических исследований, и заставляют серьезно задуматься над 

тем, какими должны быть наши реальные ежедневные действия, направленные на профилактику кардиоваску-

лярной патологии. На вопрос о том, каким, lege artis, должен быть в настоящее время амбулаторный этап веде-

ния пациента, перенесшего инфаркт миокарда, исчерпывающе отвечает в своей статье известный украинский 

ученый-кардиолог, заведующий кафедрой внутренней медицины, физической реабилитации и спортивной ме-

дицины Буковинского государственного медицинского университета, профессор Виктор Корнеевич Тащук. 

Больше узнать о редкой, сравнительно недавно описанной в зарубежной литературе патологии — кардиомио-

патии такоцубо – читатели смогут из сообщения американских кардиологов (Franco C. et al.), размещенного 

в рубрике «Клинический случай». 

Искренне надеемся, что январский номер нашего журнала действительно будет вам интересен!

С уважением, Елена Терещенко, 
шеф-редактор журнала «Практическая ангиология»

х
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С
имптоматическая хроническая сердечная не-

достаточность (ХСН) является крайне инва-

лидизирующим состоянием с высоким уров-

нем заболеваемости и смертности. Несмотря на 

значительные достижения в лечении СН, произошед-

шие в последние годы, уровень смертности при ХСН 

остается очень высоким — почти 60% в течение 5 лет 

после постановки диагноза, причем эта цифра выше 

у госпитализированных пациентов [1–3]. Несмотря 

на внедрение достижений современной медицины, 

таких как сердечная ресинхронизирующая терапия, 

смертность при этом состоянии по-прежнему остает-

ся еще высокой около 10% [4]. Повышенный риск 

развития венозной тромбоэмболии (ТЭ), кардиоэм-

болических инсультов и внезапной смерти вследствие 

повторной коронарной окклюзии отмечается при-

мерно у 30% пациентов и является одной из причин 

высокой смертности и заболеваемости при ХСН [5]. 

Данные метаанализа, включавшего 26 исследований 

с участием пациентов с ХСН, свидетельствуют о том, 

что заболеваемость ишемическим инсультом состав-

ляет 18 больных на 1 тыс. пациентов в первый год 

после постановки диагноза СН, и увеличивается до 47 

на 1 тыс. пациентов в конце 5 года наблюдения [6]. 

Аналогично, в популяционном исследовании проде-

монстрировано увеличение в 17,4 раза риска ишеми-

ческого инсульта в течение первого месяца после 

диа гностики СН [7]. Однако в части исследования 

DIG (Digitalis Investigation Group), посвященном ана-

лизу инсультов, установлено, что ежегодный риск 

инсульта составляет лишь 1% [8]. Основную причину 

смерти у больных ХСН часто связывают с рефрактер-

ной СН или внезапной сердечной смертью, но по-

следняя часто бывает результатом свежей коронарной 

(тромботической) окклюзии или аритмии. При ана-

лизе > 600 случаев смерти популяционного долговре-

менного исследования, сравнивавшего пациентов с 

СН с систолической дисфункцией и с сохраненной 

функцией левого желудочка (ЛЖ), установлено, что 

внезапная смерть выявлена у 21 против 16% соответ-

ственно, из них «свежие» коронарные окклюзии 

(в виде инфаркта миокарда (ИМ)) обнаружены у 50% 

больных со сниженной функцией ЛЖ в течение пер-

вого месяца из последующих 1,5 лет наблюдения [9]. 

В последнее десятилетие достигнут существенный 

прогресс в области рационального использования 

антикоагулянтной терапии тромбозов, осложняющих 

заболевания сердца. Однако лишь немногие клини-

цисты специально исследовали проблему тромбоэм-

болических осложнений у пациентов с СН. Вместо 

этого были проанализированы другие диагностиче-

ские категории болезней сердца, в частности, острый 

ИМ, заболевания клапанного аппарата, предсердные 

аритмии, и кардиомиопатии без СН. Пациенты с ХСН 

на фоне этих ассоциированных состояний иногда 

включались в исследования по изучению антитромбо-

тических препаратов, но их результаты в ряде случаях 

нецелесообразно экстраполировать на широкую по-

пуляцию больных СН. Относительно недавно отмече-

но возрождение интереса к СН с точки зрения специ-

фического фактора риска ТЭ. Поэтому данная глава 

посвящена потенциальной роли нарушений коа гуля-

ции в патофизиологии прогрессирования СН с выде-

лением показаний к антитромботической терапии при 

этом состоянии, а также представлена роль антикоагу-

лянтов при ИМ, аневризме ЛЖ и фибрилляции пред-

сердий (ФП), часто ассоциирующихся с СН.

Риск тромбоэмболии при сердечной 
недостаточности 

У больных ХСН системные ТЭ выявляются даже 

в отсутствии ФП. Однако, при условии, что ХСН 

обычно ассоциируется с ФП, у некоторых пациентов 

могут выявлять «немые пароксизмы» ФП, что может 

способствовать увеличению риска инсульта и ТЭ 

у больных ХСН. 

Интересно, что у значительного количества паци-

ентов с инсультом или периферическими ТЭ наблю-

дается снижение функции ЛЖ [10, 11]. В популяци-

онном исследовании NOMAS (the Northern Manhattan 

Антитромботическая терапия 
при хронической 

сердечной недостаточности

А.Н. Беловол, И.И. Князькова, 
Харьковский национальный медицинский университет
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Study), дисфункция ЛЖ выявлялась чаще у пациен-

тов, перенесших инсульт (24,1%) в сравнении с конт-

рольной группой (4,9%, р < 0,0001) [12]. В этом же 

исследовании установлена сильная корреляционная 

связь между снижением фракции выброса (ФВ) ЛЖ 

и ишемическим инсультом, и даже после поправки 

на другие факторы риска инсульта, включающие 

ФП, незначительная степень систолической дис-

функции ЛЖ (ФВЛЖ 41–50%) по-прежнему ассо-

циировалась с повышенным риском ишемического 

инсульта. 

У пациентов с дилатационной кардиомиопатией 

(ДКМП) ише мического и неишемического генеза 

также достаточно часто наблюдаются «немые» ин-

фаркты мозга. Так, в работе Siachos и соавторов [13], 

включавшей 168 пациентов с дисфункцией ЛЖ, уста-

новлено, что распространенность «немого» ИМ со-

ставляет 34%, даже после исключения больных высо-

кого риска (то есть лиц с анамнезом транзиторной 

ишемической атаки, ФП, клапанной патологией 

сердца и внутрисердечными тромбами). Тем не менее, 

традиционные факторы риска сосудистых катастроф, 

такие как артериальная гипертензия и сахарный диа-

бет, как оказалось, не увеличивают риск «немого» 

инфаркта мозга, хотя вероятность того, что другие со-

судистые факторы риска и/или короткие периоды 

ФП могут способствовать развитию события, остает-

ся. Установлено, что риск инсульта у пациентов с СН 

непосредственно связан со степенью дисфункции 

ЛЖ, что продемонстрировано в ряде ретроспектив-

ных исследований. Также у пациентов с СН наблюда-

ется высокая частота повторного инсульта. По данным 

популяционного исследования частота повторного 

инсульта составляет 20% в первый год и 45% при 

5-летнем наблюдении [14]. Во Фремингемском иссле-

довании установлено, что при СН риск инсульта со-

ставляет 4,1% в год у лиц мужского пола и 2,8% в год 

у женского, хотя у многих из них одновременно выяв-

ляли ФП [15]. 

Следует отметить, что существуют большие различия 

в частоте возникновения ТЭ (табл.1, 2) [16–25, 28–32]. 

Так, в работе Fuster и соавторов у пациентов с идиопа-

тической ДКМП, не получавших антикоа гулянты, 

час тота инсультов составила 3,5% на 100 пациенто-лет 

[16]. Sharma и соавторы проанализировали данные 

144 пациентов с выраженной дисфункцией ЛЖ, ожи-

дающих трансплантации сердца, из них у 28 при эхо-

кардиографии (эхоКГ) выявили тромб в ЛЖ [17]. 

Системные арте риальные эмболии отмечены в 12,5% 

случаев с незначительной тенденцией к росту (17,9%) 

Примечания: пл — на 100 пациенто-лет; ЦВС — цереброваскулярные события.

Исследование
Количество 

пациентов, n
Диагноз

Длительность 

наблюдения, мес
ФП, % ФВЛЖ, % Антикоагулянты, % ТЭС, %

Fuster и соавт. [16] 106 ДКМП 132 23 НД НД 3,5

Falk и соавт. [18] 25 ДКМП 21 0 НД 0 7,8

Katz и соавт. [19] 264 ДКМП/ИКМП 24 13 27 13 1,7

Natterson и соавт. [20] 224 ДКМП/ИКМП 10 19 20 37 3,2

Cioffi и соавт. [21] 406 ДКМП/ИКМП 16 16 23 48 1,7

Ciaccheri и соавт. [22] 126 ДКМП 41 0 НД 0 1,4

Sharma и соавт. [17] 144 ДКМП/ИКМП 30 НД 27 57 12,5

Gottdiener и соавт. [23] 123 ДКМП/ИКМП 24 НД 27 НД 5,7

Diaz и соавт. [24] 169 ДКМП 66 20 НД 20 5,6

Blondheim и соавт. [25] 79 ДКМП 32 НД 19–23 НД 2,1

Таблица 1. Частота тромбоэмболических событий при СН по данным обсервационных исследований

Примечания: ИКМП — ишемическая кардиомиопатия; НД — данные недоступны; ТЭС —  тромбоэмболические события.

Исследование
Количество 

пациентов, n

Длительность 

наблюдения, мес
ФП, % ФВЛЖ, % Антикоагулянты, % ЦВС, %, пл ТЭС, %

SOLVD [26] 6797 79 6 < 35 28 1,1 1,6

SAVE [27] 2231 100 НД 31 28 1,5 НД

V-HeFT I [28] 642 44 15 30 19 1,8 2,5

V-HeFT II [28] 840 53 15 29 21 1,8 2,2

CONSENSUS [29] 253 73 50 НД 34 4,6 НД

PROMISE [30] 1088 54 НД 21 30 3,5 НД

SCD-HeFT [31] 2114 44 0 < 35 46 2,64 1,0

Таблица 2. Частота тромбоэмболических событий по данным ретроспективного анализа исследований 

по СН и дисфункции ЛЖ
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у больных с тромбозом ЛЖ по сравнению с пациента-

ми, у которых тромб в ЛЖ не наблюдался (11,2%). 

В аналогичной группе пациентов, ожидающих 

трансплантации сердца, Natterson и соавторы отме-

тили развитие артериальной эмболии у 6 из 224 боль-

ных (2,7%) за период наблюдения более 370 дней, 

причем 5 из них не получали антикоагулянты, а один 

находился на терапии антикоагулянтом варфари-

ном [20]. При этом взаимосвязи между риском эмбо-

лии и наличием ФП или тромба в ЛЖ не отмечено. 

Данные post hoс анализа больших клинических иссле-

дований по лечению СН свидетельствуют о более низ-

кой частоте инсультов по сравнению с относительно 

небольшими проспективными исследованиями, в ко-

торых ежегодная частота инсультов находится в диа-

пазоне 1,0–4,5% [32, 33]. Ретро спективный анализ ис-

следования SOLVD (Study of Left Ventricular Dysfunction) 

показал, что ежегодная частота ТЭС составила 2,4% 

у лиц женского пола и 1,8% у мужского [26]. Причем 

при более низкой ФВЛЖ наблюдался рост ТЭС у лиц 

женского пола, но такая зависимость не выявлена 

у мужского; такое различие было обусловлено увеличе-

нием случаев легочной эмболии. Следует отметить, что 

у лиц женского пола отмечено 53% увеличение риска 

ТЭ на каждое 10% снижение ФВЛЖ, однако такой за-

кономерности не отмечено у мужского. 

В исследовании SAVE (Survival and Ventricular 

Enlargement) общий риск инсульта составил 8,1% за 5 лет 

наблюдения, причем у больных с ФВЛЖ менее 28% от-

мечено 2-кратное увеличение риска инсульта [27]. 

Установлена обратная связь между частотой инсульта и 

ФВЛЖ с 18% увеличением риска инсульта на каждое 5% 

снижение ФВЛЖ. Анализ исследований V-HeFT I и 

V-HeFT II (Vasodilator-Heart Failure Trials I и II) показал, 

что частота ТЭС без варфарина в исследовании V-HeFT I 

составила 2,7/100 пациенто-лет в течение 1068 пациенто-

лет; в исследовании V-HeFT II — 2,1/100 пациенто-лет 

в течение 1188 пациенто-лет [28]. Вместе с тем у 14–16% 

пациентов выявлена ФП, но не отмечено взаимосвязи 

между ее наличием и ростом частоты ТЭС. 

Рассмотрим данные когортных исследований. Час-

то та инсульта в исследовании PROMISE (Prospec tive 

Randomised Milrinone Survival Evaluation) составила 

1,5–3,5 случаев на 100 пациенто-лет [30]. В исследо-

вание SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death-Heart Failure 

Trial) был включен 2521 пациент с умеренными симп-

томами ХСН с ФВЛЖ 35% и менее, причем нали чие 

ФП/трепетания предсердий в период рандомизации 

было критерием исключения из исследования [31]. 

Период наблюдения составил 45,5 мес. Установлено, 

что у 3,4% пациентов развились ТЭС. Отмечена тен-

денция к увеличению частоты тромбоэмболических 

осложнений у пациентов с более выра женной дис-

функцией ЛЖ (то есть 3,5% у лиц с ФВЛЖ 30–35%, 

3,6% у больных ФВЛЖ 20–30% и 4,6% у пациентов 

с ФВЛЖ < 20%). В целом, анализ 4-летней выживае-

мости показал, что частота событий составила 4,0%, 

а ежегодная частота событий — 1%. 

Если расширить определение тромботических со-

бытий с включением коронарного тромбоза, суммар-

ный показатель тромботических осложнений при СН, 

по-видимому, будет намного выше. Данные аутоп сии 

в исследовании по оценке выживаемости при лече-

нии лизиноприлом (Assessment of Treatment with 

Lisinopril and Survival) позволили реклассифициро-

вать 33% случая смерти, рассматривавшиеся как 

«внезапная сердечная смерть», на острый ИМ (коро-

нарный тромбоз), а в 37% случаев смертей, класси-

фицируемых как «прогрессирующая ХСН», был уста-

новлен коронарный тромбоз [34, 35]. Действительно, 

длительная ишемия миокарда может стать триггером 

остановки сердца примерно в 20% случаев среди гос-

питализированных стабильных пациентов с СН [36].

Хотя наличие внутрисердечных тромбов теоретиче-

ски может предрасполагать к более высокой частоте 

ТЭ, данные исследований носят противоречивый харак-

тер. Результаты 9 опубликованных исследо ваний сви де-

тельствуют о том, что наличие тромбов в ЛЖ,  по данным 

эхоКГ, не увеличивает риск последующих эмболических 

событий и существенно не снижает частоту ТЭС при 

применении антикоагулянтов, хотя возможно, что под-

вижные и выступающие в полость ЛЖ тромбы могут 

значительно увеличивать риск [18, 37, 38]. 

Объяснения отмеченных расхождений при анализе 

частоты ТЭС могут включать направление оказывае-

мого  влияния, недостаточное количество наблюде-

ний, ретроспективный характер некоторых исследо-

ваний, высо кую распространенность ФП (и других 

осложнений), а также отсутствие последующих сведе-

ний во многих работах. Итак, ТЭ ассоциируются 

с на личием и степенью систолической дисфункции. 

Тем не менее, сообщения о случаях ТЭС у пациентов 

с СН широко варьируют. 

Патогенез тромбоза
Более 150 лет назад, Рудольф Вирхов впервые опи-

сал оригинальную триаду, в соответствии с которой 

предпосылками для формирования тромба (тромбо-

образования) являются: 

а) замедление кровотока (стаз); 

б) поражение сосудистой стенки; 

в) изменения состава крови. 

В настоящее время установлено, что равновесие 

между факторами, стимулирующими и ингибирую-

щими тромбоз, является комплексным и многофак-

торным. Их динамика представлена в таблице 3. 

У больных с СН часто наблюдаются существенные 

изменения указанных факторов в направлении, спо-

собствующем тромбозу (рисунок), что, в свою оче-

редь, правомерно поднимает вопрос о роли анти-

тромботической терапии в данных условиях [5, 39]. 

Поражение сосудистой стенки
Эффективная защита от внутрисосудистого тром-

боза включает динамичное взаимодействие между 

сосудами, тромбоцитами, образованием фибрина 

и фибринолизом. Эндотелиальные клетки сосудов 

явля ются важным барьером к тромбообразова-

нию [40]. Так, поверхность эндотелия содержит клю-

чевые компоненты гликопротеин, тромбомодулин, 
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которые поддерживают активацию протеина С, яв-

ляющегося мощным природным антикоагулянтом. 

Активированный протеин С быстро разрушает акти-

вированные факторы V и VIII — основные участники 

образования фибрина. Кроме того, гликозамино-

гликан гепарин широко распространен на поверхно-

сти эндотелия и энергично связывает антитромбин, 

другой естественный антикоагулянт. Фиксирован-

ный на поверхности эндотелия комп лекс гепарин-

антитромбин III быстро нейтрализует фермент свер-

тывания тромбин, а также активированный фактор Xa 

и другие протромботические се риновые протеазы.

Эндотелиальные клетки сосудов также ингибируют 

адгезию и агрегацию тромбоцитов. При активации 

эндотелия локальным повреждением, воспалением 

или другими тромбогенными стимулами секрети-

руется простациклин (PGI
2
) — мощный ингибитор 

образования сгустков тромбоцитов. Наконец, при 

 соответствующих условиях кровеносные сосуды могут 

значительно усиливать локальный фибринолиз через 

синтез и секрецию тканевого активатора плазмино-

гена (t-PA). Повреждение нормального эндотелия 

со судов служит мощным стимулом к тромбообра-

зованию. Так, у пациента с трансмуральным ИМ по-

вреждение эндотелиальных клеток может расширить 

зону ишемии эндокарда. Потеря протективных 

свойств эндотелием в месте контакта с тромбо генной 

поверхностью может привести к обра зованию тромба 

в полости желудочка. Конечный размер внутри-

полостного тромба ограничивается антитромботиче-

ским потенциалом окружающего интактного эндо-

телия. Подобная последовательность событий может 

наблюдаться после разрыва атеросклеротической 

бляшки в коронарной артерии. Тромбоциты и фиб-

рин быстро накапливаются в облас ти повреждения, 

что может приводить к острой окклюзии коронарной 

артерии и, в конечном счете, ИМ.

Замедление кровотока
Замедление или нарушение кровотока в результате 

дисфункции ЛЖ, ФП значительно повышает вероят-

ность образования тромбов. Доставка ингибиторов 

коагуляции, таких как антитромбин или протеин C 

к области локального повреждения тканей умень-

шается, и активированные факто ры свертывания на-

капливаются, вместо того, чтобы с током крови до-

ставляться в печень и удаляться из крово обращения. 

Активация факторов свертывания крови 
Белки коагуляции, такие как протромбин или 

 фактор Xа в норме циркулируют в неактивной 

форме. Тем не менее, различные стимулы могут кон-

вертировать их в активную форму, предрасполагая к 

тромбообразованию. Примерами могут быть хирур-

гические процедуры, некроз тканей после инфаркта, 

инфекций или воспалительных реакций с секрецией 

тромбогенных цитокинов, таких как интерлейкин-1 

и фактор некроза опухоли. 

Нарушения фибринолиза 
Фибринолитический баланс может изменяться при 

некоторых заболеваниях сердца, способствуя тромбо-

образованию. Ингибитор активатора плазминогена 

(PAI-1) — ингибитор фибринолиза, секретируемый 

эндотелиальными клетками, является основным ин-

гибитором эндогенного тканевого активатора плаз-

миногена (t-PA); при увеличении его содержания 

может снижаться фибринолитический ответ, что 

предрасполагает к коронарному тромбозу [41]. В не-

скольких исследованиях продемонстрировано, что 

увеличение уровня ингибитора активатора плазмино-

гена (PAI-1) ассоциируется с повышенным риском 

развития первого и повторного ИМ у молодых муж-

чин [42, 43]. Основной полиморфизм гена ингиби-

тора активатора плазминогена (PAI-1) был выявлен 

в промоторной (регуляторной) области и известен 

как полиморфизм 4G/5G. Аллель 5G характеризует-

ся меньшей активностью, чем аллель 4G. Поэтому 

Таблица 3. Сравнение протромботических 

и антитромботических свойств тромбоцитов, плазмы 

и кровеносных сосудов

Примечание : ПНУП — предсердный натрийуретический пептид.

Ингибирование 

тромбоза

Стимуляция 

тромбоза

Коагуляция Антитромбин 

III-активирующий 

протеин С

Тромбин, фактор Xa, 

VIIIa

Реактивность 

тромбоцитов

Простациклин (PGI2) Тромбоксан А2 (ТХА2)

Фибринолиз Тканевой активатор 

плазминогена (t-PA)

Ингибитор активатора 

плазминогена (PAI-1)

Сосудистый 

тонус

Оксид азота Эндотелин

Нарушения коагуляции

Фибриноген

Комплекс 

тромбин-антитромбин III

Фибринопептид А

D-димер

Нарушение 

реологических свойств 

крови

↑ Вязкости

↑ Стаза 

Нейрогуморальная 

активация

Ангиотензин II

Эндотелин

ПНУП

Дисфункция эндотелия

Фактор Виллебранда 

в плазме крови

Оксид азота

Простагландины

Нарушения тромбоцитов

↑ объема/агрегатов ТЦ 

↓ продолжительности жизни

↑ активации ТЦ 

(β-тромбоглобулин, 

4-й фактор, 

растворимый P-селектин, 

СD40L )

Сердечная недостаточность

(Дилатация камер сердца/аневризма 

ЛЖ/стенка сосудов/сопутствующая 

патология клапанов)

Рисунок. Патофизиология тромбоза при сердечной 

недостаточности

Примечание: ПНУП — предсердный натрийуретический пептид.
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у  носителей аллеля 4G концентрация ингибитора ак-

тиватора плазминогена (PAI-1) выше, чем у носителей 

аллеля 5G, что приводит к повышению риска тромбо-

образования [44]. Продемонстрировано, что генотип 

4G/4G значительно превалирует в группе шведских 

пациентов мужского пола с первым ИМ в возрасте до 

45 лет по сравнению с контролем, что указывает на 

двукратное увеличение коронарного риска [44]. Однако 

генотип 4G/5G не являлся предиктором артериаль-

ного или венозного тромбоза в когорте здоровых лиц 

мужского пола в исследовании Physicians’ Health Study 

[45]. Увеличенные уровни D-димера и антигена ткане-

вого активатора плазминогена (t-PA) ассоциируются с 

повышенным риском ИМ у участников исследования 

Physicians’ Health Study, что отражает активацию фиб-

ринолитической системы [46]. Однако после поправки 

на общий холестерин и холестерин липротеидов высо-

кой плотности, а также другие факторы риска атеро-

склероза эта взаимосвязь становилась статистически 

незначимой, подтверждая, что повышенные уровни 

тканевого активатора плазминогена (t-PA) и D-димера 

могут быть следствием, а не причиной прогрессии ате-

росклеротических заболеваний сосудов.

Реактивность сосудов
В исследованиях продемонстрировано значение 

сосу дистого тонуса и его взаимосвязь с тромбообра-

зованием. Предполагается, что выраженная вазокон-

стрикция способствует тромбообразованию, тогда 

как вазодилатация может увеличивать кровоток, инги-

бируя тромбоз. Регуляция сосудистого тонуса является 

комплексной; установлен ряд важных медиаторов этого 

процесса. Оксид азота (NO) секретируется эндотели-

альными клетками в ответ на различные агонисты, 

включая тромбин, аденозиндифосфат, катехолы и раз-

личные цитокины [47]. Оксид азота (NO) является 

мощным вазодилататором, который также ингибирует 

адгезию, активацию, секрецию и агрегацию тромбо-

цитов, что способствует дезагрегации тромбоцитов 

[48, 49]. Эндотелины представляют семейство малых 

пептидов, образующихся несколькими типами клеток. 

Эндотелин-1, продуцируемый эндотелиальными клет-

ками, является самым мощным вазоконстриктором, 

увеличивающим тонус сосудов посредством его ло-

кальных эффектов на гладкомышечные клетки со-

судов. Кроме того, он является митогеном для гладко-

мышечных клеток. Нарушения в системе «оксид 

азота-эндотелин» могут способствовать дисфункции 

эндотелия при различных заболеваниях сердца [50]. 

Так, у пациентов с тяжелой СН, в ответ на стимуляцию 

отмечается снижение вазодилатации, опосредованной 

оксидом азота (NO) [51]. Плазменные уровни эндо-

телина возрастают при тяжелой СН и, как предпола-

гается, способствуют повреждению миокарда после 

ИМ [53, 54]. Установлено повышение уровней эндоте-

лина у бессимптомных больных с атеросклерозом и 

после острого ИМ [55]. В эксперименте у крыс c инду-

цированным ИМ предварительное введе ние антиэн-

дотелиновых антител уменьшает степень повреждения 

миокарда [56]. 

Реактивность тромбоцитов
Предположение о том, что повышение реактивно-

сти тромбоцитов может способствовать артериаль-

ному тромбозу, было трудным для проверки в связи 

с отсутствием чувствительных и специфичных лабо-

раторных тестов оценки активации тромбоцитов. 

У пациентов с выраженным периферическим атеро-

склерозом отмечено увеличение тромбоцитарно-

сосудистого взаимодействия, по данным анализа 

тромбоцитов и определения метаболитов проста-

гландинов с мочой [57]. Транзиторное, но значитель-

ное увеличение реактивности тромбоцитов наблюда-

ется после фибринолитической терапии при остром 

коронарном тромбозе [58, 59]. В настоящее время 

изме рение экспрессии P-селектина тромбоцитами 

методом проточной цитометрии используется в каче-

стве маркера активации тромбоцитов. Есть данные 

о том, что экспрессия P-селектина возрастает после 

добавления нескольких тромболитических препара-

тов, и для подавления активации требуются более 

высокие дозы аспирина (660 мг/сут) [60]. В других 

 исследованиях показано, что плазма больных острым 

ИМ или СН усиливает агрегацию тромбоцитов, 

опосре дованную фактором Виллебранда [61, 62]. 

Продемонстрировано увеличение уровней специфи-

ческих протеинов тромбоцитов (4-го фактора тром-

боцитов, β-тромбоглобулина) у пациентов с тяжелой 

СН, ревматическими пороками сердца и ФП [63–65]. 

Также отмечены суточные колебания реактивности 

тромбоцитов, которые могут способствовать острой 

коронарной окклюзии [66–68]. 

Антифосфолипидные антитела 
Антифосфолипидные антитела (APL Ab) реагируют 

с антигенными детерминантами фосфолипидов и/или 

фосфолипидсвязанными протеинами крови. Это гете-

рогенная группа антител, которая делится на две 

основные категории, определяемые методом лабора-

торной диагностики. Волчаночный антикоагулянт от-

носится к иммуноглобулинам класса IgG и представ-

ляет собой гетерогенную группу антител против 

отрицательно заряженных фосфолипидов. Свое на-

звание он получил в связи с тем, что оказы вает влия-

ние на фосфолипидзависимые коагуляционные тесты 

и впервые был выявлен у больных с сис темной крас-

ной волчанкой. Антитела к кардиолипину (ACL Ab) 

обнаруживают иммунологическим методом, в част-

ности, твердофазного иммуноферментного анализа 

(ELISA). У пациентов часто определяется несколько 

антифосфолипидных антител (APL Ab), каждый из 

которых взаимодействует со специфическим антиге-

ном. Несмотря на то, что идентифицировано ряд 

белков-мишеней, наиболее распространенными яв-

ляются β
2
-гликопротеин-1 и протромбин. 

Установлена существенная взаимосвязь между ан-

ти фосфолипидными антителами (APL Ab) и артери-

альными и венозными тромбозами, а также с раз-

личными сердечно-сосудистыми осложнениями. Так, 

патология клапанного аппарата сердца выявляется 

у 36% больных с первичным антифосфолипидным 
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синдромом [69]. Следует отметить, что поражение 

клапан ного аппарата сердца остается часто клини-

чески бессимптомным, но может способствовать 

тром бо образованию и увеличению риска системных 

эмболий. Есть со общения о выявлении антифосфо-

липидных антител (APL Ab) и тромбоза у пациентов 

с гистологически нормальными клапанами [70]. Отме-

чено, что такие антитела выявляются в пристеночных 

тромбах предсердий и желудочков [71, 72]. 

Есть данные о существовании взаимосвязи между ИМ 

и выявлением антифосфолипидных антител (APL Ab). 

Так, показано, что у значительной части молодых лиц 

мужского пола с острым ИМ отмечали повышенные 

уровни антифосфолипидных антител (APL Ab), сохра-

нявшиеся в течение 2 лет [73]. Причем, дополнитель-

ные тромбоэмболические осложнения развивались 

примерно у одной трети пациентов. В двух проспек-

тивных исследованиях показано, что наличие антител 

к кардиолипину (ACL Ab) является независимым 

факто ром риска ИМ и преж девременной смерти у здо-

ровых, клинически бессимптомных мужчин сред него 

возраста [74, 75]. Данные другого проспектив ного ис-

следования свидетельствуют о том, что на ли чие антител 

к кардиолипину (ACL Ab) при остром ИМ позволяет 

прогнозировать повторный инфаркт и ТЭ [76]. Также 

в многочисленных работах продемонстрировано разви-

тие дисфункции или ИМ в результате тромботической 

окклюзии микроциркуляторного русла миокарда [77]. 

Вместе с тем, механизмы тромбоза у пациентов с 

антифосфолипидными антителами (APL Ab) все еще 

остаются неизученными. Имеющиеся данные свиде-

тельствуют о том, что эти антитела могут приводить 

к образованию форм, резистентных к активирован-

ному протеину C [78]. Снижение содержания свобод-

ного протеина S, функционирующего как кофактор 

активированного протеина С, выявляется у пациен-

тов с наличием волчаночного антикоагулянта, хотя 

механизм остается неизвестным. Данные о том, что 

антикоагулянт волчаночного типа способствует по-

вышению связывания протромбина с клеткой и по-

верхностью фосфолипидов подтверждают возмож-

ность ускоренного образования тромбина, что может 

способствовать тромбозу [79]. Кроме того, добавле-

ние антифосфолипидных антител (APL Ab) в культу-

ру клеток приводит к увеличению синтеза тканевого 

фактора моноцитами и экспрессии клетками эндо-

телия молекул адгезии [80]. Антифосфолипидные 

антитела (APL Ab) также связываются с окисленны-

ми липопротеидами, такими как окисленные липо-

протеиды низкой плотности, указывая на их потен-

циальную роль в прогрессировании атеросклероза 

и артериальных тромбозов [81].

Гомоцистеин 
Гомоцистеин — это аминокислота, образующаяся 

в качестве побочного продукта в процессе метаболиз-

ма метионина. В норме в плазме содержится неболь-

шое количество гомоцистеина (в среднем, 10 мкМ/л). 

Гипергомоцистеинемия ассоциируется с ранними ате-

ро склеротическими заболеваниями и артериальными 

и венозными тромбозами [82, 83]. Даже незначитель-

ное увеличение уровня гомоцистеина существенно 

повышает риск развития ИМ, инсульта, заболевания 

периферических сосудов. В исследовании Physicians’ 

Health Study [84], относительный риск развития ин-

фаркта миокарда возрастал в 3,4 раза при содержании 

гомоцистеина выше 15,8 мкМ/л. Данные метаанализа 

свидетельствуют о том, что каждое увеличение содер-

жания гомоцистеина на 5 мкМ/л повышает в 2–4 ра за 

отношение шансов сосудистых заболеваний [85]. Гипер-

гомоцистеинемия также является независимым факто-

ром риска развития венозной ТЭ [86]. 

Гипергомоцистеинемия характеризуется рядом эф-

фектов, способствующих атеротромбозу, хотя основ-

ной механизм(ы), ответственный за этот процесс, 

 по-прежнему неясен. В экспериментальных моделях 

высокие уровни гомоцистеина оказывают неблаго-

приятное влияние на эндотелиальные клетки, тром-

боциты, компоненты коагуляции и фибринолитиче-

ской системы, предрасполагающие к сосудистым 

заболеваниям и тромбозам [82, 83]. Продемон стри-

ровано, что повреждение и дисфункция эндотелия 

могут быть общим патогенетическим механизмом, от-

ветственным за многие атеротромботические эффек-

ты гомоцистеина. Отмечено, что гомоцистеин препят-

ствует реализации антитромботических эффектов 

эндотелием и может ослаблять сосудистую реактив-

ность, вмешиваясь в образование оксида азота (NO) 

эндотелиальными клетками. Высокие уровни гомо-

цистеина также ослабляют фибринолиз и увеличива-

ют связывание липопротеина (а) с эндотелиальными 

клетками сосудов [87].

Увеличенные уровни гомоцистеина являются резуль-

татом дефицита или дефекта ферментов (цистатионин-

β-синтазы, N5,N10-метилентетра гидрофолатредуктазы) 

или кофакторов витаминов (фолиевой кислоты, вита-

минов B
12

 и B
6
), участвующих в двух основных метабо-

лических путях метаболизма гомоцистеина. Есть до-

казательства того, что недостаток фолиевой кислоты 

является одним из основных факторов, способствую-

щих в большинстве случаев легкой или умеренной 

гипер гомоцистеинемии в общей популяции. В боль-

шинстве случаев восполнение витаминов (фолиевой 

кислоты с или без витаминов B
12

 и B
6
) способствует 

снижению уровней гомоцистеина, однако еще пред-

стоит подтвердить, что снижение уровней гомоцистеи-

на может предупреж дать сосудистые осложнения.

Липопротеин (а) 
В ряде крупных проспективных исследований ус-

тановлено, что липопротеин (а) является мощным 

предиктором раннего атеросклеротического пораже-

ния сосудов [88]. Он сходен с липопротеином низкой 

плотности, который содержит дополнительный 

белок апо (а), связывающийся ковалентно с белком 

апоВ. Апо (а) близок по своим свойствам к плазми-

ногену. Он может конкурировать с плазминогеном 

за связь с фибрином и таким образом ингибировать 

фибринолитическую активность крови, поэтому отно-

сится к факторам риска развития тромботических 
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осложнений при атеросклерозе. В эксперименте и кли-

нических исследованиях установлено, что липопро-

теину (а) свойственны атерогенные и протромботиче-

ские эффекты. Так, липопротеин (а) накапливается 

в атеросклеротической бляшке, стимулирует проли-

ферацию гладкомышечных клеток и способствует 

накоп лению холестерина [89]. Структурная гомоло-

гия между апо (а) и плазминогеном позволяет липо-

протеину (а) вмешиваться в фибринолиз и выступать 

в качестве прокоагулянта. Показано, что липопро-

теин (а) стимулирует секрецию ингибитора активато-

ра плазминогена (PAI-1) эндотелиальными клетками 

и конкурирует с плазминогеном за связывание с фиб-

рином на поверхности эндотелиальных клеток, что 

ингибирует фибринолиз [89, 90]. Он также конку-

рирует с тканевым активатором плазминогена (t-PA) 

в превращении плазминогена в плазмин [91]. Гомо-

цис теин увеличивает осаждение липопротеина (а) на 

поверхности фибрина, что свидетельствует о неблаго-

приятном синергическом взаимодействии, способ-

ствующем атеротромбозу. Повышенные уровни липо-

протеина (а) (> 30 мг/дл) ассоциируются с увеличенным 

риском развития болезней коронарных, церебральных 

и периферических сосудов. Таким образом, установ-

лено, что высокий уровень липопротеина (а) связан 

с ускоренным развитием атеросклероза и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, хотя предрасполагает ли 

он к тромбообразованию, остается неизученным. 

Патофизиология тромбообразования 
при сердечной недостаточности 

В эксперименте и клинических исследованиях 

установлено, что при ХСН развивается состояние 

гиперкоагуляции и другие условия, способствующие 

тромбообразованию посредством реализации триады 

Вирхова [92] (рисунок). В этой модели сниженный 

сердечный выброс и аберрантный поток через дила-

тированные каме ры сердца, повреждение эндотелия/

эндотелиальная дисфункция и другие аномалии со-

судов/камер сердца, а также нарушения гемостаза, 

функции тромбоцитов и избыток цитокинов пред-

располагают к ТЭ при ХСН. Аномалии сосудистой 

стенки, включающие повреждение/дисфункцию эн-

дотелия, и образование атеромы в местах измененно-

го на пряжения сдвига в сосудистом дереве способ-

ствуют усугублению клинических проявлений, 

включая заболевание периферических сосудов и 

ишемическую болезнь сердца (ИБС) [93]. Установлено, 

что маркеры эндо телиального повреждения, в част-

ности, циркулирующие эндотелиальные клетки, кор-

релируют с прокоагулянтными факторами, такими 

как уровни растворимого тромбомодулина и тканево-

го фактора, возрастающие при ХСН [94–96]. 

Некоронарный атеро склероз, в частности, атероскле-

роз крупных арте рий (атеросклеротическая бляшка 

аорты), подтверждаемый при чреспищеводной эхоКГ, 

ассоциируется с увеличением протромботических 

пока зателей у больных с ишемическим инсультом, 

подтверждая, вклад состояния гиперкоагуляции при 

атеросклеротических заболеваниях сосудов [97].

В условиях дисфункции ЛЖ, дилатации камер серд-

ца и снижения систолической функции формируется 

стаз крови внутри полостей сердца [98]. Такое «за-

медление кровотока» наблюдается более часто при 

аневризме ЛЖ и тяжелой сердечной дисфункции, в то 

время как акинезия или даже дискинезия стенок может 

приводить к более выраженному стазу [18]. Частота 

тромбов при аневризме ЛЖ по данным аутоп сии на-

ходится в диапазоне 14–68%, и даже выше (50–95%) 

у пациентов, которым проведена аневризм эктомия 

[99]. Несмотря на это, частота случаев ТЭ при аневриз-

ме ЛЖ остается на удивление низкой.

Результаты ряда исследований свидетельствуют о 

наличии изменений состава крови у больных с ХСН 

(см. рисунок). При ХСН наблюдается повышение вяз-

кости плазмы, а также изменение уровней фибрино-

гена, антитромбина III, фибринопептида и D-димера 

[100]. Несомненно, дилатация предсердий и желудоч-

ков непосредственно может вносить вклад в актива-

цию свертывающей системы крови, что может давать 

аддитивный эффект в условиях, предрасполагающих 

к развитию СН, таких как артериальная гипертензия 

и сахарный диабет [93].

Хорошо известно об изменениях тромбоцитов при 

ХСН [101]. Установлено, что у больных с СН уве-

личивается средний объем и снижается продолжи-

тельность жизни тромбоцитов, наряду с изменени-

ями уровней индексов активации тромбоцитов 

(β-тромбоглобулины, тромбоцитарный фактор 4 и 

растворимый P-селектин) и склонностью к образо-

ванию агрегатов [102, 103]. Кроме того, экспрессия 

P-селектина на поверхности тромбоцитов и CD40L 

при СН в стадии декомпенсации возрастает и кор-

релирует с тяжестью заболевания [104]. Продемон-

стрировано, что вязкость плазмы, фибриноген и 

растворимый P-селектин (маркер повышенной ак-

тивности тромбоцитов) значительно повышаются 

у пациентов с ХСН, с выявлением корреляции между 

выраженностью симптомов и вязкостью плазмы и 

содержанием фибриногена в плазме крови [105].

Имеются и другие факторы, способствующие про-

тромботическому состоянию при ХСН. Так, сочета-

ние увеличения плазменных уровней натрийуретиче-

ских пептидов и применения в больших количествах 

диуретиков могут приводить к гемоконцентрации, 

ведущей к нарушению реологических свойств крови. 

Нейроэндокринные механизмы, включая активацию 

ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатико-

адреналовой системы при ХСН, и далее способству-

ют прокоагулянтному состоянию [106].

Наличие эндотелиальной дисфункции у больных 

ХСН ассоциируется с нарушением синтеза антитром-

ботического компонента эндотелиального оксида 

азота (NO) и изменением продукции и секреции 

в кровоток факторов коагуляции, таких как фактор 

Виллебранда и продукты активации тромбоцитов 

(в част ности, растворимого тромбомодулина и рас-

творимого E-селектина) [107–109]. В исследовании 

Fischer и соавторов показано, что дисфункция эндо-

телия у больных ХСН ассоциируется с увели чением 
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количества моноцитов на эндотелии и усилением ад-

гезии тромбоцитов [109]. 

Внеклеточный матрикс ответственен за расположе-

ние кардиомиоцитов и структурную целостность 

мио карда [110–113]. Дисбаланс в структуре матрикса 

ведет к акти вации системы протеиназ/антипротеи-

наз. Поско льку коллаген является основным струк-

турным белком внеклеточного матрикса, коллагено-

литические матриксные металлопротеиназы (ММП) 

играют важную роль: в частности, содержание ММР-2 

и ММП-9 из меняется при кардиомиопатии, а избы-

точная экспрессия ММП-9 стимулирует сосудистый 

тромбоз, по крайней мере, на моделях животных 

[110, 111]. Кроме того, данные об увеличении продук-

ции провоспалительных компонентов (в частности, 

фактора некроза опухоли-α и интерлейкина-6) при 

нарушении функции миокарда, могут быть объеди-

няющим звеном между активацией коагуляции и им-

мунной системой [112]. 

Длительная антикоагулянтная терапия
Наиболее часто используемым пероральным анти-

коагулянтом является варфарин — антикоагулянт 

непрямого действия, который угнетает фермент, пре-

образующий витамин К в его эпоксидную форму, не-

обходимый для карбоксилирования ряда факторов 

свертывания крови, образующихся в печени (II, VII, 

IX и X) [114]. В результате синтезируются частично 

декарбоксилированные белки со сниженной коагуля-

ционной активностью. Наряду с этим угнетается кар-

боксилирование протеинов C и S, обладающих анти-

коагулянтными свойствами.

Большим шагом вперед в обеспечении безопас-

ности и эффективности пероральной антикоагулянт-

ной терапии было введение международного норма-

лизованного отношения (МНО) по стандартизации 

терапевтической интенсивности антитромботиче-

ской терапии кумарином во всем мире [114]. МНО 

определяется по формуле:

МНО = (ПВ больного/среднее нормальное ПВ)МИЧ, 

где ПВ — протромбиновое время; МИЧ — между-

народный индекс чувствительности используемого 

тромбопластина. 

Для расчета МНО необходимо иметь тромбопластин 

с известным МИЧ (указывается производителем). 

Преимущества пероральных антикоагулянтов долж-

ны быть тщательно сбалансированы относительно 

 потенциальных рисков кровотечения. Одно из пре-

имуществ антикоагулянтной терапии низкой ин-

тенсивности заключается в снижении риска больших 

и малых кровотечений. В целом, в общей клиниче-

ской популяции общий риск тяжелого кровотечения 

(требующего госпитализации, переливания крови, 

а также прекращения антикоагулянтной терапии) со-

ставляет пример но 1–2% в год. Есть данные о том, 

что риск больших осложнений имеет тенденцию 

 выравниваться после в среднем 2 лет лечения [115]. 

Предполагается, что час тота внутримозговых крово-

течений составляет примерно 0,1–0,2% в год. Около 

половины этих па циентов умирают или становятся 

инвалидами. Другие факторы, такие как комплайенс 

пациента, количество и тяжесть сопутствующих ме-

дицинских и хирургических заболеваний, а также на-

личие клиники с высококвалифицированными про-

фессиональными сотрудниками или других сис тем 

контроля приема антикоагулянтов могут существенно 

изменить риск кровотечения. 

Варфарин может взаимодействовать с некоторыми 

лекарствами, обычно используемыми у больных СН. 

Так, амиодарон может существенно увеличить анти-

коагулянтный эффект варфарина [116]. У пациентов, 

получающих варфарин и амиодарон или другие ле-

карственные средства, следует более часто монитори-

ровать МНО для выявления возможного фармаколо-

гического взаимодействия.

Антикоагулянтная и антиагрегантная 
терапия у пациентов 
с сердечной недостаточностью
Антикоагулянты при хронической сердечной 
недостаточности

У многих пациентов с СН имеются ассоциирован-

ные состояния, при которых показана антитромбо-

тическая терапия, например, ФП, искусственные 

клапаны сердца, атеросклеротические заболевания 

сосудов и другие. 

Наличие протромбогенных условий и известный 

риск ТЭ при ХСН поднимает вопрос о возможности 

применения антикоагулянтов. В ранних исследова-

ниях установлено улучшение выживаемости пациен-

тов с СН при длительном лечении антикоагулянта-

ми [117]. Однако в этих исследованиях у большей 

части больных отмечали первичный порок сердца 

и/или ФП, у других — дилатационную кардиомио-

патию, при которой возможно длительное ограниче-

ние активности или даже постельный режим. У таких 

пациентов наблюдается более высокий риск разви-

тия ТЭС, чем у обычных пациентов с СН. Таким об-

разом, обобщение результатов, полученных в иссле-

дованиях, с указанными группами пациентов, не 

подходит для пациентов с СН вследствие ишемиче-

ской или неишемической кардиомиопатии с синусо-

вым ритмом. Post hoc анализ исследования SOLVD 

(Studies of Left Ventricular Dysfunction) был посвящен 

этому во просу [118]. Установлено, что при комплекс-

ном анализе у пациентов, получающих антикоагу-

лянты (без рандомизации), отмечали уменьшение 

случаев смерти от любой причины на 24% и сниже-

ние риска госпитализации по поводу ухудшения СН 

на 18%. Одним из возможных механизмов является 

профилактика «немых» ИМ и их вклад в прогресси-

рование СН. Так, по результатам аутопсии умерших 

пациентов с СН позволили установить, что значи-

тельная часть больных, умерших внезапно или вслед-

ствие ухудшения СН, недавно перенесли неустанов-

ленный ИМ [119].

Важно отметить, что в ряде исследований показано, 

что антикоагулянты являются, по крайней мере, столь 
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же эффективными как антитромбоцитарная терапия 

аспирином для профилактики сосудистых событий 

при длительном лечении пациентов, перенесших ИМ, 

что может быть поводом для изучения их преимуществ 

у пациентов с СН [120, 121].

Роль антикоагулянтов в профилактике 
эмболических событий

Хотя рутинное применение антикоагулянтов у боль-

ных ХСН не рекомендуется, продолжается дискуссия 

о том, показано ли назначение антикоагулянтов па-

циентам с высоким риском эмболических событий. 

Внутрисердечные тромбы часто выявляются у пациен-

тов с ДКМП и образуются в увеличенных предсердиях 

и желудочках. Данные исследований свидетельствуют 

о том, что при аутопсии пристеночные тромбы выявля-

ются у 53–75% пациентов с неишемической кардиомио-

патией, а тромбы с участием более чем одной сердечной 

камеры обнаруживаются почти в 30% случаев [122]. 

Эти работы выполнены несколько десятилетий назад, и 

в настоящее время указывается на значительно мень-

шую частоту выявления тромбов у пациентов данной 

популяции. Патогенез тромбоза в значительной степени 

связан со стазом и аберрантным кровотоком в дилатиро-

ванных со сниженной кинетикой предсердиях или же-

лудочках. После образования сгусток фибрина может 

оставаться высоко тромбогенным, поскольку остаточ-

ный тромбин связывается с его поверхностью, которая 

относительно недоступна для инак тивации [123]. У па-

циентов с СН также выявляются повреждение или дис-

функция эндотелия, которые могут способствовать 

акти вации тромбоцитов и коагуляции. Последующие 

работы позволили установить повышение уровней био-

химических маркеров активации тромбоцитов и тром-

бина у больных с умеренной и тяжелой СН, подтверждая 

наличие у этой категории пациентов гиперкоагуляции 

или протромботического состояния. Причем у пациен-

тов с наиболее тяжелой СН (по данным увеличения 

 содержания катехоламинов в плазме крови и низкой 

ФВЛЖ) отмечены биохимические доказательства ак-

тивации тромбоцитов и коагуляции [124]. Далее повы-

шенные базальные уровни активированных мар керов 

коа гуляции снижались при терапии низкими дозами 

вар фа рина, подтверждая, что антикоа гулянты могут по-

дав лять протромботическое состояние, ассоциирован-

ное с прогрессией СН [125]. Продемон стрировано, что 

у па циентов с прогрессирующей СН повышены плаз-

менные уровни фактора некроза опухоли-α и других 

цитокинов, которые также могут активировать коагуля-

цию [126, 127]. Однако окончательно не установлено, 

можно ли повышенные уровни этих биохимических 

маркеров использовать для выявления у пациентов 

 высокого риска или прогнозирования ТЭ. 

Данные эхокардиографического исследования сви-

детельствуют о том, что размеры или профиль дви-

жения внутрижелудочковых тромбов обычно не из-

меняются при отсутствии антикоагулянтов [128]. 

В присутствии антикоагулянтов наблюдается тенден-

ция к постепенному уменьшению тромбов в размерах 

или полному растворению в течение от нескольких не-

дель до нескольких месяцев. В другом исследовании 

отмечено, что у 10–20% пациентов с кардиомиопатией 

появляются свежие тромбы на протяжении последую-

щих 2 лет, тогда как от 10 до 20% тромбов растворяются 

за тот же период времени [129]. 

По данным нескольких исследований частота сис-

темной эмболии кардиогенного генеза составляет 

в среднем от 2 до 3% в год [130]. Однако эти исследова-

ния, как правило, ретроспективные и включают паци-

ентов, направленных на эхоКГ, в ряде случаев в свя-

зи с подозрением на внутрисердечные тромбы. Кроме 

того, у части пациентов выявлена ФП. В более ранней 

работе, включавшей пациентов с СН, не получавших 

антикоагулянтов, свидетельствуют, что средняя еже-

годная частота системных ТЭ составляет 1,9% (в диа-

пазоне от 0,9 до 5,5%) в год [131]. Проспективные 

данные больших клинических исследований [132, 133], 

выполненных в последние два десятилетия, подтверж-

дают, что частота системной эмболии составляет в сред-

нем 1,5%, причем около 75% из них — инсульты. 

Частота эмболий у пациентов с идиопатической 

ДКМП подобна наблюдаемой в исследованиях с более 

гетерогенной популя цией пациентов с СН; это позво-

ляет предположить, что ТЭ свойственны для СН, а не 

для конкретной этиологической формы. Несмотря на 

то что общий риск ТЭ невысокий, наличие ФП или 

анамнеза одного или более эмбо лических событий за 

предыдущие 2 года, приводит к значительному его 

увеличению — до 16–20% в год [134]. В соответствии 

с этим можно предположить, что эмболические со-

бытия наблюдаются более часто у пациентов с дилата-

цией или значительно сниженной функцией ЛЖ. 

Однако такое предположение не подтверждено в боль-

шинстве исследований. 

В ретроспективном анализе 6378 пациентов, вклю-

ченных в исследование SOLVD (Prevention and Treat-

ment Trial), не выявлено взаимосвязи между ФВЛЖ 

и риском эмболии у лиц мужского пола, однако у лиц 

женского пола снижение ФВЛЖ на 10% ассоци-

ировалось с увеличением риска ТЭ на 53% [135]. 

Значительная взаимо связь продемонстрирована в ис-

следовании SAVE (Survival and Ventricular Enlargment), 

включавшем 2231 пациента с дисфункцией ЛЖ в ран-

ние сроки после ИМ [136]. Выявлено увеличение 

риска инсульта на 18% на каждые 5% снижения 

ФВЛЖ. При этом у пациентов с ФВЛЖ 28% и менее 

отмечается в 2 раза более высокий риск инсульта, чем 

у больных с ФВЛЖ 35% и более. Тем не менее, эту 

взаимосвязь, возможно более зависимую от размеров 

последнего ИМ, чем от тяжести дисфункции ЛЖ, 

нельзя экстраполировать на ХСН. 

По данным исследования у пациентов с ДКМП, 

также подверженных риску легочной эмболии, частота 

последней составляет от 5 до 11% [137]. Анализ данных 

исследования SOLVD [135] показал, что легочная эмбо-

лия составляет 24 и 14% из общего числа ТЭ у лиц жен-

ского и мужского пола соответственно. Хотя тромбы 

в правом желудочке выявляются относительно редко, 

в ряде исследований отмечено, что бивентрикулярные 

тромбы также осложнены легочной эмболией [138].

PA_01'11_General.indb   14PA_01'11_General.indb   14 02.02.2011   14:52:1402.02.2011   14:52:14



www.angio.health-ua.com №1 (40) • 2011 15

ОГЛЯД

Эффективность антикоагулянтов 
у пациентов с сердечной 
недостаточностью

Доказано, что для предотвращения тромбозов и 

эмболий у пациентов с ХСН, находящихся на по-

стельном режиме, эффективным может быть лечение 

низкомолекулярными гепаринами (эноксапарином) 

в дозе 40 мг/сут в течение 2–3 нед [139, 140]. При этом 

риск тромбозов и эмболий снижается на 60% в тече-

ние 4-месячного наблюдения. Аналогичные сведения 

имеются и для дальтепарина, хотя процент снижения 

осложнений значительно ниже [141, 142]. 

Преимущества антикоагулянта варфарина у паци-

ентов с СН и синусовым ритмом изучены в несколь-

ких исследованиях (табл.4). 

В небольшом пилотном открытом рандомизиро-

ванном исследовании WASH (Warfarin/Aspirin Study 

in Heart Failure) сравнивали варфарин (целевой уро-

вень МНО 2,5) с аспирином в дозе 300 мг или с от-

сутствием антитромбоцитарной терапии у 279 боль-

ных с систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ менее 

35%) [113]. Средний период наблюдения составил 

27 мес. Не отмечено различий между группами плаце-

бо, аспирина и варфарина по влиянию на комбини-

рованные первичные конечные точки: смертность от 

всех причин, частоту нефатального ИМ и нефаталь-

ного инсульта (26, 32 и 26% соответственно). Тем не 

менее, у пациентов, принимавших варфарин, отме-

чено меньше госпитализаций в связи с сердечно-

сосудистыми причинами, чем в группе аспирина или 

больных без антитромбоцитарной терапии (48% 

в группе плацебо, 64% при терапии аспирином и 

47% при терапии варфарином, p = 0,044). 

В исследование WATCH (Warfarin and Antiplatelet 

Therapy in Chronic Heart Failure) были включены 

1587 пациентов с ФВЛЖ менее 35%, рандомизи-

рованных на лечение варфарином (МНО 2,5) против 

ослепленной антитромбоцитарной терапии (аспирин 

162 мг/сут или клопидогрел 75 мг/сут) [143]. Первич-

ная конечная точка включала смерть/нефатальный 

ИМ/нефатальный инсульт. Не отмечено различий 

по комбинированной конечной точке, включавшей 

смерть/нефатальный ИМ/инсульт в трех группах ле-

чения (20,5, 21 и 19,8% при терапии аспирином, кло-

пидогрелом и варфарином соответственно). Однако 

при терапии варфарином отмечено меньшее количе-

ство нефатальных инсультов, чем при терапии аспи-

рином или клопидогрелом. Кроме того, меньшее ко-

личество госпитализаций в связи с СН наблюдалось 

в группе варфарина по сравнению с аспирином. У па-

циентов, принимавших варфарин, выявляли сни жение 

относительного риска госпитализаций в связи с СН 

на 26% и снижение на 6 событий на 100 пациенто-лет 

в последующем. Тем не менее, частота кровотечений 

была значительно выше в группе варфарина по срав-

нению с антитромбоцитарными препаратами (5,6, 3,6 

и 2,48% при те рапии варфарином, аспирином и кло-

пидогрелом соответственно). В последующем ФП 

 отмечена у 10% больных. К сожалению, это исследова-

ние было досрочно прекращено вследствие плохого 

набора пациентов и, следовательно, недостаточной 

статистической мощности, чтобы делать какие-либо 

окончательные выводы по антитромботической тера-

пии. Кроме того, в этом исследовании не было ветви 

плацебо, чтобы показать эффек тивность антитромбо-

тической терапии в сравнении с отсутствием лечения. 

В двойном слепом контролируемом плацебо ис-

следовании HELAS (Efficacy of Antithrombotic 

Therapy in Chronic Heart Failure) 197 пациентов с СН 

(II–IV класс по NYHA) и ФВЛЖ < 35% были рандо-

мизированы на прием 325 мг аспирина в сравнении 

с варфарином у больных ИБС и на терапию варфари-

ном по срав нению с плацебо у пациентов с идиопати-

ческой ДКМП [144]. Не обнаружено различий между 

режимами терапии в группе ишемической СН с 

точки зрения первичных конечных точек (нефаталь-

ный инсульт, периферическая или легочная эмболия, 

ИМ, повторные госпитализации по поводу СН или 

смерти вследствие СН). Важно отметить, что пациен-

ты с ФП из анализа исключались. Однако это иссле-

дование было также остановлено вследствие пло хого 

набора пациентов и, таким образом, недостаточной 

статистической мощности, чтобы делать какие-либо 

окончательные выводы. Первичная комбиниро ван-

ная конечная точка включала нефатальный инсульт, 

периферичес кие или легочные эмболии, ИМ, по-

вторные госпитализации вследствие декомпенсации 

СН и смерть от любых причин. В целом, частота ТЭС 

составила лишь 2,2 на 100 пациенто-лет; отмечена 

тенденция в пользу варфарина в сравнении с плацебо 

по влиянию на первичную комбинированную конеч-

ную точку в группе неишемической кардиомиопатии 

Исследование

Количество 

пациентов, 

n

Рандомизация

Большие 

кровотечения 

при терапии 

варфарином, %

Госпитализация 

вследствие СН 

при терапии 

аспирином, %

Заключение

WASH [113] 279 Варфарин против аспирина (300 мг) 

против плацебо

4 64 Недостаточная 

статистическая мощность

WATCH [143] 1587 Варварин против аспирина (162 мг) 

против клопидогрела (75 мг)

28 22,2 Недостаточная 

статистическая мощность

HELAS [144] 197 ИБС — аспирин или варфарин;

ДКМП — варфарин или плацебо

4 3,2 Недостаточная 

статистическая мощность

Таблица 4. Рандомизированные контролируемые исследования антикоагулянтов 

по сравнению с антитромбоцитарной терапией у пациентов с СН
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(8,9 на 100 пациенто-лет при терапии варфарином 

против 14,8 на 100 пациенто-лет в группе плацебо). 

Метаанализ исследований WASH и WATCH по казал 

слабую тенденцию к снижению смертности на фоне 

терапии варфарином, при анализе интенсивность-

лечение, но существенных различий относительно 

смертности или сосудистых событий отмечено не было 

(отношение шансов 0,91) [145]. При этом выявлено 

увеличение частоты госпитализаций в группе, полу-

чавшей аспирин, по сравнению с пациентами, ко-

торые принимали варфарин, что поддерживает воз-

можное взаимо действие аспирина с ингибитором 

ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ). 

Рекомендации по применению антикоагулянтов 
у пациентов с сердечной недостаточностью

Таким образом, отсутствуют убедительные данные 

исследований современной эпохи, поддерживаю-

щие рутинное применение антикоагулянтов у боль-

ных с ХСН для улучшения общих клинических ис-

ходов или предупреждения эмболических событий 

[133,146–148]. Поэтому в современных руководствах 

не рекомендуется рутинное назначение антикоагу-

лянтов в общей популяции пациентов с СН. Однако 

для некоторых групп больных с СН антикоагулянты 

показаны в связи с наличием ассоциированных со-

стояний.

Антитромбоцитарная терапия у пациентов 
с сердечной недостаточностью

При рассмотрении вопроса о лечении пациентов 

с СН антитромботическими агентами, внимание 

большинства клиницистов было сфокусировано на 

риске системных эмболических событий. Однако, 

как отмечалось выше, открытым остается обоснова-

ние антитромботической терапии в данной популя-

ции [39]. Многие из неблагоприятных исходов, 

включая внезапную смерть и ухудшение течения 

СН, могут быть следствием нераспознанных коро-

нарных событий [35]. 

Продемонстрировано, что оба антитромбоцитар-

ных препарата и антикоагулянтная терапия преду-

преждают повторные сосудистые события и леталь-

ный исход у пациентов с ИБС, самой частой причиной 

СН [149-151]. Так, в исследовании SAVE у пациентов, 

получавших аспирин, наблюдалось снижение случаев 

инсульта после ИМ на 56%, причем этот протектив-

ный эффект был наибольшим у больных с ФВЛЖ 

< 28%, у которых отмечено снижение частоты инсуль-

та на 66% (p < 0,001) [27]. В исследовании SOLVD 

прием аспирина аналогичным образом был связан 

со снижением частоты ТЭС [152]. Эта ассоциация в 

основном наблюдается у лиц женского пола, со сни-

жением относительного риска на 53% (p = 0,03), но не 

существенна у мужчин (13%, p = 0,06). Применение 

антитромбоцитарной терапии в исследовании SOLVD 

было связано со значительным снижением общей 

смертности (отношение риска 0,82 при 95% довери-

тельном интервале от 0,73–0,92, p = 0,0005), а также 

риска смерти или гос питализации по поводу СН 

(отно шение риска 0,81 при 95% доверительном интер-

вале от 0,74 до 0,89). Такие преимущества в  отношении 

выживаемости не отмечены при приеме аспирина 

в группе эналаприла. Тем не менее, комбинирован-

ная конечная точка (смерть/госпитализация в связи 

с СН) по-прежнему изменялась достоверно. В ис-

следовании V-HeFT I отме чена тенденция к сниже-

нию эмболических собы тий у пациентов, получавших 

аспирин (0,5 на 100 пациенто-лет) по сравнению 

с лицами без антитромбоцитарной терапии (2,7 на 

100 пациенто-лет, p = 0,07) [28]. С другой стороны, 

отсутствие преиму ществ приема аспирина было 

обна ружено в исследовании V-HeFT II, в котором 

у пациентов, по лучавших аспирин, частота событий 

соста вила 1,6 на 100 пациенто-лет по сравнению 

2,1 на 100 пациенто-лет у больных, не принимающих 

аспирин (p = 0,48) [28]. 

Побочные эффекты аспирина у пациентов 
с сердечной недостаточностью

Следует отметить, что при анализе данных иссле-

дования SOLVD было высказано дополнительное 

интересное предположение о возможном взаимодей-

ствии аспирина с эналаприлом, которое привело к 

снижению преимуществ иАПФ [152]. Хотя терапия 

аспирином ассоциировалась со снижением риска 

смерти во всей исследуемой популяции на 18% (от-

ношение риска 0,82 при 95% доверительном интер-

вале от 0,73 до 0,92, р = 0,0006), это было полностью 

обусловлено снижением риска в группе плацебо на 

32%, в то время как у пациентов, рандомизирован-

ных на прием эналаприла, аспирин не влиял на риск 

р
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Рекомендации 
1. Антикоагулянты не рекомендуется назначать па-

циентам с ХСН без специальных показаний.

2. У пациентов с СН и ФП отмечен более высокий 

риск ТЭ (5% в год) и при отсутствии противопо-

казаний они должны получать длительную анти-

коагулянтную терапию варфарином (МНО от 2,0 

до 3,0). При назначении адекватных доз антикоа-

гулянтов снижается риск тромбоэмболических 

осложнений, включая инсульт (класс I, уровень 

доказательности А).

3. Пациенты с СН, у которых в анамнезе выявлена 

системная или легочная эмболия, должны получать 

долговременную антикоагулянтную терапию. 

4. Пациенты с анамнезом повторных венозных тром-

бозов и лица с одним эпизодом без других специ-

альных показаний к назначению должны длитель-

но получать антикоагулянты. 

5. У пациентов с интракардиальным тромбом, под-

твержденным методами визуализации, следует рас-

смотреть возможность долговременной терапии 

антикоагулянтами, особенно при наличии боль-

ших, выступающих в полости сердца и некальци-

фицированных тромбов. 

6. Целевой уровень МНО для пациентов с СН со-

ставляет 2,0–3,0.
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смертности. С другой стороны, эналаприл снижал 

смертность на 23% (отношение риска 0,77 при 95% 

доверительном интервале от 0,67 до 0,87) у пациен-

тов, не принимающих аспирин в исходных услови-

ях, но ассоциировался с тенденцией к увеличению 

смертности у лиц, принимавших аспирин, по сравне-

нию с группой пла цебо (отношение риска 1,10 при 

доверительном интервале от 0,93 до 1,30). Результаты 

анализа объединенного исследования SOLVD с при-

менением регрессионной модели Кокса демонстри-

руют, что взаимодействие аспирина с эналаприлом 

является значительным предиктором смертности от 

всех причин (р = 0,0005). 

Вместе с тем, вопрос о взаимодействии между аспи-

рином и иАПФ, широко обсуждаемый в литературе, 

окончательно не решен вследствие ограниченности 

данных и результатов post hoc анализов [153–157]. 

Так, анализ нескольких исследований c применением 

иАПФ у пациентов с острым ИМ не подтвердил от-

меченное предположение, что позволило заключить, 

что аспирин, по-видимому, существенно не влияет на 

эффективность иАПФ в раннем постинфарктном 

периоде [158]. Однако другие результаты получены 

в обзоре, включавшем несколько исследований при 

длительной терапии иАПФ, в частности исследова-

ния SOLVD, SAVE, AIRE (Acute Infarction Ramipril 

Efficacy trial), TRACE (Trandolapril in patients with 

reduced left ventricular function trial) и HOPE (Heart 

Outcomes Prevention Evaluation) [159]. Существенное 

взаимодействие между аспирином и иАПФ было от-

мечено по влиянию на смертность (р = 0,04) у паци-

ентов, принимавших аспирин, — показано меньшее 

снижение риска при терапии иАПФ. Авторы подчер-

кнули, что, за исключением исследований SOLVD 

и CONSENSUS II, иАПФ являются эффективными в 

снижении смертности и других сердечно-сосудистых 

событий у пациентов, принимающих аспирин, а так же 

у пациентов, не принимающих этот препарат. Однако 

отмеченное снижение преимуществ у пациентов, при-

нимавших аспирин, позволяет предположить, что аль-

тернативные антитромботические средства могут быть 

предпочтительными, по крайней мере, у больных с СН 

или дисфункцией ЛЖ. Изучение эффективности аспи-

рина у пациентов с СН было проведено в двух выше 

приведенных испытаниях. В исследовании WASH 

прием аспирина ассоциировался с более высокой час-

тотой госпитализаций по поводу СН, чем терапия 

варфарином или плацебо, хотя общее количество со-

бытий было небольшим [113]. Подобные данные по-

лучены в более крупном исследовании WATCH: мень-

шее количество госпитализаций в связи с СН отмечено 

в группе варфарина по сравнению с аспирином [145]. 

Возможным механизмом такого взаимодействия 

может быть то обстоятельство, что аспирин опосредо-

ванно ингибирует синтез простагландинов, который 

стимулируется иАПФ, и обусловливает благоприят-

ные эффекты последних. Несколько доказательств 

поддерживают существенный вклад брадикинин-

простагландинового пути у пациентов с СН. Аспирин 

и другие нестероидные противовоспалительные пре-

параты уменьшают или полностью предупреждают 

опосредованную иАПФ вазодилатацию и другие по-

зитивные эффекты [160,161]. Важно отметить, что по-

добное ингибирование не отмечено при назначении 

тиклопидина, — антитромбоцитарного препарата, 

действие которого осуществляется вследствие инги-

бирования AДФ-рецепторов, а не путем ингибирова-

ния циклооксигеназы [162].

Есть данные о том, что низкие дозы аспирина ока-

зывают ингибирующее действие на тромбоциты по-

средством подавления синтеза тромбоксана без вме-

шательства в сосудорасширяющий эффект иАПФ, 

однако в другом исследовании продемонстрировано, 

что аспирин в дозах 75 и 325 мг оказывал аналогичные 

гемодинамические эффекты [163, 164].

Рекомендации по применению 
антитромбоцитарных препаратов у пациентов 
с сердечной недостаточностью

В настоящее время отсутствуют данные проспек-

тивных рандомизированных контролируемых иссле-

дований, в которых были бы продемонстрированы 

преимущества антитромбоцитарной терапии в ши-

рокой популяции пациентов с СН (за исключением 

острого периода ИМ). С другой стороны, известно, 

что аспирин предупреждает повторный инфаркт и 

смерть после острого ИМ, однако в эти исследова-

ния вошло небольшое количество пациентов с СН и 

отдельно они не анализировались [149]. Аспирин 

также давно и широко применяется в клинической 

практике для вторичной профилактики у больных с 

атеро склеротическими заболеваниями сосудов [165]. 

С другой стороны, доказательства негативного влия-

ния аспирина при СН противоречивы и генерируют 

гипотезы, которые остаются незавершенными. Так, 

комбинация даже малых доз аспирина с иАПФ 

у больных ХСН может быть неблагоприятной, что 

ослабляет эффективность иАПФ, диуретиков, анта-

гонистов альдо стерона. Это положение основыва-

ется в наибольшей степени на ретроспективном ана-

лизе крупных прото колов по применению иАПФ или 

аспирина [152, 166, 167]. Назначение аспирина досто-

верно увеличивает число госпитализаций, связанных 

с обострением декомпенсации (уровень доказатель-

ности В) [168]. При необходимости использования 

аспирина теоретически более оправданным выглядит 

его сочетание с анта гонистами АТ
1
-ангиотензиновых 

рецепторов (а не с иАПФ). Хотя контролируемых кли-

нических исследований, подтверждающих это поло-

жение, нет. Есть данные о том, что клопидогрел, по 

крайней мере, также эффективен, как аспирин для 

вторичной профилактики у больных атеросклероти-

ческими заболеваниями сосудов, но данные у паци-

ентов с СН относительно ограничены. ИАПФ более 

обоснованно сочетать с дезагрегантами, имеющими 

отличающийся от аспирина механизм действия, в 

частности, с клопидогрелом. Но это положение не 

подтверждено клиническими исследованиями. Одна-

ко большинство имеющихся на сегодня результатов 

ретро спективных анализов позволяют констатировать, 

PA_01'11_General.indb   17PA_01'11_General.indb   17 02.02.2011   14:52:1402.02.2011   14:52:14



©Практична ангіологія№1 (40)• 201118

ОГЛЯД

что хотя некий негативный момент во взаимодей-

ствии малых доз аспирина (75–100 мг) и иАПФ при-

сутствует, сочетанное использование этих препара-

тов у больных, перенесших острый ИМ и с ХСН, 

возможно [159, 169–171]. 

Следует отметить, что при назначении антиагре-

гантов нарастает риск геморрагических осложнений, 

включая желудочно-кишечные кровотечения и ге-

моррагические инсульты (уровень доказательно-

сти А) [159, 169, 171].

Тем не менее, вопрос о целесообразности примене-

ния антиагрегантов при ХСН до конца не решен 

и требует дальнейших специальных исследований. 

Таким образом, важно взвесить все доказательства 

отно сительно возможности применения аспирина 

при СН. В настоящее время правильной является по-

зиция о максимально редком (только при наличии 

прямых показаний) назначении минимально эффек-

тивных доз препаратов этого класса [147, 172].

Фибрилляция предсердий
ФП — аритмия, осложняющая заболевания серд-

ца, на которую приходится почти половина всех 

кардиогенных эмболий [173, 174]. Развитие ФП 

у пациентов с ревматическим митральным пороком 

увеличивает риск ТЭ в 6–18 раз. Частота системной 

эмболии у неселективных больных ФП составляет 

примерно 5% в год, что соответствует пятикратно-

му увеличению риска, хотя этот показатель варьи-

рует в широких пределах в различных подгруппах 

пациентов. 

Первичный механизм системной эмболии при 

ФП предположительно связан с кардиоэмболами из 

тромбов, формирующихся в результате стаза в дила-

тированном, со сниженной сократительной спо-

собностью левом предсердии. Большинство тромбов 

образуется в ушке левого предсердия, где снижена 

скорость кровотока, что также предрасполагает к 

стазу. У этих пациентов продемонстрировано уве-

личение плазменных уровней различных маркеров 

активации коагуляции, позволяющее предположить, 

что ФП связана с протромботическим состоянием 

[175, 176]. 

Введение в клиническую практику чреспищевод-

ной эхоКГ увеличило частоту выявления тромбов 

левого предсердия и способствует в определении их 

патогенеза. В одном из исследований почти у 45% 

пациентов с ФП и острой ТЭ были определены при-

знаки остаточных тромбов в левом предсердии, 

предпо лагая, что они явились у значительной части 

больных веро ятным источником системных эмболий 

[177]. Совре менные возможности контрастной эхоКГ 

позволяют определить локальный стаз и гиперкоагу-

ляцию, наблюдающиеся у 90% пациентов с ФП и 

предсерд ными тромбами, что по данным ряда иссле-

дований является прогностически неблагоприятным 

в отношении эмболий [178]. В ряде проспективных 

исследований подтверждено, что тромбы левого 

предсердия ассоциируются с высоким риском после-

дующей ТЭ даже у пациентов, получающих антикоа-

гулянты [179, 180]. В исследовании SPAF III (Stroke 

Prevention in Atrial Fibrillation III), включавшем па-

циентов с диа гностированными с помощью чрес-

пищеводной эхоКГ тромбами левого предсердия, 

рандомизи рованных на прием варфарина с после-

дующей коррекцией дозы, частота ТЭ составила 

18% в год [179]. Выявление атеросклеротических 

бляшек в  грудной аорте также является сильным 

независимым предик тором последующей эмболии 

у этих больных высокого риска [181]. Показано, что 

локализация атеросклеротической бляшки в сосудах 

головного мозга может быть маркером внесердечно-

го механизма ТЭ. В 6 рандомизированных контроли-

руемых исследованиях убедительно продемонстри-

ровано, что терапия пероральными антикоагулянтами 

значительно снижает риск возникновения систем-

ных эмболий у больных ФП [182–187]. Несмотря на 

различные целевые уровни МНО и первичные ко-

нечные точки, терапия варфарином равным образом 

снижала частоту ТЭ по сравнению с плацебо или 

контролем, и различия оказались значительными 

в пяти из шести исследований. В исследовании 

AFASAK (Copenhagen Atrial Fibrillation, Aspirin, and 

Anticoagulation) ежегодная частота ТЭ сокращалась 

с 5,5 до 2%, что коррелировало со снижением риска 

на 85% [182]. В исследовании SPAF ежегодная часто-

та ТЭ уменьшалась с 7,4 до 2,3%, что составило сни-

жение риска на 67% [183]. Данные исследования 

BAATAF (Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial 

Fibrillation) свидетельствуют о том, что частота эмбо-

лий снижалась с 2,98 до 0,41% в год, с уменьшением 

риска на 86% [184]. Европейское исследование EAFT 

(European Atrial Fibrillation Trial) [185], отличавшееся 

от других исследований тем, что в него включались 

только пациенты с недавно перенесенной транзитор-

ной ишемической атакой или инсультом, продемон-

стрировало похожее снижение риска развития ин-

сульта на 66%. Анализ объединенных данных показал, 

что пероральные антикоагулянты снижают риск ин-

сульта в среднем на 68%.

В трех исследованиях (AFASAK, SPAF I, и EAFT) 

в лечебной ветви пациентов, принимавших аспирин, 

получены противоречивые результаты. Аспирин сни-

жал риск системных эмболий на 44% по сравнению с 

плацебо в исследовании SPAF, в отличие от меньше-

го, несущественного снижения риска в двух других 

исследованиях [188]. При анализе объединенных 

данных этих трех исследований было установлено, 

что терапия аспирином уменьшает ежегодную часто-

ту инсультов с 8,1 до 6,3%, что соответствует сниже-

нию риска по сравнению с плацебо на 21%. Дизайн 

исследования SPAF II предполагал непосредствен-

ное сравнение варфарина с аспирином у пациентов 

двух возрастных групп [189]. У пациентов 75 лет и 

моложе ежегодная частота системной эмболии со-

ставила 1,3 и 1,9% при терапии варфарином и аспи-

рином, соответственно, с несущественным снижени-

ем риска. В группе лиц старше 75 лет варфарин 

ассоциировался с аналогичным небольшим сниже-

нием частоты эмболий по сравнению с аспирином 
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(3,6 и 4,8% в год соответственно), но со значительно 

более высоким уровнем больших гемор рагических 

осложнений (1,6 по сравнению с 4,2% ежегодно). 

В двух лечебных ветвях исследования SPAF III оце-

нено влияние аспирина у больных ФП на основе 

тромбоэмболических факторов риска: предыдущий 

анамнез ТЭ, систолическое артериальное давление 

выше 160 мм рт.ст., снижение функции ЛЖ, а также 

лица женского пола и возраст старше 75 лет [190]. 

В этом исследовании сравнивались комбинация 

фиксированных доз малой интенсивности для вар-

фарина (МНО от 1,2 до 1,5, максимальная доза 3 мг) 

плюс 325 мг аспирина в сутки с регулируемой дозой 

варфарина (МНО от 2,0 до 3,0) у пациентов с одним 

или более факторами риска. Однако исследование 

было прекращено досрочно вследствие значительно 

более высокой частоты системной эмболии на фоне 

комбинированной терапии (7,9 против 1,9% в год) 

[190]. В исследование также включались когорты 

больных низкого риска (без факторов риска ТЭ) 

с ФП, которых лечили аспирином с последующим 

проспективным наблюдением [191]. Через 2 года ис-

пытания было отмечено, что ежегодная частота эм-

болий составила 2,2%. У пациентов с анамнезом ар-

териальной гипертензии, получавших аспирин, 

ежегодная частота эмболий была выше (3,6%), чем у 

лиц без указаний на повышение артериального дав-

ления (1,1%), у которых ежегодная частота инсультов 

была близка к таковой в общей популяции в данном 

возрасте. За исключением SPAF III, большинство из 

указанных исследований включали разное количество 

пациентов с СН дополнительно к ФП, начиная с 10% 

в исследовании SPAF I до 50% в AFASAK. В ранних 

рандомизированных испытаниях, сравнивающих вар-

фарин с плацебо или контролем, не учитывался анализ 

подгрупп. Однако в исследовании SPAF II планиро-

вался вторичный анализ [189], который показал, что 

у пациентов с одним или несколькими тромбоэмболи-

ческими факторами риска (включая СН), которые по-

лучали аспирин, отмечали значительно более высокую 

час тоту системной эмболии (2,9% в год), чем у пациен-

тов без факторов риска (0,5% ежегодно). Подобное 

различие результатов отмечено у пожилых (> 75 лет) 

пациентов, получавших аспирин (7,2 против 4,2% 

в год), подтверждая, что аспирин не эффективен для 

профилактики в подгруппе пациентов с ХСН. 

При многофакторном анализе и в проспективных 

эхокардиографических исследованиях установлено, 

что подтвержденная дисфункция ЛЖ и СН являются 

важными независимыми факторами риска ТЭ у боль-

ных ФП. В частности, анализ пациентов, получавших 

аспирин в исследованиях SPAF I и II, продемонстри-

ровал, что нарушение функции ЛЖ является одним 

из четырех факторов высокого риска для прогнозиро-

вания инсульта в этой популяции больных [192]. 

Этот анализ явился основой для стратификации па-

циентов высокого и низкого риска в исследовании 

SPAF III. Кроме того, в исследовании SPAF III у 45% 

пациентов высокого риска были выявлены клиниче-

ские или эхокардиографические признаки наруше-

ния функции ЛЖ дополнительно к ФП [190]. В этой 

подгруппе, получавшей ком бинированную терапию, 

наблюдалась существенно более высокая частота собы-

тий (4,2% в год), что также подтверждает, наличие высо-

кого риска сис темных эмболий у пациентов с СН.

Недавний анализ объединенных клинических и 

эхокардиографических данных трех рандомизиро-

ванных исследований (SPAF I, SPINAF и BAATAF) 

продемонстрировал, что дисфункция ЛЖ является 

сильным независимым фактором риска развития 

инсульта у пациентов с ФП [193]. Умеренная и тяже-

лая дисфункция ЛЖ ассоциировалась с увеличением 

в 2,5 раза относительного риска развития инсульта, 

даже после корректировки на другие клинические 

факторы риска. Таким образом, установлено, что у 

больных СН и ФП отмечают более высокий риск ТЭ 

и они больше всего нуждаются в терапии варфа-

рином с корректировкой его дозировки. В ранних 

рандомизированных исследованиях у больных ФП 

использовался различный целевой диапазон МНО 

при лечении варфарином. Так, режим высокой ин-

тенсивности терапии варфарином (МНО от 2,8 

до 4,2) использовался в исследовании AFASAK, сред-

ней интенсивности (МНО от 2,0 до 4,5) — в исследо-

вании SPAF I, и низкой интенсивности (МНО от 1,5 

до 2,7) — в исследовании BAATAF. В последующих 

исследованиях попытались определить оптимальную 

интенсивность антикоагулянтной терапии у пациен-

тов с ФП. Изучение взаимосвязи значений МНО с 

частотой ишемического инсульта и больших гемор-

рагий, проведенное в исследовании EAFT, проде-

монстрировало наиболее высокую час тоту ишемии 

мозга при значениях МНО ниже 2,0 (18% в год) [194]. 

В этом анализе диапазон МНО от 2,0 до 2,9 ассоции-

ровался с наиболее низкой час тотой ишемии и гемор-

рагических осложнений. В исследовании SPAF III 

низкие дозы варфарина с целевым уровнем МНО от 

1,2 до 1,5 оказались неэффективными для профилак-

тики у пациентов высокого риска, даже сочетанно 

с аспирином. При повторном анализе частоты собы-

тий при разных уровнях антикоагуляции подтверж-

дено значительное увеличение риска системной эм-

болии при МНО в пределах между 1,2 и 1,5 (7,5% 

в год) по сравнению с МНО от 2,0 и выше (1,6% еже-

годно) [190]. Эти результаты согласуются с исследо-

ванием случай-контроль с антикоагулянтом у паци-

ентов с ФП, в котором отмечено значительное 

увеличение риска ишемического инсульта при уров-

нях МНО ниже 2,0 [195]. Риск возрастал в 2 раза при 

МНО 1,7, в 3 раза — при МНО 1,5 и в 7 раз — при 

МНО 1,3. Представленные результаты подтверждают 

данные о том, что варфарин подавляет повышенный 

уровень активированных тромбоцитов и маркеры 

коагуляции только в полной терапевти ческой дозе 

[196]. Результаты рандомизированных испытаний и 

ретроспективных исследований поддерживают ны-

нешние рекомендации консенсуса, согласно кото-

рым при долгосрочной пероральной терапии анти-

коагулянтами целевой диапазон МНО составляет от 

2,0 до 3,0 у больных ФП и высокой степенью риска.

PA_01'11_General.indb   Sec1:19PA_01'11_General.indb   Sec1:19 02.02.2011   14:52:1402.02.2011   14:52:14



©Практична ангіологія№1 (40)• 201120

ОГЛЯД

Заключение
Значение антитромботической терапии у пациен-

тов с СН изменялось в течение последних 60-ти лет. 

Ранний период назначения антикоагулянтов паци-

ентам с СН основывался на исследованиях, вклю-

чавших в основном больных с сопутствующими по-

роками сердца, ФП, кардиомиопатиями и свежим 

ИМ. Основная задача такой терапии заключалась в 

про филактике ТЭС, которые часто отмечаются в 

этой популяции пациентов. На протяжении после-

дующих десятилетий, применение антикоагулянтов 

существенно снизились, что отчасти объяснялось 

рос том доли больных с ишемической кардиомиопа-

тией и внедрением новых терапевтических страте-

гий, включающих иАПФ и β-блокаторы, увеличи-

вающих продолжительность жизни и разбавляющих 

влияние эмболических событий. Последние наблю-

дались редко у больных с синусовым ритмом, в связи 

с чем соотношение польза-риск от приема антикоа-

гулянтов было признано относительно неблагопри-

ятным. Введение в широкую клиническую практику 

эхоКГ продемонстрировало, что тромбы ЛЖ обна-

ружи ваются намного реже, чем ранее предполагалось. 

В то же время, антитромбоцитарная терапия аспири-

ном стала широко использоваться у большинства па-

циентов с ИБС и даже без признаков атеросклероза. 

Вместе с тем, крупные исследования, проведенные 

в последние два десятилетия, позволили определить 

конкретные подгруппы больных с СН, для которых 

доказаны преимущества терапии антикоагулянтами, 

в частности, с сопутствующей ФП и свежим ИМ. При 

этом рost hoc анализы нескольких исследований уси-

лили обеспокоенность в отношении потенциальных 

нежелательных эффектов аспирина при ХСН, однако 

консенсус по этому вопросу не достигнут. В совре-

менных рекомендациях акцент сделан на назначение 

антикоагулянтов и антиагрегантов в первую очередь 

пациентам, у которых имеются конкретные показа-

ния для этой терапии. 

Список литературы находится в редакции.
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Рекомендации 
1. Длительная терапия пероральными антикоагу-

лянтами (МНО от 2,0 до 3,0) рекомендуется паци-

ентам с ФП, не связанной с патологией клапанно-

го аппарата сердца, и одним и более факторов 

риска (в частности, предыдущий анамнез ТЭ, ар-

териальной гипертензии).

2. У пациентов с СН или эхокардиографическими 

данными выраженной дисфункции ЛЖ отмечен 

более высокий риск ТЭ, и им показана терапия 

варфарином.

3. Пациенты с противопоказаниями к терапии анти-

коагулянтами или отказывающиеся от их приема 

должны получать аспирин в дозе 325 мг в сутки. 
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С
ердечная недостаточность (СН) — распростра-

ненное патологическое состояние, сопрово-

ждающееся высокой инвалидизацией и ле-

тальностью. Примерно у половины пациентов с СН 

отмечается уменьшение фракции выброса (ФВ), а у ос-

тальных этот показатель сохранен (СФВ). Несмотря на 

отличия граничных показателей, применявшихся в раз-

личных исследованиях, ФВ левого желудочка (ФВЛЖ) 

≥ 45–50% в целом рассматривается как индикатор СН 

с СФВ. В сущности, диастолическая дисфункция раз-

личной степени выраженности может наблюдаться у 

пациентов с систолической дисфункцией, и наоборот. 

Представляется, что у некоторых пациентов диасто-

лическая дисфункция может предшествовать систо-

лической. Недостаточно информации о специфичес-

кой патофизиологии СН с СФВ и о роли гипертензии 

в этом процессе. В этом обзоре особое внимание уде-

ляется ключевой роли арте риальной гипертензии 

(АГ) и значению ренин-ангиотензин-альдостероновой 

сис темы (РААС) в развитии СН с СФВ.

Определение СН с СФВ
На основании консен суса Ассоциаций сердечной не-

достаточности и эхо кардио гра фии Европейского обще-

ства кардиологии, СН с СФВ диагностируется при на-

личии следующих 3 состояний:

• признаки и симптомы СН;

• нормальная или незначительно измененная 

ФВЛЖ (> 50% и индекс конечного-диастолического 

объема ЛЖ < 97 мл/м2);

• признаки диастолической дисфункции ЛЖ, такие 

как повышенное давление наполнения ЛЖ и нару-

шение релаксации его миокарда, определяемое при 

доплерографии или структурные аномалии, ассоции-

рованные с высоким уровнем мозгового натрий-

уретического пептида.

В современной литературе все чаще наблюдается 

ряд терминов: СН-СФВ, СН с сохранной систоличе-

ской функцией, СН с нормальной ФВЛЖ и диасто-

лическая СН. Для описания кардиальной функции 

здесь применяется термин диастолическая дисфунк-

ция, а термин СН-СФВ — для описания клиническо-

го синдрома хронической СН с нормальной или 

практически нормальной ФВЛЖ.

Распространенность и прогноз 
при СН-СФВ

Согласно данным эпидемиологических исследова-

ний, проведенных в западных странах, у 30–60% па-

циентов с СН отмечают нормальную ФВЛЖ (≥ 50%). 

Так, в исследовании, проведенном во Франции, со-

общается, что из 660 пациентов, госпитализирован-

ных по поводу первого эпизода СН, у 55% наблюдали 

СН-СФВ. У пациентов старше 75 лет этот показатель 

составил 61%. По данным крупного госпитального 

исследования EuroHeart Study СН-СФВ (≥ 40%) от-

мечали у 55% пациентов с диагнозом СН, среди кото-

рых 49% лица мужского пола, а 72% — женского.

Как и при СН со сниженной ФВ, прогноз при 

СН-СФВ неблагоприятный, заболевание ассоции-

руется с высокой инвалидизацией и летальностью. 

Например, по данным французских клиник 5-летняя 

выживаемость у пациентов с СН-СФВ после перво-

го эпизода госпитализации составила 43%. Такой 

показатель не представляется удивительным, осо-

бенно в свете ранее опубликованных данных о 25% 

летальности к концу первого года наблюдения за 

пациентами с СН-СФВ. По результатам мультивари-

антного анализа, в котором учитывался возраст, пол 

и ФВ, был также отмечен неблагоприятный прогноз. 

Диастолическая дисфункция (как легкая, так и сред-

няя и тяжеловыраженная) оказалась мощным пре-

диктором летальности от всех причин.

Связь гипертензии с СН-СФВ 
и диастолической дисфункцией

Есть данные о характерных особенностях паци ентов с 

СН-СФВ (таблица), в основном это лица пожи лого воз-

раста и обычно женского пола. Типичные сопутствую-

щие заболевания среди этих пациентов — ишемическая 

Артериальная гипертензия 
как причинный фактор 

сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса
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болезнь сердца, инфаркт миокарда (ИМ) и фибрилля-

ция предсердий (ФП). Кардио вас куляр ные факторы 

риска, которые, как и следовало ожидать, широко рас-

пространены, включали АГ, курение, диабет, гиперли-

пидемию и ожирение.

Согласно данным эпидемиологических исследова-

ний, гипертензию выявляют у 55–86%, а по данным 

клинических — у 60–88% пациентов с СН-СФВ и она 

является фактором риска, имеющим сильную связь 

с развитием СН. Учитывая возраст и другие факторы, 

риск развития СН среди лиц мужского пола с гипер-

тензией в 2 раза, а среди женского — в 3 раза выше, чем 

у лиц с нормальным артериальным давлением (АД). 

В соответствии с данными крупного сис темного обзо-

ра исследований, частота хронической СН у пациен-

тов с гипертензией оказалась сравнимой с таковой 

для инсульта. Видимо, что подобная взаимо связь 

 отмечается и среди пациентов с СН-СФВ. Так, по 

результатам мультивариантного анализа данных ис-

следования, проведенного в США (n = 300), гипер-

тензия при первичном осмотре была сильно связана с 

СН-СФВ. В популяционном Европейском исследова-

нии (n = 1274) было показано, что АГ является неза-

висимым предиктором диастолической дисфункции.

Более того, признаки диастолической дисфункции 

выявляли у пациентов с АГ задолго до появления 

«скрытых» (неявных) симптомов СН. В обсервацион-

ном исследовании APROS-diadys у 26% пожилых па-

циентов с эссенциальной АГ без симптомов СН и 

с ФВЛЖ ≥ 45% отмечались эхокардиографические 

признаки диастолической дисфункции. Выражен-

ность последней была существенно выше у лиц с не-

контролируемой гипертензией по сравнению с паци-

ентами с контролируемой гипертензией. 

Прогрессирование гипертензии 
с развитием СН-СФВ

Механизм развития СН-СФВ, начиная с АГ через 

прочие кардиоваскулярные факторы, изображен на 

рисунке. Очевидно, что со временем гипертензия 

приводит к повреждению сердца и сосудов, что про-

является гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), на-

рушением почечной функции и изменением сосудов. 

Развиваю щиеся в этой связи повышение постнагруз-

ки и потреб ления кислорода миокардом вносят свой 

вклад в развитие структурных изменений, способ-

ствуя таким образом развитию СН.

При АГ микрососудистое русло, посредством которо-

го осуществляется доставка нутриентов и кислорода в 

ткани, а также контролируется сосудистая сопротивляе-

мость, является с одной стороны целью, а с другой — 

 детерминантой процесса. В ответ на повышение давле-

ния происходит рарефакция мелких артерий и артериол, 

что приводит к повышению сосудистой сопротивляемо-

сти, перестройке внеклеточного матрикса, пролифе-

рации гладкомышечных клеток и миг рации, и со вре-

менем, к повышению ригидности сосудистой стенки. 

По мере повышения артериального импеданса, цент-

ральное систолическое АД и пульсовое давление повы-

шается, что приводит к увеличению постнагрузки ЛЖ, 

гипертрофии миокарда и повышению потребления кис-

лорода. Это наряду с повышением давления наполнения 

ЛЖ и ГЛЖ при водит к нарушению суб эндокардиальной 

перфузии, в особенности, когда про исходит уменьше-

ние центрального диастолического АД. Все эти процес-

сы могут приводить к ишемии миокарда и нарушению 

его релаксации. Следует отметить, что процесс рассла-

бления является энергозависимым и значительно связан 

с АТФ-Ca2+ биохимическим цик лом.

Почки одновременно являются как органами-

мишенями при АГ, так и детерминантами АД. У паци-

ентов с гипертензией, у которых повышено пульсовое 

давление и ригидность сосудистой стенки, отмечается 

снижение клубочковой фильтрации. Это приводит к 

повреждению тубулярной системы почек и прогрес-

сивному снижению почечной функции. Дисфункция 

почек приводит к еще большему повышению АД, что 

в свою очередь обуславливает повышение постнагруз-

ки ЛЖ и потребления кислорода миокардом.

Молекулярные и клеточные механизмы
Несмотря на то что повреждения внеклеточного мат-

рикса, патологические изменения кардиомиоцитов и 

воспаление считаются основными механизмами, лежа-

щими в основе макроскопических изменений сердца, 

многие вопросы еще предстоит уточнить. В частности, 

Tribouilloy et al, 

2008

Bursi et al, 

2006

Owan et al, 

2006

Bhatia et al, 

2006

Masoudi et al, 

2003

Lenzen et al, 

2004

Страна Франция США США Канада США Европа

Определение СФВ ≥ 50% ≥ 50% ≥ 50% > 50% ≥ 50% ≥ 40%

Количество пациентов, n 368 308 2167 880 6754 3148

Возраст, годы 76 77 74 75 80 71

Мужской пол, % 47 43 44 34 29 45

ФВ ЛЖ 63 – 61 62 – 56

Сопутствующие заболевания, %

Гипертензия 74 86 63 55 69 59

Диабет 26 36 33 32 37 26

ИМ 9 36 – 17 21 –

Ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) или ишемия

28 – 53 36 46 59

Инсульт/ТИА 5 – – 15 17 16

ФП 36 31 41 32 36 25

Таблица. Данные эпидемиологических исследований о характерных особенностях пациентов с СН-СФВ 
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не вполне понятно значение каждого из этих молеку-

лярных и клеточных процессов в развитии систоличе-

ской или диастолической дисфункции. Далее приведе-

ны данные современных исследований о механизмах 

развития диастолической дисфункции, которая являет-

ся основным фактором развития СН-СФВ.

При эссенциальной АГ была показана связь маркеров 

фиброза и асимптомной диастолической дисфункции. 

В частности, нарушение наполнения вследствие повы-

шения ригидности стенки желудочка может быть связа-

но с фиброзом. В исследовании с участием 86 пациентов 

с гипертензией и признаками диастолической дисфунк-

ции, «оборот» коллагена был выше среди лиц с более 

 тяжелой диастолической дисфункцией. Отме ча лось по-

вышение как его образования, так и рас пада, что выявля-

ли посредством определения содержания соответствую-

щих протеинов-предшественников, продуктов распада 

и ферментов (PICP, P3NP, ICTP, MMP-2, MMP-9).

Патологические изменения кардиомиоцитов раз-

виваются в ответ на механический стресс, связанный 

с гипертензией, и они вносят свой вклад в развитие 

диастолической дисфункции. В исследовании пациен-

тов, госпитализированных по причине нарастающей 

СН, среди лиц с диастолической дисфункцией был от-

мечен больший диаметр кардиомиоцитов и большая 

их пассивная сила по сравнению с аналогичными по-

казателями у пациентов с систолической дисфунк-

цией. Так, например, подобное увеличение ширины 

миоцитов наблюдается как базовый процесс при раз-

витии концентрической гипертрофии, характерной 

для диастолической дисфункции. Кроме того, по мере 

прогрессирования диастолической дисфункции более 

вероятно развитие систолической дисфункции ЛЖ.

Воспаление и нарушение функции эндотелия играют 

огромную роль в процессе развития СН вследствие АГ. 

Макрофаги моноцитарного ряда и Т-лимфоциты про-

дуцируют медиаторные молекулы, такие как цитоки-

ны и факторы роста, которые активируют эндотели-

альные клетки, потенцируют пролиферацию гладко-

мышечных клеток и повреждение сосудов.

На моделях гипертензии у крыс было показано, что 

в процессе гипертрофии сердца макрофаги скаплива-

ются в периваскулярных пространствах и находятся 

рядом с фибробластами, продуцирующими коллаген. 

Более того, на модели диастолической дисфункции 

у крыс продемонстрировано, что ингибирование мио-

цитарного хемоаттрактивного протеина-1 (myocyte 

chemoattractant protein-1) приводит к ингибированию 

аккумуляции макрофагов, индукции трансформирую-

щего фактора роста β (TGF-β), ингибированию проли-

ферации фибробластов, а значит и фиброза миокарда, 

уменьшая таким образом степень диастолической дис-

функции. Эти данные были подтверждены в клиниче-

ских исследованиях. В исследовании проблемы кардио-

васкулярных повреждений при АГ была пока зана 

независимая связь концентрации мар керов воспаления 

(альбумин в моче, С-реактивный протеин, TNF-α и 

TGF-β) и асимптомной диасто лической дисфункции. 

В исследовании с участием пациентов со  ста бильной 

ИБС была отме чена тесная связь диа столической дис-

функции и повышения активации тромбо цитов, воспа-

ления и нарушения функции эндо телия. Например, 

С-реактивный белок оказался пред иктором нарушенной 

диастолической функции у пациентов с ИБС, а дис-

функция эндотелия была ассоциирована с прогрессиро-

ванием диастолической дисфункции. В целом, у паци-

ентов с СН-СФВ выяв лено множество пато логических 

изме нений; тем не менее, эти наблюдения остаются 

лишь описательными и непонятно, почему у неко торых 

пациентов в ответ на длительно-существующую АГ раз-

вивается преиму щественно диа столическая дисфункция, 

а у дру гих — увеличение объема ЛЖ и снижение ФВЛЖ. 

Brutsaert и Keulenear предположили, что со временем 

диастолическая дисфункция, прогрессируя, может 

раз виться в сис толическую, и что обе патологические 

сущности являются крайними проявлениями одного 

и того же синдрома. В любом случае, еще предстоит 

выяснить вопрос о ключевых патофизиологических 

процессах, лежащих в основе развития диастоличе-

ской и систолической СН.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система

РААС регулирует почечную перфузию и водно-

солевой баланс, влияет на структуру и функцию 

почек и сердечно-сосудистой системы. Счита ется, 

что в значительной степени нарушение ее функций 

является основой реноваскулярных и кардиоваску-

лярных повреждений, обуславливающих, в частно-

сти, и диастолическую дисфункцию.

Ингибирование РААС: 
микро- и макроскопические эффекты

Фармакологическое ингибирование биохимических 

каскадов РААС препаратами-ингибиторами (ингиби-

торы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ), 
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блокаторы рецепторов ангиотензина, альдостероно-

вые блокаторы и ингибиторы ренина) не только при-

водит к снижению АД, но и уменьшает отложения во 

внеклеточном матриксе, гипертрофию миоцитов, кар-

диальное воспаление и смягчает повреждение эндоте-

лия. Несмотря на то что прямая корреляция молеку-

лярных и клеточных эффектов ингибирования РААС 

и макроскопических свойств сердца системно не изу-

чалась, важно отметить, что в некоторых эксперимен-

тальных и клинических исследованиях было показано, 

что ингибирование РААС приводит к улучшению по-

казателей при диастолической дисфункции.

Клинические исследования СН-СФВ: 
эффекты ингибирования РААС

Хотя СН-СФВ ассоциирована со значительной ле-

тальностью и инвалидизацией, методы лечения этого 

состояния недостаточно изучены. Имеется множество 

обзоров и небольших исследований, в которых речь 

идет о потенциальных стратегиях лечения СН-СФВ. 

В противоположность проблеме СН со сниженной ФВ, 

было проведено относительно мало крупных, рандоми-

зированных, контролируемых клинических исследова-

ний, в которых оценивались методы лечения СН-СФВ.

Ингибиторы АПФ
Периндоприл. Было показано, что периндоприл бла го-

приятно влияет на ремоделирование миокарда у паци-

ентов с сохраненной систолической функцией, которые 

перенесли ИМ. Тем не менее, по данным исследования 

PEP-CHF (Perindopril in Elderly People With Chronic 

Heart Failure), в котором приняло учас тие 850 паци-

ентов, частота достижения первичных конечных точек 

(летальность от любых причин и незапланированная 

госпитализация по причине СН) существенно не от -

личалась между группами периндоприла и плацебо.

Блокаторы рецепторов ангиотензина
Кандесартан. В крупном (n = 4500) 3-х летнем рандо-

мизированном конт ролируемом клиническом исследо-

вании CHARM-Preserved (Candesartan in Heart Failure: 

Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity) канде-

сартан сравнивали с плацебо у 3023 пациентов с хрониче-

ской СН и ФВЛЖ > 40%. Не было отмечено существен-

ных отличий между группами в частоте первичных 

исходов (кардиовас кулярная смерть или незапланиро-

ванная госпита лизация в свя зи с прогрессирующей СН), 

однако частота госпитализаций пациентов в группе кан-

десартана была ниже, чем в группе плацебо (p < 0,02).

Ирбесартан. В самом крупном на сегодня двой-

ном слепом плацебо-контролируемом исследовании 

 СН-СФВ I-PRESERVE (Irbesartan in Patients With Heart 

Failure and Preserved Ejection Fraction) эф фективность 

терапии ирбесартаном оценивали у 4128 пациентов с 

хронической СН и ФВЛЖ ≥ 45%. Их характе ристики 

были аналогичны тем, которые определялись в эпи-

демиологических исследованиях СН-СФВ. Средняя 

дли тельность периода наблюдения составила 49,5 мес. 

Частота встречаемости первичной комбинированной 

конечной точки (летальность от всех причин и опреде-

ленные протоколом госпитализации, связанные с кар-

диоваскулярной патологией, а именно, с СН, ИМ, не-

стабильной стенокардией, инсультом, вентрикулярной 

или предсердной аритмией) достоверно не изменялась 

на фоне терапии ирбесартаном по сравнению с плацебо. 

Стоит отметить, что большая часть пациентов получали 

«фоновые медикаменты», такие как иАПФ, альдостеро-

новые блокаторы, β-блокаторы, антитромбо цитарные 

препараты и липидснижающие средства, вследствие 

чего добавление ингибитора рецепторов ангиотензина 

имело мало возможностей привести к дополнительному 

благоприятному эффекту.

Альдостероновые блокаторы
Спиронолактон. В продолжающемся крупном двой-

ном слепом рандомизированном плацебо-контроли-

руемом исследовании TOPCAT (Treatment of Preserved 

Cardiac Function Heart Failure With an Aldosterone 

Antagonist) проводится набор 4500 пациентов с диагно-

стированной СН с ФВЛЖ ≥ 45% и хотя бы одной госпи-

тализацией по причине СН или повышенным содержа-

нием мозгового натрийуретического пептида, которые 

будут принимать спиронолактон или плацебо в течение 

2 лет. Первичная комбинированная конечная точка 

включает кардиоваскулярную смерть, обратимую оста-

новку сердца и госпитализацию с целью лечения СН.

Ингибиторы ренина
На сегодня не проводились крупные исследования 

эффективности этих препаратов при СН-СФВ. Данные 

проведенных клинических исследований нейтральны. 

В рекомендациях различных стран относительно лече-

ния пациентов с СН-СФВ в основном говорится о не-

обходимости лечения сопутствующей патологии (на-

пример, гипертензии), которая отмечается у таких 

пациентов. Для дальнейших исследований в этой об-

ласти необходимо более глубокое понимание механиз-

мов, лежащих в основе данного синдрома с тем, чтобы 

найти новые потенциальные терапевтические цели.

Выводы
АГ — фактор, лежащий в основе СН-СФВ. Несмотря 

на то что РААС является ключевым звеном в развитии 

СН-СФВ, в терапевтических клинических исследовани-

ях с применением ингибиторов РААС не было показано 

существенного благоприятного влияния на показатели 

летальности и инвалидизации при этом синдроме. На се-

годня не существует доказано эффективной те рапии 

СН-СФВ. Не известно, является ли РААС не адекватной 

терапевтической целью, или дизайн со временных ис-

следований, допускающий применение различных «фо-

новых» препаратов, препятствует демонстрации клини-

ческого эффекта воздействующих на нее лекарственных 

средств. Пагубное влияние АГ на механизмы, ответ-

ственные за развитие СН-СФВ, подчеркивает важность 

раннего эффективного конт роля гипертензии с тем, 

чтобы предотвратить развитие СН-СФВ.

Статья впервые опубликована в журнале The Journal 

of Clinical Hypertension, vol. 12, №4, 2010; 12: 277–283.

Перевод подготовил К. Кремец
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П
омимо смертности от прогрессирования сер-

дечной недостаточности (СН) одной из наи-

более частых причин смерти у этой катего-

рии пациентов являются нарушения сердечного 

ритма, причем аритмии являются причиной внезап-

ной смерти. Подавляющее большинство всех случаев 

внезапной смерти обусловлено фатальными желу-

дочковыми тахиаритмиями: 62% составляет устойчи-

вая желудочковая тахикардия, 8% — первичная фиб-

рилляция желудочков, 13% приходится на долю 

torsades de pointes [2]. 

Однако нельзя исключить, что у больных СН, особен-

но в ее терминальных стадиях, на фоне тяжелых струк-

турных изменений миокарда может отмечаться другой 

спектр фатальных нарушений ритма сердца. Как было 

показано при наблюдении за 1729 больными с импланти-

рованными кардиовертерами-дефибрилляторами (КД), 

в качестве причины остановки кровообращения у 62% 

из них выявляли брадиаритмии и электромеханическую 

диссоциацию, и только у 38% больных были зарегист-

рированы фатальные желудочковые тахиаритмии [3].

СН, подразумевающая наличие органических изме-

нений миокарда, лежащих в основе дисфункции лево-

го желудочка (ЛЖ), является одним из независимых 

факторов риска внезапной аритмической смерти, по-

вышающим вероятность ее развития в 4 раза [2].

Другим независимым предиктором внезапной арит-

мической смерти у больных с выраженными струк-

турными изменениями миокарда является частая 

(более 10 в 1 ч) желудочковая экстрасистолия, а также 

другие желудочковые аритмии высоких градаций 

(III–IV) по Lown. Их существование повышает риск 

внезапной смерти в 4 раза [4].

Особенно неблагоприятное сочетание этих двух не-

зависимых факторов риска — частой желудочковой 

экстрасистолии и дисфункции ЛЖ со снижением 

фракции выброса (ФВ) < 40%. По данным исследова-

ния GISSI-2, риск внезапной аритмической смерти 

в этом случае повышается в 16 раз [5].

Эти обстоятельства привели к обоснованному пред-

положению, что профилактический прием антиарит-

мических препаратов с целью снижения количества 

экстрасистол позволит уменьшить вероятность раз-

вития фатальных желудочковых аритмий.

Так как одними из наиболее мощных средств, по-

давляющих экстрасистолию, являются антиаритми-

ческие препараты IC-класса, изначальный выбор пал 

именно на них. Однако в исследованиях CAST I и II 

эта гипотеза своего подтверждения не нашла. Более 

того, в подгруппе пациентов, получавших антиарит-

мические препараты IС-класса, смертность была 

выше, чем в подгруппе, получавшей плацебо, что 

привело к досрочному прекращению исследования 

CAST I в 1989 г. и CAST II в 1991 г. [6, 7].

В скором времени были достигнуты существенные 

успехи в понимании механизмов СН, что привело 

к внедрению в повседневную практику терапии СН 

препаратов, влияющих на ренин-ангиотензиновую 

сис тему, и β-адреноблокаторов. Эти препараты не 

только замедляли прогрессирование СН, но и досто-

верно снижали смертность, в том числе и арит-

мическую. В метаанализе 15 рандомизированных 

плацебо-конт ролируемых исследований с участием 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ) длительностью более 6 нед, у которых помимо 

других конечных точек регистрировались случаи вне-

запной смерти, было показано, что иАПФ достоверно 

на 20% (p < 0,001) снижают риск внезапной смерти 

у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) [8].

Еще более убедительны данные, полученные относи-

тельно β-адреноблокаторов. В метаанализе 31 клиниче-

ского исследования с применением β-адренобло-

каторов, в 13 из которых были данные о частоте 

внезапной сердечной смерти, показано, что использо-

вание β-блокаторов (n = 7219) приводило к снижению 

час тоты внезапных сердечных смертей на 43–51% 

по сравнению с лицами (n = 6956), не получавшими 

β-адреноблокаторы [9].

Применение β-адреноблокаторов у больных с кли-

ническими проявлениями хронической СН (ХСН) 

либо со снижением ФВ ЛЖ сопровождается наи-

более выраженным уменьшением как общей смерт-

ности, так и частоты внезапной сердечной смерти, 

достигающим 40–55% [10].

Лечение нарушений сердечного ритма 
у пациентов с недостаточностью 

кровообращения

М.Ю. Гиляров, В.А. Сулимов, 
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

PA_01'11_General.indb   25PA_01'11_General.indb   25 02.02.2011   14:52:1502.02.2011   14:52:15



ОГЛЯД

©Практична ангіологія№1 (40)• 201126

После завершения пяти крупных исследований 

(MADIT I, MADIT II, MUSTT, SCD-HeFT, DEFINITE), 

показавших значительное преимущество первичной 

профилактики внезапной сердечной смерти у больных 

с систолической дисфункцией ЛЖ с помощью имплан-

тированных КД по сравнению с оптимальной медика-

ментозной терапией, не осталось сомнений, что у боль-

ных, перенесших ИМ и с ФВ ЛЖ менее 40% в сочетании 

со спонтанно возникающими эпизодами неустойчивой 

желудочковой тахикардии либо с индуцируемыми во 

время внутрисердечного электрофизиологического ис-

следования устойчивыми приступами желудочковой 

тахикардии или фибрилляции желудочков. Наилучшим 

способом первичной профилактики внезапной сердеч-

ной смерти является имплантация КД [11–13].

В то же время в реальной клинической практике вы-

полнить эти рекомендации пока невозможно вслед-

ствие высоких экономических затрат, связанных с 

большим количеством пациентов, которым требуется 

имплантация КД с целью первичной профилактики 

внезапной сердечной смерти, а также в связи с недо-

статком высококвалифицированных аритмологиче-

ских центров, способных выполнять большое количе-

ство таких высокотехнологических вмешательств.

Поэтому до настоящего времени у большинства 

больных, перенесших ИМ и имеющих ХСН, первич-

ную профилактику внезапной сердечной смерти при-

ходится осуществлять с помощью медикаментозной 

терапии, отдавая себе отчет в том, что по своей эф-

фективности она уступает имплантируемым КД.

Кроме того, существует большое количество паци-

ентов, перенесших ИМ и имеющих менее выражен-

ную систолическую дисфункцию ЛЖ (ФВ ЛЖ 41–49%) 

либо другие факторы риска внезапной сердечной смер-

ти (частая желудочковая эктопия, снижение альтерна-

ции зубца Т на ЭКГ, низкая вариабельность ритма 

сердца и др.) в сочетании с клиническими признаками 

ХСН, либо без нее. У этой категории больных, соглас-

но современным рекомендациям, имплантация КД 

не показана, однако повышенный риск внезапной 

сердечной смерти также требует проведения у них пер-

вичной профилактики, основой которой являются ле-

карственные препараты.

Имплантация КД не влияет на механизм возникно-

вения аритмии, и имплантированное устройство 

только предотвращает фатальные последствия нару-

шений ритма. Высокая частота срабатывания КД 

снижает качество жизни и приводит к преждевремен-

ной потере заряда аккумулятора, сокращая срок служ-

бы прибора. По данным разных авторов у 40% паци-

ентов с КД может возникать, так называемый 

электрический шторм, что подразумевает возникно-

вение двух или более эпизодов желудочковой тахи-

кардии/фибрилляции, приводящих к срабатыванию 

КД в течение 24 ч [14].

В исследовании OPTIC было показано, что частота 

срабатывания КД в течение года в группе пациентов, 

получавших амиодарон в сочетании с β-адреноблокато-

рами, составила 10,3%, в то время как в группе, прини-

мавшей только β-адреноблокаторы, — 38,5%, а в груп-

пе, получавшей соталол, — 24,3% (р < 0,0001 и р = 0,015 

соответственно) [15].

Амиодарон является наиболее эффективным пре-

паратом для первичной профилактики желудочковых 

нарушений ритма и внезапной смерти у пациентов 

с СН и систолической дисфункцией ЛЖ. Влияние 

амиодарона на частоту внезапной смерти среди боль-

ных с ХСН было изучено в ряде исследований, наи-

более крупным из которых является GESICA, вклю-

чающее 516 пациентов с ФВ менее 35%, у 61% из 

которых ХСН имела неишемическую этиологию. 

Амиодарон достоверно снижал общую смертность по 

сравнению с плацебо (33,5 и 41,4% соответственно, 

р = 0,024). Особенно выраженным эффект был в под-

группе пациентов, у которых отмечали пробежки же-

лудочковой тахикардии. При дальнейшем анализе 

было выявлено, что амиодарон улучшал выживае-

мость только у лиц с исходной ЧСС в покое более 

90 уд./мин. [16].

В противоречие с этими данными вступают резуль-

таты исследования CHF-STAT, в которое вошли 

674 пациента с ФВ < 40%, у которых выявляли более 

10 желудочковых экстрасистол в час. У 71% больных 

причиной ХСН была ишемическая кардиопатия. 

Исследование не показало различий в общей и вне-

запной смертности между группами амиодарона и 

плацебо. Однако в подгруппе пациентов с неишеми-

ческой кардиомиопатией была отмечена тенденция 

к снижению общей смертности (р = 0,07) [17].

В метаанализе Sim I. et al., включавшем 15 исследо-

ваний по применению амиодарона, отбирались боль-

ные с признаками дисфункции ЛЖ или перенесшие 

ранее ИМ, либо остановку сердца (5684 пациента). 

Было показано, что амиодарон снижал общую смерт-

ность по сравнению с плацебо (отношение шансов 

(ОШ) = 0,81, 95% ДИ 0,69–0,94; р < 0,01), смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний (ОШ = 0,77, 

95% ДИ 0,66–0,89; р < 0,001), частоту внезапной 

смерти (ОШ = 0,70, 95% ДИ 0,58–0,85; р < 0,001).

При анализе по подгруппам пациентов, перенесших 

ИМ, с дисфункцией ЛЖ и остановкой сердца в анам-

незе достоверные различия получены только в группе 

больных, перенесших ИМ. У них амиодарон достовер-

но снижал сердечно-сосудистую смертность и частоту 

внезапной смерти [18].

В другом большом метаанализе ATMA (Amiodarone 

Trial Meta-analysis) было объединено 13 испытаний: 

в 8 из них амиодарон назначали 5101 больному с ИМ 

в анамнезе, в 5 — 1452 больным с ХСН. Уровень 

общей смертности и смертности от аритмии (включая 

внезапную сердечную смерть) в группе амиодарона 

был достоверно ниже, чем в контрольной группе (p = 

0,03 и p < 0,001 соответственно) [19].

В исследованиях с разным типом контроля стати-

стически значимым оказалось только различие в уров-

не общей смертности, что согласуется с результатами, 

полученными I. Sim et al. В исследовании ATMA было 

также обнаружено, что риск смерти выше при ХСН 

с клиническими проявлениями. Поскольку отно-

сительная эффективность амиодарона в различных 
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подгруппах была примерно одинаковой, можно пред-

положить, что абсолютная его эффективность выше 

при более высоком исходном риске смерти. Однако 

оба метаанализа имели некоторые ограничения, и ряд 

важных вопросов остался нерешенным. В частности, 

не дано объяснения выявленному существенному 

разли чию в эффективности амиодарона между испы-

таниями, где в качестве контроля использовались 

плацебо или стандартная терапия. Для лечения боль-

ных ХСН в настоящее время широко применяются 

β-блокаторы и иАПФ. Неизвестно, всегда ли амиода-

рон назначался на фоне этих препаратов, и не было ли 

лекарственных взаимодействий между ними. Хотя в 

метаанализе ATMA были использованы данные по 

каждому больному, многофакторный регрессионный 

анализ не проводился. С его помощью можно было 

бы выявить ту подгруппу больных, которым прием 

амиодарона наиболее показан [19, 18].

Отдельной проблемой при СН являются наджелу-

дочковые тахикардии, и в частности фибрилляция и/

или трепетание предсердий (ФП и ТП). Эти аритмии, 

хотя и не являются непосредственной причиной 

смерти, могут существенно ухудшать течение СН, 

 вызывая ее декомпенсацию. Несмотря на то что по 

данным исследования AF-CHF [20] стратегия конт-

роля ритма у пациентов с СН не снижает смертность, 

в пользу удержания синусового ритма могут говорить 

и некоторые другие аргументы.

Так, при оценке данных, полученных в исследова-

нии AFFIRM, было показано, что у пациентов с сину-

совым ритмом была менее выражена симптоматика 

СН, а функциональный статус был выше [21]. В не-

большом исследовании CAF-II у пациентов с СН и 

синусовым ритмом качество жизни было выше, чем 

у пациентов с ФП. Кроме того, у пациентов с синусо-

вым ритмом были лучшие показатели функции ЛЖ 

и более низкий уровень NT-proBNP [22].

Следует отметить, что у больных с ФП (особенно 

у тяжелых) внутривенное введение амиодарона являет-

ся достаточно эффективным и безопасным средством 

фармакологической кардиоверсии, не вызы вающим 

выраженной гипотензии и проаритмий. Учитывая ши-

рокую доказательную базу, имеющуюся в отношении 

амиодарона, препарат рекомендован как средство для 

медикаментозной кардиоверсии при ФП [23].

На сегодня в нашей стране есть только один пре-

парат для предупреждения возникновения пароксиз-

мов ФП у больных СН и систолической дисфункцией 

ЛЖ — это амиодарон. Прочие препараты в этой кате-

гории пациентов или повышают риск внезапной 

смерти, или угнетают гемодинамику [24].

Помимо этого подавление наджелудочковых арит-

мий с помощью амиодарона снижает количество 

 ложных срабатываний КД у пациентов с СН. В иссле-

довании OPTIC в группе, получавшей амиодарон, час-

тота ложных срабатываний КД была достоверно ниже 

(3,3%) по сравнению с группой, получавшей только 

β-адреноблокаторы (15,4%) или соталол (9,4%) [15].

Таким образом, на сегодня амиодарон остается 

единственным разрешенным международными реко-

мендациями антиаритмическим препаратом, доступ-

ным в нашей стране по лечению желудочковых и над-

желудочковых нарушений ритма у пациентов с СН.
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У 
формуванні сучасних негативних медико-

демографічних тенденцій в Україні провідне 

місце посідають серцево-судинні захворю-

вання. Серед причин смерті саме вони займають 

перше місце, складаючи 65% в структурі смертності 

населення (рис. 1). 

Несприятлива демографічна ситуація в країні про-

довжує погіршуватися. За останні 30 років пошире-

ність захворювань системи кровообігу зросла в 3,5 раза, 

а рівень смертності від них — на 46%. 

Ішемічна хвороба серця (ІХС), як причина смерті, 

займає провідне місце, складаючи 67% в структурі 

смертності від захворювань системи кровообігу всьо-

го населення і 54% в структурі смертності населення 

працездатного віку, а, наприклад, судинні ураження 

головного мозку як причина смерті виявляються 

майже у кожного п’ятого. 

Проблеми захворюваності і смертності від серцево-

судинних хвороб, ефективність їх профілактики і ліку-

вання значною мірою визначається глибиною розу-

міння природи атеросклеротичного процесу, який 

лежить в основі переважної більшості видів кардіаль-

ної патології. Тривалий час в основі уявлень про атеро-

склероз домінувала теорія, згідно з якою провідним 

фактором атерогенезу вважали підвищення вмісту хо-

лестерину (ХС) в крові, пов’язане або з порушенням 

його захвату тканинами при генетичному дефіциті чи 

відсутності рецепторів ліпопротеїнів низької щільнос-

ті, або з надлишковим надходженням ХС в організм 

при різних дієтологічних порушеннях. Вважали, що 

в умовах гіперхолестеринемії підсилюється проник-

нення ліпопротеїнів через ендотеліальний бар’єр, ХС 

накопичується в судинній стінці, що і спричиняє її 

атеросклеротичне ураження. Пізніше ці погляди за-

знали певної трансформації. Була висунута гіпотеза 

про первинну пошкоджуючу дію гіперхолестеринемії 

на судинний ендотелій. 

Уявлення щодо провідної ролі гіперхолестеринемії в 

атерогенезі актуальні й сьогодні серед дослідників і, 

насамперед, клініцистів. Відповідно з ними, тактика 

профілактики і лікування атеросклерозу та його клі-

нічних проявів передбачає ретельний контроль рівня 

ХС в крові та його нормалізацію за допомогою відпо-

відних дієт, а в разі їх неефективності — застосування 

медикаментозної ліпідознижуючої терапії.

Паралельно накопичуються дані про те, що, навіть, 

виражений атеросклероз далеко не у всіх випадках по-

єднується з наявністю гіперхолестеринемії, і порушен-

ня обміну ліпідів у цих умовах можуть мати різний ха-

рактер — з переважанням змін вмісту в крові як ХС, 

так і тригліцеридів (ТГ). У дослідженні PROCAM вста-

новлено, що рівень ТГ в крові натще є самостійним 

фактором ризику виникнення ІХС, незалежно від 

рівня ХС ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), 

і ХС ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ). 

Разом з тим, патогенетичне значення гіпертригліцери-

демії істотно зростає при підвищенні рівня ХС ЛПНЩ. 

Атеросклероз та ІХС розвиваються на фоні гіперхолес-

теринемії і підвищення вмісту в плазмі крові ХС ЛПНЩ 

не більше, ніж у 50% осіб, але навіть у цих випадках 

гіперхолестеринемія часто поєднується з підвищеним 

вмістом ТГ в плазмі, а в умовах гіпертригліцеридемії 

відзначається істотне зростання патогенетичної ролі 

гіперхолестеринемії [5].

В іншому дослідженні встановлено, що рівень ТГ 

натще, нарівні з вмістом ХС ЛПВЩ і загального ХС, 

є сильним і незалежним предиктором розвитку тяжких 

коронарних подій. При комбінації всіх показників 

у верхньому тертилі частота розвитку гострих коронар-

них подій майже у 5 разів вища, ніж при їх сполученні 

в нижньому тертилі [8]. Значення гіпертригліцеридемії 

Дисліпідемії: 
епідеміологічний погляд

І.М. Горбась,
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» 

НАМН України, м. Київ

Рис. 1. Структура смертності населення України 

за 2009 р.
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як фактора ризику значно зростає при одночасному 

зниженні рівня ХС ЛПВЩ [7]. 

Тому в наш час провідним фактором атерогенезу 

вважають не гіперхолестеринемію і не підвищений 

вміст ЛПНЩ в плазмі, а атерогенний фенотип ліпо-

протеїнів, до складу якого відносять підвищену кон-

центрацію ліпопротеїнів, багатих на ТГ, і дрібні частки 

ЛПНЩ поєднано зі зміною структури часток ЛПВЩ 

або зменшенням їх вмісту в плазмі [6]. 

Незалежно від того яке порушення обміну ліпідів або 

ліпопротеїнів розглядається як безпосередня причина 

розвитку атеросклерозу, до останнього часу до уваги 

брали лише його кількісну складову: збільшення вмісту 

в крові ХС або ТГ і, відповідно, ліпопротеїнів, які є їх 

переносниками. За результатами сучасних досліджень 

кількісна складова порушень свідчить тільки про інтен-

сивність процесу, а в основі його розвитку лежать, на-

самперед, зміни в структурі та функції ліпопротеїнів, 

внаслідок чого повністю змінюється характер їх обміну. 

В цих умовах виникають так звані «модифіковані ліпо-

протеїни» з цитотоксичною дією і властивостями сто-

ронніх часток, тобто здатністю пошкоджувати судин-

ний ендотелій і спричиняти, як безпосередньо, так і 

опосередковано, розвиток запальної реакції через за-

лучення імунної системи [1]. І хоча ні гіперхолестери-

немія, ні гіпертригліцеридемія не є самостійними пато-

генетичними механізмами атеросклерозу, а скоріше за 

все можуть розглядатися як прояви порушень обміну 

ліпідів та ліпопротеїнів і сприяти їх прогресуванню, 

підвищений вміст в крові ХС і ТГ, безперечно, свідчить 

про підвищений ризик розвитку атеросклерозу. 

Для проведення конкретних і ефективних превентив-

них заходів серед населення необхідно мати повну і до-

стовірну інформацію щодо поширеності дисліпі демій 

в популяції. Епідеміологічні дослідження, надаючи цю 

інформацію, дозволяють оцінити масштаби проблеми 

і визначити пріоритети дій медичної науки і практики.

З метою вивчення епідеміологічних аспектів такого 

провідного фактора ризику серцево-судинних захво-

рювань як порушення ліпідного обміну серед населен-

ня України в динаміці нами проведено 2 незалежних 

стандартизованих обстеження міських мешканців 

віком від 18 до 64 років (2079 та 2091 особа відповідно) 

з інтервалом 30 років.

Всі методи обстеження, як епідеміологічні так і 

біо хімічні, були ретельно стандартизовані. При оцін-

ці вмісту ліпідів враховували різні їх рівні і виділяли 

для загального ХС нормальний (< 5,2 ммоль/л), меж-

овий (від 5,2 до 6,1 ммоль/л) і високий (≥ 6,2 ммоль/л). 

Для ТГ нормальним вважали значення < 1,7 ммоль/л, 

межовим — від 1,7 до 2,2 ммоль/л, а високим — 

≥ 2,3 ммоль/л. Для ХС ЛПВЩ нормальним вважали 

показник > 1,0 ммоль/л.

За результатами проведеного дослідження серед на-

селення визначається досить висока поширеність гі-

перхолестеринемії: відповідних профілактичних втру-

чань потребують 46% осіб чоловічої статі й 61% жіночої, 

причому в 30% осіб чоловічої статі та 43% жіночої рі-

вень загального ХС в крові коливається в ме жах від 5,2 

до 6,2 ммоль/л, а у кожного шостого обстеженого неза-

лежно від статі (16% чоловічої і 18% жіночої) його вміст 

складає ≥ 6,2 ммоль/л. З віком у осіб обох статей час-

тота гіперхолестеринемії поступово зростає; у віковій 

групі 55–64 роки цей чинник ризику виявляється 

майже в 3 рази частіше, ніж серед осіб віком 18–24 роки 

(рис. 2). Привертає увагу той факт, що навіть в молодо-

му віці підвищений рівень ХС виявляється у кожної 

п’ятої особи чоловічої статі та кожної третьої жіночої. 

Середні рівні загального ХС в крові також є досить 

високими в українській популяції, складаючи 5,2 ± 

0,03 ммоль/л у осіб чоловічої статі і 5,7 ± 0,04 ммоль/л 

у жіночої.

Розповсюдженість гіпертригліцеридемії значно мен-

ша порівняно з гіперхолестеринемією: лише у 11% осіб 

чоловічої статі та у 8% жіночої виникає потреба у пре-

вентивних заходах, спрямованих на зниження рівня 

ТГ в крові, причому у 9% осіб чоловічої статі та у 7% 

жіночої рівень ТГ в крові коливається в межах від 1,7 

до 2,3 ммоль/л, а відповідно у 2 і 1% осіб визначається 

високий його вміст (≥ 2,3 ммоль/л). Частота гіпертриглі-

церидемії з віком поступово зростає у осіб чоловічої 

статі від 2% у 18–24 роки до 14% в 55–64 роки, а у жіно-

чої від 5% у 25–34 роки до 21% в 55–64 роки (рис. 3).

Середні рівні ТГ в крові складають 1,2 ± 0,02 ммоль/л 

у осіб чоловічої статі й 1,3 ± 0,02 ммоль/л у жіночої.

Стандартизований за віком показник поширеності 

гіпо-α-холестеринемії не залежить від статі, скла даючи 

27% серед осіб чоловічої і 28% серед жіночої (рис. 4). 

Чіткої вікової залежності частоти цього фактора ризику 

Рис. 3. Статево-вікова поширеність гіпертригліцеридемії 

в популяції, %

Рис.2. Статево-вікова поширеність гіперхолестеринемії 

серед населення, %
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не визначається. Навіть у молодому віці (18–24 роки) 

він виявляється у кожного четвертого чоловіка та у 

кожної п’ятої жінки. Його середні значення в по-

пуляції складають 1,3 ± 0,01 ммоль/л у осіб чоловічої 

і 1,2 ± 0,01 ммоль/л у осіб жіночої статі.

Протягом 30 років, на жаль, реєструються негативні 

зміни середньопопуляційних рівнів ліпідних показни-

ків як серед осіб чоловічої статі, так і серед жіночої, 

причому серед останніх – більш виражені (рис.5). 

Середні значення загального ХС в крові залишають-

ся досить високими, коливаючись від 5,3 ± 0,04 до 

5,2 ± 0,05 ммоль/л (р > 0,05) в чоловічій популяції і ві-

рогідно збільшилися від 4,8 ± 0,04 до 5,7 ± 0,04 ммоль/л 

(р < 0,0001) серед жіночої. Зростання вмісту загаль-

ного ХС серед жінок і стабільність цього показника 

серед чоловіків супроводжується істотним зниженням 

середніх значень ХС ЛПВЩ у чоловічій популяції від 

1,4 ± 0,02 до 1,3 ± 0,01 ммоль/л (р < 0,0001) і у жіночій 

від 1,6 ± 0,02 до 1,2 ± 0,01 ммоль/л (р < 0,0001). У осіб 

жіночої статі вірогідно підвищилися рівні ТГ від 1,1 ± 

0,02 до 1,3 ± 0,02 ммоль/л (р < 0,001); серед осіб чоло-

вічої середні значення цього показ ника знизилися від 

1,3 ± 0,02 до 1,2 ± 0,02 ммоль/л (р < 0,05). Таким 

чином, ліпідний профіль загальної популяції набув 

більшої атерогенності.

Протягом 30-річного періоду спостереження ситуа-

ція щодо поширеності гіперхолестеринемії в чоловічій 

популяції залишається незмінною, в той час як серед 

жіночої її частота зросла на 22%, причому питома вага 

осіб жіночої статі з межовими значеннями загального 

ХС збільшилася від 26 до 43% (р < 0,05), а з високи-

ми — від 13 до 18% (р > 0,05). Динаміку поширеності 

гіпертригліцеридемії можна охарактеризувати як по-

зитивну, оскільки її частота знизилася маже вдвічі: 

від 21 до 11% (р > 0,05) у чоловічій популяції і від 15 

до 8% (р > 0,05) у жіночій. Відносно поширеності гіпо-

α-холестеринемії незалежно від статі реєструються 

негативні зміни: частота цього чинника ризику підви-

щилася від 21 до 27% (р > 0,05) в чоловічій та від 16 до 

28% (р < 0,01) в жіночій популяціях.

За нашими даними серед осіб з нормальними значен-

нями загального ХС (< 5,2 ммоль/л) артеріальна гіпер-

тензія виявляється у кожного четвертого (26%), серед 

осіб з рівнем цього показника від 5,2 до 6,2 ммоль/л — 

у кожного третього (34%), а серед обстежених з вира-

женою гіперхолестеринемією (≥ 6,2 ммоль/л) — майже 

у кожного другого (46%). 

Ожиріння виявляється в 1,6 раза (33,3 та 20,5%), 

гіпер глікемія ≥ 6,1 ммоль/л) — в 2,9 раза (21,4 та 7,3%), 

а цукровий діабет — в 2,8 раза (5,1 та 1,8%) частіше 

у людей з вираженою гіперхолестеринемією, ніж у осіб 

з нормальними значеннями цього показника.

Аналогічна залежність визначається і між рівнем ТГ та 

частотою артеріальної гіпертензії. Остання реєструється 

у 2,3 раза частіше серед осіб з вираженою гіпертригліце-

ридемією (≥ 2,3 ммоль/л), ніж серед обсте жених з нор-

мальними значеннями цього показника (< 1,7 ммоль/л), 

складаючи відповідно 72 та 31%. Частота ожиріння, 

 гіперглікемії та цукрового діабету у осіб, вміст ТГ 

в крові яких ≥ 2,3 ммоль/л, відповідно складає 39,1, 

47,8 та 19,6%. Для порівняння: серед осіб, у яких цей 

показник менше 1,7 ммоль/л, поширеність зазначених 

патологічних станів становить 25,1; 9,3 та 2,4%.

Проведені нами епідеміологічні дослідження пере-

конливо довели наявність зв’язку не лише між пору-

шеннями ліпідного обміну та іншими факторами ри-

зику серцево-судинних захворювань, але й їх впливом 

на смертність населення. Так, при вираженій гіпер-

холестеринемії рівень смертності від захворювань 

систе ми кровообігу серед осіб чоловічої статі майже 

у 2 ра зи, а серед жіночої — в 1,7 раза вище, ніж при 

 нормальних значеннях ХС в крові. При вираженій 

гіпертригліцеридемії смертність від кардіоваскуляр-

них захворювань у чоловічій популяції в 1,6, а в жі-

ночій — в 3,5 раза вище, ніж при значеннях цього 

показ ника < 1,7 ммоль/л. Залежність між смерт-

ністю і показником ХС ЛПВЩ носить зворотній 

зв’язок: серед чоловіків із вмістом ХС ЛПВЩ нижче 

1,0 ммоль/л її рівень в 1,4 раза, а серед жінок — 

в 1,9 раза вище, ніж при значеннях ≥ 1,6 ммоль/л [3].

Як свідчать наведені вище дані, гіпертригліцери демія 

у жіночій популяції є більш вагомим фактором ризику 

серцево-судинної смертності, ніж у чоловічій. За даними 

матааналізу результатів 17 проспективних досліджень за 

участю понад 57 тис. осіб збільшення вмісту ТГ в крові 

супроводжувалося підвищенням ризи ку розвитку ІХС 

у чоловіків на 30%, а у жінок — на 75% [7].

За нашими даними поширеність дисліпідемій серед 

осіб з серцево-судинними захворюваннями набагато 

Рис. 4. Статево-вікова поширеність гіпо-α-холестеринемії 

серед населення, %
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Рис. 5. Зміни середньопопуляційних рівнів ліпідів в крові 
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Примітки: * — p < 0,05, ** — p < 0,01.

 Особи чоловічої статі Особи жіночої статіммоль/л

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

-0,1

-0,3

-0,5

 ХС ТГ ХС ЛПВЩ

+0,9**

+0,2**

-0,06*-0,06
-0,1**

-0,4**
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вища, ніж в популяції: у 69% хворих з діагностованою 

ІХС визначається гіперхолестеринемія, а у кожного 

п’ятого (21%) — гіпертригліцеридемія. 

За результатами проведених нами поштових опиту-

вань лише 22% міських мешканців хоча б 1 раз на рік 

визначають у себе рівень ХС в крові, причому, на жаль, 

ця ситуація лишається практично незмінною протя-

гом останніх 10 років, а 44% населення ніколи в житті 

не проводили такого дослідження. 

Також було проведене анонімне опитування лікарів 

(1373 особи), серед яких переважна більшість за фахом — 

кардіологи, терапевти та сімейні лікарі. На запитання: 

«Коли Ви востаннє визначали свій рівень холестерину 

в крові?» 38% опитаних відповіли: «Минулого року». 

Разом з тим, 48% лікарів зазначили, що вони ніколи 

в житті не визначали рівень ХС. Вражає той факт, що 

таку ж відповідь отримали і від 30% лікарів-кардіологів. 

Отже, поширеність таких важливих і потенційно 

коригованих чинників ризику як гіперхолестеринемія, 

гіпертригліцеридемія та гіпо-α-холестеринемія над-

звичайно висока серед населення. Недостатність знань 

про причини і наслідки цих факторів ризику не дозво-

ляє очікувати ані формування достатньо сильної моти-

вації щодо їх контролю, ані тим більше свідомих зусиль 

щодо профілактики серцево-судинних захворювань і 

ведення здорового способу життя. Необхідна організа-

ція і проведення максимально широкої інформаційної 

кампанії з питань дисліпідемії. Її основними учасника-

ми повинні бути засоби масової інформації. Адже за 

даними проведеного нами опитування, основними 

джерелами інформації з питань здоров’я для 60% на-

селення є телевізійні передачі, для 22% — газетні пуб-

лікації, для 21% — публікації в журналах і для 11% — 

радіопередачі. Слід зазначити, що 38% опитаних 

знаходять таку інформацію в мережі Інтернет.

Разом з тим, не можна недооцінювати в цьому роль 

первинних структур охорони здоров’я. Дуже важливо, 

щоб «знеособлена» інформація, яка йде до людини 

через засоби масової інформації, була підкріплена пер-

сонально адресованою і конкретно сформульованою 

порадою медичного працівника. Лікар повинен пояс-

нити пацієнту важливість проведення лікувально-

профілактичних заходів, переконати його у необ хідності 

зміни способу життя з метою зниження до мінімуму 

впливу виявлених факторів ризику. Більшість відвідува-

чів поліклінік висловлюють бажання одержувати інфор-

мацію про здоров’я, засоби його збереження і зміцнен-

ня від лікарів, які, на жаль, недостатньо використовують 

ресурс контакту і спілкування з па цієнтами для прове-

дення детального і повного профілактичного консуль-

тування, хоча одержана саме від лікаря інформація ко-

ристується у населення найбільшою довірою [2].

Стан справ з корекцією порушень ліпідного обміну 

заслуговує незадовільної оцінки часто внаслідок по-

верхового ставлення лікарів до цієї проблеми, нерозу-

міння її важливіших принципів, а інколи і небажання 

додержуватися їх. Як показують наші дослідження, 

навіть серед хворих з діагностованою ІХС (інфаркт 

міо карда в анамнезі, стенокардія) лише 6,6% осіб при-

ймають гіполіпідемічні препарати. Серед порадників 

з питань здорового способу життя медичні працівники 

займають другу сходинку (15%), знаходячись між чле-

нами сім’ї (52%) та друзями (12%). В подібній ситуації 

безглуздо сподіватися на помітне зниження серцево-

судинної смертності населення.

В наш час розвивається нова медична спеціаль-

ність — загальна лікарська практика або сімейна ме-

дицина. Профілактика захворювань і навчання паці-

єнта є основою цієї спеціальності. Сімейний лікар має 

унікальну можливість успішно коригувати фактори 

ризику хворих за допомогою медикаментозних і не-

медикаментозних втручань. Однак ставлення біль-

шості медичних працівників до профілактики, заходів 

щодо зміни способу життя є негативним, тому що ре-

зультати профілактики незначні і не виправдовують 

затрачених зусиль [4]. Разом з тим, статистично віро-

гідне зниження смертності від захворювань системи 

кровообігу серед мешканців більшості економічно 

розвинутих країн дослідники пов’язують саме зі змен-

шенням частоти і рівнів їх основних факторів ризику.

Вирішення проблеми оптимізації контролю пору-

шень ліпідного обміну можливо через створення так 

званого інформаційного поля або через відповідний 

інформаційний вплив у трьох напрямках: на медичних 

працівників первинних структур охорони здоров’я 

шляхом різних методів удосконалення переддиплом-

ної підготовки і післядипломної освіти, на хворих з 

дисліпідемією через медичних працівників закладів 

охорони здоров’я і на населення в цілому через засоби 

масової інформації. Все це сприятиме поліпшенню 

профілактики і лікування порушень обміну ліпідів та 

серцево-судинних захворювань в цілому.
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Введение
Под термином острый коронарный синдром (ОКС) 

со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ понимают 

любую группу клинических признаков на фоне име-

ющихся подъемов сегмента ST амплитудой ≥ 1 мм на 

ЭКГ в течение не менее 20 мин, позволяющих запо-

дозрить коронарную катастрофу [1–3].

Следует сразу отметить, что термин ОКС не является 

диагнозом. Установление ОКС дает возможность спе-

циалисту распознать наличие коронарной катастрофы, 

требует проведения четкого комплекса лечебно-

диагностических методик и диктует необходимость 

госпитализации пациента в профильный стационар.

Наряду с повреждением атеросклеротической 

бляшки с последующим внутрикоронарным тромбо-

зом причинами ОКС могут являться резко возросшая 

потребность миокарда в кислороде (интоксикация 

кокаином, патология щитовидной железы, анемия), 

коронарный вазоспазм и более редкие причины (на-

пример, диссекция коронарных артерий у беремен-

ных). Вместе с тем, более 95% ОКС со стойким 

подъемом сегмента ST связаны именно с процессами 

нарушения целостности оболочки бляшки.

Вопросы организации медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 
у пациентов с ОКС и подъемом сегмента ST

Известно, что почти 50% неблагоприятных исходов 

при различных формах ОКС происходят в первые часы 

заболевания. Таким образом, грамотная схема обследо-

вания и лечения пациента в ранние сроки ОКС являет-

ся краеугольным камнем успешности терапии. Лечение 

больного представляет собой единый процесс, начина-

ющийся на догоспитальном этапе и продолжающийся 

в стационаре. Для этого бригады скорой медицинской 

помощи и стационары, куда поступают больные ОКС, 

должны работать по единому алгоритму, основанному 

на единых принципах диагностики и лечения, и едином 

понимании тактических вопросов. В связи с этим ис-

пользовавшаяся ранее двухступенчатая система ока-

зания медицинской помощи (линейная бригада — 

 специализированная бригада) вела к неоправданной 

задержке оказания соответствующей медицинской по-

мощи. Любая бригада, поставив данный диагноз, опре-

делив показания и противопоказания к соответствую-

щему лечению, должна купировать болевой приступ, 

начать антитромботическое лечение, включая введе-

ние тромболитиков (если не плани руется первичная 

ангиопластика), а при развитии ослож нений — нару-

шений ритма сердца или острой сердечной недоста-

точности — необходимую терапию, включая меро-

приятия по сердечно-легочной реанимации (СЛР).

На догоспитальном этапе специалисту необходимо 

решать сразу несколько практических задач — это ока-

зание неотложной помощи, оценка риска развития 

осложнений и их предотвращения, госпитализация 

пациента в целевой стационар. Все это проводится 

в условиях дефицита времени и рабочих рук, в стрес-

совых условиях. Соответственно, требуется наличие 

четких лечебно-диагностических алгоритмов, а также 

соответствующее оснащение бригады (табл. 1).

Необходимо помнить, что даже подозрение на на-

личие ОКС является абсолютным показанием для 

гос питализации пациента в стационар.

Обследование пациента с ОКС и подъемом 
сегмента ST на догоспитальном этапе

Не вызывает сомнений, что проведение полного об-

следования пациента с данным диагнозом на догоспи-

тальном этапе затруднено по объективным причинам. 

Вместе с тем, предлагаемый алгоритм является прак-

тически выполнимым, он необходим для выработки 

правильной тактики лечения, а также для подготовки 

пациента к терапии на госпитальном этапе (табл. 2).

Лечение острого коронарного 
синдрома с подъемом сегмента ST 
на догоспитальном этапе оказания 

медицинской помощи

С.Н. Терещенко, И.В. Жиров,
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, г. Москва
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Лечение ОКС с подъемом сегмента ST 
на догоспитальном этапе

Считаем целесообразным отразить алгоритм лече-

ния в последовательности, которая наблюдается на 

догоспитальном этапе наиболее часто.

Обезболивание
Проведение обезболивания является неотъемлемой 

частью комплексной терапии ОКС не только по эти-

ческим соображениям, но также вследствие избыточ-

ной симпатической активации при ноцицептивном 

раздражении. Это приводит к усилению вазокон-

стрикции, усилению потребности миокарда в кисло-

роде, повышению нагрузки на сердце. При неэффек-

тивности применения аэрозольных форм нитратов 

рекомендуется безотлагательное внутривенное введе-

ние морфина гидрохлорида 2–4 мг + 2–8 мг каждые 

5–15 мин или 4–8 мг + 2 мг каждые 5 мин или по 

3–5 мг до купирования боли. При систолическом ар-

териальном давлении (АД) выше 90 мм рт. ст. следует 

начать внутривенную инфузию нитроглицерина 

в дозе 20–200 мкг/мин. В случае выраженной тревож-

ности европейскими авторами считается показанным 

внутривенное введение небольших доз бензодиазепи-

нов [2], однако в большинстве случаев применение 

опиоидных анальгетиков позволяет добиться удов-

летворительных результатов.

Респираторная поддержка
Одновременно с обезболиванием всем пациентам 

с ОКС требуется проведение респираторной поддерж-

ки. Ингаляция увлажненного кислорода со скоростью 

2–4 л/мин сопряжена с уменьшением потребности 

миокарда в кислороде и выраженности клинической 

симптоматики. В ряде случаев рекомендуется прове-

дение неинвазивной масочной вентиляции, особенно 

в режиме положительного давления к концу выдоха 

(ПДКВ). Такой режим вентиляции особенно показан 

при наличии сердечной недостаточности, он сопря-

жен с гемодинамической разгрузкой малого круга 

кровообращения и коррекцией гипоксемии. Неинва-

зивная масочная вентиляция также снижает необхо-

димость в интубации трахеи и проведении искус-

ственной вентиляции легких, что важно, поскольку 

механическая вентиляция сама по себе способна не-

благоприятно менять параметры гемодинамики у па-

циента с ОКС.

Ацетилсалициловая кислота, нестероидные 
противовоспалительные средства, ингибиторы 
ЦОГ-2

Абсолютно всем пациентам с ОКС как можно 

раньше следует принять нагрузочную дозу ацетилса-

лициловой кислоты (АСК) — 160–325 мг некишечно-

растворимых форм под язык. Допустимой альтер-

нативой является использование внутривенной 

формы АСК (250–500 мг) и АСК в виде ректальных 

суппозиториев. Противопоказаниями к применению 

нагрузочной дозы являются активные желудочно-

кишечные кровотечения, известная гиперчувстви-

тельность к АСК, тромбоцитопения, тяжелая пече-

ночная недостаточность. Применение нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС) и селектив-

ных ингибиторов ЦОГ-2 приводит к повышению 

риска смерти, рецидивов ОКС, разрывам миокарда и 

другим осложнениям. При возникновении ОКС все 

препараты из групп НПВС и ингибиторов ЦОГ-2 сле-

дует отменить [2].

В дальнейшем неопределенно долгое время все па-

циенты должны получать низкие дозы АСК (75–160 мг) 

каждый день.

Клопидогрел
Добавление клопидогрела к АСК на догоспитальном 

этапе значимо улучшает клинические исходы, умень-

шает заболеваемость и смертность пациентов с ОКС. 

Дозировка клопидогрела различается в зависимости 

от типа ОКС и вида проводимого лечения (табл. 3).

В дальнейшем дозировка клопидогрела составляет 

75 мг. Длительность двойной антитромбоцитарной 

терапии (АСК в комбинации с клопидогрелом) также 

различается в зависимости от типа ОКС и подхода 

к лечению (инвазивный/неинвазивный) и составляет 

4–52 нед (как минимум 4 нед, в идеале — 1 год).

Таблица 1. Образец оснащения бригады скорой 

медицинской помощи для оказания помощи пациентам 

с ОКС с подъемом сегмента ST [1]

Таблица 2. Предварительный алгоритм диагностических 

манипуляций на догоспитальном этапе у пациента 

с ОКС и подъемом сегмента ST

Примечания: ЧДД — частота дыхательных движений, ЧСС — часто-

та сердечных сокращений

1. Портативный электрокардиограф с автономным питанием

2. Портативный аппарат для электроимпульсной терапии 

с автономным питанием и возможностью мониторинга 

сердечной деятельности

3. Набор для проведения сердечно-легочной реанимации 

(СЛР), включая аппарат для проведения ручной 

искусственной вентиляции легких

4. Оборудование для инфузионной терапии, включая 

инфузоматы и перфузоры

5. Набор для установки внутривенного катетера

6. Кардиоскоп

7. Кардиостимулятор

8. Система для дистанционной передачи ЭКГ

9. Система мобильной связи

10. Отсос

11. Лекарства, необходимые для базовой терапии острого 

инфаркта миокарда (ИМ)

1. Определение ЧДД, ЧСС, АД, насыщения крови О2

2. Регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях

3. Мониторирование ЭКГ на всем этапе лечения и 

транспортировки пациента

4. Обеспечение готовности к возможной дефибрилляции и СЛР

5. Обеспечение внутривенного доступа

6. Короткий прицельный анамнез, физикальное обследование 
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Реперфузионная терапия ОКС 
с подъемом сегмента ST

Значимость реперфузионной терапии в случае 

нали чия у пациента с ОКС элевации сегмента ST 

сложно переоценить. В Российских рекомендациях 

по диагностике и лечению больных острым ИМ с 

подъемом сегмента ST (ИMпST) на ЭКГ [1] указано, 

что основой лечения острого ИМ является восста-

новление коронарного кровотока — коронарная 

реперфузия. Разрушение тромба и восстановление 

перфузии миокарда приводят к ограничению раз-

меров его повреждения и в конечном итоге к улучше-

нию ближайшего и отдаленного прогноза. Поэто му 

все больные ИМпST должны быть безотла гательно 

обследованы для уточнения показаний и противо-

показаний к восстановлению коронарного крово-

тока [1].

Для оценки значимости раннего начала реперфу-

зионной терапии введено понятие «золотого часа»: 

ее проведение в первые 2–4 ч способно полностью 

восстановить кровоток в зоне ишемии и привести 

к развитию так называемого «прерванного» или 

«абортированного» ИМ.

До настоящего времени существуют два способа 

проведения реперфузионной терапии — интервенци-

онное вмешательство (ЧКВ) или тромболитическая 

терапия (ТЛТ).

Следует отметить, что эти два способа реперфузии 

могут эффективно сочетаться друг с другом, что при-

вело к возникновению термина «фармакоинвазивная 

стратегия реперфузии» (рисунок).

Таким образом, наиболее актуальным на догоспи-

тальном этапе является выбор первоначального ме-

тода реперфузии. Ниже представлены критерии его 

выбора (по [1-3], с изменениями).

Инвазивная стратегия предпочтительна, если:

• имеются круглосуточная ангиографическая лабо-

ратория и опытный исследователь, выполняющий не 

менее 75 первичных ЧKB в год, а время от первого кон-

такта с медицинским персоналом до раздувания балло-

на в КА не превышает 90 мин; у больного тя желые 

осложнения ИМ: кардиогенный шок, острая сердечная 

недостаточность, угрожающие жизни аритмии;

• имеются противопоказания к ТЛТ: высокий риск 

кровотечений и геморрагического инсульта;

• поздняя госпитализация больного: длительность 

симптомов ИMпST > 3 ч;

• имеются сомнения в диагнозе ИМ или предпо-

лагается отличный от тромботической окклюзии ме-

ханизм прекращения кровотока по КА.

Соответственно, выбор в пользу ТЛТ происходит 

в случае, если:

• давность ИМ не более 3 ч;

• проведение ЧKB невозможно (нет доступной 

ангиографической лаборатории или лаборатория за-

нята, есть проблемы с сосудистым доступом, нет 

возможности доставить больного в ангиографиче-

скую лабораторию или недостаточен навык исследо-

вателя);

• ЧKB не может быть проведена в течение 90 мин 

после первого контакта с медицинским персоналом, 

а также когда ожидаемое время задержки между пер-

вым раздуванием баллона в КА и началом ТЛТ пре-

вышает 60 мин.

По данным многочисленных исследований, начало 

реперфузионной терапии в ранние сроки лечения по-

зволяет значимо улучшить клинические исходы за-

болевания [2, 4]. В связи с этим краеугольным камнем 

успешной терапии является возможность проведения 

догоспитальной ТЛТ.

Проведение на догоспитальном этапе ТЛТ влечет за 

собой значимое улучшение прогноза и клинических 

исходов для пациента. Показаниями к проведению 

ТЛТ являются:

• время от начала ангинозного приступа не превы-

шает 12 ч;

• на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST > 0,1 mV 

как минимум в 2-х последовательных грудных отведе-

ниях или в 2-х отведениях от конечностей или появ-

ляется блокада ЛНПГ;

• введение тромболитиков оправданно в те же 

сроки при ЭКГ признаках истинного заднего ИМ 

(высокие зубцы R в правых прекардиальных отведе-

ниях и депрессия сегмента ST в отведениях V1–V4 

с направленным вверх зубцом Т).

Противопоказания к ТЛТ представлены в таблице 4.

Достаточно актуальным является вопрос, посвя-

щенный возможной модификации алгоритма ТЛТ на 

догоспитальном этапе. Эта тема является предметом 

достаточно бурных обсуждений. Наиболее общепри-

нятой является точка зрения, согласно которой ТЛТ 

Таблица 3. Нагрузочные дозы клопидогрела 

(по [1–3], с изменениями)

Различные клинические сценарии Нагрузочная доза

Проведение первичной ЧKB однозначно 

возможно

Как минимум 300 мг, 

желательно 600 мг

Проведение тромболитической терапии

– до 75 лет

– 75 лет и старше (если не планируется 

первичная ТБА)

300 мг

75 мг

Без реперфузионной терапии

– до 75 лет

– 75 лет и старше
300 мг

75 мг

Рисунок. Варианты проведения реперфузионной терапии 

([1], адаптировано Терещенко С.Н.)

Инвазивная реканализация коронарной артерии

«Подготовленное» 

(facilitated) ЧКВ

«Спасающее» 

(rescue) ЧКВ

«Первичное»

(primary) ЧКВ

Фибринолитик Фибринолитик

Рисунок. Варианты проведения реперфузионной терапии

Транспортировка в «опытный» инвазивный центр

Нет неинвазивных признаков 

реперфузии миокарда
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на догоспитальном этапе следует ограничить первы-

ми 6 ч от момента начала клинической симптомати-

ки, а имеющиеся относительные противопоказания 

целесообразно считать абсолютными.

Проведение ТЛТ на догоспитальном этапе облег-

чается созданием специальных опросников, запол-

нение которых дает возможность специалисту точнее 

решить вопрос о возможности/невозможности ТЛТ 

в каждом конкретном случае. Разработанные опро-

сники основаны на указании показаний и противо-

показаний к ТЛТ, при этом любое сомнение или 

отри цательный ответ говорят в пользу отказа от до-

госпитальной ТЛТ.

Вариант опросника, рекомендованный для дого-

спитального этапа оказания медицинской помощи и 

разработанный в ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, 

представлен в приложении.

В настоящее время в Российской Федерации заре-

гистрировано четыре препарата для проведения ТЛТ 

при ОКС с подъемом сегмента ST. В таблице 5 пред-

ставлена информация о дозах и способах введения 

различных тромболитиков.

Требования к «идеальному» тромболитическому 

препарату приведены в таблице 6.

На наш взгляд, для ТЛТ на догоспитальном этапе 

наиболее значимыми являются эффективность, безо-

пасность и простота применения препарата. В этой 

связи наиболее перспективным является использова-

ние на догоспитальном этапе тенектеплазы — генети-

чески модифицированной формы тканевого актива-

тора плазминогена человека.

Тенектеплаза по своей эффективности не уступает 

тканевому активатору плазминогена (алтеплазе), а по 

своей безопасности превосходит ее (табл. 7).

При этом в группе наибольшего риска (лица жен-

ского пола, пожилые, масса тела менее 60 кг) на фоне 

введения тенектеплазы наблюдали снижение риска 

инсульта на 57%.

Чрезвычайно простой подбор дозы, основанный на 

массе тела, простота ТЛТ тенектеплазой — внутри-

венное болюсное введение 6–10 мл препарата — 

 являются дополнительным клиническим преимуще-

ством в условиях дефицита времени, рабочих рук 

и повышенного стресса, характерных для оказания 

помощи на догоспитальном этапе.

Обязательным моментом перед проведением ТЛТ 

являются возможность мониторинга состояния па-

циента и способность своевременного выявления и 

коррекции возможных осложнений.

Алтеплаза, 

n = 8488

Тенектеплаза, 

n = 8461
р

Смерть на 30 дней 6,18% 6,165 НД

Внутрибольничные 

ВЧК

0,94% 0,93% НД

Внутрибольничные 

массивные 

кровотечения

5,94% 4,66% 0,0002

Переливания крови 5,49% 4,25% 0,0002

Абсолютные 

противопоказания

Относительные 

противопоказания

• Ранее перенесенный 

геморрагический инсульт или 

НМК неизвестной этиологии

• Ишемический инсульт, 

перенесенный в течение 

последних 3-х мес

• Опухоль мозга, первичная 

и метастатическая

• Подозрение на расслоение 

аорты

• Наличие признаков 

кровотечения или 

геморрагического диатеза 

(за исключением менструации)

• Существенные закрытые 

травмы головы в последние 

3 мес

• Изменение структуры 

мозговых сосудов, например 

артериовенозная 

мальформация, артериальные 

аневризмы

• Устойчивая, высокая, плохо 

контролируемая АГ в анамнезе

• АГ — в момент 

госпитализации — 

САД > 180 мм рт. ст., 

ДАД > 110 мм рт. ст.)

• Ишемический инсульт 

давностью более 3-х мес

• Деменция или внутричерепная 

патология, не указанная 

в «Абсолютных 

противопоказаниях»

• Травматичная или длительная 

(более 10 мин) СЛР или 

оперативное вмешательство, 

перенесенное в течение 

последних 3-х нед

• Недавнее (в течение 

предыдущих 2-4-х нед) 

внутреннее кровотечение

• Пункция сосуда, 

не поддающегося прижатию

• Для стрептокиназы — 

введение стрептокиназы более 

5 сут назад или известная 

аллергия на нее

• Период беременности

• Обострение язвенной болезни

• Прием антикоагулянтов 

непрямого действия (чем выше 

MHO, тем выше риск 

кровотечения)

Алтеплаза Внутривенно 1 мг/кг массы тела 

(но не более 100 мг): болюс 15 мг; 

последующая инфузия 0,75 мг/кг массы тела 

за 30 мин (но не более 50 мг), затем 0,5 мг/кг 

(но не более 35 мг) за 60 мин (общая 

продолжительность инфузии 1,5 ч)

Проурокиназа Внутривенно: болюс 2 000 000 ME 

и последующая инфузия 4 000 000 ME 

в течение 30–60 мин

Стрептокиназа Внутривенно инфузионно 1 500 000 ME 

в течение 30–60 мин

Тенектеплаза Внутривенно болюсом: 30 мг при массе < 60 кг, 

35 мг при 60–70 кг, 40 мг при 70–80 кг; 45 мг 

при 80–90 кг и 50 мг при массе тела > 90 кг

Быстрое начало действия

Высокая эффективность в пределах 60–90 мин с улучшением 

кровотока (степень 3 по шкале TIMI)

Низкая частота побочных эффектов (особенно кровотечения 

и инсульта)

Низкая частота повторных окклюзий

Простота введения (болюс в сравнении с длительной инфузией)

Простой режим дозирования

Хороший прогноз в долгосрочном периоде

Экономия ресурсов (финансовых, трудовых, бюджетных)

Таблица 4. Противопоказания к проведению ТЛТ [1]

Таблица 5. Схема применения различных 

тромболитических средств [1]

Таблица 7. Сравнительные эффективность и безопасность 

тенектеплазы и алтеплазы (по результатам исследования 

ASSENT-2 [3] с дополнениями и исправлениями авторов)

Таблица 6. Характеристика «идеального» препарата 

для тромболитической терапии ([3] с дополнениями 

и исправлениями авторов)
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Антитромботическая терапия
Гепарины. Являются стандартным звеном антикоа-

гулянтной терапии у пациентов с ОКС. Введение не-

фракционированного гепарина рекомендуется начи-

нать с внутривенного болюсного введения (не более 

5000 ЕД при ОКС без подъема сегмента ST и 4000 ЕД 

при ОКС с подъемом сегмента ST) с дальнейшим пе-

реходом на внутривенную инфузию со скоростью 

1000 ЕД/ч и контролем активированного частичного 

тромбопластинового времени через каждые 3–4 ч.

Использование низкомолекулярных гепаринов по-

зволяет избежать лабораторного контроля, облегчает 

схему гепаринотерапии. Среди представителей груп-

пы наиболее изученным является эноксапарин. 

Показано, что сочетанное применение эноксапа-

рина и тромболитической терапии сопряжено с до-

полнительными клиническими преимуществами 

для пациента. Кроме того, если предполагается 

прове дение антикоагулянтной терапии более 48 ч, то 

использование нефракционированного гепарина со-

пряжено с высоким риском формирования тромбо-

цитопении.

Эноксапарин при неинвазивной стратегии лечения 

ОКС применяют по следующей схеме: внутривенный 

болюс 30 мг, далее подкожно в дозе 1 мг/кг 2 раза 

в сутки до 8-го дня болезни. Первые 2 дозы для под-

кожного введения не должны превышать 100 мг. У лиц 

старше 75 лет начальная внутривенная доза не вво-

дится, а поддерживающая уменьшается до 0,75 мг/кг 

(первые 2 дозы не должны превышать 75 мг). При кли-

ренсе креатинина менее 30 мл/мин препарат вводится 

п/к в дозе 1 мг/кг 1 раз в сутки [1, 2].

При инвазивном подходе к лечению ОКС для вве-

дения эноксапарина необходимо помнить следую-

щее: если после подкожной инъекции 1 мг/кг прошло 

не более 8 ч, дополнительное введение не требуется. 

Если этот срок составляет 8–12 ч, то непосредственно 

перед процедурой следует ввести эноксапарин внут-

ривенно в дозе 0,3 мг/кг.

Фондапаринукс. В национальном шотландском ру-

ководстве по лечению ОКС [4] приводятся указания 

на необходимость немедленного введения фондапа-

ринукса после установления электрокардиологиче-

ских признаков ОКС: пациенты с ОКС с подъемом 

сегмента ST, которым не будет проводиться реперфу-

зионная терапия, должны немедленно получить фон-

дапаринукс.

Данные рекомендации, впрочем, не говорят напря-

мую о необходимости введения на догоспитальном 

этапе, а лишь перефразируют слова инструкции, 

в которой указано: рекомендуемая доза составляет 

2,5 мг однократно в сутки. Первая доза вводится 

внут ривенно, все последующие — подкожно. Лечение 

следует начинать как можно раньше после установ-

ления диагноза и продолжать в течение 8 дней или 

до выписки пациента [4].

Время начала антитромботической терапии у па-

циента с ОКС. Следует особо подчеркнуть, что чем 

раньше начато антитромботическое лечение пациен-

та с ОКС, тем больше вероятности успешного клини-

ческого исхода. Именно поэтому применение анти-

агрегантов (аспирин, клопидогрел) и антикоагулянтов 

необходимо начинать уже на догоспитальном этапе.

Другие лекарственные препараты
Бета-адреноблокаторы

С целью снижения потребности миокарда в кис-

лороде при ОКС необходимо назначение бета-

адреноблокаторов. На догоспитальном этапе це-

лесообразно применение внутривенных форм 

бета-блокаторов как для быстроты наступления кли-

нического эффекта, так и для возможности быстрого 

уменьшения эффекта при возможном возникнове-

нии побочных реакций (табл. 8, 9).

Ингибиторы АПФ 
В течение первых 24 ч от развития ОКС целесо-

образно применение препаратов из группы блока-

торов активности ренин-ангиотензин системы — 

 ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов 

ангиотензина. Однако начало такой терапии рекомен-

дуется после госпитализации пациента в стационар.

Заключение
Догоспитальный этап оказания медицинской по-

мощи пациентам с ОКС и подъемом сегмента ST 

явля ется фундаментом успешного лечения и благо-

приятного прогноза пациента. Обучение специали-

стов лечебно-диагностическим алгоритмам позволит 

уменьшить сердечно-сосудистую заболеваемость и 

смертность.

Показания Противопоказания

Тахикардия Сердечная недостаточность

Рецидивирующая ишемия Нарушения AV-проводимости

Тахиаритмии Выраженные бронхообструктивные 

заболевания легких

Артериальная гипертония Повышенный риск развития 

кардиогенного шока

Препарат Доза

Метопролола 

сукцинат

В/в по 5 мг 2–3 раза с интервалом как минимум 

2 мин; первый прием внутрь через 15 мин после 

внутривенного введения

Пропранолол В/в 0,1 мг/кг за 2–3 приема с интервалами как 

минимум 2–3 мин; первый прием внутрь через 

4 ч после внутривенного введения

Эсмолол В/в инфузия в начальной дозе 0,05–0,1 мг/кг/мин 

с последующим постепенным увеличением дозы 

на 0,05 мг/кг/мин каждые 10–15 мин до 

достижения эффекта или дозы 0,3 мг/кг/мин; 

для более быстрого появления эффекта 

возможно первоначальное введение 0,5 мг/кг 

в течение 2–5 мин. Эсмолол обычно отменяют 

после второй дозы перорального 

β-адреноблокатора, если за время их 

совместного использования поддерживались 

надлежащие ЧСС и АД

Таблица 8. Показания и противопоказания к назначению 

внутривенных бета-блокаторов у пациентов с ОКС на 

догоспитальном этапе [1, 2]

Таблица 9. Дозы бета-блокаторов при их использовании 

у пациентов с ОКС на догоспитальном этапе [1–4]
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Проверьте и отметьте каждый из показателей, приведенных в таблице. Если отмечены все квадратики 

в столбце «Да» и ни одного в столбце «Нет» то проведение тромболитической терапии больному показано.

При наличии даже одного неотмеченного квадратика в столбце «Да» ТЛТ терапию проводить не следует 

и заполнение контрольного листа можно прекратить «Да» «Нет»

Больной ориентирован, может общаться

Характерный для ОКС болевой синдром и/или его эквиваленты, продолжающиеся не менее 15–20 мин, 

но и не более 12 ч

После исчезновения характерного для ОКС болевого синдрома и/или его эквивалентов прошло не более 3 ч

Выполнена качественная регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях

У врача/фельдшера СМП есть опыт оценки изменений сегмента ST и блокады ножек пучка Гиса на ЭКГ 

(тест только при отсутствии дистанционной оценки ЭКГ специалистом)

Есть подъем сегмента ST на 1 мм и более в двух и более смежных отведениях ЭКГ или зарегистрирована 

блокада левой ножки пучка Гиса, которой раньше у больного не было

У врача/фельдшера СМП есть опыт проведения ТЛТ

Транспортировка больного в стационар займет более 30 мин

Есть возможность получать медицинские рекомендации врача-кардиореаниматолога стационара в режиме 

реального времени

В период транспортировки больного есть возможность постоянного мониторного контроля ЭКГ (хотя бы 

в одном отведении), внутривенных инфузий (в кубитальной вене установлен катетер) и срочного применения 

дефибриллятора

Возраст более 35 лет для мужчин и более 40 лет для женщин

Систолическое давление крови не превышает 180 мм рт. ст.

Диастолическое давление крови не превышает 110 мм рт. ст.

Разница уровней систолического давления крови, измеренного на правой и левой руке, не превышает 15 мм рт. ст.

В анамнезе отсутствуют указания на перенесенный инсульт или наличие другой органической (структурной) 

патологии мозга

Отсутствуют клинические признаки кровотечения любой локализации (в том числе желудочно-кишечные 

и урогенитальные) или проявления геморрагического синдрома

В представленных медицинских документах отсутствуют данные о проведении больному длительной 

(более 10 мин) СЛР или о наличии у него за последние 2 нед внутреннего кровотечения; больной и его близкие 

это подтверждают

В представленных медицинских документах отсутствуют данные о перенесенной за последние 3 мес. 

хирургической операции (в т.ч. на глазах с использованием лазера) или серьезной травме с гематомами 

и/или кровотечением, больной подтверждает это

В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии беременности или терминальной 

стадии какого-либо заболевания и данные опроса и осмотра подтверждают это

В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии у больного желтухи, гепатита, 

почечной недостаточности и данные опроса и осмотра больного подтверждают это  

ВЫВОД: ТЛТ больному ____________________________________________________________________________ (ФИО)

ПОКАЗАНА  ПРОТИВОПОКАЗАНА  (нужное обвести, не нужное зачеркнуть)

Лист заполнил:  Врач/фельдшер  (нужное обвести) ______________________________________________________ (ФИО)

Дата ____________________ Время ___________ Подпись _________________________

Контрольный лист передается с больным в стационар и подшивается в историю болезни

Приложение. Контрольный лист принятия решения врачебно-фельдшерской бригадой 
СМП о проведении больному с острым коронарным синдромом (ОКС) ТЛТ [5]
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Н
езважаючи на значні успіхи медицини, спо-

стерігається зростання захворюваності на 

серцево-судинну патологію, в тому числі 

іше мічну хворобу серця (ІХС) [35], госпітальна ле-

тальність хворих на гострий інфаркт міокарда (ІМ) 

відповідно до даних досліджень останніх років стано-

вить при вико ристанні механічної реваскуляриза-

ції — 2–5%, фармакологічної — 6–10%, а у реальній 

клінічній практиці цей показник згідно з реєстрами 

залишається на рівні 13–27% [15].

Пацієнт, який переніс гострий ІМ, після виписки 

потребує ретельного амбулаторного сп в ремоделю-

вання міокарда, формування серцевої недостат ності 

(СН), оскільки доведеним є факт про розвиток по-

вторного ІМ у 8–10% пацієнтів впродовж річного 

спостереження з більшою ймовірністю смертності, 

ніж в загальній популяції [20].

Основними факторами, що впливають на віддалений 

прогноз у хворих, які перенесли ІМ, вважають: 

1) тяжкість атеросклеротичного ураження коронарних 

артерій (з наявністю спонтанно рецидивуючої або 

індукованої ішемії міокарда); 

2) стійке порушення скоротливої функції лівого шлу-

ночка (ЛШ); 

3) наявність рецидивуючої аритмії (у таких пацієнтів 

відмічають високий ризик розвитку раптової серце-

вої смерті [33]). 

Метою лікування хворих з ІМ є попередження 

смерті, зменшення дискомфорту, обмеження пошкод-

ження міокарда, оптимізація гемодинаміки, покра-

щання толерантності до фізичних навантажень і вплив 

на прогноз, що реалізується через чотири основні фази 

лікування — невідкладна допомога (рання стратифікація 

ризику, знеболення, профілактика зупинки серця), 

ранні заходи (реперфузійна терапія з метою попере-

дження розширення зони некрозу (extension) та ран-

нього ремоделювання (myocardial remodeling), усунен-

ня ранніх ускладнень — насосної недостатності, шоку 

і життєво небезпечних аритмій серця), подальші захо-

ди з метою подолання ускладнень, які виникають 

пізніше, оцінка ризику та профілактика прогресування 

ІХС, повторного ІМ, СН та смерті.

Успішність амбулаторного етапу ведення пацієнта 

після перенесеного ІМ залежить від проведеної ре-

васкуляризації міокарда Так, наприклад в Німеччині, 

хірургічні втручання при гострому ІМ виконують 

у 81% випадків [32]. Рандомізовані клінічні дослід-

ження, в яких порівнювалися результати своєчасно 

виконаного у оснащених центрах з великою кількістю 

процедур первинного черезшкірного коронарного 

втручання (ЧКВ) і фібринолітичної терапії, свідчать 

про більш ефективне відновлення прохідності, менше 

ви никнення реоклюзій, покращання залишкової на-

сос ної функції ЛШ і оптимізацію клінічного наслідку 

після виконання первинного ЧКВ [1, 5], хоча слід 

відмітити можливий позитивний вплив догоспіталь-

ного тромболізису на віддалений прогноз порівняно 

з транскутанним втручанням [1].

Особливої уваги потребують пацієнти, у яких ревас-

ку ляризація міокарда не проводилася. Наявність 

післяінфарктної стенокардії, недостатності крово-

обігу, гемодинамічно значимих аритмій є абсолютним 

показником до інтервенційної або хірургічної ревас-

ку ляризації [5, 15]. Якщо постінфарктний період про-

ходить без ускладнень, але у пацієнта при ехо-

кардіографії знижена фрак ція викиду (ФВ) або при 

проведенні стрес-тесту виникають ознаки ішемії 

міокарда, — це розглядається як показ до коро наро-

вентрикулографії (КВГ). Доціль ність такого підходу 

об’єктивізована результатами дослідження SWISSI II 

[35], згідно з якими коронарна ангіопластика покра-

щує віддалений прогноз у пацієн тів з ІМ в анамнезі, 

у яких не реєструвалося нападів стенокардії, але при 

проведенні стрес-тесту виявлені ознаки ішемії. Отже, 

розвиток інтервенційних та хірур гічних технологій 

ставить питання про обов’язкову рекомендацію КВГ 

всім пацієнтам, у яких під час гострого періода ІМ ре-

васкуляризація не проводилася з тих чи інших мір-

кувань [32].

Важливим напрямком амбулаторного лікування 

у пацієнтів, які перенесли ІМ, є модифікація способу 

життя [8]. Згідно з рекомендаціями Європейського 

товариства кардіологів з профілактики серцево-

судинних захворювань (2007), хворим з серцево-

Амбулаторний етап лікування 
пацієнта, який переніс інфаркт міокарда

PA_01'11_General.indb   38PA_01'11_General.indb   38 02.02.2011   14:52:1602.02.2011   14:52:16



ПРАКТИКУМ      

www.angio.health-ua.com №1 (40) • 2011 39

судинною патологією доцільно проходити щоденно 

не менше 3 км у звичному темпі або ж 30 хв будь-якої 

фізичної активності. Фізичні навантаження ефективні 

у комплексі з немедикаментозною тера пією та реа-

білітацією цього контингенту пацієнтів [33]. Хоча у 

хворих кардіологічного профілю немає оче видних 

пато ло гічних змін, які обмежують їх рухову активність, 

проте стан серцево-судинної системи значно знижує їх 

працездатність, а також недостатня поінформованість 

пацієнтів про роль фізичної ак тивності, як важливої 

складової у реабілітаційному процесі, сприяють погір-

шенню якості життя хворих. Навантаження вважають 

неадекватним, якщо при його виконанні вини кає напад 

кардіалгії, задишка, порушення ритму, повільне віднов-

лення частоти пульсу до попередньої величини, різке 

підвищення арте ріального тиску (АТ), запаморочення, 

значна слабкість, зміна кольору шкіри. Якщо виявля-

ють такі симптоми, фізичне навантаження зменшують. 

Для оцінки функ ціональних можливостей і вибору 

оптимального навантаження використовують вело-

ергометричний тест. Подальше тренування в амбула-

торних умовах скла дається з комплексу лі кувальної 

фіз культури, за сво єного у стаціонарі, та поступового 

збільшення відстані дозованої ходьби, обов’язково на 

фоні медикаментозного лікування і з урахуванням 

само почуття, а також коливань пульсу та АТ. Загалом 

пацієнтам, які перенесли ІМ, необхідно віддавати пе-

ревагу таким видам спорту, як гімнастика, ходьба, біг 

підтюпцем, прогулянки [33]. 

Важливими заходами профілактики серцево-

судинної патології є усунення основних факторів ри-

зику: припинення куріння, зниження рівня холесте-

рину (ХС), ефективний контроль рівня АТ та глюкози 

у крові, нормалізація ваги [8].

Дані епідеміологічних досліджень свідчать про те, 

що куріння підвищує ризик нефатального ІМ у 2 рази, 

рап тової смерті — у 2–4 рази [28], а відмова від куріння 

швидко знижує його [8]. Так, у 20% пацієнтів, які про-

довжують курити після тромболітичної терапії з при-

воду ІМ, протягом року може виникнути реінфаркт. 

Натомість уже впродовж 3 тиж після припинення 

куріння ризик зни жується до такого, як і в осіб, які 

не курять протягом життя. Подібні зміни спостерігали 

також після ангіо пластики або шунтування коронар-

них артерій. Спри ят ливі наслідки припинення куріння 

для здоров’я, зокрема з економічного погляду, знач но 

перевищують користь інших стратегій про фі лактики 

та лікування [24].

Згідно з даними досліджень, пацієнти, які ніколи не 

курили, мають в 2 рази нижчий ризик смерті після пер-

шого гострого ІМ порівняно з курцями [28]. Проте 

особи, які кинули курити до/після першого ангінозного 

нападу мають також суттєво знижений ризик. У дане 

дослідження включено 1521 пацієнта з ІМ віком до 

65 років, яких в стаціонарі опитували щодо ставлення 

до куріння через 3–6 міс, 1–2 років, 5 років, 10–13 років 

амбулаторного спостереження. На госпі таль но му етапі 

виявлено 418 па цієнтів, які ніколи не курили, 305 — 

 курили, але кинули до гос піталізації, а 798 — були ак-

тивними курцями. За час спостереження, який склав 

12,2 року, померло 427 па цієнтів. Ризик смерті у паці-

єнтів, які ніколи не курили, на 43% нижчий, серед тих, 

які кинули курити до госпіталізації — на 50% нижчий, 

а в тих, які кинули курити після — на 37% нижчий. 

Навіть зменшення кількості викурюваних сигарет 

на 5-й день пов’язано із зниженням ризику смерті 

на 18% (p < 0,001). Адекват ний контроль АТ, відсут-

ність цукрового діа бету (ЦД) та проведення ЧКВ мали 

приблизно однаковий вплив на прогноз, так само як 

і відмова від куріння. Якщо пацієнт отримує лікування 

з приводу ІМ і продовжує курити, то ефек тивність те-

рапії знижується на 30%. 

Мета дієти хворого, який переніс ІМ, — сприяти 

прискоренню відновлювальних процесів у міокарді 

і функціональної здатності серця зі зниженням наван-

таження на серцево-судинну систему, попередженням 

прогресування атеросклерозу, збільшенням маси тіла, 

нормалізацією рухової функції кишечнику, що суттєво 

знижує віддалений ризик [8]. Рекомендується дієта зі 

зменшеним вмістом тваринних білків — 80–90 г (за ра-

хунок рослинних), обмеженням вуглеводів — 250–300 г 

(40–50 г цукру); вміст жиру — 60–70 г, калорійність — 

до 1500 ккал, вживання солі — до 3 г, вільної рідини — 

0,8–1 л [4, 27]. Низькокалорійну дієту слід рекомен-

дувати пацієнтам з ожирінням з ме тою нормалізації 

маси тіла. 

Ожиріння є однією з найважливіших проблем 

у  хворих, які перенесли ІМ, в тому числі при розвит-

ку СН [18]. 

У Європі щонайменше третина жінок і чверть чолові-

ків з гострим коронарним синдромом у віці молодше 

65 років мають індекс маси тіла (ІМТ) > 30 кг/м2. 

Оптимальним рівнем ІМТ є показник < 25 кг/м2 [35]. 

При наявності ІМТ, який дорівнює 30 кг/м2 та більше, 

а також при окружності талії > 102 см у чоловіків та 

> 88 см у жінок, рекомендується зниження маси тіла 

за допомогою дотримання низькокалорійної дієти, фі-

зичної ак тивності, а також застосування специфічних 

поведін кових програм. При цьому початковим етапом 

має бути зниження маси тіла приблизно на 10% від 

початкової. Особливої актуальності цей підхід набуває 

у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та ЦД.

При наявності АГ або недостатності кровообігу слід 

також обмежити вживання повареної солі. На сьогод-

ні визнаною є користь агресивної антигіпертензив-

ної терапії у пацієнтів, які перенесли гострий ІМ [2]. 

У дослідженні PROVE IT-TIMI-22 залежно розподілу 

рівнів АТ (систолічного і діастолічного) було виявле-

но J- або U-подібну криву як для первинної (смерть, 

ІМ, нестабільна стенокардія, ревас куля ризація та ін-

сульт), так і для вторинної (смерть спричинена ІХС, 

нефатальний ІМ або реваскуляризація) кінцевих 

точок [35]. Ризик однаково підвищений як у пацієн-

тів з високим, так і з низьким АТ. Згідно з  результатами 

дослідження оптимальним є АТ 136/85 мм рт. ст. Хоча 

погіршення прогнозу у пацієнтів з систолічним АТ від 

130 до 110 мм рт. ст та діастоліч ним АТ 70–80 мм рт. ст 

виявляли досить поступовим. Такий результат дозволив 

підсумувати, що після ІМ потрібно підтримувати АТ 

в межах 130–140/80–90 мм рт. ст, а зниження АТ 
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<  10/70 мм рт. ст доцільно уникати у зв’язку з погір-

шенням прогнозу. 

Ознаки порушення вуглеводного обміну часто ви-

являють у пацієнтів з ІХС. Оскільки позитивний глю-

козотолерантний тест є досить вагомим фактором 

ризику наступних серцево-судинних подій у пацієнтів, 

які перенесли ІМ, його слід виконувати у всіх па-

цієнтів як на стаціонарному, так і на амбулаторному 

етапі ліку вання [4]. Інсулінорезистентність негатив-

но впли ває на ліпід ний та вуглеводний обмін, відіграє 

суттєву роль у меха нізмах системного за палення, 

метаболізмі оксиду азоту, оксидативному стресі та 

процесах судинного ремоделювання і, таким чином, 

бере безпосередню участь в основних пато генетичних 

ланках ураження артерій при ІХС. Паці єн там з ЦД 

необхідний ретельний конт роль рівня глюко зи 

в крові.

Хворі, які перенесли ІМ, за умов відсутності суттєвих 

протипоказань повинні пожиттєво отримувати аце-

тилсаліцилову кислоту, статини та β-адренобло катори 

(β-АБ). Метааналіз Antiplatelet Trialists Colla boration 

виявив зменшення ймовірності реінфаркту і смерті 

у хворих, які перенесли ІМ, приблизно на 25% [17]. 

У проаналізованих дослідженнях доза аспірину коли-

валася від 75 до 325 мг/добу. Є певні свідчення того, 

що більш низькі дози забезпечують досягнення ефек-

ту з меншою кількістю побічних проявів. На сьо годні 

у всіх пацієнтів, які перенесли ІМ з підйомом сег-

мента ST, котрим проводилася ангіопластика та стен-

тування коронарних артерій, без ознак аспірино-

резистентності, алергії або високого ризику кровотеч, 

показаний прийом аспірину в дозі 162–325 мг/добу 

впродовж мінімум 1 міс після встановлення стентів 

без покриття та 3–6 міс після встановлення стентів 

з покриттям (термін залежить від виду покриття). 

Надалі слід перейти на тривалий прийом аспірину 

в дозі 75–162 мг/добу. У пацієнтів з високим ризиком 

кровотечі рекомендується прийом аспі рину в низькій 

дозі (75–162 мг) на початковому періоді після вста-

новлення стента [16, 30].

Впродовж найближчого року після стентування 

на додачу до аспірину є показаним прийом клопідо-

грелу 75 мг/добу [17]. Доведено високу ефективність 

кло підогрелу, похідного тієнопіридину, для вторинної 

профілак тики після перенесеного ІМ без стійкої елева-

ції сегмента ST (дослідження CURE) [38]. У паці єн тів, 

які не переносять аспірин, клопідогрел є ефективним 

альтер нативним засобом антитромбо цитарної терапії. 

Опти маль на тривалість терапії клопідогрелом у пацієн-

тів з гострим ІМ остаточно не визначена. З ураху  ванням 

результатів дослідження CURE щодо ефек тивності 

 тривалого прийому клопідогрелу у па цієнтів, які пере-

несли гострий коронарний синд ром, слід реко мендувати 

терапію препаратом впродовж 12 міс у всіх хворих, які 

перенесли гострий ІМ, незалежно від проведення стен-

тування коронарних артерій. При вико ристанні стентів 

з покриттям з метою зниження ризику пізнього тромбо-

зу стента терапію клопідогрелом слід продовжити [17]. 

У кількох дослідженнях і метааналізах показано, 

що β-АБ зменшують смертність та ймовірність ре-

інфаркту у пацієнтів, які перенесли гострий ІМ, на 

20–25% [35]. Позитивні результати отримано в дослід-

женнях пропранололу, метопрололу, тимололу, ацебу-

тололу і карведилолу. Проте дослідження із застосуван-

ням інших β-АБ, хоча й менші за обсягом, але свідчать 

про подібний ефект. Метааналіз 82 рандомізованих 

 досліджень переконливо свідчить про користь трива-

лого застосування β-АБ для зменшення захворюва-

ності та смертності після гострого ІМ, навіть якщо 

проводилася фібрино літична терапія і одночасно при-

значені інгібітори ангіотензинперетворювального 

ферменту (іАПФ) [7]. Виражене зменшення смерт-

ності у хворих з СН на фоні застосування β-АБ (бісо-

пролол в дослід женнях CIBIS I-II-III, карведилол 

в дослідженнях US Carvedilol Неагt Failure Ргоgгаm, 

СОРЕRNIСUS, небіволол згідно з дослідженням 

SENIORS) дає нові підстави для застосування цих 

препаратів у хворих, які перенесли інфаркт. Досвід усіх 

доступних досліджень дозволяє припустити, що β-АБ 

повинні призначатися у всіх пацієнтів, які перенесли 

ІМ, і у яких немає протипоказань до застосування. 

Бажано використовувати препарати з достатньо трива-

лою дією (бісопролол, небіволол або карведилол).

Докази можливого сприятливого впливу анта гоністів 

кальцію (АК) слабші, ніж β-АБ. Ранні до слідження з 

верапамілом і дилтіаземом дозволили припустити, що 

ці препарати можуть запобігати реінфаркту і смерті [6]. 

У дослідженні за участі 874 пацієнтів з гострим ІМ без 

застійної СН, у яких проводили тромболізис, прийом 

дил тіазему протягом 6 міс в дозі 300 мг/добу призво див 

до зменшення кількості коронарних втручань. Вико-

ристання верапамілу і дилтіазему може бути доцільним 

за наявності протипоказань до β-АБ, особливо при об-

структивних захворюваннях дихальних шляхів. Слід 

застосовувати з обережністю при наявності порушеної 

функції шлуночків.

Дослідження дигідропіридинових АК не виявили 

поліпшення прогнозу виживання хворих, які пере-

несли ІМ, тому ці препарати повинні призначатися 

лише за наявності клінічних показів [6].

Немає доказів того, що пероральні або трансдер-

мальні нітрати покращують прогноз у хворих, які пе-

ренесли інфаркт. У дослідженнях ISIS-4 і GISSI-3 

не було виявлено користі від застосування нітратів 

через 4–6 тиж після події. Звичайно, нітрати залиша-

ються засобами 1-ї лінії при стенокардії [19, 21].

ІАПФ та блокатори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) 

безумовно показані пацієнтам зі зниженою фракцією 

викиду (менше 40%) та/або АГ, ЦД або хронічним 

захво рюванням нирок за умови відсутності протипо ка-

зань [3, 9, 11, 13, 36]. Необхідність їх тривалого прийому 

у всіх інших випадках потребує додаткових доказів. 

У кількох дослідженнях встановлено, що іАПФ 

змен шують смертність після перенесеного гострого 

ІМ із зниженою залишковою функцією ЛШ [25]. 

У дослід ження SAVE включали пацієнтів у середньому 

через 11 днів після гострої події. У всіх пацієнтів ФВ 

менша 40% при радіоізотопній вентрикулографії і не 

визначалося маніфестної ішемії при навантажуваль-

ному тесті [31]. Протягом першого року не спостерігали 

PA_01'11_General.indb   40PA_01'11_General.indb   40 02.02.2011   14:52:1602.02.2011   14:52:16



ПРАКТИКУМ      

www.angio.health-ua.com №1 (40) • 2011 41

зменшення смертності, але в наступні 3–5 років по-

казник знизився на 19% (з 24,6 до 20,4%). Водночас 

навіть протягом першого року спостерігали менше 

випадків виникнення реінфарктів і СН.

У дослідженні AIRE пацієнтів із клінічними або 

рентгенологічними ознаками СН рандомізували для 

терапії раміприлом в середньому через 5 днів після по-

чатку ІМ. Через 15 міс смертність зменшилася з 22,6 

до 16,9% (відносне зменшення на 27%) [37]. У дослід-

женні TRACE лікування трандолаприлом або плацебо 

починалося в середньому через 4 дні після ІМ, усклад-

неного дисфункцією ЛШ. Індекс рухливості стінки 

у всіх пацієнтів становив 1,2 або менше. У середньому 

через 108 тиж спостереження, смертність становила 

34,7% в групі активного лікування і 42,3% в групі пла-

цебо. Автори цього дослідження продовжували 

спостерігати за пацієнтами протягом мінімум 6 років 

і довели збільшення очікуваної тривалості життя на 

15,3 міс (27%). З огляду на наведені результати трьох 

досліджень, існують суттєві докази доцільності при-

значення іАПФ у пацієнтів, у яких після гострої події 

виникала СН, з ФВ менше 40% або індексом рухливості 

стінки 1,2 або менше, за умови відсутності протипока-

зань. Однак аргументами проти такого підходу є більша 

частота виникнення гіпотензії і ниркової недостатності 

у пацієнтів, які отримують іАПФ у гострій стадії захво-

рювання, а також невеликий ефект, який досягається 

у пацієнтів з відносно низьким ступенем ризику, зо-

крема при нижній локалізації ІМ [14, 34].

Дані тривалих спостережень, здійснених після 

досліджень ефективності іАПФ у пацієнтів, які пере-

несли ін фаркт, а також результати дослідження HOPE 

свідчать про користь призначення цих препаратів 

принаймні про тягом 4–5 років, навіть при відсутності 

дисфункції ЛШ [37]. Досягнутий ефект може бути 

навіть більшим у пацієнтів з ЦД, які перенесли ІМ. 

Тривале призначення іАПФ після ІМ, подібно до 

аспірину і β-АБ, виправдане, якщо у пацієнтів вияв-

лена хороша переносимість цих препаратів.

Скандинавське дослідження впливу симвастатину на 

виживаність (4S) чітко довело користь зниження рівня 

ліпідів у популяції 4444 пацієнтів зі стенокардією і/або 

після ІМ з рівнями ХС в сироватці крові 212–308 мг/дл 

(5,5–8,0 ммоль/л) після спроби застосування дієтичних 

заходів. Пацієнтів, які перенесли гострий ІМ, не вклю-

чали в дослідження до 6 міс. Була відібрана група хворих 

з відносно низьким ступенем ризику. В середньому через 

5,4 року загальна смертність у групі лікування симва-

статином була менша на 30% (12% в групі плацебо і 8% 

в групі симвастатину), що при перерахунку результатів 

означає 33 врятованих на 1 тис. лікованих протягом 

цього періоду пацієнтів [10, 12]. Спостерігали істотне 

зменшення смертності від коронарних причин, а також 

потреби у виконанні шунтуючих хірургічних втручань. 

Користь застосування симвастатину в пацієнтів віком 

понад 60 років була такою ж, як і в молодших. У осіб 

жіночої статі виявили зниження ризику великих коро-

нарних подій, але не досягнули статистично досто-

вірного зменшення смертності, ймовірно, в зв’язку 

з відносно невеликою кількістю спостережень [29]. 

У дослідженні CARE 4159 пацієнтів, які перенесли 

ІМ, з рівнями загального ХС в середньому 209 мг/дл 

отримували правастатин 40 мг або плацебо протягом 

3–20 міс після гострої події. Правастатин забезпечив 

відносне зниження ризику фатальних коронарних 

подій або реінфаркту на 24%. Подібні сприятливі 

ефекти спостерігали в підгрупі пацієнтів, у яких вико-

нали реваскуляризацію міокарда [31].

У дослідженні LIPID близько 9 тис. пацієнтів з пере-

несеним ІМ або нестабільною стенокардією і рівнем ХС 

в широкому діапазоні (42% ≤ 213 мг/дл (5,5 ммоль/л), 

44% у межах 213–250 мг/дл (5,5–6,4 ммоль/л) і 13% 

≥ 251 мг/дл (6,5 ммоль/л)), які були рандомізовані 

та отримували 40 мг правастатину або плацебо про-

тягом 6 років. Лікування правастатином дозволило 

зменшити ймовірність коронарної смерті на 24%, 

ризик (ре-)інфаркту — на 29% [23].

У дослідження гемфіброзилу (препарату з групи 

фібратів) включали пацієнтів з рівнями ХС ліпо-

протеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) ≤ 40 мг/дл 

(1,04 ммоль/л), рівнями ХС ліпопротеїнів низької 

щіль  ності (ХС ЛПНЩ) ≤ 140 мг/дл (3,6 ммоль/л). 

У па цієнтів, які перенесли ІМ, в групі гем фіброзилу 

смертність зменшилася на 24% [31]. У до слід женні 

BIP призначення безафібрату у пацієнтів з низьким 

рівнем ХС ЛПВЩ (≤ 45 мг/дл), які перенесли ІМ 

або мають стабільну стено кардію, асоціювалося з не-

достовірним зниженням (на 7,3%) частоти фатальних 

або нефатальних ІМ або раптової смерті. Ефект щодо 

цієї кінцевої точки був більшим у пацієнтів з високими 

вихідними рівнями тригліцеридів [26].

Статини повинні призначатися у тому випадку, якщо 

незважаючи на дієтичні заходи утримується рівень за-

гального ХС ≥ 190 мг/дл (4,9 ммоль/л) і/або ХС ЛПНЩ 

≥ 115 мг/дл (2,97 ммоль/л). Результати дослідження HPS 

дозволяють припустити, що реко мендації щодо засто-

сування статинів повинні поши рюватися навіть на 

пацієнтів з нижчими рівнями ліпідів, в тому числі на 

літніх пацієнтів, що пов’язане з незалежним ризиком 

зниженого ЛПВЩ і розвитком ІМ, навіть незважаючи 

на статинотерапію [10, 22]. 

Таким чином, на сьогодні основними напрямками 

амбулаторного ведення пацієнтів, які перенесли гост-

рий ІМ, є забезпечення реваскуляризації міокарда, 

корекція основних факторів ризику, а також підбір 

адекватної медикаментозної терапії. Вирішальне зна-

чен ня надається реваскуляризації міокарда, від на яв-

ності або відсутності якої підхід до амбулаторного 

лікування пацієнта може принципово відрізнятися. 

Вва жаємо доцільним визнати ефективним поєднаний 

алгоритм для лікування па цієнтів із стабільною стено-

кардією, АГ та СН згідно з сучасними рекомендаціями 

Європейського товариства кардіологів та їх україн ських 

імплементацій (рис. 1).

Отже, лікування пацієнтів після ІМ (рис. 2), як 

правило, включає терапевтичну корекцію тромбоци-

тарної агрегації (аспірин, клопідогрел), профілакти-

ку дестабілізації бляшки (статини, іАПФ, нітрати), 

профілактику поверхневого стресу (іАПФ, нітрати, 

β-АБ, статини, за повторної дестабілізації — гепари-
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ни, переважно низькомолекулярні), запалення (стати-

ни, аспірин, антагоністи альдостерону (АА)), пору-

шень ліпідного ланцюга (статини, фібрати), затримки 

солі і води (діуретики) та загального периферичного 

опору судин (ЗПОС) і можливої аденоми у цих паці-

єнтів (α-АБ), зменшення активації ренін-ангіотензин-

альдостероної системи і нейрогумораль ної активації 

(іАПФ, БРА, АА) та роботи серця (β-АБ), спазму (АК), 

необхідність вазодилатації (нітрати, АК, іАПФ), ура-

хування наявності метаболічного синдрому (антаго-

ністи імі дазолінових рецепторів). Врешті-решт значно 

рідше, ніж раніше, застосовують дигоксин при розви-

тку СН (робота ЛШ та інотропна стимуляція).

Таким чином, медикаментозне лікування хворих, 

які перенесли ІМ, є тривалим, індивідуалізованим, 

що по єднує в собі складові впливу на стабільну стено-

кардію, АГ та СН, зрештою потребує інтервенційної 

 хірургічної тактики та, як наведено на рисунку 2, 

пов’язаним з використанням наступної схеми можли-

вої терапевтичної тактики на сучасному етапі лікуван-

ня такого пацієнта. Кінцевим результатом такого ліку-

вання є оптимізація роботи серця, вплив на процеси 

ремоделювання ЛШ, подовження життя і покращан-

ня його якості, профі лак тика можливих ускладнень, 

в тому числі смерті та розвитку повторного ІМ.
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З
ахворювання системи кровообігу вважаються 

найпоширенішою патологією в Україні. Щоріч-

но в закладах охорони здоров’я реєструється 

20–25 млн. відвідувань з приводу серцево-судинних 

і цереброваскулярних захворювань, тобто майже кожен 

третій випадок, з яким звертаються в лікувально-

профілактичні заклади, пов’язаний із патологією сис-

теми кровообігу. За останній рік захворюваність на ці 

хвороби порівняно з попереднім зменшилася на 2,2%, 

поширеність зросла на 1,7%. У 2010 році захворюва-

ність на хвороби системи кровообігу становила 5271,8 

на 100 тис. населення, їх поширеність — 56274,7 на 

100 тис. населення. Серцево-судинні та цереброваску-

лярні захворювання є причиною майже двох третин 

всіх випадків смерті та однієї третини інвалідності. 

Саме вони істотно впливають на тривалість життя [11]. 

За даними офіційної статистики в Україні на сьогодні 

зареєстровано понад 11 млн. хворих на артеріальну гі-

пертензію (АГ), що складає близько 30% дорослого 

населення [17].

У дослідженнях, проведених Національним науко-

вим центром «Інститут кардіології імені академіка 

М.Д. Стражеска» НАМН України, виявлено, що підви-

щений артеріальний тиск (АТ) (> 140/90 мм рт. ст.) спо-

стерігається у 36% дорослого населення країни. Серед 

осіб з підвищеним АТ про наявність захворювання відо-

мо 63% сільським і 80,8% міським жителям, лікують-

ся — відповідно 38,3 та 48,4%; при цьому ефективність 

лікування складає 8,1 та 18,7% [17]. Чим вищий АТ, тим 

вищий ризик інсульту, ішемічної хвороби серця та пе-

редчасної смерті. Довготривала АГ призводить до ура-

ження органів-мішеней, у тому числі гіпертрофії та ре-

моделювання лівого шлуночка, серцевої недостатності, 

ураження нирок, — аж до розвитку ниркової недостат-

ності, інсультів, хронічної церебральної судинної недо-

статності тощо. Навіть при незначному підвищенні АТ 

спостерігається істотний ризик для здоров’я [10, 17].

Серед ускладнень АГ важливе місце належить хро-

нічній недостатності мозкового кровообігу, яка все ще 

залишається поза пильною увагою кардіологів і тера-

певтів, тоді як цей патологічний стан займає одне із 

провідних місць у клінічній практиці. Зумовлено це 

тим, що гострі та хронічні форми цереброваскулярної 

патології займають 2-ге місце у світі за показниками 

летальності та 1-ше місце — як причина інвалідизації 

[7, 9–11, 17, 18].

Згідно з епідеміологічними даними дисциркулятор-

ні енцефалопатії становлять до 67% у структурі цереб-

роваскулярних захворювань. З них 15–20% випадків 

спричинені кардіальною патологією, 47–55% — ате-

росклеротичним ураженням судин мозку поєднано 

з АГ [20]. 

Традиційно хронічні форми ішемії мозку у вітчизня-

ній літературі позначаються терміном «дисциркуля-

торна енцефалопатія» [21]. Діагноз «дисциркуляторна 

енцефалопатія» був уперше застосований наприкінці 

50-х років ХХ ст. вченими Науково-дослідного інсти-

туту неврології РАМН Г.А. Максудовим і Є.В. Шмідтом 

[19]. В останні роки у вітчизняній літературі при наяв-

ності в анамнезі у пацієнтів гіпертонічної хвороби 

пере вага надається терміну «гіпертонічна ангіоенцефа-

лопатія» або «хронічна ішемія мозку» (ХІМ). Термін 

«хронічна ішемія мозку» відповідно до Міжнародної 

класифікації хвороб 10-го перегляду запропонований 

замість терміна «дисциркуляторна енцефалопатія». 

Не викликає сумнівів значення АГ як фактора ризику 

розвитку інсульту, розладів пам’яті та порушень когні-

тивних функцій (КФ) [22–25, 34]. Під КФ розуміють 

найбільш складні функції головного мозку, за допомо-

гою яких здійснюється процес пізнання навколишнього 

середовища. До КФ відносяться пам’ять, гнозис (функ-

ція сприйняття інформації, її опрацювання та синтез 

елементарних сенсорних відчуттів у цілісні образи), 

мова, праксис (здатність набувати, зберігати й викорис-

товувати різноманітні рухові  навички) та інтелект. Про 

когнітивні розлади (КР) говорять у тих випадках, коли 

відзначається погіршення в одній або більш із вищезаз-

начених сфер порівняно з преморбідним рівнем, тобто 

Функціональний стан 
церебральної гемодинаміки у хворих 

з гіпертонічною хворобою в поєднанні 
з хронічною ішемією мозку

Т.А. Сікорська,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
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зниження мнестико-інтелектуальних функцій щодо 

індивідуальної норми для даного пацієнта [6]. Медико-

соціальне значення КР зумовлене значною кількістю 

факторів, а саме поширеністю КР; погіршенням інте-

лектуального розвитку й зниженням здатності до на-

вчання в молодому працездатному віці; погіршенням 

по бутової та соціальної адаптації дорослих; знижен-

ням ефективності лікування і профілактики основ ного 

й супутніх захворювань, що призводять до КР; змен-

шенням тривалості життя осіб із тяжкими КР; погір-

шенням фінан сового стану пацієнта і його родини; 

якісним і кількісним обмеженням трудових ресурсів 

суспільства; величезними витратами часу й мате ріальних 

ресурсів на медичну та соціальну допомогу, а також і на 

дослідницькі роботи [2, 22, 23]. 

Наявність прямого причинного зв’язку між АГ та 

розвитком КР продемонстрована у цілій низці дослід-

жень і на сьогодні вже не викликає сумнівів. Так, ре-

зультати семирічного спостереження, що включало 

10 тис. осіб жіночої статі віком 65 років і старше, за-

свідчили, що АГ є незалежним фактором ризику роз-

витку когнітивних порушень [27]. У іншому дослід-

женні за участю 6 тис. хворих на АГ виявлено наявність 

статистично значимого зворотного зв’язку між рівня-

ми систолічного (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) і 

показниками КФ, незалежно від рівня освіти, наяв-

ності цукрового діабету та тютюнопаління [35]. 

Підвищення АТ є чинником ризику розвитку деменції 

в літньому й старечому віці [32 ].

Згідно з сучасними уявленнями, патоморфологічним 

субстратом розвитку ХІМ при АГ є повільно прогресу-

юче дифузне ураження речовини головного мозку 

(переважно білої), зумовлене повторюваними епізода-

ми минущого порушення мозкового кровообігу, 

пов’язаними з довгостроково існуючою неконтро-

льованою (або погано контрольованою) АГ [26, 35]. 

Зміни системного АТ спричиняють розширення або 

звуження судин мозку, що сприяє підтримці постійно-

го рівня мозкового кровотоку. Цей процес називають 

ауторегуляцією. Прямі вимірювання мозкового крово-

току в експериментах на тваринах показали, що зни-

ження АТ супроводжується розширенням мозкових 

судин. Ця реакція запобігає гіпоперфузії головного 

мозку. Підвищення АТ, навпаки, обумовлює звуження 

судин, що запобігає гіперперфузії мозку. Раптове під-

вищення АТ, що значно перевищує звичайний для 

дано го хворого рівень, може призводити до порушення 

ауторегуляції включно до її «зриву»: звуження судини 

стає недостатнім для запобігання гіперперфузії мозку. 

Це супроводжується появою в дрібних артеріях ділато-

ваних ділянок, які чергуються із звуженими — артерія 

набуває вигляду «чотки». З’являються петехіальні 

крово виливи, осередковий, а потім дифузний набряк 

тканини мозку з розвитком клінічної картини гіпер-

тензивної енцефалопатії, яка становить тяжке усклад-

нення АГ [16]. Отже, на відміну від гострих порушень 

мозкового кровообігу, пов’язаних з патологією вели-

ких екстра- та інтракраніальних артерій або кардіоген-

ними емболіями, ХІМ спричинена ураженням дрібних 

мозкових артерій (мікроангіопатією) [14 ]. 

Прийнято виділяти три структурно-функціональні 

рівні кровопостачання мозку: до 1-го рівня відносяться 

магістральні артерії голови — сонні й хребтові артерії, 

які доставляють і регулюють обсяг крові, що притікає 

до головного мозку. До 2-го рівня відносяться інтраце-

ребральні артерії півкуль мозку, мозочка та стовбура 

мозку (їх функція полягає в розподілі крові по судин-

них басейнах, а також у забезпеченні колатерального 

кровопостачання). Нарешті, 3-й рівень — мікроцирку-

ляторне русло, функція якого полягає в забезпеченні 

повноцінності обмінних процесів. Характер змін мік-

роциркуляторного русла полягає в реакції мікросудин 

на ішемію та гіпоксію у вигляді розвитку фіброзу стінок 

і облітерації мікросудин і капілярів [13, 20]. Гіпер-

тонічний стеноз, або облітерація внутрішньомозкових 

артерій призводить до порушення кровотоку в цих 

суди нах. У результаті розвивається осередкова ішемія 

головного мозку і фор муються лакунарні (малі глибин-

ні) інфаркти, або зони неповного некрозу тканини 

мозку в басейні стенозованої або облітерованої судини. 

Порушення в судинах цього рівня прогностично най-

більш несприятливі для пацієнтів з АГ. Крім того, 

зміни, що виникають, значно обмежують компенса-

торні можливості системи ауторегуляції мозкового кро-

вотоку, її міогенного та метаболічного механізмів. 

Найбільш грубі зміни спостерігаються в стінках арте-

рій, що кровопостачають базальні ядра, вентролате-

ральні відділи таламуса, моста стовбура мозку й мозоч-

ка, в артеріях білої речовини великих півкуль мозку й, 

набагато рідше, в артеріях кори головного мозку. 

В екстракраніальних відділах брахіоцефальних арте рій 

(БЦА), а також у магістральних артеріях голови перева-

жають адаптивні зміни. Поряд із структурними змінами 

до пристосувальних процесів відноситься формування 

деформацій, звивистості БЦА. Деформації утворюються 

в результаті вторинних структурних змін стінок БЦА. 

Гіпереластоз середньої оболонки в комбінації із заги-

беллю міоцитів і вираженим склерозом зумовлює зни-

ження еластичності стінки й розширення просвіту су-

дини. Усі ці процеси при АГ призводять до подовження 

й  розвитку звивистості магістральних артерій голови, 

їх перегинів з формуванням стенозів, що спричиня-

ють наявність гемодинамічних зсувів у цих судинах, які 

чітко простежуються при ультразвуковому дослід женні. 

Гемодинамічна доцільність розвитку деформацій об-

ґрунтована їх демпфіруючим впливом при надлишко-

вих коливаннях внутрішньопросвітного тиску [13].

Підступність АГ полягає в тому, що її тривалий без-

симптомний або малосимптомний перебіг має ушко-

джуючу дію на глибинні структури головного мозку, 

обумовлюючи невідповідність між відсутністю гострих 

епізодів порушення мозкового кровообігу й численни-

ми ішемічними вогнищами підкіркової лока лізації за 

даними комп’ютерної і магнітно-резонансної томогра-

фії. Характерним проявом ХІМ є лейкоареоз (пери-

вентрикулярне світіння) — дифузні симетричні дрібно-

вогнищеві перивентрикулярні зміни білої речовини, 

яка є зоною термінального кровопостачання й відріз-

няється особливою чутливістю як до АГ, так і до епізо-

дів гіпотонії [28].
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Ураження дрібних дистальних судин при АГ про-

являється не тільки їх стенозом, але й ареактивністю, 

що призводить до порушення ауторегуляції мозково-

го кровообігу. У результаті цього коливання АТ при-

зводять до ішемії мозку. Морфологічні зміни пери-

вентрикулярної зони виникають внаслідок тривалої 

гіпоксії й вазогенного набряку. Вони представлені 

розповсюдженим спонгіозом (губчатою структурою 

мозкової речовини), вогнищами повного й неповного 

некрозу, криблюрами (розширеними периваскуляр-

ними просторами), зонами периваскулярного енце-

фалолізиса, дрібними порожнинами, прогресуючою 

деструкцією мієлина. Прогресування процесу при-

зводить до кірково-підкіркового роз’єднання з фор-

муванням КР із наступною судинною деменцією. 

Прояви ХІМ залежно від стадії процесу можуть 

варіювати від субклінічних до ознак стійкого нев-

рологічного дефіциту в комбінації з емоційно-

особистісними розладами та КР [15, 19]. На ранніх 

стадіях у хворих з ХІМ спостерігається зниження 

пам’яті, емоційна лабільність, неточність при вико-

нанні координаційних проб, порушення сну, голов-

ний біль, запаморочення, загальна слабкість і підви-

щена стомлюваність та дратівливість. Все це значно 

знижує якість життя, особливо в осіб працездатного 

віку. Ці симптоми самі хворі часто пояснюють відсут-

ністю достатнього відпочинку, перевантаженням на 

роботі, складними життєвими ситуаціями. Когні тивні 

здібності знижуються порівняно з більш ви соким 

преморбідним рівнем індивідуума, який формально 

залишається в межах середньостатистичної вікової 

норми або виявляють незначне відхилення — легкі 

КР згідно із класифікацією Н.Н Яхно, І.В. Дамуліна 

(1999). Початкові прояви ХІМ згодом призводять 

до КР, які слід вважати маркером цереброваску ляр-

ного ризику і які можуть бути виявлені за допомо-

гою спеціальних тестів, проведення яких можливо в 

амбулаторно-поліклінічних умовах [22]. 

Найбільш характерним клінічним проявом початко-

вих стадій ХІМ є тріада симптомів — порушення 

пам’яті, головний біль і запаморочення. При подаль-

шому прогресуванні патологічного процесу спочатку 

виникають помірні, а потім і тяжкі КР [5]. Для діагнос-

тики КР у клінічній практиці й наукових дослідженнях 

найчастіше використовують нейропсихологічні мето-

ди дослідження. Найбільш популярними й простими 

для інтерпретації методиками є коротке дослідження 

психічного статусу Mini-Mental State Examination, 

MMSE [29]. Сучасна версія цього опитувальника, який 

вперше був запропонований у 1975 році, містить 

30 пунктів і на сьогодні визнається основним діагнос-

тичним інструментом для скринінга КР (порушень) 

у резюме рекомендацій Американ ської академії невро-

логії для практичних лікарів (www.aan.com/professionals/

practice/index.cfm), а також широко застосовується для 

оцінки динаміки КФ на фоні проведеної терапії. 

Для діагностики ХІМ у пацієнтів з АГ суттєву інфор-

мацію можна отримати під час проведення нейро-

фізіологічного дослідження — електроенцефалографії 

(ЕЕГ). Істотними перевагами цього інструментального 

методу діагностики є об’єктивізація отриманих даних, 

можливість порівняння даних ЕЕГ у динаміці та на фоні 

проведеного лікування, простота, неінвазивність та дос-

тупність. У хворих з початковими формами судинних 

захворювань мозку спостерігається деяке зниження амп-

літуди альфа-ритму, у ряді випадків зниження його часто-

ти до 8 коливань за секунду, згладжування веретен або, 

навіть, поява машиноподібного альфа-ритму, порушення 

зонального розподілу, асиметрія ЕЕГ. При гіпертонічній 

хворобі, що супроводжується кризовим перебігом і по-

рушеннями мозкового кровообігу динамічного харак-

теру, на ЕЕГ реєструється генералізована повільна ак-

тивність або пласка ЕЕГ. При цьому, як правило, 

спостерігають широкий діапазон реакції засвоєння ритму 

при ритмічній фотостимуляції (РФС). При прогресу-

ванні гіпертонічної хвороби розвитку ХІМ на ЕЕГ ре-

єструють дельта- і тета-ритм зі зниженням активуючих 

впливів стовбура головного мозку. Згідно з класифіка-

цією Е.А. Жирмунської ЕЕГ поділяють на п’ять типів: 

ор ганізований, гіперсинхронний, дезорганізований з 

пере важанням альфа-активності, дезорганізований з пе-

реважанням тета-активності та дезорганізований з пере-

важанням дельта-активності [4]. Це дозволяє оцінити 

ступінь порушення біоелектричної активності мозку та 

глибину дифузного ураження мозкової тканини [3, 4]. 

Своєчасна діагностика КР дуже важлива для рутин-

ної клінічної практики, тому що саме на ранніх етапах 

ураження головного мозку можна очікувати найбіль-

шого успіху від проведення терапевтичних заходів. 

Профілактика розвитку й прогресування ХІМ по-

лягає, насамперед, у контролі підвищеного АТ. Крім 

базової антигіпертензивної терапії лікування хворих 

на АГ з ХІМ повинно проводитися також препара-

тами, що мають нейропротективні, метаболітні та 

антиоксидантні властивості [8, 14]. Вчасно розпочате 

адекватне лікування сприяє пов ній реверсії клінічних 

симптомів і відновленню порушених функцій. Наяв-

ність ХІМ у пацієнта з гіпертонічної хворобою ви-

магає особливого підходу до лікування як з боку нор-

малізації АТ, так і з точки зору хорошої переносимості 

медикаментозного лікування, що призначається па-

цієнту. Серед напрямів комплексного медикаментоз-

ного лікування даної категорії пацієнтів на особливу 

увагу практикуючих лікарів заслуговують можливос-

ті метаболічної та нейропротективної терапії. Необ-

хідність у застосуванні саме таких засобів виходить на 

перший план, коли мова йде про корекцію когнітив-

них порушень у хворих з ХІМ. 

Слід зазначити, що на сьогодні поки що немає до-

статньої доказової бази відносно поліпшення на фоні 

застосування препаратів метаболічної терапії прогнозу 

захворювання, не визначені оптимальні терміни ліку-

вання ними пацієнтів з ХІМ. Однак фундаментально 

вивчений механізм дії значної частини цих лікарських 

засобів дає вченим і клініцистам усі підстави припус-

кати, що подібна терапія може бути спрямована на ко-

рекцію місцевих патофізіологічних механізмів, і у першу 

чергу, змінених метаболічних процесів і мікроциркуля-

ції в судинах головного мозку, що значною мірою може 

поліпшувати стан хворих з ХІМ і захищати нейрони від 
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гіпоксії в умовах гострої і хронічної ішемії. Серед пре-

паратів метаболічної терапії сьогодні все більшу увагу 

клініцистів привертає тіотріазолін — інно ваційний віт-

чизняний кардіопротекторний препарат, фармакологіч-

ні властивості якого включають протиішемічну, анти-

оксидантну та мембраностабі лізуючу дію. Завдяки саме 

цим ефектам тіотріазолін у складі комплексної фарма-

котерапії вже широко застосовується у кардіологічній 

практиці, зокрема, у хворих з постінфарктним кардіо-

склерозом, стенокардією напру ги та спокою, порушен-

нями серцевого ритму, а також при інфаркті міокарда 

(з метою стабілізації та зменшення розмірів зони ішемії 

міокарда). Можливості застосування цього препарату 

з метою покращання функціонального стану головного 

мозку, церебральної гемодинаміки у хворих на гіперто-

нічну хворобу поєднано з ХІМ зараз активно вивчають-

ся нами у ході експериментальних та клінічних дослід-

жень, які проводяться на базі кафедри внутрішньої 

медицини № 3 Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця під науковим керівництвом за-

відувача кафедри — доктора медичних наук, професора 

А.С. Свінцицького. На наш погляд, повне розкриття ще 

недооціненого потенціалу метаболічної та нейропро-

тективної терапії у найближчому майбутньому зробить 

її невід’ємним компонентом комплексного підходу в лі-

куванні пацієнтів з гіпертонічною хворобою при наяв-

ності ХІМ і стане прерогативою не тільки неврологів, 

але й лікарів інших спеціальностей, зокрема кардіологів 

й терапевтів.
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У
спехи, достигнутые в течение последних деся-

тилетий в лечении сердечно-сосудистых за-

болеваний, в значительной мере обусловлены 

внедрением в широкую клиническую практику пре-

паратов, снижающих активность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС).

Важнейшим элементом РААС является ангиотен-

зин II (АІІ), образующийся под воздействием ангио-

тензинпревращающего фермента (АПФ) из ангио-

тензина I. АII описан еще в 40-х гг. прошлого столетия 

как циркулирующий в крови гормон с сосудосужи-

вающими свойствами. Проведенные в дальнейшем 

исследования подтвердили существование не только 

циркулирующей, но также и локальных РААС [1].

Реализация неблагоприятных эффектов РААС осу-

ществляется в результате стимуляции рецепторов 

АІІ первого типа (АТ
1
-рецепторы), присутствующих 

в сердце, гладкомышечных клетках сосудов, почках 

и надпочечниках, головном мозге, легких, печени. 

В зависимости от типа клетки и органа активация 

АТ
1
-рецепторов приводит к вазоконстрикции, проли-

ферации кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток 

сосудов, уве личению секреции альдостерона, задерж-

ке натрия и воды, повышению тонуса симпатической 

нервной сис темы, активации фиброза и апоптоза, 

стимуляции воспаления [2].

Учитывая ключевую роль гиперактивации РААС 

в патогенезе артериальной гипертензии (АГ), хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН), хронической 

болезни почек (ХБП) и других заболеваний, исполь-

зование в течение уже более 30 лет ингибиторов АПФ 

(иАПФ) является вполне закономерным явлением.

Клиническая фармакология иАПФ
В настоящее время в Российской Федерации раз-

личными фирмами под разными названиями зареги-

стрировано 13 химических соединений, относящихся 

к классу иАПФ. В таблице 1 представлены основные 

фармакокинетические характеристики препаратов 

данной группы.

Биодоступность
Наиболее низкая биодоступность среди иАПФ от-

мечается у трандолаприла, лизиноприла и моэкси-

прила, наиболее высокая — у эналаприла, периндо-

прила и зофеноприла. Остальные препараты занимают 

промежуточное положение.

Существенным фактором, определяющим биодо-

ступность лекарственного препарата, является его 

взаимодействие с пищей. Известно, что пища умень-

шает всасывание каптоприла на 30–40% [3], поэтому 

препарат необходимо принимать не менее чем за 1 ч 

до еды. Также натощак рекомендуется назначать моэк-

сиприл и цилазаприл. Прочие иАПФ характеризуются 

более стабильной абсорбцией в желудочно-кишечном 

тракте и могут применяться вне зависимости от при-

ема пищи.

Связывание с белками плазмы
В малой степени с белками плазмы связываются 

лизиноприл, каптоприл и периндоприл. Эналаприл, 

цилазаприл, моэксиприл занимают промежуточное 

положение. Большинство иАПФ в свободном виде 

в плазме крови практически не присутствуют и свя-

заны с белками на 80–97% (рамиприл, спираприл, 

зофеноприл, фозиноприл, трандолаприл, квинаприл, 

беназеприл).

Продолжительность действия и кратность 
приема

Кратность приема лекарственного препарата опре-

деляется в основном временем достижения макси-

мальной концентрации в плазме крови, периодом 

полу выведения и процентом связывания его с бел-

ками (это удлиняет продолжительность действия). 

Необ хо димо отметить, что у иАПФ не всегда удается 

про следить параллелизм между периодом «полу-

жизни» препа рата и длительностью его действия. 

Известно, например, что время полувыведения кап-

топрила  составляет в среднем 3 ч, однако при 

 длительном применении концентрация препарата в 

 плазме крови и продолжительность его действия уве-

личиваются. Считается, что благодаря сульфгидриль-

ной группе он образует неустойчивые соединения 

с эндогенными тиолсодержащими веществами, кото-

рые при уменьшении его концентрации в плазме 

могут отщеплять каптоприл и, следовательно, явля-

ются своего рода «депо» лекарственного препарата 

Практические аспекты применения 
ингибиторов АПФ

С.В. Борисовская,
Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Москва 
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[3]. Период «полужизни» квинаприла также невелик 

(1–3 ч), однако благодаря своему высокому сродству 

к тканевым АПФ препарат может применяться 1–2 раза 

в сутки [4].

Средняя продолжительность действия характерна 

для эналаприла, лизиноприла, фозиноприла, цилаза-

прила и др. К лекарственным препаратам длительно-

го действия относятся рамиприл, трандолаприл, спи-

раприл. Рекомендованная кратность приема иАПФ 

указана в таблице 1.

Следует отметить, что скорость наступления эф-

фекта у большинства пероральных иАПФ невелика, 

что делает нецелесообразным использование их в ур-

гентных ситуациях (например, для купирования ги-

пертонического криза). Исключением является толь-

ко каптоприл, оказывающий быстрый гипотензивный 

эффект благодаря, во-первых, высокой биодоступ-

ности (препарат обнаруживается в плазме уже через 

15 мин и достигает максимальной концентрации че-

рез 1 ч после приема внутрь), во-вторых, наличию 

собственного фармакологического эффекта (капто-

прил сам по себе является «лекарством», то есть для 

реализации его действия не требуется прохождения 

препарата через печень и образования активных ме-

таболитов). При сублингвальном приеме действие 

каптоприла развивается еще быстрее.

Экскреция
Для всех иАПФ характерна почечная экскреция, но 

только лизиноприл и цилазаприл выводятся исклю-

чительно почками. Остальные лекарственные препа-

раты этой группы элиминируются не только почками, 

но и в той или иной степени печенью. Преимущест-

вен но почечный путь элиминации характерен для 

кап топрила, эналаприла, периндроприла, беназе-

прила, что делает их использование более пред-

почти тельным у больных с тяжелым нарушением 

функ ции печени. Такие иАПФ, как фозиноприл, 

моэксиприл, трандолаприл и спираприл, выводятся 

почками и печенью примерно в одинаковой степе-

ни, что делает их использование более целесообраз-

ным у пациентов с нарушенной функцией почек. 

Это позволяет избежать развития тяжелых неблаго-

приятных эффектов.

Показания к применению
Артериальная гипертензия. ИАПФ входят в число 

основных препаратов, используемых для лечения 

как эссенциальной гипертензии, так и большинства 

форм симптоматических АГ.

Согласно рекомендациям Европейского общества 

кардиологов и Всероссийского научного общества 

кардиологов (ВНОК), основной целью лечения АГ 

в настоящее время является не только достижение 

целевых значений артериального давления (АД), но 

и снижение риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений [5]. Высокая эффективность иАПФ 

в снижении частоты кардиоваскулярных осложнений 

и смертности от них у больных АГ показана в ряде 

рандомизированных клинических исследований — 

TOMHS [6], ABCD [7], ANBP2 [8], FACET [9], НОРЕ 

[10]. В исследовании HOPE выявлена способность 

ИАПФ

Биодоступность 

натощак/во 

время еды, % 

Максимальная 

концентрация 

в плазме/время 

полувыведения, ч

Связь 

с белками 

плазмы

Максимальная 

суточная 

доза, мг

Кратность 

приема (в сутки) 

и зависимость 

от приема пищи 

Пути 

выведения, %

Каптоприл 75/35 1/3 25–30 150 3, за 1 ч до еды
Печень — 10 

Почки — 90

Эналаприл 60/60 4/11 50 40 2, не зависит
Печень — 10 

Почки — 90

Лизиноприл 25/25 6/12 5 80 1, не зависит Почки — 100

Рамиприл 60/60 2/24 75 10 1, не зависит
Печень — 40 

Почки — 60

Фозиноприл 36/36 3/11,5 95 40 1–2, не зависит
Печень — 50 

Почки — 50

Трандолаприл 10/10 4–10/16–24 94 4 1, не зависит
Печень — 67 

Почки — 33

Квинаприл 38/38 1/3 97 40 1–2, не зависит
Печень — 40 

Почки — 60

Периндоприл 65/65 3/5 20 8 (10) 1–2, не зависит
Печень — 10 

Почки — 90

Цилазаприл 60/50 2/9 30–60 5 1–2, натощак Почки — 100

Моэксиприл 13/3 1,5/7 50 30 2, натощак
Печень — 60 

Почки — 40

Беназеприл 37/37 1/10 97 40 2, не зависит
Печень — 10

Почки — 90

Спираприл 50/50 2/20 90 6 1, не зависит
Печень — 55 

Почки — 45

Зофеноприл 78/78 1,5/5,5 88 60 1–2, не зависит
Печень — 40 

Почки —60

Таблица 1. Фармакокинетика иАПФ
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рамиприла снижать вероятность развития сердечно-

сосудистых осложнений не только у пациентов с АГ, 

но и у лиц с АД в пределах диапазона нормальных 

значений.

Возможность уменьшения гипертрофии левого 

желудочка (ЛЖ) в результате лечения иАПФ про-

демонстрирована в метаанализе, представленном 

R.E. Schmieder et al. [11]. В данной работе уменьше-

ние индекса массы миокарда ЛЖ на фоне примене-

ния иАПФ было более существенным, чем при ис-

пользовании блокаторов кальциевых каналов (БКК), 

β-адреноблокаторов и диуретиков.

Важно отметить, что в целом ряде исследований 

(CAPPP [12], HOPE [10], ALLHAT [13]) применение 

иАПФ сопровождалось достоверно более низкой 

час тотой развития сахарного диабета (СД) de novo 

по сравнению с плацебо или другими лекарственны-

ми препаратами (β-блокаторами (атенололом) и тиа-

зидными диуретиками).

У больных АГ к числу состояний, при которых обо-

снованно предпочтительное применение иАПФ, 

в на стоящее время относят ХСН, систолическую 

дисфункцию ЛЖ вне зависимости от наличия или 

отсутствия симптомов ХСН, ишемическую болезнь 

сердца (ИБС), гипертрофию ЛЖ, диабетическую и 

недиабетическую нефропатию, атеросклероз сонных 

артерий, метаболический синдром, СД, мерцатель-

ную аритмию [5].

Начальные дозы иАПФ зависят от исходного уров-

ня АД, увеличивать дозу рекомендуется один раз 

в 3–5 дней до достижения целевого АД. Для лечения 

АГ иАПФ могут быть использованы как в виде мо-

нотерапии, так и в составе комбинированной те-

рапии. К рациональным комбинациям относится 

сочетание иАПФ и диуретиков, иАПФ и БКК. 

Возможно одновременное применение иАПФ с 

β-адреноблокаторами, блокаторами рецепторов АII, 

α-адреноблокаторами. Нерациональной для лече-

ния АГ считается комбинация иАПФ и калийсбере-

гающих диуретиков [5].

Ишемическая болезнь сердца. Потенциально благо-

приятное воздействие иАПФ на процессы ремодели-

рования сердца и сосудов, отсутствие негативного 

влияния на показатели липидного обмена предопре-

делили использование препаратов этого класса в ка-

честве средств лечения ИБС.

Целесообразность назначения иАПФ в ранние 

сроки инфаркта миокарда (ИМ) показана в ряде 

многоцентровых клинических исследований — SAVE 

[14], AIRE [15], PRACTICAL [16], TRACE [17], 

GISSI-3 [18], ISIS-4 [19], SMILE [20], PREAMI [21], 

FAMIS [22]. Результаты этих исследований свиде-

тельствуют о существенном улучшении прогноза при 

использовании препаратов данной фармакологиче-

ской группы (снижение смертности в ближайший 

и отдаленный периоды, уменьшение в дальнейшем 

количества госпитализаций, в том числе связанных 

с повторными коронарными событиями и СН).

Только в одном исследовании — CONSENSUS II, 

где применялась внутривенная форма эналаприла, — 

наблюдалась тенденция к большему количеству ле-

тальных исходов и осложнений в группе, получавшей 

эналаприл, что связывают со значительно более час-

тым развитием гипотонии на фоне внутривенного 

введения лекарственного вещества [23].

В исследовании TRACE, кроме того, удалось проде-

монстрировать антиаритмическое действие иАПФ — 

риск развития фибрилляции предсердий оказался 

в 2 раза меньше у пациентов, получавших трандола-

прил, по сравнению с группой плацебо [24].

Необходимо отметить, что наибольший эффект 

иАПФ наблюдается в группе так называемого «высо-

кого риска» — с передней локализацией ИМ, снижен-

ной сократительной способностью ЛЖ (фракция вы-

броса ЛЖ < 40%), явлениями умеренной СН, а также 

у пожилых больных и пациентов с СД. Вместе с тем 

показано улучшение прогноза на фоне терапии иАПФ 

и при отсутствии левожелудочковой дисфункции.

Согласно рекомендациям ВНОК (2007), при ИМ 

с подъемом сегмента ST лечение иАПФ необходимо 

начинать уже в 1-е сутки заболевания (при отсутствии 

гипотонии!) [25]. Снижение систолического АД (САД) 

< 100 мм рт. ст. является противопоказанием для при-

менения иАПФ. В данном случае назначать препараты 

этой группы следует после стабилизации состояния 

больного (как правило, через 24–48 ч). Начинать тера-

пию рекомендуется с минимальных доз. В дальнейшем 

дозу препарата необходимо постепенно увеличивать 

до рекомендуемой целевой дозы, которая оказывает 

положительное влияние на прогноз (табл. 2), а при 

 невозможности достижения целевой дозы — до макси-

мально переносимой. Лечение иАПФ у пациентов, 

перенесших ИМ, должно продолжаться длительно 

(возможно, пожизненно).

Возможность улучшения прогноза у больных с хро-

ническими формами ИБС на фоне приема иАПФ 

 продемонстрирована в исследовании EUROPA [26]. 

Частота развития кардиоваскулярных осложнений 

оказалась на 20% ниже в группе периндоприла 

(8 мг/сут) по сравнению с группой плацебо. Одна-

ко результаты подобных исследований с квинапри-

лом (QUITE [27]) и трандолаприлом (PEACE [28]) 

Лекарственный 

препарат

Стартовая доза, 

мг
Целевая доза

Лечение с 1-х суток заболевания

Каптоприл 6,25 50 мг 2–3 раза в сутки

Лизиноприл 5,00 10 мг 1 раз в сутки

Зофеноприл 7,50 30 мг 2 раза в сутки

Лечение в более отдаленные сроки заболевания

Эналаприл 2,50 10 мг 2 раза в сутки

Рамиприл 2,50 5 мг 2 раза в сутки

Трандолаприл 0,50 4 мг 1 раз в сутки

Периндоприл 2,00 8 мг 1 раз в сутки

Фозиноприл 2,50 10 мг 2 раза в сутки

Таблица 2. Дозы иАПФ, применявшиеся 

в рандомизированных клинических исследованиях 

у больных ИМ
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не выявили четкого влияния этих препаратов на те-

чение ИБС. Последнее, по-видимому, не позволяет 

пока трактовать благоприятное антиишемическое 

действие периндоприла как «класс-эффект» иАПФ.

Хроническая сердечная недостаточность. Как пока-

зали результаты проведенных многоцентровых кли-

нических исследований, применение иАПФ при 

ХСН приводит к значимому замедлению темпов 

ее про грессирования, уменьшению выраженности 

кли нических симптомов, увеличению переносимости 

физи ческих нагрузок, снижению частоты гос пита ли-

заций и, самое важное, повышению выживае мос ти 

больных. В связи с этим иАПФ относят к группе ос-

новных препаратов, используемых для лечения дан-

ной патологии.

На сегодня наибольшей доказательной базой в от-

ношении лечения ХСН обладают два «классических» 

представителя класса иАПФ — каптоприл и энала-

прил. Благоприятное влияние этих препаратов на 

прогноз у пациентов с различными стадиями заболе-

вания продемонстрировано в исследованиях SOLVD 

treatment [29], V-HeFT II [30], CONSENSUS [31], 

ELITE II [32], MHFT [33] и других. В исследовании 

SOLVD prevention [34] показана возможность умень-

шения летальности, количества госпитализаций и 

развития клинических проявлений ХСН на фоне 

применения эналаприла у больных с бессимптомной 

систолической дисфункцией ЛЖ.

Помимо каптоприла и эналаприла свою эффектив-

ность в лечении ХСН доказали фозиноприл (FEST 

[35], ФАСОН [36]), периндоприл (PEP-CHF [37]), ли-

зиноприл (ATLAS [38]), квинаприл (Quinapril Heart 

Failure Trial Investigators [39], САДКО-ХСН [40], 

KBAHK [41]), спираприл (CASSIS [42]). В исследова-

нии PEP-CHF, кроме того, показана способность пе-

риндоприла достоверно уменьшать количество госпи-

тализаций у пожилых больных с ХСН, обусловленной 

диастолической дисфункцией ЛЖ.

Возможность профилактики ХСН у пациентов, пе-

ренесших ИМ, продемонстрирована в ранее упо-

минавшихся исследованиях SAVE, AIRE, TRACE, 

SMILE, PREAMI, FAMIS. Результаты исследований 

HOPE (рамиприл), EUROPA (периндоприл) и PEACE 

(трандолаприл) свидетельствуют о способности иАПФ 

предотвращать развитие новых случаев ХСН и у боль-

ных с хроническими формами ИБС. Снижение риска 

развития ХСН de novo (а также повторных церебровас-

кулярных катастроф и нефатального ИМ) показана 

в иссле довании PROGRESS при использовании схем 

лечения, включающих периндоприл, у пациентов, ко-

торые ранее перенесли инсульт или транзиторную 

ишемическую атаку [43].

Лечение иАПФ в настоящее время считается пока-

занным всем пациентам с ХСН вне зависимости от 

этиологии и стадии процесса [44]. Важно помнить, 

что чем раньше начинается терапия иАПФ, тем боль-

ше шансов на успех и продление жизни больного.

В то же время неправильно применять иАПФ (так 

же, как и другие лекарственные средства) у больных 

ХСН на фоне пороков сердца с преобладанием стено-

за клапанных отверстий — эти заболевания должны 

корригироваться хирургическим путем. Однако для 

достижения компенсации перед оперативным вме-

шательством такие пациенты должны лечиться по 

общим принципам, но дозы препаратов, влияющих 

на пред- и постнагрузку (в том числе иАПФ), следует 

титровать очень медленно, под контролем состояния 

больного и уровня АД. Кроме того, по данным мета-

анализа P.G. Shekelle et al., эффективность лечения 

ХСН (особенно бессимптомной дисфункции ЛЖ) 

представителями данной фармакологической группы 

у лиц женского пола оказалась несколько меньшей по 

сравнению с мужской популяцией [45].

У больных ХСН применение иАПФ начинают с ми-

нимальных доз, увеличивать ее следует не чаще 1 раза 

в 2–3 дня (а при наличии гипотонии еще реже — 1 раз 

в неделю) — до оптимальной, эффективность кото-

рой доказана в рандомизированных клинических 

исследованиях (табл. 3). При исходно низком САД 

(85–100 мм рт. ст.) необходимо уменьшить стартовую 

дозу иАПФ в 2 раза. Снижение САД < 85 мм рт. ст. 

является противопоказанием для назначения иАПФ.

Назначение иАПФ должно осуществляться под 

контролем состояния пациента, уровня АД, а также 

сывороточных значений креатинина и калия. Риск 

развития гипотонии на фоне применения иАПФ наи-

более высок у больных с тяжелой СН (IV функцио-

нальный класс), при сочетанном применении с дру-

гими периферическими вазодилататорами (нитраты, 

БКК и др.), после обильного диуреза, у лиц с высоко-

рениновой формой ХСН. В связи с этим перед назна-

чением больному иАПФ рекомендуется за 24 ч до 

приема первой дозы препарата отменить диуретики, 

еще раз оценить необходимость применения вазоди-

лататоров (и при возможности отказаться от их ис-

пользования). Целесообразно начинать терапию ве-

чером, когда пациент находится в горизонтальном 

положении, чтобы избежать возможного негативного 

влияния гипотонии первой дозы.

При снижении скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) менее 60 мл/мин дозировка лекарственного 

препарата должна быть уменьшена в 2 раза, а при 

Лекарственный 

препарат
Стартовая доза Оптимальная доза

Каптоприл
6,25 мг 2–3 раза 

в сутки
25 мг 2–3 раза в сутки

Эналаприл 2,5 мг 2 раза в сутки 10 мг 2 раза в сутки

Лизиноприл 2,5 мг 1 раз в сутки 10 мг 1 раз в сутки

Рамиприл 2,5 мг 2 раза в сутки 5 мг 2 раза в сутки

Трандолаприл 1 мг 1 раз в сутки 2 мг 1 раз в сутки

Периндоприл 2 мг 1 раз в сутки 4 мг 1 раз в сутки

Фозиноприл
5 мг 1–2 раза 

в сутки

10–20 мг 1–2 раза 

в сутки

Спираприл 3 мг 1 раз в сутки 3 мг 1 раз в сутки

Квинаприл
5 мг 1–2 раза 

в сутки

10–20 мг 1–2 раза 

в сутки

Таблица 3. Дозы иАПФ, рекомендованные 

для лечения ХСН
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снижении СКФ менее 30 мл/мин — на 3/
4
 [44]. 

Титровать дозу иАПФ у пациентов с нарушенной 

функцией почек следует более медленно, под жест-

ким контролем креатинина и калия сыворотки. 

Особую осторожность следует соблюдать при назна-

чении иАПФ у пожилых пациентов с СН, почечная 

функция у которых, как правило, оказывается сни-

женной. Единственным препаратом, дозу которого 

нет необходимости корригировать при почечной не-

достаточности и у пожилых больных, является фо-

зиноприл, имеющий двойной путь выведения [46]. 

Сбалансированная (через почки и печень) элимина-

ция характерна, кроме того, для трандолаприла и спи-

раприла, что также делает возможным их использова-

ние в этой клинической ситуации, однако в отличие 

от фозиноприла данная рекомендация основывается 

только на общем согласии экспертов (соответствую-

щих исследований не проводилось).

В начале терапии иАПФ следует избегать назна-

чения калийсберегающих диуретиков, особенно у 

больных с исходно высокими значениями калия 

сыво ротки (> 5,2 ммоль/л) — велик риск развития 

гиперкалиемии.

Хроническая болезнь почек. Фармакологическая ин-

гибиция РААС с использованием иАПФ является 

пато генетически обусловленным механизмом нефро-

протекции. Блокада действия АII приводит к сниже-

нию системного и внутриклубочкового давления, 

уменьшает гиперфильтрацию, снижает протеину-

рию и интенсивность пролиферативных процес сов 

в поч ке, предупреждая развитие нефро склероза. 

В круп ных многоцентровых исследованиях, изу-

чавших больных ХБП, в том числе диабетической 

природы (ESPIRAL [47], NEPHROS [48], REIN [49], 

MICRO-HOPE [50], AIPRI [51]), удалось доказать, что 

применение иАПФ тормозит прогрессирование по-

чечной недостаточности, существенно удлиняя время 

до наступления ее терминальной стадии. Эффект те-

рапии иАПФ наиболее ярко проявлялся у больных 

с высоким уровнем протеинурии, а выраженность его 

определялась продолжительностью лечения.

Важным результатом исследования MICRO-HOPE 

стала показанная в нем возможность предотвращения 

нефропатии у больных СД 2-го типа на фоне длитель-

ного приема рамиприла [50]. Подобные результаты 

(предупреждение развития микроальбуминурии) по-

лучены в исследовании BENEDICT у пациентов с СД 

2-го типа и АГ, принимавших трандолаприл или его 

комбинацию с верапамилом SR [52].

Таким образом, согласно современным представ-

лениям все пациенты с ХБП, независимо от нали-

чия или отсутствия у них АГ, должны получать лече-

ние препаратами, блокирующими РААС (например, 

иАПФ). Достижение так называемых «целевых» зна-

чений АД у больных ХБП является одним из ключе-

вых моментов нефропротективной стратегии. В соот-

ветствии с рекомендациями Европейского общества 

кардиологов и ВНОК уровень АД у больных с ХБП 

не должен превышать 130/80 мм рт. ст. [5]. У пациен-

тов с протеинурией > 1 г/сут, согласно результатам 

исследований AIPRI [51] и MDRD [53], необходимо 

снижать АД до значений > 125/75 мм рт. ст.

Единого мнения о верхней границе уровня креати-

нина, не допускающей назначения иАПФ, не суще-

ствует до настоящего времени. Указываются значе-

ния 265–300 мкмоль/л [54, 55], однако исследование, 

проведенное в нашей клинике, продемонстрирова-

ло эффек тивность и безопасность применения 

иАПФ у больных с креатининемией ~ 400 мкмоль/л 

[56]. Сывороточный уровень калия, превышающий 

5,5 ммоль/л, является противопоказанием для на-

значения препаратов этого класса [55].

Поскольку между степенью снижения почечной 

функции и скоростью элиминации большинства 

иАПФ существует тесная взаимосвязь, при снижении 

СКФ > 30 мл/мин (IV–V стадия ХБП по классифи-

кации K/DOQI) необходимо уменьшение начальной 

дозы лекарственного препарата [54]. Возможно, более 

приемлемым является использование в данной си-

туации иАПФ, имеющих двойной путь выведения. 

В частности, показано, что элиминация фозиноприла 

не замедляется у больных с почечной недостаточ-

ностью [46]. Дозы иАПФ, рекомендованные к при-

менению у пациентов с СКФ 10–30 мл/мин, указаны 

в таблице 4.

Лечение иАПФ у больных с хронической почечной 

недостаточностью начинается с минимальных доз и 

проводится под строгим контролем состояния паци-

ента, уровня АД, показателей биохимического анали-

за крови. Сывороточная концентрация креатинина 

и калия определяется перед назначением иАПФ и да-

лее 1 раз в 7–10 дней до достижения поддерживающей 

дозы. Повышение креатинина сыворотки менее чем 

на  30% от исходного уровня чаще всего является пре-

ходящим и не требует коррекции дозы препарата. При 

увеличении концентрации креатинина на 30–50% 

от исходного уровня необходимо уменьшить дози-

ровку иАПФ в 2 раза и оценить возможность влияния 

сопутствующих факторов (гиповолемия, атеросклеро-

тическое поражение почечных артерий с развитием 

Лекарственный препарат Дозировка

Каптоприл 6,25–12,5 мг 3 раза в сутки

Беназеприл 2,5–10 мг 2 раза в сутки

Зофеноприл 7,5–30 мг 2 раза в сутки

Эналаприл 2,5–20 мг 2 раза в сутки

Лизиноприл 2,5–5 мг 1 раз в сутки

Рамиприл 1,25–5 мг 1 раз в сутки

Цилазаприл 0,5–2,5 мг 1 раз в сутки

Трандолаприл 0,5–1 мг 1 раз в сутки

Периндоприл 2–4 мг 1 раз в сутки

Фозиноприл 10–40 мг 1 раз в сутки

Спираприл 3–6 мг 1 раз в сутки

Моэксиприл 3,75–30 мг 1 раз в сутки

Квинаприл 2,5–5 мг 1 раз в сутки

Таблица 4. Дозы иАПФ, рекомендованные к применению 

у больных ХБП при СКФ 10–30 мл/мин
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гемодинамически значимых стенозов). При стойком 

сохранении на фоне снижения дозы препарата повы-

шенного уровня креатинина (в течение 1,5–2 мес) 

иАПФ следует отменить. Отмена препарата также не-

обходима при остром увеличении концентрации креа-

тинина более чем на 50% от начального уровня и повы-

шении калия > 6 ммоль/л [54].

Коррекция гиперкалиемии осуществляется при 

помощи диеты (необходимо исключить из рациона 

цитрусовые, бобовые, бананы, сухофрукты, шоколад, 

кофе, кока-колу), введения петлевых диуретиков, 

40% раствора глюкозы, 10% раствора хлорида каль-

ция. При неэффективности указанных мероприятий 

показано проведение гемодиализа.

После стабилизации дозы иАПФ мониторинг био-

химических показателей осуществляется в зависимо-

сти от степени тяжести почечной дисфункции: при 

значениях СКФ ≥ 60 мл/мин — 1 раз в 6–12 мес, при 

СКФ < 30 мл/мин — 1 раз в 1–3 мес [54].

У пациентов, получающих лечение программным 

гемодиализом, следует помнить о возможности вы-

ведения некоторых иАПФ во время сеансов диализа. 

В связи с этим может потребоваться дополнительный 

прием каптоприла, эналаприла, периндоприла и ли-

зиноприла после диализной процедуры.

Лекарственные взаимодействия иАПФ
При использовании иАПФ в составе комбинирован-

ной терапии необходимо учитывать их возможное 

взаимодействие с другими лекарственными вещества-

ми. Известно, что антациды, содержащие гидроксид 

магния или алюминия, нарушают всасывание иАПФ. 

Выведение солей лития замедляется при лечении 

иАПФ (особенно на фоне терапии диуретиками), что 

может привести к развитию литиевой интоксикации.

По данным большинства исследований, нестероид-

ные противовоспалительные препараты (НПВП) 

за счет снижения синтеза простагландинов I
2
 (про-

стациклина) и Е
2
 уменьшают почечный кровоток, 

снижают КФ, вызывают задержку натрия и воды, 

ослабляя вазодилатирующий и натрийуретический 

эффекты иАПФ. В результате уменьшается гипотен-

зивное действие иАПФ [57], нивелируются их благо-

приятные эффекты у пациентов с ХСН. В связи с 

этим следует избегать назначения НПВП пациентам 

с ХСН, особенно при наличии у них симптомов за-

держки жидкости.

Вопрос о клинической значимости взаимодействия 

иАПФ с малыми дозами ацетилсалициловой кислоты 

до настоящего времени окончательно не решен. 

Результаты исследований SOLVD, AIRE, TRACE, 

ISIS-4 и других свидетельствуют об ослаблении бла-

гоприятного влияния иАПФ в присутствии аспирина. 

В то же время данные позднее выполненных мета-

анализов не подтвердили достоверного снижения 

эффектов иАПФ при одновременном приеме аспири-

на [58, 59]. Важно отметить, что антиагреганты с дру-

гими механизмами действия (клопидогрел, тиклопи-

дин), а также варфарин не уменьшают эффективность 

лечения иАПФ.

Сочетанное применение иАПФ с тиазидными или 

петлевыми диуретиками является рациональной ком-

бинацией, поскольку в этом случае последние потен-

цируют действие иАПФ, вызывая активацию РААС 

в ответ на увеличение экскреции натрия. В свою оче-

редь, иАПФ снижают риск развития гипокалиемии и 

гиперурикемии, сопровождающих терапию тиазид-

ными и петлевыми диуретиками. Одновременное 

с иАПФ применение препаратов калия и калийсбере-

гающих диуретиков должно быть очень осторожным 

в связи с возможностью развития гиперкалиемии.

Комбинация иАПФ с БКК является весьма эф-

фективной при лечении АГ. Во-первых, имеет место 

суммация гипотензивного эффекта препаратов. 

Во-вторых, комбинированное назначение препара-

тов этих классов позволяет уменьшить число побоч-

ных эффектов. Показано, что иАПФ ослабляют ини-

циированную БКК дигидропиридиновой группы 

активацию РААС и симпатоадреналовой системы, 

уменьшают рефлекторную тахикардию. Отеки лоды-

жек, нередко встречающиеся при назначении дигид-

ропиридинов, уменьшаются при добавлении к лече-

нию иАПФ. В то же время назначение БКК позволяет 

уменьшить частоту возникновения сухого кашля, ко-

торый относится к наиболее частым побочным эф-

фектам иАПФ [55].

Считается, что иАПФ способны потенцировать 

действие нитратов и предотвращать развитие привы-

кания к ним [55].

При лечении больных СД необходимо помнить о 

том, что иАПФ повышают чувствительность тканей 

к инсулину, последнее может привести к усилению 

сахароснижающего действия препаратов инсулина и 

производных сульфонилмочевины [55].

Одновременное с иАПФ назначение аллопуринола, 

цитостатиков и иммунодепрессантов может повысить 

риск развития лейкопении в результате усугубления 

миелотоксического влияния.

Побочные эффекты, противопоказания 
и предостережения

Терапия иАПФ, как правило, хорошо переносится 

пациентами. Самая частая причина отмены — упор-

ный сухой кашель. Обычно он появляется в течение 

первого месяца лечения (но возможно его возникно-

вение и на любом другом сроке), чаще отмечается 

у лиц женского пола и некурящих больных, усилива-

ется ночью и в горизонтальном положении. Появление 

кашля связывают с блокадой нейтральной эндопеп-

тидазы — фермента, разрушающего брадикинин, ко-

торый, собственно, и обусловливает его развитие. 

Возможные пути решения данной проблемы — заме-

на применявшегося иАПФ на блокаторы рецепторов 

АІІ или фозиноприл (обладая наименьшим сродством 

к нейтральной эндопептидазе, он реже других препа-

ратов этой группы вызывает кашель).

Во избежание нарушения функции почек (и разви-

тия сопряженной с ним гиперкалиемии) необходимо 

перед назначением иАПФ убедиться в отсутствии 

у больного гиповолемии, оценить необходимость 
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применения диуретиков и периферических вазодила-

таторов (по возможности их следует отменить либо 

снизить дозу). С осторожностью следует назначать 

иАПФ пациентам с ХСН, пожилым больным с рас-

пространенным атеросклерозом (высок риск ише-

мической нефропатии), при низком уровне САД 

(< 90 мм рт. ст.). Титрация дозы препарата осущест-

вляется постепенно, под контролем состояния боль-

ного, уровня АД, значений креатинина и калия сыво-

ротки крови (см. выше).

Развитие ангионевротического отека на фоне 

иАПФ чаще наблюдали у афроамериканцев. Однако 

следует помнить, что риск анафилактоидных реакций 

высок у пациентов, получающих лечение программ-

ным гемодиализом с использованием полиакрилонит-

рильных мембран. В этой ситуации возможна замена 

иАПФ на блокаторы рецепторов АII. Кроме того, 

препараты этой группы необходимо отменять перед 

проведением десенсибилизации пчелиным ядом.

Появление цитопении и агранулоцитоза во время 

лечения иАПФ наиболее часто отмечается у пациен-

тов с системными заболеваниями соединительной 

ткани, а также при одновременном использовании 

аллопуринола, цитостатиков, иммунодепрессантов. 

В этом случае необходима отмена препарата.

Абсолютными противопоказаниями к назначению 

иАПФ являются непереносимость препаратов дан-

ной группы, двусторонний стеноз почечных артерий, 

стеноз артерии единственной почки, гиперкалиемия 

> 5,5 ммоль/л, период беременности (на любом сроке) 

и кормление грудью. Следует избегать назначения 

иАПФ у лиц женского пола репродуктивного возрас-

та, не использующих эффективные методы контра-

цепции.
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ОСОБИСТОСТІ

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ

13 січня є знаковим днем не лише для Харківського національно-

го медичного університету, а й для всесвітньої наукової громад-

ськості. Це — день, який подарував медичній науці Лікаря 

з  великої літери, видатного вченого, хорошого організатора, 

основоположника терапевтичної і кардіологічної школи, відомої 

не лише в Україні, а й далеко за її межами, просто чуйну та 

щиру людину — Любов Трохимівну Малу. 

Любов Трохимівна була ще й Вчителем від Бога — підтверджен-

ням цього є 36 докторів і 188 кандидатів наук, підготовлених за її 

безпосередньою участю. Її учні працюють у багатьох країнах 

світу, посідають високі посади і впроваджують у клінічну практи-

ку ті традиції та новації, які було започатковано академіком 

Л.Т. Малою. Більшість з учнів та послідовників відо мого науковця 

щорічно традиційно збираються на науковому форумі, який про-

ходить в Інституті терапії, що носить її ім’я, та звітують про 

новітні наукові досягнення сучасної терапевтичної науки.

Завдяки вченим такого рівня, як академік Любов Трохимівна 

Мала, перед сучасною медичною наукою відкрито широкі пер-

спективи розвитку, бо саме такі науковці були і залишаються 

взірцем щоденної наполегливої праці, самовідданого служіння 

людям та надзвичайної духовної сили.

Колектив Харківського національного медичного університету,

Колектив ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої 

АМН України»

   

Любов Трохимівна Мала 
Академік РАМН, НАН та АМН 
України, Герой Соціалістичної 
праці, Герой України, професор, 
доктор медичних наук, 
організатор та перший директор 
НДІ терапії АМН України 
(1981–2003 рр.), завідувач 
кафедрою госпітальної терапії 
Харківського національного 
медичного університету 
(1955–2003 рр.) 

У роки Великої 

Вітчизняної війни

На обході у відділенні реанімації 

та інтенсивної терапії

З ветеранами 

Великої Вітчизняної війни 

на Червоній площі у Москві

У робочому кабінеті

Л

хЛ б Т і М
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Введение
При субарахноидальном кровоизлиянии (САК) ино-

гда отмечаются нарушения сердечной деятельности. 

Изменения на электрокардиографии (ЭКГ) выявляют 

у 50–100% пациентов, включая глубокую инверсию 

зубца Т и пролонгацию интервала QT. Повышение со-

держания тропонина наблюдают у 20–40% пациентов, 

а локальные нарушения подвижности стенки миокар-

да — у 10%.

На сегодня у пациентов с САК описано только 8 слу-

чаев так называемого преходящего шарообразного рас-

ширения верхушки левого желудочка (ПШРВЛЖ), 

также известного, как кардиомиопатия такоцубо. В от-

личие от типичного нейрогенного оглушения миокар-

да, при котором в процесс вовлекаются базальные и 

средние части передней и переднесептальной стенок 

желудочка, при кардиомиопатии такоцубо страдают 

апикальные и дистальные отделы стенки ЛЖ.

Описание клинического случая
Взрослая пациентка была доставлена в отделение не-

отложной помощи с нарушением сознания по типу 

оглушения (сомноленция). При физикальном осмотре 

не было отмечено фокальных неврологических симп-

томов. На основании данных компьютерной томогра-

фии головы было верифицировано САК (рис. 1), а при 

ангиографии (рис. 2) выявлена разорвавшаяся анев-

ризма основной артерии размерами 3 х 3 мм, которая 

была успешно эмболизирована.

Через 2 дня у пациентки развилось диспноэ и гипо-

ксемия, ввиду чего была произведена интубация. Дан-

ные физикального осмотра и рентгенографии груд ной 

клетки свидетельствовали об острой сердечной недо-

статочности. Концентрация тропонина-I составляла 

4,2 ng/ml (при норме < 0,4 ng/ml). На ЭКГ — новая 

симмет ричная инверсия зубца Т в отведениях V3, V4, 

V5 и пролонгация интервала QT. На основании данных 

транс торакальной ЭхоКГ верифицирована тяжелая 

систо лическая дисфункция с фракцией выброса 20% 

и акинезией вер хушки сердца и дистальных отделов 

ЛЖ, что характерно для ПШРВЛЖ. Контрастная 

ЭхоКГ миокарда выявила сниже ние капиллярного 

кровотока и объема в аки нетичных зо нах и замедление 

наполнения контрастным веществом, за исключением 

базальных сегментов. Было назначено лечение (иАПФ, 

β-блокаторы, диуретики и вазопрессоры). Состояние 

пациентки улучшилось и спустя 8 дней ей была про-

ведена экстубация. Через месяц при повторной ЭхоКГ 

фракция выброса составила 45%, не отмечались нару-

шения подвижности стенки. Спустя 2 нед была про-

ведена контрастная ЭхоКГ миокарда, по результатам 

которой не было выявлено нарушений перфузии. 

Пациентка выписана в стабильном состоянии.

Обсуждение
В 2006 году Американская ассоциация сердца (АНА) 

дала определение кардиомиопатиям, обозначив их как 

гетерогенную группу заболеваний миокарда, имеющих 

различные (часто генетические) причины, и при ко-

торых отмечается механическая и/или электрическая 

дисфункция, обычно (но не всегда) сопровождающа-

яся гипертрофией желудочков или их дилатацией. 

Кардио миопатия может быть ограничена сердцем, 

либо являться составной частью общей системной 

 патологии, которая приводит к кардиоваскулярной 

смерти либо инвалидности, связанной с прогрессиру-

ющей сердечной недостаточностью. С научной целью 

диагноз «кардиомиопатия» верифицируют посредством 

Острое субарахноидальное 
кровоизлияние и патология сердца: 

кардиомиопатия такоцубо* 
или нейрогенное оглушение миокарда?

C. Franco1, B. Khaled2, L. Afonso2, M. Raufi2

1Department of Internal Medicine, Wayne State University School of Medicine, Detroit, Michigan, USA.
2Department of Cardiology, Wayne State University, Detroit Medical Center, Detroit, Michigan, USA.

*Примечание редактора — пишется с маленькой буквы, так как не является именем собственным или именем автора (см. справку в конце).

Рис. 1. Безконтрастная КТ 

головы c признаками САК

Рис. 2. Разорвавшаяся 

базилярная аневризма
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Наша справка
Синдром такоцубо был впервые описан в 1990 году в 

Японии Sato et. al. (Sato H., Tateishi H., Uchida T. et al. 

Kodama K., Haze K., Hon M. eds. Clinical Aspect of 

Myocardial Injury: From Ischaemia to Heart Failure. 

Tokyo: Kagakuhyouronsya, 1990: 56–64). Это состояние 

также имеет и другие обозначения — синдром «разби-

того сердца» (так как может быть обусловлен смертью 

любимого человека), синдром преходящего (транзи-

торного) шарообразного расширения верхушки ЛЖ 

или просто — стрес совая кардиомиопатия. В японском 

языке «takotsubo» означает ловушку для осьминога 

(рис. 1), которая по своему внешнему виду на поминает 

горшок (как, собственно, и обозначается в английском 

языке — «octopus pot») — форму ЛЖ сердца во время 

систолы при этом синдроме, наблюдаемую при визуа-

лизации (рис. 2, 3). 

В 2007 году специалистами клиники Mayo были 

предложены диагностические критерии этого состо-

яния (Kawai S., Kitabatake A., Tomoike H. Guidelines 

for diagnosis of takotsubo (ampulla) cardiomyopathy. // 

Circ. J. — 2007. —71 (6): 990–2). 

Интересно, что 1,7–2,2% клинических случаев, 

предварительно расцениваемых как острый коро-

нарный синдром, затем оказывались синдромом 

тако цубо (Bybee et al., 2004; Ito et al., 2003), а пример-

но у 90% пациентов с этим состоянием отмечается 

у лиц женского пола в постменопаузальный период 

(Gianni et al., 2006).

биопсии. ПШРВЛЖ (кардиомиопатия такоцубо) харак-

теризуется преходящей дисфункцией ЛЖ на фоне от-

сутствия  выраженной патологии коронарных артерий 

с последующим полным обратным развитием симпто-

мов у всех выживших пациентов. Точный механизм 

до сих пор неизвестен. Были предложены различные 

гипотезы, включающие множест венный спазм коро-

нарных сосудов, нарушение коронарных микросо-

судистых функций и обусловленную катехоламинами 

кардиотоксичность. Обычно это состояние связано 

с вне запным эмоциональным или физическим напря-

жением, сопровождающимся выбросом катехоламинов. 

Это «гиперсимпатическое» состояние наблюдается и в 

других ситуациях, таких как САК. Несмотря на то что 

речь идет о сочетании случая САК с кардиальным синд-

ромом, примером которого является ПШРВЛЖ, в его 

диагностике внутричерепные патологические процессы 

рассматривались как критерии исключения.

Описанный случай, как и те, о которых сообща-

лось ранее, поддерживает возможность диагностики 

ПШРВЛЖ у пациентов с САК, у которых клинические 

и радиологические данные соответствуют этому синд-

рому. Он также отражает различные проявления кар-

диальной дисфункции, наблюдаемой при состояниях, 

сопровождающихся гиперкатехоламинемией, оспари-

вает стандартизацию терминологии и указывает на 

правильность «всеобъемлющего» определения синд-

рома такоцубо, который в частности включает нейро-

генное оглушение миокарда.

Статья впервые опубликована в журнале 

Cases Journal 2010, 3: 81.

Перевод подготовил К. Кремец
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Диагностические критерии преходящего 
шарообразного расширения верхушки ЛЖ 
(кардиомиопатии такоцубо)
Большие критерии:

• преходящая шарообразная дилатация верхушки 

ЛЖ, сопровождающаяся гиперкинезией базаль-

ных сегментов; 

• инфарктоподобные изменения сегмента ST-T 

на ЭКГ.

Малые критерии:

• пусковой фактор в виде физического/эмоциональ-

ного стресса;

• незначительное повышение уровня кардиоспеци-

фичных ферментов;

• боль в груди.

Рис. 3. А — дилатация ЛЖ в острой фазе развития 

кардиомиопатии такоцубо; В — восстановление 

сократительной функции ЛЖ, констатированное 

при повторном выполнении пациентке эхоКГ спустя 6 сут 

от начала заболевания (Gangadhar T.C. et al., 2008)

A B

Рис. 1. «Takotsubo» — традиционно используемая в Японии 

ловушка для осьминогов, в честь которой был назван синдром

Рис. 2. Схематическое изображение ЛЖ при кардиомиопатии 

такоцубо (А) и в норме (В) (J. Heuser, 2007) 

A B
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