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К ак известно, патоморфологической основой 
развития ишемической болезни сердца (ИБС) 
является атеросклероз коронарных артерий, 

который, по сути, представляет собой системный пато-
логический процесс и требует системных подходов 
к лечению. На сегодняшний день ключевая роль в комп-
лексном консервативном лечении пациентов с ИБС 
отводится интенсивной гиполипидемической терапии. 
Однако помимо нарушений липидного обмена этиопа-
тогенез атеросклеротического поражения сосудов 
(в том числе коронарных) включает еще несколько важ-
ных звеньев, центральным из которых на сегодняшний 
день признана эндотелиальная дисфункция (ЭД). 
Эндотелий представляет собой тонкую полупроницае-
мую мембрану, отделяющую кровоток от более глубо-
ких структур сосуда, которая непрерывно вырабатывает 
огромное количество биологически активных веществ, 
в связи с чем является гигантским паракринным орга-
ном. Главная роль эндотелия заключается в поддержа-
нии гомеостаза путем регуляции противоположных 
процессов, происходящих в организме (Бувальцев В.И., 
2001; Коноплева Л.Ф., 2011):

• тонуса сосудов (баланса вазоконстрикции и вазоди-
латации);

• анатомического строения сосудов (потенцирование 
и ингибирование факторов пролиферации);

• гемостаза (потенцирование и ингибирование фак-
торов фибринолиза и агрегации тромбоцитов);

• местного воспаления (выработка про- и противо-
воспалительных факторов). 

В настоящее время убедительно доказано, что эндоте-
лий является первым барьером на пути реализации 
влияния на организм неблагоприятных факторов внеш-
ней среды (Furchgott R.F., 1980; Davignon, 2004). Именно 
утрата нормальной функции эндотелия выступает пер-
вым этапом развития атеросклеротического процесса: 

под воздействием хорошо известных факторов риска 
постепенно формируется ЭД, происходит утолщение 
интимы сосудистой стенки, образуются атеросклероти-
ческие бляшки, что с течением времени закономерно 
заканчивается нарушением их целостности и развитием 
атеротромбоза. В механизме развития ЭД основное зна-
чение придается оксидативному стрессу, продукции 
мощных вазоконстрикторов (эндопероксиды, эндоте-
лины, ангиотензин II), а также цитокинов и фактора 
некроза опухоли (ФНО), подавляющих продукцию NO 
(Белоусов Ю.Б., Намсараев Ж.Н., 2004). Причинами 
ЭД являются все основные факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний, такие как курение, гипер-
холестеринемия, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет (СД) (Brown A.A., Hu F.B., 2001). К факторам 
риска развития ЭД также относятся преклонный воз-
раст, мужской пол, избыточная масса тела, повышен-
ные уровни липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
и триглицеридов в крови. 

Эндотелиоциты синтезируют целый ряд биологичес-
ки активных субстанций, принимающих участие в регу-
ляции воспалительного ответа (ФНО-α, супероксидные 
радикалы, С-натрийуретический пептид, оксид азота 
и др.), гемостаза (тромбоцитарный ростовой фактор, 
тканевой активатор плазминогена и ингибитор актива-
тора плазминогена, фактор Виллебранда, ангиотензин 
IV, эндотелин I, простациклин, оксид азота), процессов 
роста и пролиферации (ангиотензин, эндотелин I, супер-
оксидные радикалы, простациклин, С-натрий-
уретичеcкий пептид, оксид азота) и, наконец, в регуля-
ции тонуса гладких мышц сосудов (эндотелин, 
ангиотензин II, тромбоксан А2, простациклин, эндоте-
лиальный фактор деполяризации, оксид азота). 
Центральная роль во всех этих процессах принадлежит 
оксиду азота (NO). Именно NO, присутствующий 
во всех эндотелиальных клетках, обладает наиболее 
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выраженными сосудорасширяющими свойствами, и 
именно эта молекула сегодня является главной «мише-
нью» для фармакологической коррекции эндотелиаль-
ной дисфункции. Снижение уровня биологически актив-
ного NO, продуцируемого сосудистым эндотелием, или 
снижение его биодоступности считается ключевым момен-
том в формировании ЭД. Важнейшим звеном в цепи меха-
низмов, ведущих к развитию дефицита NO и ЭД при мно-
гих патологиях, в том числе при ИБС и СД, является 
дефицит концентрации L-аргинина, которая колеблется 
в зависимости от возраста и диеты. В норме концентра-
ция этой аминокислоты составляет 45–150 мкмоль/л 
в сыворотке крови (Boger R.H., Bode-Boger S.M., 2001).

Аргинин является единственным источником для синте-
за оксида азота (NO). В ходе многоступенчатой реакции 
с помощью NO-синтетазы (NOS) аргинин превращает-
ся в NO и цитруллин (рисунок).

Несколько исследований продемонстрировали взаи-
мосвязь между восполнением дефицита L-аргинина и 
эндотелиальной функцией (Bai Y., 2009; Regensteiner 
J.G. et al., 2003).

Вторым ферментом, конкурирующим с NO-синтетазой 
за аргинин, является аргиназа, которая превращает амино-
кислоту в орнитин. Было продемонстрировано, что арги-
наза активируется при нескольких патологических состоя-
ниях, таких как воспаление или СД (Morris C.R. et al., 2005; 
Romero M.J. et al., 2008). Более того, было показано, что 
аргинин и орнитин конкурируют за один и тот же тран-
спортер (Closs E.I., 2002). Следовательно, снижение уровня 
аргинина и повышение уровня орнитина с помощью арги-
назы приводит к дальнейшему снижению внутриклеточ-
ной доступности аргинина. Кроме того, низкие уровни 
аргинина способствуют разоб щению NO-синтетазы 
и выработке активных форм кислорода (Xia Y., 1996). 
Это, в свою очередь, снижает биодоступность NO и, следо-
вательно, ухудшает эндотелиальную функцию. 

Несмотря на большое значение NO-синтетазы 
для эндотелиальной функции и здоровья сердечно-
сосудистой системы, ее точное измерение остается 

диагностической проблемой, ограничивающей ее 
использование в клинической практике. Недавно внед-
ренный в практику «индекс общей биодоступности арги-
нина» (ИОБА) (Tang W.H. et al., 2009; Morris C.R. et al., 
2005) может представлять собой интересный и простой 
критерий оценки эндотелиальной функции. Индекс отра-
жает не только аргинин как субстрат, но также и мета-
болические продукты – цитруллин и орнитин; это 
позволяет преодолеть неудовлетворительную прогнос-
тическую значимость оценки только уровней аргинина 
(Tang W.H. et al., 2009). ИОБА рассчитывается путем 
деления содержания аргинина на показатели содержа-
ния цитруллина и орнитина [аргинин/(цитруллин + 
орнитин)]. Tang и соавторы продемонстрировали нали-
чие ассоциации ИОБА со значимым обструктивным 
заболеванием коронарных артерий, а также с будущими 
сердечно-сосудистыми событиями у 1010 пациентов, за 
которыми осуществлялось последующее наблюдение 
на протяжении 3 лет. 

Особого внимания и подробного рассмотрения заслужи-
вают результаты масштабного клинического исследования, 
недавно проведенного учеными из Австрии, Германии 
и Нидерландов (Harald Sourij et al.); его результаты были 
впервые опубликованы в 2011 году в журнале Atherosclerosis. 
В ходе этого исследования авторы изучили ассоциацию 
между ИОБА и маркерами эндотелиальной дисфун-
кции, а также предикторы ИОБА. При его проведении 
использовались данные из исследования LURIC 
(Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health, Winkelmann 
BR et al., 2001), которое представляло собой проспек-
тивное когортное исследование, разработанное для 
оценки воздействия генетических полиморфизмов 
и плазменных биомаркеров на здоровье сердечно-сосу-
дистой системы. В этом исследовании был осуществлен 
забор образцов у 3316 пациентов европеоидной расы, 
госпитализированных в один центр в Германии для про-
ведения коронарной ангиографии в период с июня 
1997 г. по январь 2000 г. Ишемическая болезнь сердца 
определялась как наличие как минимум одного сужения 

многих патологиях, в том числе при ИБС и СД, является дефицит концентрации L-
аргинина, которая колеблется в зависимости от возраста и диеты. В норме концентрация этой 
аминокислоты составляет 45–150 мкмоль/л в сыворотке крови (Boger R.H., Bode-Boger S.M., 
2001). 
Аргинин является единственным источником для синтеза оксида азота (NO). В ходе 
многоступенчатой реакции с помощью NO-синтетазы (NOS) аргинин превращается в NO и 
цитруллин (рисунок). 
 

 
Рисунок. Обзор метаболизма аргинина 
NO – оксид азота, NOS – синтетаза оксида азота, OTC – орнитинтранскарбамилаза, AS – аргининосукцинат. 
 
Несколько исследований продемонстрировали взаимосвязь между восполнением дефицита L-
аргинина и эндотелиальной функцией (Bai Y., 2009; Regensteiner J.G. et al., 2003). 
Вторым ферментом, конкурирующим с NO-синтетазой за аргинин, является аргиназа, которая 
превращает аминокислоту в орнитин. Было продемонстрировано, что аргиназа активируется 
при нескольких патологических состояниях, таких как воспаление или СД (Morris C.R. et al., 
2005; Romero M.J. et al., 2008). Более того, было показано, что аргинин и орнитин конкурируют 
за один и тот же транспортер (Closs E.I., 2002). Следовательно, снижение уровня аргинина и 
повышение уровня орнитина с помощью аргиназы приводит к дальнейшему снижению 
внутриклеточной доступности аргинина. Кроме того, низкие уровни аргинина способствуют 
разобщению NO-синтетазы и выработке активных форм кислорода (Xia Y., 1996). Это, в свою 
очередь, снижает биодоступность NO и, следовательно, ухудшает эндотелиальную функцию.  
Несмотря на большое значение NO-синтетазы для эндотелиальной функции и здоровья 
сердечно-сосудистой системы, ее точное измерение остается диагностической проблемой, 
ограничивающей ее использование в клинической практике. Недавно внедренный в практику 
«индекс общей биодоступности аргинина» (ИОБА) (Tang W.H. et al., 2009; Morris C.R. et al., 
2005) может представлять собой интересный и простой критерий оценки эндотелиальной 
функции. Индекс отражает не только аргинин как субстрат, но также и метаболические 
продукты – цитруллин и орнитин; это позволяет преодолеть неудовлетворительную 
прогностическую значимость оценки только уровней аргинина (Tang W.H. et al., 2009). ИОБА 
рассчитывается путем деления содержания аргинина на показатели содержания цитруллина и 
орнитина [аргинин/(цитруллин + орнитин)]. Tang и соавторы продемонстрировали наличие 
ассоциации ИОБА со значимым обструктивным заболеванием коронарных артерий, а также с 
будущими сердечно-сосудистыми событиями у 1010 пациентов, за которыми осуществлялось 
последующее наблюдение на протяжении 3 лет.  
Особого внимания и подробного рассмотрения заслуживают результаты масштабного 
клинического исследования, недавно проведенного учеными из Австрии, Германии и 
Нидерландов (Harald Sourij et al.); его результаты были впервые опубликованы в 2011 
году в журнале Atherosclerosis. В ходе этого исследованиями авторы изучили ассоциацию 
между ИОБА и маркерами эндотелиальной дисфункции, а также предикторы ИОБА. При его 
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коронарной артерии на 50% или более. В данное иссле-
дование были включены все пациенты с наличием пол-
ных наборов доступных данных о содержании аргинина, 
орнитина и цитруллина. Образцы венозной крови брали 
натощак утром перед проведением коронарографии. 
В образцах сыворотки, которые быстро заморажива-
лись, определяли избранные переменные. Концентрации 
аргинина, орнитина и цитруллина определяли в образ-
цах сыворотки с помощью традиционной методики 
анализа на содержание аминокислот. Следует подчерк-
нуть, что значения ИОБА сильно зависят от того, рас-
считываются ли они на основании данных измерений 
в плазме или в сыворотке крови. Активированные тром-
боциты высвобождают аргинин и орнитин, следователь-
но, концентрации аргинина в плазме примерно на 40%, 
а концентрации орнитина примерно на 10% ниже, чем 
в сыворотке (Teerlink T. et al., 2003, а также личные дан-
ные A. Meinitzer). Между плазменными и сывороточны-
ми концентрациями цитруллина значимое различие 
отсутствует. Следовательно, показатели ИОБА, рассчи-
танные по уровням аминокислот, измеренных в сыво-
ротке, в среднем на 35% выше, чем таковые в ЭДТА-
плазме. Для расчета ИОБА авторы исследования 
использовали концентрации в сыворотке. 

Индекс общей биодоступности аргинина рассчиты-
вался путем деления содержания аргинина на сумму 
концентраций орнитина и цитруллина. Соотношение 
аргинина к оринитину, которое может отражать актив-
ность аргиназы, рассчитывалось путем деления уровней 
аргинина на уровни орнитина. 

Информацию о смертности получали из местных 
регист ров. С целью классифицировать умерших на тех, 
кто умер от сердечно-сосудистых причин, и тех, кто 
умер от причин, не связанных с сердечно-сосудистой 
патологией, использовалась информация из свиде-
тельств о смерти. Эта классификация была выполнена 
двумя опытными клиницистами, которые не были 
осведомлены о любых данных об участниках исследова-
ния за исключением уже упомянутой информации, 
которая требовалась для классификации причин смер-
ти. При расхождении во мнениях или неуверенности 
в причине смерти решение принималось главным 
исследователем исследования LURIC. Восемнадцать 
пациентов не были доступны для контакта в период 
последующего наблюдения, а в отношении 23 умерших 
не было достаточной информации для классификации 
причины смерти. 

Сахарный диабет 2-го типа диагностировали у паци-
ентов с уровнем глюкозы плазмы натощак (ГПН)  
≥126 мг/дл или с наличием в анамнезе установленного 
СД в соответствии с критериями Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) [14].

Что касается статистического анализа, исследуемая 
популяция была стратифицирована в соответствии 
с квартилями ИОБА или квартилями соотношения 
аргинина к орнитину.

ИОБА оценивался в случайной выборке исследо-
вания LURIC, состоявшей из 2236 пациентов (668 жен-
щин и 1568 мужчин). Исходные характеристики, 
у казанные в соответствии с квартилями ИОБА, пред-
став лены в таблице 1. 

Очевидно, что пациенты в меньших квартилях ИОБА 
были старше и имели худший профиль сердечно-сосу-
дистого риска; также у них отмечалась более высокая 
частота артериальной гипертензии (77,8% в сравнении 
с 74,6%, 72,6% и 67,3% во 2-м, 3-м и 4-м квартиле соот-
ветственно) и СД 2-го типа (37,0% в сравнении с 37,6%, 
27,9% и 26,3%). Более того, скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) увеличивалась параллельно кварти-
лям ИОБА, в то время как уровень мозгового натрий-
уретического пептида (BNP) снижался (p для тенден-
ции <0,001 для обоих показателей). При одномерном 
регрессионном анализе ИОБА отрицательно коррели-
ровал с возрастом, наличием СД, средним диастоличес-
ким давлением и pro-BNP; положительно – с СКФ 
(р для всех <0,05). Было выявлено отсутствие значимых 
корреляций с полом, наличием ИБС, курением, холе-
стерином ЛПНП, уровнями триглицеридов, СРБ или 
средним систолическим артериальным давлением. 
При многовариантном регрессионном анализе ИОБА 
демонстрировал независимую и обратную ассоциацию 
с возрастом (β=−0,160, p<0,001), NT-pro-BNP 
(β=−0,155, p<0,001), средним диастолическим артери-
альным давлением (β=−0,048, p=0,017) и наличием СД 
(β=−0,042, p=0,04), а положительную ассоциацию – 
с холестерином ЛПВП (β=0,041, p=0,043).

Также в ходе этого исследования была проанализиро-
вана корреляция ИОБА с известными биохимическими 
маркерами ЭД – молекулой межклеточной адгезией 1 
(ICAM-1), молекулой сосудистой адгезии 1 (VCAM-1) и 
антигеном фактора Виллебранда (vWF-Ag). Индекс 
общей биодоступности аргинина демонстрировал 
обратную и достоверную корреляцию с этими маркера-
ми (r=−0,136, p<0,001 для ICAM-1 и r=−0,154, p<0,001 
для vWF-Ag). Самая сильная корреляция была выявле-
на с VCAM-1 (r=−0,301, p<0,001). При формировании 
квартилей ИОБА наблюдалось достоверное снижение 
ICAM-1, VCAM-1 и vWF-Ag от 1-го к 4-му квартилю 
(p для тенденции <0,001 для всех показателей; табл. 2).

Что же касается взаимосвязи между ИОБА, соотноше-
нием аргинин/орнитин и сердечно-сосудистой смерт-
ностью, ее анализ был выполнен путем разделения 
популяции на квартили ИОБА и соотношения арги-
нин/орнитин соответственно. Наблюдалось непрерыв-
ное увеличение сердечно-сосудистой смертности по 
мере снижения квартиля ИОБА (табл. 3). В целом, 
в исследуемой популяции умерли 560 пациентов, среди 
них смерть от сердечно-сосудистых причин была конс-
татирована в 357 (64%) случаях.

В приближенной модели показатели относительно-
го риска (ОР) составляли 1,48 (1,04–2,21), 2,03 (1,44–
2,85) и 3,10 (2,24–4,29) для 3-го, 2-го и 1-го квартиля 
соответственно в сравнении с 4-м квартилем (эталон). 
Даже после полной коррекции по возрасту, полу, 
индексу массы тела, курению, уровню HbA1c, систо-
лическому артериальному давлению, скорости клу-
бочковой фильтрации, уровням холестерина ЛПНП  
и холестерина ЛПВП, триглицеридов, С-реактивного 
белка, NT-proBNP, исходному наличию ИБС и/или 
СД, показатель ОР для 1-го квартиля оставался статис-
тически значимым (скорректированный ОР 1,75 
(1,24–2,45)).
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Таблица 1. Исходные характеристики, стратифицированные в зависимости от индекса общей биодоступности аргинина (ИОБА)

ИОБА (диапазон значений) Квартили ИОБА

1-й квартиль
<0,756

n1 = 559

2-й квартиль
0,756–0,902

n2 = 559

3-й квартиль
0,902–1,062

n3 = 559

4-й квартиль
>1,062

n4 = 559

p  
для тен денции

Возраст, годы 66,8 (60,3–73,1) 66,0 (58,9–71,5) 61,9 (55,7 - 68,4) 58,5 (50,9–66,7) <0,001

Женщины, % 33,5 32,2 30,6 23,3 <0,001

Индекс массы тела, кг/м2 26,9 (24,5–29,7) 26,6 (24,6–29,4) 26,8 (24,5–29,4) 27,0 (24,6–29,4) 0,608

Сахарный диабет, % 37,0 37,6 27,9 26,3 <0,001

HbA1c, % 6,0 (5,6–6,8) 5,9 (5,4–6,5) 5,9 (5,5–6,3) 5,9 (5,5–6,4) <0,001

Артериальная гипертензия, % 77,8 74,6 72,6 67,3 <0,001

Артериальное давление, мм рт.ст.

Систолическое 144 (127–160) 144 (127–159) 139 (121–155) 137 (121–155) <0,001

Диастолическое 80 (73–88) 81 (73–89) 80 (72–87) 79 (72–87) 0,015

Курильщики в прошлом  
и активные курильщики  
в настоящем, %

62,1 62,4 62,4 68,0 0,052

Липиды крови, мг/дл

Холестерин ЛПНП 112 (91–137) 113 (93–139) 114 (94–135) 113 (92–138) 0,115

Холестерин ЛПВП 36 (30–43) 37 (32–45) 37 (31–44) 37 (31–45) 0,199

Триглицериды 144 (106–196) 149 (106–199) 149 (109–208) 145 (110–199) 0,253

СКФ, мл/мин на 1,73 м2 77,1 (63,7–88,8) 81,2 (69,9–92,4) 85,5 (74,1–94,8) 89,6 (78,6–99,7) <0,001

Цистатин C, мг/л 1,03 (0,88–1,26) 0,91 (0,80–1,05) 0,89 (0,80–1,01) 0,83 (0,75–0,95) <0,001

C-реактивный белок, мг/л 4,3 (1,5–9,7) 3,3 (1,3–8,7) 3,0 (1,1–7,8) 3,1 (1,3–8,2) <0,01

Ишемическая болезнь сердца, 
%

74,1 71,1 66,8 66,5 0,002

NT-pro-BNP, нг/мл 536 (178–1702) 301 (124–919) 243 (93–629) 189 (76–494) <0,001

Класс по классификации NYHA, %

NYHA 1 38,6 30,6 25,4 5,4 <0,001

NYHA 2 48,7 31,3 16,5 3,6

NYHA 3 53,7 29,2 14,8 2,3

NYHA 4 56,4 28,3 12,2 3,2

Использование лекарственных средств, %

Ингибитор АПФ 58,5 50,4 51,5 47,0 <0,001

Блокатор β-адренорецепторов 58,1 65,7 64,0 60,6 0,520

Аспирин или другой антитром-
боцитарный препарат

68,7 69,9 74,1 70,7 0,244

Статин 44,5 46,2 46,3 41,9 0,403

Гемоглобин, г/дл 13,7 (12,6–14,8) 13,8 (12,9–14,7) 13,9 (13,0–14,9) 13,9 (13,0–14,7)

Альбумин, г/дл 4,3 (3,9–4,8) 4,4 (4,0–4,8) 4,4 (4,1–4,8) 4,5 (4,1–4,9)

Аргинин 70,0 (58,0–80,0) 75,7 (66,3–86,8) 83,2 (72,3–96,5) 93,4 (80,3–107,4) <0,001

Орнитин 70,0 (57,3–79,9) 57,5 (49,1–66,6) 54,1 (46,9–64,4) 48,7 (41,8–56,6) <0,001

Цитруллин 38,1 (30,1–47,6) 33,1 (26,7–39,7) 30,6 (25,1–36,3) 27,0 (22,0–32,7) <0,001

Соотношение аргинин/орнитин 1,02 (0,89–1,14) 1,31 (1,20–1,43) 1,52 (1,42–1,66) 1,90 (1,72–2,13) <0,001

Примечание: непрерывные данные представлены в виде медиан с межквартильным размахом, а категориальные данные – в виде процентов . Использовался дисперсионный 
анализ с оценкой значения р для тенденции и критерий хи-квадрат . HbA1c – гликозилированный гемоглобин, холестерин ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, 
холестерин ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, СКФ – скорость клубочковой фильтрации; NT-pro-BNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийурети-
ческого пептида, ингибитор АПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента .
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При выполнении такого же анализа для соотношения 
аргинин/орнитин ассоциация была даже более силь-
ной. Скорректированные показатели ОР составляют 
1,83 (1,25–2,67), 2,17 (1,50–3,20) и 2,02 (1,39–2,92) 
для 3-го, 2-го и 1-го квартиля соответственно (табл. 3). 
Дальнейший анализ был выполнен для каждой из трех 
аминокислот с целью установить, имеют ли они про-
гностическое значение сами по себе (табл. 4). 

Аргинин был ассоциирован с незначительным повыше-
нием сердечно-сосудистой смертности в 1-м квартиле по 
сравнению с 4-м в приближенной модели (HR 1,55 (1,16–
2,07)) и после коррекции по возрасту и полу (скорректи-
рованный ОР 1,47 (1,09–1,96)), но эта ассоциация теряла 
значимость в полностью скорректированной модели.  

Цитруллин не нес никакой прогностической информа-
ции, тогда как орнитин ассоциировался с повышенным 
риском сердечно-сосудистой смертности даже после пол-
ной коррекции (скорректированный ОР 1,46 (1,07–1,99)). 
Наконец, была рассчитана регрессионная модель Кокса, 
включающая аргинин и 1/(цитру ллин+орнитин) в качест-
ве непрерывных переменных и ИОБА сам по себе. ИОБА 
являлся единственным показателем, в отношении которого 
было доказано, что он имеет достоверное прогностическое 
значение для будущих сердечно-сосудистых событий 
(p<0,001). При включении в модель Кокса соотношения 
аргинин/орнитин после коррекции для аргинина и орни-
тина только соотношение достоверно ассоциировалось 
с сердечно-сосудистой смертностью (p<0,001).

Таблица 2. Маркер воспаления и эндотелиальной функции

Показатель Квартили ИОБА

1-й квартиль 2-й квартиль 3-й квартиль 4-й квартиль Значение р

ИОБА (диапазон значений) <0,756 0,756–0,902 0,902–1,062 >1,062

ICAM-1, мг/л 278±114 259±96 249±80 247±99 <0,001

VCAM-1, мг/л 933±325 798±246 782±234 715±248 <0,001

vWF-Ag, Ед/дл 186±79 167±73 160±67 160±68 <0,001

Примечание: данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение . Использовался дисперсионный анализ с оценкой p для тенденции . iCAM-1 – молекула 
межклеточной адгезии 1; vCAM-1 – молекула сосудистой адгезии 1; vWF-Ag – антиген фактора Виллебранда .

Таблица 3. Показатели относительного риска с указанием 95% доверительных интервалов для сердечно-сосудистой смертности 
в соответствии с квартилями индекса общей биодоступности аргинина (ИОБА) и в соответствии с квартилями соотношения  
аргинин/орнитин

Показатель Индекс общей биодоступности аргинина (ИОБА)

4-й квартиль 3-й квартиль 2-й квартиль 1-й квартиль

Диапазон значений >1,062 0,902–1,062 0,756–0,902 <0,756

Участники исследования из группы риска 550 554 548 551

Количество событий 50 74 97 136

Приближенная модель 1,0 эталон 1,48 (1,04–2,12) 2,03 (1,44–2,85) 3,10 (2,24–4,29)

Модель а 1,0 эталон 1,30 (0,91–1,86) 1,46 (1,03–2,06) 2,09 (1,50–2,92)

Модель b 1,0 эталон 1,28 (0,89–1,83) 1,39 (0,98–1,96) 1,69 (1,20–2,37)

Модель c 1,0 эталон 1,30 (0,90–1,87) 1,48 (1,05–2,11) 1,61 (1,15–2,27)

Модель d 1,0 эталон 1,27 (0,88–1,83) 1,27 (0,89–1,80) 1,75 (1,24–2,45)

Показатель Соотношение аргинин/орнитин

4-й квартиль 3-й квартиль 2-й квартиль 1-й квартиль

Диапазон значений >1,700 1,426–1,700 1,171–1,425 <1,171

Участники исследования из группы риска 551 549 553 550

Количество событий 41 83 109 124

Приближенная модель 1,0 эталон 2,10 (1,44–3,05) 2,83 (1,98–4,06) 3,50 (2,43–4,92)

Модель а 1,0 эталон 1,80 (1,24–2,62) 2,29 (1,59–3,28) 2,47 (1,73–3,54)

Модель b 1,0 эталон 1,79 (1,23–2,60) 2,18 (1,52–3,13) 2,01 (1,40–2,89)

Модель c 1,0 эталон 1,77 (1,22–2,59) 2,13 (1,48–3,06) 1,90 (1,32–2,75)

Модель d 1,0 эталон 1,83 (1,25–2,67) 2,17 (1,50–3,20) 2,02 (1,39–2,92)

Примечание . Модель a скорректирована по возрасту и полу . Модель b дополнительно скорректирована по индексу массы тела, курению в прошлом и активному курению 
в настоящее время, уровню HbA1c, систолическому артериальному давлению, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уровням холестерина ЛПНП и ЛПВП, триглицеридов, 
С-реактивного белка и NT-pro-BNP . Модель c дополнительно скорректирована по использованию ингибиторов АПФ, блокаторов β-адренорецепторов, аспирина/другого анти-
тромбоцитарного препарата, статинов . Модель d представляет собой модель b, дополнительно скорректированную по исходному наличию ишемической болезни сердца  
и сахарного диабета .
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Таким образом, в данном исследовании в крупной 
когорте пациентов, направленных на коронарную ангио-
графию, было продемонстрировано, что низкие уровни 
ИОБА, а также соотношение аргинин/орнитин выражено 
ассоциированы с сердечно-сосудистой смертностью. 
ИОБА был достоверно снижен у пациентов с СД 2-го типа 
и был обратно ассоциирован с биохимическими марке-
рами эндотелиальной дисфункции. Более того, наличие 
обоих заболеваний (ИБС и СД 2-го типа) не сопровож-
далось меньшим значением ИОБА в сравнении с паци-
ентами с СД 2-го типа и отсутствием ангиографических 
доказательств ИБС.

Это наблюдение находится в соответствии и расширяет 
данные Tang и соавторов (2009), которые смогли проде-
монстрировать ассоциацию ИОБА со значимыми сердеч-
но-сосудистыми событиями и общей смертностью 
в когорте из 1010 участников, которым проводилась элек-
тивная коронарная ангиография. Однако в этом иссле-
довании сообщалось об отсутствии данных о сердечно-
сосудистой смертности, вероятно, из-за ограниченного 
количества событий. Авторы в дальнейшем показали зна-
чительное увеличение распространенности обструктив-
ной ИБС по мере снижения ИОБА, но данные не были 
скорректированы по наличию диабета. Однако, как 
и в предшествующем исследовании, показавшем, что 
СД 2-го типа чаще встречается у пациентов со значимой 
ИБС (Saely C.H., 2008), Tang и соавторы также докумен-
тально зафиксировали в 3 раза большую распространен-
ность СД в группе пациентов с обструктивной ИБС.

Соответственно, в ходе данного исследования в когор-
те LURIC была выявлена значимая обратная ассоциация 
между квартилями ИОБА и ИБС (как минимум 1 стеноз 
>50%) также в приближенной логистической модели. 
Однако эта ассоциация теряет свою значимость после 
коррекции по наличию диабета. Таким образом, низкий 
ИОБА может рассматриваться как связующий элемент 
в ассоциации СД 2-го типа и ИБС. Равным образом было 

показано, что СД является независимым предиктором 
ИОБА: пациенты с диагнозом СД 2-го типа имели досто-
верно меньшее значение ИОБА, чем пациенты без диабе-
та (0,88±0,23 в сравнении с 0,94±0,24, p<0,001), в то время 
как (что интересно) наличие ИБС не имело достоверного 
прогностического значения для ИОБА (в качестве непре-
рывной переменной) при одномерном анализе. 

Пациенты, которым проводится ангиография, пред-
ставляют собой популяцию промежуточного и высоко-
го риска. ИОБА или соотношение аргинин/орнитин 
являются многообещающими маркерами для выявле-
ния пациентов с особенно высоким риском, у которых 
должна рассматриваться возможность даже более 
интенсивной коррекции факторов сердечно-сосудисто-
го риска. Кроме того, дополнительное применение 
L-аргинина может улучшать прогноз путем повышения 
уровня L-аргинина как субстрата для NO-синтетазы. 
Недавний мета-анализ исследований по оценке крат-
косрочного дополнительного применения аргинина 
свидетельствовал в пользу его дополнительного введе-
ния в организм для улучшения поток-опосредованного 
расширения (ПОР) плечевой артерии (Bai Y. et al., 
2009). Более того, авторы мета-анализа указывали на то, 
что это улучшение может быть особенно выраженным 
у пациентов с низким исходным ПОР. Если сфокусиро-
ваться на исследованиях, включавших пациентов 
с наличием только ИБС, то три исследования проде-
монстрировали благоприятный эффект дополнитель-
ного применения аргинина (Adams M.R. et. al., 1997; 
Maxwell A.J. et al., 2002; Yin W.H. et al., 2005), тогда как 
только одно исследование – нет (Blum A. et al., 2000). 
Кроме того, также имеются доказательства благоприят-
ного влияния дополнительного применения аргинина 
у пациентов с СД 2-го типа (Lubec B. et. al., 1997; Lucotti 
P. et al., 2009). Однако существует необходимость в про-
ведении дальнейших исследований, проясняющих эту 
потенциальную терапевтическую концепцию. 

Таблица 4. Показатели относительного риска с указанием 95% доверительных интервалов  
для сердечно-сосудистой смертности в соответствии с квартилями аргинина, орнитина и цитруллина

Показатель 1-й квартиль 2-й квартиль 3-й квартиль 4-й квартиль

Аргинин <67,47 67,47–79,76 79,77–94,13 >94,13

Модель 1 1,55 [1,16–2,07] 1,25 [0,92–1,68] 0,90 [0,65–1,24] 1 (эталон)

Модель 2a 1,47 [1,09–1,96] 1,19 [0,88–1,60] 0,85 [0,62–1,18] 1 (эталон)

Модель 2b 1,33 [0,97–1,81] 1,13 [0,83–1,54] 0,86 [0,60–1,19] 1 (эталон)

Цитруллин <25,39 25,39–31,73 31,74–39,19 >39,19

Модель 1 0,90 [0,73–1,12] 1,09 [0,63–1,88] 0,67 [0,37–1,21] 1 (эталон)

Модель 2a 0,98 [0,79–1,22] 1,19 [0,69–2,04] 0,82 [0,46–1,47] 1 (эталон)

Модель 2b 1,05 [0,83–1,31] 1,23 [0,70–2,16] 0,95 [0,51–1,76] 1 (эталон)

Орнитин <47,32 47,32–56,20 56,21–67,07 >67,07

Модель 1 1 (эталон) 0,93 [0,66–1,30] 1,32 [0,97–1,80] 2,03 [1,51–2,71]

Модель 2a 1 (эталон) 0,91 [0,65–1,27] 1,17 [0,86–1,59] 1,55 [1,16–2,08]

Модель 2b 1 (эталон) 0,99 [0,69–1,45] 1,19 [0,86–1,66] 1,46 [1,07–1,99]

Примечание . Модель 1: нескорректированные показатели ОР . Модель 2a: скорректированная по полу и возрасту . Модель 2b: скорректированная по возрасту, полу, индексу 
массы тела, курению в прошлом и активному курению в настоящем, уровню HbA1c, систолическому артериальному давлению, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), 
уровням холестерина ЛПНП и ЛПВП, триглицеридов, С-реактивного белка, NT-pro-BNP, исходному наличию ИБС, исходному наличию СД . 
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Таким образом, данные, полученные в ходе описан-
ного выше исследования, демонстрируют прогностичес-
кий потенциал коэффициентов биодоступности арги-
нина (индекса общей биодоступности аргинина, 
а также соотношения аргинин/орнитин) в популяции 
лиц с подозреваемой ИБС. Более того, было показано, 
что СД 2-го типа ассоциирован с низкими значениями 
ИОБА. Влияние коррекции факторов кардиоваскуляр-
ного риска на значения ИОБА и его вероятное преобра-
зование в снижение сердечно-сосудистой смертности  
и частоты сердечно-сосудистых событий, очевидно, 
нуждается в прояснении в ходе будущих интервенцион-
ных исследований. 

Клинические аспекты  
дополнительного применения L-аргинина

Вопрос о том, как увеличить синтез NO эндотелиоци-
тами и повысить его биодоступность, сегодня не зря 
относится к числу одних из самых важных в кардиоло-
гии и ангиологии: ведь таким способом можно будет 
попытаться разорвать порочный круг прогрессирования 
атеросклероза и восстановить сосудистый гомеостаз, 
нарушенный у всех без исключения пациентов с  забо-
леваниями, в основе которых лежит ЭД. Воспол нить 
резерв L-аргинина как незаменимого субстрата для син-
теза NO в организме пациента с патологией, в основе 
которой лежит атеросклероз, усилить NO-опосре-
дованную эндотелийзависимую вазодилатацию перифе-
рических артерий, а значит – улучшить клиническое 
состояние и замедлить темпы прогрессирования пора-
жения сосудов, сегодня можно с помощью курсового 
применения в составе комплексной терапии отечествен-
ного препарата L-аргинина Тивортин®. К основным 
фармакологическим эффектам препарата Тивортин®, 
обусловливающим его вазодилататорную и ангиопро-
текторную активность, можно отнести:

• способность восстанавливать эндотелийзависимую 
вазодилатацию при атеросклерозе;

• стимуляцию синтеза оксида азота – L-аргинин явля-
ется субстратом для NО-синтазы (фермента, который 
катализирует синтез оксида азота в эндотелиоцитах);

• уменьшение адгезии лейкоцитов и тромбоцитов 
к эндотелию;

• уменьшение агрегации тромбоцитов;

• ингибирование синтеза эндотелина-I, который 
является мощным вазоконстриктором и стимулятором 
пролиферации и миграции гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки;

• способность угнетать синтез протеинов адгезии 
VCAM-1 и MCP-1, предотвращая таким образом обра-
зование и развитие атеросклеротических бляшек;

• антиоксидантное действие. 
Благодаря столь широкому спектру фармакологичес-

кой активности, включающему в первую очередь сти-
муляцию синтеза NO, Тивортин® является высокоэф-
фективным эндотелиопротектором, замедляющим 
прогрессирование атеросклероза. В настоящее время 
к числу основных показаний к клиническому примене-
нию этого препарата относят атеросклероз коронарных 
и церебральных сосудов сердца, а также атеросклероз 
периферических сосудов. 

Тивортин® выпускается в лекарственной форме 
для парентерального применения (раствор для инфу-
зий) и в форме раствора для перорального применения 
Тивортин® аспартат с удобным дозированием (1 мерная 
ложка – 1 г препарата). Это позволяет применять 
Тивортин® в комплекс ном лечении пациентов как 
на этапе стационарного лечения, так и в амбулаторной 
практике. Раствор для инфузий Тивортин® вводится 
внутривенно капельно со скоростью 10 капель в минуту 
в первые 10–15 минут, потом скорость введения можно 
увеличить до 30 капель в минуту (суточная доза препа-
рата – 100 мл раствора). При пероральном применении 
Тивортин® аспартат принимают по 5 мл (1 мерная 
ложка) во время еды 3–8 раз в сутки (максимальная 
суточная доза – 8 г). 

Таким образом, коррекция ЭД в настоящее время 
является одним из важных элементов системной этио-
патогенетической стратегии лечения атеросклеротичес-
кого поражения сосудов, в том числе коронарных. 
В качестве практического инструмента реализации дан-
ной терапевтической стратегии по праву может рассмат-
риваться назначение в составе комплексной терапии 
незаменимого донатора оксида азота L-аргинина 
(Тивортин®). 

Список литературы находится в редакции
Материал подготовила Елена Терещенко
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Целями Американской кардиологической коллегии 
(АКК) и Американской ассоциации кардиологов (ААК) 
являются: профилактика сердечно-сосудистых (СС) за-
болеваний, улучшение профилактики у людей с такими 
заболеваниями путем профессиональной подготовки и 
исследований и разработка рекомендаций, стандартов и 
принципов, способствующих оптимальному контролю 
пациентов и улучшению профилактики СС заболева-
ний. Для достижения указанных целей АКК и ААК тес-
но сотрудничают с Национальным институтом болез-
ней сердца, легких и крови (НИБСЛК), а также другими 
профильными и профессиональными организациями. 
Результатом этой работы является разработка практи-
ческих клинических рекомендаций по контролю СС 
риска для его снижения и по изменению образа жизни 
с целью коррекции уровня холестерина в крови, избы-
точной массы тела и ожирения у взрослых.

В 2008 году НИБСЛК стал инициатором разработки 
этих рекомендаций, предоставив строго систематизиро-
ванные доказательные отчеты по каждой теме, по кото-
рой экспертная группа решила сформулировать острые 
вопросы (ОВ), обработать доказательства и разработать 
рекомендации. В соответствии с отчетом Института ме-
дицины по развитию достоверности клинических ре-
комендаций [1] Наблюдательный совет НИБСЛК (НС 
НИБСЛК) в качестве первоочередных задач выделил 

сбор и обработку высококачественных доказательств, 
а также партнерство с другими организациями для раз-
работки рекомендаций [2, 3]. Таким образом, в июне 
2013 года НИБСЛК стал инициатором сотрудничества 
АКК и ААК с другими организациями с целью оконча-
тельной разработки и публикации 4 рекомендаций, упо-
мянутых выше, и их распространения среди как можно 
более широкой аудитории. Исходя из того, что доказа-
тельства, полученные позднее 2011 года, экспертной 
группой не рассматривались (за исключением случаев, 
указанных в методологии), то АКК, ААК и их партнеры 
планируют обновление настоящих рекомендаций начи-
ная с 2014 года.

Объединенная рабочая группа по практическим реко-
мендациям (РГ) назначила подкомитет для контроля над 
этим переходным процессом, для проверки рациональ-
ности обоснований и ожидаемых результатов в ходе ра-
бочего процесса как со стороны авторов, так и со сторо-
ны партнерских организаций, а также для оперативной 
публикации материалов. Для доверительной проверки 
содержания АКК/ААК и их партнерам необходимо было 
иметь ограниченное число экспертных оценок. При этом 
предполагалось, что для каждого документа должна быть 
предоставлена предварительная обширная рецензия, вы-
полненная представителями НИБСЛК, ключевыми фе-
деральными органами и научными экспертами. Каждая 

Рекомендации AКК/AАК по контролю 
уровня холестерина в крови  

для снижения атеросклеротического 
сердечно-сосудистого риска  

у взрослых (2013)

Отчет рабочей группы Американской кардиологической  
коллегии (АКК) / Американской ассоциации кардиологов (ААК)  

по практическим рекомендациям

N.J. Stone, J. Robinson, A.H. Lichtenstein, C.N. Bairey Merz, C.B. Blum, R.H. Eckel, A.C. Goldberg, D. Gordon, 
D. Levy, D.M. Lloyd-Jones, P. McBride, J. Sanford Schwartz, S.T. Shero, S.C. Smith Jr, K. Watson, P.W.F. Wilson
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группа авторов должна была отреагировать на коммента-
рии рецензентов. В случае необходимости должны были 
быть включены разъяснения. Однако никаких з начимых 
изменений не было внесено, поскольку основная часть 
материалов была неоспоримой. 

Несмотря на то, что РГ провела окончательную раз-
работку этих профилактичес ких рекомендаций, они 
все же имели некоторые отличия от других рекомен-
даций АКК/ААК. Во-первых, в отличие от подробного 
справочника по клинической информации, эти доку-
менты значительно более ограничены по масштабу, со-
средоточены на рассмотрении отдельных ОВ по каждой 
теме и основываются на имеющихся высококачествен-
ных доказательствах. Рекомендации формировались на 
основании данных рандомизированных исследований, 
метаанализов и наблюдательных исследований, оценен-
ных по качеству, и не формулировались в случае, если 
необходимые доказательства отсутствовали. Во-вто-
рых, текст, сопровождающий каждую рекомендацию, 
является кратким, в нем суммируются доказательства 
по каждому вопросу. Полный отчет РГ включает более 
подробную информацию о заявленных доказательствах, 
которые являются основой для формулировки рекомен-
даций. В-третьих, формат рекомендаций отличается 
от других документов АКК/AАК. Каждая рекомендация 
была составлена при помощи обобщения оценочной 
системы НИБСЛК и системы АКК/AАК – класс реко-
мендации / уровень доказательности (КлР/УД) (табл. 1) 
и выражена в обоих форматах. Из-за присущих разли-
чий систем классификации и клинических вопросов, 
определяющих рекомендации, совмещение форматов 
НИБСЛК и АКК/AАК является в некоторых случаях 
несовершенным. Объяснения таких отличий приводят-
ся в таблицах рекомендаций (где это необходимо).

Систематические доказательные отчеты и соответст-
вующие таблицы результатов были разработаны группой 
экспертов и НИБСЛК. Рекомендации были рецензиро-
ваны рабочей группой АКК/ААК и одобрены наблю-
дательным советом АКК, Научным совещательным  
и координационным комитетом ААК, а также руково-
дящими органами партнерских организаций. АКК/ААК 
запросили также подтверж дение у других заинтересо-
ванных лиц, включая профессиональные организации. 
Авторы, заинтересованные лица, профессиональные 
организации, НИБСЛК и рабочая группа надеются, что 
рекомендации принесут значительную пользу пациен-
там, врачам и всей отрасли здравоохранения.

В рекомендациях отражены практические советы, кото-
рые необходимы для лечения пациентов в различных об-
стоятельствах, и они не могут заменить собой клиничес-
кую оценку. Единственное решение по терапии каждого 
пациента должно приниматься специалистом в свете об-
стоятельств, характерных для данного больного. В резуль-
тате этого могут возникнуть ситуации, в которых необхо-
димо будет отойти от данных рекомендаций. Несмотря 
на такие решения, при лечении большинства пациентов 
врачи могут с уверенностью применять эти рекомендации 
для минимизации рисков атеросклеротических СС забо-
леваний.

Для разъяснения методологии НИБСЛК по класси-
фикации рекомендаций – смот рите таблицы 1а и 1b.

1. Введение

1.1. Организация Экспертной группы
Экспертная группа по контролю холестерина в кро-

ви (Экспертная группа) первоначально была созвана 
как Экспертная группа по диагностике, оценке и лече-
нию высокого уровня холестерина в крови у взрослых 
(Группа по лечению взрослых [ГЛВ] IV) и утверждена 
НИБСЛК. В ее состав вошли врачи-терапевты, кар-
диологи, эндокринологи и эксперты в области кли-
нической липидологии, клинических исследований, 
сердечно-сосудистой эпидемиологии и разработки 
рекомендаций. Перед началом обсуждений председа-
телем Экспертной группы было внесено предложение 
всем ее членам сообщить любую информацию, каса-
ющуюся конфликта интересов. Участникам, у кото-
рых имелись конфликты интересов, было предложе-
но воздержаться при голосовании по тем вопросам 
рекомендаций, в которых мог возникнуть конфликт. 
Все 16 членов ГЛВ IV НИБСЛК вошли в состав Экс-
пертной группы АКК/ААК по рекомендациям. Сис-
тематический обзор был выполнен независимыми 
подрядчиками при помощи Экспертной группы.

1.2. Обзор материалов и утверждение
Официальная процедура независимого рассмотрения 

первоначально была проведена под эгидой НИБСЛК. 
В ней участвовали 23 экспертных рецензента, а также 
представители федеральных ведомств. Окончатель-
ный документ также был рассмотрен 4 рецензентами, 
назначенными АКК и ААК тогда, когда руководство 
разработкой рекомендаций перешло к АКК/ААК. Этот 
документ был одобрен для публикации руководящими 
органами АКК и AАК и рекомендован Американской 
ассоциацией по кардиоваскулярной и легочной реа-
билитации, Американской ассоциацией фармацевтов, 
Американским обществом по превентивной кардиоло-
гии, Ассоциацией чернокожих кардиологов, Ассоциа-
цией медсестер по кардиоваскулярной профилактике 
и Ассоциацией Женское Сердце: национальной коали-
цией женщин с сердечными заболеваниями.

1.3. Рассматриваемый в рекомендациях  
круг вопросов

Эти рекомендации основываются на полном отче-
те Экспертной группы, который приводится в При-
ложении к настоящим рекомендациям. Полный отчет 
Эксперт ной группы содержит основной раздел и до-
полнительные материалы, связанные с содержанием, 
методологией, синтезом доказательств, обоснованием и 
ссылками. Он также базируется на систематическом об-
зоре доказательств НИБСЛК, который можно найти на 
сайте: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/ser/. 

В таблице 2 приведен обзор для разъяснения новых 
изменений в настоящем руководстве.

Экспертной группе было поручено разработать обнов-
ления клинических прак тических рекомендаций по кор-
рекции уровня холестерина в крови для снижения риска 
атеросклеротических сердечно-сосудистых заболева-
ний (АСССЗ), используя данные рандомизированных 
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КЛАСС I
Успех >>> Риск

Метод/лечение ДОЛЖЕН быть 
применен/ назначен

КЛАСС IIа
Успех >> Риск

Требуются 
дополнительные 
исследования с учетом 
выделенных целей .

РАЗУМНО применить/
назначить метод/лечение

КЛАСС IIb
Успех >= Риск

Требуются 
дополнительные 
исследования с учетом 
широкого круга 
вопросов; полезным 
будет дополнительное 
использование данных 
реестров .
Применение/назначение 
метода/лечения МОЖЕТ 
БЫТЬ РАССМОТРЕНО

КЛАСС III (неэффективно)
или КЛАСС III (опасно)

Метод/ 
испытание

Лечение

КлР III:
неэффективно

Не  
целесообразно

Полезность 
не доказана

КлР III:
опасно

Чрезмерные 
расходы  
при отсутствии 
полезности  
или угроза  
нанесения 
вреда пациенту

Может 
нанести 
вред  
пациенту

УРОВЕНЬ А
Проведена оценка 
большого числа 
популяций*
Данные получены  
во многих 
рандомизированных 
клиничес ких 
исследованиях или при 
проведении метаанализа

• Рекомендация того, что 
метод или лечение является 
успешным/эффективным
• Убедительные 
доказательства, полученные 
во многих рандомизированных 
клинических исследованиях 
или при проведении мета-
анализа

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет являться 
успешным/эффективным
• Некоторое количество 
противоречивых данных, 
полученных во многих 
рандомизированных 
клиничес ких 
исследованиях или при 
проведении метаанализа

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет 
успешным/
эффективным, является 
менее наглядной
• Более противоречивые 
данные, полученные во 
многих 
рандомизированных 
клинических 
исследованиях или при 
проведении метаанализа

• Рекомендация в пользу того, что метод или 
лечение не будет успешным/эффективным или 
может нанести вред пациенту
• Убедительные доказательства, полученные  
во многих рандомизированных клинических 
исследованиях или при проведении метаанализа

УРОВЕНЬ В
Проведена оценка 
незначительного числа 
популяций*
Данные получены в одном 
рандомизированном 
клиничес ком 
исследованиии или  
в нерандомизированных 
испытаниях

• Рекомендация того, что 
метод или лечение является 
успешным/эффективным
• Доказательства, полученные 
в одном рандомизированном 
клиническом исследованиии 
или в нерандомизированных 
испытаниях

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет являтся 
успешным/эффективным
• Некоторое количество 
противоречивых данных, 
полученных в одном 
рандомизированном 
клиничес ком 
исследованиии или в 
нерандомизированных 
испытаниях

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет 
успешным/
эффективным, является 
менее наглядной
• Более противоречивые 
данные, полученные  
в одном 
рандомизированном 
клиническом 
исследованиии или в 
нерандомизированных 
испытаниях

• Рекомендация в пользу того, что метод или 
лечение не будет успешным/эффективным или 
может нанести вред пациенту
• Доказательства, полученные в одном 
рандомизированном клиническом исследованиии 
или в нерандомизированных испытаниях

УРОВЕНЬ С
Проведена оценка крайне 
малого числа популяций*
Согласительное решение 
экспертов или данные 
небольших 
ретроспективных 
исследований или 
стандартов лечения

• Рекомендация того, что 
метод или лечение является 
успешным/эффективным
• Согласительное решение 
экспертов или данные 
небольших ретроспективных 
исследований или стандартов 
лечения

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет являтся 
успешным/эффективным
•Только расходящееся 
решение экспертов или 
данные небольших 
ретроспективных 
исследований или 
стандартов лечения

• Рекомендация в пользу 
того, что метод или 
лечение будет 
успешным/
эффективным, является 
менее наглядной
• Только расходящееся 
решение экспертов или 
данные небольших 
ретроспективных 
исследований или 
стандартов лечения

• Рекомендация в пользу того, что метод или 
лечение не будет успешным/эффективным или 
может нанести вред пациенту
• Только согласительное решение экспертов или 
данные небольших ретроспективных исследований 
или стандартов лечения

Рекомендуемые фразы 
для составления 
рекомендаций

Должно быть
Рекомендуется
Выявляется
Является полезным/
эффективным/благоприятным

Является целесо образным
Должен являться 
полезным/эффективным/
благоприятным
Скорее всего 
рекомендуется или 
назначается

Может  
быть рассмотрен
Может быть  
целесообразным
Целесообразность/
эффективность 
неизвестна/ невы яснена/ 
сомнительна или 
достоверно  
не установлена

КлР III:
неэффективно

КлР III:
опасно

Фразы для описания 
сравнительной 
эффективности† 

Лечение/стратегия А 
рекомендуется/ назначается 
предпочтительно перед 
лечением В
Лечение А выбирается вместо 
лечения В

Лечение/стратегия А 
скорее всего 
рекомендуется/ 
назначается 
предпочтительно  
перед лечением В
Является целесообразным 
выбирать лечение А 
вместо лечения В

Не рекомендуется 
Не назначается
Не назначается/
проводится
Не является полезным/ 
эффективным/ 
благоприятным

Потенциально опасно
Может причинить вред
Связано с повышением 
числа осложнений/ 
смертностью
Не должно проводиться/ 
назначаться

Примечание: рекомендация с уровнем доказательности В или С не означает, что такая рекомендация является малоэффективной . Многие важные клинические вопросы, 
поднимающиеся в настоящих рекомендациях, не вытекают из клинических исследований . Даже если результаты рандомизированных исследований отсутствуют,  
все же может существовать очень явный клинический консенсус о том, являются ли конкретный тест или терапия полезными или эффективными .
* – Данные, полученные в клинических исследованиях или реестрах о целесообразности/эффективности для различных подгрупп пациентов, в зависимости от пола, возраста, 
наличия сахарного диабета, инфаркта миокарда, истории сердечных заболеваний, а также приема аспирина на протяжении каких-либо периодов .
† – Для рекомендаций по сравнительной эффективности (только класс I и IIa; уровень доказательности A и B) в исследованиях,  
в которых используются сравнительные глаголы, следует использовать прямые сравнения оцениваемых методов лечения или стратегий .

Таблица 1. Используемая классификация рекомендаций и уровней доказательности
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контролируемых исследований (РКИ), систематичес-
кие обзоры и метаанализы РКИ. В настоящих рекомен-
дациях АСССЗ включают в себя ишемическую болезнь 
сердца (ИБС), инсульт и заболевания периферичес ких 
артерий, все – предположительно атеросклеротическо-

го про исхождения. Эти рекомендации предназначены 
для обеспечения прочной базирующейся на доказатель-
ствах основы для коррекции уровня холестерина при 
первичной и вторичной профилактике АСССЗ у женщин 
и мужчин.

Таблица 1a. Классификация НИБСЛК уровней доказательности

Уровень Уровень доказательности*

A Эффективная рекомендация
Высокая достоверность, основанная на доказательствах высокой эффективности† применения

B Умеренная рекомендация
Умеренная достоверность, основанная на доказательстве того, что эффективность применения будет умеренно существенной  
или умеренной

C Слабая рекомендация
Существует, по крайней мере, умеренная достоверность, основанная на доказательстве того, что эффективность применения  
будет незначительной

D Рекомендация против
Существует, по крайней мере, умеренная достоверность того, что применение не будет эффективным или может причинить вред  
или вызвать риск

E Экспертное соглашение («Доказательство неубедительное или доказательство не определено или противоречиво,  
но это то, что рекомендует рабочая группа») 
Эффективность не определена . Баланс между пользой и вредом нельзя установить из-за отсутствия доказательств,  
их недостоверности, неубедительности или противоречивости . Однако рабочая группа считает необходимым сформулировать 
клиническую рекомендацию .  
По этому вопросу требуются дополнительные исследования

N Рекомендации за или против отсутствуют («Не существует достоверных доказательств или доказательства неубедительно  
либо противоречиво»)
Эффективность не определена . Баланс между пользой и вредом нельзя установить из-за отсутствия доказательств,  
их недостоверности, неубедительности или противоречивости . Рабочая группа считает, что рекомендация не может быть 
сформулирована . По этому вопросу требуются дополнительные исследования

Примечание: * – В большинстве случаев уровень доказательности рекомендации должен строго соответствовать качеству доказательной силы . Однако в некоторых случаях 
могут существовать весомые причины для формулировки рекомендации, которая не будет строго согласована с качеством доказанности (например, эффективная рекоменда-
ция при умеренном уровне доказаннос ти – отказ от курения для снижения риска СС заболеваний или прохождение электрокардиографии [ЭКГ] как одной из процедур первич-
ной диагностики для пациента с возможным риском инфаркта миокарда [ИМ]) . Число таких ситуаций должно быть невелико и аргументированно разъяснено рабочей группой .
† – Чистая выгода определяется как преимущества минус риски/угрозы производимых процедур .

Таблица 1b. Оценка качества доказательной силы

Тип доказательства Оценка 
качества*

• Надлежащим образом спроектированные успешные† рандомизированные клинические исследования (РКИ), в которых 
надлежащим образом представлены исследуемые группы населения и которые оказывают непосредственный эффект  
на результаты предпринимаемых мер по охране здоровья .
• Метаанализ результатов таких исследований .
Высокая достоверность оценки эффективности . Дальнейшие исследования не могут повлиять на нашу уверенность в оценке 
эффективности

Высокое

• РКИ с небольшими ограничениями‡, влияющими на достоверность или применение их результатов .
• Надлежащим образом спроектированные успешные нерандомизированные контролируемые исследования§ и надлежащим 
образом спроектированные успешные обсервационные исследования .#

• Метаанализ результатов таких исследований .
Умеренная достоверность оценки эффективности . Дальнейшие исследования могут повлиять на нашу уверенность в оценке 
эффективности или могут эту оценку изменить .

Умеренное

• РКИ со значительными ограничениями .
• Нерандомизированные контролируемые исследования и обсервационные исследования  
со значительными ограничениями, которые в значительной мере влияют на достоверность  
или возможность использования их результатов .
• Неконтролируемые клинические исследования без выделения соответствующей группы сравнения (например, исследования 
серий случаев, описания клинических случаев) . 
• Физиологические исследования на людях .
• Метаанализ результатов таких исследований .
Низкая достоверность оценки эффективности . Требуются дальнейшие исследования для влияния на  нашу уверенность в оценке 
эффективности или возможности ее изменения .

Низкое

Примечание: * – В некоторых случаях другие доказательства, такие как масштабные исследования серий случаев, могут иметь высокую или умеренную степень качества . В 
таких случаях аргументация для исключений качественной оценки должна даваться рабочей группой и быть полностью разъяснена .
† – Термины "надлежащим образом спроектированные" и "успешные", относятся к исследованиям, которые непосредственно посвящены рассматриваемым вопросам . В этих 
испытаниях используется надлежащая рандомизация, маскирование, распределенное маскирование . Они также являются надлежащим образом контролируемыми . Также в 
этих исследованиях применяется анализ в зависимос ти от назначенного лечения, и доля пациентов, остающихся под наблюдением в них, является высокой . 
‡ – Ограничения могут включать проблемы, связанные с дизайном и выполнением исследований, что может вызывать снижение достоверности правильности оценки эффектив-
ности . Примерами таких ограничений может служить неправильная рандомизация, отсутствие маскирования участников испытания или экспертов, неадекватная сила, отсутствие 
предварительного определения целевых и первичных результатов, низкая доля пациентов, остающихся под наблюдением, или данные, полученные в результате анализ подгрупп . 
Будут ли ограничения считаться значительными или незначительными – определяется количеством и серьезнос тью недостатков дизайна или исполнения . Правила для определе-
ния степени значительности ограничений и размера их влияния  на каждое конкретное исследование должны вырабатываться совместно методологическим коллективом .
§ – Нерандомизированные контролируемые исследования относятся к интервенционным исследованиям, в которых распределение процедур и группы сравнения являются 
нерандомизированными (например, квазиэкспериментальные исследования) .
# – Обсервационные исследования включают в себя проспективные и ретроспективные групповые исследования, исследования типа «случай–контроль», а также межгруппо-
вые исследования .
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Важно, что рекомендации были разработаны с целью 
упрощения их применения в клинической практике 
и будут способствовать внедрению стратегии оценки 
риска и терапии, направленных на профилактику АС-
ССЗ. Настоящее руководство предназначено для оп-
ределения терапии взрослых (старше 21 года) в допол-
нение к рекомендациям НИБСЛК по снижению риска 
ССЗ у детей и подростков [4].

Члены Экспертной группы признают значительный 
вклад, который был внесен на протяжении десятилетий 
в результате проведения генетических и биохимических 
исследований, обсервационных эпидемиологических и 
экологических исследований, опытов in vitro и на жи-
вотных, в которых повышенный уровень холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) связы-
вался с большим риском АСССЗ. Эти исследования 
послужили обоснованием РКИ, которые, в свою оче-
редь, продемонстрировали, что снижение уровня холе-
стерина приводит к снижению числа случаев АСССЗ,  
и тем самым определяют роль атерогенных холестерин-
содержащих липопротеидов, в частности ЛПНП, как  
основной причины развития ИБС и АСССЗ.

Отстаивались также и другие стратегии использо-
вания лекарственной терапии для уменьшения числа 

АСССЗ, в том числе нацеленные на разрушение хо-
лестерина, на улучшение состояния через снижение 
уровня холестерина и риск-ориентированные под-
ходы. Тем не менее, только один подход был оценен 
в нескольких РКИ – использование фиксированных 
доз препарата, снижающего уровень холестерина, 
для уменьшения риска АСССЗ. Поскольку подавляю-
щее количество доказательств было получено из РКИ 
статинов, для разработки основанных на доказатель-
ствах рекомендаций по снижению риска АСССЗ экс-
пертная группа соответствующим образом сосредото-
чилась именно на этих РКИ. Мы признаем, что этот 
подход в значительной мере расходится с текущими 
стратегиями. И это не должно быть сюрпризом для 
клиницистов. Последние рекомендации по сердечной 
недостаточности изменили давно принятые парадиг-
мы, основанные на доказательствах, и эти рекоменда-
ции не являются исключением [5]. 

Экспертный совет признает, что наш процесс не пред-
усматривает комплексный подход к диагностике, оценке 
и лечению нарушений липидного обмена, как это было 
сделано в предыдущем докладе ГЛВ III [6]. Тем не менее, 
эти рекомендации не разрабатывались с целью созда-
ния комплексного подхода к упаравлению липидным 

Таблица 2. Что нового в рекомендациях?*

1 Для снижения риска АСССЗ: 4 группы пациентов, для которых будет полезен прием статинов
• На основании обширного числа данных из РКИ определены 4 группы пациентов, при лечении которых усилия концентрировались  
на снижении числа случаев АСССЗ при первичной и вторичной профилактике . 
• Определяется высокоинтенсивная или умеренно интенсивная терапия статинами для использования при первичной или вторичной 
профилактике

2 Новая перспектива достижения целевых уровней холестерина ЛПНП и/или не-ЛПВП 
• Экспертной группой не было выявлено доказательств из РКИ в поддержку продолжения использования лечения до целевых уровней 
холестерина ЛПНП и/или не-ЛПВП .
• Для снижения риска АСССЗ у пациентов с большой вероятностью положительного результата должна применяться терапия статинами 
соответствующей интенсивности .
• Нестатиновая терапия не обеспечивает приемлемого уровня снижения риска АСССЗ по сравнению с возможными проявлениями 
побочных эффектов от ее применения при обычной профилактике АСССЗ

3 Оценка общего риска при первичной профилактике

• Эти рекомендации предлагают использовать новый метод суммарных групповых уравнений для оценки риска АСССЗ на протяжении 
10-летнего периода у мужчин и женщин как европеоидной расы, так и у афроамериканцев .
• Выделяя конкретно группы пациентов с более высоким риском применения терапии статинами, настоящие рекомендации определяют 
целесообразность применения такого лечения в группах пациентов, для которых оно является наиболее подходящим .
• На основании данных РКИ выделяют группы высокого риска, для которых лечение может не принес ти пользы .
• Перед назначением терапии статинами рекомендации предлагают провести обсуждение этого вопроса между врачом и пациентом

4 Рекомендации по безопасности
• В настоящих рекомендациях использованы данные РКИ для определения важных положений по безопасности пациентов, проходящих 
курс терапии по снижению уровня холестерина для снижения риска АСССЗ .
• Использование данных РКИ по выявлению побочных эффектов применения статинов способствует осознанию чистой выгоды 
использования статинотерапии .
• Обеспечивается экспертное руководство по контролю связынных с применением статинов побочных эффектов, включая мышечные 
симптомы

5 Роль биомаркеров и неинвазивных тестов
• Решения по применению терапии у некоторых пациентов, котрые не входят в состав 4 целевых групп для лечения статинами,  
могут приниматься на основании других факторов в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по оценке риска

6 Будущие обновления рекомендаций по контролю уровня холестерина в крови
• Данные рекомендации по основанной на доказательствах коррекции уровня холестерина в крови для снижения риска АСССЗ являются 
комплексными .
• Будущие обновления будут строиться, исходя из этого, для обеспечения экспертного руководства по лечению сложных нарушений 
липидного обмена и будут включать доработки для стратификации риска на основании критических рецензий, полученных  
из анализируемых данных .
• Для формирования будущих основанных на доказательствах рекомендаций по выработке оптимального подхода к сокращению риска 
АСССЗ необходимы будут сравнительные РКИ по альтернативным стратегиям лечения

Примечание: * – для более подробного обсуждения новых положений рекомендаций – смотри раздел 2, таблицу 3 .

Collect_PA_4_2014.indb   17 17.12.2014   16:24:44



©Практична ангіологія№ 4 (67) • 201418

Р
Е
К
О
М
Е
Н
Д
А
Ц
І
Ї

обменом в целях, отличных от снижения риска раз-
вития АСССЗ. Ограниченное количество экспертных 
рекомендаций выносилось только в тех случаях, когда 
отсутствовали доказательства из РКИ, а также после 
тщательного рассмотрения результатов, полученных 
Экспертной группой из РКИ. Также предполагается, 
что многие вопросы, касающиеся сложных нарушений 
липидного обмена, которые выходят за рамки нашего 
систематического обзора доказательств или для которых 
данных РКИ было недостаточно или не было вообще, 
будут разъяснены специалистами, имеющими опыт те-
рапии нарушений липидного обмена.

1.4. Методология и обзор доказательств
Несмотря на то, что Экспертная группа была со-

звана до того момента, когда Институт медицины 
сообщил о разработке практических рекомендаций, 
наш основанный на доказательствах процесс их со-
здания проходил в соответствии с большинством 
стандартов, указанных в отчете «Клинические пра-
ктические рекомендации, которым мы можем дове-
рять» («Clinical Practice Guidelines We Can Trust») Ин-
ститута медицины [1]. Систематический обзор был 
ограничен данными из РКИ со случаями АСССЗ,  
а также результатами систематических обзоров РКИ 
и их метаанализом. Результаты обсервационных ис-
следований и испытаний со сроком наблюдения <18 
месяцев (ОВ 1 и 2) или <12 месяцев (ОВ 3) были 
исключены. Заказчиком была оказана поддержка по 
методологии, систематическому обзору и общим во-
просам, которая включала нижеприведенные этапы.

• ОВ формулировались экспертной группой в соот-
ветствии с клинической прак тикой.

• Критерии включения/исключения (В/И) по каждо-
му ОВ были заранее определены экспертной группой.

• Поисковая стратегия для литературы была разра-
ботана независимым подрядчиком и основывалась на 
критериях В/И по каждому ОВ.

• Систематический электронный поиск опублико-
ванной литературы по соответствующим библиогра-
фическим базам данных был выполнен независимым 
подрядчиком по каждому ОВ. Общий период для по-
иска литературы был определен с 1 января 1995 г. по  
1 декабря 2009 г. Однако данные РКИ с тяжелыми 
случаями инфаркта миокарда, инсульта и смертель-
ными исходами в результате ССЗ, опубликованные 
после указанной даты, также рассматривались до тех 
пор, пока Экспертная группа не начала обсуждение 
соответствующих рекомендаций.

• Данные РКИ, которые соответствовали крите-
риям включения и были независимым образом от-
сортированы как удовлетворительные или хорошие, 
были включены в таблицы доказательств и представ-
лены на рассмотрение Экспертной группе. Данные 
РКИ, классифицированные как неудовлетворитель-
ные, были исключены.

• При помощи независимых методистов эта до-
казательная база была использована для создания 
серий доказательных заключений, сгрупированных 
в соответствии с уровнем доказательной силы (высо-
кой, средней или низкой степени).

• Экспертная группа синтезировала доказатель-
ные заключения в лечебные рекомендации/резю-
ме, классифицировав их соответствии со шкалой –  
А (эффективная), В (умеренная), С (слабая), D (ре-
комендация против), E (экспертное соглашение),  
N (рекомендация отсутствует).

• Окончательные доказательные заключения и 
лечебные рекомендации были одобрены, по мень-
шей мере, большинством голосов членов Экспертной 
группы.

В дополнение к этому Экспертная группа могла ис-
пользовать данные основных РКИ и метаанализа этих 
РКИ, которые были опубликованы до июля 2013 года, 
в процессе обсуждения и частично в процессе опреде-
ления градации экспертных рекомендаций НИБСЛК 
по шкале АКК/ААК.

2. Обзор рекомендаций
Данные РКИ, указанных в систематическом обзоре 

доказательств, выявили устойчивую тенденцию к сни-
жению случаев АСССЗ при применении терапии ин-
гибиторами 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим-А 
редуктазы (статинами) с целью вторичной или первич-
ной профилактики. Снижение числа случаев АСССЗ 
не наблюдалось по данным Нью-Йоркской кардиоло-
гической ассоциации (NYHA) у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью класса II–IV или получавших 
лечение гемодиализом. В РКИ сравнивали терапию 
фиксированными дозами статинов и плацебо или при-
ем фиксированных доз высокоинтенсивных статинов 
и препаратов средней интенсивности. Дизайн этих 
исследований не позволял оценить эффект лечения 
тит рованными (адекватно дозированными) статинами 
для достижения целевых уровней холестерина ЛПНП 
или не-ЛПВП.

Таким образом, Экспертной группе не удалось вы-
явить доказательств в поддерж ку терапии титрован-
ными холестерин-снижающими препаратами для до-
стижения целевых уровней холестерина ЛПНП или 
не-ЛПВП, как было отмечено в докладе ГЛВ III [6–8]. 
Однако Экспертной группе все же удалось обнару-
жить доказательство того, что использование терапии 
(например, ниацин) при достаточно низком уровне 
ХС ЛПНП не приводит к уменьшению числа случаев 
АСССЗ при достижении целевого уровня ХС ЛПНП [9]. 
Экспертная группа обнаружила также существенные 
доказательства того, что терапия статинами определен-
ной интенсивности должна применяться для сниже-
ния риска АСССЗ у пациентов, которые с наибольшей 
вероятностью получат пользу от такого лечения. Ра-
бота Экспертной группы была дополнена отчетами 
рабочих групп по изменению образа жизни и оценке  
риска (рис. 1).

2.1. Образ жизни как основа снижения риска 
АСССЗ

Необходимо подчеркнуть, что изменение образа 
жизни (т.е. здоровое питание, ежедневные физические 
упражнения, отказ от курения и поддержание опти-
мальной массы тела) по-прежнему остается важным 
компонентом укрепления здоровья и снижения риска 
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АСССЗ как в сочетании с терапией холестерин-сни-
жающими препаратами, так и без таковой. Здоровое 
питание или изменение образа жизни рекомендуют-
ся в качестве базовой терапии в РКИ, посвященных 
применению терапии холестерин-снижающими пре-
паратами. Для ознакомления с рекомендациями по 
управлению образом жизни для здоровых взрослых оз-
накомтесь с соответствующим руководством Рабочей 
группы от 2013 года [10].

2.2. Четыре основные группы пациентов, которые 
с наибольшей вероятностью получат пользу 
от лечения статинами

Экспертная группа выявила существенное и убеди-
тельное доказательство в поддержку применения стати-
нов для снижения риска развития АСССЗ у большин-
ства пациентов, подлежащих проведению первичной 
профилактики с высоким риском этих заболеваний и 
у всех, кто подлежит вторичной профилактике и при 
этом не имеет сердечной недостаточности класса II–IV 
по классификации NYHA и не получает лечение ме-
тодом гемодиализа. Согласно данным рассмотренных 
РКИ инициирование умеренно интенсивной (сниже-
ние уровня ХС ЛПНП приблизительно от 30% до <50%) 
или высокоинтенсивной терапии статинами (снижение 
уровня ХС ЛПНП приблизительно от >50%) являет-
ся решающим фактором для снижения числа АСССЗ. 
Кроме того, терапия статинами снижает число АСССЗ 
по всему спектру базовых уровней ХС ЛПНП >70 мг/дл. 
В дополнение к этому, относительное снижение риска 
развития АСССЗ согласуется с проведением первичной 
и вторичной профилактики для различных подгрупп па-
циентов. Следует отметить, что абсолютное снижение 
числа АСССЗ пропорционально изначальному уровню 

абсолютного риска АСССЗ. Таким образом, статино-
терапия рекомендуется для лиц с повышенным риском 
АСССЗ, которые с наибольшей вероятностью получат 
чистую выгоду от лечения с точки зрения снижения рис-
ка АСССЗ и минимизации проявления побочных эф-
фектов.

На основе этой большой и последовательной сово-
купности доказательств были выявлены 4 основные 
группы пациентов, для которых снижение риска АСССЗ 
при статинотерапии явно превосходит риск проявления 
побочных эффектов. Четыре группы включают:

1) лица с клинически манифестирующим АСССЗ;
2) лица с уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл;
3) лица с сахарным диабетом (СД) в возрасте от 40 

до 75 лет и уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл 
без признаков АСССЗ;

4) лица без наличия АСССЗ или СД, но при наличии 
уровня ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл и 10-летним рис-
ком АСССЗ ≥7,5%. 

Эти группы представлены на рисунке 2.
Клиническое АСССЗ определяется критериями вклю-

чения в РКИ по применению статинов с целью вто-
ричной профилактики (острые коронарные синдромы, 
инфаркт миокарда, стабильная или нестабильная сте-
нокардия, ишемическая или другая артериальная ре-
васкуляризация, инсульт, транзиторная ишемическая 
атака [ТИА] или заболевание периферических артерий 
предположительно атеросклеротического происхож-
дения). При первичной профилактике АСССЗ у паци-
ентов без проявления клинических АСССЗ и уровнем 
ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл для начала статинотерапии 
необходимо руководствоваться определенным абсолют-
ным показателем 10-летнего риска АСССЗ (определя-
ется для несмертельного инфаркта миокарда, смерти 

Рис. 1. Обзор процесса разработки рекомендаций Экспертной группой

 Рекомендация по изменению уровня 
холестерина в крови для снижения 

риска ССЗ

Группа по контролю  
уровня холестерина в крови. 
Систематический обзор РКИ  

и мета-анализ РКИ

Рекомендация Рабочей 
группы по оценке риска

Рабочая группа по оценке риска. 
Систематический обзор эпидемиоло-
гических исследований и мета-анализ 

эпидемиологических исследований

Рабочая группа по управлению 
образом жизни. Систематический 

обзор РКИ и обсервационных  
исследований

Рекомендации Рабочей 
группы по управлению 

образом жизни
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Группы вероятного получения пользы от статинотерапии,  
применяемой для профилактики АСССЗ

Здоровый образ жизни и привычки являются основой профилактики АСССЗ .  
У лиц, не подлежащих холестерин-снижающей терапии, заново рассчитывается показатель  

10-летнего риска АСССЗ каждые 4–6 лет для пациентов в возрасте 40–75 лет  
без клинических АСССЗ и с уровнем ХС ЛПНП 70–189 мг/дл

Взрослые в возрасте  
>21 года, подлежащие 

терапии статинами

Клиническое 
АСССЗ

Возраст ≤75 лет
Высокоинтенсивные статины

(статины умеренной интенсивности, 
если не подлежит терапии  

высокоинтенсивными препаратами)

Возраст >75 лет ИЛИ не подлежит 
высокоинтенсивной статинотерапии

Статины умеренной интенсивности

Определение высокой и умеренной 
интенсивности статинотерапии  

(см . табл . 5)

Высокая  
интенсивность
Дневная доза 

понижает уровень 
ХС ЛПНП  

приблизительно  
на ≥50%

Умеренная  
интенсивность
Дневная доза 

понижает уровень 
ХС ЛПНП  

приблизительно  
от 30 до 50%

Уровень ХС ЛПНП 
≥190 мг/дл

Высокоинтенсивные статины
(статины умеренной интенсивности, 

если не подлежит терапии  
высокоинтенсивными препаратами)

Сахарный диабет 
1-го или 2-го типа
возраст 40–75 лет

Статины умеренной 
интенсивности

Оценка 10-летнего риска ≥7,5%*
Статины высокой интенсивности

Оценка 10-летнего риска  
при помощи суммарных  
групповых уравнений*

10-летний  
риск АСССЗ ≥7,5%  
и возраст 40–75 лет

Статины умеренной  
или высокой интенсивности

Польза от статинотерапии для предотвращения АСССЗ может быть менее выраженной в других группах
У некоторых пациентов могут иметься дополнительные факторы риска АСССЗ: соотношение пользы лечения и проявления 

побочных эффектов, взаимодействие препаратов между собой, а также предпочтения пациента по терапии статинами

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Рис. 2. Основные рекомендации по статинотерапии для профилактики АСССЗ
Примечание: цвета соответствуют классу рекомендаций в таблице 1 АКК/ААК . Эта диаграмма предназначена служить в качестве справочного руководства, суммирующего 
рекомендации по оценке риска АСССЗ и их терапии . Оценка возможной пользы и риска статиновой терапии для профилактики АСССЗ лежит в основе принятия клинических 
решений с учетом предпочтений пациентов .
* – Процентное снижение уровня ХС ЛПНП может быть использовано в качестве показателя эффективности и привержненности к терапии, однако оно не является  
само по себе целью лечения .
† – Суммарные групповые уравнения могут использоваться для определения 10-летненго риска АСССЗ у пациентов с/без СД . Загрузить расчетную таблицу для оценки  
10-летнего и пожизненного риска АСССЗ, а также веб-калькулятор можно по ссылкам: http://my.americanheart.org/cvriskcalculator; http://www.cardiosource.org/science-and-quality/
practice-guidelines-and-quality-standards/2013-prevention-guideline-tools.aspx.
‡ – Изначальный целевой уровень ХС ЛПНП ≥160 мг/дл или другой фактор проявления генетической гиперлипидемии, наличие в семейном анамнезе ранних эпизодов АСССЗ 
в возрасте <55 лет в первом поколении по отцовской линии или в возрасте <65 лет в первом поколении по материнской линии, уровень высокочувствительного С-реактивного 
белка ≥2 мг/л, концентрация кальция в коронарных артериях (КККА) по шкале Agatston ≥300 единиц или перцентиль ≥75 по возрасту, полу и этнической принадлежности, 
лодыжечно-плечевой индекс <0,9 или возросший пожизненный риск АСССЗ .
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от ИБС, несмертельного и смертельного инсульта).  
Показатель 10-летнего риска АСССЗ должен опреде-
ляться с использованием суммарных групповых уравне-
ний (раздел 4.7). При первичной профилактике АСССЗ 
у лиц с СД (СД 1-го и 2-го типа) показатель 10-летне-
го риска АСССЗ может также использоваться для оп-
ределения интенсивности статинотерапии. У паци-
ентов с клини ческим АСССЗ или уровнем ХС ЛПНП  
>190 мг/дл, которые попадают в группу вероятного по-
лучения пользы от статинотерапии, определять 10-лет-
ний риск АСССЗ не обязательно.

Эти данные подтверждают, что применение ста-
тинов целесообразно для предотвращения как не-
смертельных, так и смертельного случаев АСССЗ. 
Такой подход может сократить большое число случа-
ев инвалидности от несмертельного инсульта (риск 
которого у женщин выше, чем у мужчин) и несмер-
тельных случаев ИБС. Первичная и вторичная про-
филактика АСССЗ статинами может замедлить рост 
расходов на здравоохранение. Кроме того, были по-
лучены высококачественные доказательства того, что 
применение статинов может снизить уровень общей 
смерт ности у пациентов с наличием АСССЗ в анам-
незе (при проведении вторичной профилактики). 

Есть также доказательства умеренной силы в поль-
зу того, что у лиц без АСССЗ в анамнезе (например, 
при первичной профилактике), но с повышенным их 
риском применение статинов позволяет снизить уро-
вень общей смертности. Следует отметить, что в двух 
мета анализах, опубликованных после завершения 
систематического обзора Экспертной группы, пре-
доставлены убедительные доказательства того, что 
использование статинов позволяет снизить общую 
смертность при первичной профилактике [12, 13].

3. Вопросы и выводы

3.1. Определение ОВ
Исходя из максимального ограничения по количест-

ву вопросов – 3, нижеперечис ленные проблемы были 
определены как наиболее важные для определения того, 
кто подлежит лечению, какому лечению и какая интен-
сивность лечения должна быть выбрана.

Первые 2 ОВ оценивают доказательства достиже-
ния целевых уровней холестерина ЛПНП и не-ЛПВП 
для вторичной и первичной профилактики АСССЗ 
при назначении холестерин-снижающей терапии. Те-
рапевтическая стратегия, основанная на постепенном 

Снижение риска АСССЗ: 4 группы пациентов, которые с высокой долей вероятности получат пользу от статинотерапии

• Рекомендации 2013 года сфокусированы на контроле уровня холестерина в крови для снижения риска АСССЗ . Каждая группа экспертов имела 
ограниченное число ОВ для выбора . После объединения ОВ, рассмотренных группами по оценке риска и управлению образом жизни, с 3 ОВ, 
рассмотренными группой по контролю холестерина, в общем итоге получилось 8 ОВ для систематического обзора . Все 3 ОВ группы контроля 
холестерина охватывали доказательства РКИ случаев АСССЗ . Для ОВ1 и ОВ2 рассматривались доказательства, касающиеся достижения 
целевых уровней ХС ЛПНП и не-ЛПВП при первичной и вторичной профилактике . В ОВ3 рассматривалась комплексная оценка снижения 
частоты случаев АСССЗ и безопасность всех холестерин-снижающих препаратов, доступных на территории США .
• Систематический обзор доказательств высококлассных РКИ, посвященных АСССЗ, позволил определить высокую достоверность определения 
целевой группы пациентов и интенсивности терапии для них .
• РКИ применения статинов обеспечили множественные доказательства значительной степени снижения риска АСССЗ при отличных 
показателях безопасности . Были определены 4 группы взрослых пациентов, для которых при статинотерапии польза в отношении снижения 
риска АСССЗ значительно превосходила риск проявления побочных эффектов:

1 . лица с клинически манифестирующим АСССЗ;
2 . лица с изначально высоким уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл;
3 . лица с СД в возрасте от 40 до 75 лет и уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл;
4 . лица без признаков АСССЗ или СД в возрасте от 40 до 75 лет с уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл и 10-летним риском АСССЗ ≥7,5% .

• Поскольку в эпоху статинов было проведено мало исследований по нестатиновым холестерин-снижающим препаратам, а в тех испытаниях, 
которые были выполнены, не было выявлено значительного снижения числа АСССЗ у групп обследуемых пациентов, то существует лишь 
минимальное число доказательств в поддержку использования нестатиновых препаратов для профилактики АСССЗ . 
• Проблематичным является установление влияния данных обсервационных исследований на формирование выводов, сделанных по результатам 
большой совокупности доказательств РКИ применения статинов . Неустранимое смещение обсервационных данных учитывалось при 
формулировке выводов о том, кто подлежит терапии . Принимались во внимание различные погрешности измерений, включая проверку 
применения статинов, тип и дозу применяемых препаратов, постоянство использования в течение долгого времени и установленные результаты . 
Все эти проблемы разрешались при помощи использования анализа РКИ в зависимости от назначенного лечения, что стало одной из причин 
того, что Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекасртвенными средствами (FDA) требовало проведения качественно 
спроектированных РКИ для определения эффективности препаратов, снижающих риск АСССЗ и их побочных эффектов .
• Рассматривались также другие подходы по контролю уровня холестерина в крови, включая:
A. Коррекция до целевого уровня – эта стратегия наиболее широко применялась в последние 15 лет, однако при этом подходе существует три 
проблемы . Во-первых, на основании актуальных данных клиничес ких исследований невозможно определить целевые уровни . Во-вторых, нельзя 
определить величину дополнительного снижения риска АСССЗ при достижении различных целевых уровней . В-третьих, во внимание не 
принимаются возможные проявления побочных эффектов от терапии несколькими препаратами, прием которых будет необходим для 
достижения цели . Таким образом, при отсутствии таких данных указанный подход является малоэффективным (раздел 3) . Возможно, будущие 
клинические испытания предоставят информацию, которая позволит гарантировать пересмотр этой стратегии .
B. Чем ниже, тем лучше – этот подход не рассматривался, поскольку в нем не учитываются возможные побочные эффекты комбинированной 
терапии и является неопределенной величина снижения риска АСССЗ . Будущие РКИ новых препаратов, снижающих ХС ЛПНП, возможно, 
окажут помощь в разрешении этого вопроса .
C. Целевой уровень риска АСССЗ – рассматривался модифицированный подход к этой стратегии, который предусматривал как пользу  
в отношении снижения риска АСССЗ, так и побочные эффекты статинотерапии . Он основывался на значительной совокупности доказательств, 
полученных из РКИ, нацеленных на определение 4 групп пациентов, которые наиболее вероятно получат пользу от статинотерапии . Этот подход 
фокусировался на лечении указанных 4 групп, подлежащих статинотерапии, и являлся более практичным и простым для применения  
по сравнению с другими стратегиями . Существуют также важные исключения для процедуры назначения терапии статинами для пациентов, 
получающих лечение методом гемодиализа или имеющих сердечную недостаточность III и IV классов .
D. Пожизненный риск – лечебные стратегии, основанные на пожизненном риске АСССЗ, являются проблематичными из-за недостаточности 
РКИ, предоставляющих данные долгосрочного наблюдения длительнос тью >15 лет по безопасности и снижению риска АСССЗ в случаях,  
когда статины применяются на протяжении >10 лет, а также при лечении пациентов в возрасте <40 лет .

Таблица 3. Расширенное обсуждение «Что нового в рекомендациях»
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Новые перспективы достижения целевых уровней холестерина ЛПНП и/или не-ЛПВП
• Трудности отказа от парадигмы коррекции до целевого уровня широко обсуждались в течение более 3 лет . Многие врачи использовали целевые 
уровни ХС ЛПНП <70 мг/дл и ХС ЛПНП <100 мг/дл при первичной и вторичной профилактике АСССЗ (значения уровней ХС не-ЛПВП на 30 мг/дл 
выше) . Однако по данным РКИ ясно видно, что число АСССЗ снижается при использовании статинов максимально переносимой интенсивнос ти 
для групп пациентов, которые с высокой долей вероятности получат пользу от этой терапии . После комплексного рассмот рения не было выделено 
ни одного РКИ, по результатам которого терапия препаратами, титрованными до достижения определенного уровня холестерина ЛПНП или 
не-ЛПВП повлияла бы на снижение числа АСССЗ . Однако было обнаружено одно РКИ, в котором было показано отсутствие дополнительной 
зависимости снижения числа АСССЗ при дополнительном назначении нестатиновой терапии для достижения целевого уровня ХС не-ЛПВП после 
достижения уровня ХС ЛПНП . В исследовании AIM-HIGH [9] отмечается, что дополнительное снижение уровней ХС не-ЛПВП (равно как и снижение 
уровней аполипопротеина В, липопротеина (а) и триглицеридов при повышении уровня ХС ЛПВП) при терапии ниацином НЕ ПРИВОДИТ  
к дальнейшему уменьшению риска АСССЗ у пациентов, подлежащих терапии до целевого уровня ХС ЛПНП 40–80 мг/дл .
• Использование целевых уровней ХС ЛПНП может привести к недостаточному лечению при помощи эмпири ческой терапии статинами или 
передозировке нестатиновых препаратов, которые не показали снижения риска АСССЗ в РКИ (при том что некоторые препараты могут вызывать 
дополнительное снижение уровней ХС ЛПНП и/или ХС ЛПВП) . Стратегия лечения до достижения целевых уровней ХС ЛПНП может меняться, 
поскольку при неоптимальной дозировке статинов целевой уровень достигается, а из соображаний безопасности требуется добавление 
нестатиновой терапии для достижения определенных целевых уровней при снижении дозировки статинов . Однако при наличии доказательств  
из РКИ того, что нестатиновая терапия приводит к снижению риска АСССЗ при ее добавлении к статинотерапии, использование нестатиновой 
терапии может быть рассмотрено .
• Несколько примеров для сравнения стратегии выделения 4 групп, подлежащих статинотерапии, со стратегией лечения до достижения целевых 
уровней холестерина ЛПНП, не-ЛПВП приводятся ниже:
A. Вторичная профилактика – документально подтверждена высокоинтенсивная терапия статинами для этой группы с целью максимального 
снижения уровня ХС ЛПНП . Целевые уровни ХС ЛПНП не определены . Например, если у пациента при вторичной профилактике достигается уровень 
ХС ЛПНП 78 мг/дл при приеме аторвастатина в дозе 80 м, ему/ей назначается эмпирическая терапия . На данный момент не существует данных  
в поддержку того, что добавление нестатиновой терапии к высокоинтенсивной статинотерапии обеспечивает сокращение риска развития АСССЗ  
при соблюдении допустимого уровня безопасности. В испытании AIM-HIGH [9] показана нецелесо образность добавления ниацина пациентам с низким 
уровнем ХС ЛПВП и высоким уровнем триглицеридов . В исследовании ACCORD [14] показана нецелесообразность добавления фенофибрата 
пациентам с СД . Несмотря на то, что анализ подгруппы пациентов с высоким уровнем триглицеридов и низким уровнем ХС ЛПВП в исследовании 
ACCORD подтвердил, что прием фенофибрата мог привести к снижению числа АСССЗ у пациентов с СД, однако это предположение является 
гипотезой и требует дальнейших испытаний для сравнения с эмпирическим использованием высокоинтенсивных статинов . Также недостижение 
уровня ХС ЛПНП <70 мг/дл означает, что пациенту, соблюдающему правильный образ жизни и принимающему высокоинтенсивные статины, не нужно 
назначать дополнительную эмпирическую терапию, хотя уровень ХС ЛПНП у него/нее выше произвольно выбранного значения . Вообще стратегия 
лечения до целевого уровня ХС ЛПНП может оказаться для такого пациента неудачной .
B. Семейная гиперхолистеринемия (СГ) при уровне ХС ЛПНП >190 мг/дл – во многих случаях у пациентов с СГ невозможно достичь уровня  
ХС ЛПНП <100 мг/дл . Например, у пациента с СГ уровень ХС ЛПНП не опус кался ниже 120 мг/дл, несмотря на прием трех холестерин-снижающих 
препаратов . У этого пациента отмечались краткосрочные снижения уровней до 100 мг/дл, при том что снижение зачастую составляло >50% от 
изначальных значений (начиная с уровней ХС ЛПНП 325–400 мг/дл до лечения) . Для таких пациентов лечение не было неудачным, поскольку 
обсервационные наблюдения показали значительное снижение числа АСССЗ без достижения определенного целевого уровня ХС ЛПНП . В этой 
области результаты обсервационных наблюдений поддерживают рекомендованный подход .
C. Сахарный диабет 2-го типа – для пациентов в возрасте 40–75 лет, у которых присутствуют факторы риска, существенную пользу принесет 
высокоинтенсивная терапия статинами для снижения уровня ХС ЛПНП . Поскольку уровень ХС ЛПНП у пациентов с СД зачастую ниже, чем у людей 
без СД, при ориентированной на целевые уровни терапии необходимо использовать более низкие дозы статинов, чем те, которые 
рассматриваются в клинических исследованиях . Также для достижения низкого уровня ХС ЛПВП или высокого уровня триглицеридов могут 
дополнительно применяться нестатиновые препараты, для которых практически не существует доказательных данных из РКИ, свидетельствующих 
о снижении риска АСССЗ . Основной упор должен быть сделан на определение максимально переносимой интенсивности статинов, поскольку при 
этом наиболее точно отражаются данные о том, что статины снижают относительный риск АСССЗ как у пациентов с СД, так  
и без него, а также доказательства того, что при первичной и вторичной профилактике лиц с СД высокоинтенсивные статины позволяют снизить 
риск АСССЗ в большей мере, чем препараты умеренной интенсивности .
D. Установленный 10-летний риск АСССЗ >7,5% – данные указывают на то, что использование статинов при первичной профилактике значительно 
снижает риск АСССЗ по всему диапазону уровней ХС ЛПНП 70–189 мг/дл . Более того, метаанализ Кокрановского сотрудничества [15], как и мета-анализ 
группы Cholesterol Treatment Trialists [13], подтвердил, что применение статинов при первичной профилактике снижает общую смертность, а также число 
несмертельных случаев АСССЗ .
• Для определения пациентов, которые практически не получали пользы от терапии статинами при наличии высокого риска АСССЗ у них, а также  
у пациентов с сердечной недостаточностью или пациентов, получающих лечение методом гемодиализа, использовались рандомизированные 
клинические исследования .
Оценка общего риска при первичной профилактике

• Для оценки 10-летнего риска АСССЗ у женщин и мужчин как европеоидной расы, так и афроамериканцев, у которых отсутствуют клинические 
АСССЗ, рекомендуется использовать суммарные групповые уравнения .
• С учетом выделения пациентов с более высоким риском применения статинотерапии, согласно рекомендациям, терапии статинами подлежат  
те группы, которые получат наибольшую пользу от нее .
• На основании данных РКИ определяются группы с повышенным риском, для которых лечение не принесет пользы . Экспертная группа отмечает, 
что рекомендации являются «ориентированными на пациента» при первичной профилактике . Рекомендуется также перед назначением 
статинотерапии для первичной профилактики АСССЗ учитывать возможную пользу снижения риска АСССЗ, побочные эффекты, взаимодействие 
препаратов, а также предпочтения пациентов . Это позволяет врачам и их пациентам принимать лечебные решения не по упрощенному подходу 
«одно лечение подходит всем» к выбору терапии .
• Настоящие рекомендации не могут заменить собой клиническую оценку, они должны лишь помогать в принятии решения .
• Существуют некоторые опасения при назначении статинотерапии пациенту в возрасте 70 лет при отсутствии других факторов риска только  
на основании возрастного фактора . Согласно данным РКИ оценка 10-летнего риска >7,5% остается тем порогом, по достижении которого риск 
АСССЗ снижается . Большинство АСССЗ возникает в возрасте после 70 лет, тем самым предоставляя этой группе пациентов большой потенциал 
для профилактики их снижения .
• Иногда предлагается применять отобранные критерии включения из РКИ для определения порога начала статинотерапии . Однако, как было показано  
в метаанализе группы Cholesterol Treatment Trialists, терапия статинами снижает риск АСССЗ независимо от безусловных факторов риска как при 
первичной, так и при вторичной профилактике . По этой причине целесообразность использования фиксированных пороговых значений для определения 
момента начала статинотерапии опровергается большой совокупностью доказательств из РКИ .
• В дополнение к этому, основанная на исследованиях стратегия позволяет определить пациентов с повышенным риском АСССЗ с меньшей 
точностью, чем подход, основанный на оценке общего риска АСССЗ . Такое избирательное использование критериев включения исключает 
общепринятые факторы риска, такие как курение и зрелый возраст (наиболее важный фактор риска, поскольку он является кумулятивным 
фактором) .
• Недостаточная избирательность критериев включения РКИ для определения пациентов с повышенным 10-летним риском АСССЗ проявляется  
при расчете, выполненном группой по оценке риска с использованием репрезентативных данных Национальной программы проверки здоровья и 
питания (NHANES) . Использование критериев включения РКИ (исследований, данные которых показали снижение числа АСССЗ при определении 
начала статинотерапии) привело к тому, что лечение было назначено 16% пациентов с оцененным 10-летним риском АСССЗ >2,5% и 45% –  
с 10-летним риском АСССЗ в пределах 2,5–5% (можно сказать, нецелесообразно), тогда как 38% пациентов с 10-летним риском АСССЗ >7,5%  
не были идентифицированы как подлежащие терапии статинами .

Таблица 3 (продолжение). Расширенное обсуждение «Что нового в рекомендациях» 
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подборе целевых уровней ХС ЛПНП, рассматривалась 
в качестве базовой при принятии решения о назначе-
нии правильной холестерин-снижающей терапии при 
вторичной и первичной профилактике. Таким обра-
зом, был необходим комплексный систематический 
обзор доказательной базы в поддержку этой концеп-
ции. В третьем ОВ было выдвинуто несколько целей:

• определить группы пациентов, для которых будет 
полезным фармакологичес кое лечение;

• определить фармакологическое лечение, принося-
щее максимальную пользу,  на основании доказательств 
наивысшего качества;

• выработать рекомендации по выбору необходимой 
интенсивности фармакологического лечения для сни-
жения уровня ХС ЛПНП.

3.1.1. ОВ1: Целевые уровни холестерина ЛПНП и не-ЛПВП 
при вторичной профилактике

ОВ1: Какие существуют доказательства лечения до це-
левых уровней ХС ЛПНП и ХС не-ЛПВП при вторичной 
профилактике АСССЗ?

Для разрешения ОВ1 Экспертная группа рас смот-
рела данные 19 РКИ. Несмотря на концептуальную 
п оддержку при помощи экстраполяции обсервационных 
исследований и обсервационных данных из РКИ, не было 
выявлено данных, касающихся лечения или подбора 
определенных целевых уровней ХС ЛПНП у взрослых 
с клиническими АСССЗ. В большинстве исследований 
подтверждалась эффективность снижения уровня холе-
стерина для улучшения лечебных исходов у пациентов 
с клиническими АСССЗ, которые подлежали терапии ста-
тинами с фиксированной дозой препарата для снижения 
уровней ХС ЛПНП. В исследовании 4S для 37% пациен-
тов дозировка принимаемого симвастатина была увели-
чена с 20 до 40 мг в сутки для достижения общего уровня 
холестерина <200 мг в сутки [16]. Экспертной группой не 
было выявлено ни одного РКИ, в котором оценивались 
пациенты в группе терапии достижения целевых уровней 
ХС ЛПНП <100 мг/дл или <70 мг/дл. Не было также най-
дено ни одного РКИ, в котором сравнивались результа-
ты при достижении двух различных уровней ХС ЛПНП. 
Не было выявлено РКИ статинотерапии до достижения 

Таблица 3 (окончание). Расширенное обсуждение «Что нового в рекомендациях» 

Безопасность

• Для опредения важных аспектов безопасности у пациентов, подлежащих контролю холестерина в крови для снижения риска АСССЗ, были 
использованы РКИ . При их помощи также выяснялось воздействие побочных эффектов статинотерапии и их влияние на общую пользу такого 
лечения .
• Для разрешения проблем безопасности, которые редко встречались или были маловероятны в популяциях, исследуемых в РКИ, требуется 
анализ не только отдельных РКИ . Частично это ограничение было обойдено путем рассмотрения высококачественных систематических обзоров  
и метаанализов РКИ применения статинов .
• Экспертные рекомендации предусматривают контроль побочных эффектов, связанных с приемом статинов, включая мышечные симптомы .
• Для безопасного применения холестерин-снижающей терапии важным является использование дополнительных источников информации, 
касающихся безопасности, включая отчеты Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA), 
производителей, вкладыши, содержащие информацию о препарате, и данные фармацевтов .

Роль биомаркеров и неинвазивных тестов

• Существуют некоторое беспокойство по поводу других факторов, которые могут указывать на возрастание риска АСССЗ и которые  
не учитывались в суммарных групповых уравнениях для оценки 10-летнего риска АСССЗ .
• Группа по оценке риска опубликовала обновленный систематический отчет, касающийся нетрадиционных факторов риска, таких как уровень 
кальция коронарных артерий, и включила рекомендации по их использованию в случае, если оно подтверждено доказательствами .
• У некоторых пациентов, которые не могут быть отнесены ни к одной из 4 груп, подлежащих терапии, и у которых решение о назначении 
статинотерапии в противном случае не определено, для принятия решения о назначении лечения возможно использование дополнительных 
факторов .
• Такими факторами могут быть: начальный уровень ХС ЛПНП >160 мг/дл или другие свидетельства генетичес кой гиперлипидемии, раннее 
появление АСССЗ в возрасте <55 лет в первом поколении по мужской линии или >65 лет по женской линии, уровень высокоактивного 
С-реактивного белка ≥2 мг/л, концентрация кальция в коронарных артериях (КККА) по шкале Agatston ≥300 единиц или перцентиль ≥75 по 
возрасту, полу и этнической принадлежности, лодыжечно-плечевой индекс <0,9 или увеличенный пожизненный риск АСССЗ . Дополнительные 
факторы могут быть определены в будущем .

Будущие обновления Рекомендаций по контролю холестерина в крови

• Эти рекомендации посвящены методам лечения, направленным на снижение числа АСССЗ . Они никогда не были и не будут являться 
комплексным подходом к лечению нарушений липидного обмена .
• Использование доступных на сегодняшний момент доказательств РКИ, оцененных по качеству, закладывает прочную основу для контроля 
уровня холестерина в крови с целью снижения риска АСССЗ . Существует множество клинических вопросов, для которых отсутствуют данные 
РКИ, которые позволили бы разработать высококачественные, основанные на доказательствах рекомендации . При решении этих вопросов 
полезным для врачей может оказаться экспертное мнение . Эти проблемы могут быть рассмотрены в последующих обновлениях рекомендаций .
• ОВ для будущих рекомендаций могут содержать следующие проблемы:

1 . Лечение гипертриглицеридемии
2 . Использование ХС не-ЛПВП при принятии лечебных решений
3 . Являются ли маркеры, такие как аполипопротеин В, липопротеин (а) или ЛПНП, полезными для принятия терапевтических решений
4 . Наилучшие подходы использования неинвазивной визуализации для оптимальной оценки риска с целью управления решениями о терапии
5 . Каким образом можно использовать пожизненную оценку риска АСССЗ для принятия лечебных решений и определения оптимального 
возраста для начала статинотерапии, нацеленной на снижение пожизненного риска АСССЗ
6 . Подгруппы пациентов с сердечной недостаточностью или получающие лечение методом гемодиализа, которым может быть полезна 
терапия статинами
7 . Долгосрочное воздействие применения статинов, связанное с новыми проявлениями СД и его лечением
8 . Эффективность и безопасность применения статинов в группах пациентов, которые были исключены из РКИ в настоящий момент 
(например, ВИЧ-инфицированные или лица, перенесшие трансплантацию паренхиматозных органов)
9 . Роль фармакогенетических тестов .

Примечание: * – для получения дополнительной информации см . http://www.mesa-nhlbi.org/CACReference.aspx.
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целевых уровней ХС не-ЛПВП (в ОВ3 оценивалась ком-
бинированная статиновая и нестатиновая терапия).

3.1.2. ОВ2: Целевые уровни ХС ЛПНП и не-ЛПВП при 
первичной профилактике

ОВ2: Какие существуют доказательства лечения до це-
левых уровней ХС ЛПНП и ХС не-ЛПВП при первичной 
профилактике АСССЗ?

Экспертной группой было рассмотрено 6 РКИ.  
В 4 исследованиях была подтверждена тактика, направ-
ленная на снижение уровня холестерина для улучше-
ния клинических результатов пациентов без АСССЗ, 
с использованием терапии статинами в фиксированной 
дозировке для снижения уровней ХС ЛПНП. В исследо-
вании AFCAPS-TEXCAPS [17] для достижения уровней 
ХС ЛПНП <110 мг/дл у 50% пациентов доза принимае-
мого ловастатина была увеличена с 20 до 40 мг в сутки. 
В исследовании MEGA [18] доза правастатина могла ва-
рьировать от 10 до 20 мг в сутки для достижения общего 
содержания холестерина <220 мг/дл. Экспертная группа 
не выявила ни одного исследования, в котором бы оце-
нивался подбор целевых уровней ХС ЛПНП <100 мг/дл 
или <70 мг/дл для всех пациентов из лечебной группы. 
Также не было исследований, в которых бы сравнива-
лись результаты лечения до двух различных целевых 
уровней ХС ЛПНП. Также не было выявлено результа-
тов о лечении до целевых уровней ХС не-ЛПВП.

3.1.3. ОВ3: Эффективность и безопасность холестерин-
снижающей медикаментозной терапии

ОВ3: Какое влияние на уровень содержания липидов, 
эффективность и безопасность может оказать прием 
припаратов, изменяющих уровень холестерина и исполь-
зуемых для лечения липидного обмена в общем и среди 
выбранных подгрупп при первичной или вторичной профи-
лактике?

Обследуемые популяции включали взрослых пациен-
тов, подлежащих первичной профилактике, у которых 
не была диагностирована ИБС или другие ССЗ. Методы 
лечения включали фармакотерапию отдельными пре-
паратами или комбинацией препаратов, снижающих 
уровень холестерина, включая статины, фибраты (фе-
нофибрат, гемфиброзил), никотиновую кислоту (ниа-
цин в формах быстрого и медленного высвобождения  
и пролонгированного действия), секвестранты желчных 
кислот, эзетимы, омега-3 жирные кислоты (включая эй-
козапентаеновую кислоту и докозагексаеновую кислоту 
по отдельности, а также в комбинации, и альфа-лино-
леновую кислоту). В процессе формулировки рекомен-
даций были объединены доказательства, полученные 
для ответа на ОВ3, а также результаты исследований, 
рассматриваемых для ответов на ОВ1 и ОВ2, с целью 
выработки стратегий применения холестерин-снижаю-
щих препаратов при первичной и вторичной профилак-
тике АСССЗ.

4. Лечение статинами: рекомендации
Для каждой рекомендации приводится классификация 

как по методике НИБСЛК, так и по шкале АКК/ААК. Ос-
новные лечебные рекомендации приведены в таб лице 4, 
а интенсивность статиновых препаратов определяется 

в таблице 5. Рекомендации по безопасности применения 
с татинов и нестатиновых препаратов приводятся в разде-
ле 5. Полный перечень доказательных заключений, соот-
ветствующих каждой рекомендации, и ссылок приводит-
ся в приложении 4.

4.1. Выбор интенсивности статинотерапии  
при первичной и вторичной профилактике

Экспертная группа определяет интенсивность ста-
тинотерапии на основании зависимости средней вели-
чины ожидаемого уровня ХС ЛПНП и используемого 
статина и его дозировки. Определения «высокоинтен-
сивная», «среднеинтенсивная» и «низкоинтенсивная» 
были заимствованы из систематических обзоров по ОВ1 
и ОВ2. Основанием для разграничения применения от-
дельных статинов и их дозировок послужили данные 
РКИ, включенных в ОВ1, которые продемонстрировали 
высокий уровень доказательности того, что применение 
высокоинтенсивной терапии аторвастатином в дозе от 
40 до 80 мг позволяло снизить риск АСССЗ в большей 
степени, чем использование среднеинтенсивной тера-
пии аторвастатином в дозе 10 мг, правастатином в дозе 
40 мг или симвастатином в дозе от 20 до 40 мг два раза 
в сутки. Классификация отдельных статинов и их дози-
ровок по проценту снижения уровня ХС ЛПНП основа-
на на доказательстве того, что относительное снижение 
риска АСССЗ при статинотерапии связано со степенью 
уменьшения уровня ХС ЛПНП. Однако после согласо-
вания данных по снижению уровня ХС ЛПНП не было 
выявлено различий в показателях относительного сни-
жения риска АСССЗ. Более того, не было выявлено 
также различий в результатах применения отдельных 
статинов и их дозировок при первичной или вторичной 
профилактике, полученных из данных РКИ, и кото-
рые основывались бы на высоком уровне доказательств 
того, что использование статинов одинаково снижает 
риск АСССЗ в разных группах пациентов.

Процент снижения уровня ХС ЛПНП для определен-
ных статинов и их дозировок рассчитывался для РКИ, 
которые были включены в индивидуальный метаана-
лиз, проведенный Cholesterol Treatment Trialists (CTT) 
в 2010 году [20], посвященный снижению числа АСССЗ 
при помощи статинотерапии. При высокоинтенсив-
ной терапии уровень ХС ЛПНП в среднем снижался на 
≥50%, при среднеинтенсивной терапии – на 30–50%, 
при низкоинтенсивной терапии – менее чем на 30% 
(табл. 5).

4.2. Лечение до целевых уровней ХС ЛПНП  
и ХС не-ЛПВП

Экспертная группа не выявила доказательств в под-
держку подбора терапии холес терин-снижающими 
препаратами до достижения оптимальных целевых 
уровней холестерина ЛПНП или не-ЛПВП, посколь-
ку во всех РКИ рассматривалось только применение 
фиксированных доз препаратов (ОВ1 и ОВ2). С целью 
максимизации статинотерапии в некоторых исследо-
ваниях дозировка препаратов увеличивалась. Следова-
тельно, не было по-настоящему полных тестов опреде-
ления оптимальных уровней ХС ЛПНП при первичной 
и вторичной профилактике, поскольку у пациентов 
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Таблица 4. Рекомендации по коррекции уровня холестерина в крови для снижения риска АСССЗ у взрослых – лечение статинами 
(высокая и средняя интенсивность статинотерапии определена в таблице 5) 

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказательные 
заключения 

НИБСЛК

Качество 
рекомендаций 

по АКК/ААК

Уровень 
доказательности 

по АКК/ААК

Лечение до целевых уровней

1 . Экспертная группа не сформулировала рекомендаций 
в  поддержку или против лечения до целевых уровней 
ХС ЛПНП и/или ХС не-ЛПВП при первичной или вторичной 
профилактике АСССЗ

N (нет 
рекомендации)

1–4 Нет оценки 
(Н/О)

Н/О

Вторичная профилактика

1 . Целесообразным будет назначение или продолжение приема 
статинов в качестве терапии первой линии у женщин и мужчин 
в возрасте до 75 лет с клиническими АСССЗ* при отсутствии 
противопоказаний

A (сильная) 1, 6–8, 10–23, 
26–28

I A

2 . Целесообразным будет применение в качестве 
вспомогательной терапии статинов средней интенсивности  
(при их переносимости) у лиц с клиническими АСССЗ*, которые 
без учета этих обстоятельств подлежат высокоинтенсивной 
статинотерапии, в случае, если имеются противопоказания†  
к статинотерапии высокой интенсивности или 
предрасположенность к проявлению побочных эффектов 
от использования таких препаратов (табл . 8 по безопасности 
применения статинов, рекомендация 1)

A  
(сильная)

13-22, 24, 27, 28 I A

3 . У лиц с клиническими АСССЗ в возрасте старше 75 лет 
перед назначением статинотерапии высокой или средней 
интенсивности целесообразным будет проведение оценки 
потенциальной пользы снижения риска АСССЗ и риска 
проявления побочных эффектов, взаимодействия препаратов 
между собой и учета предпочтений пациентов . 
Целесообразным будет продолжение статинотерапии в случае 
ее хорошей переносимости

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa В (16, 20–43)

Первичная профилактика у лиц старше 21 года с уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл

1 . Целесообразным будет проведение оценки с целью 
выявления вторичных причин гиперлипидемии у лиц с уровнем 
ХС ЛПНП ≥190 мг/дл или уровня триглицеридов ≥500 мг/дл 
(табл . 6)

B (умеренная) 75 I‡ В (44, 45)

2 . Целесообразным будет назначение статинотерапии 
взрослым в возрасте старше 21 года с начальным уровнем  
ХС ЛПНП ≥190 мг/дл (оценка 10-летнего риска АСССЗ  
не требуется):
• применение статинотерапии высокой интенсивности при 
отсутствии противопоказаний;
• у лиц с непереносимостью высокоинтенсивной терапии 
следует использовать максимально переносимые статиновые 
препараты

B (умеренная) 6, 19, 28, 33–35, 
37, 38

I§ В

3 . Для лиц в возрасте старше 21 года с уровнем ХС ЛПНП 
до лечения ≥190 мг/дл целесо образным будет повысить 
интенсивность статинотерапии для снижения уровня ХС ЛПНП  
как минимум на 50%

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa В (20, 46–50)

4 . Для лиц в возрасте старше 21 года с уровнем ХС ЛПНП 
до лечения ≥190 мг/дл при достижении максимальной 
интенсивнос ти терапии может рассматриваться 
дополнительное назначение нестатиновых препаратов 
для дальнейшего снижения уровня ХС ЛПНП . Также тебуется 
проведение оценки потенциальной выгоды снижения риска 
АСССЗ, проявления побочных эффектов, взаимодействия 
препаратов между собой и учет предпочтений пациентов

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIb С (51)

Первичная профилактика у лиц с сахарным диабетом и уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл

1 . Целесообразным будет назначение или продолжение 
статинотерапии средней интенсивности у взрослых в возрасте  
от 40 до 75 лет с СД

A (сильная) 19, 29–34, 40 I А

2 . Целесообразным будет назначение высокоинтенсивной 
статинотерапии у взрослых в возрасте от 40 до 75 лет с СД и 
оценкой 10-летнего риска# АСССЗ больше 7,5% при отсутствии 
противопоказаний

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa В (49, 52)

3 . У лиц с СД в возрасте до 40 или старше 75 лет при 
назначении, продолжении или повышении интенсивности 
статинотерапии целесообразным будет проведение оценки 
выгоды снижения риска АСССЗ и риска проявления побочных 
эффектов, взаимодействия препаратов между собой  
и учет предпочтений пациентов

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa С (53–62)
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лечебных групп статинотерапии не были ни подобра-
ны определенные целевые уровни холестерина ЛПНП 
или не-ЛПВП, ни проведено сравнение результатов 
лечения до различных целевых уровней. Для ОВ3 было 
определено РКИ, в котором не было установлено даль-
нейшего снижения числа АСССЗ при дополнительном 
наз начении терапии нестатиновыми препаратами для 
последующего снижения уровней ХС не-ЛПВП пос-
ле достижения целевого уровня ХС ЛПНП. В иссле-
довании AIM-HIGH последующее снижение уровня  
ХС не-ЛПВП (равно как и снижение уровней апопро-
теина В, липопротеина (а) и триглицеридов при уве-
личении уровня ХС ЛПВП) при терапии ниацином 

не вызывало уменьшения риска АСССЗ у пациентов, 
подлежащих терапии до целевых уровней ХС ЛПНП от  
40 до 80 мг/дл [9].

Таким образом, учитывая отсутствие данных по под-
бору терапии препаратами до целевых уровней, не было 
вынесено никаких рекомендаций в поддержку или про-
тив применения определенных целевых уровней холе-
стерина ЛПНП или не-ЛПВП при первичной или вто-
ричной терапии АСССЗ.

4.3. Вторичная профилактика
Мужчины и женщины с клиническими АСССЗ (опре-

деляются критериями включения РКИ как острый 

Таблица 4 (продолжение). Рекомендации по коррекции уровня холестерина в крови для снижения риска АСССЗ у взрослых – лечение 
статинами (высокая и средняя интенсивность статинотерапии определена в таблице 5) 

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказательные 
заключения 

НИБСЛК

Качество 
рекомендаций  

по АКК/ААК

Уровень 
доказательности 

по АКК/ААК

Первичная профилактика у лиц без сахарного диабета и уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл

1 . При принятии решения о назначении статинотерапии для 
первичной профилактики АСССЗ# у лиц с уровнем ХС ЛПНП 
от 70 до 189 мг/дл без клинических АСССЗ* необходимо 
использовать метод групповых суммарных уравнений, чтобы 
провести оценку 10-летнего риска АСССЗ

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– I В (11)

2 . Взрослые в возрасте от 40 до 75 лет с уровнем ХС ЛПНП  
от 70 до 189 мг/дл без клиничес ких АСССЗ* или СД с оценкой 
10-летнего риска АСССЗ# ≥7,5% подлежат статинотерапии 
средней или высокой интенсивности

A (сильная) 28, 34–36, 38, 
42–44, 47, 49–56, 

76

I А

3 . Возможно, целесообразным будет назначение 
среднеинтенсивной статинотерапии взрос лым в возрасте  
от 40 до 75 лет с уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл без 
клинических АСССЗ* или СД с оценкой 10-летнего риска 
АСССЗ# в пределах 5–7,5%

C (слабая) 28, 34–36, 38, 
42–44, 47, 49–56, 

76

IIa В

4 . Перед назначением статинотерапии для первичной 
профилактики АСССЗ у взрослых с уровнем ХС ЛПНП  
от 70 до 189 мг/дл без клинических АСССЗ* или СД 
целесообразным будет проведение обсуж дения, касающегося 
рассмотрения потенциальной пользы снижения риска АСССЗ 
и риска проявлений побочных эффектов, взаимодействия 
лекарственных препаратов и предпочтений пациентов  
в выборе методов лечения

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa С (63)

5 . У взрослых с уровнем ХС ЛПНП <190 мг/дл, которые 
без учета этих обстоятельств не попадают в группу получения 
потенциальной пользы от снижения риска или для которых 
сомнительным является риск-ориентированное лечебное 
решение, после его количественной оценки, необходимо 
принимать к рассмотрению дополнительные факторы¶ 
для назначения терапии . У таких пациентов назначение 
статинотерапии при первичной профилактике может быть 
рассмотрено после оценки потенциальной пользы от снижения 
риска АСССЗ, риска проявления побочных эффектов, 
взаимодействия препаратов между собой и выяснения 
предпочтений пациентов

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIb С (11, 13)

Сердечная недостаточность и гемодиализ

1 . Экспертная группа не сформулировала рекомендаций 
относительно назначения или прерывания статинотерапии 
у пациентов с ишемической систолической сердечной 
недостаточностью (класс II–IV по классификации NYHA) 
или получающих лечение методом гемодиализа

N (нет 
рекомендации)

71, 72 – –

Примечание: * – клинические АСССЗ включают: острый коронарный синдром, перенесенный инфаркт миокарда, стабильную или нестабильную стенокардию, коронарную  
или другую артериальную реваскуляризацию, инсульт, ТИА или атеросклероз перифери ческих артерий предположительно атеросклеротического происхождения .
† – Противопоказания, меры предосторожности и предупреждения должны быть определены для каждого статина в соответствии с инструкцией производителя по применению 
[64–70] .
‡ – Лица с гиперлипидемией, вызванной вторичными признаками, были исключены из рассмотренных РКИ . Уровень триглицеридов >500 мг/дл был критерием исключения 
практически во всех РКИ . Таким образом, выявление вторичных причин является необходимым условием для избежания неправильного назначения статинов .
§ – Не было РКИ, включающих только пациентов с уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл . Однако пациенты с уровнем ≥190 мг/дл были включены во многие клинические исследова-
ния, и во всех проведенных испытаниях у них отмечалось устойчивое снижение числа АСССЗ . Кроме того, в метаанализе СТТ было показано, что снижение уровня ХС ЛПНП 
на каждые 39 мг/дл при статинотерапии приводит к уменьшению числа АСССЗ на 22% . Относительное снижение числа АСССЗ был постоянным для всего диапазона уровней 
ХС ЛПНП . Таким образом, лица с начальным уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл подлежат статинотерапии .
# – Оценка 10-летнего или «тяжелых» АСССЗ включает первый эпизод несмертельного инфаркта миокарда, смертельную ИБС, а также смертельный или несмертельный 
инсульт . Эти условия использовались Рабочей группой по оценке риска при разработке метода групповых суммарных уравнений .
¶ – Эти факторы могут включать: начальный уровень ХС ЛПНП ≥160 мг/дл или другие признаки генетической гиперлипидемиии, случаи ранних эпизодов АСССЗ у родственни-
ков в возрасте до 55 лет по мужской линии в первом поколении или до 65 лет по женской линии в семейном анамнезе, уровень высокочувствительного С-реактивного белка  
> 2 мг/л, концентрация кальция в коронарных артериях (КККА) по шкале Agatston ≥300 единиц или перцентиль ≥75 по возрасту, полу и этнической принадлежности (дополни-
тельная информация доступна по ссылке: http://www.mesa-nhlbi.org/CACReference.aspx), лодыжечно-плечевой индекс <0,9 или повышенный пожизненный риск АСССЗ . 
Дополнительные факторы, которые могут помочь при оценке риска у пациентов, возможно, будут определены в будущем .
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к оронарный синдром, перенесенный инфаркт мио-
карда, стабильная или нестабильная стенокардия, ко-
ронарная реваскуляризация, инсульт или ТИА предпо-
ложительно атеросклеротической этиологии, а также 
атеросклероз периферических артерий или реваскуля-
ризация) подвержены повышенному риску рецидивных 
АСССЗ и смерти от них. Большой совокупностью до-
казательств подтверждено, что применение высокоин-
тенсивной статинотерапии у пациентов с клинически-
ми АСССЗ позволяет снизить число этих заболеваний 
в большей степени, чем использование лечения средней 
интенсивности (табл. 4).

Высокоинтенсивной статинотерапии подлежат взрос-
лые в возрасте до 75 лет с клиническими АСССЗ, ко-
торые не получали лечение такими препаратами. У па-
циентов, которые принимали терапию низкой или 
умеренной интенсивности, необходимо увеличить ин-
тенсивность лечения, несмотря на то, что у них в анам-
незе могла проявляться непереносимость статинов или 
другие факторы, влияющие на безопасность (раздел 5). 
Эти выводы подтверждаются данными РКИ. Так, в двух 
исследованиях [46, 47] пациенты сначала получали уме-
ренно интенсивные статины, а в двух других испытаниях 
от 75 до 97% пациентов не использовали предваритель-
ное лечение статинами [48–79]. Прием высокоинтен-
сивных препаратов (аторвастатин в дозе 80 мг в сутки и 
розувастатин в дозе 20 мг в сутки) приводит к снижению 
уровня ХС ЛПНП в среднем на ≥50%; согласно данным 
РКИ, это обеспечивает снижение числа АСССЗ.

Несмотря на то, что аторвастатин в дозе 40 мг сни-
жает уровень ХС ЛПНП приблизительно на ≥50%, та-
кая доза препарата применялась только в одном РКИ, 
когда у пациента была зафиксирована непереноси-
мость аторвастатина в дозе 80 мг/дл. При необходи-
мости повышения дозы аторвастатина от 40 до 80 мг 
необходимо учитывать потенциальную пользу от сни-
жения риска АСССЗ, риск проявления побочных эф-
фектов (включая взаимодействие препаратов между 
собой) и предпочтения пациента при выборе терапии.

У лиц с клиническими АСССЗ, которые без учета 
этих обстоятельств подлежат высокоинтенсивной 

статинотерапии, при наличии противопоказаний 
к высокоинтенсивному лечению или предрасполо-
женности к проявлению побочных эффектов от него 
необходимо применять среднеинтенсивную стати-
нотерапию в качестве альтернативной при условии 
хорошей ее переносимости (раздел 5). Лишь у не-
большого числа пациентов в возрасте старше 75 лет, 
включенных в РКИ, применение высокоинтенсивной 
терапии не показало дополнительного уровня сниже-
ния числа АСССЗ, по сравнению с использованием 
лечения средней интенсивности. И напротив, прак-
тически у всех пациентов в возрасте старше 75 лет, 
принимавших участие в испытаниях, отмечалось сни-
жение числа АСССЗ в случае применения статино-
терапии средней умеренности по сравнению с конт-
рольной группой. Таким образом, был сделан вывод 
о том, что статинотерапии средней интенсивности 
подлежат лица в возрасте старше 75 лет с клиничес-
кими АСССЗ. Однако следует учесть, что пожилые 
пациенты, принимавшие участие в РКИ, во многих 
случаях были здоровее лиц того же возраста в обыч-
ной популяции, поэтому статинотерапия у лиц в воз-
расте старше 75 лет с клиническими АСССЗ должна 
назначаться индивидуально на основании оценки по-
тенциальной выгоды снижения риска АСССЗ, риска 
проявлений побочных эффектов и взаимодействия 
препаратов между собой, а также предпочтений па-
циентов. Экспертная группа считает целесообразным 
продолжение статинотерапии у лиц в возрасте старше 
75 лет с диагностированными АСССЗ и хорошей пе-
реносимостью статинов.

Блок-схема процессов назначения и управления те-
рапией статинами у пациентов с клиническими АСССЗ 
приводится на рисунке 3.

4.4. Первичная профилактика у взрослых  
старше 21 года с уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл

В рекомендациях определяется, что взрослые старше 
21 года с первичными серь езными повышениями уров-
ня ХС ЛПНП (≥190 мг/дл) подвержены по вышенному 
риску АСССЗ. Это происходит у них вследствие 

Таблица 5. Высоко-, средне- и низкоинтенсивная статинотерапия (применяемая в РКИ, рассмотренных Экспертной группой)*

Высокоинтенсивная статинотерапия Среднеинтенсивная статинотерапия Низкоинтенсивная статинотерапия

Суточная дозировка снижает уровень 
ХС ЛПНП в среднем на ≥50%

Суточная дозировка снижает уровень  
ХС ЛПНП в среднем на 30–50%

Суточная дозировка снижает уровень  
ХС ЛПНП в среднем на <30%

Аторвастатин (40†)–80 мг 
Розувастатин 20 (40) мг

Аторвастатин 10 (20) мг
Розувастатин (5) 10 мг
Симвастатин 20–40 мг‡

Правастатин 40 (80) мг
Ловастатин 40 мг
Флувастатин XL 80 мг
Флувастатин 40 мг 2 раза в сутки
Питавастатин 2–4 мг

Симвастатин 10 мг
Правастатин 10–20 мг
Ловастатин 20 мг
Флувастатин 20–40 мг
Питавастатин 1 мг

Примечание: жирным выделены отдельные статины и их дозировки, которые оценивались в РКИ (17, 18, 46–48, 64–67, 69–78), включенные в ОВ1 и ОВ2, а также в метаанали-
зе СТТ 2010, включенном в рассмотрение ОВ3 . Во всех этих РКИ было выявлено снижение основных кардиоваскулярных событий . Курсивом выделены статиновые препараты 
и их дозировки, одобренные Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA), но не проверенные в рассмотренных РКИ .
* – Индивидуальная восприимчивость статинотерапии была различной по данным РКИ . И это различие должно быть обязательно учтено в клинической практике . Для низкой 
восприимчивости должны быть основания биологического характера .
† – Доказательства только из одного РКИ: снижение дозы для переносимости аторвастатина в начальной дозе 80 мг в исследовании IDEAL (изучение постепенного снижения 
путем интенсивного снижения уровня липидов) [47] .
‡ – Несмотря на то, что применение симвастатина в дозе 80 мг было изучено в РКИ, FDA все же не рекомендует начальную терапию симвастатином в дозе 80 мг или коррек-
тировку дозы до 80 мг из-за возрастания риска миопатии, включая острый некроз скелетных мышц (рабдомиолиз) .
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п ожизненной предрасположенности к резкому повы-
шению уровня ХС ЛПНП по генетическим причинам. 
Таким образом, в возрасте 21 года такие пациенты 
должны пройти лечение статинами, если у них до это-
го момента не проводилась соответствующая диагнос-
тика и лечение в таком возрасте. Несмотря на то, что 
в большинство клинических исследований пациенты 
с уровнем ХС ЛПНП ≥190 мл/дл включены не были 
по причинам необходимости их лечения, большое ко-
личество доказательств все же свидетельствует о том, 
что снижение уровня ХС ЛПНП на каждые 39 мг/дл 
при статинотерапии приводит к снижению риска при-
близительно на 20%. Пациентам с изначально повы-
шенным уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл необходимо 
проводить значительное снижение этих показателей, 
а также интенсивное лечение факторов риска для сни-
жения числа АСССЗ. Таким образом, целесообразным 
будет применение высокоинтенсивной статинотерапии 
для снижения уровней ХС ЛПНП более чем на 50%. 
Также отмечается, что максимальной статинотерапии 
может оказаться недостаточно для уменьшения уровня 
ХС  ЛПНП при профилактике АСССЗ у пациентов с по-
вышенным начальным уровнем холестерина. Очень ча-
сто у таких пациентов для снижения уровня ХС ЛПНП 
до необходимого значения требуется назначение неста-
тиновых холестерин-снижающих препаратов в допол-
нение к статину в максимально перносимой дозировке.

Поскольку гиперхолестеринемия у таких лиц с повы-
шенным риском зачастую обусловлена генетическими 

причинами, в этой группе особенно важным будет сбор 
семейного анамнеза с целью определения членов семьи, 
которые могут получить пользу от проведения оценки  
и назначения лечения на ранних этапах.

Вторичные причины значительного повышения уров-
ня ХС ЛПНП ≥190 мг/дл и триглицеридов ≥500 мг/дл за-
частую оказывают влияние на тяжесть гиперлипидемии, 
поэтому должна проводиться их оценка и соответствую-
щее лечение. Для справки мы отмечаем, что в частных 
клиниках по лечению нарушений липидного обмена 
обыч но выделяют такие его вторичные причины, как 
чрезмерное употребление алкоголя, неконтролируемый 
СД и манифестная альбуминурия [80]. В таблице 6 при-
водятся вторичные причины гиперлипидемии, наибо-
лее часто встречающиеся в клинической практике [81].  
Лечение пациентов с уровнем триглицеридов натощак 
>500 мг/дл рассматривалось в отчете ААК [45].

Блок-схема процессов назаначения и управления 
терапией статинами у пациентов с уровнем ХС ЛПНП 
≥190 мг/дл приводится на рисунке 4.

4.5. Первичная профилактика у пациентов 
с сахарным диабетом

Существует значительная совокупность доказа-
тельств в поддержку применения умеренно интен-
сивной статинотерапии у пациентов с СД в возрасте 
40–75 лет. Для исследования применения высокоин-
тенсивной статино терапии в первичной профилакти-
ке у группы пациентов без СД было проведено только 

Клинические АСССЗ
Статинотерапия до настоящего момента не проводилась
Начальная оценка перед назначением статинотерапии:

• липидограмма натощак*; 
• определение уровня аланинтрансаминазы;
•  определение уровня креатининфосфокиназы (при назначении);
•  проведение оценки других вторичных причин (табл . 6)  

или условий, влияющих на безопасность применения статинов 
(табл . 8, рекомендация 1)

Оценка и лечение отклонения  
лабораторных показателей от нормы

1 . Уровень триглицеридов ≥500 мг/дл .
2 . Уровень ХС ЛПНП ≥190 мг/дл: 

• вторичные причины (табл . 6),
• если первичные причины – проверка 
на семейную гиперхолестеринемию .

3 . Повышение уровня аланинтрансаминазы 
более чем в 3 раза относительно ВГН  
неизвестной этиологии

Возраст ≤75 лет
отсутствие противопоказаний, условий или 

взаимодействия препаратов между собой, которые 
влияют на безопасность применения статинов,  

или непереносимости статинов в прошлом .

Назначение высокоинтенсивной статинотерапии
Консультации по правилам здорового образа жизни

Контроль статинотерапии 
(рис . 5)

Возраст >75 лет† 
или наличие условий или взаимодействия 
препаратов между собой, которые влияют  

на применение статинотерапии,  
или непереносимости статинов

Назначение среднеинтенсивной статинотерапии
Консультации по правилам здорового образа жизни

Рис. 3. Назначение статинотерапии у лиц с клиническими АСССЗ

Примечание: цвета соответствуют классификации рекомендаций по АКК/ААК в таблице 1 .
* – Предпочтительным является получение липидограммы натощак . В противном случае уровни ХС не-ЛПВП, определенные не натощак, со значениями >220 мг/дл могут 
рассматриваться как признаки генетической гиперхолестеринемии, что потребует дополнительных исследований, или же она может быть вызвана вторичными причинами . 
Если уровень триглицеридов не натощак будет >500 мг/дл, потребуется получение липидограммы натощак .
† – У пациентов с клиническими АСССЗ в возрасте старше 75 лет при назначении или продолжении статинотерапии высокой или средней интенсивности целесообразным 
будет проведение оценки потенциальной пользы снижения риска АСССЗ и риска проявления побочных эффектов, а также предпочтений пациентов .
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одно испытание. Однако было рассмотрено множест-
во доказательств случаев сн ижения статинотерапии у 
пациентов с оценкой 10-летнего риска АСССЗ ≥7,5% 
(Раздел 4.6) без диа гностированного СД в поддержку 
рекомендаций по применению высокоинтенсивной 
статинотерапии исключительно для лиц с СД и 10-лет-
ним уровнем риска АСССЗ ≥7,5% (Раздел 4.7). Эта 
гипотеза означает, что лица с диагностированным СД  
в возрасте 40–75 лет подвержены значительно больше-
му пожизненному риску АСССЗ и смерти. Более того, 
у лиц с заболеванием СД наблюдается большая частота 
осложнений и большая их длительность в случае про-
явления АСССЗ.

У лиц в возрасте моложе 40 и старше 75 лет статино-
терапия должна применяться в индивидуальном поряд-
ке на основании рассмотрения пользы снижения риска 
АСССЗ, возможных проявлений побочных эффектов, 
взаимодействия препаратов между собой и индивиду-
альных предпочтений пациента (см. рис. 4).

4.6. Первичная профилактика у пациентов 
без сахарного диабета и с уровнем ХС ЛПНП 
от 70 до 189 мг/дл

У лиц в возрасте от 40 до 75 лет с уровнем ХС ЛПНП от 
70 до 189 мг/дл без диа гностированных АСССЗ или СД 
применение статинотерапии должно рассмат риваться 
на основании оценки 10-летнего риска АСССЗ с учетом 
пола, расовой и этнической принадлежности (Раздел 
4.7). Точечные оценки снижения относительного рис-
ка АСССЗ, связанного с применением статинотерапии 
при первичной профилактике, являются одинаковыми 
для мужчин и женщин. Не было выявлено доказательств 
в поддержку того, что польза снижения риска АСССЗ 
или проявления побочных эффектов зависят от расовой 
принадлежности.

Для более точного определения группы лиц без СД, 
у которых полезной окажется статинотерапия с целью 
снижения риска АСССЗ, были использованы дан-
ные 3 РКИ, посвященных исключительно первичной 
профилактике, которые охватывали лиц с уровнем 
ХС ЛПНП <190 мг/дл. Практически у всех пациентов 
этот уровень составлял >70 мг/дл [17, 18, 49]. По дан-
ным этих исследований была получена оценка ожи-
даемого значения 10-летнего риска АСССЗ в груп-
пах плацебо. Порог превышения побочных эффектов  
в лечебных группах статинотерапии был определен  
в ходе метаанализа РКИ применения статинов. Была 

выявлена большая сово купность данных в поддержку 
получения пользы в виде снижения риска АСССЗ при 
назначении умеренно- или высокоинтенсивной стати-
нотерапии лицам в возрасте от 40 до 75 лет с установ-
ленным 10-летним риском АСССЗ ≥7,5% (раздел 4.7). 
Польза от снижения риска АСССЗ намного превосхо-
дила угрозу проявления побочных эффектов (табл. 7). 
Таким образом, было рекомендовано для лиц в возрасте 
от 40 до 75 лет, которые до этого не подлежали статино-
терапии из-за наличия клинических АСССЗ и СД или 
повышенного уровня ХС ЛПНП ≥190 мг/дл, назначе-
ние статинотерапии в случае, если показатель 10-летне-
го риска АСССЗ составлял ≥7,5% а уровень ХС ЛПНП 
колебался от 70 до 189 мг/дл. Хотя лица с уровнем  
ХС ЛПНП от 70 до 100 мг/дл были обследованы только 
в одном РКИ, посвященном первичной профилактике, 
в метаанализе СТТ 2010 было установлено относитель-
ное сокращение числа АСССЗ одинаковой интенсивно-
сти по всему спектру уровней ХС ЛПНП >70 мл/дл [20]. 
Принимая во внимание то, что относительное сниже-
ние риска было одинаковым по всему диапазону уров-
ней ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл, несомненная польза 
от применения статинотерапии в первичной профилак-
тике определялась путем оценки общего риска с учетом 
факторов риска и влияла на оценку 10-летнего риска 
АСССЗ.

Оценивая побочные эффекты, можно говорить, 
в основном, о дополнительных случаях проявле-
ния СД и в меньшей степени – о случаях миопатии и 
гемморагичес кого инсульта. Частота дополнительных 
случаев проявления СД зависит от интенсивности ста-
тинотерапии. Для среднеинтенсивных статинов наблю-
далось около 0,1 случая доплнительного заболевания 
СД на 100 пролеченных статинами пациентов в год и 
около 0,3 дополнительных случаев – на 100 пациентов, 
получавших высокоинтенсивную статинотерапию [52, 
82]. Риск миопатий (~0,01 дополнительный случай на 
100 пациентов) и гемморагических инсультов (~0,01 до-
полнительный случай на 100 пациентов) при статиноте-
рапии является минимальным [83].

Несмотря на то, что у пациентов с показателем оценки 
10-летнего риска АСССЗ от 5 до 7,5% имеется достаточ-
ное число доказательств в пользу снижения числа АС-
ССЗ при средне- и высокоинтенсивной статинотерапии, 
возможность проявления побочных эффектов будет пре-
валировать над пользой от снижения риска АСССЗ в слу-
чае применения высокоинтенсивной статинотерапии 

Таблица 6. Вторичные причины гиперлипидемии, наиболее часто встречающиеся в клинической практике

Вторичная 
причина

Повышенный уровень  
ХС ЛПНП

Повышенный уровень триглицеридов

Диета Насыщенные или ненасыщенные 
жиры, увеличение массы тела, 
анорексия

Увеличение массы тела, диета с очень низким содержанием жиров, большое 
потребление рафинированных углеводов, чрезмерное употребление алкоголя

Лекарственные 
препараты

Диуретики, циклоспорины, 
глюкокортикоиды, амиодарон

Пероральные эстрогены, глюкокортикоиды, секвестранты желчных кислот, ингибиторы 
протеазы, анаболические стероиды, препараты ретиноевой кислоты, сиролимус, 
ралоксифен, тамоксифен, блокаторы β-адренорецепторов (кроме карведилола), тиазиды

Заболевания Непроходимость желчных путей, 
нефротический синдром

Нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность, липодистрофия

Нарушения  
и изменения 
обмена веществ

Гипотериоз, ожирение, 
беременность*

Сахарный диабет (плохо контролируемый), гипотериоз, ожирение; беременность*

Примечание: * – уровни холестерина и триглицеридов последовательно повышаются при беременности [81]; лечение статинами, ниацином и эзетитмибом противлпоказано  
при беременности и кормлении грудью . Адаптировано с разрешения Stone и соавторов [81] .
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в этой группе риска. Однако в случае среднеинтенсивной 
статинотерапии польза от снижения риска АСССЗ явно 
превосходит риск проявления побочных эффектов.

Перед началом статинотерапии с целью первичной 
профилактики АСССЗ у взрослых с оценкой 10-лет-
него риска АСССЗ ≥7,5% или от 5 до 7,5%  целесо-
образным будет проведение предварительного обсуж-
дения предлагаемой терапии лечащими врачами и их 
пациентами. В такой дискуссии должны обсуждаться 

п отенциальные выгоды от снижения риска АСССЗ  
и риски возникновения побочных эффектов, взаимо-
действия препаратов, а также предпочтения пациентов.

Данные, касающиеся первичной профилактики 
у лиц в возрасте от 21 до 39 лет, отсутствовали. Также 
было недостаточно данных для лиц в возрасте стар-
ше 75 лет. Кроме того, у лиц в возрасте от 40 до 75 лет 
с оценкой 10-летнего риска АСССЗ <5% польза 
от применения статинотерапии в течение более чем 

Отсутствие клинических АСССЗ
Статинотерапия до настоящего момента не проводилась
Начальная оценка перед назначением статинотерапии:

• липидограмма натощак*;
•  определение уровня гликозилированного гемоглобина – HbА1с 
(если статус СД неопределен);

• определение уровня креатининфосфокиназы (при назначении);
•  проведение оценки других вторичных причин (табл . 6) или 
условий, влияющих на безопасность применения статинов 
(табл . 8, рекомендация 1)

Оценка и лечение  
отклонения лабораторных показателей  

от нормы
1 . Уровень триглицеридов ≥500 мг/дл .
2 . Уровень ХС ЛПНП ≥190 мг/дл: 
• вторичные причины (табл . 6),
•  если первичные причины – проверка на семейную 
гиперхолестеринемию . 
3 . Повышение уровня аланинтрансаминазы более чем 
в 3 раза относительно ВГН неизвестной этиологии

Распределение в группу потенциальной выгоды статинотерапии (рис . 2)
Консультации по правилам здорового образа жизни .

Сахарный диабет  
и возраст 40–75 лет† 

или уровень ХС ЛПНП ≥190 мг/дл

Отсутствие СД,  
возраст 40–75 лет и уровень 

ХС ЛПНП 70–189 мг/дл

Проведение оценки 10-летнего риска† АСССЗ при помощи групповых суммарных уравнений

Оценка 10-летнего риска 
АСССЗ ≥7,5%

Оценка 10-летнего риска 
АСССЗ от 5 до 7,5%

Оценка 10-летнего 
риска АСССЗ <5%

Возраст младше 40 и старше 75 лет 
и уровень ХС ЛПНП <190 мг/дл

Проведение дискуссии между врачом и пациентом о:
1 . Пользе снижения риска АСССЗ§ . 
2 . Риске проявления побочных эффектов§ . 
3 . Взаимодействии препаратов между собой . 
4 . Предпочтениях пациентов

Назначение статинотерапии (рис . 2)
Повторные консультации по соблюдению правил здорового образа жизни

У некоторых пациентов могут быть  
учтены дополнительные факторы  

для принятия терапевтического решения‡

Контроль статинотерапии (рис . 5)

Да

Нет

Рис. 4. Назначение статинотерапии у лиц без клинических АСССЗ
Примечание: * – предпочтительным является получение липидограммы натощак . В противном случае уровни ХС не-ЛПВП, определенные не натощак, со значениями >220 мг/дл могут 
рассматриваться как признаки генетической гиперхолестеринемии, что потребует дополнительных исследований, или же она может быть вызвана вторичными причинами . Если уровень 
триглицеридов не натощак будет >500 мг/дл, потребуется получение липидограммы натощак .
† – Для оценки 10-летнего риск АСССЗ у пациентов с СД или без него может быть использован метод групповых суммарных уравнений . Загрузить рассчетную таблицу для оценки 10-летнего 
и пожизненного риска АСССЗ, а также воспользоваться веб-калькулятором можно по ссылкам: http://my.americanheart.org/cvriskcalculator; http://www.cardiosource.org/science-and-quality/
practice-guidelines-and-quality-standards/2013-prevention-guideline-tools.aspx.
‡ – Эти факторы могут включать: начальный уровень ХС ЛПНП ≥160 мл/дл или другие признаки проявления генетической гиперлипидемии, случаи ранних эпизодов АСССЗ у родственников в 
возрасте до 55 лет по мужской линии в первом поколении или до 65 лет по женской линии в семейном анамнезе, уровень высокочувствительного С-реактивного белка ≥2 мг/л, концентрация 
кальция в коронарных артериях (КККА) по шкале Agatston ≥300 единиц или перцентиль ≥75 по возрасту, полу и этнической принадлежности (дополнительная информация доступна по ссылке: 
http://www.mesa-nhlbi.org/CACReference.aspx), лодыжечно-плечевой индекс <0,9 или повышенный пожизненный риск АСССЗ . Дополнительные факторы, которые могут помочь при оценке 
риска у пациентов, возможно, будут определены в будущем .
§ – 1) Потенциальная польза снижения риска АСССЗ (например, абсолютное снижение риска при применении средне- или высокоинтенсивной статинотерапии) может быть апроксимирована 
при помощи использования оценки 10-летнего риска развития АСССЗ и относительного снижения риска приблизительно на 30% при средненинтенсивной терапии и в среднем на 45% – при 
высокоинтенсивной терапии . 2) Потенциальные проявления побочных эффектов . Риск возникновения дополнительных эпизодов СД составляет приблизительно 0,1 случаев на 100 пациентов 
в год при средненинтенсивной терапии и 0,3 случая на 100 пациентов в год при при применении терапии высокой интенсивности .
Число эпизодов возникновения СД не является эквивалентным числу проявлений смертельного или несмертельного инфаркта миокарда или инсульта . Одинаковое число мышечных симпто-
мов наблюдалось у пациентов как лечебной группы статинотерапии, так и группы плацебо . Актуальное число проявлений мышечных симптомов в клинической популяции остается невыяснен-
ным . Оценка проявлений мышечных симптомов при статинотерапии производится согласно данным, представленным в таблице 8, рекомендация по безопасности 8 .
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10-летнего периода была незначительной. Поэтому 
у взрослых с уровнем ХС ЛПНП <190 мг/дл, по дру-
гим критериям не входивших в группу пациентов, ко-
торым была полезна статинотерапия или у которых 
после количественной оценки риска риск-ориенти-
рованные лечебные решения были не определены, 
для принятия решения о назначении статинотерапии 
необходимо ориентироваться на опыт и подготовку 
специалиста («искусство врачевания») и предпочтения 
пациентов [84]. Перед назначением статинотерапии 
в обсуждении между врачом и пациентом необходи-
мо затронуть рассмотрение потенциальной выгоды 
снижения риска АСССЗ, побочных эффектов и вза-
имодействия препаратов между собой. Дополнитель-
ные факторы также могут учитываться при принятии 
терапевтичес кого решения для отдельных пациентов. 
Факторами, котрые могут повлиять на оценку риска 
АСССЗ, могут быть: начальный уровень ХС ЛПНП  
≥160 мг/дл или другие проявления генетической ги-
перлипидемии, наличие в семейном анамнезе ранних 
проявлений АСССЗ у родственников в возрасте <55 лет 
в первом поколении по мужской линии или в возрасте  
<65 лет у родственников в первом поколении по жен-
ской линии, уровень высокочувствительного С-ре-
активного белка ≥2 мг/л, содержание кальция ко-

ронарных артерий ≥300 единиц по шкале Agatston 
или перцентиль ≥75 по возрасту, полу и этнической 
принадлежности (для дополнительной информации 
см. http://www.mesa-nhlbi.org/CACReference.aspx), ло-
дыжечно-плечевой индекс >0,9 или увеличенный по-
жизненный риск АСССЗ. Дополнительные факторы, 
влияющие на оценку риска в конкретных случаях, мо-
гут быть дополнительно определены в будущем.

Для лиц в возрасте <40 лет порог оценки 10-летнего 
риска может не быть оптимальным фактором для опре-
деления пожизненного риска АСССЗ (см. Руководство 
по оценке риска). В будущем потребуются дополни-
тельные РКИ для определения оптимального возраста, 
при котором можно назначать статинотерапию для сни-
жения риска АСССЗ, равно как и для установления оп-
тимальной длительности статинотерапии.

4.7. Оценка риска при первичной профилактике
Для более точной оценки риска АССЗ настоящее ру-

ководство рекомендует проводить комплексную оценку 
10-летнего риска возникновения АСССЗ, включая ИБС 
и инсульт. Данная процедура осуществляется для срав-
нения с оценкой 10-летнего риска тяжелой формы ИБС 
(определяется как несмертельный инфаркт миокарда  
и ИБС со смертельным исходом) [85].

Таблица 7. Обоснование подхода Экспертной группы к рекомендациям по первичной профилактике

1 . Понижающие уровень холестерина в крови препараты, в частности статины, являются эффективными для снижения риска начальных 
кардиоваскулярных событий .

2 . Применение статинов связано с подобным относительным снижением риска кардиоваскулярных событий, исходя из основной массы данных 
исследований групп пациентов, подлежащих первичной профилактике .*

3 . Степень уменьшения риска АСССЗ пропорциональна уровню снижения ХС ЛПНП при терапии статинами . Таким образом, более интенсивная 
статинотерапия способствует уменьшению риска АСССЗ в большей мере, чем статинотерапия средней или низкой интенсивности .

4 . На основании согласованных результатов исследований сделан вывод о том, что польза от снижения риска АСССЗ зависит от начального 
риска у пациентов, а также от интенсивности статинотерапии .

5 . Таким образом, пациенты с повышенныим начальным риском получат значительную абсолютную выгоду при назначении терапии статинами  
в течение периода от 5 до 10 лет .

6 . Общий риск неблагоприятных исходов, включая случаи повторого диагностирования СД, также находятся в пропорциональной зависимости  
от степени интенсивности терапии . Однако неблагоприятные случаи возникновения СД (или его предшествующий диагноз) должны 
рассматриваться в контексте возможных случаев смертельного или ослабляющего инфаркта миокарда или инсульта, которые могут быть 
предотвращены в случае назначения терапии статинами .

7 . Экспертная группа подчеркивает, что возникновение основных кардиоваскулярных событий (инфаркт миокарда или инсульт) представляет 
гораздо большую опасность для здоровья, чем повышение уровня глюкозы в крови, которая приводит к диагностике СД . Абсолютная польза 
применения статинотерапии может рассматриваться как отношение снижения абсолютного риска АСССЗ и абсолютного риска возникновения 
побочных явлений, включая СД . Польза может быть также рассмотрена как отношение числа пациентов, получающих статинотерапию, у которых 
будет предотвращен один случай возникновения АСССЗ (число пациентов с необходимостью лечения – ЧПНЛ), к числу пациентов 
статинотерапии, у которых было зафиксирован один случай побочного возникновения СД (число пациентов с риском лечения – ЧПРЛ) .

8 . Поскольку абсолютная польза снижения риска АСССЗ зависит от начального уровня риска ССЗ, то абсолютная польза назначения 
статинотерапии уменьшается и апроксимируется риском возникновения побочных эффектов у пациентов с более низким уровнем риска ССЗ .

9 . Полученные из РКИ доказательства демонстрируют наличие абсолютной пользы от назаначения средне- или высокоинтенсивной 
статинотерапии в случае, если начальный уровень 10-летнего риска АСССЗ составляет ≥7,5% .

10 . Данные РКИ подтверждают, что если начальный уровень 10-летнего риска АСССЗ колеблется от 5,0 до 7,5%, то также присутствует 
абсолютная выгода от назначения среднеинтенсивной статинотерапии . Однако в этом случае оптимальное соотношение пользы снижения риска 
АСССЗ и риска проявления побочных эффектов остается не выясненным . Таким образом, обсуждение целесообразности снижения риска 
выходит на первый план для лиц, находящихся в группе с вышеуказанными параметрами риска возникновения АСССЗ . Выгода применения 
терапии статинами высокой интенсивности является минимальной для таких пациентов .

Выводы
На основании вышеуказанных принципов и обсуждения их доказательств настоящие рекомендации предписывают назначение терапии 
статинами средней или умеренной интенсивности пациентам, которые подлежат первичной профилактике АСССЗ и у которых уровень 
10-летнего риска тяжелых АСССЗ ≥7,5% . В рекомендациях также отмечается, что назначение статинотерапии средней интенсивности  
может быть рассмотрено для пациентов с оценкой риска тяжелых АСССЗ, которая колеблется в пределах от 5,0 до 7,5% . 

Примечание: * – имеющиеся доказательства указывают на то, что назаначение терапии статинами может не привести к значительному снижению риска развития ССЗ у паци-
ентов с высшими стадиями сердечной недостаточности по классификации NYHA или получающих лечение методом гемодиализа .
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В настоящих рекомендациях предписывается исполь-
зование нового метода суммарных групповых уравне-
ний для оценки риска (Pooled Cohort Risk Assessment 
Equations), разработанного Risk Assessment Work Group 
и позволяющего оценить 10-летний риск АСССЗ (опре-
деляется как первый случай несмертельного или смер-
тельного инфаркта миокарда и несмертельного или 
смертельного инсульта). Эта процедура выполняется 
для определения пациентов, подлежащих терапии ста-
тинами (метод групповых уравнений см. по ссылкам: 
http://my.americanheart.org/cvriskcalculator; http://www.
cardiosource.org/science-and-quality/practice-guidelines-
and-quality-standards/2013-prevention-guideline-tools.
aspx for risk equations). Этот метод должен применяться 
для профилактики инсульта, равно как и событий ИБС 
у не являющихся латиноамериканцами мужчин и жен-
щин европеоидной расы и афроамериканцев в возрасте 
от 40 до 75 лет с диагностированным СД или без него 
с уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл. Более полное 
обсуждение оценки риска представлено в дополнении  
к полному отчету Экспертной группы.

В настоящих рекомендациях не требуется учитывать 
специфические факторы риска для его оценки или ис-
пользовать являвшиеся критериями включения в РКИ 
факторы риска для определения пригодности к на-
значению статинотерапии. Параметр оценки общего 
рис ка АСССЗ был выбран для принятия решения о на-
значении статинотерапии по нескольким причинам 
(см. Обоснование в табл. 7 и последующее обсуждение 
в Разделе 7.3 приложения к полному отчету Эксперт-
ной группы):

1) Для оценки эффективности применения стати-
нов в различных подгруппах пациентов были исполь-
зованы данные индивидуального метаанализа группы 
Cholesterol Treatment Trialists, включая точки сочлене-
ния факторов риска, используемые для определения 
пригодности РКИ. Экспертной группой было установ-
лено, что применение терапии статинами позволяет 
уменьшить число АСССЗ, независимо от характеристик 
факторов риска, как при первичной, так и при вто-
ричной профилактике. По этой причине обоснование 
использования фиксированных точек сочленения для 
определения того, должна ли быть назначена статино-
терапия, опровергается анализом общей совокупности 
доказательств.

2) Использование параметра абсолютного риска  
АСССЗ способствует количественной оценке потенци-
альной пользы снижения риска АСССЗ в сравнении с 
потенциальным риском проявления побочных эффектов. 

3) Применение подхода определения соответствия 
РКИ критериям включения не дает возможности опре-
делить фундаментальное соотношение между чис лом 
пациентов с повышенным риском, которые получат 
возможную пользу от статинотерапии, и числом лиц 
с очень незначительным риском, которые, возможно, 
не получат пользы от применения статинов в течение 
более чем 10-летнего периода.

4.8. Сердечная недостаточность и гемодиализ
Не было составлено ни одной рекомендации в под-

держку назначения или продолжения статинотерапии 

для следующих двух групп пациентов: 1) для лиц с сер-
дечной недостаточностью III–IV классов по класси-
фикации NYHA и 2) для лиц, которые получают лече-
ние методом гемодиализа. В четырех рассмотренных 
РКИ, специально посвященных применению стати-
нотерапии в этих группах, принимали участие паци-
енты как с сердечной недостаточностью, так и без нее 
[86–89]. Поскольку применение статинотерапии не 
показало снижения количества АСССЗ по данным 
двух РКИ [86-89] для таких групп пациентов, то ин-
формации для вынесения р екомендаций в под держку 
лечения статинами или против него было недоста-
точно. Будущие и сследования, возможно, позволят 
выделить подгруппы пациентов с указанными усло-
виями, которым может оказаться полезным назна-
чение статинотерапии. У п ациентов с сердечной не-
достаточностью или получающих лечением методом 
гемодиализа при назначении статинотерапии наряду 
с другими предупреждениями и противопоказаниями 
обязательно необходимо учитывать возможную вы-
году от снижения риска АСССЗ, побочные эффекты 
и взаимодействие препаратов между собой, а также 
определение дозировки статина.

5. Рекомендации по безопасности 
В таблицах 8 и 9 представлены рекомендации по без-

опасности применения статинов (табл. 8) и нестатино-
вых препаратов (табл. 9).

Для проверки безопасности лечения нарушений ли-
пидного обмена также использовались данные РКИ. 
По данным РКИ применения статинов и их метаанали-
за были определены характеристики пациентов и стра-
тегии контроля, которые должны обеспечить безопас-
ное применение статинотерапии высокой и средней 
интенсивности. Характеристики пациента, которые 
могут оказывать влияние на безопасность применения 
статинов, включают в себя сложноструктурные или 
тяжелые заболевания, такие как нарушение функций 
печени и почек, мышечные заболевания, вы званные 
непереносимостью статинов в анамнезе, характерис-
тики или применение сопутствующих препаратов, 
влияющих на метаболизм статинов, геморрагический 
инсульт в анамнезе и возраст более 75 лет, но не огра-
ничиваются ими. Принадлежность к азиатской расе 
также оказывает свое влияние при начальном выборе 
интенсивности статинотерапии.

В настоящем руководстве рекомендовано не про-
водить обычные измерения уровня КФ у пациентов, 
подлежащих статинотерапии. Эти измерения должны 
проводиться у пациентов с мышечными симптомами. 
Однако полезным может оказаться измерение началь-
ного уровня КФ у пациентов с повышенным риском 
проявления побочных мышечных заболеваний. У таких 
пациентов может присутствовать в личном или семей-
ном анамнезе непереносимость статинов или мышеч-
ные заболевания. Также клиническая картина может 
содержать повышенную вероятность миопатии при на-
значении сопутствующих препаратов.

Экспертные рекомендации также предусматривают 
лечение мышечных симптомов при статинотерапии. Эти 
важные лечебные выводы были сделаны на основании 
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Таблица 8. Рекомендации по безопасности статинотерапии

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказатель-
ные 

заключения 
НИБСЛК

Качество 
рекомендаций 

по АКК/ААК

Уровень 
доказательности 

по АКК/ААК

Безопасность
1 . Для максимального обеспечения безопас ности применения статинов 
у мужчин и женщин (небеременных/некормящих) выбор препарата и 
его дозы должен проводиться на основании характеристик пациента, 
оценки уровня риска АСССЗ* и возможности проявления побочных 
эффектов .

Среднеинтенсивной статинотерапии подлежат пациенты, которым 
противопоказана высокоинтенсивная терапия, при наличии у них 
характеристик, предрасполагающих к возникновению побочных 
эффектов .
Характеристики, предрасполагающие к возникновению побочных 
эффектов, могут включать следующие пункты, но не ограничиваться 
ими: 
• различные тяжелые коморбидные заболевания, включая нарушения 
функций печени и почек;
• наличие непереносимости статинов или мышечных поражений  
в анамнезе;
• превышение верхней границей нормы (ВГН) 
аланинаминотрансферазы более чем в 3 раза неустановленной 
этиологии;
• характеристики пациента или использование сопутствующих 
препаратов, влияющие на метаболизм статинов;
• возраст старше 75 лет .
Дополнительными характеристиками, которые могут оказать влияние 
на принятие решения об увеличении интенсивности статинотерапии, 
могут быть, но не ограничиваются ими:
• наличие в истории болезни геморрагического инсульта;
• принадлежность к азиатской расе

A (сильная) 46–55 I B

2a . Не требуется регулярное измерение уровня креатинфосфокиназы 
(КФ) у пациентов, подлежащих статинотерапии

A (сильная) 45, 49–51, 54, 
55

III: Неэф-
фективна

A

2b . Целесообразным будет определение начального уровня КФ у 
пациентов с потенциальным повышенным риском побочных мышечных 
поражений на основании наличия в личнном или семейном анамнезе 
непереносимости статинов или мышечных поражений, общей 
клинической картины и терапии сопутствующими препаратами, 
которые могут вызвать риск миопатии

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa C [90]

2c . Целесообразным будет во время проведения статинотерапии 
измерять уровень КФ у пациентов с симптомами мышечных поражений, 
включая боль, болезненную чувствительность, ригидность, судороги, 
слабость или общую усталость

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa C [90]

3a . Перед назначением статинотерапии должно быть проведено 
определение начальных уровней печеночной аланинаминотрансферазы 
(АЛТ)

B (умеренная) 46, 52, 53 I† B

3b . Целесообразным будет осуществление во время статинотерапии 
проверки функций печени при возникновении симптомов 
гепатотоксичности (например, необычная усталость или слабость, 
потеря аппетита, боль в желудке, темное окрашивание мочи или 
желтушность кожи или склер)

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa C [91]

4 . Может рассматриваться уменьшение дозы статинов в случае, когда 
значения двух последовательных определений уровня ХС ЛПНП будут 
составлять <40 мг/дл

C (слабая) 45 IIb C

5 . Опасным может оказаться назаначение симвастатина в дозе 80 мг 
ежедневно или увеличение дозы симвастатина до 80 мг в сутки

B (умеренная) 6, 54 III: Угроза A [67, 92]

6 . У лиц, получающих статинотерапию, должна проводиться оценка на 
предмет возможности наступления новых эпизодов СД в соответствии 
с актуальными рекомендациями по контролю СД [93] . Для тех 
пациентов, у которых развился СД, рекомендуется поддержание 
здорового режима питания, физические нагрузки, достижение  
и контроль оптимальной для здоровья массы тела, отказ от 
табакокурения и продолжение терапии статинами для снижения риска 
АСССЗ

B (умеренная) 44 I‡ B

7 . При назначении статинотерапии необходимо соблюдать особую 
осторожность в случае, если возраст пациентов составляет более  
75 лет, а также в случае приема сопутствующих препаратов, которые 
изменяют метаболические процессы, комплексной терапии или 
применения препаратов, требующих комплекс ной схемы приема 
(например, пациенты, подвергшиеся трансплантации паренхиматозных 
органов, или пациенты, которые проходят лечение от ВИЧ) . Перед 
назначением любого снижающего холестерин препарата необходимо 
ознакомиться с инструкцией производителя по его применению

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa C [16, 64–70, 
94–97]
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данных других клинических исследований и клиничес-
кого опыта с целью повышения безопасности и перено-
симости статинотерапии. В соответствии с протоколами 
РКИ при каждом визите должен проводиться опрос па-
циентов – как перед, так и после назначения статино-
терапии, по поводу присутствия мышечных симптомов, 
таких как мышечная слабость или усталость, ноющая 
боль, боль, болезненная чувствительность, дискомфорт 
или ригидность. Рекомендуемый подход к лечению мы-
шечных симптомов описан в таблице 8 в разделе реко-
мендации 8.

Также перед назначением статинотерапии реко-
мендуется производить измерение начального уров-
ня трансаминазы (AЛT). Этот подход использовался 
в РКИ, включенных в настоящий отчет. Не рекомен-
дуется проводить контроль уровня АЛТ, поскольку та-
кой мониторинг был осуществлен в ходе РКИ и при 
этом не было выявлено разницы частоты повышения 
уровня АЛТ как у пациентов в группе плацебо, так и 
в группах лечения статинами. Управлением по конт-
ролю за пищевыми продуктами и лекарственными 
средствами (FDA) также констатируется тот факт, что 

Таблица 8 (окончание). Рекомендации по безопасности статинотерапии

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказа-
тельные 

заклю чения 
НИБСЛК

Качество реко-
мендаций  

по АКК/ААК

Уровень 
доказатель-

ности  
по АКК/ААК

8 . Целесообразным является использование у пациентов, 
проходящих терапию статинами, следующего алгоритма для 
проведения оценки и лечения мышечных симптомов, включая боль, 
болезненную чувствительность, ригидность, судороги, слабость или 
общую усталость:
• для избежания необходимости прерывания приема статинов перед 
их назначением необходимо собрать информацию о наличии 
мышечных симптомов в прошлом или текущем периоде с целью 
определения исходного уровня;
• если при проведении статинотерапии возникают мышечные 
симптомы неизвестной этиологии, необходимо незамедлительно 
прервать прием статинов для выяснения вероятности рабдомиолиза, 
используя оценку уровня КФ, креатинина и общий анализ мочи  
на миоглобинурию;
• при возникновении легких или умеренно тяжелых мышечных 
симптомов во время статинотерапии:
- прервать прием статинов до проведения оценки симптомов;
- провести обследование пациента для выявления других причин 
мышечных симптомов (например, гипотиреоз, нарушение функций 
почек и печени, ревматологические заболевания, такие как 
ревматичес кая полимиалгия, стероидная миопатия, недостаток 
витамина D или первичные мышечные заболевания);
- после устранения мышечных симптомов и при отсутствии 
противопоказаний необходимо назначить пациенту первоначальную 
или более низкую дозу принимаемого перед этим статина для 
установления причинно-следственной связи между возникновением 
мышечных симптомов и статинотерапией;
- если причинно-следственная связь установлена, необходимо 
прекратить прием первоначального статина . После устранения 
мышечных симптомов необходимо назначить другой статин в 
меньшей дозировке;
- если статин в малой дозировке переносится нормально, следует 
назначить постепенное увеличение дозы до достижения порога 
переносимости;
- если по окончании 2-месячного периода мышечные симптомы  
не исчезнут полностью или повышенный уровень КФ не придет  
в норму, это означает, что такие мышечные симптомы вызваны 
другими (описанными выше) причинами;
- если установлено, что появление побочных мышечных симптомов 
вызвано причинами, не связанными с приемом статинов, или 
провоцирующие состояния разрешены, необходимо возобновить 
статинотерапию с первоначальной дозировкой препарата

E (согласительное 
мнение экспертов)

– IIa B [15, 90, 
98–100]

9 . У лиц со спутанным сознанием или нарушением памяти при 
назначении статинотерапии целесообразным будет проведение 
оценки пациента по факторам, не связанным с применением 
статинов, таким как возможность применения других препаратов, 
равно как по системным и психоневрологическим факторам,  
в дополнение к установлению возможных проявлений побочных 
эффектов от статинотерапии

E (согласительное 
мнение экспертов)

– IIb C [38, 95, 101, 
102]

Примечание: * – на основании наличия клинических АСССЗ, СД, уровня ХС ЛПНП >190 мг/дл или уровня оценки 10-летнего риска АСССЗ .
† – Пациенты с повышенным уровнем АТ (обычно в 1,5 или 2 раза больше ВГН) были исключены из участия в РКИ . Наличие уровня АЛТ в 3 раза больше ВГН неясной этиоло-
гии является противопоказанием к назначению статинотерапии, что описывается в инструкции производителя по применению препарата .
‡ – По данным РКИ и метаанализа РКИ применение статинов связывается с весьма незначительным риском новых эпизодов СД (0,1 случай дополнительного заболевания на 
100 пациентов, получавших статинотерапию умеренной интенсивности в течение 1 года, и 0,3 дополнительных случая на 100 пациентов, получавших статинотерапию высокой 
интенсивности в течение 1 года) . Увеличение риска новых эпизодов СД ограничено у пациентов, которые подвержены факторам риска СД . У этих лиц также повышен риск 
АСССЗ из-за присутствия указанных факторов . Таким образом, если у пациента, проходящего лечение статинами, диагностируется новый эпизод СД согласно актуальным 
рекомендациям по контролю СД, то для него целесообразным будет назначение здорового режима питания, занятие физическими упражнениями, достижение и поддержание 
здоровой массы тела, отказ от курения и продолжение статинотерапии для снижения риска АСССЗ .
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Таблица 9. Рекомендации по безопасности нестатиновых препаратов

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказа тельные 
заключения 

НИБСЛК

Качество  
реко мендаций 

по АКК/ААК

Уровень 
дока-

зательности 
по АКК/ААК

Безопасность применения ниацина

1 . Определение начального уровня печеночной АЛТ, 
уровня глюкозы крови натощак, гемоглобина, абсолютного 
содержания лимфоцитов, а также мочевой кислоты перед 
назначением ниацина, затем повторно – при подборе 
лечебной дозы и повторно каждые 6 месяцев после этого

B (умеренная) 77 I B

2 . Ниацин не назначается при:
• значении уровней АЛТ в 2 или 3 раза выше ВГН;
• выявлении персистирующих тяжелых кожных симптомов, 
гипергликемии, подагры, боли в желудке неустановленной 
этиологии или желудочно-кишечных симптомов;
• выявлении новых эпизодов фибрилляции предсердий 
или снижении массы тела

A (сильная) 79 III: Угроза B

B (умеренная) 78, 79 III: Угроза B

С (слабая) 80 III: Угроза B

3 . У лиц с проявляющимися побочными эффектами от 
применения ниацина перед назначением терапии этим 
препаратом необходимо пересмот реть соотношение 
выгоды от снижения риска АСССЗ и риска проявления 
побочных эффектов

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– I B [9, 103–
106]

4 . Для снижения частоты и тяжести проявления кожных 
симптомов будет целесообразным:
• начинать прием ниацина с низкой дозировки  
и постепенно увеличивать ее в течение того времени, 
когда переносимость препарата хорошая;
• принимать ниацин во время еды или использовать 
премедикацию аспирином в дозе 325 мг за 30 минут  
до приема ниацина для облегчения гиперемии;
• при применении препарата пролонгированного действия 
необходимо увеличить дозу ниацина с 500 мг в сутки  
до максимум 2000 мг в сутки в течение периода  
от 4 до 8 недель . При этом увеличение дозы ниацина 
пролонгированного действия должно быть не чаще 1 раза 
в неделю;
• при использовании ниацина с быстрым высвобождением 
начинать нужно с дозы 100 мг 3 раза в сутки 
с постепенным увеличением до 3 мг в сутки в 2 или  
3 приема

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa C [9, 103–
106]

Безопасность применения секвестрантов желчных кислот (СЖК)

1 . Не следует применять СЖК у лиц с начальным уровнем 
триглицеридов натощак ≥300 мг/дл или 
гиперлипопротеинемией III типа из-за возможного резкого 
повышения уровня триглицеридов (перед назначением 
СЖК должна быть сделана липидограмма натощак, 
а также через 3 месяца после начала терапии, а затем 
каждые 6–12 месяцев)

С (слабая) 60 III: Угроза B

2 . Применять СЖК нужно с осторожнос тью в случае, если 
начальный уровень триглицеридов колеблется в диапазоне 
от 250 до 299 мг/дл . Целесообразным будет получение 
липидограммы натощак в период от 4 до 6 недель после 
назначения терапии . Если уровень триглицеридов 
превысит 400 мг/дл, необходимо отменить прием СЖК

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIa С [107]

Безопасность применения ингибиторов абсорбции холестерина

1 . Перед назначением эзетимиба целесообразным будет 
определение начального уровня АЛТ . В случае, если 
эзетимиб назначается в комплексе со статином, 
необходимо проводить мониторинг уровня АЛТ в 
соответствии с клиническими предписаниями . Необходимо 
прервать прием эзетимиба в случае, если наблюдается 
персистирующее увеличение уровня АЛТ, более чем  
в 3 раза превышающее ВГН

С (слабая) 61–64 IIa B
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если начальные уровни печеночной АЛТ находятся в 
пределах нормы, то производить их дальнейший мо-
ниторинг не требуется. При проведении статинотера-
пии необходимо контролировать функцию печени в 
случае возникновения симптомов гепатотоксичности 
(например, слабость и усталость неизвестной этиоло-
гии, потеря аппетита, боль в желудке, окрашивание 
мочи в темный цвет, желтушность кожи или склер).

Необходимо произвести уменьшение дозы статиново-
го препарата, если значения двух последовательных из-
мерений уровня ХС ЛПНП будут составлять <40 мг/дл. 
Эта рекомендация вынесена на основании подхода, при-
мененного в двух РКИ. Однако не было выявлено данных, 
позволяющих сделать предположение о том, что в случае, 
когда величина таких уровней ХС ЛПНП становится ниже 
указанного значения, происходит дополнительное увели-
чение числа побочных эффектов.

Применение статинов может в незначительной степе-
ни увеличить риск проявления СД 2-го типа у пациен-
тов, у которых присутствуют факторы риска заболева-
ния СД. Возможная польза от снижения риска АСССЗ 
превалирует над угрозой побочного возникновения СД 
у всех пациентов, кроме тех, у которых этот риск мини-
мален (Раздел 4.5). Всем лицам, проходящим терапию 
статинами, рекомендовано ведение здорового образа 
жизни. Лица, получающие статинотерапию, должны 
проходить диагностику по поводу выявления новых 
эпизодов СД в соответствии с текущими рекомендаци-
ями по контролю СД [93]. У тех пациентов, у которых 

развился СД во время приема статиновых препаратов, 
необходимо соблюдение диетического режима здоро-
вого питания, занятие физическими упражнениями, 
достижение и поддержание здоровой массы тела, отказ 
от курения с продолжением статинотерапии для сниже-
ния риска АСССЗ.

Статины имеют категорию безопасности примене-
ния при беременности Х и не должны применяться 
женщинами с сохраненным репродуктивным потен-
циалом во время приема эффективных контрацепти-
вов и во время кормления грудью.

У пациентов, подлежащих статинотерапии в любых 
дозировках, целесообразным будет соблюдение осто-
рожности в случае, если возраст пациента превышает 
75 лет. То же самое относится к пациентам, принима-
ющим сопутствующие препараты, влияющие на мета-
болизм лекарственных средств, комплексную фарма-
котерапию или препараты, для которых необходима 
комплексная схема приема (например, пациенты, пе-
ренесшие трансплантацию паренхиматозных органов, 
или проходящие лечение ВИЧ-инфекции). В таких 
случаях перед назначением терапии любыми холесте-
рин-снижающими препаратами необходимо будет оз-
накомиться с указаниями производителя по примене-
нию препарата, поскольку в рассмотренных РКИ были 
протестированы только определенные группы паци-
ентов, а весьма значительная часть пациентов в повсе-
дневной практике не принимает участие в клинических 
исследованиях. 

Таблица 9 (окончание). Рекомендации по безопасности нестатиновых препаратов

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказа-
тельные 

заключения 
НИБСЛК

Качество 
реко мендаций 

по АКК/ААК

Уровень дока-
занности 

по АКК/ААК

Безопасность применения фибратов

1 . Гемфиброзил не назначается пациентам, подлежащим 
статинотерапии, из-за повышенного риска мышечных симптомов 
и рабдомиолиза

B (умеренная) 46 III: Угроза B

2 . Применение фенофибрата в комбинации со статиновым 
препаратом низкой или средней интенсивности может 
рассматриваться только в том случае, когда оцененная польза 
от снижения риска АСССЗ или снижения уровня триглицеридов 
(при их значении >500 мг/дл) явно превалирует над 
потенциальным риском проявления побочных эффектов

E 
(согласительное 
мнение 
экспертов)

– IIb С [14]

3 . Перед назначением фенофибрата необходимо сделать оценку 
ренального статуса, а также через 3 месяца после его назначения 
и затем каждые 6 месяцев . Оценка ренальной безопасности 
проводится при помощи определения  
как уровня креатинина сыворотки крови, так и расчетной 
скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) на основании уровня 
креатинина .
• Нельзя назначать фенофибрат в случае, если диагностирована 
почечная недостаточность (рСКФ менее 30 мл/мин на 1,73 м2) .
• Если рСКФ находится в диапазоне от 30 до 59 мл/мин на  
1,73 м2, доза фенофибрата не должна превышать 54 мг в сутки .
• Если при последующем наблюдении рСКФ постоянно будет 
ниже 30 мл/мин на 1,73 м2, необходимо отменить назначение 
фенофибрата

B (умеренная) 66, 67 I B

III: Угроза B

Безопасность применения омега-3 жирных кислот

1 . В случае, когда для лечения тяжелой формы с уровнем 
триглицеридов ≥500 мг/дл используются докозагексаеновая и/или 
эйкозапентаеновая кислота, целесообразным будет проведение 
оценки пациента на желудочно-кишечные заболевания, 
изменения кожного покрова и наличие кровотечений

С (слабая) 70 IIa B
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В случае применения статинов в комбинации 
с другими средствами, снижающими уровень холе-
стерина, требуется более интенсивный мониторинг. 
Были рассмот рены данные, касающиеся безопасно-
сти применения нестатиновых препаратов, и эта ин-
формация приводится в таблице 9 и в приложении 
к полному отчету Рабочей группы. Предупреждения 
по применению нестатиновых препаратов при бе-
ременности и грудном вскармливании для сниже-
ния уровня холестерина являются также актуальны-
ми; рекоментации производителя по применению 
д олжны быть в обязательном порядке прочтены.

6. Контроль статинотерапии: рекомендации
Суммарные рекомендации по мониторингу, оптими-

зации и проявлению побочных эффектов при статино-
терапии приведены в таблице 10.

6.1. Мониторинг терапии статинами
Имеется большое количество доказательств из РКИ 

в поддержку получения начальной липидограммы (об-
щий холестерин, триглицериды, ХС ЛПВП и расчет-
ный уровень ХС ЛПНП), а также ее повторного полу-
чения в течение периода от 4 до 12 недель после начала 
статинотерапии для определения комплаентнос ти. Та-
кая оценка должна также проводиться на протяже-
нии от 3 до 12 месяцев в соответствии с клинически-
ми предписаниями. Для снижения риска развития  
АСССЗ требуется соблюдение как режима лечения, так 
и режима здорового образа жизни. После начала стати-
нотерапии у некоторых пациентов могут проявляться 
нежелательные побочные эффекты при рекомендован-
ной ее интенсивности. При установлении зависимости 
проявления побочных эффектов от приема статинов и 
степени ее серьезности, а также при устранении фак-
торов, потенциально влияющих на переносимость ста-
тинов, необходимо уменьшать дозу принимаемого или 
другого альтернативного статина до момента определе-
ния подходящего препарата и его дозировки, который 
не будет вызывать побочный эффект (табл. 8, рекомен-
дация 8).

Контроль побочных эффектов при назначении неста-
тиновых препаратов представлен на рисунке 5.

6.2. Оптимизация статинотерапии
Несмотря на то, что применение высокоинтенсивной 

статинотерапии в большей степени позволяет снизить 
риск АСССЗ, чем лечение средней интенсивности, ис-
пользование терапии низкой интенсивности также позво-
ляло снизить риск АСССЗ, хотя и в меньшей степени. Со-
ответственно, пациентам, подлежащим статинотерапии 
согласно данным рекомендациям, должна назначаться 
статинотерапия той максимальной интенсивности, кото-
рая позволяет избежать проявления побочных эффектов.

6.3. Недостаточный терапевтический эффект 
статинотерапии

6.3.1. Тестирование
Практически не существует доказательств проведения 

соответствующих тес тов по определению того, будет ли 

получен ожидаемый терапевтический эффект при ис-
пользовании максимально переносимой дозы. Не было 
выявлено доказательств из РКИ, подтверждающих при-
менение лечения до определенных целевых уровней 
холестерина ЛПНП или не-ЛПВП. Основной упор де-
лается на определении интенсивности статинотерапии, 
однако целесообразным будет использовать эти показа-
тели как вспомогательные индикаторы контроля эффек-
та терапии статинами и соблюдения ее условий.

• В основном использование высокоинтенсив-
ной статинотерапии приводит к снижению уровня 
ХС ЛПНП в среднем на ≥50% от значения начального 
уровня до лечения.

• В основном использование среднеинтенсивной ста-
тинотерапии приводит к снижению уровня ХС ЛПНП 
в среднем на 30–50% от значения начального уровня 
до лечения.

• Показатели уровня ХС ЛПНП и процент снижения 
используются исключительно для оценки терапевти-
ческого эффекта и приверженности к лечению. Эти 
значения не рассматриваются в качестве терапевтичес-
ких критериев.

Среди пациентов с неопределенным начальным уров-
нем ХС ЛПНП, получающих статинотерапию препара-
тами высокой интенсивности, наблюдались значения 
уровня ХС ЛПНП <100 мл/дл по данным РКИ.

Однако существует множество ограничений для ис-
пользования уровня ХС ЛПНП <100 мл/дл в качестве 
целевого. Если применение статинотерапии средней 
или низкой интенсивности приводит к значению уров-
ня <100 мл/дл у пациентов с АСССЗ, полученные дан-
ные свидетельствуют в пользу того, что использование 
статинотерапии высокой интенсивности (в случае ее хо-
рошей переносимости) приведет к еще большему сни-
жению риска АСССЗ. В противном случае, когда значе-
ния уровня ХС ЛПНП будут составлять >100 мл/дл при 
статинотерапии высокой интенсивности, для использо-
вания дополнительных препаратов (таких как ниацин) 
может потребоваться подбор интенсивности статиноте-
рапии в сторону ее снижения в целях обеспечения без-
опасности применения. Это приводит к назначению не-
достаточно оптимальной интенсивности эмпирической 
статинотерапии. Другие ограничения использования 
метода лечения до целевого уровня ХС ЛПНП обсуж-
даются в дополнении к полному отчету Рабочей группы.

Не было выявлено доказательств в поддержку того, 
что применение подбора интенсивности или комби-
нированной терапии для достижения целевых уровней 
холестерина ЛПНП или не-ЛПВП или их процентное 
снижение приводит к увеличению положительных ис-
ходов АСССЗ. Таким образом, не рекомендуется ис-
пользовать эти подходы в качестве лечебных методов.

Процентное снижение уровня ХС ЛПНП может 
свидетельствовать не только о соблюдении режи-
ма терапии, но также может отражать биологиче-
скую изменчивость как реакцию на применение 
статинотерапии. Это означает, что у некоторых паци-
ентов терапевтический эффект может быть меньше 
среднеожидаемого. Усиленное внимание к подбо-
ру интенсивности статинотерапии и установлению  
и устранению вторичных причин (табл. 6) повышения 
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Таблица 10. Рекомендации по мониторингу, оптимизации и недостаточной эффективности статинотерапии

Рекомендации Шкала НИБСЛК Доказа тельные 
заклю чения 

НИБСЛК

Качество 
рекомендаций 

по АКК/ААК

Уровень  
доказа-

тельности 
по АКК/ААК

Мониторинг статинотерапии

1 . Необходимо проведение регулярной оценки соблюдения 
режима лечения и образа жизни, терапевтического эффекта 
статинотерапии и ее безопасности . Также необходимо 
получение липидо граммы натощак в период от 4 
до 12 недель после начала терапии или подбора дозы,  
а также в течение периода от 3 до 12 месяцев после этого . 
Другие меры по безопасности проводятся в соответствии  
с клиническим назначением

A (сильная) 45 I А

Оптимизация статинотерапии

1 . Необходимо использовать максимально переносимую 
интенсивность статинотерапии у пациентов, подлежащих 
назначению высоко- и среднеинтенсивной статинотерапии, 
но имеющих ее непереносимость 

B (умеренная) 25, 26, 27, 45 I* B

Неудовлетворительный лечебный эффект от статинотерапии

1 . Следующие мероприятия должны быть проведены у лиц,  
у которых клинический эффект оказался ниже ожидаемого 
или имеется непереносимость рекомендуемой 
интенсивности статинотерапии:
• улучшить соблюдение режима лечения;
• усилить активное изменение образа жизни;
• исключить вторичные причины гиперлипидемии

A (сильная) 45 I А

2 . Целесообразным будет использование следующих 
показателей в качестве индикаторов ожидаемого 
терапевтичес кого эффекта статинотерапии 
рекомендованной интенсивности . Особое внимание 
необходимо уделить интенсивности статинотерапии . Целями 
для контроля являются такие пункты:
• в основном, статинотерапия высокой интенсивности† 
приводит к среднему снижению уровня ХС ЛПНП на ≥50% 
от начального уровня до лечения;
• в основном, статинотерапия средней интенсивности 
приводит к среднему снижению уровня ХС ЛПНП на 30–50% 
от начального уровня до лечения;
• Уровень ХС ЛПНП и его снижение, выраженное  
в процентах, предназначены для использования только  
с целью оценки ответа на терапию и приверженности .  
Они не предназначены для использования в качестве 
стандартов работы .

E (согласительное 
мнение экспертов)

46 IIa В [46–48, 79, 
108, 109]

3 . Может быть рассмотрено применение дополнительных 
нестатиновых холестерин-снижающих препаратов в случае, 
если ожидаемая польза от снижения риска АСССЗ 
превосходит риск проявления побочных эффектов у 
пациентов с повышенным риском АСССЗ, получающих 
статинотерапию максимально переносимой интенсивности, 
у которых клинический эффект ниже ожидаемого .  
Лица с повышенным риском включают:
• лиц с клиническими АСССЗ‡ в возрасте до 75 лет;
• лиц с начальным уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл;
• лиц в возрасте от 40 до 75 лет с СД .
Предпочтение должно отдаваться нестатиновым холестерин-
снижающим препаратам, применение которых 
продемонстрировало снижение числа АСССЗ по данным 
РКИ

E (согласительное 
мнение экспертов)

– IIb С [9, 14, 
110–112]

4 . У лиц, подлежащих статинотерапии, но имеющих полную 
непереносимость статинов, целесообразным будет 
назначение нестатиновых холестерин-снижающих 
препаратов, применение которых продемонстрировало 
снижение числа АСССЗ по данным РКИ, если ожидаемая 
польза от снижения риска АСССЗ превосходит риск 
проявления побочных эффектов

E (согласительное 
мнение экспертов)

– IIa B [90, 103, 
113–118]

Примечание: * – в нескольких РКИ был оустановлено, что применение статинотерапии низкой и умеренной интенсивности позволяет снизить число проявлений АСССЗ . Также 
в метаанализе СТТ было установлено, что при каждом снижении уровня ХС ЛПНП на 39 мг/дл риск АСССЗ уменьшается на 22% . Таким образом, Рабочая группа считает, что 
необходимо использовать субмаксимальную статинотерапию для снижения риска АСССЗ у пациентов с непереносимостью статинотерапии высокой или средней интенсивности .
† – Практически у всех пациентов, получающих статинотерапию высокой интенсивности без определения начальных уровней ХС ЛПНП, было отмечено, что уровень ХС ЛПНП 
составлял <100 мл/дл .
‡ – Клинические АСССЗ включают: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда в анамнезе, стабильную или нестабильную стенокардия, коронарную сосудистую реваску-
ляризация, инсульт, ИБС или атеросклероз периферических артерий предположительно атеросклеротического происхождения .
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уровня ХС ЛПНП может привести к лечебному эффек-
ту статинотерапии фиксированными дозами препара-
тов, который будет ниже ожидаемого. Принятие реше-
ния об увеличении дозировки статиновых препаратов 
в случае получения эффекта ниже ожидаемого должно 
базироваться на результатах клинической оценки.
6.3.2. Добавление нестатиновых препаратов у пациентов, 
получающих статинотерапию или имеющих непереноси-
мость статинов

Должен быть сделан акцент на соблюдении режи-
ма статинотерапии и образа жизни перед назначением 
нестатиновых препаратов (рис. 5). Были рассмотрены 
данные РКИ, оценивающих снижение риска АСССЗ 
при применении монотерапии нестатиновыми препа-
ратами, равно как и РКИ по оценке дополнительного 
снижения риска АСССЗ при добавлении нестатиновых 
препаратов к статинотерапии. Экспертная группа так-

же не выявила данных в поддержку профилактического 
применения нестатиновых препаратов в комбинации 
со статинотерапией для дальнейшего снижения риска 
АСССЗ. Не было также данных РКИ по оценке исходов 
АСССЗ у пациентов с непереносимостью статиновых 
препаратов.

Лечащими врачами может рассматриваться назна-
чение нестатиновых препаратов с целью терапии, 
снижающей холестерин, пациентам группы высоко-
го риска, у которых эффект от применения статинов 
ниже ожидаемого уровня, которые имеют непере-
носимость статинотерапии, интенсивность которой 
ниже рекомендованной, или вообще не переносят 
статины. В группу повышенного риска входят па-
циенты с клиническими АСССЗ, у которых уровень 
ХС ЛПНП ≥190 мг/дл, а также лица с СД. В этой си-
туации лечащим врачам рекомендуется преимуще-

Рис. 5. Терапия статинами: контроль терапевтического ответа и соблюдения предписанного режима

Примечание: цвета соответствуют классу рекомендаций в таблице 1 АКК/ААК .
* – Предпочтительной является липидограмма натощак . В случае приема пищи пациентом измеренный уровень ХС не-ЛПВП не натощак может оказаться >22 мг/дл, что может 
свидетельствовать о наличии генетической гиперхолестеринемии, которая потребует дополнительных исследований или может оказаться вторичной этиологии . Если уровень 
триглицеридов не натощак >500 мг/дл, необходимо получение липидограммы натощак . 
† – У пациентов, принимающих статины, с неопределенным начальным уровнем ХС ЛПНП по данным из РКИ наблюдался уровень ХС ЛПНП <100 мг/дл . При этом большинство 
из них получало статинотерапию высокой интенсивности .
‡ – См . Раздел 6 .3 .1 .

Оценка лечения  
и изменение  

образа жизни
Липидограмма натощак*

Ожидаемый 
терапевтический 

ответ?

Индикаторы ожидаемого терапевтического ответа  
и подбор интенсивности статинов: 

•  высокоинтенсивная статинотерапия† снижает уровень 
ХС ЛПНП приблизительно на 50% от уровня до лечения; 

•  среднеинтенсивная статинотерапия снижает уровень 
ХС ЛПНП приблизительно на 30–50% от уровня 
до лечения .

Последующее наблюдение 
в течение 4–12 недель

Последующее наблюдение 
в течение 4–12 недель 
и после в соответствии 

с предписаниями

Усиление приверженности к лечению
Усиление приверженности с целью интенсивного 

изменения образа жизни
Исключение вторичных причин гиперхолестеринемии 

(табл . 6)

Поддержание улучшенных условий терапии
Увеличение интенсивности терапии‡

или принятие решение о назначении 
дополнительной терапии нестатиновыми 

препаратами

Лечение 
непереносимости 
статинов (табл . 8, 
рекомендация 8)

Неперено симость 
рекомендованной 

дозы  
статино  терапии

Ожидаемый 
терапевтический 

ответ?

Терапевтический ответ 
чуть ниже ожидаемого

Поддержание соблюдаемых условий терапии
Последующее врачебное наблюдение  

в течение 3–12 месяцев

Да Нет

Да

Нет

Нет

Да
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ственно назначать препараты, которые по данным 
РКИ обеспечивают пользу от снижения риска раз-
вития АСССЗ, превосходящую потенциальный риск 
проявления побочных эффектов при взаимодействии 
препаратов между собой, а также учитывать предпоч-
тения пациентов.

 10. Выводы
Настоящие рекомендации сформулированы на ос-

новании тщательного рассмотрения значительной со-
вокупности качественных доказательств, полученных 
из РКИ, систематических обзоров и метаанализов этих 
РКИ. Вместо использования целевых уровней холесте-
рина ЛПНП и не-ЛПВП в настоящем документе ре-
комендуется использовать подбор интенсивности ста-
тинотерапии. В процессе исследований значительной 
совокупности данных РКИ были определены 4 группы 
лиц, у которых было зафиксировано снижение числа 
АСССЗ при хорошем пороге соблюдения безопасности 
в случае применения статинотерапии средней и высо-
кой интенсивности.

Четыре группы пациентов, которые получат вероят-
ную пользу от назначения статинотерапии:

1. Лица с клиническими АСССЗ.
2. Лица с начальным уровнем ХС ЛПНП ≥190 мг/дл.
3. Лица в возрасте от 40 до 75 лет с СД и уровнем 

ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл без клинических АСССЗ.
4. Лица в возрасте от 40 до 75 лет без клинических  

АСССЗ или СД с уровнем ХС ЛПНП от 70 до 189 мг/дл, 
у которых оценка 10-летнего риска АСССЗ составляет 
7,5% и более.

Для определения пациентов, которые будут от-
несены к четвертой группе, можно использовать 
м етод суммарных групповых уравнений для уста-
новления риска развития АСССЗ, разработанный 
Risk Assessment Work Group. Статинотерапия может 
назначаться на основании консультационно-реко-
мендательных собеседований по поводу образа жиз-
ни во время первого и последующих визитов к врачу  
и может улучшить общую оценку факторов риска.

Наиболее важным является то, что мы фокусируем 
внимание на тех па циентах, которые могут получить 
возможную пользу от применения статинотерапии с це-
лью снижения риска АСССЗ. Внедрение настоящих 
рекомендаций по снижению риска АСССЗ поможет 
в значительной степени уменьшить угрозу смертельных  
и несмертельных АСССЗ. Мы понимаем, что настоя-
щие рекомендации предлагают иной подход по срав-
нению с предыдущими. Од нако практикующие врачи 
должны уметь адаптироваться к изменениям, если такие 
новшест ва подтверждены современными доказательст-
вами. Продолжение накопления высококачественных 
данных клинических и сследований будет способство-
вать выпуску будущих обновлений этих рекомен даций.

Печатается в сокращении.  

Оригинальная статья опубликована онлайн  

в журнале Circulation,  

12 ноября 2013 г.

Перевод: Дмитрий Пригожий
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Ф ібро-м’язова дисплазія (ФМД) – це неатеро-
склеротичне та незапальне захворювання 
судин із переважним ураженням ниркових та 

внутрішніх сонних артерій. У третині випадків спостері-
гаються множинні ураження артерій середнього та дріб-
ного калібру. Вперше це захворювання було описано 
Leadbetter та Burkland в 1938 році у 5-річного хлопчика 
з артеріальною гіпертензією та атрофією правої нирки. 
При патоморфологічному дослідженні ниркових арте-
рій автори виявили стеноз судинного просвіту внаслі-
док «відкладення субінтимальних мас у глад ко-м’язових 
клітинах» із витонченням артеріальної стінки [6]. Термін 
«фібромускулярна гіперплазія» було впроваджено 
в 1958 році McCormack та колегами. За 20 років вони 
дослідили чотири випадки «фібромускулярної гіперпла-
зії» і вперше докладно описали суть патологічних змін 
[7]. Palubinskas та Ripley вперше описали ФМД сонних 
артерій (ФМД СА) в 1964 році. В наступному році 
Connett та Lansche провели та описали перше оператив-
не втручання з приводу симптоматичної каротидної 
ФМД [9]. 

Етіологія та патогенез ФМД залишаються невідоми-
ми. Запропоновано ряд гіпотез з гормональними, іше-
мічними, механічними, генетичними та гуморальними 
механізмами розвитку [5, 12, 17, 19]. 

У всіх дослідженнях автори підкреслюють схильність 
до ФМД переважно у жінок. Твердження про антипро-
ліферативний ефект естрогенів на гладко-м’язові кліти-
ни судинної стінки є суперечливими. Відомо, що перо-
ральні контрацептиви і вагітність є факторами ризику 
для розвитку ФМД, зокрема для артеріальної фіброди-
сплазії [5, 8, 13]. 

Ішемія, як вважають, є найважливішим фактором 
у розвитку ФМД [20]. Це підтверджується патологічни-
ми змінами в артеріальної стінці при симптоматичній 
ФМД. Внутрішні сонні артерії, ниркові артерії та 

зовнішні клубові артерії уражаються частіше, ніж інші 
артерії. В окремих випадках в них спостерігається 
пошкодження vasa vasorum. Відомо, що такі пошко-
дження ініціюють розвиток диспластичних процесів. 
Оскільки трофіка медії та адвентиції здійснюється 
vasa vasorum, а основні диспластичні зміни при ФМД 
спостерігаються перимедіально та в медії, можна з вели-
кою імовірністю вважати ішемію однією з провідних 
причин ФМД. 

В основі механічної гіпотези лежить твердження про 
те, що внутрішні сонні та ниркові артерії піддаються 
постійним розтягненням під час дихання та рухів, що 
може призводити до пошкодження. Це підтверджується 
тим, що частіше при ФМД уражається права ниркова 
артерія, вона є довшою і також частіше спостерігається 
опущення правої нирки. В експериментальних роботах 
виявлено підвищення продукції колагену, гіалуронової 
кислоти і хондроїтину сульфату в артеріях, що піддава-
лися циклічним розтягненням [5, 6, 10].

Описані випадки ФМД у близнюків та родинні 
у раження підтверджують генетичну гіпотезу [16]. 
A.R. Rusthon (1980), дослідивши 20 сімей з ФМД, 
визначив успадкування за аутосомно-домінантним 
типом у 60% сімей [17]. 

Запропоновано й інші гіпотетичні етіологічні стиму-
ли. В окремих дослідженнях виявлено, що куріння сига-
рет є високим фактором ризику ФМД [14]. Описано 
випадки поєднання ФМД і феохромоцитоми [11], дефі-
циту α1-антитрипсину, синдрому Елерса–Данлоса 
IV типу, синдрому Альпорта [15], кістозного медіанек-
розу, синдрому Марфана, коарктації аорти [18]. 

Клінічно захворювання може проявлятися церебровас-
кулярною емболією або геморагічними вогнищами, 
спонтанним чи посттравматичним розшаруванням, анев-
ризматичною дегенерацією тощо. Частота каротидної 
(цереброваскулярної) ФМД за даними ангіографічного 

Фібро-м’язова дисплазія  
сонних артерій:  

клінічні та патоморфологічні  
особливості

Ю.І. Кузик, к. мед. н., доцент 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
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дослідження становить 0,5–3% пацієнтів із неврологіч-
ною симптоматикою, при патологоанатомічних розти-
нах – 0,02% [12, 14]. Характерним для цереброваскуляр-
ної ФМД є ураження середньої чи верхньої частини 
внутрішніх сонних артерій. Ураження обох сонних артерії 
при ФМД зустрічається в 60–80% випадків. Каротидна 
ФМД може поєднуватися з асимтоматичними інтракра-
ніальними аневризмами у 7% хворих, 51% пацієнтів 
з діаг ностованими симптоматичними інтракраніальними 
аневризмами мають каротидну ФМД. Поєднане уражен-
ня вертебральних і сонних артерій спостерігається 
у 7–19% пацієнтів [14]. 

ФМД СА може бути асимптоматичною чи поєднува-
тися з варіабельними неспецифічними симптомами, 
такими як головний біль, шум у голові, синкопе [6, 9, 
11]. Багато специфічних неврологічних синдромів, 
транзиторні ішемічні атаки, парези, параліч, синдром 
Горнера, параліч краніальних нервів можуть бути пер-
шими проявами ФМД каротидних чи вертебральних 
артерій [13]. Цереброваскулярні симптоми можуть свід-
чити про критичний стеноз чи оклюзію великих арте-
рій, розрив інтракраніальної аневризми або церебраль-
ну емболію, джерелом якої є інтраваскулярні тромби 
в ділянці стенозу [8]. ФМД може виявлятися випадково 
під час інструментального обстеження з метою з’ясу-
вання причини незрозумілої неврологічної симптома-
тики. Середній вік пацієнтів із цереброваскулярною 
ФМД становить приблизно 50 років [8, 20].

Діагноз каротидної ФМД встановлюється на основі 
ангіографічного дослідження, сонографії або магнітно-
резонансної томографії. Хірургічне лікування є голов-
ним методом лікування пацієнтів із симптоматичною 
цереброваскулярною ФМД. Хірургічні технології зале-
жать від типу ураження та локалізації та включають 
інтраопераційну балонну ангіопластику, резекцію змі-
неного сегмента, пересадку автогенної великогомілко-
вої вени, резекцію аневризми і каротидну ендартеректо-
мію [14, 20]. 

Виходячи із зазначеного, на сьогоднішній день немає 
єдиної думки про етіологію та патогенез ФМД СА. 
Можливо, це пов’язано з недостатнім вивченням пато-
морфологічних змін, а також морфологічних дослі-
джень у різних вікових групах.

Мета роботи – дослідити спостереження ФМД СА, 
визначити: віковий та статевий розподіл, частоту ФМД 
в різних вікових групах, основні патоморфологічні 
зміни при ФМД, виявити супутні захворювання і фак-
тори ризику для ФМД.

Матеріали та методи дослідження
Досліджено операційний матеріал 134 хворих, проопе-

рованих з приводу симптомної каротидної ФМД у відді-
ленні судинної хірургії Львівської обласної клінічної 
лікарні. Етап обстеження всі пацієнти проходили 
за стандартизованою схемою. Після клініко-лаборатор-
ного дослідження проводили інструментальне обсте-
ження. До і після операції хворих оглядав невропатолог. 
При необхідності пацієнтів консультував кардіолог, оку-
ліст, отоларинголог. Діагноз ФМД встановлювався при 
дуплексному ультразвуковому скануванні сонних арте-
рій (ультрасонографічний апарат «Ultramark-9» фірми 
ATL). Ангіографічне дослідження проводили тільки 
в сумнівних випадках (6 хворих). Магнітно-резонансну 
томографію виконували на апараті «Magnaview» MHO 
FH (Фінляндія). Для оцінки стану внутрішньомозкових 
судин використовували програму з візуалізацією інтра-
краніальних судин шляхом внутрішньовенного введен-
ня контрастної речовини. 

Основним методом оперативного втручання була опе-
рація резекції з редресацією і реімплантацією внутріш-
ньої сонної артерії (СА). За наявності атеросклеротич-
ного ураження виконували каротидну ендатеректомію. 

Проводилося патоморфологічне дослідження всіх 
випадків операційного матеріалу. Резектовані фраг-
менти СА фіксували в розчині формаліну, розрізали 
на кілька блоків. Блоки заливали в парафін, зрізи тов-
щиною 5–8 мкм зафарбовували гематоксиліном  
і еозином, фукселіном за Вейгертом, резорцин-фукси-
ном за Хартом. Статистичну обробку отриманих даних 
проводили із засто суванням пакету статистичних про-
грам «STATISTICA for Windows», версія 7,0.

Результати та їх обговорення
Серед 600 прооперованих з приводу каротидного сте-

нозу ФМД було виявлено у 134 (22,3%) хворих. 
Спостерігалося поєднання ФМД СА з іншими захворю-
ваннями: майже в половині випадків (49,3%) – з пато-
логічними звивистостями (ПЗ) та атеросклерозом (Ат); 
в третині (29,8%) – з ПЗ, рідше (8,2%) – з Ат. ФМД без 
поєднаної патології зустрічалася рідко – у 17 (12,6%) 
хворих (табл. 1). 

Серед хворих жінок було 89 (66,4%), чоловіків –  
44 (33,6%) (табл. 1, 2). Вік хворих – від 18 до 73 років 
(табл. 1, 3). Загалом за віком в групі хворих переважали 
жінки від 41 до 60 років. Порівняно з чоловіками в цій 
самій віковій групі кількість жінок була в три рази вища. 
У жінок ФМД виявляється в два рази частіше, 

Таблиця 1. Фібро-м’язова дисплазія сонних артерій: розподіл за нозологією, віком і статтю

Нозологія До 30 років 31–40 років 41–50 років 51–60 років 61–70 років 71 рік і старше Всього

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж

ФМД 2 3 2 6 1 3 17

ФМД + ПЗ 2 1 3 3 15 2 10 1 3 40

ФМД + Ат + ПЗ 7 12 12 18 6 9 1 1 66

ФМД + Ат 1 4 2 3 1 11

Всього 2 5 3 9 11 30 18 31 10 13 1 1 134

Примітки (табл . 1–3): ФМД – фібро-м’язова дисплазія, ПЗ – патологічні звивистості, Ат – атеросклероз .
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і в середньому (31–40) та старшому (41–60) віці. Після 
61 року кількість жінок і чоловіків з ФМД зрівнюється 
(табл. 1).

Розподіл статі і віку в кожній нозологічній групі про-
демонстрував значну перевагу жінок незалежно 
від нозологічної групи (табл. 2, 3). Це підтверджується 
даними літератури про гормональну схильність до даної 
патології в зв’язку з антипроліферативним ефектом 
естрогенів на гладко-м’язові клітини судинної стінки 
[5, 12]. 

Аналіз віку хворих показав чітку різницю між кількіс-
тю хворих із ФМД до та після 40 років (табл. 3). Загальне 
число хворих зі збільшенням віку прогресивно зростає: 
так, після 41 року кількість хворих збільшується майже 
в два рази. Аналіз розподілу хворих за віком демонструє 
явне переважання хворих після 41 року – 119 (88,6%) 
випадків, до 40 років – всього 15 (11,4%) випадків. 

Отримані дані є неоднозначними. Можливо, це по в’я-
зано зі зростанням ступеня вираженості пато логічних 
звивистостей в поєднанні з прогресуванням атероскле-
розу в СА. В цих самих вікових групах виявлено й інші 
фактори ризику – артеріальна гіпертензія, цукровий 
діабет, куріння і професійні шкідливості. Артеріальна 
гіпертензія спостерігалася у 63 (47,0%) хворих, цукровий 
діабет зустрічався рідше – у 18 (13,4%) пацієнтів, ішеміч-
на хвороба серця – у 21 (15,6%). Серед супутньої пато-
логії частим захворюванням був остеохондроз шийно-
грудного відділу хребта – у 78 (58,2%) випадках. 
До ве дено, що вертеброгенна компресія сприяє гемо-
динамічним порушенням і розвитку патології СА, зокре-
ма звивистостей. У пацієнтів із звивистостями спостері-
гається зміщення голови вперед, згладжування шийного 
лордозу, надлишкове кіфозування в грудному відділі 
хребта, різко виражене напруження грудинно-ключич-
но-соскоподібних, сходових м’язів і м’язів, розташова-
нихвище і нижче під’язикової кістки. Вкорочення м’язів 
перед ньої поверхні шиї і деформація фасцій призводять 
до екстравазального впливу на сонні і хребтові артерії [1, 
5]. Таким чином, механічні деформації фасції, на фоні 

порушень в шийному відділі хребта, можуть розгляда-
тись як одна із причин формування деформації артерії. 

Згідно з теорією Д.Д. Зербіно про вплив ксенобіотиків 
на судинну стінку, важкі метали пошкоджують м’язово-
еластичний каркас артерії та призводять до розвитку 
судинних захворювань, таких як артеріосклероз, гіпер-
тензії, медіанекроз [1]. Інші дослідники також вказу-
ють, що куріння сигарет та інші токсичні речовини є 
високим фактором ризику ФМД [12]. При аналізі про-
фесійних та інших шкідливостей, проведеного серед 
52 хворих, було виявлено вплив токсичних речовин 
майже у всіх випадках: багаторічне куріння – 38 (73,1%), 
професійні та парапрофесійні шкідливості (різні види 
зварки, токсичні барвники, проживання поблизу шкід-
ливих виробництв) – 44 (84,6%).

Можна припустити, що спільність патологічного про-
цесу при ФМД і патологічних звивистостях – втрата 
еластичного каркаса судини – може бути сприятливим 
фоном для розвитку патологічних вигинів внаслідок 
ФМД. Вірогідно, ксенобіотики впливають ізольовано 
на окремі ділянки судин, викликаючи проліферативну 
реакцію інтими (фіброз), а підлягаюча частина м’язової 
оболонки реагує локальною гіпертрофією. Цю гіпотезу 
можна вважати прийнятною, оскільки ділянки ФМД 
зустрічаються і в інших відділах артеріальної системи.

ФМД СА характеризувалася ураженням обох внут-
рішніх СА, лише в 7 випадках виявлено одностороннє 
ураження. ФМД загальних СА виявлялося рідко – 
в 11 випадках. У восьми хворих внаслідок ФМД розви-
валися аневризми внутрішніх СА. Іноді спостерігалися 
випадки множинної ФМД: в трьох випадках – ФМД 
сонних і хребцевої артерії, в семи – ФМД СА і ниркових 
артерій. Діагноз ФМД СА встановлювали з допомогою 
дуплексного ультразвукового сканування, при якому 
виявлено характерні зміни у вигляді «нитки намиста». 

Переважали такі клінічні симптоми: головокружіння, 
атаксія, зорові розлади, кохлеарні порушення, голов-
ний біль, артеріальна гіпертензія, порушення стійкості  
і рухової активності, когнітивні розлади. У більшості 
прооперованих спостерігали транзиторні ішемічні 

Таблиця 2. Фібро-м’язова дисплазія сонних артерій: розподіл за статтю в різних нозологічних групах

Нозологічна група Чоловіки Жінки Всього

ФМД 5 12 17

ФМД + ПЗ 7 33 40

ФМД + Ат + ПЗ 26 40 66

ФМД + Ат 7 4 11

Всього 45 89 134

Таблиця 3. Фібро-м’язова дисплазія сонних артерій: розподіл за віком в різних нозологічних групах

Нозологічна 
група

До 30 років 31–40 років 41–50 років 51–60 років 61–70 років 71 рік  
і старше

Всього

ФМД 5 8 4 17

ФМД + ПЗ 2 4 18 12 4 40

ФМД + Ат + ПЗ 19 30 15 2 66

ФМД + Ат 1 6 4 11

Всього 5 10 28 54 31 6 134
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атаки з неврологічними симптомами різного ступеня 
тяжкості тривалістю від кількох секунд до діб, у 10 хво-
рих відзначено перенесений в минулому ішемічний 
інсульт. Така клінічна картина мала наступний розподіл 
згідно з класифікацією порушень судинно-мозкової 
недостатності кровообігу: найчастіше спостерігався 
II ступінь – 95 (71%) хворих, III ступінь діагностовано 
у 22 (16,4%) пацієнтів, IV ступінь – у 12 (8,9%), І сту-
пінь  – у 5 (3,7%). 

Важливу роль у розвитку ФМД СА відіграють пато-
логічні звивистості СА. Доведено, що ці два захворю-
вання є частою поєднаною патологією СА. Питання 
взаємозалежності розвитку цих захворювань вимага-
ють подальших досліджень. Деякі дослідники при-
пускають, що ФМД є патоморфологічним проявом 
патологічних звивистостей [3]. Інші дослідники опи-
сують не характерні для ФМД патоморфологічні 
зміни у СА із патологічними звивистостями, зокрема 
сегментарну гіперплазію інтими, виражений фіброз 
адвентиції та периадвентиційних тканин із проник-
ненням сполучнотканинних тяжів у медію та частко-
во – в інтиму [2, 3].

Серед 106 випадків поєднання ФМД з ПЗ найчасті-
шим типом деформацій СА були S-подібні вигини –  
60 (56,6%), на другому коулінг – 31 (29,2%), на третьому 
кінкінг – 15 (14,2%). В 17 випадках виявлено поєднання 
S-подібних вигинів з петлеутворенням. Наші дослі-
дження підтверджують існуючу думку про те, що коу-
лінг та S-подібні вигини є характерним для молодих 
людей і мають найвірогідніше дизембріогенетичне 
походження [3]. Водночас не можна відкидати зв’язок 
кінкінгу із прогресуванням атеросклерозу.

При патоморфологічному дослідженні 17 випадків 
«чистої» ФМД виявлено характерні ознаки медіальної 
фіброплазії. В інтимі спостерігається ознаки сегмен-
тарної гіперплазії за рахунок скупчення елементів 
екстрацелюлярного матриксу. Внутрішня еластична 
мембрана – із значними фрагментаціями, гіпереласто-
зом, гіперхромією та мультиплікацією еластичних 
волокон. В медії спостерігається розростання компакт-
ної фібротизованої тканини переважно у верхній її 
третині, в нижній третині виявлено дистрофічно змі-
нені колагенові волокна із скупченнями розщеплених, 
дезорганізованих гладко-м’язових клітин. Медія міс-
цями витончена із аневризматичними випинаннями. 
Адвентиція та периадвентиційні шари були не змінені. 
Вважається, що медіальна фіброплазія зустрічається 
у 80–90% випадків ураження сонних та ниркових арте-
рій [10].

Висновки
ФМД СА – це захворювання, що виникає найчастіше 

у жінок 40–60 років та уражає переважно обидві внут-
рішні сонні артерії. Характерним для даної хвороби 
є поєднання із патологічними звивистостями, зокрема 
з S-подібними вигинами та коулінгом. Клі нічно ФМД 
проявляється транзиторними ішемічними атаками, 
дисциркуляторною енцефалопатією та ішемічними 
інфарктами. Важливу роль в патогенезі даної патології 
відіграють гормональні впливи, ксенобіотики, 
ар теріальна гіпертензія та механічна екстравазальна 

ко мпресія. Характерним типом патоморфологічних 
змін є медіальна фіброплазія. Необ хідним у подальших 
дослідженнях є визначення критеріїв клініко-патомор-
фологічної діагностики та диференційної діагностики 
з іншими захворюваннями сонних артерій, зокрема 
із патологічними звивистостями.
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РАЗДЕЛ F – РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ

F1. Локализация поражения
При выборе оптимального метода реваскуляризации 

симптомного заболевания периферических артерий 
(ЗПА) основываются на балансе риска конкретного 
вмешательства и степени и продолжительности ожида-
емого улучшения. Для успеха реваскуляризации необ-
ходимы адекватные приток и отток. Для выбора опти-
мального метода реваскуляризации перед операцией 
следует оценить локализацию и морфологию заболева-
ния. В настоящее время для оценки артериального кро-
вотока существует множество методов, позволяющих 
получить представление об анатомии и физиологии 
(см. раздел G для выбора метода диагностики).

Когда существуют сомнения в отношении гемодинами-
ческой значимости проксимально расположенного стено-
за, может помочь измерение градиента давления (крите-
рий значимости: разница в пиковом систолическом 
давлении в 5–10 мм рт.ст. перед вазодилатацией и в 10–15 
мм рт ст. – после нее). Недавняя разработка, нуждающая-
ся в оценке, – прямые измерения с использованием тер-
модилюционного катетера. Также можно применить 
гиперемическую пробу при дуплексном сканировании.

Рекомендация 34. Оценка значимости 
стеноза с помощью прямого измерения 
давления в артерии
• Если есть сомнения в гемодинамической зна-
чимости аорто-подвздошного поражения, следует 
использовать прямое измерение градиента давления 
в артерии в покое и при пробе с гиперемией [C].

В целом, успех реваскуляризации зависит от распро-
страненности поражения в прилегающих участках артери-
ального русла (приток, отток, диаметр и длина поражен-
ного сегмента), степени выраженности сопутствующих 
заболеваний (сопутствующие заболевания, которые могут 

менять продолжительность жизни и проходимость шунта) 
и вида вмешательства. Результаты крупных исследований 
должны применяться в контексте индивидуальной ситуа-
ции, если принято решение об изменении рекомендован-
ного вида лечения – нужно учитывать все сопутствующие 
заболевания пациента.

Эндоваскулярные методики лечения больных с ише-
мией нижних конечностей заключаются в баллонной 
ангиопластике, стентировании, имплантации стент-граф-
тов и дебалкинге бляшки. Методики тромболизиса и чрес-
кожной тромбэктомии обсуждались в разделе, посвящен-
ном острой ишемии конечностей. Хирургические 
вмешательства включают в себя аутовенозное шунтирова-
ние или шунтирование с использованием синтетического 
протеза, эндартерэктомию или сочетанные процедуры.

Исход реваскуляризации зависит как от анатомии, так и 
от клинической картины. Самые высокие цифры проходи-
мости после чрескожной ангиопластики общей подвздош-
ной артерии; чем дистальнее расположен артериальный 
сегмент – тем хуже результаты. Анато мические факторы, 
влияющие на проходимость, заключаются в степени пора-
жения сосудов дистального русла, протяженности стеноза/
окклюзии и числа участков, подвергнувшихся лечению. 
Клинические факторы, воздействующие на исход, – нали-
чие сахарного диабета, почечная недостаточность, курение 
и тяжесть ишемии.

Рекомендация 35. Выбор способа лечения 
при равных клинических исходах
• В ситуациях, когда ближайшие и отдаленные 
результаты эндоваскулярного и хирургического спо-
собов лечения поражения, вызвавшего симптомы 
заболевания периферических артерий, равноцен-
ны, предпочтение следует отдать эндоваскулярному 
методу [В].

F1.1 Классификация поражений
Несмотря на то, что в настоящем согласительном 

документе оригинальная схема поражений артерий 
была модифицирована, что связано с неизбежным 

Межобщественный согласительный 
документ по ведению пациентов  

с заболеванием периферических  
артерий (TASC II)

L. Norgen1, W.R. Hiatt2, J.A. Dormandy, M.R. Nehler, K.A. Harris и F.G.R. Fowkes от имени Рабочей группы TASC II
1Отделение хирургии, Университетский Госпиталь, Оребро, Швеция;

2Медицинская школа Университета Колорадо и Профилактический центр Колорадо, Денвер, США
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п рогрессом эндоваскулярных методик, принципы, 
лежащие в основе классификации, остались неизме-
ненными. Таким образом, поражения типа «А» отража-
ют такие поражения, которые лучше всего подходят 
для эндоваскулярного лечения; тип «В» представлен 
поражениями, результаты эндоваскулярного лечения 
которых принято считать хорошими, в связи с чем 
эндоваскулярные вмешательства в этой группе пред-
почтительнее, тогда как для остальных поражений 
в этой зоне показано хирургическое вмешательство; 
отдаленные результаты открытых операций при пора-
жениях типа «С» лучше, чем результаты эндоваскуляр-
ных операций, поэтому последние могут использовать-
ся только у больных высокого риска; результаты 
эндоваскулярного лечения поражения типа «D» 
не позволяют использовать его в качестве первичной 
терапии (рис. F1, табл. F1). Наконец, нужно иметь 
в виду, что у большинства больных с ЗПА артериальное 
поражение представлено больше чем одним участком, 
более чем на одном уровне, поэтому применение этих 

схем ограничено необходимостью концентрации толь-
ко на одном конкретном поражении.

F1.2 Классификация заболевания путей притока 
(аорто-подвздошной зоны)

Рекомендация 36
• Поражения типа TASC А и D: эндоваскулярное 
вмешательство является методом выбора для лече-
ния поражений типа А и хирургическое вмешатель-
ство – метод выбора для лечения поражений типа D.
• Поражения типа TASC В и С: эндоваскулярное вме-
шательство предпочтительнее для лечения поражений 
типа В, а хирургическое вмешательство – для пора-
жений типа С у пациентов с низким риском операции. 
Следует учитывать сопутствующие заболевания паци-
ента, предпочтения самого больного, опыт оператора 
и его личные результаты для выбора между видом 
вмешательства при поражениях В и С [С].

ют такие поражения, которые лучше всего подходят
для эндоваскулярного лечения; «В»-тип представлен
поражениями, результаты эндоваскулярного лече-
ния которых принято считать хорошими, в связи с
чем эндоваскулярные вмешательства в этой группе
предпочтительнее, тогда как для остальных пораже-
ний в этой зоне показано хирургическое вмеша-
тельство; отдаленные результаты открытых опера-
ций при поражениях типа «С» лучше, чем результа-
ты эндоваскулярных операций, поэтому последние

могут использоваться только у больных высокого
риска; результаты эндоваскулярного лечения пора-
жения типа «D» не позволяют использовать его в ка-
честве первичной терапии. Наконец, нужно иметь в
виду, что у большинства больных с ЗПА артериаль-
ное поражение представлено больше чем одним
участком, более чем на одном уровне, поэтому при-
менение этих схем ограничено необходимостью
концентрации только на одном конкретном пора-
жении.

62 L. Norgren и W. R. Hiatt с соавт.

Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 33, Supplement 1, 2007

Тип А • Унилатеральный или билатеральный стенозы ОПА
• Унилатеральный или билатеральный единичный

короткий (<=3 см) стеноз НПА

Тип В • Короткий (<=3 см) стеноз инфраренальной аорты
• Унилатеральная окклюзия ОПА
• Короткий или множественный стеноз 3-10 см,

вовлекающий НПА и не распространяющийся в
ОБА

• Унилатеральная окклюзия НПА, не вовлекающая
устья внутренних подвздошных артерий или ОБА

Тип С • Билатеральная окклюзия ОПА
• Билатеральные стеноза НПА 3-10 см длиной, не

распространяющиеся в ОБА
• Унилатеральные стенозы НПА,

распространяющийся в ОБА
• Унилатеральные окклюзии НПА, вовлекающие

устья внутренних подвздошных артерий и/или
ОБА

• Тяжело кальцинированные унилатеральные
окклюзии НПА без или с вовлечением устий
внутренних подвздошных артерий и/или ОБА

Тип D • Окклюзия инфраренальной аорты
• Диффузное поражение, вовлекающее аорту и обе

подвздошные артерии, требующие
вмешательства

• Диффузные множественные стенозы с
вовлечением унилатеральных ОПА, НПА и ОБА

• Унилатеральные окклюзии обеих ОПА и НПА
• Билатеральные окклюзии НПА
• Стенозы подвздошных артерий у больных с АБА,

требующей лечения и не подходящей для
эндопротезирования, или с другими
поражениями, требующими открытой операции

Рис. F1. Классификация TASC аорто-подвздошных поражений. ОПА – общая подвздошная артерия; НПА – наружная подвздошная артерия; 
ОБА – общая бедренная артерия; АБА – аневризма брюшной аорты.

Рис. F1. Классификация TASC аорто-подвздошных поражений
ОПА – общая подвздошная артерия, НПА – наружная подвздошная артерия, ОБА – общая бедренная артерия, АБА – анневризма брюшной аорты .

Тип А • Унилатеральный или билатеральный стенозы ОПА
 •  Унилатеральный или билатеральный единичный короткий 

(≤3 см) стеноз НПА

Тип В • Короткий (≤3 см) стеноз инфраренальной аорты
 • Унилатеральная окклюзия ОПА
 •  Короткий или множественный стеноз 3–10 см,  

вовлекающий НПА и не распространяющийся в ОБА
 •  Унилатеральная окклюзия НПА, не вовлекающая устья 

внутренних подвздошных артерий или ОБА

Тип С • Билатеральная окклюзия ОПА
 •  Билатеральные стенозы НПА 3–10 см длиной,  

не распространяющиеся в ОБА
 •  Унилатеральные стенозы НПА, распространяющиеся  

в ОБА
 •  Унилатеральные окклюзии НПА, вовлекающие устья  

внутренних подвздошных артерий и/или ОБА
 •  Тяжело кальцинированные унилатеральные окклюзии НПА 

без вовлечения или с вовлечением устий внутренних 
подвздошных артерий и/или ОБА

Тип D • Окклюзия инфраренальной аорты
 •  Диффузное поражение, вовлекающее аорту  

и обе подвздошные артерии, требующие вмешательства
 •  Диффузные множественные стенозы с вовлечением  

унилатеральных ОПА, НПА и ОБА
 • Унилатеральные окклюзии обеих ОПА и НПА
 • Билатеральные окклюзии НПА
 •  Стенозы подвздошных артерий у больных с АБА,  

требующей лечения и не подходящей  
для эндопротезирования, или с другими поражениями, 
требующими открытой операции
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F1.3 Лечение бедренно-подколенных поражений 
(рис. F2, табл. F2)

Рекомендация 37.  
Лечение бедренно-подколенных поражений
• Поражения типа TASC А и D: эндоваскулярное 
вмешательство является методом выбора для 
лечения поражений типа А и хирургическое вмеша-
тельство – метод выбора для лечения поражений 
типа D.
• Поражения типа TASC В и С: эндоваскулярное 
вмешательство предпочтительнее для лечения 
поражений типа В, а хирургическое вмешательст-
во – для поражений типа С у пациентов с низким 
риском операции. Следует учитывать сопутствую-
щие заболевания пациента, предпочтения самого 
больного, опыт оператора и его личные результаты 
для выбора между видом вмешательства при пора-
жениях В и С [C].

F2. Реваскуляризация аорто-подвздошного 
сегмента (супраингвинальная)

F2.1 Эндоваскулярное лечение окклюзирующих 
поражений аорто-подвздошного сегмента

Несмотря на то, что отдаленные результаты аорто-
бедренных реконструкций лучше, чем ныне существу-
ющих эндоваскулярных методик лечения диффузных 
аорто-подвздошных поражений, риск хирургического 
вмешательства значительно выше, чем риск эндоваску-
лярной операции, причем не только в терминах леталь-
ности, но и осложнений, а также возвращения к нор-
мальной активности. Поэтому ключевым моментом 
в принятии решения о методике лечения служит оценка 
общего состояния больного и анатомии артериального 
поражения.

Во всех сообщениях о чрескожной ангиопластике сте-
нозов подвздошных артерий сообщается о том, что пер-
вичный технический и клинический успех превышает 

90%. В случае локальных поражений эта цифра достигает 
100%. Технический успех реканализации длинных 
окклюзий подвздошных артерий достигает 80–85% 
с фибринолизом или без него. Недавние улучшения 
эндоваскулярного оборудования, созданного для лече-
ния тотальных окклюзий, постоянно увеличивают тех-
нический успех реканализаций [181].

Becker и соавторы при анализе 2697 случаев из литера-
туры выявили, что 5-летняя проходимость составляет 
72%, причем проходимость у больных с перемежающей-
ся хромотой – лучше и составляет 79% [182]. Rutherford и 
Durham сообщают о схожей 5-летней проходимости – 
70% [183]. Недавнее сообщение о 74% первичной прохо-
димости (первичной ассистированной проходимости 
81%) через 8 лет после имплантаций стентов позволяет 
предположить, что эта процедура обладает длительным 
эффектом [184]. Отрицательно влияет на проходимость 
состояние путей оттока, выраженность ишемии и длина 
пораженного сегмента. Также было высказано предпо-
ложение, что принадлежность к женскому полу также 
оказывает отрицательный эффект на проходимость 
стентированных участков наружных подвздошных арте-
рий [185]. В таблице F3 показан вычисленный из сооб-
щений о вмешательствах на 2222 конечностях уровень 
успеха ангиопластики подвздошных артерий.

В одном проспективном рандомизированном мульти-
центровом исследовании [186] было проведено сравне-
ние первичного стентирования и ангиопластики 
со стентированием по необходимости. Результаты 
ангио пластики со стентированием по необходимости и 
первичного стентирования были схожи: частота повтор-
ных вмешательств через 2 года составила 7% и 4% соот-
ветственно (разница не носила статистически значи-
мый характер). Пятилетние результаты в обеих группах 
также были одинаковыми: 82% стентированных под-
вздошных артерий в первой группе и 80% – во второй 
группе не нуждались в повторной реваскуляризации 
в течение в среднем 5,6±1,3 лет [187]. Мета-анализ 
Bosch и Hunink, сравнивающий результаты ангио-
пластики подвздошных артерий и стентирования 

Таблица F1. Классификация поражений аорто-подвздошного сегмента TASC

Тип А • Унилатеральный или билатеральный стенозы ОПА
• Унилатеральный или билатеральный единичный короткий (≤3 см) стеноз НПА

Тип В • Короткий (≤3 см) стеноз инфраренальной аорты
• Унилатеральная окклюзия ОПА
• Короткий или множественный стеноз 3–10 см, вовлекающий НПА и не распространяющийся в ОБА
• Унилатеральная окклюзия НПА, не вовлекающая устья внутренних подвздошных артерий или ОБА

Тип С • Билатеральная окклюзия ОПА
• Билатеральные стенозы НПА 3–10 см длиной, не распространяющиеся в ОБА
• Унилатеральные стенозы НПА, распространяющиеся в ОБА
• Унилатеральные окклюзии НПА, вовлекающие устья внутренних подвздошных артерий и/или ОБА
• Тяжело кальцинированные унилатеральные окклюзии НПА без вовлечения или с вовлечением устий внутренних подвздошных арте-
рий и/или ОБА

Тип D • Окклюзия инфраренальной аорты
• Диффузное поражение, вовлекающее аорту и обе подвздошные артерии, требующие вмешательства
• Диффузные множественные стенозы с вовлечением унилатеральных ОПА, НПА и ОБА
• Унилатеральные окклюзии обеих ОПА и НПА
• Билатеральные окклюзии НПА
• Стенозы подвздошных артерий у больных с АБА, требующей лечения и не подходящей для эндопротезирования, или с другими 
поражениями, требующими открытой операции

Примечание: ОПА – общая подвздошная артерия, НПА – наружная подвздошная артерия, ОБА – общая бедренная артерия, АБА – аневризма брюшной аорты . 
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Таблица F2. Классификация поражений бедренно-подколенного сегмента TASC

Тип А • Единичный стеноз ≤10 см
• Единичная окклюзия ≤10 см

Тип В • Множественные поражения (стенозы или окклюзии), каждое ≤5 см
• Единичные стенозы или окклюзии ≤15 см, не вовлекающие подколенную артерию ниже коленного сустава
• Единичные или множественные поражения в отсутствии проходимых берцовых артерий для улучшения притока к дистальному шунту
• Тяжело кальцинированные окклюзии ≤5 см
• Единичные стенозы подколенной артерии

Тип С • Множественные стенозы или окклюзии в общей сложности >15 см без или с кальцификацией
• Рестеноз или реокклюзия после двух эндоваскулярных вмешательств

Тип D • Хронические тотальные окклюзии ОБА или ПБА (>20 см, с вовлечением подколенной артерии)
• Хронические тотальные окклюзии подколенной артерии и ее трифуркации

Примечание: ОБА – общая бедренная артерия, ПБА – поверхностная бедренная артерия .

Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 33, Supplement 1, 2007

65TASC II Межобщественный конценсус по ведению пациентов с заболеванием периферических артерий

Таблица F3. Результат ангиопластики 2222 подвздошных артерий

% перемежающейся хромоты Технический успех Первичная проходимость

1 год 3 года 5 лет

76% (81-94%) 96% (90-99%) 86% (81-94%) 82% (72-90%) 71% (64-75%)

Рис. F2. Классификация TASC бедренно-подколенных поражений. ОБА – общая бедренная артерия; ПБА – поверхностная бедренная артерия.

Тип А • Единичный стеноз <=10 см
• Единичная окклюзия <=10 см

Тип В • Множественные поражения (стенозы или
окклюзии), каждое <=5 см

• Единичные стенозы или окклюзии <=15 см, не
вовлекающие подколенную артерию ниже
коленного сустава

• Единичные или множественные поражения в
отсутствии проходимых берцовых артерий для
улучшения притока к дистальному шунту

• Тяжело кальцинированные окклюзии <=5 см
• Единичные стенозы подколенной артерии

Тип С • Множественные стенозы или окклюзии в общей
сложности >15 см без или с кальцификацией

• Рестеноз или реокклюзия после двух
эндоваскулярных вмешательств

Тип D • Хронические тотальные окклюзии ОБА или ПБА
(>20 см, с вовлечением подколенной артерии)

• Хронические тотальные окклюзии подколенной
артерии и ее трифуркации

Рис. F2. Классификация TASC бедренно-подколенных поражений
ОБА – общая бедренная артерия, ПБА – поверхностная бедренная артерия .

Тип А • Единичный стеноз ≤10 см
 • Единичная окклюзия ≤10 см

Тип В •  Множественные поражения (стенозы или окклюзии), 
каждое ≤5 см

 •  Единичные стенозы или окклюзии ≤15 см, не вовлека-
ющие подколенную артерию ниже коленного сустава

 •  Единичные или множественные поражения  
в отсутствии проходимых берцовых артерий  
для улучшения притока к дистальному шунту

 • Тяжело кальцинированные окклюзии ≤5 см
 • Единичные стенозы подколенной артерии

Тип С •  Множественные стенозы или окклюзии  
в общей сложности >15 см без или с кальцификацией

 •  Рестеноз или реокклюзия после двух эндоваскулярных 
вмешательств

Тип D •  Хронические тотальные окклюзии ОБА  
или ПБА (>20 см, с вовлечением подколенной артерии)

 •  Хронические тотальные окклюзии подколенной  
артерии и ее трифуркации
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по двздошных артерий по данным базы данных Medline 
после 1989 года, включил только 6 статей (2116 пациен-
тов) с достаточной информационной базой для прове-
дения стратификации больных на подгруппы с различ-
ными уровнями риска по отдаленной проходимости 
[188]. Технический успех стентирования был выше, 
тогда как число осложнений и 30-дневная летальность 
не различались между собой. У больных с перемежаю-
щейся хромотой 4-летняя первичная проходимость 
(+95% CI) с учетом тяжести заболевания после исклю-
чения случаев технических неудач составила 68% (65–
71%) и 77% (72–81%) для групп ангиопластики и стен-
тирования соответственно. Включая технические 
неудачи, 4-летняя первичная проходимость составляет 
65% (ангиопластика) по сравнению с 77% (стентирова-
ние) для стенозов и 54% (ангиопластика) по сравнению 
с 61% (стенирование) – для окклюзий. Относительный 
риск неудачи в отдаленный период снижается на 39% 
после имплантации стента по сравнению с изолиро-
ванной ангиопластикой. Этот трудоемкий анализ 

использовал данные относительно старых исследова-
ний, и можно ожидать, что появившееся в настоящее 
время более современное оборудование приводит к еще 
лучшим результатам.

Еще в одном мультицентровом проспективном ран-
домизированном исследовании [189] проводилось срав-
нение результатов применения двух различных само-
расширяющихся стентов для лечения поражений 
подвздошных артерий. Первичная проходимость стен-
тированных участков через год составляла 94,7%  
и 91,1% (различие статистически незначимое) соответ-
ственно, со схожим уровнем осложнений и клиничес-
кого улучшения независимо от типа стента.

F2.2 Хирургическое лечение окклюзирующих 
поражений аорто-подвздошного сегмента

При диффузном поражении артерий аорто-под-
вздошного сегмента обычно рекомендуется билатераль-
ное аорто-бибедренное шунтирование (рис. F3).

Доступ к аорте может быть как чрезбрюшинным, так 
и забрюшинным. Возрастает интерес к лапароскопичес-
кому способу операции. Не было продемонстрировано 
существенного влияния конфигурации проксимально-
го анастомоза (конец-в-конец или конец-в-бок) на про-
ходимость трансплантата. Использование протеза 
из ПТФЭ или дакрона зависит от предпочтений хирур-
га. У молодых больных (<50 лет) с низкими уровнями 
первичной или вторичной проходимости – высокая 
частота повторных операций [140].

Недавно вновь появился интерес к эндартерэктомии, 
хотя она и не применяется так широко, как шунтирую-
щие операции, и может быть технически сложной. 
Сообщается о 5-летней первичной проходимости 
от 60% до 94%, что отражает различный опыт авторов.

В некоторых случаях, когда из-за анатомических при-
чин невозможно воспользоваться чрезбрюшинным 
доступом к брюшной аорте или в связи с высоким кар-
диальным и/или легочным риском, можно попробовать 
применить модифицированный ретроперитонеальный 
доступ или шунтирование подвздошных артерий 
с одной стороны с бедренно-бедренным перекрестным 
шунтированием. У больных с тяжелыми сопутствующи-
ми заболеваниями, когда чрезбрюшинный доступ неже-
лателен, можно рассмотреть вопрос о подмышечно-
бибедренном шунтировании (рис. F4) или перекрестном 
шунтировании (рис. F5). Проходимость зависит 
от показаний к операции и к одностороннему шунтиро-
ванию (нормальные артерии притока при высоком 
хирургическом риске). Иногда проходимость односто-
ронних шунтов может быть удлинена с помощью эндо-
васкулярных методик. Грудная аорта тоже может 
использоваться как артерия притока.

Экстраанатомические шунты редко функционируют 
также длительно, как и аорто-бибедренные при диф-
фузном поражении, поэтому редко применяются 

Таблица F3. Результат ангиопластики 2222 подвздошных артерий

% перемежающейся хромоты Технический успех Первичная проходимость

1 год 3 года 5 лет

76% (81–94%) 96% (90–99%) 86% (81–94%) 82% (72–90%) 71% (64–75%)

Рис. F3. Бифуркационное аорто-бибедренное шунтирование 

Рис. F4. Подмышечно-бибедренное шунтирование
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при перемежающейся хромоте. Отсутствуют доказа-
тельства того, какой протез лучше использовать для ана-
томического или экстраанатомического шунтирования. 
В таблице F4 приведены 5- и 10-летние уровни прохо-
димости аорто-бибедренных шунтов, в таблице F5 – 
5-летняя проходимость экстраанатомических шунтов.

F3. Инфраингвинальные реваскуляризации

F3.1 Эндоваскулярное лечение инфраингвинального 
артериального поражения

Эндоваскулярное лечение инфраингвинальных пора-
жений у больных с перемежающейся хромотой является 
общепринятым методом лечения. Малое число ослож-
нений и низкая летальность при ангиопластике сделала 
эту методику терапией выбора при локализованной 
болезни, такой как стенозы/окклюзии до 10 см длиной.

Технический и клинический успех ангиопластики сте-
нозов бедренно-подколенного сегмента во всех сериях 
превышает 95% (98–100%, стандартная ошибка 1,0%) 
[192]. Совершенствование устройств, такое как появле-
ние гидрофильных проводников, и техники, такое как 
субинтимальная реканализация, позволило достичь 
высокого уровня реканализаций тотальных окклюзий – 
более 85% (81–94%, стандартная ошибка 2,9%) [193]. 
Техника субинтимальной реканализации не так зависит 
от длины поражения, как от присутствия проходимых 
артерий выше и ниже окклюзии для обеспечения досту-
па [194]. В таблице F6 суммированы результаты дилата-
ции артерий бедренно-подколенного сегмента.

Средняя и отдаленная проходимость суммирована 
в мета-анализе Muradin [192] и в трех рандомизирован-
ных исследованиях, оценивавших эффективность 
стентирования [195–197].

Факторы риска рестенозов или реокклюзий с помо-
щью мультивариантного пошагового регрессионного 
анализа были проанализированы во многих исследова-
ниях. Было обнаружено, что степень ишемии (переме-
жающаяся хромота или критическая ишемия конечнос-
тей), длина поражения и состояние путей оттока 
являются независимыми факторами риска рестенозов. 
В недавнем исследовании, проведенном Schillinger и 
включавшем 172 пациентов после успешной ангиопла-
стики поверхностной бедренной артерии и подколен-
ных артерий, показано, что 6-месячная проходимость 
была связана с повышенным уровнем С-реактивного 
белка при поступлении и через 48 часов после вмеша-
тельства [198]. Уровень SSA и фибриногена не имели 
значимого прогностического значения.

Общепринято, что при остром тромбозе после ангио-
пластики поверхностной бедренной артерии показана 
имплантация стента. В недавнем рандомизированном 
исследовании было продемонстрировано значительное 
преимущество в первичной проходимости после стен-
тирования поражений типа TASC A и В бедренно-под-
коленного сегмента по сравнению с ангиопластикой 
через 1 год [199].

Практически еще не было рандомизированных иссле-
дований, сравнивающих ангиопластику с шунтирующи-
ми операциями при инфраингвинальных поражениях. 
Частично это можно объяснить тем, что шунтирующие 
операции чаще выполняются при протяженных пораже-
ниях и КИ, а ангиопластика – при коротких стенозах или 
окклюзиях и перемежающейся хромоте, как рекомендо-
вано в рекомендациях 34 и 35 оригинального TASC. 
Тем не менее, Wolf и соавторы опубликовали результаты 
проспективного мультицентрового рандо мизированного 
исследования, в котором сравнивалась ангиопластика 
с шунтирующими операциями у 263 пациентов с пораже-
ниями подвздошных, бедренных или подколенных арте-
рий [200]. В этой работе, в которой пациенты случайным 
образом распределялись между группами ангиопластики 
и шунтирующих операций, статистически значимых раз-
личий в результатах (выживаемость, проходимость, 
сохранение конечностей) в течение периода наблюдения 
(в среднем 4 года) получено не было. У 56 больных куму-
лятивная первичная проходимость в течение 1 года после 

Рис. F5. Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование

Таблица F4. 5- и 10-летняя проходимость аорто-бибедренных шунтов

Показание 5-летняя проходимость, % 10-летняя проходимость, %

Перемежающаяся 
хромота

КИ Перемежающаяся 
хромота

КИ

Расчет по конечностям 91 (90–94) 87 (80–88) 86 (85–92) 81 (78–83)

Расчет по пациентам 85 (85–89) 80 (72–82) 79 (70–85) 72 (61–76)

Примечание: КИ – критическая ишемия конечностей .

Таблица F5. 5- и 10-летняя проходимость экстраанатомических 
шунтов

Вид операции 5-летняя проходимость, %

Подмышечно-бедренные шунты 51 (44–79)

Подмышечно-бибедренные шунты 71 (50–76)

Бедренно-бедренные шунты 75 (55–92)
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ангиопластики составляла 43% по сравнению с 82% после 
шунтирующей операции, что свидетельствовало в пользу 
операций при длинных стенозах/окклюзиях поверх-
ностной бедренной артерии. Эти данные контрастируют 
с результатами недавнего рандомизированного исследо-
вания, в котором участвовало 452 пациента, не продемон-
стрировавшего различий в 6-месячной выживаемости 
без ампутаций; в этом исследовании стоимость открытых 
операций была несколько выше [201].

После ангиопластики и стентирования рекомендует-
ся медикаментозная терапия для предотвращения тром-
боза на месте вмешательства. Стандартное лечение 
состоит в гепаринизации во время процедуры, позволя-
ющая увеличить АЧТВ до 200–250 сек. Для увеличения 
проходимости после ангиопластики и стентирования 
артерий бедренно-подколенного сегмента рекоменду-
ется пожизненная дезагрегантная терапия (ацетилсали-
циловая кислота или клопидогрел). Помимо этого, 
пожизненная дезагрегантная терапия также рекоменду-
ется для предотвращения сердечно-сосудистых собы-
тий (см. раздел В). Большая часть доказательной базы 
по поводу дополнительного и дезагрегантного лечения 
при эндоваскулярных вмешательствах была экстрапо-
лирована из данных, связанных с восстановлением 
коронарного кровотока.

F3.2 Эндоваскулярное лечение поражений  
берцово-стопного сегмента

Эндоваскулярные вмешательства на артериях ниже 
коленного сустава обычно показаны для спасения 
конечности, поэтому нет сведений, позволяющих срав-
нить эндоваскулярные процедуры и шунтирующие опе-
рации на артериях голени при лечении перемежающей-
ся хромоты.

Ангиопластика коротких стенозов передней или зад-
ней берцовых артерий может производиться в сочета-
нии с пластикой бедренных или подколенных артерий. 
У больных с перемежающейся хромотой использование 
этой методики часто не показано.

Все больше появляется свидетельств в пользу реко-
мендаций по применению ангиопластики артерий голе-
ни у пациентов с КИ, когда можно восстановить пря-
мой артериальный кровоток в стопу, тем более, если 
существуют тяжелые сопутствующие заболевания. 
Технический успех ангиопластики артерий голени 
достигает 90%, в некоторых группах больных с КИ кли-
нический успех приближается к 70%. Уровень сохране-
ния конечности чуть выше.

Предикторами хорошего результата лечения служат 
небольшая длина пораженного сегмента и малое число 
артерий, подвергнутых ангиопластике. Осложнения 

(2,4–17% в зависимости от определения) могут быть 
ликвидированы с помощью эндовас кулярных или 
хирургических методик, а неудачная ангиопластика 
не исключает выполнения шунтирующего вмешатель-
ства.

Остается невыясненным факт необходимости выпол-
нения ангиопластики и стентирования у больных 
с перемежающейся хромотой для улучшения путей 
оттока и увеличения отдаленной проходимости прокси-
мальных ангиопластик, стентирования или шунтирую-
щих операций. Пока нет убедительных доказательств, 
позволяющих рекомендовать ангиопластику и стенти-
рование артерий голени у больных с перемежающейся 
хромотой.

F3.3 Хирургическое лечение  
инфраингвинального артериального поражения

Адекватность путей притока (проходимости аорто-
подвздошного сегмента) при многоуровневых пораже-
ниях должна оцениваться по анатомическим данным 
или путем измерения прямого артериального давления; 
при обнаружении поражения путей притока они долж-
ны ликвидироваться в первую очередь. В некоторых 
случаях возможен комбинированный подход: дилата-
ция проксимального поражения с шунтированием 
дистального поражения.

В относительно недавнем исследовании была выявле-
на тенденция к увеличению числа комбинированных 
шунтов (протез + аутовена) с дистальными артериями  
у больных с тяжелой сопутствующей патологией, такой 
как сахарный диабет, почечная недостаточность и ише-
мическая болезнь сердца; тем не менее, уровень леталь-
ности остается неизменным [202]. Еще одно крупное 
исследование показало, что половая принадлежность 
не меняет числа осложнений и летальных исходов при 
реваскуляризации артерий нижних конечностей.

F3.3.1 Шунтирующие операции 
Проксимальный анастомоз инфраингвинального 

шунта должен быть наложен с проходимой неизме-
ненной артерией, при этом уровень наложения ана-
стомоза (общая или поверхностная бедренная артерия 
или подколенная артерия) не коррелирует с проходи-
мостью. Если инфраингвинальная реконструкция 
выполняется после коррекции поражения аорто-под-
вздошного сегмента, то лучшая проходимость дости-
гается при формировании анастомоза с собственной 
артерией пациента, а не, к примеру, браншей аорто-
бибедренного протеза [203]. Состояние артерии на 
уровне наложения дистального анастомоза – более 
важный фактор, определяющий проходимость, чем 

Таблица F6. Результаты дилатаций бедренно-подколенных сегментов

Методика Проходимость через год, % 3-летняя проходимость, % 5-летняя проходимость, %

Ангиопластика: стенозы 77 (78–80) 61 (55–68) 55 (52–62)

Ангиопластика: окклюзии 65 (55–71) 48 (40–55) 42 (33–51)

Ангиопластика + стент: стенозы 75 (73–79) 66 (64–70)

Ангиопластика + стент: окклюзии 73 (69–75) 64 (59–67)
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сам уровень формирования анастомоза. Поэтому сле-
дует использовать лучшую артерию дистального русла. 
Не существует свидетельств в пользу преимуществен-
ного использования тибиальной или малоберцовой 
артерии, тем более что обычно они равного диаметра. 
В существующих мета-анализах не оценивались 
результаты бедренно-крурального шунтирования. 
Пятилетняя ассистированная проходимость шунтов 
с использованием аутовены составляет 60%, а синте-
тических трансплантатов – менее 35%. В литературе 
допускается формирование анастомозов с плантарны-
ми артериями с неплохими показателями – через 5 лет 
уровень сохранения конечности составляет 63%, уро-
вень проходимости – 41%.

Рекомендация 38. Артерии притока 
бедренно-дистальных шунтов
• Любая артерия, независимо от уровня (т.е. не толь-
ко общая бедренная артерия), может служить арте-
рией притока для дистального шунта, если она обес-
печивает достаточный приток крови и не изменена  
в области наложения проксимального анастомоза [C].

Рекомендация 39. Артерии оттока 
бедренно-дистальных шунтов
• Для формирования дистального анастомоза 
бедренно-дистального шунта должна использоваться 
наименее пораженная артерия с наилучшими путями 
оттока в артерии лодыжки/стопы, независимо от ее 
локализации, при условии наличия аутовены доста-
точной длины [C].

F3.3.2 Выбор трансплантата
Аутовена обладает лучшей проходимостью в отдален-

ный период по сравнению с протезом при инфраингви-
нальных реконструкциях (табл. F7а, F7b). В небольшие 
сроки проходимость политетрафторэтиленовых (ПТФЭ) 
трансплантатов выше коленного сустава сравнима  
с аутовеной (рис. F6). Мета-анализ демонстрирует зна-
чительно менее удовлетворительные результаты ПТФЭ 
протезов при шунтировании артерий голени (5-летняя 
проходимость: первичная – 30,5%, вторичная – 39,7%) 
[204]. Последствия тромбоза синтетического трансплан-
тата могут быть тяжелее, чем окклюзия венозного шунта 
[205]. В последних исследованиях оспаривается тезис 
использования протезов для «сохранения аутовены» при 
ее наличии. На момент повторного шунтирования в 33% 
случаев уже не было пригодной вены. Большая подкож-
ная вена, как в реверсированной, так и в позиции in situ, 
обеспечивает лучшее сочетание диаметра и качества. 
При отсутствии подходящей вены возможно использо-
вание большой подкожной вены с другой конечности, 
малой подкожной вены, бедренной вены или вены руки 
(рис. F7). Разницы в проходимости реверсированной 
вены или вены in situ нет. Различия в результатах зависят 
от показаний к вмешательству, качеству артерий и сопут-
ствующей патологии. Все венозные трансплантаты 
демонстрируют лучшие результаты по сравнению с син-
тетическими трансплантатами.

Рекомендация 40. Бедренно-подколенное 
ниже щели коленного сустава и бедренно-
дистальное шунтирование
• Большая подкожная вена подходящей длины явля-
ется оптимальным трансплантатом для бедренно-под-
коленного ниже щели коленного сустава и бедренно-
дистального шунтирования [С]. При ее отсутствии 
следует использовать любую другую вену [C].

Таблица F7а. 5-летняя проходимость бедренно-подколенных 
шунтов [191]

Тип шунта Перемежающаяся 
хромота

КИ

Аутовена 80 66

ПТФЭ выше щели коленного 
сустава

75 47

ПТФЭ ниже щели коленного 
сустава

65 65

Примечание: КИ – критическая ишемия конечностей, ПТФЭ – политетрафторэтиле-
новый протез .

Таблица F7b. Рандомизированные исследования с различными 
типами трансплантатов [206–209]

Бедренно-подколенное шунтирование 
выше щели коленного сустава

5-летняя 
проходимость

Аутовена 74–76%

ПТФЭ 39–52%

Примечание: ПТФЭ – политетрафторэтиленовый протез .

Рис. F6. Бедренно-подколенное шунтирование выше щели 
коленного сустава
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F3.3.3 Дополнительные процедуры 
Когда приходится использовать протез при шунтиро-

вании артерий ниже коленного сустава, необходимо 
рассмотреть какой-либо вариант разгрузки шунта, 
например, наложения артериовенозной фистулы 
на уровне или ниже дистального анастомоза или интер-
позиции вены/наложении венозной манжеты. 
Тем не менее, проведенные рандомизированные иссле-
дования не доказали преимущества использования 
наложения артериовенозной фистулы в отношении уве-
личения проходимости [210], поэтому эта методика не 
может быть рекомендована. В свете результатов некото-
рых авторов выглядит многообещающим применение 
венозной манжеты или заплаты при бедренно-подко-
ленном ниже щели коленного сустава или бедренно-
дистальном шунтировании, хотя пока не было проведе-
но сравнительных исследований типов заплат [211].

F3.3.4 Профундопластика
Стеноз устья глубокой бедренной артерии может приво-

дить к снижению кровотока по коллатералям при окклю-
зии поверхностной бедренной артерии и может ухудшать 
проходимость аорто-бедренного или экстраанатомичес-
кого шунта. При окклюзии поверхностной бедренной 
артерии рекомендуется выполнить коррекцию стеноза 
глубокой бедренной артерии во время проксимальной 

реконструкции. Изолированная профундопластика (как 
скромная альтернатива бедренно-дистальному шунтиро-
ванию) может рассматриваться в случае: 1) отличного 
притока; 2) >50% стеноза проксимальной трети глубокой 
бедренной артерии; 3) хороших перетоках в берцовые 
сосуды.

F3.3.5 Вторичные реваскуляризирующие процедуры 
Вторичная проходимость является результатом восста-

новления кровотока по тромбированному шунту , а пер-
вичная ассистированная проходимость – профилактиче-
ских мер еще до возникновения тромбоза. Факт 
отсутствия толерантности вены к тромбозу и успеха 
профилактических мер поддерживает предшествующие 
рекомендации о том, что все аутовенозные шунты нужда-
ются в регулярном наблюдении с помощью дуплексного 
сканирования с определением показаний к превентив-
ным вмешательствам, включая ангиопластику (откры-
тую или траслюминальную) или замену короткого фраг-
мента. Эта рекомендация недавно была подверг нута 
сомнению в рандомизированном контролируемом 
исследовании, которое не выявило экономических преи-
муществ этого подхода [212]. Тромболизис, позволяю-
щий удалить тромб и выявить причину тромбоза, может 
быть показан в самых ранних стадиях окклюзии шунта. 
Показания к первичному хирургическому вмешательст-
ву являются важным фактором, определяющим сохране-
ние конечности после тромбоза инфраингвинального 
шунта. Двухлетнее сохранение конечностей при тромбо-
зах шунтов, наложенных по поводу перемежающейся 
хромоты, составляет 100%, по поводу боли покоя – 55%, 
по поводу трофических расстройств – 34%. Тромбоз 
шунта в ближайший послеоперационный период 
(<30 дней) сопровождается очень низким уровнем сохра-
нения конечностей в течение 2 лет – 25% [213].

F4. Дезагрегантная и антикоагулянтная терапия
Для улучшения проходимости шунтов рекомендуется 

использовать адъювантную лекарственную терапию. 
Эффективным является применение дезагрегантных 
средств, причем эффект сильнее проявляется при синте-
тическом трансплантате, чем аутовенозном [156]. 
Опубликованный в 1999 году мета-анализ показал, что 
относительный риск тромбоза инфраингвинальных шун-
тов у пациентов, принимающих аспирин/АСА, составляет 
0,78 [214]. Рекомендации по применению аспирина/АСА 
схожи с рекомендациями у больных после баллонной 
ангиопластики артерий нижних конечностей [59]. 
Применение дополнительной терапии дипиридамолом 
или тиклопидином поддерживается некоторыми автора-
ми, но необходимы крупные рандо ми зированные иссле-
дования для выработки устойчивых рекомендаций [215]. 
После аутовенозного шунтирования можно использовать 
варфарин [216], но его применение сопровождается 
риском кровотечения, поэтому решение должно прини-
маться с учетом индивидуальных особенностей больного 
[59]. Лечение дезагрегантами должно проводиться у всех 
больных после реваскуляризации. Особую бдительность 
в связи с высоким риском кровотечения следует прояв-
лять у больных, получающих антикоагулянты или антико-
агулянты в сочетании с  дезагрегантами. В последних 

Рис. F7. Бедренно-берцовое шунтирование
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публикациях выражаются опасения, что у больных, полу-
чающих терапию по поводу ЗПА, не осуществляется лече-
ние атеросклеротического процесса. Как уже отмечалось 
выше, у  всех пациентов необходимо провести оценку 
и лечение факторов риска атеросклероза, независимо 
от необходимости вмешательства для сохранения конеч-
ности.

Рекомендация 41. Адъювантная терапия 
дезагрегантами после реваскуляризации
• Терапия дезагрегантами должна начинаться перед 
операцией и продолжаться в качестве адъювантной 
терапии после эндоваскулярного или хирургического 
вмешательства [А]. Если нет противопоказаний, такая 
терапия должна быть непрерывной [А].

F5. Программы обследования  
после реваскуляризации

После проведения инфраингвинального аутовенозного 
шунтирования раньше рекомендовалась программа регу-
лярного дуплексного сканирования шунта [217]. Целью 
исследования является выявление поражений, предраспо-
лагающих к возникновению тромбоза шунта и тре бую щих 
превентивных вмешательств для его пред отвращения. 
Последнее мультицентровое рандомизированное контр-
олируемое исследование показало, что дуплексное скани-
рование после аутовенозного бедренно-дистального шун-
тирования приводит к статистичес ки незначимому 
клиническому эффекту или улучшению качества жизни 
через 18 месяцев. В этом исследовании не было доказана 
экономическая эффективность предыдущих рекоменда-
ций по рутинному дуплексному сканированию после ауто-
венозного шунтирования артерий нижних конечностей 
[212]. На практике многие хирурги в ожидании оконча-
тельных результатов этого исследования продолжают при-
держиваться программы наблюдения за аутовенозным 
шунтом.

Рекомендация 42. Программа наблюдения 
за шунтами
• Все больные, перенесшие шунтирующую опера-
цию на артериях нижних конечностей по поводу 
перемежающейся хромоты или критической ишемии, 
должны быть включены в программу наблюдения. 
Эта программа включает:

• сбор жалоб за прошедшее со времени 
последнего визита время (новая симптоматика);
• исследование сосудистого статуса конечности 
с определением пульсации в области прокси-
мального анастомоза, по ходу шунта и артерий 
оттока;
• периодические измерения лодыжечно-плече-
вого индекса в покое и, если возможно, после 
нагрузки;
• больные должны регулярно осматриваться: 
в ближайший послеоперационный период и 
через регулярные временные интервалы (обычно 
каждые 6 месяцев) в течение минимум 2 лет [C].

F6. Новые методы лечения
Новые хирургические методики направлены 

на использование минимально инвазивных артериаль-
ных реконструкций, включающих и лапароскопичес-
кие аортальные реконструкции. Применение комбини-
рованного лечения (транслюминального и 
оперативного) может вылиться в «минимально» инва-
зивную хирургию. При реконструкциях ниже паховой 
связки некоторый интерес представляет использование 
полузакрытой эндартерэктомии. Исследуется возмож-
ность забора аутовены с применением эндоскопичес-
кой техники с целью снижения числа раневых осложне-
ний и их негативного воздействия на проходимость 
шунтов.

Недавно было проведено исследование применения 
непокрытых стентов и стентов с лекарственным покры-
тием при лечении поражений артерий бедренно-подко-
ленного сегмента у больных с перемежающейся хромо-
той [218]. В этом исследовании сравнивались 
нитиноловые саморасширяющиеся стенты с полимер-
ным покрытием, импрегнированным сиролимусом 
(рапамицином), и непокрытые нитиноловые стенты 
у больных с перемежающейся хромотой на фоне окклю-
зии поверхностной бедренной артерии. Диаметр in stent 
просвета был значительно больше в группе стентов, 
выделяющих сиролимус (4,95 мм против 4,31 мм в груп-
пе непокрытых стентов; р=0,047). Результаты этого 
исследования нуждаются в дальнейшем подтверждении 
и оценке отдаленных результатов. По данным другого 
небольшого исследования результаты первичного стен-
тирования поверхностной бедренной артерии нитино-
ловыми стентами превосходят результаты изолирован-
ной дилатации [199].

Результаты применения стент-графтов (стентов, 
покрытых еПТФЭ) оценивались в рандомизированном 
исследовании Saxon и соавторов [219]. В течение двух-
летнего периода наблюдения первичная проходимость 
оставалась равной 87% (13 из 15 пациентов) в группе 
стент-графтов по сравнению с 25% (3 из 12 пациентов) 
в группе ангиопластики (р=0,002).

Проводились исследования воздействия эндоваску-
лярной брахитерапии (БТ) с помощью источников гам-
ма-излучения, таких как иридий-192 (192Ir), на инти-
мальную гиперплазию и частоту рестенозов [220]. 
В рандомизированном исследовании Minar и соавторов 
исследовалось применение эндоваскулярной БТ при 
окклюзии артерий бедренно-подколенного сегмента 
у больных с перемежающейся хромотой. Уровень ресте-
нозов через 6 месяцев после ангиопластики + БТ был 
значительно ниже, чем после изолированной ангиоплас-
тики (28,3% по сравнению с 53,7%). Кумулятивная про-
ходимость через 12 месяцев также была значительно 
выше (63,6% по сравнению с 35,5%). Повсеместное 
применение методики, тем не менее, требует проведе-
ния более широкого и длительного исследования.

Целью появления новых методов адъювантной тера-
пии является увеличение надежности чрескожных вме-
шательств, разрешающей их более широкое примене-
ние для различных типов поражений. Такая местная 
терапия должна сочетаться с лечением системного ате-
росклеротического процесса.
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В таблице F8 суммированы кумулятивные осложне-
ния после шунтирующих операций по поводу критичес-
кой ишемии конечности, а на рисунке F8 приведены 
средние результаты хирургического лечения.

РАЗДЕЛ G – НЕИНВАЗИВНЫЕ  
И ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ

G1. Неинвазивные методики  
обследования сосудов

Рутинное обследование пациента с заболеванием 
периферических артерий (ЗПА) может включать в себя 
обращение в лабораторию неинвазивной диагностики. 
Неинвазивное измерение гемодинамики позволяет дать 
первоначальную оценку локализации и тяжести артери-
ального поражения. В динамике эти исследования 
могут повторяться, что позволяет оценить прогрессиро-
вание заболевания.

G1.1 Измерение сегментарного систолического 
давления конечности

Измерение сегментарного давления конечности 
широко используется для выявления и локализации 
гемодинамически значимого окклюзирующего пора-
жения магистральных артерий нижних конечностей. 
Сегментарное давление измеряется на бедре и голени 
точно так же, как и давление на уровне лодыжек. 
Манжета сфигмоманометра располагается на нужном 
уровне, допплеровский датчик размещается на одной 
из артерий стопы, и можно начинать измерение 
систолического давления в артерии под манжетой. 
Градиент давления между манжетами на различных 
уровнях указывает на локализацию окклюзии. 
Ограничения методики заключаются: 1) в возможнос-
ти пропустить изолированный умеренный стеноз, 
обычно подвздошной артерии, который может не 
давать или давать небольшой градиент давления  
в покое; 2) завышенное давление у пациентов с сахар-
ным диабетом и кальцифицированными артериями, 
которые невозможно сдавить манжетой; 3) невоз-
можность провести дифференциальную диагностику 
между стенозом и окклюзией.

G1.2 Сегментарная плетизмография
Плетизмограф – прибор, позволяющий определять 

и графически фиксировать изменения объема 
ко нечности. Манжеты размещаются на конечности 
на заданных уровнях и подсоединяются к плетизмо-
графу, который и фиксирует изменения пульсового 
кровенаполнения. Обычно используется одна большая 
бедренная манжета вместе со стандартной манжетой 
для голени и манжетами для лодыжек, плюс плечевая 
манжета, которая отражает влияние сердечного выбро-
са на артериальное пульсовое крове наполнение. 
Последняя применяется при стан дартизации результа-
тов плетизмографии нижних конеч ностей и выявле-
ния сниженного сердечного выброса, который может 
служить причиной низкоамплитудных сигналов. 

Таблица F8. Кумулятивные осложнения после шунтирующих операций по поводу критической ишемии конечностей

Параметр Первый год наблюдения Отдаленные сроки (3–5 лет)

Среднее время заживления раны стопы 15–20 недель –

Осложнения со стороны послеоперационных ран* 15–25% –

Персистирующая тяжелая ипсилатеральная лимфедема** 10–20% Неизвестно

Стеноз шунта*** 20% 20–30%

Окклюзия шунта 10–20% 20–40%

Программа наблюдения за проходимостью шунтов 100% 100%

Высокие ампутации 5–10% 10–20%

Ишемическая нейропатия Неизвестно Неизвестно

Инфекция протеза**** 1–3% –

Смерть в периоперационный период (в основном – сердечно-сосудистая) 1–2% –

Смерть по любым причинам (в основном – сердечно-сосудистая) 10% 30–50%

Примечание: * – не во всех случаях повторная операция; ** – изучено плохо; *** – больше после комбинированного шунтирования и шунтирования с использованием альтерна-
тивной вены; ****  – больше при синтетических трансплантатах .

гиопластики (28,3% по сравнению с 53,7%). Куму-
лятивная проходимость через 12 мес. также была
значительно выше (63,6% по сравнению с 35,5%).
Повсеместное применение методики, тем не менее,
требует проведения более широкого и длительного
исследования.

Целью появления новых методов адьювантной
терапии является увеличение надежности чрескож-
ных вмешательств, разрешающей их более широкое
применение для различных типов поражений. Та-
кая местная терапия должна сочетаться с лечением
системного атеросклеротического процесса.

В таблице F8 суммированы кумулятивные ослож-
нения после шунтирующих операций по поводу
критической ишемии конечности, а на рис. F8 при-
ведены средние результаты хирургического лече-
ния.

РАЗДЕЛ G – НЕИНВАЗИВНЫЕ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ

G1 Неинвазивные методики 
обследования сосудов

Рутинное обследование пациента с заболеванием
периферических артерий (ЗПА) может включать в
себя обращение в лабораторию неинвазивной диаг-
ностики. Неинвазивное измерение гемодинамики
позволяет дать первоначальную оценку локализа-
ции и тяжести артериального поражения. В дина-
мике эти исследования могут повторяться, что поз-
воляет оценить прогрессирование заболевания.

G1.1 Измерение сегментарного систолического 
давления конечности

Измерение сегментарного давления конечности
широко используется для выявления и локализации
гемодинамически значимого окклюзирующего по-
ражения магистральных артерий нижних конечно-
стей. Сегментарное давление измеряется на бедре и
голени точно так же, как и давление на уровне ло-
дыжек. Манжета сфигмоманометра располагается
на нужном уровне, допплеровский датчик размеща-
ется на одной из артерий стопы, и можно начинать
измерение систолического давления в артерии под
манжетой. Градиент давления между манжетами на
различных уровнях указывает на локализацию окк-
люзии. Ограничения методики заключаются: 1) в
возможности пропустить изолированный умерен-
ный стеноз, обычно подвздошной артерии, который
может не давать или давать небольшой градиент да-
вления в покое; 2) завышенное давление у пациен-
тов с сахарным диабетом и кальцифицированными
артериями, которые невозможно сдавить манже-
той; 3) невозможность провести дифференциаль-
ную диагностику между стенозом и окклюзией.

G1.2 Сегментарная плетизмография

Плетизмограф – прибор, позволяющий определять
и графически фиксировать изменения объема ко-
нечности. Манжеты размещаются на конечности на
заданных уровнях и подсоединяются к плетизмо-
графу, который и фиксирует изменения пульсового
кровенаполнения. Обычно используется одна боль-
шая бедренная манжета вместе со стандартной ман-
жетой для голени и манжетами для лодыжек, плюс
плечевая манжета, которая отражает влияние сер-
дечного выброса на артериальное пульсовое крове-
наполнение. Последняя применяется при стандар-
тизации результатов плетизмографии нижних ко-
нечностей и выявления сниженного сердечного вы-
броса, который может служить причиной низкоамп-
литудных сигналов. Для корректного измерения до-
статочно надуть манжету до 60-65 мм рт.ст., что по-
зволяет зарегистрировать пульсовые изменения
кровенаполнения конечности без артериальной ок-
клюзии.

Измерения сегментарного давления и плетизмо-
графия с 85% точностью (по отношению к ангио-
графии) позволяют определить и локализовать ге-
модинамически значимые поражения. Более того,
при совместном использовании их точность дости-
гает 95% [221]. По этой причине эти две диагности-
ческие методики применяются совместно при об-
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Рис. F8. Средне-отдаленные результаты хирургического лечения. 
АБШ – аорто-бибедренное шунтирование; БПШ – бедренно-
подколенное шунтирование; НК – ниже щели коленного сустава;
Подм.ББШ – подмышечно-бибедренное шунтирование; 
ЧТА – чрескожная транслюминальная ангиопластика; 
Подм.БШ – подмышечно-бедренное шунтирование; прот. – протезом.
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Рис. F8. Средне-отдаленные результаты хирургического 
лечения

АБШ – аорто-бибедренное шунтирование, БПШ – бедренно-подколенное шунтирова-
ние, НК – ниже щели коленного сустава, Подм . ББШ – подмышечно-бибедренное 
шунтирование, ЧТА – чрескожная транслюминальная ангиопластика, Подм . БШ – 
подмышечно-бедренное шунтирование .
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Для корректного измерения достаточно надуть манже-
ту до 60–65 мм рт.ст., что позволяет зарегистрировать 
пульсовые изменения кровенаполнения конечности 
без артериальной окклюзии.

Измерения сегментарного давления и плетизмогра-
фия с 85% точностью (по отношению к ангиографии) 
позволяют определить и локализовать гемодинамичес-
ки значимые поражения. Более того, при совместном 
использовании их точность достигает 95% [221]. По этой 
причине эти две диагностические методики применя-
ются совместно при обследовании по поводу ЗПА. 
Использования методик в сочетании дает уверенность в 
том, что больные с сахарным диабетом и кальциниро-
ванными артериями и, соответственно, с завышенными 
значениями сегментарного давления, будут обнаруже-
ны и обследованы с помощью плетизмографии.

G1.3 Пальцевое давление и пальце-плечевой индекс
У больных с длительным сахарным диабетом, почеч-

ной недостаточностью и другими заболеваниями, 
при которых развиваются кальцификация со судистой 
стенки, могут быть несжимаемые берцовые артерии, 
дающие ложно высокие цифры систолического давле-
ния. Если у пациента неправдоподобно высокое лоды-
жечное давление (например, ≥250 мм рт.ст.) или лоды-
жечно-плечевой индекс (ЛПИ) >1,40, можно 
подозревать несжимаемость артерий голени. В этой 
ситуации измерение пальцевого давления позволяет 
точно оценить систолическое давление дистальных 
отделов конечности в артериях с редко развивающимся 
кальцинозом. Специальная маленькая манжетка, 
подобная той, что используется при плетизмографии, 
одевается на проксимальную фалангу первого или вто-
рого пальцев. Пальцевое давление обычно на 30 мм рт ст. 
ниже лодыжечного, пальце-плечевой индекс <0,70 счи-
тается признаком заболевания. Для измерения пальце-
вого давления необходимы стандартные условия окру-
жающей среды, возможность проводить исследование 
после физической нагрузки и описанное выше обору-
дование. Ложноположительные результаты измерения 
пальцевого давления встречаются редко. Основным 
ограничением проведения измерений на первом или 
втором пальцах у больных сахарным диабетом могут 
быть трофические расстройства, изъязвления или 
некрозы.

G1.4 Анализ формы допплеровской волны скорости 
кровотока

Скорость кровотока может оцениваться с помощью 
графической регистрации допплеровского сигнала с раз-
личных точек периферического кровотока. Кривая волны 
меняется от нормальной трехфазной до двух и, в конце 
концов, монофазной при гемодинамически значимом 
поражении периферических артерии. Редуцированная 
форма волны кровотока или ее отсутствие при регистра-
ции сигнала с задней берцовой артерии с большей точнос-
тью указывает на ЗПА (или изолированную окклюзию 
берцовых артерий при сахарном диабете) [12]. Несмотря 
на то, что эта методика исследователь-зависима, она 
может помочь в выявлении ЗПА при кальцифицирован-
ных берцовых артериях.

G2. Методики визуализации

G2.1 Показания к применению методик 
визуализации у больных с перемежающейся 
хромотой или критической ишемией конечностей

Визуализация показана в случае, если после проведе-
ния диагностики пациенту будет рекомендована какая-
либо форма реваскуляризации (эндоваскулярная или 
открытая хирургическая). Основным показанием 
для проведения операции служат нетрудоспособность и 
ограничение активности больного в связи с невозможнос-
тью передвижения. При этом оценивается дистанция 
ходьбы и ее воздействие на стиль жизни больного,  
а также на его возможность независимо и самостоятель-
но себя обслуживать. Применение методики визуализа-
ции и проведение реваскуляризации обязательны при 
критической ишемии конечностей (КИ), если только 
у больного нет противопоказаний, запрещающих выпол-
нение открытого или эндоваскулярного вмешательств.

Стоимость и число осложнений дуплексного сканиро-
вания и других неинвазивных методик намного ниже, чем 
инвазивной ангиографии. С появлением магнитно-резо-
нансной ангиографии (МРА) и компьютерно-томографи-
ческой ангиографии (КТА) во многих ситуациях стала 
возможной предварительная неинвазивная визуализация 
сосудов, позволяющая оценить операбельность больного 
перед выполнением рентгеноконтрастной ангиографии.

G2.2 Выбор методики визуализации
Главная цель визуализации – выявление поражения 

артериального русла, которое возможно скорректиро-
вать при помощи эндоваскулярного или открытого 
вмешательства. Современные методики визуализации 
включают: рентгеноконтрастную ангиографию, 
дуплекс ное сканирование, МРА и КТА. При выборе 
метода следует иметь в виду потенциальные осложне-
ния каждой из методик. Внутриартериальная ангиогра-
фия требует введения потенциально нефротоксичного 
контрастного вещества. Нагрузка контрастным вещест-
вом при мультиспиральной компьютерно-томографи-
ческой ангиографии (МСКТА) составляет более 100 мл. 
Несколько методик позволяют снизить вероятность 
развития почечной недостаточности – гидратация и 
использование протекторов, таких как N-ацетилцистеин.

Также возможно применение альтернативных конт-
растных препаратов (см. раздел G2.2.1). В случаях, 
когда нежелательно или невозможно использование 
йодсодержащих контрастных веществ, запланировать 
оперативное вмешательство могут помочь МРА  
и дуплексное сканирование.

G2.2.1 Ангиография
Ангиография считается «золотым стандартом» визуа-

лизации, но она сопровождается вполне конкретным 
числом осложнений: примерно 0,1% риск тяжелой реак-
ции на контрастный препарат, 0,7% риск возникновения 
осложнений, которые могут помешать лечению больно-
го, 0,16% риск летального исхода; к тому же, ангиогра-
фия – методика дорогостоящая. Среди других осложне-
ний наблюдаются диссекция артерии, атероэмболия, 
почечная недостаточность, связанная с введением 
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контрастного вещества, осложнения со стороны места 
пункции артерии (ложная аневризма, формирование 
артериовенозной фистулы и образование гематомы). 
Частота этих проблем значительно уменьшилась в связи 
с техническими нововведениями, заключающимися в 
использовании неионных контрастных препаратов, 
дигитальной субтракционной ангиографии, возможнос-
ти внутриартериального измерения давления в области 
стеноза без введения и с введением сосудорасширяющих 
препаратов (значительной считается пиковая систоличес-
кая разница в 5–10 мм рт.ст. перед вазодилатацией 
и в 10–15 мм рт ст. – после нее), более усложненной 
системе проецирования и сохранения изображения. 
В качестве альтернативного контрастного вещества могут 
использоваться углекислый газ и магнитно-резонансные 
препараты, такие как гадолиний. У пациентов высокого 
риска (с почечной недостаточностью) можно применять 
сокращенные варианты исследования с визуализацией 
отдельных участков вместо всего инфраренального арте-
риального дерева, что позволяет уменьшить контраст-
ную нагрузку, продолжительность исследования и свя-
занным с ним риск. За исключением таких случаев, 
полная ангиография от уровня почечных артерий 
до артерий стопы с использованием дигитальной суб-

тракционной ангиографии остается методом выбора 
у большинства пациентов.

G2.2.2 Цветовое дуплексное сканирование 
Цветовое дуплексное сканирование было предложено 

как альтернативная ангиографии методика. В дополне-
ние к абсолютной безопасности и значительно меньшей 
стоимости, в опытных руках дуплексное сканирование 
позволяет получить большую часть необходимой анато-
мической информации плюс некоторые функциональ-
ные характеристики, к примеру, скоростные градиенты 
стеноза. Таким образом, можно оценить все сосудистое 
русло нижних конечностей, протяженность и степень 
поражений с их скоростными характеристиками. 
Недостатками методами являются продолжительность 
исследования и зависимость от опыта врача. Также тяже-
ло визуализировать артерии голени на всем протяжении.

G2.2.3 Магнитно-резонансная ангиография 
Во многих центрах МРА стала предпочтительным 

инструментом диагностики и выбора способа лечения 
больных с ЗПА. Преимущества МРА заключаются в ее 
безопасности и возможности быстрого построения трех-
мерной (3D) модели сосудов всей брюшной полости, 

Таблица G1. Сравнительная характеристика различных методов визуализации сосудов

Методика Доступность Относительный 
риск и ослож-

нения

Преимущества Недостатки Противопоказания

Рентгеноконтрастная 
ангиография

Распространена 
широко

Высокий
Осложнения  
со стороны 
места пункции
Контрастная 
нефропатия
Облучение

«Золотой стандарт» Двухмерное  
изображение
Ограниченное число 
планов
Контрастирование 
сосудов стопы  
и коллатерального 
русла при окклюзион-
ном поражении 
требует удлинения 
продолжительности 
исследования и 
увеличения дозы 
облучения

Почечная  
недостаточность
Аллергическая 
реакция на конт-
растное вещество

МСКТА Не везде Умеренный
Контрастная
нефропатия

Быстрота исследования
Высокое разрешение
Трехмерная объемная 
информация аксиальных 
срезов
Морфология бляшки

Кальций вызывает 
«лучащийся» эффект
Трудно визуализиро-
вать стентированные 
участки

Почечная  
недостаточность
Аллергическая 
реакция на конт-
растное вещество

МРА Не везде Нет Истинное трехмерное 
изображение
Бесконечное число  
срезов
Морфология бляшки в 
проксимальных сегментах
Кальций не вызывает 
появления артефактов

Стенты могут вызвать 
появление артефак-
тов, но нитиноловые 
сплавы обусловлива-
ют появление мини-
мального числа 
артефактов

Внутричерепные 
устройства, спи-
нальные нейрости-
муляторы, водители 
ритма, кохлеарные 
имплантаты и 
внутричерепные 
клипсы и шунты 
являются абсолют-
ными противопока-
заниями

Дуплекс Распространена 
широко

Нет Информация  
о гемодинамике

Оператор-зависимая 
методика, необходи-
мо много времени 
для получения  
информации об обеих 
нижних конечностях
Трудно оценить 
кальцинированные 
сегменты

Нет
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полости малого таза и нижних конечностей с высоким 
разрешением за одно исследование. Объемная природа 
3D-МР-изображения позволяет вращать его и оценивать 
бесконечное множество плоскостей. МРА полезна для 
планирования вида лечения перед вмешательством и 
оценки поражения на предмет возможности эндоваску-
лярной операции. МРА перед такой процедурой позволяет 
минимизировать объем йодистого контрастного вещества 
и дозу облучения. Сильное магнитное поле МРА исключа-
ет ее применение у больных с водителями ритма, нейро-
стимуляторами, внутримозговыми шунтами, кохлеарны-
ми имплантатами и т.д., а также у менее чем 5% больных  
с клаустрофобией, не подлежащей седации. Стенты 
в периферических сосудах могут давать артефакты изобра-
жения, которые затруднят его оценку. Однако потеря сиг-
нала от стентов целиком зависит от их сплава, причем 
нитинол дает меньше всего артефактов. В противополож-
ность КТА (см. раздел G2.2.4), присутствие кальция  
в стенках сосудов не влияет на число артефактов 
МР-изображения, что может служить потенциальным 
преимуществом при обследовании тотально кальциниро-
ванных артерий у больных сахарным диабетом и с хрони-
ческой почечной недостаточностью.

МРА может проводиться как с контрастным вещест-
вом – гадолинием (МРА с контрастным усилением) или 
без него. В целом, МРА с контрастным усилением 
использует движущийся стол, болюсное введение контр-
аста и последовательное включение сегментов (обычно 
3–4) катушки, располагающихся от брюшной полости 
до стоп. Такая контрастная МРА заменила МРА 
без контраста в обследовании периферических сосудов, 
так как она позволяет быстро получить изображение 
с относительно малым числом артефактов [222]. 
Времяпролетная МРА с контрастным усилением обыч-
но выполняется в сочетании с движущимся столом 
МРА, что дает дополнительную информацию об инфра-
ингвинальных сосудах и динамические изображения 
без теней контрастирования вен.

Чувствительность и специфичность контрастно усилен-
ной МРА в диагностике ЗПА превышает 93% по отноше-
нию к рентгеноконтрастной ангиографии [222]. В несколь-
ких исследованиях было показано, что контрастная МРА 
обладает большей дискриминационной силой, чем цвето-
вое дуплексное сканирование, для диагностики ЗПА. 
Недавние усовершенствования методики контрастной 
МРА, включающие наложение венозной окклюзирующей 
манжеты на бедро для улучшения контрастирования арте-
рий стопы и послойное изображение, позволяют повысить 
качество изображения дистальных сосудов (<1×1 мм 
в плос кости) [223, 224]. Не исключено, что МРА сможет 
захватывать больше проходимых сосудов голени, чем 
дигитальная ангиография, и в итоге ее вытеснить [225].

G2.2.4 Мультиспиральная  
компьютерно-томографическая ангиография

МСКТА широко применяется для первичной диагнос-
тики и выбора метода лечения ЗПА. Быстрое развитие 
технологии и введение скоростных МСКТА, доступность 
КТ-технологий и простота использования – вот несколько 
факторов, обеспечивающих ее растущую популярность. 
МСКТА позволяет быстро получить изображение всей 

нижней конечности и брюшной полости за один цикл 
задержки дыхания с высоким разрешением. Несмотря 
на то, что пока не было проведено проспективных иссле-
дования МСКТА, появляются данные, что чувствитель-
ность, специфичность и точность методики может конку-
рировать с рентгеноконтрастной ангиографией [226, 227].

Основным ограничивающим фактором МСКТА явля-
ется использование йодсодержащего контрастного сред-
ства (примерно 120 мл на одно исследование), облучение 
и «лучащиеся артефакты» от содержания в тканях каль-
ция [226], что не дает обследовать кальцинированные 
сосуды. Стентированные участки артерий также могут 
значительно искажать изображение и препятствовать 
нормальной визуализации. Тем не менее, возможность 
исследования стентированных и кальцинированных 
сосудов зависит от методики (окно/уровень, ядро рекон-
струкции, тип изображения [проекция максимальной 
интенсивности, мультипланарная реконструкция и т.д.]).

Рекомендация 43. Показания и методики, 
позволяющие локализовать поражение 
артерий

• Пациенты с перемежающейся хромотой, кото-
рые, несмотря на адекватную терапию (физиче-
ские упражнения и/или медикаментозная тера-
пия), продолжают испытывать ограничение каче-
ства жизни, или больные с критической ише-
мией конечностей могут стать кандидатами на 
реваскуляризацию в случае, если: а) выявлено 
подходящее для реваскуляризации поражение;  
b) у больного нет системных противопоказаний 
к операции; с) пациент желает продолжить лече-
ние [B].
• Первоначально можно локализовать артери-
альное поражение с помощью методов оценки 
гемодинамики конечности, таких как измерение 
регионального систолического давления и плетиз-
мография [B].
• Если требуется точная анатомическая лока-
лизация поражения, рекомендуется применять 
следующие методики: дуплексное сканирование, 
магнитно-резонансная ангиография и компьютер-
но-томографическая ангиография, что зависит 
от доступности метода в конкретном центре, 
опыта исследователя и стоимости исследова-
ния [B].

Если больному требуется проведение инвазивного 
лечения, рентгеноконтрастная ангиография необходи-
ма практически во всех плановых случаях, перед хирур-
гическим вмешательством или во время эндоваскуляр-
ной операции. Дуплексное сканирование применяется 
выборочно, в основном – с целью оценить конкретное 
поражение в плане эндоваскулярного лечения. Однако 
следует иметь в виду, что в некоторых случаях хирурги-
ческое вмешательство возможно только на основании 
дуплексного сканирования. В таблице G1 сравниваются 
различные методики визуализации сосудов.

European Journal of Vascular and Endovascular  
Surgery. – 2007. – Vol. 33 (Suppl. 1).
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Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией  по медицинскому применению.

Р.С. Наропин 10 мг/мл UA/9670/01/03 от 13.05.2009, Р.С. Наропин 2 мг/мл, 100 мл UA/9384/01/01 от 13.05.2009, Р.С. Наропин 2 мг/мл, 20 мл UA/9670/01/01 от 13.05.2009, Р.С. Наропин 7,5 мг/мл UA/9670/01/02 
от 13.05.2009, Р.С. Маркаин UA/0663/01/01 от 02.02.2009, Р.С. Маркаин Спинал Хэви UA/0615/01/01 от 02.02.2009, Р.С. Диприван Р.02.02/04325 от 03.11.2006, Р.С. ЭМЛА UA/4596/01/01 от 14.06.2006,

OOO «АстраЗенека Украина»
04050 г. Киев, ул. Пимоненко, 13, корпус 1, 2-й этаж, 

тел. 391 52 82, факс 391 52 81
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Для оформлення передплати:
1 . Заповніть купон-замовлення .
2 . Оплатіть квитанцію в будь-якому банку (найменший комісійний збір в Ощадбанку) .
3 . Купон-замовлення та квитанцію або їх ксерокопії надішліть на адресу редакції:  

вул . Світлицького, 35а, 2-й пов ., редакція журналу «Практична ангіологія»,  
м . Київ, 04123 або факсом: (044) 391-31-40

Увага! Передплата дійсна тільки після надходження  
до редакції копії квитанції та купона-замовлення!

КУПОН

П .І .Б .

Місце роботи (найменування медичної установи, відділення) 

Спеціальність      Посада, учений ступінь 

Домашня адреса:
вулиця, номер будинку, квартири, місто (село), область, індекс

Телефон / е-mаіІ:

Прошу оформити передплату на журнал «Практична ангіологія» на 2015 рік

Передплата на 2015 рік
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Анкета читателя*

Мы ждем ваших отзывов! Заполните, пожалуйста, анкету и отправьте ее в редакцию по адресу:
ООО «Медицинские аспекты здоровья человека»,
ул. Светлицкого, 35А, г. Киев, 04123

ФИО __________________________________________________________________________________
Специальность и место работы _____________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
Индекс _________________________________________________________________________________
Город/село ______________________________________________________________________________
Район ________________________________ Область __________________________________________
Улица ________________________________ Дом ___________ Корпус __________ Квартира _________
Ваш телефон (дом., раб., моб.) ______________________________________________________________
Ваш е-mail ____________________________

1. Понравился ли Вам этот номер журнала «Практическая ангиология»? ___________________________

2. Назовите лучшие, по Вашему мнению, материалы этого номера: _______________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

3. Публикации каких авторов Вы хотели бы видеть на страницах журнала «Практическая ангиология»?
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

4. Статьи на какие темы Вы бы хотели прочесть в следующих номерах? ____________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

5. Какие профессиональные издания Вы читаете (украинские и зарубежные)? Почему они Вам 
интересны? _____________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

6. Что, на Ваш взгляд, отличает «Практическую ангиологию» от других журналов? ___________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

7. Какой формат подачи материалов для Вас наиболее интересен:
 Стандарты и рекомендации ведущих научных обществ 
 Результаты новейших клинических исследований
 Статьи отечественных специалистов
 Клинические случаи
 Обзоры

Другое (укажите) _________________________________________________________________________

8. Является ли наше издание эффективным в повышении врачебной квалификации?
 _______________________________________________________________________________________

9. Хотите ли Вы стать автором публикаций в нашем журнале? На какую тему? 
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

*Я добровольно передаю указанные в анкете персональные данные ООО «Медицинские аспекты здоровья человека».  Также даю согла-
сие на их использование для получения от компании (связанных с ней лиц, коммерческих партнеров) изданий, информационных ма-
териалов, рекламных предложений, а также на помещение моих персональных данных в базу данных компании, неограниченное 
во времени их хранение.

Подпись ________________________
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